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главная тема

Профессионал: знания,
опыт, интуиция

читайте в номере
Прогресс — это лучшее, а не только
новое. О прогрессивных методах работы
в Ставропольском УПХГ интервью
с начальником филиала Виктором Киселевым
стр. 3
К чрезвычайным ситуациям готовы.
В Калужском УПХГ прошло учение,
направленное на повышение уровня
подготовки работников к выполнению
мероприятий гражданской обороны,
предупреждению и ликвидации ЧС
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На пути к профессиональным высотам.
В компании проведена V научно-техническая
конференция молодых специалистов
ООО «Газпром ПХГ»
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К теме природы с творческим
подходом. В Песчано-Уметском УПХГ
проведена интеллектуальная игра
«Брейн-ринг» на тему экологии

стр. 8

Из чего складывается профессионализм? Среди множества составляющих основными, без сомнения, являются знания, опыт и интуиция.
Лучшие представители рабочих специальностей нашей компании в этом году вновь доказали, что без этих качеств не обойтись.
24–28 июня в Ленинградском УПХГ прошел Фестиваль профессионального мастерства на звания «Лучший (по профессии рабочий)»,
«Лучший специалист службы защиты от коррозии» ООО «Газпром ПХГ».

В

мероприятии приняли участие более
120 работников Общества, признанных лучшими в 20 филиалах по следующим профессиям: оператор по добыче
нефти и газа, газоэлектросварщик, специалист службы защиты от коррозии, приборист
службы контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА), электромонтер
службы электроводоснабжения (ЭВС). Кроме того, была определена лучшая бригада
по капитальному ремонту скважин, а также
впервые состоялся конкурс на звание «Лучший водитель автомобиля».
Открывая фестиваль, Генеральный директор ООО «Газпром ПХГ» Сергей Шилов
сказал: «Конкурс имеет огромное значение
не только для тех, кто в нем участвует, но
и для всей компании. Он показывает, на-

сколько в «Газпром ПХГ» важен и ценен
профессионализм работников. Всех победителей по всем профессиям я знаю лично и высоко ценю их достижения. Второй
год подряд их фотографии размещаются
в центральном офисе нашего Общества.
В 2007 году, когда образовалась наша компания, мы очень переживали, что пройдет
еще несколько лет и самые опытные, квалифицированные работники выйдут на заслуженный отдых. Кто их заменит? Сего
дня такого вопроса не возникает. У нас есть
достойная смена, подготовлены настоящие
мастера своего дела. И конкурсы профмастерства в этом процессе сыграли важную
роль».
Интересной особенностью фестиваля стали соревнования по картингу и мастерству

вождения КамАЗа среди начальников филиалов компании. Победителем в первой номинации стал начальник Калининградского
УПХГ Виталий Пасечный, во второй — начальник Кущевского УПХГ Алексей Климков. По результатам двух соревнований на
первое место вышел начальник ПесчаноУметского УПХГ Юрий Новиков.
По традиции каждый конкурс профмастерства состоял из двух частей — практической и теоретической, причем задания
практической части были усложнены по
сравнению с прошлым годом. И, как отметили члены оценочной комиссии, именно в теоретической части уровень знаний
участников заметно вырос.
Окончание на стр. 6

И снова первый. Работник Инженернотехнического центра Ибрагимбек Далгатов
стал победителем Кубка мира по боевому
самбо
стр. 9
Мы газ храним, со спортом дружим,
и старт нам в Жизнь другой не нужен.
В Ставропольском крае собрались
любители активного отдыха, чтобы принять
участие в туристическом слете работников
ООО «Газпром ПХГ»

стр. 10–11
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Форум стран — экспортеров
газа прошел в Москве
В Москве состоялся второй саммит глав государств и правительств стран — участниц
Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ) под председательством Президента
Российской Федерации Владимира Путина.

В

работе саммита приняли участие главы
государств, правительств и делегаций
13 стран — членов форума: Алжира,
Боливии, Венесуэлы, Египта, Ирана, Катара,
Ливии, Нигерии, ОАЭ, Омана, России, Тринидада и Тобаго, Экваториальной Гвинеи,
а также четырех государств, имеющих статус
наблюдателей, — Ирака, Казахстана, Нидерландов и Норвегии.
В рамках саммита также участвовали
специальный представитель Президента
РФ по взаимодействию с ФСЭГ, председатель совета директоров ОАО «Газпром»
Виктор Зубков и Председатель Правления
ОАО «Газпром» Алексей Миллер.
На заседание прибыли представители
ключевых международных энергетических
организаций, включая членов Международного энергетического форума и Организации
стран — экспортеров нефти (ОПЕК).
В рамках мероприятия состоялся обмен
мнениями по ключевым вопросам мировой
газовой отрасли. Особое внимание уделялось
возрастающей роли природного газа как

экологически чистого энергоносителя, необходимого для устойчивого развития мировой
экономики.
По итогам саммита была принята декларация, отражающая основные приоритеты
стран — экспортеров газа на международной
газовой арене и в международной энергетической политике.
Форум стран — экспортеров газа (ФСЭГ)
был учрежден в 2001 году в Тегеране. На
7-й министерской встрече ФСЭГ в Москве в декабре 2008 года форум приобрел
юридический статус международной организации со штаб-квартирой в Дохе (Катар). Основной задачей форума является
защита интересов стран — экспортеров
природного газа и отстаивание принципа
суверенного права распоряжаться собственными природными ресурсами во благо своих
государств.
В декабре 2009 года генеральным секретарем форума был избран представитель
Российской Федерации Леонид Бохановский. 

Газ может использоваться
в раллийных грузовиках

В

центральном офисе ОАО «Газпром»
Председатель Правления Алексей
Миллер встретился с основателем
раллийной команды «КамАЗ-Мастер» Семеном Якубовым и руководителем команды
Владимиром Чагиным.
Участники команды представили проект
«Газовый КамАЗ». Проект реализуется вместе с «Газпромом» для продвижения использования газа в качестве моторного топлива.
«КамАЗ-Мастер» подготовил для участия
в ралли «Шелковый путь» специальную
модель спортивного грузового автомобиля
КамАЗ, в котором применяется газ.
«Это интересный проект и прекрасная
возможность для популяризации газомоторного топлива. Он наглядно покажет, что газ
может использоваться не только в обычных

автомобилях, но и в раллийных грузовиках», — сказал Алексей Миллер.
После встречи Алексей Миллер осмот
рел модифицированную модель КамАЗа.
Ее экипаж в со ставе пре сс-секретаря
Председателя Правления ОАО «Газпром»
Сергея Куприянова, Александра Куприянова и Анатолия Танина принял участие
в «Шелковом пути», торжественный старт
которого состоялся 5 июля на Красной площади в Москве. Гонка прошла по маршруту
Москва — Тамбов — Волгоград — Элиста — Астрахань. Ее общий километраж
составил 4097 км, из них 2822 км — это
скоростные участки по пересеченной местности. В гонке состязались более сотни
участников из 27 стран мира, в том числе
26 экипажей грузовиков.

Важные решения
Годовое общее собрание акционеров ОАО «Газпром» приняло решения по вопросам
повестки дня.

С

обрание утвердило годовой отчет
и бухгалтерскую отчетность компании за 2012 год. Принято решение
о распределении прибыли компании по
результатам финансового года, в том числе
о выплате годовых дивидендов.
Собрание утвердило размер дивидендов по результатам деятельности ОАО
«Газпром» за 2012 год — 5 рублей 99 копеек на одну акцию. Дивиденды составляют
25,5% от чистой прибыли ОАО «Газпром»
за 2012 год. Датой завершения выплаты дивидендов определено 27 августа 2013 года.
Данные решения полностью соответствуют
рекомендациям совета директоров.
Собрание утвердило порядок выплаты
дивидендов ОАО «Газпром». Документ
закрепляет сложившийся в компании механизм выплаты дивидендов.
Собрание утвердило аудитором Общества
на 2013 год закрытое акционерное общество
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». Компания
была признана победителем открытого
конкурса, проведенного «Газпромом» в соответствии с требованиями Федерального
закона «Об аудиторской деятельности».
Собрание приняло решение о выплате вознаграждений членам совет а
директоров и ревизионной комиссии
ОАО «Газпром», не замещающим государственные должности РФ и должности
государственной гражданской службы,
в размерах, рекомендованных советом
директоров.

Собрание утвердило изменения в Устав
и Положение об общем собрании акционеров ОАО «Газпром», которые связаны
с поправками, принятыми в Федеральный
закон «Об акционерных обще ствах»,
и утверждением Федеральной службой по
финансовым рынкам новой редакции Положения о дополнительных требованиях
к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров.
Собрание утвердило Положение о ревизионной комиссии ОАО «Газпром» в новой
редакции.
Собрание одобрило ряд сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Газпром»
в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Во главе Совета
Избраны председатель и заместитель
председателя нового совета директоров
ОАО «Газпром».

Н

а заседании принято решение избрать
председателем совета директоров
ОАО «Газпром» Виктора Зубкова. Заместителем председателя совета директоров
компании избран Председатель Правления
ОАО «Газпром» Алексей Миллер.

Диалог с украинскими
партнерами продолжается
В центральном офисе ОАО «Газпром»
состоялась рабочая встреча
Председателя Правления Алексея
Миллера и вице-премьер-министра
Украины Юрия Бойко.

С

тороны обсудили ход закачки «Нафтогазом Украины» природного газа
в подземные хранилища (ПХГ). Было
отмечено, что для выполнения украинской
компанией обязательств по бесперебойному транзиту российского газа в Европу
в ПХГ Украины к началу осенне-зимнего
сезона должно находиться более 19 млрд
куб. м газа.

