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Молодых специалистов Общества в этом году встретило Невское УПХГ

Событие, которого ждали
Причем все без исключения филиалы Общества и почти целый год. Готовясь и переживая. Таким событием стала традиционная,
седьмая по счету, научно-техническая конференция молодых специалистов «Газпром ПХГ». В этот раз она проходила в Великом
Новгороде с 16 по 19 июня.

К

онференция молодых специалстов в
нынешнем году собрала более 90
участников. Работа развернулась в
трех тематических секциях, где на суд
жюри из числа руководства компании были
представлены доклады, прошедшие предварительный отбор.
Но… к основной работе приступили не
сразу. Организаторы предоставили участникам время и возможности отвлечься от

груза ответственности (каждый отстаивал
не только свои технические идеи, но и честь
филиала!), неформально пообщаться и
познакомиться с историей города, гостеприимно их принявшего.
Сразу после открытия… Оно, кстати,
прошло под аккомпанемент струнного
оркестра, отлично звучавшего в акустике
старинного зала Новгородского кремля –
того самого, где собирается областное

правительство. Так вот, после такого
торже ственного открытия молодым
специалистам был предложен социально-психологический тренинг (как значилось в программе). а лучше сказать
модно – это был квест, или приключениепутешествие по достопримечательностям
Великого Новгорода.

СТР. 6
ЕЩЕ РАЗ О «ФАКЕЛЕ». Обещанный
фоторепортаж с фестиваля
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О главном

Сила в развитии
26 июня 2015 года в Москве состоялось Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Газпром». Председателем Совета директоров
ОАО «Газпром» был избран Виктор Зубков. Заместителем – Председатель Правления Алексей Миллер, открывший мероприятие
докладом об итогах прошедшего года. Он подчеркнул, что в 2014 году «Газпром» создал плацдарм для нового рывка вперед:
расширил ресурсную базу, нарастил производственные мощности, сохранил лидирующие позиции в российской и мировой газовой
отрасли, увеличил долю на рынке Европы, сделал решающий прорыв на рынки Азии.

СТР. 7
НА VII СПАРТАКИАДЕ. Названы лидеры
в легкой атлетике и футболе

Из доклада Председателя Правления ОАО «Газпром» Алексея Миллера
«Газпром» продолжает демонстрировать динамичный рост финансовых показателей. Компания вошла в тройку лидеров по показателю
EBITDA.
Так, среднегодовой рост EBITDA «Газпрома»
за последние десять лет в долларовом выражении составил 15%. В то время как средний
рост данного показателя десяти крупнейших
публичных нефтегазовых компаний мира –
лишь 2%.

Выручка от продаж по сравнению с предыдущим годом выросла на 6,5% и составила более $147 млрд, или 5,6 трлн руб.
По итогам 2014 года Совет директоров
рекомендует выплатить дивиденды в размере 7,2 руб. на акцию. Ровно столько же,
сколько в прошлом году. На дивиденды
мы направляем около 90% от чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета.

Наша уверенность в будущем подкреплена
очень весомым фактором. Это постоянно растущая ресурсная база.
По состоянию на конец 2014 года разведанные запасы «Газпрома» по российской
классификации составили 36,1 трлн куб. м
природного газа и 3,3 млрд тонн жидких
углеводородов. С 2001 года нами открыто
>>> стр. 2
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Наш опыт – в мировой копилке
Технология, внедренная в «Газпром ПХГ», вызвала интерес организаторов
XXVI Мирового газового конгресса, проходившего в Париже с 1 по 5 июня.

М

На годовом Общем собрании акционеров

Алексей Миллер сделал доклад об итогах
отчетного года

40 новых месторождений и 90 новых залежей.
В 2014 году «Газпром» добыл 443,9 млрд
куб. м газа – меньше, чем в 2013 году. Сокращение объемов добычи связано с теплым
зимним периодом 2013–2014 годов, аномально теплыми осенью и началом зимы 2014
года, а также со снижением спроса на газ в
ближнем и дальнем зарубежье. Однако тенденции этого года подтверждают наши прогнозы: спрос на газ будет расти, и «Газпром»
к этому готов.
В феврале 2014 года мы зафиксировали
исторический максимум суточной поставки
газа в зоне действия Единой системы газоснабжения – 1 млрд 790 млн куб. м.
Мы не просто разрабатываем месторождения.
Мы создаем газодобывающие центры.
В 2014 году разработаны и утверждены комплексные планы по созданию газодобывающих, газотранспортных и газоперерабатывающих мощностей Якутского и Иркутского
центров. Не менее важную работу мы ведем
в рамках Восточной газовой программы на
берегу Тихого океана, где развиваем мощности Сахалинского центра газодобычи. Особых
слов заслуживает газодобывающий центр,
который мы развиваем на Ямале. Там, в суровых арктических широтах, полным ходом
идут работы, которые обеспечивают надежное
будущее российской газовой отрасли.
Мы стали пионерами освоения углеводородных
богатств российской Арктики и добычи газа на
шельфе.
Разработка ресурсов Арктики сегодня является одной из приоритетных задач национального экономического развития. Приразломное
месторождение – единственное на сегодняшний день месторождение на арктическом
шельфе России, где добывается нефть. Добываем ее мы – «Газпром». Наша нефть получила собственное название – «Арктик ойл».
«Газпром» успешно эксплуатирует и развивает
крупнейшую в мире газотранспортную систему.
Ее географический охват и производительность полностью соответствуют задачам по
обеспечению энергоресурсами потребителей
в России и за рубежом.
Особую роль здесь играет система подземного хранения газа.

