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Настоящие профессионалы – это самая 
большая ценность для любой компа-
нии, любого предприятия. Без них го-

ворить об успехах, результатах, достижениях 
будет невозможно. Каждый из них заслужи-
вает почёта, признания и уважения. Имен-
но для настоящих мастеров своего дела в  
ООО «Газпром ПХГ» проводится фестиваль 
профессионального мастерства «Лучший по 
профессии».

В этом году он собрал на ставропольской 
земле 86 высококвалифицированных предста-
вителей всех филиалов Общества по специаль-

ностям: электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования; приборист, сле-
сарь службы КИПиА; лаборант химического 
анализа; оператор по добыче нефти и газа, а 
также бригады по КРС. В течение трёх дней, 
с 5 по 7 июня, за звание настоящих мастеров 
своего дела боролись работники компании и 
их приглашённые коллеги из ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь». 

В восьмой раз это масштабное мероприятие 
прошло в «Газпром ПХГ», и с каждым годом 
участие, а тем более победа в нём становятся 
всё более престижными и значимыми. По сло-

вам конкурсантов, фестиваль способствует по-
вышению профессионального уровня, формиро-
ванию положительного имиджа рабочей профес-
сии, целеустремлённости и в целом активности 
работников, приобретению необходимого опы-
та для более качественного выполнения произ-
водственных задач, снижению аварийности на 
предприятии. Принимающей стороной фести-
валя, обеспечив высокий уровень его органи-
зации, выступили филиалы – Ставропольское 
УПХГ и Ставропольское УАВР и КРС.

ФилосоФия 
проФессиоНализма
«Человек может бесконечно смотреть на три вещи: горящее пламя, текущую воду и то, как другие работают». и вроде бы последний элемент 
поговорки — просто шутка, ну а если серьёзно? Вот, например, писатель михаил ланцов на эту тему говорит примерно так: «Действительно, можно 
очень долго наблюдать за тем, как работают другие, но не абы кто, а мастера, профессионалы. причем их профессия не важна. Дело в том, что со 
стороны кажется, будто быстрый и качественный результат получается словно по мановению волшебной палочки. Но, приглядевшись, понимаешь, 
что их движения экономичны, точны, плавны и выверены. Ни одного лишнего взмаха. Ни одного лишнего поворота. их работа сродни искусству…» 

На передовой производства «Лучший оператор по добыче нефти и газа» Владимир Бодрый
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УВажаемые акциоНеры!
В феврале 2018 года акционерному обще-
ству «Газпром» исполнилось 25 лет. За это 
время из газовой компании – национального 
лидера мы превратились в ключевого игрока 
на глобальном энергетическом рынке – мощ-
ную, эффективную, многопрофильную Группу 
Газпром. В России мы вышли в новые реги-
оны добычи углеводородов, создали и разви-
ваем там крупные центры газодобычи. По-
строили уникальные высокотехнологичные 
газопроводы. Вывели на новый уровень про-
изводительность подземных газовых храни-
лищ. Проложили современные экспортные 
маршруты, почти вдвое увеличили поставки 
газа в дальнее зарубежье. Газпром первым в 
стране начал производство сжиженного при-
родного газа и его поставки на мировой ры-
нок. Запустил проекты по разведке и добы-
че углеводородов в целом ряде зарубежных 
стран. Занял уверенные позиции в нефтяном 
бизнесе и электроэнергетике.

2017 год стал наглядным примером дина-
мичного развития акционерного общества – 
Газпром признан лидером среди 250 глобаль-
ных энергетических компаний, достиг рекорд-
ных результатов в производстве и экспорте, 
продолжил активную подготовку к запуску 
стратегически важных для России проектов.

В отчётном году Газпром добыл 472,1 мил-
лиарда кубометров газа* – на 12,4% больше, 
чем годом ранее. Это самая высокая динами-
ка за всю историю Компании. В 2017 году мы 
продолжили наращивать мощности гигант-
ского Бованенковского месторождения на 
полуострове Ямал. В 2018 году здесь будет 
введён в эксплуатацию промысел № 3, необ-
ходимый для вывода месторождения на про-
ектный уровень добычи – 115 миллиардов ку-
бометров газа в год.

Для газа Ямальского центра газодобычи 
мы прокладываем новые газопроводы. Так, 
к концу 2017 года линейная часть магистра-
ли «Ухта – Торжок – 2» была готова на 80%, в 
2018 году запланировано завершение её стро-
ительства. В 2019 году мы достроим газопро-
вод от Грязовца до будущей компрессорной 
станции Славянская – отправной точки газо-
провода «Северный поток – 2». В результате 
будет закончен основной объём работ по фор-
мированию принципиально новой схемы газо-
вых потоков в европейской части России и на 
экспорт в Европу – по Северному газотранс-
портному коридору.

В отчётном году продолжилась плано-
мерная реализация проекта «Северный по-
ток – 2». Газопровод удвоит наши возможно-
сти по доставке газа европейским потребите-

лям через Балтийское море, где уже успешно 
работает первый «Северный поток». «Север-
ный поток – 2» планируется запустить в кон-
це 2019 года.

На южном европейском направлении к 
этому времени мы намерены завершить со-
оружение ещё одной газовой магистрали – 
«Турецкого потока». Строительство газопро-
вода началось в Чёрном море в мае 2017 года, 
а уже в апреле 2018 года мы закончили уклад-
ку морского участка первой нитки.

Необходимость создания новых экспорт-
ных газотранспортных маршрутов очевид-
на. Газпром второй год подряд устанавливает 
исторические рекорды поставок газа в даль-
нее зарубежье. В 2017 году мы вышли на уро-
вень 194,4 миллиарда кубометров. Это знаме-
нательное событие, но достигнутый показа-
тель – не предел. Долгосрочные тенденции 
на европейском газовом рынке – это увели-
чение потребления и снижение собственной 
добычи, а значит, потребность в импортном 
газе продолжит расти.

Одновременно Газпром готовится к выхо-
ду на китайский рынок – самый ёмкий в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе. Определена 
точная дата, когда российский трубопровод-
ный газ впервые в истории пересечет грани-
цу КНР, – 20 декабря 2019 года.

Для этого Газпром создаёт масштабную 
добычную, газотранспортную и перераба-
тывающую инфраструктуру. Работа ведётся 
полным ходом. К концу 2017 года мы проло-
жили две трети первоочередного участка га-
зопровода «Сила Сибири». Оставшуюся часть 
трассы мы завершим в 2018 году. Точно по 
графику ведется обустройство Чаяндинско-
го месторождения – ключевой ресурсной ба-
зы для «Силы Сибири». В отчётном году на-
чат основной этап строительства Амурского 
газоперерабатывающего завода – второго по 
мощности в мире.

