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ДИВИДЕНДЫ В РАЗМЕРЕ 7 РУБ. 89 КОП. НА 
АКЦИЮ. Совет директоров ПАО «Газпром» 
рассмотрел вопросы  подготовки годового 
Общего собрания акционеров.

СТр. 2

К ВЕРШИНАМ ДВИГАЛИСЬ ПО ГОРИЗОНТАЛИ.  
К 25-летию Кущевского подземного 
хранилища газа

СТр. 3

ГОРДОСТЬ ЗА ТРАДИЦИИ. ООО «Газпром ПХГ» 
подвело итоги благотворительной 
деятельности ко Дню Победы

СТР. 7

Рустам Джумаев, инженер по ГО ЧС и мобилизационной работе и «золотой голос ПХГ»

ТРИ ПРИЧИНЫ ЧИТАТЬ О «ФАКЕЛЕ»
16–19 мая в Ставрополе прошел V Фестиваль самодеятельных творческих коллективов и исполнителей ООО «Газпром ПХГ» 
«Факел».

Ф естиваль собрал более ста талант-
ливых работников Общества и их 
одаренных детей. От лица руковод-

ства Общества артистов приветствовала 
начальник Управления по работе с персо-

налом и социальному развитию Надежда 
Шляхтина, от имени принимающей – на-
чальник Ставропольского УАВР и КРС 
Сергей Чурсинов. 

Это событие, казалось бы, не ключевое 
в жизни производственного предприятия, 
достойно статуса «темы номера». И тому 
есть, как минимум, три причины. 

Во-первых, проходит конкурс нечасто – 
раз в два года. И как же его ждут! Как 
надеются и верят в победу своего артиста! 

Во-вторых, именно этот фестиваль – но-
вость новостей! Ведь на нем корпоратив-
ному миру «Газпром ПХГ» были явлены 
совершенно неизвестные таланты, так как 
больше половины участников «Факе-
ла»-2016 – дебютанты. 

И, наконец, в-третьих… Что определяет 
производственный успех, как не настрой на 
общее дело, не крепкий коллективный дух? А 
«Факел»… Он нас объединяет и вдохновляет.

Хотя, конечно, это конкурс, и конкурен-
ции никто не отменял. Для объективной 
оценки назначили компетентное жюри, в 
состав которого вошли профессионалы в 
области хореографии и вокала, преподава-

тели Ставропольского краевого колледжа 
искусств под председательством Почетного 
работника культуры Ставропольского края 
пианиста Олега Щербина.

Лауреатских дипломов было роздано 
немало – 29, не считая двух Гран-при. «Фа-
кел», действительно, зажег звезды. Как не 
избито выражение, но это факт: «Газпром 
ПХГ» узнал своих новых перспективных 
артистов. Да и опытные участники заметно 
усовершенствовали свое мастерство, что 
отметили постоянные судьи конкурса – пред-
седатель Объединенной профсоюзной орга-
низации Виктор Поладько и начальник от-
дела социального развития Николай Устинов.

Что дальше? А дальше – сцена «большо-
го» Факела. Согласно Положению о кон-
курсе, лауреаты I и II степеней примут 
участие в северном зональном туре «Факе-
ла» ПАО «Газпром», который пройдет в 
ноябре в Тюмени. Основная часть наших 
артистов выступит на корпоративном фе-
стивале впервые. А мы, хранители газа, 
живущие в разных частях России, будем 
«всем миром» болеть за них. 

Продолжение темы >>> стр. 5

В ДЕТСТВЕ я ХОТЕЛ ЛОВИТЬ 
ПРЕСТУПНИКОВ. ЧЕМ И ЗАНИМАЛСя 

ДО ПРИХОДА В «ГАЗПРОМ ПХГ»
Сергей Чурсинов,  

начальник Калининградского УПХГ
СТР. 6

Сказано

«ФАКЕЛ» в цИФРАх

42 разноплановых выступления было 
представлено на суд жюри творческого 
конкурса ООО «Газпром ПхГ» 

Победителей и призеров выбирали в 13 
номинациях 

и 3-х возрастных категориях

12 номеров представят конкурсанты от 
Общества в полуфинале «Факела», 

7 из которых исполнят артисты, 
выступающие на большой сцене корпоративного 
фестиваля впервые
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Н а заседании было отмечено, что экспорт газа имеет 
важное значение для российской экономики и являет-
ся основой энергетического сотрудничества России и 

Европы. Это подтверждает более чем 45-летняя история 
поставок российского газа европейским потребителям: за 
это время доля газа «Газпрома» в европейском потреблении 
значительно выросла и по итогам 2015 года достигла ре-
кордного уровня – 31%.

Надежность поставок газа потребителям – главное кон-
курентное преимущество компании. Поэтому большую роль 
в укреплении позиций российского газа на традиционном 
для компании европейском рынке играют диверсификация 
экспортных маршрутов и минимизация транзитных рисков.

Ключевой задачей по диверсификации экспорта является 
укрепление позиций компании на наиболее перспективном 

и быстрорастущем рынке газа Азиатско-Тихоокеанского 
региона. В первую очередь речь идет об экспорте газа в 
Китай. Реализуется проект поставок российского газа по 
«восточному» маршруту. Увеличение экспорта в КНР пла-
нируется также в рамках проектов поставок по «западному» 
маршруту и с Дальнего Востока России.

Значимую роль в диверсификации каналов сбыта газа 
играет наращивание глобального СПГ-портфеля «Газпрома» 
за счет развития собственного производства, а также путем 
закупок СПГ. За последние годы СПГ-портфель компании 
вырос более чем вдвое и по итогам 2015 года составил 3,56 
млн тонн.

Сегодня на повестке дня – расширение единственного в 
России завода по производству СПГ в рамках проекта «Са-
халин-2» мощностью 9,6 млн тонн в год. С вводом в экс-
плуатацию третьей технологической линии производитель-
ность завода вырастет в полтора раза. Другим приоритетным 
проектом является «Балтийский СПГ» проектной мощно-
стью 10 млн тонн в год.

Наряду с диверсификацией маршрутов и рынков сбыта с 
целью повышения конкурентоспособности «Газпром» совер-
шенствует контрактную базу, внедряет новые формы торгов-
ли. Успешно проведены два газовых аукциона: для потреби-
телей газа «Северного потока» и для стран Балтии. Кроме 
того, большое внимание уделяется развитию новых перспек-
тивных направлений бизнеса, в том числе малотоннажному 
СПГ, а также получению продукции с высокой степенью 
переработки.

Повышение гибкости экспортной политики, диверси-
фикация экспортных маршрутов и рынков сбыта, а также 
развитие перспективных направлений газового бизнеса 
являются основными направлениями укрепления конку-
рентоспособности «Газпрома» на долгосрочную перспек-
тиву.                                                                    

Н а встрече был рассмотрен ход реализации Соглашения 
о сотрудничестве. В частности, речь шла о газификации 
региона. Отмечено, что уровень газификации области 

с 2003 года увеличился на 11,1% и в настоящее время состав-
ляет 96%, что значительно выше, чем в среднем по России 
(66,2%).

В 2016 году компания планирует начать строительство 
семи межпоселковых газопроводов в Кваркенском, Куван-
дыкском и Сакмарском районах. Кроме этого, ведутся 
проектно-изыскательские работы еще по шести газопрово-
дам — в Акбулакском, Бузулукском, Кваркенском, Сакмар-
ском и Ясненском районах.

