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Главные о Главном 

читайте в номере:

ЗА прогресс нА КАсИМоВсКоМ пХг 
полученА преМИЯ гуБКИнА. престижной 
научной награды удостоен коллектив авторов, 
в числе которых работники общества

Стр. 3

профсоюЗы готоВЯтсЯ 
К ЗАКонодАтельныМ ноВшестВАМ. 
на квартальных заседаниях профсоюзные 
активисты обсудили актуальные социальные 
вопросы

Стр. 3

у Кого сАМыЙ БольшоЙ МоЗг? 
Экологическую акцию под занавес года 
провели работники Башкирского уАВр и Крс 

Стр. 7

ВЗЯлИ КуБоК ВолеЙБольного турнИрА. 
Команда «газпром пХг» завоевала I место 
ежегодного первенства ппо оАо «газпром»

Стр. 8

глАВное В ноВогоднюю ночь – Это… 
опросив коллег, редакция опубликовала 
праздничную статистику  

Стр. 8

виктор киСелёв (Ставропольское УПХГ):
«Конечно, главное, что произошло в уходящем 
году, – это реализация крупнейшего многолет-
него проекта «ПХГ в Хадумском горизонте 
Северо-Ставропольского месторождения – 
III очередь», последним этапом которого стал 
ввод в эксплуатацию 18 скважин ГРП-14 ак-
тивной емкостью почти 600 млн кубометров 
газа. Расширение газохранилища велось по-
степенно. Первая площадка ГРП-14 была 
введена в эксплуатацию еще десять лет назад. 

На сегодняшний день пробурено и обвязано 
35 эксплуатационно-нагнетательных скважин 
большого диаметра, которые дают возмож-
ность существенно увеличить суточную про-
изводительность ПХГ.

Высокий уровень теоретических знаний 
ученых, грамотный анализ практических дан-
ных и испытаний, профессионализм специа-
листов филиала – все это позволило добиться 
успеха в реализации этого смелого и непрос-
того проекта.

В социальной сфере мы сосредоточились 
на защите интересов работников в сфере 
заработной платы, занятости, на создании 
безопасных условий труда, предоставлении 
льгот, гарантий и компенсаций – на всем 
том, что обеспечивает социальную стабиль-
ность и всегда гарантирует эффективность 
работы».

ильнУр акчУрин (касимовское УПХГ):
«Главное событие произошло уже в январе 
2014 года – наше предприятие достигло ре-
кордной суточной производительности при 
отборе газа – 132,5 млн кубометров.

Продолжилось строительство объектов 
пятой очереди расширения Касимовского 
газохранилища, в частности, закончено 
бурение 44 эксплуатационных скважин 
и построен комплекс подготовки и очистки 
газа, что позволит достигнуть проектной 
производительности отбора – 150 млн ку-
бометров.

В социальной сфере отмечу завершение 
строительства стадиона в поселке Крутояр-
ском по программе «Газпром – детям». 

  
>>> продолжение на стр. 4

такой вопрос, по доброй традиции, мы задали начальникам подразделений «Газпром 
ПХГ», попросив рассказать не более чем о двух главных событиях, произошедших 
в филиалах в минувшем году. 
однако парой фактов мало кто ограничился. а потому, предвидя укоры по поводу 
сокращений, редакция «вестника» хочет заранее оправдаться. Представьте, что 
из пятнадцати страниц сводного текста мы должны были оставить только пять! 
Зато очевидно, что жизнь в компании в 2014-м била ключом. наши объекты 
и технологическое оборудование прошли виток обновления. Спортсмены завоевывали 
призы самых различных первенств. артисты оттачивали мастерство. Гениальный 
тандем – профсоюзные работники и молодые специалисты – удивлял неисчерпаемыми 
инициативами. командный дух крепчал, и добрые дела множились день ото дня. 
так давайте радостно и тепло проводим уходящий год и с благодарностью вспомним 
лучшие моменты, которые он подарил!

чем ЗаПомнилСЯ УХоДЯЩий ГоД?

С Новым 2015 годом!
Зафиксирована примета. если Дед мороз и Снегурочка необычайно прекрасны, то наверняка они работают в нашем обществе. 
например, эти волшебные герои – механик транспортной службы Сергей тришкин и инженер по охране окружающей среды екатерина Плотникова 
из Совхозного УПХГ. а согласитесь, что даже место, которое мы обычно прозаически называем «территорией объекта», в канун праздника 
чудесным образом преобразилось и напоминает какой-то сказочный лес. 
к слову, тема новогодних перевоплощений показалась редакции весьма интересной. и был объявлен опрос читателей о лучшем в их жизни 
карнавальном костюме. Хотите увидеть коллег в неожиданных образах? 

Смотрите на стр. 6
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п римите самые искренние поздравления 
с Новым 2015 годом!

По традиции накануне этого празд-
ника принято оглянуться на год уходящий, 
чтобы подвести его главные итоги. Прошед-
ший 2014-й был насыщен событиями. Толь-
ко вступив в свои права, он испытал нас 
сильными морозами, и мы с достоинством 
прошли эту проверку, достигнув максимума 
суточного отбора газа. Успешно завершив 
подготовку к новому сезону и выполнив 
значительно возросшие планы по наращи-
ванию объемов закачки, «Газпром ПХГ» 
вновь готов обеспечить бесперебойную 
работу Единой системы газоснабжения 
в периоды резких похолоданий нынешней 
зимой.

Настоящее время для Общества – исто-
рически знаковое. На пике реализации 
инвестиционная программа «Газпрома», 
предполагающая масштабную реконструк-
цию объектов ПХГ, их техническое пере-

вооружение, расширение фонда скважин. 
Полным ходом идут работы по созданию 
новых газохранилищ – Волгоградского 
и Беднодемьяновского, продолжается строи-
тельство уникального для России Калинин-
градского ПХГ, серьезные перспективы 
открывает перед нами геологоразведка.

В «Газпроме» 2014 год прошел под знаком 
формирования экологической культуры 
в стране. И наше предприятие внесло вклад 
в эту важную миссию, обеспечив высокий 
уровень безопасности действующих и вновь 
создаваемых объектов, активно включив-
шись в просветительскую работу, инициируя 
и поддерживая природоохранные акции.

Особой радостью для всего коллектива 
стало успешное выступление артистов 
«Газпром ПХГ» на зональном туре корпо-
ративного фестиваля самодеятельных 
творческих коллективов и исполнителей 
«Факел». В будущем году желаем им уда-
чи в финале, а также возлагаем надежды 

на наших спортсменов, готовящихся 
к Спартакиаде «Газпрома».

Несколько слов о наступающем 2015-м. 
Он для нашей компании – особенный, по-
скольку отмечен значимыми юбилеями – 
60-летием подземного хранения газа 
в России и 100-летием – в мире.

Уверен, новый год будет не менее плодо-
творным, чем прежний. А ваш труд, дорогие 
коллеги, ваш высокий профессионализм 
и любовь к делу укрепляют меня в этой 
уверенности.