На встрече также шла речь о том, что дополнительным финансовым ресурсом для
закачки «Нафтогазом Украины» газа в ПХГ
стал авансовый платеж «Газпрома» за транзит газа в размере 1 млрд долларов, решение
о предоставлении которого было принято
26 июня этого года.
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Прогресс — это лучшее,
а не только новое
Есть такое изречение: «Прогресс — это лучшее, а не только новое». Применение современных технологий, техники, изобретений должно сделать работу ощутимо эффективнее,
иначе всякий смысл в этих нововведениях теряется. В Ставропольском УПХГ к прогрессивным методам, рационализации относятся очень уважительно, а вернее, активно применяют на практике все, что может увеличить производственные показатели и повысить
безопасность работы ПХГ. Не стал исключением и 2013 год. О том, какие важные задачи
решены в филиале с помощью новых технологий, и о планах на ближайшее будущее наш
разговор с начальником Ставропольского УПХГ Виктором Киселевым.

—В

иктор Владимирович, в настоящее
время в Ставропольском УПХГ завершаются работы по внедрению
автоматизированной системы диспетчерского
управления ПДС. По масштабности охвата технологических объектов она не имеет аналогов
среди других филиалов «Газпром ПХГ»…
— Да, с начала 2013 года в нашем филиале
продолжаются работы по созданию АСУ
диспетчерского пункта. На данный момент
внедрение диспетчерского контроля на объектах филиала идет к завершению. Реализованы
унифицированные схемы по Хадумскому
горизонту и Зеленой Свите. Данные о ходе
технологических процессов поступают
в диспетчерскую со всех ГРП и ГКС. В этом
году планируются работы по включению
данных по ГПА и пожарным сигнализациям
по объектам СУПХГ.
Создание автоматизированной системы
диспетчерского управления позволило сформировать универсальный подход для дальнейшего развития системы, и, как следствие,
данные наработки могут быть применены

С начала года внедряются в производство
11 рационализаторских предложений, которые позволят повысить качество и оперативность планово-предупредительных ремонтов,
текущих работ по диагностике скважин
и шлейфов, оптимизировать работу сепарирующего оборудования и в конечном итоге сократить трудозатраты и МТР. Наиболее ярким
примером рационализаторской работы этого
года может служить разработанный и изготовленный в филиале комплекс оборудования
для диагностики и промывки койлтюбинговой
установкой шлейфа скважин.
Также мы ведем активную работу по реализации концепции энергосбережения и повышению энергетической эффективности.
В рамках этой концепции на Северо-Ставропольском ПХГ, с учетом особенностей его
функционирования, разработаны и успешно
внедрены технологии по совершенствованию
технологических режимов эксплуатации
хранилища, оптимизации режимов работы
скважин и газосборных сетей, организации
и проведению ремонта скважин.

Все достижения — результат труда всех высококлассных специалистов филиала

на любых других филиалах ООО «Газпром
ПХГ» при создании аналогичных программ.
В настоящее время на объектах ГКС разрабатываются и внедряются современные системы
автоматического управления, которые отличаются высоким быстродействием и надежностью, что обеспечивает высокое качество
управления технологическим процессом,
и повышенной отказоустойчивостью. Внедрена передовая система САУиР ГПА МСКУ
5000‑01‑02‑05 ЗАО «НПФ «Система-Сервис».
— Какие еще передовые технологии используете сегодня в филиале?
— Хочу отметить, что в Ставропольском
УПХГ проводится активная рационализаторская и новаторская работа, которая направлена на модернизацию, усовершенствование
и продление срока службы установленного
ранее на производственных объектах оборудования (объекты Северо-Ставропольского
ПХГ запроектированы в 80‑х годах прошлого века).

— Можно ли как-то наглядно, в цифрах, определить значение внедренных разработок?
— Внедрение разработок позволило нам
обеспечить прирост суточного объема отбора
газа из хранилища до 192,5 млн куб. метров,
сократить расход топливного газа на 36,1 млн
куб. метров и технологические потери газа
на 34,4 млн куб. метров.
За период 2007–2012 годов интегральный
эффект внедрения разработок составил
1,136 млрд рублей.
Разработки коллектива представлены
на премию ОАО «Газпром» в области науки
и техники за 2013 год.
— Как видно, 2013 год в Ставропольском УПХГ
выдался очень плодотворным…
— Это действительно так. Но не менее
значительны у нас и планы. Есть несколько
очень важных моментов, которые серьезно
повлияют на эффективность работы филиала.
Например, еще в 2007 году в нашем филиале
были пробурены и введены в эксплуатацию

Начальник Ставропольского УПХГ Виктор Киселев и главный инженер Илья Сысоев в производственнодиспетчерской службе

к периоду отбора 2007–2008 годов шесть
скважин большого диаметра. В 2013‑м после
перерыва закончено строительство и подключены еще шесть эксплуатационных скважин.
А за период 2013–2014 годов в рамках инвестиционного проекта «ПХГ в Хадумском
горизонте Северо-Ставропольского месторождения — III очередь строительства
ГРП‑14 (в составе 35 скважин)» намечено
пробурить и завершить обустройство оставшихся 12 скважин. Завершение строительства
позволит существенно повысить надежность
поставок газа в газотранспортную сеть,
привести эксплуатационные характеристики
хранилища в соответствие с проектными
показателями, обеспечить безусловное выполнение стоящих перед нашим предприятием
производственных задач.
В ближайших планах на будущее — и внедрение беспроводных технологий на устьях
скважин для контроля работы газового пласта
с передачей этих данных на уровень диспетчерского пункта, что позволит повысить
доступность информации о технологическом
процессе, повышая при этом эксплуатационные показатели. Также следует отметить
важность проведения проектно-исследовательских работ по прокладке волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) до каждого
объекта Ставропольского УПХГ. Завершение
этих работ планируется к концу 2013 года.
Их главная цель — перенести основную нагрузку по передаче данных с каналов связи
Radio-Ethernet на волоконно-оптические линии связи. Скорость и надежность передачи
данных при этом существенно возрастает,
что позволит вести информационный обмен
данными внутри ПХГ, а также использовать
функции региональной сети передачи данных
в полном объеме (передавать видеонаблюдение и т. д.).

Комплекс оборудования шлейфа скважин для диагностики и промывки койлтюбинговой установкой

Также отмечу, что завершены работы
по строительству современной АЗС для
обслуживания автотранспортной техники
филиала. Пропускная способность этой АЗС
для заправки жидким моторным топливом —
до 100 автомобилей в сутки. Еще планируется
внедрение автоматической системы контроля
и учета электроэнергии (АСКУЭ) в Газокомпрессорной службе.
— Однако, как всегда говорят руководители,
главное на предприятии — это люди, коллектив. И забота о них имеет большое значение.
В сфере реализации социальной политики
есть о чем рассказать?
— Конечно, главная ценность предприятия —
это прежде всего люди, ответственные кадры,
профессиональные работники, чей ежедневный добросовестный труд позволяет гордиться итогами работы, направленной на обеспечение стабильной подачи газа потребителю,
бесперебойную работу производственных
объектов. И мы стараемся сделать как можно
больше для наших людей. К началу 2013 года
некоторые работники филиала заселились
в 11‑квартирный двухэтажный жилой дом,
реконструированный в корпоративном стиле. Также в этом году произойдет заселение
20‑квартирного общежития, построенного
для работников филиала, которое имеет десять двухкомнатных и десять трехкомнатных
квартир улучшенной планировки. Каждая
квартира имеет застекленную лоджию, а благоустройство территории включает в себя
кольцевую автодорогу, автостоянку, фонарное
освещение и озеленение.
— Кого-то из специалистов филиала хотелось бы особо отметить за успехи в выполнении поставленных задач?
— Естественно, за каждым достижением стоит труд нашего многочисленного коллектива,
соответственно, есть люди, которых нельзя
не отметить как лучших. С 2011 года успешно руководит оперативно-производственной
службой № 2 Юрий Иванович Диканев.
Очень большой вклад в развитие самой старой оперативно-производственной службы
№ 3 вносит ее начальник Евгений Георгиевич
Дусенко. Должен сказать, что у нас таких
людей очень много, всех просто невозможно
перечислить в короткой статье. И повторюсь
еще раз, что все достижения нашего коллектива — это результат труда всех высококлассных
специалистов филиала.

04

Вестник

В центре внимания

№ 06–07 (46–47) июнь — июль 2013

Безопасность производства превыше всего
Вопросы обеспечения безопасности производства и сохранения здоровья работников
всегда являлись приоритетными для компаний Группы «Газпром». Именно этой теме
и было посвящено шестое ежегодное совещание по вопросам производственной
безопасности ООО «Газпром ПХГ» под председательством заместителя генерального
директора — главного инженера Дмитрия Гришина, прошедшее в Ставрополе.

В

мероприятии приняли участие более
90 работников Общества: главные
инженеры филиалов и их заместители по ОТ и ПБ, инженеры по охране окружающей среды, руководители и специалисты
производственных подразделений Администрации, а также представитель Управления
по подземному хранению газа Департамента
по транспортировке, подземному хранению
и использованию газа ОАО «Газпром». 

