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ЗИМА ПОСТАВИЛА ОЦЕНКУ

В 
заседании приняли участие член 
Правления, начальник Департамен-
та по транспортировке, подземному 
хранению и использованию газа Олег 

Аксютин; заместитель начальника Депар-
тамента по транспортировке, подземному 
хранению и использованию газа — началь-
ник Управления по подземному хранению 
газа Сергей Хан; заместитель начальника 
ЦПДД — начальник Оперативно-диспет-
черского управления Анатолий Парамо-
нов; генеральный директор ООО «Газпром 
ПХГ» Сергей Шилов, руководители 
и специалисты профильных подразделений 
ОАО «Газпром» и его дочерних обществ: 
ООО «Газпром ПХГ», ООО «Газпром ВНИ-
ИГАЗ», ООО «Газпром георесурс», ООО 
«Газпром геотехнологии», ООО «Газпром 
трансгаз Югорск», ООО «Газпром экспорт», 
ОАО «ВНИПИгаздобыча», ОАО «СевКав-
НИПИгаз», ОАО «Газпром трансгаз Бела-
русь» и др.

Олег Аксютин открыл мероприятие докла-
дом об итогах отбора газа в осенне-зимнем 
периоде 2013/2014 годов, задании по закачке 
в летний период 2014 года и основных зада-
чах на предстоящую зиму. Озвучив показате-
ли прошлого сезона и перспективы на буду-

щий, он подчеркнул, что, начиная с 2011 года, 
на подземных хранилищах газа последова-
тельно реализуются мероприятия по разви-
тию ПХГ на территории России, что позволя-
ет планомерно увеличивать прирост суточной 
производительности и оперативного резерва 
газа: «Максимальная суточная производи-
тельность российских ПХГ в сезоне отбора 
2013/2014 годов была достигнута 31 января 
2014 года и составила 725,2 млн куб.м газа 
в сутки. На сегодняшний день можно сказать, 
что это рекордная производительность по от-
бору газа за весь период существования под-
земных хранилищ газа, от СССР до совре-
менной России. Пиковый отбор газа из ПХГ 
Российской Федерации составил почти 41 % 
от потребления газа в зоне ЕСГ и достиг 
44 % от добычи газа Обществом на указан-
ную дату». Также начальник Департамента 
по транспортировке, подземному хранению 
и использованию газа уделил особое внима-
ние необходимости усиления мониторинга 
недр со стороны научных институтов и экс-
плуатирующих подразделений Общества. 
Заканчивая свое выступление, Олег Аксютин 
сказал: «Хочу пожелать успешной и плодот-
ворной работы, поблагодарить за проделан-
ное, но истинную оценку результатам наше-

го труда ставит зима. Основную задачу ПХГ 
по обеспечению сезонной неравномерности 
потребления газа надо быть готовым решать 
в любой момент, чего я всем вам и желаю».

В ходе заседаний также были рассмо-
трены вопросы баланса газа ПХГ; анализа 
режимов и проблемные вопросы при от-
боре газа, производительности скважин 
в осенне-зимнем периоде 2013/2014 годов. 
Обсуждалось состояние фонда скважин; 
результаты работ по восстановлению про-
ектной производительности эксплуатацион-
ных скважин в 2013 году и программа работ 
на 2014 год; готовность мощностей ПХГ 
к закачке газа в 2014 году; оптимизация ре-
жимов закачки газа в 2014 году; результаты 
работ по авторскому надзору за 2013 год 
и рекомендации по дальнейшей эксплуата-
ции газохранилищ и пр.

В рамках работы Комиссии была органи-
зована рабочая поездка в Калужское управ-
ление подземного хранения газа, в ходе 
которой участники познакомились с произ-
водством на объекте, провели заключитель-
ную часть заседаний.

Комиссия признала работу в сезоне отбо-
ра газа в ПХГ 2013/2014 годов удовлетвори-
тельной. 

31 марта – 04 апреля в г. Москве проходило заседание Комиссии газовой промышленности по разработке месторождений и использованию 
недр по рассмотрению итогов отбора газа в осенне-зимнем периоде 2013/2014 годов, баланса газа ПХГ, закачки в летний период 2014 года 
и основных задачах на предстоящую зиму.



02 | НОВОСТИ ОТРАСЛИ ВЕСТНИК | № 4 (56) АПРЕЛЬ 2014

ПРАВЛЕНИЕ ПРЕДЛАГАЕТ ДИВИДЕНДЫ ПО ИТОГАМ 2013 ГОДА 
В РАЗМЕРЕ 7 РУБ. 20 КОП. НА АКЦИЮ

П
равление ОАО «Газпром» рассмотре-
ло вопросы, касающиеся подготовки 
и проведения годового Общего со-
брания акционеров компании.

Правление одобрило предложение про-
вести годовое Общее собрание акционеров 
ОАО «Газпром» с 10 часов 27 июня 2014 года 
в г. Москве в центральном офисе компании. 
Регистрацию участников собрания было 
предложено провести 25 июня с 10 до 17 ча-
сов и 27 июня с 9 часов.

Правление также одобрило предложения 
по:
• форме и тексту бюллетеней для голосова-

ния по вопросам повестки дня собрания;
• тексту информационного сообщения 

о проведении собрания;
• составу Президиума и о Председателе со-

брания;
• размеру вознаграждений членам Совета 

директоров и Ревизионной комиссии;
• перечню информационных материалов 

к собранию, которые после рассмотре-
ния Советом директоров будут пред-
ставлены для ознакомления акционерам 

ОАО «Газпром» в срок и по адресам, ко-
торые будут указаны в информационном 
сообщении о проведении собрания.
Данные предложения будут направлены 

на рассмотрение Совета директоров.
Правление внесло на рассмотрение Совета 

директоров годовую бухгалтерскую (финан-
совую) отчетность ОАО «Газпром» (головной 
компании) за 2013 год, подготовленную в со-
ответствии с российским законодательством, 
а также проекты следующих документов:
• повестки дня собрания акционеров;
• годового отчета ОАО «Газпром» 

за 2013 год;
• распределения чистой прибыли ОАО 

«Газпром» по результатам 2013 года.
Правление утвердило состав Редакцион-

ной комиссии собрания.
Правление подготовило предложения 

Совету директоров о выплате дивидендов 
по результатам деятельности Общества 
в 2013 году. В частности, предлагаемый раз-
мер дивидендов по результатам деятельности 
ОАО «Газпром» в 2013 году составляет 7 руб. 
20 коп. на одну акцию (рост — 20,2 % по срав-

нению с размером дивидендов, утвержден-
ных собранием акционеров по результатам 
деятельности компании в 2012 году). Таким 
образом, на выплату дивидендов рекомен-
дуется направить 25 % от чистой прибы-
ли ОАО «Газпром» (головной компании) 
по РСБУ за 2013 год, скорректированной 
на величину дооценки финансовых вложений 
и аналогичных по экономической сути фактов 
хозяйственной деятельности. Решение о вы-
плате дивидендов, их размере, форме и сро-
ках выплаты, а также дате, на которую опре-
деляются лица, имеющие право на получение 
дивидендов, будет принято собранием акци-
онеров по рекомендации Совета директоров.

Правление одобрило и внесло на рассмо-
трение Совета директоров проекты изме-
нений в Устав ОАО «Газпром» и Положе-
ние о Совете директоров ОАО «Газпром». 
Корректировка Устава вызвана в основном        
изменениями в Федеральном законе «Об ак-
ционерных обществах», Положения — из-
менениями в Уставе, утвержденными Об-
щим собранием акционеров ОАО «Газпром» 
в 2013 году.