Успешно реализуя долгосрочные стратеги-
ческие планы, Газпром ответственно подходит 
к выполнению ежедневных задач по снабже-
нию потребителей. Эта работа особенно важ-
на в осенне-зимний период. Зимой 2017/2018 
года Газпром, как и прежде, уверенно обеспе-
чил пиковый спрос в России и на внешних 
рынках. В феврале – марте, во время сильных 

морозов были выполнены беспрецедентные 
заявки европейских покупателей и зафикси-
рованы подряд десять рекордов суточных по-
ставок на экспорт.

Зимой существенно возрастает нагрузка на 
наши генерирующие мощности, и они успеш-
но с ней справляются. Газпром – лидер по вы-
работке электроэнергии компаниями тепловой 
генерации и крупнейший в мире производи-
тель тепла. В 2017 году Группа Газпром при-
ступила к заключительному этапу выполне-
ния обязательств в рамках программы дого-
воров о предоставлении мощности – начато 
строительство Грозненской ТЭС. Мощность 
станции составит до 360 МВт.

В прошлом году Газпром показал отличные 
результаты и в нефтяном бизнесе. Мы увели-
чили добычу нефти на 3% – до 48,6 миллиона 
тонн*. Особенно важно, что прирост обеспе-
чен в первую очередь за счёт проектов в но-
вых регионах нефтедобычи – на Ямале и ар-
ктическом шельфе.

Успешно продолжена реализация нашего 
важнейшего социального проекта – Программы 
газификации регионов Российской Федера-
ции. В 2017 году Газпром привёл сетевой газ 
в более чем 200 населённых пунктов – созда-
ны условия для качественного улучшения бы-
та десятков тысяч россиян. Уровень газифи-
кации страны достиг 68,1%. Наша работа в 
этом направлении продолжается и в 2018 году.

Ещё один масштабный социальный про-
ект – «Газпром – детям». В 2017 году завер-
шено сооружение 165 спортивных объектов, 
еще 50 объектов находилось в стадии строи-
тельства. Программой было охвачено 29 ре-
гионов России.

Уважаемые акционеры! Все задачи, кото-
рые стояли перед Газпромом в отчётном го-
ду, успешно и своевременно выполнены. На-
ши амбициозные проекты будут реализованы 
в намеченные сроки. Это ещё больше укрепит 
конкурентоспособность Компании в динамич-
но меняющихся внешних условиях, обеспечит 
её устойчивое развитие в интересах акционе-
ров, потребителей и всей страны. 

* С учётом доли Группы в добыче организаций, 
инвестиции в которые классифицированы как со-
вместные операции.

собраНие акциоНероВ пао «Газпром» 
обращение к акционерам председателя совета директоров пао «Газпром» Виктора зубкова и председателя правления пао «Газпром» алексея миллера. 

обращеНие к акциоНерам преДсеДаТеля
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ГоДоВое общее собраНие акциоНероВ пао «Газпром» приНяло решеНия 
по слеДУющим Вопросам поВесТки ДНя

избраНы преДсеДаТель и замесТиТель преДсеДаТеля НоВоГо соВеТа 
ДирекТороВ  пао «Газпром» 

по окончании годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром» состоялось  
заседание вновь избранного Совета директоров компании. На заседании принято ре-
шение избрать Председателем Совета директоров ПАО «Газпром» Виктора Зубкова, 

заместителем Председателя Совета директоров компании избран Председатель Правления 
ПАО «Газпром» Алексей Миллер. 

собрание утвердило годовой отчёт и го-
довую бухгалтерскую (финансовую) от-
чётность компании за 2017 год. Принято 

решение о распределении прибыли компании 
по результатам 2017 года и нераспределен-
ной прибыли прошлых лет.

Собрание утвердило размер дивидендов по 
результатам деятельности ПАО «Газпром» за 
2017 год – 8,04 руб. на одну акцию. Дивиденды 
составляют 26,6% от прибыли, относящейся к 
акционерам ПАО «Газпром», по международным 
стандартам финансовой отчётности за 2017 год.

Датой, на которую определяются лица, име-
ющие право на получение дивидендов, опреде-
лено 19 июля 2018 года. Датой завершения вы-
платы дивидендов номинальным держателям и 
являющимся профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг доверительным управляю-
щим, зарегистрированным в реестре акционеров, 
– 2 августа 2018 года, другим зарегистрирован-
ным в реестре акционеров лицам – 23 августа 
2018 года. Данные решения полностью соот-
ветствуют рекомендациям Совета директоров.

Собрание утвердило аудитором Общества 
на 2018 год Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Финансовые и бухгалтерские 
консультанты». Компания была признана по-
бедителем открытого конкурса, проведённого 
ПАО «Газпром». Собрание приняло решение о 
выплате вознаграждений членам Совета дирек-

торов и Ревизионной комиссии ПАО «Газпром», 
не замещающим государственные должности 
Российской Федерации и должности государ-
ственной гражданской службы, в размерах, ре-
комендованных Советом директоров.

Собрание утвердило изменения в По-
ложение об Общем собрании акционеров 
ПАО «Газпром». 
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55 лет назад на карте газовых объектов 
страны появилось Гатчинское пХГ — одно из 
первых газохранилищ в отечестве и в европе. 
сегодня это главный производственный 
объект ленинградского УпХГ.

«Нынешний юбилей – это трудный 
путь, наполненный большим произ-
водственным и историческим содер-

жанием, отмеченный славными вехами ста-
новления подземного хранения газа в нашей 
стране, победами и завоеваниями, – отме-
тил в своём поздравлении коллективу фили-
ала исполняющий обязанности Генерально-
го директора ООО «Газпром ПХГ» Дмитрий 
Гришин. – Можно с уверенностью говорить, 
что путь этот – героический, ибо весь он по-
строен на трудовом подвиге замечательных 
работников «подземки». 