От души желаю, чтобы приумножилось 
все доброе, что было в прошлом, чтобы 
стали реальностью самые заветные мечты 
каждого из нас. Пусть Новый год подарит 
всем радость, принесет удачу и будет согрет 
любовью близких!    

Генеральный директор
ООО «Газпром ПХГ»
С.В. Шилов                                       

подписание состоялось в присутствии 
Президента Российской Федерации 
Владимира Путина и Президента Ту-

рецкой Республики Реджепа Эрдогана. Мощ-
ность нового газопровода составит 63 млрд 
куб. м. Из них 14 млрд куб. м – турецким 
потребителям (сейчас этот объем поставля-
ется по балканскому коридору), около 50 млрд 
куб. м – на границу Турции и Греции, где 
будет организована точка сдачи. Отправной 
точкой газопровода должна стать компрес-
сорная станция «Русская», строительство 
которой идет в Краснодарском крае.

Турция – в настоящее время второй по 
величине рынок сбыта «Газпрома» после 
Германии. В 2013 году «Газпром» экспор-
тировал в Турцию 26,7 млрд куб. м газа. 
Поставки российского газа в Турцию осу-
ществляются по газопроводу «Голубой по-
ток» и Трансбалканскому газопроводу.

Газопровод «Голубой поток» с 2003 года 
обеспечивает прямые поставки газа турец-
ким потребителям. Мощность газопровода – 
16 млрд куб. м в год. Всего с начала эксплуа-
тации по газопроводу поставлено более 
110 млрд куб. м.                                          

в преддверии новогодних праздников мы 
традиционно подводим итоги уходяще-
го года.

Хочу поблагодарить всех работников нашей 
большой компании. Ее успехи складываются 
из труда каждого из вас. А успехи «Газпрома» 
в 2014 году – более чем значительные.

Один из важнейших результатов – подпи-
сание контракта на поставку газа в Китай по 
«восточному» маршруту. Это историческое 
событие. «Газпром» открыл для себя принци-
пиально новый рынок сбыта с огромным по-
тенциалом. Компания уже начала реализацию 
инвестиционного проекта мирового масштаба. 
Сварен первый стык «Силы Сибири», идет 
подготовка к освоению Чаяндинского место-
рождения и строительству Амурского газопе-
рерабатывающего завода. В результате мощный 
импульс получила газификация регионов 
Востока России, новые возможности открылись 
для развития отечественной промышленности.

Одновременно мы с китайскими партнера-
ми прорабатываем организацию поставок 
трубопроводного газа еще по одному марш-
руту – «западному». Наше сотрудничество 

с Китаем активно развивается и имеет большие 
перспективы.

«Газпром» продолжил работу по диверси-
фикации маршрутов поставок газа в Европу. 
Принято решение о строительстве нового га-
зопровода в Турцию мощностью 63 млрд ку-
бометров газа в год. Из них около 50 млрд 
кубометров предназначено для европейских 
потребителей.

В 2014 году «Газпром» укрепил присутствие 
на рынках Армении и Киргизии. Теперь газо-
снабжение потребителей в этих республиках 
обеспечивают наши стопроцентные дочерние 
компании.

Мы многое сделали в нефтяном и электро-
энергетическом направлениях. В уходящем 
году – впервые в истории – на мировой рынок 
поступила арктическая нефть марки Arctic Oil. 
Ее добыл «Газпром» – единственная компания, 
которая осваивает углеводородные богатства 
шельфа российской Арктики.

Мы запустили в работу новый энергоблок 
на Череповецкой ГРЭС. Он дал мощный им-
пульс развитию череповецкого и вологодского 
промышленных центров.

В 2014 году «Газпром» активно вел газифи-
кацию российских регионов. Мы построили 
143 газопровода общей протяженностью 
2 600 километров. Это позволило газифициро-
вать около 400 населенных пунктов по всей 
стране.

Уходящий год запомнится всем нам 
и триум фальной для российского спорта 
зимней Олимпиадой в Сочи. Мы гордимся, 
что построенные «Газпромом» энергетиче-
ские и спортивные объекты стали неотъем-
лемой составляющей этого грандиозного 
праздника.

Уважаемые коллеги!
Еще раз благодарю вас за большую работу, 

сделанную в уходящем году.
Пусть новый – 2015 – год будет добрым для 

России, для «Газпрома», для всех вас. Желаю 
вам и вашим семьям здоровья, счастья и бла-
гополучия!

С наступающим Новым годом и Рождеством!            

Председатель Правления
ОАО «Газпром»
А.Б. Миллер                                             

дорогие друзья!

уважаемые коллеги!

2 декабря в анкаре председатель 
правления оао «газпром» алексей 
миллер и председатель совета 
директоров Botas Petroleum Pipeline 
Corporation мехмет конук подписали 
меморандум о взаимопонимании по 
строительству морского газопровода 
через Черное море в направлении турции.

новый газопровод в турцию

новости отрасли

Алексей Миллер и Мехмет Конух

результат климатического рейтинга CDP 
демонстрирует высокую эффектив-
ность работы «Газпрома» по снижению 

воздействия на климат. Это, прежде всего, 
сокращение выбросов парниковых газов, 
управление рисками, связанными с возмож-
ными изменениями климата, а также инфор-
мационная открытость в данной сфере. 
«Газпром» принимает участие в этом рей-
тинге с 2009 года.

Carbon Disclosure Project (CDP) – неком-
мерческое партнерство, объединяющее 
более 700 международных финансовых 
организаций, управляющих средствами 
в размере более 90 трлн долларов. CDP 
ведет крупнейшую международную базу 
данных по выбросам парниковых газов, 
которая используется при принятии инвес-
тиционных решений.

Организации, входящие в CDP, определяют 
список из более 5 тысяч интересующих их 
компаний из 48 стран, куда входят и крупнейшие 
компании России. Эти компании (участники 
рейтинга) ежегодно заполняют анкеты, а ауди-
торы CDP – PricewaterhouseCoopers и Ernst 
& Young – подводят итоги анкетирования.

Управление информации 
ОАО «Газпром»   

«газпром» – луЧшая российская 
энергетиЧеская компания 
в климатиЧеском рейтинге CDP
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социальный аспект

раЗвитие

над работой, заслужившей престижную 
награду, трудился коллектив авторов: 
заместитель начальника Департамента 

по транспортировке, подземному хранению 
и использованию газа – начальник Управления 
по подземному хранению газа ОАО «Газпром» 
Сергей Хан, заместитель начальника Управ-
ления по подземному хранению газа – на-
чальник отдела оптимизации режимов рабо-
ты ПХГ Департамента по транспортировке, 
подземному хранению и использованию газа 
ОАО «Газпром» Сергей Костиков, заместитель 
руководителя Аппарата Правительства РФ – 
руководитель Секретариата Председателя 

Правительства РФ Михаил Тринога, начальник 
сектора технологического моделирования ла-
боратории физики пласта ООО «Газпром 

ВНИИГАЗ» Андрей Ковалев, пенсионер 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» Олег Семенов, 
заместитель Генерального директора – главный 

инженер ООО «Газпром ПХГ» Дмитрий Гри-
шин, начальник Касимовского УПХГ Ильнур 
Акчурин, заместитель Генерального директо-
ра – главный геолог ООО «Инновационные 
нефтегазовые технологии» Алексей Зубарев.

