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КонКурсом по дисциплине!
В Краснодарском УПХГ мероприятий к празд-
ничному дню было не счесть, например, с осо-
бенным азартом прошел брейн-ринг! Службы 
выставили по одной или две команды. Каждая 
из них разработала свою стратегию и тактику 
ведения «боя». В серьёзной борьбе верх одер-
жала команда автотранспортного цеха: Сергей 

Еремин, Павел Филев и Михаил Лепский. Но 
отдельного повествования заслуживает рас-
сказ о смотре-конкурсе на лучшую организа-
цию условий труда в службах Краснодарско-
го УПХГ. Тут и опытом поделиться можно, и 
себя во всей красе показать. Производствен-
ные и непроизводственные службы старались 
изо всех сил: был наведён особый порядок в 

гардеробных, в мастерских, на стационарных 
рабочих местах и местах отдыха. Кроме это-
го, рассматривались и другие показатели, на-
пример, количество листков нетрудоспособ-
ности в службе, наличие дисциплинарных 
взысканий за нарушение охраны труда и др.  

от знаний К ответственности 
и действию
одним из первых, кто затронул в россии безопасность проводимых работ, был выдающийся русский учёный михайло ломоносов. в 1742 году 
в своём труде «первые основания металлургии и рудных дел» он рассмотрел организацию труда и отдыха «горных людей», надёжность креплений 
грунта, безопасность переходов по лестнице, рациональность рабочей одежды и так далее. прошли века, и многое изменилось. но главное — 
со временем безопасность труда вошла в число незыблемых законов организации деятельности предприятий. и всемирный день охраны труда — 
не просто календарная дата, это настоящий призыв к ответственности, к действию. во всяком случае, в филиалах компании «Газпром пХГ» 
его понимают именно так. и масштаб «действий», а вместе с ними и тематических мероприятий, растёт с каждым годом. о наиболее интересных 
из них — в главном материале номера. 

Интересные мероприятия прошли в компании «Газпром ПХГ» накануне Всемирного дня охраны труда, который отмечается 28 апреля. В Краснодарском УПХГ на терри-
тории филиала были высажены молодые деревца. Какая же без этого весна!

Читайте в номере:

ДелО мужественныХ и смелыХ. 
В Московском УПХГ прошёл масштабный 
конкурс по пожарно-прикладному спорту 
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ЗнакОмствО с уникальным челОвекОм. 
Молодые специалисты Елшанского УПХГ 
встретились с легендарным ветераном Сара-
товского района
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ОтДОХнули с умОм. 
Команда Калужского УПХГ стала призёром 
олимпиады «Неслабо умные»
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самые лучшие в ПОсёлке. 
В Спартакиаде предприятий и организаций 
с. Октябрьского «золото» завоевали работники 
Совхозного УПХГ
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сКазано

«самОе ГлавнОе ДОстижение – этО  
уважительнОе ОтнОшение кОллектива»
Константин Буев, машинист технологических 
компрессоров Совхозного УПХГ
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правление также одобрило предложе-
ния о:
• форме и тексте бюллетеней для голо-

сования, а также формулировках решений по 
вопросам повестки дня собрания;
• порядке сообщения акционерам о проведе-
нии собрания;
• составе Президиума и Председателе со-
брания;
• перечне информационных материалов к со-
бранию, которые после рассмотрения Сове-
том директоров будут представлены для озна-
комления акционерам ПАО «Газпром» в срок 
и по адресам, указанным в информационном 
сообщении о проведении собрания.

Данные предложения будут направлены на 
рассмотрение Совета директоров.

Правление внесло на рассмотрение Совета 
директоров годовую бухгалтерскую (финан-

совую) отчётность ПАО «Газпром» за 2017 
год, подготовленную в соответствии с рос-
сийским законодательством, а также проек-
ты следующих документов:
• повестки дня собрания акционеров;
• распределения прибыли ПАО «Газпром» по 
результатам 2017 года.

Правление утвердило состав Редакцион-
ной комиссии собрания.

Правление подготовило предложения Со-
вету директоров о выплате дивидендов по 
результатам деятельности ПАО «Газпром» в 
2017 году. В частности, предлагаемый размер 
дивидендов составляет 8,04 руб. на одну ак-
цию (на уровне предыдущего года). Таким об-
разом, ПАО «Газпром» продолжает придержи-
ваться политики, направленной на сохранение 
объёма дивидендных выплат на уровне не ни-
же уже достигнутого компанией с учётом не-
обходимости сохранения высокой степени фи-
нансовой устойчивости Общества и реализа-
ции приоритетных стратегических проектов.

Решение о выплате дивидендов, их разме-
ре, форме и сроках выплаты, а также дате, на 
которую определяются лица, имеющие пра-
во на получение дивидендов, будет принято 
собранием акционеров по рекомендации Со-
вета директоров.

Правление приняло решение предложить 
Совету директоров внести на утверждение со-

бранием акционеров кандидатуру ООО «Фи-
нансовые и бухгалтерские консультанты» 
(ФБК) в качестве аудитора ПАО «Газпром». 
ФБК является победителем открытого кон-
курса по отбору аудиторской организации для 
осуществления обязательного ежегодного ау-
дита ПАО «Газпром».

Правление одобрило и внесло на рассмо-
трение Совета директоров проект изменений 
в Положение об Общем собрании акционеров 
ПАО «Газпром».

В настоящее время количество акционеров 
ПАО «Газпром» составляет несколько сотен ты-
сяч владельцев акций, проживающих в России 
и за рубежом. Учитывая это обстоятельство, ак-
ционерам рекомендуется реализовать своё право 
на участие в собрании через своих представите-
лей по доверенности, либо направить в компа-
нию заполненные бюллетени для голосования, 
либо дать соответствующие указания по голо-
сованию номинальному держателю, осущест-
вляющему учёт прав на акции. 

