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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ !
От всей души поздравляю с великим праздником – Днём  

Победы!
Для миллионов людей в России и за ее пределами, для нас с 

вами эта дата священна. Мы всегда помним о тех, кто плечом к 
плечу на фронтах и в тылу встали как один и не жалели сил во 
имя общей цели. Проявили беспримерную стойкость, настоящий 
героизм и самоотверженность, беззаветную любовь к Отечеству.

Мы гордимся быть потомками победителей фашизма. Наш 
долг – оберегать и передавать грядущим поколениям истинную 
память о подвиге нашего народа. Быть достойными продол-
жателями славных традиций. Делать все необходимое, чтобы  
сохранить нашу Родину сильной, единой и свободной.

С праздником! С Днем Победы!

Председатель Правления
ПАО «Газпром»

Алексей МИЛЛЕР

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ ! ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ  !
Сердечно поздравляю вас с великим и светлым праздником – Днём Победы!
Он наполняет наши сердца особыми чувствами. Это – радость со слезами на  

глазах вместе с бесконечной благодарностью ветеранам. Мы всегда будем прекло-
няться перед их мужеством и стойкостью.

На многие десятилетия этот подвиг стал для нас неиссякаемым источником силы для 
новых свершений и преодоления любых испытаний. И сегодня мы находим в тех со-
бытиях высокие нравственные ориентиры, которые необходимы для движения вперед.

Россия всегда была великой державой, страной с неоспоримым культурным  
наследием, которое невозможно сломить и, тем более, победить. Воля и патриоти-
ческая стойкость российского народа генетически заложены в нас. Сегодня мы как 
никогда должны с уверенностью смотреть в будущее, зная, что единство во всем и 
общая сплочённость – наша главная сила. 

Желаю всем вам мира и добра, крепкого здоровья и счастья!

Генеральный директор
ООО «Газпром энерго»

Роман ДЯТЛОВ

Помнит сердце, 
не забудет никогда…
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С ДНЁМ ПОБЕДЫ !
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АЛЕКСЕЙ ПОДДУБНЫЙ
заместитель генерального директора 

по производству 
Могу с уверенностью констатировать: 

2021 год получился одним из самых резуль-
тативных и продуктивных за прошедшие не-
сколько лет. 

Показатели выполнения «Газпром энерго» 
производственных программ: 100% по сер-
висному обслуживанию сетевого оборудова-
ния, 98% по техническому диагностированию 
оборудования и сооружений энергохозяйства,  
97% по техобслуживанию сетевого оборудо-
вания и 83% по услугам производственного 
характера. 

Данные показатели говорят о том, что ком-
пания имеет вектор эффективной деятельности. 

Отмечу, что совершенствование Единой си-
стемы управления производственной безопас-
ностью, функционирующей в ПАО «Газпром» 
и «Газпром энерго», позволяет обеспечивать 
высокую степень безопасности работников 
при эксплуатации производственных объектов. 

Благодарю каждого за доблестный труд. 
Уверен, что трудолюбие, опыт и профессио-
нализм команды позволят нам также успеш-
но работать и в 2022 году. 

КАК МЫ РАБОТАЛИ?
Весна – традиционное время подведения 

итогов производственно-хозяйственной де-
ятельности ООО «Газпром энерго». Каждое 
структурное подразделение компании получи-
ло оценку своей работы, озвучены централь-
ные показатели.
«2021 год для компа-

нии был не самый про-
стой. Мы работали с 
учетом ограничений, свя-
занных с нераспростра-
нением коронавирусной 
инфекции, также наблю-
дался заметный рост 
цен. Тем не менее пред-
приятие смогло выполнить все показатели  
эффективности, показало стабильный поло-
жительный финансовый результат. 
Выручка от продажи услуг составила  

28 млрд 460 млн рублей. Основным драйвером 
роста дохода являлось электроснабжение. 
Рост выручки составил 14%. По всем дру-
гим видам деятельности был показан так-
же устойчивый результат в производствен-
ном и финансовом выражении», – подчеркнул  
генеральный директор ООО «Газпром 
энерго» Роман Дятлов.

Наша компания сохраняет положитель-
ный финансовый результат с 2014 года. В от-
четном периоде чистая прибыль составила  
313 млн рублей.

ИНВЕСТИРУЯ В БУДУЩЕЕ
Ключевыми итогами года традиционно счи-

таются показатели по основным направлени-
ям деятельности. Эффект синергии каждого 
отдельного подразделения «Газпром энерго» 
без исключения обеспечил общий максималь-
ный результат предприятия. 

Объем оказанных услуг по передаче элек-
троэнергии составил 11,79 млрд кВт·ч; 

– по производству, передаче и распределе-
нию пара и горячей воды – 6,90 млн Гкал; 

– по забору, очистке и распределению во-
ды – 17,89 млн м3; 

– по сбору и обработке сточных вод – 
10,86 млн м3.

«В составе доходов 
97% составляют доходы 
от оказания основных 
видов деятельности», – 
дополнила Ольга Кузь-
м и н ов а ,  гл а в н ы й  
бухгалтер Общества.

В условиях высокой 
ценовой волатильности 

и неопределенности достигнутые результа-
ты подтверждают эффективность бизнес- 
модели компании и программных действий 
менеджмента, нацеленных на повышение 
маржинальности, результативное выстраи-
вание бизнес-процессов и сохранение устой-
чивой финансово-экономической и социаль-
ной ситуации. Постоянно совершенствуется 
цепочка создания стоимости, в том числе за 
счет увеличения доли инновационных реше-
ний и, подчеркнем, строгого соблюдения стан-
дартов качества и безопасности.

С ЗАПАСОМ ПРОЧНОСТИ
За ежедневной добросовестной работой фи-

нансово-экономических служб стоят непростые 
задачи: формирование бездефицитных лими-
тов, обеспечивающих в условиях сдерживания 
затрат надежную безаварийную эксплуатацию, 
своевременное формирование платёжного ба-
ланса и соблюдение финансовой дисциплины. 

Показатели финансового результата за 
последние годы носят устойчиво положи-
тельный характер. Это уверенно подтвердил  
заместитель генерального директора по 
экономике и финансам Александр Ильин: 

«Главные цели мы все выполнили. Где-то даже 
перевыполнили. Доходы 2021 года выше пла-
нового показателя на 418 млн рублей (1,4%)». 

В целом результаты анализа производ-
ственно-хозяйственной деятельности  
Общества подтверждают финансовую устой-
чивость компании, в том числе и на ближай-
шую перспективу.

В 2021 году завершилась реорганизация 
ООО «Газпром энерго» путем присоединения 
энергетических активов дочерних обществ 
ПАО «Газпром», что существенно повысило 
долю собственных основных средств в соста-
ве эксплуатируемого имущества.

ОТЛАЖЕННЫЙ МЕХАНИЗМ
На 170 объектах энергоснабжения в 11 фи-

лиалах «Газпром энерго» за прошедший год 
осуществлены ремонтные и аварийно-вос-
становительные работы на общую сумму 
632,2 млн рублей. Где 74,1 млн рублей –  
капитальный ремонт, выполненный собствен-
ными силами филиалов, и 558,1 млн рублей – 
за счет подрядных организаций. 

Собственными силами на 43 объектах в 
полном объеме завершены работы по профи-
лактической наладке устройств релейной за-
щиты и автоматики в объеме профилактиче-
ского восстановления.

Услуги по оперативному и техническому 
обслуживанию электроустановок оказывались 
специализированными подрядными организа-
циями. Расходы составили 40,1 млн рублей.

Режимно-наладочные испытания энерго-
оборудования на объектах Общества выпол-
нялись собственными силами теплотехниче-
ских лабораторий филиалов и Инженерно- 
технического центра.

Программа по сервисному обслуживанию 
сетевого оборудования реализована в полном 
объеме и в установленные сроки подрядным 
способом (расходы – 95 млн рублей). 

Всего отремонтировано: 36 трансфор-
маторов, 37 высоковольтных выключателей,  
1 реактор, 12 вводов 35–110 кВ. 

Проведен ремонт 4,44 км КЛ-10 кВ, 
50,32 км линий электропередачи с заменой 
122 опор, 20,77 км грозотроса и 36,10 км 
провода, в том числе по отремонтиро-
ванным участкам: ВЛ-110 кВ – 25,87 км, 
ВЛ-35 кВ – 8 км, ВЛ-10 кВ – 4,20 км,  
ВЛ-6 кВ – 12,25 км. 

Выполнен капитальный ремонт 1,69 км 
сетей теплоснабжения, 0,79 км сетей горячего 
водоснабжения, 6,39 км сетей холодного во-
доснабжения и 2,13 км сетей водоотведения, 
14 паровых и водогрейных котлов, 6 дымовых 
труб, 1 артезианской скважины, 4 резервуа-
ров КОС, 1 РЧВ, 5 сооружений КОС, ВОС,  
32 производственных зданий.

