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ОТРЯД «ЗИМА». Команда Общества вернулась
со Спартакиады ПАО «Газпром», проходившей
в Уфе
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НА КИНОВЕЧЕРИНКЕ ЛУЧШИЕ – «МАЛИНКИ».
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в корпоративной викторине

Во всеоружии. Пожарный – Дмитрий Корбовский, рабочий – Василий Никитин, спасатель – Артур Бадовский (работники Московского УПХГ).
Фото Александра Пирожкова (ИТЦ)

НАМ НУЖНА «ТИШИНА»
На объявление 2016 года газпромовским Годом охраны труда наше Общество отреагировало множеством инициатив самого разного
формата: от совещаний и смотров до викторин и анонимного анкетирования. Не станем озвучивать весь перечень, а остановимся
на некоторых пунктах, показавшихся редакции наименее известными и наиболее креативными.

Есть мотив!

Все имеет свою цену. И цена соблюдения
норм охраны труда (ОТ), безусловно, самая
высокая – жизнь и здоровье людей. Но
чтобы не расплачиваться так дорого, решено использовать менее пафосную, зато са-

мую доходчивую мотивацию в деле обеспечения производственной безопасности
(ПБ) – денежную.
И вот… в Обществе внедрена система
мотивации руководящих работников филиалов на основе результативности в сфере
ПБ. Как это работает? По итогам года будет
проведена комплексная оценка показателей
всех производственных служб и участков.
Ее результаты будут учтены при выплате

13-й зарплаты руководящим сотрудникам в
филиалах. Кроме того, полученный наглядный «рейтинг» поможет выявить сильные
и, главное, слабые места нашей «трудовой
обороны».

СТР. 8

Сказано

Виртуальная опасность

Уважаемые коллеги!
«Газпром» – компания с мировым именем, надежный поставщик
энергоресурсов в России и за рубежом. Мы работаем 24 часа в
сутки во всех часовых поясах нашей страны. Реализуем уникальные
проекты в сложнейших природных условиях. В результате жизнь миллионов людей становится лучше.
Наша работа в основном связана с эксплуатацией опасных производственных объектов. Любая ошибка может иметь серьезные последствия.
«Газпром» обеспечивает условия для работы, отвечающие всем требованиям безопасности. Основной причиной несчастных случаев является
человеческий фактор – случайное или осознанное нарушение правил.
Таких ситуаций можно избежать. Ведь безопасность всегда начинается с
простых вещей: ответственности, уважения к себе и другим, внимания к
действиям коллег.
2016 год объявлен в компании Годом охраны труда. Мы проведем сотни
мероприятий, включая образовательные.
Желаю работникам Группы Газпром, а также нашим коллегам из подрядных организаций успешной и безопасной работы.

На ошибках учатся. Эту пословицу нужно
забыть тем, кто пришел на опасное производство. Или все же?..
В настоящий момент в «Газпром ПХГ»
тестируется интерактивная обучающая
система по проведению работ повышенной
опасности. Данная разработка, адаптированная для ПХГ, с непременным учетом
специфики наших объектов, создана в
рамках НИОКР (научно-исследовательской
и опытно-конструкторской работы) Общества. Упрощая, можно сказать, что это
компьютерная игра со схемами оборудования, заданиями, имитирующими как повседневную работу, так и внештатные ситуации. Программа имеет справочный,
тренировочный и экзаменационный режимы. Скоро она будет доступна всем заинтересованным сотрудникам с их рабочих
компьютеров. И, безусловно, в 2016 году
такие виртуальные квесты по производственным объектам можно (а кому-то и
необходимо) будет пройти в классах по ОТ.
К слову, эта разработка будет представлена в качестве конкурсной на II Неделе

Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер
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«Это была очень неожиданная
новость…»
Юрий Новиков,
начальник Песчано-Умётского УПХГ
СТР. 3
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Собрание акционеров

Вестник
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Назначена дата собрания акционеров
4 февраля Совет директоров рассмотрел вопросы проведения годового Общего собрания
акционеров ПАО «Газпром». Принято решение провести собрание акционеров 30 июня
2016 года в г. Москве.

Совет директоров включил в повестку
дня собрания акционеров следующие вопросы:
– утверждение годового отчета Общества;
– утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета
о финансовых результатах Общества;
– утверждение распределения прибыли
Общества по результатам 2015 года;
– о размере дивидендов, сроках и форме их
выплаты по итогам работы за 2015 год и
установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов;
– о выплате вознаграждения за работу в
составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров, не

являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними
документами Общества;
– о выплате вознаграждения за работу в
составе Ревизионной комиссии членам
Ревизионной комиссии, не являющимся
государственными служащими, в размере,
установленном внутренними документами
Общества;
– избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
– избрание членов Ревизионной комиссии
(ревизора) Общества;
– утверждение аудитора Общества.
Управление информации
ПАО «Газпром»

Список кандидатур для голосования на годовом Общем
собрании акционеров по выборам в Совет директоров
ПАО «Газпром»:

С

писок лиц, имеющих право на участие
в собрании акционеров, будет составлен на основании данных реестра
акционеров ПАО «Газпром» на конец
операционного дня 11 мая 2016 года.

