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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ДЕНЬ ДОНОРА В «ГАЗПРОМ ЭНЕРГО»
Работники администрации Общества стали 
участниками корпоративного дня донора
cтр. 3

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТУРНИР
Две команды «Газпром энерго» поборолись 
с коллегами за звание самых умных
cтр. 3

ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ
Работники филиалов компании показали, 
как нужно готовиться к Новому году
cтр. 4–5

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ УХОДЯЩЕГО ГОДА
Редакция газеты предлагает вспомнить собы-
тия, которые сделали уходящий год особенным
cтр. 8

78% 
подписчиков

корпоративного Instagram
верят в Деда Мороза

ЦИФРА НОМЕРА

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас c наступаю-

щими праздниками – Новым годом и Рож-
деством!

В этом году мы с вами решили много важ-
ных для страны задач.

В Калининградской области ввели в экс-
плуатацию стратегически важные объекты: 
морской терминал по приему газа и плаву-
чую установку «Маршал Василевский». 
В результате создали абсолютно незави-

симый, надежный маршрут газоснабже-
ния западного форпоста России. Подняли 
энергетическую безопасность региона на 
новый уровень.

Впервые в истории мы начали постав-
лять российский трубопроводный газ в Ки-
тай – по «восточному» маршруту. В экстре-
мальных условиях, в сжатые сроки создали 
новый центр газодобычи – Якутский, про-
ложили газопровод «Сила Сибири». Этот 
проект – один из самых масштабных в ми-
ровой газовой отрасли и большая трудовая 
победа всего коллектива «Газпрома».

«Сила Сибири» внесет значимый вклад 
в развитие газификации на Востоке России. 
Эту работу мы ведем по всей стране и по ито-
гам года довели сетевой газ еще до 140 насе-
ленных пунктов. Преимущественно это де-
ревни и села, для жителей которых газифика-
ция означает более высокое качество жизни.

Российский газ не менее важен и для по-
требителей в Европе и Турции. Наши новые 
морские газопроводы повысят энергетиче-
скую безопасность этого региона. «Турец-

кий поток» уже заполнен газом, строитель-
ство «Северного потока – 2» – на финиш-
ной прямой.

Наши обязательства перед потребителя-
ми обеспечены мощной ресурсной и про-
изводственной базой. На Ямале, в главном 
центре газодобычи, мы в этом году начали 
обустройство Харасавэйского месторожде-
ния. Срок его эксплуатации – свыше 100 лет.

Уважаемые коллеги!
Очень ответственный для нас, пиковый 

по уровню инвестиций 2019 год завершает-
ся успешно. Прежде всего благодаря высо-
кому профессионализму, качественной ра-
боте каждого из вас.

Желаю вам в наступающем году новых 
побед и достижений. Счастья, крепкого 
здоровья, всего самого доброго вам и ва-
шим близким!

С праздником!

Председатель Правления
ПАО «Газпром»
Алексей МИЛЛЕР

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с наступающим Новым 

годом и Рождеством! Это время, когда мы 
загадываем самые заветные желания и го-
товимся встретить следующий год с наде-
ждой на лучшее и верой в будущее.

Большая и дружная команда сотрудников 
нашей компании приложила в уходящем го-
ду все усилия, чтобы выполнить производ-
ственную программу, достичь поставлен-
ных целей, и теперь мы оглядываемся на-
зад с гордостью за то, что было сделано. 
Специалисты предприятия обеспечивали 
стабильное и безопасное энергоснабжение 
стратегически важных объектов Группы 
«Газпром». Более пяти тысяч профессиона-
лов трудились в 46 регионах России, дока-

зывая делом, что потребители могут быть 
в нас уверены.

В настоящее время реализуется целый 
ряд значимых проектов «Газпром энерго»: 
программа Автоматизированной системы 
комплексного учета энергоресурсов, ввод 
в эксплуатацию первого этапа Автомати-
зированной системы диспетчерского управ-
ления, поэтапное выполнение Программы 
реконструкции и технического перевоору-
жения объектов энергетики, рассчитанной 
до 2022 года.

Для нас большая честь и гордость быть 
частью одного из крупнейших в мире энер-
гетических концернов. 2019 год для «Газпро-
ма» стал успешным и продуктивным. Ком-
пания добивалась высоких результатов как 
на внутреннем, так и на внешнем рынке, 
обеспечивая природным газом жителей Рос-
сии и других стран. Уверен, что каждый со-
трудник гордится теми проектами, над ко-
торыми активно велась работа в уходящем 
году: это строительство крупнейших газо-
проводов, полномасштабное освоение ме-
сторождений, реализация задач в области 
перевода транспорта на газомоторное то-
пливо и многое другое.

Совсем недавно впервые начались тру-
бопроводные поставки газа по «восточно-
му» маршруту – магистральному газопро-

воду «Сила Сибири». Это без преувеличе-
ния одно из важнейших событий в истории 
мировой энергетики. На базовом Чаяндин-
ском месторождении построены ключевые 
объекты обустройства, в том числе установ-
ки комплексной подготовки газа, дожимная 
компрессорная станция, объекты энергообе-
спечения и жизнеобеспечения. И я искрен-
не рад, что в этом и многих других проектах 
есть вклад сотрудников «Газпром энерго».

