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Владимир Путин: Алексей Борисович, 
добрый день!

Мы с вами регулярно встречаемся, работа-
ем, тем не менее хотелось бы услышать ваши 
оценки того, как компания прошла год – год 
сложный для энергетики в целом. Это пер-
вый вопрос.

Второе – как идет прохождение зимнего 
максимума.

А третий вопрос о газификации внутри 
страны. Может быть, он самый основной на 
самом деле, поэтому я бы попросил с этого 
начать. Знаю, что у компании планы большие 
в этом смысле. Вопросы газификации все вре-
мя находятся в центре вашего внимания, тем 
не менее в какой-то момент темпы снизились.

Вопросов на этот счет у граждан очень мно-
го. Конечно, люди хотят знать планы развития 
газификации России. Разумеется, «Газпром» 
делает это вместе с регионами Российской Фе-
дерации. Мы с вами хорошо знаем, что пла-
ны развития магистральной инфраструктуры 
должны быть сопряжены с доведением ресур-
сов до конечного потребителя.

Давайте с этого начнем. Пожалуйста.
Алексей Миллер: Уважаемый Владимир 

Владимирович!
Ваше поручение о подписании с регионами 

Российской Федерации среднесрочных пяти-
летних программ по газоснабжению и газифи-
кации регионов выполнено: все 67 программ 
подписаны, определены цели и задачи на пе-
риод до 2025 года включительно.

«Газпром» по «высокой стороне» увели-
чивает объемы финансирования почти в три 
раза. Объем инвестиций за этот период со сто-
роны «Газпрома» составит 526,1 миллиарда 
рублей. За это время мы построим 24,4 тыся-
чи километров газопроводов и будет газифи-
цировано 3632 населенных пункта. К концу 
2025 года в 35 регионах Российской Федера-
ции полностью будет завершена сетевая га-
зификация. Это составит 90,1% от техниче-
ски возможной сетевой газификации в стране.

Также, Владимир Владимирович, в соот-
ветствии с вашим поручением определены 
цели на 2030 год. К 2030 году будет на 100% 
завершена технически возможная газифика-
ция в нашей стране.

Мы с регионами также подписали пла-
ны-графики синхронизации работ на 2021 год. 
«Газпром» и регионы уже начиная с 1 янва-

ря набирают совершенно новую скорость, но-
вые темпы работы.

Мы фиксируем два приоритета в текущей 
работе: в первую очередь в целом социальная 
ориентация программы газоснабжения и га-
зификации и второе – продолжение газифи-
кации сельских территорий.

Владимир Путин: Хорошо.
Алексей Борисович, как тарифная полити-

ка, как ценообразование? Внутренние тарифы 
и цены на международных рынках – цены, по 
которым вы продаете газ нашим зарубежным 
потребителям?

Алексей Миллер: Владимир Владимиро-
вич, что касается 2020 года. Вы отметили, что 
2020 год был сложным годом для энергети-
ческой отрасли в мире. Особенно это первая 
половина 2020 года, когда мы фиксировали и 
снижение уровня потребления газа на внеш-
них рынках, и снижение уровня цен. Однако 
во второй половине года рынки стабилизи-
ровались, и на сегодняшний день мы видим, 
что объемы второго полугодия являются хо-
рошими и, самое главное, стали восстанав-
ливаться цены.

Мы даже в октябре 2020 года зафиксиро-
вали рекорд поставок в дальнее зарубежье, 
исторический рекорд. Мы за октябрь поста-
вили 17,4 миллиарда кубов газа, и, без сомне-
ния, это показатель, который говорит о том, 
что спрос на российский газ на европейских 
рынках стабилен и возрастает.

Объемы добычи газа компанией – около 
452 миллиардов кубометров – позволяют нам 
полностью обеспечивать спрос на газ на вну-
треннем рынке и на зарубежных рынках. При 
этом надо отметить, что добычные мощности 
компании почти на 100 миллиардов кубоме-
тров газа превышают объемы добычи.

Что касается внутреннего тарифного регу-
лирования, решение принимается ФСТ [Фе-
деральной службой по тарифам], и уровень, 
который на сегодняшний день есть, мы зна-
ем, что это уровень, который позволяет соблю-
дать социальную ориентацию нашей газовой 
отрасли на внутреннем рынке, при этом обе-
спечивая необходимым сырьем и газоперера-
ботку, и газохимию.

И вы знаете, что в 2020 году очень боль-
шой сделан задел для того, чтобы в Россий-
ской Федерации в самое ближайшее вре-
мя появились новые крупнотоннажные про-

изводства по газопереработке и газохимии.  
В первую очередь, конечно же, это развитие 
нами Ямальского центра газодобычи и Север-
ного газотранспортного коридора. Построены 
две компрессорные станции и более 850 ки-
лометров линейной части. Это позволит по-
ставлять газ на один из крупнейших газопе-
рерабатывающих, газохимических комплек-
сов в мире в районе Усть-Луги. Реализация 
проекта идет по графику.

Что касается Амурского газоперерабатыва-
ющего завода, то строительная готовность за-
вода составляет 70%. В 2021 году будет введен 
первый пусковой комплекс, две технологиче-
ские линии. Продукция Амурского газопере-
рабатывающего завода будет поставляться на 
Амурский газохимический комплекс.

И, без сомнения, буквально в самое бли-
жайшее время мы в области газопереработ-
ки, газохимии сделаем очень серьезный шаг 
вперед, появятся самые современные техно-
логические производства в этой отрасли. Мы 
сегодня ставим задачи построить мощности и 
на западе, и на востоке, для того чтобы ори-
ентироваться и на европейский рынок, и на 
азиатский рынок.

Если говорить об итогах 2020 года, то, ко-
нечно же, надо отметить то, что в декабре ис-
полнился ровно год с начала поставок газа по 
«Силе Сибири». Владимир Владимирович, до-
кладываю вам, что поставки газа на китайский 
рынок идут в сверхплановом объеме, выше го-
довых контрактных количеств, и в отдельные 
сутки во второй половине 2020 года наши су-
точные поставки превышали на 25% наши  
суточные контрактные обязательства. Поэтому 
мы видим, что китайский рынок развивается, 
развивается динамично. На сегодняшний день 
объем спроса даже превышает те объемы, ко-
торые у нас зафиксированы в нашем контрак-
те, который рассчитан на 30 лет.

Владимир Путин: Как работа по друго-
му маршруту?

Алексей Миллер: Что касается газопро-
вода «Сила Сибири – 2», Владимир Влади-
мирович, в соответствии с вашим поручени-
ем мы начали проектно-изыскательские ра-
боты, они ведутся на территории Российской 
Федерации.

Мы также находимся в прямом контакте по 
видеоконференцсвязи с нашими китайскими 
партнерами и в контакте с нашими монголь-
скими партнерами. В текущий период време-
ни разрабатывается технико-экономическое 
обоснование монгольского маршрута и соз-
дается компания специального назначения 
для строительства трубопровода через тер-
риторию Монголии.

Буквально в I квартале 2021 года технико- 
экономическое обоснование будет готово. Но 
уже сейчас, по предварительному технико- 
экономическому анализу, можно точно ска-
зать, что это технически осуществимый про-
ект и экономически эффективный.

Владимир Путин: Хорошо. Спасибо.
Алексей Миллер: Спасибо, Владимир 

Владимирович.

Управление информации  
ПАО «Газпром» 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

НОВОСТИ КОМПАНИИ
Работник «Газпром энерго» принял участие в 
форуме «Российская энергетическая неделя»
cтр. 2

АКТУАЛЬНО
В Обществе проведена инвентаризация.  
В процессе было составлено 919 описей
cтр. 3

КАДРЫ
Два масштабных проекта по обучению и 
развитию реализованы в «Газпром энерго»
cтр. 4

ПРОФЕССИОНАЛ
Рассказываем о трудовом пути инженера Се-
веро-Кавказского филиала Олега Воробьева
cтр. 6

112
рацпредложений подали 

работники Общества в 2020 году

ЦИФРА НОМЕРА

СОСТОЯЛАСЬ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА  
ВЛАДИМИРА ПУТИНА И АЛЕКСЕЯ МИЛЛЕРА
Состоялась рабочая встреча Президента Российской Федерации Владимира Путина и Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера.  
Глава «Газпрома» проинформировал Владимира Путина о работе по развитию газоснабжения и газификации российских регионов. Речь также 
шла об основных итогах деятельности компании в 2020 году и проекте «Сила Сибири – 2».

