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ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ ОАО «ГАЗПРОМ»
ВИКТОРА ЗУБКОВА
И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ
ОАО «ГАЗПРОМ» АЛЕКСЕЯ МИЛЛЕРА

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
СЕМЕРКА ПЕРВЫХ
Состоялся IV фестиваль профессионального
мастерства на звание «Лучший по профессии
(рабочий)» ООО «Газпром ПХГ»
стр. 4-5

СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ
По итогам шестой научно-технической
конференции молодых специалистов
стр. 6

У

важаемые акционеры!
Газпром — глобальная вертикально интегрированная энергетическая компания. Год от года
мы успешно реализуем масштабные
проекты, внедряем уникальные технологии, диверсифицируем поставки
энергоносителей. Это убедительно
подтверждают основные результаты
2013 года.
Газпром стал пионером освоения
ресурсов российского арктического
шельфа, начав в декабре добычу
нефти на Приразломном месторождении. Впервые в мировой практике
добыча углеводородов на арктическом шельфе ведется со стационарной
платформы. Мы приобретаем здесь
уникальный для нашей страны опыт,
который будет использоваться и в других проектах.
На Киринском месторождении проекта «Сахалин-3» успешно испытан
первый в России подводный добычной комплекс. Технологии подводной
добычи эффективны, надежны и безопасны. Их использование позволяет
существенно минимизировать воздействие на окружающую среду. Таким
образом Газпром вносит свой вклад
в ускорение технологического развития
российской энергетики.
В 2013 году Группа Газпром, в дополнение к лидерству в России по показателю установленной электрической
мощности, вышла на первое место
в стране и по установленной тепловой
мощности. В состав Группы вошло
ОАО «МОЭК» — ведущая компания,
обеспечивающая отопление и горячее
водоснабжение Москвы и ряда городов
ближнего Подмосковья.
В отчетном году Группа Газпром
успешно
продолжала
реализацию
инфраструктурных проектов за рубежом. Существенно продвинулась реализация проекта «Южный поток» —
началось строительство болгарского
и сербского участков газопровода.
Одновременно в России продолжалось
сооружение «Южного коридора» —
газотранспортной системы, предназначенной, в частности, для подачи газа
в «Южный поток».
Компания последовательно продолжала курс и на увеличение своей доли

ОТ ГОДА К ГОДУ
Общество продолжает активно участвовать
в Годе экологической культуры
стр. 7

на мировом рынке СПГ. В 2013 году принято решение по строительству заводов
СПГ в Приморском крае и Ленинградской области.
Второй год подряд Газпром направлял рекордные инвестиции в реализацию одного из стратегических
и социально значимых проектов на внутреннем рынке — газификацию российских регионов. Благодаря этому были
газифицированы еще 320 населенных
пунктов по всей стране. Это позволило
повысить общий уровень газификации
России до 65,3 %.
Еще одним масштабным проектом,
планомерно реализуемым Газпромом
в нашей стране, является перевод автомобилей с бензина на газ. В 2013 году он
получил государственную и широкую
общественную поддержку. Выстроены
отношения на всех уровнях государственной власти, подготовлены законодательные инициативы. Все основные
участники газомоторного рынка —
финансовые институты, региональные
власти, производители оборудования,
крупные автопарки — увязаны в единую цепочку.
Являясь образцом строгого соблюдения природоохранного законода-

тельства, показывая пример бережного отношения к природе, Газпром
в 2013 году — первым среди крупных
компаний российского топливно-энергетического комплекса — провел Год
экологии. По всей стране свыше 70 тыс.
сотрудников Группы Газпром приняли
участие в более чем 8 000 экологических мероприятий: в озеленении населенных пунктов, очистке водоемов,
благоустройстве особо охраняемых
природных зон.
Перевод всех нефтеперерабатывающих заводов Газпром нефти
на выпуск топлив 5-го экологического
класса также имеет прямое отношение
к улучшению экологической ситуации
в России. Это было сделано со значительным опережением сроков, установленных Правительством Российской
Федерации.
Все это позволяет нам говорить
о том, что 2013 год был успешным
для Газпрома. Планомерно добиваясь
поставленных целей, решая масштабные и сложные задачи, наша компания ускоряет развитие экономики
страны в целом. Наращивая собственный потенциал, мы работаем для всей
России.

ДЛЯ МЕНЯ ЭТО – НАВСЕГДА!
Интервью начальника Московского УАВР и КРС
А.В. Афанасьева
стр. 10

КУРС НА СПЛОЧЕННОСТЬ
Итоги футбольных соревнований в рамках
Спартакиады и Кубка Генерального директора
Общества
стр. 12-13
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ИЗБРАНЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НОВОГО СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ГАЗПРОМ», НОВЫЙ СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

П

о итогам голосования годовым
Общим собранием акционеров
ОАО «Газпром» сформирован Совет
директоров компании в следующем
составе:
1. АКИМОВ Андрей Игоревич, Председатель Правления «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество);
2. ГАЗИЗУЛЛИН Фарит Рафикович,
член Совета директоров ОАО «Газпром»;
3. ЗУБКОВ Виктор Алексеевич, специальный представитель Президента Российской Федерации по взаимодействию
с Форумом стран-экспортеров газа;

4. КУЛИБАЕВ Тимур Аскарович, Председатель Объединения Юридических
лиц «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического
комплекса KAZENERGY», Председатель
Президиума Национальной палаты Предпринимателей Республики Казахстан;
5. МАРКЕЛОВ Виталий Анатольевич,
заместитель Председателя Правления
ОАО «Газпром»;
6. М АРТЫНОВ Виктор Георгиевич,
ректор Российского государственного университета нефти и газа имени
И.М. Губкина;

7. МАУ Владимир Александрович, ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ;
8. МИЛЛЕР Алексей Борисович, Председатель Правления ОАО «Газпром»;
9. МУСИН Валерий Абрамович, заведующий кафедрой гражданского процесса
юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета;
10. САПЕЛИН Андрей Юрьевич, Первый
заместитель Председателя — член Правления ГК «Внешэкономбанк»;
11. С
 ЕРЕДА Михаил Леонидович, заместитель Председателя Правления —

руководитель Аппарата Правления
ОАО «Газпром».
Также собрание избрало новый состав Ревизионной комиссии в количестве 9 человек.
По окончании годового Общего собрания
акционеров ОАО «Газпром» состоялось заседание вновь избранного Совета директоров
компании.
На заседании принято решение избрать
Председателем
Совета
директоров
ОАО «Газпром» Виктора Зубкова, заместителем Председателя Совета директоров
компании избран Председатель Правления
ОАО «Газпром» Алексей Миллер.

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ГАЗПРОМ»
ПРИНЯЛО РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Г

одовое Общее собрание акционеров
ОАО «Газпром» приняло решения
по следующим вопросам повестки дня.
СОБРАНИЕ УТВЕРДИЛО годовой
отчет и бухгалтерскую отчетность компании за 2013 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 2013 год — 7 руб. 20 коп.
на одну акцию (рост на 20,2% по сравнению с размером дивидендов за 2012 год).
Таким образом, дивиденды составляют 25%
от чистой прибыли ОАО «Газпром» (головной
компании) по РСБУ за 2013 год, скорректированной на величину дооценки финансовых
вложений и аналогичных по экономической
сути фактов хозяйственной деятельности.
Датой, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов, определено 17 июля 2014 года. Датой
завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим,

зарегистрированным в реестре акционеров, определено 31 июля 2014 года, другим
зарегистрированным в реестре акционеров лицам — 21 августа 2014 года. Данные
решения полностью соответствуют рекомендациям Совета директоров.

СОБРАНИЕ УТВЕРДИЛО аудитором
Общества на 2014 год Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс
Аудит». Компания была признана победителем открытого конкурса, проведенного
ОАО «Газпром».

СОБРАНИЕ
ПРИНЯЛО
решение
о выплате вознаграждений членам
Совета 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 ОАО «Газпром» и Положение
о Совете директоров ОАО «Газпром».
Корректировка Устава вызвана в основном изменениями в Федеральном законе
«Об акционерных обществах», Положения — изменениями в Уставе, утвержденными Общим собранием акционеров
ОАО «Газпром» в 2013 году.
СОБРАНИЕ ОДОБРИЛО ряд сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены
ОАО «Газпром» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
СОБРАНИЕ ТАКЖЕ ОДОБРИЛО договор
поручительства между ОАО «Газпром»
и South Stream Transport B.V. по обязательствам ООО «Газпром экспорт».
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ПРАЗДНИКИ В ЛИЦАХ
В мае-июне 2014 года состоялись многие профессиональные праздники, к которым имеют отношение различные подразделения ООО «Газпром ПХГ»: Всемирный день электросвязи
и информационного сообщества 17 мая, День метрологии 20 мая, День кадровика 24 мая, Всемирный день охраны окружающей среды 5 июня, День медицинского работника 15 июня…
И список наверняка заслуживает многих дополнений.

Н

о в этом выпуске газеты мы бы хотели
отдельно рассказать о двух профессиях, представители которых отметили
в мае-июне еще и другие свои события.
В последнюю пятницу мая все сварщики
страны традиционно поздравляют друг друга
с днем своей специальности. Хоть дата эта
и не прописана в законодательстве России,
но уже имеет довольно долгую историю:
празднуют ее с начала 90-х годов прошлого
века. Сама профессия появилась, конечно же,
намного раньше: некоторые источники считают, что слово происходит от имени славянского бога Сварога, мастера кузнечного
дела. Уже в Древней Руси сваривали кольцеобразные украшения, изготавливали дула
пушек сваркой из отдельных колец. Но более
правильно, конечно же, время возникновения
профессии относить к 1802 году, когда был
открыт эффект электрической дуги, при возникновении которой между двумя угольными

1.
2.
3.
4.
5.
6.

электродами создается высокая температура.
Первое профессиональное сообщество сварщиков появилось в 19 веке, когда в Петербурге было образовано «Русское товарищество электрической обработки металлов».
В ООО «Газпром ПХГ» звание лучшего
газоэлектросварщика вот уже третий год
с гордостью несет Борис Еремеев из Похвистневского УПХГ. Точно под свой праздник
он выиграл очередной конкурс в фестивале
Общества «Лучший по профессии».
День маркшейдера только планируется
в списке памятных дней и профессиональных праздников Российской Федерации, что
не совсем справедливо: ведь маркшейдерское дело относится к одному из наиболее
сложных и ответственных видов горных
работ. Именно эти специалисты обеспечивают безопасную работу угольных шахт
и разрезов, рудников и карьеров, нефтеи газопромыслов, охрану подрабатываемых

зданий и сооружений, рациональную разработку месторождений полезных ископаемых, охрану недр. Маркшейдерская служба
вносит большой вклад в сокращение потерь
полезных ископаемых в недрах, обеспечивает достоверность замеров добытого минерального сырья и ведение соответствующей
государственной отчетности.
Наиболее
ранним
сохранившимся
до нашего времени документом о производстве маркшейдерской съемки в России
является выполненная в Прикамье «Перемерная роспись медного рудника на Григоровой горе», датируемая июнем 1646 года.
Июнем же 1888 года датируется первая
специальная «Инструкция по производству
маркшейдерских работ», которая с дополнениями и изменениями по настоящее время
является основным нормативным документом для маркшейдеров. В июне 1909 года
был издан закон о начале работ по созданию
в России маркшейдерской триангуляцион-

ной сети, что стало важной вехой в развитии отечественного маркшейдерского дела.
Кроме того, 8 июня 1922 года было принято
Постановление Президиума Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета
и Совета Народных Комиссаров о государственном маркшейдерском контроле.
Таким образом, стало крайне логичным, что
праздник этот хотят отмечать именно в июне,
7-го числа. В настоящее время постановление об этом уже прошло общественные слушания и готовится к следующему этапу.
А 17 июня, через 10 дней от планируемой
даты почитания своей профессии, ведущий
маркшейдер Ставропольского УПХГ Владимир Кузьминов отпраздновал свое 50-летие.
Мы поздравляем Бориса и Владимира с их
знаменательными событиями и попросили
их ответить на ряд вопросов, которые бы
позволили чуть больше узнать о самих
работниках и об их столь непростых и интересных профессиях.

Борис Еремеев:
1 В детстве я хотел быть поваром: окончить учебное заведение по этой специальности и работать там же, где в то время
работали мои родители, Еремеевы Иван
Васильевич и Валентина Александровна —
в Похвистневском ЛПУ МГ ООО «Самара
трансг аз». Прежде чем подать документы в училище, я пришел к начальнику
Похвистневского ЛПУМГ М. С. Савелову
с рассказом о своей мечте и желанием
по завершению учебы работать в столовой. Выслушав, Михаил Степанович сказал, что очень хорошо, что я люблю варить,

но он хотел бы, чтобы я «варил» не суп,
а металл — ведь профессия газоэлектросварщика не менее творческая и ответственная,
чем повар. Вот так и решилась моя судьба,
и уже 17 лет я работаю газоэлектросварщиком, не пожалев об этом ни на секунду.
2 Сложная, ответственная, творческая.
3 Выносливость, точность, ответственность.
4 Мое главное достижение в профессии — это призовые места на протяжении трех лет в конкурсе профмастерства
ООО «Газпром ПХГ».
5 Моя семья состоит из 3 человек. Жена,
Наталья Еремеева, работает в филиале специалистом по физической культуре, сын Даниил
в этом году окончил 9 классов. У него, так же
как и у меня когда-то, есть желание, получив
профессию, пойти работать в родной для уже
двух поколений его семьи филиал «Похвистневское УПХГ». Но будет ли он сварщиком
или выберет другую профессию — сейчас
сказать сложно, впереди два года учебы.
А наставление для сына одно: главное —
это любить свое дело и приносить радость
своим трудом другим людям.
6 От моей работы зависит качество сварочных швов. Любые ошибки, небрежность,
допускаемые в работе, могут привести
к катастрофическим последствиям, поэтому
забавных случаев у меня на работе не было.
Или это была бы совсем другая история.