Хочу поблагодарить большой коллектив 
Общества за самоотдачу и искреннее жела-
ние добиваться высоких результатов. Ваш 
профессионализм – это гарантия того, что 
все поставленные задачи всегда будут вы-
полняться безупречно и в срок, а для компа-
нии – это возможность эффективно занимать-
ся модернизацией, снижением энергопотерь 
и повышением надежности производства.

От всей души желаю вам скорейшей реа-
лизации намеченных планов, безаварийной 
работы, стабильности, новых достижений в 
профессиональной деятельности!

Пусть свет и тепло всегда согревают ваш 
дом, а самой надежной опорой в жизни оста-
ются родные, близкие и друзья!

Генеральный директор
ООО «Газпром энерго»
Роман ДЯТЛОВ

Уважаемые коллеги!
От лица Объединенной первичной проф- 

союзной организации «Газпром энерго  
профсоюз» и от себя лично поздравляю вас 
с Новым годом!

В эти праздничные дни особыми слова-
ми благодарности хочется отметить тех, кто 
стоял у истоков создания Общества. Благо-
даря вашей высокой ответственности, зна-
нию дела и богатому профессиональному 
опыту ООО «Газпром энерго» остается сре-
ди лидеров в области энергетики.

Нынешний год был богат на события. 
Совместно с администрацией мы прове-
ли очередную летнюю Спартакиаду, пер-
вый Фестиваль труда и множество дру-
гих ярких мероприятий в филиалах ком-
пании. На следующий год запланировано 
проведение Конкурса на лучшего упол-
номоченного по охране труда. В 2020 го-
ду задачей профсоюза должно стать ак-
тивное участие в решении вопросов сни-
жения производственного травматизма, 

улучшения условий и охраны труда, обе-
спечения социальной и трудовой защи-
щенности работников.

Надеюсь, что наступающий год станет 
для всех успешным и благоприятным. Уве-
рен, что взаимопонимание и поддержка 
друг друга помогут нам в осуществлении 
поставленных целей и задач. Пусть труд 
членов профсоюза будет оценен по досто-
инству, а Общество процветает и остается 
стабильным.

От всей души желаю крепкого здоровья, 
благополучия и удачи вам и вашим близким!

С праздником, коллеги!

Председатель ОППО
«Газпром энерго профсоюз»
Юрий САЛТОВСКИЙ
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НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»2 АКТУАЛЬНО

Заседание экспертного совета

СЕРГЕЙ АСОСКОВ: «МАТРИЦА КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ – ЭТО РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПОДХОД  
В ОБУЧЕНИИ ПЕРСОНАЛА»
В декабре в администрации ООО «Газпром энерго» состоялось заседание экспертного совета по созданию и внедрению системы организации 
обучения персонала на производстве, которое является значительным этапом работы по обеспечению высокого уровня квалификации 
сотрудников и снижению риска наступления негативных событий.

Предпосылкой к внедрению данной си-
стемы стал низкий уровень производ-
ственной подготовки выпускников 

средних профессиональных учебных заве-
дений, «хромает» и мастерство потенциаль-
ного работника со стажем. Как следствие, 
высок риск наступления негативных собы-
тий на объектах из-за неверных действий 
сотрудников. Для решения этой проблемы 
и была разработана система организации  
обучения персонала на производстве,  
частью которой стала разработанная матри-
ца квалификационных требований, пред-
ставленная участникам заседания.

«Матрица квалификационных требований 
является революционным подходом в работе 
с персоналом, она разработана для детализа-
ции объема знаний и умений сотрудника. Про-
грамма дает ключ к конкретизации каждо-
го рабочего места, включая обучение как на 
производстве, так и с отрывом от производ-
ства. На основании матрицы мы понимаем, 
чему учить и какие инструкции разработать 
для трудовой деятельности сотрудника, тем 
самым определяя объем его задач. Уверен, 
что за такими проектами будущее», – гово-
рит главный инженер – первый заместитель 
генерального директора ООО «Газпром энер-
го» Сергей Асосков.

Общество входит в число немногих, кто 
внедряет подобные технологии и занимает-

ся этой тематикой. Процесс внедрения не-
простой и возможен только на крупных про-
изводствах. Для «Газпром энерго» приорите-
том прежде всего являются жизнь и здоровье 
работника. По мнению участников заседания, 
система как раз и будет способствовать пре-
дотвращению несчастных случаев, аварий на 
производственных объектах и других нежела-
тельных событий.

Перед Обществом также стоит задача по 
получению количественных данных о ком-
петенции персонала и определения дальней-
ших действий по повышению квалификации 
работников. Для этого сводятся данные и ана-
лизируются результаты следующих этапов 
мониторинга производственной безопасно-
сти: проведение административно-производ-
ственного контроля, техническая регистрация 

работ повышенной опасности, проверка зна-
ний сотрудников.