Владимир Путин и Алексей Миллер. Фото: kremlin.ru
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В конце 2020 года в рамках международного форума «Российская энергетическая неделя» 
прошла вторая конференция неформального сообщества студентов и молодых 
специалистов топливно-энергетического комплекса «Молодые инженеры ТЭК». Онлайн-
мероприятие объединило около 200 студентов инженерных вузов, молодых специалистов  
и экспертов отраслевых компаний под эгидой Молодежного дня #ВместеЯрче. 
На интерактивной панельной дискуссии, посвященной одной из самых востребованных  
тем в области обеспечения устойчивого развития – энергосбережению, выступил с 
докладом об актуальных проблемах и задачах системы управления энергетической 
эффективностью начальник отдела эксплуатации объектов генерации «Газпром энерго» 
Александр Зубарев.

«За прошедшие сто лет со дня подписания 
перспективного плана электрификации стра-
ны (ГОЭЛРО) роль инженера кардинально из-
менилась, – отмечает Александр Зубарев. – 
Традиционная энергетика проходит кибер-
физическую трансформацию, превращаясь в 
распределительную с цифровыми двойника-
ми, умными сетями, накопителями энергии, 
искусственным интеллектом, IoT (интер-
нет вещей), облачными решениями, блок-
чейном и т.п., сохраняя при этом большую 
часть изношенной инфраструктуры. 

Инженер, создающий красивую и комфорт-
ную энергосистему, – это не просто „узкий” 
специалист, решающий конкретную пробле-
му, влияющую на надежность и безопасность, 

Александр Зубарев

а обладатель многопрофильных знаний и экс-
пертиз, необходимых для понимания стоя-
щих целей и задач в разрезах техники и тех-
нологии, бизнеса и экологии, социокультур-
ных ценностей».

В своем выступлении Александр Зубарев 
показал актуальность развития у молодых 
инженеров навыков в областях системного 
мышления, инженерного воображения, ис-
следовательской и аналитической деятель-
ности, работы с данными для поиска акту-
альных бенчмарков, проектных исследо-
ваниях. А также затронул необходимость 
знаний предпринимательства при выборе 
между снижением первоначальных и дис-
контированных затрат на весь жизненный 

цикл оборудования с учетом его энергопо-
требления, эксплуатационных затрат, ставок 
налогообложения и скорости амортизации, 
иллюстрировав алгоритм принятия реше-
ния привязкой к концепции семнадцати це-
лей устойчивого развития (ЦУР), принятой 
резолюцией Генеральной ассамблеи ООН в 
2015 году, и к методологии Три π (Правиль-
ного направления, Постепенных и Постоян-
ных действий).

По словам докладчика, для постоянной 
опережающей самоактуализации и реше-
ния интересного вызова «удаленки», связан-
ного с необходимостью сохранения вовле-
ченности молодых специалистов, их често-
любия, амбиций и стремлений, в 2020 году 
на новый этап развития вышли все между-
народные сообщества и платформы, соз-
данные на базе организаций НТИ, СИГРЭ,  
МИРЭС, GEIDCO, IEEE, МЭК.

Панельные дискуссии вызвали широкий 
интерес представителей сообщества «Мо-
лодые инженеры ТЭК», что подтверждает-
ся числом участников и перечнем вопросов, 
которые были заданы экспертам.

Вячеслава ИВАНОВА 

ЖУРНАЛИСТЫ ПО ЗОВУ СЕРДЦА

В «Газпром энерго» наградили внештатных 
корреспондентов корпоративной газеты 
«Сфера энергии» из филиалов. Пятеро самых 
активных и талантливых авторов прислали в 
редакцию порядка 50 материалов.

Уже второй год подряд редакция газеты 
«Сфера энергии» определяет самых продук-
тивных авторов статей из филиалов. Без них 
не обходится ни один выпуск. Они рассказы-
вают об актуальных событиях, трудовых ди-
настиях, профессиональных коллегах, готовят 
десятки фотографий, которые потом становят-
ся доступными для всех читателей газеты и 
подписчиков в социальных сетях.

Самыми активными корреспондентами в 
2020 году стали: Анна Моторина (Южный 
филиал), Ирина Каширина (Надымский фи-
лиал), Линара Гамерова (Уренгойский фили-
ал), Светлана Шевченко (Южно-Уральский 
филиал) и Анастасия Кокина (Саратовский 
филиал). Они получили дипломы и призы от  
ОППО «Газпром энерго профсоюз».

Напоминаем, что попробовать себя в роли 
корреспондента или фотографа газеты может 
каждый работник Общества. Просто напиши-
те на электронную почту редакции, и вме-
сте мы подберем тему статьи: pr_dep@adm.
energo.gazprom.ru

Виталий АПРЕЛКОВ 

ЦЕЛЕВОЙ СТУДЕНТ «ГАЗПРОМ ЭНЕРГО» 
ПОБЕДИЛ НА КОНКУРСЕ ПАО «ГАЗПРОМ»

Артем Кашин стал первым целевым 
студентом Южного филиала «Газпром 
энерго», ставшим лауреатом ежегодного 
конкурса на соискание именной стипендии  
ПАО «Газпром». С самого детства Артем 
мечтал связать свою жизнь с 
электротехникой. В своем выборе он никогда 
не сомневался.

В этом году Артем Кашин станет выпускни-
ком «Газпром колледжа Волгоград» по специ-
альности «монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и граж-
данских зданий». После получения диплома 
он планирует начать свой карьерный путь в 
«Газпром энерго».

За студенческие годы Артем уже успел прой-
ти две практики в цеху электроснабжения Юж-
ного филиала. В первый раз он изучал ремонт 
электродвигателей, электрооборудования, уви-
дел производственные объекты. 

Артем Кашин рассказывает, что очень дово-
лен выбранной специальностью и возможно-
стью попрактиковать знания в «Газпром энер-
го»: «Любовь к электроэнергетике у меня с дет-
ства, это от отца, который уже около восьми 
лет работает дежурным электромонтером в 
Южном филиале. Он показывал, как все функци-
онирует, поэтому я всегда знал, какой профес-
сиональный путь хочу выбрать. После оконча-
ния колледжа я пойду по его стопам и начну ка-
рьеру в „Газпром энерго”, чему я безумно рад».

Екатерина ЯСНЕВА 

НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

НОВЫЙ ПУТЬ В ЕВРОПУ
«ГАЗПРОМ» НАЧАЛ ПОСТАВКИ ГАЗА В СЕРБИЮ ПО НОВОМУ МАРШРУТУ

С 1 января 2021 года «Газпром» начал 
поставлять газ в Сербию, а также в Боснию и 
Герцеговину по новому маршруту – через 
территории Турции и Болгарии.

Из России газ транспортируется по мор-
скому газопроводу «Турецкий поток» и 
далее по территории Турции. Затем по 

национальной газотранспортной системе Бол-
гарии он поступает в Сербию. Здесь газ рас-
пределяется и подается потребителям Сербии 
и Боснии и Герцеговины.

Поставки по этому маршруту стали воз-
можны благодаря расширению и вводу новых 
газотранспортных мощностей компаниями 
«Булгартрансгаз» ЕАД на территории Болга-

СПРАВКА
«Турецкий поток» – экспортный га-
зопровод из России в Турцию через 
Черное море. Проектная мощность –  
31,5 млрд куб. м газа в год. «Турецкий 
поток» предназначен для поставок газа в 
Турцию и в страны Южной и Юго-Вос-
точной Европы транзитом через турец-
кую территорию.
Коммерческие поставки по газопроводу 
начались 1 января 2020 года. 8 января в 
Стамбуле президенты России и Турции 
провели торжественную церемонию от-
крытия «Турецкого потока».

рии и GASTRANS d.o.o. Novi Sad на терри-
тории Сербии.

«„Турецкий поток“ – это современный, 
эффективный и надежный газопровод, вос-
требованный европейскими потребителя-
ми. Число стран Европы, которые с помо-
щью „Турецкого потока“ получают россий-
ский газ, выросло до шести. Теперь, наряду с 
Болгарией, Грецией, Северной Македонией и 
Румынией, такую возможность себе обеспе-
чили Сербия, Босния и Герцеговина», – ска-
зал Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер.

Управление информации 
ПАО «Газпром» 

ТРЕНДЫ СОВРЕМЕННОГО ИНЖЕНЕРА
Линара Гамерова
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Любая организация нуждается в по-
стоянном совершенствовании про-
изводственных проце ссов,  по -

этому напрямую зависит от желания, 
мотивации и готовности сотрудников уча-
ствовать в увлекательном процессе рожде-
ния рационализаторской идеи и превраще-
ния ее в инновационно-техническое решение.  