Правление приняло решение предложить 
Совету директоров внести на утверждение со-
бранием акционеров ОАО «Газпром» канди-
датуру ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 
в качестве аудитора Общества. ЗАО «Прайсво-
терхаусКуперс Аудит» является победителем 
открытого конкурса по отбору аудиторской 
организации для осуществления обязательно-
го ежегодного аудита ОАО «Газпром».

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

ВИКТОР ЗУБКОВ: УНИФИКАЦИЯ 
КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ 
ПОЗВОЛИТ СУЩЕСТВЕННО СНИЗИТЬ 
ЗАТРАТЫ НА ИХ СТРОИТЕЛЬСТВО

В 
совещании приняли участие Губер-
натор Ярославской области Сергей 
Ястребов, заместитель Председателя 
Правления ОАО «Газпром» Вита-

лий Маркелов, члены Правления — Олег 
Аксютин и Игорь Федоров, руководители 
профильных подразделений «Газпрома», 
Ассоциации производителей оборудования 
«Новые технологии газовой отрасли», Ас-
социации производителей газоперекачиваю-
щего оборудования и ОАО «Сатурн — Газо-
вые турбины».

На совещании были рассмотрены итоги 
разработки унифицированного ГПА мощно-
стью 16 МВт (ГПА данной мощности самые 
многочисленные из применяемых сегодня 
«Газпромом»). Для участников мероприятия 
проведена презентация образца ГПА.

Было отмечено, что данный ГПА — это 
передовое проектное и техническое реше-
ние, не имеющее аналогов как в России, 
так и в мире. Для реализации проекта по-
требовалась консолидация усилий крупных 
многопрофильных компаний — ЗАО «Ис-

кра-Авигаз», ООО «Авиагазцентр», 
ЗАО «РЭП-Холдинг», «Объединенной дви-
гателестроительной корпорации» и заво-
дов, входящих в ее состав (ОАО «Пермский 
Моторный Завод» и ОАО «Сатурн — Газо-
вые турбины»).

ГПА представляет собой блочную кон-
струкцию, состоящую из узлов и оборудо-
вания и размещенную на универсальном 
фундаменте. При этом можно использо-
вать газотурбинный двигатель и компрес-
сор практически любого из отечественных 
производителей, а также унифицированные 
цифровые системы автоматического управ-
ления и регулирования.

Использование унифицированного ГПА 
при строительстве новых газопроводов 
позволит «Газпрому» существенно сокра-
тить время разработки и стоимость про-
ектной документации по компрессорным 
станциям, снизить металлоемкость, ка-
питальные вложения и сроки ввода в экс-
плуатацию. По имеющимся расчетам при 
внедрении унифицированных решений 
полный цикл строительства компрессор-
ной станции (с учетом подготовки проект-
ной документации) снизится на 10 меся-
цев и составит до 37 месяцев.

Кроме того, это дает дополнительную воз-
можность управлять поставками оборудова-
ния для соблюдения сроков монтажа ГПА. 
В результате повысится конкуренция между 
предприятиями по срокам изготовления, ка-
честву и эффективности производимого обо-
рудования.

«Унификация газоперекачивающих агрега-
тов — это часть работы «Газпрома» по созда-
нию унифицированных компрессорных стан-

ций. В результате затраты на их строительство 
будут существенно снижены. Планируем, что 
уже со следующего года «Газпром» начнет 
использовать эти ГПА в новом строительстве 
и реконструкции действующих компрессор-
ных станций», — сказал Виктор Зубков.

По итогам совещания поручено продол-
жить работу по унификации ГПА, в част-
ности мощностью 25 МВт, а также всего 
комплекса основного и вспомогательного 
оборудования компрессорных станций. 

Председатель Совета директоров ОАО «Газпром» Виктор Зубков провел совещание 
в Рыбинске по вопросам внедрения унифицированного газоперекачивающего агрегата (ГПА).
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А
прель — традиционное время для 
проведения акций, призванных обла-
городить внешний вид дворов, пар-
ков и улиц городов, в которых мы жи-

вем. В рамках Года экологической культуры, 

объявленного ОАО «Газпром», в этом меся-
це прошел ряд мероприятий, направленных 
на охрану природы родного края. Многие 
из них были организованы непосредственно 
подразделениями Общества. Желание на-
вести порядок после долгой зимы, сделать 
свой район чище, посадить дерево объеди-
нило работников всех филиалов.

Кущевское УПХГ открыло сезон суббот-
ников, предложив администрации Новоми-
хайловского сельского поселения помощь 
в уборке территории парка. Дело в том, что 
на окраине села находится парковая зона, 
огромную площадь которой содержать в чи-
стоте местным жителям не под силу. 11 апреля 
трудовой десант филиала во главе с инжене-
ром по охране окружающей среды Витали-
ем Шеметовым привел в порядок дорожки, 
очистил землю от сухостоя и мусора и даже 
ликвидировал несанкционированную свалку.

В этот же день силами первичной про-
фсоюзной организации и Совета молодых 
специалистов Ставропольского УПХГ была 
облагорожена лесопарковая зона, прилега-
ющая к строящемуся велостадиону п. Рыз-
двяного. Уборка сухих опавших веток и ли-
стьев, ремонт и очистка стока ливневых вод, 
декоративная обрезка и побелка деревьев 
и кустарников — вот чем занимались 47 
работников филиала совместно с предста-
вителями администрации и МУП ЖКХ по-
селка.

Абсолютное большинство мероприятий 
прошло в рамках Всероссийского экологиче-

ского субботника «Зеленая Весна», органи-
зованного Неправительственным экологиче-
ским фондом имени В. И. Вернадского при 
поддержке Федеральной службы в сфере 
природопользования и ОАО «Газпром».

Филиал «Московское УАВР и КРС» про-
демонстрировал свое понимание необходи-
мости улучшения экологической ситуации 
в регионе деятельности, а также формирова-
ния культуры граждан в области охраны при-
роды, выбрав местом уборки Щелковский 
городской парк культуры и отдыха на берегу 
реки Клязьмы. Как центральное и наиболее 
посещаемое горожанами место парк прини-
мает на себя основной удар по засорению бы-
товыми отходами, поэтому администрация 
муниципального учреждения с радостью от-
кликнулась на предложение совместной ра-

боты по очистке территории. Директор парка 
Андрей Демидов лично поблагодарил за ра-
боту всех участников субботника и особенно 
начальника филиала Ахнафа Афанасьева, 
который не только поддержал начинание, 
но и подавал своим подчиненным личный 
пример в наведении порядка.

Коллектив Ленинградского УПХГ со-
вместно с отделом природопользования 
и экологической безопасности Гатчинского 
муниципального района Ленинградской об-
ласти также выбрал для проведения экологи-
ческой акции традиционное для жителей ме-
сто проведения досуга — Борницкий карьер. 
В результате мероприятия было собрано бо-
лее 100 мешков мусора.

Специалисты Калужского, Краснодарско-
го, Песчано-Уметского УПХГ работали как 
на территориях филиалов, так и на прилега-
ющих к ним зонах.

Муниципальное образование «Новоники-
тинский сельсовет» Октябрьского района Орен-
бургской области выразило свою искреннюю 
признательность и благодарность коллективу 
Совхозного УПХГ за проведенное мероприя-
тие по благоустройству объекта «Многофунк-
циональная спортивная площадка».