На основе анализа факторов и показателей 
эксплуатации Касимовского ПХГ авторами 
разработаны и внедрены инновационные 
подходы, технологические и технические 
решения, основными из которых являются: 
этапность в наращивании объемов хранимо-
го и активного газа и вводе мощностей, 
центрально-сводовое расположение эксплуа-
тационных скважин, форсированная и диф-
ференцированная закачка и отбор, сооруже-
ние скважин большого диаметра для увели-
чения суточной производительности, 
разработка специальной системы контроля 
и наблюдений за формированием залежи 
и герметичностью объекта.

В результате реализации предложенных 
решений обеспечена надежная и эффектив-
ная эксплуатация ПХГ при оптимальных 
режимах с суточной производительностью 
не менее 130 млн кубометров газа. Полное 
внедрение разработки позволит увеличить 
этот показатель до 170 млн.                 

Сергей Хан, Сергей Костиков, Андрей Ковалев, Дмитрий Гришин, Ильнур Акчурин и Алексей Зубарев на вручении 
премии в зале Ученого совета РГУ нефти и газа

За проГресс на касиМовскоМ пХГ 
полУЧена преМиЯ ГУбкина

научно-методический труд «разработка 
и внедрение высокопроизводительных 
технологий при создании 
и эксплуатации касимовского 
подземного хранилища газа» удостоен 
премии имени академика и.М. Губкина. 
награждение состоялось 
на XVII пленуме Межрегионального 
научно-технического общества 
нефтяников и газовиков.

профсоюЗы ГотовЯтсЯ к ЗаконодательныМ новшестваМ

ГотовиМсЯ к конференции 
работников общества
Одна из главных задач профсоюзных орга-
низаций – контроль выполнения Коллектив-
ного договора. Как заведено, в марте на 
конференции работников ООО «Газпром 
ПХГ» будут подведены итоги его выполнения 
в 2014 году. До этого времени пройдут об-
суждения на местах, в подразделениях. Учи-
тывая необходимость личного общения ру-
ководителей компании с работниками, было 
решено обратиться к руководству Общества 
с идеей возобновить посещения членами 
Комиссии по регулированию социально-тру-
довых отношений в «Газпром ПХГ» всех без 
исключения конференций трудовых коллек-
тивов филиалов. Как обычно, в эти же сроки 
будет проведена и отчетная конференция 
ОПО.

На заседании в Крутоярском председатель 
Объединенной профсоюзной организации 
Виктор Поладько предложил рассмотреть 
полугодовые итоги выполнения Коллектив-
ного договора, чтобы иметь ясную картину: 
что удалось сделать и какие критические 
замечания продолжают поступать в проф-
комы.

«но» бУдУт Устранены
Обязательства Коллективного договора вы-
полняются в полном объеме. Таков общий 
вывод председателей первичных профсоюз-
ных организаций (ППО). Но есть отдельные 
проблемные моменты. Из числа таких – ком-
пенсация самостоятельно приобретенных 
путевок. На заседании в сентябре в Крутояр-
ском было отмечено, что в ряде подразделений 
данные выплаты задерживаются. И возник 
вопрос: возможно ли филиалам увеличить 
лимит на эти цели?

Сомнения разрешил представитель Управ-
ления по работе с персоналом и социальному 
развитию Администрации Общества, сооб-
щивший долгожданную новость: согласовано 
выделение Обществу 38 млн рублей по ВСХ. 
Итог: деньги получены, компенсации выпла-
чиваются, так что в будущем году эта тема 
уже не будет так актуальна.

Профсоюзы на местах, в свою очередь, 
изучают потребности работников, предла-
гают идеи по улучшению организации от-
дыха персонала. Из числа таких инициатив – 
корректировка существующего регламента 
в части компенсации стоимости путевок, 
позволяющая при отчете о зарубежных 
поездках предоставлять не только турпутев-
ку, но и ваучер, авиабилеты, посадочный 
талон.

соУт вМесто арМ. Что это ЗнаЧит?
На смену аттестации рабочих мест (АРМ) 
в стране пришла специальная оценка усло-
вий труда (СОУТ). В соответствии с Феде-
ральным законом № 426-ФЗ от 28.12.2013 
такая оценка проводится на всех рабочих 
местах и должна быть завершена не позднее 
2018 года.

Фактически СОУТ заменяет собой АРМ. 
Однако есть отличия, самое существенное из 
которых в том, что теперь измерения факторов 
производственной среды и трудового процес-
са могут проводиться не на всех рабочих 
местах. Это важная деталь, особенно если 
учесть, что в связи с принятием закона 
о СОУТ внесены существенные изменения 
в Трудовой кодекс РФ в части, касающейся 
предоставления льгот работникам, на рабочих 
местах которых установлены вредные условия 
труда. Так, сокращенная трудовая неделя те-
перь устанавливается только для классов 3.3 
и 3.4. Ежегодный дополнительный оплачивае-
мый отпуск предоставляется работникам, 
условия труда которых отнесены к классам 
3.2, 3.3 и 3.4. Раньше этот список был шире. 
Изменился и подход к классификации «вред-
ностей». Например, неионизирующие излуче-
ния от офисной техники и освещенность на 
рабочих местах сотрудников, не связанных 
с проведением высокоточных работ, уже не 
относятся к потенциально опасным, а труд 
водителей не считается напряженным.

Однако уменьшить количество и размер 
компенсаций работникам можно только после 

проведения СОУТ. И очевидно, что профсоюз 
теперь активно включается и в работу по 
оценке условий труда.

наГлЯдные доклады
Конечно, невозможно озвучить все темы 
двух заседаний. Но еще на одной детали 
стоит остановиться. Пункт 2 повестки дня 
калининградской встречи звучал так: «О хо-
де выполнения мероприятий, намеченных 
к проведению в рамках объявленного Меж-
региональной профсоюзной организацией 
ОАО «Газпром» 2014 года Годом культуры 
и пропаганды здорового образа жизни». 
Традиционный итоговый отчет председате-
лей ППО потребовал от них не только ста-
тистических, но и творческих усилий. Из-
вестно, что лучше один раз увидеть, чем 
слушать многократно. А потому решено 
сопровождать доклады фотопрезентациями. 
Всем понравилось новшество, и, похоже, 
эта практика привьется.

Ловите мгновенья на фотокамеры, коллеги! 
Помогайте нашему профсоюзу! Ведь с про-
водами 2014-го активная жизнь не заканчи-
вается.                                                      

актуальные вопросы выполнения коллективного договора, участие в проведении 
специальной оценки условий труда, итоги «факела» и спартакиады и еще целый ряд тем 
обсуждались на заседаниях профсоюзного комитета объединенной профсоюзной 
организации (опо) «Газпром пХГ». два последних «сбора» актива прошли в конце 
сентября в крутоярском и начале декабря в калининграде. остановимся на некоторых 
моментах этих рабочих встреч.