СОХРАНЯЯ И ОБЕРЕГАЯ
«Компания ответственно подходила к обе-

спечению производственной безопасности, на 
100% достигнуты цели ПАО ◊Газпром“ в дан-
ной области. Не допущено производственных 
травм, профессиональных заболеваний, ава-
рий, инцидентов на опасных производствен-
ных объектах, а также пожаров и дорожно- 
транспортных происшествий», – рассказы-
вает Роман Дятлов. 

В течение 2021 года в филиалах Общества 
проведены Дни производственной безопасно-
сти, направленные на создание здоровых и 
безопасных условий труда, повышение куль-
туры производственной безопасности.

По утвержденной программе Учебно-про-
изводственного центра «Газпром энерго» 
прошли повышение квалификации по про-
мышленной безопасности 50 человек. 

В 10 филиалах и администрации Обще-
ства зарегистрированы кабинеты аттестаци-
онной комиссии на Едином портале тестиро-

вания. Аттестацию с использованием порта-
ла прошли 258 человек. 

В 2021 году проведено 1632 проверки зна-
ний работников рабочих профессий, осу-
ществляющих эксплуатацию и ремонт ОПО, 
из запланированных 1632. Организованы 
118 мероприятий по экспертизе промышлен-
ной безопасности из 118 запланированных.  
Выполнены 694 противоаварийных и проти-
вопожарных тренировок с работниками ОПО 
из запланированных 694. То есть на 100%.

 ГЛАВНЫЙ АКТИВ
Достояние нашего успешно работающего 

предприятия – люди, ежедневный труд которых 
лежит в основе стабильного развития «Газпром 
энерго». Персонал – один из основных страте-
гических ресурсов Общества, обеспечиваю-
щий конкурентоспособность и успех в дости-
жении поставленных целей. Это те, кто свои-
ми руками создает будущее нашей компании.

Роман Дятлов: «Современная кадровая по-
литика Общества направлена прежде всего 
на максимальное использование потенциала 
работников за счет повышения их благополу-
чия, создание благоприятных условий для их 
развития и карьерного роста, формирования 
сильного корпоративного духа. 
В 2021 году, не изменяя своим приорите-

там, „Газпром энерго“ активно заботилось 
о благополучии работников. Мы выполни-
ли все взятые на себя в соответствии с кол-
лективным договором обязательства: со-
циальные льготы, гарантии и компенсации.  
В Обществе успешно реализуется програм-
ма жилищного обеспечения».

Несмотря на ковидные ограничения, в 
«Газпром энерго» проводился динамичный 
набор персонала, организовывались обучаю-
щие и развивающие мероприятия с использо-
ванием новых технологий.
«В настоящее время укомплектованность 

коллектива – более 97%, персонал имеет воз-
можность обучаться в собственном Учебно- 
производственном центре, в котором за про-
шлый год повысили квалификацию 1528 человек, 
что на 60% больше, чем в предыдущий период.
Для повышения эффективности работы в 

условиях пандемии обеспечена вакцинация бо-
лее 92% человек, коллективный иммунитет 
составляет более 94%», – продолжил Роман 
Евгеньевич. 

Вклад в здоровье и благополучие своих 
работников – самые выгодные инвестиции 
предприятия.

О планах по развитию 
человеческих ресурсов 
на 2022 год рассказа-
ла начальник Управ-
ления по работе с пер-
соналом Елена Тян:  
«В предстоящем пери-
оде перед нами постав-
лены масштабные цели 

в области управления персоналом. 
Одним из ключевых факторов успеха яв-

ляется цифровая трансформация, разво-
рот в сторону упрощения бизнес-процес-
сов за счет их автоматизации. Цифровая 
трансформация позволит увеличить во- 
влеченность наших работников в процесс  
обучения и развития, обеспечит удобство 
взаимодействия с кадровой службой, в том 
числе за счет повышения скорости обработ-
ки обращений персонала.
В 2022 году мы продолжим работать для 

повышения защищенности каждого работ-
ника: а это и решение вопросов социального 
обеспечения, повышение удовлетворенности 
перспективами карьерного роста, и возмож-
ность профессионального развития».

Наш коллектив – главный актив, насто-
ящая команда, готовая смело выполнять  
поставленные задачи.

Новые станки и целые производственные 
линии можно купить, а вот найти людей,  
объединить их общей идеей, привить им куль-
туру труда – гораздо сложнее. 

Растут объемы производства, растет боль-
шая семья «Газпром энерго»!
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Электроэнергетика:

Тепло– и водоснабжение, 
водоотведение:

767 шт. электроподстанций
1685 силовых трансформаторов
9329 ячеек распределительных устройств
4551 км воздушных линий электропередачи 
4708 км кабельных линий электропередачи
5373 электрические машины
1 электростанция
232 полупроводниковых преобразовательных 
устройства
236 стационарных аккумуляторных батарей

911 км тепловых сетей
289 шт. котлов
62 водозаборных и водоочистных сооружения
78 котельных с паровыми и водогрейными 
котлами
147 резервуаров запаса воды
2053 км водопроводных сетей 
706 км канализационных сетей
55 водонапорных насосных станций
177 канализационных очистных сооружений 
и насосных станций

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
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Проводим техническое диагностирование 
наших продуктов. 
 
Обрабатываем заявку на технологическое 
соединение ингредиентов.
 
Затем берем всё, что эксплуатировалось  
в сфере электроэнергетики. 
Очищаем от всех рисков. 
 
Соединяем с эксплуатируемым оборудо-
ванием теплоснабжения, водоснабжения и  
водоотведения. 
 
Добавляем 3 ложки (с горкой) сервисного 
обслуживания. 
Обязательно контролируем процесс! 
 
Самое время проверить все на соответствие 
требованиям 5 стандартов ГОСТ Р ИСО.  
Замешиваем технологической связью. 
 
И наконец, чётко по вкусу приправить  
рублями.

Теперь, когда блюдо готово, украша-
ем его лепестками профессионализ-
ма и любви к делу. Подаем ежедневно 
с гарниром успеха.

РЕЦЕПТ УВЕРЕННОГО РОСТА
Для того чтобы получить качественный продукт, необходимо иметь качественные составляющие, а также надежную,  
выстроенную систему для создания этого самого качества. 

Качество – залог надежности конечного 
результата. Когда мы заказываем блюдо 
в кафе, то ожидаем стопроцентное соот-

ветствие сервиса всем стандартам качества.  
А значит, что инфраструктура заведения, вкус 
блюда, доброжелательность персонала и да-
лее все составляющие по списку наши требо-
вания будут выполнены. 

Делимся рецептом высоких результатов 
ООО «Газпром энерго».

РЕЗУЛЬТАТ

Чистая прибыль

 313 млн руб.

ПОДВОДЯ ИТОГ
Ушедший 2021 год для «Газпром энерго» 

был наполнен профессиональными достиже-
ниями и стабильной эффективной работой 
всего коллектива. 
«Активно развивали наши производствен-

ные активы. В 2021 году приняли большой пул 
объектов на Чаяндинском месторождении, 
выстраивали нашу систему АСКУ ЭР, за-
вершили работы, связанные с реорганизаци-
ей. Собственные средства выросли на 9,16%. 
Приняли по реорганизации 2862 объекта. 
Также хочется отметить, что мы успеш-

но прошли 79 проверок различных надзорных 
органов. Занимались и осуществлением инве-
стиционных программ, в полном объеме реали-
зовали инвестиционную программу «Газпром 
энерго» за счет собственных средств. 
Компания выполнила все производствен-

ные программы: капитальный ремонт, услу-

ги по диагностике, услуги производственного 
характера, сервисное обслуживание и техни-
ческое обслуживание сетевого оборудования.
По результатам 2021 года выполнено 99% 

решений по итогам ПХД», – резюмировал  
Роман Дятлов.

Все эти показатели стали основой для но-
вых ориентиров на 2022 производственный 
год.

РАСШИРЯЯ ГОРИЗОНТЫ
2022 год ставит перед «Газпром энерго» не 

менее важные задачи. 
Это совершенствование системы АСКУ ЭР 

ПАО «Газпром», продолжение работы по 
проектированию подстанции 220/110/10кВ  
Ковыктинского ГКМ, реализация ТП КС 
«Пуртазовская» к сетям ЕНЭС, реализация 
ТП энергосистемы Заполярного НГКМ к 
сетям ЕНЭС. А также прием арендуемого  

оборудования в собственность и инвестиции 
в развитие персонала.
«В завершение я хотел бы поблагодарить 

каждого сотрудника „Газпром энерго“. 
Наш успех – это результат ежедневного 

труда большой слаженной команды едино-
мышленников. Уверен, что при таком под-
ходе к делу коллективу по силам выполнять 
любые задачи», – заключил Роман Дятлов.