Стороны также обсудили вопросы производственной де-
ятельности компании в регионе. В настоящее время «Газпром», 
в частности, продолжает работы по реконструкции и техни-
ческому перевооружению объектов на Оренбургском место-
рождении и Совхозном подземном хранилище газа, модер-
низации Оренбургского газоперерабатывающего завода.

Отдельное внимание на встрече было уделено состоянию 
расчетов потребителей за поставленный газ.                  

н а заседании было принято решение 
провести годовое Общее собрание 
акционеров ПАО «Газпром» с 10 часов 

30 июня 2016 года в г. Москве в централь-
ном офисе компании. Регистрацию участ-
ников собрания решено провести 28 июня 
с 10 до 17 часов и 30 июня с 9 часов. Совет 
директоров утвердил повестку дня годово-
го  Общего  собрания  акционеров 
ПАО «Газпром»:
● утверждение годового отчета;
● утверждение годовой бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности, в том числе отчета 
о финансовых результатах Общества;
● утверждение распределения прибыли по 
результатам 2015 года;
●  о размере дивидендов, сроках и форме 
их выплаты по итогам работы за 2015 год 
и установлении даты, на которую опреде-
ляются лица, имеющие право на получение 
дивидендов;
● утверждение аудитора;
●  о выплате вознаграждения за работу в 
составе Совета директоров (наблюдатель-
ного совета) членам Совета директоров, не 
являющимся государственными служащи-
ми, в размере, установленном внутренними 
документами Общества;
● о выплате вознаграждения за работу в 
составе Ревизионной комиссии членам 
Ревизионной комиссии, не являющимся 
государственными служащими, в размере, 
установленном внутренними документами 
Общества;
● о внесении изменений в Устав 
ПАО  «Газпром»;

●  об утверждении Положения об Общем 
собрании акционеров ПАО «Газпром» в 
новой редакции;
● об утверждении Положения о Совете 
директоров ПАО «Газпром» в новой редак-
ции;
●  об утверждении Положения о Правлении 
ПАО «Газпром» в новой редакции;
●  об утверждении Положения о Председа-
теле Правления ПАО «Газпром» в новой 
редакции;
● об одобрении сделок, в совершении ко-
торых имеется заинтересованность, которые 
могут быть совершены ПАО «Газпром» в 
будущем в процессе осуществления обыч-
ной хозяйственной деятельности;
● избрание членов Совета директоров;
●  избрание членов Ревизионной комиссии.

Совет директоров сформировал Прези-
диум собрания акционеров в составе членов 
Совета директоров ПАО «Газпром» и ут-
вердил Председателем собрания акционеров 
Председателя Совета директоров компании 
Виктора Зубкова.

На заседании было принято решение 
предварительно утвердить и внести на 
рассмотрение собрания акционеров годовой 
отчет компании за 2015 год, а также годовую 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
ПАО «Газпром» за 2015 год, подготовлен-
ную в соответствии с российским законо-
дательством.

Совет директоров рекомендовал собра-
нию акционеров утвердить распределение 
чистой прибыли ПАО «Газпром» по резуль-
татам 2015 года.

Совет директоров рекомендовал собра-
нию акционеров утвердить предложение о 
выплате годовых дивидендов по результа-
там деятельности ПАО «Газпром» в 2015 
году в размере 7 руб. 89 коп. на одну акцию 
(на 9,6% выше уровня прошлого года). 
Таким образом, на выплату дивидендов 
рекомендуется направить более 50% от 
скорректированной чистой прибыли, опре-
деленной по данным бухгалтерской (финан-
совой) отчетности ПАО «Газпром» за 2015 
год, составленной в соответствии с требо-
ваниями российского законодательства.

«Члены Совета директоров отметили, 
что данная рекомендация обеспечивает 
стабильно высокий, растущий уровень 
дивидендов «Газпрома», а также оптималь-
ный баланс размера дивидендов и объема 
инвестиций», – сказал Председатель Прав-
ления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Совет директоров предложил собранию 
акционеров установить дату, на которую 
определяются лица, имеющие право на по-
лучение дивидендов, 20 июля 2016 года. 
Рекомендуемая дата завершения выплаты 

дивидендов номинальным держателям и 
являющимся профессиональными участни-
ками рынка ценных бумаг доверительным 
управляющим, зарегистрированным в рее-
стре акционеров, – 3 августа 2016 года, 
другим зарегистрированным в реестре ак-
ционеров лицам – 24 августа 2016 года.

Совет директоров рассмотрел информа-
цию об итогах открытого конкурса по 
отбору аудиторской организации для осу-
ществления обязательного ежегодного 
аудита ПАО «Газпром» и внес кандидату-
ру его победителя – ООО «Финансовые и 
бухгалтерские консультанты» – на утверж-
дение Общим собранием акционеров 
ПАО «Газпром» аудитором Общества.

В настоящее время количество акционе-
ров ПАО «Газпром» составляет несколько 
сотен тысяч владельцев акций, проживаю-
щих в России и за рубежом. Учитывая это 
обстоятельство, акционерам рекомендуется 
осуществить свое право на участие в собра-
нии через своих представителей по доверен-
ности или направить в компанию заполнен-
ные бюллетени для голосования.            

Собрание акционеров

Совет директоров ПАО «Газпром» рассмотрел вопросы, касающиеся подготовки 
и проведения годового Общего собрания акционеров компании.

СовеТ дирекТоров рекомендуеТ выПлаТиТь По иТогам 2015 года 
дивиденды в размере 7 руб. 89 коП. на акцию

ДИвЕРСИФИКАцИя эКСПОРТНЫх ПОСТАвОК ПОвЫшАЕТ  
КОНКуРЕНТОСПОСОбНОСТЬ «ГАзПРОмА»

«ГАзПРОм» ПРОДОЛжАЕТ РАбОТу ПО 
ГАзИФИКАцИИ ОРЕНбуРГСКОй ОбЛАСТИ

Совет директоров ПАО «Газпром» принял к сведению 
информацию о долгосрочной диверсификации экспортных 
поставок и конкурентоспособности компании.

17 мая в центральном офисе ПАО «Газпром» состоялась 
рабочая встреча Председателя Правления Алексея 
Миллера и Губернатора Оренбургской области Юрия Берга.

новоСТи оТраСли
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– Алексей Алексеевич, оглядываясь назад, 
что вспоминается сегодня о начале работы 
на ПхГ?

– В октябре 1997 года я был принят на 
станцию подземного хранения газа началь-
ником газокомпрессорной службы, отрабо-
тав шесть лет в ПО «Уренгойгазпром». 
Столько времени прошло, а все в памяти 
свежо: три фундамента под ГПА, один пы-
леуловитель и старые помещения от газо-

вого промысла. Начинали с нуля, но уже 
были и закачка бескомпрессорным спосо-
бом, и отбор. И за все это время не было ни 
одного срыва производственных заданий. 
Как забыть бессонные ночи, первые пуски 
агрегатов (обычно – под Новый год), монтаж 
оборудования ГС с колес, бурение скважин? 
Коллектив набирался опыта, слаженности в 
работе. Как тогда говорили, создавалась 
кузница кадров не только для «Кубаньгазпро-
ма», но и для всего «Газпрома».
– Если была бы возможность заглянуть в то 
время, какой совет могли бы дать самому 
себе?

– Если повернуть время вспять, я по-
желал бы себе как начинающему руково-
дителю мыслить более широкомасштабно, 
твердости в принятии решений. Но эти 
качества приходят только с опытом.
– Положительный опыт приводит к появле-
нию добрых традиций. Какие за 25 лет 
сформировались в филиале?

