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60 ЛЕТ В РОССИИ

ПОДЗЕМНОЕ ХРАНЕНИЕ ГАЗА

О ГЛАВНОМ

100 ЛЕТ В МИРЕ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
НАДЕЖНОСТЬ ПХГ – ЗАДАЧА ГЛОБАЛЬНАЯ.
В Санкт-Петербурге прошел
VII международный технический форум
«ПХГ – безопасная эксплуатация
и эффективные технологии»

СТР. 2
ДЕНЬ, СОЕДИНЯЮЩИЙ ПОКОЛЕНИЯ.
О традиции по-особому отмечать
1 Октября в филиалах «Газпром ПХГ»

СТР. 4
«С НИМ НЕ СТРАШНО…» В рубрике
«Истории успеха» – о главном инженере
Краснодарского УПХГ Николае Стаканове

Алексей Миллер поздравил Николая Селезнева со званием Ветерана ПАО «Газпром». Фото с сайта www.gazpom.ru

БЫЛ ПОВОД ДЛЯ ТОРЖЕСТВА

СТР. 5

В центральном офисе «Газпрома» состоялось торжественное заседание по случаю 60-летия подземного хранения газа в России.
В мероприятии приняли участие Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, члены Правления, руководители
профильных подразделений и дочерних компаний, включая ООО «Газпром ПХГ», ветераны отрасли.

Р

азвитие системы подземного хранения
газа является одним из ключевых направлений деятельности «Газпрома».
Этот главный тезис, лейтмотивом звучавший на заседании, подтверждается фактами
интенсивного развития подотрасли. В
стадии проектирования и строительства
находятся сразу семь новых хранилищ газа,
ведется реконструкция и расширение еще
девяти, три ПХГ проходят модернизацию
и техническое перевооружение.
«Подземному хранению газа мы всегда
уделяем пристальное внимание. Но в текущий период времени это направление работы стало для нас по-настоящему актуальным, – подчеркнул открывший заседание
Алексей Миллер. – Это связано с растущей
сезонной неравномерностью потребления
газа. К нынешнему осенне-зимнему периоду мы подходим с абсолютным рекордом:

максимальная суточная производительность
составит почти 790 млн куб. м газа. Мы с
вами продолжим эту работу. Наша цель –
к 2025 году выйти на рубеж более
1 млрд куб. м максимальной суточной
производительности».
Важнейшие события истории подотрасли, факты современности и плановые показатели – все это звучало в речах члена
Правления, руководителя Департамента 308
Вячеслава Михаленко, генерального директора ООО «Газпром ПХГ» Сергея Шилова
и ветеранов отрасли Богдана Будзуляка и
Сергея Каширова.
Стоит ли напоминать читателям «Вестника» о постановлении Совета министров
от сентября 1955 года, с которого началось
становление индустрии подземного хранения газа в СССР? Создание первых ПХГ
было удачным промышленным эксперимен-

СКАЗАЛИ «ДА» ОХРАНЕ ТРУДА. Подведены
итоги конкурса «Газпром Профсоюза»
на лучшие информационные материалы
по охране труда. Наши коллеги премированы
на всех этапах

том, осуществленным в короткие сроки и
в широком масштабе.
В этот день вспомнили тех, кто руководил
этим процессом. Первые отечественные ПХГ
появились благодаря усилиям таких легендарных личностей, как Михаил Сидоренко,
Сабит Оруджев, Василий Динков, Виктор
Черномырдин, Вадим Кайгородов и многие
другие. Подземное хранение газа стало судьбой тысяч людей – руководителей, ученых,
специалистов, рабочих, посвятивших жизнь
изучению технологий, проектированию,
строительству и эксплуатации объектов ПХГ.
Лучшим работникам, занятым в сфере ПХГ
в настоящее время, в ходе заседания были
вручены награды «Газпрома» и Министерства
энергетики РФ. Большинство из награжденных, безусловно, работники «Газпром ПХГ».
>>> стр. 3

СТР. 6

02

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ВЕСТНИК

НАДЕЖНОСТЬ ПХГ –
ЗАДАЧА ГЛОБАЛЬНАЯ
Актуальные вопросы в области обеспечения системной надежности работы объектов подземного хранения газа
обсуждались на международном уровне – в рамках VII технического форума «ПХГ – безопасная эксплуатация
и эффективные технологии», прошедшего 28–30 сентября в Санкт-Петербурге.
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«ГАЗПРОМ» НАРАЩИВАЕТ
МОЩНОСТЬ ПОДЗЕМНЫХ
ХРАНИЛИЩ БЕЛАРУСИ
29 октября в центральном офисе ПАО «Газпром»
состоялась рабочая встреча Председателя Правления
Алексея Миллера и заместителя Премьер-министра
Республики Беларусь Владимира Семашко.

С

тороны рассмотрели широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. Отмечено, что «Газпром»
обеспечивает надежное газоснабжение белорусских
потребителей в необходимом объеме: в январе-сентябре
2015 года было поставлено более 13 млрд куб. м газа. Осуществляется стабильный транзит российского газа через
территорию республики в страны дальнего и ближнего зарубежья, в Калининградскую область. За девять месяцев
текущего года он составил более 33 млрд куб. м газа.
Особое внимание стороны уделили подготовке к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов. Одним из ключевых
направлений этой работы является наращивание мощности
белорусских подземных хранилищ. К началу сезона отбора их потенциальная максимальная суточная производительность будет увеличена на 9,7% – до 34 млн куб. м
газа, оперативный резерв газа составит 1,07 млрд куб. м.
На встрече был рассмотрен ход реализации «дорожной
карты» проекта «Расширение использования высокотехнологичной продукции и технологий Республики Беларусь
для ПАО «Газпром». В частности, в настоящее время
проводится аудит предприятий, способных выпускать для
компании импортозамещающее оборудование. Было отмечено, что за три квартала текущего года «Газпром» закупил
у белорусских производителей оборудование и материалы
на сумму свыше 320 млн руб., что более чем в три раза
превышает показатель за весь 2014 год.
Стороны обсудили ход строительства в Минске многофункционального комплекса «Газпром Центр». Работы
идут в соответствии с намеченным графиком и будут завершены в 2018 году.
На встрече было отмечено активное участие «Газпрома»
в реализации социальных проектов на территории Беларуси.