Все члены профкомов – это за-
щитники интересов трудящегося 
человека. Поэтому ни одно обра-

щение не должно остаться без внимания. 
Знание проблем работников, умение 
выслушивать их, помогать – одна из 
главных обязанностей каждого проф
союзного активиста».

Виктор Поладько

Видеоотчет председателя ППО Елшанского УПХГ Надежды Григорчук
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Чем ЗаПомнИлСЯ УХоДЯЩИЙ ГоД?

СерГеЙ аСташов (Совхозное УПХГ):
«Коллектив филиала с особой гордостью 
провожает 2014 год, ведь для нас он стал 
юбилейным. 40 лет – это серьезный этап, 
пройдя который, мы доказали свою эффектив-
ность, профессионализм и преданность делу.

Новым витком нашей истории стала ре-
конструкция. Уже в начале 2014 года, в пе-
риод отбора газа, мы достигли рекордных 
показателей суточной производительности – 
61,6 млн кубометров. Сегодня руководство 
и специалисты служб филиала, успешно 

осваивая современное оборудование, полу-
чают бесценный практический опыт. Объем 
газа, закачанного мощностями площадки 
«Реконструкция Совхозного ПХГ», составил 
более 63% от общего по подразделению.

Обращаясь к другим событиям, вспомню 
фестиваль «Факел», который принес нескончае
мую радость за Веронику Утенову, представ-
лявшую наше предприятие и взявшую Гранпри 
на финальном конкурсе «Газпром ПХГ» и дип
лом лауреата на зональном туре фестиваля 
в ХантыМансийске».

аХнаф афанаСьев 
(московское Уавр и КрС):
«В 2014 году произошло событие, которого 
мы ждали с момента образования ООО «Газ
пром ПХГ». В нашем филиале введен в экс-
плуатацию новый агрегат А60/80, предназна-
ченный для освоения и ремонта нефтяных 
и газовых скважин и ведения буровых работ 
роторным способом. Произведено данное 
оборудование в Башкортостане. Первое зна-
комство с ним произошло на заводе, куда 
были приглашены наши специалисты Николай 
Иванов и Андрей Качалин для участия в прием
ке и испытаниях. Есть большая надежда, что 
этот агрегат станет первой ласточкой на пути 
технического перевооружения основного про-
изводственного оборудования филиала.

2014 год в России был объявлен Годом 
культуры и пропаганды здорового образа 
жизни. Наш коллектив учел этот факт.

Ежегодно мы проводим соревнование по 
минифутболу совместно с Московским 
УПХГ, УМТС и К и Ногинским управлением 
магистральных газопроводов. Это, кстати, 
хорошая возможность для коллег обсудить 
множество производственных вопросов. Так 
что спорт помогает в общем профессиональ-
ном деле. Наш филиал принял участие во 
всех видах Спартакиады Общества и город-
ских соревнованиях Щёлкова.

Что касается плана приобщения к истори-
ческому и культурному наследию страны, то 
в этом году мы выполнили его на сто процен-
тов. Работники филиала побывали в Казани, 

Ростове Великом, ПереславлеЗалесском, 
Ярославле. А на День нефтяной и газовой 
промышленности было организовано посеще-
ние отреставрированного Большого театра».

олеГ Пантелеев (Похвистневское УПХГ):
«В последние мгновения уходящего года 
особо остро ощущаешь, как дорого достиг-
нутое и как много нужно еще сделать.

В 2014 году окончены работы по капиталь-
ному ремонту магистрального газопровода 
Михайловское ПХГ – КС и начаты мероприя
тия по приведению в соответствие с совре-
менными требованиями безопасности газо-
проводов Дмитриевского и Кирюшкинского 
ПХГ. Нужно отметить деятельность по осна-
щению передовыми средствами автоматики 
и телемеханики установок подготовки газа 
Похвистневской промплощадки, что, в свою 
очередь, улучшит технологический процесс 
очистки и осушки.

При поддержке руководства компании фи-
лиал провел большую благотворительную 
работу в нашем городе, перечисление резуль-
татов которой заняло бы немало места. Озву-
чу последний факт. В финальные дни уходя-
щего года, по традиции, сто пять детей из 
малообеспеченных семей и детейинвалидов 
попадут в мир сказки и получат из рук Деда 
Мороза и Снегурочки новогодние подарки».

ИГорь молЯ (елшанское УПХГ):
«Что касается производства, то главным собы-
тием стал отбор газа на современной установке 
подготовки, строительство которой началось 
двенадцать лет назад. Ввод в строй нового комп
лекса позволяет дистанционно проводить изме-
рения и автоматически поддерживать требуемые 
параметры рабочей среды.

Знаменательным событием в социальной 
сфере явилось торжественное открытие па-
мятника труду работников, стоявших у истоков 
создания ЕлшаноКурдюмского подземного 
хранилища газа. Монумент, собранный на 
территории промплощадки, представляет со-
бой газоперекачивающий агрегат ГМК 10 ГКН.

Стремление молодых специалистов со-
вместно с профсоюзным комитетом привлечь 
как можно больше участников к здоровому 
образу жизни нашло отклик у председателя 
объединенной профсоюзной организации 
Виктора Ивановича Поладько, при содей-

ствии которого для работников филиала был 
оборудован прекрасный тренажерный зал.

Приятным сюрпризом для нас в конце 
года стал приз зрительских симпатий в кон-
курсе, объявленном Межрегиональной проф
союзной организацией ОАО «Газпром» на 
лучшую видеопрезентацию о деятельности 
профактива по работе с молодежью».

Павел Кошеваров (Карашурское УПХГ):
«Важным событием в производственной 
жизни нашего филиала стало начало строи-
тельства скважины № 117 на Тульском 
пластколлекторе. Это уже седьмая из две-
надцати запланированных новых скважин. 
С их вводом увеличится максимальная су-
точная производительность ПХГ.

В очередной раз порадовал Сергей Тарасов, 
ставший призером фестиваля профессиональ-
ного мастерства «Газпром ПХГ» в номинации 
«Лучший приборист службы КИПиА», улуч-
шив свой результат по сравнению с прошлым 
годом с третьего до второго места.

Что касается социальной сферы, то она 
также богата значимыми событиями: два 
диплома III степени на фестивале «Факел», 
«бронза» на турслете, очередное (третий год 
подряд) Гранпри городского конкурса КВН».

анДреЙ лебеДев 
(Управление материально-технического 
снабжения и комплектации):
«2014 год для филиала – юбилейный. Мы 
перешагнули рубеж своей первой пятилетки.

Впервые в истории филиала наш работник 
Екатерина Соболева приняла участие в Х зим-
ней Спартакиаде «Газпрома» в Екатеринбур-
ге в соревнованиях по пулевой стрельбе.

Большой творческий потенциал помог ко-
манде УМТС и К получить один из главных 
призов на туристическом слете Общества – 
II место и приз зрительских симпатий в кон-
курсе художественной самодеятельности 
и III место в конкурсе «Лучший лагерь».