– Мы всегда подводим итоги и отме-
чаем начало сезонов закачки и отбора 
газа. С большим уважением и призна-
тельностью чествуем в мае участников 
войны и тружеников тыла. Организуем 
встречи и праздники для ветеранов про-
изводства. Каждый год все желающие 
путешествуют с экскурсиями по Крас-
нодарскому краю. Не оставляем без 
внимания и подрастающее поколение: 
приглашаем ребят посмотреть производ-
ственные объекты, вместе отмечаем День 
защиты детей. Из спортивных меропри-
ятий хочется отметить ежегодно прово-
димый День рыбака.
– Что пожелали бы в юбилей работникам?

– В этот год я желаю родному коллек-
тиву прежде всего здоровья, финансового 
благополучия, уверенности в завтрашнем 
дне, трудолюбия, настойчивости и умения 
решать сложные задачи, стабильности и 
безаварийной работы!

– Что считаете главным достижением?
– Каждый этап работы – это достижение 

поставленных целей и решение задач, все 
из которых главные: пуск КС, головных 
сооружений, ввод в эксплуатацию новых 
скважин. И я верю, что основные успехи 
еще впереди!
– Лучшая награда – это?..

– Это уважение коллектива, его доверие. 
Это команда. А дома это, конечно же, 
любимая семья, которая всегда тебя ждет.
– вы творческий человек: в  «вестнике» не 
раз публиковались ваши стихотворения. Есть 
ли строки о родном предприятии?

Хочу поздравить с юбилеем
Наш славный дружный коллектив.
Ведь мы в работе, мы не тлеем.
Нам светит только позитив!
Мы никогда не подводили.
От нас всегда уют, тепло.
Невзгоды все мы победили.
И на душе у нас светло!

задача
Создание Кущевского ПХГ стало необходимым шагом в 
условиях истощения старейших кубанских месторождений 
газа и перемещения добычи в северные регионы страны.
Эта задача была непростой, поскольку новое ПХГ пред-
стояло построить в низкопроницаемых коллекторах. Обыч-
но подземные хранилища газа создают при значительной 
проницаемости пластов: заполнили скважину, а соседняя 
должна это «чувствовать», реагировать. Но здесь преиму-
щественно глинистые пласты с малым содержанием пес-
чаника. Тем не менее требовалось создать эффективное 
хранилище при таких условиях.

решение
По проекту пришлось бы бурить 241 скважину. Но было 
найдено иное решение: построить горизонтальные сква-
жины, значительно увеличив при этом коэффициент охва-
та пласта.

Вокруг идеи разгорелись споры. Но пробное бурение в 
1994 году убедило скептиков: новые скважины оказались 
в два-три раза продуктивнее прежних. При высоком дав-
лении, когда вертикальные скважины уже не работали, 
горизонтальные еще принимали газ. Так минусы Кущев-
ского ПХГ стали плюсами.

У не посвященных в тонкости производственного про-
цесса логично возникает вопрос: если использование го-

ризонтальных скважин так выгодно, почему на других ПХГ 
продолжают строить вертикальные? Объяснение этому 
снова в особенности Кущевского объекта. Дело в том, что 
строительство такого количества горизонтальных скважин 
оправдано на ПХГ с «газовым режимом», когда на конеч-
ной стадии отбора, примерно в марте, в залежь не внедря-
ется пластовая вода.

В итоге в проекте осталось только 155 скважин. Новый 
метод позволил уменьшить общее их количество, а также 
сконцентрировать шлейфы по территории горного отвода 
и снизить нагрузку на экологию.                                                                 

СобыТиевеСТник

к вершинам двигалиСь По горизонТали
К 25-ЛЕТИю КущЕвСКОГО ПОДзЕмНОГО хРАНИЛИщА ГАзА

вОПРОСЫ ПО АДРЕСу

Начинать рассказ о Кущевском ПХГ просто. Эта 
станция уникальная. Здесь впервые в индустрии ПХГ 
было внедрено горизонтальное бурение скважин.

ТОЧКИ ОТСЧЕТА

Еще в 1965-1966 годах возможность эксплуатации Ку-
щевского месторождения в качестве месторождени-
я-регулятора рассматривалась вкупе с последующим 
переводом в ПХГ.

в 1975 году ВНИИГАЗом была составлена «Технологиче-
ская схема создания Кущевской станции подземного 
хранения газа», в которой предлагалось создать на базе 
Кущевского ГКМ газохранилище с активным объемом 
газа 6,4 млрд куб. м, с максимальным пластовым давле-
нием, равным 200 кгс/кв. см. Количество эксплуатацион-
ных скважин было принято равным 325 шт. Данная 
разработка не была реализована по причине отсутствия 
в тот период времени компрессорных агрегатов для 
обеспечения необходимого давления нагнетания.

во второй половине 1980-х годов прошлого столетия 
повторно встал вопрос о создании хранилища газа на 
базе ГКМ, так как добыча на месторождениях Красно-
дарского края падала и росла напряженность в регу-
лировании неравномерности газопотребления как в 
самом крае, так и в Ростовской, Ворошиловградской 
и Донецкой областях.

в 1990 году началась активная подготовка к проведе-
нию опытной закачки газа. Действующий эксплуатаци-
онный фонд был представлен 34 скважинами.

в январе 1991 года на геолого-техническом совещании 
«Кубаньгазпрома» было принято решение о проведении 
опытной закачки газа в Кущевское месторождение.

23 мая 1991 года в ПХГ «вдохнули» первые тысячи 
кубометров. С этого момента началась вторая жизнь 
месторождения и была основана эта газовая кладовая 
Кубани.

НОвЫЕ ГОРИзОНТЫ

При вводе в эксплуатацию ПХГ максимальная суточная произ-
водительность составляла 42 млн куб. м в сутки.
В 2010-2012 годах был проведен комплекс работ по увеличению 
производительности оборудования установки очистки и осуш-
ки газа до 50 млн куб. м в сутки.
В сезоне отбора газа 2012-2013 годов Кущевское ПХГ вышло 
на режим максимального отбора газа с суточной производи-
тельностью 50 млн куб. м в сутки.
Сегодня Кущевское ПХГ представляет собой высокотехнологич-
ный объект газовой промышленности, предназначенный для 
регулирования сезонной и пиковой неравномерности газопо-
требления в Краснодарском крае, Республике Адыгея и Ростов-
ской области.
В «Мероприятиях по строительству, реконструкции и вводу 
объектов системы подземного хранения газа и газотранспорт-
ной системы на территории Российской Федерации на 2015-2017 
годы», утвержденных Председателем Правления ПАО «Газпром» 
Алексеем Миллером, предусмотрены реконструкция и расши-
рение Кущевского ПХГ свыше 5 млрд куб. м активной емкости 
и максимальной суточной производительности до 65 млн куб. 
м в сутки.

Строительство дожимной компрессорной станции (ДКС) и головных сооружений (ГС) в 1998 году 17 лет спустя. ДКС и ГС в 2015 г.