Т

радиции и опыт прошлых лет чрезвычайно важны
в качестве основы для дальнейшего развития. Тем
не менее индустрия ПХГ требует непрерывных инноваций. Именно передовой опыт в области повышения
эффективности эксплуатации ПХГ стал главной темой
форума. Данное мероприятие является крупнейшим
специализированным международным событием, цель
которого обмен опытом и демонстрация новейших достижений в области развития индустрии ПХГ в мире. И, безусловно, его проведение служит развитию научно-технического сотрудничества и является стимулом к разработке новых решений в области повышения надежности и
бесперебойности поставок природного газа потребителям
всех уровней.
Доклады экспертов крупнейших европейских газовых
компаний, специалистов из стран Азии и наших коллег из
«Газпрома» и ряда его дочерних обществ о современных
технологиях и новых результатах в области технической
безопасности подземных хранилищ газа, в сфере использования систем автоматизации и управления технологическими процессами на ПХГ служили основой для активной
дискуссии и взаимного обогащения опытом.
Вне делового общения иностранные участники форума
выразили радость по поводу представившейся возможности побывать в прекрасном Санкт-Петербурге – северной
Венеции.

СПРАВКА
4 сентября 2015 года «Газпром», BASF, E.ON, ENGIE, OMV
и Shell подписали Соглашение акционеров по созданию
газопроводной системы «Северный поток-2» мощностью
55 млрд куб. м газа в год из России в Германию по дну
Балтийского моря.
Для подачи газа в «Северный поток-2» требуется создать
новую газотранспортную инфраструктуру в составе Единой
системы газоснабжения России. Протяженность новых
газопроводов – около 3 тыс. км.
Ключевым элементом является проект строительства магистрального газопровода Ухта–Торжок-2. Газопровод
позволит доставлять необходимые объемы газа на Северо-Запад России для газификации и газоснабжения отечественных потребителей и поставок на экспорт.
Протяженность газопровода Ухта–Торжок-2 составит около
970 км, проектная мощность – 45 млрд куб. м газа в год.
В состав газопровода войдут восемь компрессорных станций общей мощностью 689 МВт.
Газопровод будет построен и готов к эксплуатации до
конца 2019 года.

Управление информации ПАО «Газпром»

СПРАВКА
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (100-процентное дочернее
общество ПАО «Газпром») обеспечивает надежную работу газотранспортной системы (ГТС) на территории Республики Беларусь. ГТС включает более 7,9 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, 13 компрессорных станций,
227 газораспределительных станций, а также 3 подземных
хранилища газа: Мозырское, Осиповичское и Прибугское.
В работе международного форума приняли участие специалисты
«Газпром ПХГ». В кадре: Сергей Асташов, начальник Совхозного УПХГ;
Андрей Титов, начальник отдела менеджмента качества Управления
новой техники и технологии

«Дорожная карта» проекта «Расширение использования
высокотехнологичной продукции и технологий Республики
Беларусь для ПАО «Газпром» подписана в ноябре 2014 года и рассчитана на период до 2017 года.

СВАРЕН ПЕРВЫЙ СТЫК ГАЗОПРОВОДА УХТА–ТОРЖОК-2

27

октября в Ухте состоялась торжественная сварка первого стыка магистрального газопровода Ухта–
Торжок-2. В мероприятии приняли участие Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер
и временно исполняющий обязанности Главы Республики Коми Сергей Гапликов.
Команду на начало сварки дал по видеосвязи Президент Российской Федерации Владимир Путин.
Редакция сайта ПАО «Газпром»
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БЫЛ ПОВОД ДЛЯ ТОРЖЕСТВА

До начала мероприятия

В зале торжественного заседания

ЗА БОЛЬШОЙ ЛИЧНЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
МНОГОЛЕТНИЙ ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД И В СВЯЗИ С 60-ЛЕТИЕМ ПХГ В РОССИИ
УДОСТОЕНЫ ЗВАНИЙ

ВЕТЕРАН ПАО «ГАЗПРОМ»
Николай Селезнев, заместитель начальника службы КИПиА,
телемеханики и метрологии (Невское УПХГ);

ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ПАО «ГАЗПРОМ»
Игорь Зорин, начальник диспетчерской службы
(Карашурское УПХГ),
Илья Сысоев, главный инженер филиала
(Ставропольское УПХГ);
НАГРАЖДЕНЫ

ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ ПАО «ГАЗПРОМ»
Татьяна Абросова, ведущий специалист по кадрам
(Ленинградское УПХГ),
Андрей Басов, главный инженер филиала (Ставропольское
УАВР и КРС),
Александр Васильченко, помощник бурильщика капитального
ремонта скважин (Ставропольское УАВР и КРС),
Вадим Вольский, заместитель генерального директора по
перспективному развитию,
Михаил Гарбарук, машинист паровой передвижной
депарафинизационной установки (Ленинградское УПХГ),
Павел Гарькавой, машинист технологических компрессоров
(Кущевское УПХГ),
Елена Головина, ведущий инженер – руководитель группы
химлаборатории (Касимовское УПХГ),
Дмитрий Гришин, заместитель Генерального директора –
главный инженер,
Александр Зимов, машинист технологических компрессоров
(Московское УПХГ),
Александр Кочанов, водитель автомобиля (Елшанское УПХГ),
Сергей Колонтаев, оператор по добыче нефти и газа
(Степновское УПХГ),
Николай Копанцов, оператор по исследованию скважин
(Калужское УПХГ),
Вячеслав Кузьмин, инженер-технолог (Ставропольское УПХГ),
Вячеслав Лабанцев, приборист (Степновское УПХГ),
Александр Левжинский, главный инженер Песчано-Умётского
УПХГ,
Павел Марченко, старший мастер по ремонту скважин
(Ставропольское УАВР и КРС),
Сергей Миденко, электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (Краснодарское УПХГ),
Сергей Пупынин, водитель автомобиля
(Ставропольское УПХГ),
Сергей Саватеев, начальник производственно-диспетчерской
службы (Калужское УПХГ),
Александр Севастьянов, заместитель начальника филиала
по производству (Канчуринское УПХГ),
Александр Соловьев, начальник газокомпрессорной службы
(Карашурское УПХГ),
Сагит Султангареев, бурильщик капитального ремонта скважин
(Башкирское УАВР и КРС),
Сергей Цыбин, инженер службы КИПиА, телемеханики
и метрологии (Невское УПХГ),
Сергей Яшников, оператор по добыче нефти и газа
(Канчуринское УПХГ);

БЛАГОДАРНОСТЯМИ ПАО «ГАЗПРОМ»
Александр Аникин, водитель автомобиля (Похвистневское УПХГ),
Александр Арестов, заместитель главного инженера
по промышленной безопасности, охране труда и
окружающей среды (Ставропольское УПХГ),
Андрей Балабанов, приборист (Касимовское УПХГ),
Дмитрий Беляев, начальник газокомпрессорной службы
(Ставропольское УПХГ),