Многие подразделения объединили свои 
усилия в борьбе за чистоту.

Представители дочерних предприятий 
ОАО «Газпром», в том числе Администра-
ции Общества и филиалов, расположенных 
в Москве и Подмосковье, убирали терри-
торию Воронцовского парка, который на-
ходится в пешей доступности от офиса 
головной организации на ул. Наметкина. 
Работники не только сами активно уча-
ствовали в празднике труда, но и привели 
с собой помощников — членов семей. За-
вершили экологическое мероприятие воз-

ложением цветов к расположенному на тер-
ритории парка памятнику жителям района, 
погибшим при ликвидации Чернобыльской 
аварии.

Башкирское УАВР и КРС работало со-
вместно с отделом филиала «ИТЦ», проведя 
экологический субботник в деревне Бахмут. 
Был собран мусор на центральной улице, 
на окраине населенного пункта, а также 
по обочинам дороги, соединяющей деревни 
Бахмут и Ямансарово, после чего его погру-
зили в самосвал и вывезли на полигон.

Специалисты Елшанского УПХГ и сара-
товских подразделений ИТЦ объединились 
для облагораживания памятника природы 
области «Андреевские пруды». По оконча-
нии уборки работники Общества повесили 
транспарант с призывом бережно относить-
ся к природе и лесу.

Работы по облагораживанию территории 
специальной (коррекционной) общеобра-
зовательной школы-интерната № 1 V вида 
г. Саратова велись не только активистами 
Саратовского УАВР и КРС, но и воспитан-
никами учреждения, которые с огромным 
удовольствием помогали в благоустройстве. 
Глядя на наставников, ребята поделились 

своими мечтами о работе в ОАО «Газпром». 
Как сказал один из учеников, Данила: «Ког-
да я вырасту, тоже буду добывать газ и помо-
гать людям».

Не только позитивное экологическое зна-
чение, но и отличный психологический на-
строй — вот что дает людям участие в по-
добных событиях. Совместный общественно 
полезный труд работает на сплочение коллек-
тива, улучшает мир вокруг нас и нас самих. 
Копилка добрых дел ООО «Газпром ПХГ» 
пополнилась.

 

ПРИВЕСТИ В ПОРЯДОК СВОЮ ПЛАНЕТУ
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В 
конференции приняли участие за-
меститель Председателя МПО ОАО 
«Газпром» Юрий Артемьев, Генераль-
ный директор Сергей Шилов, заме-

ститель Генерального директора по управле-
нию персоналом и общим вопросам Николай 
Середа, председатель Объединенной про-
фсоюзной организации Виктор Поладько 
и делегаты от Администрации и филиалов 
ООО «Газпром ПХГ».

Николай Середа открыл мероприятие 
докладом об итогах работы трудового кол-
лектива ООО «Газпром ПХГ» за 2013 год. 
Он отметил, что вся организационная ра-
бота была направлена на выполнение про-
изводственных планов, установленных 
ОАО «Газпром», решение задач социаль-
но-экономического развития. Доведенные 

головной организацией планово-контроль-
ные показатели и задания в целом были вы-
полнены. Все приведенные в докладе цифры 
отражали успешную социальную и кадро-
вую политику Общества. Текучесть кадров 
в 2013 году снизилась до 3,68 %. Обучение 
прошли 3 855 работников. Было награждено 
457 сотрудников, из них 41 человек получи-
ли награды ОАО «Газпром» и 30 — награды 
Минэнерго РФ.

Значительная часть сообщения заместителя 
Генерального директора касалась выполнения 
комплекса мероприятий, отраженных в Кол-
лективном договоре: обеспечение сотрудников 
социальными льготами, гарантиями и ком-
пенсациями, медицинским обслуживанием, 
помощь в улучшении жилищных условий. 
Так, за прошедший год более 2200 работников 
и членов их семей воспользовались реабилита-

ционно-восстановительным лечением, более 
300 детей работников отдохнули в оздорови-
тельных лагерях. 105 работников в 2013 году 
пополнили ряды участников Корпоративной 
программы жилищного обеспечения.

Подробно о ходе выполнения обязательств 
Коллективного договора ООО «Газпром 
ПХГ» и Генерального коллективного догово-
ра ОАО «Газпром» и его дочерних обществ 
на 2013–2015 годы рассказала в своем вы-
ступлении начальник Управления по работе 
с персоналом и социальному развитию На-
дежда Шляхтина. На сегодняшний день чис-
ленность Общества составляет 7 675 человек 
и увеличилась по сравнению с 2012 годом 
на 2,4 %. С каждым годом растет и уком-
плектованность штата, к концу 2013 года 
ООО «Газпром ПХГ» было укомплектова-

но на 99,15 %. Средний возраст работников 
по Обществу — 40 лет.

Положительная динамика видна и в сфере 
обучения персонала. В 2013 году общая сумма 
на обучение по Обществу достигла 48,9 млн 
руб. В компании стало больше кандидатов 
наук и работников с высшим образованием. 
Средняя заработная плата в Обществе вырос-
ла по отношению к 2012 году на 12,9 % и за-
фиксирована на уровне 48,0 тыс. руб.

Подробно Надежда Шляхтина остано-
вилась на социальных льготах, гарантиях 
и выплатах ООО «Газпром ПХГ» за 2012–
2013 годы. Большую часть выплат, 75,2 млн 
руб., составили в прошедшем году выпла-
ты, предоставляемые женщинам, семьям 
с детьми и молодым работникам. Второе 
место занимают компенсации стоимости 
приобретенных санаторно-курортных, тури-

стических и других путевок (37,6 млн руб.). 
Увеличился размер компенсаций расходов 
работников на содержание детей в детских 
дошкольных образовательных учреждени-
ях: в 2013 году выплаты на общую сумму 
6,9 млн руб. получили 1 139 работников 
(в 2012 г.  —  967 работников).

Нашли свое отражение в докладе и отрица-
тельные моменты. К сожалению, в 2013 году 
возникла задолженность по расходам по до-
говору Добровольного медицинского стра-
хования в размере 2,6 млн руб. В 2013 году 
по сравнению с предыдущим периодом прак-
тически в два раза снизилась численность 
работников, которым оплачены детские пу-
тевки — всего 137 чел. (3,3 млн руб.).

В то же время расходы по договору До-
бровольного медицинского страхования 

составили в отчетном периоде 201,9 млн 
руб. Увеличился до уровня 13 911,93 руб. 
и среднегодовой расход на 1 работника 
Общества по медицинскому обслужива-
нию. В 2013 году на реализацию корпо-
ративной жилищной программы израсхо-
довано 66,4 млн руб. К концу 2014 года 
можно прогнозировать рост участников 
КПЖО до 370 работников. Лимит средств 
составит 88,9 млн руб.

В заключение Надежда Валентинов-
на подчеркнула, что социальная политика 
ОАО «Газпром» и Общества направлена 
на заботу о людях, которые трудятся в не-
простых условиях на благо всей страны: 
«Значительный список льгот и компенса-
ций, предусмотренных Коллективным до-
говором, и внушительные суммы выплат 
однозначно доказывают, что Генеральный 

коллективный договор ОАО «Газпром» 
и Коллективный договор нашей компании 
являются одними из лучших в мире!»