Кем Вы хотели стать в детстве и как Вы пришли в эту профессию?
Охарактеризуйте свою работу тремя словами.
Какие черты характера должны сопровождать Вашу профессию?
Ваше главное достижение в профессии?
Хотели бы Вы, чтобы дети пошли по Вашим стопам? Какое наставление дали бы им?
Вспомните забавный случай на работе.

Владимир Кузьминов
1 Я с детства хотел работать в экспедициях,
мечтал о романтике путешествий и новых
открытиях, так что в профессию пришел
вполне осознанно, окончив сначала Ленинградский топографический техникум, а позднее — Северо-Кавказский государственный
технический университет по специальности
«геология нефти и газа». Трудовая деятель-

ность моя началась в 1987 году с должности техника-топографа в экспедиции ГУГК
(Главного управления геодезии и картографии). В 1993 году пришел работать в геологическую службу замерщиком 3-го разряда
«Ставропольского газопромыслового управления». С 1995 — инженер-маркшейдер,
в 2003 — инженер-маркшейдер 2-й категории. В настоящее время занимаю должность
ведущего маркшейдера в аппарате при руководстве филиала Ставропольского УПХГ.
2 Внимательность, компетентность, кругозор.
3 Порядочность, ответственность и наблюдательность.
4 Считаю, что основные достижения у меня
еще впереди.
5 Своему сыну я бы пожелал найти творческую профессию по душе, не по стопам.
6 Немногие знают значение слова «маркшейдер» и путают с Марком Шнейдером. Есть даже
такая забавная песня у Розенбаума, ставшая
своеобразной ассоциацией к профессии.
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тремление к новым знаниям и повышению своих умений и навыков
не только приветствуется, но и стимулируется на любом предприятии, ведь
для достижения высоких результатов в компании должны работать высококвалифицированные специалисты. Самый эффективный
и потому часто используемый инструмент
для этого — конкурсы профессионального
мастерства. Они порождают дух соперничества и желание поделиться приобретенным
опытом. Это механизм для развития компании и нужных для нее компетенций, создание уникальной неформальной обстановки
и трансляция корпоративных ценностей.
Конкурсы должны способствовать развитию
творческого отношения к труду, повышению
его производительности и качеству работы,
улучшению трудовой и производственной
дисциплины.

Лучший монтер службы ЭХЗ
Евгений Кутузов (Ставропольское УПХГ)

26-30 мая 2014 года фестиваль профессионального мастерства на звание «Лучший
(по профессии рабочий) ООО «Газпром
ПХГ» проводился уже в четвертый раз. Как
по-настоящему «живое» мероприятие, он
постоянно претерпевает изменения не только
в числе и составе участников и месте проведения, но и в компонентах. Так, в этом году
впервые было учреждено звание «Лучший
машинист технологических компрессоров»,
посоревноваться на получение которого приехали 18 человек из 16 филиалов Общества.
Уже традиционно пригласили к участию
электрогазосварщиков, прибористов служб
КИП и А, бригады по КРС, электромонтеров
служб ЭВС, водителей автомобилей, монтеров служб ЭХЗ. Всего в фестивале приняло

участие более 150 работников. Для участия
с целью изучения и обмена производственным опытом по пяти специальностям были
приглашены представители ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь».
Местом проведения стали площадки
Ставропольского управления подземного
хранения газа и Ставропольского управления аварийно-восстановительных работ
и капитального ремонта скважин.
Начальник филиала «Ставропольское
УАВР и КРС» Сергей Чурсинов о подготовке
фестиваля профессионального мастерства:
«Безусловно, нам очень приятно, что уже во
второй раз площадка Ставропольского УАВР
и КРС выбрана местом проведения для
столь масштабного и значимого для Общества события. И, конечно, на наш филиал
и Ставропольское УПХГ легла серьезная
ответственность. Мы постарались создать
максимально комфортные условия для всех
участников фестиваля и подготовить для
них такие рабочие места и производственные помещения для выполнения практических и теоретических заданий конкурса,
чтобы люди смогли, не отвлекаясь, а наоборот, узнавая для себя что-то, если не новое,
то поданное по-другому, максимально продемонстрировать свои профессиональные
навыки и умения. Удалось ли нам это —
судить участникам фестиваля.
Прекрасно понимая, что работникам
после насыщенных конкурсных дней необходим отдых, мы постарались организовать
для них не менее насыщенную культурно-развлекательную программу, познакомив
с достопримечательностями и красотами
Ставропольской земли и краевого центра —
города Ставрополя».
Погода встретила конкурсантов переменчивым настроением, как бы намекая,
что на этой земле возможно все. Облачным
ранним утром в холле конференц-зала Ставропольского УПХГ началась регистрация
участников. «Нет больше фамилий и филиалов, — слышится наставление одного из членов жюри, — теперь у каждого есть только
свой номер, под которым вы будете выступать. Все будет честно!»
Открыл мероприятие Генеральный директор ООО «Газпром ПХГ» Сергей Шилов,
который сказал, что считает весьма важным ежегодно собирать лучших работников со всех концов страны, чтобы они
обменялись опытом, закрепили свои знания
и показали высокий уровень квалификации.
«Я считаю, что в нашем коллективе работают очень профессиональные сотрудники,
которые ответственно относятся к делу,
и потому мы имеем постоянный долгосрочный положительный результат. Это, конечно,

Лучшая бригада по капитальному ремонту скважин (Ставропольское УАВР и КРС)

Генеральный директор ООО «Газпром ПХГ» Сергей Шилов на конкурсе сварщиков

не только следствие ваших усилий, это и усилия руководителей подразделений, начальников филиалов, всего коллектива. Но база
и основа — это вы и ваша работа, и я очень
высоко это ценю», — обратился к конкурсантам Генеральный директор. Сергей Викторович также подчеркнул, что не случайно
уже второй раз в мероприятии принимают
участие представители других дочерних
организаций Газпрома — ведь узнать уровень профессионального мастерства сотрудников можно только в сравнении. Завершая
выступление, руководитель Общества пожелал всем успехов и удачи.
Николай Середа, заместитель Генерального директора по Управлению персоналом
и общим вопросам, представил слушателям председателей комиссий по каждому
из конкурсов. Ими стали начальник Энергомеханического управления Виктор Еремин,
(конкурсы «Лучший электрогазосварщик»
и «Лучший электромонтер службы ЭВС»),
начальник
Управления
автоматизации,
метрологии и связи Петр Францев (конкурс
«Лучший приборист службы КИП и А»),
начальник Управления геологии Артем Енгибарян (конкурс «Лучшая бригада по КРС»),
начальник транспортной службы Алексей
Соболев (конкурс «Лучший водитель автомобиля»), заместитель начальника производственного отдела защиты от коррозии Игорь
Самылов (конкурс «Лучший монтер службы
ЭХЗ»), начальник Управления ПХГ и КС
Сергей Беленко (конкурс «Лучший машинист
технологических компрессоров»). Каждый
из них приехал со своей командой специалистов, которым предстояло не только оценивать результаты, но и сопровождать выпол-

нение каждого задания, помогать и в то же
время оставаться беспристрастными, наблюдать и обобщать впечатления в целом, чтобы
потом сделать выводы об общем уровне приехавших на фестиваль.
Стоило Виктору Поладько, председателю
объединенной профсоюзной организации
Общества, взять микрофон, в зале послышалось тихое: «Вот человек, который всегда
на позитиве!». И в самом деле, своей речью
за несколько минут Виктор Иванович смог
добавить задора и драйва, предложив относиться к жизни как к дороге с вершинами
для преодоления, одной из которых является
фестиваль профессионального мастерства.
И вот позади вступительная часть, и пора
начинать соревноваться. Уже стало традиционным то, что каждый конкурс состоит
из двух частей — теоретической и практической. Вопросы для теории готовились,
учитывая опыт прошлых лет, и практически все участники отметили, что они стали
еще более сложными и потребовали скрупулезной многочасовой подготовки дома.
Особое внимание уделялось знанию правил
охраны труда и соблюдению правил техники
безопасности.
На практику участники разъехались
на различные площадки, разделившись
по специальностям. То, что надо было
выполнить конкурсантам, — их обычная
работа, ежедневные обязанности. Однако
смена привычного окружения, пристальное
внимание жюри и нестандартные детали
заставляли волноваться больше обычного.
Наверное,
больше
всего
времени
на выполнение задания требовалось сварщикам, и виртуозы по металлу начали свою

Лучший машинист технологических компрессоров Владимир Кочетов (Канчуринское УПХГ)
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА НА ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ» ООО «ГАЗПРОМ ПХГ» — 2014
Номинация

Диплом 1-й степени

Диплом 2-й степени

Диплом 3-й степени

Борис ЕРЕМЕЕВ
Похвистневское УПХГ,
который уже третий раз подряд
занимает первое место на конкурсе

Алик НАУМОВ
Канчуринское УПХГ

Александр АРХИРЕЕВ
Совхозное УПХГ

Лучший
ПРИБОРИСТ СЛУЖБЫ КИП и А

Евгений КУВШИНОВ
Касимовское УПХГ

Сергей ТАРАСОВ
Карашурское УПХГ

Александр ЧЕЧИН
Ставропольское УПХГ

Лучшая
БРИГАДА ПО КРС

Владимир ЖИЛИН, Вячеслав ЛЕВАДНЫЙ, Иван ЛЕВАДНИЙ, Михаил ШКЛЯЕВ, Николай КУЛИКОВ
Ставропольское УАВР и КРС

Лучший
ЭЛЕКТРОМОНТЕР СЛУЖБЫ ЭВС

Олег ЕРЕМИН
Ставропольское УПХГ

Виталий ЗАЦАРИН
Ставропольское УАВР и КРС

Роберт МИФТАХОВ
Канчуринское УПХГ

Лучший
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ

Денис ПЧЕЛИНЦЕВ
Елшанское УПХГ

Алексей КОВАЛЕВ
Совхозное УПХГ

Иван БЕЛЯЕВ
Ставропольское УАВР и КРС

Лучший
МОНТЕР СЛУЖБЫ ЭХЗ

Евгений КУТУЗОВ
Ставропольское УПХГ

Михаил ДЕРЮГИН
Степновское УПХГ

Алексей АБРАЖАНОВ
Песчано-Уметское УПХГ

Лучший
МАШИНИСТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
КОМПРЕССОРОВ

Владимир КОЧЕТОВ
Канчуринское УПХГ

Юрий АРЬКОВ
Ставропольское УПХГ

Илья ДЕМЕНТЬЕВ
Песчано-Уметское УПХГ

Лучший
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

работу на день раньше остальных, заполнив
огненными брызгами один из цехов Ставропольского УПХГ.
Специально обустроенные рабочие места
с полной имитацией оборудования были
подготовлены для слесарей по контрольно-измерительным приборам и автоматике.
Им предстояло настроить и откалибровать
датчик давления «Метран-150», установить
и отрегулировать узел управления ЭПУУ-4
и конечного выключателя ВкЗ-02.
В других помещениях монтеры службы
ЭХЗ проверяли техническое состояние
средства ЭХЗ и восстанавливали его работоспособность, действуя строго по инструкции, осуществляли контроль качества нанесенного изоляционного покрытия.
На скважину № 73 Северо-Ставропольского ПХГ выехали соревноваться бригады
по КРС. «Только у нас из всех компаний
группы Газпром остались управления аварийно-восстановительных работ и капитального ремонта скважин, — поделился Артем
Енгибарян, — остальные перешли на подрядную систему работы. В таких условиях
еще более важно добиваться высоких результатов, постоянно расти профессионально».
Интересно также было наблюдать
за одной из частей конкурса «Лучший электромонтер службы ЭВС». По условиям задания, на действующей электрической подстанции произошел несчастный случай, есть
пострадавший от удара тока. Задача каждому
участнику — воспроизвести весь алгоритм
действий при ЧП, а под конец попытаться
оживить пострадавшего — резиновый манекен, присоединенный к компьютеру, который
даст сигнал в случае, если попытка окажется

Лучший газоэлектросварщик
Борис Еремеев (Похвистневское УПХГ)