Рационализаторские предложения вносят 
усовершенствования в уже существующие 
технические решения, с их помощью осу-
ществляются модернизация действующего 
оборудования и его приспособление к кон-
кретным условиям производства, устраняют-
ся отдельные ошибки конструкторов и про-
ектировщиков.

Работники «Газпром энерго» в прошедшем 
году подали 112 рацпредложений. Большин-
ство из них направлены на снижение матери-
альных и энергетических затрат, улучшение 
условий труда, повышение надежности рабо-
ты оборудования и снижение негативного воз-
действия на окружающую среду.

В 2020 году в рационализаторскую деятель-
ность вовлечено более 200 работников Обще-
ства, как рабочих, так и специалистов, кото-
рые являются непосредственными авторами 
РП, что значительно больше, чем годом ранее.

Существенное увеличение рационализа-
торских предложении наблюдается в Надым-
ском, Сургутском, Южно-Уральском филиалах 
и Инженерно-техническом центре. Стабиль-
но высокие показатели сохраняют Уренгой-

ский и Южный филиалы. Активно проявили 
себя в 2020 году и авторы из администрации.

Наша организация постоянно развивает-
ся и растет в том числе благодаря творческой 
активности сотрудников. Для их дополни-
тельной мотивации в 2020 году разработаны 
и изготовлены удостоверения на рационали-
заторские предложения нового образца. Это 
важный документ, который останется с авто-
ром независимо от места работы навсегда.

Специалисты администрации Общества и 
ИТЦ совместно разработали автоматизиро-
ванную систему управления рационализатор-
ской деятельностью, которая открывает воз-
можность доступа к архиву рацпредложений 
для любого сотрудника. Это будет способ-
ствовать росту вовлеченности сотрудников в 
рационализаторство. Сейчас система прохо-
дит апробацию на сервере, и в скором време-
ни документооборот по ведению делопроиз-
водства в отношении каждого рацпредложе-
ния будет значительно упрощен.

Екатерина ШКИТОВА 

Законом о бухучете предусмотрено, что 
перед составлением годовой финансо-
вой отчетности для обеспечения до-

стоверности данных предприятия обязаны 
проводить инвентаризацию активов и обя-
зательств.

В «Газпром энерго» подведены итоги обя-
зательной инвентаризации материально- 
производственных запасов по состоянию на  
31 октября 2020 года. Инвентаризация – один 
из самых важных элементов метода бухгал-
терского учета, которым обеспечиваются про-
верка и документальное подтверждение до-
стоверности данных бухгалтерского учета 
о наличии, состоянии и оценке материаль-

но-производственных запасов в местах хране-
ния, выявление пригодных или уже непригод-
ных материалов к последующему использо-
ванию и определение их дальнейшей судьбы. 
Кроме того, важно также оценить организа-
цию самими филиалами системы внутрен-
него контроля за сохранностью материалов.

Ежегодный стандартный процесс прове-
дения инвентаризации в 2020 году претерпел 
ряд изменений. COVID-19 и здесь внес свои 
коррективы. В связи с новыми требованиями 
по ограничению распространения новой ко-
ронавирусной инфекции происходили изме-
нения как в сроках проведения инвентариза-
ции, так и в составе комиссии.

Материально-ответственным лицам и чле-
нам инвентаризационных комиссий филиалов 
ежедневно до начала работы измеряли темпе-
ратуру. Работники, участвующие в процессе 
инвентаризации, были обеспечены средства-
ми индивидуальной защиты: масками и пер-
чатками.

Материально-производственные запасы 
одиннадцати филиалов и администрации 
«Газпром энерго» размещены в 343 склад-
ских помещениях. Многие места хранения 
материалов расположены в территориальной 
удаленности до 500 км от офисов филиалов, 
но, несмотря на сложности, все мероприятия 
по инвентаризации были проведены и там.  
Не осталось ни одного уголка складов, куда 
бы не заглянули члены комиссии.

В процессе проведения мероприятий бы-
ло составлено 919 инвентарных описей. 
По итогам инвентаризации выявлены из-
лишки и недостачи материалов в несуще-
ственных суммах, произведен осмотр не-
востребованных материалов и составлены 
акты осмотра.

По результатам своей деятельности Цен-
тральная инвентаризационная комиссия Об-
щества высоко оценила работу Надымского 
филиала в части ведения складского учета.

Оценка работы инвентаризационных ко-
миссий Северо-Кавказского, Надымского, Се-
верного, Приуральского, Южного, Уренгой-
ского, Сургутского филиалов и Инженерно- 
технического центра признана удовлетвори-
тельной.

Инвентаризационным комиссиям Цен-
трального, Южно-Уральского, Саратовско-
го филиалов рекомендовано учесть ошибки 
и в следующем году провести все меропри-

ятия, руководствуясь Регламентом проведе-
ния инвентаризации имущества и финансо-
вых обязательств ООО «Газпром энерго», 
утвержденным приказом от 20.12.2019 № 567, 
Инструкцией по организации учета и доку-
ментооборота материально-технических ре-
сурсов ООО «Газпром энерго», утвержден-
ной приказом от 10.08.2020, Положением о 
материальной ответственности работников 
ООО «Газпром энерго», утвержденным при-
казом от 30.12.2016 № 493.

«Подводя итоги, хочется поблагодарить 
всех участников этого непростого процес-
са. Огромный объем проделанной работы, во 
время которой проведены подготовительные 
мероприятия, сама проверка, анализ получен-
ных данных и оформление результатов. Ин-
вентаризация – мероприятие трудоемкое, 
масштабное, но преследующее очень важ-
ную цель – убедиться в правильности и точ-
ности учета объектов. Все это имеет боль-
шое значение для финансовой стабильности 
компании», – прокомментировала по итогам 
проведенных мероприятий и оформления ее 
результатов главный бухгалтер компании Оль-
га Кузьминова.

Вячеслава ИВАНОВА 

АКТУАЛЬНО 3

В «ГАЗПРОМ ЭНЕРГО» ПРОВЕДЕНА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ 
Помните, знаменитый эпизод из фильма «Служебный роман»: «Ваза Мозер – 1348, 1319 – стул, слово неприличное написано…»?  
Это один из редких случаев, когда кинематограф отдал долг уважения кропотливому и сложному, но столь необходимому  
в любой организации процессу инвентаризации.

Инвентаризация в Надымском филиале

Рационализаторы Рустем Баимов и Анатолий Куликов, Надымский филиал Автор рацпредложений из ИТЦ Дмитрий Бакеев

РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ

ИДЕИ ПРАВЯТ МИРОМ
Уже не первый год в «Газпром энерго» растет количество поданных рационализаторских 
предложений. В 2020 году их число превысило сотню, а точнее, 112, что на 31 больше  
по сравнению с 2019 годом. Это довольно впечатляющая цифра, за ней скрывается большая 
творческая работа каждого отдельно взятого сотрудника Общества, которому небезразлично 
как развитие всей компании, так и его собственное развитие.
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КАДРЫ4

ЦИФРОВИЗАЦИЯ В ОБУЧЕНИИ 
И РАЗВИТИИ

ОЦЕНКА И РАЗВИТИЕ КЛЮЧЕВЫХ 
РАБОТНИКОВ
В 2020 году утверждена модель компетен-
ций ООО «Газпром энерго», включающая 
семь управленческих и 12 личностно-дело-
вых компетенций. Компетенция – это сово-
купность профессиональных знаний, личност-
но-деловых и управленческих характеристик 
сотрудника, необходимых для эффективного 
решения поставленных задач. Для прозрачно-
сти требований, предъявляемых к персоналу, 
утверждены профили компетенций – переч-
ни компетенций для определенной группы 
должностей с указанием необходимого уров-
ня развития для эффективного выполнения за-
дач. Иными словами – какие качества должен 
проявлять на работе сотрудник, чтобы дости-
гать целей вместе с организацией.

В своей повседневной работе человек де-
монстрирует фактический уровень развития 

компетенций. Для того чтобы каждый работ-
ник знал, в каком направлении совершенство-
ваться, ему нужно пройти оценку («что есть») 
и сравнить ее с профилем компетенций по 
должности («что необходимо»).

Именно для этого в декабре 2020 года стар-
товал проект оценки и развития ключевых ра-
ботников с участием заместителей генераль-
ного директора и директоров филиалов. Весь 
проект реализован в цифровом формате – ма-
териалы были виртуальными, встречи прохо-
дили онлайн.