Предприятие без преувеличения является 
уникальным, не похожим ни на одно другое, 
движущееся по своему особому вектору раз-
вития. И именно здесь оттачивались новые 
технологии, внедрялись передовые решения, 
накапливались знания, которые стали осно-
вой успешного развития филиала. Значение 
филиала в Северо-Западном регионе и в Еди-
ной системе газоснабжения России не умень-
шается с течением времени. В период отбора 
хранилище обеспечивает подачу более двадца-
ти процентов голубого топлива в магистраль-

ный газопровод Кохтла-Ярве – Ленинград. В 
праздничный день начальник Ленинградско-
го УПХГ Владимир Закоптелов особо побла-
годарил ветеранов, чьи имена стали легендар-
ными, и кто является для молодого поколения 

ярчайшим примером газовика с большой бук-
вы. «Всю свою трудовую деятельность, а это 
без малого 32 года, я посвятила Ленинградско-
му УПХГ, но до сих пор после каждого рабо-
чего дня меня не покидает желание вернуться 

снова в свой, уже родной коллектив, – сказала 
руководитель УКГ филиала Татьяна Соловьёва. 
– Много пройдено и реализовано, но тружени-
ки филиала по-прежнему настроены на поко-
рение новых высот. У нас всё ещё впереди!». 

В экспозиции представлены иглы для 
внутримышечных и внутривенных 
инъекций 1951 и 1973 годов выпуска 

с «гарантийными талонами» и «руковод-
ством по обращению со шприцами «Ре-
корд» в оригинальной упаковке, ртутный 
термометр 1959 года изготовления. Учеб-
ник по клинической эндокринологии са-
мого Николая Адольфовича Шерешевско-
го – основоположника отечественной эндо-
кринологии, заслуженного деятеля науки, 
профессора – 1957 года издания. Он стал 
жемчужиной музея. 

«Очень интересно обращаться к мэтрам 
медицины разных времён, особенно дав-
них, – говорит заведующая врачебным здрав-
пунктом филиала Марьяна Коломейцева. – 
Невозможно представить, как 60–70 лет на-
зад можно было правильно распознать ту или 
иную патологию без той армии методов ин-
струментальной диагностики и лабораторных 

исследований, которая доступна сегодня. В 
арсенале врачей того времени есть главное 
– умение смотреть, осматривать, слушать, 
пальпировать, анализировать».

Настоящим сокровищем коллекции яв-
ляются инъекционные иглы иностранного 
производства для шприцев «Рекорд», изго-
товленные в декабре 1941 года. Упаковоч-
ная коробка подписана чернилами. Отдель-
ного внимания заслуживает фонендоскоп 
середины XX века, и функционирует он, на 
зависть современным стето- и фонендоско-
пам, безупречно! Все экспонаты музея – это 
дары друзей и пациентов здравпункта. Ра-
ботники филиала очень надеются, что фонд 
его будет непрерывно расти. Выставка поль-
зуется живым интересом в коллективе, ведь 
предметы, которые дышат историей, памя-
тью, завораживают. 

Анжелика КОЗМЕНКО 

собыТие

ГаТЧиНскоЙ «поДземке» – 55

НеобыЧНыЙ мУзеЙ оТкрыТ
В канун Всероссийского Дня медицинского работника, который отмечается каждый год в третье воскресенье июня, в ставропольском УаВр и крс открылся музей развития медицинской 
науки.  пока скромный, но перспективный проект своими экспонатами рассказывает газовикам об интересных и необычных фактах становления отечественного врачевания.  

Гатчинское ПХГ – единственное в мире, созданное в пологозалегающем водоносном пласте 

самыЙ ЧисТыЙ рок-ФесТиВаль
X саратовский музыкальный экологический фестиваль «Чистая нота — 2018» прошёл в июне на кумысной поляне. как говорят организаторы, с помощью музыкально-литературного языка легче всего 
воздействовать на сознание молодёжи. Формирование экологической культуры, умение отдыхать на природе и бережно относиться к окружающей среде — такие задачи призвано решать мероприятие.

работники Саратовского УАВР и КРС 
оказались в центре этого уникально-
го события вместе с представителями 

власти, членами общественных организа-
ций, музыкантами, студентами и просто не-
равнодушными людьми.

Территория Кумысной поляны быстро 
обрела чистоту и обновлённый ухожен-
ный вид благодаря участникам фестива-
ля. «Пребывая в излюбленном месте от-
дыха горожан, люди абсолютно забывают, 
что оставленный после себя мусор не толь-
ко захламляет лес, но и является пожаро-
опасным. Многие даже не задумываются 
о том, где оказываются выброшенные ими 
пакеты, бутылки. Люди бездумно наруша-
ют хрупкое равновесие природы, окружа-
ющей нас. Наш филиал в этом году впер-
вые принял участие в экофестивале, и мы 

понимаем, как важно формировать эколо-
гическую культуру у молодёжи, от этого 
зависит будущее», – отметила инженер по 
охране окружающей среды.

После активной работы фестиваль пол-
ностью оправдал своё название. Лучшие 
рок-группы Саратова представили своё твор-
чество. «Я, конечно, слушаю разную музыку, 
но эти ребята – рок-музыканты – заряжают 
положительной энергетикой… Это потряса-
юще!» – поделился своими эмоциями заме-
ститель главного инженера (по ОТ, П и ПБ) 
Сергей Куликов. В программу вошли и все-
возможные конкурсы, викторины, игры… По-
мощник бурильщика филиала Виталий Базя 
даже  принял участие в рыцарских боях. 

В заключение «Чистой ноты» губернатор 
региона Валерий Радаев выразил саратовцам 
признательность за проделанную работу.  
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Редкий экспонат хочется подержать в руках
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По традиции конкурс состоял из двух эта-
пов: теоретического и практического. На пер-
вом этапе проводилась проверка на знание 
вопросов по профилю деятельности, правил 
промышленной безопасности и охраны труда. 
На втором этапе необходимо было практиче-
ски продемонстрировать профессиональные 
навыки. Интересным было то, что оборудо-
вание и некоторые технологии в разных фи-
лиалах имеют свои особенности, но от всех 
конкурсантов требовалось доскональное зна-
ние вопросов в независимости от специфики 
работы. И здесь в полной мере проявилась не 
только компетентность газовиков, но и взаи-
мопомощь, поддержка, показавшие, что все 

участники – единая команда, нацеленная на 
общий результат. 

ДосТояНие и осНоВа
В эти конкурсные дни не раз звучала мысль, 
что все участники фестиваля – достояние и 
основа предприятия. «Деятельность нашей 
компании связана с опасным производством, 
и трудиться у нас должны не просто нормаль-
ные, хорошие, а именно отличные специа-
листы. Потому что от уровня их квалифи-
кации зависит безаварийная работа всей на-
шей компании, выполнение абсолютно всех 
задач, поставленных перед нами «Газпро-
мом», стабильное газоснабжение потребите-

лей голубым топливом, – отметил исполня-
ющий обязанности Генерального директора 
ООО «Газпром ПХГ» Дмитрий Гришин. – 
Конкурс даёт возможность настоящим про-
фессионалам своего дела, которые работа-
ют непосредственно на производственных 
объектах ПХГ, самореализоваться, доказать 
и самому себе, и всей нашей большой си-
стеме, что их специальности не просто важ-
ны, а незаменимы. Я уверенно говорю, что 
нашими работниками действительно мож-
но гордиться!».