Александр Глуховский, оператор по добыче нефти и газа
(Ставропольское УПХГ),
Анатолий Гусев, машинист экскаватора (Елшанское УПХГ),
Алексей Кривцов, машинист технологических компрессоров
(Совхозное УПХГ),
Алексей Любаев, водитель автомобиля (Касимовское УПХГ),
Роман Никитин, заместитель Генерального директора – главный
геолог,
Виктор Скотников, оператор по добыче нефти и газа
(Касимовское УПХГ),
Вячеслав Сорочайкин, инженер службы энерговодоснабжения
(Похвистневское УПХГ),
Владимир Филатов, электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (Степновское УПХГ),
Фанис Хабибуллин, водитель автомобиля (Канчуринское УПХГ),
Виктор Четвериков, машинист подъемника (Ставропольское
УАВР и КРС);

ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ МИНИСТЕРСТВА
ЭНЕРГЕТИКИ РФ
Рустам Выгон, начальник службы КИПиА
(Московское УПХГ),
Артем Добоньян, советник Генерального директора,
Владимир Канаев, ведущий инженер газокомпрессорной службы
(Канчуринское УПХГ),
Виктор Киселев, начальник филиала (Ставропольское УПХГ),
Владимир Колесов, мастер службы энерговодоснабжения
(Елшанское УПХГ),
Александр Кузмин, главный инженер филиала (Совхозное УПХГ),
Александр Любашенко, инженер участка сварочно-монтажных
работ (Похвистневское УПХГ),
Владимир Надеин, машинист технологических компрессоров
(Ставропольское УПХГ),
Николай Новичихин, диспетчер (Песчано-Уметское УПХГ),
Владимир Правдин, начальник газокомпрессорной службы
(Краснодарское УПХГ),
Игорь Савчин, начальник оперативно-производственной службы
(Калужское УПХГ),
Фларид Сахипов, начальник Управления новой техники
и технологии,
Андрей Чернов, бурильщик (Ставропольское УАВР и КРС);

БЛАГОДАРНОСТЯМИ МИНИСТЕРСТВА
ЭНЕРГЕТИКИ РФ
Юрий Арьков, машинист технологических компрессоров
(Ставропольское УПХГ),
Юрий Глаголев, заместитель начальника филиала
(по геологии) – начальник геологической службы (Совхозное
УПХГ),
Римма Есаулова, инженер по охране труда и промышленной
безопасности (Невское УПХГ),
Юрий Клименко, оператор по добыче нефти и газа
(Краснодарское УПХГ),
Василий Лифанцев, машинист подъемника (Московское УАВР
и КРС),
Равиль Мисягутов, старший мастер по ремонту скважин –
начальник участка (Башкирское УАВР и КРС),
Людмила Наумова, заместитель главного инженера по охране
труда и промышленной безопасности (Саратовское УАВР
и КРС),
Сергей Фантров, водитель автомобиля (Степновское УПХГ),
Николай Хмелев, заместитель начальника филиала
по капитальному строительству и ремонту (Похвистневское
УПХГ),
Елена Яковлева, инженер по охране окружающей среды
(Касимовское УПХГ).

НИКОЛАЙ СЕЛЕЗНЕВ: «Когда мне
сказали, что нужно ехать в Москву
на юбилейное мероприятие,
я удивился. Ведь на Невском ПХГ
как раз «горячая» пора, и у моей
службы очень много срочных задач.
О присвоенном звании Ветерана «Газпрома» я еще не знал.
А когда выяснил причину командировки, конечно, испытал
радость и гордость. Это самая весомая награда в моей
жизни»
Из наградной характеристики Николая Селезнева: «Посвятил
более 20 лет службе в Вооруженных Силах. В сентябре
1994 года начал трудовую деятельность на Невском ПХГ.
За время работы зарекомендовал себя технически грамотным
специалистом, постоянно добивается высоких результатов,
воодушевляя коллег своим примером. Внес значительный
вклад в автоматизацию технологических процессов Невского
газохранилища.
Большое внимание уделяет повышению своего
профессионального уровня, изучает и внедряет передовой
опыт работы. Им освоена новая микропроцессорная
техника, а также система управления регулированием
расхода газа на технологических установках сборных
пунктов. Накопленный опыт охотно передает молодым
работникам».
ИГОРЬ ЗОРИН: «Узнав о присвоении звания
Почетный работник «Газпрома», сначала
подумал: за что? Но спокойно рассудив,
доверился такой оценке моего труда.
Я благодарен «Газпрому»: он дважды обратил
на меня внимание и протянул руку. Первый
раз «приютил» в 90-е, когда я искал работу. Второй – сейчас,
когда неожиданно для себя я был удостоен такой награды.
Это звание постараюсь достойно нести. И, конечно, считаю,
что оно присвоено не только мне – в моем лице отмечен
труд всего коллектива нашего управления. Я этому,
безусловно, рад».
Из наградной характеристики Игоря Зорина: «Свой трудовой
путь начал в 1981 году в качестве военного инженерамеханика по специальности «ракетные двигатели летательных
аппаратов» на стартовом объекте «Байконур».
С 1992 года работает в газовой промышленности.
С 2001 года работает на Карашурском ПХГ. При его участии
осуществлены первая закачка в бобриковский горизонт
и первый отбор газа из хранилища.
Сегодня созданная с его участием и руководимая им
диспетчерская служба представляет собой сплоченный
коллектив дисциплинированных, технически грамотных,
интеллигентных специалистов, которые знают и любят
свое дело.
К решению вопросов и задач подходит творчески,
с инициативой, смело и грамотно. Пользуется
в коллективе заслуженным уважением».
ИЛЬЯ СЫСОЕВ: «Для меня этот юбилей означает
подведение итогов более 40 лет работы
в газовой промышленности.
Судьба распорядилась так, что я родился
в 1956-м – в один год с вводом в эксплуатацию
Северо-Ставропольского месторождения.
В 17 лет поступил на работу машинистом газомоторных
поршневых компрессоров на Головную компрессорную
станцию Рождественская, а впоследствии участвовал
в обустройстве Северо-Ставропольского подземного
хранилища газа.
Чем именно я заслужил звание Почетный работник
«Газпрома»? Если начать вспоминать свои
профессиональные достижения, можно привести немало
статистических выкладок и долго перечислять те или иные
производственные показатели нашего филиала. Однако
все эти свершения были бы невозможны без ветеранов,
без бесценного опыта наставников, без общих усилий
профессионалов, работающих в Ставропольском УПХГ.
Поэтому главными своими трудовыми заслугами считаю
преданность профессии и сохранение корпоративных
традиций».
Из наградной характеристики Ильи Сысоева: «Вся
его профессиональная биография связана с родным краем.
При его непосредственном участии выполнен ряд основных
работ, направленных на повышение потенциала ПХГ в период
максимальных отборов. Является координатором
по разработке и внедрению рационализаторских
предложений в филиале. Пользуется заслуженным
уважением и авторитетом в коллективе, служит примером
достойного труда, передает имеющийся опыт и мастерство
молодым сотрудникам».
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ТРАДИЦИИ

МАСТЕР-КЛАСС
ПО ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЕ
С 22 по 24 сентября в Санкт-Петербурге прошел семинар-совещание специалистов
ООО «Газпром ПХГ», уполномоченных на решение задач в области гражданской
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, а также мобилизационной работы
(ГО, ЧС и МР) в филиалах Общества.
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ДЕНЬ, СОЕДИНЯЮЩИЙ
ПОКОЛЕНИЯ
В осеннем календаре есть необычная дата, когда сердце переполняется чувством
глубокой признательности, когда хочется говорить слова благодарности, быть особенно
внимательными к людям, – это 1 Октября, или Международный день пожилых людей.
Его непременно отмечают в филиалах Общества.