Начальник Ку-
щевского УПХГ 
Алексей Климков 
всю свою трудо-
вую жизнь посвя-
тил газовой отрас-
ли и более 18 лет 
из них – Кущев-
скому ПХГ.
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Справедливо решили, что правильнее всего  привле-
кать внимание к важным вопросам безопасности 
труда с юных лет в Башкирском УАВР и КРС. В 

филиале вообще общение с подрастающим поколением 
занимает особое место. И, как оказалось, встречи с ним 
не проходят даром. Например, после организованной 
экскурсии по объектам филиала для детей сотрудников 
один из участников, Александр Зелепухин, учащийся 
3-го класса, всерьез заинтересовался изучением свойств 
природного газа. Изучив литературу и проведя ряд экс-
периментов, Саша подготовил исследовательскую рабо-
ту «Все потому что это … ГАЗ», с которой занимал 
первые места в ряде региональных и всероссийских 
конкурсов. Пришла пора и выступлений с лекциями. В 

рамках Года охраны труда Александр Евгеньевич провел 
ряд открытых уроков в школах. Ученики с большим 
интересом слушали о том, что природный газ горюч, что 
цвет пламени горелки напрямую зависит от полноты 
сгорания и необходимо следить за чистотой конфорок, 
что разные зоны пламени имеют разную температуру, и 
газ можно экономить, правильно включая горелку.

Еще организовали конкурс рисунков детей работников 
филиала от 5 до 16 лет. Представленные работы в акваре-
ли, карандашных набросках и гуаши указывали на обяза-
тельность применения средств индивидуальной защиты, 
необходимость осторожного обращения с огнем, призыва-
ли строго следить за показаниями приборов контроля. Все 
авторы были приглашены в филиал, где им организовали 
«сладкий стол» и вручили памятные подарки. 

Группа ОТ, ПБ и ООС                       

Еще несколько филиалов – Московское 
УАВР и КРС, Краснодарское и Песча-
но-Умётское УПХГ – провели у себя 

викторины и брейн-ринги для повторения 
и закрепления знаний по охране труда, 
промышленной и пожарной безопасности.

В Московском УАВР и КРС игра состоя-
ла из четырех этапов – «Пожарная безопас-
ность», «Электробезопасность», «Найдите 
нарушение требований охраны труда» и 
практическое задание «Оказание первой 
помощи при кровотечениях». В викторине 
принимали участие две команды – «Огне-
вые» и «Безопасный Труд Рабочих» (БТР). 
Всю викторину уважаемое жюри не могло 
выявить лидера, потому что оба коллектива 
блестяще справлялись с заданиями. Лишь 
на последнем рубеже при оказании первой 
медицинской помощи эксперт этого тура,  
медсестра филиала, выявила у одной из 
команд недочеты, которые поспособствова-
ли определению сильнейшей сборной. По-
бедителями стали «Огневые», получившие 
в награду «золотую» каску – символ и залог 
безопасного труда. 

Команды с яркими названиями «Экстрим» 
(газокомпрессорная служба совместно со 
службой автоматизации), «Технология» 
(оперативно-производственная служба), 
«Трудовые резервы» (участок защиты от 

коррозии совместно с химической лаборато-
рией) и «Стихия» (служба энерговодоснаб-
жения) боролись в состязаниях брейн-ринга 

Песчано-Умётского УПХГ. Участникам за-
давали вопросы, касающиеся охраны труда 
и ее истории, промышленной и пожарной 
безопасности. Для многих присутствующих 
стало новостью, что Советский Союз был 
передовой страной в области охраны труда, 
и что впервые в мире восьмичасовой рабочий 
день установили именно в СССР. Так что 
брейн-ринг оказался ещё и познавательным 
мероприятием.

По итогам конкурса первое место заняла 
команда «Стихия». Особенно отметило жю-
ри оператора котельной 3 разряда Марину 
Данилову, поразившую своей эрудицией.

Также в филиале провели смотр-конкурс 
«Лучшая организация условий труда» в 
участках и службах. Первое место в нём по 
праву заняла оперативно-производственная 
служба и участок подготовки газа, где не 
только на высоком уровне организованы 
комфортные условия для работников, такие 
как комната приема пищи, сушильная и 
душевая комнаты, но и отлично оборудован 
учебный класс.

Брейн-ринг провели и в Краснодарском 
УПХГ, где интеллектуально сражались две 
сборные. По мнению участников, в общем 
зачете победили все, потому что положи-
тельные эмоции и заряд бодрости достались 
каждому.

Олеся Посеряева, Николай Силаков, 
Наталья Стаканова                            

Л учший уполномоченный по охране 
труда ОПО «Газпром ПХГ» Светлана 
Козенко из Краснодарского УПХГ 

даже день рождения отмечает ответственно, 
во Всемирный день охраны труда. В этом 
году дата круглая, пятьдесят лет. Порадовать 
хорошего человека (а о Светлане отзываются 
только по-доброму как об активном, требо-
вательном и справедливом уполномоченном, 
милой и очаровательной женщине и замеча-
тельной маме и бабушке) – особое удоволь-
ствие. Поэтому на торжественном собрании, 
посвященном Всемирному дню охраны 
труда, Светлана Ивановна получила поздрав-
ления от руководства «Газпром ПХГ» и 
коллег по филиалу, почетные грамоты от ОПО 
ООО «Газпром ПХГ» и руководства филиала 
и даже небольшое денежное вознаграждение 
от ППО Краснодарского УПХГ.                         

внимание, воПроС

береги Труд Смолоду

уПолномочен 
оТмеТиТь

Е лшанское управление подземного хра-
нения газа во Всемирный день охраны 
труда уже традиционно, в этом году в 

третий раз, приглашает к себе соседние 
Песчано-Умётское и Степновское УПХГ, 
Саратовское УАВР и КРС поучаствовать в 
конкурсе. 

В соответствии с темой 2016 года «Стресс 
на рабочем месте: коллективный вызов», 
мероприятие было организовано под деви-

зом: «Борьба со стрессом – в наших инте-
ресах».

На первом этапе нужно было выступить 
с музыкальными композициями. Отличи-
лись все команды. Трио из Степновского 
УПХГ ярко в попурри обрисовало некото-
рые моменты, связанные с охраной труда, 
и что бывает, если она отсутствует. Сборная 
Елшанского УПХГ апеллировала к истории: 
с лозунгами «Даёшь безопасность труда!», 

«Да здравствует революция в охране труда!» 
к собравшимся обратился сам В.И. Ленин 
(Сергей Асташев). И призыв «С неба ми-
лости не жди –  жизнь свою ты береги!» 
на мотив популярной песни «И вновь про-
должается бой» подхватили все вокруг: 

И мы не рискуем собой,
Здоровью никак не вредим,
Работа не станет бедой,
Газпром ПХГ впереди!
В соревновании пожарных боевых рас-

чётов участвовали в этом году только де-
вушки. И, скажем прямо, справились они 
на «отлично»: действовали слаженно, ми-
шени водяной струёй поражали легко! 

Уже второй год жюри возглавляют специ-
а л и с т ы  З а в ол жс ко го  у п р а вл е н и я 
ООО «Газпром газнадзор», которые весьма 
положительно относятся к этому мероприя-
тию, а также готовят одно из заданий конкур-
сантам. Впервые на конкурсе присутствовал 
Алексей Киселев – председатель Саратовской 
областной организации профессионального 
союза работников нефтяной, газовой отраслей 
промышленности и строительства РФ. По его 
словам, «конкурс, организованный филиалом 
«Елшанское УПХГ» – оригинален, самобытен 
и замечателен как по структуре, так и по 
организации и своему значению». 

Фатима Порохова                               

С начала Года охраны труда в подразделениях и филиалах «Газпром ПхГ» проводятся 
самые разные мероприятия, посвященные вопросам безопасности на рабочем месте. 
Но на вторую половину апреля пришлось, наверное, наибольшее число событий – 
отмечали всемирный день охраны труда. 