успешной и «сердце» забьется. Конкурсанты
ответственно подошли к спасению «коллеги», даже дали ему имя — но, увы, вернуть
Лешу к жизни удалось немногим.
Начальник Производственного отдела
по эксплуатации компрессорных станций
Вячеслав Юдин: «Конкурс машинистов
технологических компрессоров проводился

Лучший электромонтер службы ЭВС
Олег Еремин (Ставропольское УПХГ)

в этом году в Газпром ПХГ в третий раз,
но впервые был включен в состав фестиваля профессионального мастерства. Готовясь к нему, мы решили немного изменить
задания, чтобы дать возможность участникам расширить свои познания оборудования. Приятно отметить, что уровень подготовки конкурсантов с каждым годом растет,
и борьба за призовые места в этом году была
очень напряженной, победителей разделило
минимальное количество баллов. Например, первое и второе место отличались
всего одним набранным баллом, а бронза
от золота — лишь четырьмя. Это говорит
о том, что сложился хороший костяк работников данного направления».
Зрелищным и эффектным было соревнование водителей автомобилей. Выполнив
задание по сборке и разборке стартера, они
сели за руль ЗИЛа, чтобы выполнить на площадке ряд непростых маневров. И тут оказалось, что пословица «Поспешишь — людей
насмешишь» работает на все сто! Поскольку
у каждого участника было две попытки сделать комплекс упражнений, то, как правило,
каждый из них первый раз пытался пройти

круг максимально быстро, а второй —
максимально правильно. И удивительное дело — концентрируя свое внимание
на качестве исполнения задания, все получалось намного быстрее!
Генеральный директор посетил все объекты, подчеркнув, что ждет от всех интересной, и, главное, честной борьбы.
По завершении всех конкурсов настало
время подведения итогов, которые не только
выявили конкретных победителей, но и показали, что общий уровень профессионального мастерства участников фестиваля вырос
по сравнению с прошлым годом.
Руководство ООО «Газпром ПХГ» поблагодарило конкурсантов за добросовестное
отношение к мероприятию, за то, что каждый стремился в полную силу показать свой
высокий уровень квалификации.
Всем призерам были вручены дипломы
и ценные подарки.
За организацию Фестиваля профессионального мастерства рабочих ООО «Газпром ПХГ»
на высоком уровне филиалам «Ставропольское УАВР и КРС» и «Ставропольское УПХГ»
была объявлена благодарность руководства
Общества.
Самое ценное, наверное, что дают подобные мероприятия — это обогащение новым
знанием и опытом, приобретение новых
навыков, закрепление их, после чего движение возможно только вперед. Но и предоставление уникальной возможности для
сплочения всего нашего многотысячного
коллектива, когда люди со всех уголков России, приехавшие на фестиваль, смогли познакомиться и узнать друг друга, весьма важно
для создания команды единомышленников.

Лучший водитель автомобиля
Денис Пчелинцев (Елшанское УПХГ)

«Фестиваль профессионального мастерства — значительный элемент нашей
кадровой политики, — отметил Николай
Середа, — и является важнейшей частью
системы непрерывного фирменного обучения работников, а также стимулирования их самообразования и роста. Компании всегда будут нужны высококлассные
специалисты, любящие свое дело, стремящиеся к новому, и в этом мы всегда готовы
их поощрять. Знайте и любите свою профессию».

Лучший приборист службы КИП и А Евгений Кувшинов (Касимовское УПХГ)
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СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ

С

17 по 20 июня на базе Кущевского
УПХГ состоялась VI научно-техническая конференция молодых специалистов ООО «Газпром ПХГ».
В мероприятии приняли участие более
80 работников из различных подразделений
Общества, также сотрудники ООО «Газпром
добыча Астрахань», ООО «Газпром трансгаз
Волгоград», ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
В своем обращении к участникам Генеральный директор Сергей Шилов подчеркнул, что «дальнейшее наращивание потенциала подземных хранилищ газа возможно
только при формировании и совершенствовании профессиональных компетенций сотрудников, поддержке системы непрерывного
обучения».
Работа конференции традиционно прошла
в трех секциях: эксплуатация подземных
хранилищ газа, компрессорных станций,
средств электрохимзащиты; автоматизация
технологических процессов, эксплуатация
средств связи, энергетика; информационные
технологии, охрана окружающей среды, экономика, менеджмент.
В оценочные комиссии по секциям вошли
представители ОАО «Газпром», подразделений Администрации и филиалов Общества,
кафедры «Разработка и эксплуатация газовых и газоконденсатных месторождений»
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина.

«Разъединитель колонны универсальный
(РКУ), возможность применения устройства
на газовых скважинах ОАО «Газпром ПХГ».
Третье место заняли Денис Попов, инженер-технолог Газокомпрессорной службы
Совхозного УПХГ, с докладом «Применение газовых инжекторов при эксплуатации
спаренных газопроводов»; Андрей Сергеев,
руководитель Группы по сопровождению
эксплуатации оборудования и трубопроводов ГПС Центрального отдела технического
сопровождения проектов создания и эксплуатации ПХГ ИТЦ, с докладом «Определение
удельного расхода метанола на технологический процесс на подземных хранилищах газа»
и Николай Пустовой, инженер (по учету газа)
Диспетчерской службы Кущевского УПХГ,
с докладом «Преимущества использования
градирен охлаждения компримированного
газа закачки в Кущевское ПХГ».
Золото в секции «Автоматизация технологических процессов, эксплуатация
средств связи, энергетика» получил Лев
Осипов, приборист 6-го разряда Службы
контрольно-измерительных приборов и автоматики Калужского УПХГ, который выступил
на тему «Автоматическое регулирование температуры газа на выходе компрессорного цеха
в условиях дискретного управления аппарата
воздушного охлаждения». Серебро разделили
работа «Концепция и унификация решений
по обеспечению информационной безопас-

Начальник Управления по работе с персоналом и социальному развитию Надежда Шляхтина,
советник Генерального директора Артем Арутюнов, победитель 2-й секции Лев Осипов,
начальник Кущевского УПХГ Алексей Климков

В рамках мероприятия был проведен
командообразующий тренинг для сплочения
участников и развития их лидерских качеств,
состоялась экскурсия на производственный
объект филиала «Кущевское УПХГ».
В первой секции победителем стал Сергей
Асташев, инженер по ремонту 1-й категории
газокомпрессорной службы Елшанского
УПХГ, представивший работу «Тепло
обменный аппарат для подогрева топливного газа на газоперекачивающем агрегате».
Второе место поделили между собой Андрей
Астахов, инженер по глинистым растворам
Лаборатории глинистых растворов Ставропольского УАВР и КРС, с работой «Повышение производительности скважин ПХГ
за счет применения противопесочных бескаркасных щелевых фильтров»; Александр
Савельев, оператор по исследованию скважин 5-го разряда Цеха производственных
работ геологической службы Ставропольского УПХГ, с докладом «К вопросу о повышении эффективности работ по увеличению
производительности скважин Северо-Ставропольского ПХГ в хадумском горизонте»
и Алексей Никитенко, мастер по ремонту
скважин (капитальному, подземному) Елшанского участка по капитальному ремонту скважин Саратовского УАВР и КРС, с работой

ности ИАСУ ТП ПХГ» Виктора Ветошкина,
главного специалиста отдела автоматизации Управления автоматизации, метрологии и связи Администрации, и «Методика
создания интеллектуального ПХГ на основе
данных автоматизированной системы диспетчерского пункта Ставропольского УПХГ»
Алексея Федякова, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике
6-го разряда Службы КИП и А, телемеханики и метрологии Ставропольского УПХГ.
Дипломом третьей степени был награжден
Алексей Филиппов, машинист двигателей
внутреннего сгорания 4-го разряда Службы
энерговодоснабжения Карашурского УПХГ,
за разработку обучающей мультимедийной
программы — тренажера «ГАЗОАНАЛИ
ЗАТОР».
Доклад «Оптимизация работы очистных
сооружений типа КОУД (канализационно-
очистная установка) в Калининградском
УПХГ» Александра Хританькова, оператора очистных сооружений 4-го разряда
Службы энерговодоснабжения Калининградского УПХГ, занял первое место в секции
«Информационные технологии, охрана окружающей среды, экономика, менеджмент».
Второго места был удостоен Андрей Погожев, слесарь по контрольно-измерительным

приборам и автоматике 4-го разряда Службы
КИП и А Ставропольского УПХГ, телемеханики и метрологии с докладом «Разработка
автоматизированной системы предварительной оценки затрат и сроков проведения
капитального ремонта и технического обслуживания объектов Ставропольского УПХГ».
Дипломы третьей степени получили Диана
Ханнанова, инженер по охране окружающей
среды (эколог) Группы специалистов по промышленной безопасности, охране труда
и окружающей среды Башкирского УАВР
и КРС, за «Типовой проект нормативов образования отходов и лимитов из размещения для
Башкирского УАВР и КРС» и Денис Щербаков, инженер по эксплуатации оборудования
газовых объектов Газокомпрессорной службы
Елшанского УПХГ, за работу «Исключение негативных выбросов паром рефлюкса
в окружающую среду Елшанского УПХГ».
В этом году мы решили спросить мнение
о мероприятии участников, которые уже
второй год радуют нас призовыми местами.
Диана Ханнанова, являясь одной из пяти
девушек, заявившихся на участие в мероприятии, традиционно обходит многих коллег противоположного пола, получая диплом
3-й степени. Другой призер, Виктор Ветошкин, пошагово идет к успеху: если в 2013 году
он занял 3-е место в своей секции, то доклад
этого года заслужил уже серебро.
«Впечатления от конференции остались
самыми позитивными, — делится Диана Ханнанова. — Началось все с увлекательной экскурсии по г. Ростов-на-Дону в сопровождении гида-экскурсовода. Командообразующие
тренинги на открытом воздухе, проводившиеся на следующий день, дали возможность

поближе познакомиться с коллегами из различных подразделений, прибывшими из разных уголков России. Но самым для всех нас
важным, ответственным и волнительным
было, конечно же, выступление с докладом.
Интересно было послушать всех участников
своей секции, узнать, что внедряется или
планируется внедрить в других филиалах.
Огромное спасибо организаторам конференции за радушный, теплый прием и интересную, насыщенную программу, позволившую
соединить деловую атмосферу и общение
в неформальной обстановке».
«Участие в научно-технической конференции, по моему мнению, дает уникальную возможность саморазвития в деловой
и профессиональной сфере, реализации
крайне важного для сотрудника стремления
стать полезным и приобрести новые навыки.
Дополнительным бонусом становится возможность расширить свой круг общения.
Если сравнивать конференцию с прошлогодней, — продолжает Виктор, — то можно
отметить, что в этот раз мероприятие проходило на базе отеля, а не на территории филиала, что добавило официальности и торжественности происходящему. Порадовало
то, что знакомых лиц было много, больше
половины. Наверное, мне было проще, чем
в прошлом году: был известен порядок мероприятия, правила его проведения. Но своей
победе я был удивлен и обрадован не меньше
прежнего! Тема моего доклада достаточно
актуальна в нашем Обществе и до настоящего времени еще не решена в полном
объеме. Я надеюсь, что мои предложения
могут быть приняты и я принесу пользу
ООО «Газпром ПХГ».

Оценочная комиссия
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ОТ ГОДА К ГОДУ

В

мае прошло совещание руководителей экологических служб дочерних
обществ ОАО «Газпром», на котором
были подведены итоги Года экологии.
В 2013 году было реализовано более
8 тыс. мероприятий в рамках Года экологии.
Общее количество участников мероприятий
составило более 70 тыс. сотрудников Группы
Газпром и около 90 тыс. вовлеченных участников (школьников, студентов, членов семей
сотрудников, местной общественности).
По всей стране сотрудники компании очистили свыше 4,1 тыс. га территорий городских, сельских поселений и зон отдыха,
высадили более 284 тыс. деревьев. В реки
и водоемы европейской части страны,
Сибири, Камчатки, Сахалина выпущено
более 18,7 млн мальков рыб ценных пород.
В дочерних обществах переведено на газ
более 1000 единиц автомобильной техники.
Затраты Группы Газпром на природоохранные цели достигли в 2013 году рекордного показателя и составили 59,36 млрд руб.
В том числе на строительство объектов,
связанных с охраной окружающей среды,
компания в прошлом году направила

24,95 млрд руб., на сбор и очистку сточных вод — 12 млрд руб., на предотвращение загрязнения воздуха и почвы —
5,82 млрд руб. За последние пять лет общие
затраты Группы Газпром на охрану природы
составили около 165,5 млрд руб.
Учитывая положительные итоги Года экологии, было принято решение о проведении
Года экологической культуры в 2014 году.
Утвержден соответствующий план мероприятий.
Особое внимание в рамках Года экологической культуры будет уделено экологическому просвещению населения
и экологическому образованию персонала
Группы Газпром и подрядных организаций.
Будет организовано около 6 тыс. мероприятий. Тематические семинары, круглые
столы, научно-практические конференции,