О сегодняшних буднях бывших работников Совхозного УПХГ рассказывает Юрий Глаголев

В

На семинаре уполномоченных в области ГО, ЧС и МР

О

ткрывший совещание начальник Специального отдел ООО «Газпром ПХГ»
Сергей Костриков подвел итоги работы
филиалов в области ГО, ЧС и МР. Статистические сравнения с данными предыдущих
лет отражали положительную динамику в
развитии вопросов гражданской защиты. Так,
с 2013 года создано семь нештатных аварийно-спасательных формирований в филиалах
Общества для выполнения аварийно-спасательных работ при локализации и ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций. До
100% доведен уровень обеспеченности работников Общества и личного состава нештатных формирований гражданской защиты
средствами индивидуальной защиты, приборами радиационной, химической разведки
и дозиметрического контроля, медицинскими средствами.
В разы повысился профессионализм руководящего состава и нештатных формирований филиалов Общества при проведении
плановых учений и тренировок. Особых
успехов в организации работы по гражданской защите достигли Калининградское,
Краснодарское, Невское, Ставропольское
УПХГ и Ставропольское УАВР и КРС. Многие начальники филиалов и инженеры по
ГОЧС и МР получили благодарности от
Генерального директора Общества Сергея

Шилова за добросовестное выполнение
должностных обязанностей и достигнутые
высокие показатели.
Однако положительные результаты не
отменили обсуждения задач, стоящих перед
специалистами в данной области. Собравшиеся подняли ряд проблемных вопросов и
обменялись опытом их решения. Для всех
участников этот семинар стал очередным
мастер-классом.
Второй день работы прошел на территории Ленинградского УПХГ, где всех радушно встретил начальник филиала Владимир
Закоптелов. Он ознакомил присутствующих
с историей, особенностями объекта и повседневными задачами персонала УПХГ, а
также озвучил актуальные вопросы гражданской защиты и ход их решения.
На финальном этапе мероприятия была
организована экскурсия в города Павловск
и Пушкин. Гости северной столицы увидели
мощь и великолепие дворцов, красоту и
живописность парковой зоны.
Цель мероприятия была достигнута: каждый вернулся в свой филиал с обозначенным
кругом задач на будущий год и новым профессиональным опытом для их выполнения.
Инженеры по ГО, ЧС и МР
филиалов ООО «Газпром ПХГ»

СМОТР СИЛ СОСТОЯЛСЯ
22 октября на промплощадке Калужского УПХГ прошли соревнования по пожарному делу.

Ч

лены добровольной пожарной дружины филиала сдавали техминимум по
скорости развертывания пожарного
оборудования, по ориентированию в сложной обстановке, проверяли свои знания
технологических схем размещения пожарных гидрантов. Борьба была упорной.
Первое место занял оператор технологических установок Кирилл Окружнов. Второе – оператор по добыче нефти и газа
Владимир Сычев. Третье – оператор по
добыче нефти и газа Алексей Филиппов.
Главный инженер филиала Андрей Легков при вручении призов отметил высокую
выучку персонала.

Соревнуясь, тренировались

Игорь Савчин (Калужское УПХГ)

Совхозном УПХГ складывается добрая
традиция. Второй год подряд коллектив
филиала приглашает своих уважаемых
пенсионеров, чтобы поздравить их с праздником. В уютном интерьере музея филиала
главный инженер Александр Кузьмин и заместитель начальника филиала (по геологии)
Юрий Глаголев рассказывали, что за год
многое изменилось, введены новые производственные объекты, «старая» промышленная площадка почти полностью прекратила
свое функционирование, и уже почти все
службы перешли на новую, реконструированную. Конечно, гости пожелали все сами
увидеть.
А перед экскурсией на новую площадку
организовали чаепитие. Были и воспоминания о трудовой деятельности, и активные
обсуждения занятий на заслуженном отдыхе... И, конечно, никто из гостей в этот день
не ушел без подарка.

1 Октября в Песчано-Умётском филиале – большой
праздник

В

Песчано-Уметском УПХГ День пожилого человека принято называть праздником добра и уважения и непременно
собирать ветеранов за большим, дружным
столом.

С

овет молодых специалистов Карашурского УПХГ необычно поздравил пенсионеров. В то время как готовилось торжественное мероприятие с подарками, молодежь решила высадить сад вблизи филиала.
При поддержке коллектива, администрации
филиала и профкома был создан искусственный водоем, закуплены саженцы декоративных и плодово-ягодных деревьев. Многие
работники принесли саженцы из дома. Посадка была приурочена, конечно, к 1 Октября
и стала приятным сюрпризом для гостей.
«Этот сад – символ преемственности поколений. Старшие учат и помогают молодым, а те

Молодой специалист Карашурского филиала
Александр Рысьев и пенсионер Павел Кошеваров

сохраняют плоды общего труда», – философски заметил один из ветеранов, бывший начальник филиала Павел Кошеваров.

В

сех ветеранов Касимовского УПХГ, а это
более 200 человек, пригласили на торжество в Крутоярский дом культуры. Со
словами благодарности к гостям обратились
представители администрации и профкома
филиала. Особо отмечались заслуги каждого
из поколений работников в создании и совершенствовании Касимовского подземного
хранилища газа. Радостью светились лица
ветеранов, когда их со сцены приветствовали
собственные внуки и даже правнуки.
Часовой концерт пролетел как одно мгновение. После его окончания присутствующих
пригласили за праздничные столы.
Под аккомпанемент проверенных временем мелодий происходило общение заслуженных людей Касимовского УПХГ. Казалось, воспоминаниям не будет конца. «Да,
теперь вам работать стало лучше, все газосборные пункты в теплых зданиях. А мы в
свое время на морозе отогревали задвижки
паром, чтобы отобрать необходимые кубометры газа».
И невольно проникаешься гордостью за
этих людей – наших предшественников,
которые передали нам дело своей жизни,
свою молодость.