На экспертном совете были презентова-
ны разработанные в компании программные 
продукты, позволяющие автоматизировать 
формирование отчетов по проведению каж-
дого этапа мониторинга и выявлять слабые 
стороны теоретической и практической под-
готовки персонала. Такой механизм позво-
лит понять, чему необходимо работника обу-
чить и как повысить эффективность затрат на  
обучение. Тем самым обеспечивается высо-
кая компетентность работников, способных 
правильно и безопасно действовать в усло-
виях производства и на практике применять 
приобретенные знания и опыт.

Ирина ГНЕЗДИЛОВА 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Правление ПАО «Газпром» приняло к све-
дению информацию о влиянии событий 
2019 года на долгосрочный прогноз разви-
тия мирового энергетического рынка. Бы-
ло отмечено, что одной из основных тенден-
ций 2019 года стало продолжение роста по-
требления природного газа в мире.

Значительный рост продолжает демон-
стрировать Китай. В 2018 году потребле-
ние газа в стране увеличилось на 18%. По 
итогам 2019 года объем потребления газа в 
КНР может вырасти на 10% и значительно 
превысить 300 млрд м³ газа. На заседании 
было отмечено, что запуск 2 декабря газо-
провода «Сила Сибири» позволит обеспе-
чить надежные поставки газа из России в 
Китай и будет способствовать укреплению 
позиций «Газпрома» на этом перспектив-
ном газовом рынке.

В Европе в 2019 году ускорилось падение 
объемов собственной добычи газа. Наибо-
лее существенное сокращение наблюдалось 
в Нидерландах и Норвегии. Отмечено, что 
«Газпром» является ведущим поставщиком 
газа в Европу, обеспечивает более трети по-
требления и имеет возможности для дальней-
шего укрепления энергетической безопасно-
сти европейских стран.

Участники заседания отметили, что собы-
тия 2019 года не оказали серьезного влияния 
на долгосрочный прогноз развития мирового 
газового рынка. Позиции «Газпрома» в дол-
госрочной перспективе останутся устойчивы-
ми. В том числе благодаря крупнейшим запа-
сам газа, развитой производственной и транс-
портной инфраструктуре, проводимой работе 
по диверсификации направлений и маршру-
тов экспорта.

Вопрос о влиянии событий 2019 го-
да на долгосрочный прогноз развития ми-
рового энергетического рынка будет вне-
сен на рассмотрение Советом директоров 
ПАО «Газпром». 

ИНВЕСТПРОГРАММА И БЮДЖЕТ

Правление ПАО «Газпром» приняло к све-
дению информацию о предварительных 
итогах работы компании в 2019 году и о 
прогнозе инвестиционной программы и 
бюджета (финансового плана) на 2021–
2022 годы. Правление также одобрило про-
екты инвестиционной программы и бюдже-
та (финансового плана) на 2020 год.

В соответствии с проектом инвести-
ционной программы на 2020 год, об-
щий объем освоения инвестиций составит  
1 трлн 104,724 млрд руб. В том числе объем 
капитальных вложений – 933,403 млрд руб., 
расходы на приобретение в собственность 
внеоборотных активов – 89,972 млрд руб.  
Объем долгосрочных финансовых вложений – 
81,349 млрд руб.

Согласно проекту бюджета (финансово-
го плана) ПАО «Газпром» на 2020 год, раз-
мер финансовых заимствований (не включая 
внутригрупповые заимствования) составит 
557,769 млрд руб. Одобренный финансо-
вый план обеспечит покрытие обязательств 
ПАО «Газпром» без дефицита, в полном  
объеме. Решения по привлечению заемных 
средств в рамках Программы заимствова-
ний планируется принимать исходя из ры-
ночных условий, ликвидности и потребности 
ПАО «Газпром» в финансировании.

Информация о предварительных итогах 
работы ПАО «Газпром» в 2019 году, про-
екты инвестиционной программы и бюд-
жета (финансового плана) компании на 
2020 год и прогнозные показатели инвести-
ционной программы и бюджета (финансо-
вого плана) на 2021–2022 годы будут вне-
сены на рассмотрение Советом директоров 
ПАО «Газпром».

Управление информации
ПАО «Газпром» 

СПРАВКА

В состав экспертного совета по созданию и внедрению системы организации обуче-
ния персонала на производстве входят представители ПАО «Газпром», различных на-
правлений деятельности Общества и сторонних организаций. Председателем являет-
ся Сергей Асосков, главный инженер – первый заместитель генерального директора 
ООО «Газпром энерго».
Экспертный совет функционирует с 2018 года. Темами встреч являются вопросы при-
оритетной деятельности компании. Совет создан в целях экспертного содействия при 
внедрении системы организации обучения на производстве.
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Проведение Открытого чемпионата Об-
щества «Газпром переработка» уже ста-
ло доброй традицией. С каждым годом 

растет количество участников, расширяет-
ся география турнира. В этом году в отбо-
рочных этапах был установлен новый ре-
корд численности – 121 команда из 34 дочер-
них обществ и филиалов «Газпрома». Игры 
прошли в Сургуте, Астрахани, Оренбурге, 
Сосногорске, Новом Уренгое, Ноябрьске и 
Санкт-Петербурге.

