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ЦИФРА НОМЕРА

2630 
количество пользователей 

Инстаграм, увидевших 
ролик «День матери»

«ГАЗПРОМ» НАЧАЛ ПЕРВЫЕ ТРУБОПРОВОДНЫЕ  
ПОСТАВКИ РОССИЙСКОГО ГАЗА В КИТАЙ 

Алексей Миллер (в центре) во время торжественной церемонии на КС «Атаманская»

Проект организации поставок газа по 
«восточному» маршруту – самый мас-
штабный инвестиционный проект в ми-

ровой газовой отрасли. В рамках его реа-
лизации «Газпром» к настоящему времени  
построил участок газопровода «Сила Сибири» 
протяженностью около 2200 км – от Якутии до  
границы с КНР в районе г. Благовещенска,  
завершил сооружение приграничной компрес-
сорной станции «Атаманская» и трансгранич-
ного участка, включающего двухниточный 
подводный переход через р. Амур. 

Поставки, согласно Договору купли-про-
дажи газа между ПАО «Газпром» и компа-
нией CNPC, будут осуществляться в течение 
30 лет. Они обеспечены надежной ресурсной 
базой. Сейчас газ в «Силу Сибири» поступа-
ет с крупнейшего в Якутии Чаяндинского ме-
сторождения (запасы газа – 1,2 трлн куб. м). 
На базе этого месторождения в регионе с ну-
ля создан новый центр газодобычи. Здесь уже 
построены ключевые объекты обустройства, 
в том числе установки комплексной и пред-
варительной подготовки газа, дожимная ком-
прессорная станция, объекты жизнеобеспече-
ния. Проложено около 1000 км дорог, включая 
25 мостов. Проектная мощность месторожде-
ния – 25 млрд куб. м газа в год, достичь ее пла-
нируется в 2024 году.

В конце 2022 года подача газа в «Силу Си-
бири» начнется еще с одного месторожде-
ния – Ковыктинского, крупнейшего на Восто-
ке России (запасы газа – 2,7 трлн куб. м). На 
его основе формируется Иркутский центр га-
зодобычи. Сейчас идут работы по обустрой-

ству месторождения. От Ковыктинского до 
Чаяндинского месторождения будет постро-
ен участок газопровода «Сила Сибири» про-
тяженностью около 800 км. 

Уникальный опыт и компетенции специа-
листов «Газпрома» позволяют с максималь-
ной эффективностью реализовывать проект 
в экстремальных природно-климатических 
условиях. Например, в Якутии абсолютные 
минимумы температуры воздуха достигают 
минус 62° С. Трасса «Силы Сибири» прео-
долевает заболоченные, горные и сейсмоак-
тивные территории, участки с вечномерзлы-
ми и скальными грунтами. При реализации 
проекта компания применяет передовые тех-
нологии и наукоемкое отечественное обору-
дование, отвечающее лучшим мировым стан-
дартам. В частности, газопровод «Сила Си-
бири» построен только из труб российского 
производства с внутренним гладкостным по-
крытием (эта технология снижает затраты 
энергии на транспортировку газа). Внешняя 
изоляция труб выполнена из инновационных  
отечественных нанокомпозиционных мате-
риалов и обеспечивает защиту от коррозии, а 
значит – долговечность газопровода. При пе-
ресечении активных тектонических разломов 
применяются трубы с повышенной деформа-
ционной способностью, а также специальные 
технические решения по их укладке. Выпуск 
таких труб был освоен на российских заводах 
специально для «Силы Сибири». 

Особое внимание при реализации проек-
та уделяется высокому уровню производ-
ственной и экологической безопасности. 

После проведения детальных исследований 
еще на этапе проектирования были заложе-
ны наиболее оптимальные для окружающей 
среды технические решения. В том числе 
малолюдные технологии, комплексная ав-
томатизация технологических процессов, 
применение возобновляемых источников 
энергии. Организован постоянный эколо-
гический мониторинг.

Газопровод «Сила Сибири» и новые цен-
тры газодобычи на Востоке России – это до-
полнительные возможности для ускорения 
социально-экономического развития восточ-
ных регионов. В первую очередь благода-
ря газификации: трасса газопровода выбра-
на таким образом, чтобы обеспечить газом 
максимальное количество населенных пун-
ктов. На построенных объектах «Газпрома» 
уже создано около 1900 постоянных рабо-
чих мест. Стабильные налоговые поступле-
ния станут важным источником наполнения 
региональных бюджетов и реализации соци-
альных программ.

«Сегодня историческое событие для Рос-
сии и Китая. «Восточный» маршрут, «Си-
ла Сибири» – это глобальный, стратегиче-
ски значимый и взаимовыгодный проект. 
Новая орбита сотрудничества двух стран 
в энергетике с перспективой дальнейшего 
развития. Чистая энергия сегодня и в бу-
дущем, на десятилетия вперед», – сказал 
Алексей Миллер.

Управление информации  
ПАО «Газпром» 

2 декабря состоялась торжественная церемония начала первых в истории трубопроводных поставок российского газа в Китай по «восточному» 
маршруту – магистральному газопроводу «Сила Сибири».
В мероприятии в режиме телемоста приняли участие Президент Российской Федерации Владимир Путин, Председатель Китайской Народной 
Республики Си Цзиньпин, Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Председатель Совета директоров CNPC Ван Илинь.
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Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником! 
Наша профессия считается одной из самых 

значимых и престижных. Но вместе с тем она 
предполагает высокую ответственность, про-
фессиональные знания, строжайшую произ-
водственную дисциплину, а зачастую само-

отверженную работу без оглядки на время и 
обстоятельства.

От качества работы энергетиков напрямую 
зависит бесперебойная деятельность дочер-
них Обществ ПАО «Газпром», промышленных 
предприятий, функционирование социальных 
и государственных учреждений нашей страны. 

Высокий профессионализм рабочих и 
специалистов ООО «Газпром энерго», ра-
ботающих в разных уголках нашей большой 
Родины, позволяет успешно решать постав-
ленные задачи по обеспечению надежности 
энергоснабжения.

В день профессионального праздника же-
лаю вам, уважаемые коллеги, дальнейших 
успехов в реализации всех начинаний, креп-
кого здоровья и благополучия, и, конечно,  
безаварийной работы!