правление предлаГает дивиденды по итоГам 2017 Года 
в размере 8,04 руб. на аКцию

Во время встречи Строительство фундаментов под установки криогенного разделения газа

правление пао «Газпром» рассмотрело 
вопросы, касающиеся подготовки 
и проведения годового общего собрания 
акционеров компании. правление одобрило 
предложение провести годовое общее 
собрание акционеров пао «Газпром» 29 июня 
2018 года в г. санкт-петербурге с 10 часов. 
регистрацию участников собрания 
предлагается провести 27 июня с 
10 до 17 часов и 29 июня с 9 часов.

новости отрасли

летом 2018 Года наЧнётся доставКа КрупнотоннажноГо 
оборудования на амурсКий Гпз
в москве состоялась рабочая встреча председателя правления пао «Газпром» алексея миллера и Главного исполнительного директора Linde AG альдо беллони.

стабильность КоллеКтива «Газпрома» – результат 
эффеКтивной Кадровой политиКи
состоялся семинар-совещание работников служб по управлению персоналом пао «Газпром», его дочерних обществ и организаций.

стороны обсудили ход сотрудничества. От-
дельное внимание было уделено проекту 
строительства Амурского газоперерабаты-

вающего завода (ГПЗ), в реализации которого 
принимает участие немецкая компания. Отмече-
но, что работы основного этапа проекта выпол-

няются согласно графику. В частности, осущест-
вляется поставка и монтаж оборудования Linde 
для установок криогенного разделения газа пер-

вых технологических линий завода. Летом теку-
щего года по реке Зее начнётся доставка круп-
нотоннажных элементов этих установок. 

в мероприятии приняли участие за-
местители Председателя Правления 
компании Сергей Хомяков и Миха-

ил Путин, начальник Департамента Еле-
на Касьян, руководители профильных 
подразделений дочерних обществ и ор-
ганизаций.

«Среди главных стратегических преиму-
ществ „Газпрома“ – высокие профессиона-
лизм и ответственность работников, а так-

же продуманная единая кадровая полити-
ка», – сказал в приветственном слове Сергей 
Хомяков.

Благодаря успешной реализации кадро-
вой политики текучесть кадров в «Газпро-
ме» последовательно сокращается. Так, в до-
черних компаниях, занятых основной произ-
водственной деятельностью, этот показатель 
в 2012–2017 годах снижен почти в два раза – 
с 2,5% до 1,3%.

На совещании было отмечено, что в «Газпро-
ме» проводится большая работа, направленная 
на повышение профессионального уровня со-
трудников, в том числе рабочих. Одним из дей-
ственных инструментов распространения пере-
дового профессионального опыта и повышения 
престижа рабочих специальностей является 
проведение в компании конкурсов профессио-
нального мастерства. Начиная с 2018 года кон-
курсы, которые намечены на текущий год, бу-

дут проходить в рамках специально организо-
ванного Фестиваля труда.

Первый такой фестиваль состоится на 
базе Учебно-производственного центра 
ООО «Газпром трансгаз Москва». За звание 
лучшего в профессии будут бороться лаборан-
ты технического анализа, машинисты техно-
логических компрессоров, операторы газорас-
пределительных станций, прибористы и ли-
нейные трубопроводчики. 
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Все службы условно были поделены на две 
подгруппы: 1-я подгруппа, состоявшая из ос-
новных производственных служб, получила 
название «Основная», 2-я подгруппа – «Вспо-
могательная». В «Основной» подгруппе одер-
жала победу служба АМО и С, начальником 
которой является Владимир Бабошкин, во 
«Вспомогательной» подгруппе 1-е место за-
воевала химлаборатория, возглавляемая Ири-
ной Есионовой. Лучшим уполномоченным 
по охране труда во второй раз стала Светла-
на Козенко.

«своя иГра» для общей пользы
А вот чтобы выявить сильнейшего среди упол-
номоченных по охране труда в Башкирском 
УАВР и КРС, в филиале для этих специали-
стов провели «Свою игру». Формат меропри-
ятия полностью соответствовал всем извест-
ной телевизионной версии.

На первом и втором этапах участникам 
было предложено ответить на вопросы, раз-
битые по категориям: охрана труда, пожар-
ная безопасность, оказание первой помощи, 
электробезопасность, средства индивидуаль-
ной защиты, «Ключевые правила безопасно-
сти ПАО «Газпром», «Золотые принципы без-
опасности ООО «Газпром ПХГ» и другие.

Каждый вопрос имел свою стоимость. Пра-
во отвечать получал работник, который пер-
вым поднял руку. Если участник отвечал вер-
но, сумма переходила к нему на счёт, если 
ошибался – очки снимались. При этом в не-
которых клетках табло были спрятаны специ-
альные вопросы – «Кот в мешке». Они име-
ли свою собственную стоимость и чаще всего 
не совпадали с выбранной категорией. Участ-
ник, открывший «кота», должен был переа-
дресовать этот вопрос одному из своих сопер-
ников. В третий, финальный раунд были до-
пущены игроки с положительной суммой на 
счету. Чтобы добраться до полной победы, им 
предстояло ответить только на один вопрос. 

В итоге победителем стал игрок, набрав-
ший наибольшее количество очков по ито-
гам трёх раундов. Им стал Евгений Кальянов 
(участок ЭВС), 2-е место у Мурата Салихо-
ва (АТЦ), «бронзу» завоевал Ильгиз Валитов 
(Башкирский цех ремонта скважин).

Как отметили участники конкурса, «Своя 
игра» – отличный способ проверить и закре-
пить свои знания и открыть для себя что-то 
новое.

«Что? Где? КоГда?» в вопросаХ труда
Формат популярных телевизионных игр 
успешно освоили и в Невском УПХГ. Всё-таки 
интеллектуальные передачи, подкреплённые 
азартом, одинаково и интересны, и полезны. 
В филиале состоялась викторина на знание 
требований по охране труда, промышленной 
и пожарной безопасности.

В этом году путём жеребьёвки было сфор-
мировано три команды по четыре игрока, ко-

торые показали все свои возможности в ходе 
состязаний. В роли экспертов выступили за-
меститель главного инженера (по ОТ, П и ПБ) 
Сергей Шабунин, начальник пожарного поста 
Игорь Дмитриев и медсестра высшей катего-
рии Любовь Пикалёва. Каждый из них задал 
участникам непростые вопросы. 