Сразу две команды предприятия «Газпром 
энерго» участвовали в отборе: «Энергия» 
представляла Инженерно-технический центр, 
а за честь администрации Общества выступи-
ла команда «Под напряжением», получившая 
в итоге заветную путевку в финал.

Главная битва интеллектуалов прошла в 
Северной столице. 34 команды встретились, 
чтобы выявить абсолютного чемпиона. По-
четным гостем и ведущим финала стал из-
вестный игрок элитарного клуба «Что? Где? 
Когда?», обладатель «Хрустальной совы» 
Михаил Мун.

Победу в чемпионате одержала коман-
да Астраханского газоперерабатывающе-

го завода. Представители администрации 
«Газпром энерго» стали победителями в но-
минации «Лучшая молодая команда». «Тур-
нир очень интересный, отвечая на вопро-
сы, узнали много нового, расширили свой 
кругозор. Несмотря на то что выступили 
достойно, результатом не вполне доволь-
ны, поскольку команда у нас амбициозная 
и всегда хочет добиваться самых высо-
ких мест. Уверен, что в будущем сможем 
улучшить свой уровень, для этого плани-
руем играть в свободное время и налажи-
вать взаимопонимание», – рассказал ка-
питан команды «Под напряжением», заме-
ститель начальника отдела ООО «Газпром 
энерго» Петр Полозов.

Оренбургская «Энергия» участвовала в 
турнире впервые, участники начали играть 
вместе меньше года назад. Несмотря на до-
стойную борьбу, знатокам не удалось заво-
евать путевку в финал. «Впечатления – са-
мые лучшие, прекрасная атмосфера, много 
интересных вопросов, где требуется логи-
чески мыслить и уметь слушать партне-
ров. Если в будущем получим приглашение на 
игру, уверен, что желающих будет еще боль-

ше, – рассказал участник команды, инженер 
1-й категории Инженерно-технического цен-
тра ООО «Газпром энерго» Дмитрий Довб-
ня. – Я пришел в компанию всего несколь-
ко месяцев назад, мне понравился не только 
сам турнир, но и общение с коллегами в не-
формальной обстановке. Убежден, что по-
сле таких встреч по работе мы будем вза-
имодействовать еще более продуктивно».

Открытый интеллектуальный турнир ком-
пании «Газпром переработка» проходит в двух 
дисциплинах – «Матрица» и «60 секунд». Те-
матика вопросов охватывает самые разнообраз-
ные направления: история, география, химия, 
спорт, музыка, кинематограф и многое другое.

Виталий АПРЕЛКОВ,
Кайрат ИЗМУХАМБЕТОВ 

18 декабря для работников администрации 
Общества стало особенным днем – поми-
мо выполнения традиционных служебных 
задач, каждый мог сделать доброе дело и 
помочь нуждающимся – возможности для 
этого было сразу две. Во-первых, по ини-
циативе молодежной организации в ком-
пании прошел традиционный корпоратив-
ный день донора. А во-вторых, совместно 
с фондом «Подари жизнь» была проведе-
на еще одна добрая акция – «Коробка хра-
брости».

Для участия требовалось принести игрушки 
маленьким пациентам онкологических клиник. 
На призыв откликнулись с душой – коробка для 
сбора за считанные дни наполнилась до вер-
ха. Теперь эти игрушки будут выполнять важ-
ную роль – их передадут в процедурные каби-
неты клиник, чтобы детям было не так страш-
но приходить на уколы, перевязки и пункции.

«Я рад, что в нашей компании проходят та-
кие мероприятия, мы с коллегами с удоволь-
ствием приняли в них участие. Если собранные 
игрушки или донорская кровь помогут хотя бы 

одному ребенку, значит, мы совершили дей-
ствительно важный поступок», – подчеркнул 
ведущий инженер Общества Иван Кузнецов.

«Для меня донорство – это семейная тра-
диция. Мой отец – почетный донор. Глядя на 
его доброту и бескорыстие, я также хотел 
всегда помогать людям. Приятно, что такие 
мероприятия проводятся в офисе, очень удоб-
но, что можно сдать кровь, практически не 
оставляя рабочее место», – рассказал замести-
тель начальника службы Константин Ермаков.

«Считаю, что каждый человек хотя бы 
раз в своей жизни должен стать донором. 
Однажды я попробовал и теперь уже несколь-
ко лет регулярно сдаю кровь, потому что хо-
чу помогать тем, кто в этом нуждается», – 
отметил ведущий инженер Дмитрий Кокарев.

Екатерина ЯСНЕВА 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 3

ДОБРЫЕ ДЕЛА – НАШ ВЫБОР
В администрации ООО «Газпром энерго» состоялся очередной корпоративный день донора.  
В акции приняли участие порядка 40 работников, многие из которых не только сдали кровь,  
но еще и принесли подарки для маленьких пациентов онкологических клиник.

В ЗНАНИЯХ – СИЛА
В Санкт-Петербурге завершился IX Открытый чемпионат ООО «Газпром переработка»  
по интеллектуальным играм. Команда ООО «Газпром энерго» «Под напряжением»  
вышла в финал и стала победителем в номинации «Лучшая молодая команда».