Сергей БАРУЛЯ,
директор Приуральского филиала
ООО «Газпром энерго»  

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с нашим профессиональ-

ным праздником – Днем энергетика!
Работать в энергетике всегда считалось 

престижным, а быть энергетиком почетно 
и ответственно. Слова признательности я 

адресую тем, кто встречает свой праздник 
на рабочем месте, и тем, кто обеспечивает 
круглосуточное надежное и бесперебой-
ное энергоснабжение объектов. Разбросан-
ность объектов нашего филиала – на тысячу 
километров, от Ростовской до Ивановской 
области, но несмотря на это, наши энер-
гетики всегда демонстрируют самоотвер-
женность, профессионализм и выдержку в 
своей работе.

Выражаю признательность коллективу Са-
ратовского филиала за добросовестный труд 
и профессионализм, ответственность и пре-
данность своему делу и хочу пожелать новых 
успехов в вашей деятельности!

Желаю всем большого личного счастья, 
здоровья, благополучия, оптимизма и успе-
хов в нелегком, но почетном труде. 

Игорь ПРОСКУРИН,
директор Саратовского филиала 
ООО «Газпром энерго» 

С ДНЕМ ЭНЕРГЕТИКА!2

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с наступающим профес-

сиональным праздником – Днем энергетика!
Это праздник, объединяющий всех, кто ра-

ботает в энергетической отрасли, преданных 
делу людей, для кого энергетика не просто 
работа – призвание. 2019 год был непростым 
для «Газпром энерго», но очень продуктив-
ным. Вместе мы достигли значимых производ-
ственных результатов, выполнили обязатель-
ства по обеспечению надежного, безопасного 
и качественного энергоснабжения стратеги-
чески важных объектов Группы «Газпром», 
предприятий и потребителей. 

День энергетика приходится на послед-
нюю декаду декабря, а это всегда время под-
ведения итогов и постановки задач на буду-
щее. Совсем недавно, 2 декабря, состоялось 
грандиозное событие в истории мировой 
энергетики, «Газпрома» – начало поста-
вок газа по «восточному» маршруту – ма-
гистральному газопроводу «Сила Сибири».  

Поставки по нему будут вестись в течение  
30 лет. Протяженность участка от Чаяндин-
ского месторождения в Якутии, где также 
располагаются объекты Общества, до гра-
ницы с Китаем в районе Благовещенска со-
ставляет 2200 км. В Якутии создан новый 
центр газодобычи – здесь на базовом Чаян-
динском месторождении построены клю-
чевые объекты обустройства, в том числе 
установки комплексной подготовки газа, 
дожимная компрессорная станция, объек-
ты энергообеспечения и жизнеобеспечения. 
Нам предстоит интересная и важная рабо-
та по комплексному энергоснабжению дан-
ных объектов. 

Нельзя не сказать о других важных проек-
тах компании, таких как ввод в эксплуатацию 
первого этапа Автоматизированной системы 
диспетчерского управления на базе Надымско-
го филиала, успешной реализации програм-
мы АСКУЭ и поэтапного выполнения Про-
граммы реконструкции и технического пере-

вооружения, реализация которой рассчитана 
до 2022 года. 

Также в 2019 году впервые проведен Фе-
стиваль труда, доказавший в очередной раз 
высокую квалификацию наших сотрудни-
ков. Свойственные энергетикам профес- 
сионализм, строгая дисциплина и ответствен-
ность – залог успешного решения стоящих  
перед нами задач. Ответственное отношение 
к делу позволяет решать поставленные зада-
чи, эффективно заниматься модернизацией, 
снижением энергопотерь, повышением на-
дежности производства. 

Коллеги, ваша работа чрезвычайно важна 
и ответственна. Выражаю благодарность ка-
ждому из вас. Спасибо за труд и неравнодуш-
ный подход к делу.

Желаю безаварийной работы, стабильно-
сти, новых достижений в профессиональной 
деятельности! Пусть свет и тепло всегда со-
гревают ваш дом, а самой надежной опорой 
в жизни остаются родные, близкие и друзья!

Роман ДЯТЛОВ,
генеральный директор 
ООО «Газпром энерго»  

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днем энергетика!
Энергетика по праву считается стратегиче-

ской отраслью экономики, и наш успешный 
труд – это вклад в развитие компании, стра-
ны и регионов присутствия. 

В этот день мне особенно приятно вы-
разить благодарность каждому сотруднику  
нашего коллектива за ответственную и резуль-
тативную работу, за честное и достойное отно-
шение к делу, за верность профессии.

Отдельные слова благодарности ветеранам 
энергетики – за мудрость, опыт и поддержку. 
Вы являетесь примером, на который равня-
ются молодые специалисты, вступающие в 
профессию, вашими достижениями мы гор-
димся и сегодня. 

Уверен, что трудовой коллектив филиа-
ла сохранит и приумножит лучшие тради-
ции, создаваемые десятилетиями, сумеет и в 
дальнейшем обеспечивать преемственность 
поколений и продолжит работать эффектив-
но и слаженно.

Поздравляю коллектив Администрации 
ООО «Газпром энерго» и всех филиалов 
компании. Желаю стабильности, процве-
тания, успешной реализации намеченных 
планов, мудрости в принятии решений, 
благополучия, крепкого здоровья вам и ва-
шим близким!

Анатолий КОДЫК, 
и.о. директора  
Южно-Уральского филиала  
ООО «Газпром энерго» 

Уважаемые коллеги!
Примите сердечные поздравления в честь 

нашего профессионального праздника – Дня 
энергетика!

День энергетика всегда приходится на са-
мый короткий световой день в году – 22 де-
кабря, в этот период сама природа испытыва-
ет на прочность энергосистему наших объек-
тов, именно в такой день работа энергетиков 
наиболее заметна и наиболее остро чувству-
ется важность нашего труда.

Энергетические объекты Северного фили-
ала располагаются на протяженных террито-

риях Северо-Запада России в Вологодской и 
Архангельской областях, в Республике Коми.
Каждый населенный пункт мы обязаны обе-
спечить энергоресурсами, принося тепло, свет 
во все дома, создавая основу для стабильной, 
бесперебойной работы промышленности, сель-
ского хозяйства, организаций и учреждений. 
Энергетиков всегда отличали высокий профес- 
сионализм, ответственность, сознательность и 
дисциплинированность – качества, присущие 
людям, на плечах которых лежит огромная от-
ветственность. Именно таковыми вы и являе-
тесь. Спасибо вам за вашу работу!