В рамках проекта получена максимально раз-
вернутая информация для выстраивания обуче-
ния и развития ключевых работников по ком-
петенциям. С учетом этой информации будут 
подобраны курсы обучения, а также развива-
ющие действия, которые окажутся полезными 
для каждого конкретного руководителя. Разви-
тие охватывает широкий спектр мероприятий: 

это и самообразование, и руководство подго-
товкой кадров, включенных в перспективный 
резерв. Развивающие действия включают и ра-
боту с наставником, и посещение тренингов и 
практикумов, и ознакомление с деловой лите-
ратурой по наиболее актуальным для каждого 
направлениям. В случае продуктивного выпол-
нения развивающих действий работник имеет 
возможность значительно повысить уровень 
наиболее необходимых для его эффективной 
работы компетенций.

В 2021 году оценка по компетенциям будет 
организована не только для руководства, но и 
для других сотрудников различными методами – 
это собеседования, тестирование и т.д. Объек-
тивная обратная связь (информация по резуль-
татам оценки) будет залогом дальнейшего целе-
направленного развития и обучения персонала.

УПРАВЛЕНИЕ УДАЛЕННЫМИ КОМАНДАМИ
В октябре 2020 года состоялся семинар-сове-
щание, посвященный обсуждению основных 
особенностей управления удаленными коман-
дами. По его результатам стало ясно, что не-
обходимо более глубокое изучение этих во-
просов. Именно поэтому уже в декабре для 
развития навыков дистанционного управле-
ния в условиях удаленной работы для 90 ру-
ководителей Общества было организовано 
обучение. Семинары по программе «Управ-
ление удаленными командами» проводились 
в онлайн-формате, что позволило обменяться 
опытом всем участникам проекта.

Как возникает и как может быть преодоле-
но рациональное и иррациональное сопротив-
ление выполнению той или иной работы, ког-
да надо воодушевлять, располагать, вовлекать, 
обучать, стимулировать, акцентировать внима-
ние, снимать барьеры – вот неполный список 
тем, которые были затронуты на мероприятии. 
Также преподаватели рассказывали о том, как 
создавать и поддерживать активное включен-
ное внимание в удаленном взаимодействии, 
как сделать, чтобы сотрудник считал задачу 
своей и реализовал эффективное исполнение.

В процессе обучения обсуждались изме-
нения, которые произошли в нашей работе в 
связи с переходом на удаленный режим. Раз-

бирались наиболее эффективные пути реше-
ния нестандартных задач, которые возникли 
в процессе управления онлайн. Для каждой 
группы слушателей был сформирован список 
инструментов «мягкой» и «жесткой» власти, 
которые оказались востребованы и эффектив-
ны при работе в новых условиях. Руководите-
ли поделились управленческими ситуациями, 
с которыми они сталкивались в связи с пере-
ходом на дистанционную работу.

В заключение обучения была создана ин-
струментальная памятка руководителя о ме-
тодах эффективного управления удаленными 
сотрудниками. Все руководители отметили, 
что более осознанно используют привычные 
инструменты и замотивированы на внедре-
ние новых приемов управления сотрудника-
ми, работающими удаленно.

В изменившихся условиях работы во вре-
мя пандемии в течение прошедшего года пе-
ред Обществом встали сложные задачи реали-
зации полного и качественного обучения и раз-
вития работников с учетом ограничительных 
мер. Сложившиеся обстоятельства привели к 
максимальному расширению использования 
дистанционных форм и методов управления 
персоналом. Конечно, в процессе реализации 
этой функции было много вопросов и сомне-
ний, много предложений и вариантов работы, 
что в свою очередь стало предпосылкой к выхо-
ду на новый уровень управленческих решений.

Работая с такой сложной и нестандартной 
задачей, мы получили массу дополнитель-
ных преимуществ: это прежде всего эконо-
мия средств на обучение, возможность широ-
кого охвата работников независимо от их ме-
стонахождения, оперативная обратная связь в 
процессе развивающих мероприятий. Благода-
ря использованию цифровых методов и форм 
обучения и развития значительно повысились 
эффективность и результативность выполнения 
ключевых задач по управлению персоналом.

Елена ТЯН,
Ольга ЛИВЕНЦЕВА 

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 4

ЖИВИТЕЛЬНАЯ СИЛА РОДНИКА
Вода – величайшее богатство человека. Без 
воды жизнь была бы невозможна. Сохранить, 
очистить, благоустроить – задача не из 
легких, но она по силам каждому из нас. 
Коллектив Саратовского филиала – яркий 
тому пример.

В 2015 году в природном парке Саратова 
«Кумысная поляна» работники Саратовско-
го филиала благоустроили родник. Открытие 
«Верхнего родника» в то время стало насто-
ящим событием для жителей района, и сей-
час это одно из самых популярных мест от-
дыха саратовцев. К роднику жители приезжа-
ют целыми семьями, чтобы пропитаться этим  
необыкновенным воздухом и набрать чистей-
шей воды. Свойства такой воды, конечно, до 
конца еще не изучены, но все мы знаем, что 
живительная влага природного происхожде-
ния имеет массу положительных эффектов на 
человеческий организм.

Работники ежегодно участвуют в различ-
ных экологических мероприятиях, большин-
ство из которых организовывают сами при 
поддержке руководства и профсоюзного ко-
митета филиала. По мнению директора Иго-
ря Симаченко, подобного рода мероприятия 
не только вносят вклад в охрану окружаю-
щей среды, но и сплачивают коллектив, а 
также повышают экологическую культуру 
сотрудников: «Свое „детище“, свой родник 
по мере возможности стараемся облагора-
живать, регулярно проводим субботники в 
месте нахождения источника и сажаем но-
вые деревья».

Осенью 2017 года, в преддверии холо-
дов, у родника была сооружена беседка, ко-
торая по сей день защищает его от загрязне-
ния, снежных заносов и позволяет жителям 
приехать за водой в любую погоду. Каза-
лось бы, все было предусмотрено для нор-
мального функционирования родника, но в  

2020 году в Министерство природных ресур-
сов и экологии Саратовской области стали 
приходить письма от жителей «Кумысной 
поляны» с просьбой помочь восстановить 
чашу. По словам Олега Василенко, пред-
ставителя отдела недропользования и осо-
бо охраняемых объектов министерства, ча-
ша источника разрушилась, и вода вытекала 
прямо на пол. Профком филиала не раздумы-
вая принял решение помочь, тем более что 
для добрых дел у коллектива всегда найдет-
ся и желание, и время, и силы.

Такие проекты, как «Живи, родник!», в 
рамках которого и проводится благоустрой-
ство «Верхнего родника», просто необходи-
мы для современного общества – затем, что-
бы сохранить ту самую первозданную красо-
ту и силу природы, которая была так дорога 
нашим бабушкам и дедушкам, и передать это 
своим детям. Жив родник, а значит, есть жи-
вая нить, которая связывает нас и с прошлым, 
и с будущим!

Анастасия КОКИНА 

Участник семинара Ольга Павлова

Цифровые технологии сегодня внедрены или внедряются в реализацию большинства 
инструментов управления человеческими ресурсами: роботизация процессов найма 
персонала, электронное обучение, применение онлайн-методов в оценке и тестировании 
персонала и в управлении резервом кадров, автоматизация как техническая основа 
управления персоналом.
Особенную актуальность цифровизация приобрела в период пандемии, когда 
ограничительные меры показали перспективность применения цифровых технологий в 
управлении человеческими ресурсами. Организация обучения также претерпела 
существенные изменения: онлайн-семинары и практикумы, возможность использования 
электронных библиотек и электронного обучения – это элементы цифровых технологий, 
которые все шире будут внедряться в дальнейшем.
В декабре 2020 года в «Газпром энерго» организовано два масштабных проекта, которые 
продемонстрировали все преимущества цифровизации и легли в основу планирования 
дальнейшего обучения и развития ключевых работников компании.

Преподаватель Денис Ярцев

Благоустроенный родник стал излюбленным местом 
для прогулок местных жителей
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ЗДОРОВ КАК БЫК 5

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО РАБОТЕ С ПЕРСОНАЛОМ ЕЛЕНА ТЯН
 «С самого начала пандемии в „Газпром энергоˮ были приняты все возможные ме-
ры по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции в Обще-
стве, которые действуют по сегодняшний день. Как мы знаем, в России уже нача-
лась массовая вакцинация населения от COVID-19. Регулярно мы проводим среди 
сотрудников компании информационно разъяснительную работу о существующих 
вакцинах, способах записи на вакцинацию и т.д. 
В Москве нам удалось выстроить партнерские отношения с поликлиникой и цен-
тром вакцинации и организовать максимальную доступность вакцины для желаю-
щих привиться. Контакт для записи доводится посредством массовой рассылки ра-
ботникам с рабочим местом в Москве. 
В самой ближайшей перспективе мы рассматриваем возможность организации ана-
логичного подхода во всех филиалах Общества по мере поступления вакцины в ре-
гионы».