Обновленная производственная система 
стала ключом, открывшим дорогу к еще боль-
шему повышению качества и снижению из-
держек. Коллектив не останавливается на этом 
пути, ведь совершенствование – процесс не-
прерывный.

Вот такой секрет успеха рецепта уверен-
ного роста компании ООО «Газпром энер-
го»! Готовили с любовью. 

Елена СОМОВА 

СЕРГЕЙ АСОСКОВ
главный инженер –  

первый заместитель 
генерального директора

За 2021 год цели в области производствен-
ной безопасности достигнуты в полном объе-
ме. Ведется разработка положений о системе 
управления промышленной безопасностью, 
внедрение инструментов развития системы 
обучения персонала на производстве, а так-
же автоматизация процессов в системе управ-
ления ПБ.

В 2021 году общая экономия топливно- 
энергетических ресурсов составила 4841 т.у.т. 
По итогам выполнения программы энерго- 
сбережения и повышения энергетической 
эффективности объем экономии составил  
59,2 млн руб.

Осуществлено технологическое присо- 
единение к электросетям 182 объектов об-
щей присоединенной максимальной мощно-
стью 29 417 кВт.

Что касается экологической безопасности: 
аварийных инцидентов не зарегистрировано. 
Выполнено 31 природоохранное мероприятие, 
все цели также успешно достигнуты.

Важно отметить, что работниками подано 
171 заявление на рационализаторское предло-
жение. Фактический экономический эффект 
от использования признанных рационализа-
торских предложений составил 1664 тыс. руб. 
Три из них имеют признаки изобретений,  
в 2022 году планируется преобразование их  
в заявки на патенты.

объемы передачи
электроэнергии 
ООО «Газпром энерго»

млн 
квт·ч

ЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ

ВЛАДИСЛАВ КРУПОВИЧ
заместитель генерального директора 

по автоматизации 
На сегодняшний день основными задача-

ми подразделения являются обеспечение ра-
ботоспособности введённых в эксплуатацию 
автоматизированных систем управления тех-
нологическими процессами и совершенство-
вание их и внедрение систем автоматизации 
на вновь вводимых объектах группы компа-
ний ПАО «Газпром». 

ООО «Газпром энерго» успешно продол-
жает работы по строительству и модерниза-
ции АСКУ ЭР ПАО «Газпром». Данный про-
цесс осуществляется как за счет средств соб-
ственной инвестиционной программы, так и 
по агентской схеме, по инвестиционной про-
грамме ПАО «Газпром».

Все, что сделано за прошедший 2021 год, а 
также предыдущие, и те планы, которые опре-
делены руководством Общества, позволяют 
нам уверенно смотреть в будущее. 

А профильные специалисты подразделе-
ний нашей компании, в свою очередь, прило-
жат все усилия, чтобы ООО «Газпром энер-
го» работало надежно, безаварийно, на все-
общее благо.

АЛЕКСАНДР ИЛЬИН 
заместитель генерального директора 

по экономике и финансам
Мы существенно улучшили плановый фи-

нансовый результат и нарастили наши чистые 
активы. Смогли поднять доходы, в том числе 
за счет реализации законодательных инициа-
тив по увеличению субсидий в ЯНАО. 

Слаженная работа специалистов Общества 
по утверждению цен (тарифов) по регулиру-
емым и нерегулируемым видам деятельно-
сти позволила в полном объёме обеспечить 
доходную часть бюджета и покрыть расходы 
на производственно-хозяйственную деятель-
ность, в том числе и на мероприятия по борь-
бе с COVID-19.

Эффективное управление операционными 
затратами в условиях финансовых ограниче-
ний с одновременным обеспечением надеж-
ной безаварийной эксплуатации оборудова-
ния привело к снижению расходов Общества 
на 78,5 млн рублей.

В условиях дефицита инвестиционных 
источников и сценарных ограничений разра-
батывается новое перспективное направление 
по созданию основных средств путем реали-
зации энергосервисных контрактов.

ПЕТР ЕРОШЕНКО 
заместитель генерального директора 

по ремонту 
и капитальному строительству

«Газпром энерго» в рамках агентского до-
говора добросовестно реализует инвестици-
онную программу ПАО «Газпром». В 2021 го-
ду мероприятия были выполнены на 93%, в 
денежном выражении объем финансирования 
составил 370,28 млн рублей. 

Также важно подчеркнуть, что на 100% 
осуществлена инвестиционная програм-
ма «Газпром энерго» за счет собственных 
средств. Как результат – объем финансиро-
вания составил 425 млн рублей. 

Нам удалось выполнить все поставлен-
ные перед нами задачи, поэтому все запла-
нированные работы завершены в плановые  
сроки. 

Итоги производственно-хозяйственной де-
ятельности компании за 2021 год по нашему 
направлению подтверждают высокий уровень 
квалификации каждого отдельного работни-
ка, а сплоченная работа большого профес-
сионального коллектива позволит справить-
ся и с ключевыми задачами в 2022 производ-
ственном году. 
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Милая моя, здравствуй! Для 

тебя это – привет от тебя из про-
шлого, для меня – письмо в бу-
дущее. Когда человек счастлив, 
живет в мире, время проходит 
незаметно. Вот и у нас с тобой 

эти годы пролетели одним днем.
Ты мечтала о том, чтобы ра-

бота приносила удовлетворе-
ние, хороший доход, уверен-
ность в завтрашнем дне. Так и есть! Ты мечтала о 

мирном небе. Так и есть! Живешь на земле под ласковым солн-

цем, вдыхая чистый воздух в мирной стране, своей стране, став-

шей огромной, крепкой, нерушимой! Ты мечтала о семейном 

счастье. Так и есть! Твоя семья выросла в разы. Она наконец 

собралась вместе: мамы, папа, муж, сестра, племянники, дет-

ки – и сыночки, и дочки, а у деток свои детки. 

И все живут с улыбкой, в добре, согласии, наслаждаясь жиз-

нью! А более всех наслаждаешься ты – и как созидатель этого  

счастья, и как его создатель. Сейчас, похоже, пришла пора  

написать новое письмо из этого наступившего будущего в  

новое, заветное, прекрасное далёко! 
Людмила Михина, ведущий экономист (администрация) 

С ДНЁМ ПОБЕДЫ !4

ПИСЬМО В БУДУЩЕЕ.
КАПСУЛА ВРЕМЕНИ

Привет. Пять лет пролетели, как один день. И вот ты снова держишь в руках это пись-

мо, написанное себе в будущее. Здесь самое сокровенное. 

Так, о чем была мечта? Стать профессионалом. Главный пункт, и он выполнен. Сей-

час ты можешь решать любые задачи, чётко расписываешь схему реализации проекта. 

Знаешь, законы, тонкости, допуски. Но этот успех – не только твоя заслуга. Настоящи-

ми профессионалами становятся в коллективе. 

Твой результат – каждодневная работа всей сплочённой команды: сборной Саратов-

ского и других филиалов, руководства, администрации Общества. Безусловно, помно-

женная на твой потенциал и волю к свершениям. 

С первых дней ты являешься, частью этого мощного рабочего механизма, и для него 

твой вклад всегда был важен. Здесь ценят каждого человека – потребителя и сотрудни-

ка. За каждой цифрой отчётов стоят безопасность производства, качество выполненной 

работы и уверенность в завтрашнем дне. Сейчас у тебя всё это есть, как и пять лет назад. 

Нужно просто верить в мечту.

Алексей Маранцев,  

ведущий экономист 

(Саратовский филиал)

Не знаю, сколько лет пройдет, прежде чем я вновь прочту это, но хочется напомнить не только себе, но и тем, кто живет в спокойное время: ПОМНИТЕ! Помните о том, какой ценой досталась нам эта Великая Победа. Я горжусь тем, что в свое время выбрал профессию «Родину защищать», горжусь тем, что мой сын выбрал профессию «Родину защищать». Жена моя тоже гордится, что является женой офицера. Все мы прикло-няемся перед мужеством, героизмом наших Вооруженных сил. Давайте навсегда сохраним этот мир! Будьте счастливы!

Олег Повх, начальник отдела мобилизационной подготовки,  гражданской обороны и ЧС (администрация)

Привет, Инна! Как ты там?

Ты видишь, солнце, как и прежде,

Свет и тепло всем дарит нам,

Определенность и надежду.

Пять лет прошло. Не малый срок.

Своею жизнью ты довольна?!

Я знала, что всё будет хорошо.

И только зря себя неволила.

Напрасно слезы проливала,

Жизнь оказалась так прекрасна.

Но я не знала, лишь мечтала,

Теперь ты видишь, как всё классно!

Теперь о главном, о тебе.

Я без сомнения надеюсь,

Смогла в себе ты разобраться,

Преодолела все преграды.

Живешь ты в мире и добре.