Перспективные планы «Газпрома»
предусматривают достижение в среднесрочной перспективе суточного отбора
газа на уровне 1 млрд куб. м. Это позволит
снизить затраты на товаротранспортную
работу и себестоимость поставок газа.
Задачей за рубежом является достижение активной емкости ПХГ на уровне не
менее 5% от годового объема экспорта.
Приоритет мы отдаем ПХГ с долевой собственностью Группы «Газпром».
В 2014 году доступ к преимуществам,
которые дает природный газ, получили еще
236 населенных пунктов, около 30 тыс.
семей.
В программе развития ГТС Группы «Газпром»
важнейшее место занимает проект «Сила
Сибири».
Протяженность газопровода – более 3 тыс.
км, экспортная производительность –
38 млрд куб. м газа в год. «Сила Сибири»
будет обеспечивать выполнение контракта,
который уже стал контрактом номер один
за всю историю мировой газовой промышленности. В 2014 году «Газпром» подписал
контракт на $400 млрд с китайской компанией CNPC, по которому в течение 30 лет
мы поставим в Китай 1 трлн куб. м природного газа.
Вслед за контрактом по «восточному»
маршруту уже в этом году мы подписали соглашение об основных условиях
поставок газа в Китай по «западному»
маршруту.
При снижении спроса на газ в Европе доля
«Газпрома» на европейском газовом рынке
растет уже в течение десяти лет.
Наши зарубежные партнеры демонстрируют стремление расширять сотрудничество
с Россией и «Газпромом». Убедительным
свидетельством тому стало подписание
документов о строительстве третьей и
четвертой ниток газопровода от побережья
России до берегов Германии по дну Балтийского моря. Речь идет о строительстве
газопровода «Северный поток-2» мощностью 55 млрд куб. м газа в год.
В декабре 2014 года «Газпром» и турецкая компания Botas подписали Меморандум о взаимопонимании по строительству
газопровода через Черное море. Газ первой
нитки планируется полностью направить
на турецкий рынок. Он придет в Турцию
в декабре 2016 года.
В отчетном году мы еще раз убедились,
что ни экономические кризисы, ни внешнеполитическая напряженность не могут помешать нашим планам движения вперед.
Полный текст – на сайте ОАО «Газпром»
www.gazprom.ru

ировой газовый конгресс (МГС) –
ключевое событие газовой отрасли,
во многом определяющее ее судьбу
на ближайшие годы. Инициатор этого глобального мероприятия Международный
газовый союз – авторитетная неправительственная организация, главный центр сбора
и обобщения мирового опыта в газовой
сфере. Действительным членом МГС от
России является «Газпром».
Конгресс проводится раз в три года в мировых столицах. На этот раз в Париж приехало более 3,5 тыс. делегатов – представителей ведущих энергетических компаний из 70
государств. Дискуссии, охватившие широчайший спектр тем, прошли под лозунгом
«Устойчивое развитие с заботой о планете».
Свое видение будущего газовой индустрии
лидеры отрасли наглядно продемонстрировали на выставке, традиционно сопровождающей форум. Она раскинулась на 45 тыс. кв.
м. Участие в конгрессе и выставке приняла
большая делегация, представляющая
ОАО «Газпром» и его дочерние общества.
В работе одной из тематических секций
конгресса прозвучал доклад об инновациях,
применяемых в отечественном подземном
хранении газа, а именно о методе обработки призабойной зоны скважин ПХГ поверхностно активными веществами (ПАВ) для
создания устойчивого экрана из пены,
разделяющего газ и воду.
В февральском «Вестнике» мы писали
об этой технологии, а потому, не останавливаясь на подробностях, напомним,
что она была применена на Увязовском
газохранилище, созданном в водоносных

Роман Никитин с докладом на XXVI Мировом
газовом конгрессе

структурах Рязанской области. По окончании сезона отбора появилась возможность оценить действенность выбранного подхода. Оказалось, что объем выносимой из скважин жидкости уменьшился,
активного газа из хранилища было получено на 100 млн больше, чем планировалось, а срок отбора сократился на
45 дней.
«Очевидно, что применение этой технологии имело позитивный эффект. Тем
больше было оснований представить на
конгрессе именно эту научную разработку, –
поясняет заместитель Генерального директора – главный геолог ООО «Газпром ПХГ»
Роман Никитин. – В данный момент детально анализируются полученные результаты. В августе-сентябре мы планируем
продолжить работы на Увязовском хранилище – закачать ПАВ в несколько локальных скважин, увеличить величину экранного барьера. После этого можно рассматривать возможности применения метода
на других объектах».

Названы филиалы-лидеры
в области охраны труда
Показатели производственной безопасности в «Газпром ПХГ» демонстрируют позитивную
динамику. К таким выводам пришли участники ежегодного, уже восьмого совещания
Общества по вопросам охраны труда и окружающей среды. На этот раз встреча
специалистов, занятых в данной сфере, проходила в Сочи с 1 по 3 июля.

З

а семь лет (с момента основания
«Газпром ПХГ» по отчетный 2014 год)
коэффициент производственного травматизма сократился почти вдвое. На 83%
снизилось число выявленных нарушений в
сфере производственной безопасности. Не
менее эффективны результаты в области
защиты окружающей среды. Так, валовый
объем выбросов метана снизился за эти
годы более чем наполовину. Такие цифры
озвучил в своем программном докладе
начальник Управления промышленной безопасности, охраны труда и окружающей
среды Александр Пальчиков.
Возглавивший работу президиума заместитель Генерального директора – главный
инженер Дмитрий Гришин представил
«Комплекс информационно-управляющих
систем в области производственной безопасности». Напомним, что это технологическое новшество, внедряемое в «Газпром
ПХГ», принесло Обществу золотую медаль
Всероссийского конкурса инновационных
решений «Здоровье и безопасность-2014».
Но, конечно, подобные совещания организуются не только ради демонстрации
достижений. Основное внимание участников было посвящено детальному обсуждению вопросов, существующих в данной
области. В частности, анализировались
факты травматизма и его причин, задачи

своевременного и полного обеспечения
спецодеждой, взаимодействия с внешними
органами надзора, усиления контроля за
обучением персонала.
По традиции, прошли выборы старосты
главных инженеров компании. Им стал
Александр Кузьмин (Совхозное УПХГ).
И, наконец, состоялась церемония торжественного вручения переходящего кубка
филиалу, показавшему в отчетном году
самые высокие результаты в сфере промышленной и пожарной безопасности, охраны
труда и окружающей среды. Лучшими в
этот раз признаны два подразделения –
Песчано-Уметское УПХГ и Башкирское
УАВР и КРС.

Александр Кузьмин и Дмитрий Гришин. По заведенному обычаю старосте вручены «символы власти»
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Лучших определили строгим подсчетом

Глушение скважины на конкурсе в Саратовском УАВР и КРС

На базе Саратовского УАВР и КРС прошло профессиональное соревнование
мотористов цементировочного агрегата (ЦА) из нескольких филиалов Общества.

Д

анный конкурс приобретает масштаб
корпоративной традиции. Он проводится уже третий год подряд при
поддержке руководства Общества и Объединенной профсоюзной организации. Причем растет число и ширится география

участников. Если в первый раз в мероприятии были задействованы три соседствующих
саратовских филиала, то в этом году мастерство показали специалисты ЦА из Саратовского, Башкирского и Ставропольского УАВР
и КРС, Елшанского и Степновского УПХГ.