С самых первых дней коронавирусной ата-
ки вопрос о разработке вакцины стал 
одним из основных для ученых мно-

гих стран. Ведь уже 300 лет человечество 
знает, что вакцинация – это самая действен-
ная, эффективная и безопасная мера в борь-
бе с масштабными болезнями. Пандемия 
COVID-19 заставила человечество вспом-
нить, как опасны и разрушительны бывают 
вспышки инфекций и как вакцины являют-
ся в таких случаях единственной надеждой 
на возврат к нормальной жизни. По мнению 
специалистов, только масштабные предупре-
дительные меры могут обезопасить от это-
го страшного заболевания и сдержать пан-
демию. С помощью коллективного иммуни-
тета возможно остановить распространение 
вируса и, как следствие, лишить его возмож-
ности эволюционировать. А значит, на свет 
не смогут появиться новые варианты коро-
навируса, потенциально более опасные для 
человека. Глава Роспотребнадзора Анна По-
пова уверена, что население будет защище-
но от инфекции, когда будет привито не ме-
нее 60% взрослых.

На сегодняшний день вакцинация от ко-
ронавируса стартовала уже почти в 50 стра-
нах. Всемирная организация здравоохране-
ния (ВОЗ) изучает заявки на рассмотрение  
14 вакцин от коронавируса для включения в 
список для экстренного применения, в том 
числе двух российских препаратов – «Спут-
ник V» Национального исследовательско-
го центра эпидемиологии и микробиологии 
имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России и  
«ЭпиВакКорона» Государственного научного 
центра вирусологии и биотехнологии «Век-
тор» Роспотребнадзора.

В России зарегистрированы и используют-
ся две отечественные вакцины – «Спутник V» 
и «ЭпиВакКорона». С 18 января стартовала 
массовая вакцинация населения от корона-
вируса. Приоритет у сотрудников медицин-
ских и образовательных учреждений, по-
лиции, общественного транспорта, торгов-
ли, органов социальной защиты населения, 
предприятий общественного питания и дру-
гих организаций, работа которых связана с 
непосредственным контактом с большим ко-
личеством людей. Для граждан Российской 
Федерации эти мероприятия бесплатны и 
проводятся исключительно на добровольной 
основе. Вакцину вводят двукратно с интер-
валом три недели. Ожидается, что иммуни-
тет будет сформирован от года до двух лет. 
Вакцинация идет во всех 85 регионах стра-
ны. Регистрация третьей вакцины – «Кови-
вак» – ожидается 16 февраля 2021 года. Ее 
разработал Федеральный научный центр ис-
следований и разработки иммунобиологиче-
ских препаратов им. М.П. Чумакова Россий-
ской академии наук.

По последним данным, эффективность вак-
цины «Спутник V» составляет 91,4%, а про-
тив тяжелых случаев заболевания – 100%. По 
результатам первой-второй фаз клинических 
испытаний иммунологическая эффективность 
вакцины «ЭпиВакКорона» составляет 100%.

Входящие в основу вакцины антигены де-
лают ее безопасным фармацевтическим про-
дуктом, обеспечивающим адресный иммун-
ный ответ. «Спутник V» создана на основе 
аденовирусных векторов, в которые встроен 
шиповидный белок вируса SARS-CoV-2, и 
не содержит компонентов вируса COVID-19. 
Вакцина «ЭпиВакКорона» не содержит жи-
вых ослабленных вирусов или генетического 
материала коронавируса. Вакцина «Ковивак» 
содержит инактивированный (убитый) вирус.

Вакцинацию могут пройти граждане в воз-
расте от 18 лет, не имеющие на момент ее 
проведения противопоказаний (признаков 

ПОБЕДИТЬ COVID-19 МОЖНО. И НУЖНО
Наша жизнь в масках и перчатках продолжается и в 2021 году. Мы все устали от бесконтактной жизни, когда невозможно общаться с людьми, 
невозможно вести активный образ жизни, планировать поездки и отдых. В мире остались лишь единицы скептиков, которые не понимают, что 
COVID-19 пришел всерьез и надолго.
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
РОМАН ДЯТЛОВ
«Современный ритм жизни диктует нам 
условия новой реальности, но вместе с 
тем уже почти год мы вынуждены под-
страиваться также и под те ограниче-
ния, которые существуют сейчас из-
за пандемии. Да, сегодня мы знаем об 
этом больше, чем в самом начале, зна-
ем, как поступать, какие принимать ме-
ры, в том числе ставим прививки. Нам 
всем хочется поскорее вернуться к той 
жизни, которую мы вели до встречи с 
COVID-19, а без формирования коллек-
тивного иммунитета это невозможно. 
Каждый может начать прежде всего с 
себя, позаботиться о себе и своем здо-
ровье заблаговременно всеми доступ-
ными на сегодняшний день способами, 
в том числе сделать прививку, если нет 
противопоказаний».

В числе первых в компании вакцинацию от 
COVID-19 прошел генеральный директор Роман 
Дятлов

острого инфекционного заболевания, а также 
перенесенного инфекционного заболевания в 
течение 14–30 дней до вакцинации). Рекомен-
дуется в течение трех дней после вакцина-
ции не мочить место инъекции, не посещать  
сауну, баню, не принимать алкоголь, избе-
гать чрезмерных физических нагрузок. При 
покраснении, отечности, болезненности ме-
ста вакцинации можно принять антигиста-
минные средства. При повышении темпера-
туры тела после вакцинации – нестероидные 
противовоспалительные средства. Однако это 
общие рекомендации, но в каждом частном 
случае необходимо консультироваться с вра-
чом и не заниматься самолечением.

В истории цивилизации есть масса при-
меров, когда вакцинация спасла мир. Вспом-
ните о почти полном исчезновении из че-
ловеческой популяции благодаря вакцине 
таких вирусных заболеваний, как корь, крас-
нуха, паротит, полиомиелит. Сейчас, когда  
эпидпроцесс идет на спад, стоит сде-
лать прививки максимально быстро, что-
бы не допустить дальнейшего развития  
эпидемии.

Вячеслава ИВАНОВА
(подготовлено по материалам 
Роспотребнадзора, 
стопкоронавирус.рф, mos.ru) 
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Их общий стаж работы в газовой отрас-
ли составляет 40 лет. Конечно, большая 
часть принадлежит старшему предста-

вителю династии – Камилю. Ему, как сельско-
му жителю, с юных лет было ясно – добиться 
чего-то в этой жизни можно только честным 
и упорным трудом. После окончания средней 
школы его призвали в армию. Срочную служ-
бу молодой астраханец нес в ГДР, а после еще 
на два года остался в Германии. За это время 
ему довелось поработать в сфере водоснаб-
жения, что, несомненно, сыграло решающую 
роль в выборе будущей профессии.

Домой он вернулся в 1986 году. Это бы-
ло время начала эксплуатации Астраханско-
го газоконденсатного месторождения. Пуск 
первой очереди завода требовал стабильно-
го обеспечения объектов комплекса основ-
ными энергоресурсами. С этой целью прика-
зом Министерства газовой промышленности 

было создано Управление электрических и те-
пловых сетей ПО «Астраханьгазпром», куда 
и был принят молодой работник: «Я рад, что 
в свое время воспользовался этой возможно-
стью, несмотря на обилие негативных слухов 
о том, что работать на газовом комплексе 
опасно и вредно для здоровья. Для меня это 
был шанс встать на ноги, освоить профес-
сию, иметь возможность обеспечивать се-
мью и помогать родителям».