В ходе совещания обсуждены задачи в сфере
промбезопасности, стоящие перед филиалами

Работа совещания прошла по двум секциям: «Охрана труда, промышленная и пожарная безопасность» и «Охрана окружающей среды». Большое внимание было
уделено вопросам обеспечения противофонтанной безопасности при строительстве, реконструкции и проведении капитальных ремонтов скважин, эффективного
контроля за подрядными организациями,
допускаемыми к работе на скважинах компании.
Поскольку 2013 год в России, а также
в «Газпроме» провозглашен Годом охраны
окружающей среды, на совещании было
рассмотрено выполнение природоохранных мероприятий, которых в «Газпром
ПХГ» запланировано и выполняется более 370. Главный инженер Дмитрий Гришин в своем выступлении подчеркнул,
что эти мероприятия являются приоритетными и находятся под особым контролем не только руководства Общества, но
и ОАО «Газпром».
Первостепенной задачей также было
названо обеспечение безопасных для жизни и здоровья работников условий труда.
Отмечено, что уровень производственного
травматизма на объектах Группы компаний
«Газпром» в последние годы неуклонно
снижается. «В прошедшем году впервые
за всю историю существования подземного
хранения газа в течение календарного года
не зарегистрировано случаев производственного травматизма, — сказал началь-

В своем выступлении Дмитрий Гришин рассказал об итогах работы ООО «Газпром ПХГ» в 2012 году

ник Управления промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды
Александр Пальчиков. — Но расслабляться
нельзя. Нам необходимо продолжить целенаправленную работу по профилактике
производственного травматизма. Анализ
обстоятельств несчастных случаев показывает, что основной причиной травматизма
является опасное поведение (халатность,
бездействие) и низкий уровень компетенции персонала, иными словами, человеческий фактор. В этой связи хочу обратить
внимание на то, что в соответствии с последними рекомендациями ОАО «Газпром»
к работникам, допустившим нарушения,
повлекшие за собой тяжкие последствия,
либо заведомо создавшим угрозу таких последствий, будут применяться самые жесткие дисциплинарные меры».

С докладами о состоянии и задачах
в сфере промышленной и пожарной безо
пасности, охраны труда и окружающей
среды, основных направлениях совершенствования системы управления данной деятельностью, актуальных проблемах и результатах работы в 2012 году выступили
представители Администрации и филиалов Общества.
Подводя итоги совещания, отметим, что
в 2012 году показатель результативности
деятельности в области производственной
безопасности в целом по Обществу вырос
на 30%. Переходящими символами «За
достигнутые наилучшие показатели в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды»
награждены филиалы «Совхозное УПХГ»
и «Московское УАВР и КРС».

В центре внимания

К чрезвычайным ситуациям готовы
Считается, что опасность тем страшнее, чем она маловероятнее. А потому требует
особого внимания. В Калужском УПХГ прошло комплексное учение по теме «Организация и проведение мероприятий по переводу системы гражданской обороны с мирного
на военное положение, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных террористическими акциями на объектах Калужского УПХГ». В нем приняли
участие подразделения пожарной охраны МЧС России по Калужской области, служба
спасения г. Калуги, представители органов управления ГОЧС городской управы г. Калуги.

Ц

ели учения — повышение уровня
подготовки руководящего состава
и работников предприятия к выполнению мероприятий гражданской обороны,
решению задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, отработка
вопросов взаимодействия с региональными
органами МЧС.
В ходе проведения учения были отработаны три сценария чрезвычайных ситуаций на объекте.
По первому сценарию после оповещения
и сбора руководящего состава, доведения

Личным составом санитарного поста проводится оказание первой помощи пострадавшему с ожогами

информации об обстановке и постановки
задач по выполнению мероприятий гражданской обороны ситуация была осложнена вводной об угрозе возникновения
ЧС на подведомственных объектах. Для
принятия мер по обеспечению противо
аварийной устойчивости объектов филиала, снижения материального ущерба
и жертв проведено заседание комиссии
по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, на котором
приняты решения с учетом сложившейся
обстановки, приведены в готовность имеющиеся силы и средства ГОЧС филиала.
По второму сценарию в результате террористической акции произошел разрыв
нагнетательного газопровода на одном из
ГПА с образованием настильной струи
и горением газа. Ситуация осложнялась
вводными о выходе из строя автоматической системы управления технологическим процессом, горящими зданиями
и сооружениями, пострадавшими из числа
персонала дежурной смены ГКС, отсутствием давления в пожарных гидрантах,
что в значительной степени затрудняло
действия обучаемых по локализации и лик-

Извлечение пострадавших из-под завалов ведут спасатели службы спасения г. Калуги

видации аварии. Благодаря грамотным
и оперативным действиям всех участников
учения и четкому взаимодействию между
ними в кратчайшие сроки авария была локализована, осуществлена эвакуация персонала филиала и сотрудников подрядных
организаций с территории промплощадки,
проведено оцепление опасной зоны, потушены пожары. На развернутом медпункте
троим пострадавшим оказана квалифицированная первая медицинская помощь.
Третий сценарий предполагал сильное
разрушение одного из зданий на территории основной площадки в результате ново-

го взрыва, под завалами оказались два работника филиала. На этом этапе к поиску,
спасению и эвакуации пострадавших из
опасной зоны подключились силы и средства службы спасения г. Калуги. Пострадавшие были своевременно извлечены
из-под завалов и доставлены в пункт медицинской помощи.
«По результатам проведенного учения
представителем городской управы г. Калуги дана высокая оценка подготовленности
сил ГОЧС города и работников нашего филиала», — заметил начальник Калужского
УПХГ Дмитрий Пшеничный.
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Чтобы дойти до цели, надо прежде всего идти. Конференции молодых специалистов — это реальные ступени на пути к профессиональным высотам. С 22 по 24 мая года в п. Рыздвяный
на базе Ставропольского УПХГ прошла V научно-техническая конференция молодых специалистов ООО «Газпром ПХГ». В ней приняли участие более 100 молодых работников Общества
из многих регионов России, руководители управлений, представители руководства компании, а также специалисты ООО «Газпром трансгаз Волгоград», ООО «Газпром трансгаз Саратов»,
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

На пути к профессиональным высотам
В
своем обращении к участникам
конференции Генеральный директор
компании Сергей Шилов отметил:
«Ежегодные встречи молодых работников
показали, что коллектив нашего Общества
полон творческих идей и стремлений к научным достижениям, готов к нестандартным производственным решениям».
Работа конференции традиционно прошла в трех секциях: «Эксплуатация ПХГ,
КС, средств ЭХЗ», «Автоматизация технологических процессов, эксплуатация
средств связи, энергетика», «Информационные технологии, охрана окружающей среды, экономика, менеджмент».
Курировали каждое направление, а также
оценивали выступления участников представители руководства Общества, начальники управлений компании, представители РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина
и Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа
ОАО «Газпром».
Также в рамках мероприятия были проведены командообразующий тренинг для
сплочения участников, развития их лидерских качеств и круглый стол председателей советов молодых специалистов филиалов, на котором обсуждались актуальные
проблемы работы с молодежью, заслушивались отчетные доклады о работе. На территории Ставропольского УПХГ участниками юбилейной конференции были
посажены деревья — основа нового сада,
о чем и гласит надпись на памятном камне. Особый интерес вызвала экскурсия на
производственные объекты Ставропольского УПХГ, эксплуатирующего крупнейшее подземное хранилища газа в мире.

На территории Ставропольского УПХГ молодые
специалисты основали аллею

В каждой секции были определены лучшие доклады и тройка лидеров, занявших
первое, второе и третье места. О том, какие темы вызвали особый интерес, как
молодые специалисты видят свой профессиональный рост, какие цели ставят перед
собой и насколько важен для них опыт
коллег из других филиалов, рассказывают
победители научно-технической конференции молодых специалистов 2013 года.
Николай Попов, заместитель начальника
филиала (по геологии) — начальник ГС
(Карашурское УПХГ):
— Для конференции молодых специалистов я подготовил доклад по проблеме
кольматации призабойной зоны пласта
скважин при проведении капитальных

Победители V конференции молодых
специалистов ООО «Газпром ПХГ»

Секция «Эксплуатация ПХГ,
КС и средств ЭХЗ»
1-я степень
• Николай Попов, заместитель начальника
филиала (по геологии) — начальник ГС
(Карашурское УПХГ)

2-я степень
• Яна Ковалева, ведущий инженер
отдела по контролю за строительством
и ремонтом скважин Управления геологии,
Администрация
• Артем Суханов, оператор по добыче
нефти и газа 4-го разряда ОПС-3 ГРП-2
(Ставропольское УПХГ)
• Евгений Нестеренко, инженер-технолог
1-й категории ОПС (Песчано-Уметское УПХГ)

Командообразующие игры запомнились абсолютно всем

ремонтов. Данная тема актуальна не только для нашего филиала и всей компании
«Газпром ПХГ», она также актуальна
и для других организаций, осуществляющих эксплуатацию газовых скважин.
Актуальность темы заключается в следующем: представленная в докладе методика позволяет предупредить поглощение
раствора во время глушения скважин, тем
самым предупреждается снижение производительности скважин и исключается
сверхнормативный расход химических реагентов.
Участие в конференции, на мой взгляд,
интересно с практической точки зрения,
специалисты, работающие на разных объектах, делятся уже готовыми и в некоторых случаях опробованными решениями
вопросов, возникающих в повседневном
производственном процессе.
С образованием компании «Газпром
ПХГ» геологическое направление вышло
на совершенно новый уровень, стало уделяться большое внимание геологическим
вопросам, введены должности заместителей начальников филиалов, что в свою
очередь позволило продолжить мое развитие в профессиональном направлении.
Константин Зыков, инженер-программист
2-й категории группы специалистов по
информационным технологиям (Елшанское
УПХГ):
— Мой доклад был о новом способе регенерации гликолевых растворов, применяемых в качестве абсорбентов в процессах
осушки природного газа. Предложенная
мной технология основана на использовании магнетрона (СВЧ-генератора) в качестве нагревательного элемента вместо
огневого регенератора. Технология регенерации гликолевых растворов с использо-

Константин Зыков предложил новую безопасную технологию регенерации гликолевых растворов

ванием огневых регенераторов или трубчатых печей была придумана еще в военное
время, это более 60 лет назад, она проверена временем и экономически выгодна. Новая технология хотя и не так выгодна, но
зато безопасна и экологически чиста, что
соответствует политике ООО «Газпром
ПХГ» в области ПБ, ОТ и ОС.
Работа в компании «Газпром ПХГ» —
это моя первая трудовая практика, и моя
цель — стать отличным специалистом
и принести пользу нашему предприятию.