В задачу специалистов капитального
ремонта входит проведение различных
технологических операций: глушение,
очистка стволов, обработка и освоение
скважин, промывка забоя, установка песчаного и цементного мостов и т. п. Операции
различны по сложности и методике проведения, но ни одну из них не провести без
специальной техники, а именно без цементировочного агрегата ЦА-320. Даже ликвидация любого газопроявления или аварии
на скважине невозможна без участия экипажа ЦА.
В процессе борьбы за звание лучших
команды цементировочных агрегатов оттачивали свое профессиональное мастерство, обретали дополнительные знания и
отрабатывали практические навыки слаженных действий в условиях внештатных
ситуаций. Соревнуясь, они совершенствовались.
Конкурс, как принято, проводился в два
этапа: теория и практика. Билеты, содержащие вопросы о скважине, об устройстве
агрегата, охране труда и задачи для расчета,
в этом году были усложнены дополнительными заданиями по ГНВП (предупреждению и ликвидации газонефтепроявлений).
Многие участники продемонстрировали
отличные знания, но лучшими стали Сергей
Власов (Башкирское УАВР и КРС), Геннадий Анисимов, Тарас Квардаков (Саратовское УАВР и КРС) и Александр Басов
(Елшанское УПХГ).
Первым упражнением практического
этапа стало маневрирование ЦА (тяжелой,

крупногабаритной техникой) в ограниченном
пространстве с въездом в «бокс». Вторым
заданием была установка машины у устья
скважины для производства работ. За подготовкой к «аварийному» глушению скважины пристально следили члены жюри, в
состав которого вошли специалисты Саратовского УАВР и КРС под председательством
главного инженера филиала Эдуарда Чурилова. Здесь проявились главные навыки
экипажей.
Все конкурсанты показали высокий профессионализм, и победителей определяли
при строжайшем соблюдении правил подсчета баллов.
В итоге первое место заняли мотористы
Башкирского УАВР и КРС, второе – Саратовского УАВР и КРС, на третьем экипаж
Ставропольского УАВР и КРС. Призеры
были награждены ценными призами. Итоги
конкурса порадовали как участников, так и
членов комиссии, ведь очень важно знать,
что в таких ответственных работах задействованы настоящие мастера.
Мотористы с удовольствием обменивались опытом, и, несмотря на дух соревнования, все экипажи старались помочь и
подбодрить друг друга. Мы делаем одно
дело, работа эта непростая, и уверенность
в товарищах всегда придает сил. Такие
соревнования должны стать хорошей традицией среди коллективов наших подразделений.
Роман Смирнов
(Саратовское УАВР и КРС)

Событие
стр. 1 <<<

Событие, которого ждали
ние, которое стимулирует персонал на
ответственное отношение к вопросам
безопасности на производстве, регулирует
эту сферу. Мой вклад – это создание программы, позволяющей автоматизировать
процедуру анализа результатов этой деятельности.
На конференции я второй год. Появилось
много друзей. Так что теперь даже можно
путешествовать по России: во многих городах мне будут рады».

Так коллеги (а в конкурсной ситуации –
немного и конкуренты) стали друзьями и
с особой заинтересованностью слушали
друг друга в основной день работы конференции.
Кульминацией мероприятия было объявление результатов и награждение победителей и призеров. Все их имена мы, конечно, публикуем, а тройке лучших предоставляем слово в «Вестнике».

Слово первой тройке

Константин Закоптелов: «Я
пришел в «Газпром ПХГ» два
года назад сразу после вуза. И
уже второй раз участвую в
конференции. В этом году,
по-моему, было особенно много сильных
докладов. Не думаю, что мой лучший в
нашей секции. Но так решили судьи, за
что им спасибо. Конечно, я очень рад победе. И еще тому, что моя тема «Вакуумная
регенерация диэтиленгликоля» признана
интересной.

Конференция – отличная площадка для общения

Командообразующий тренинг на территории
Новгородского кремля

Работа посвящена проблеме осушки
газа – в частности, речь в ней идет о возможностях восстановления свойств абсорбента под вакуумом. Дело в том, что
наиболее широко распространена система
регенерации под атмосферным давлением.
Но метод осушки под разрежением тоже
интересен, имеет свои преимущества и
области применения в подземном хранении
газа. В данном вопросе я и пытался разобраться».
Алексей Филиппов: «Безусловно, я надеялся победить, готовясь к конференции. Но с каждым выступлением коллег эта
надежда угасала: работы были
очень достойные. Так что для меня первое
место в итоге стало сюрпризом.
О чем мой доклад? Управление промышленной безопасности, охраны труда и
окружающей среды разработало положе-

Илья Никитин: « Буквально за
несколько секунд сменилось
несколько состояний: удивление, радость и мгновенно накатившее чувство усталости.
Хотелось бы поблагодарить тех, кто мне
помогал. Это и руководство филиала, и
коллеги по службе КИП и А. Но самый
большой вклад внесла моя семья, которая
с пониманием отнеслась к тому, что львиную часть свободного времени я тратил не
на них, а на проект.
Над своей темой я работаю не первый
год. Пытаюсь решить проблему, которая
остается актуальной уже не один десяток
лет: подача ингибитора в газопровод ровно в том количестве, которое необходимо
для стабильной и бесперебойной работы подземных хранилищ газа. Однозначных и универсальных рецептов нет, и я
ищу свой.
В конференции участвую третий раз. И
сегодня, чтобы обсудить какой-то производственный вопрос с коллегами из других
филиалов, могу уже не заглядывать в телефонный справочник, а по памяти набрать
номера приятелей».

Победители и призеры
VII научно-технической
конференции молодых
специалистов «Газпром ПХГ»
Секция 1. Эксплуатация ПХГ, КС,
средств ЭХЗ
I К
 онстантин Закоптелов (Касимовское
УПХГ)
II Александра Богомазова (ИТЦ)
Владимир Демин (Калужское УПХГ)
Александр Савельев (Ставропольское УПХГ)
III Аркадий Костюченко (Невское УПХГ)
Денис Щербаков (Елшанское УПХГ)
Арсен Амиралиев (Песчано-Уметское УПХГ)

Секция 2. Автоматизация
технологических процессов,
эксплуатация средств связи,
энергетика
I Илья Никитин (Невское УПХГ)
II Евгений Давыдов (Совхозное УПХГ)
Владимир Рыбкин (Администрация)
III Андрей Колесников (Песчано-Уметское УПХГ)

Секция 3. Информационные
технологии, охрана окружающей
среды, экономика, менеджмент
I Алексей Филиппов (Карашурское УПХГ)
II Дмитрий Валов (Невское УПХГ)
III Ринат Гиниятуллин (Похвистневское
УПХГ)
Андрей Копысов (Карашурское УПХГ)
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Как рождаются идеи?
Преодолевая «мудрость» ленивцев, утверждающих что «лучшее – враг хорошего»,
эти люди делом доказывают правоту иного мнения – «нет предела совершенству».
В последнюю субботу июня в России отмечается День изобретателя и рационализатора.
В каждом филиале «Газпром ПХГ» найдется человек, и не один, достойный поздравления
с этим праздником. Отдельных из них мы представляем в рубрике «Наши люди»
Дмитрий Миронченко,
ведущий инженер службы связи
Касимовского УПХГ:

«Обычно появляется проблема, которую
надо решить имеющимися подручными
средствами, малым бюджетом и как можно
быстрее. К примеру, от попадания прямых
солнечных лучей сильно нагревается корпус
блока радиочастотной части. Решением стал
солнцезащитный козырек из оцинкованного листового железа. И вот вместо температуры 70–80 ºС внутри блока мы имеем
10–15.
Бывают ситуации, когда приходится
думать наперед. Так, при реконструкции
ГСП-4 проектом была заложена одна точка
для подключения стационарного телефона
в операторной. При этом в другом конце
здания была предусмотрена мастерская
ОПС. В момент строительства мы проложили кабель ТПП 10х2х0.5 от операторной
до мастерской, и не ошиблись. По нему
теперь идет и телефонная связь, и радиовещание, и сигнализация.
Бывает даже, что идея приходит из эстетических соображений. Для подключения
стойки передачи данных необходимо было
протянуть 4 кабеля UTP, что загромождало
кабельрост. Было предложено проложить

400

Порядка
рацпредложений
внедряется ежегодно в Обществе

кабель ТСВ 25х2х0.5 экранированный, что
дало резерв пар для DSL модемов и удобство
их подключения гибкой подводкой от кросса.
А иногда и просто придумываешь, как
защититься «от любопытного». Абонент портативной радиостанции не отвечает на вызов
диспетчера. Объясняет: не слышал, сбилась
частота. Мы сделали так, что радиостанцию
можно только включить и переговариваться,
остальные настройки недоступны».
Евгений Давыдов, инженер
по метрологии службы КИП и А
Совхозного УПХГ:

«В процессе изучения технологии производства рождаются идеи, позволяющие
упростить труд, еще и повысив его качество.
Я работаю в Совхозном УПХГ с 2011 года.
За это время подал 10 предложений. Большинство разрабатывал не один – со своими
коллегами по службе. Им спасибо!».
Для примера. «Последняя моя разработка – модернизация системы автоматического управления (САУ) пункта измерения
расхода газа Совхозного УПХГ. Опустив
подробности, скажу, что предложенные решения позволили контролировать параметры

3,8 млн руб.

– экономический
эффект от их использования в 2014 году

ультразвуковых преобразователей расхода
FlowSICK 600 в режиме реального времени,
минимизировать неточности измерений из-за
неисправного счетчика или загрязнения
трубопровода».

О Евгении Нестеренко, начальнике
участка подготовки газа ПесчаноУметского УПХГ, – заместитель
начальника филиала Игорь Усов:

Александр Куданович, ведущий
инженер по КИП и А Степновского
УПХГ:

«С 2001 года на моем счету порядка 45
рацпредложений. Но начинался путь в эту
сферу пораньше. Вспоминается 1998 год.
Будучи прибористом 4 разряда, я увидел,
сколько времени тратят химлаборанты на
определение точки росы, и написал программное обеспечение, облегчающее их
расчеты. Оно до сих пор используется не
только у нас, но и на других подземках».
Для примера. «Я занимался обслуживанием САУ газоперекачивающего агрегата,
которая была внедрена в 1975 году. Она
была достаточно надежная, но параметры
вибрации отображались на стрелочных
индикаторах непосредственно на ГПА. Это
неудобно. Мной была предложена система
сбора информации с блоков вибрации ГПА
и вывод параметров на экран компьютера
с отображением динамики на графиках. В
качестве блоков сбора информации использовались недорогие MDS модули отечественного производства. Был разработан
удобный для оператора интерфейс.
За этой идеей логично последовала другая. Ведь после модернизации САУ ГПА
были демонтированы контроллеры Series 3
Plus. Они пригодились. Мы заменили старую систему управления подогревателями
ДЭГа на эти контроллеры и повысили
точность поддержания рабочей температуры установки».

«Лидером в рационализаторской работе
среди служб филиала три года подряд становится участок, возглавляемый Евгением
Николаевичем. Еще в 2009 году только
пришедший к нам на работу молодой инженер стал замечать различные недочеты в
конструкции оборудования, исправив которые, можно значительно облегчить труд и
получить экономический эффект. В реализации идей его поддержал непосредственный начальник Александр Владимирович
Каширин, с которым Евгений проработал
5 лет до ухода наставника на пенсию.
За время работы в Обществе Нестеренко
подал уже более 20 рационализаторских
предложений. Он с улыбкой вспоминает и
первый опыт в рационализаторстве. Будучи
офицером ВС РФ и проходя службу в химических войсках, он был назначен ответственным за работу мойки автомобилей.
Оборудование устарело, насосы постоянно
выходили из строя, чем было крайне недовольно командование части. Он заменил
карданную передачу крутящего момента на
ременную. Мойка заработала без остановок,
а молодому офицеру за сообразительность
была объявлена благодарность».
Для примера «При пуске двух регенераторов ДЭГа одновременно приходилось
задействовать в работу два блок-бокса водокольцевых компрессоров. Смонтированная между этими трубопроводами перемычка позволила сэкономить электроэнергию
и увеличить межремонтный интервал
компрессоров. Экономический эффект составил 100 тысяч рублей».

Наши пожарные дали жару
Работники Степновского УПХГ завоевали второе место в смотре-конкурсе
на «Лучшее подразделение добровольной пожарной охраны Саратовской области».

П

ожарная дружина, организованная
из числа сотрудников филиала Петра
Агеева, Сергея Беляева, Дмитрия
Кульгина, Алексея Писарцова, Игоря
Ступникова, Владимира Довыденкова и
руководимая опытным инженером пожарной охраны Юрием Беляевым, после
победы в районных соревнованиях получила вызов на участие в областном смотре-конкурсе. Мероприятие состоялось 29
мая в городе Энгельсе под палящими
лучами солнца. Участвовали восемь отрядов Федеральной противопожарной
службы.
Удача шла к нашим коллегам не сразу.
Первый соревновательный этап – турнир
Домино – принес только пятое место.
На 70-метровой «юмористической
эстафете» в ход шли скатки рукавов,
огнетушители и пара ведер с водой на
коромысле. Несмотря на название конкурса, смешно не было, но зато было

динамично и зрелищно. Что ж, пожарный
доброволец должен быть выносливым,
быстрым и находчивым. И зрители на
стадионе увидели, что добровольцы
Степновского УПХГ обладают этими
качествами в полной мере. Наша команда выиграла.
К началу третьего этапа по боевому
развертыванию и проведению аварийно-спасательных работ солнце жгло еще
пронзительнее. «Дать жару» в таких погодных условиях было нелегко. Боёвки,
краги, шлемы… Добровольцы спешат,
стараются, нервничают и потому ошибаются. Первые трое оказывают помощь
«пострадавшему». За правильностью
действий следит строгий судья. Без жалости выписывает штрафные балы за
любую оплошность. Задача второй тройки – прокладка рукавной линии и работа
по мишени. Подгоняют болельщики,
первая тройка кричит и советует. Судьи

На областном конкурсе – добровольцы пожарной дружины из Степновского УПХГ

подсчитывают секунды и углубляются в
протоколы. Результат – наша команда
победила в ключевом конкурсе с большим
отрывом.