Выступивший следующим Виктор По-
ладько остановился на немаловажной теме 
социального партнерства как главного ме-
ханизма профсоюзов в решении вопросов 
повышения уровня жизни и социальной 
защищенности работников в отношениях 
с Работодателем и контроле за выполнени-
ем обязательств Коллективного договора 
в 2013 году. От лица профсоюзной орга-
низации докладчик отметил, что Работо-
датель создавал все условия для стимули-
рования высокопроизводительного труда, 
повышения эффективности производства, 
квалификации и профессионального ро-
ста работников. Совместными усилиями 
профсоюза и руководства Общества был 
организован фестиваль «Лучший по про-
фессии», участниками которого стали 150 
человек. Профсоюзная организация со-
действовала предоставлению Работникам 
установленных Генеральным договором 
и Коллективным договором Общества 
социальных льгот, гарантий и компенса-
ций, обеспечению безопасности на рабо-
чих местах и улучшению условий труда, 
организовывала работу уполномоченных 
по охране труда, участвовала в организа-
ции отдыха и оздоровления детей Работ-
ников. Регулярно готовились предложе-
ния по вопросам предоставления путевок 
в санатории и дома отдыха, направления 
работников на реабилитационно-восстано-
вительное лечение.

Также совместно с Работодателем про-
водились культурно-массовые мероприятия 
для работников, неработающих пенсионе-
ров и членов их семей в День работников 
нефтяной и газовой промышленности, День 

пожилого человека, новогодние и рожде-
ственские праздники, День защитника Оте-
чества и Международный женский день, 
День Победы.

В феврале 2013 г. в Томске прошел зо-
нальный тур фестиваля «Факел» самодея-
тельных творческих коллективов и исполни-
телей дочерних обществ и организаций ОАО 
«Газпром», на котором делегация «Газпром 
ПХГ» завоевала столько наград, сколько 
не удавалось получить ни на одном преды-
дущем фестивале.

С марта по июнь с участием профсоюз-
ной организации была организована V Спар-
такиада работников ООО «Газпром ПХГ», 
а в августе сборная команда Общества при-
няла участие в IX взрослой летней Спар-
такиаде ОАО «Газпром», которая прошла 
в Казани. Впервые состоялся футбольный 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД 
РАБОТНИКАМИ ВЫПОЛНЕНЫ!

Состоялась VIII конференция Общества 
по итогам выполнения в 2013 году 
Коллективного договора ООО «Газпром 
ПХГ» на 2013–2015 гг.

Принято единогласно!

Начальники филиалов ОбществаВыступление Сергея Шилова
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турнир на Кубок Генерального директора 
ООО «Газпром ПХГ».

Летний сезон в прошлом году открыл в на-
чале июня третий туристский слет, который 
собрал почти 300 газовиков со всех филиа-
лов и Администрации Общества. В течение 
трех дней 24 команды, в том числе из ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь», состязались 
за звание лучших из лучших в нескольких 
дисциплинах. На местах именно на плечи 
профсоюза лег груз ответственности за под-
готовку команд, организацию и проведение 
тренировок, приобретение необходимого 
снаряжения и экипировки, оформление не-
обходимого пакета документов.

Немало внимания уделяется организации 
досуга работников: проводятся выезды в те-
атр, кино, цирк, на базы отдыха, горнолыж-
ную базу, зимнюю и летнюю рыбалки, в боу-
линг, на состязания в пейнтбол.

Также ППО и ОПО всегда оперативно 
оказывали нуждающимся членам профсоюза 
материальную помощь.

Свое выступление Виктор Поладько за-
кончил пожеланием: «Пусть только креп-
нет и процветает наш могучий «Газпром», 
наша родная компания «Газпром ПХГ», даю-
щая нам работу, заботящаяся о нас и наших 
семьях!»

Далее представители филиалов доложили 
о результатах, которых достигли трудовые 
коллективы филиалов в прошедшем году, 
о том, как был выполнен за этот же период 
Коллективный договор, какие социальные 
льготы и компенсации получили работники, 
с какими трудностями столкнулись.

Начальник Калининградского УПХГ 
Виталий Пасечный отметил, что ана-
лиз исполнения Коллективного договора 
ООО «Газпром ПХГ» на 2013–2015 годы 
в филиале в 2013 году показал, что практи-
чески все обязательства Договора выпол-
нены. Работодатель создавал все условия 
для стимулирования труда, повышения эф-
фективности производства, квалификации 
и профессионального роста работников. 
Профсоюзная организация содействовала 
повышению эффективности деятельности 
Общества, участвовала в реализации его со-
циальных программ, в подготовке культур-
но-массовых мероприятий для Работников 

и членов их семей. Все сотрудники Калинин-
градского УПХГ — члены профсоюза. Так 
как Калининградское УПХГ является одним 
из самых «молодежных» филиалов Обще-
ства со средним возрастом работников 34,5 
года, большой популярностью пользуются 
подготовка и участие в туристическом слете 
и занятия волейболом и футболом в арендо-
ванном за счет средств профсоюза зале.

Отдельно Виталий Пасечный подчеркнул, 
что на социальные льготы, гарантии и ком-
пенсации работникам за отчетный период 
филиал израсходовал по условиям Коллек-
тивного договора в 2,5 раза больше, чем 
в 2012 году.

Старший механик ОПС-2 Ставропольско-
го УПХГ Николай Нартов отчитался о ходе 
выполнения Коллективного договора в сво-
ем филиале. Администрация, профсоюзный 

комитет Ставропольского управления под-
земного хранения газа проводили собра-
ния в цехах и службах филиала, на которых 
обсуждали ход выполнения Коллективно-
го договора в 2013 году. Николай выдвинул 
предложение по уменьшению размеров ком-
пенсаций затрат на приобретение путевок 
с тем, чтобы могли охватить большее количе-
ство работников в пределах той суммы, что 
выделяется филиалу. Также он отметил не-
кую напряженность в вопросе оплаты труда 
работников, так как имеет место ограничение 
по ежегодному пересмотру коэффициентов, 
учитывающих деловые качества у специали-
стов и ответственность за выполняемую ра-
боту у рабочих. Соответственно, в филиале 
есть недовольные и неудовлетворенные ра-
ботники. Приятным моментом прошедшего 
года стало то, что за отчетный период дети 
работников филиала отдыхали не только 
в России, но и за рубежом, в Болгарии.

Выступление ведущего экономиста Груп-
пы планирования, организации труда и за-
работной платы Саратовского УАВР и КРС 
Ирины Кузнецовой затронуло острую тему. 
Она рассказала собравшимся, что на про-
шедших собраниях и конференции трудово-
го коллектива филиала обсуждался вопрос 
о надбавке за подвижной характер работ. 
Этот вопрос был поднят на собраниях работ-
ников участков по КРС.

Так, размер надбавки с 2010 года вы-
рос только один раз, со 150 до 250 рублей. 
В связи с тем, что этих денег явно не хватает 
работнику на день даже на питание, Ирина 
от имени коллектива и делегатов конферен-
ции от Саратовского УАВР и КРС обратилась 
к руководству Общества с просьбой рассмо-
треть вопрос об увеличении суммы надбав-
ки за подвижной характер работы. Надежда 
Шляхтина отреагировала на обращение и со-
общила, что в самое ближайшее время ожи-
дается решение «Газпрома» об увеличении 
для УАВРов этой цифры. Андрей Малышев, 
заместитель начальника Управления по ра-
боте с персоналом и социальному разви-
тию — начальник отдела организации труда 
и заработной платы, пояснил делегатам, как 
отразится изменение размера надбавки на 50 
или 100 рублей на статье «Фонд заработной 
платы» Бюджета доходов и затрат Общества. 