3-я степень
• Денис Щербаков, инженер по эксплуатации
оборудования газовых объектов ГКС
(Елшанское УПХГ)
• Николай Пустовой, инженер (по учету газа)
диспетчерской службы (Кущевское УПХГ)
Секция «Автоматизация технологических
процессов, энергетика»
1-я степень
• Алексей Федяков, слесарь КИПиА, ТиМ
6-го разряда (Ставропольское УПХГ)
2-я степень
• Константин Ковалев, ведущий инженер
УАМиС группы связи (Администрация)
• Илья Никитин, инженер службы КИПиА,
ТМиМ (Невское УПХГ)
3-я степень
• Виктор Ветошкин, главный специалист
УАМиС отдела АСУ ТП (Администрация)
• Дмитрий Минаев, инженер по контрольноизмерительным приборам и автоматике
2-й категории (Касимовское УПХГ)

Выступлению каждого участника оценочная комиссия
уделяла большое внимание

Алексей Федяков, слесарь КИПиА, ТиМ
6-го разряда (Ставропольское УПХГ):
— В своем выступлении я озвучил проблему пожарно-охранной безопасности
и своевременного реагирования на нештатные ситуации. Решением этой проблемы стало автоматизированное рабочее
место пожарно-охранной сигнализации
и видеонаблюдения. Данная система позволяет централизованно контролировать
показания датчиков на всех объектах ПХГ,
собирать статистику отказов, формировать
график обслуживания, а также дает возможность визуально идентифицировать
нештатную ситуацию. В силу специфики
нашего производства данная тема более
чем актуальна, так как она связана с безопасностью людей, а безопасность людей
в «Газпром ПХГ» стоит на первом месте.
Не буду лукавить и говорить, что процесс изложения доклада — лучшее на конференции. Тем не менее в этом есть особый азарт. Если темы выступлений хотя
бы краем пересекались друг с другом, то
между участниками начиналась настоящая полемика, например, как это было
с докладами об автономных электростанциях, основанных на получении энергии

Секция «Информационные технологии,
охрана окружающей среды и экономика»
1-я степень
• Константин Зыков, инженер-программист
2-й категории группы специалистов
по информационным технологиям
(Елшанское УПХГ)
2-я степень
• Ярослав Антонов, инженер по транспорту
Транспортной службы
(Ставропольское УПХГ)
• Евгений Люин, инженер-программист
группы специалистов по внедрению АСУ
и техническому обслуживанию ПЭВМ
(Ставропольское УАВР и КРС)
3-я степень
• Диана Ханнанова, инженер по охране
окружающей среды (эколог) группы
специалистов по промышленной
безопасности, охране труда и окружающей
среды (Башкирское УАВР и КРС)
от солнца, ветра и газа. Вот это несравнимый опыт!
В «Газпром ПХГ» я начал работать
в 2010 году оператором по добыче нефти и газа на ГРП-11. Сегодня работаю
в службе КИПиА, ТиМ слесарем. На данном этапе стараюсь получить должность
инженера.
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Теоретическим знаниям на конкурсе уделялось повышенное внимание

«Теоретические задания в конкурсе электромонтеров служб ЭВС постоянно усложняются, — рассказывает начальник отдела элект
роснабжения Владимир Лопатин. — Таким
образом мы переходим к следующему этапу
развития. Причем хочу сказать, что теория
включает в себя очень многое, в том числе
и то, что в тебя вложили еще в школе, училище, институте. Если говорить о филиалах,
где подготовка электромонтеров выведена на
самый высокий уровень, то надо отметить
Степновское УПХГ. Очень радует, что отставание тройки лидеров друг от друга — всего пол-очка. Но вот разница между первым
и последним местом очень существенная, ее
надо сокращать. И во многом это зависит от
самоподготовки, саморазвития участников».
Несколько отличался от прошлогодних
порядок проведения конкурса среди бригад КРС. «В этом году мы решили объявить
результаты конкурса сразу же по его завершении, а не ждать торжественного награжСлово победителям
Владимир Филатов
(Степновское
УПХГ) — лучший
электромонтер
службы
энерговодоснабжения:
«В фестивале
я участвовал впервые,
хотя в «Газпроме»
работаю с 1990 года.
Мне очень радостно, что наш филиал третий
год подряд занимает первое место в этом
конкурсе, и каждый год на мероприятие
едет новый работник. Нашей подготовкой
занимается инженер ЭВС Владимир
Анатольевич Рогов, очень грамотный
и компетентный специалист. Летом работа
очень напряженная, идет сезон закачки газа
в ПХГ, а с осени по весну у нас постоянно
ведется учеба. Своей победы не ожидал,
ребята из других филиалов очень сильные.
Но, думаю, некоторую роль сыграла удача».
Роман Иванов
(Елшанское УПХГ) —
лучший специалист
службы защиты от
коррозии:
«Я начал свою
деятельность
в газовой
промышленности в 2001 году с работы
аккумуляторщика в службе автотранспорта.
В конкурсе участвовал впервые.
Такие мероприятия очень важны, они

дения, — комментирует заместитель начальника отдела по контролю за строительством
и ремонтом скважин Игорь Байгозин. — Нам
было необходимо объяснить конкурсантам,
почему места распределились именно таким образом, чтобы избежать непонимания.
Ситуация сложилась непростая. Бригада
Саратовского УАВР и КРС показала очень
высокие результаты в теоретической части,
с большим отрывом обогнав соперников.
А в этом году в связи с рядом нештатных ситуаций на объектах теории уделялось особое
внимание. Но в практической части саратовцы оказались последними по времени, хотя
качеством проделанных работ не уступали
другим. Однако запас прочности по первому
конкурсу позволил им занять первое место
по итогу. Время не всегда имеет главное значение в работе бригад КРС, здесь не штамповочное производство. Гораздо важнее работать аккуратно и безопасно, уметь думать
и анализировать».
Конкурс «Лучший по профессии оператор
по добыче газа» проводился в четыре этапа,
состоял из двух теоретических и двух практических заданий. Задания подбирались
таким образом, чтобы иметь возможность
максимально раскрыть и оценить потенциал
участников. Как показал конкурс, каждый из

У каждого профессионального сварщика свой почерк

помогают узнать много нового, развить
профессиональные навыки. К своей работе
отношусь очень трепетно, наверное, на
сегодня она занимает главное место
в моей жизни. Какие качества позволили
победить в конкурсе? Во-первых, опыт.
Ну и во-вторых, большое внимание
надо уделять нормативной базе, потому
что сейчас выходит много ГОСТов,
стандартов, и необходимо повышать свою
профессиональную подготовку».
Борис Еремеев
(Похвистневское
УПХГ) — лучший
электрогазосварщик:
«В конкурсе
я одержал победу
второй год подряд.
Но и в этот раз очень
волновался: здесь нельзя быть ни в чем
уверенным. Соперники в этом году были
намного сильнее».
Арсен Амиралиев
(Песчано-Уметское
УПХГ) — лучший
оператор по добыче
нефти и газа:
«В подобных
конкурсах я никогда
ранее не принимал
участие. Было очень
интересно. В газовой промышленности
и в «Газпром ПХГ» работаю всего год.
И конечно, сразу получить столь высокую
оценку очень приятно, почетно и вместе

Несколько советов перед стартом

участников обладает высоким профессиональным уровнем знаний. Однако базовая
подготовка, профессиональный опыт и наличие высшего образования быстро определили лидеров. Оператор по добыче газа Песчано-Уметского УПХГ Арсен Амиралиев,
обладая всеми этими качествами, с самого
начала занял лидирующие позиции и показывал стабильно высокие результаты. Как закономерный итог — заслуженное первое место.
Очень зрелищным и интересным называют
многие участники конкурс водителей, которым необходимо было выполнить на КамАЗе
несколько специальных упражнений. «Результаты конкурса водителей поразили
и организаторов, и руководство курирующих
подразделений, — говорит начальник транспортной службы Алексей Соболев. — Никто
не ожидал, что с заданиями конкурсанты
справятся настолько блестяще. Теоретические вопросы по знаниям правил дорожного
движения щелкались как орехи. Рекордный
результат — 20 вопросов за 1,38 минуты.
А водитель Краснодарского УПХГ Роман
Корсаков не получил ни одного штрафного
очка. В следующем году задания, конечно,
с тем ответственно. Готовился очень
тщательно и усердно. Мне кажется, что для
человека, который ждет перспектив в своей
жизни, эти конкурсы очень нужны: можно
заявить о себе, развиваться дальше».
Юрий Дмитриев
(Похвистневское
УПХГ) — лучший
приборист службы
контрольноизмерительных
приборов
и автоматики:
«В конкурсе участвовал уже в четвертый
раз. Наверное, упорство сделало свое дело.
Стать первым не стремился, но показать
максимально высокий результат очень
старался. Эмоции от победы словами не
передать, конечно. Это реально такой
вот шок с положительным зарядом.
Совершенствоваться в работе намерен
и дальше, а буду ли дальше соревноваться,
пока не знаю. Себе я уже все доказал».
Алексей Ковалев
(Совхозное
УПХГ) — лучший
водитель
автомобиля:
«Без водителей
никуда!
Поэтому считаю
очень правильным решением включить
наш конкурс в фестиваль профессий.
Когда наблюдал за соперниками, был
в полном восторге: ребята очень красиво

будут намного сложнее, потому что в этот раз
конкурсанты выполнили их, можно сказать,
с закрытыми глазами».
В фестиваль впервые вошел также конкурс
«Лучший специалист службы защиты от кор-