СерГеЙ ДмИтрИенКо (невское УПХГ):
«Уходящий 2014 год был очень богат на собы-
тия. Завершено строительство третьего ком-
прессорного цеха, в состав которого входят три 
газоперекачивающих агрегата с приводом – 
двигателем  Catterpillar 3616 и компрессором 
Ariel KBB/4. Ввод в эксплуатацию данного 

Совхозное УПХГ во время реконструкции. Чтобы снять такой вид, понадобилось подняться на высоту около 25 метров
В 2014 году заканчивается реконструкция в Калужском УПХГ. Факти-
чески газохранилище вышло на проектные показатели

Команда КВН Карашурского УПХГ «Дети подземе-
лья»  – трижды чемпион города Можги. Их коллеги из-
винялись, что снимка поэффектней не нашлось: «Каж-
дый раз так отчаянно болеем за ребят, что забываем 
их фотографировать»

Говорят, что день, проведенный на рыбалке, в счет 
жизни не идет. В марте работники Московского УАВР 
и КРС провели рыболовный турнир. На улице еще сто-
ял мороз, ловили со льда, и уха получилась отменной. На 
фото – начальник филиала Ахнаф Афанасьев с уловом

рассказ «из первых уст» (от руководителей филиалов) о ключевых событиях, 
произошедших в структурных подразделениях общества в минувшем году.
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объекта позволит производить закачку с мак-
симальной суточной производительностью – 
15 млн кубометров, восполняя объем отобран-
ного активного газа до 2 млрд м3. На трех 
сборных пунктах смонтированы подогреватели 
газа ГПМПТПГ100, благодаря чему суточная 
производительность нашей «подземки» в сезон 
отбора увеличится до проектного значения. 
Дооборудовано новое здание химической ла-
боратории, отвечающее всем современным 
требованиям. Завершены работы по автомати-
зации устьев скважин СП3 и СП4. 

Силами сотрудников филиала, благодаря 
ОПО ООО «Газпром ПХГ», выполнены ра-
боты по обустройству тренажерного зала. 
И приятным моментом стало признание 
филиала лучшим в организации спортивно 
массовой и физкультурнооздоровительной 
работы по итогам прошедшей Спартакиады 
Общества».

алеКСанДр Иванов (Канчуринское УПХГ):
«С начала реконструкции объектов филиала 
каждый год работы завершается значитель-
ными изменениями. В 2014м таким новше-
ством стал ввод сборного пункта № 4 (СП4) 
и начало строительства СП2. По сути, это 
новый этап в истории Канчуринского УПХГ, 
так как мы приступили к эксплуатации га-
зохранилища с давлением 15 МПа. Знамена-
тельно, что такое событие совпало с 45ле-
тием предприятия.

Примечательны несколько фактов, пе-
рекликающихся с проведением года эколо-
гической культуры в «Газпроме». Это завер-
шение проекта капитального ремонта очист-
ных сооружений, переаттестация химической 
лаборатории с расширением области конт
ролируемых экологических показателей, 
реконст рукция водозаборных сооружений 
и ряд других.

Безусловно, вспоминается доверенная нам 
организация туристического слета «Газпром 
ПХГ». Хотелось удивить коллег из других 
подразделений природной красотой, нацио-
нальным колоритом Башкортостана и сделать 
максимально комфортным быт. Для этого 
в очень живописную, но совершенно необ-
житую местность было проведено электри-
чество, оборудованы душевые, организован 
подвоз дров и воды… Историю республики 
работники культуры Куюргазинского района 

постарались отразить в колоритном театра-
лизованном эпосе во время открытия. И, ко-
нечно, порадовала наша команда, одержавшая 
победу».

артем арУтюнов 
(Инженерно-технический центр):
«Наверное, самым значимым событием 
в 2014 году стало пятилетие филиала. ИТЦ 
отпраздновал свой первый маленький юби-
лей.

И конечно, главное то, что мы выполнили 
производственный план, и более того – вели 
дополнительные работы по заявкам филиа-
лов».

нИКолаЙ СтаКанов 
(Краснодарское УПХГ):
«Конечно, самым знаменательным и запоми-
нающимся можно считать празднование 
30летия филиала. Подготовка началась за-
долго до самого события. Необходимо было 
перелопатить массу материала, не забыть 
никого из ветеранов производства. Эту рабо-
ту возглавил Александр Николаевич Черно-
машенко. Для него юбилейное мероприятие 
стало главным делом перед уходом на заслу-
женный отдых. Его преемником на посту 
начальника филиала стал Сергей Михайлович 

Асташов. И хотя вскоре после того, как мы 
славно отметили 30летие, он был переведен 
в Совхозное УПХГ, мы с теплотой вспоми-
наем о нем и желаем удачи в нелегком деле 
руководителя предприятия.

Идейным вдохновителем и куратором 
праздника стал заместитель начальника фи-
лиала Александр Литвинов. Сценарий соста-
вил (и постоянно редактировал) ведущий 
специалист по нормированию труда Влади-
мир Гнездилов. Без его искрометного юмора 
сложно было бы обойтись. Неоценимую 
работу проделали сотрудники группы инфор-
мационных технологий: Евгений Быстров, 
Александр Тыщенко и Николай Сидоренко. 
Они и фильм монтировали, и фотографиро-
вали, и даже успели напечатать снимки до 
отъезда гостей. В такие ответственные мо-
менты всегда можно опереться на Совет 
молодых специалистов, который в то время 
возглавлял Артем Сердюков. К сожалению, 
не получится рассказать о каждом участнике 
подготовки праздника и невозможно передать 
в двух словах, сколько пришлось потрудить-
ся. Но когда вся огромная рутинная работа 
остается «за кадром» и видишь, насколько 
счастливы коллеги, тогда понимаешь, как 
здорово, что труды были не напрасны и празд-
ник удался».

юрИЙ новИКов (Песчано-Умётское УПХГ):
«В 2014м в филиале полностью завершены 
работы на площадках отключающей армату-
ры, сепарации и осушки газа, а также введе-
на в эксплуатацию площадка распределения 
потоков. Все это положительно повлияло на 
качество поставляемого потребителю топли-
ва, оперативность его подачи и, конечно, 
облегчило производственный процесс.

Подводя итоги уходящего года, хочется 
еще раз вспомнить самые яркие, запоминаю
щиеся его моменты. Например, веселые 
проводы Масленицы со спортивными эста-
фетами, хороводом и блинами.

День защитника отечества и Международ-
ный женский день мы также провели очень 
интересно и необычно. Наши мужчины, 
несмотря на мороз и огромные снежные 
сугробы, с упорством бились на пейнтболь-
ном поле за флаг противника, в то время как 
прекрасная половина коллектива отправилась 
на девичник в боулингклуб.

В День физкультурника организовали 
командную игру «Поиски Кубка удачи». Мы 
нашли его, и очень надеемся, что 2015м 
фортуна также не подведет».