в июне

Воззвание Елшанского УПХГ

Именинницу поздравляют главный инженер Николай 
Стаканов и председатель ППО Валерий Хабаров

На задании «Огневые» 

АКТуАЛЬНА вСЕГДА ОхРАНА ТРуДА

Работа Сергея Афанасьева (12 лет)
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Фестивалю «Газпром ПХГ», ставшему отборочным туром на газпромовский 
«Факел», предшествовали мини-конкурсы в масштабах филиалов. Об одном из 
них стоит рассказать. Он был особенным.

ТаланТом нужно делиТьСя

будем «браТь Тюмень»! Приедем С «вкуСным» номером СПаСибо за «Факел»!

Р аботники Саратовского УАВР и 
КРС и их дети свои таланты 
решили не прятать и провели 

свой «Факел» в подшефной коррекци-
онной школе-интернате №1 Саратова, 
устроив для детей праздник с песнями, 
танцами, игрой на музыкальных ин-
струментах, а также чтением автор-

ских стихов. Ребята были в восторге 
и даже подарили нашим младшим 
актерам небольшие презенты. Особен-
но ярким было выступление детского 
коллектива «Задорный каблучок». А 
закончилось представление сладким 
сюрпризом: гости привезли вкусные 
торты.                                            

Общие выводы сделал начальник отдела социально-
го развития и член жюри Николай Устинов:
– Организация на самом высоком уровне. Филиал 

провел отличную подготовку к встрече артистов. «Факел» 
проходил в самом центре Ставрополя в огромном, про-
сторном Дворце детского творчества и оставил яркие и 
добрые впечатления от высокого уровня конкурсантов и 
культурной программы, подготовленной ставропольцами. 
А еще и с погодой повезло.
– Кто из артистов особенно понравился и чем?
– Александра Коростылева – ангельским голосом и 
удачной песней, маленькая Софья Чурсинова – арти-
стичностью и оригинальным выступлением с элемен-
тами акробатики. Как всегда, потряс вокальный ан-
самбль «Альянс» с песней, которую они отыскали в 
глубинке Волгоградской области. Впечатлили артисты 
«Меридиана» сложным, но мелодичным произведени-
ем и полифоническим звучанием. И, конечно же, Рустам 
Джумаев – превосходным исполнением «Синей вечно-
сти», а жюри сказало, что это «золотой голос ПХГ». 
Приятно удивила удмуртской народной песней Анна 
Смирнова.
– Какие мысли перед поездкой на полуфинал?
– Однозначно едем за победой. Будем «брать Тюмень»!  

Д митрий Кузнецов, опера-
тор по добыче нефти и 
газа Елшанского УПХГ, 

и его партнерша Фериде Алие-
ва выступали на «Факеле» пер-
вый раз. И успешно! Их танец 
будет представлен на полуфи-
нале. Несколько вопросов пер-
спективным дебютантам:
– Впечатления…
– Положительные. Гостиница 
хорошая, завтраки отмен-

ные… В Ставрополе были впервые, город понравил-
ся своей ухоженностью и чистым воздухом.
– Довольны своим выступлением?
– В целом – да, но в Тюмени выступим еще лучше. 
Уже готовимся, провели работу над ошибками, так 
что приедем с «вкусным» номером.
– Кто понравился?
– Из вокалистов – Рустам Джумаев, его вокальные 
данные, широкий диапазон и высокие ноты. А из тан-
цовщиков – пара из клуба «Максима»: выбор музыки, 
очень смелый для их возраста, харизматичность испол-
нителей.                                                                

П о завершении фестиваля звучали слова благодарности в адрес 
принимающей стороны. Общее мнение резюмирует предста-
витель делегации из Удмуртии Елена Зулькарнаева:

– Итак, спасибо вежливым и аккуратным водителям автобу-
сов, спасибо нашим верным спутникам – кураторам из рядов 
совета молодежи филиала. Вообще, идея с сопровождающими  
достойна особой похвалы. Спасибо отделу кадров, профкому 
за хорошую организацию питания. Спасибо Сергею Серебря-
кову, который за пультом терпеливо выслушивал все наши по-
желания, и всем тем, кто обеспечил участникам «безаварийное» 
выступление. Очень рады, что в тесном конкурсном графике 
нашлось время для того, чтобы мы смогли насладиться красо-
тами Ставрополя и посетить местный музей-заповедник. Низкий 
поклон за теплый прием передаем начальнику филиала Сергею 
Константиновичу Чурсинову.

Огромную благодарность за то, что «Факел» существует в 
нашей жизни, хочется выразить Генеральному директору Сергею 
Викторовичу Шилову, председателю ОПО Виктору Ивановичу 
Поладько и начальнику Управления по работе с персоналом и 
социальному развитию Надежде Валентиновне Шляхиной. 
Безгранично приятно осознавать, что творческие порывы та-
лантливых работников «Газпром ПХГ» и их детей на протяже-
нии уже многих лет получают поддержку руководства. А это и 
является для нас той мотивацией, которая ведет к новым откры-
тиям и свершениям.   

Ребята интерната и девчонки-«каблучки». Стеснительные немножко спрятались

На «Факеле» «Газпром ПХГ» «Альянс» подтвердил класс, взяв Гран-при Александра Коростылева спела «В горнице»

Трудно забыть «Незабудок»

было дело

комПеТенТное мнение Свежий взгляд Хозяевам оТ гоСТей

ИТОГИ V ФЕСТИвАЛя «ФАКЕЛ» ООО «ГАзПРОм ПхГ»

Подготовила Ольга Посадская

стр. 1 <<<

лауреаты I степени:
Софья Чурсинова (Калининградское 
УПХГ), выступившая в номинации 
«спортивная хореография»,
вокалистка Александра Коростыле-
ва (Московское УПХГ),
танцевально-спортивный клуб «мак-
сима» (Похвистневское УПХГ),
танцевальный коллектив «Незабуд-
ки» (Ставропольское УПХГ) с 
композицией «Думы»,
вокальный ансамбль «меридиан» 
(Администрация),
вокалист Рустам Джумаев (Песча-
но-Умётское УПХГ),

вокальный ансамбль «Альянс» 
(Степновское УПХГ).

лауреаты II степени:
хореографический дуэт «задорный 
каблучок» (Саратовское УАВР и КРC),
вокальная группа «Талисман» (Не-
вское УПХГ),
вокалистка Ольга Туркина (Песча-
но-Умётское УПХГ),
вокалистка Анна Смирнова (Кара-
шурское УПХГ),
танцевальная пара Дмитрий Куз-
нецов и Фериде Алиева (Елшан-
ское УПХГ),

танцевальный коллектив «Refresh» 
(Ставропольское УАВР и КРС).

лауреатами III степени стали: 
вокальный дуэт Полины Акимовой 
и Анастасии Чучиной (Калужское 
УПХГ),
коллектив «Незабудки» (Ставрополь-
ское УПХГ) с танцем «Бабочки»,
танцевальный коллектив «Аленка» 
(Иженерно-технический центр),
вокалистка Дарья Демкова (Каси-
мовское УПХГ),
вокальный дуэт «Леди» (Башкир-
ское УАВР и КРС),

юная танцовщица яна быкова (Ка-
симовское УПХГ),
вокальный дуэт «золотая осень» 
(Невское УПХГ),
вокалистка Ксения Федотова (Не-
вское УПХГ),
вокальный ансамбль «Кубаночки и К» 
(Кущевское УПХГ),
вокалистка Ольга Рудакова (Став-
ропольское УАВР и КРС),
коллектив «VIVA DANS» (Калуж-
ское УПХГ),
хореографический дуэт Сергея 
и Натальи Руфовых  (Елшан- 
ское УПХГ),

Кристина Наумова (Касимовское 
УПХГ) с хореографической ком-
позицией,
вокально-инструментальный ан-
с а м б л ь  « G a z b a n d »  ( Е л ш а н - 
ское УПХГ),
михаил Антонов (Касимовское 
УПХГ), выступивший в инстру-
ментальном жанре.