Профессия электромонтера — в числе особо опасных

выполняли задания. Молодцы! К конкурсу,
конечно, готовился очень тщательно.
Главным конкурентом считал водителя из
Ленинградского УПХГ, ведь, как известно,
дома и стены помогают. Вообще могу
сказать всем коллегам, что участвовать
в таких конкурсах нужно обязательно».
Алексей Камалов (Саратовское УАВР
и КРС) — лучшая бригада по капитальному
ремонту скважин:

«Ребята в нашей бригаде молодые, всем
по 20–30 лет. И это очень большой плюс,
легче усваивается новая информация,
новые знания. В прошлом году мы также
стали первыми, правда, несколько другим
составом. Да, в теории мы показали очень
хороший результат, у нас в филиале
проходит серьезная подготовка, постоянные
занятия, экзамены. Практическое задание
выполняли так же, как делали бы это
в обычном рабочем режиме, основательно,
качественно, без нарушений техники
безопасности. Звание «Лучшая бригада
КРС», которое мы получили в прошлом году,
теперь подтвердили еще раз».
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Победители конкурсов профессионального
мастерства на звание «Лучший
(по профессии рабочий)»,
«Лучший специалист службы защиты
от коррозии» ООО «Газпром ПХГ»:
«Лучший оператор по добыче нефти и газа
ООО «Газпром ПХГ»:
диплом 1-й степени —
Арсен Амиралиев, Песчано-Уметское УПХГ;
диплом 2-й степени —
Дмитрий Подскребаев, Карашурское УПХГ;
диплом 3-й степени —
Любомир Какаулин, Ставропольское УПХГ.
«Лучший электромонтер службы
энерговодоснабжения ООО «Газпром ПХГ»:
диплом 1-й степени —
Владимир Филатов, Степновское УПХГ;
диплом 2-й степени — Алексей Сильвестров,
Калининградское УПХГ;
диплом 3-й степени —
Максим Арефьев, Похвистневское УПХГ.
«Лучший газоэлектросварщик
ООО «Газпром ПХГ»:
диплом 1-й степени —
Борис Еремеев, Похвистневское УПХГ;
диплом 2-й степени — Андрей Максимов,
Ставропольское УАВР и КРС;
диплом 3-й степени —
Алик Наумов, Канчуринское УПХГ.
Идет конкурс операторов по добыче нефти и газа

Со всеми заданиями водители «Газпром ПХГ» справились легко

Конкурс бригад КРС — «командная игра»

розии». Это единственный конкурс, где соревнуются инженеры. «Обычно в фестивале
участвовали монтеры служб защиты от коррозии. Конкурс для специалистов проводился
отдельно, — рассказывает Евгений Кириллов,
начальник производственного отдела защиты
от коррозии. — Его победители затем участвуют в конкурсе, проводимом ОАО «Газпром».
Наблюдать за конкурсантами в этот раз было
очень интересно, многие приятно удивили
результатами, разрыв между лидерами был
крайне мал. Задания, по сути, и у специалистов, и у монтеров были одинаковые, у первых
просто сложнее. Но если рабочему требовалось на выполнение какой-то задачи 40 минут,
то инженеру — 15. В шести филиалах у нас
всего по одному специалисту, но уровень мастерства везде высокий. Они прекрасно справились с практикой, где надо работать руками,
то есть продемонстрировали, что умеют все.
В сентябре победитель представит нашу компанию на конкурсе в «Газпроме».
Еще одной особенностью прошедшего мероприятия можно назвать тот факт, что большой процент победителей — это работники,

Заместитель генерального директора Николай Середа вручает награды лучшему водителю компании
Алексею Ковалеву

«Лучший приборист службы контрольноизмерительных приборов и автоматики
ООО «Газпром ПХГ»:
диплом 1-й степени —
Юрий Дмитриев, Похвистневское УПХГ;
диплом 2-й степени —
Евгений Кувшинов, Касимовское УПХГ;
диплом 3-й степени —
Сергей Тарасов, Карашурское УПХГ.
«Лучший водитель автомобиля»
ООО «Газпром ПХГ»:
диплом 1-й степени — Алексей Ковалев,
Совхозное УПХГ;
диплом 2-й степени — Юрий Иванайский,
Похвистневское УПХГ;
диплом 3-й степени — Денис Пчелинцев,
Елшанское УПХГ.
«Лучшая бригада по капитальному ремонту
скважин ООО «Газпром ПХГ»:
Бригада КРС Саратовского УАВР и КРС:
Алексей Камалов, Алексей Кайряк, Андрей
Петрышов, Сергей Ворыпаев, Сергей
Назаров.
«Лучший специалист службы защиты
от коррозии ООО «Газпром ПХГ»:
диплом 1-й степени — Роман Иванов,
Елшанское УПХГ;
диплом 2-й степени — Евгений Кушнир,
Песчано-Уметское УПХГ;
диплом 3-й степени — Алексей Кляуз,
Ставропольское УПХГ.
которые впервые принимали участие в конкурсе. «Очень радует уровень профессионализма молодежи, — подчеркивает начальник
Управления автоматизации, метрологии и связи Петр Францев. — В конкурсе прибористов
службы контрольно-измерительных приборов
и автоматики молодые участники выступили
более успешно. Хотя уровень и практических,
и теоретических знаний вырос у всех».
По окончании фестиваля в торжественной
обстановке каждому конкурсанту был вручен
диплом участника, а победители награждены
кубками и ценными подарками. В этот день
еще долго звучали слова поздравлений, благодарности в адрес организаторов и особенно Ленинградского УПХГ, которое сумело на
высоком уровне провести такое масштабное
мероприятие, а параллельно еще и отметить
50-летие филиала.
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К теме природы с творческим подходом
20 июня Советом молодых специалистов Песчано-Уметского УПХГ совместно
со специалистами по охране окружающей среды и кадровиками филиала проведена
интеллектуальная игра «Брейн-ринг» на тему экологии. Важно отметить, что такого рода
соревнование проводилось впервые и вызывало большой интерес. Для участия в нем
были приглашены команды соседних филиалов — Елшанского и Степновского УПХГ.

В

назначенное время все три команды
собрались в актовом зале Песчано-Уметского УПХГ, были выбраны капитаны,
придуманы названия — и интеллектуальная
битва началась. Для разминки командам предлагалось придумать свой девиз и представить
каждого члена команды остальным участникам игры. Важными критериями оценки
жюри, в которое вошли председатели ППО
филиалов-участников, были креативность
и находчивость. Тут сложно было выбрать
сильнейших, потому что каждой команде удалось подобрать нужные слова, рифмы и эпитеты, чтобы привести в восторг не только
жюри и зрителей, но даже своих соперников.
Второй этап соревнований проходил
в режиме «вопрос-ответ» — и тут командам
пришлось проявить свою эрудированность
и смекалку. Вопросы звучали как общего ха-

рактера, так и тематические (газ и Газпром,
экология, планета Земля, родная губерния),
были фотовопросы и даже категория «Черный ящик». Жюри оценивало строго, обращая внимание не только на правильность
ответов, но и на их точную формулировку.
В результате впереди оказалась команда
Песчано-Уметского УПХГ под названием
«Умники и умницы».
Третий этап соревнований проходил
по правилам «интеллектуального казино».
Командам задавались вопросы (например,
сколько глаз у бабочки) — и каждая из них
должна была оценить свой ответ, насколько
он, по их мнению, приближен к реальности.
Этот конкурс перевернул результат игры
с ног на голову: отстающая команда Елшанского УПХГ под названием «Елшанка андеграунд» вырвалась в лидеры и в итоге стала

Победителей конкурса детских рисунков газовики наградили подарками

Каждому
празднику —
по дереву

Н

победителем «Брейн-ринга», заняв по сумме
очков первое место. Третьего места не оказалось вовсе, а равное количество очков у «Умников и умниц» и «Степных орлов» (так
называлась команда Степновского УПХГ)
позволило им разделить между собой второе
место.
Опыт, положительные эмоции, хорошее
настроение, а для кого-то, возможно, и новые знания, полученные в ходе игры, показали, что подобного рода мероприятие нашло
отклик у молодых специалистов Общества
и поспособствовало дальнейшему укреплению дружеских связей между ними.
Однако газовики не ограничились повышением только собственного уровня знаний об окружающем мире, уделив внимание
и подрастающему поколению. Работники
Песчано-Уметского УПХГ организовали
специальную акцию для ребят Красно-Октябрьской средней школы. Для учащихся
первых классов познавательную лекцию
«Экология и человек» провела дочь заместителя главного инженера по От и ПБ
Алексея Кирсанова, семилетняя Екатерина,
которая в 2013 году принимала участие в научно-практической конференции учащихся

первого — четвертого классов по Ленинскому району города Саратова.
По завершении лекции инженером по охране окружающей среды Ириной Борисовой для детей был проведен конкурс загадок, с которым ребята справились на ура.
Не успевала Ирина Николаевна прочитать
вопрос, как тут же поднимался лес рук. После конкурса всем ребятам были вручены
ценные подарки и календари с символикой
Года экологии в ОАО «Газпром». Также проведен конкурс детских рисунков «Экология
вокруг нас» среди учащихся первого — четвертого классов. Из 50 представленных работ совместно руководством школы и председателем СМС Песчано-Уметского УПХГ
Ириной Харченко были определены девять
лучших. Победителей на торжественной
школьной линейке наградили ценными подарками, которые подготовил Совет молодых специалистов.
А еще в копилке экологических меро
приятий филиала — субботник и высадка
саженцев на территории ГКС и на недавно
введенном в работу ГРП № 3. Всего весной этого года высажено порядка 30 яблонь
и груш и 90 саженцев лип.