Совет директоров утвердил списки
кандидатур для голосования на собрании
акционеров по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО
«Газпром».

1. Акимов Андрей Игоревич – Председатель Правления «Газпромбанка» (Акционерное общество).
2. Газизуллин Фарит Рафикович – член Совета директоров ПАО «Газпром».
3. Зубков Виктор Алексеевич – специальный представитель Президента Российской Федерации
по взаимодействию с Форумом стран–экспортеров газа.
4. Кулибаев Тимур Аскарович – Председатель Объединения юридических лиц «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY», Председатель
Президиума Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан.
5. Маркелов Виталий Анатольевич – заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром».
6. Мартынов Виктор Георгиевич – ректор Российского государственного университета нефти
и газа (национального исследовательского университета) имени И. М. Губкина.
7. Мау Владимир Александрович – ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
8. Миллер Алексей Борисович – Председатель Правления ПАО «Газпром».
9. Новак Александр Валентинович – Министр энергетики Российской Федерации.
10. Патрушев Дмитрий Николаевич – Председатель Правления АО «Россельхозбанк».
11. Середа Михаил Леонидович – заместитель Председателя Правления – руководитель Аппарата
Правления ПАО «Газпром».
12. Улюкаев Алексей Валентинович – Министр экономического развития Российской Федерации.
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НАМ НУЖНА «ТИШИНА»
лотых принципах безопасности «Газпром
ПХГ» (выпущены тиражом 10 тыс. экземпляров и призваны стать настольной книгой хранителей газа) указан электронный
адрес для писем с предложениями по повышению уровня ПБ. В брошюре также
есть отрывные листы, которые, заполнив,
можно положить в «секретные» ящики,
развешенные в филиалах. Но для такого
шага требуется определенное волевое
усилие, а анкета, как предполагается, поможет многим преодолеть инерцию и даст
больше полезной информации.
Повторимся, что это лишь некоторые из
идей, которые предстоит реализовать в

Такие баннеры изготовлены в филиалах Общества. Призыв реальных, родных малышей должен услышать
даже самый беспечный

охраны труда. Напомним, что участие в
2015 году в первом таком мероприятии,
инициированном Министерством труда и
социальной защиты РФ, принесло обществу
«золотую медаль».

Открываем секцию

На научно-технической конференции молодых специалистов «Газпром ПХГ» появится новая секция, специализированная на
вопросах производственной безопасности.
И это не искусственное нововведение ради
красивой отчетности. Опыт последних лет
выявил растущий интерес молодежи к сфере ОТ и ПБ, так что пришла пора придать
данной тематике дополнительный статус.

Начальник Управления
промышленной безопасности, охраны труда
и окружающей среды
ООО «Газпром ПХГ»
Александр Пальчиков
– Главный успех в области охраны
труда?
– Долгая «тишина», то есть отсутствие
тревожных известий о несчастных случаях на производстве. Последний такой
перерыв в «Газпром ПХГ» продлился два
с половиной года. До этого самый длительный интервал составил два года, а
раньше – только полгода.
– Что нужно «доработать»?
– Отвечу резко: мозги. Довольно редко
ЧП происходят из-за недоработок в технологиях, чаще всего причина – человеческий фактор.

Стало быть, в 2016 году по итогам конференции «Вестник» объявит уже четырех
победителей.

По секрету

Ваш руководитель поручал вам выполнить
опасную работу? Чем грозил вам отказ?
На подобные вопросы работники «Газпром
ПХГ» смогут ответить честно и смело в
рамках запланированного анонимного
анкетирования на тему «Безопасность
моего рабочего места». Стоит сказать, что
к полезной откровенности специалисты
Управления промышленной безопасности,
охраны труда и окружающей среды призывают коллег давно. В знаменитых «Зо-

Вопросы по адресу

– Цель в сфере ОТ к концу 2016-го?
– Цель одна на все годы – абсолютная
«тишина», то есть нулевой травматизм.
текущем году. Кстати, в плане проведения
Года ОТ значится широкое освещение данной темы в корпоративном СМИ. Что ж,
«Вестник» готов.
Переходящий символ лучшему филиалу в области ОТ и
ПБ в 2016 году ждет своих обладателей

Подготовила Ольга Посадская
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Изучаются возможности подземного
хранения газа в Приамурье
ООО «Газпром ПХГ» в конце декабря 2015 года получило лицензию на геологоразведочные
работы на Белогорском участке для исследования возможностей создания объектов
хранения природного газа на территории Амурской области.

И

менно в Амурской области строящийся экспортный газопровод «Сила
Сибири» пересечет границу с Китаем,
и перспективное строительство ПХГ в
данном районе призвано повысить гибкость будущей газотранспортной системы
и усилить надежность экспортных поставок природного газа.
На Дальнем Востоке это уже вторая
площадь, на которую получена лицензия с
целью поиска структуры под ПХГ, – с экс-

Амурская область

портом газа на Восток связано также проведение геологоразведочных работ вблизи
Благовещенска.
Напомним, в 2014 году ООО «Газпром
ПХГ» были переданы операции по геологоразведке на перспективных участках. В
настоящее время компания ведет геологоразведочные работы на 8 площадях, которые
расположены на обширной территории от
Северо-Западного региона до Дальнего
Востока.