День энергетика отмечается в конце го-
да, когда мы анализируем итоги уходящего и 
строим планы на следующий. Подводя ито-
ги 2019 года, могу сказать, что он был напря-
женным, но филиал в целом с поставленны-
ми задачами справился!

Желаю всем большого личного счастья, 
здоровья, благополучия, оптимизма и успе-
хов в нелегком, но почетном и славном тру-
де. Пусть вам сопутствует удача, а в наших 
домах царят мир, тепло и согласие!

Виталий ОЧИНСКИЙ,
директор Северного филиала 
ООО «Газпром энерго» 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья, со-
ратники и единомышленники! 

От имени всех сотрудников Сургутского 
филиала поздравляю всех вас с Днем энер-
гетика!

Только находясь в центре этого движе-
ния, мы осознаем цивилизационное значе-
ние нашей профессии. Энергетика пронизы-
вает все наше существование настолько, что 
стала практически невидимой, неосязаемой в 
прямом и переносном смысле этого слова. И 

люди, которые работают здесь, вписываются 
в эту формулу. Они незаметны, сконцентри-
рованы, сочетают неукоснительное выполне-
ние правил с непрерывным анализом всего, 
что происходит в процессе их деятельности. 

И еще одно важное качество энергетика – 
стремление к спокойному, штатному течению 
событий. Если моряк пожелает другому моря-
ку семи футов под килем, то энергетик скажет 
коллеге: «Безаварийного!» Вот этого состоя-
ния надежности, в самом широком смысле, и 
хочу пожелать вам в наш профессиональный 
праздник. Пусть служебная карьера развора-
чивается ровно и предсказуемо! Пусть жизнь 
ваша и ваших близких будет наполнена поко-
ем и гармонией! Пусть все ваши планы реа-
лизуются точно в срок и так, как и должно 
быть! Пусть переходные процессы (еще один 
термин энергетиков) будут недолгими и кон-
тролируемыми! 

Может, это и есть счастье – быть в посто-
янном цейтноте, но при этом излучать спо-
койствие и честно выполнять свою работу.  
С праздником, друзья!

Сергей РАКИН,
директор Сургутского филиала
ООО «Газпром энерго»  
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Уважаемые коллеги!
От лица коллектива Уренгойского филиа-

ла и от себя лично поздравляю вас с профес-
сиональным праздником – Днем энергетика! 

Сегодня филиал обеспечивает беспере-
бойное снабжение энергоресурсами объ-
ектов на Уренгойском, Ямбургском, Запо-
лярном, Чаяндинском месторождениях и  
в Новом Уренгое.

Благодаря слаженной, конструктивной, про-
фессиональной работе коллективов Общества 
и филиала мы приступили к реализации мас-
штабных задач по запуску в эксплуатацию 
производственных объектов Чаяндинского 
месторождения. Уже введены – подземный 
водозабор, комплекс очистных сооружений, 
объекты внешнего электроснабжения пло-

щадки ПСП, на очереди ВПК с системой 
электрообогрева, ЗРУ-10 кВ на опорной базе,  
ЭСН ГТЭС-72 МВт.

В октябре 2019 г. специалистами филиала 
было подано напряжение и начата эксплуата-
ция подстанции 110/10 кВ нефтеперекачива-
ющей станции «Уренгойская».

Не менее значимые задачи стоят перед 
филиалом и в ближайшей перспективе – 
это пуск электростанции собственных нужд  
ГТЭС-72 МВт на ЧНГКМ, начало эксплуа-
тации подстанции 110/10 кВ ПСП в районе  
п. Сывдарма. Можно с уверенностью сказать, 
совместными усилиями специалистов филиа-
ла и Общества эти задачи будут выполнены.

За каждым событием производственной 
жизни, за каждым свершением стоит еже-
дневный, кропотливый труд всего коллекти-
ва, вместе именуемым – энергетики. В пред-
дверии профессионального праздника особую 
благодарность выражаю тем, для кого труд 
энергетика – это призвание, тем, кто, несмо-
тря на суровые условия, обеспечивает надеж-
ную эксплуатацию энергетических объектов, 
тем, кто встречает профессиональный празд-
ник на рабочей вахте!

Здоровья, уважаемые коллеги, и безава-
рийной работы!

Денис ЦАПКО, 
директор Уренгойского филиала
ООО «Газпром энерго» 

С ДНЕМ ЭНЕРГЕТИКА! 3

Дорогие коллеги!
Приближается главный праздник нашей от-

расли – День энергетика. В этот день мы тра-
диционно вспоминаем ветеранов и всех, кто 
стоял у истоков энергоснабжения. Ваш само-
отверженный труд и преданность профессио-
нальному делу являются примером для нас – 
нынешних энергетиков. 

Дорогие коллеги! Благодаря вашей добро-
совестной работе и компетентности ведется 
строительство новых мощностей и сетевой 
инфраструктуры, реализуются крупные, высо-
котехнологичные проекты по развитию энер-
госистем многих регионов нашей необъятной 

страны. Пусть каждому из вас хватит энергии 
для воплощения всех самых смелых задумок 
и никогда ничего не «коротит»!

Хочу выразить самую искреннюю благо-
дарность сотрудникам Центрального филиа-
ла за нелегкий труд, профессионализм и от-
ветственность. Вы обеспечиваете стабиль-
ное энергоснабжение большого количества 
объектов Единой системы газоснабжения 
России, расположенных в Тульской, Рязан-
ской, Воронежской, Московской областях и  
в Москве. Пусть в вашей работе будет как 
можно меньше непредвиденных ситуаций, 
аварий и перебоев. Все это – залог не только 
успешной деятельности родного филиала, но 
и гарантия стабильности и светлого будуще-
го всего Общества.

Уважаемые друзья, коллеги! Желаю вам 
успехов в профессиональной деятельности, 
бодрости духа, неиссякаемой энергии, креп-
кого здоровья, благополучия, экономиче-
ской стабильности и уверенности в завтраш-
нем дне!