После обмена мнениями по данному вопросу 
конференцией было принято решение хода-
тайствовать перед Генеральным директором 
ООО «Газпром ПХГ» об увеличении разме-
ра суммы надбавки за подвижной характер 
работы для членов бригад КРС Управлений 
аварийно-восстановительных работ Обще-
ства на 50 рублей.

Канчуринское УПХГ представила Алеф-
тина Чурикова, председатель ППО и инже-
нер 1 категории службы управления персона-
лом по социальным вопросам, отметившая, 
что на практике одним из наиболее важных 
разделов Договора для работников является 
раздел о социальных льготах и компенсаци-
ях, который предусматривает организацию 
медицинского обслуживания и реабилитаци-
онно-восстановительного лечения. Условия 
Договора позволяют работникам совместно 

с членами семьи проходить курс оздоров-
ления, что определенно увеличивает коли-
чество желающих воспользоваться санатор-
но-курортным лечением. Чтобы эффективно 
решать данный вопрос, в филиале была со-
здана комиссия по социальным вопросам, 
которая занимается и медицинским обслу-
живанием, и организацией РВЛ. К сожале-
нию, зачастую желающих поехать на отдых 
бывает гораздо больше, чем возможностей, 
которыми филиал располагает, поэтому 
данная работа всегда проводится в тесном 
контакте с медперсоналом филиала, чтобы 
определить нуждающихся в санаторно-ку-
рортном лечении в первую очередь.

Татьяна Пучкова, техник газокомпрес-
сорной службы Увязовской промплощадки 
филиала «Касимовское УПХГ», подчеркну-
ла, что если общие положения Коллектив-
ного договора выполняются, по мнению 
представителей филиала, в полном объеме, 
то в выполнении раздела «Взаимоотноше-
ния сторон» есть моменты, нуждающиеся 
в улучшении. К сожалению, рабочие места 
и производственные процессы в недостаточ-
ном количестве обеспечиваются запасными 
частями, оборудованием, инструментами, 
оргтехникой, средствами индивидуальной 
защиты. Уровень индексации заработной 
платы отстает от уровня инфляции. В каче-
стве примера Татьяна привела должностной 
оклад машиниста технологических ком-
прессоров, который без доплат и надбавок 
составляет 11 805 рублей. По мнению до-
кладчика, это грозит в ближайшем будущем 
дефицитом кадров.

Все выступавшие представители филиа-
лов Общества предлагали считать Коллек-
тивный договор выполненным в полном 
объеме.

Центральными стали последовавшие да-
лее выступления Юрия Артемьева, замести-
теля Председателя МПО ОАО «Газпром», 
и Генерального директора ООО «Газпром 
ПХГ» Сергея Шилова.

Юрий Артемьев поздравил всех делега-
тов и Общество с успешным выполнением 
Коллективного договора в прошедшем году 
и поблагодарил за самоотверженный труд. 
Заметив, что одним из ключевых вопросов, 
звучавших на конференции, был вопрос 

повышения заработной платы, он предло-
жил делегатам вместе изучать рынок труда 
и в случае выявления примеров проигры-
вания «Газпрома» по данному показателю 
в регионе направлять сведения об этом в Ме-
жрегиональную профсоюзную организацию.

Остановился Юрий Владимирович и на во-
просах проведения аттестации рабочих мест 
и участии профсоюза в этой работе, сообщив, 
что с 1 января 2014 года работу по АРМ заме-
нит специальная оценка условий труда, кото-
рая кардинально меняет схему выплат за ра-
боту в тяжелых условиях труда.

Сергей Шилов обратился к делегатам 
со словами благодарности и подчеркнул, что 
в этом году каждый из филиалов Общества 
превзошел свои производственные рекорды, 
что было бы невозможно, в том числе, без 
усилий профсоюзной организации: «Я гор-

жусь тем, что в настоящее время система 
нашей работы выстроена таким образом, 
чтобы в любой момент выполнить любой 
приказ «Газпрома».

Генеральный директор осветил многие 
аспекты производственной и социальной 
жизни Общества. Он рассказал, что важным 
вопросом является для него работа с резер-
вом кадров, которой руководство занимается 
совместно с профсоюзом. Большое внимание 
уделяется взаимодействию с молодыми специ-
алистами, которое не приносит немедленных 
результатов, но дает перспективы развития.

Сергей Викторович также затронул не-
простой, но весьма актуальный вопрос за-
работной платы и напомнил, что за 7 лет ее 
средний уровень по Обществу вырос в 2 раза, 
а вместе с этим выросли и все выплаты соци-
ального характера. Устойчивый положитель-
ный производственный результат дает право 
и возможность обращаться в головную орга-
низацию с просьбами о том, чтобы условия 
труда и оплаты сотрудников и дальше меня-
лись в нужном направлении, но при этом не-
обходимо помнить, что заработная плата — 
это не единственный фактор, определяющий 
уровень жизни. Справедливое распределе-
ние социальных льгот — важнейшая задача 
профсоюза, которой нельзя пренебрегать.

Еще один мощный рычаг, который, 
по мнению докладчика, необходимо долж-
ным образом использовать, — это програм-
ма по технической реконструкции и пере-
вооружению объектов ПХГ, которая ведется 
последние 3 года. Новое строительство авто-
матически должно приводить к улучшению 
условий труда работников. Отсутствие это-
го означало бы недоиспользование ресурса, 
предоставленного «Газпромом», и недора-
ботку компании и профсоюза.

В заключение Сергей Шилов подчеркнул, 
что в этом сезоне Общество «Газпром ПХГ» 
снова показало способность к мобилизации 
в экстренных случаях пиковой нагрузки. Он 
признался, что гордится тем, что все стан-
ции в очередной раз превысили свои личные 
ресурсы, обеспечив выдающийся резуль-
тат. Генеральный директор Общества выра-
зил всем присутствующим благодарность 
за внимание и неравнодушие ко всем сторо-
нам жизни: производственной, социальной, 

общественной, потому что добиться успеха 
можно только при подобном подходе.

Заслушав и обсудив доклады, Конферен-
ция отметила, что, в основном, все обяза-
тельства сторон по Коллективному договору 
в 2013 году выполнены. Работодатель соз-
давал все условия для стимулирования вы-
сокопроизводительного труда, повышения 
эффективности производства, квалифика-
ции и профессионального роста работни ков.               
В ходе конференции был утвержден Акт 
проверки выполнения Коллективного дого-
вора ООО «Газпром ПХГ» в 2013 году, а так-
же утвержден ряд дополнений и изменений 
к Коллективному договору.

Делегаты единогласно проголосова-
ли за то, что Коллективный договор ООО 
«Газпром ПХГ» в 2013 году выполнен.
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XIII НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО УПХГ

П
одобного рода мероприятия направ-
лены на активизацию и развитие 
научно-технических способностей, 
моделирования и прогноза произ-

водственных ситуаций и процессов, навы-
ков анализа и решений неординарных задач, 
а также дают возможность обмена инфор-
мацией о научных достижениях, мнениями 
и суждениями.

Уже второй год в работе конференции, 
помимо молодых сотрудников Ставрополь-
ского УПХГ, принимают участие молодые 
специалисты и студенты кафедры геологии 
нефти и газа Северо-Кавказского Федераль-
ного Университета и представители ОАО 
«СевКавНИПИгаз», что говорит о возникно-
вении новой хорошей традиции и повыше-
нии статуса события.