«Это люди, которые стоят на переднем пла-
не нашего производства, – продолжил бесе-
ду начальник Управления ПХГ и КС Сергей 
Беленко, – от них зависит работа нашей ком-
пании. Каждый доказал своё право называть-
ся «лучшим», но нет предела совершенству, и 
надо двигаться дальше».

Как отметили члены оценочной комиссии, 
состоящей из руководителей управлений и 
подразделений ООО «Газпром ПХГ», побе-
да в конкурсе – это лишь этап, а не заверше-
ние. Этап в карьере, в дальнейшем професси-
ональном росте, а также в конкурсной жизни. 
Так, например, лучший приборист этого года 
Ярослав Корсунов из Елшанского УПХГ уже 
в сентябре вновь вступит в состязание и пред-

ставит Общество на конкурсе профмастерства 
среди дочерних компаний «Газпрома». 

приВыЧка побежДаТь?
Даже одна победа в таком профессиональном 
конкурсе – это большое достижение. А если 
не одна? Значит, звание «лучшего из лучших» 
точно было не улыбкой фортуны, а именно за-
служенной наградой. Профессионализм в ква-
драте, кубе и так далее…

«Лучший лаборант химического анализа» 
Диана Паршикова из Калужского УПХГ побе-
ду одерживает уже во второй раз. «Привычка 

о ГлаВНом
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ФилосоФия проФессиоНализма

иТоГи ФесТиВаля:

«Лучший оператор по добыче неф-
ти и газа»
I место – Владимир Бодрый, Ставро-
польское УПХГ;
II место – Сергей Щербинин, Песчано-
Умётское УПХГ;
III место – Алексей Филиппов, Калуж-
ское УПХГ.

«Лучший электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования»
I место – Олег Еремин, Ставрополь-
ское УПХГ;
II место – Виталий Гавриш, Кущёвское 
УПХГ;
III место – Алексей Шиловский, Степ-
новское УПХГ.

«Лучший приборист, слесарь служ-
бы КИПиА»
I место – Ярослав Корсунов, Елшан-
ское УПХГ;
II место – Станислав Губанов, Ставро-
польское УПХГ;
III место – Сергей Климонов, Совхоз-
ное УПХГ. 

«Лучший лаборант химического ана-
лиза»
I место – Диана Паршикова, Калужское 
УПХГ;
II место – Евгения Белоусова, Ставро-
польское УПХГ;
III место – Оксана Чайникова, Карашур-
ское УПХГ.

«Лучшая бригада по КРС»
I место – Владимир Жилин, Михаил 
Шкляев, Александр Енюшин, Алексей 
Пухов, Евгений Высоченко (Ставрополь-
ское УАВР и КРС).

стр. 1 <<<

«конкурс даёт возможность настоящим 
профессионалам своего дела 
самореализоваться, доказать и самому 
себе, и всей нашей большой системе, 
что их специальности не просто важны, 
а незаменимы…»

Бригада по КРС – одна команда

Ярослав Корсунов проходит испытание Тонкая работа  Дианы Паршиковой
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ли это – побеждать? Пожалуй, да, но именно 
по жизни, хотя я не ставлю такой конкретной 
цели, – говорит она. – Но цель доказать, что 
ты в постоянном развитии – профессиональ-
ном, личностном – присутствует. В фестивале 
этого года мне хотелось показать, что прошлая 
победа была не случайной. Конкурс проходил 
в Калуге, на родной земле, а дома, как говорят, 
и стены помогают. В этот раз, надеюсь, я су-
мела доказать, что могу хорошо выступить и 
в другом филиале. Фестиваль – это очень ин-
тересное и важное событие. Я благодарна сво-
им коллегам, которые поддержали меня, дали 
возможность основательно подготовиться и в 
итоге показать хороший результат». 

Вторая награда и у «Лучшего электро-
монтёра по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования» Олега Еремина из Ставрополь-
ского УПХГ. Он стал первым и в 2014 году. На 
вопрос, изменился ли конкурс за четыре года, 
Олег отвечает: «Конечно! Задания усложни-

лись, появились новые правила, новые нормы. 
А значит, уровень наших знаний повышается, 
требуется всё более глубокая подготовка. Од-
ним словом, всё движется вперёд, и это заме-
чательно. Бывает, коллеги задают вопрос, на-
сколько честна борьба в таком конкурсе. Ведь 
в разных филиалах оборудование отличает-
ся. Где-то более современное, где-то менее. 
Я всегда говорю, что состязания абсолютно 
объективные, условия и в теории, и на прак-
тике у всех равные. И считаю, что главное в 
фестивале – это получение новых знаний. В 
жизни пригодится!».

Ещё один победитель 2014 года – бригада 
по КРС Ставропольского УАВР и КРС – под-
твердила своё мастерство. «Участвую в своей 
бригаде в конкурсе второй раз, – рассказывает 
бурильщик Михаил Шкляев. – И второй раз 
под руководством нашего мастера Владими-
ра Николаевича Жилина занимаем 1-е место. 
В общем, сделали дубль. Четыре года назад 

я выступал в роли помощника бурильщика. 
Так что, можно сказать, со временем немно-
го подрос. Что надо для того, чтобы быть впе-
реди? Заниматься, заниматься, заниматься и 
не расслабляться!».

«Наблюдая за работой нашей команды со 
стороны, коллеги говорят, что бригаду отлича-
ет слаженность, – подхватывает разговор Вла-
димир Жилин. – Но я бы назвал это не слажен-
ностью, а добросовестным отношением к ра-
боте каждого из нашей бригады. Хотя у ребят 
из других филиалов это отношение абсолютно 
такое же. И в ходе конкурса все старались по-
мочь друг другу по возможности. Поскольку 
конкурсантам досталась в этот раз скважина 
нашего Управления, мы рассказали всем о её 
особенностях и сложностях, нюансах агрега-
та. Надеюсь, это помогло коллегам справить-
ся с задачами». 