«Внешний вид» у викторины получился 
весьма разноплановый. Он включал и кон-
курс на знание ключевых правил безопасно-
сти ПАО «Газпром», на знание информации, 
которую несёт тот или иной знак безопасно-
сти, кроссворд, конкурс «Чёрный ящик» по 
аналогии с передачей «Что? Где? Когда?» и 
даже мотивы программы «Угадай мелодию», 
когда игроки по музыке угадывали песню и 
опасность, о которой в ней поётся. Справи-
лись отлично!

вместе веселее, но…
В течение последних 5 лет в Елшанском 
УПХГ в рамках празднования Всемирного 
дня охраны труда проводился конкурс среди 
филиалов ООО «Газпром ПХГ» Саратовской 
области. Целый месяц на предприятиях шла 
подготовка концертных номеров, приветствий, 
команды мастерили реквизит, тренировалась 
пожарная дружина (в последние два года уча-
ствует и женский расчёт).

Но время внесло свои коррективы. Знание 
правил по ОТ и ПБ требуется сейчас от каж-
дого работника. И в Песчано-Умётском УПХГ 
было решено проводить подобные мероприя-
тия для всех работников филиала, чтобы вов-
лечь как можно большее количество участ-
ников, преследуя главную цель – повышение 
уровня знаний работников в области ОТ и ПБ.

И вот в конце апреля в филиале состоялся 
конкурс «Эрудиция» на знание работниками 
основных положений охраны труда, окружаю-
щей среды, промышленной и пожарной безо-
пасности. Главные вопросы конкурса были на-
правлены на знания вновь вступающих в силу 
«Правил безопасности огневых и газоопасных 
работ», уже вступивших в силу «Правил без-
опасности по эксплуатации ПХГ», и конечно 
же, не обошлось без ЕСУОТ и ПБ, оказания 
первой доврачебной помощи, Федерального 
закона № 7 «Об охране окружающей среды» и 
Постановления Российской Федерации № 390 
«О противопожарном режиме».

Первый и второй раунды игры участники 
четырёх команд прошли практически с оди-
наковым количеством баллов – от 18 до 21 
балла, неправильных ответов практически 
не было. В третьем раунде «Где логика?» вы-
рвалась вперёд на более чем 10 очков коман-
да «Трудовые резервы» службы ГКС. В чет-
вёртом раунде команда УЗотК практически 
догнала по баллам лидера.

По условиям последнего, пятого финаль-
ного раунда всем был предложен один и тот 
же вопрос. Одна минута на обсуждение. И 
у команд было право делать ставку с учётом 

заработанных ранее баллов. Здесь пошли в 
ход стратегия, азарт и риск. Отстающие ко-
манды «220 В» службы ЭВС и «Производ-
ственники» службы ОПС рискнули и пошли 
ва-банк! Лидирующие команды УЗотК + хи-
мики и ГКС поступили осторожно и поста-
вили минимум баллов. И это помогло им 
сохранить лидерство. В итоге победителем 
конкурса стала команда «Трудовые резер-
вы» службы ГКС, а самым эрудированным 
участником признан работник УЗотК Алек-
сандр Высотин.

от рисунКа до плаКата
Почти во всех филиалах «Газпром ПХГ» со-
шлись во мнении, что без конкурса рисун-
ков не обойтись. И действительно – доходчи-
во ведь всё объясняют. Так и до настоящего 
плаката недалеко. А его сила давно известна. 

«С малых лет нужно приучать ребёнка к 
соблюдению правил безопасности. Важно, 
чтобы малыши чётко представляли себе, ка-
кие последствия могут наступить, если пре-
небрегать соблюдением элементарных пра-
вил не только на будущем рабочем месте, но 
и в повседневной жизни», – сказали органи-
заторы конкурса детских рисунков «Безопас-
ность труда глазами детей» в Башкирском 
УАВР и КРС.

Как выяснилось, мальчики и девочки хо-
рошо знают, что приступать к работе мож-
но только после подготовки рабочего места 
и изучения всех необходимых инструкций, 
что нужно применять средства индивидуаль-
ной защиты, контролировать показания при-
боров, осторожно обращаться с огнём и ра-
ботать только исправным инструментом. Луч-
шими, по мнению жюри, признаны поделка 
двух сестричек – Арины Сава (9 лет) и Алек-
сандры Сава (5 лет) – и рисунок Айдара Ка-
ранаева (11 лет).

А в Краснодарском УПХГ конкурс рисун-
ков отразил впечатления мальчишек и девчо-

нок от апрельской экскурсии на «подземку». 
Для ребятишек помладше посещение места 
работы своих родителей стало просто путе-
шествием в загадочный мир под названием 
«ПХГ». А вот для парней и девчонок постар-
ше это, возможно, был уже вопрос о выборе 
будущей профессии. Знакомство с предприя-
тием началось с инструктажа по охране труда 
и промышленной безопасности, который про-
вёл Роман Долгополов. Затем дети с особым 
интересом слушали начальника ОПС Сергея 
Барыльника, в семье которого воспитываются 
трое детей. Много интересного узнали юные 
посетители из рассказа начальника ГКС Сер-
гея Терещенко.

Рисунки, появившиеся впоследствии, от-
разили новые знания: это и применение СИЗ, 
и опасные моменты, которых можно и до́лж-
но избежать каждому работнику в процессе 
трудовой деятельности. Победителем конкур-
са стала Дарья Зайцева (9 лет). 

Рисовали с удовольствием и взрослые. Кон-
курс рисунков по тематике производственной 
безопасности «С моими родными всегда ря-
дом охрана труда» прошёл в Невском УПХГ.

в КаЧестве итоГа
Конечно, необходимо отметить, что тема ох-
раны труда актуальна в компании «Газпром 
ПХГ» круглосуточно, о ней постоянно го-
ворится, напоминается в каждом филиале. 
Но праздничная дата должна быть особен-
ной. Организаторы мероприятий, приуро-
ченных ко Всемирному дню охраны труда, 
надеются, что знания, полученные и под-
креплённые такими неординарными спосо-
бами, запомнятся лучше и останутся в па-
мяти навсегда.