В «Газпроме» учат лидерству
Молодые специалисты трех филиалов – Канчуринского УПХГ, Башкирского УАВР и КРС
и ИТЦ – приняли участие в семинаре корпоративного института ПАО «Газпром» на тему
«Личная эффективность руководителя».

С

еминар проходил в декабре в Канчуринском УПХГ. Вел его руководитель
одной из ведущих тренинговых компаний России, «Мейнстрим», Олег Пузырев. Обучение шло в интерактивном режиме. За два дня работы был рассмотрен ряд
вопросов, связанных с руководством и
организационной деятельностью. Теория
подкреплялась примерами. Ролевые игры
помогли оценить лидерские качества участников, выявить сильные и слабые стороны
во взаимодействии с коллегами. Отдельно

разобрали эффективную технологию постановки целей SMART.
«Тренинг очень важен для того, чтобы
понять, как владеть инструментами обратной связи, как правильно построить диалог,
как разрешить сложные ситуации, которые
возникают в работе, в общении. С тренером
обсуждались вопросы из собственной практики. Уютная атмосфера способствовала
получению знаний. Мы очень надеемся, что
подобные мероприятия будут проводиться
еще не раз. Хотелось бы выразить благо-

дарность руководству Общества за организацию такого интересного и полезного семинара», – подытожила одна из участниц,

инженер отдела по управлению персоналом
и социальному развитию Канчуринского
филиала Светлана Шешера.

Молодые специалисты Общества на семинаре «Личная эффективность руководителя»

Наши люди

Его поблагодарил Президент
В декабре 2015 года на торжественном мероприятии у губернатора Саратовской области начальнику
Песчано-Умётского УПХГ Юрию Новикову была вручена Благодарность Президента РФ за достигнутые
трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и активную общественную деятельность.

Безопасность

Граница под контролем
17 февраля на границе зоны ответственности двух филиалов –
Белоусовского УМГ (ООО «Газпром трансгаз Москва») и Калужского УПХГ
(ООО «Газпром ПХГ») – были проведены совместные тактико-специальные
учения с привлечением сил и средств МЧС России по Калужской области.

Вставка

Президентскую награду Юрию Новикову вручает губернатор Саратовской области Валерий Радаев

– Юрий Николаевич, как Вы отреагировали на известие
о награде?
– Конечно, это была очень неожиданная новость. И, безусловно, приятная. Но в череде производственных проблем и
забот нет времени долго над этим раздумывать. На ПХГ
продолжается реконструкция, и нам еще очень многое предстоит сделать. Да и достойных работников в нашем коллективе немало – надеюсь, такие награды у нас еще будут.
– Это высшая награда в Вашей жизни?
– Благодарность Президента – это почетно. Но есть еще
доверие коллектива. Когда идешь на работу и осознаешь, что
за тобой стоит грамотная, слаженная команда специалистов,
готовая пойти за тобой для выполнения любой производственной задачи. Вот, пожалуй, самая высокая награда.

Юрий Новиков родился в селе Советское
Саратовской области. Пройдя обучение в
Криворожском авиационном училище
гражданской авиации, в 1980 году получил
квалификацию «техник-электрик по приборному и радиоэлектронному оборудованию летательных аппаратов».
Трудовую деятельность в газовой промышленности начал в 1984 году на Степновской станции подземного хранения
газа ПО «Саратовстрансгаз». На этом
предприятии прошел трудовой путь от
прибориста до главного инженера.
Благодаря инициативе и энергии Юрия
Новикова на Степновском ПХГ удалось
внедрить новейшие достижения в области автоматизации производственных
процессов.
В 2008 году переведен на должность начальника филиала ООО «Газпром ПХГ»
«Песчано-Умётское управление подземного
хранения газа». В период отбора газа 20102011 годов была достигнута проектная
максимальная суточная производительность
газохранилища.

Эвакуация «пострадавших» при разрушении газопровода. Учения на калужских объектах

В

7:30 на пульт диспетчерского узла поступило сообщение о «разрушении»
магистрального газопровода ДКБМ Калуга–Белоусово. Условное ЧП
произошло в период нахождения ПХГ в режиме отбора газа.
Слаженными действиями диспетчерской службы филиала отбор был
остановлен, крановые узлы закрыты. Ситуация осложнилась «возгоранием».
К месту аварии прибыли пожарные отряды города Калуги и боевой расчет
пожарного поста Калужского УПХГ. Они провели водяную завесу, предотвратив распространение огня, и потушили локальные очаги. Санитарный
пост подземки оказал первую медицинскую помощь «пострадавшим».
Силами двух филиалов была сформирована аварийная бригада, приступившая к ликвидации «ЧС».
При подведении итогов учений были отмечены слаженность в действиях
двух филиалов и оперативность по восстановлению технологического режима работы газотранспортной системы в зоне ответственности управлений.
Игорь Савчин

04

Даты месяца

Вестник

23 февраля

№ 1-2 (77) январь-февраль 2016

В МАРТЕ

Армия запаса «Газпром ПХГ»
Как бы ни меняла эта дата свой статус, расширяясь до масштабов праздника всех мужчин, в первую очередь это День нашей доблестной
армии. А значит, тех, кто когда-либо честно отслужил в ее рядах. Такие люди в «Газпром ПХГ» на обязательном учете и в особом почете.
Что представляет собой армия запаса в масштабах Общества? Сводная статистика – в инфографике.