гран-при:
вокальный ансамбль «Альянс» 
(Степновское УПХГ),
Рустам Джумаев (Песчано-Умет-
ское УПХГ).
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О том, как проходит адаптация на новом 
месте, о былом и думах рассказывает 
начальник филиала «Калининградское 

УПХГ» Сергей Чурсинов.

– Сергей Сергеевич, кем Вы хотели стать 
в детстве?

– Хотел ловить преступников, как и 
многие мои ровесники тогда. Чем, собствен-
но, и занимался до прихода в ООО «Газпром 
ПХГ»: был и участковым милиционером, и 
инспектором угрозыска, и оперуполномо-
ченным отдела по борьбе с экономически-
ми  преступлениями.

– А как пришли в газовую отрасль?
– Появление в моей жизни дочери про-

будило во мне стремление к более стабиль-
ной жизни. Более мирной, я бы даже сказал. 
Я тогда уже учился по профилю в Севе-
ро-Кавказском государственном техниче-
ском университете. Пришел в Краснодар-
ское УПХГ сначала заместителем началь-
ника филиала (по безопасности), потом – по 
производству. Вошел в кадровый резерв на 
должность начальника филиала, учился. 

«Газпром» дает большие возможности для 
открытия личного потенциала, постоянного 
повышения профессионального уровня. Для 
меня важно развиваться, изучать нюансы 
управления производством и персоналом. 
Сейчас, на должности начальника Калинин-
градского УПХГ, я могу использовать по-
лученные знания. И уже знаю, какие мне 
нужно получить еще.

– Как Вам Калининградская область? 
Как охарактеризуете переезд с юга на 
север? 

– Специфика, конечно, есть. Она объяс-
няется обособленностью, тем, что область 
отделена от «большой», как здесь говорят, 
России. Сказывается и близость Евросоюза. 
Но по большому счету – все мы окружены 
людьми. А люди везде как люди: добрые, 
злые, активные, ленивые…А перемена 
климата меня не очень заботит.

– Планируете какие-то нововведения в 
организации работы филиала?

– На данном этапе нововведения плани-
руются соответственно с естественным 

ходом развития производства: идет закачка, 
размыв скважин 3Т и 5Т, планируется стро-
ительство регазификационного терминала, 
который тоже потребует много внимания и 
сил. Калининградский филиал молодой, он 
еще развивается. И моя задача сделать это 
развитие максимально эффективным.

– Как создается позитивный настрой в 
команде? Какова в этом роль начальни-
ка?

– Основа благоприятной рабочей атмос-
феры – забота Общества о сотруднике. Это 
гарантия того, что он будет предан делу и 
станет стремиться к лучшему результату. А 
задача начальника – мотивировать подчи-
ненных, обеспечивать условия для того, 
чтобы вклад каждого был оценен по досто-
инству. И, конечно, руководитель должен 
создавать общую цель и контролировать ее 
достижение.

– А чего никогда не должен делать руко-
водитель?

– Сомневаться в правильности своего 
уже принятого решения. Сделал выбор – 
воплощай. Сомнения дезорганизуют под-
чиненных и губят работу.

– А какое было самое ответственное 
решение в Вашей жизни? 

– Стать руководителем.

– Без чего на Вашей нынешней работе 
нельзя обойтись?

– Без доверия к коллективу. Как началь-
ник я должен быть уверен, что мои подчи-
ненные четко понимают поставленные 
перед ними задачи, что они вместе со мной 
идут к поставленной цели. Только при таком 
условии и будет результат.

– Получается, что персонал – залог успе-
ха руководителя и предприятия. С этим 
нельзя не согласиться. А если «перейти 
на личности» – какую черту характера 
вы считаете самой важной для подчи-
ненного? Почему?

– Преданность общему делу и умение 
работать в команде. Коллектив, имеющий 
единые ориентиры, достигнет гораздо боль-

шего, чем собрание одиночек. Совместные 
усилия людей, движущихся в одном направ-
лении, дают максимальные результаты.

– Каков Ваш максимальный результат 
на сегодня? 

– Я считаю, что мое главное достижение 
еще впереди. Я развиваюсь, работаю над 
собой и уверен, что смогу многого достичь 
и принести пользу Обществу. Хотя одно я 
все-таки упомяну: моя дочь, Сонечка, – моя 
любовь и гордость. 

– Мы совсем недавно писали о Соне, 
победительнице различных танцеваль-
ных соревнований.  Как успехи? Каковы 
её планы, связанные с переездом?

– Дочка заканчивает учебу в ставрополь-
ской школе, поэтому переезд семьи запла-
нирован на август. Однако уже сейчас она 
принесла Калининградскому УПХГ 1 место 
в корпоративном фестивале «Факел», а 
осенью поедет на зональный этап фестива-
ля ПАО «Газпром» в Тюмень.

– И последний вопрос. Жизнь не вся 
состоит из работы. Есть ли у Вас хобби? 

– С детства меня тянуло к техническим 
видам спорта. Сначала это был мотокросс. 
Потом отец, сам известный и успешный 
автогонщик, привел меня в автоспорт. Это 
стало моим увлечением всерьез и надолго. 
Мы ездили по всей России, участвовали в 
чемпионатах, занимали призовые места. В 
2011 году наша команда «Газпром ПХГ» 
заняла первое место в чемпионате страны. 
В 2013 году мне присвоили звание мастера 
спорта России по автомобильному спорту. 
Так что хобби идёт бок-о-бок с работой. 

Беседовала Алевтина Мамон                  

инициаТивы

«Грустно и радостно» – так описывали свои чувства сотрудники Краснодарского УПХГ 
от новости о переводе заместителя начальника филиала Сергея Чурсинова 
на повышение в Калиниград. Почему радостно, объяснять не надо – приятно увидеть, 
что заслуги коллеги и руководителя оценены по достоинству. Но и без грусти не 
обошлось: всегда трудно прощаться с человеком позитивным и конструктивным на 
все сто процентов.

СЕРГЕЙ ЧУРСИНОВ: 
«НЕ НужНО СОмНЕвАТЬСя в ПРАвИЛЬНОСТИ ПРИНяТОГО РЕшЕНИя»

оТкровенно говоря 

Калиниградское подземное хранилище газа

Сергей Чурсинов, начальник Калининградского УПХГ

Н а борьбу за чистоту, вооружившись 
лопатами, граблями и красками, вы-
ступили работники Саратовского 

УАВР и КРС. Помощь было решено оказать 
самым важным членам общества – детям! 
На территории подшефной коррекционной 
школы-интерната №1 V вида г. Саратова 
сотрудники филиала привели в порядок 
клумбы, покрасили деревья, бордюры, 

забор, высадили цветы. Во внутреннем 
дворе даже придумали и воплотили в жизнь 
ландшафтный дизайн. Ученики школы 
активно помогали, и скоро все вокруг 
преобразилось и заиграло красками! За-
кончился субботник горячим обедом и не 
менее теплой взаимной благодарностью.

Ирина Шубочкина                                         

20 мая, во  Всероссийский день посад-
ки леса, силами добровольцев в 
Гатчинском районе появился новый 

хвойный уголок. Пять тысяч сеянцев сосны 
заняли свои места всего за пару часов. Так 
активисты всероссийской акции «Живи, лес» 
закончили рабочую неделю на природе и с 
пользой. В этом году ряды «зеленого десанта» 
пополнили представители администрации 
района, спорткомитета, а также молодые 
специалисты Ленинградского УПХГ.