Совместный труд
для общей пользы
В Краснодарском УПХГ продолжаются мероприятия, посвященные Году экологии.
Недавно силами инженерно-технических работников филиала была убрана территория
вблизи административного здания.

Праздничные даты лета для газовиков
Невского УПХГ ознаменовались интересными экологическими акциями.
акануне Дня защиты детей работники
филиала совместно с коллективом
детского сада «Солнышко» занялись
озеленением территории этого дошкольного учреждения. В преддверии Дня России
у памятника воинам-интернационалистам

Победитель «Брейн-ринга» команда Елшанского УПХГ

в поселке Крестцы была восстановлена
березовая аллея и высажено 36 молодых березок. Кроме этого, работники
филиала по согласованию с поселковой
администрацией ликвидировали несанкционированную свалку в поселке Крестцы.
В течение трех дней газовики приводили
в порядок территорию, 16 самосвалов
мусора было вывезено в места хранения
отходов.
«Необходимо отметить, что на сегодняшний момент выполнена только часть
запланированных мероприятий, — заметил начальник Невского УПХГ Сергей
Дмитриенко. — Мы намерены и в дальнейшем принимать активное участие в акциях, которые помогут улучшить экологическую обстановку в районе».

принужденно пролетело время субботника! — поделились впечатлениями газовики
филиала. — А как приятно было увидеть
плоды своих трудов, понимая свою сопричастность к большому делу: делу защиты
окружающей среды!»

С

убботник прошел под руководством
главного инженера предприятия
Сергея Асташова. Всем нашлось дело
по душе: кто-то выщипывал и выпалывал
сорную траву, пробивающуюся из-под
тротуарной плитки, кто-то подметал,
кто-то убирал мусор. «Так весело и не-
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но составить какую-то картину, наблюдая за боями во время текущих
соревнований, что-то может рассказать
тренер. Но это очень небольшой объем
информации. Встречаясь с соперниками
из России, конечно, почти всегда знаешь
какие-то особенности спортсмена. Тут
у нас все топовые бойцы знают друг
о друге.

С 26 июня по 1 июля в Маракайбо (Венесуэла) прошел этап Кубка мира по самбо,
традиционный международный турнир «Мемориал Альберта Астахова». Россияне
на этих соревнованиях выступили блестяще, завоевав в турнирах по спортивному
и боевому самбо 17 золотых, 7 серебряных и 13 бронзовых медалей. Победителем
по боевому самбо в весовой категории до 82 кг стал Ибрагимбек Далгатов —
заместитель начальника лаборатории геолого-гидродинамического моделирования
и комплексного анализа состояния фонда скважин Инженерно-технического центра
«Газпром ПХГ».

И снова первый

Э

то далеко не первое золото Ибрагимбека в соревнованиях такого уровня.
Ровно три года назад в «Вестнике» мы
писали о том, что он стал чемпионом мира
по боевому джиу-джитсу, будучи мастером
спорта по четырем видам и кандидатом
в мастера спорта по пяти видам борьбы. Что
изменилось в жизни нашего спортсмена за
это время, а также о прошедших соревнованиях в Венесуэле Ибрагимбек рассказывает
по возвращении домой.
— Перед этими соревнованиями пришлось изрядно попотеть в прямом смысле
слова. За две недели мне предстояло сбросить 7,5 кг, чтобы вписаться в свою весовую
категорию. Последние 2,5 кг сбрасывал
уже в Венесуэле, тренируясь в специальном термокостюме. Климат в Маракайбо,

портовом городе, сам по себе нелегкий,
высокая влажность, высокие температуры. А тут еще дополнительные нагрузки.
Из-за борьбы с весом не успел даже толком осмотреть местные достопримечательности — не хватило времени. В сентябре
собираюсь в Марокко, на открытый Кубок
Африки, так что африканский климат меня
уже не испугает.
— Расскажите немного, как проходят такого
рода соревнования.
— В нашей весовой категории каждый
спортсмен за один день провел четыре боя.
Конечно, финальный поединок — это очень
непросто. Бывает, что в последний момент
случается какая-то глупость, которая мешает одержать победу, какая-то оплошность,
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которая заставляет тебя нервничать и потерять контроль над ситуацией. Иногда просто недооцениваешь соперника — со мной
такое случалось. И в итоге — второе место,
для меня это самый плохой результат.
— А до соревнований вы знаете, что представляет собой соперник?
—
На
соревнованиях
международного уровня обычно нет. Мож-

— К соревнованиям долго готовитесь?
— Можно сказать, всегда готов. Тренировки ежедневные по 3–3,5 часа, в выходные дни тоже. Вообще спортсмены,
которые занимаются профессионально,
проводят тренировки по два раза в день.
Но у меня есть работа в «Газпром ПХГ»,
которой я также стараюсь отдаваться
по максимуму: набираюсь опыта, повышаю профессиональные знания. Сейчас
пишу кандидатскую диссертацию: через два года буду защищаться. А в спорте я достиг профессионального уровня,
но профессионалом себя не считаю. Чего
бы еще хотелось? Наверное, поменьше
травм, их и так хватает. Но тут уже никак не убережешься. Среди спортсменов, которых я хорошо знаю, работу со
спортом кроме меня никто не совмещает.
А мне нравится эта смена деятельности,
и, как видно, она положительно сказывается и на результатах в спорте, и на каждодневной работе.

Наши люди

Я не хочу судьбу иную…
Когда весна прошла — не знаю,
Были дожди, ветра, снега,
Но ты, подземочка родная,
Всегда мне будешь дорога…
Этими строками начинается одно из стихотворений Надежды Гордеевой, проработавшей 27 лет в Елшанском УПХГ. И хотя говорится в них о прошедшей весне, эта пора
в жизни Надежды Петровны не закончена. Выйдя на пенсию, она продолжает активно
участвовать в социальной жизни филиала.

«Н

аша профсоюзная организация
уделяет особое внимание работе
с пенсионерами, — рассказывает
председатель профкома Елшанского УПХГ
Надежда Григорчук. — Ветеранов отрасли
мы приглашаем на праздники, а в День
пожилого человека организуем торжества
специально для них. Активное участие
во всех этих мероприятиях принимает

пенсионерка Надежда Гордеева. Это очень
отзывч ивый, творческий и позитивный
человек. 11 июля ей исполнилось 60 лет,
и, конечно, мы все с удовольствием поздравили Надежду Петровну. Она — яркий пример того, насколько насыщенной
и интересной может быть жизнь человека
в любом возрасте».
Надежда Петровна пришла работать на
Елшанское ПХГ в 1981 году, с 1986 года
трудилась в должности инженера (технического отдела), став правой рукой
главного инженера в работе с подрядными организациями и рационализаторами предприятия. Она сумела развернуть
разностороннюю, многофункциональную
деятельность, работала с ГОСТами, проектами, строительной документацией,
заключениями, мероприятиями, рационализаторскими предложениями, вела
контроль за своевременной диагностикой и экспертизой сосудов, работающих
под давлением, и грузоподъемных механизмов. За свой высокопрофессиональный труд награждена почетной грамотой
ОАО «Газпром».
Активная жизненная позиция Надежды Гордеевой проявлялась не только
в производственной деятельности, но
и в общественной жизни всего коллектива. Любовь к родному предприятию
красной нитью проходит через ее творчество, все ее стихотворения и песни связаны с «Газпромом». И «Я не хочу судьбу
иную…» — пишет Надежда Петровна
в одном из стихотворений.

22 года своей трудовой биографии Сергей Зубарев посвятил нефтегазовой
промышленности. Он прошел путь от линейного трубопроводчика до начальника
Оперативно-производственной службы по добыче нефти, газа и газового конденсата
Краснодарского УПХГ, принимал самое активное участие в строительстве подземного
хранилища газа. Главная особенность Сергея Викторовича — отличное умение осваивать
новое дело.

Освоить новое —
не проблема!
С
просив у коллег о качествах, которые
отличают начальника ОПС, получаешь
в ответ: высокая активность, трудолюбие, ответственность за порученное дело,
способность быстро осваивать новое.
Сергей Викторович всегда старался повысить свои знания в профессиональной
сфере. В начале своей карьеры прошел
курсы машинистов технологических компрессоров и принял активное участие в пусконаладочных работах и пуске в работу
компрессорного цеха. Работая машинистом
технологических компрессоров, поступил
на заочное отделение в Волгоградский техникум нефтяной и газовой промышленности, который успешно окончил и получил
квалификацию техника-механика по транспорту газа. Затем, в 2000 году, будучи мастером по добыче нефти, газа и конденсата, без
отрыва от производства окончил еще и Ростовский строительный институт.
«Это удивительная особенность, — говорит начальник Краснодарского УПХГ
Александр Черномашенко, — за что бы ни
брался Сергей Викторович, он становится
настоящим профессионалом в этом направлении, досконально изучает новое дело.
За короткий срок он сумел стать одним из
лучших диспетчеров филиала. И так во всех
должностях, где ему удалось поработать».
В январе 2001 года Сергей Зубарев назначен начальником ОПС по добыче нефти,
газа и газового конденсата. Под его непосредственным руководством проводится
обучение операторов по добыче нефти
и газа и слесарей-ремонтников. Он также

знакомит руководимый им коллектив с новыми технологиями и передовыми методами труда. За долголетний и добросовестный
труд Сергей Зубарев награжден: медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» II
и I степени.
«Как хорошо, когда в своей жизни встречаешь такого человека! — рассказывает
работник филиала Наталья Стаканова. —
К Сергею Викторовичу всегда можно обратиться за мудрым советом, помощью,
поддержкой. Уверена, что и на заслуженном
отдыхе он не засидится в праздном одиночестве. Его энергии хватит и на детей, и на
внуков, и на домашние дела. И, думаю, он
обязательно освоит какое-то новое интересное дело, не связанное с работой. А скорее
всего, и не одно».
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Мы газ храним, со спортом дружим, и
В начале июня база спортивно-оздоровительного комплекса «Пелагиада» Ставропольского края стала местом встречи самых спортивных и активных, дружных и энергичных,
стремящихся к победе молодых людей из 24 команд, представляющих практически все регионы России. Они собрались здесь для участия в ставшем уже традиционным
туристическом слете работников ООО «Газпром ПХГ». В этом году он прошел уже в третий раз.