Не перевелись богатыри

Александр Силаев под непредвзятым взором
Владимира Зинковича

Финальным аккордом стало сгибание рук
со штангой в 50 кг. Первым стал сменный
инженер, мастер спорта Александр Силаев.
В качестве главного судьи был приглашен саратовец Владимир Зинкович, мастер
спорта по жиму лежа, неоднократный
чемпион Европы по силовому экстриму в
командном зачете. Он судил честно и открыто, за что ему огромная благодарность
от лица спортсменов.
Суровая мужская борьба за звание
абсолютного чемпиона продолжалась
более двух с половиной часов. И вот
судьи готовы объявить итоговые результаты по сумме всех видов. Третье место
завоевал Арсен Амиралиев. Серебряным
призером стал Егор Болдырев. Первое
место и звание «Богатырь ПУ УПХГ»
заслуженно досталось Александру Силаеву, который проявил недюжинную
силу и волю к победе.

участка подготовки газа Арсен Амиралиев,
простояв более 6 минут.

Артем Владзиевский,
участник турнира

19 февраля, в преддверии празднования Дня защитника Отечества, состоялся турнир
по силовому многоборью «Богатырь Песчано-Умётского УПХГ».

И

дея возникла сама собой. В филиале
благодаря усилиям руководства и
постоянной поддержке со стороны
профсоюза работает большой, современный и многофункциональный спортивный
зал. Сотрудники приходят тренироваться,
не жалея личного времени и сил. Вот и
решено было дать атлетам проявить себя.
В качестве заданий для всех участников,
которых в стартовом протоколе набралось
14, было предложено пять классических
упражнений, задействующих практически
все группы мышц.
Первое – жим штанги от груди лежа.
Вес грифа с блинами составил 70 кг. Лучшим в этом виде стал машинист газокомпрессорной службы Егор Болдырев, сделав
за один подход 60 повторений. Учитывая,
что Егор только недавно получил звание

мастера спорта по жиму штанги лежа,
другого результата от него и не ждали.
Хотя буквально пару лет назад он и не знал
о существовании такого вида спорта и
занимался спортивными танцами.
Вторым упражнением был жим ногами
в тренажере. Вес груза также 70 кг. Снова
отличился Егор Болдырев (результат – 90).
Далее выполняли подтягивание на перекладине. Здесь мастер-класс показал
электромонтер службы энерговодоснабжения Сергей Ильин, который в 52 года сохраняет отличную физическую форму. Он
выполнил 27 повторений и стал недосягаем для других участников турнира.
Очередным испытанием было упражнение на пресс «Планка». Богатыри одновременно заняли позицию и стояли до последнего – кто сколько мог. Победил инженер

14 февраля

Фотофакт

Все послания были доставлены

Работали с огоньком

В Елшанском УПХГ родилась традиция –
отмечать Валентинов день.

С

подачи молодежи это занятие увлекает работников филиала уже второй
год подряд. В прошлом феврале всем
понравилось дарить и получать валентинки. И вот накануне необычного праздника
была вновь организована «сердечная»
почта. Каждый желающий мог написать
приятное послание любому из коллег. Все
письма нашли адресатов!

Романтичные почтальоны из Елшанского УПХГ

Жанна Именцова

Д

о 8 марта было еще далеко, когда
женщины Песчано-Умётского
УПХГ заставили себя уважать,

смело потушив условное возгорание.
Под руководством инженера пожарной
охраны Александра Петина для женского коллектива филиала состоялось учебно-тренировочное занятие по применению огнетушителей.
Обучаемые дали положительную оценку проведенному мероприятию и выразили пожелание чаще проводить такие
тренировки, глубоко при этом надеясь,
что полученные знания и навыки никогда не придется использовать в повседневной жизни.
Николай Силаков
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Интеллектуально

Сотрудники Башкирского УАВР и КРС провели классные часы по вопросам охраны
окружающей среды в подшефной гимназии №1 г. Кумертау.

31 января молодые специалисты Похвистневского УПХГ вспомнили о Сталинградской битве.

К

Школьникам впрок экоурок

Р

ебята узнали о том, как промышленные
предприятия воздействуют на природу
и чем опасны загрязненные вода,
воздух и почва. А также о том, что делает
филиал, чтобы этих рисков избежать.
Говорили и о том, что сами школьники
могут сделать для природы. Не сорить!
Ведь брошенный на землю полиэтиленовый пакет будет лежать 200 лет. Сдавать
макулатуру! Ведь 100 кг ненужной бума-

ги спасают дерево. Высаживать растения!
Заботиться о санитарах леса – птицах!
Удивительно, но оказалось, что совсем
маленькие дети уже сдавали макулатуру
и устанавливали кормушки. Так что есть
уверенность, что подрастающее поколение приложит все силы для сохранения
природы.
Диана Ханнанова