Моя судьба теперь твоя.

Ты научилась жить с собою.

Поладила с тем, что для меня,

Как стужа лютая зимою?

Ты знаешь, не скучай,

Живи весной, гони печаль,

И не желай себе другого.

Верю, ты стала востребованным специ-

алистом, заработала уважение и прилич-

ные деньги, много путешествуешь с семь-

ей. Твои усилия в работе ООО «Газпром 

энерго» принесли свои плоды. Увидимся!

Инна Плехова, 

слесарь по КИПиА 

(Саратовский филиал)

Привет, я через 5 лет! Как же ты 
повзрослела, помудрела, посмеле-
ла. Ателье с именем «Кучеряшка» в 
центре города пользуется большим 
спросом, а тебе все больше нравится 
творить, ремонтировать, модернизи-
ровать любую одежду. А дома ждёт 
семья. Любимый муж завёл мастер-
скую по обработке дерева и масте-
рит необычную мебель. Иногда ему 
помогают помощники, два сыночка. 
Они пока ходят в садик и скоро пой-
дут учиться в школу. Я припарковы-
ваю свою синюю машинку к строив-
шемуся дому для нашей большой се-
мьи. Рабочие укладываются в срок. 
Мысленно перебираю, где поставлю 
качели и разобью сад.

Айгуль Гизатуллина, лаборант 
химического анализа 

(Уренгойский филиал)

Привет из прошлого! Пишу письмо из 2022 года.  

Мы не унываем и верим в лучшее. Продолжаем тру-

диться и достигать всех поставленных целей, задач 

и планов.
Надеюсь, когда читаете мое письмо, у Вас, то 

есть – у нас, все наладилось. Экономика России раз-

вивается и процветает. Рубль укрепился и стал сто-

ить около 30 долларов. Российская промышленность 

занимает лидирующее положение – отечественные 

товары считаются эталоном качества. 

Все люди счастливы! Чтобы добиться вышесказанных 

слов, нам потребуется трудиться еще усерднее и делать все, чтобы каж-

дый день делал нашу жизнь немножечко лучше. Так же нужно быть терпи-

мее и доброжелательнее к окружающим людям, независимо от цвета кожи, 

религии и т.п. Я верю, что мы справимся со всеми трудностями! Терпение и 

труд – все перетрут!

Алексей Лукинский, инженер по промышленной безопасности 

(Южно-Уральский филиал)

Привет, друг. Надеюсь, ты читаешь моё письмо, потому 
что ищешь ЭТО так же, как когда-то искал я. Я наивно полагал: чтобы ЭТО найти, нужно самореали-
зоваться. Бросил пить, курить, доказал на работе, что могу, 
вошёл в сборную России, выступал на больших сценах. Но 
с каждой ступенью понимал, что ищу ЭТО и не нахожу. Од-
нажды обратил внимание на нуждающихся: многодетные 
семьи, люди с ОВЗ, дети-сироты. Помогая людям, наконец 
нашёл ЭТО – счастье. Когда помогаешь другим, получа-
ешь взамен. Не знаю, как это работает, но работает точно. 

Где и кем бы ты ни был, хочу, чтобы ты умножал 
любовь на этой земле и твой свет был виден даже с 
МКС. В любой ситуации оставайся ЧЕЛОВЕКОМ. Серд-
це – такая же мышца. Не будешь тренировать – атрофи-
руется. Помни: время – единственный невосполнимый 
ресурс. Вчера – история. А завтра – то, что мы творим 
сегодня. Двигай горы! Меняй русла рек! 

Максим Раинбаков, электромонтер РЗА (Уренгойский филиал)

ОТ РЕДАКЦИИ
С давних пор люди из поколения в поко-

ление передают традиции, культуру, устои, 
язык – все лучшее, чем жили сами. 

Способы передачи заветов были разными: 
отправляли послания в бутылках, бросая их 
в море, запаивали в металлические капсулы и 
даже отправляли письма будущим поколени-
ям в космос на космических кораблях. Идут  
годы. Естественно, мир меняется. Но не смол-
кнет слава тех далеких лет… 

Для нашего поколения 9 Мая – важный 
праздник страны. Сотрудники «Газпром энер-
го» написали письма.

В письмах – желание быть счастливыми, 
жить под мирным небом, трудиться на бла-
го страны и семьи, учиться, развиваться, о 
человеческих отношениях, о том, что дорого 
и свято. Это пожелания, чувства всех нас –  
общечеловеческие: мир, любовь, память,  
доброта, гордость, труд.

За возможность радоваться жизни, мечтать, 
растить детей, за независимость Родины мы 
обязаны ветеранам ВОВ и тем, кто не вернул-
ся с той кровопролитной битвы. 

Ценности, заложенные ветеранами, – отно-
шение к семье, труду, родной земле – являют-
ся нравственным мерилом и достойным при-
мером для нас и будущих потомков.

Низко склоняем головы перед их под-
вигами: Спасибо! Помним! Гордимся!  
Продолжим!

Елена СОМОВА

ЗА РОДИНУ
В декабрьских боях 1944 года на Вто-

ром Прибалтийском фронте, южнее города  
Тукумса, гвардии капитан Владимир Федо-
рович Лепский показал себя исключительно 
храбрым и отважным офицером. 

При прорыве 
сильно укреплен-
ной полосы обо-
роны немцев под 
деревней Криму-
нас 15.12.1944, 
когда против-
ник, подтянув 
резервы, пытал-
ся оказать упор-
ное сопротивле-
ние нашим под-
разделениям, он 
лично повел ба-
тальон в атаку, 
выбил немцев из 
противотанково-
го рва, двух ли-
ний траншей и 
штурмом овладел Кримунасом. 

При преследовании противника гвардии 
старший лейтенант Шарманкин неожидан-
но наткнулся в траншее на группу немцев 
в количестве 15 человек. Гвардии капитан 
В.Ф. Лепский поспешил ему на помощь, от-
важно вступил в единоборство с численно 
превосходящим врагом, огнем своего ав-
томата расстрелял 12 гитлеровцев и троих 
обратил в бегство. Позднее он обнаружил 
в другой траншее еще 20 немецких солдат 
и с группой бойцов стремительно атаковал 
их. Еще 8 гитлеровцев пали от руки героя! 
Но в этой неравной схватке гвардии капи-
тан Владимир Лепский сам пал смертью 
храбрых, до конца исполнив свой долг пе-
ред Родиной!

Гвардии капитан В.Ф. Лепский удосто-
ин правительственной награды ордена  
Отечественной войны первой степени  
(посмертно).

Оксана Ширяева, начальник планово-
экономического отдела

Константин Ширяев, слесарь КИПиА 
(Южный филиал)

Дедушка Константина 
и Оксаны Ширяевых

СНОВА К ПРОШЛОМУ СЕРДЦЕМ ПРИБЛИЗИМСЯ…
ПОКОЛЕНИЯ ПОМНЯТ

Почему каждое 9 Мая для всех нас в про-
шлом, настоящем и будущем – это праздник 
со «слезами на глазах»? День Победы – ког-
да все люди становятся единым целым. Мы 
забываем о конфликтах, идём возлагать цве-
ты, чтобы отдать дань уважения и памяти  
нашим предкам, с достоинством проносим 
фотографии членов своей семьи в «Бессмерт-
ном полку» с другими такими же людьми, чьи 
родные отдали жизнь ради мирного неба над 
нами. Наши родные шли спасать свои семьи, 
Родину, наше будущее. 

Практически каждая советская семья от-
правила на фронт отцов, сыновей, братьев. 
По-разному сложилась их судьба. Кто-то про-
шел всю войну и вернулся домой, кто-то по-
гиб, кто-то до сих пор числится «без вести 
пропавшим». 

«Ничто не забыто, никто не забыт» – ин-
формация об этом подвиге будет передаваться 
от поколения к поколению. От каждого зави-
сит, как мы сохраним эту память, как переда-
дим своим детям и внукам уважение, гордость 
и благодарность. 

Ольга Грозных (вторая слева), п. Пангоды,  
акция «Бессмертный полк»

Эта память – главное богатство любой се-
мьи. Мы не вправе забывать подвиги наших 
прадедов и дедов, а также уроки этой войны. 
Они наглядно показывают: народ, который 
един, сплочен и верит в себя, в свои силы, 
способен справиться с любыми испытаниями. 

Спасибо всем, кто жертвовал своей жиз-
нью, молодостью ради мирного настоящего. 
Меня переполняют чувства гордости, уваже-
ния, «счастья со слезами на глазах». Никто не 
должен забывать всех ужасов Великой Отече-
ственной войны. Забыть – значит предать на-
стоящее и прошлое, изменить будущее. Моя 
задача сейчас – помнить, чтить, чтобы наше 
будущее поколение знало и помнило о подви-
ге народа. И эти знания передавали дальше – 
из поколения в поколение, тогда наша память, 
память поколений будет жить вечно. 