ДмИтрИЙ ПшенИЧныЙ (Калужское УПХГ):
«В 2014 году заканчивается реконструкция 
филиала. В процессе этой масштабной строй-
ки введены и апробированы компрессорный 
цех с тремя газоперекачивающими агрегата-
ми, установка сепарации и осушки газа, пункт 
измерения расхода, производственноэнерге-
тический и ремонтноэксплуатационный 
блоки, очистные сооружения и другие объ-
екты. Фактически наземное оборудование 
было полностью заменено. Для увеличения 
суточной производительности ПХГ во время 
отбора до 20 млн кубометров проведена ре-
конструкция скважин. Фактически ПХГ 
вышло на проектные показатели. Опробован 
газгольдерный режим эксплуатации (возмож-
ность пополнения хранилища в зимний пе-
риод). Было непросто, ведь стройка велась 
на работающем ПХГ, вблизи действующих 
коммуникаций.

В процессе ввода высокотехнологичных 
объектов решена важная задача по переква-
лификации и обучению персонала для рабо-
ты на новом оборудовании.

Многие специалисты подали большое 
количество рационализаторских предложений 
по совершенствованию введенного оборудо-
вания. Так, к примеру, работа молодого 
специалиста Льва Осипова, прибориста 
службы КИПиА, на VI научнотехнической 
конференции молодых специалистов 
«Газпром ПХГ» признана лучшей.

В 2014 году Министерством природных 
ресурсов по Калужской области была отме-
чена природоохранная работа филиала. 

Не подвели и спортсмены. Команда филиа
ла заняла общекомандное первое место 
в городской профсоюзной Спартакиаде».

СерГеЙ баСов (башкирское Уавр и КрС):
«Главное, что все производственные задачи 
реализованы. Суммарно за год по четырем 
подземным хранилищам газа (Канчуринское, 
Совхозное, Карашурское, Пунгинское) вы-
полнено 32 капитальных и 39 текущих ре-
монтов скважин, и эксплуатационный фонд 
ПХГ стал продуктивнее и безопаснее. 
В 2014м мы получили 35 единиц техники, 
и наш филиал стал еще мобильнее.

Социальная жизнь филиала насыщена 
событиями. Коллектив молодой, активный, 
хочет всюду успеть, а потому выделить 
чтото сложно. Но отметить хочется откры-
тие спортивной площадки в городе Кумер-
тау и участие в организации и проведении 
IV туристического слета работников Обще-
ства.

Все задуманное сбылось, и мы для этого 
постарались». 

И снова хлеб да соль. Участников IV туристического слета «Газпром ПХГ» встречала башкирская земля. Работники 
Канчуринского УПХГ постарались удивить коллег колоритом родных мест

Широкая Масленица в Песчано-Умётском УПХГ. И обязательный ее ритуал – пере-
тягивание каната

В Елшанском УПХГ завершается вторая очередь строительства компрессорного
цеха. В эти декабрьские дни идет пусконаладка газоперекачивающих агрегатов
«Урал» 

Так в день 30-летия Краснодарского УПХГ дорогих гостей встречал хор дома куль-
туры с подходящим названием «Юбилейный». К слову, в этом творческом коллекти-
ве есть мамы работников филиала
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Редакция «Вестника» попросила коллег-читателей заглянуть в фотоальбомы 
и прислать снимки с рассказами о незабываемых новогодних перевоплощениях. 
Спасибо всем, кто поддержал идею. Вы – прекрасные люди, а в костюмах – особенно.

ЛУЧШИЙ КАРНАВАЛЬНЫЙ КОСТЮМ

Галина Гриценкова 
(Ставропольское УПХГ):
«60-е. Подготовка к празднику. Мама шьет 
костюмы, а мы с братом ждем примерки. 
Под бой курантов бежим наряженные к ел-
ке за подарками. Восторгу нет предела!

Как давно это было! Теперь мы мамы и па-
пы, бабушки и дедушки. Но, как и прежде, 
готовимся к встрече Нового года и с радостью 
наблюдаем, как наши дети и внуки бегут 
в своих карнавальных костюмах все к той же 
новогодней елке за подарками своего детства. 
Жизнь продолжается...»

Ирина Куликова 
(Песчано-Умётское УПХГ):
«У нас в филиале любят праздники и конкур-
сы. Активных участников много, но на особом 
счету группа специалистов по охране труда, 
промышленной безопасности и охране окру-
жающей среды.

Так, в 2012 году они отличились в ново-
годнем конкурсе «Битва хоров». Пели песню 
из мультфильма «Ну, погоди!». Сергей Ку-
ликов (инженер по ОТ и ПБ) сыграл роль 
стройной Снегурочки. Ирина Борисова 
(инженер по ООС) была брутальным Дедом 
Морозом, стильный рэпер Алексей Кирсанов 
(заместитель главного инженера по ОТ 
и ПБ) исполнил хип-хоп-куплеты. Этот но-
мер зрители признали лучшим. Многие из 
гостей даже не узнали Алексея, хотя он и 
до этого всех удивлял своими карнавальны-
ми костюмами. Примером может служить 
новогодний зайчик».

Серик Исхаков (Елшанское УПХГ):
«Дизайнер по костюмам моего детства – 
папа. Был я и гусаром, и Петрушкой, а к од-
ному новогоднему утреннику отец подгото-
вил мне необыкновенный костюм Спартака. 
Из аксессуаров того наряда до сих пор со-
хранился щит, который пригодился нашей 
команде на турслете».

Варвара Соснова (Елшанское УПХГ):
«В седьмом классе участвовала в конкурсе 
на лучшую Снегурочку. В этом костюме 
среди пятнадцати конкурсанток заняла второе 
место. А глаза такие огромные от того, что 
плакала от обиды, что не первая».      

Светлана Краснова 
(Похвистневское УПХГ):
«Совсем немного, совсем чуть-чуть, и мы 
скажем: «До свидания, год Лошади!» Твое 
прощальное «иго-го-го» возвестит планете 
о явлении нового штурмана 365-дневной 
кругосветки – элегантной, артистичной овцы.

А год назад работники филиала в своих 
украшенных цехах встречали Деда Мороза 
и Снегурочку. По-своему оригинальным 
было каждое рабочее место. Например, в хи-
мической лаборатории девочки выпустили 
новогоднюю газету, сделали украшения из 
подручных средств, приготовили конкурсы 
с подарками для гостей-волшебников. А глав-
ным сюрпризом оказалась лошадь – символ 
2014 года. Костюмы шили сами.

А что ждет Деда Мороза и Снегурочку 
в этом году? Конкурс на лучшее оформление 
цеха (или кабинета) объявлен».

ДАЛЕКИЙ БЛИЗКИЙ НОВЫЙ ГОД

ТАКИЕ РАЗНЫЕ РОЛИ

ДО СВИДАНИЯ, ЛОШАДЬ

Год Лошади в химической лаборатории Похвистнев-
ского УПХГ

Группа по охране труда Песчано-Умётского УПХГ – лучшие мастера перевоплощений

Оп! И черный рэпер Алексей Кирсанов стал белым зайцем

Спартак – Серик Исхаков

ПРИМЕЧАНИЕ ОТ КОЛЛЕГ: 

Видимо, некоторые черты героев, роли кото-
рых пришлось исполнить Серику в детстве, 
стали его неотъемлемыми качествами: бра-
вада гусара, выносливость Спартака и добрая 
улыбка Петрушки. 