Заслуженные люди Касимовского УПХГ

Международный день пожилого человека достаточно молодой праздник. Он был провозглашен в конце XX века Генеральной ассамблеей ООН. В России его стали отмечать с 1992 года.

Ольга Попова (Совхозное УПХГ); Николай Силаков (Песчано-Умётское УПХГ);
Тимур Зулькарнаев (Карашурское УПХГ); Николай Конкин (Касимовское УПХГ)
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ТРИЖДЫ МОБИЛИЗОВАН «С НИМ НЕ СТРАШНО…»
Мой отец Петр Егорович Морозов родился в 1913 году в селе Подгорное Романовского
района Саратовской области. Водитель по профессии, в 1935 году он был призван
в армию. Второй раз отец был мобилизован в 1939-м: направлен в зону советскофинского конфликта, откуда вернулся домой в апреле 1940-го. Но ненадолго.

Красноармеец Петр Морозов

Д

атой его третьей мобилизации стало
23 июня 1941 года. Утром того дня он
прибыл в райвоенкомат, куда собрали
все автомашины, которые были в районе. Их
погрузили на железнодорожные платформы
и отправили под Киев. Так отец со своей
«полуторкой» ГАЗ-АА попал в 375-й автобатальон аэродромного обслуживания, в котором
и прослужил до окончания войны. Что только
ни пришлось ему возить: продовольствие,
обмундирование, боеприпасы, раненых.
Под напором немецких войск наши части
отступали от Киева в направлении Харькова и далее на Сталинград. Часто менялись
аэродромы. Летчики улетали на восток, а
военные водители, обслуживающие прифронтовую авиацию, не успевали отходить.
Под Харьковом отцу пришлось целую неделю поплутать по разбитым военным
дорогам без продовольствия и с минимумом
горючего. Бензин разбавлял керосином.
Особо вспоминал он события, происшедшие на Дону. Тогда их батальон вывозил
снаряды за реку, чтобы они не достались
немцам. После первого удачного рейса сразу
последовал второй. С напарником – командиром отделения Леонидом Конягой – успели загрузиться и выехать обратно, как попали
под обстрел. Одна из пуль пришлась в бензобак. Полуторка загорелась, авиабомбы в
кузове начали взрываться. Едва успели выскочить из кабины и залечь в кювете. Это

ГАЗ-АА – легендарная «полуторка», автомобиль войны

можно назвать чудом – ни один осколок их
не задел. Несколько дней добирались до
Дона, где скопились отставшие от своих частей солдаты и техника. К переправам нельзя было пробиться. Оставалось преодолевать
Дон вплавь, но сил уже не было. Несколько
дней без еды сильно ослабили их, особенно
отца. Он считал, что тогда его товарищ спас
ему жизнь. Тот нашел автомобильную камеру и помог отцу переплыть на ней на другой
берег, где расположилась их часть.
Потом был Сталинград. Автобатальон
отца обслуживал авиаполк, которым командовал Василий Сталин. В сильные морозы
днем и ночью на аэродром доставляли
авиабомбы и керосин. Машины постоянно
курсировали от железнодорожной станции
по волжскому льду. Как вспоминал отец,
приходилось не спать по несколько суток.
Мужество и героизм наших солдат помогли
выиграть битву.
Следующим крупным сражением в военной биографии отца стала Курская дуга.
А потом он вернулся в Киев. И еще пришлось поколесить по фронтовым дорогам на
разных машинах. Кроме ГАЗа были ЗИС-5,
ЯЗ-6 и даже трофейный «Опель Блиц». Отец
проехал всю Украину, Польшу, Чехословакию,
был под Берлином, в Праге, а Победа застала
его в Братиславе. Здесь же он встретился со
своей родной сестрой, прошедшей всю войну
операционной сестрой. Потом его командировали в Австрию, где в годы Первой мировой несколько лет провел в плену его отец.
Но и на этом воинская служба отнюдь
не военного человека не закончилась. Его
автобатальон был переброшен на Дальний
Восток. Там отцу пришлось поучаствовать
в разгроме Квантунской армии японцев.
Демобилизован красноармеец Морозов
был 30 октября 1945 года, а домой добрался только 12 декабря. После войны отец 28
лет проработал шофером. Несмотря на
ранение ноги и две контузии, он прожил
долгую трудовую жизнь и ушел на 93-м
году, оставив о себе светлую память как о
воине и труженике.
И, наверное, символично, что последняя
«демобилизация» отца (из этого мира) состоялась день в день – ровно через 60 лет
после его третьего увольнения из рядов
Вооруженных сил.
Отец, спасибо тебе за все! Я горжусь
тобой.
Сергей Морозов, Елшанское УПХГ

Затевая эту рубрику, редакция мечтала, что выбирать героев практически не придется:
коллеги определят их сами. И вот это произошло. К нам обратился коллектив
Краснодарского УПХГ с просьбой написать об их главном инженере Николае Стаканове
(к слову, отметившем недавно 50-летний юбилей).

П

осле окончания Краснодарского политехнического института в 1989 году он
начал свою трудовую деятельность на
Краснодарской станции подземного хранения газа машинистом технологических
компрессоров.
«Навсегда запомнил первое слесарное
задание в цехе – обработку шатунной шейки коленчатого вала после натяга на нее
алюминия с вкладыша подшипника. Какой
это кропотливый труд! Да еще и в стесненных условиях, в картере агрегата.
Мне очень повезло с наставником. Им стал
Владимир Иванович Распутин, слесарь по
ремонту технологических установок. Он
помог мне в короткие сроки в изучении всех
премудростей в ремонте оборудования. В
течение многих последующих лет в союзе с
ним мы подали и внедрили большое количество рационализаторских предложений».
Работа в компрессорных цехах – очень
напряженная и ответственная. Вступив в
должность инженера по эксплуатации, а затем
начальника газокомпрессорной службы, Николай Стаканов ощутил это в полной мере. В
летние месяцы, в период закачки, такие
специалисты в филиале словно на военном
положении – день и ночь для них понятия
относительные. В любое время должны ответить на телефонный звонок, быстро принять
решение, выехать на работу, поставить в строй
«закапризничавшее» оборудование.
«Оно (оборудование) стало для меня
существом одушевленным. Ведь каждый
агрегат имеет свой нрав и хронические
болезни, требует индивидуального подхода,
как живой».
И к людям Николай Стаканов, очевидно,
демонстрирует подход не менее деликатный.
Вот какой отзыв о своем коллеге (и начальнике) прислали работники газокомпрессорной службы, где он трудился 25 лет: «Честность, порядочность и уважение к мнению
окружающих – характерные черты Николая
Григорьевича. С ним не страшно браться за