Наталья СТАКАНОВА,
Анастасия ОСИПОВА, 
Евгений НЕСТЕРЕНКО,
Диана ХАННАНОВА 

Главная тема

 Работники Невского УПХГ в едином интеллектуальном порыве В Башкирском УАВР и КРС знания закрепили и новые приобрели 

Эрудиты Песчано-Умётского УПХГ
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Завораживающее зрелище

Порядок должен быть и на суше, и на воде

Победители Виталий Чуриков, Николай Горюшин и Андрей Горюшин

итак, накануне праздника на старт выш-
ли руководитель филиала, заместители 
начальника филиала, начальники служб 

и ИТР. Для победы необходимо было пройти 
полосу препятствий без штрафных очков за 
максимально короткое время: экипирован-
ным в боевую одежду пожарного преодолеть 
бум, соединить пожарные рукава между со-
бой, затем присоединить рукавную линию к 
трёхходовому разветвлению и быстро добе-

жать до очага возгорания. Завершало практи-
ческую часть закрепление навыков исполь-
зования огнетушителя.

Все участники достойно справились с ту-
шением условного возгорания. Борьба с опас-
ной огненной стихией всегда считалась де-
лом мужественных и смелых людей! Похваль-
но, что у наших работников есть стремление 
по-настоящему научиться бороться с огнём, 
профессионально действовать там, где фор-

мально они – лишь добровольные помощни-
ки. Это особенно важно на опасных произ-
водственных объектах.

Подбадривающие аплодисменты коллег из 
группы поддержки, несомненно, подогревали 
соревновательный дух участников.

Лучше всех дистанцию прошёл начальник 
пожарного поста Николай Горюшин, на вто-
ром месте старший механик автотранспортно-
го цеха Андрей Горюшин, третье место занял 

ведущий инженер газокомпрессорной служ-
бы Виталий Чуриков. Можно сказать, что про-
фессионалы подтвердили свою выучку, так 
как серебряный и бронзовый призёры явля-
ются заместителем командира и командиром 
нештатного аварийного спасательного фор-
мирования (НАСФ).

Всем участникам были вручены сертифи-
каты, победителям – подарки от ППО Мо-
сковского УПХГ. Специальный приз – един-
ственной девушке, принявшей участие в кон-
курсе, – диспетчеру автотранспортного цеха 
Елене Дьяковой.

Татьяна ДЬЯЧЕНКО 

Как ни крути, идея субботника очень по-
зитивна. Убрать свой двор, подъезд, 
территорию школы, предприятия, по-

сёлка, города – это не только полезно, но и 
сплачивает коллектив, налаживает, как го-
ворят, горизонтальные связи. Работники Са-
ратовского УАВР и КРС для налаживания 
этих связей отправились на уже полюбив-
шееся место – памятник природы регио-
нального значения «Андреевские пруды». 
В этом уголке любят отдыхать многие го-

рожане. Поэтому чистота и порядок здесь 
имеют большое значение. Вооружившись 
необходимым инвентарём, активисты фи-
лиала за несколько часов привели пруды в 
надлежащий вид, избавив от накопившего-
ся за зиму мусора. 

А также по просьбе председателя 
РОО «Экологическая станция «Андреевская 
Застава», пресс-секретаря Саратовского об-
ластного отделения Русского географическо-
го общества Андрея Рагули активисты фили-

ала провели работы по взрыхлению почвы и 
устройству насыпи в местах возможного за-
езда автолюбителей в лесополосы. 

За проделанную работу Саратовское 
УАВР и КРС получило официальную бла-
годарность. А неофициальная – ещё впе-
реди. Думается, что саратовцы ещё не раз 
вспомнят добрым словом «трудовой де-
сант» газовиков.

Ольга АЛЕКСЕЕВА  

дело мужественныХ и смелыХ

апрельсКие субботниКи

ежегодно 30 апреля в россии отмечают день пожарной охраны, история которой вот уже 369 лет тесно связана с историей Государства 
российского. в московском упХГ эта дата также считается одной из важных в календаре. и подтверждение тому — конкурс по пожарно-
прикладному спорту между работниками филиала с целью совершенствования мастерства и выработки необходимых профессиональных 
качеств. в этом году он приобрёл по-настоящему масштабный формат. 

почти сто лет назад рабочие депо «москва-сортировочная» в выходной день бесплатно отремонтировали три паровоза. и вот локомотив под 
названием «субботник» до сих пор не остановить. эти апрельские «трудовые десанты» проводятся в россии повсеместно, становятся популярными 
акциями, например, такими как «зелёная весна». и в филиалах «Газпром пХГ» к ним подходят со всей ответственностью и энтузиазмом. 

в ходе работы круглого стола молодые 
специалисты ведущих предприятий 
республики внесли свои предложения 

по повышению уровня производительно-
сти труда. Особый интерес у членов кру-
глого стола возник по работе, проводимой 
в ООО «Газпром ПХГ» по рационализатор-
ской деятельности, ведь не во всех органи-
зациях ведется такое направление, которое 

позволяет мотивировать и выявить действи-
тельно талантливых специалистов. Обмен 
опытом очень важен для дальнейшего раз-
вития предприятия, и мероприятия такого 
формата позволяют почерпнуть максимум 
информации по достигнутым успехам ка-
ждой организации.

Итогом события стало решение напра-
вить резолюцию в профильный комитет 
Государственного Собрания – Курултая 
Республики Башкортостан, а также обмен 
опытом. 

«На сегодняшний день вопрос повышения 
производительности труда является одним из 
наиболее актуальных на любом предприятии. 
Круглый стол помог консолидировать моло-
дёжный потенциал в вопросах повышения 
производительности труда», – отметил ин-
женер по охране труда Канчуринского УПХГ 
Евгений Оськин. 