Турслет собрал более 300 любителей активного отдыха

В

течение трех дней команды боролись
за звание лучших из лучших в таких
обязательных дисциплинах, как туристское ориентирование, лично-командная
туристская техника, преодоление туристского
маршрута с переправой и переносом пострадавшего, вязка узлов, спортивный пейнтбол.
Также в программу соревнований вошли
конкурсы на лучший лагерь, на лучший обед
и конкурс художественной самодеятельно
сти. Всего туристический слет собрал около
300 энтузиастов и любителей активного отдыха на природе.
Уже с самого раннего утра в день открытия большого спортивного праздника в палаточном лагере, больше похожем на сказочный городок с причудливо-витиеватыми
подворьями, царило радостное оживление:
кто-то готовил завтрак на костре, кто-то проверял спортивное снаряжение, а кто-то поднимал боевой настрой своей команды песнями под гитару. И даже пасмурная погода
не могла повлиять на настроение участников
команд, каждая из которых приехала на турслет с главной целью — победить! И это
неудивительно, ведь, по словам капитанов
команд, участию в соревнованиях предшествовала долгая подготовительная работа. «Уча
стие — это, конечно, хорошо, но нам нужна
только победа», — практически единодушны в своих стремлениях были туристы перед
торжественным открытием мероприятия.
Андрей Архипов, капитан команды Краснодарского УПХГ: «Побеждать всегда

От старта до финиша — 100% сил и напряжения

не только приятно, но и престижно, за этим
мы сюда и приехали, тем более что и опыт,
и награды у нас уже есть. На первом тур
слете наш палаточный лагерь был признан
лучшим, на втором — наш комплексный
обед, ну а в этот раз мы хотим стать лучшими
во всем. В состав команды отобрали самых
боевых и спортивных, тем более что было
из кого выбирать — желающих проявить
себя здесь, на этих соревнованиях, было
очень много, но, к сожалению, численный
состав команды не позволил взять всех».
Михаил Аристов, капитан команды Ставропольского УПХГ: «Когда турслет проводился в первый раз, мы были тринадцатыми,
в прошлом году — уже пятыми, а в этом году
задача — войти в тройку лидеров».
Александр Коробейников, капитан команды Совхозного УПХГ: «Дважды мы здесь
в командном зачете становились восьмыми.
Но это совсем не то постоянство, к которому можно и нужно привыкнуть. Конечно,
мы будем стремиться вперед, к победе, тем
более что силы для этого у нас есть».
Были на турслете и те, кто принимал
в нем участие впервые, — это команда ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
По словам капитана команды Дениса Лыхмана, он и его коллеги давно увлечены туризмом и очень рады представившейся возможности принять участие в таком масштабном
спортивном мероприятии.
Со словами приветствия и пожеланиями
победы ко всем участникам Третьего тури

стического слета обратились представители Администрации Общества «Газпром
ПХГ»: заместитель генерального директора
по управлению персоналом и общим вопросам Николай Середа и начальник Управления по работе с персоналом и социальному
развитию Надежда Шляхтина. Они выразили надежду на то, что проведение туристиче
ского слета станет еще одной доброй традицией в жизни компании, направленной
на популяризацию здорового образа жизни,
привлечение как можно больше сотрудников компании к спорту, туризму и активному образу жизни. По словам Николая Середы, спортивный дух и воля к победе — это
те качества, которые формируют личность
здорового человека, и именно таких крепких, здоровых физически и морально людей
руководству компании хотелось бы видеть
и на производстве, на вверенных им ответ
ственных участках работы.
Поддержать спортсменов-газовиков также
прибыли заместитель начальника Управления по работе с персоналом и социальному
развитию, начальник отдела кадров и трудовых отношений Андрей Колесниченко,
начальник филиала «Управление материально-технического снабжения и комплектации»

зическую подготовку, перед стартом очень
трудно справиться с волнением и совладать
с эмоциями. А они, надо сказать, просто зашкаливали. Как настоящие бывалые туристы
участники проходили непростые дистанции,
умело определяли ориентиры, преодолевали
препятствия, навесные, маятниковые переправы, оказывали помощь пострадавшему.
Дух сплоченности и взаимовыручки чувст
вовался в каждой команде.
«Вместе мы — сила. Если держаться
друг за друга и помогать друг другу, можно
с легкостью преодолеть любые препятствия,
пройти любую турполосу», — выразила, пожалуй, общий настрой всех участников тур
слета представитель команды Ставропольского УАВР и КРС Наталья Елагина.
Дополнительным стимулом к хорошим
результатам и, как следствие, к победе стала
поддержка в лице, пожалуй, самого важного
для газовиков-туристов болельщика — Генерального директора ООО «Газпром ПХГ»
Сергея Шилова, который, наблюдая за ходом соревнований, не скрывал своей гордости за работников филиалов ООО «Газпром
ПХГ»:
— На меня невероятное впечатление производит то, что я вижу, как ребята самоотвер-

Соревнования по пейнтболу — для самых азартных

Андрей Лебедев, начальник Кущевского
УПХГ Алексей Климков, начальник отдела
кадров ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
Геннадий Корниенко и многие другие.
Отец Сергий, настоятель храма Покровской Богородицы, и отец Алексей, настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы,
пожелали участниками соревнований Божьей помощи и ангела-хранителя на непростых
эстафетах, которые им предстояло пройти.
А главный судья соревнований, председатель Федерации спортивного туризма Ставропольского края Николай Трюхан, заверил
спортсменов в честности, бескомпромисс
ности и непредвзятости в работе судейской
комиссии: «Пусть победит сильнейший!»
«Спортивный туризм — этот тот вид соревнований, где ни в коей мере нельзя, скажем
так, подсуживать, ведь если человек неправильно завяжет узел на спуске, а мы здесь
на соревнованиях сделаем вид, что не заметили этого, то в настоящем турпоходе это
может стоить ему жизни», — подчеркнул он.
Выпущенные в воздух участниками команд
бело-голубые шары дали старт сложнейшим
эстафетам, прохождение которых оказалось
самой настоящей проверкой газовиков-туристов на силу духа, выносливость и прочность характера. Ведь, как отмечали многие
участники команд, даже имея хорошую фи-

женно борются за победу, когда, кажется, уже
не осталось никаких сил и на одной только
воле человек все-таки доходит до финиша.
Я видел, как одна из участниц на контрольнотуристском маршруте ну раз десять, наверное, не могла прыгнуть на маятнике — она
каждый раз к нему возвращалась и, собрав
в кулак, наверное, все, что только можно
было, все-таки сделала это. А девушка, которая неудачно подвернула на трассе ногу…
Сколько мужества ей стоило через боль дойти до финиша и только здесь уже упасть…
И надо было только видеть, как к ней на помощь бросились товарищи по команде. Знаете, вот такое поведение, такое проявление
характера — оно дорогого стоит. Приведу
еще один пример. В прошлом году парень,

Трассы с каждым годом усложняются
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старт нам в Жизнь другой не нужен
одной из самых сложных трасс — контрольно-туристсткого маршрута с элементами
ПСР — неудачно выполнила одно из заданий и получила травму ноги — растяжение
связок. Однако на настроение девушки это
происшествие не повлияло. Коллеги по работе и друзья по команде после оказания медицинской помощи носили Раису на руках,
а организаторы турслета за проявленное мужество и выдержку вручили памятный подарок.
«Я знала, что все мои коллеги очень хорошие люди, но их трепетное и заботливое
отношение ко мне после того, как я травмировалась, просто выше всяких похвал. Ну когда бы еще такие мужчины и столько времени
носили меня на руках?! А на турслет, если
позовут, я еще обязательно приеду!» — сказала, как отрезала, Раиса Смолина.
Еще раз принять участие в турслете, еще
раз встретиться и пожать друг другу руки

Каждый лагерь старался отличиться гостеприимством

видя, что его противник из команды-соперницы подвернул ногу, да так, что не может
двигаться, а товарищи ушли далеко вперед,
путем потери собственного времени, а значит, и результата на себе донес его до финиша. Знаете, я безмерно рад и горд, что у нас
в компании работают такие люди. Хочу заметить, что трасса, по которой проходят состязания, достаточно сложная, и условия на ней
достаточно жесткие. Но об этом попросили
сами участники турслета. Ведь не случайно уже второй год подряд местом проведения выбрана именно эта база. В первый раз
турслет мы провели на Краснодарской земле — и трасса, по мнению его участников,
там оказалась достаточно простой. Попросили усложнить. И здесь сделали так, что все
остались довольны. Да, тяжело, да, сложно,
но зато ведь как интересно!
— Не могу не сказать о радушии принимающей стороны — Ставропольского управления аварийно-восстановительных работ и капитального ремонта скважин, — продолжил
глава ООО «Газпром ПХГ», — которая, наверное, сделала все возможное, чтобы участ
ники турслета чувствовали себя комфортно
и уютно настолько, насколько это возможно в условиях турслета, и даже, наверное,
больше. Организовать прием, размещение,
проживание и питание, то есть живое функционирование такого большого организма,
достаточно сложно, но здесь с этим справились просто отлично.
По словам начальника Ставропольского
управления аварийно-восстановительных работ и капитального ремонта скважин Сергея
Чурсинова, для него принимать участников
Третьего туристического слета ООО «Газ
пром ПХГ» на Ставропольской земле не только почетная миссия, но и большая ответственность. «Мы учитывали все пожелания наших
гостей, которые они высказывали в прошлом
году, и уже в этом постарались создать для
них максимально комфортные условия», —
сказал он. И, как единодушно отметили участ
ники турслета, принимающей стороне это
удалось. Нареканий на условия проживания
и бытовые условия у гостей большого спортивного праздника не было.
«Эти три замечательных дня мы живем
другой жизнью, жизнью турслета. Здесь
мы одна семья, и любой, кто участвует в нем
впервые, вливается в эту большую семью
без труда, потому что его сразу окружает необыкновенная атмосфера общности, дружбы
и доброты. Очень хочется отметить высокий
уровень организации этого мероприятия, мне
кажется, хозяева праздника побеспокоились
даже о хорошей теплой погоде», — с улыбкой
делится своими впечатлениями участница
турслета из команды ИТЦ Мария Гриднева.
За три дня участники турслета продемон
стрировали все лучшее, на что были