А Варвара продолжает стремиться к по-
бедам. Сейчас – на спортивном поприще.

Почти лучшая Снегурочка Варя Соснова

А третье фото – от Антонины Изотовой из Ставро-
польского УПХГ

НЕУЗНАВАЕМЫЙ ЗАЯЦ-РЭПЕР

Снежинки разных поколений: Галина Гриценкова и ее внучка (на фото слева)
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Юрий Тарасов (Елшанское УПХГ):
«За костюмы Робин Гуда с Мэриэн мы 
с супругой были удостоены первого приза – 
телевизора JVC – на новогоднем карнавале 
ООО «Югтрансгаз» в 2002 году. Тогда 
выбранный образ вдохновил меня на 
создание четверостиший о Шервудском 
лесе и его обитателях. К сожалению, время 
стерло их из памяти, а телевизор работает 
до сей поры».

З акрепить знания, полученные на уро-
ках биологии и географии, акценти-
ровать внимание школьников на проб-

лемах охраны окружающей среды и воспи-
тать бережное отношение к природе – такие 
благородные цели стояли перед организа-
торами конкурса. А кроме того, хотелось 
провести викторину интересно и весело.

В мероприятии приняли участие 28 уче-
ников 9 «Б» класса. Для победы ребятам 
требовалось проявить не только знания, но 
и смекалку. Гимназисты быстро и правиль-
но разобрались в том, у какого насекомого 
орган слуха находится на конечностях, 
почему белые медведи не едят пингвинов, 
какой гриб носит название хищного зверя. 
И ответили еще на множество вопросов.

Также вниманию ребят была представ-
лена подборка интересных фактов о расти-
тельном и животном мире. Например, 
крохотная птичка колибри (длина которой 
не более семи сантиметров) самая «про-
жорливая». Она ест каждые 10 минут и за 
день поглощает количество нектара, пре-
вышающее ее по весу вдвое. Язык синего 
кита весит четыре тонны, а самым большим 
мозгом по отношению к телу может похвас-
таться… муравей.

Всех участников викторины наградили 
призами.

Работники Башкирского УАВР и КРС 
надеются, что такие мероприятия повысят 
интерес школьников к наукам и к миру 
природы, который таит столько открытий!

Диана Ханнанова 
(Башкирское УАВР и КРС)                             С ВЫБОРОМ 

НЕ ПРОМАХНУЛИСЬ

Юрий Гуд-Тарасов со своей Мэриэн
Василиса Прекрасная, дочь Елены Премудрой-Кирил-
ловой

Наталья Стаканова 
(Краснодарский УПХГ):
«На моем столе лежат пожелтевшие снимки 
прошлых лет. За каждым из них – целая 
история, которой поделились со мной кол-
леги и близкие.

Новогодняя ночь – время исполнения же-
ланий. Но, оказывается, есть мечты, которые 
очень долго «томятся» в ожидании своего 
часа. Светлана Козенко была маленькой, 
когда появилась мечта – побывать в столице. 
Не просто съездить, а попасть в новогоднюю 
ночь на главную площадь нашей страны. Так 
вышло, что Светлана все еще не исполнила 
свое желание, но и не отказалась от него: 
«Ничего не нужно: ни подарков, ни шампан-
ского. Хочется испытать необыкновенное 
чувство, которое охватывает тех, кто в ново-
годнюю ночь находится на Красной площади. 
Наверное, под бой курантов в душе творится 
что-то невообразимо трепетное и прекрас-
ное – чувство единения родственных душ. 
В моей жизни обязательно будет встреча 
Нового года на Красной площади».

Беру еще фото – моей свекрови Анны 
Ефимовны. Она, молодая учительница, 
в карнавальном костюме, который называ-
ется «15 республик – 15 сестер». Кто вырос 
в Союзе, понимает актуальность такого 
образа в 60-е. А какой кропотливый труд! 
Платье сшито из 15 клиньев, каждый из 
которых в цвете флага братской республики 
с соответствующим гербом. Во главе ком-
позиции, конечно же, – Кремль, символ 

столицы любимой Родины. Отдельного 
рассказа достойно изготовление головного 
убора. Из глины был вылеплен макет, окле-
ен старыми газетами в технике папье-маше 
и раскрашен. Сверху на проволоке прикреп-
лены «ракеты» и «спутники Земли». Анна 
Ефимовна вспоминает, с какой особенной 
гордостью она появилась в этом костюме на 
школьном карнавале.

Из многих детских костюмов Наталье 
Палиевой особенно запомнился Колос. «Что-
бы прикрепить такую тяжелую косу, – вспо-
минает она, – потребовалось много усилий. 
И мне даже было больно. Колос получился 
эффектным, золотистым, шелковистым, и все 
же носить его было нелегко. Но на что не 
пойдет настоящая девочка для того, чтобы 
быть самой красивой в классе!»

Еще история из детства. Этот счастливый 
мальчишка в костюме русского богатыря – 
Витя Мигунов. Скольких усилий стоило 
сплести «кольчугу» из металлических коле-
чек. С какой любовью изготовлен весь кос-
тюм, собран максимально приближенным 
к картинке из народных сказок. Наверное, не 
один вечер потребовался родителям, чтобы 
воплотить детскую мечту в реальность.

Приходит время, когда мы сами становим-
ся родителями и наступает наша очередь 
творить. Галине Гнездиловой пришлось 
придумать карнавальный костюм и ребенку, 
и себе – так требовалось по сценарию ново-
годнего утренника для первоклассников. 
Галя со смехом вспоминает, как рисовала 
себе кошачьи глаза и усы, но что не сделаешь 
ради того, чтобы твой ребенок был счастлив».

Анна Стаканова родом из СССР

Этот вопрос прояснили на 
экологической викторине «Знатоки 
природы», которую работники 
Башкирского УАВР и КРС провели 
в гимназии № 1 города Кумертау.

У КОГО САМЫЙ 
БОЛЬШОЙ 
МОЗГ?

В гимназии города Кумертау (Башкортостан) газовики 
искали знатоков природы

РЕДАКЦИОННОЕ РЕЗЮМЕ:

И под занавес уходящего Года экологической 
культуры работники Общества успевают от-
дать ему дань, в очередной раз проявляя 
инициативу. В новом году в корпоративном 
«Вестнике» мы подведем итоги культурно- 
экологического 2014-го и… снова будем 
рассказывать о природоохранных акциях 
нашего коллектива, потому что они, безу-
словно, продолжатся.

Наталья Палиева – Колосок Галина и Настенька Гнездиловы

Богатырь Виктор Мигунов

ЛИСТАЯ ФОТОАЛЬБОМЫ…

Новогодний почтальон Светлана Козенко шлет при-
вет Кремлю

Елена Кириллова 
(Ставропольское УПХГ):
«В моем детстве дети были Снежинками, 
Зайками, Красными Шапочками... Сейчас 
придумывают превращения посложнее – 
в Джека-Воробья, Человека-Паука и других 
«героев не нашего времени». Родители ло-
мают голову. Как объяснить сыну, что ру-
гаться, курить и плеваться – плохо, даже 
если он Джек-Воробей? Где добыть супер-
паутину для передвижения по потолку? 