вест-комнаты стали популярными
недавно. Поколению 1990-х слово
«квест» стало известно по первым
играм на стационарном компьютере. В
XXI веке виртуальная реальность шагнула с мониторов в обычный мир.
Такой тематический досуг и выбрали
для себя молодые специалисты Похвистневского УПХГ, приняв участие в историче ском кве сте, по священном дате
освобождения Сталинграда от фашистских захватчиков. Игра проводилась Домом молодежных организаций городского
округа. Команда филиала в составе пяти
человек была помещена в комнату, откуда
нужно было выбраться, только выполнив
поставленные задачи, объединенные одной исторической нитью. Были вопросы
на знание дат, приказов и героев Сталинградской битвы, расшифровка особых
сообщений. Команда выполнила задания
и освободила своего товарища из плена
за 1 час и 35 минут. Немного больше, чем

План города Сталинграда и его окрестностей

нужно для первого места, но исторический квест был успешно пройден.
Артем Штейн

Что, где, когда происходило в отрасли подземного хранения газа, выясняли работники
Канчуринского УПХГ.

«Бумага, сдавайся!» Конкурс под таким лозунгом был объявлен в Песчано-Умётском УПХГ.

В

конце уходящего года инженер по охране окружающей среды филиала
Ирина Куликова предложила сотрудникам произвести «зачистку» шкафов от макулатуры. В экосоревновании приняли
участие работники восьми служб. По итогам
на третьем месте учетно-контрольная группа с показателем 63 кг. Второй, опередив

лишь на 2 кг бронзовых призеров, стала
служба энерговодоснабжения. Победила (с
огромным отрывом от соперников) группа
по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды, собрав 121
кг. Лидеры получили призы от профкома.
Так работники филиала спасли от вырубки два дерева. И это только начало.

Знатоки Канчуринского УПХГ

П

од занавес юбилейного для ПХГ
года молодые специалисты совместно с профсоюзом филиала организовали познавательно-развлекательную
викторину по образу телепередачи «Что?
Где? Когда?».
В команду знатоков вошли семь работников из разных служб филиала. Как и в
оригинальной игре, все вопросы были
оценены в определенный денежный эквивалент, который в случае правильного ответа переходил знатокам, в обратной ситу-

Спасительница леса Ирина Куликова

ации вознаграждение передавалось работнику, подготовившему вопрос.
Игра была напряженной, счет почти постоянно сравнивался. Для разрядки в перерыве выступил танцевальный дуэт Рады и
Дарины Садретдиновых – детей сотрудника
транспортной службы. Игра шла до 11 очков.
Знатоки буквально вырвали победу в последних раундах. И многие, благодаря этой игре,
значительно пополнили багаж своих знаний.
Александр Яловега

Здраво
Работники Калужского УПХГ подняли вопросы, о которых большинство предпочитает
молчать.

В

декабре по инициативе молодежи
калужской «подземки» в актовом
зале филиала состоялась встреча с
работниками Государственного автономного учреждения здравоохранения Калужской области «Калужский областной
центр инфекционных заболеваний и
СПИД».
Специалисты центра подробно рассказали, с чем в последнее время столкнулась
Калужская область, как уберечь молодежь
от пагубных привычек, ответили на вопро-

сы и продемонстрировали видеофильм для
будущих молодых родителей.
В беседе с руководителями филиала
главный врач центра заметил: «С молодежью нужно говорить, потому что ВИЧ-инфекция распространяется в тишине».
На своем отдельном совещании молодые
специалисты Калужского УПХГ решили
провести 2016 год под девизом «Не вычеркивай из жизни того, кто рядом!».
Игорь Савчин

Работники Калужского УПХГ против опасного молчания
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Отряд «Зима»
Команда «Газпром ПХГ» вернулась со Спартакиады
12–19 февраля в Уфе проходила XI зимняя Спартакиада ПАО «Газпром». 2 тыс. спортсменов разыграли 138 комплектов медалей в 6 видах.

дня и вкусными обедами, где повара старались удивлять не только разнообразием, но
и блюдами башкирской кухни: чак-чаком,
кониной, супом с домашней лапшой. В
обязательном порядке проходит ежевечерняя разработка планов «боевых операций»
руководством делегации совместно с тренерами: распределяются машины, отправляемые на соревнования, уточняются результаты каждого дня.
Часть времени уделяется не только
растяжке мышц, но и тренировке кругозора
и просто отдыху: при наличии нескольких
часов спортсменам удается посетить экскурсии – как обзорные по городу, так и по
музеям. А для тех, у кого остаются силы
даже под вечер, проводятся дискотеки.
По законам филологии первыми «отстрелялись» стрелки, у которых состязания
прошли в один день и завершились для
Общества 17-м местом. «Надо грамотно
выбирать вид спорта», – шутили ребята в
ответ на легкую зависть футболистов и
баскетболистов, график игр которых растянулся вплоть до последнего дня. Старания
последних, кстати, не прошли даром: баскетболисты получили лучший результат
Общества, заняв восьмую строку в общекомандном итоговом списке.