сила — В УпорсТВе
Есть такое выражение: «Если что-то вообще 
стоит пробовать, это стоит попробовать не 
меньше десяти раз». «Лучший оператор по до-
быче нефти и газа» Владимир Бодрый из Став-
ропольского УПХГ несколько лет участвовал 
в конкурсе профмастерства в своём филиале, 
занимал третьи места. Но упорство и настой-

чивость сделали своё дело. Он всё-таки попал 
в этом году на конкурс всего Общества и стал 
победителем. «Я очень рад, что участвовал в 
таком мероприятии. Я бы назвал его праздни-
ком профессионализма, – говорит Владимир. 
– Пять лет я шёл к этой победе. Подготовка 
была длительная, совершенствовал свои на-
выки. Сложно ли было? Психологически да, 
непросто. Ближе к фестивалю напряжение на-
растало. И на самом мероприятии были очень 
волнительные моменты, когда пришлось от-
вечать на вопросы, которые знаешь только в 
теории, но никогда не применял на практике. 
Ведь в нашем филиале мы не используем в ра-
боте метанол, такова специфика. Но знать эти 
вопросы нужно. Ведь оператор должен знать 
всё в своей профессиональной деятельности. 
Моя позиция – надо всегда стремиться к луч-
шему результату».

У «Лучшего прибориста службы КИПиА» 
Ярослава Корсунова из Елшанского УПХГ в 
ближайших планах – снова конкурс. Уже на 
уровне «Газпрома». «Надо не подвести свою 
компанию, – комментирует Ярослав. – Кон-
курс для меня – это в первую очередь пер-
спектива, ступень в дальнейшей карьере. По 
образованию я инженер-радиофизик, и, ко-
нечно, есть определённые профессиональные 
стремления. Я бы посоветовал всем коллегам 
участвовать в таких мероприятиях. И если по-
бедить не удалось, не отчаиваться. От пора-
жений никто не застрахован. Надо стараться, 
готовиться и верить в себя!».

заклюЧиТельНыЙ аккорД
Заключительным аккордом фестиваля ста-
ло торжественное награждение победите-
лей и вручение памятных подарков луч-
шим профессионалам ООО «Газпром ПХГ» 
2018 года. 

А в конце июня их уже встречали в глав-
ном офисе «Газпром ПХГ» в Москве. В не-
формальной беседе с руководителями Обще-
ства во главе с Дмитрием Гришиным каждый 
смог поделиться насущными рабочими про-
блемами, рассказать о своих планах, задать 
интересующие вопросы. И вновь слова ис-
креннего уважения в адрес мастеров своего 
дела звучали в этот день. Они это заслужили!

Елена МИЛЕНЬКАЯ  

о ГлаВНом
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«Что надо для того, чтобы быть впереди? 
заниматься, заниматься, заниматься и не 
расслабляться!»

«от них зависит 
работа нашей 
компании. каждый 
доказал своё право 
называться 
лучшим…»

У оператора по добыче нефти и газа всё под контролем Олег Еремин на пути к победе

Теоретические задания не менее важны, чем практика
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место, выбранное для проведения кон-
ференции, – Ухтинский государствен-
ный технический университет – назы-

вают форпостом нефтегазового образования 
на Европейском Севере России. То есть по-
бывать здесь, познакомиться с самыми совре-
менными технологиями процесса обучения, 
в формальной, а также неформальной об-
становке пообщаться с «профессорским со-
ставом» – это значит поймать за хвост уда-
чу, подкреплённую несомненной пользой. 
Одно название подразделения УГТУ – Биз-
нес-инкубатор – вызывает интерес. Именно 
здесь рождаются новые бизнесы, обсужда-
ются проекты, оказывается помощь в реше-
нии сопутствующих им задач. А производ-
ственные объекты ООО «Газпром трансгаз 
Ухта», где побывали участники конферен-
ции, стали отличным «практическим» при-
мером работы газовых предприятий север-
ных регионов. 

В этом году формат мероприятия несколь-
ко изменился. Вместо традиционной рабо-
ты по секциям состоялось пленарное засе-
дание, где и были представлены доклады 
молодых газовиков. Оценочную комиссию 
составили руководители управлений и отде-
лов «Газпром ПХГ», представители УГТУ,  
ООО «Газпром трансгаз Ухта», Департамента 
308 ПАО «Газпром». 

Достойно представить свою работу – это 
одно, безусловно, важное дело. Но не меньшее 
значение имеет процесс подготовки, глубокое 
знание вопроса. От молодых специалистов 
ждали актуальных тем, рационализаторских 
идей, выявленного экономического эффекта. 
«Тема моего доклада связана с основной зада-
чей участка подготовки газа – очисткой и до-
ведением газа до параметров, соответствую-
щих стандартам, перед подачей его потреби-
телю, – рассказывает инженер 2-й категории 
Андрей Фатеев из Степновского УПХГ. – Эти 
вопросы тесно переплетены с моей произ-
водственной деятельностью и выполнением 
основных обязанностей. Идея рождалась не 
один день: мы долго обсуждали с руковод-
ством филиала возможность реализации, ана-
лизировали параметры работы оборудования, 
разрабатывали схему. Говоря «мы», я имею в 
виду специалистов и ИТР участка подготов-
ки газа и, конечно, непосредственного руко-
водителя Александра Николаевича Кашина. 
Каждый внёс свой вклад в развитие темы». 

На вопрос, что же запомнилось в эти май-
ские дни больше всего, помимо рабочих мо-
ментов, участники ответили, что это экскурсия 

в Ухтинский университет и сама природа ре-
гиона. «Я впервые побывал на такой северной 
широте, где сугробы ещё лежат в конце мая, 
а солнце заходит за горизонт только на один 
час. При этом люди остаются приветливыми 
и гостеприимными. Интересно было познако-
миться с историей этого северного края. Ос-
нование города Ухта проходило при участии 
каторжных рабочих, которых туда свозили со 
всей страны, чтобы добывать нефть, газ и са-
жу для производства кирзовых сапог. Нефть в 
Ухте была обнаружена ещё в XIII веке, и ис-
пользовалась она не как топливо, а в меди-
цинских целях, считалась чуть ли не панаце-
ей от всех болезней. Программа прошедшей 
конференции была хорошо сбалансирована. 
Командообразующие мероприятия, экскур-
сии занимали нашу группу на всём протяже-
нии поездки, сближая коллектив и поднимая 
настроение в суровых северных условиях», – 
поделился своими впечатлениями приборист 
5-го разряда Калужского УПХГ Андрей Игаев.