Свое знакомство со сферой водоснабжения 
Камиль Англамасов начал в качестве слесаря 
по ремонту насосного оборудования: «Я по-
нимал, что мне еще многому нужно учить-
ся, чтобы стать профессионалом, поэтому 
использовал любую возможность быстрее 
вникнуть в рабочий процесс. Опытные кол-
леги, замечая мой серьезный настрой, ме-
ня поддержали, и под их наставничеством я 
стал быстрее осваиваться в работе». С тех 
пор уже более 33 лет трудовая жизнь Камиля 
неразрывно связана со службой водоснабже-
ния и канализации. Как слесарь аварийно-вос-
становительных работ он понимает, что под-
час от слаженности и оперативности работы 
его бригады зависит стабильное водоснаб-
жение промышленных объектов комплекса, а 
потому исполнительность, ответственность и 
дисциплинированность стали неотъемлемы-
ми чертами его характера: «Меня можно на-
звать требовательным человеком. Но таков 
я не только по отношению к коллегам, а пре-
жде всего к самому себе. Есть у меня такой 
принцип: если взялся за работу, сделай ее так, 
чтобы после тебя не пришлось переделывать 
другим. Я и сам так живу, и молодежь это-
му учу». Возможно, в этом и есть секрет успе-
ха профессионального мастерства Камиля – 
добросовестно и ответственно относиться к 
своей работе. Теперь, спустя годы, нарабо-
тав колоссальный опыт и приобретя бесцен-
ный багаж знаний, он является наставником 
для большого числа молодых работников, но 

еще в недавнем 2013 году и представить не 
мог, что станет обучать аварийно-восстано-
вительным работам на водопроводных сетях 
собственного сына.

Раиль Англамасов идти по стопам отца не 
спешил. Окончив профессиональный лицей и 
отслужив в армии, он хотел реализовать себя 
в сфере строительства. Родители выбору сы-
на не препятствовали, однако, когда он сооб-
щил им о желании сменить профессию стро-
ителя на слесаря АВР, обоюдно поддержали 
это решение. «Родителям свойственно ви-
деть в детях только хорошее, но я знал, что 
краснеть за сына на работе не придется.  
Я старался воспитывать его порядочным, 
трудолюбивым человеком, способным нести 
ответственность за свои дела и поступки, 
поэтому верил, что он не подведет», – при-
знается Камиль Англамасов. Так коллектив це-
ха эксплуатации и обслуживания водозабора, 

насосных станций и водопроводных сетей по-
полнился еще одним слесарем АВР.

Первые несколько месяцев отец и сын рабо-
тали в одной бригаде. Раиль вспоминает, что 
для него это было очень волнительно и ответ-
ственно: «С одной стороны, это очень хоро-
шо, когда в твоем окружении есть человек, ко-
торый никогда не оставит в сложной ситу-
ации, поможет советом и делом. Но с другой 
стороны, я очень переживал, что из-за своей 
неопытности могу подвести отца. Я видел, с 
каким уважением к нему относятся коллеги, и 
мне очень не хотелось какими-то своими дей-
ствиями поставить его в неудобное положе-
ние». Стремление не уронить честь фамилии 
заставило Раиля задуматься об образовании и 
совершенствовании в выбранной профессии. 
Он заочно окончил архитектурно-строитель-
ный университет, продолжая развивать про-
фессиональные навыки в процессе работы.

Последние годы Англамасовы трудятся в 
разных бригадах, но каждый раз, встречаясь 
дома, рассказывают друг другу о событиях 
рабочего дня, обсуждают предстоящие дела 
и планы. «Отец в силу своего опыта может 
предвидеть возникновение той или иной ситу-
ации на работе и всегда предупреждает ме-
ня об этом, дает совет, как лучше действо-
вать, на что обратить внимание. Это цен-
ная для меня поддержка», – признается Раиль.

Несмотря на относительно небольшой стаж 
работы, в коллективе и у руководства служ-
бы Англамасов-младший на хорошем счету. 
Со временем благодаря наставничеству отца, 
старших коллег и собственному трудолюбию 
начинающий слесарь АВР смог стать перспек-
тивным, подающим надежды работником. Он 
уверен, что сделал правильный выбор, решив 
пойти по стопам отца. Их династия, пожалуй, 
тот случай, когда личный пример родителей, 
являясь главным ориентиром для детей, ве-
дет их по верному пути. «Без воды на произ-
водстве никуда. Я, мой отец и товарищи по 
службе ежедневно трудимся, чтобы обеспе-
чивать бесперебойное снабжение потребите-
лей всеми видами воды. Я чувствую свою со-
причастность к этому важному делу и рад, 
что могу своим трудом приносить предпри-
ятию пользу», – рассказал Раиль.

Анна МОТОРИНА 

– Олег Петрович, расскажите, как вы при-
шли в профессию, как попали в газовую про-
мышленность?

– В 1988 году в Пятигорске строилась пер-
вая АГНКС, «газовая заправка», я пришел ту-
да работать сначала слесарем КИП, вырос до 
мастера, потом стал начальником станции. 
Меня включили в резерв кадров на долж-
ность главного инженера Общества «Кав-
казтрансгаз» (в настоящее время «Газпром 
трансгаз Ставрополь»), так я впервые по-
знакомился с особенностями управления 
производством в «Газпроме». В 2006 году 
был создан новый филиал «Кавказтрансга-
за» – «Кавказавтогаз», который занимался 
строительством и эксплуатацией АГНКС 
по всему Северному Кавказу, там я семь лет 
проработал начальником ПТО. После ре-
структуризации предприятия в 2016 году мне 
предложили должность главного инженера. 
Должностные обязанности включали в себя 
организацию безопасной эксплуатации и бес-
перебойной работы опасных производствен-
ных объектов – автомобильных газонаполни-
тельных компрессорных станций, подготов-

ку технических заданий на проектирование 
объектов газомоторной инфраструктуры, 
ввод в эксплуатацию объектов нового строи-
тельства. Для меня это был сложный, но ин-
тересный опыт: приходилось круглые сут-
ки находиться в режиме ожидания и «бое-
готовности», когда не знаешь, какой звонок 

поступит ночью, где какая нештатная ситу-
ация может произойти, как ее придется уре-
гулировать. Я считаю, что главным инжене-
рам надо засчитывать один рабочий год за 
два, отправлять их каждый год в санаторий, 
а может, даже молоко выдавать за вредность.

– В Северо-Кавказском филиале вам пору-
чено очень важное направление – промыш-
ленная безопасность. В чем специфика этой 
работы?

– Промышленная безопасность – одна из 
основных составляющих производственной 
безопасности наряду с охраной труда, эколо-
гией. Это направление обеспечивает сохране-
ние жизни и здоровья работников, а также со-
хранность оборудования. Только следуя всем 
правилам и требованиям промышленной без-
опасности, можно организовать эффективное 
производство. Если этим направлением пре-
небрегать, то технологическая культура на 
объектах будет стремиться к нулю, что не-
избежно приводит к инцидентам и авариям. 
Опасность аварий в промышленности – это 
не только материальный ущерб, но и угроза 
для здоровья людей. Одна из составляющих 
нашей работы – учить на чужих ошибках из-
бегать собственных.

– По образованию вы инженер, всю жизнь 
работали на инженерных должностях. Как 
вы считаете, в современном обществе про-
фессия инженера считается достаточно 
престижной?

– Я считаю, да. В обществе наконец насту-
пило понимание, что в стране в первую оче-
редь надо заниматься производством, а для 
этого нужны грамотные инженеры. В связи с 
этим и зарплаты растут, и престиж профессии.  

Появились новые интересные направления, 
такие как робототехника, программирова-
ние, а значит, новые возможности для само-
реализации.

– Что вы пожелаете молодым специали-
стам, которые только начинают свой тру-
довой пусть?

– Быть целеустремленными. Не просто 
плыть по течению, а идти к определенному 
результату. В работе, в семье, в личном раз-
витии – ставить себе задачи и решать их. Это 
стимулирует расти, заставляет думать, дисци-
плинирует, в конце концов. Человеку нельзя 
жить без цели.

Мария КУЛАГИНА 

ПРОФЕССИОНАЛ6

ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ

ЧЕЛОВЕКУ НЕЛЬЗЯ ЖИТЬ БЕЗ ЦЕЛИ
Инженер II категории производственно-технического отдела Олег Воробьев работает  
в Северо-Кавказском филиале сравнительно недавно, однако его общий трудовой стаж  
на предприятиях газовой промышленности составляет более 30 лет. В нынешнем году  
он планирует отправиться на заслуженный отдых, в преддверии этого события  
мы поговорили с ним об истории развития газовой отрасли на Кавказе,  
промышленной безопасности и молодых специалистах.

Олег Воробьев. Фото Елены Мамоновой

«Всегда нужно ставить себе задачи 
и решать их. Это стимулирует расти, 
заставляет думать, дисциплинирует».

КОГДА ГЛАВНЫЙ ОРИЕНТИР В РАБОТЕ – РОДИТЕЛИ
Если на предприятии говорят о трудовых династиях, то имеют в виду не просто работников, связанных семейными узами.  
Речь идет прежде всего о преемственности традиций, передаче опыта, наставничестве и, конечно же, о верности выбранной профессии. 
Примером такой трудовой династии в Южном филиале «Газпром энерго» является семья Англамасовых, слесарей аварийно-
восстановительных работ службы водоснабжения и канализации.