В общем итоге наши парни на втором
месте. Учитывая шуточный характер первого этапа, можно сказать, что мы – просто молодцы.
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РАСТИМ СМЕНУ
Детей надо не только воспитывать, но и радовать. А лучше – когда и то и другое сразу.
Коллеги в филиалах поступили именно так, придумав полезный и интересный досуг
для подрастающей смены.

Трудности в радость

Т
День России в Елшанском УПХГ был ярким

Июнь особенно богат на профессиональные, тематические – словом, особые дни.
Но главная дата календаря в этом месяце – конечно, День России. В «Газпром ПХГ»
этот праздник был отмечен несколькими событиями.

Знаете ли вы историю
Дня России?

С

просили молодые специалисты Елшанского УПХГ своих коллег. Выяснилось,
что представление об этом предмете у
многих расплывчатое. Поэтому было решено провести митинг в честь этой даты.
Видимо, к столь юному празднику не все
еще привыкли. К тому же, история его непростая. 12 июня 1990 года была принята
Декларация о государственном суверенитете России, а через пару лет учрежден официальный «День независимости России».
Позже с подачи Владимира Путина название
стало короче, но звучнее.

Молодой праздник уже успел обрасти
рядом традиций. Его сопровождают массовые гуляния, спортивные состязания,
ярмарки и выставки. В Елшанском УПХГ
придумали собственную программу дня,
кульминацией которой стал концерт. Свой,
самодеятельный. Ксения Дронова спела
трогательную композицию о Родине. Семейная пара Руфовых станцевала для
коллег. Все подхватили гимн Саратова,
который исполнял Денис Щербаков. В
финале, конечно, прозвучал гимн России.

Удивительное рядом – в Башкирском УАВР и КРС

М

В

Праздничная турполоса в Ставрополье

вали свои силы на разных этапах специально подготовленной трассы.
Сергей Арестов
(Ставропольское УПХГ)

Награды патриотам «Вестника»

12

июня – день патриотов. Профсоюзный комитет и редакция корпоративной газеты
решили, что это подходящий повод для
того, чтобы отметить самых активных
спецкоров. Какая связь? Очевидная!
Ведь патриотизм распространяется не
только на Родину-Россию. А малая родина – не только город, село, семья, но
и мир, где протекает большая (и верим,
что не худшая) часть жизни, то есть
родное предприятие. Так вот, все наши
авторы – патриоты компании. Неравнодушные, любопытные, деятельные.
Итак, премией профкома Общества
награждены лучшие наши внештатные
корреспонденты. Ими стали: Наталья
Стаканова (Краснодарское УПХГ) – готовый журналист, Игорь Савчин (Калужское УПХГ) – самый продуктивный
автор, Фатима Порохова (Елшанское
УПХГ) – внимательная к любой детали

В гости к родителям

Жанна Именцова,
Фатима Порохова
(Елшанское УПХГ)

Ставропольцы любят экстрим
Ставропольском УПХГ в преддверии
Дня России состоялся спортивный
праздник «Туристиче ская полоса–2015». Участвовали работники всех
цехов и служб филиала. Около 50 спортсменов показали свое мастерство на
этапах соревнований, которые включали
в себя: бег по пересеченной местности,
туристические навыки, стрельба из винтовки и пистолета, навыки выживания в
экстремальных ситуациях. Жители поселка газовиков Рыздвяный и гости праздника получили громадное удовольствие от
увиденного и до позднего вечера пробо-

ак уж принято в Степновском УПХГ:
ко Дню защиты детей непременно
произойдет что-то любопытное. В
этом году дети работников поехали в Парк
развлечений ZaDoor на Кумысную поляну
города Саратова. Здесь их ждали испытания.
Из рассказа 12-летней Лиды Федоровой:
«Мы разучили танцы племени, делали «живую»
тропинку, перепрыгивали на «ядовитом канате»
через пропасть, стреляли из лука, карабкались
на скалодроме, что удавалось не каждому.
После посетили фрироуп (нижний веревочный
уровень), который понравился всем. Оказывается, это была разминка перед верхним уровнем
и троллеем (скоростным спуском с высоты 10
метров). Дул сильный ветер. И от него, и от
волнения у многих тряслись руки и ноги,
стучали зубы. Но это было незабываемо! Теперь никакие препятствия мне уже не страшны.
Спасибо, родители!».

олодые специалисты Башкирского
УАВР и КРС предложили провести
экскурсию для детей на рабочее
место родителей. Идею поддержали руководители филиала, которые и взяли на себя
главную роль – экскурсоводов.
С вводным приветственным словом к
ребятам обратился начальник филиала
Сергей Басов.
Специалисты по ОТ и ПБ провели инструктаж по технике безопасности, выдали

В необычное приключение отправили своих чад работники Степновского УПХГ

средства индивидуальной защиты, рассказали о ПХГ в целом и специфике работы
УАВР.
От теории перешли к практике – отправились на скважины 211 и 336. На
вопрос: «Что происходит там, под землей?» – ответил главный инженер Евгений Зелепухин. Заместитель по производству Артур Саркисян познакомил с
региональным ремонтным механическим
цехом, который произвел на ребят большое впечатление: здешними ножницами
для ручной резки металла можно так
легко разрезать монетку.
Немало впечатлила экскурсантов техника: дорожная машина К-700, компрессорная установка для освоения скважины
азотом и койлтюбинговая установка.
Мероприятие закончилось чаепитием.
Каждый гость получил «печенье удачи» с
пожеланием.
Теперь наши дети знают как, где, а самое
главное, для чего трудятся их родители и,
возможно, со временем династий газовиков
станет больше.

Дети, которые нас удивили
Не только мы радуем деток, но и они нас. «Вестник» получил сразу несколько приятных
новостей об успехах юного поколения.