В ходе конференции комиссия заслушала 
21 доклад. В числе исследуемых тем были 
актуальные вопросы модернизации и повы-
шения эффективности в производственной, 
экологической и организационной сферах 
деятельности предприятия.

Победителем ХIII научно-технической 
конференции молодых специалистов и ра-

ботников Ставропольского управления под-
земного хранения газа стал Алексей Федя-
ков, слесарь по КИП и А 6 разряда службы 
КИП и А, телемеханики и метрологии. Его 
доклад был посвящен методике создания 
интеллектуального ПХГ на основе автомати-
зированной системы диспетчерского пункта 
Ставропольского УПХГ.

Второе место заняли два сотрудника фи-
лиала: Андрей Погожев, слесарь по КИП 
и А 4 разряда той же службы, рассказавший 
о разработке автоматизированной системы 
предварительной оценки затрат на проведе-
ние капитального ремонта и технического 
обслуживания объектов Ставропольско-
го УПХГ, и Александр Савельев, оператор 
по исследованию скважин 5 разряда цеха 
производственных работ Геологической 
службы, с темой «К вопросу о повышении 
эффективности работ по увеличению произ-
водительности скважин Северо-Ставрополь-
ского ПХГ в Хадумском горизонте».

«Бронзу» завоевали трое — Наталья Абрам-
ченко, техник-геолог цеха производственных 
работ Геологической службы («Сохранение 
ФЕС коллектора на Северо-Ставропольском 

ПХГ путем гидрофобизации призабойной 
зоны пласта»), Любомир Какаулин, оператор 
по добыче нефти и газа 6 разряда оператив-
но-производственной службы № 3 («Исполь-
зование газовых эжекторов с целью сокраще-
ния объемов газа на технологические нужды 
и повышения производительности скважин 
в условиях ПХГ Зеленая свита») и инженер 
службы энерго-водоснабжения Евгений За-
воднов («Защита электроустановок от им-
пульсных перенапряжений и помех»).

Работы представителей приглашенных 
организаций также получили признание 
жюри. Алексей Попов, молодой специалист 
ОАО «СевКавНИПИгаз», занял 2-е место 
с докладом на тему: «3D-моделирование 
водоносного горизонта в ПДГТМ Севе-

ро-Ставропольского ПХГ в Зеленой свите», 
а Вячеслав Вержбицкий и Алена Шестерень 
заняли 3-е место с докладом о возможности 
компьютерного моделирования промысло-
вой газосборной системы ПХГ.

Призеры Ставропольского УПХГ теперь 
будут готовиться принять участие в кон-
ференции более высокого уровня — VI на-
учно-технической конференции молодых 
специалистов ООО «Газпром ПХГ», которая, 
в свою очередь, является отборочной для 
Одиннадцатой Всероссийской конференции 
молодых ученых, специалистов и студентов 
ОАО «Газпром» в 2015 г. 

Татьяна Черникова
(Ставропольское УПХГ)

В целях поддержания стремления молодых специалистов к профессиональному росту, 
выявления наиболее перспективных и технически грамотных молодых работников 
4 апреля была проведена ХIII научно-техническая конференция молодых специалистов 
Ставропольского управления подземного хранения газа.

БУДЬ ЗДОРОВ

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

Е
жегодное проведение Дня здоровья во-
шло в традицию с 1950 года. Каждый 
год Всемирный день здоровья посвя-
щается проблемам здравоохранения, 

наиболее тревожащим мировое сообщество 
на данном этапе, и проходит под разными де-
визами.

В рамках Дня здоровья в России реализу-
ются различные мероприятия. Так, в Рязани 
в этом году студенты университета демонстри-
ровали свои достижения в области фристайла, 
волонтерских танцев и силовых упражнений 
в городском парке, а в финале угостили моло-
дых зрителей зелеными яблоками, символами 

здоровья. Смоленское региональное отделе-
ние фонда социального страхования этот день 
встретило акцией «Больше доноров — больше 
жизней». Многие медицинские учреждения 
страны проводили в этот день бесплатные об-
следования и консультации.

«Будь здоров!» — под таким девизом 
7 апреля 2014 года провели Всемирный день 
здоровья работники Елшанского УПХГ. 
По сложившейся традиции, в филиале День 
здоровья проводится путем массового вов-
лечения работников в спортивные игры, 
состязания, турниры. Вот и в этом году 
Совет молодых специалистов совместно 

с профсоюзным комитетом спланировали 
этот день таким образом, чтобы привлечь 
как можно больше участников к здоровому 
образу жизни.

Тема Всемирного дня здоровья 2014 года — 
трансмиссивные болезни, вызываемые пере-
носчиками инфекций, которыми являются ор-
ганизмы, передающие патогенов и паразитов 
от одного инфицированного человека (или жи-
вотного) другому. О самых распространенных 
переносчиках инфекций (комарах, москитах, 
клопах, клещах) и мерах профилактики транс-
миссивных болезней рассказал работникам фи-
лиала инженер по эксплуатации оборудования 
газовых объектов Денис Щербаков, предста-
вив вниманию слушателей и зрителей весьма 
выразительную презентацию. Ведь недаром 
говорится: «Предупрежден — значит, воору-
жен», а в данном случае можно применить эту 
поговорку в интерпретации Сергея Шойгу: 
«Предупрежден — значит спасен». Эти знания 
наверняка пригодятся впоследствии, а может, 
и сохранят чью-то жизнь.

Заранее был объявлен фотоконкурс сре-
ди сотрудников и членов их семей на тему 
«Если хочешь быть здоров…». По мнению 
жюри и большинства работников, победи-
телем стала фотография, сделанная инже-

нером-энергетиком 2-й категории Иваном 
Мухряковым.

Кульминацией праздника стали командные 
соревнования. Они прошли в несколько эта-
пов: турнир по настольному теннису, забеги 
среди мужчин и женщин, эстафета и веселые 
старты, в которых работники показали свою 
скорость, ловкость, силу и сообразительность. 
Для участия в состязаниях было сформирова-
но восемь сборных команд по шесть человек: 
четверо мужчин и две женщины. Среди участ-
ников были и представители рабочих профес-
сий, и руководители, и специалисты, которые 
с удовольствием окунулись в праздничную 
атмосферу. Погода была солнечной и добавила 
хорошего настроения и положительных эмо-
ций участникам состязаний и их болельщикам.

Завершился праздник торжественным 
вручением медалей, грамот и памятных 
призов. Подобные мероприятия, проводи-
мые при поддержке руководства филиала, 
не только приобщают сотрудников к здоро-
вому образу жизни, но и обеспечивают бла-
гоприятный психологический климат в кол-
лективе. 

Варвара Соснова
(Елшанское УПХГ)

Всемирный день здоровья (англ. «World Health Day») отмечается ежегодно 7 апреля в день 
создания в 1948 году Всемирной организации здравоохранения. За время, прошедшее с того 
момента, членами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) стали 194 государства мира. 
Советский Союз участвовал в создании и осуществлении подавляющего числа программ ВОЗ, 
и сегодня Россия является постоянным и полномочным членом этой организации.

Лучшая работа фотоконкурса
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ДОСТОЙНАЯ ПЕНСИЯ — ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!