Во время сдачи крови Я – донор Помочь может каждый

Лучшая молодая команда турнира

Участники команды «Энергия» Команда «Под напряжением»

Доноры компании «Газпром энерго»

Участник донорской акции
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ОВЕН
Астрологи утверждают, что 
главная отличительная черта 
Овна – это его твердолобость. 
Несмотря на кажущуюся кре-
пость головы, ей все же нужна 
дополнительная защита в виде 
каски, особенно если работать 
приходится на производствен-

ных объектах. И конечно, носить ее нужно правильно: 
фиксировать подбородочным ремнем, не надевать по-
верх кепки или шапки. Для тех Овнов, которые будут 
соблюдать все правила безопасности, год будет превос-
ходным – он подарит вам новые эмоции, впечатления, 
достижения. Вполне возможно, что по итогам года вас 
ждет повышение по службе, но не забывайте, что с не-
ба это не упадет, все успехи – результат упорного труда.

ТЕЛЕЦ
Все, кто когда-либо сталкивался 
по долгу службы с Тельцом, зна-
ют: представители этого знака – 
настоящие профессионалы, если 
они за что-то и берутся, то вопрос 
будет изучен вдоль и поперек, а 
потом еще и коллегам доведен 
в подробностях. Однако порой 

Тельцы настолько увлекаются своим делом, что могут 
очнуться, когда окружающие ужинают в кругу семьи и 
смотрят любимые сериалы. Ваши старания обязатель-
но заметят и оценят по достоинству, но все же не стес-
няйтесь и обращайтесь за помощью к своим коллегам, 
даже если вам кажется, что лучше вас никто работу не 
выполнит. Во-первых, они профессионалы, а во-вторых, 
так задачи будут решаться намного быстрее.

БЛИЗНЕЦЫ
Двойственная натура Близнецов 
в следующем году может сыграть 
с ними злую шутку. Пока первая 
личность будет радоваться пре-
красно проведенным выходным, 
замечательному отпуску, встре-
че с друзьями, вторая в это вре-
мя начнет тосковать и грустить, 

даже если для того нет особых причин. Здесь и кроет-
ся главная опасность – если вы до сих пор не научились 
уживаться со своими двумя натурами, то сейчас самое 
время это сделать, иначе раздвоения личности не мино-
вать. Лучший способ избежать этого – с головой уйти в 
работу, с блеском выполнять все задания руководителя, 
чаще улыбаться коллегам и попытаться взять лучшее от 
каждого из своих «близнецов».

РАК
Астрологи уверяют, что Раки в 
будущем году станут еще более 
амбициозными и целеустремлен-
ными. Но если они действитель-
но хотят добиться результата, им 
как можно скорее нужно забыть 
излюбленную привычку пятить-
ся назад. Опыт и знания, полу-

ченные в 2020 году, сыграют важную роль в будущем,  
поэтому важно не упустить это драгоценное время и за-
няться развитием. Меняйте вектор и уверенной походкой 
шагайте вперед, к новым свершениям! Только не путай-
те уверенность и самоуверенность: шаги должны быть 
размеренными и взвешенными. Помните: самое глав-
ное – это безопасность. Берегите себя за рулем и на про-
изводстве, ведь для родных и близких вы незаменимы.

ЛЕВ
Лев – царь зверей. Человека, ро-
дившегося под знаком Льва, мож-
но с уверенностью назвать царем 
своей жизни, но с одной важной 
оговоркой – если он сам этого за-
хочет. К сожалению, не все Львы 
одинаково требовательны к се-
бе, а ведь от этого зависит, будет 

ли следующий год успешным. Если хотите спустя годы 
рассказывать внукам о том, каких высот вам удалось до-
биться в далеком 2020 году, нужно каждое утро говорить 
себе, что этот день будет лучше предыдущего. Только 
не увлекайтесь, чтобы не опоздать на любимую работу. 
Кстати, астрологи рекомендуют чаще называть работу 
любимой, так и понедельники перестанут казаться дол-
гими, и настроение весь год будет хорошим.

ДЕВА
Кто может уделять так много 
внимания своему внешнему ви-
ду, как это делает прекрасная 
Дева? Никто, равных ей здесь 
нет. В будущем году вам важно 
помнить, что идеальный внеш-
ний вид – это не только безу-
пречно наутюженные брюки, со-

рочки и блузы, гораздо важнее выглядеть на «отлично» 
в глазах инженеров по охране труда и промышленной 
безопасности. А это значит, что рукава не должны быть 
закатаны, брючины – подвернуты, а куртку непремен-
но следует носить застегнутой на все пуговицы. На са-
мом деле Девам такая проблема не грозит, ведь они пре-
красно знают и соблюдают правила, а вот всем осталь-
ным следует брать с них пример.