Одним словом, конференция стала ценным 
опытом общения, помогла представителям раз-
ных филиалов компании больше узнать друг о 
друге, укрепить рабочие связи. Каждый смог 
заявить о себе, о своём профессиональном 
уровне, потенциале, целях и планах на буду-
щее. О планах наши специалисты рассказы-
вали с неподдельным энтузиазмом. «Прежде 
всего, хочется окончательно утвердиться в ка-
честве высококвалифицированного специа-
листа и доказать это другим своими знаниями 
и полученным опытом, – поддерживает бесе-
ду инженер 2-й категории Сергей Кузнецов из 
Ставропольского УАВР и КРС. – Кроме того, 
планирую принять участие в отборочной кон-
ференции нашего филиала и в случае одер-
жанной победы проявить себя на следующей, 
ХI научно-технической конференции моло-
дых специалистов ООО «Газпром ПХГ». Для 
осуществления запланированного уже сейчас 
необходимо собирать материал для анализа 
и обобщения, тем более что различных нере-
шённых задач ещё предостаточно. Данная на-
учно-техническая конференция для меня толь-
ко вторая по счёту, и надеюсь, не последняя. 
На таких мероприятиях самым ценным «ба-
гажом» для меня является полученный опыт. 
Ведь любые события, происходящие в нашей 
жизни, будь то проведение конференции, по-
ездка на отдых, даже обычный поход в мага-
зин, – это всегда опыт, который невозможно 
получить не выходя из дома». 

Завершилась конференция определением 
лучших выступлений, дипломы и подарки 

были вручены победителям в торжествен-
ной обстановке. Подводя итоги, замести-
тель генерального директора, главный геолог 
ООО «Газпром ПХГ» Роман Никитин отме-
тил: «Могу уверенно сказать, что все наши 
участники показали хороший уровень. Мы 
(комиссия) оценивали не только техниче-
скую составляющую докладов, но и то, как 
специалист преподнёс материал, как отвечал 
на вопросы, старались узнать процесс под-

готовки, на основании какого материала он 
происходил. С каждым выступающим шла 
живая дискуссия, и это очень важно. Кро-
ме этого, ребята очень сдружились. Считаю, 
что это огромный плюс мероприятия. Наде-
юсь, что для многих прошедшая конферен-
ция станет ступенькой в профессиональном 
развитии, в карьере».

Елена МИЛЕНЬКАЯ  

каДроВыЙ Вопрос

Командообразующий тренинг сблизил участниковКомиссия оценивала доклады по многим критериям

сеВер поДарил УНикальНыЙ опыТ 
Наверно, настоящему газовику хотя бы раз в жизни стоит побывать на севере. большинство крупнейших проектов «Газпрома» находятся именно там. Да и почувствовать, понять всю сложность 
профессии, приобрести уникальный опыт возможно лишь в «некомфортных», порой экстремальных условиях. за «бортом» минус пятьдесят, ветер почти сбивает с ног, а трудовая вахта не 
прекращается. Двадцать три молодых специалиста «Газпром пХГ» знакомиться со спецификой работы северных предприятий отправились в конце мая в Ухту в рамках юбилейной, десятой 
научно-технической конференции самых перспективных работников общества.

Выступления коллег молодые специалисты слушали с большим интересом
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побеДиТелями коНФереНции сТали:
Техника и технология эксплуатации газопромыслового оборудования 
и оборудования компрессорных станций
I Андрей Фатеев, Степновское УПХГ
II Алексей Захаров, Канчуринское УПХГ
 Илья Дементьев, Песчано-Умётское УПХГ
III Алексей Гришин, Похвистневское УПХГ

Геолого-технологические вопросы эксплуатации и ремонта скважин 
подземных хранилищ газа
I Сергей Кузнецов, Ставропольское УАВР и КРС

Автоматизация технологических процессов. Системы связи. Метрология. 
Энергетика
I Андрей Игаев, Калужское УПХГ
II Альберт Шубин, Саратовское УАВР и КРС
III Виталий Митяев, Башкирское УАВР и КРС
 Михаил Балаш, Кущёвское УПХГ
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спортивные праздники, экскурсии, ве-
сёлые шоу и игры, которые работники 
компании организуют, как говорится, 

своими силами, становятся яркими событи-
ями и в жизни «подземок», и в жизни детей. 
Например, экскурсия в музей магистрально-
го транспорта газа (ООО «Газпром трансгаз 
Москва»), проведённая Администрацией на-
шей компании, открыла для мальчишек и 
девчонок новый, незнакомый мир. Это ин-
тереснейшее место не только познакомило 
детей с историей газовой промышленности 
России, именами первопроходцев, традици-
ями газовиков, но и показало, насколько ин-
тересными для молодого поколения могут 
быть музеи, оснащённые современным обо-
рудованием, мультимедийной техникой, ин-
терактивными «штучками», которые вызва-
ли настоящий восторг у детворы. 

Или вот кулинарные мастер-классы, ко-
торые организовали в Башкирском УАВР и 
КРС. Дети самостоятельно готовили мороже-
ное, замораживая жидким азотом сгущенку и 
сладкую кукурузу, украшали печенье глазу-
рью. Лакомства, которые малыши пригото-
вили своими руками, показались им особен-
но вкусными! Причём праздник в этот день 
работники филиала подарили не только своим 
детям, но и воспитанникам социального при-
юта «Солнышко» села Ермолаево. 

ДеНь рожДеНия поДземельки
В Карашурском ПХГ придумали новую эм-
блему детских праздников – девочку Подзе-
мельку. Её-то день рождения и отпраздновали 
в начале июня. Благодаря активности профсо-
юзного комитета и поддержке администрации 
мероприятие получилось ярким и необычным. 

Для самых маленьких была организована 
развлекательная программа с Розой Барбоски-
ной. Дети школьного возраста могли поуча-
ствовать в квест-игре, главной задачей кото-
рой было найти ключ от пиратского сундука с 
сокровищами. Те же, кто не желал связываться 
со злыми пиратами, могли попробовать свои 
силы в спортивных состязаниях индейцев.

И пока ребята искали сокровища и выяс-
няли, кто самый ловкий и быстрый, их мамы 
и папы своими руками, конечно, под руко-
водством профессионала (тоже мамы участ-
ника), изготовили замечательные сувениры 
для своих детей.

Финальным подарком стал общий танец по 
принципу флешмоба. А потом было традици-
онное чаепитие из настоящего русского само-
вара. Ребята делились своими впечатлениями 
о прошедших играх, делали памятные сним-

ки. И, конечно, все желающие прокатились 
на лодках по водной глади пруда.