Ольга Грозных, заведующий 
хозяйством (Надымский филиал)

Дмитрий (сын Ольги Грозных, правнук ветеранов 
ВОВ), г. Москва

НИЧТО НЕ ВЕЧНО НА ЗЕМЛЕ –  
ЛИШЬ ПАМЯТЬ

Хочу расска-
зать о своем дво-
юродном праде-
душке Анатолии 
Григорьевиче Лео-
нове, которого могу  
узнать чуть-чуть 
по письмам, от-
правленным мате-
ри и сестре с фрон-
та в 1942 г. К сожа-
лению, боевой путь 
дедушки закончил-
ся в Сталинграде.

Во время Великой Отечественной войны 
служил связистом в 154-й морской стрелковой 
бригаде. Участвовал в боях в Новгородской и 
Ленинградской областях, а с июля 1942 года 
бригада отбыла на Северо-Кавказский фронт 
для проведения боевых действий на правом 
берегу реки Дон.  

1942 год был особенно тяжелым, шли упор-
ные бои против армии Гитлера, которая имела 
превосходство в силах и огневых средствах.   
И вот наступило 30 августа 1942 года – страш-
ный день. 154-я морская стрелковая бригада 
занимала оборону в районе села Зеты – стан-
ция Тингута. Ей пришлось вступить в едино-
борство с 48-м танковым корпусом немцев. 
Учитывая превосходство врага, был отдан 
приказ отойти на новый рубеж. Однако ко-
мандир бригады ничего не получил. 

12 часов шел кровавый бой. Фашистские 
танки и мотопехота беспрерывно атаковали 
позиции, но каждый раз откатывались назад. 
Бригада потеряла 80% личного состава, унич-
тожив более 800 немцев и 18 танков. Силы бы-
ли неравны. В итоге нацистам удалось пройти 
через боевые порядки бригады. Защищая Ро-
дину от врага, мой двоюродный прадед вме-
сте с однополчанами исполнил свой воинский 
долг до конца и погиб в этом бою.

Спустя 71 год после гибели А.Г. Леонова я 
с родителями нашла братскую могилу, где его 
похоронили с сослуживцами. Мы стали пер-
выми родственниками, кто посетил захороне-
ние. Очень символичный и трогательный мо-
мент для нашей семьи.

Вечная память и низкий поклон героям  
Великой Отечественной войны!

Екатерина Яснева, специалист службы 
по связям с общественностью и СМИ 

(администрация) 

О ТОМ, ЧТО ДОРОГО И СВЯТО
Здравствуйте, меня зовут Анастасия. Роди-

лась я в одной из самых красивых республик 
России – Башкортостане. В 2014 году пере-
ехала на Север и влюбилась в него с первой 
осени: в прекрасные пейзажи и неимоверное 
разнообразие красок.  

Я человек с открытым сердцем, с верой 
в лучшее и всегда с надеждой в светлое бу-
дущее, такому настрою по жизни благодар-
на родным. Мой пракартатай (прадедушка) 
Муртазин Мухамет Латыпович – славный сын 
башкирского народа, ветеран Великой Отече-
ственной и Финской войн, участник битвы за 
Сталинград. Неоднократно награжден меда-
лями и орденами. 

«С боем мы выходили из окружения, – рас-
сказывал дедушка. – Фриц ранил меня в но-
гу. Долго ползли по болотам и лесам». Потом 
попал в госпиталь, где ему должны были ам-
путировать ноги. Найдя в себе силы, муже-
ство и терпение – принял этот страшный ди-
агноз. Началась осень. Теплых дней стано-
вилось всё меньше. Перед ампутацией мой 
пракартатай попросил санитаров вынести его 
на солнышко погреть ноги, пока полевой хи-
рург спасал жизни его товарищам. Проведя 
несколько часов на лужайке и свежем возду-
хе, он смотрел на голубое высокое небо, где 
безмятежно плыли облака, казалось, что со-
всем нет войны. Вспоминал свой дом, родных 
и любимых, он строил планы, мечтал, как вер-
нётся домой. Совсем не хотелось верить в то, 
что он, молодой и полный сил мужчина, мо-
жет лишиться ног. И в этот момент случилось 
чудо, он вдруг почувствовал жизнь в ногах. 

Так благодаря его вере в лучшее и какой-то 
фантастической силе он оставил себе ноги. 
Перед ампутацией хирург, осмотрев дедуш-
ку, сказал: «Молодец, Муртазин, ты спас се-
бе ноги!»

Этот пример силы воли и духа ведет меня 
по жизни. Друзья, давайте всегда будем нахо-
дить в себе силы для веры в себя. Я горжусь 
своими предками, их мужеством, стойкости, 
верой в правое дело. Не жалея своей жизни, 
не думая о себе, они подарили возможность 
жить нам и строить наше светлое будущее. 

Также в моей семье есть не менее отваж-
ные прадеды, которые героически сражались за 
каждый клочок необъятной Родины, прослав-
ляя наш народ своими подвигами. Но, к сожа-
лению, они не вернулись домой. Память о них 
всегда будет храниться в сердце. В сердце каж-
дого члена нашей семьи в любом поколении. 

Анастасия Халикова, пробоотборщик 
службы водоснабжения и канализации 
(водоотведения) (Надымский филиал)
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ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ О ПРИЧИНАХ, 
ХОДЕ И ПРОГНОЗАХ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ РОССИИ

«Российская газета» в лице Ивана Егорова 
ответила на 13 вопросов, которые люди 
чаще всего задают силовикам, 
правоохранителям и власти о специальной 
военной операции. Это удалось сделать 
благодаря в том числе общению  
с представителями руководства  
силового блока России. 

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ НА УКРАИНЕ? 
Защищаем будущее России. Предотвра-

щаем удар по нашей стране ядерным ору-
жием и третью мировую войну. Освобожда-
ем украинский народ от преступного на-
цистско-террористического режима. Как 
заявил 21 февраля в своем обращении пре-
зидент РФ Владимир Путин, несмотря ни 
на что, в декабре 2021 года мы все-таки в 
очередной раз предприняли попытку дого-
вориться с США и их союзниками о прин-
ципах обеспечения безопасности в Европе 
и о нерасширении НАТО. Все тщетно. По-
зиция США не меняется. Они не считают 
нужным договариваться с Россией по этому 
ключевому для нас вопросу. Преследуя свои 
цели, пренебрегают нашими интересами. 

Мы хорошо знаем из истории, как в  
40-м году и в начале 41-го года прошлого 
века Советский Союз всячески стремился 
предотвратить или хотя бы оттянуть нача-
ло войны. В результате страна оказалась не 
готова к тому, чтобы в полную силу встре-
тить нашествие нацистской Германии, ко-
торая без объявления войны напала на на-
шу Родину 22 июня 1941 года. Врага уда-
лось остановить, а затем и сокрушить, но 
колоссальной ценой. Попытка ублажить 
агрессора в преддверии Великой Отече-
ственной войны оказалась ошибкой, кото-
рая дорого стоила нашему народу. «В пер-
вые же месяцы боевых действий мы по-
теряли огромные, стратегически важные 
территории и миллионы людей. Второй раз 
мы такой ошибки не допустим, не имеем 
права», – заявил Путин. 

По его словам, дальнейшее расшире-
ние инфраструктуры Североатлантическо-
го альянса, начавшееся военное освоение 
территорий Украины для России неприем-
лемы. Проблема в том, что на прилегающих 
к нам наших же исторических территориях 
создается враждебная нам «анти-Россия», 
которая поставлена под полный внешний 
контроль, усиленно обживается вооружен-
ными силами натовских стран и накачива-
ется самым современным оружием. Для 
США и их союзников в политике сдержи-
вания России есть очевидные геополитиче-
ские дивиденды. А для нашей страны – это 
в итоге вопрос жизни и смерти, вопрос на-
шего исторического будущего как народа.  
И это не преувеличение – это так и есть. 
«Это реальная угроза не просто нашим ин-
тересам, а самому существованию нашего 
государства, его суверенитету. Это и есть 
та самая „красная черта“, о которой неод-
нократно говорили. Они ее перешли», –  
подытожил президент России. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СТАТЬИ В 

«РОССИЙСКОЙ 
ГАЗЕТЕ» 

ЧИТАЙТЕ 
ПО ССЫЛКЕ

#ZA_РОССИЮ6 ЭНЕРГИЯ ПРОГРЕССА

МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Развитие собственных возможностей метрологического обеспечения –  
один из факторов устойчивости и развития ООО «Газпром энерго».

Современные реалии жизни системати-
чески испытывают наше Общество на 
прочность. Изменения в законодатель-

стве существенно повысили ответственность 
электросетевых и энергетических организа-
ций при энерговодоснабжении потребителей. 