ВЕСЫ
Неизвестно, какая чаша весов ока-
жется тяжелее в 2020 году, но ва-
рианта всего два: в вашей жизни 
все будет или хорошо, или так, что 
окружающие начнут завидовать. 
Но для этого придется постарать-
ся… В будние дни усердно рабо-
тать с раннего утра и до позднего 

вечера, регулярно размышляя о любимой энергетике, а 
с наступлением выходных непременно выезжать из го-
рода полюбоваться красотой ЛЭП и других производ-
ственных объектов. Астрологи рекомендуют делать это 
всей семьей. Во-первых, это красиво, а во-вторых, от-
личная возможность побыть вместе, подышать свежим 
воздухом и спокойно поговорить на любые темы, не гля-
дя при этом в экран телевизора или смартфона.

СКОРПИОН
Для Скорпионов 2020 год будет 
благоприятным и успешным.  
В будущем году им отведена осо-
бая миссия – как истинным пред-
ставителям стихии воды Скорпи-
онам предстоит бороться с пла-
менем. Конечно, это образно. 
Например, в момент огненного 

спора в коллективе по поводу решения производствен-
ных задач вам представится шанс своим авторитетным 
мнением поставить жирную точку в разговоре. Тем не 
менее астрологи рекомендуют еще раз повторить все 
правила противопожарной безопасности, а для надеж-
ности привлечь к повторению еще и коллег. Даже если 
ваша работа не предполагает таких рисков, эти знания 
лишними никогда не бывают.

СТРЕЛЕЦ
Говорят, вы в последние годы 
настолько заработались, что 
стали забывать о других важ-
ных вещах, таких как родные, 
близкие, отпуск... 2020 год – 
это хорошая возможность для 
вас перевести дух и набрать-
ся сил на новое десятилетие. 

Нет, дел у вас меньше не станет, задач тоже, но вы на-
учитесь лучше их планировать, правильно расставлять 
приоритеты, а где-то даже сможете выполнять все зна-
чительно быстрее. В общем, год для вас станет пере-
ломным и успешным, если в какой-то момент вы не 
примете решение провести его лежа на диване у экра-
на телевизора. В этом случае, увы, не сможет помочь 
даже самый выдающийся астролог.

КОЗЕРОГ
Козероги весь 2019 год труди-
лись не покладая рук и не ща-
дя живота своего. Не пора ли 
вам подумать о своем здоровье? 
Болезни обойдут вас стороной 
в следующем году, если вы не 
забудете пройти плановый ме-
дицинский осмотр. Не пережи-
вайте о работе – в день прохож-

дения обследования за сотрудником сохраняется его 
средний заработок. Однако, если вы все-таки захвора-
ли, помните: особенность этого года такова, что от ва-
ших желаний и мыслей зависит почти все. Так что на-
стройтесь на позитив и гармонию, и вы не заметите, 
как болезнь уйдет. И тогда можно смело ставить новые 
цели и достигать их.

ВОДОЛЕЙ
Самая главная опасность, с ко-
торой может столкнуться Водо-
лей, это привычка лить воду в 
самые неподходящие для этого 
места. Прежде всего избегайте 
поливки электроприборов, ро-
зеток, трансформаторных будок.  
В дождь работу следует отло-

жить до лучших времен, пусть руководитель этому и 
не обрадуется. Даже если знаете на зубок все правила 
работы с электричеством, не стесняйтесь повторить их 
еще раз и рассказать всем, кто не так хорошо подкован. 
Возможно, именно ваш совет поможет очередному бе-
долаге избежать неприятностей. А год у вас будет хоро-
ший, даже не сомневайтесь! Под бой курантов загадайте 
самое сокровенное желание, оно обязательно сбудется.

РЫБЫ
2020 год предложит Рыбам все 
возможности, чтобы показать 
свою любовь к работе, и они 
непременно этим воспользуют-
ся. Сами того не замечая, Рыбы 
в очередной раз начнут доказы-
вать окружающим свой высо-
кий профессионализм и уме-

ние добиваться результата, хотя сомнений в этом у кол-
лег давно не осталось. Астрологи рекомендуют вовремя 
брать паузу и не забывать, что ресурсы требуют попол-
нения. Постарайтесь научиться разделять работу и от-
дых, не пытайтесь совмещать эти понятия, всему должно 
быть свое время и место. Если прислушаетесь к совету, 
отношения с близкими станут еще крепче, а вы лучше 
других знаете, насколько это важно.

ГОРОСКОП4

ЧТО ЖДЕТ ЭНЕРГЕТИКОВ В 2020 ГОДУ
2019 год был для энергетиков успешным и продуктивным. Астрологи уверяют, что следующий год будет не менее насыщенным и интересным. Приготовьтесь к большому объему задач  
и заранее настройтесь на рабочий лад. Год будет хорошим для трудолюбивых людей и едва ли не провальным для лентяев. У первых есть все шансы, чтобы продвинуться по карьерной 
лестнице или повысить рабочий разряд, а вот вторые еще не раз попадут под горячую руку руководителя, и кто знает, чем это закончится. Хорошо, если только замечанием. В любом случае 
астрологи советуют забыть слово «лень» и включаться в процесс как можно глубже, заняться самообразованием, чтением профессиональной литературы, изучением иностранных языков.  
А главное – выкладываться на 100% на службе и участвовать не только в решении основных задач, но и более активно проявлять себя в общественной жизни предприятия. Астрологи  
желают всем читателям газеты «Сфера энергии» отличного настроения и предлагают ознакомиться с гороскопом, специально подготовленным для работников «Газпром энерго».
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КАЛЕНДАРЬ 5