Камиль Англамасов Раиль Англамасов
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– Юрий Владимирович, давайте нач-
нем с истории. Профсоюзная организация в 
«Газпром энерго» появилась в 2006 году, а Об-
щество создано в 1998-м. Почему профсою-
за не было столько лет? Это вопрос слож-
ного процесса его создания или на первых по-
рах в организации не было необходимости?

– На момент образования компании 
в ней работали всего 12 человек, а доля 
ПАО «Газпром» в уставном капитале состав-
ляла 20 процентов. На этом этапе о создании 
профсоюзной организации вопрос не стоял.

В 2004 году в аренду Обществу переда-
ны объекты электро-, тепло-, водоснабжения 
и водоотведения, обеспечивающие внешнее 
энергоснабжение Единой системы газоснаб-
жения в 43 субъектах Российской Федерации. 
А вот уже с начала 2005 года, когда образо-
вались первые филиалы, возник вопрос о не-
обходимости создании Объединенной проф- 
союзной организации ООО «Газпром энер-
го» (такое название носила ОППО ранее).  
В первых образованных филиалах уже рабо-
тали первичные профсоюзные организации, 
которые ранее входили в другие дочерние ор-
ганизации «Газпрома», их необходимо было 
объединять путем создания единого руково-
дящего профсоюзного органа. Так 16 февра-
ля 2006 года появилась Объединенная пер-
вичная профсоюзная организация (ОППО).

На первой профсоюзной конференции при-
сутствовали делегаты от Южно-Уральского 
филиала, где я был председателем, Уренгой- 
ский представляла Валентина Михайловна 
Петренко, а администрацию – Владислав Ми-
хайлович Асосков.

Первым председателем была избрана Та-
тьяна Вячеславовна Пучнина. И все нелегкое 
бремя создания ОППО легло на нее.

– Наверное, одним из главных результатов 
совместной работы Общества и профсоюза 
можно считать коллективный договор. Рас-
скажите о том, как он менялся с годами, и, 
если возможно, назовите главные этапы его 
«эволюции».

– Да, главный результат совместной работы 
Общества и профсоюза, конечно, – это коллек-
тивный договор. В работе по его формирова-
нию принимала участие масса профессиона-
лов: отдел социального развития, экономисты, 
кадры, бухгалтерия, охрана труда, юридиче-
ское управление, представители трудовых кол-
лективов и многие другие.

Так же, как и наш дружный профессиональ-
ный коллектив, на всем протяжении работы 
КД рос и приумножался. Его можно сравнить 
с живым организмом – когда меняются жиз-

ненные ситуации, условия, правила, меняется 
и колдоговор. Работа над его совершенствова-
нием никогда не прекращается. Только за этот 
год было принято четыре дополнительных со-
глашения, улучающие благосостояние и соци-
альную защищенность работников.

– Какие виды компенсаций можно отне-
сти к наиболее востребованным, а о каких вы 
бы хотели «напомнить» членам профсоюза?

– Если рассматривать с точки зрения рас-
ходной части, то прежде всего это единовре-
менные пособия при выходе на пенсию. Вто-
рой по величине выплатой является оплата 
проезда к месту использования отпуска ра-
ботников филиалов, расположенных в райо-
нах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях. Значительная часть выплат про-
изведена в связи с семейными обстоятель-
ствами работников. Например, по случаю 
рождения ребенка. Также это компенсация 
расходов за содержание детей в дошколь-
ных учреждениях, матпомощь многодет-
ным и малообеспеченным семьям, работни-
кам с детьми-инвалидами. Большим спросом 
в 2019 году пользовался детский оздорови-
тельный отдых, но в прошлом году на фоне 
пандемии выплат по этому направлению не 
производилось. Все сэкономленные средства 
были перераспределены и выплачены работ-
никам из категории малообеспеченных, мно-
годетных и тем, кто попал в трудную жиз-
ненную ситуацию.

– Как изменилась работа профсоюза в 
связи с пандемией? Насколько сложным был 
2020 год для работников профсоюзной орга-
низации?

– Да, год выдался нелегким. Мы направи-
ли наши усилия на то, чтобы минимизировать 
трудности и последствия кризиса для каждого 
члена профсоюза, а также поддержать трудо-
вой настрой и позитив в коллективах.

Планов было много, но запрет на прове-
дение массовых мероприятий не позволил 
нам в полной мере реализовать задуманное. 
И все же, несмотря на ограничения и изоля-
цию, профсоюзная организация нашла воз-
можность работать в удаленном режиме, мы 
проводили профкомы, конференции, иници-
ировали работников поддержать онлайн-ак-
ции и мероприятия «Окна Победы», конкурс 
видео на исполнение песен и чтение стихот-
ворений военных лет, о Дне Победы, о Роди-
не в исполнении деток наших работников и 
их самих и другие мероприятия.

– Каким должен быть профсоюзный ли-
дер?

– В моем понимании образ профсоюзно-
го лидера, эффективно действующего в со-
временных условиях, должен отвечать сле-
дующим требованиям: это умение работать 
с людьми, авторитет, организаторские спо-
собности, способность переносить большие 
психологические нагрузки, твердая убежден-

ность в правоте своего дела, развитая мотива-
ция, умение выходить из стрессовых состоя-
ний, чувствительность и восприимчивость к 
переживаниям и проблемам других людей, а 
с другой стороны – умение сохранять нейтра-
литет, спокойствие и выдержку, держать свои 
эмоции под контролем.

– Вы ранее работали в производственной 
сфере, а потом стали профсоюзным лидером. 
Как решились на этот шаг и почему?

– Да, я работал и продолжаю работать уже 
без малого 30 лет в производственной сфере, 
из них 15 лет совмещаю с выборной долж-

ностью председателя ППО, а сейчас ОППО.
Как показывает практика, в профсоюзе слу-

чайных людей не бывает. Как правило, на эту 
должность коллектив выбирает действительно 
лидера, заслуживающего доверия и уважения 
большего числа работников. Отказаться, ког-
да за тобой стоит коллектив, который видит в 
тебе опору, это просто невозможно!

– Насколько сложна ваша работа?
– Работа председателя профсоюзной орга-

низации крайне сложна. Она охватывает раз-
личные аспекты нашей жизни. Чаще к пред-
седателю профкома люди идут со своими лич-
ными проблемами, обращаются за помощью. 

Он должен знать ситуацию на рабочих местах, 
решать многие вопросы с руководителем, ор-
ганизовать членов профсоюза на совместную 
защиту своих трудовых прав, не забывать и 
о коллективном досуге. Он хорошо должен 
знать, как повести себя в той или иной ситу-
ации, куда обратиться за помощью и как от-
стоять своего члена профсоюза.

Чаще проводить совместные встречи с ра-
ботниками, оказывать реальную помощь чле-
нам профсоюза, подтверждать делами, пока-
зывать, что профсоюз – это действительно за-
щита и опора.

– Какие задачи стоят перед профсоюз-
ной организацией в ближайшей перспективе?

– Во-первых, наша задача – поддерживать 
мотивацию профсоюзного членства и уров-
ня доверия к «Газпром энерго профсоюзу» и 
профсоюзному движению в целом. Во-вто-
рых, укрепить профсоюзное единство и со-
вершенствовать организационную структуру 
«Газпром энерго профсоюза», повысить чис-
ленность в филиалах. И в-третьих, внедрять 
у нас успешные практики социально-эконо-
мической направленности других дочерних 
обществ. Убежден, что такие мероприятия 
по достоинству оценит трудовой коллектив.

Я поздравляю ветеранов профсоюзного 
движения, председателей ППО и всех членов 
профсоюза с 15-летием образования органи-
зации. Примите слова благодарности за вашу 
нужную, порой нелегкую работу! Искренне 
желаю здоровья вашим родным и близким, 
процветания и благополучия! Только вместе 
мы способны преодолеть любые трудности.

Беседовал Виталий АПРЕЛКОВ 
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Юрий Салтовский

Виктор Далинский, Юрий Салтовский, Татьяна Пучнина

Конференция по принятию дополнительных пунктов в  коллективный договор, 2008 год

94% 
РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА СОСТОЯТ 
В ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

С ЮБИЛЕЕМ, ПРОФСОЮЗ!
16 февраля ОППО «Газпром энерго профсоюз» празднует 15-летие со дня основания.  
За это время организация многого добилась, ее членами стали более пяти тысяч человек,  
а коллективный договор в 2020 году был признан в числе лучших на уровне 
Нефтегазстройпрофсоюза России. О развитии профсоюзного движения в Обществе  
и нюансах работы рассказал председатель ОППО Юрий Салтовский.
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Тестеры электричества – необходимый 
инструмент в наборе электрика. Разбе-
ремся, как же правильно писать и произ-
носить это слово. В большинстве языков, 
из которых в наш приходят слова, отсут-
ствует мягкое «е», поэтому, несмотря на 
то что в них пишется эта буква, читается 
все равно как «э». Таких слов много, и 
мы используем их каждый день: модем, 
фейсбук, тендер и другие. Произноше-
ние «е» в таких словах может воспри-
ниматься слушателями как проявление 
низкой культуры говорящего.