В части электроснабжения большие изме-
нения связаны с законодательными актами, 
касающимися развития интеллектуальных 
систем учета электрической энергии, а так-
же изменения интервала между поверками 
для трансформаторов тока. 

С целью освоения поверки/калибровки 
средств измерений и снижения затрат на  
услуги сторонних организаций в 2020 году в 
составе Цеха автоматизации и метрологиче-
ского обеспечения сформирована Метроло-
гическая лаборатория (далее – МЛ) Сур-
гутского филиала ООО «Газпром энерго». 

Поверка средств измерений – совокуп-
ность операций, выполняемых в целях 
подтверждения соответствия средств 
измерений метрологическим требова-
ниям. 
Калибровка средств измерений – сово-
купность операций, выполняемых в це-
лях определения действительных зна-
чений метрологических характеристик 
средств измерений 
[ФЗ от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обес- 
печении единства измерений»]

В 2021 году Федеральная служба по ак-
кредитации (Росаккредитация) издала При-
каз от 17.03.2021 № Аа047 «Об аккредитации 
Общества с ограниченной ответственностью 
„Газпром энерго“» и внесла организацию в 
реестр аккредитованных лиц с уникальным 
номером RA.RU.312965. На основании этих 
документов размещенная в г. Сургуте МЛ 
объявляется соответствующей требованиям 
ГОСТ ИСО/МЭК 17025 критериям аккреди-
тации, предъявляемым к деятельности в об-
ласти обеспечения единства измерений для 
проведения работ и (или) оказания услуг по 
поверке средств измерений по 3 видам изме-
рений: давления и вакуумные измерения, 
теплофизические и температурные измере-
ния, измерения электротехнических и маг-
нитных величин.

МЛ входит в состав Цеха автоматизации и 
метрологического обеспечения Сургутского 
филиала. Основное назначение – выполнение 
работ и (или) оказание услуг по обеспечению 

единства измерений и обеспечение качества 
поверки/калибровки средств измерений. Од-
ним из значимых объектов является Завод по 
стабилизации конденсата им. В. Черномырди-
на (Сургутский ЗСК) – филиал ООО «Газпром 
переработка», большинство средств измере-
ний которого находится в сфере госрегули-
рования.

 МЛ занимает площадь в 52 м2 и рас-
полагает следующим современным обо-
рудованием преимущественно россий-
ского производства: эталонами единиц ве-
личин и вспомогательным оборудованием, 
таким как цифровые эталонные манометры 
серии ДМ5002М, термометры сопротивле-
ния эталонные серии ЭТС-100/2, прецизи-
онные преобразователи сигналов серии Тер-
кон, термостаты жидкостные серии Термотест, 
установки для поверки средств измерений 
электрических и магнитных величин серии 
УПП8531М/3, комплект для поверки транс-
форматоров тока серии Марс-Тест-ТТ-5.

Переносная поверочная установка

Основной документ системы менеджмен-
та качества, определяющий главные поло-
жения деятельности метрологической служ-
бы «Газпром энерго», – «Документ системы 
менеджмента качества метрологической ла-
боратории ООО „Газпром энерго“ „Поверка 
средств измерений“», направлен на получе-
ние достоверных, точных и объективных ре-
зультатов поверки средств измерений, мак-
симальную защиту интересов МЛ, сведение 
к минимуму риска и затрат, повышение эко-
номической эффективности работы по про-
ведению поверки. 

Политика в области качества МЛ основа-
на на требованиях Приказа Минэкономраз-
вития от 26.10.2020 № 707 «Об утверждении 
критериев аккредитации и перечня докумен-
тов, подтверждающих соответствие заявите-
ля, аккредитованного лица критериям аккре-
дитации», международных стандартов серии 

ISO 9000, нормативных и методических до-
кументов, действующих в системах Нацио-
нальной системы аккредитации и Ростехре-
гулирования. Соответствует общим правилам 
и рекомендациям по поверке средств измере-
ний, которые действуют в РФ. Распространя-
ется на все виды деятельности МЛ: процессы, 
персонал, документацию, процедуры выпол-
нения работ и в конечном итоге на качество 
поверочных работ. 

Коллектив поверителей МЛ представ-
лен высококвалифицированными специ-
алистами: владеют знаниями в области тео-
ретической и прикладной метрологии, имеют 
практические навыки и опыт работы в области 
обеспечения единства измерений. Начальник 
лаборатории Константин Коренков, являясь 
также и поверителем, отвечает за работу по 
направлениям всех видов измерений, повери-
тель Сергей Парначев – за измерения давле-
ния и вакуумные измерения и теплофизиче-
ские и температурные измерения, поверитель 
Сергей Пилипюк – за измерения электротех-
нических и магнитных величин.

В первый, неполный год своей деятельно-
сти МЛ Сургутского филиала поверила бо-
лее 800 средств измерений. 

Следующая цель Общества – освоение 
поверки трансформаторов тока собственны-
ми силами с расширением области аккре-
дитации. Для ее достижения в декабре про-
шлого года персонал МЛ прошел обучение 
на предмет изучения особенностей поверки 
трансформаторов тока в ООО «НПП Марс- 
Энерго», в лабораторию поставлено соответ-
ствующее оборудование.

Одновременно с развитием возможностей 
«Газпром энерго» по поверке средств изме-
рений собственными силами МЛ Сургутско-
го филиала, а также МЛ Надымского, Сара-
товского, Уренгойского, Южно-Уральского и 
Южного филиалов в 2021 году аккредитова-
ны на право калибровки средств измерений в 
системе калибровки ПАО «Газпром» и успеш-
но осуществляют калибровку средств измере-
ний собственными силами.

 Общий ориентировочный экономический 
эффект от деятельности Общества по повер-
ке/калибровке СИ в 2022 году должен соста-
вить более 12 млн рублей. 

Виктор ОНОКОЙ
Константин КОРЕНКОВ
Мария КОРНЕЕВА 

Рабочее место температурных измерений

Рабочее место измерений электротехнических и магнитных величин

«ПОЛУЧЕНИЕ 

АККРЕДИТАЦИИ НА ПРАВО 

ПОВЕРКИ СРЕДСТВ 

ИЗМЕРЕНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ 

ПРИОРИТЕТНЫМ ДЛЯ 

СЛУЖБЫ АВТОМАТИЗАЦИИ, 

ИНФОРМАТИЗАЦИИ И 

МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ».
Комментарий заместителя 
генерального директора  
по автоматизации «Газпром энерго» 
Владислава Круповича.
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Об одном из своих прадедушек Сергее 
Гурьевиче Сомове – участнике ВОВ я 
узнала от папы. Родился 23.10.1913 г. 

в Ставропольском крае, с. Полтавское. При-
зван в ряды Красной армии в 1941 году.  
Отправили служить на Северный Кавказ.  
Когда молодых ребят везли на поезде, немцы 
перекрыли дорогу, прадедушка оказался в пле-
ну. Удалось сбежать. Воевал на Украине в ря-
дах нашей армии, был шофером: подвозил сна-
ряды. Однажды под Мариуполем попал под 
сильный воздушный налет фашистов. Снаряд 
немцев упал на машину, дедушку волной вы-
бросило из кабины. Остался лежать на поле 
боя. Товарищи отвезли его в госпиталь в  
Ростов, там ему ампутировали ногу и комис-
совали домой. 

О войне вспоминал тяжело. Лишь в  
последний год жизни поделился ценными 
воспоминаниями, как чудом остался жив:  
«Чувствовал своего Ангела-хранителя, он 
спас меня». 

На сайте Министер-
ства обороны «Память 
народа» есть документ 
о награждении его ор-
деном Отечествен-
ной войны I степени.  
Прадедушка имеет 
множество наград: ор-
ден Боевого Красного  
Знамени, медали «За 
отвагу», «За боевые 
заслуги» и др.

В памятный год 70-летия Великой Побе-
ды в г. Георгиевске (Ставропольский край)  
появилось мемориальное панно «Мы побе-
дили!». Издалека, в кроваво-красном обрам-
лении просматривается иллюстрация одной 
из главных сцен, символизирующих Побе-
ду, – водружение Красного Знамени над Рейх-
стагом. Стоит подойти ближе, и картинка, как 
мозаика, распадается на 1542 фрагмента, на 
каждом из которых – лицо героя, причастно-
го к национальному подвигу. 

Петр Сомов нашел фотографию прадедушки на  
мемориальном панно «Мы победили!» (г. Георгиевск)

Идея собрать тысячи снимков воедино при-
надлежит нижегородскому фотохудожнику  
И. Пшеницыну. С особым волнением каждый 
житель города всматривается в старые фото-
графии родственников, чьи образы олицетво-
ряют мужество, честь.