КруГлый стол на тему «аКтуальные методы 
и способы повышения производительности труда»
11 апреля в Государственном собрании — 
Курултае республики башкортостан провели 
мероприятие в формате «круглый стол», 
в котором приняли участие депутаты 
собрания, специалисты министерства 
промышленности и инновационного развития, 
федерации профсоюзов республики, 
молодёжные лидеры промышленных 
предприятий республики, в состав которых 
входит и наш коллега евгений оськин.
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отвечая на вопросы редакции «Вестни-
ка», Константин Борисович ещё не знал 
о награде. Спокойно и с достоинством 

рассказывал о своей работе, которую по-на-
стоящему любит, о главном своём принципе –  
«если не я, то кто?», о наступающем Дне Побе-
ды и о многих других жизненных моментах…

– Константин Борисович, расскажите, как 
пришли в профессию, как выбирали?

– Можно сказать, что выбор профессии 
определило то место, где я жил, обстанов-
ка, которая царила вокруг. Ведь Оренбург-
ская область всегда была богата полезными 
ископаемыми, в том числе и месторождения-
ми природного газа. На территории Октябрь-
ского района уже в 70-х годах существовала 
Совхозная станция подземного хранения га-
за. Специалистов, имеющих профильное об-
разование, в то время не хватало. Поэтому во 
всех образовательных заведениях района ра-
ботниками газовой промышленности актив-
но проводилась профориентационная работа, 
направленная на ознакомление школьников с 
предприятиями и различными видами специ-
альностей в газовой отрасли. Меня это все за-
интересовало, и я решил вместе с другом по-
ступать в Семилукское техническое училище 
№ 24, что находится в Воронежской области, 
и стать машинистом технологических ком-
прессоров.

– И вернулись в родной край уже специа-
листом?

– Не сразу, и, конечно, не суперспециали-
стом, ведь без необходимого опыта настоя-
щим мастером своего дела стать невозмож-
но. Опыта набирался в Вологодской области, 
в посёлке Юбилейном, куда попал по суще-
ствовавшему в то время распределению. Был 
принят на должность машиниста технологи-
ческих компрессоров 5-го разряда на дей-
ствующую компрессорную станцию (КС-16) 
объединения «Ухтатрансгаз». Наставником и 
учителем моим была сменный инженер Лю-
бовь Алексеевна Кончагина, которая и пока-
зала мне все тонкости профессии на опасном 
производстве. В 1981 году я был призван в 
ряды Советской армии, а отслужив, уже ре-
шил вернуться в родное село Октябрьское. 
И в феврале пришёл трудиться на Совхозное 
ПХГ в компрессорный цех с газоперекачива-
ющими агрегатами МК-8. И вот уже почти 
35 лет тружусь здесь.

– Да… срок немалый. А самый первый свой 
рабочий день помните?

– Конечно! В первый рабочий день я засту-
пил на вахту в ночь вместе со сменным ин-
женером и старшим машинистом, продолжил 
знакомство с работающим оборудованием, 
учился заполнять суточные ведомости, жур-

налы. В общем, чувствовал большую ответ-
ственность за оказанное мне доверие.

– И ни разу не засомневались в выборе про-
фессии?

– Когда по-настоящему любишь свою 
профессию, сомнения не посещают. Рабо-
та со сложным технологическим оборудова-
нием – процесс интересный и заниматель-
ный, требующий от специалиста принятия 
важных решений и умения находить выход 
из сложных ситуаций. И только когда ви-
дишь результаты своего труда, по-настоя-

щему испытываешь чувство удовлетворе-
ния от сделанного.

– А что бы Вы назвали самым главным до-
стижением в работе, в жизни?

– Самое главное достижение – это уважи-
тельное отношение коллектива, признание 
значимости моего труда коллегами. Навер-
ное, так. Ну а в жизни для меня самое важ-
ное – моя семья, жена, дети, внуки.

– Уважение окружающих – это действи-
тельно самая большая награда за труд. Как 
Вам кажется, благодаря каким качествам 
такое отношение можно завоевать?

– Мне кажется, это не так сложно. Трудо-
любие, целеустремлённость, ответственность, 
стремление к саморазвитию всегда будут оце-
нены по достоинству. Я вырос в семье рабо-
чих, с детства родители приучали меня к раз-
личным видам труда, учили добиваться всего 
самостоятельно. Поэтому я живу по принципу 
«если не я, то кто?». Вообще труд и профес-
сия занимают большое место в жизни каждо-
го человека. Без этого невозможно личностное 
развитие. Не зря у нас в народе столько посло-
виц и поговорок существует на эту тему: «Под 
лежачий камень вода не течёт», «Без труда не 
вытащишь и рыбку из пруда» и много других.

– А если бы не машинист технологических 
компрессоров, какие профессии Вам ещё ин-
тересны, в какой сфере могли бы добить-
ся успеха?

– Мне нравится профессия сварщика, на 
бытовом уровне освоил азы сварочного дела, 
которые пригодились мне в перестройке до-
ма. Живя в сельской местности, многое при-
ходится делать своими руками: работать с пи-

ломатериалами, цементом, строить различные 
хозяйственные помещения и тому подобное. 

– Свободные минутки-то бывают?
– Бывают (смеётся). Но их тоже хочется 

провести интересно. С удовольствием читаю 
познавательную, художественную литерату-
ру, увлекаюсь футболом, хоккеем, люблю за-
ниматься с внуками, приобщаю их к труду и 
спорту. Большое удовольствие доставляют 
выезды на природу с семьёй, а также веде-
ние приусадебного хозяйства.

– Константин Борисович, совсем скоро на-
ша страна будет отмечать по-настоящему 
всенародный праздник – День Победы. Что 
он значит лично для Вас? 

– День Победы для меня с детства был 
большим праздником, родители брали нас с 
братом на митинг, который проходил у памят-
ника Неизвестному Солдату, позже – у Веч-
ного огня.

Оба моих деда воевали в Великую Отече-
ственную войну. Захар Сергеевич Буев по-
гиб в январе 1945 года в Польше. Тимофей 
Василь евич Кожевников благополучно вер-
нулся с фронта и много рассказывал мне о 
тех страшных событиях, учил любить Роди-
ну и обязательно выполнить свой воинский 
долг – пойти служить в армию. В День Побе-
ды мы всей семьёй ходим на парад, чтим па-
мять погибших, возлагаем цветы к памятнику.

– Что пожелаете коллегам накануне 
9 Мая?