Результаты по видам соревнований
По спортивным дистанциям
Туристское ориентирование:
1-е место — Канчуринское УПХГ;
2-е место — Ставропольское УАВР и КРС;
3-е место — Совхозное УПХГ.
Лично-командная туристская техника:
1-е место — Карашурское УПХГ;
2-е место — Канчуринское УПХГ;
3-е место — Песчано-Уметское УПХГ.
Контрольно-туристский маршрут
с элементами ПСР:
1-е место — Карашурское УПХГ;
2-е место — Песчано-Уметское УПХГ;
3-е место — Канчуринское УПХГ.
Спортивный пейнтбол:
1-е место — Ставропольское УАВР и КРС;
2-е место — Елшанское УПХГ;
3-е место — Калининградское УПХГ.
В конкурсной программе
«Художественная самодеятельность»:
1-е место — Саратовское УАВР и КРС;
2-е место — Карашурское УПХГ;
3-е место — Кущевское УПХГ.
«Лучший лагерь»:
1-е место — Ставропольское УАВР и КРС;
2-е место — Ставропольское УПХГ;
3-е место — Краснодарское УПХГ.
«Лучший обед»:
1-е место — Краснодарское УПХГ;
2-е место — Карашурское УПХГ;
3-е место — Ставропольское УАВР и КРС.
Итоговые результаты
Третьего туристического слета
1-е место — Карашурское УПХГ;
2-е место — Канчуринское УПХГ;
3-е место — Ставропольское УАВР И КРС.

Конкурс художественной самодеятельности — фантазии без границ

способны: в спортивных соревнованиях — находчивость, быстроту, ловкость,
в творческих — выдумку, сообразительность
и фантазию. Подводя общий итог турслета,
главный судья соревнований Николай Трюхан отметил, что в этом году общая спортивная подготовка его участников стала заметно выше по сравнению с прошлым годом.
Но, к сожалению, не обошлось и без травм.
Представительница команды Карашурского УПХГ Раиса Смолина при прохождении

обещали все участники Третьего туристического слета ООО «Газпром ПХГ». Многие
нашли здесь себе новых друзей, пережили
приятные незабываемые эмоции и ощущения, которые надолго останутся в их памяти.
По сумме мест, полученных в спортивных
дисциплинах и конкурсной программе, победителем Третьего туристического слета
ООО «Газпром ПХГ» была признана команда филиала «Карашурское УПХГ». Второй
результат у команды «Канчуринское УПХГ».

Третье место заняла команда Ставропольского УАВР и КРС.
Всем победителям были вручены кубки
турслета и памятные подарки. Но по единодушному мнению всех участников этого
большого спортивного праздника, турслет
в очередной раз доказал, что важен не результат и даже не победа, а участие во всех
мероприятиях, желание внести свой вклад
в общее дело, стремление стать еще лучше
и сильнее.

Победители турслета — команда Карашурского УПХГ. В центре — Генеральный директор Сергей Шилов и начальник Ставропольского УАВР и КРС Сергей Чурсинов
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Первый футбольный турнир
на Кубок Генерального директора
С 10 по 14 июня в Москве на футбольных полях спортивного
комплекса «Сокольники» были проведены финальные
соревнования по футболу в зачет V Спартакиады работников
Общества и первый футбольный турнир на Кубок Генерального
директора ООО «Газпром ПХГ».

В

сего в спортивных мероприятиях приняли участие 80
спортсменов из восьми команд — победительниц соревнований в пяти зональных группах.
Особый интерес и желание игроков
сыграть как можно лучше вызывало проведение турнира на Кубок
Генерального директора Общества,
в котором могли принять участие
только команды, занявшие с первого по четвертое место на финальных соревнованиях Спартакиады.
В четверку сильнейших вошли
команды Администрации, Карашур-

ского УПХГ, Степновского УПХГ
и Песчано-Уметского УПХГ.
Торжественное открытие соревнований, напутственные слова
спортсменам с пожеланиями красивой, честной игры, прекрасная
погода, великолепное футбольное
поле и объективное, доброжелательное судейство сопровождали этот настоящий футбольный
праздник.
Итоги футбольного турнира вновь
убедительно продемонстрировали,
что сильнейшей на сегодняшний
день по-прежнему остается фут-

Первый обладатель Кубка Генерального директора ООО «Газпром ПХГ» команда Песчано-Уметского УПХГ

Матч с ветеранами российского футбола

больная дружина Песчано-Уметского УПХГ, ставшая первым обладателем Кубка Генерального директора
ООО «Газпром ПХГ» и победителем финальных соревнований по
футболу в зачет V Спартакиады,
в которых серебряную медаль завоевала команда Администрации
Общества, а бронза досталась команде Степновского УПХГ. Далее
места распределились следующим
образом: 4-е место — Карашурское

УПХГ, 5-е место — Ставропольское УПХГ, 6-е место — Калужское
УПХГ, 7-е место — Московское
УАВР и КРС, 8-е место — Невское
УПХГ.
Всем победителям и призерам
были вручены награды от руководства и профсоюзного комитета компании. А затем наши футболисты,
сменяя друг друга, сыграли товарищеский матч с ветеранами российского футбола.

Колонка редакции

На досуге

Любовь к рыбалке объединяет
Интересно, какая сила может заставить человека, невзирая на возраст, ни свет ни заря подняться в выходной день, проехать
не один десяток километров, чтобы у пруда, затаив дыхание, с особой надеждой, с удочкой в руках пристально, часами
не сводить глаз с поплавка? Только настоящая любовь к рыбалке. В начале июля в Краснодарском УПХГ по традиции был
проведен День рыбака.

Р

анним утром собрались на прудах
с. Маламино Успенского района
любители рыбной ловли. Многие
приехали семьями. Вот уж поистине нет
возраста у любви к рыбалке! Всех от мала
до велика манит водоем своей прохладой:
самой юной участнице Софье Фурмановой
исполнилось полтора года, а пенсионеру
Николаю Сабурову — 66 лет.

Каждая рыбка — на вес золота

Футбол — красивая игра

После построения и обозначения задач
началось самое главное — рыбная ловля.
Ловилась рыбка «и мала и велика», а еще
кроме рыбки ловились такие же и малые,
и великие раки и черепахи, которых затем
выпускали обратно в водоем.
Ну и какая же рыбалка без ухи? Тут на
славу постарались жены работников: Марина Баченина и Валентина Иванова. Уха
варилась по особенному рецепту, семейным секретам. В кругу коллег, с шутками
и прибаутками, котел ухи был вычерпан
до самого дна. А после ушицы — чай, заваренный с травами и шиповником. Пили
его с баранками и майским медом. И дети,
и взрослые получили огромное удовольствие от самой рыбалки, от общения, от
такой вкусной еды на природе.
В завершение мероприятия состоялось
вручение призов в различных номинациях: самая маленькая рыбка, самая крупная
рыба, самый юный участник, самый большой улов, самый необычный улов. Никто

У любви к рыбалке нет возраста

не был обделен вниманием. «Так незаметно пролетело время! И еще на целый
год до следующего Дня рыбака останутся
приятные воспоминания», — сказал председатель профсоюзного комитета Краснодарского УПХГ, бессменный организатор
мероприятия Виктор Кузьменко.

Уважаемые коллеги, дорогие читатели!
26 июня произошло, как нам кажется, важное
и очень интересное событие. В центральном
офисе ОАО «Газпром» Председатель Правления
Алексей Миллер вручил награды победителям
корпоративного конкурса среди служб по связям
с общественностью дочерних обществ компании в 2012 году. Конкурс прошел в четырех номинациях. Одна из них — «Лучшее корпоративное издание». В ней претендовали на победу порядка 30 газет. И наш с вами «Вестник» вошел
в пятерку лучших изданий «Газпрома» в 2012 году! Пятерку определяло жюри из независимых
экспертов — журналистов, издателей, специалистов по связям с общественностью, а также сотрудников Департамента по информационной
политике ОАО «Газпром» и журнала «Газпром».
Мы впервые участвовали в таком конкурсе. Пятерка лучших (а кроме нас это «Газпром
трансгаз Сургут», «Газпром добыча Надым»,
«Газпром Нефть» и «Газпром добыча Астрахань») была официально объявлена членами
жюри, и фильм о нашем «Вестнике» был показан на торжественном мероприятии в «Газпроме». Что самое главное хочется сказать? Столь
достойного результата мы смогли достигнуть,
только работая все вместе. Ваши материалы,
звонки, письма помогли и помогают сегодня сделать газету интересной, актуальной, да и просто
красивой. Дорогие коллеги, спасибо вам за сотрудничество, за ваше творчество, активность,
энтузиазм. 
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