Николай Стаканов, главный инженер Краснодарского
УПХГ

любую задачу: всегда поддержит советом и
делом. И, кроме того, где он – там заряд
позитивного настроения, общения и юмора».
Стало быть, основной профессиональной
цели Николай Стаканов достиг, ведь он сформулировал ее для себя так: «Уважение коллег».
Наверняка, результат потребовал немалых
усилий и времени: «Мне запомнилась, –
признается Николай Григорьевич, – фраза,
однажды оброненная моей тещей о нас с
женой: «Ну ничего не хотят делать, кроме
работы!» Да, работа занимает очень большую часть жизни. Но все же…»
Тут мы подходим к теме главных жизненных достижений. Для Николая Григорьевича
это рождение двух дочерей. Несомненно,
красавиц и умниц. Обе окончили школу с
золотыми медалями и пошли по стопам отца.
«Считаю, что состоялся как специалист,
руководитель и человек», – с полным основанием говорит сегодня Николай Стаканов.
В завершение нашего повествования традиционный вопрос рубрики: в чем секрет успеха?
«Особых секретов у меня нет, – отвечает
главный инженер Краснодарского УПХГ. –
Стараюсь всегда делать любую работу на
совесть. Фальшивить, лукавить нельзя.
Пытаюсь найти несколько путей решения
задачи, при возможности – посоветоваться.
Есть сомнения? Тогда начинаю делать то, в
чем уверен, и клубочек вопросов в процессе работы разматывается».

ФОТО ИЗ АРХИВА

МАШИНА ВРЕМЕНИ

Н

а этой полосе самое место еще одному снимку знаменитого автомобиля
войны ГАЗ-АА. Это фото новенькое, но стоит включения в разряд «архивные». Словно машина времени переместилась «полуторка» из 40-х в
настоящее, неожиданно попав в один кадр со скважинами Калужского газохранилища. Сделать такой снимок удалось инженеру-программисту филиала Игорю Астальцеву, когда в живописных лесах вблизи ПХГ шли съемки детективного исторического сериала «Марьина роща».
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СКАЗАЛИ «ДА» ОХРАНЕ ТРУДА
В октябре профком «Газпром ПХГ» наградил победителей конкурса на лучший плакат по охране труда.

Н

емного предыстории. Еще летом «Газпром Профсоюз»
объявил смотр-конкурс плакатов и других информационных материалов по охране труда. Предлагалось
на первом этапе провести творческое соревнование в каждом
из дочерних предприятий «Газпрома», а затем выяснить,
кто станет лучшим из лучших в масштабах всей компании.

Так вот, первый этап завершился 15 октября, и работники «Газпром ПХГ» проявили немалую активность и
креативность. Участие в конкурсе принял 21 филиал.
В связи с большим количеством и жанровой разноплановостью присланных работ конкурсная комиссия,
в которую вошли руководство Объединенной профсо-

юзной организации, представители Службы по связям
с общественностью и СМИ и Управления промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды,
определила победителей и призеров в двух номинациях: «Плакаты» и «Информационные материалы по
охране труда».

I МЕСТО

Читайте книжки! Александр Пирожков, ведущий инженер по техническому надзору Московского УПХГ.
Надо отметить, что, опасаясь плагиата, судьи сначала подвергли сомнению авторство столь качественного снимка и
строго потребовали доказательств подлинности работы. Все
это было в избытке предоставлено. Спасибо, Александр!

Знаешь нормы – соблюдай! Анатолий Попов, инженер по охране труда и промышленной безопасности Московского УАВР и КРС.
Вы видите только половину этого труда. Именно эпичность данной плакатной серии заставила комиссию включить
ее в номинацию «Информационные материалы».

II МЕСТО

Производи сварочные работы в средствах индивидуальной защиты. Ирина Сухорукова, ведущий
экономист группы технико-экономического планирования, организации и нормирования труда, и Михаил
Сизов, мастер механоремонтного участка Похвистневского УПХГ.
Коллеги предоставили целую серию выразительных
плакатов. Все они оценены комплексно. Но уже по этому
образцу видно, что брали не массовостью, а мастерством.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ
«ЗА ВЫСОКОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
МАСТЕРСТВО»

От Иванушки Невского до специалиста-газовика. Наталья Сибуль, инженер-сметчик службы по организации ремонта, реконструкции и строительства
основных фондов Невского УПХГ.
«Видеопособие» по охране труда. Режиссер – Ольга Туркина, техник по
охране окружающей среды Песчано-Умётского УПХГ. Конечно, эту работу по одному стоп-кадру читатели газеты оценить не в силах. Комиссию
она впечатлила. Художественность, актуальность и юмор – все в ней есть.

Много красок, богатая фантазия, литературный багаж и высокое мастерство –
всё шло в дело при создании этого
плаката.
Красиво ведь, правда?!

Победители и призеры премированы ОПО «Газпром ПХГ», а их работы были направлены в Межрегиональную профсоюзную организацию «Газпрома». И вот…
ЗА ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД ОТДЕЛЬНОЙ ПРЕМИЕЙ В РАЗМЕРЕ 20 ТЫС. РУБЛЕЙ ОТМЕЧЕНО «ВИДЕОПОСОБИЕ» ПО ОХРАНЕ ТРУДА КОЛЛЕГ ИЗ ПЕСЧАНОГО-УМЁТСКОГО УПХГ.
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ИНИЦИАТИВЫ

III МЕСТО
Главное – это охрана труда с золотыми принципами
безопасности «Газпром ПХГ». Игорь Маклаков, приборист службы автоматизации, метрологического обеспечения и связи Невского УПХГ.
И, наконец, неожиданный поворот – тематическая скульптурная композиция. Выбор зверя неслучаен. На протяжении нескольких лет недалеко от сборных пунктов (СП-3
и СП-4) работники Невского УПХГ и командированные
специалисты УАВР и КРС периодически наблюдают
интересную картину: медведица с медвежатами выходит
к дороге, прогуливается вокруг скважин. Заботливая
мамаша таким образом знакомит своих детенышей с
окружающим миром. А те и рады всему, что видят вокруг.
Иногда, заигравшись, они выходят к людям. Газовикам
приходится, сидя в автомашинах, выжидать, когда медвежья семейка удалится в лес. Медведица стала своего
рода символом (оберегом) Невской «подземки». Коллеги
даже пишут об этом стихи.