– Всем желаю здоровья, добра, семейного 
благополучия, творческих успехов в профес-
сиональной деятельности и, конечно же, мир-
ного неба над головой! 

если не я, то Кто?
президент россии владимир путин в конце марта подписал указ о награждении государственными наградами российской федерации. в список отмеченных главой государства вошёл и работник 
компании «Газпром пХГ». за заслуги в области нефтяной и газовой промышленности, многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «за заслуги перед отечеством» II степени награжден 
машинист технологических компрессоров совхозного упХГ Константин буев. 
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На родной «подземке» - почти 35 лет

Константин Буев в хоккейной дружине Совхозного УПХГ
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среди рабочих будней юные дарования 
устроили работникам филиала самый 
настоящий праздник. На сцену по оче-

реди выходили начинающие коллективы и 
исполнители, радуя зрителей и, конечно же, 
своих родителей. Родители – работники фи-
лиала с трепетом и большим волнением на-
блюдали за своими чадами. И самый первый 
выход коллектива «Задорный каблучок» с тан-

цем «Калинка-малинка» сразу же взорвал зал 
аплодисментами. Юные артистки Олеся Ба-
бошко и Дарья Шентерякова зарядили пози-
тивом абсолютно всех, девочки выступили в 
номинации «Хореография» (возрастная кате-
гория от 11 до 16 лет). 

Конкурс продолжила Арина Тарунтаева, 
выступив в номинации «Вокал» (возраст-
ная категория от 5 до 10 лет) с песней «Не 

отнимайте солнце у детей» и растрогав зри-
телей до глубины души. Надо было видеть 
глаза папы Арины, который волновался боль-
ше неё самой. Ну а завершила конкурс но-
минация «Эстрадно-цирковой и оригиналь-
ный жанр». Анастасия Сазонова и Виктория 
Логинова поразили присутствующих яр-
ким номером, который содержал множество 
акробатических элементов. Глядя на них, у 
взрослых просто захватывало дух: как мно-
го сил и ловкости у этих маленьких и хруп-
ких девчонок!

Аплодисменты долго не умолкали, зрители 
были благодарны выступающим за такой пре-

красный праздник. По итогам конкурса жюри 
наградило всех участников без исключения! 
Потому что все конкурсанты были неотрази-
мы и выложились на сто процентов. 

Но это был только первый этап… Впере-
ди ещё много репетиций и подготовка к фи-
налу первого тура фестиваля. «У них всё 
получится! – уверенно говорят работники 
филиала. – Ведь не зря считается, что дети  
должны жить в мире красоты, игры, сказки, 
музыки, рисунка, фантазии, творчества. А 
мы им в этом поможем». 

Олеся НАУМОВА 

председатель ППО филиала Ирина Бар-
цева, активисты Совета молодых специ-
алистов Наталья Руфова, Варвара Па-

шинина и Александр Чумаков рассказали о 
выдающемся человеке, с которым им дове-
лось познакомиться. В Саратовском районе 
он, можно сказать, легенда.

Георгий Сергеевич прошёл всю Вели-
кую Отечественную войну от начала до 
конца – его призвали 12 августа 1941 го-
да, а демобилизовался в 1945 году. Он 
был в самых горячих точках и участво-
вал в самых тяжёлых сражениях: защи-
щал Москву, громил фашистов под Ста-
линградом, освобождал Воронеж, Киев, 
Белгородскую область, участвовал в сра-
жениях на Курской дуге. Конечно, не обо-
шлось и без многочисленных осколочных 
ранений, самое серьёзное из которых вы-
звало контузию. Георгий Сергеевич полу-
чил его при взятии крепости Перемышль. 
После длительного лечения в Ростове он 
вернулся в строй и вплоть до окончания 
вой ны уничтожал разрозненные фашист-
ские подразделения на Клухорском пере-
вале. А после Победы возвратился домой 
к жене и маленькому сыну, который родил-
ся спустя всего неделю с момента нападе-
ния на нашу страну. 

И началась новая, послевоенная жизнь, то-
же непростая: нужно было налаживать быт 
и поднимать страну. Георгий Сергеевич пе-
ревёз семью в Краснодарский край, где стал 
работать водителем и завёл небольшое хо-
зяйство. Родилось ещё трое детей: два сына 
и дочь. Сейчас жизнь разбросала их по всей 

стране, но самый старший, Сергей, живёт 
вместе с отцом.

Чуть позже волею судьбы Георгий Сер-
геевич оказался в Саратовской области. Се-
годня он живёт в районном посёлке Соко-
ловом, который находится в нескольких 
километрах от Саратова, в небольшом, но 
уютном доме с красивым садом и огоро-
дом. Несмотря на свой почтенный возраст, 
ветеран активно помогает сыну ухаживать 
за участком, а кроме того, каждый день вы-
полняет гимнастику. Может, в этом есть се-
крет его долголетия?! Кроме того, каждый 
год 9 мая обязательно посещает празднич-
ные мероприятия на главной площади по-
сёлка, ведь этот мужчина – олицетворение 
мужества, силы и достоинства людей, одер-
жавших Великую Победу. 

«Когда мы слушали рассказ о жизни этого 
отважного, сильного человека, слёзы навора-
чивались на глаза и у нас, и у самого Геор-
гия Сергеевича, – говорит Наталья Руфова. – 
Представляя себе, какую тяжёлую жизнь он 
прожил, какие трудности преодолел, сумев 
в тяжелейшие для страны годы вырастить и 
поставить на ноги четверых детей, наши со-
временные проблемы кажутся неважными 
и незначительными. Это знакомство произ-
вело неизгладимое впечатление. Мы знаем, 
что находимся в неоплатном долгу перед тем 
подвигом, который совершили наши ветера-
ны, и надеемся, что своим вниманием и по-
мощью сможем отдать хотя бы малую часть 
этого долга». 