выставки, олимпиады, публичные лекции
пройдут в дочерних обществах Газпрома,
а также в институтах, школах, общественных организациях по всей стране.
Как 100-процентная «дочка» Газпрома
наша компания также принимает активное
участие в проведении Года экологической
культуры. В апрельском номере мы рассказывали о том, как многие подразделения Общества проводили весенние уборки в регионах
своей деятельности, помогали городским,
сельским и районным администрациям,
очищая парки, места культурного отдыха,
местные достопримечательности и памятники природы. Сегодня наше повествование
о таком важном направлении деятельности,
как экология и охрана окружающей среды,
продолжат еще несколько филиалов.
14 мая Краснодарским УПХГ в школе
№ 2 села Успенское был проведен обучающий урок для школьников на тему: «Берегите
нашу природу — нам в ней жить!».
Школьникам рассказали о загрязнении
атмосферного воздуха, водоемов, земель,
о глобальном образовании отходов и загрязнения ими окружающей среды. Были при-

приняли в нем участие. Победители вместе
с руководителем изобразительного кружка
были приглашены в Ставропольское УПХГ,
где их наградили дипломами и призами.
Начальник филиала Виктор Киселев отметил
в своем приветственном слове, что проведение такого рода мероприятий — это положительный опыт в воспитании экологической
культуры среди детей.
Неподалеку от деревни Ручьи Крестецкого района Новгородской области протекает ручей с удивительно светлой и холодной
водой — Бела ручей, памятник природы, священное место для жителей деревни. Говорят,
что вода в нем богата ионами серебра, она
чистая, мягкая и хорошая на вкус. Любители
рыбалки утверждают, что до сих пор в ручье
водится форель. Однако до последнего времени доступ к нему был ограничен — не каждый рисковал спуститься по крутой насыпи,
чтобы отыскать заросший травой и кустарником целительный ключ. Да и не всегда вода
в нем оказывалась чистой — после дождей
или сезонной распутицы в воду попадали
самые различные примеси. На протяжении
двух недель в преддверии Всемирного дня
охраны окружающей среды в Невском УПХГ
проходил «Зеленый марафон». Сотрудники
различных подразделений трудились над
обустройством ручья. Силами экологического
десанта был вырыт приямок для максимально
удобного забора воды, дно источника выложено камушками. Через ручей построен комфортный мостик, рядом скамейка, а от дорожной насыпи оборудован удобный сход в виде
деревянной лесенки с железными поручнями,
и все конструкции аккуратно покрашены.
Вся сорная растительность вокруг источника
обкошена, деревья и кустарники вырублены.
Прилегающая площадка отсыпана песком
и разровнена. Кроме того, проведены мероприятия, направленные на избежание попадания в ручей сточных вод.
Работники Карашурского УПХГ по доброй
многолетней традиции привели в порядок
один из родников, находящийся недалеко
от места расположения филиала.
Несколько лет назад карашурцы взяли над
ним шефство. Расчистили площадку, сделали
ступени к источнику, окультурили выход
воды на поверхность, построили деревянведены способы решения данных проблем, ную избушку над источником, пригласили
доступные самим ребятам, даны полезные священника, который освятил весь создансоветы. После проведения беседы инженер ный комплекс. С тех пор каждый желающий
по охране окружающей среды (эколог) Ольга может испить прохладной и вкусной воды
Халяпина ответила на все интересующие в жаркий день.
ребят вопросы.
Конечно, данный комплекс, как и всякое
Ставропольское УПХГ регулярно ока- другое сооружение, требует постоянного
зывает различного рода помощь школе- ухода. Одной из самых серьезных проблем
интернату села Подлужного. 20 мая Совет стало то, что весенние талые воды постоянно
молодых специалистов принял участие подмывают грунт под плитами. И поэтому,
в облагораживании школьного участка: чтобы всем было удобно подойти и прикрасили заборы, клумбы и косили траву. ятно воспользоваться родником, карашурцы
Учащиеся были рады приезду работников каждый год облагораживают территорию.
филиала и с удовольствием приняли участие В этом году все работы были проведены
в общем деле.
5 июня — во Всемирный день охраны окруТакже в мае среди воспитанников этой жающей среды.
В этот же день коллектив Совхозшколы был проведен конкурс детского
рисунка «Экология глазами детей». Множе- ного УПХГ осуществил уборку территории
ство ребят разных возрастов с удовольствием левого берега реки Гумбетка вдоль старой

дороги вплоть до слияния Гумбетки с рекой
Большой Юшатырь. К сожалению, после
схода снежного покрова обнаруживается скопление бытовых отходов: стеклянных и пластиковых бутылок, консервных жестянок,
целлофановых пакетов. В ходе субботника
было собрано более 5 тонн (!) разнообразного
мусора и вывезено на свалку. Планируется,
что этот субботник станет традиционным
и значимым событием для многих организаций и жителей Октябрьского района.
Важность постоянного участия каждого
в экологической деятельности предприятия,
города, региона и всей страны трудно переоценить. Кто из нас не мечтает о свежем
воздухе, чистом лесе или парке возле дома?
Неравнодушное, бережное и ответственное
отношение к окружающей среде — залог
счастливого будущего наших детей и внуков,
которых уже сейчас необходимо просвещать
и воспитывать.
Уровень экологической культуры — один
из ключевых показателей цивилизованного общества, подразумевающий отказ
от потребительского отношения к природе
и взятие на себя ответственности за сохранение жизни на нашей планете. Работники
ООО «Газпром ПХГ» уже многое сделали
в этом направлении, и многое нам еще
предстоит.
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СЛАЖЕННОСТЬ РАБОТЫ —
ЗАЛОГ УСПЕХА

О

дной из наиболее востребованных услуг в нефтяной и газовой
промышленности является капитальный ремонт скважин (КРС).
В задачу специалистов КРС входит проведение многих технологических операций: глушение скважин, очистка ствола
скважины, промывка забоя, замена промывочной жидкости, установка песчаного
и цементного мостов, обработка и освоение
скважин и т. д. Все они различны по сложности и методике проведения, но ни одну
невозможно провести без специальной техники — цементировочного агрегата (ЦА)
ЦА-320. Даже ликвидация любого газопроявления или аварии на скважине невозможна без участия мотористов данного
агрегата.
Для представителей этой ответственной и важной профессии вот уже второй
год подряд при поддержке руководства
ООО «Газпром ПХГ» и объединенной проф
союзной организации Общества в Саратовском УАВР и КРС проводится конкурс профессионального мастерства. В этом году его

решили провести в конце апреля, а участниками стали Московское, Башкирское и Ставропольское УАВР и КРС, Елшанское, Песчано-Уметское и Степновское УПХГ.
Первый этап состязания проводился
в виде экзамена на теорию. Хорошими
знаниями порадовали практически все
конкурсанты, но жюри все же выделило
лидеров. Лучше всех отвечал моторист
цементировочного агрегата 6-го разряда
Башкирского УАВР и КРС Ренат Абдрашитов. Второе и третье места получили моторист ЦА Елшанского УПХГ Александр
Басов и занимающий аналогичную должность в Саратовском УАВР и КРС Алексей
Семенов.
Затем на площадке скважины № 366
Елшанского УПХГ участники приступили
к практическим занятиям. Данный этап конкурса состоял из двух заданий. Сначала надо
было выполнить маневрирование цементировочного агрегата в ограниченном пространстве, въехать в «дворики». Потом проводилось «аварийное» глушение скважины
с монтажом установки насосного агрегата

согласно всем нормам и правилам. За подготовкой к «аварийному» глушению скважины
пристально следили члены жюри, в состав

которого вошли специалисты Саратовского
УАВР и КРС под председательством главного инженера Эдуарда Чурилова. Основной целью конкурса являлось выявление
лучшего экипажа, проверка слаженности
работы, отработка практических навыков
с соблюдением необходимых требований
в нештатных ситуациях.
Звание «Лучший экипаж цементировочного агрегата» получили работники Ставропольского УАВР и КРС Михаил Макушенко
и Владимир Жуковский, серебро завоевал
экипаж Саратовского УАВР и КРС: Алексей Карелин и Александр Пантелеев. Третье
место было присвоено участникам из Башкирского УАВР и КРС Ренату Абдрашитову
и Сергею Власову. Все победители были
награждены почетными грамотами и ценными призами.
Итоги проведенного конкурса порадовали как участников, так и членов комиссии.
Ведь очень важно, когда знаешь, что в столь
важном деле работают настоящие профессионалы.
Участники рассказали, что соревнования прошли в дружеской обстановке. Было
интересно посмотреть за выполнением заданий, пообщаться с коллегами, поделиться
опытом, обсудить общие профессиональные
вопросы.
Дарья Будигина
(Саратовское УАВР и КРС)

СОБЫТИЯ

УЧЕБНАЯ ТРЕВОГА

6

июня 2014 г. на территории компрессорной станции филиала ООО «Газпром
ПХГ»
«Калининградское
УПХГ» состоялись тренировочные пожарно-технические учения
совместно с работниками Главного
управления МЧС России по Калининградской области. В учениях
от МЧС России были задействованы семь единиц техники и более
20 человек личного состава.
От филиала «Калининградское
УПХГ» участвовали 5 руководи-

телей, 8 инженерно-технических
работников и 20 рабочих.
Основная цель тренировочных
учений заключалась в отработке
совместных действий производственно-диспетчерской
службы,
добровольной пожарной дружины
филиала и личного состава подразделений МЧС при возникновении
и тушении пожара. Кроме того,
учения были направлены на закрепление уже разработанного плана
тушения пожара на объектах, эксплуатируемых филиалом.

По легенде, на территории
компрессорной станции «Калининградского УПХГ» произошла аварийная утечка метанола
с последующим возгоранием.
Площадь возгорания превысила
250 кв. м. «Пожару» был присвоен
повышенный ранг сложности.
Все участники учений в целом
справились с поставленными задачами.
На ликвидацию условного возгорания потребовалось чуть менее
одного часа.

Руководством МЧС была дана
высокая оценка действиям работников филиала в условиях чрезвычайной ситуации.
В адрес филиала было направлено благодарственное письмо
за подписью начальника Главного
управления МЧС России по Калининградской области, в котором
была высказана надежда, что
подобные тренировки так и останутся только учебными.
Алевтина Мамон
(Калининградское УПХГ)
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ДОСТОЙНЫЙ ТРУД — БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД

В

последних числах апреля Международная организация труда отметила Всемирный день охраны труда,
цель которого — привлечь внимание
общественности к вопросам предотвращения и снижения числа несчастных случаев
и заболеваний на рабочих местах, культуры
охраны труда, защиты прав работников.
Несмотря на то, что Всемирный день
охраны труда появился в календаре сравнительно недавно, в 2003 году, он уже завоевал популярность, и к настоящему времени
более чем в ста странах проводятся мероприятия, посвященные данному событию.
Эффективная деятельность любого предприятия зависит от уровня организации
охраны труда. Этот немаловажный фактор
влияет не только на производственный процесс, общую безопасность или количество
аварийных ситуаций, но и на отношение персонала к своей работе.
Приятно отметить, что руководством
Общества ведется постоянное совершенст
вование системы охраны труда, проводятся
нешаблонные мероприятия, призванные
акцентировать внимание работников на данной сфере деятельности.
В преддверии знаменательной даты
в Елшанском УПХГ при активном содействии объединенной профсоюзной организации Общества организовали конкурс,
основной целью которого была пропаганда
охраны труда среди работников филиалов
ООО «Газпром ПХГ».
В прошлом году подобное мероприятие успешно провели для внутренних подразделений подземки, после чего было

не возникало сомнений в компетентности
и справедливости принятых решений. Жеребьевкой был определен порядок выступления.
На первом этапе команды вышли с музыкальной композицией от каждого филиала.
Сборная Песчано-Уметского УПХГ спела
огромное количество частушек авторства
Алексея Кирсанова. Знакомые многим как
дипломанты корпоративного фестиваля
художественной самодеятельности «Факел»
Евгений Маслов, Михаил Полбицын и Алексей Веселов из Степновского УПХГ продемонстрировали целый сценический номер,

наборов СИЗ и другого инвентаря выбрать
комплекты для участия в работах повышенной опасности: на высоте, в электроустановках, в колодце.
На первый взгляд, задания казались простыми: из имеющихся предметов нужно
было отобрать те, что используют в данном
виде работ. На деле участников смущало
и большое количество зрителей, и пристальное внимание судей. Да еще и предметов оказалось более двадцати, среди которых было
три вида противогазов, маски, респираторы,
пояса и привязи, щитки, очки и каски!
В результате этого конкурса была выпол-

Команда Саратовского УАВР и КРС на музыкальном конкурсе

решено расширить его границы, пригласив
поучаствовать коллег-соседей. Откликнулись на приглашение все филиалы
ООО «Газпром ПХГ» Саратовской области:
Саратовское УАВР и КРС, Песчано-Уметское УПХГ и Степновское УПХГ.
Конкурс проводился в четыре этапа:
музыкальные номера на тему охраны труда,
проверка знаний работниками средств индивидуальной защиты (назначение и применение их при работах повышенной опасности),
соревнования добровольных пожарных дружин, представление видеороликов по соответствующему направлению.
Жюри
представляли
руководители
и специалисты охраны труда из каждого
филиала: заместители главного инженера (по ПБ, ОТ и ОС) Сергей Малютин
(Елшанское УПХГ), Людмила Наумова
(Саратовское УАВР и КРС) и Алексей Кирсанов (Песчано-Уметское УПХГ), инженер
по охране труда и промышленной безопасности 1-й категории Владимир Ивагин
(Степновское УПХГ), так что ни у кого