Огромный зверь – медведица из леса –
Уж много лет к нам не теряет интереса.
Царица наша в окруженье медвежат.
Мы верим, что они нас сторожат
От злого умысла непрошеных гостей,
Ведя дозор на территории своей.
Под их присмотром каждая из скважин.
Иди без спроса, если ты отважен!
(Наталья Юнолайнен, Невское УПХГ)
PS Такое наглядное пособие впечатлило специалистов
отдела охраны труда и экологии Межрегиональной профсоюзной организации «Газпрома». Щедрые новгородцы
подарили скульптуру москвичам – зверь был торжественно вручен заведующему отделом Николаю Герасименко.
А взамен на «Невке» появится новая деревянная медведица, больше прежней.
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НИЧЕГО ЛИШНЕГО
Работники Московского УАВР и КРС приняли участие
в экологической акции «Сдай макулатуру – спаси дерево!»

С

сентября по ноябрь 2015 года в Центральном федеральном округе реализуется проект «Ресурсосбережение.
Всероссийский экомарафон-переработка «Сдай макулатуру – спаси дерево!». Основная задача акции – собрать как
можно больше бумажных отходов для вторичной переработки, а также отработанных люминесцентных ламп и использованных батареек.
Коллектив Московского УАВР и КРС решил поддержать
инициаторов акции. И вот в субботу, 10 октября, представители филиала, среди которых были целые семьи с детьми,
доставили макулатуру к месту сбора – ДК имени Пушкина
города Щелково. Силами сотрудников филиала за неделю
были собраны газеты, журналы, старые книги, буклеты и
прочие ненужные бумажные изделия в количестве около 200
кг, а также использованные батарейки и отработанные лампы.
Проведение подобных экомарафонов способствует воспитанию ответственного потребления экоресурсов и проявлению
активной гражданской позиции.
Олеся Посеряева (Московское УАВР и КРС)

«С охраной труда не шути!». Ирина Шубочкина, дежурная бюро пропусков Саратовского УАВР и КРС.
Что тут комментировать! Рассматривание плаката доставит удовольствие.

«СКОВОРОДКИ» НУЖНО
ЧИСТИТЬ

И ПРОСТО – БЕЗ ПРИЗОВ, НО С ПОЧЕТОМ
Еще несколько интересных художественных находок.
ПОДГОТОВКА К РЕМОНТНЫМ РАБОТАМ
НА ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЕ – НЕ ШУТКИ,
КАК ПОКАЗЫВАЕТ ОПЫТ ОДНОГО МИШУТКИ!

Перед проведением ТО и Р запорной арматуры с
персоналом проводят целевой инструктаж с отметкой в
наряде-допуске или в журнале регистрации
газоопасных работ, проводимых без оформления
наряда-допуска. Ответственный руководитель работ
знакомит персонал, привлекаемый к проведению работ,
с планом и характером предстоящих работ

Персонал надевает специальную одежду, обувь и
средства защиты, приводит в порядок используемую
спецодежду: застегивает рукава, заправляет одежду
так, чтобы не было свисающих концов. Запрещается
засучивать рукава спецодежды

Московское УАВР и КРС присоединилось к экологической акции

Ранним субботним утром 17 октября, в день проведения
областного субботника, неравнодушные сотрудники
Калининградского УПХГ приняли участие в санитарной
уборке территории города Зеленоградска.

Персонал проверяет работоспособность систем
пожаротушения и убеждается в наличии первичных
средств пожаротушения

Фрагмент плаката Владислава Платунова, машиниста паровой передвижной депарафинизационной
установки Карашурского УПХГ.
Персонал проводит экспресс-анализ воздушной среды
на содержание вредных веществ с записью в нарядедопуске («Журнале учета газоопасных работ,
проводимых без наряда-допуска»)

Персонал проверяет исправность изолирующих
(шланговых или автономных) дыхательных аппаратов,
если их наличие на месте производства работ
необходимо

Персонал снимает питание со щита автоматики
запорной арматуры, подлежащей ТО или Р

Калининградские газовики на субботнике

«Б
В зоне производства работ на весь период проведения
работ вывешивают предупреждающие плакаты
«Газоопасные работы», которые снимаются с
разрешения ответственного руководителя за проведение
работ. Место проведения работ ограждается

Персонал должен приступать к работе по ТО и Р
запорной арматуры по команде ответственного
руководителя работ

ИСПОЛЬЗУЙ БЕЗОПАСНЫЕ
ПРИЁМЫ И МЕТОДЫ ТРУДА!

КАЛИНИНГРАДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОДЗЕМНОГО ХРАНЕНИЯ ГАЗА

Анна Федюнева, техник отдела по организации ремонта, реконструкции и строительства основных фондов; Юлия Дьякова и
Дмитрий Бахарев, операторы по исследованию скважин геологической службы Калиниградского УПХГ.

Фрагмент плаката Любови Проценко, казначея
ППО Кущевского УПХГ.

Спасибо всем, кто старался, придумывал, рисовал, чертил, кто проникся этой важнейшей жизненной темой. И надеемся
найти возможность познакомить коллег со всеми присланными материалами.

ыло предложение участвовать в городском субботнике в Калининграде, – рассказывает начальник филиала Виталий Пасечный. – Но мы решили, что правильнее будет навести чистоту в том районе, в
котором находится наша компрессорная станция, – в Зеленоградском. Убирали часть пляжа около «сковородок»,
популярного места загорающих, и прилегающей к нему
территории. Работы оказалось достаточно: к сожалению,
не все туристы умеют сохранять чистоту родного края.
Каждый работник собрал мусора не по одному мешку.
После уборки пляж стал значительно чище!»
Закончилось мероприятие дружным чаепитием на освобожденной от мусора территории. Администрация города
выразила благодарность филиалу за помощь. Коллектив
Калининградского УПХГ высказал желание принимать участие в субботнике ежегодно.
Алевтина Мамон (Калининградское УПХГ)
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БЫЛО ДЕЛО

БУРУНДУКИ ОСИЛИЛИ КРОКОДИЛА
2 октября, в пятницу, после трудовой недели, работники Московского УАВР и КРС
не спешили по домам, а задержались, чтобы коллективно-корпоративно сыграть
в «Крокодила».

«К

рокодил» – отличная ассоциативная игра, практически каждому
знакомая и многими уважаемая.
Цель ее – молча показать слово так, чтобы
его отгадали. Какая еще забава так хорошо
учит коллег понимать друг друга?!
В игре участвовали три команды по четыре человека: «Бурундуки» из транспортного цеха, «Великолепная четверка» из АУП
и «In Team» от Щелковского участка.
Игра состояла из шести этапов. Инициаторы проявили изобретательность.
Первый раунд был разминочный: игрокам предлагалось за 30 секунд отгадать как
можно больше простых слов. На удивление
все справились, и даже в определенный
момент организаторам игры показалось, что
не хватит заготовленных слов.
Во втором конкурсе отгадывали профессии. Проблему вызвало только слово «оленевод».
В третьем раунде игрокам нужно было
показать загаданную эмоцию, причем в
маске.
Четвертый раунд был мультимедийным.
На экране участникам показывали заранее
снятое видео, в котором один из сотрудников
филиала изображал литературные произведения. Интересно, что роман «Война и мир»
не вызвал трудностей, а вот «Мэри Поппинс,
до свидания!» не угадал никто.