На открытии Спартакиады

П

оскольку финальная подготовка к
Спартакиаде ПАО «Газпром» протекала в рамках подготовки страны к
празднованию Дня защитника Отечества,
то поездка волей-неволей приобрела по-армейски четкий характер.
Пройдены обязательные медосмотры,
вручены повестки, они же командировочные
удостоверения… Последние инструкции
офицерского состава призывникам осуществлялись уже в аэропорту, над горами амуниции и снаряжения. «Верим в победу!» –
зычно настаивает председатель ОПО Виктор Поладько. Решительное настроение
спортсменов превращается в боевое.
Высадка десанта в ослепительно белых,
под стать завалившему Уфу снегу, куртках

состоялась за день до официального открытия основного спортивного события Группы Газпром. Цель – явка в «военкомат», то
есть на мандатную комиссию, где у каждого спортсмена проверят документы и выдадут специальный бейдж, допустив тем
самым к соревнованиям. Организация выше
всяческих похвал: над каждым столом указан вид состязаний, посещение спланировано по времени так, что дочерние общества, участвующие в Спартакиаде, не пересекаются. А ведь таких групп организаторам
предстояло принять 25!
Торжественное открытие Спартакиады с
церемонией поднятия флага – и вот уже
потекли армейские будни с небольшим
временем на подготовку, строгим режимом

В Уфу поддержать спортсменов приехал Генеральный директор «Газпром ПХГ» Сергей Шилов

Самые-самые

Успешный
Упорный
Дмитрий Басов (Елшанское УПХГ), забивший решающий гол за 8 секунд (!) до конца
матча с ООО «Газпром трансгаз Ухта». Причем
Дмитрий пробил по воротам дважды. Первый
удар вратарь соперников отбил, второй мяч
летел наверняка. «Это был нелегкий матч, –
вспоминает футболист, – нас прилично пожали. Но самой сложной стала встреча с
чемпионами прошлой зимней Спартакиады –
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». Мы
сыграли вничью».

Константин Никифоров (Канчуринское УПХГ),
поехав на Спартакиаду «Газпрома» впервые,
показал отличные результаты в своей категории
«20-39 лет»: 6-е место (из 49) в лыжном спринте (1,3 км) и 8-е в индивидуальной гонке на 10
км свободным стилем. «Это не только мои
успехи, – уточняет Константин, – но и тренера
Варвары Сосновой (Елшанское УПХГ). Правильный настрой – ее заслуга. Помимо профессиональных советов, очень помогли слова Варвары:
«Получай от гонки удовольствие!» Еще я благодарен нашему сервисмену Александру Тарасову
(Башкирское УАВР и КРС). Ночью он старательно откатывал лыжи, подбирал парафин, чтобы
нам бежалось легко».

Опытный

Волевая

Антон Матюхин (Касимовское УПХГ). Он был
участником первой для «Газпром ПХГ» летней
Спартакиады в Екатеринбурге (2009 год). Тогда
соревновался в стритболе. Кроме того, Антона,
как и всю баскетбольную сборную, можно назвать самым результативным, ведь в этом виде
спорта у нас лучший командный результат.
Возможно, Антон не единственный, кого можно
отнести к категории опытных, но, по общему
мнению, он достоин отдельных похвал как хороший распасовщик и игрок, умеющий задать
нужный темп команде.

Татьяна Алексеева (Невское УПХГ) – спортивно одаренный и разносторонний человек.
Легкая атлетика, полиатлон, триатлон, плавание, волейбол, стрельба, шахматы… В
каких только видах ни участвовала Татьяна!
На газпромовскую Спартакиаду она могла бы
поехать в качестве члена сборной по стрельбе. Спортсменку хотели поберечь от большой
физической нагрузки, ведь сравнительно
недавно у нее была травма – перелом. Но
Татьяна сказала, что готова выступить в
лыжных гонках. Сказала и сделала.
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Лидеры
Первое место среди взрослых команд заняло ООО «Газпром трансгаз Сургут», второе –
ООО «Газпром трансгаз Югорск»,
Третье – ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

Сначала играли в мини-футбол. В итоговой таблице
наша сборная на 22-й позиции

Следующий вид – стрельба. Мы 17-е

Баскетболисты всех порадовали 8-м местом

Лыжи (мужчины). 11-й общекомандный результат

Лыжи (женщины). На 14-й позиции

По мнению редакции, приз можно было
дать каждой группе участников. Футболистам, которые в одном из матчей забили
решающий гол и вырвали ничью у соперника, удалось заслужить положительный
отзыв на визите Генерального директора
Сергея Шилова, который отметил их волю
к победе. Восхищала стойкость теннисистов, сражавшихся в один из дней почти до
десяти часов вечера. Лыжники рвались к
победе в эстафете сквозь суровую февральскую метель, и даже падение из-за неудачно поставленной палки соперницы не заставило нашу Татьяну Алексееву отступить.
Вопреки армейским традициям, «демобилизация» – закрытие XI зимней Спартакиады ПАО «Газпром» – проходила ярко и
празднично, и каждый почувствовал себя
сопричастным, увидев видеоподборку лучших моментов Спартакиады, где можно
было узнать себя и коллег на прибытии
команд, регистрации, в острых моментах
соревнований.
«Спартакиады воспитывают наши коллективы, развивают в людях стремление

быть лучшими, учат побеждать! – сказал
заместитель Председателя Правления
ПАО «Газпром» Сергей Хомяков. – Проигравших в этом зале нет. Есть те, кто не победил
сегодня, но обязательно выиграет завтра».
И подтверждением этих слов стало для
«Газпром ПХГ» то, что команде удалось
сделать еще один шаг вверх по крутой
л е с т н и ц е с п о рт и в н ы х д о с т и же н и й
ПАО «Газпром», заняв 17-е место из 26 по
сравнению с 16-м из 22 по результатам
прошлой зимней Спартакиады.