обыграв слова песен. Представители Елшанского УПХГ исполнили рэп, зарядив зрителей положительной энергией. В обоих
этих совершенно разных жанрах, и рэпе,
и частушках, выступила команда Саратовского УАВР и КРС, а появление на сцене двух
очаровательных девушек в русских народных
сарафанах, видимо, сыграло решающую роль
при определении лучшего номера и принесло
ремонтникам победу в этой номинации.
Вторым туром конкурса было соревнование команд на знание работниками средств
индивидуальной защиты. Известно, что тема
Всемирного дня охраны труда меняется при
каждом его проведении. Выбором этого
года стала охрана труда при использовании
химических веществ на рабочих местах, что
позволило заострить внимание присутствующих на большом значении средств индивидуальной защиты (СИЗ) в обеспечении
безопасности работающих с химическими
веществами. В соревновании участвовали
по три работника от филиала. Им предстояло
по очереди из представленных одинаковых

ческим оборудованием. Победила дружина
Елшанского УПХГ, на 20 секунд опередив
своих преследователей — команду Саратовского УАВР и КРС.
Демонстрация видеороликов, пропагандирующих безопасность труда, собрала всех
зрителей у двух широкоэкранных телевизоров. Получился целый урок по заданной
теме. Саратовское УАВР и КРС в пятиминутной ленте изложило «золотые» принципы безопасности Газпром ПХГ. Главными героями фильма Степновского УПХГ
стали специалисты по охране труда, которые стихами сопровождали демонстрацию
безопасных приемов труда. Песчано-Уметское УПХГ в своем клипе наглядно показало, как надо и как нельзя трудиться, придумав отрицательного и положительного
героев, ведущих каждый свою пропаганду.
А короткометражка Елшанского УПХГ
после дружного смеха заставила многих
работников задуматься о главном — сохранении своей жизни и здоровья. Все представленные на суд жюри и зрителей ленты
и придумывались, и снимались, и озвучивались, и кропотливо монтировались самими
работниками филиалов. Получились замечательные работы, выбрать из которых лучшую было очень сложно.
В результате подсчета набранных баллов
во всех этапах конкурса победителем стала
команда филиала «Елшанское УПХГ». Второе место завоевало Степновское УПХГ.
А за бронзу боролись оставшиеся две
команды, Саратовское УАВР и КРС
и Песчано-Уметское УПХГ. Для определения
лучшей из них был объявлен дополнительный

Поражение мишеней командой Елшанского УПХГ

нена еще одна задача мероприятия —
обучение работников применению СИЗ, ведь
со всеми участниками побеседовали члены
жюри, оценив скорость и правильность
выбора.
Самым зрелищным этапом конкурса стали
соревнования добровольных пожарных дружин (ДПД). Каждый филиал выставил свой
боевой расчет, в составе которого были водитель пожарного автомобиля и четыре члена
дружины. Основным показателем данного
состязания было время, затраченное участниками на выполнение задачи: боевое развертывание от пожарного автомобиля с установкой автомобиля на пожарный гидрант,
прокладка магистральной линии с установкой трехходового разветвления, прокладка
от разветвления двух рабочих рукавных
линий, подача воды и поражение мишеней.
Сначала командой филиала-организатора
конкурса было продемонстрировано, как
нужно выполнять задание. А затем остальные участники показали свои навыки взаимодействия при работе с пожарно-техни-

конкурс — конкурс капитанов. В итоге третье место заняла команда Песчано-Уметского
УПХГ. Все команды были награждены кубками, грамотами и памятными призами.
Мероприятие собрало в Саратове представителей четырех филиалов Общества.
Красивое оформление, лозунги с приветствиями, музыкальное сопровождение конкурса создали торжественную атмосферу,
подарили позитивные эмоции и еще одну
возможность общения с коллегами. Но главное — событие дало возможность подчеркнуть важность и актуальность рассматриваемых вопросов, необходимость проведения
постоянной работы по обеспечению безопасности и охраны труда работников на самом
высоком профессиональном уровне.
В памяти и участников, и зрителей надолго
останется этот день со всеми его уроками
по безопасности, ошибками и успехами —
День охраны труда 2014 года.
Фатима Порохова
(Елшанское УПХГ)
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ДЛЯ МЕНЯ ЭТО — НАВСЕГДА!

О

тметив 25 июня свое 55-летие,
начальник Московского управления
аварийно-восстановительных работ
и капитального ремонта скважин
Ахнаф Васильевич Афанасьев, газовик,
более 30 лет посвятивший любимому делу,
поделился с редакцией своими мыслями
о работе, карьере и планах на будущее.

— Ахнаф Васильевич, начиная с обучения на геологическом факультете Казанского
государственного университета по специальности «геология и разведка нефтяных
и газовых месторождений» и по сегодняшний день, всю свою трудовую биографию Вы
посвятили газовой отрасли. Подскажите, что
нужно делать, чтобы с молодости выбрать
верный путь? Как Вам это удалось?
— Каждый человек выбирает жизненный
путь по-своему. У меня все было просто —
в начале 1970 годов в нашу деревню в Башкирии приехала вышкомонтажная бригада
монтировать буровую установку для ведения геологоразведочных работ по поиску
нефти и газа. Было мне тогда 9 лет. Не отрывая глаз, с живым интересом и восхищением
наблюдал я за их работой, а увидев результат
труда — получение фонтана нефти из недр
земли, понял, что я тоже хочу быть геологоразведчиком.

— Ваша биография удивляет не только
преданностью выбранному делу. Это постоянный путь наверх, движение по вертикали — от помощника бурильщика
до начальника филиала «Московское УАВР
и КРС». Какие черты характера помогали
Вам двигаться вперед? Что служило сти
мулом?
— Упорство, нетерпимость к своим промахам, незнанию чего-либо, недостатку
опыта помогали и помогают мне в любых
начинаниях. А стимулом для меня всегда
служило желание быть профессионалом
в выбранном мною деле.
— Продолжая тему трудовой биографии.
Вы были и подчиненным, и начальником
цеха, а в настоящее время под Вашим началом более трехсот человек. Какой опыт как
подчиненного помог Вам стать успешным
руководителем? Каким должен быть успешный руководитель?
— Я всегда старался относиться к своим
обязанностям с максимальной ответственностью и инициативой, всегда искал оптимальные пути для достижения поставлен-

ных целей. А успешный руководитель,
без сомнения, должен обладать лидерскими
качествами, должен быть спокойным, ровным, обладать сверхстрессоустойчивостью,
поддерживать и постоянно повышать свои
знания, изучать чужой опыт. Для него недопустимо унижать и оскорблять подчиненных, он реально оценивает возможности
каждого и не ставит недостижимых для персонала задач.
— Вот уже полгода Вы руководите
 илиалом «Московское УАВР и КРС».
ф
Каковы Ваши впечатления от работы и коллектива? Есть ли то, что хотелось бы со временем поменять? Появляются ли какие-то
традиции?
— Работы много, работа сложная. Но тем
большее удовлетворение получаешь при
достижении положительных результатов.
Коллектив неоднородный, стараюсь от всех
требовать своевременного и качественного
исполнения поручений, своих должностных обязанностей. От нерадивых работников коллектив филиала буду избавлять
без сожаления. Что хотелось бы поменять?
К сожалению, коллектив стареет, поэтому
хочу, чтобы в филиал приходили молодые
энергичные юноши и девушки, перенимали
богатый опыт, сохраняли и приумножали
традиции, которыми уже стали проведение субботников, спортивно-оздоровительных мероприятий, конкурсов различного
направления. Это очень помогает сплочению коллектива.
— Вы неоднократно проходили обучение
за рубежом. Чему стоит поучиться у иностранных коллег? Было ли внедрено что-то
с опорой на их опыт? А что бы Вы внедрили
у них из нашего опыта?
— Поучиться у иностранных коллег
нужно, в первую очередь, оперативности
решения различных вопросов, отсутствию
всевозможных бюрократических препонов.
Хотелось бы, чтобы и у нас был достигнут в ближайшее время такой же уровень
автоматизации производственных процессов и, соответственно, его управляемости;
оснащения современной производительной и надежной техникой и оборудованием,
качества его обслуживания и ремонта. Полученные за время обучения за рубежом знания и положительный опыт стараюсь постоянно использовать в своей работе, слежу
за новыми технологиями, читаю специализированные журналы и статьи.

Что касается нашего опыта — было бы
неплохо нашим зарубежным партнерам
воспитать в работниках такое же отношение к порученному делу, как у большинства
моих подчиненных — например, такое же
желание закончить работу с положительным
результатом, несмотря на то, что рабочий
день уже закончился; проявлять инициативу в большей степени, чем требуют должностные инструкции; стремление получать
новые навыки и знания…
— Пятьдесят пять лет — время, когда
накопленный опыт и богатая жизненная
энергия позволяют строить новые планы.
Расскажите о них, каковы они в рабочей
и личной сферах?
— Цель моей работы — достижение филиалом статуса одного из лучших
в ООО «Газпром ПХГ» по всем показателям
в долговременной перспективе, обновление
парка оборудования, снижение до минимума
риска травматизма и многое другое.

В личной сфере хочу научиться больше
времени уделять семье, дождаться внуков,
радуюсь успехам своих детей.
— На Вашем счету немало наград.
Чем особенно гордитесь?
— Больше всего горжусь полученным
в 2005 году званием «Почетный работник
газовой промышленности».
— В настоящее время Вы уже отпраздновали юбилей. Что стало для Вас лучшим
подарком?
— В первую очередь, лучшим подарком для меня стало неподдельное уважение
со стороны подчиненных, лесть и подобострастие никогда не любил и не люблю.
— Несколько вопросов о личном. За свою
жизнь Вы немало переезжали. Какие места
остались самыми теплыми воспоминаниями
и почему?
— Однозначно — Крайний Север. Суровый край, суровая природа. Мужественные, отзывчивые люди. Такого отношения
друг к другу, чувства локтя, взаимопомощи
я не встречал нигде. И наставничество —
всех своих наставников я помню и во многом
им обязан.
— Как Вы относитесь к понятию трудовой
династии, работают ли Ваши дети в газовой
промышленности?
— Отношусь положительно не только
к понятию, но и к самим трудовым династиям, которые есть и в нашем филиале.
Готов всемерно способствовать увеличению их количества, от этого выиграем все
мы — опыт и ответственность за свое дело
нескольких поколений только помогают нам
достигать еще более высоких результатов.
Мои дети пока еще учатся, определяются
с дальнейшим выбором своего пути. Надеюсь, что они в дальнейшем еще найдут себя
в газовой промышленности, но одно могу
сказать точно: приобретенный опыт обязательно передам своим будущим внукам!
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мая — самый светлый, самый памятный и самый важный в России праздник. Мы всегда стараемся уделять
максимальное внимание героям Великой Отечественной войны, но День Победы
почитается особо — устраиваются торжественные парады и встречи с ветеранами,
концерты и уличные гулянья.
В преддверии знаменательной даты
ООО «Газпром ПХГ» провело ряд благотворительных акций: оказана материальная
помощь более чем 750 участникам ВОВ,
совместно с администрациями местных
поселений отреставрированы и обихожены
памятники, скверы, мемориалы и обелиски.