В пятом раунде участникам одели наушники, и они показывали своей команде
песню, которую слышали. Неразгаданной
осталась песня группы Би-2 «Полковнику
никто не пишет».
К шестому этапу команды подошли
примерно с равным количеством очков,
отставали лишь «Бурундуки», но... С задачей на скорость показать много знаменитых
личностей и персонажей транспортный цех
справился настолько блестяще, что в итоге
стал победителем.
Олеся Посеряева
(Московское УАВР и КРС)

КАЗАНЬ ВЫБИРАЛИ
Прекрасная столица Татарстана вызывает интерес у наших коллег, не впервые
выбирающих ее достойным местом для корпоративных выездов. В сентябре сюда
наведались работники Совхозного УПХГ, а несколькими месяцами ранее в Казань
с экскурсией приезжали специалисты Башкирского УАВР и КРС.
кваканьем. Проводились эксперименты:
лягушек из озера вывозили за пределы Раифы, и через некоторое время они начинали
громко квакать. Французские ученые привезли жаб в Раифу, но и те вскоре тоже замолкали. Не иначе как чудо!
К сожалению, невозможно уместить в
несколько строк все впечатления от Казани.
Наверное, этот город не зря называют третьей столицей нашей Родины.
Наши в Казани

М

ы сразу погрузились в историческую
атмосферу древней Казани. Особенно
впечатлил Кремль, огороженный белокаменной стеной и 13 шатровыми башнями.
Очень впечатлила башня Сююмбике. С ней
связанна легенда об Иване Грозном и правительнице Казанского ханства Сююмбике,
которая не хотела выходить замуж за Ивана
IV и выбросилась из башни. Кстати, эта башня своего рода Пизанская, поскольку имеет
отклонение от вертикального положения.
Рядом находится знаменитый Кул-Шариф.
Вживую мечеть еще красивее, чем на иллюстрациях. Прекрасная архитектура и великолепная внутренняя отделка в бело-сине-зеленых тонах. Здание кажется легким, воздушным, стремящимся в небесную синь.
Произвел впечатление Раифский монастырь – один самых крупных действующих
мужских монастырей Казанской епархии.
К слову, особенно запомнился такой факт:
в озере, которое находится рядом с монастырем, живет огромное количество лягушек,
однако они не мешают послушникам своим

Олеся Федотова,
Екатерина Плотникова,
Мария Леннан (Совхозное УПХГ)

Э

кскурсия работников Башкирского УАВР
и КРС началась с вопроса о возрасте
города. Оказывается, эта тема имеет
политический оттенок еще с 1970-х годов,
когда руководство республики хотело приблизить возраст Казани к московскому.
Впоследствии раскопки Казанского Кремля
дали повод торжественно отпраздновать на
всероссийском уровне 1000-летие города в
2005 году. И все же часть археологов с данной датировкой не согласны. Вопрос остается открытым, хотя и хочется верить, что
любимому городу больше тысячи лет.
Оставив споры ученым, мы наслаждались красотой Казани, заслушивались
историческими легендами и былями. Мы
провели здесь два чудесных дня, и уезжать,
конечно, не хотелось, но ждали будни.
Анна Басова (Башкирское
УАВР и КРС)

ОТЛИЧИЛИСЬ
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ПОДТВЕРДИЛИ КЛАСС!
Калужские хранители газа – в авангарде спортивной жизни города.

3

октября в зале Циолковского Городской
управы Калуги состоялось торжественное совещание по подведению итогов
спартакиады среди коллективов города.
Председатель Калужского областного совета
профсоюзов Александр Гречанинов отметил
высокий уровень подготовки, труд и упорство газовиков, которые из года в год подтверждают свой статус сильнейших. Из рук
заместителя городского главы Юрия Моисеева инженер-программист Калужского
УПХГ Евгений Липатов получил кубок и
диплом I степени за победу в общекомандном
зачете XIII профсоюзной спартакиады и был
отмечен благодарственным письмом территориального совета профсоюзов за спортивную активность. А оператора по добыче
нефти и газа Зайнулабди Висаитова городские власти наградили почетной грамотой
за участие в подготовке ежегодной спартакиады трудящихся Калуги.

Евгений Липатов (слева) в лучах спортивной славы

Время не ждет, и коллектив Калужского
УПХГ уже приступил к тренировкам, потому что понимает: взойти на вершину
легко – удержаться трудно.
Светлана Минченкова
(Калужское УПХГ)

ВТОРЫЕ НА СЕЛЕ
Спортсмены Ставропольского УАВР и КРС взяли серебро районной Спартакиады.

С

тавропольское УАВР и КРС является постоянным участником спортивных мероприятий, проводимых
как внутри Общества, так и на разных
уровнях. Поэтому на приглашение поучаствовать в спартакиаде среди организаций Верхнерусского сельсовета Шпаковского района, посвященной 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне,
коллектив филиала откликнулся одним
из первых.
12 команд различных местных организаций собрались на сельском стадионе. В
течение дня шли соревнования по волейболу, прыжкам в длину с места, эстафете,
дартсу, подтягиванию на турнике, броскам
баскетбольного мяча в кольцо, перетягиванию каната.
Замечательная погода и азарт болельщиков отразились на показателях, высоком
командном духе и активности участников.
Судьи подвели итоги. Победителем стала команда Союза молодежи, второе место
заняла команда Ставропольского УАВР и
КРС, бронза досталась команде ООО «Авенир».
Всех объединило общее ощущение
праздника, и уже не важно было, кто на
какой ступени пьедестала. Праздновали
одну победу – победу дружбы и спорта.

Газовики выступили результативно

Нина Илющенко (Ставропольское
УАВР и КРС)

КОНКУРС!
СКОРО ИТОГИ!

Озарение. Марат Хабибуллин (Карашурское УПХГ)
Примерно такое же озарение сошло на членов жюри
юбилейного фотоконкурса. Они уже выбрали победителей и призеров во всех номинациях.

Заклинание. Игорь Савчин (Калужское УПХГ)
И наверняка не одно заклинание произнесла конкурсная комиссия, чтобы не ошибиться в выборе
лучших.
А в момент, когда готовился этот номер, последнего
призера выбирали и «зрители» (мы с вами, коллеги):
шло голосование на корпоративном портале.
В очередном номере «Вестника» редакция даст
полный отчет о результатах фотопервенства
«Газпром ПХГ».
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