Михаил РЕЗУГИН, 
директор Центрального филиала
ООО «Газпром энерго» 

Уважаемые коллеги!
22 декабря в России отмечается дата, хо-

рошо известная всем работникам энергети-
ческой отрасли, – День энергетика. Впер-
вые его празднование состоялось в далеком 
1966 году, после издания соответствующе-
го Указа Президиума Верховного Совета 
СССР. Дата была приурочена к утвержде-
нию Государственного плана электрифика-
ции России (ГОЭЛРО) на VIII Всероссий-
ском съезде Советов 1920 года и с тех пор 

является профессиональным праздником 
всех работников энергетической промыш-
ленности, охватывающей выработку, пере-
дачу и сбыт потребителям электрической и 
тепловой энергии. 

Коллектив Южного филиала компании 
«Газпром энерго» не понаслышке знает, на-
сколько ответственной, значимой, а подчас и 
опасной является работа энергетиков. Свет, 
тепло и вода – те самые, казалось бы, про-
стые вещи, без которых невозможно полно-
ценное функционирование промышленных 
объектов Астраханского газоконденсатного 
месторождения. 

Благодаря вашему профессионализму мы 
успешно справляемся с поставленными перед 
нами задачами. Мне особенно приятно сегод-
ня поздравить с праздником тех, для кого по-
нятия «тепло» и «свет» – это не просто сло-
ва, а целая эпоха, тех, кто и сегодня остается 
на ответственном посту работника энергети-
ческой отрасли. Желаю вам успехов в нашем 
нелегком и опасном труде, надежного, бес-
перебойного и безаварийного выполнения 
задач, позитива и материального благополу-
чия. Пусть в жизни всегда сопутствуют успех, 
любовь родных и близких, поддержка друзей 
и соратников!

Михаил ЛУЦЕНКО,
директор Южного филиала
ООО «Газпром энерго» 

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днем энергетика! Я горжусь 
нашим коллективом и очень дорожу каждым 
из вас. Восхищаюсь вашим профессионализ-
мом, умением решать непростые производ-
ственные задачи, которые ежедневно ставит 
перед нами выбранная профессия, вашей тре-
бовательностью к себе и высокой моральной 
ответственностью за результаты общего тру-
да, вашей способностью к взаимовыручке и 
умению работать в команде. 

Прошедший год был для нас непростым.  
Я желаю вам эффективно распорядиться нако-
пленным опытом, не останавливаться в про-
фессиональном росте, успешно работать, что-
бы ваш труд всегда был востребован и оценен 
по достоинству. Уверен, что благодаря нашим 
совместным усилиям, филиал сможет в пол-
ной мере реализовать свой потенциал, обе-
спечить высокий уровень надежности энер-
госнабжения потребителей, закрепить за со-
бой репутацию социально ответственного 
работодателя и надежного делового партнера. 

Пусть успехи окрыляют, а неудачи только 
стимулируют нас на новые подвиги. Пусть 
светлые и продуктивные идеи никогда не 
оставят вас и реализуются легко и эффектив-
но. Я желаю всем добрых новостей, взаимо-
понимания в семьях, терпения и уверенности 
в своих силах! Кавказского долголетия нашим 
пенсионерам, а молодым специалистам – тру-
диться честно и на совесть, быть достойны-
ми преемниками славных традиций энерге-
тического братства! 

Виктор ШАБАНОВ, 
директор Северо-Кавказского филиала 
ООО «Газпром энерго» 

Дорогие друзья и коллеги!
От лица Надымского филиала компании 

«Газпром энерго» и от себя лично поздрав-
ляю вас с профессиональным праздником – 
Днем энергетика!

На протяжении многих лет, в тяжелых се-
верных условиях работники нашего филиала 
обеспечивают бесперебойную работу важных 
объектов. Трудно переоценить значение ра-
боты сотрудников всех подразделений пред-
приятия, чьим неустанным трудом создаются 
самые необходимые блага – свет и тепло, ко-

торые поступают к каждому нашему потреби-
телю, обеспечивая комфорт в домах жителей 
надымской земли и нормальное функциони-
рование организаций и учреждений.

Трудовой коллектив нашего филиала с че-
стью несет высокое звание представителей 
этой отрасли, а наградой за тяжелый труд и 
профессионализм является уважение и при-
знание земляков.

В этот праздничный день хочется сказать 
спасибо за добросовестность и самоотвер-
женность, пожелать дальнейшей плодотвор-
ной и безаварийной работы, здоровья, сча-
стья, процветания и стабильности, успехов в 
каждом трудовом дне, благополучия семьям 
и близким. Пусть все начинания будут успеш-
ны и каждый новый день будет наполнен ра-
достью и добром!

Искренне надеюсь, что и в будущем го-
ду все наши планы и намерения воплотят-
ся в жизнь. 

С Днем энергетика вас, дорогие коллеги! 
Здоровья, счастья, успехов!

Сергей ЛУСТИН, 
директор Надымского филиала 
ООО «Газпром энерго»  

Дорогие коллеги!
Примите самые искренние поздравления 

по случаю профессионального праздника – 
Дня энергетика!

Во все времена энергетическая отрасль, 
работников которой всегда отличает особая 
сплоченность, взаимовыручка и готовность к 
любым испытаниям, являлась важнейшей со-
ставляющей газовой промышленности.

Сегодня энергетика ПАО «Газпром» пере-
живает «второе рождение». Большие средства 

вложены в модернизацию систем учета, авто-
матизацию технологических процессов, идет 
масштабное обновление объектов электросе-
тевого хозяйства. Я вижу в этом залог беспе-
ребойной работы нашего предприятия, допол-
нительный импульс к развитию газовой про-
мышленности и, как следствие, уверенность 
в завтрашнем дне.

Нам предстоит многое сделать в следую-
щем году, многое постичь. Единым коллек-
тивом, одной командой мы сможем реализо-
вать даже самые дерзкие планы. Желаю вам 
плодотворной безаварийной работы, дости-
жения поставленных целей, новых сверше-
ний на благо предприятия. Я глубоко уверен 
в том, что ваш высокий профессионализм и 
верность делу будут и в дальнейшем способ-
ствовать успешному решению главной зада-
чи энергетиков – обеспечению людей теплом 
и электроэнергией.

Желаю вам здоровья, оптимизма, душев-
ного спокойствия и материальной стабиль-
ности. С праздником!

Михаил КАНДАУРОВ,
директор Инженерно-технического  
центра ООО «Газпром энерго» 
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Несколько десятилетий назад, когда хоте-
ли дать положительную характеристику 
кому-либо, говорили: «он из семьи по-

томственных рабочих» или «его дед стоял у 
истоков предприятия». В филиалах «Газпром 
энерго» трудятся целыми семьями, и здесь до-
вольно часто можно встретить два, а то и бо-
лее поколения с одной фамилией. В основном 
преемственность поколений встречается сре-
ди водителей и электромонтеров по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования.