Ветеран и сотрудники Касимовского УПХГ
зажигают Вечный огонь

Председатель совета ветеранов Куюргазинского муниципального района Республики Башкортостан Алексей Павлович Кузнецов на встрече с представителями филиала
«Канчуринское УПХГ» выразил благодарность руководству ООО «Газпром ПХГ»
и отдельно Сергею Викторовичу Шилову
от лица всех ветеранов района за оказываемую помощь на протяжении многих лет.
Он рассказал, как рады они были содействию
в осуществлении многолетней мечты — создании Аллеи Славы в с. Ермолаево, где будут

увековечены имена всех защитников Родины,
живших в Куюргазинском районе. В этом
году была произведена закладка первого
камня на месте создания Аллеи Славы, подготовлен проект и в ближайшее время начнется строительство.
В Касимовском УПХГ стали готовиться
к празднованию 69-й годовщины Победы
в начале текущего года. Руководством филиала было принято решение об организации
и монтаже оборудования для зажжения
Вечного огня у Обелиска павшим воинам. В апреле начались подготовительные
работы по прокладке газопровода и монтажу
горелки. Для придания композиции законченной формы из металла изготовили пятиконечную звезду в обрамлении лаврового
венка, оплетенного Георгиевской лентой.
Церемония зажжения Вечного огня, на которую были приглашены ветераны, труженики
тыла, вдовы участников войны, главы районной и местной администраций, жители
поселка и работники филиала, была приурочена к 9 Мая.
Незадолго до наступления великого дня
молодые специалисты нескольких филиалов
выступили с инициативой личных поздравлений героев войны.
Представители молодежи Башкирского
УАВР и КРС поздравили ветеранов и тружеников тыла Бахмутского и Ленинского сельсоветов Куюргазинского района. В каждом
доме радушно принимали работников филиала, рассказывали истории о войне. За плечами каждого — героическое прошлое.
Именно они отстояли свободу и независимость нашей страны, рисковали жизнью ради
спокойствия будущих поколений. Ребята
поблагодарили всех за великий подвиг, пожелали крепкого здоровья и бодрости духа, вручили цветы и подарки.
Профсоюзный комитет филиала «Елшанское УПХГ» совместно с молодыми специалистами поздравили цветами и ценными
подарками участников войны — бывших
работников станции. С большой радостью их
встретил Владимир Федорович Деревенин,
проработавший в газовой промышленности
с 1952 года по 1990 год мастером по ремонту
скважин и по ремонту газопромыслового
оборудования. Воевал с 1944 года после
обучения на ускоренных курсах танкистов
в Румынии, Венгрии, Австрии. Награжден
медалью «30 лет РКК», знаком «Фронтовик
1941-1945 гг.» и юбилейными медалями.
Чуть позже отправились к Калерии Николаевне Сурковой. Вся в делах и заботах, она еле
смогла уделить несколько минут своим преемникам по трудовой деятельности. В газовой промышленности Калерия Николаевна

Молодые специалисты Башкирского УАВР с ветеранами

работала с 1948 года по 1979 год. В течение
10 лет руководила участком по добыче газа,
столько же была старшим диспетчером газопромысла, а ушла на пенсию с должности
старшего инженера по эксплуатации газопровода. Дважды занесена в Книгу почета —
в 1958 году и 1967 году. Свою фронтовую
биографию она начала в июне 1943 года,
когда ее мобилизовали и направили в войсковую часть в Энгельсе. Здесь она осваивала
науку противовоздушной обороны с помощью прожекторов. А потом был 3-й Белорусский фронт, зенитно-артиллерийский полк,
прожекторный батальон, 321-я точка. Калерию назначили начальником прожекторной
станции, под ее началом было 11 девушек.
Они шли следом за действующей армией
и вместе с ней оказались сначала в Польше,
а потом в Германии. Здесь товарищ Суркова,
уже младший сержант, и встретила весть
о Победе. Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За победу
над Германией», грамотой за боевые успехи
в противовоздушной обороне Родины.
7 мая профсоюзным комитетом Елшанского УПХГ была организована экскурсия
в парк Победы. Этот музей под открытым
небом был создан в память о взрослых
и детях, которые в тяжелейших условиях
военного времени работали в тылу, изготавливали боевые машины, орудия и снаряды.
И, конечно же, в память о тех, кто отдавал
свою жизнь за свободу нашей страны.
На протяжении ряда лет работники Ставропольского УАВР и КРС организуют чествование фронтовиков Шпаковского района,
на территории которого расположено предприятие, и, по словам председателя районного Совета ветеранов Георгия Николаевича
Белевцева, «даже те из нас, кто уже в силу
преклонного возраста и болезней не может

самостоятельно передвигаться, собираются
с силами и приезжают на праздник, организованный газовиками, ведь это уже стало
доброй традицией — встреча дня Победы
на Пелагиадской земле».
Некоторые филиалы организовали и спортивные мероприятия, посвященные Дню
Победы. Так, в Касимовском УПХГ провели
соревнования по плаванию для работников
филиала и членов их семей, в которых приняли участие более 70 человек.
Сразу пять команд Песчано-Уметского
УПХГ приняли участие в предпраздничном
турнире по футболу среди участков и служб
филиала.
Велопробег, посвященный 69-й годовщине победы в Великой Отечественной
войне, инициировали работники Невского
УПХГ при поддержке Крестецкого районного спортивного центра. Даже дождливый
день не смог помешать проведению акции.
Участники мероприятия преодолели путь
в символичные 69 километров с остановками в местах захоронений воинов, отдавших
свои жизни во имя Победы над фашизмом,
у обелисков воинской славы в деревнях Старая Болотница, Старое Рахино, Ракушино.
Завершилось мероприятие посадкой сосен
и плодовых деревьев вдоль лыжной трассы
около улицы Механизаторов, где в последующем будет Аллея памяти «В честь 69-летия
Победы в Великой Отечественной войне».
День Победы — не только великий день
великого события. Этот праздник укрепляет
в наших сердцах чувство ответственности
за будущее России, помогает объяснить
подрастающему поколению понятия патриотизма, чести, воинской отваги и преданности. Замечательно, что наглядными пособиями для таких уроков будут и мероприятия,
проведенные ООО «Газпром ПХГ».
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КУРС НА СПЛОЧЕННОСТЬ

Н

еизменным приоритетом в работе
любого предприятия и профсоюзной
организации была, есть и остается
политика социальной направленности и защищенности работников, в том
числе и активной поддержки развития физкультурно-массовой и спортивной работы
в коллективе.
В июне в ООО «Газпром ПХГ» прошли
соревнования по футболу. Как обычно,
состязания проводились в 2 этапа: локальные, по пяти зональным группам, с при-

нявшими в них участие 19 филиалами,
и финальные соревнования, после которых
четыре лучшие команды разыграли переходящий кубок Генерального директора
ООО «Газпром ПХГ».
С 3 по 6 июня 2014 года в п. Крутоярский проводились соревнования по футболу I и II зоны. Лидером в первой стала
команда ИТЦ, которая, сыграв вничью (1:1)
с коллективом Невского УПХГ, обыграла
с хорошим счетом (4:2) довольно сильную
команду Администрации Общества, а также
одержала верх над игроками Калининградского УПХГ (5:0). На втором месте оказалась команда Невского УПХГ: как и с ИТЦ,
с Администрацией Общества игра велась
на равных — 1:1, с калининградцами же счет
5:0 в их пользу.
Команда
Администрации
Общества
заняла третью строчку в турнирной таблице,
выиграв у Калининградского УПХГ с разгромным счетом — 9:0. Последние же
в итоге оказались четвертыми.
Во второй зональной группе между
собой боролись три команды: Касимов-

ское УПХГ, Калужское УПХГ и Московское
УАВР и КРС. Родная земля помогла касимовцам, которые одержали победу как над
Калужским УПХГ со счетом 5:1, так и над
москвичами — 4:1. Проиграв хозяевам площадки, гости из Калуги собрались с духом
и сыграли с командой Московского УАВР

ЖАЖДА ПОБЕДЫ

О

том, как прошли зональные
соревнования по футболу на стадионе «Шахтер»
г. Кумертау, нам рассказал
очевидец событий — Алефтина
Чурикова (Канчуринское УПХГ).
Хорошо смеется тот, кто…
В состязаниях приняли участие 4 команды: Башкирское
УАВР и КРС, Карашурское УПХГ,
Канчуринское УПХГ и Совхозное УПХГ. Открылся турнир встречей сборных Карашурского УПХГ

и ремонтников. Борьба за победу
началась буквально с первого броска: башкиры отчаянно сопротивлялись натиску Карашуры. Выгадав момент на контратаке, УАВРу
удалось забить желанный гол,
но после множества удачных атак
противника гости ушли в отрыв,
вследствие чего первая половина
матча завершилась со счетом 5:1
в пользу команды из Удмуртии.
Стремление Башкирского УАВР
отыграться не увенчалось успехом, и в результате матч закончился со счетом 10:1 в пользу
Карашурского УПХГ. Стоит отметить, что подготовка и сыгранность последних дали свой
результат.

ФУТБОЛ КАК ПРАЗДНИК!

Не отступать!
Следующий матч состоялся
между командами Канчуринского
и Совхозного УПХГ. С первой
минуты футболисты активно включились в игру. Атаки следовали
одна за другой, никто не хотел
уступать. Вратари обеих команд
едва сдерживали натиск противника. Было заметно, что игроки
Совхозного УПХГ вовсю старались
обыграть соперника, но во втором тайме команда Канчуринского УПХГ усилила игру в нападе-

не хотел быть статистом: каждый
жаждал победы. Но, судя по всему,
больше всего первого места в зоне
желали игроки Карашуры: на протяжении всего матча они демонстрировали прекрасное владение мячом,
умение видеть поле, возможность
просчитывать различные варианты
действий, моментально принимать решения и выводить своих
игроков на встречу с голкипером.
Результат не заставил себя долго
ждать: три мяча оказались в воротах Канчуринской команды, кото-

нии, забила несколько безответных
мячей, и в результате матч завершился со счетом 5:0 в их пользу.

рой только в конце матча удалось
забить единственный ответный гол.
В итоге со счетом 3:1 заслуженную
победу одержала сборная Карашурского УПХГ, в очередной раз доказав
свое лидерство в зональной группе.

Важны техника и тактика
Во время игры Башкирского
УАВР и КРС и Совхозного УПХГ
ситуация повторилась. Огромное
желание команды башкирского
управления одержать победу и поддержка болельщиков не помогли
выиграть в счете. В итоге команда
Совхозного УПХГ к концу матча
вышла победителем — 5:0.
Напряженный финал
В финальном поединке встретились команды Канчуринского
и Карашурского УПХГ. Никто

и КРС со счетом 4:2, тем самым заняв второе место в зональной турнирной таблице.
Ремонтники же оказались третьими.
И все же не столь важно, какое место
заняла команда в турнире: общение, сплоченность и дружба — вот, что дорогого
стоит!

Награждение
И вот торжественное награждение. Кубки, медали и грамоты
вручались
филиалам-победителям, призерам, а также лучшим
игрокам. Так, лучшим нападающим был признан Конюх Андрей
(Карашурское УПХГ), лучшим
вратарем — Пузырев Вадим (Карашурское УПХГ), а лучшим защитником стал Выборов Алексей (Канчуринское УПХГ).

3 июня 2014 года на стадионе школы Олимпийского резерва г. Ставрополя уже по традиции были торжественно открыты соревнования
III зональной группы по футболу. Боевой дух команд-участниц Кущевского УПХГ, Краснодарского УПХГ, Ставропольского УАВР и КРС
и Ставропольского УПХГ пришли поддержать многие. Сергей Арестов,
болельщик последней команды, пристально следил за ходом игры.

С

остязания велись на двух
игровых площадках, что
сделало событие еще более
динамичным.
Первыми
на поле вышли команды Ставропольского УАВР и КРС и Краснодарского УПХГ. Со счетом 4:1
ставропольцы одержали победу.
В это время Кущевское и Ставропольское УПХГ сражались на втором поле. В итоге хозяева соревнований показали себя слаженной
дружной командой и победили
со значительным преобладанием
в счете — 13:1.
После перерыва на площадке
встретились команды Краснодарского и Ставропольского УПХГ.
На этот раз краснодарцы и вовсе
проиграли всухую, со счетом 0:6.
Сборные Ставропольского УАВР
и КРС и Кущевского УПХГ, встретившись на поле, показали себя
достойными соперниками, но все
же игра закончилась в пользу первых со счетом 8:3.

Второй день соревнований
выдался наиболее трепетным
и интересным, ведь команды
сражались за призовые места.
В борьбе за III место соперничали Кущевское УПХГ и Краснодарское УПХГ. Трудовую победу
со счетом 6:1 одержали краснодарцы.
За I и II места соперничество
развернулось между двумя хозяевами площадки: Ставропольским УАВР и КРС и Ставропольским УПХГ. Эти команды показали
по-настоящему красивый футбол,
за что им большая благодарность
от болельщиков! В итоге действительно нелегкого поединка со счетом 5:3 победила футбольная дружина Ставропольского УПХГ.
Организаторы отметили высокую культуру поведения участников как на площадке, так и вне ее.
Ведь футбол — это не просто игра.
Это стиль жизни!
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июня в 10.00 часов на «поле боя»
выступили
игроки
Елшанского
и Похвистневского УПХГ. Настоящая борьба в этом матче началась
уже с первых минут: не прошло и четверти
часа, а елшанские уже вели в счете 3:0! Неизвестно, что повлияло на гостей из Самарской
области, но они так и не смогли ничего противопоставить очень хорошей, набирающей обороты команде противника. Отсюда
и закономерный результат — 10:1 в пользу
Елшанского УПХГ.
После столь впечатляющей игры на площадку вышли команды Степновского УПХГ
и Саратовского УАВР и КРС. И те и другие в течение всего матча проявили себя
достойно. В конечном итоге финальный
свисток зафиксировал результат 5:0 в пользу
степновцев. На самом деле, этот коллектив является более опытным и сыграл
«на классе».
Следующими встретились на поле стадиона степновцы и самарцы. И тут без сюрпризов не обошлось: выиграв первый матч,
игроки Степновского УПХГ продолжали
играть в свою привычную игру, но на этот
раз соперник уже успел адаптироваться