Настольный теннис. Надо потренироваться! Пока
только 22-е

Ася Брагинская

Социальный аспект

Замещая Деда Мороза…
Около 6 млн рублей направлено на благотворительные цели в преддверии 2016 года
Главный образ Нового года – Дед Мороз. И чтобы праздник состоялся, кто-то должен им стать. В счастливых семьях это родители. А как быть тем, у кого их нет или чьим мамам
и папам не до веселья? Работники «Газпром ПХГ» традиционно взяли на себя роль волшебников, дарящих новогоднюю сказку и подарки. Сюрпризы были самыми разными.

Калужские хранители газа по традиции
организовали праздник для детишек, находящихся под опекой благотворительного
фонда «Детство». И впервые помогли православной гимназии: приобрели школьную
мебель и инвентарь для оформления музея
воинской славы.
На елках для воспитанников школы-интерната села
Подлужное и детей-инвалидов поселка Рыздвяный
(зона ответственности Ставропольского УПХГ)

Подарки адресные

Ленинградское УПХГ попыталось осуществить заветные мечты подопечных общественного фонда «Теплый дом». Готовя
подарки, молодые специалисты филиала
читали письма детишек-сирот, ребят из
малообеспеченных семей, адресованные
Морозу. Вручили сюрпризы в казачьей
резиденции Деда в Гатчине.
Сотрудники ИТЦ поздравили инвалидов районной организации «Черемушки»
(Москва), при этом заранее проведя опрос
об их потребностях.

Подарки музыкальные

Представители Администрации собрали
средства и приобрели для воспитанников
Орехово-Зуевского специализированного
дома ребенка (Московская область) цифровое пианино. Как раз к череде новогодних
утренников!
Сотрудники Башкирского УАВР и КРС
привезли музыкальное оборудование ребятам детского дома города Кумертау.

Подарки интерактивные

Работники многих филиалов, например
Ставропольского и Башкирского УАВР и

Подарки большие

Подарки Краснодарского, Московского,
Елшанского (Саратовская область) и Кущевского УПХГ подшефным школам и интернатам потребовали много упаковочного
материала. Газовики обновили интерьеры
классов: закупили мебель.

Вежливые воспитанники кадетского класса
г. Похвистнево (Самарская область)

КРС, Канчуринского, Невского, ПесчаноУмётского, Ставропольского, Совхозного
УПХГ, стали организаторами, сценаристами
и даже актерами новогодних утренников
для детишек-сирот, ребят-инвалидов, малышей из малоимущих семей. Газовики примерили на себя костюмы сказочных героев,
зажгли сверкающие елки. Ведь именно в
такой обстановке приятнее всего получить
подарок.

Подарки спортивные

Кадетский класс города Похвистнево получил спортивный инвентарь. В мае ребята
планируют принять участие в оборонно-спортивной игре «Орленок-2016», и им
понадобится туристическое снаряжение, как
рассудили в Похвистневском УПХГ.
Степновское УПХГ от имени Общества
передало спортивный инвентарь Детскоюношеской спортивной школе п. Степное
(Саратовская область).
Работники Саратовского УАВР и КРС
залили каток на территории специальной
школы-интерната №1 города Саратова.
Коллектив Карашурского УПХГ (Удмуртская республика) одарил воспитанников
подшефного детского дома лыжами, конь-
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Со спортивными подарками от «Газпром ПХГ»
ребята из можгинского детдома (Удмуртская
республика) станут суперменами

ками, клюшками, мячами, боксерскими
перчатками и грушей.
Прощаясь, пожелали устроить испытание
зимнему спортинвентарю и, конечно же,
загадать желание под бой курантов. Ведь
для детишек очень важно не терять надежду,
а для взрослых – не упускать возможность
подарить ребенку чудо.
Ольга Шевчук

Более
детей из
регионов России, где расположены филиалы
компании, получили подарки к Новому году и Рождеству.
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вестник

Было дело

Проводили и встретили
Последние дни ушедшего 2015 года уже далеко. Но воспоминания о них проживут,
пожалуй, до следующей зимы. А «Вестник» просто должен помочь их сохранить, раз уж
коллеги прислали в редакцию фотоотчеты о своих предновогодних праздничных буднях.

наши люди

08

На киновечеринке лучшие – «Малинки»
12 февраля команда молодых работников Общества, состоящая из сотрудников
Администрации и Московского УПХГ, приняла участие в киновикторине.