Открывая новую рубрику, редакция зада-
лась вопросом: профессиональная династия – 
это осознанный выбор семьи, преемствен-
ность или желание идти по знакомому пути? 
В преддверии праздника мы постарались от-
дать дань уважения тем энергетикам, для кого 
работа в компании – это семейная традиция, 
кто передает свое мастерство детям и млад-
шим братьям. Ведь для любого предприятия 
особым показателем стабильности являют-
ся семейные династии, в которых опыт и на-
выки передаются из поколения в поколение.

«Большая удача в  жизни каждо-
го человека найти свое предназначе-

ние,  ведь это очень важно в выбо-
ре профессии. Мои ребята нашли, они 
действительно любят работу, у них гла-
за горят», – рассказывает инженер  
О О Т и З  Ур е н г о й с к о г о  ф и л и а л а 
ООО «Газпром энерго» Татьяна Ковзик.

«Дети идут за родителями потому, что 
интересно продолжить семейное дело.  
К тому же предприятие у нас стабильное,  
надежное, здесь и зарплата, и социальный  
пакет гарантированы, и коллектив хороший, – 
отмечает машинист экскаватора Южно- 
Уральского филиала компании Виктор 
Швецов. – Могут ли мешать родственные 
связи? Наоборот, мы стараемся помогать 
друг другу, советовать, передавать все луч-
шее».

Рубрика «Трудовые династии» открывает-
ся фотографиями героев, а в будущих выпу-
сках редакция познакомит читателей с каждой 
семьей отдельно, расскажет об их работе, ин-
тересах, увлечениях и, конечно, об отношении 
к выбранной профессии.

Вячеслава ИВАНОВА 

ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ4

СВЯЗАННЫЕ СЕМЬЕЙ И РАБОТОЙ
Успех любого предприятия определяется его сотрудниками. Давно замечено, что особый 
вклад в развитие компаний вносят работники, связанные родственными узами. Стараясь  
не уронить честь фамилии, они проявляют на производстве свои лучшие качества,  
такие как самоотдача, ответственность, добросовестность. Родители заинтересованы  
в передаче лучшего профессионального опыта, а дети не хотят подвести.
В преддверие Дня энергетика редакция газеты «Сфера энергия» открывает рубрику 
«Трудовые династии», в которой расскажет читателям о тех, чьи фамилии в филиалах  
на особом счету.

Татьяна Ковзик, Уренгойский филиал Максим Ковзик, Уренгойский филиал

Роман и Ренат Джабаровы, Южный филиал

Владимир и Михаил Стреляевы, Южно-Уральский филиал

Алексей Надякин (справа), Южно-Уральский филиал Максим и Александр Морозовы (слева), Южно-Уральский филиал
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Юрий Попов, Южный филиал Ольга Ткаченко, Екатерина Конарева, Сургутский филиал

Асиф, Рухия и Агабала Алиевы, Надымский филиал

Раиса Попова, Южный филиал

Виктор Швецов, Южно-Уральский филиалДенис Швецов, Южно-Уральский филиал

Виктор и Таисия Юсовы, Центральный филиал
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КАДРЫ6 ИННОВАЦИИ

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

БЫТЬ ЛИДЕРОМ – ЭТО РАБОТА

Сотрудники «Газпром энерго» стали при-
зерами в проектной работе «Лидерство», 
проводившейся онлайн на портале Центра 
дистанционного обучения «Газпром корпо-
ративный институт». 

В течение трех месяцев 43 квалифициро-
ванных специалиста, состоящих в резерве 
кадров ООО «Газпром энерго», принимали 
участие в проектной работе в числе осталь-
ных 33 дочерних обществ и организаций 
ПАО «Газпром». 

В рамках тренинга участникам необходимо 
было пройти дистанционное обучение, прове-
сти совместную работу в проектных группах 
и осуществить анализ стратегии лидерского 
поведения и управленческого стиля.

Благодаря возможности взаимодействия с 
участниками группы во время проектной ра-
боты каждый из резервистов мог обменяться 
опытом и информацией со своими коллегами 
из других дочерних обществ. А работа в ко-
манде помогла развить лидерские качества и 
организаторские способности.

Итогом трехмесячной работы по развитию 
лидерского потенциала и управленческой ком-
петенции стало определение победителей в 
различных номинациях. 

При этом в номинации «Лучший аналити-
ческий обзор» наши сотрудники заняли весь 
пьедестал: Маргарита Развозжаева (Саратов-
ский филиал) – 1-е место, Станислав Лаврусь 
(Уренгойский филиал) – 2-е место, Александр 
Долгов (Центральный филиал) – 3-е место.

Екатерина Никифорова из Центрально-
го филиала и Евгений Тихонов из Саратова 
стали победителями в номинациях «Лучший 
комплект кейсов» и «За реализацию практи-
ческого подхода при разработке кейсов» со-
ответственно. 

Всем участникам проектной работы пред-
стоит проанализировать приобретенные зна-
ния и свои способности к лидерству, опреде-
лить цели на пути к успеху и к руководящей 
должности. 

По материалам  
Управления по работе с персоналом 

ВЧЕРА – МЕЧТА, СЕГОДНЯ – ЦЕЛЬ, ЗАВТРА – РЕАЛЬНОСТЬ!

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ –  
ЛУЧШИЙ В РЕГИОНЕ

Строительство Автоматизированной системы диспетчерского управления объектами энергоснабжения (АСДУ) п. Пангоды Надымского 
филиала – часть инвестиционной программы «Газпром энерго». Главная цель реализации объектов, включенных в состав АСДУ, –  
повышение эффективности функционирования оборудования за счет повышения качества диспетчерско-технологической  
и эксплуатационной деятельности.

Павильон скважин Автоматика ВОС

АРМ оператора ВОС, СППВ

Рабочее место оператора котельной ДКВР

Диспетчер филиала контролирует параметры работы 
котельной ДКВР

Южно-Уральскому филиалу ООО «Газпром энерго» по итогам регионального этапа 
всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» 
Правительством Оренбургской области присуждено 1-е место в номинации «За трудоустройство 
инвалидов в организации». В связи с чем филиал номинирован на федеральный этап конкурса.