В 
настоящее время изменился срок при-
нятия решения о выборе варианта бу-
дущего пенсионного обеспечения — 
в соответствии с Федеральным законом 

от 04 декабря 2013 г. № 351-ФЗ он продлен 
до 31 декабря 2015 года. Именно до этой даты 
необходимо определиться и выбрать — оста-
нется ли у вас только страховая пенсия или 
к ней добавится еще и накопительная.

Зачем копить на пенсию?
На сегодняшний день можно вести речь 

не просто о накопительной части пенсии, а рас-
сматривать накопительную пенсию как допол-
нительный самостоятельный источник благосо-
стояния в зрелые годы. Ее преимущество смогут 
по достоинству оценить те, кто на заслуженном 
отдыхе будет получать две пенсии: страхо-

вую — государственную, и накопительную, 
которая сформировалась в негосударственном 
пенсионном фонде (НПФ). «Копит» за вас ваш 
работодатель, ежемесячно отчисляя в Пенсион-
ный фонд РФ страховые взносы. Правила для 
назначения накопительной пенсии не меняются, 
ее суть заложена в самом названии — она «рабо-
тает» и накапливается к моменту вашего выхода 
на пенсию. К тому же не стоит забывать, что эти 
средства наследуются. Если вы планируете фор-
мировать накопительную пенсию, необходимо 
заключить договор об обязательном пенсион-
ном страховании с НПФ: таково условие выше-
указанного нового Закона.

Для чего нужно успеть сделать выбор?
31 декабря 2015 года станет для «молчу-

нов» «точкой невозврата» из солидарной 

пенсионной системы. В будущем у них будет 
только одна — «страховая» пенсия.

У выбравших «накопительный» вариант 
право выбора остается. В любой момент 
можно передумать и сделать выбор в пользу 
«страховой» пенсии, соединив все ваши пен-
сионные накопления со страховой частью.

Что нужно делать, если вы решились ска-
зать «да» накопительной пенсии?

До 31 декабря 2015 года нужно подать заяв-
ление в Пенсионный фонд России о переходе 
в негосударственный пенсионный фонд и за-
ключить с выбранным НПФ договор об обя-
зательном пенсионном страховании. Однако, 
НПФ «ГАЗФОНД» настоятельно рекомендует 
не затягивать с оформлением договора, лучше 
сделать этот шаг в текущем 2014 году.

Как быть, если я уже заключил договор 
с НПФ «ГАЗФОНД» ранее?

Тем, кто подумал о будущем заранее и уже 
заключил договор об обязательном пенсион-
ном страховании с НПФ «ГАЗФОНД», ниче-
го предпринимать не нужно. Для вас тариф 
отчислений остается прежним — в размере 
6 %, а инвестирование и сохранность средств 
накопительной части вашей пенсии — это 
уже забота Фонда.

Почему «ГАЗФОНД»?
Рейтинговое агентство «ЭКСПЕРТ РА» 

из года в год подтверждает, что рейтинг на-

дежности НПФ «ГАЗФОНД» — на уровне 
А++ — наивысший. В недавнем интервью 
вице-президент НПФ «ГАЗФОНД» Влади-
мир Мудраков, подводя итоги деятельности 
Фонда в 2013 году, подчеркнул, что почти 
двадцать лет работы Фонда на пенсионном 
рынке нашими основными приоритетами 
были, есть и остаются профессионализм, 
ответственность и надежность, сохранность 
накоплений застрахованных лиц.

Если вы с нами…
Перевод накопительной части пенсии 

в НПФ «ГАЗФОНД» не потребует никаких 
дополнительных затрат. Обратитесь в отдел 
управления персоналом на предприятии, где 
вы работаете, и его специалисты вам помо-
гут. Вы также можете сделать это самосто-
ятельно через Интернет: зайдите на сайт 
Фонда: www.gazfond.ru, в разделе «Обяза-
тельное пенсионное страхование» нажмите 
«Стать клиентом» и воспользуйтесь нашим 
сервисом «Договор онлайн».

Возникли вопросы?
Звоните в единую справочную службу!
Достаточно набрать номер 

8‑800‑700‑83‑83 (звонок по России бесплат-
ный), чтобы получить дополнительную 
информацию. Специалисты Фонда ответят 
на интересующие вас вопросы.

 

Мы неоднократно говорили о том, какие варианты пенсионного обеспечения существуют 
для застрахованных лиц 1967 года рождения и моложе, разъясняли все «плюсы» 
и «минусы» каждого из них.

ЭНЕРГИЯ — ОСНОВА ЖИЗНИ!

К
ак одно из передовых предприятий ре-
гиона Елшанское УПХГ для дальней-
шего развития эффективной энергети-
ческой системы не обходит вниманием 

современные тенденции в электроэнергетике.
18 апреля молодые специалисты фи-

лиала отправились в выставочный центр 
«СОФИТ-ЭКСПО» на мероприятие, суть 
которого была полностью отражена в назва-
нии — «Энергетика. Энергоэффективность. 
2014». Уже перед входом в качестве начала 
экспозиции были представлены устройства, 
реализующие самые экологические спосо-
бы получения энергии: солнечные батареи 
и коллекторы, ветряные установки.

В самом зале посетители ознакомились 
с образцами счетчиков электроэнергии, новы-
ми разработками в области контрольно-изме-
рительных приборов, усовершенствованным 
оборудованием для работы атомной электро-
станции и многим другим. Одновременно 
с выставкой проходила конференция, на кото-

рой студенты, аспиранты, сотрудники органи-
заций презентовали свои взгляды на изменения 
и усовершенствования в области энергетики.

Своими впечатлениями от выставки по-
делился начальник диспетчерской службы 
филиала Андрей Илларионов: «Инновацион-
ные энергосберегающие технологии, пред-
ставленные на выставке, касались различных 
сфер производства. Например, в одном из па-
вильонов было представлено оборудование 
для предотвращения обмерзания импульсных 
трубок — теплоизоляционный кожух, внутри 
которого может быть установлен как электри-
ческий нагревательный кабель, так и трубка 
для теплоносителя: горячей воды, диэтилен-
гликоля или воздуха. Данное предложение ин-
тересно и для предприятий газовой отрасли».

Мнение о значении посещения подобных 
выставок высказал главный инженер Елшан-
ского УПХГ Федор Савельев: «Внедрение 
новых энергосберегающих технологий в эко-
номике России продвигается не так быстро, 
как хотелось бы. Важная задача, которая сто-
ит перед руководством предприятий, — это 
изменить отношение всех работников к эко-
номии энергоресурсов. Одним из направле-
ний программы энергосбережения является 
обучение работников, а особенно — молодых 
специалистов, применению инновационных 
приборов и систем как на предприятии, так 
и в быту. Для решения этой воспитательной 
работы предприятием организовываются по-
сещения выставок, на которых представлены 
новейшие разработки в различных отрас-
лях экономики. Думаю, что приобретенные 
знания дадут толчок разработке молодыми 
специалистами новых проектов и рациона-
лизаторских предложений». 