«Не устаю удивляться фантазии организа-
торов! Каждый год придумывают что-то но-
вое, – говорит начальник филиала Николай 
Попов. – Конечно же, очень приятно видеть 
на таких мероприятиях глаза детей с той ис-
коркой задора, которую, к сожалению, мно-
гие теряют с годами. Но только не карашур-
цы! Прошедший мастер-класс по изготовле-
нию сувениров своими руками, конечно же, 
запомнится всем мамам и папам надолго, а их 
детям тем более. Такие праздники объединя-
ют не только семьи, но и коллектив. Поэто-
му подобные мероприятия, безусловно, всег-
да поддерживались и будут поддерживаться 
администрацией филиала!». 

спасли мир оТ каТасТроФы
А в Елшанском УПХГ в детский день вме-
сте со своими родителями на работу вышли 
малыши и ребята постарше. Всеобщее хоро-
шее настроение, несомненно, поспособство-
вало отличным производственным показате-
лям, а также создало праздничную атмосфе-
ру в филиале.

Чтобы дети увидели всю значимость объ-
екта, на который попали, поняли, какая боль-
шая ответственность возложена на всех, кто 
здесь находится, молодые специалисты фи-
лиала устроили для них квест по спасению 
целого мира. 

Ребята разделились на три группы «учё-
ных»: «Огненные геологи», «Молния», «Гла-
диаторы», и работа по защите человечества 
от климатической катастрофы закипела. При-
меняя весь свой опыт, навыки и умения, все 
очень старались получить заветный ключ. Ка-
ждая команда под руководством ответствен-
ного куратора добывала свои части пазла. И 
когда единая картинка была собрана, маль-
чишки и девчонки разгадали главную досто-
примечательность филиала – памятник ГМК 
– и дружно ринулись искать там секретный 
спасательный артефакт.

Памятник был удостоен особенного вни-
мания ребят, его тщательно рассматривали со 
всех сторон, изучали каждую гаечку. И вдруг 
в самый неожиданный момент практически 
из ниоткуда появился огромный разноцвет-
ный воздушный змей, а яркие шары заполни-
ли всё небо под звонкий смех детворы и вос-
торженные крики родителей!

В этот день особой энергией зарядились 
все. Дети – для познания мира и новых от-
крытий. А родители, конечно же, для успеш-
ной работы! 

пУсТь Все желаНия исполНяТся!
И несмотря на то что работа у газовиков очень 
серьёзная, они находят время на самое раз-
нообразное творчество. Оригинальное шоу 
и спортивные соревнования «Весёлые стар-
ты» провели работники Совхозного УПХГ для 
своих детей в физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Надежда». 

В этот день Супер Кот и Леди Баг собра-
ли команду отчаянных искателей приключе-
ний и спортивно подготовленных ребят, что-
бы весело и изобретательно встретить детский 
праздник. Две команды-соперницы приложи-
ли все силы и сообразительность для победы 
в конкурсах и эстафетах. Ребята пролезали по 
тоннелям, фантазировали и строили разные 
фигуры, учились слаженно и синхронно вы-
полнять задания аниматоров, смешили друг 
друга. Победила, разумеется, дружба, и слад-
кие призы достались всем. 

Аттракцион «Мыльные пузыри» удивил не 
только детей, но и взрослых. Опыты с жид-
ким мылом, когда, к примеру, огромнейший 
шар моментально разлетается на множество 
маленьких пузырей, впечатлили всех без ис-
ключения. А сколько смеха было, когда из пе-
ны на голове малыша вырисовывались грива 
пони или длинные уши зайца!

Красочную нотку в праздник внесли умель-
цы – аквагримёры. Они разрисовывали де-
тей так, что родители узнавали их с трудом. 
В заключение праздника каждому маленько-
му участнику достался разноцветный шар как 
символ исполнения самых заветных желаний. 
Пусть они обязательно исполнятся!

Тимур ЗУЛЬКАРНАЕВ
Варвара ПАШИНИНА
Ольга ПОПОВА
Диана ХАННАНОВА 

социальНыЙ аспекТ

Волшебные пузыри любит каждый ребёнокНастойчивость и азарт, как у настоящих пиратов!

ВДоХНоВляющая сила ДеТсТВа
считается, что детство — самая прекрасная, беззаботная и счастливая пора в жизни каждого человека. День детства приходит с началом лета и ассоциируется с каникулами и солнцем. подарки, 
праздники, особое внимание родителей делают это время незабываемым. В филиалах компании «Газпром пХГ» первые дни июня наполнены яркими событиями, мероприятиями, которые газовики 
с большой выдумкой и фантазией проводят для ребят. 

Родители из Карашурской «поземки» делают игрушки для ребят своими руками

«Не устаю удивляться фантазии 
организаторов! конечно же, очень приятно 
видеть на таких мероприятиях глаза детей 
с той искоркой задора, которую, 
к сожалению, многие теряют с годами»
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активное участие в подготовке и про-
ведении этого зрелищного спортив-
ного мероприятия приняли Федера-

ция автомобильного спорта Ставропольско-
го края, краевое Министерство физической 
культуры и спорта, региональное отделение  
ДОССАФ по Ставропольскому краю, адми-
нистрация Татарского муниципального обра-
зования, крестьянско-фермерское хозяйство 
«Демченко» села Татарка, молодые специа-
листы филиала.

Помериться силами «железных коней» 
и мастерством вождения в Татарку прие-
хали 42 спортсмена из Ставропольского и 
Краснодарского краёв, Астраханской, Ростов-
ской, Волгоградской областей. Самому юно-
му участнику автокросса едва исполнилось 6 
лет, а самый возрастной уже перешагнул че-
рез 57-летний рубеж.

«Автокросс объединяет людей, города и 
сердца. Сегодня здесь собрались целеустрем-
лённые, сильные духом и характером люди. 
Современный автоспорт требует немалых сил, 
энтузиазма и, конечно же, денежных средств. 
Отрадно, что, несмотря на это, традиция ор-
ганизации автомобильных гонок живёт и про-
цветает, а число участников и болельщиков 
всё прибывает. Я желаю участникам сорев-
нований успешно применять в жизни лучшие 
качества, которые развивает автоспорт, – со-
бранность, ответственность, смелость и реши-
тельность, умение анализировать ситуацию 
и предвидеть последствия своих действий. 
Автокросс – это всегда бой, всегда адрена-
лин, всегда проверка на силу воли. Спаси-
бо гонщикам, которые живут этим спортом, 
живут энтузиазмом!» – тепло поприветство-
вал всех участников спортивного мероприя-

тия начальник Ставропольского УАВР и КРС 
Сергей Чурсинов.