Посадка проходила в Елизаветинском 
лесничестве, именно здесь деревья постра-
дали из-за короеда-типографа. Делянку 
между деревнями Большое Ондрово и Жа-
бино подготовили еще в прошлом году путем 
сплошной санитарной рубки. Материалом 
стали сеянцы сосны с закрытой корневой 
системой – выбор породы был обусловлен 
месторасположением леса, его приближен-
ностью к автодороге. Кроме того, у сосны, 
как отмечают специалисты, самая высокая 
приживаемость. 
Екатерина Исаева                            

биТва за клумбы живи, леС!

«Воины чистоты» Саратовского УАВР и КРС

В руках – будущая многометровая красавица
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важно

Сотрудники всех филиалов Общества 
принимали участие в торжественных рай-
онных и городских мероприятиях, несли 
цветы к памятникам и Вечному огню, 
устраивали встречи с участниками ВОВ.

9 мая в г. Можге состоялся митинг с 
возложением венков и цветов к Мемориалу 
воинам-можгинцам, погибшим на фронтах 
и умершим от ран в госпиталях города. В 
торжественном мероприятии во главе с 
начальником Карашурского УПХГ Никола-
ем Поповым приняли участие работники, 
пенсионеры филиала и члены их семей. Во 
время военного парада, по уже доброй 
традиции, колонну возглавлял «военно-па-
триотический» УАЗик Вячеслава Платуно-
ва, водителя транспортной службы. 

Сотрудники Московского УПХГ органи-
зовали шествие к мемориалу «Память 
павших», возложив венки и цветы у Веч-
ного огня в честь тех, кто защищал нашу 
Родину от фашизма.

ПамяТно

В преддверии праздника силами работ-
ников Невского УПХГ был проведён ремонт 
памятника авиаторам Северо-Западного 
фронта, расположенного на трассе Мо-
сква-Санкт-Петербург, наведён порядок на 
прилегающей к нему территории.

Коллектив Ленинградского УПХГ также 
провел ряд предпраздничных субботников, 
убрав территорию вокруг памятников ВОВ 
в пос. Никитском и д. Пижма.

В р. п. Красный Октябрь, где располо-
жено Песчано-Умётское УПХГ, на средства, 
выделенные Обществом, был установлен 
«Мемориал памяти».

По инициативе Касимовского УПХГ был 
отреставрирован памятник павшим воинам 
в с. Свинчус и обелиск «Славы павшим 
воинам» в пос. Крутоярском.

Реконструкцию монумента Защитникам 
Отечества и благоустройство прилегаю-
щей территории организовали админи-
страция Советского муниципального 
района Саратовской области совместно со 
Степновским УПХГ.

адреСно
Молодые специалисты Башкирского 

УАВР и КРС совместно с профсоюзным 
комитетом уже несколько лет поздравля-
ют ветеранов и тружеников тыла в Бах-
мутском и Илькенеевском сельсовете 
Куюргазинского района цветами и подар-
ками. В этом году участнику Великой 

Отечественной войны Гумару Бакировичу 
Шарафутдинову оказали еще и дополни-
тельную материальную помощь на косме-
тический ремонт дома. Гумар Бакирович 
был призван в 43-м, в составе третьего 
Украинского фронта восьмой армии 206 
гвардейского стрелкового полка солдат из 
Башкортостана освобождал Эстонию, 
Латвию, Литву, преследуя фашистских 
захватчиков, был трижды ранен, в послед-
ний раз – в Берлине, награждён орденами 
Отечественной войны 2 степени, Ленина, 
Трудового Красного Знамени, медалью 
Жукова.

Анне Петровне Любезновой, труженице 
тыла, молодёжь Саратовского УАВР и КРС 
поставила новый забор, купленный на сред-
ства «Газпром ПХГ».

Совместно с Советом ветеранов села 
Успенского газовики Краснодарского УПХГ 
объехали дома всех участников ВОВ Успен-
ского района и с горечью отметили, что 
поездка стала очень недолгой – осталось в 
живых всего 32 человека.

ПочЁТно

Ведомственную премию «Признание» 
министерства труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края в номина-
ции «Мы обязаны Вам» за вклад в решение 
вопросов ветеранов Великой Отечественной 
войны и проявление инициативы по оказа-
нию им помощи получил Сергей Чурсинов, 
начальник Ставропольского УАВР и КРС.

Ежегодно под его началом филиал про-
водит ряд масштабных мероприятий. В 
этом году на торжественном митинге у 
Огня Вечной славы в с. Пелагиада Сергей 
Константинович поделился с ветеранами 
своей идеей создать на пелагиадской зем-
ле музей боевой техники под открытым 
небом. В год 70-летия Великой Победы 
рядом с мемориалом памяти свое достой-
ное место заняла БМП-1 – символ мощи 
и славы русского оружия, в этом году за-
рождающийся музей пополнился еще од-
ним экспонатом – танком Т-72. Оба армей-
ских экспоната проделали путь от завода 
ремонта военной техники до цехов фили-
ала, где реставрировались, и были подаре-
ны газовиками селу.

А кульминацией праздничных торжеств 
стал масштабный автопробег по улицам 
Ставрополя, организованный Сергеем Чур-

синовым при поддержке и участии губер-
натора края Владимира Владимирова. В 
мероприятии, посвященном памяти земля-
ка, ветерана Великой Отечественной войны, 
героя Советского Союза Ивана Щипакина, 
приняли участие  свыше восьми тысяч 
единиц техники.  Колонна празднично 
украшенных автомобилей, которую возгла-
вила машина Сергея Чурсинова, несколько 
раз проехала по краевому центру, вызвав 
неподдельный восторг горожан, активно 
приветствовавших участников.

СПорТивно

В г. Кумертау команда Башкирского УАВР 
и КРС заняла первое место в легкоатлети-
ческой эстафете газеты «Кумертауское вре-
мя», которая проводилась 9 мая в честь 
праздника. 

В аналогичном спортивном состязании 
отличились коллеги из Калужского УПХГ, 
получив «бронзовый» диплом от Управле-
ния физической культуры, спорта и моло-
дёжной политики г. Калуги.

 Совет молодых специалистов Карашур-
ского УПХГ при поддержке профкома и 
администрации  филиала организовал «Ма-
рафон Мира» для коллег. В этот раз дистан-
ция забега равнялась дистанциям норм ГТО. 

Ранним утром 7 мая собрались сотруд-
ники Невского УПХГ с детьми для участия 
в велопробеге, посвящённом Дню Победы 
в Великой Отечественной войне, дистанция 
которого устанавливается в зависимости от 
годовщины великого праздника. В этот раз 
велосипедистам предстояло преодолеть 71 
километр. Более 40 человек, половина из 
которых дети, выехали на маршрут с флаж-
ками Победы, прикреплёнными на рули. По 
ходу движения участники возлагали венки 
на братские могилы советских воинов, 
погибших в годы ВОВ. Маршрут для мно-
гих оказался не простым, но старались друг 
от друга не отставать, подбадривая себя 
исполнением песен военных лет. В завер-
шение посадили деревья в п. Крестцы, 
продлив аллею Победы, заложенную после 
первого велопробега в 2014 году.

В Ставропольском УПХГ решили ис-
пользовать другой вид транспорта, органи-
зовав первый мотопробег по завершении 
праздничного митинга в пос. Рыздвяном. 
Железных коней оседлали многие работни-
ки филиала.