Анна БАСОВА 

даты месяца

Беседа была невероятно интересной…

Арина растрогала всех зрителей«Калинка-малинка» оказалась очень приятной

знаКомство с униКальным ЧеловеКом
ветеран великой отечественной войны Георгий жургур — личность во всех смыслах уникальная: прошёл всю войну, не раз был на волосок от смерти, вырастил четверых детей. сегодня 
его активному образу жизни можно позавидовать, при том что нашему герою в июле исполняется 102 года. на встречу с ним в преддверии 9 мая молодые специалисты елшанского упХГ 
шли с поздравлениями, подарками и нескрываемым волнением. время не щадит ни простых людей, ни героев. и так важно позаботиться о тех, кто сегодня с нами. 

у ниХ всё полуЧится!

социальный аспеКт
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«факел» продолжает шествие по филиалам компании. совсем скоро, в середине мая, лучших 
самодеятельных артистов «Газпром пХГ» будут «определять» на саратовской земле. 
а пока и взрослые, и совсем маленькие исполнители оттачивают мастерство на отборочных 
турах. недавно первый этап корпоративного фестиваля состоялся в саратовском уавр и Крс.
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с 2014 года донорство стало составной ча-
стью корпоративной культуры и одним 
из проявлений социальной ответствен-

ности работников филиала. Этот день прово-
дится для того, чтобы выразить благодарность 
донорам за их дар и повысить осведомлён-
ность людей в этом вопросе. Ведь 450 мил-
лилитров взятой у человека крови не прине-
сут вреда здоровью, а вот спасённая благода-
ря этому жизнь однозначно бесценна!

Свою кровь во благо здоровья совершен-
но незнакомых людей газовики сдавали на 
Щёлковской станции переливания крови. 
Приятно было в этот день увидеть и много 
молодых людей, что говорит о преемствен-
ности традиций и поднятии престижа этой 
добровольной акции среди работников Мо-
сковского УПХГ.

Татьяна ДЬЯЧЕНКО 

добрые дела

инициативы

Желание помогать – это бесценно

мы с тобой одной Крови

соседи
в начале апреля рядом с похвистневской Кс 
на поднявшейся грунтовой воде, которая 
образовала небольшое озерцо, поселились 
царские птицы. сначала это была одна 
лебединая пара, а после к ним присоединялись 
ещё небольшие группки. 

сегодня восемнадцать лебедей живут на 
озере. Видно, птице по нраву пришлась 
экологическая обстановка в этом районе. 

Молодые работники Похвистневского УПХГ 
взяли на себя заботу о прилетевших гостях и 
периодически подкармливают большое крыла-
тое семейство. Лебеди обычно выбирают уда-
лённые места для проживания, но иногда се-
лятся на территории вблизи людей. И это яв-
ный знак, что в этом месте птицам безопасно 
и комфортно. 

«Надеемся, что это соседство продлится по-
дольше, – говорят газовики. – Лебедь – пти-
ца загадочная и красивая. Её образ ассоцииру-
ется с добротой, верностью и благородством. 
Приезжая утром на работу и возвращаясь ве-
чером домой, приятно наблюдать за поведе-
нием лебедей, как они радуются жизни, вы-
зывая у всех положительные эмоции. Любо-
ваться ими можно бесконечно!».

Надежда ШТЕЙН 

при определенном уровне саморазвития человек рано или поздно дорастает до желания 
кому-то помогать, искренне и безвозмездно. работники московского упХГ приняли активное 
участие в донорской акции «я твой донор» — #Кемеровомыстобой.
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выходя с проходной Елшанского УПХГ, 
на автостоянке рядом со своим автомо-
билем приборист Сергей Андрюшин 

увидел чёрного щенка не более трёх месяцев 
от роду. У щенка были очень грустные гла-
за, и, присмотревшись, Сергей понял поче-
му – повреждена передняя лапа. Было замет-
но, что это доставляет собаке немалые стра-
дания. Недолго думая, Сергей решил срочно 
везти щенка в ветеринарную клинику. На по-
мощь ему пришли Светлана Кустова, дежур-
ная бюро пропусков, и Владислав Сбитнев, 
инженер по инженерно-техническим сред-
ствам физической защиты. Врач осмотрел 
животное и сделал неутешительный вывод – 
чтобы щенок выжил, нужна ампутация лапы. 

На следующий день в филиале был ор-
ганизован сбор средств на операцию, и за 
пару часов нужную сумму собрали. Опера-
ция прошла успешно, два дня за собачкой 
наблюдали врачи. Все заботы, связанные 
с дальнейшим лечением и уходом за жи-
вотным, взял на себя Сергей Андрюшин. 
«Пёс быстро отошёл от операции, сейчас 
уже хорошо кушает, гуляет, играет и очень 
радуется весеннему тёплому солнышку. Ко-
нечно, он не такой, как все собаки, и тре-
бует особого внимания и ухода, но за это 
мы любим его ещё больше», – рассказыва-
ет «опекун». Многие работники постоянно 
интересуются спасённым щенком, которо-
го назвали Ляля, и передают ему что-ни-
будь вкусненькое. 

Наталья РУФОВА 
Подружились. Сергей и Ляля

обыКновенное Чудо
нынешний год в россии — Год волонтёрства. и множество мероприятий, хороших и добрых, проводимых в филиалах компании, посвящено этой 
теме. Говорят, что волонтёрство — это готовность помочь в любой момент и в любой ситуации. а начинается всё вроде бы с небольших дел… ну, 
например, вот с такой истории…

это мероприятие гармонично сочетает 
вечерний отдых с азартной игрой и тре-
нировкой интеллекта. Организованное 

Советом молодых специалистов Ленинского 
округа города, оно пользуется большой по-
пулярностью.

Команда Калужского УПХГ «Газы!!!» не 
первый раз принимает участие в олимпиаде. 
Но вот совсем недавно, 21 апреля, газовики 
в упорной «умственной» борьбе отвоевали 
третье место. А соперниками их были работ-

ники многих предприятий Калуги, среди ко-
торых Газпромбанк, Сбербанк, завод «Тай-
фун» и другие. 

Команду филиала вёл бессменный руле-
вой – диспетчер ПДС Евгений Черепанов. Бок 
о бок с ним отстаивали звание самых эруди-
рованных Анатолий Михайлов, Андрей Ку-
дрявцев и отважные девчата Людмила Коса-
рикова и Ксения Глушкова. 