Вспомним всех поименно,
горем вспомним своим…
Это нужно не мертвым!
Это нужно живым. (Р. Рождественский)

ПАМЯТИ ПАВШИХ БУДЬТЕ ДОСТОЙНЫ
Именно наш народ одержал Великую  

Победу в страшной войне. А ведь фашистская 
Германия и ее пособники в разы превосходи-
ли нас во всем. Но никому никогда не сломить 
дух русского человека!

Именно дух, патриотизм, единение наро-
дов-братьев, умение жертвовать собой во имя 
Родины, во имя мира, отвага и смелость каж-
дого сокрушили захватчиков, освободив Евро-
пу от фашизма. Наша страна всегда стремилась 
и стремится к миру. Мы никогда ни на кого не 
нападали, а только защищали свое Отечество. 

Да, «мы – мирные люди, но наш бронепоезд 
стоит на запасном пути»! Всегда сможем себя 
защитить. Мракобесов злит, что РФ обладает 
такими недрами, ресурсами, просторами, что 
нашего человека никому не удается сломить. 
Да, мы такие! Идут нападки со всех сторон на 
Россию. И как же актуально звучат слова по-
эта Е. Евтушенко: Хотят ли русские войны, 
Спросите вы у тишины… Спросите вы у ма-
терей, Что не дождались сыновей…Спросите 
вы у тех солдат, Что под берёзами лежат...

А лежит их, защитников Отечества наше-
го, в земле почти 30 млн. Только вдумайтесь 
в эту цифру! Страшно! Только в семье моей 
бабушки погибли все мужчины – 9 солдат. 
Сиротами остались их 12 детей. А вдовы ра-
ботали в тылу без отдыха, сна и еды, помога-
ли фронту. Лозунг «Все для фронта, все для  
Победы!» выполнялся круглосуточно. Вери-
ли в победу, верно ждали мужей-победителей. 
Разрушенные города, сожженные села, разби-
тые мечты, горе матерей. Ох, какая же сила 
их держала?! Сила, мужество, вера!

Да, мы – великая, могучая, державная, 
непобедимая страна! Сегодня фашисты всех 
мастей пытаются преуменьшить подвиги на-
шего народа, отобрать у нас, народа-победите-
ля, его славу, исказить историю. Поэтому осо-
бенно важно и нужно, чтобы мы, современ-
ное поколение, знало правду о тех страшных 
годах, помнило о том, какой ценой досталась 
Победа, что именно наши предки спасли от 
фашистского рабства не только Россию, но 
и всю Европу, чтобы дети, внуки, правнуки 
гордились ими, никому не позволяли прини-
жать память о Великой Победе...

И ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ
Кровопролитная война перевернула жизнь 

всего населения СССР. Для всех слоев обще-
ства, наций и народностей, каждого граж-
данина она стала поистине Отечественной, 
Священной. 

Сотрудники «Газпром энерго» ежегодно 
принимают участие в акции «Бессмертный 
полк». Надежда Сенина, оператор ЭВС Юж-
ного филиала, вместе с коллегами и в этом 
году пройдет победным строем.

Коллектив Южного филиала (г. Астрахань, 2019 г. 
Фото Анны Расуловой)

Н. Сенина: «Моя бабушка Прокопенко На-
дежда Семёновна (1923 г.) родилась в Ростов-
ской области. Говорила, после выпускного с 
одноклассниками пешком пошли в райцентр – 
Родину защищать (связистка-шифровальщи-
ца при штабе). О тех годах много не говори-
ла, была подписка о неразглашении на 75 лет. 
Награждена медалью «За боевые заслуги». 

Я ЗАБЫТЬ НИКОГДА НЕ СМОГУ
Долю тяжелых военных испытаний приня-

ли на свои плечи и женщины. Обе мои праба-
бушки проводили мужей на фронт. У каждой 
осталось по пять детей. Всю войну трудились 
не покладая рук, часто голодая вместе с деть-
ми. Запрягались в плуг вместо лошадей, пото-
му что лошади нужны для фронта. Ночами вя-
зали носки, рукавицы (отправить солдатам на 
передовую). И так поступали тысячи женщин. 

Моя прабабушка 
Анастасия Нестеров-
на Невидничая (1906–
1983 гг.), оставшись без 
мужа с пятью детьми в 
годы войны, приютила 
двух девочек, бежавших 
от фашистов из пылаю-
щего Сталинграда. 

Родители Кати, одной из девочек, погиб-
ли; вместе с беженцами девочка ушла из го-
рода, где развернулась одна из самых страш-
ных трагедий войны. Укрывались в доме Ана-
стасии Нестеровны и однажды утром решили 
продолжить свой путь, а Катю забыли в стогу 
сена. Семилетняя девочка не помнила своей 
фамилии и от увиденного кровавого побоища, 
бомбёжек стала заикаться, почти не говорила. 

Другая – Рая, на одно ушко не слышала, 
была вся в болячках, струпьях. Ведь босиком, 
потому что обувь истёрлась, пришлось идти 

сотни километров под обстрелами и бомбёж-
ками фашистов. Обе были напуганы, по но-
чам кричали, болели. Бабушка Настенька их 
вылечила, отмыла, чем могла кормила, де-
ля поровну еду со своими родными детьми. 

А потом написала мужу на фронт, что взя-
ла чужих детей к себе, ибо дальше у них не 
было сил идти, немцы окружили террито-
рию. Прадедушка ответил: «Молодец, пусть 
живут до окончания войны». Но Катя и Рая 
стали сёстрами моей бабушке на всю жизнь.  
И не только потому, что после войны не смог-
ли найти родных, а потому, что чужой беды не 
бывает. Им дали фамилию прадедушки. И они 
на всю жизнь остались в семье. И никто ни-
когда им не напоминал, что они не свои, даже 
вся деревня молчала. Вот такие у нас люди! 

Что это – героизм? Милосердие? Состра-
дание? «Загадка русской души»? – думаю, всё 
вместе. И сегодня я горжусь своими предка-
ми, ведь они – частица нашего народа, нашей 
великой истории!

Будем ценить жизнь, каждую ее секунду, 
беречь любовь и дружбу, защищать родной 
очаг. Сегодня мы учимся у старшего поколе-
ния оптимизму, твердости духа, умению пре-
одолевать все трудности. 

В наших сердцах навсегда останется па-
мять о тех, кто погиб в этой безжалостной, 
суровой войне, а их жизнь служит примером, 
как надо любить Родину. Это важно помнить 
во все времена!

После написанного. И ещё мне хочется ска-
зать вот о чём. Рассматриваю рисунки трехлет-
него младшего братика, и меня поражает: поче-
му он на каждом, в обязательном порядке, изо-
бражает солнце, а уже потом машины, деревья, 
траву... Задумалась. Может быть, малыш, не-
давно пришедший из мира, где царит любовь, 
мир, покой, пытается перенести это видение 
в реальность земной жизни? Интересно, да?

Пусть над нашей Землёй, нашей общей 
планетой, всегда светит солнце, пусть смеют-
ся дети, пусть всегда будет мир во всём мире!     

Искренне желаю всем счастья, крепкого 
здоровья, мира вашим домам. А память о Ве-
ликой Победе живет в сердцах, в добрых на-
чинаниях, в каждодневной заботе о старшем 
поколении. С праздником!

Елена СОМОВА 

И начинается планирование с определения рисков и воз-
можностей, которые сопровождают любую деятель-
ность. Что же такое риск? Есть несколько вариантов 

трактовок. Одна из них: риск – это возможность возник-
новения неблагоприятной ситуации или неудачного исхо-
да производственно-хозяйственной или какой-либо другой 
деятельности. 

Планирование по требованиям стандартов начинается в 
первую очередь с определения рисков, их оценки и вероят-
ности возникновения. Определив риски, организация долж-
на построить систему управления, направленную на созда-

ние новых возможностей и предотвращение или уменьшения 
нежелательного влияния. Это означает принятие «риск-ори-
ентированного мышления», которое должно лежать в основе 
другого важного процесса в планировании – установки целей. 

Цели устанавливаются на соответствующих уровнях про-
цессов и функций, чтобы обеспечить реализацию стратеги-
ческого направления и действующих в Обществе политик. 

Именно в разделе «Планирование» в требованиях к систе-
ме менеджмента и возникают различия. 

Так в системе экологического менеджмента появляется по-
нятие экологический аспект – элемент деятельности органи-

зации (или ее продукции, или ее услуг), который может вза-
имодействовать с окружающей средой. 

В системе менеджмента охраны здоровья и безопасно-
сти труда – определение опасностей. По стандарту опас-
ность – это источник, ситуация или действие с возмож-
ным вредом в виде травмы или ухудшения состояния здо-
ровья, либо их сочетания, которое может быть причиной 
травмы, острого заболевания или внезапного резкого ухуд-
шения здоровья.

В системе менеджмента БДД – факторы, оказывающие вли-
яние на результативность системы.