Сразу несколько районных мероприятий 
– турниры по волейболу, футболу, настоль-
ному теннису, шахматам и шашкам – по-
могло местной администрации организовать 
Степновское УПХГ. И конечно, нельзя 
было не принять участие в каждом из них.

В Краснодарском УПХГ провели волей-
больный турнир среди подразделений 
филиала. В упорной борьбе победил силь-
нейший – команда Газокомпрессорной 
службы.

музыкально
Многие филиалы подготовили празднич-

ные программы. 
На территории Канчуринского УПХГ 

организовали концерт, позвав выступить 
артистов ДК «Рассвет». Подборка патрио-
тичных песен произвела впечатление на 
слушателей, а военная форма на исполни-
телях усилила эффект.

Подарком для всех жителей пос. Рыздвя-
ный стало выступление духовного оркестра 
полиции Культурного центра ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю, пригла-
шенного Ставропольским УПХГ.

В клубе поселка Красные Пески 6 мая 
собралось более ста человек. Зрелищными 
и эффектными были выступления воспи-
танников эстрадно-цирковой студии «Пи-
руэт», в число которых входят и дети ра-
ботников Похвистневского УПХГ.  

ТворчеСки

Также в Невском УПХГ провели детский 
художественный конкурс в трёх номинаци-
ях: поделка и рисунок «Подвиг нашего 
народа» и открытка «В День Победы хочу 
пожелать...». Самым маленьким участникам 
помогали родители. Всей семьёй поработа-
ли Киселёвы: сын Станислав, папа Артём 
Алексеевич, электрогазосварщик, и мама 
Екатерина Васильевна, уборщица. Для 
объёмности изображения Стасик не пожа-
лел своих солдатиков, закрепив их на по-
лотне, где развернулось сражение доблест-
ной Красной Армии с вражеским войском. 
А Иван Никитин (5 лет) представил пано-
рамную композицию, сделанную, конечно, 
не без помощи папы Ильи Юрьевича. На 
подведении итогов жюри решило не выде-
лять отдельно победителей, поэтому было 
принято решение поощрить всех ценными 
подарками от ППО.

В Совхозном УПХГ тоже прошёл конкурс 
рисунков под названием «Мы – наследники 
Победы!». Ребята постарались, принесли 
не только рисунки, но и аппликационные 
поделки.

Детей сотрудников Калининградского 
УПХГ, принимавших участие в конкурсе ри-
сунка, посвященного 71 годовщине Великой 
Победы, начальник филиала Сергей Чурсинов 
представил как потенциальных продолжателей 
трудовых династий. Конечно, будущей смене 
провели экскурсию по территории компрес-
сорной станции. Призы получили все.

вСеобЩе

Не остались в стороне и от всероссийских 
акций. Более 800 работников компании вста-
ли в строй «Бессмертного полка». В Москов-
ском УПХГ всем сотрудникам и подрядчикам 
филиала раздали георгиевские ленточки.

Ася Брагинская  

Традиции

Традиционно в майском номере мы рассказываем о том, как в честь праздника Великой 
Победы поздравляем участников войны и тружеников тыла, обустраиваем памятники, 
участвуем в местных и всероссийских акциях. Казалось бы – каждый год об одном 
и том же? Но как же почётно иметь подобные традиции, как радостно общаться 
с ветеранами и понимать, что им нужны и важны такие встречи. Итак, в 71-ю 
годовщину было…

ПХг: Помним. Храним. гордимСя

Карашурское УПХГ – всегда впереди!

За почётной работой сотрудники  
Ленинградского УПХГ

Специалисты Саратовского УАВР и КРС чинят 
забор ветерану

На велопробеге Невского УПХГ

Продолжатели трудовых династий Калининград-
ского УПХГ

Пируэты «Пируэта»

Сергей Чурсинов поздравляет участника ВОВ

В строю Бессмертного полка работники Калужско-
го УПХГ 
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к Сведению

Перед вами последние из неопубликованных работ-победителей фотоконкурса к 
60-летию ПХГ, набравших наибольшее число голосов на корпоративном портале. 
Примечательно, что все они принадлежат объективу одного автора – инженера-
программиста Калужского УПХГ Игоря Астальцева.

Большое спасибо всем принявшим участие в конкурсе! Мы не прощаемся: участники 
еще будут приятно удивляться, увидев свои работы иллюстрациями к различным 
материалам – и не только «Вестника».

выбор народа

НАшА ИСТОРИя
«Спасибо деду за Победу». 

КОРПОРАТИвНЫй ПОРТРЕТ
«Тяжело в учении – легко в бою (ученья МЧС России в Калужском УПХГ)». 

ПРИРОДА И ПРОИзвОДСТвО
«Восход Калужского УПХГ». 

К омпания «Роял Трэвел» рада пред-
ложить работникам ООО «Газпром 
ПХГ» подбор по любым направ-

лениям отдыха: горнолыжные, круиз-
ные, паломнические, лечебные, СПА, 
языковые, экстремальные и индивиду-
альные туры.

Компания работает на рынке туристиче-
ских и риэлтерских услуг с 2001 года. С 2012 
года работает с ПАО «Газпром» и его до-
черними обществами.

Для сотрудников Общества предусмотре-
ны скидки, индивидуальный подход к ка-
ждому клиенту, круглосуточная связь и 
поддержка в случае экстренной ситуации, 
работа по удаленной системе бронирования 
и получение всех необходимых документов 
для поездки. По запросу клиента возможно 
заключение договоров напрямую с санато-
риями и пансионатами по России.

Тел.: +7 (495) 817-62-22 

Н а церемонии торжественного откры-
тия начальник филиала Сергей Чур-
синов напомнил, что руководство 

Общества всегда придает большое значение 
вопросам сохранения и укрепления здоро-
вья работников, членов их семей, пенсио-
неров газовой отрасли.

О новых кабинетах мечтали давно. И 
желание подкреплялось действием: строи-
лось здание, проект которого предусматри-
вал соответствие нормам и требованиям 
современного медицинского учреждения, 
закупалось оборудование и мебель. Так, 
были приобретены стоматологическая 
установка, автоклав, массажный стол с 
электроприводом, аппарат ЭКГ с возмож-
ностью передачи данных по интернету для 
расшифровки.

Кабинет предрейсового осмотра осна-
стили новейшими аппаратами измерения 
артериального давления и пульса. Помимо 
этого, в наличии у медработников алкоте-

стеры и тест-системы, чувствительные к 
основным видам наркотических веществ.

Для лечения патологий костно-суставной 
и нервной систем без отрыва от производ-
ства, а также улучшения здоровья при па-
тологии ЛОР-органов и дыхательной си-
стемы работают кабинеты физиотерапии и 
массажа.

Работа процедурного кабинета обеспе-
чивает амбулаторное выполнение внутри-
венных и внутримышечных инъекций, 
оказание помощи при неотложных состоя-
ниях.

Вылечить болезни зубов, используя со-
временные методы лечения, оборудование 
и материалы, можно в стоматологическом 
отделении.

Ежедневно здравпункт готов принять до 
75 пациентов. Обслуживаться в нем будут 
как сотрудники, так и пенсионеры филиала.                                               

Анжелика Козменко                               

В Ставропольском УАВР и КРС состоялось важное и радостное событие – отметил 
новоселье здравпункт, переехав в просторное помещение в свежепостроенном 
производственно-лабораторном корпусе.

новоСелье? на здоровье!

С поздравлениями и проверкой - начальник Ставропольского УАВР и КРС Сергей Чурсинов