Победа организации не была случай-
ной. Надо сказать, что все филиалы 
ООО «Газпром энерго» отвечают тре-

бованиям законодательства, везде созданы и 
выделены рабочие места для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья. Работа 
ведется во исполнении федеральных законов 
Российской Федерации от 24.11.1995 N 181-ФЗ  
«О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации», от 19.04.1991 № 1031-1  
«О занятости населения в Российской Феде-
рации».

Проблема занятости и трудоустройства лю-
дей с ограниченными возможностями здоро-
вья в современном обществе является акту-
альной и важной. Зачастую они испытывают 
трудности в устройстве на работу. Работодате-

ли под разными предлогами их не трудоустра-
ивают, случается, что ограничивают в правах.

Минимальное количество рабочих мест опре-
деляется для каждой организации субъектами РФ 
в пределах установленной квоты. В Обществе на 
текущий момент работают 27 сотрудников с ин-
валидностью. В организации созданы и выде-
ляются рабочие места для трудоустройства ин-
валидов, принимаются локальные нормативные 
акты, содержащие сведения о таких рабочих ме-
стах в соответствии с установленной квотой для 
приема на работу, взаимодействует с центрами 
занятости по реализации мероприятия по под-
бору персонала на квотируемые рабочие места.

В компании работникам с инвалидностью 
создаются необходимые условия труда в со-
ответствии с индивидуальной программой  

реабилитации или абилитации инвалида и 
предоставляются гарантии, предусмотрен-
ный законодательством РФ. 

«Сегодняшний диплом – не первая наша на-
града, – рассказал заместитель директора по 
общим вопросам Южно-Уральского филиала 
ООО «Газпром энерго» Виктор Шаповален-
ко. – Филиал неоднократно становился побе-
дителем в областных конкурсах «Лучший ра-
ботодатель Оренбуржья по обеспечению без-

опасных условий и охраны труда». Участие во 
всероссийском конкурсе – это возможность 
продемонстрировать активную внутрикор-
поративную политику, достижения по рабо-
те с персоналом, пропаганде здорового об-
раза жизни, содействие в формировании по-
зитивного отношения общества к людям с 
ограниченными возможностями здоровья».

Подготовила Вячеслава ИВАНОВА 

Председатель Законодательного собрания Оренбургской области Сергей Грачев, заместитель директора  
по экономике и финансам Южно-Уральского филиала ООО «Газпром энерго» Игорь Вайгандт, вице-президент – 
управляющий директор Российского союза промышленников и предпринимателей Сергей Красильников

На данном этапе АСДУ объединила лишь 
часть производственных объектов филиала. 
К ее обслуживанию привлечены специали-

сты и работники участка автоматизации и метро-
логического обеспечения, а также служб электро-
снабжения, теплоснабжения и водоснабжения.

Информация о состоянии оборудования 
собирается через контроллеры локальной ав-
томатики, передается на шкафы управления, 
далее на сервер и выводится на автоматизи-
рованное рабочее место в наглядном динами-
ческом графическом виде.

Инициатором и непосредственным участни-
ком разработки технологических процессов и 
внедрения системы стал заместитель генераль-
ного директора по автоматизации ООО «Газпром 
энерго» Владислав Крупович. По его словам, ин-
вестпроект АСДУ позволит Надымскому фи-
лиалу контролировать технологическое обору-
дование, которое разрознено территориально:  
«Система задумывалась и создавалась как еди-
ный, завершенный комплекс, включивший в се-
бя техническое, программное и информацион-
ное обеспечение. Надежность – главный при-
оритет при создании и реализации проекта».

«Сегодня на первом этапе внедрения си-
стемы реализованы следующие мероприятия 
по объектам: диспетчерский пункт, водо- 
очистная станция и станция первого подъема  
воды, котельная №1 «ДКВР-10/13». АСДУ 
дает ключевые преимущества при управле-
нии объектами: постоянный централизован-
ный контроль работы инженерных систем, 
оперативное реагирование в аварийных си-
туациях, уменьшение влияния человеческого 
фактора. Можно сказать, что система да-
ла возможность не только максимально ав-
томатизировать энергохозяйство, но и пе-
ревести предприятие на качественно другой, 
более высокий уровень организации производ-
ства», – говорит директор Надымского фили-
ала ООО «Газпром энерго» Сергей Лустин.

Надымскому филиалу в будущем предсто-
ит выполнить большой объем задач при реа-
лизации второго этапа внедрения АСДУ. Пол-
ное завершение инвестиционного проекта по-
зволит контролировать весь производственный 
процесс оказания услуг в поселке Пангоды.

Лариса МЯКИНКОВА  

СПРАВКА

Реализация АСДУ позволит:
– обеспечить эффективное оперативно-тех-
нологическое управление объектами энер-
говодоснабжения с решением задач повы-
шения надежности и снижения затрат;
– повысить эффективность диспетчерского 
управления режимами работы оборудова-
ния объектов энерговодоснабжения;
– повысить экономическую эффективность 
использования энергоресурсов;
– получить достоверную текущую техно-
логическую информацию для комплекс-
ной автоматизации процессов производ-
ственно-технического управления и обе-
спечения экономичности работы объектов 
энерговодоснабжения;
– повысить надежность и эффективность 
работы энергетического оборудования ско-
рости реализации оперативных решений 
за счет повышения качества и оператив-
ности управленческой деятельности, улуч-
шения условий труда эксплуатационного 
персонала;
– своевременно предоставлять оператив-
ному и руководящему персоналу предпри-
ятия достоверную информацию в режиме 
реального времени о ходе технологиче-
ского процесса, состояния оборудования 
и средств управления;
– обеспечить доступ персонала к ретро-
спективной технологической информации 
для анализа, оптимизации и планирования 
работы оборудования и его ремонта;
– сократить ущерб от ошибок персонала.
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Команда, носящая гордое название 
«Газпром энерго», образована в 2013 го-
ду по инициативе руководства компании 

и была собрана из новичков. Всего за шесть 
лет они достигли серьезного прогресса и се-
годня достойно сражаются с хорошо подго-
товленными соперниками. Положительных 
результатов удалось добиться благодаря еже-
недельным упорным тренировкам, проходя-
щим в спорткомплексе «Прометей». У хокке-
истов есть своя методика подготовки, включа-
ющая выполнение специальных физических 
упражнений и отработку технических навы-
ков игры. Нередко на тренировки команды 
приходят коллеги из предприятий Группы 
«Газпром» и компаний партнеров. Спортсме-
ны поддерживают друг друга, что помогает 
вместе двигаться к новым результатам и по-
бедам не только на льду, но и в работе.