Одновременно в заезде стартовало несколь-
ко машин. На трассе кипела жёсткая, неред-
ко контактная борьба, что добавляло заездам 
эффектности и зрелищности. Болельщики ви-
дели сразу всю трассу и могли наблюдать за 
борьбой в течение всей гонки. Сердце рва-
лось, как мотор болида. Дух захватывало от 
скорости и терпкого запаха полыни. И нет кон-
ца степи, свободе, движению… 

Свыше пяти тысяч зрителей, прибывших 
на соревнования, поддерживали своих гонщи-
ков и команды и получили массу незабывае-
мых впечатлений. Помимо зрелищных заез-
дов для них было организовано выступление 
творческих коллективов муниципального об-
разования села Татарка. 

Всего было проведено 13 заездов по пяти 
дисциплинам: Супер 1600, Д2Н, Д3 Спринт, 
Д3 Юниор, Д3 Мини. После жёсткой борь-
бы, эмоций и страстей, кипевших на трас-
се, судейская бригада, в состав которой во-
шли представители двух регионов, опреде-
лила победителей: 1-е место заняла команда 
«Автокросс-Гуково» (Ростовская область); 
2-е место – «Газпром ПХГ» (Ставропольский 
край); 3-е место – «Теплоклимат» (Ставро-
польский край).

Завершились соревнования торжествен-
ным награждением победителей и взаимны-
ми обещаниями участников и организаторов 
автокросса ещё не один раз встретиться на го-
степриимной ставропольской земле.

Дмитрий ЛЫТКИН 

после нескольких сплавов Роман поде-
лился с коллегами по работе получен-
ными положительными эмоциями и 

очень быстро нашёл единомышленников. 
В назначенный день река Белая встрети-
ла спортсменов негостеприимно, да ещё 
шёл сильный дождь.

Из-за разницы температур поверхность ре-
ки была покрыта густым туманом. Уровень 
воды – на критических отметках. Работникам 
филиала предстоял один из самых сложных 
для любителей маршрутов с элементами 2-й 
и 3-й категорий сложности. 

Адреналина хватило на всех. Положитель-
ных эмоций тоже. 

Как говорят краснодарские газовики, раф-
тинг никого не может оставить равнодуш-
ным: кто-то ни за что не станет им зани-
маться, а кто-то, наоборот, больше не смо-
жет жить без него! 

аВТокросс объеДиНяеТ люДеЙ, ГороДа и серДца
по инициативе коллектива ставропольского УаВр и крс в селе Татарка шпаковского района ставропольского края состоялся третий этап 
открытого чемпионата/первенства ставропольского края по автокроссу, посвящённый Дню россии.

раВНоДУшНым осТаТься НеВозможНо
Всё началось с того, что, побывав во всех самых известных туристических местах кубани, инженер по охране труда 2-й категории роман 
Долгополов из краснодарского УпХГ решил найти для себя что-то новое.

Гонка в разгаре

Адреналина хватило на всех!

мНоГоликиЙ 
ВелопробеГ

Велопробег в наши дни — явление очень 
интересное. он может стать и просто 
прогулкой, путешествием, и марафоном, и 
тематической акцией. Но в первую очередь 
это, конечно, спорт. Не скучный, 
объединяющий, доступный практически 
каждому и, как показывает практика, очень 
любимый работниками «подземок». Несколько 
велопробегов в год — яркое тому 
подтверждение. Вот взять хотя бы июнь…

сотрудники Елшанского УПХГ приняли 
участие в масштабной городской акции 
– междугороднем велопараде по мосту 

Саратов – Энгельс. Пять тысяч велосипеди-
стов собрались в этот день вместе под «фла-
гом экологии». И среди них три активные и 
спортивные семьи из филиала: Роман и На-
талья Ивановы, Сергей и Наталья Максимен-
ко, Сергей и Наталья Руфовы. 

Маршрут организаторы построили длин-
ный, но очень интересный: он начался в цен-
тре Саратова, прошёл по главной достопри-
мечательности города – шестикилометровому 
мосту через Волгу – и охватил даже несколько 
улиц соседнего города Энгельса. Общая про-
тяжённость велотрассы составила 15 кило-
метров. «Мы надеемся, что смогли привлечь 
внимание общественности к одной из про-
блем, остро стоящей в любом городе нашей 
страны, – экологической обстановке в боль-
ших промышленных городах, – сказала Ната-
лья Руфова. – Кроме того, велосипедные про-
гулки – это очень хорошие физические нагруз-
ки, которые помогают держать себя в форме, 
заряжают позитивом и отличным настроени-
ем, так что мы на собственном примере пока-
зали, как всей семьей можно прекрасно про-
водить время с помощью этого транспорта».

В это же время работники Песчано-Умёт-
ского УПХГ решили устроить велопробег по 
саратовскому лесу. Затем отправились к Та-
тарскому роднику, посетили дуб-великан воз-
растом более 200 лет и смотровую площадку 
с видом на город – всего 18 километров. Чу-
десное получилось путешествие! 

По лесу приятно не только гулять, но и ездить…

ГеНеральНая репеТиция УДалась
за соревнованиями и победами Дмитрия кашина, оператора котельной службы ЭВс карашурского УпХГ, следят многие его коллеги. и в этот раз 
своих болельщиков наш спортсмен не подвёл!

В конце мая в Екатеринбурге на открытом 
турнире Уральского федерального окру-
га «Кубок Урала и Сибири по силовым 

видам спорта «Лапа Велеса» он занял пер-
вое место в соревнованиях Silverbullet и три 
вторых места (Роллинг Тандер, Экскалибур и 

Русский хаб). «Можно сказать, это генеральная 
репетиция перед Олимпиадой по силовым ви-
дам спорта, которая состоится в Екатеринбур-
ге в конце сентября этого года. Теперь остаётся 
только тренироваться и надеяться на поддерж-
ку друзей и коллег. С нетерпением жду встречи 

со своими знакомыми соперниками из США, 
Канады и Финляндии. Давно мы с ними не ви-
делись. Надеюсь, удастся у них выиграть!» – 
сказал Дмитрий, получив заслуженные награ-
ды. Впереди у спортсмена летние тренеровкe 
и, без сомнения, новые достижения. Дмитрий Кашин поблагодарил коллег за поддержку