и очень ответственная, Денис Карзанов
(Канчуринское УПХГ), чьи фото неоднократно украшали первую полосу, а
также Светлана Косенко (Московское
УПХГ), Ольга Попова (Совхозное
УПХГ), Сергей Арестов (Ставропольское УПХГ), Елена Зулькарнаева (Карашурское УПХГ), Ирина Качалова (Невское УПХГ), Анна Басова (Башкирское
УАВР и КРС), Дарья Будигина (Саратовское УАВР и КРС), Варвара Соснова,
Серик Исхаков (Елшанское УПХГ) и
Александр Яловега (Канчуринское
УПХГ).
Конечно, мы отметили только самых-самых по итогам прошедшего и
текущего годов. Наша творческая армия
куда более велика. И пусть каждый ее
боец знает: мы помним о нем, видим его
старания, а придет час – также оценим.

Федор
Фомичев
Сын работницы Калужского УПХГ Ирины Фомичевой занял
первое место
на XV Всероссийской открытой конференции учащихся «Шаги
в науку» в секции «биология». На выбор темы («Влияние погодных условий на
поведение пчел в период
взятка») повлиял дед Валерий Фомичев, ныне пенсионер, в прошлом – водитель,
не один десяток лет проработавший в филиале.

Редакция «Вестника» и ОПО

Светлана Паршина (Степновское УПХГ), Анна Басова (Башкирское УАВР и КРС)
Игорь Савчин (Калужское УПХГ).

Полина Акимова
Дочь Анны Акимовой (также
из Калужского УПХГ) стала
обладательницей Гран-при
фестиваля «Воротынские
звездочки». Маленькая вокалистка также пробует себя в
амплуа актрисы – снялась в
рекламе. При этом влюблена
в профессию своих родителей-газовиков.

Анна Кольянко
Дочь Павла Кольянко (Ставропольское УПХГ) взяла
бронзу чемпионата России
по кикбоксингу, прошедшего в Перьми. Аня не сразу
нашла «свое». Год были
танцы, полгода – пианино,
и в кикбоксинге она уже
6 лет. Теперь цель – мастер
спорта.
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Ехать решили
при любой погоде
Перелистнув май на календаре, газовики Общества не забыли о Великом Юбилее.
В этот раз в честь 70-летия Победы были организованы велопробеги.
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От редакции. 22 июня. День памяти и скорби. Начало страшной трагедии и грандиозного подвига нашего народа. Начало Великой отечественной войны.
В этом и последующих номерах «Вестника» мы продолжим публикации военных
семейных историй, рассказанных в письмах, которые вы, дорогие коллеги, прислали в
нашу редакцию.

ЕГО ПОДПИСЬ –
на павшем Рейхстаге

На старте подмосковного велопробега

30

мая состоялся велопробег на
территории Московского УПХГ.
В письме-рассылке, направленном по корпоративной почте, значилось:
«Мероприятие состоится при любой погоде». Более 120 работников из Администрации Общества, Калужского УПХГ, Московского УАВР и КРС, Московского УПХГ,
УМТС и К, а также членов их семей отозвались на приглашение.
Программа спортивного праздника была
обширной и разнообразной. Соревнования
проводились не только на специально подготовленной трассе, но и в виртуальной
реальности с использованием велотренажеров. Кроме того, для участников была организована велоэкскурсия по территории
подмосковных филиалов. Также все желающие могли попробовать блюда полевой
кухни, сыграть в бадминтон и настольный
теннис.
О своих впечатлениях от этого дня рассказал Алексей Парахин (Московское
УПХГ), занявший первое место в велозаезде среди мужчин старше 35 лет на 4 км:
«Можно сказать, что к соревнованиям я
готовился год – с прошлого апреля ежедневно езжу из дома на работу и обратно по 10
км только на велосипеде. Хорошее настроение еще утром обеспечила погода, когда
стало ясно, что дождь, ливший всю ночь,
прекратился. И потом позитивные впечатления только усиливались от высокого
уровня организации, большого числа людей
и, конечно, победы. Соперники у меня
были сильные, на самых разных типах
«железных коней», поэтому пришлось приложить максимум усилий, и все равно я
был слегка удивлен, выиграв гонку».
Лучшими велосипедистами по итогам
заездов стали:
среди девушек в возрасте до 35 лет (дистанция 4 км): Юлия Родригес-Гонсалес

(Московское УПХГ) – 1 место, Елена Холзакова (Администрация) – 2-е, Евгения Виноградова (Московское УАВР и КРС) – 3-e;
среди девушек в возрасте после 35 лет
(дистанция 4 км): Екатерина Соболева
(УМТС и К) – 1-e, Елена Жильцова (Московское УПХГ) – 2-e, Светлана Богачева
(УМТС и К) – 3-e;
среди мужчин в возрасте до 35 лет (дистанция 8 км): Алексей Пантюхин (Администрация) – 1-e, Ильдар Исмаилов (Московское
УАВР и КРС) – 2-e, Сергей Никитин (Московское УПХГ) – 3-e;
среди мужчин в возрасте после 35 лет
(дистанция 4 км): Алексей Парахин
(Московское УПХГ) – 1-e, Евгений Филатов (Калужское УПХГ) – 2-e, Владислав
Ситников (Калужское УПХГ) – 3-e.
Также были проведены эстафеты между
командами филиалов, победителем которых
стала сборная Московского УАВР и КРС,
серебро получила Администрация, а третье
место заняли спортсмены Московского
УПХГ.

Атмосфера была праздничной

12
Конечная точка велопробега в Саратове – Вечный огонь

июня проводился велопробег в
Саратове. Он проходил под лозунгом «Великая страна – Великая Победа!» и был направлен на пропаганду здорового образа жизни и патриотизма.
Организатором мероприятия ст а ло
ООО «Газпром трансгаз Саратов», а молодые специалисты нашего Саратовского УАВР
и КРС приняли в этой акции активное участие.
Спортсмены проделали нелегкий путь
протяженностью 3,5 км от символа города –
моста через Волгу – до Парка Победы, где
возложили цветы к Вечному огню.

Мелитон Кантария и Петр Волков

Недавно мне рассказали, что отец водителя транспортной службы Краснодарского УПХГ
Владимира Волкова во время войны был сослуживцем знаменитого Мелитона
Варламовича Кантарии. Конечно, заинтересовавшись, я стала расспрашивать
Владимира об отце.