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

ЯНВАРЬ

пн вт ср чт пт сб вс

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29

ФЕВРАЛЬ

пн вт ср чт пт сб вс

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

МАРТ

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

АПРЕЛЬ

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

МАЙ

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

ИЮНЬ

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

ИЮЛЬ

пн вт ср чт пт сб вс

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

АВГУСТ

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

СЕНТЯБРЬ

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

ДЕКАБРЬ

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

ОКТЯБРЬ

пн вт ср чт пт сб вс

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

НОЯБРЬ

СОБЛЮДАЙ КЛЮЧЕВЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
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Анна Лешкина,  
Надымский филиал

Вадим Захаров,  
Надымский филиал

Марина Палясная, Надымский филиал

Марина Платошина,  
Надымский филиал

Данис Валиев, Уренгойский филиал

Камилла Валиева, Уренгойский филиал

Захар Малых, Уренгойский филиалМарьяна Носова, Уренгойский филиал

Макар Скрипник, Уренгойский филиал Микробиологи ПХЛ Уренгойского филиала

ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ
С начала декабря в воздухе витает ощущение праздника и ожидание чуда. Последний месяц 
года всегда суетливый: завершение начатых дел, покупка многочисленных подарков, поиск 
праздничных нарядов. Повсюду чувствуется манящий аромат хвои и мандаринов, улицы 
украшены разноцветными гирляндами, на окнах блестящая мишура, магазины переполнены 
елочными игрушками на любой вкус и цвет. Приближается самый волшебный праздник – 
Новый год!

По случаю завершения очередного года 
редакция корпоративной газеты «Сфера 
энергии» предложила сотрудникам при-

нять участие в подготовке праздничного выпу-
ска. Результаты не заставили себя долго ждать: 
из филиалов «Газпром энерго» стали посту-
пать многочисленные отзывы и предложения.

Особенно отличился коллектив Ямбург-
ского управления энерговодоснабжения: они 
прислали фотографии с конкурса на оформ-
ление самой необычной новогодней елки, со-
вместное фото с Дедом Морозом и Снегуроч-

кой. Также из Уренгойского филиала в редак-
цию поступили снимки с детскими рисунками 
и поделками.

Активны были сотрудники из Надымско-
го филиала. Они прислали архивные детские 
фотографии работников.

Творческий коллектив газеты «Сфера энер-
гии» поздравляет всех читателей с Новым го-
дом и публикует подборку фото в празднич-
ном номере.

Виталий АПРЕЛКОВ 
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Елка коллектива СФЖК-400 Уренгойского филиала

Елка коллектива ПЭТЛ Уренгойского филиала

Елка коллектива ПХЛ Уренгойского филиалаКоллектив ПЭТЛ Ямбургского управления энерговодоснабжения Уренгойского филиала

Коллектив РМУ Уренгойского филиала

Коллектив ЦЭС и ЦЭиОРиКС Ямбургского управления энерговодоснабжения Уренгойского филиала
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ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ УХОДЯЩЕГО ГОДА
Подходит к завершению очередной производственный год, который стал непростым, но интересным и насыщенным для сотрудников компании «Газпром энерго».  
Редакция корпоративной газеты «Сфера энергии» предлагает читателям вместе подвести итоги и вспомнить события, которые сделали уходящий год особенным.

«Газпром» начал первые в истории тру-
бопроводные поставки российского га-
за в Китай по «восточному» маршру-
ту – магистральному газопроводу «Сила 
Сибири». Проект организации поставок 
газа по «восточному» маршруту – са-
мый масштабный инвестиционный про-
ект в мировой газовой отрасли. Сейчас 
газ в «Силу Сибири» поступает с круп-
нейшего в Якутии Чаяндинского место-
рождения.

В Оренбурге на базе Южно-Уральского 
филиала прошел Фестиваль труда работ-
ников компании «Газпром энерго». Кон-
курс определил лучших лаборантов хи-
мического анализа, электромонтеров по 
оперативным переключениям в распре-
делительных сетях, электромонтеров-ре-
лейщиков, инженеров по релейной защи-
те и автоматике, а также водителей авто-
мобиля. В состязании приняли участие 
37 сотрудников.

В Сочи в 2019 году прошел финальный 
тур VIII корпоративного фестиваля «Фа-
кел» ПАО «Газпром». ООО «Газпром 
энерго» удостоено «бронзы» и Специ-
ального приза фестиваля. В «Факеле» 
приняли участие делегации из 39 дочер-
них обществ ПАО «Газпром» из России, 
Беларуси, Кыргызстана, артисты ком-
пании CNPC (Китай). Гостями фести-
валя стали коллеги из зарубежных ком-
паний – партнеров «Газпрома» из Боли-
вии, Вьетнама, Германии, Узбекистана и 
Франции. Общее количество участников 
превысило 1600 человек, они представи-
ли на суд жюри 131 творческий номер.