С

оревновались 10 дочерних обществ
ПАО «Газпром». Несмотря на дружественную обстановку, разыгралась
нешуточная борьба, ведь вопросы требовали не только познаний в области кинематографа, но также сообразительности, реакции и, самое главное, слаженной работы
всей команды. Конкурсанты хорошо подготовились, и до конца игры явного лидера
не было, а потому объявление результатов
заставило понервничать многих.
Участники окружили организаторов
(ООО «НИИгазэкономика») и слушали:
«Второе и третье места разделили команды
«Хозяин морей» (ООО «Газпром флот») и
объединенная сборная ООО « Газпром энерго» с ООО «Газпром ВНИИГАЗ» «8 первых
свиданий». Первое место достается команде
«Малинки» из ООО «Газпром ПХГ».
Каждая участница, а в команде из семи
человек было шесть девушек, внесла свой

В

Совхозном УПХГ под занавес 2015
года открыт спортивный зал: беговая
дорожка, многофункциональный тренажер, велотренажер... Профсоюз постарался, руководство помогло.

2016 год в России официально объявлен
Годом отечественного кино.

Киноведы «Газпром ПХГ»

вклад в победу. Вероника Тихонова мгновенно разгадывала логические загадки, на
музыкальные вопросы с улыбкой отвечала
Ольга Чельманова, Мария Чудина вместе с
Маргаритой Черданцевой щелкали киноребусы как семечки, а Анастасия Кашинская
и Анастасия Иванова безошибочно отвечали на вопросы о боевиках и мультфильмах.
Все 65 сотрудников дочерних обществ
ПАО «Газпром» воодушевлены позитивной
атмосферой вечера, намерены в дальнейшем
налаживать дружеские отношения с коллегами и вместе трудиться на благо единой
системы газоснабжения страны.
Андрей Низов, скромный седьмой
участник команды

От «Факела» до «Голоса»

Костюмированный бал-маскарад в Молодежном центре Ставропольского УПХГ
собрал 214 работников. Вел вечер заслуженный артист России Александр Жуков.

На Кубани 30 декабря случилось редкое
явление – снегопад. Радостные работники
Краснодарского УПХГ праздновали наступление Нового года на воздухе.

Обладатель приза зрительских симпатий первого тура творческого фестиваля «Газпром
ПХГ» в п. Крутоярском вокалист коллектива «Волшебный экспресс» Егор Ревский прошел
отборочный тур проекта «Голос» на «Первом канале».

З

а пять лет, прошедших со времен
пилотного «Факела», Егор подрос:
ему сейчас 12. Помимо музыки, ко-

Егор Ревский

По кабинетам работников Калужского
УПХГ 28 декабря прошла строгая комиссия
по подведению итогов подготовки к Новому году.

В Елшанском УПХГ 30 декабря в 8:00,
как обычно, началась планерка. Неожиданно – объявление председателя молодых
специалистов о прибытии гостей. Неизвестно, помогли ли визитеры с решением производственных задач, но настроение на 2016
год обеспечили.

Необычный день рождения

О

н решил встретить рассвет в свой 26-й
день рождения на вершине горы Бештау
(г. Железноводск). И сделал это! Ночевать на высоте 1200 м председатель Совета

молодых специалистов Краснодарского
УПХГ Денис Янковский отправился в одиночестве. Это было частью замысла. А редакции достались первоклассные снимки.

В пути

Ночной вид с Бештау

торой мальчик занимается с трех лет под
руководством заслуженного деятеля культуры РФ Сергея Осадчего, он изучает
китайский язык и ходит на кафедру физики и математики Педуниверситета имени
К. Э. Циолковсого.
Непосредственный, веселый, общительный, находчивый, с чувством юмора не по
годам, Егор покорил всех членов жюри, а
в наставники выбрал Леонида Агутина.
Вот такие таланты растят в Калужском
УПХГ. Будем болеть за Егора!
Зайнди Висаитов

Письмо в редакцию

Удивительный подарок
Представьте такую ситуацию. В права
вступает Новый год. Наш постоянный автор
из Краснодарского УПХГ Наталья Стаканова
уже вне производственных стен и мыслей.
И тут… Далее рассказ из первых уст.

В

друг раздался телефонный звонок с
незнакомого номера. Не очень приятный женский голос объявил, что на
мое имя пришла тяжелая посылка. А я в это
время еду с семьей в гости.
«Откуда такой увесистый сюрприз (более
8 кг!)?» На свой вопрос я получила эмоциональный ответ: «Поназаказывают, а потом
сами не знают, чего им пришло!» Любопытство мое только возросло, так как никаких
заказов я не делала, а памяти своей доверяла. Понимая, что я не смогу прожить в неведении ни дня, семья решает изменить

маршрут и немедленно заехать в центральное
почтовое отделение города Армавира.
Здесь уже более приветливая девушка
говорит нам, что посылку курьером отправили ко мне домой. Как так? Работница
почты, взглянув на нас с дочерью, чисто
по-женски поняв раздиравшее нас любопытство, без лишних слов ушла в подсобное
помещение. И вот, наконец-то, мы слышим
ее шаги. В руках ее два синих пакета с…
любимым «Вестником». Хохоча, чуть не
падая, по гололеду мы притащили пакеты с
газетами к припаркованной машине. Разочарования не было, ведь «Вестник» давно
стал частью моей жизни. Став сопричастным
к его созданию, чувствуешь всю меру ответственности и особенную гордость от того,
что каждый номер становится все более
интересным.
Позже, долгими зимними вечерами, мы
всей семьей читали нашу газету.
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