Несмотря на то что употребление это-
го слова встречается часто, при его на-
писании у многих возникают сложно-
сти. Неологизм происходит от фран-
цузского rеsumе и обозначает «краткий 
вывод из вышеизложенного». Слово, 
согласно орфоэпическому словарю, 
произносится исключительно с твер-
дым согласным, то есть в конце зву-
чит слог [мэ]. Но пишется только через 
«е». Резюме используется при устрой-
стве на работу и как выжимка, изла-
гающая суть в заключительной части 
речи или статьи.

Существительное, произошедшее от ан-
глийского hashtag, которое в свою оче-
редь образовано из двух слов hash – знак 
решетки на клавиатуре (#) и tag – метка, 
обозначает ключевое слово сообщения. 
Используется в социальных сетях и об-
легчает поиск информации по теме или 
содержанию и начинающейся со зна-
ка решетки. Так как слово сравнитель-
но недавно появилось в русском языке, 
оно еще не попало в словари. Но в со-
ответствии с орфографической нормой 
оно пишется с гласной «е».

тестер

тэстер

резюме

резюмэ

хештег

хэштег

РЕКИ НАШИХ РЕГИОНОВ

УЧИМСЯ ГОВОРИТЬ ПРАВИЛЬНО

СОВЕТЫ ФИЛОЛОГА

Вячеслава ИВАНОВА 

С ДОБРОМ В СЕРДЦЕ

Компания «Газпром энерго» – это общество 
неравнодушных людей с доброй душой и 
открытым сердцем. 2020 год был сложным, 
но, несмотря на трудности, работники 
компании находили возможность подумать о 
тех, кто нуждается в помощи. Многие 
помогали пенсионерам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, ветеранам, даже не 
зная, что их труд называется социальным 
волонтерством.

В 2020 году в России волонтерство посвя-
щено вкладу добровольцев в борьбу с 
распространением коронавирусной ин-

фекции. В большинстве филиалов компании 
в течение года сотрудники оказывали под-
держку социально незащищенным группам.

Например, в период начала пандемии ра-
ботники Надымского филиала совместно с 
МОУ «Центр образования», средней обще-
образовательной школой №1, а также жите-
лями поселка Пангоды Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа развозили продуктовые на-
боры школьникам, которые ранее получали 
горячее питание в школах на льготных усло-
виях. Волонтеры объехали более 300 семей.

Активисты молодежного совета Южно-
го филиала ежегодно поздравляют с Новым 

годом в образах Деда Мороза и Снегуроч-
ки ребят из школы-интерната №1 для детей с 
ОВЗ. К сожалению, в этом году от подобных 
поздравлений пришлось отказаться ради об-
щей безопасности. Но, несмотря на вынуж-
денные меры, ребята не остались без празд-
ника. В преддверии Нового года 238 учени-
ков школы-интерната получили долгожданные 
подарки.

Добровольцы Северного филиала сотруд-
ничают с Центром детского и юношеского ту-
ризма и экскурсий города Микунь – помога-
ют в проведении туристических и краеведче-
ских мероприятий. Кроме того, в преддверии 
Нового года работники филиала организова-
ли сбор и передачу подарков детям с ограни-
ченными возможностями, находящимися на 
попечении в территориальном центре соци-
ального обслуживания населения города Ух-
ты «Теплый дом». Каждый должен встретить 
праздник с улыбкой.

Волонтеры Южно-Уральского филиала вот 
уже восемь лет поддерживают Чебеньковский 
детский дом в Оренбургской области. Наши 
коллеги делают мелкий хозяйственный ре-
монт, убирают территорию, привозят подар-
ки к праздникам, участвуют в мероприятиях 
детского дома. Многолетняя поддержка в ито-

ге превратилась в настоящую добрую дружбу 
между волонтерами и воспитанниками.

В канун Нового года профсоюзный комитет 
Северо-Кавказского филиала посетил подшеф-
ный детский дом «Надежда». Дети в детском 
доме творческие, занимали немало призовых 
мест в различных конкурсах самодеятельно-
сти. Поэтому было принято решение в каче-
стве одного из подарков вручить детям про-
фессиональные микрофоны для достижения 
дальнейших успехов в творчестве. Для зри-
телей в актовом зале состоялось чудесное 
новогоднее представление с участием детей, 
воспитателей и даже самих гостей. Ведущий 
инженер по метрологии Роман Кравцов осо-
бенно отметил теплую и дружественную ат-
мосферу и незабываемые эмоции, подарен-
ные ему детьми.

Перечисляя добрые дела «Газпром энер-
го», нельзя не вспомнить инклюзивный про-
ект «Я такой, как все», который позволил ин-
тегрировать детей с ограниченными возмож-
ностями в общество здоровых сверстников. За 
все время проведения (чуть более шести ме-
сяцев) его участниками стали более 300 детей 
из 15 различных учреждений: общеобразова-
тельных школ, кадетского корпуса, школ-ин-
тернатов для детей с особенностями развития.

Кроме того, активисты молодежного совета 
Южного филиала приняли активное участие в 
подготовке и организации первой части инклю-
зивного фестиваля «Театр шанса», направлен-
ного на социализацию детей с особенностями 
здоровья в обычной среде, в выборе профес-
сии, в творческих направлениях. Наши колле-
ги оказывали волонтерскую помощь учащим-
ся школы-интерната № 1 для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья в создании 
образов, организовали фотозоны, сопровожда-
ли воспитанников на мероприятия.

Быть волонтером – это труд, порой крайне 
сложный и выматывающий, но всегда благо-
дарный и отвечающий взаимностью. Много-
летние психологические исследования доказа-
ли, что добрые дела помогают человеку почув-
ствовать смысл жизни и повысить самооценку. 
Отдавая, мы получаем намного больше.

Вячеслава ИВАНОВА 

Волонтеры Надымского филиала

ИЗВИЛИСТАЯ 
ПЬЯНА
Самой извилистой в мире считается река с 
необычным названием Пьяна, что течет по 
Нижегородской области. Почти половину 
своего пути она направляется на запад, у села 
Пилекшево резко меняет направление на 
север, а ниже, у впадения в нее речки Вадок, – 
на восток и вторую половину идет в этом 
направлении до впадения в Суру. В связи с 
такими выкрутасами да изгибами дал народ 
такое название реке или по иной причине, 
сложно сказать. Но версий происхождения 
гидронима существует множество.

Нижегородский писатель Мельников-Пе-
черский писал в книге «На горах»: «По 
иным местам нашей Руси редко где та-

кие реки найдутся, как Пьяна… Еще первы-
ми русскими поселенцами Пьяной река за то 
прозвана, что шатается, мотается она во все 
стороны, ровно хмельная баба, и, пройдя верст 
пятьсот закрутасами да изворотами, подбегает 
к своему истоку и чуть ли не возле него в Суру 
вливается». Часть же местных жителей счи-
тает, что название дали тюркоязычные племе-
на во времена Золотой Орды и состоит оно из 
двух слов: Пи(би) означает «богатый» + ана – 

«мать» = богатая мать. Ну, а как еще, если ре-
ка всегда была кормилицей, местом очищения, 
омовения для всех поселенцев.

Пьяна издавна славится чистотой и прозрач-
ностью своей воды, а также обилием рыбы. 
Для рыболовов здесь раздолье. В омутах гуля-
ют крупные окуни, на перекатах – красноперые 
голавли. Река является прекрасной зоной отды-
ха и источником водоснабжения.

Однако запруды и мельничные плотины, ког-
да-то многочисленные и поддерживавшие уро-

вень в реке, ныне за ненадобностью разруше-
ны, прибрежные леса сильно поредели, и сейчас 
Пьяна сильно мелеет. Основным источником за-
грязнения реки являются отработанные промыш-
ленные и коммунальные сточные воды. К сожа-
лению, объем загрязнений водоемов с каждым 
годом увеличивается, а человек, понимая всю 
важность водных артерий для своей жизнедея-
тельности, все равно продолжает их загрязнять.
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