ХК «Газпром энерго» регулярно участвует 
в различных товарищеских матчах и турни-
рах. Так, часто проходят встречи с командой 
ПАО «МОЭК», в которой собраны не только 
достойные соперники на льду, но и професси-
ональные коллеги по энергетическому сектору.

Хоккей считается достаточно травматич-
ным видом спорта, но в дружественной ат-
мосфере корпоративных встреч игроки всегда 
действуют корректно, ведь главная цель – не 
победа, а удовольствие от поединков, трени-
ровок и приятного общения.

Сейчас состав команды уже сыгран, мно-
гие участники пришли в коллектив несколько 
лет назад. Капитан Андрей Харитонов увлека-
ется игрой с детства. По его словам, хоккей – 
это ум, скорость и, конечно, эмоции: «Все за-
висит от момента, если ты на тренировке, 
то увлекаешься этим процессом, а выходя на 
лед с соперником – волнуешься, переживаешь 
за результат. Хоккей повышает командный 
дух, что в большой степени сказывается и 
на результатах работы, помогает вместе 
решать сложные производственные задачи 
и достигать новых побед».

Иван Кузнецов узнал о существовании ко-
манды с первых дней работы в Обществе и 

быстро стал основным участником. Иван с 
детства стоит на коньках благодаря своему де-
ду и отцу, которые играли всю жизнь. «Я счи-
таю, что любой вид спорта, а хоккей особен-
но, оказывает только положительное влия-
ние на образ жизни. Спорт дисциплинирует, 
способствует саморазвитию, самоорганиза-
ции. Успех зависит от слаженной работы 
всех участников, не зря говорят, что один в 
поле не воин», – отмечает Иван.

Александр Илясов в команде с 2014 года 
и считает, что такое активное занятие явля-
ется позитивным продолжением деловых и 
дружеских отношений в коллективе, способ-
ствует обсуждению в неформальной обста-
новке рабочих вопросов, что, несомненно, 
положительно сказывается на их решении и, 
как следствие, на развитии «Газпром энерго». 
«В хоккее, как в жизни, нужно быть силь-
ным, учиться быстро думать, брать на се-
бя ответственность в сложных ситуациях 
и добиваться успеха всей командой», – рас-
сказал Александр.

Кому-то в команде спорт помогает из-
бавиться от вредных привычек. Например, 
Фарид Шайдуллин благодаря хоккею бро-
сил курить более пяти лет назад. «Все на-
чалось с дворового хоккея, на катке рядом 
с домом. Каждый надевал на себя все, что 
может, чтобы хоть как-то защититься 
от удара шайбой: коньки, клюшка, и впе-
ред! Играли как умели и могли. В коман-
де «Газпром энерго» я с самого начала ее 
формирования. Помню, как на первую тре-
нировку мы с коллегами принесли коньки и 
клюшку, но без защиты, шлема. Вы бы ви-
дели лицо тренера».

Интересно, что защищать честь «Газпром 
энерго» выходят не только мужчины, но и од-
на представительница прекрасного пола – Та-
тьяна Волкова. Как рассказал Андрей Хари-
тонов, Татьяна уже добилась больших успе-
хов, но не останавливается на этом и всегда 
старается повысить свои навыки.

Екатерина ЯСНЕВА 

СПОРТ 7

БЕЗОПАСНОСТЬ

Опасный момент

Команда «Газпром энерго»

ХОККЕЙ – В СЕРДЦЕ!

КАК ВЕСТИ СЕБЯ ПРИ ГОЛОЛЕДЕ.  
СОВЕТЫ ПЕШЕХОДАМ

Сегодня мы говорим о хоккее. На вопросы редакции отвечают сотрудники Общества, 
участники команды «Газпром энерго» Андрей Харитонов, Александр Илясов,  
Иван Кузнецов и Фарид Шайдуллин.

Зимняя погода – это не только красиво укрытая белоснежной пеленой земля, морозные узоры 
на окнах, но и настоящее испытание для пешеходов – резкие перепады температуры 
способствуют образованию гололедицы на дорогах и тротуарах.

Гололедица – тонкий слой льда на поверхности 
земли, образующийся после оттепели или до-
ждя в результате похолодания, а также замер-
зания мокрого снега и капель дождя. Гололед – 
слой плотного льда, образующийся на земной 
поверхности и на предметах (деревьях, прово-
дах, домах и др.) при намерзании переохлаж-
денных капель дождя или тумана. Обычно об-
разуется при температуре воздуха от 0 до 3° C.

Если в прогнозе погоды указывается веро-
ятность появления на улицах и дорогах голо-
леда и гололедицы, необходимо выйти из до-
ма пораньше, чтобы иметь резерв времени и 
не спешить. Необходимо быть крайне осторож-
ными при движении по дорогам и тротуарам, 
в условиях гололедицы двигаться осторожно, 
не торопясь. Выполняйте простые правила для 
снижения вероятности получения травмы. 

Используйте обувь, имеющую 
небольшой каблук и 
нескользящую подошву.

Передвигаясь по льду, слегка 
согните ноги в коленях и 
наступайте на всю стопу.  
Не держите руки в карманах.  
При потере равновесия 
инстинктивные движения 
руками помогут удержаться на 
ногах.

При спуске по скользкой 
лестнице ступни ног следует 
ставить вдоль ступенек,  
чтоб сохранить равновесие  
и не упасть.

Не пытайтесь делать что-то  
на ходу. Остановитесь перед 
тем, как надеть перчатки, 
вынуть из кармана ключи или 
ответить на звонок мобильного 
телефона и т.д.

Почувствовав потерю 
равновесия, постарайтесь 
присесть, отпустите ручки 
сумок.

При передвижении по 
поверхности замерзшей лужи 
или ледяной раскатанной 
дорожки перемещайте ноги 
мелкими скользящими 
движениями, почти не отрывая 
стопы от земли.

Если вы падаете на спину, 
не подставляйте руки под 
тело, иначе возникает 
высокий риск перелома 
костей рук.

Передвигаясь  
по лестничным маршам, 
держитесь за поручни.