Мы избежали невыполнимых миссий. 
Каждый год наша единственная дочь заявля-
ла, что будет только Царевной-лягушкой. Ну, 
а как ее зовут, мне кажется, вы догадались. 

Сколько раз я перечитывала ее любимую 
сказку. Она верила, что это именно о ней – 
Василисе Прекрасной. В самый драматич-
ный момент волшебной истории, при со-
жжении лягушачьей кожи, в глазах Васи-
лисы читалось недоумение: зачем, чтобы 
любимым быть вместе, необходимо что-то 
уничтожать?

Сейчас она студентка, впереди выбор не 
только профессионального пути, но и свое-
го Ивана-царевича. И все же, мне кажется, 
она все еще побаивается, что кто-то может 
сжечь ее лягушачью кожу.

Все мы верим в сказку».

ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА FOREVER
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спорт

праздничная статистика

с портсмены «Газпром ПХГ» второй раз 
принимают участие в профсоюзном 
соревновании. В 2013 году команда 

лишь приблизилась к пьедесталу, заняв 
четвертое место. И вот, спустя год, мы – 
чемпионы. Как это удалось, рассказал капи-
тан победителей Максим Адонин:

«Для победы нужна командная тактика, 
хотя и немного везения не помешает. Тех-
ника игры оттачивается количеством тре-
нировок, а игровая тактика закрепляется 
потом на матчах. В процессе мы меняли 
расстановки, искали более подходящие 
варианты, подстраивались под соперников, 
рисковали, где-то и ошибались, но, очевид-
но, играли хорошо и одержали верх над 
неоднократным победителем турнира – 

спортсменами Службы корпоративной за-
щиты «Газпрома».

Особо стоит отметить подачи в исполнении 
Дмитрия Власова и блоки Сергея Башурина, 
которые принесли самые важные очки полу-
финала и чемпионской игры».

Назовем всех игроков сборной Общества – 
Дмитрий Власов, Дмитрий Поздеев, Сергей 
Башурин, Андрей Маркозашвили (Админист-
рация), Валентин Киенко, Илья Мажуко, 
Кирилл Котляров, Максим Адонин (ИТЦ).

В 2015 году пройдет летняя Спартакиада 
ОАО «Газпром». Наша команда готовится  
к ней.                                                            

Учредитель: ООО «Газпром ПХГ». Редакционный совет: А.Е. Арутюнов, О.К. Баталов,  В.И. Поладько. Координаторы проекта: О.К. Баталов, А.В. Брагинская, О.А. Посадская.  Адрес редакции: 117420, Москва, ул. Наметкина, 12а.
Тел.: 8 (495) 428-45 18, 8 (495) 428-44-63, факс: 8 (495) 428-41-56, e-mail: O.Batalov@phg.gazprom.ru.  Издатель: ООО «МедиаЛайн. Северо-Запад». 

Взяли кубок Волейбольного турнира

команда «газпром пХг» завоевала 
I место проводимого первичной 
профсоюзной организацией 
оао «газпром» ежегодного первенства 
по волейболу.

от редакции

Так вышло, что на себе приходится эко-
номить. До краев заполнив газетный объ-
ем, ужимаем редакторскую колонку до 
минимума. Но не подумайте, что ворчим. 
Напротив, такая ситуация – счастье. Зна-
чит, вы, дорогие читатели, одарили нас 
своими письмами и осы пали новостями. 
Многие из вас уже давно перешли из раз-
ряда читателей в категорию постоянных 
авторов. Не тратя места на лишние сло-
ва, хотим сказать спасибо нашим талант-
ливым спецкорам – Наталье Стакановой, 
Сергею Арестову, Фатиме Пороховой, 
Ольге Поповой, Светлане Красновой, 
Ирине Качаловой, Елене Зулькарнаевой, 
Серику Исхакову,  Светлане Паршиной, 
Николаю Силакову, Татьяне Черниковой, 
Александру Яловеге, Николаю Конкину, 
Варваре Сосновой, Анне Басовой, Алевти-
не Мамон, Ольге Туркиной… Благодарим 
наших отзывчивых и креативных фото-
графов Александра Калашникова, Алек-
сандра Данилова… Особое спасибо Дени-
су Карзанову, чьи снимки неоднократно 
украшали первую полосу. Знаем, что этот 
список не полон. Искренне извиняемся за 
возможные «пропуски» и от всего сердца 
благодарим всех, кто участвовал в созда-
нии выпусков 2014 года.

С наступающими праздниками, друзья, 
и  до новых номеров в будущем году.

редакция «Вестника»                            

глаВное В ноВогоднюю ночь – это…

Мы попросили коллег продолжить эту 
фразу. собранные мнения были 
резюмированы, десять самых 
популярных выявлены и взвешены. 
словом, получился некий рецепт 
хорошего праздника от работников 
«газпром пХг». состав и количество 
ингредиентов этого «блюда» 
представлен в инфографике.

были еще варианты. Лирические, такие 
как «праздничный фейерверк», «лю-
бимый рядом», и прагматичные, вроде 

«успеть обзвонить всех, пока есть связь» 
и «дожить до утра». Впрочем, всего не 
опишешь.

Самый длинный и необычайно трога-
тельный ответ мы получили от Антонины 
Изотовой из Ставропольского УПХГ. Ее 
письмо как-то логично резюмировало все 
наши статистические подсчеты. И она пра-
ва: в деле встречи Нового года важна бук-
вально каждая мелочь:

«Для меня Новый год – это запах елки 
и мандаринов. А еще фильм «Чародеи». 
Ведь в жизни, как и в этой картине, весь 
год размеренно планируешь свой каждый 
шаг, а потом – раз… И вмиг обстоятельства 
или человек меняют все. 

Новогодняя ночь. Сын наряжает елку 
в праздничное убранство: шары, гирлянда, 
мишура, звезда. А у меня на кухне кипит 
работа. Оливье, сельдь под шубой, утка 

в яблоках или апельсинах, охлаждается 
шампанское – все спешит быть готовым 
к долгожданной минуте. Не забыть еще 
вечерний макияж и праздничное платье. 
И вот стол накрыт, горят свечи, подмиги-
вает голубой экран… Остается дождаться 

гостей: дорогих родителей. Я считаю, что 
это по-настоящему семейное застолье, 
когда можно дружно вспомнить все горести 
и радости, случившиеся за минувший год. 
Это ночь слез и смеха, желаний и сюрпри-
зов. Время детства, сопровождающее нас 

всю жизнь. Момент маленького волшеб-
ства.

А с наступлением утра 1 января лучшие 
чувства не покинут нас. Особенно если 
посмотреть на подарки, которые чудесным 
образом оставил Дед Мороз».                              

Этапы борьбы за кубок. Этот мяч – нашНаша команда с главным призом турнира