Фатима Порохова (Елшанское УПХГ)

Топливно-энергетический комплекс Саратовской области сегодня представляет собой 
высокоразвитую многоуровневую систему генерирующих и сетевых мощностей. 
На территории области развиты практически все освоенные виды энергогенераций: 
атомная станция, гидроэлектростанция, а также комбинированные источники энергии — 
теплоэлектроцентрали. (с официального портала Правительства Саратовской области)

С ЛЮБОВЬЮ К БЛИЖНИМ

В
от уже три года Саратовское УАВР 
и КРС входит в состав попечитель-
ского совета Государственного казен-
ного специального (коррекционного) 

образовательного учреждения Саратовской 
области для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) общеобразо-
вательная школа-интернат № 1 V вида г. Са-
ратова». Эта школа является единственной 
в Поволжском Федеральном округе школой 
для детей с тяжелыми нарушениями речи, 
в которой на сегодняшний день числится 246 
воспитанников, в том числе 27 сирот и ребят, 
оставшихся без попечения родителей.

В апреле по инициативе начальника Сара-
товского УАВР и КРС Александра Белякова Со-
вет молодых специалистов филиала организо-

вал и провел в поддержку учеников интерната 
выставку-продажу их поделок. Были представ-
лены необычные фигурки из теста, плетеные 
корзинки, мягкие игрушки, картины, распис-
ные тарелки, изделия из дерева и папье-маше. 
Особой гордостью выставки были валяные 
картины из шерсти. Работники филиала, при-
глашенные на мероприятие инициативными 
коллегами по электронной почте, любовались 
оригинальными работами и совершали покуп-
ки. Средства, вырученные с продажи поделок, 
были переданы в фонд учреждения на приоб-
ретение материалов для детского творчества, 
чтобы воспитанники интерната и дальше мог-
ли развивать свои таланты. 

Дарья Будигина 
(Саратовское УАВР и КРС)

Отношение общества к детям с ограниченными возможностями, в первую очередь, 
характеризует само общество, его зрелость и прогрессивность. Особое попечение, которое так 
необходимо ребятам с нарушениями развития того или иного рода, должно обеспечиваться 
не только семьей и государством, но и всеми неравнодушными. Забота о слабых — 
удел сильных, и приятно отметить, что многие филиалы нашего Общества вспоминают 
о нуждающихся в помощи и поддержке не только в канун государственных праздников.
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СПОРТИВНАЯ ВЕСНА В КУЩЁВСКОМ

Э
той весной сотрудники Кущевского 
УПХГ проявили себя в водных и мас-
совых состязаниях.

В середине марта в бассейне «Дель-
фин» состоялись соревнования по плаванию 
в зачет Спартакиады трудовых коллективов 
среди женских команд Кущевского сельского 
поселения, в которых заявились и работницы 
филиала. В «веселой эстафете» приняли уча-
стие пять коллективов различных предприятий. 
Кущевское УПХГ представили Надежда Кли-
менко, Любовь Проценко и Анастасия Хохлова.

В первый момент, увидев среди соперниц 
учениц спортивной школы, команда подзем-
ки немного приуныла. Узнав, что некоторые 

этапы соревнований не похожи на водные 
виды спорта — например, броски, стоя 
по грудь в воде, теннисного мячика в корзи-
ну — спортсменки озадачились. Но потом де-
вушки собрались, приложили максимум уси-
лий и были по достоинству вознаграждены 
вторым местом и морем позитива от участия.

А уже буквально через несколько дней 
девушки и юноши филиала посетили раз-
влекательный комплекс «Планета Боулинг» 
в Ростове-на-Дону. Игра в боулинг весьма 
популярна во всем мире, что неудивитель-
но — более веселое массовое развлечение 
придумать сложно. Несмотря на то, что цели 
провести соревнование не было, а хотелось 

просто отдохнуть и отвлечься от повседнев-
ных забот, возникший в процессе игры азарт 
привел к подсчету очков и выявлению лиде-
ра — Алексея Галагана, победившего с от-
рывом в более 50 баллов.

Сплочение коллектива в условиях спор-
тивной борьбы, отработка командного вза-
имопонимания в неформальной обстановке, 
регулярные физические нагрузки способ-
ствуют объединению сотрудников в крепкую 
профессиональную команду, оздоравливают 
и избавляют от стресса. 

Любовь Проценко
(Кущевское УПХГ)

Как известно, 2014 год МПО Газпром объявил Годом пропаганды активного и здорового образа жизни. Поддержка спорта и пропаганда 
здорового образа жизни являются одними из важнейших приоритетов социальной политики ООО «Газпром ПХГ». В различных 
филиалах Общества отдается предпочтение разным видам спорта — команда Песчано-Уметского УПХГ традиционно побеждает во всех 
внутрикорпоративных футбольных турнирах, многие из сильнейших лыжников компании трудятся в Касимовском УПХГ…

ДВА ИЗ ТРЁХ В рамках ежегодной спартакиады города Кумертау (Республика Башкортостан) с 7 по 14 апреля прошли соревнования по волейболу среди 
производственных коллективов. Турнир проводился с целью пропаганды здорового образа жизни, популяризации волейбола, привлечения 
населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

В 
мероприятии приняли участие семь 
команд, выставленных различными 
предприятиями Кумертау. Сборную 
Башкирского УАВР и КРС представ-

ляли Константин Горин, Айнур Даминов, 
Евгений Копылов, Расиль Кубагушев, Фи-
люз Кубагушев, Роман Модин, Сергей От-
кидыч.

По итогам всех дней соревнований места 
распределились следующим образом:

1-е место — ООО «Газпром ПХГ» Баш-
кирское УАВР и КРС

2-е место — Телекомпания «Арис»
3-е место — ООО «Газпром ПХГ» Канчу-

ринское УПХГ
Таким образом, команды филиалов Об-

щества не только победили в Спартакиаде, 
но и заняли третье место на пьедестале.

Призеры награждены кубками отдела куль-
туры, молодежной политики, спорта и туриз-
ма администрации города Кумертау. 

Анна Басова 
(Башкирское УАВР и КРС)

ХОББИ

БУЙСТВО КРАСОК

В 
актовом зале Калужского УПХГ в пер-
вый день весны было столпотворение. 
Все работники филиала пришли по-
смотреть на поделки, которые вынес-

ли на суд зрителей работники, пенсионеры 
филиала, их жены и дети. Сразу же обратили 
на себя внимание яркие, красочные лебеди, 
изготовленные С. Е. Завальновой, пласти-
линовые игрушки, вылепленные детьми со-
трудников Н. В. Моисеевой и И. В. Павленко. 
Картины — «Цветущие маки», «Тюльпаны», 
«Розы», вышитые крестиком и бисером, пе-
реливались на солнце, передавая тепло рук 
Л. А. Швачкиной, Л. В. Бойковой, Л. В. Пи-
пикиной, И. А. Фомичевой, М. И. Корне-
евой, Л. А. Косариковой, Н. В. Быченковой. 
Портреты Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона, нарисованные М. А. Осиповой, вызы-

вали восторг. Привлекали внимание веселые 
игрушки — мышки, зайки, человечки, из-
готовленные мастерицами С. В. Мягковой, 
Т. А. Акимовой, Л. А. Косариковой в стиле 
тильда. А чего стоят прелестный зонт или 
цветущий сад, сделанные женами А. А. Лег-
кова и Д. В. Стефутина! Рядом с изысканным 
веером работы А. Г. Аничевой лежат жем-
чужные ожерелья ручной работы Г. С. Сар-
кисян. А между всем этим великолепием 
стоит корабль семьи Бобровых, дерево-шар 
семьи Акимовых и пасхальные яйца семьи 
Швачкиных. Конечно, было награждение, 
конечно, были споры. Победителя не выяви-
ли, назначен второй тур конкурса поделок. 
Тема — свободная. Ждем. 

Игорь Савчин (Калужское УПХГ)