Падая вперед, слегка 
согните руки в локтях,  
это позволит избежать 
тяжелых травм.

Смотрите не только  
под ноги, но и вверх – 
сосульки, нависающий снег 
на крышах представляют 
существенную опасность.

Не ограничивайтесь 
правилами безопасности 
при передвижении лишь  
на открытом воздухе, 
будьте осторожны  
при перемещении по 
коридорам офисных и 
производственных зданий, 
лестничным маршам, 
кабинетам. Не читайте 
документы на ходу.
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Темы для творчества предлагаются са-
мые разнообразные. Так, наши юные 
художники в своих работах уже пока-

зывали любовь к Родине, воспевали красо-
ту родного края и призывали защищать при-
роду в год экологии. Интересно наблюдать, 
как дети выражают на рисунке свое видение 
тех или иных вопросов, как проявляется их 
фантазия. Регламент конкурса не ограничи-
вает свободу творческого мышления ребен-
ка, предлагая к использованию любые мате-
риалы и техники исполнения. Единственное 
требование к участникам – самостоятельность 
выполнения работ.

В этом году тематикой конкурса был вы-
бран День работника нефтяной и газовой про-
мышленности. Что знают дети об отрасли, в 
которой трудятся их родители? Как представ-
ляют себе их работу, в чем ее польза? Ответы 
на эти вопросы было интересно найти в ри-
сунках наших конкурсантов. 

Судейство проводилось в двух возраст-
ных категориях: с 3 до 6 лет включительно и  
с 7 до 11 лет. Оценивая работы, жюри ориен-
тировалось на качество, выразительность и яр-
кость художественного исполнения, эстетиче-
ское оформление работы. Приветствовалась 
неординарность и интересные творческие ре-
шения. Прийти к единому знаменателю чле-
нам жюри в этот раз оказалось непросто. Од-
нако решение все же было принято. Призовые 
места распределились следующим образом:

Возрастная категория от 3 до 6 лет:
1-е место разделили Тимур Абдулгазиев  

и Александр Филинков 
2-е место – София Кузьмина 
3-е место – Федор Афанасьев
Возрастная категория от 7 до 11 лет:
1-е место – Максим Пилипейко 
2-е место разделили Вячеслав Долин  

и Артем Пилипейко 
3-е место – Анастасия Шумейкина 
Церемония награждения победителей и 

участников конкурса состоялась на стадио-
не КСЦ «Виктория» ООО «Газпром добы-
ча Астрахань». Все участники получили гра-
моты и ценные призы – красочные интерак-
тивные книги.

Анна МОТОРИНА 

В спортивно-оздоровительном комплек-
се ООО «Газпром добыча Ямбург» 
состоялось торжественное открытие 

марафона по сбору денежных средств на 
оказание помощи одиннадцати детям, стра-
дающим врожденными заболеваниями.  
Работники Уренгойского филиала отклик-
нулись на чужую беду, решив внести свой 
вклад в улучшение жизни маленьких сер-
дец. 

На протяжении двух недель филиал уча-
ствовал в акции «Любая помощь не мелочь!». 
В офисе администрации управления и в Но-
воуренгойской службе были установлены 
брендированные ведерки для сбора денеж-
ных средств. Копилка марафона была также 
пополнена и на благотворительной школьной 
ярмарке «Защити жизнь», целью которой ста-
ло желание показать детям, что участвовать 
в благотворительности и помогать людям – 
это благое дело. 

В образовательных учреждениях дети ра-
ботников филиала осуществляли продажу из-
делий прикладного творчества и кулинарии, 
которая сопровождалась насыщенной концерт-
ной программой и мастер-классами. 

Самой масштабной частью марафона стала 
спортивная составляющая. В многофункцио-
нальном спортивном зале был проведен тра-

диционный, ежегодный открытый благотво-
рительный урок йоги «Самопознание в дей-
ствиях». Прекрасные йогини филиала смогли 
найти гармонию и раскрыть чакры под ру-
ководством ведущего преподавателя Айен-
гар-йоги России Сергея Михайлова. Спор-
тивную эстафету продолжили на «БЛАГОдат-
ных состязаниях». Шесть самых спортивных 

работников филиала приняли участие в спор-
тивных баталиях, наряду с семью командами 
предприятий города. 

Все собранные денежные средства пойдут 
на реабилитацию и лечение детей, страдаю-
щих тяжелыми заболеваниями.

Светлана ПОЛОСУХИНА 

ЖИЗНЬ ФИЛИАЛОВ8

ТВОРИ ДОБРО!
Самые настоящие чудеса происходили  
в городе Новый Уренгой на 
благотворительном марафоне «Твори добро».

Благотворительный урок йоги

Сказки народов России. Марк Данилюк, 3 года

Сказки народов России. Виктория Густова, 10 лет

Тимур Абдулгазиев, 5 лет

Максим Пилипейко, 11 лет

Вячеслав Долин, 11 летСофья Кузьмина, 6 лет

Сказки народов России. Ирина Махалкина, 12 летАнастасия Шумейкина, 10 летАртем Пилипейко, 10 летФедор Афанасьев, 5 летАлександр Филинков, 3 года

Участники акции «Любая помощь не мелочь!»

НАШИ ДЕТИ РИСУЮТ МИР
Ежегодно администрация и первичная профсоюзная организация Южного филиала  
ООО «Газпром энерго» проводят конкурсы рисунков среди детей работников филиала.

В Надымском филиале ООО «Газпром 
энерго» также подвели итоги конкурса дет-
ского рисунка. Здесь тема была посвящена 
сказкам народов России. В конкурсе принима-
ли участие дети и внуки членов профсоюза в 
возрасте от 1 до 14 лет. Первая категория дети 
от 1 до 5 лет, вторая категория 6 до 10 лет, тре-
тья категория от 11 до 14 лет включительно. 

Работы победителей будут отправлены для 
дальнейшего участия во втором этапе конкур-
са среди всех филиалов ООО «Газпром энер-
го». Призовые места в каждой категории рас-
пределились следующим образом: Данилюк 
Марк (3 года), Густова Виктория (10 лет), Ма-
халкина Ирина (12 лет). Победители и все 
участники конкурса награждены подарочны-
ми сертификатами от первичной профсоюз-
ной организации «Газпром энерго Профсоюз 
Надымский филиал». 

Ирина КАШИРИНА 