В энергоменеджменте – проведение энергоанализа,  
контроль основных показателей потребления энергии и на 
основе их анализа планирование первоочередных мер по  
повышению энергоэффективности. 

Все вышеуказанные элементы планирования требуют  
отдельного, более детального рассмотрения. Читайте продол-
жение в следующих номерах газеты.

Татьяна ГЕРАСИМОВА 

АВТОРСКАЯ КОЛОНКА 7

ПРОСТО О ГЛАВНОМ

ПО СТРАНИЦАМ СТАНДАРТОВ  
ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА
ВВЕДЕНИЕ В ПЛАНИРОВАНИЕ

Планирование в системе менеджмента – один из самых важных и обширных разделов в стандартах.

ПОГОВОРИМ О ВАЖНОМ 
«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…»
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Короткие рифмованные песенки, состо-
ящие из двух или четырех строк, не 
имеют автора. Исследователи считают 

истоками частушек игровые и плясовые при-
певки, «сборные» хороводные песни, скомо-
рошьи прибаутки, свадебные «дразнилки» и 
городские песни. Имеются у этого жанра на-
родного творчества и свои противники. Мно-
гие не любят частушки за то, что там народ 
допускает крепкое, непечатное, бранное 
словцо. Наша частушка остра и злободнев-
на, имеет неожиданные метафоры и рифмы, 
напевно-речитативный тип мелодики. Самые 
талантливые могли импровизировать во вре-
мя исполнения.

Частушка является одним из наиболее 
гибких и быстро откликающихся на теку-
щие события жанров народного творчества.  
В деревнях сочиняли частушки озорные и  

лирические, задумчивые и грустные, задор-
ные и острые. А звучали они повсюду с ран-
него утра до поздней ночи. При этом не сто-
яло задачи описать какие-то события, важ-
но было выразить именно отношение к нему. 
Здесь нет ни одного лишнего слова и особую 
роль играет подтекст.

В XX веке появились частушки на соци-
ально-политические темы. В годы Великой 
Отечественной войны чувство патриотиз-
ма, ненависти к врагу, уверенности в победе 
над ним, готовности отдать жизнь за честь, 
свободу и независимость Родины наполняли 
частушку высоким идейным содержанием.  
Бесхитростные, зачастую наивные припевки, 
в которых выплёскивались все чувства, помо-
гали выстоять в тяжёлой борьбе, пережить  
тяготы и потери, выражали глубокую веру в 
конечную победу над фашизмом.

Немец шел в Россию прямо,
Из России – косяком.
Шел в Россию он обутый,
Из России – босиком.
Частушки были покорны всем возрас-

там и исполнялись даже в мультфильмах.  
Например, один из ярких и самых запоми-
нающихся эпизодов музыкальной сказки  
«Летучий корабль» режиссера Гарри Барди-
на – песни бабок Ёжек:

Растяни меха, гармошка,
Эх, играй-наяривай!
Спой частушки, бабка Ёжка,
Пой, не разговаривай!
Конечно, сейчас уже не все жанры устно-

го народного фольклора живы. Не создаются 
былины, исторические песни, некоторые на 
грани исчезновения. И это вызывает грусть. 
А ведь стоит поучиться у старшего поколе-
ния умению веселиться, несмотря ни на что, 
достойно скрашивать невзгоды. И частушка 
выступает как хорошее средство воспитания.

Вячеслава ИВАНОВА 
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Слово «преференции» стало часто зву-
чать в контексте импортозамещения. 
Преференция – собирательный термин, 
подразумевающий льготу или преимуще-
ство, которые предоставляет государство 
предприятиям, организациям или кате-
гориям граждан в целях создания благо-
приятных условий для их деятельности. 
Как правило, о преференциях говорят в 
контексте бизнеса и государственных 
отношений. Самые популярные виды 
преференций – это налоговые льготы, 
упрощение визового режима, льготные  
кредиты и выплаты.

Слово «протекционизм», пришед-
шее в русский язык из французско-
го protectionnisme, а произошедшее от 
латинского protectio означает защиту 
и покровительство. В наше время ис-
пользуется во внешнеторговой полити-
ке государства, направленной на защи-
ту внутреннего рынка от иностранной 
конкуренции. Происходит это благо-
даря системе определенных ограни-
чений. Целями протекционизма могут 
быть, например, рост валового нацио-
нального дохода, увеличение занятости 
населения, улучшение социальных по-
казателей.

Слово «маржа» сегодня часто встреча-
ется в средствах массовой информации.  
Но все ли, кто употребляет это слово, 
знают, как оно правильно произносит-
ся и что означает? 
В самом широком смысле маржа – это 
разница между полученным и отданным. 
По вопросу ударения в слове «маржа» 
есть две точки зрения. В большинстве 
словарей правильным назван вариант 
с ударением на первом слоге – мАржа.  
Вариант маржА в них обозначен как раз-
говорный или профессиональный сленг. 
Но в настоящее время возможно ударе-
ние как на первом, так и на втором слоге.

Преференции

Протекционизм

мАржа

маржА

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

УЧИМСЯ ГОВОРИТЬ ПРАВИЛЬНО

СОВЕТЫ ФИЛОЛОГА

Вячеслава ИВАНОВА 

ЧАСТУШКА – ЗЕРКАЛО ЖИЗНИ

О БЕЗОПАСНОСТИ В ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА
28 апреля традиционно отмечается Всемирный день охраны труда. Уполномоченному по охране труда в «Газпром энерго» доверено 
представлять интересы работников организации, их кандидатуры выдвигают коллективы на профсоюзных конференциях,  
поэтому случайных людей тут быть не может. 

Ставьте ушки на макушке,
Слушайте внимательно,
Пропою я вам частушки,
Это занимательно.

Большинство народов России славится своим музыкальным фольклором. 
Песня – часть нематериального культурного наследия. 
Но такого вида творчества, как частушка, нет больше ни у кого во всем мире.

Работницы Надымского филиала

Отсканируйте и послушайте частушки в исполнении 
Натальи Романовой из Южно-Уральского филиала

В их ряды попадают ответственные, опыт-
ные, внимательные, подготовленные и 
болеющие душой за свое дело люди. 

Уполномоченного по охране труда можно 
сравнить с бойцом невидимого фронта (это 
работающий рядом сотрудник трудового кол-
лектива, которому за высочайший професси-
онализм и умение отстаивать свою позицию 
доверяют коллеги), основными задачами кото-
рого является содействие созданию и органи-
зации здоровых и безопасных условий труда. 
В Ямбургском управлении энерговодоснабже-
ния Уренгойского филиала ООО «Газпром 
энерго» таким незаменимым специалистом 
является оператор котельных Ковзик Оль-
га Анатольевна, старший уполномоченный 
по охране труда.

«Самая главное цель в моей деятельно-
сти, к которой необходимо стремиться, – это 
сохранение жизни и здоровья работника, это 
важнейший приоритет, – делится с нами Оль-
га Анатольевна. – А я и мои коллеги (уполно-
моченные по охране труда структурных под-
разделений управления) тщательно за этим 
следят и делают все возможное, чтобы вовре-
мя предотвратить и обезопасить людей, тру-
дящихся в цехах. В процессе наблюдения за 

соблюдением техники безопасности на рабо-
чих местах значительных нарушений обычно 
не выявляется, потому что у нашего работо-
дателя всегда на первом месте безопасность 
труда и отдыха работника, и для этого име-
ются все условия».

Тем не менее, несмотря на отсутствие  
серьезных нарушений, контроль за соблю-
дением охраны труда необходим. Выполняя 
одну и ту же работу из года в год, работник 
может просто перестать замечать некоторые 
вещи, а вовремя замеченное отступление от 
предписанного производственной инструк-
цией порядка выполнения работ уполномо-
ченным по охране труда помогает предот-
вратить серьезные последствия, дает поло-
жительные результаты.

Ольга Анатольевна в процессе своей дея-
тельности проводит осмотры рабочих мест, 
проверку состояний условий труда, опросы 
работников. В случае обнаружения недостат-
ков и нарушений – вносит свои предложения 
по устранению, взаимодействует с админи-
страцией и профкомом по вопросам состав-
ления отчетов, разработке планов мероприя-
тий по предупреждению несчастных случаев. 
Благодаря ее профессионализму и активности  

создается благоприятный психологический 
климат в коллективе управления.

Ольга Ковзик постоянно совершенствует 
свои знания в области охраны труда, прохо-
дит обучения, принимает участие в конкур-
сах для уполномоченных по охране труда, 
была отмечена дипломом в конкурсе-смотре 
«Лучший уполномоченный по охране труда»  
ОППО «Газпром энерго профсоюз», на-
граждена почетной грамотой за победу в  
смотре-конкурсе «Лучший уполномочен-
ный по охране труда Новоуренгойской  
районной организации Нефтегазстройпроф- 
союза России».

Линара ГАМЕРОВА 
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