и не думал легко сдаваться, выбрав тактику
контратак, что и привело к голу в ворота
степновской команды. Это активизировало
степновцев, и под конец первого тайма их
сборная начала набирать обороты, увеличивать темп игры, что и привело к трем
голам в ворота Похвистнево (3:1). Второй же
тайм оказался формальностью: степновцы
доигрывали игру спокойно, а самарцам
уже просто не хватило сил, чтобы навязать
борьбу. Как результат, 6:1 в пользу Степновского УПХГ.
Расписание турнира было составлено так,
что от первой игры второго дня зависело,
за какие места будут бороться подразделения. Первыми на площадку вышли елшанская и саратовская команды. Как и в предыдущем матче, игроки Елшанского УПХГ
сразу же начали демонстрировать качественную, быструю игру, что моментально
дало свои плоды: к середине первого тайма
елшанцы уже вели 3:0. Конец первого тайма
и вовсе ознаменовался счетом 5:0. Но стоит
отдать должное и саратовской команде, которая и не думала сдаваться. Навязав борьбу,
они смогли на равных сыграть второй тайм,
который завершился со счетом 2:2. Общий

ПРОСТО КРАСИВО

О

ткрытие соревнований, слова поздравления, звуки гимна и поднятие флага дали старт водовороту
бескомпромиссной борьбы, мужеству и страсти. Соревнования проходили
по круговой системе, поэтому все команды должны были сыграть друг с другом.
Безоговорочным лидером на протяжении
всего турнира стала футбольная дружина
Песчано-Уметского УПХГ, которая подарила зрителям красивый и зрелищный футбол.
Во всех встречах с ее участием соперники
проигрывали песчано-уметским футболистам более 5 мячей, кроме команды Степновского УПХГ, в свои же ворота ребята
пропустили лишь дважды. Настоящие чемпионы!
Немного
разочаровали
футболисты
ИТЦ: молодая амбициозная команда, которая выиграла зональные соревнования,
на финал не смогла привезти сильнейший
состав, чем сильно огорчила болельщиков
и любителей футбола. Напротив, команды
Степновского, Касимовского, Ставропольского и Карашурского УПХГ продемонстрировали все самое лучшее, то, за что мы
любим и ценим футбол.
По итогам соревнований среди филиалов
ООО «Газпром ПХГ» команды распределились следующим образом:

1 место
филиал «Песчано-Уметское УПХГ»
2 место
филиал «Степновское УПХГ»
3 место
филиал «Касимовское УПХГ»
4 место
филиал «Ставропольское УПХГ»
5 место
филиал «Карашурское УПХГ»
6 место
филиал «Инженерно-технический центр»

«Приятная солнечная погода, — рассказывает спорторганизатор Андрей Лучин, —
сопровождала участников зональных соревнований по футболу среди команд IV-й зоны,
которые проходили 4-5 июня 2014 года в Саратове. В турнире приняли участие команды
Степновского УПХГ, Елшанского УПХГ, Похвистневского УПХГ и Саратовского УАВР и КРС».
же итог матча — 7:2 в пользу елшанских
игроков.
Право бороться за 1-е место и участвовать в финальных соревнованиях, в том
числе и в кубке Генерального директора
ООО «Газпром ПХГ», оспаривали между
собой команды Елшанского и Степновского УПХГ. Но сначала команды Похвистневского УПХГ и Саратовского УАВР и КРС
должны были решить между собой, кто займет третью строчку в таблице.
Сыграв очень тяжелые предыдущие
две игры, самарцы не сумели противостоять саратовской команде, и первый тайм
завершился со счетом 7:0 в пользу последних. Но немного погодя игроки Похвистневского УПХГ собрались с духом, очень
достойно выглядели, нащупали некие
лазейки к воротам саратовской команды
и смогли выиграть второй тайм со счетом 3:2. Общий счет — 9:3 в пользу Саратовского УАВР и КРС.
И, наконец, золотой матч зональной
группы! Для команд Степновского и Елшанского УПХГ этот поединок был по-настоя-

щему принципиален и очень важен. Команды
начали издалека, никто не хотел делать нелепых ошибок. Первый тайм прошел на равных и закончился со счетом 0:0. Тайм второй
должен был стать судьбоносным, так как,
в случае ничьи, 1-е место должна была занять
команда Елшанского УПХГ. Стиль игры
не изменился, команды дорожили мячом,
думали стратегически и старались до последнего разыгрывать грамотные комбинации.
В середине второго тайма елшанцы упустили
прорыв по правому флангу Андрея Николаева, и со средней дистанции он неожиданно
ударил по воротам! Вратарь елшанской
команды явно этого не ожидал, и мяч залетел
в левую «девятку». Последние 6 минут матча
на последнем издыхании степновцы отбивали атаку за атакой, удар за ударом от игроков Елшанского УПХГ. Но отчаянные действия последних уже не принесли никакого
результата: прострельные передачи перехватывали защитники, а дальние удары успешно
парировал вратарь. Как итог, с минимальным
счетом 1:0 в очень непростой битве победу
одержала команда Степновского УПХГ.

С 16 по 20 июня 2014 г. Касимовское УПХГ принимало большой футбол. По итогам зональных
соревнований в поселок Крутоярский съехались сильнейшие команды Общества:
ИТЦ, Ставропольского УПХГ, Карашурского УПХГ, Касимовского УПХГ, Степновского УПХГ,
а также завоевавшая право сразу выйти в финал победительница V Спартакиады работников
Общества — команда Песчано-Уметского УПХГ. Своими впечатлениями по играм поделился
Николай Коровин (Касимовское УПХГ).

Почетное право разыграть переходящий кубок Генерального директора
ООО «Газпром ПХГ» удостоились четыре
лучшие команды, и регламент соревнований
как раз и предполагал острую тактическую
борьбу за выход в финал, где в итоге встретились давние принципиальные соперники —
футболисты из Песчано-Уметского и Степновского УПХГ. Одержав трудную, но такую
заслуженную победу со счетом 5:2 обладателем Кубка во второй раз стала команда Песчано-Уметского УПХГ! Касимовский «мундиаль» получился на славу!
В итоге все победители зональных
и финальных соревнований по футболу были
награждены грамотами, кубками, медалями
и ценными подарками. А за выдающиеся личные качества, особые достижения

в спорте, отличную организацию и проведение зональных и финальных соревнований
среди филиалов некоторые отличившиеся
были поощрены материально.
Появление в большинстве коллективов
новых молодых игроков, серьезная подготовка к футбольным поединкам, нацеленность на максимально высокую планку,
уважительное отношение игроков друг
к другу, прекрасная организация соревнований принимающими сторонами обеспечили достижение соревнующимися хороших результатов.
Несомненно, все участники получили
свою порцию впечатлений, удовольствия
и колоссального заряда энергии. К тому же
футбол — это просто красиво!
Екатерина Иванова

14

| ДОСТИЖЕНИЯВЕСТНИК | 5-6 (57-58) МАЙ — ИЮНЬ 2014

ПИШЕМ
ДИКТАНТ

СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ
БЕЗ ТАБАКА

23

30

мая в Невском УПХГ
прошло необычное
для промышленного
предприятия мероприятие. Работникам было предложено вспомнить школьные годы
и проверить свои знания русского
языка. Все желающие получили
уникальную возможность поучаствовать в написании открытого
диктанта по теме: «Сергий Радонежский».
Мероприятие
проводилось
в виде конкурса и было приурочено
ко Дню славянской письменности
и культуры. После написания диктанта участники с нетерпением
ждали итоговых результатов, каждый хотел узнать, допустил ли он
ошибки, если допустил, то какие
и сколько. И хотя текст был совсем
непростой, практически все спра-

вились с заданием. И, конечно же,
определились победители необычного конкурса. Самой грамотной среди женщин была признана
Ирина Езина, молодой специалист, которая недавно устроилась
в Невское УПХГ маркшейдером.
Она написала диктант без единой
орфографической ошибки, правда,
допустила несколько пунктуационных. А среди мужских лучшей была признана работа Юрия
Андреева, ведущего инженера
по защите информации.
Победители, как и полагается
в конкурсе, были награждены ценными призами, а все остальные
участники получили поощрительные подарки.
Игорь Маклаков
(Невское УПХГ)

мая на нашей планете отмечался всемирный День без
табака.
Ежегодно
в этот день мировое сообщество
в очередной раз рассказывает
о печальных последствиях курения. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),
ежегодно от последствий курения
табака умирает больше людей, чем
от дорожных происшествий, пожаров, алкоголизма, СПИДа и пр.
Более того, около трети взрослого населения мира подвергается
негативному влиянию пассивного курения дома, в общественных местах, в транспорте или
на рабочем месте. Курение матери
во время беременности, а также
воздействие вторичного табачного дыма на ребенка первых лет
жизни провоцирует различные
нарушения развития дыхательной
системы, ведущие к развитию хронических респираторных заболеваний у детей.
Многие правительства, общественные организации не остаются
равнодушными к этой проблеме:
проводятся тематические конкурсы и круглые столы, организуются горячие линии, распространяются информационные материалы,
публикуются статьи.
В этом году 31 мая в Нев
ском УПХГ прошла специальная
акция «Меняем сигареты на конфеты». Ее провели молодые специалисты совместно с профкомом,
которые не остались в стороне

от социальной болезни нашего
общества.
В филиале мода на здоровый
образ жизни набирает обороты.
Все большее количество людей
занимается утренними пробежками, ежемесячно проводятся различные межцеховые соревнования.

Очень надеемся, что именно
в этот день нашлись люди, которые
задумались о последствиях табакокурения и навсегда обменяли сигарету на конфету.
Ирина Качалова
(Невское УПХГ)

МАМА, ПАПА, Я —
СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ!

К

онкурс «Мама, Папа, я — спортивная
семья!» провели в Елшанском УПХГ
для детей работников филиала солнечным днем 23 мая на лыжном стадионе в лесопарке города Саратова.
Началось мероприятие с торжественной
линейки, на которой состоялось знакомство
с каждым из участников, после чего провели
разминку и подготовку к стартам. Девять
семей поделили на три команды, каждой
из которых был присвоен цвет: белый,
синий и красный. Выбрали капитанов, придумали название и девиз. С этим заданием
все справились довольно быстро и проявили
свою фантазию. Так, команда Белых стала
Успехом, Синих — Форсажем и Красных —
Ветерком.
Следующее задание было на смекалку:
из букв, разложенных на траве, надо было
выложить ответ на свою загадку. Несмотря на суматоху, все нашли нужные буквы
и получили правильные ответы. А завершился конкурс активными соревнованиями.

Все получили массу удовольствия и заряд
невероятной энергии.
По итогам работы судей (председателя
профсоюзной организации Надежды Григорчук, инженера по охране окружающей
среды Варвары Сосновой и прибориста
5-го разряда Ксении Дроновой) первое место
заняла команда, пророчески выбравшая себе
имя «Успех». Ее участниками были Андрей

Гавриков (оператор по добыче газа) и дочка
Алена, Евгений Бутузов (старший диспетчер) и дочь Ксения, Андрей Нечаев (приборист) и сын Владимир.
Все маленькие участники были награждены ценными призами и вкусными подарками.
Соснова Варвара
(Елшанское УПХГ)
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ЗДЕСЬ ВАМ НЕ РАВНИНА

В

осхождение на пик Эльбрус
(5642 м) входит во всемирно
известную программу восхождений на семь высочайших пиков планеты и само по себе
престижно среди альпинистов всего
мира.
В мае прошлого года, уезжая
с Приэльбрусья, мы, как завороженные, твердили: «Надо обяза
тельно вернуться через год, чтобы
дойти до вершины». Первая
попытка взойти на вершину Эльбрус в 2013 году оказалась под силу
не всем. До самой вершины дошли
трое из десяти участников похода.
Непреодолимое желание выполнить то, что не доделано, перекрывало все неприятные воспоминания — дикую усталость, головную
боль, тошноту. «Будем готовиться
целый год! Теперь мы знаем, что нас
ждет», — было принято решение
об организации восхождения.