К

ак ни горько это осознавать, многого
узнать мы уже не сможем. Ветерана
давно нет в живых, а при жизни он не
слыл разговорчивым человеком. Как часто
это бывает: люди, прошедшие горнило
войны, мало рассказывают о трудных годах
своей молодости, так как слишком тяжелы
эти воспоминания. Поэтому пусть и скудным покажется мой рассказ, но это именно
те моменты нашей истории, которые никак
нельзя забывать.
Петр Филиппович Волков родился в 1920
году. В армию он был призван из военкомата станицы Упорной Краснодарского
края. Еще до начала войны, в 1940-м.
Вначале служил в Благовещенске. Опасаясь нападения Японии, их дивизию не
перебрасывали с Дальнего Востока. После
1943 года передислокация к Москве все же
произошла.
В одном из боев, защищая столицу, боец
Волков получил ранение в руку. Находясь
на лечении в госпитале, он принял для
себя решение посвятить свою дальнейшую
жизнь святой обязанности – стать кадровым
военным для того, чтобы всегда быть на
посту, защищая свой народ. Обучение проходило в Ленинских Горках. После окончания кратковременных курсов ему было
присвоено звание младшего лейтенанта. В
это время советские войска уже практически
полностью вытеснили врага к границам
нашей страны.
Петр Филиппович участвовал в освобождении Кенигсберга. Был награжден медалью
«За взятие Кенигсберга». Затем была переправа через Одер – путь на Берлин. Вот в
это время он и познакомился с Мелитоном
Варламовичем Кантарией, который, как все
помнят, известен тем, что водрузил Знамя
Победы на рейхстаге.

Из наградного листа

Боец Красной армии Петр Волков

Они вместе брали Берлин. Есть в Германии на рейхстаге и подпись младшего
лейтенанта Волкова. За взятие Берлина он
получил свою вторую медаль. Также был
награжден двумя орденами Красной Звезды
и орденом Отечественной войны.
Все послевоенные годы Волков и Кантария поддерживали дружеские отношения.
В одну из поездок в санаторий в Абхазию
ветеран Петр Филиппович навестил своего
однополчанина. Последняя встреча их состоялась в 1990 году на праздновании
45-летия Победы.
Наталья Стаканова
(Краснодарское УПХГ)
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Фотоподробности

Еще раз о «Факеле»
В прошлом номере, назвав наших лауреатов и в общих чертах описав события
заключительного тура корпоративного фестиваля «Газпрома» «Факел», мы пообещали
предоставить подробности пребывания нашей делегации в Сочи, где 23 мая и завершился
творческий конкурс. Зрелищные мероприятия лучше видеть, чем слушать о них рассказы.
А потому вместо пространных описаний предлагаем небольшой фотоотчет.

экология
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Не стояли в стороне
Несколько акций, различных по воплощению, но с одной благородной –
природоохранной – направленностью, прошли в филиалах Общества. Ведь в июне
отмечается еще и Международный день охраны окружающей среды.

Учились любить природу,
вспоминая сказки

К
Если говорить точнее, VI «Факел» проходил
близ Сочи – в Красной Поляне. И прекрасный
горный пейзаж вдохновлял артистов и юную
художницу-победительницу Аню Федорову
(Ставропольское УПХГ).

Действо фестиваля разворачивалось в экспозиции легендарных спортивных объектов Сочи2014. И, конечно, участники «Факела» не могли
пропустить экскурсию в историческое место –
Олимпийский парк. На фото – артисты ансамбля
«Альянс» (Степновское УПХГ). Узнаете их без
казачьих костюмов или рабочих спецовок?

Творческие люди всегда в полете. На фото – наша
певица-народница Вероника Утенова (Совхозное
УПХГ). Все немножко переживали, как бы переменчивая горная погода не повлияла на голос. Но
Вероника звучала звонко.

оллектив Московского УАВР и КРС
решил отметить день природы, учрежденный ООН, креативной викториной. С детства все знают, что один из самых
действенных способов познания мира –
сказки и игры. Почему бы не применить
эти педагогические приемы на взрослых?
Так решили организаторы мероприятия.
Двум командам выдали карты с необычным маршрутом. Путешествие проходило
в волшебном лесу, которым на время стала
территория филиала. На каждом этапе
ждали с заданием сказочные герои.
Так, Красная Шапочка провела викторину о народных приметах. Доктор Айболит
расспрашивал о целебных свойствах растений. Мальвина встречала своих гостей
экологическим кроссвордом. Цыганка
устроила для команд конкурс с отгадыванием звуков природы. Было еще немало
сказочных героев, за гримом которых угадывались знакомые лица коллег.
Надеемся, эта игра помогла донести до
каждого участника и зрителя мысль о том,
что, постигая законы и тайны природы, мы

А вот конкурсная сцена. И наш дуэт Liberty (Канчуринское УПХГ). Их утончённый, чистый, полетный
вокал под стать изящным декорациям.

Работники Елшанского УПХГ в заботах о чистоте
родных мест

убрали за собой... и за другими
Награда от члена жюри. Диплом лауреата хореографическому коллективу Refresh (Ставропольское
УАВР и КРС) вручает коммерческий директор телеканала «Россия-Культура» Виктория Кривицкая.

Все масштабные церемонии – открытия, награждения, гала-концерт – проходили в специально сооруженном шатре шапито. Его пришлось
установить, чтобы вместить многочисленных
участников и гостей фестиваля. Сюрпризом для
публики стало выступление на закрытии «Факела»
звездной семьи Пьех.

В

Елшанском и Совхозном УПХГ пошли
проверенным и очень эффективным
путем – организовали субботники.
Представьте, что каждый день человек
производит до полутора килограммов мусора. Работники Елшанского филиала решили убрать прилежащую к производствен-

Театрализованная эковикторина
в Московском УАВР и КРС

сможем стать ей верными друзьями и помощниками.
Олеся Посеряева
(Московское УАВР и КРС)
ным объектам территорию, показывая всем,
что им не все равно, где и как они живут.
С утра со всех служб стали подтягиваться
вооруженные инвентарем рабочие и инженеры, которые рвались к очистке родного
края. Территория оказалась немаленькой: в
пределах горного отвода по обеим сторонам
Сокурского тракта работники принялись
убирать весь мусор, ветки и поваленные
деревья. Уже к обеду нагруженные мешками машины отправились на полигон.
Сотрудники Совхозное УПХГ выбрали
объектами для уборки самые излюбленные
места своих земляков из села Октябрьское:
берег реки Большая Юшатырь и прилежащую к нему зону отдыха – так называемые
«Елочки». Вооружившись перчатками и
мешками для мусора, «зеленый десант»
газовиков с энтузиазмом принялся за дело.
В считанные часы автомобиль КАМАЗ был
загружен бытовыми отходами, которые
несознательные туристы оставляют после
своих пикников на природе.
Проведение таких акций стало доброй
традицией в филиалах.
Варвара Соснова (Елшанское УПХГ),
Ольга Попова (Совхозное УПХГ)

Занялись тяжелым бумажным
трудом

К
«Факел-2015» отблистал. Что ж, начинаем готовиться очередному конкурсу! Напомним,
что наша делегация заработала пять дипломов лауреатов. Гран-при на этот раз увезли компании
«Газпром добыча Оренбург», «Газпром добыча Астрахань», ООО «Газпром трансгаз Ухта»
и ООО «Газпром трансгаз Томск».