Более 300 детей в 2019 году стали участ-
никами благотворительного инклюзив-
ного фестиваля «Я такой, как все». Для 
них были организованы творческие ма-
стер-классы, спортивные состязания, а 
в завершение дети выступили с совмест-
ными номерами на гала-концерте. Про-
ект реализован в Астрахани, Ставропо-
ле и Оренбурге при поддержке компа-
ний «Газпром энерго», «Газпром добыча 
Астрахань» и «ОГК-2». Фестиваль спо-
собствует преодолению социальных, фи-
зиологических и психологических ба-
рьеров и приобщению к жизни в соци-
уме детей с особенностями в развитии.

ООО «Газпром энерго» получило по-
ложительную оценку работы на сове-
щании ПАО «Газпром» по результа-
там 2018 года. Рассмотрение итогов 
производственно-хозяйственной де-
ятельности предприятия состоялось 
в Санкт-Петербурге. В комиссию во-
шли представители 14 департамен-
тов ПАО «Газпром», а также предста-
вители ООО «Газпром газнадзор» и 
ООО «Газпром комплектация».

Строительство Автоматизированной си-
стемы диспетчерского управления объек-
тами энергоснабжения (АСДУ) п. Панго-
ды Надымского филиала – часть инвести-
ционной программы «Газпром энерго» и 
одно из важнейших событий года. Глав-
ная цель реализации объектов, включен-
ных в состав АСДУ, – повышение эф-
фективности функционирования обо-
рудования за счет повышения качества 
диспетчерско-технологической и эксплу-
атационной деятельности. На очереди – 
реализация второго этапа внедрения Ав-
томатизированной системы диспетчер-
ского управления.

Состоялась III летняя Спартакиада ра-
ботников ООО «Газпром энерго». В со-
ревнованиях приняли участие более 
120 спортсменов из администрации и 
11 филиалов компании. По результатам 
всех соревнований первое место завое-
вал Надымский филиал, второе – объ-
единенная команда Северо-Кавказско-
го филиала и Инженерно-технического 
центра, «бронза» у Южно-Уральского 
филиала. Генеральный директор компа-
нии Роман Дятлов вручил медали побе-
дителям и поблагодарил всех участни-
ков за целеустремленность, настойчи-
вость и волю к победе.

ООО «Газпром энерго» стало призером 
всероссийского конкурса средств массо-
вой информации, пресс-служб компаний 
ТЭК и региональных администраций 
«МедиаТЭК-2019». Благотворительный 
инклюзивный фестиваль «Я такой, как 
все» удостоен второго места в номина-
ции «Социальная и экологическая ини-
циатива» среди проектов пресс-служб 
федеральных компаний ТЭК. В общей 
сложности на федеральный этап конкур-
са было подано 443 заявки, из них 55 – 
в номинацию «Социальная и экологиче-
ская инициатива» среди пресс-служб ре-
гиональных компаний ТЭК.

Общество «Газпром энерго» получило 
от Министерства энергетики Россий-
ской Федерации и ПАО «Газпром» па-
спорта готовности, подтверждающие 
выполнение компанией всех необходи-
мых организационных и технических 
мероприятий для обеспечения надеж-
ного энергоснабжения потребителей в 
условиях пиковых температурных на-
грузок при прохождении осенне-зим-
него периода.

Северо-Кавказский филиал компании 
«Газпром энерго» после завершения 
масштабной реконструкции ввел в экс-
плуатацию электрическую подстанцию 
ПС 35/10/6 кВ «Компрессорная», ко-
торая обеспечивает энергоснабжение 
компрессорной станции «Майкопская» 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар». 
Суммарная трансформаторная мощность 
объекта составляет 14 800 кВА. «Май-
копская» является стратегически важ-
ным объектом для газоснабжения Став-
рополья, Республики Адыгея и Красно-
дарского края, в частности для Адлерской 
ТЭС ПАО «ОГК-2» в Сочи.

Проект ООО «Газпром энерго» завое-
вал 1-е место в X Корпоративном кон-
курсе служб по связям с общественно-
стью и СМИ дочерних обществ и орга-
низаций ПАО «Газпром». Видеоработа  
«В детстве мы мечтали стать космонавта-
ми» признана победителем в номинации 
«Лучший корпоративный фильм». В ней 
повествуется о широкой географии дея-
тельности компании «Газпром энерго», 
производственных процессах и значимо-
сти профессии энергетика. Конкурс про-
водится с 2009 года и направлен на раз-
витие творческой активности и инициа-
тивы PR-специалистов.

Компания «Газпром энерго» стала по-
бедителем конкурса флешмобов все-
российского фестиваля энергосбереже-
ния и экологии #ВместеЯрче в категории 
«Энергосбережение и энергоэффектив-
ные технологии». Награждение состоя-
лось в рамках форума «Российская энер-
гетическая неделя-2019», который про-
шел в Москве. Фестиваль #ВместеЯрче 
проводится с 2016 года при поддержке 
Минэнерго России, Минпросвещения 
России, Минобрнауки России, Росмоло-
дежи, Министерства культуры России и 
объединяет тысячи людей, разделяющих 
идеи энергосбережения