нас по уже знакомым дорогам к подножью Эльбруса, а в машине разговоры только об одном: приезжаем,
кидаем вещи и в горы! Оказаться
там, куда мечтал вернуться весь
год, — это ли не счастье!
Знакомыми тропами, постепенно набирая высоту, гуляли мы
в окрестностях Чегета, Джантугана,

Время пролетело быстро.
При подготовке к мероприятию
постарались учесть все недочеты
прошлой поездки — от специальной горной экипировки до питания. 30 апреля наш «боевой отряд»
в составе 10 человек (половина
из которых — работники Карашурского УПХГ) отправился в дорогу.
Два дня в пути и мы снова
на железнодорожном вокзале
в Минеральных водах! Газель несет

 ндыртау, Курмытау. С радостью
А
замечали, что процесс акклиматизации проходит гораздо проще, чем
в прошлом году. Организм хорошо
воспринимал нагрузки. Уверенность, что в этот раз все получится,
росла день ото дня.
5 мая поднялись на канатной
дороге по южному склону Эльбруса:
от поляны Азау (2200 м) до Старого
Кругозора (2950 м), далее пешком
со всем грузом и снаряжением мимо

станции Мир (3500 м) до ночлега
в высокогорном приюте «Бочки»
(3750 м). В планах — акклиматизационные выходы до «Приюта 11-ти»
(4100 м) и Скал Пастухова (4800 м).
День был прекрасный, светило
солнце. Кто-то из ребят предложил
сделать совместное фото. Настроение у всех приподнятое, симптомов
«горняшки» (острая горная болезнь)
не наблюдалось. Весь день гуляли
по склону, фотографировались,
обсуждали, как завтра в 4 утра будем
выходить до Скал Пастухова.
В два часа ночи мы проснулись
от резких порывов ветра, которые, казалось, хотят перевернуть
наш домик. В окно не было видно
ни зги. Пришло осознание того,
что все пошло не по плану. Ждали
утра с надеждой, что погода смилуется и мы сможем совершить
хоть какой-нибудь выход на высоту.
Но наши ожидания были напрасны.
Погода только ухудшалась. К обеду
поняли, что надо спускаться, ждать
изменения погоды бесполезно.
Приходили тревожные сообщения
о потерявшихся туристах.
Весь следующий день на высоте
бушевал ветер, а внизу, в поселке
Терскол, лил дождь. Настроение
пропало. Сводки МЧС были безрадостными — ближайшую неделю
хорошей погоды не будет. Огорчали

сообщения о новых пропавших
туристах. Было очевидно, что 8 мая
восхождение невозможно.
В ожидании чуда и изменения
погоды, стараясь занять свободное
время, мы изучали живописные
окрестности. Наша группа совершила увлекательнейшую пешую
экскурсию к водопаду «Девичьи
косы». В связи с непогодой приходилось совершать маршрут в густом
тумане с видимостью в районе
10-15 метров с редкими прояснениями до 100 метров. Изредка ветер
растаскивал туман, и можно было
наблюдать в разрывах красивейший
и неповторимый сюрреалистичный
пейзаж. Порою создавалось впечатление, что мы плывем в облаках.
Тропа была довольно хорошо нахожена, что помогало нам не заблудиться в горах. Водопад показался
неожиданно, несмотря на то, что
его шум мы слышали уже давно.
Зрелище неописуемое! Складывалось впечатление, что вода выливается прямо из облаков, падая
ровными и красивыми косами.
Неожиданным открытием стало то,
что можно зайти за водопад и смотреть на него изнутри. Мы потратили не менее часа, любуясь этими
красотами. И даже находясь во власти невероятных впечатлений, нас
не оставляла мысль о главной цели.

Наконец, старшим группы было
принято единственно правильное решение — идем на Чегет,
и все оживились. По высоте
Чегет, конечно, уступает Эльбрусу
(3760 м), но это одна из красивейших вершин Приэльбрусья.
А самим проложить маршрут, когда
рядом нет других групп, было особенно увлекательно. Погода стояла
относительно спокойная, к обеду
даже выглянуло солнце. Некоторые
участники похода на себе испытали
коварство горного солнышка, когда
даже защитный крем с высокой степенью защиты не спасает от ожогов.
Стоя на вершине Чегета, мы смотрели в сторону Эльбруса, который
то появлялся, то исчезал в снежной
завесе. «Мы обязательно вернемся
сюда снова! Мы сделаем это!».
Остается добавить, что восхождение на Чегет было принято в зачет
Федерации альпинизма Удмуртской Республики (ФАУР) и по итогу
выполнения норматива шестерым
участникам было присвоено звание
«Альпинист России».
Участники похода:
Маргарита Холстинина,
Вадим Доможиров,
Александр Данышев,
Валерий Романов,
Андрей Сихаев
(Карашурское УПХГ)

ОВАЦИЯ КРЕСТЕЦКОГО РАЙОНА

С

25 мая по 12 июня проводился
1-й фестиваль-конкурс самодеятельного творчества трудовых коллективов предприятий, организаций
и учреждений Крестецкого района «Овация», посвященный Дню России и дню
поселка Крестцы. Учредителями фестиваля
стали администрация муниципального района, администрация Крестецкого городского
поселения, Крестецкая районная организация Новгородской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, вооруженных сил и право
охранительных органов. Конкурс проводился в два этапа.
Творческая группа Невского УПХГ приняла участие в мероприятии вместе с 15 другими предприятиями и учреждениями
района, среди которых были коллективы
«Центра дополнительного образования»,
«Белгранкорм — Великий Новгород», «Светлячок», «Крестецкий РЭС», школа № 2 и др.
25 мая в Районном доме культуры состоялся первый этап, приуроченный ко Дню славянской письменности и культуры. Филиал
представил на суд жюри четыре номера,
три из которых прошли в следующий этап.

Современная жизнь диктует свои законы. Высокий ритм, поток впечатлений и разнообразной
информации зачастую несут ущерб характеру отдыха, способам использования свободного
времени и эстетическим запросам. Вот почему художественная самодеятельность
занимает существенное место в числе досуговых мероприятий. Любительское творчество
не только объединяет работников, давая возможность личного и неформального общения,
но и приобщает людей к искусству, побуждает стремление участвовать в общественной
жизни. Многогранность самодеятельности позволяет каждому найти занятие по душе.
ООО «Газпром ПХГ» уделяет самое серьезное внимание этой важнейшей форме
объединения работников, не только регулярно организуя фестиваль самодеятельных
творческих коллективов и исполнителей «Факел», но и оказывая разного рода поддержку
любительскому творчеству своих сотрудников.
Заключительная часть состояла из отобранных композиций и проходила в Летнем саду
поселка Крестцы в рамках районного праздника, посвященного Дню России. Выступление наших артистов очень понравилось как
членам жюри, так и зрителям, которые выражали свое восхищение громкими аплодисментами и криками «браво» и «бис». Все три
номера Невского УПХГ были признаны лучшими: Матчанов Александр, электромонтер
по ремонту и обслуживанию электроустановок службы ЭВС, и Михайлова Ирина,

ведущий бухгалтер УКГ (дуэт — вокальное
исполнение под собственный аккомпанемент), Шуричев Сергей, приборист службы
КИП и А, ТМ и М (вокальное исполнение),
и Матчанов Александр (вокальное исполнение под собственный аккомпанемент).
Согласно положению о проведении
фестиваля были учреждены три специальных приза — по одному от каждого учредителя. Награду от главы муниципального
района получил наш филиал, единогласно
признанный победителем «Овации».

В Невском УПХГ трудится много талантливых людей, творчество которых способно
доставлять удовольствие публике. Мы надеемся, что с каждым годом будут появляться
новые звезды художественной самодеятельно
сти, а те, что уже полюбились нам, будут радовать и удивлять искушенного зрителя.
Игорь Маклаков
(Невское УПХГ)
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ВОПРОС-ОТВЕТ: СТРАХОВАНИЕ

Л

ето у многих ассоциируется с отпуском, путешествиями и дачей на выходные.
Однако пока одни отдыхают, мошенники активизируются,
поэтому жаркая пора — это и период всплеска квартирных краж и автомобильных угонов. Кроме того,
активный отдых не всегда бывает
безопасным — травмы и укусы
клещей — обычное дело. Обезопасить себя и своих близких по всем
фронтам предлагает Страховая
Группа «СОГАЗ»
—
Собираемся
поехать
в отпуск. Ставить сигнализацию
на квартиру уже поздно — очередь расписана на несколько
месяцев
вперед.
Слышала,
что соседи застраховали квартиру и от пожара, и от взлома,
и от залива соседями. Действительно есть такая страховка?
Анна П.

—
Количество
желающих
застраховать свое жилье в летний
период заметно возрастает, потому
что количество квартирных краж
в период отпусков тоже увеличивается. Воров не останавливают
ни хитрые замки, ни решетки
на окнах. Не стоит забывать
и про заливы. Подсчитано, что
из-за бытовых потопов оформляется около 60% страховых выплат.
И еще — 82% пожаров происходит
в жилом секторе.
При этом страховой полис стоит
в среднем всего около 0,5% от стои
мости принимаемого на страхование имущества, зато защитит вашу
квартиру, включая внутреннюю
отделку и домашнее имущество,
от пожара, взрыва газа, залива,
стихийных бедствий, краж, хулиганства и других рисков. Например, СОГАЗ предлагает полисы
по страхованию квартир — всего
от 1 тыс. руб. в год.

При наступлении страхового
случая клиент страховой компании
получает выплату, включающую
в себя стоимость строительных
материалов, их доставку и расходы
на ремонтные работы. Сотрудникам ООО «Газпром ПХГ», являющегося корпоративным клиентом,
СОГАЗ предоставляет экономию
в размере 20% от стоимости страхования и увеличенные лимиты
на страхование без осмотра, описей и документов на имущество.
— Мы с женой собираемся
в путешествие, и она настаивает
на оформлении медицинской
страховки. Это действительно
так необходимо?
Владимир С.
— Страхование расходов граждан, выезжающих за рубеж, гарантирует оказание медицинской
помощи и защитит от финансовых
рисков в случае, если с вами или

вашими близкими что-то случится
в путешествии. Акклиматизация,
смена воды, изменение привычного рациона питания — все это
влияет на здоровье, и особенно
на здоровье детей. «Лидерами»
среди причин обращений к курортным врачам являются различные
травмы и аллергические реакции.
Причем аллергия может быть
вызвана не только непривычной
едой, но и реакцией на укусы
насекомых. И не надо думать, что
самые «кусающие» насекомые

встречаются в тропических странах. Не так давно СОГАЗ оплатил
почти 6000 евро за лечение нашей
соотечественницы от последствий
укуса клеща в Швеции по страховке, которая стоила пострадавшей всего 13 евро.
Мы ждем вас в офисах СОГАЗа!
Рассчитать стоимость страхования, получить профессиональную
консультацию можно, позвонив
по телефону Единого контакт-
центра СОГАЗ 8-800-333-0-888.


ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ

1

июня — Международный день защиты
детей. Этот праздник — один из самых
«старых» среди тех, что имеют международный характер. История рассказывает, что еще в 1925 году в Женеве на конференции по вопросам благополучия детей
было принято решение по его проведению.
Бытует еще одна сопутствующая версия.
В этот же день и год Генеральный консул
Китая в городе Сан-Франциско собрал
китайских детей-сирот и организовал для
них праздник — Фестиваль лодок-драконов
или Дуань-у Цзе. Так получилось, что
оба мероприятия прошли 1 июня, почему
и стали отмечать праздник Международный день защиты детей именно в первый
летний день.
После окончания Второй мировой войны
в 1949 году в Париже прошел конгресс женщин, где была озвучена клятва о постоянной
борьбе за мир, который является очевидной
гарантией счастливой жизни следующих
поколений. И спустя год впервые был отмечен День защиты детей. С тех пор это стало
традицией, которой большинство стран следуют неукоснительно вот уже более шестидесяти лет.
Сегодня День защиты детей отмечается
в более чем тридцати государствах мира.

Устраиваются различные развлекательные
мероприятия, конкурсы с призами. Проводится очень много концертов с участием
мировых звезд. Выставки и другие культурно-познавательные программы — неотъемлемая часть праздника.
Наши филиалы также не остаются равнодушными к этой традиции.
В 2014 году в Степновском УПХГ праздник прошел в яркой и красочной обстановке:
с детишками работали профессионалы-
аниматоры, предложив их вниманию сказочное представление и различные конкурсы,
игры, шутки, танцы. Никто не остался в стороне. По окончании праздника мальчишек
и девчонок ждал сладкий стол.
Для детей работников Калужского УПХГ
14 июня была проведена обзорная экскурсия
по филиалу. Началась она с показа слайдов
о истории создания подземки. Заместитель
начальника филиала по геологии Сергей
Позднухов постарался простым и доступным языком рассказать об особенностях
структуры земной коры в местах создания ПХГ. На территории и в цехах экскурсию проводил заместитель начальника
по капитальному строительству Андрей
Легков. Было видно, как он волнуется, все
ли понятно слушателям, ведь такая ауди-

Семья Артема Сердюкова, Краснодарское УПХГ

тория у него была впервые. Ребятам было
интересно все, и они засыпали экскурсовода
вопросами о предприятии, на котором работают их родители. А представленная возможность посидеть за рулем специальной
техники вызвала отдельный восторг. Потом
были подарки, чай с пирогами. Экскурсия
получилась замечательной, инвестиции
в будущее сделаны солидные.
Краснодарское УПХГ по праву гордится
своими не только профессиональными,
но и демографическими достижениями.
С начала 2014 года сразу пять работников
филиала стали счастливыми отцами во второй или третий раз: диспетчер Игорь Разумов, водители Владимир Куликов и Михаил
Лепский, механик транспортной службы
Артем Сердюков, оператор по добыче нефти
и газа Александр Федоренко. А вот в семьях
Дениса Дремлюженко, машиниста технологических компрессоров ГКС, Филева Павла,
машиниста моечной установки транспортной службы, Демьянова Андрея, тракториста
транспортной службы, Дронова Ивана, заместителя начальника ОПС, появились на свет
долгожданные первенцы. Самой «урожайной» стала транспортная служба: дети родились у пятерых ее работников. Всех отцов
тепло поздравляют их коллеги, выпускают
радостные «Молнии», дарят подарки.

Счастливое детство — залог дальнейшего
успешного развития общества, его завтрашний день, который мы можем подготовить
уже сейчас. 
Светлана Паршина (Степновское УПХГ),
Наталья Стаканова (Краснодарское УПХГ),
Игорь Савчин (Калужское УПХГ)
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