оллектив Московского УПХГ присоединился к акции, объявленной Комиссией по экологии, природопользованию и сохранению лесов Общественной
палаты Московской области. Экомарафон
под девизом «Сдай макулатуру – спаси дерево!» стартовал во Всемирный день Земли,
22 апреля, и длился до конца весны. В мероприятии принимали участие предприятия,
организации и просто жители Подмосковья.
Газовики не могли пропустить такое событие. Работники филиала организовали сбор
бумаги совместно с ребятами из 12-й школы
Щелковского района.

Сотрудницы Московского УПХГ спасали деревья

Светлана Косенко (Московское УПХГ)
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На VII Спартакиаде ООО «Газпром ПХГ»
Очередными этапами стали легкая атлетика и футбол
Смена лидера

Ф

утбольные баталии развернулись
там же, в Крутоярском, в середине
июня и завершились турниром на
кубок Генерального директора.
В соревнованиях приняли участие 7
команд – победителей зональных состязаний. Главной сенсацией этих встреч
стала смена футбольного лидера Общества. им стала молодая и дерзкая, слаженная и техничная команда из Елшанского УПХГ. Прежние чемпионы, команда Песчано-Умётского УПХГ, обладатели

золотых медалей V и VI Спартакиад
ООО «Газпром ПХГ», заняли второе место. «Бронзу» получили спортсмены Карашурского УПХГ.
В заключительный день соревнований в
борьбу за кубок Генерального директора
включились четыре лучшие команды Общества, завоевавшие это право накануне.
И вновь в финале встретились земляки-саратовцы. После яркого и зрелищного матча
кубок Генерального директора сезона 2015
года увезли с собой работники Елшанского
УПХГ, став, таким образом, абсолютными
чемпионами.

Эстафетный забег

Рекорды личные и общие

В

конце мая на стадионе поселка Крутоярского прошли соревнования по
легкой атлетике. Это один из самых
массовых видов, собравший порядка
80 спортсменов.
Мужчинам первой возрастной группы (21-39 лет) предстояло соревноваться на дистанции 3000 м. Самыми быстрыми и выносливыми стали Констант и н С а во н ь к и н ( Ка с и м о в с ко е
УПХГ) – 1 место, Павел Титов (Карашурское УПХГ) 2-е – и Артем Киселев
(Невское УПХГ) – 3-е.
В мужской группе старше 40, бежавшей
1000 м, победили Андрей Якимов (Карашурское УПХГ) – 1-е, Александр Якушев
(Невское УПХГ) – 2-е и Рустам Ахмадиев
(Канчуринское УПХГ) – 3-е.

Женщины до 35 также соревновались на
1000 м. Здесь отличились Людмила Савонькина (Московское УАВР и КРС) – 1-е, Варвара Соснова (Елшанское УПХГ) – 2-е и Мария
Жилко (Башкирское УАВР и КРС) – 3-е.
Дамы старше бежали 500 м. Первой стала Раиса Смолина (Карашурское УПХГ), на
2-ом и 3-ем местах соответственно Ирина
Тухватшина (Канчуринское УПХГ) и Наталья Кузьмина (Песчано-Умётское УПХГ).
Также спортсмены попробовали себя в
командной эстафете, где золото завоевали
атлеты Касимовского УПХГ, серебро – Карашурского, бронзу – Песчано-Умётского.
Стремясь к личным рекордам, каждый
спортсмен еще и защищал честь своего
филиала. По результатам итогового протокола в легкой атлетике на первой позиции
Карашурское УПХГ, на второй – Касимовское, на третьей – Песчано-Уметское.

Битва чемпионов

Ко всему ГТОвы
Работники Елшанского УПХГ
попробовали выполнить
нормативы всероссийского
спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне».

С
Почти пляж в Песчано-Уметском УПХГ

Лето. Песок. Саратов

В

Песчано-Уметском УПХГ в июне играли в пляжный
волейбол. Соревновались спортсмены соседних
подразделений. Похоже, в филиалах саратовского
куста это уже традиция – устраивать такие летние соревнования.
В мужском турнире по пляжному волейболу первыми
на пьедестал почета встали хозяева поля, затем команды
Степновского и Елшанского УПХГ. В женском соревновании победила сборная Саратовского УАВР и КРС,
Песчано-Умётский филиал на втором месте, на третьем –
спортсмены из поселка Степного. Венчал этот день
совместный дружеский обед.
Ольга Туркина (Песчано-Умётское УПХГ)

портивное мероприятие приурочили к юбилею Победы. «Наши
деды и бабушки доблестно сражались. А мы, участвуя в ГТО, докажем, что готовы ко всему, и в нашей
стране защитники были, есть и будут» – так рассудили коллеги.
Программа была насыщенной:
стрельба, прыжки в длину, отжимания,
подтягивания, рывки гирь, упражнения

на гибкость, на пресс, метание гранаты, бег на 100, 500, 1000 и 3000 м в
зависимости от возраста участников.
Самая опытная группа – 50 и старше.
Все очень серьезно подошли к выполнению нормативов. Особенно
азартная борьба разгорелась на дистанциях – некоторые вырывали секундочки на самом финише. По окончании
были подведены итоги и выявлены
отличники спорта.
Все золотые, серебряные, бронзовые значкисты получили свои награды.
Из 57 человек на золото сдали норматив 11, на серебро – 8 и на бронзу – 12.
Участники решили совершенствоваться дальше и планируют проявить свои
силы в 2016 году при сдаче норм ГТО

В Елшанском УПХГ сдавали нормативы ГТО

на уровне района. Быть может, мы
сможем увидеть своих спортсменов на
пьедестале и других масштабных
спортивных соревнований.
Варвара Соснова
(Елшанское УПХГ)

Внимание! Конкурс
Служба по связям с общественностью и СМИ и Объединенная профсоюз
ная организация Общества объявили фотоконкурс к 60-летию ПХГ.

О

писание номинаций, сроки
подачи фото и прочие детали
изложены в Положении, размещенном на корпоративном портале.
«Вестник» непременно будет
следить за ходом проведения конкурса и публиковать работы его
участников. Вы в их числе? Тогда

высылайте снимки на адрес
pr@phg.gazprom.ru. Объем не менее
1 Мб, не менее 2500 пикселей по
длинной стороне для каждой фотографии.
От лица организаторов информируем, что призы непременно
будут. Скоро выведаем и подробности.
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