Игорь САВЧИН 

Нашей команде любые вопросы по плечу 

отдоХнули с умом
оказывается, совместить приятное с полезным очень просто. бар-олимпиада «неслабо умные», 
которая проводится в Калуге раз в две недели, — отличный тому пример. 

отлиЧились

Любоваться этой птицей можно бесконечно
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про спорт

взяли  
и Числом,  
и уменьем
в администрации Крестецкого муниципального 
района состоялось торжественное вручение 
знаков отличия комплекса «Готов к труду 
и обороне» среди взрослого населения 
п. Крестцы новгородской области за 2017 год. 

началось мероприятие с показа фильма об 
истории создания и развития комплекса 
ГТО. А затем с приветственным словом 

к присутствующим в зале обратился замести-
тель главы администрации района Александр 
Тимофеев, который поздравил участников с 
успешной сдачей норм физкультурно-спортив-
ного комплекса и пожелал, чтобы выполнение 
нормативов ГТО вошло в традицию и стало 
общим праздником для людей всех возрастов.

Большинство награждённых – это работни-
ки филиала «Невское УПХГ». Из них 9 чело-
век получили золотые знаки, 7 – серебряные 
и 7 – бронзовые. Особо приятно было наблю-
дать, когда поднимались на сцену самые стар-
шие коллеги: Василий Михальчук, Андрей 
Кулиев, Дмитрий Алексеев, Игорь Дмитри-
ев, Игорь Маклаков. 

Администрация отметила филиал как са-
мый активный среди предприятий района 
по сдаче норм ГТО. Руководителю Невского 
УПХГ Сергею Дмитриенко было вручено бла-
годарственное письмо от главы администра-
ции Крестецкого района Сергея Яковлева за 
большой вклад в развитие спорта в районе и 
за высокие результаты работников Невского 
УПХГ в региональном этапе зимнего фести-
валя Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне».

Татьяна АЛЕКСЕЕВА  

Внешнее спокойствие обманчиво

самые луЧшие в посёлКе
 

в начале апреля участники первой спартакиады предприятий и организаций села октябрьского встретились вместе в районном доме культуры 
на церемонии награждения лучших спортсменов. в торжественной обстановке «золото» было вручено газовикам — команде совхозного упХГ. 

в течение трёх месяцев между участни-
ками спартакиады шли «напряжённые 
бои». Около двухсот человек из десяти 

команд показывали своё мастерство в раз-
личных видах спорта: волейболе, мини-фут-
боле, лыжных гонках, шорт-треке, дартсе, 
настольном теннисе, шахматах, шашках, 
армрестлинге и даже пулевой стрельбе. Га-
зовики сумели проявить себя в каждом из 
них. Как говорят сами спортсмены, немалую 

роль в этом сыграли опыт участия в Спарта-
киадах ООО «Газпром ПХГ», а также под-
держка болельщиков. Больше всего их ока-
залось у волейболистов и футболистов, ко-
торые «сражались» с особым азартом. 

По итогам соревнований почётная «бронза» 
досталась команде ЗАО «Нива», «серебро» за-
служила команда Октябрьской ДЮСШ, а «зо-
лото», как уже отмечалось, по праву завоевали 
работники «подземки». Причём первые места 

в личных зачётах принадлежали также сотруд-
никам Совхозного УПХГ. «Важно, что спар-
такиада объединила настоящих энтузиастов – 
людей, для которых физкультура и спорт ста-
ли неотъемлемой частью их жизненного пути. 
Нет сомнений, что чем больше будет подобных 
праздников, тем сильнее и крепче будет коллек-
тив нашего филиала», – отметили победители. 

Ольга ПОПОВА 

Команда Совхозного УПХГ

Подняли руки – поднялось и настроение

пять минут для тонуса Чёрным по белому
в рамках мероприятий, посвящённых 
международному дню охраны труда, 
работники ленинградского упХГ «внедрили» 
в трудовой процесс физкультурные паузы — 
«производственную гимнастику». 

эта идея была горячо поддержана всем 
коллективом, ведь каждому хочется 
быть красивым и здоровым. Ежедневно 

во время технологических перерывов в 10.00 
и в 15.00 через системы речевого оповеще-
ния во всех помещениях филиала раздается 
задорная приветственная музыка и веселый 
голос физкультурника из советских времен 
побуждает работников выполнять нехитрые 

физические упражнения. Их цель – помочь 
газовикам отдохнуть от напряженного труда, 
улучшить настроение и как следует размять 
косточки.

Производственная гимнастика – это ком-
плекс упражнений, а по сути, простая пяти-
минутная зарядка. Полезная штука, чтобы 
все работники чувствовали себя в тонусе 
прямо на рабочем месте. Физкультурная па-
уза – хорошая профилактика профзаболева-
ний, а также помощь в предотвращении пе-
реутомления, повышения работоспособно-
сти и улучшения самочувствия.

Екатерина ИСАЕВА 

в елшанском упХГ состоялось одно из самых 
интеллектуальных мероприятий года — 
соревнования по шахматам. Кто же станет 
в этом году главным гроссмейстером 
филиала, решалось в формате блицтурнира. 

путём жеребьёвки участники были разде-
лены на несколько групп, внутри кото-
рых проводились соревнования по круго-

вой системе. Победители групп впоследствии 
и боролись между собой за призовые места. 
Но не всегда лучший игрок определялся так 
просто, некоторым соперникам приходилось 
играть между собой несколько партий подряд. 
Несмотря на внешнее спокойствие и невозму-

тимость участников, порой возникали горячие 
споры, в том числе и о нюансах правил. 

В этот раз турнир преподнёс немало сюр-
призов: «гроссмейстерам» прошлого года не 
удалось удержать лидирующие позиции, а но-
вички стали настоящим открытием турнира. 
Среди победителей были и те, кто шёл к при-
зовым местам не один год. В итоге первым 
среди мужчин стал Алексей Столбовский, сре-
ди женщин – Ирина Лигай. «Я уже не первый 
сезон участвую в турнире, – говорит Ирина, 
– и для меня это по-настоящему долгождан-
ная победа. Очень приятно, что каждый год 
всё больше молодых людей и девушек прояв-
ляет интерес к шахматам». 


