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чиТайТе в номере:

В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА. Новым 
Председателем Нефтегазстройпрофсоюза 
избран Александр Корчагин, ранее 
возглавлявший профсоюзную организацию 
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

СТр. 3

ВЫБОР НАРОДА.  
«Вестник» публикует снимки, заслужившие 
зрительские симпатии в фотоконкурсе, 
и учреждает еще один приз

СТр. 6

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ! Работники 
Елшанского УПХГ сдавали нормы ГТО. 
На площадку вышло более 50 человек

СТР. 7

ВеРнуТь геРоям имена
В Крестецком районе новгородской области зарегистрированы и действуют уже три поисковых отряда: «Честь» с 2001 года, 
«Эскандер» с 2009 и «Высота» с 2015 г. Количественный состав каждого – 10-20 человек, включая двух-трех работников невского 
уПХг, а также их детей. За время работы отрядам удалось вернуть имена более чем 50 бойцам, которые были торжественно 
захоронены в братской могиле в деревне ясная Поляна Парфинского района. Поднятых и неидентифицированных, к сожалению, 
намного больше.

Каждый год мы рассказываем о различ-
ных мероприятиях, инициированных 
филиалами Общества ко Дню Победы. 

Торжественные концерты, митинги и спор-
тивные состязания, праздничные чаепития 
с ветеранами – обо всем этом вы еще про-
читаете в следующем номере «Вестника». 
Сегодня же, в преддверии великого дня, 
хочется рассказать об уникальной для на-
шего Общества традиции.

Широко известно высказывание генера-
лиссимуса Александра Суворова: «Война не 
закончена, пока не похоронен последний 
погибший солдат». Поэтому те, кто в наше 
непростое время отдает себя и свои силы 
поиску неизвестных воинских захоронений, 
останков погибших солдат и их погребению, 
установлению имен без вести пропавших и 
розыску их родственников, являются бойцами 
Великой Отечественной войны в настоящем, 
выступающими против самого сложного и 
непримиримого противника – Забвения.

Наши коллеги из Невского УПХГ уже в 
течение ряда лет служат в этой достойной 
армии, являясь членами поисковых отрядов 
п. Крестцы, которые входят в состав поис-
ковой экспедиции «Долина» памяти 
Н. И. Орлова. В отряды входят и мужчины, 
и женщины возрастом от 16 до 57 лет, 
учащиеся, работники предприятий и гос-
служащие… Объединяет всех одно: нерав-

нодушие к прошлому и ответственность за 
настоящее.

Нельзя не отметить и отношение руко-
водства филиала, оказывающего разносто-
роннюю поддержку и содействие активи-
стам. Наиболее важна для поисковиков 
техническая помощь, которую как раз и 
оказывает Невское УПХГ.

Сборы
В отряд все приходят по-своему: кто-то 

выходит на командиров сам, кого-то пригла-
шают друзья и коллеги. После первых, проб-
ных, выходов становится ясно, правильный 
ли был выбор такого призвания, так как дело 
это не только благородное, но и непростое.

Во-первых, для поисковика весьма важ-
на физическая подготовка. Зачастую от 
лагеря до места проведения мероприятий 
идти не один километр по бездорожью с 
лопатами, щупами, металлоискателями и 
вещмешком с обедом и водой. На раскопках 
лопатой приходится переворачивать кубо-
метры земли и глины, ведрами черпать 
воду – поиск идет и среди болот. Одновре-
менно необходимо буквально сквозь пальцы 
пропускать эту землю и воду, ведь мельчай-
шая деталь не должна ускользнуть от 
взгляда поисковика.

Во-вторых, эмоции. Помимо того что 
приходится иметь дело с человеческими 
останками, неразорвавшимися снарядами, 
которые ждут своего часа, чувства перепол-
няют при общении с родственниками по-
гибших, чьи имена долгое время числились 
в списках без вести пропавших.

Несмотря на все сложности, в отрядах 
есть даже несколько детей, в том числе – 
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…ИзмЕНИЛОСЬ БУКВАЛЬНО ВСЕ, 
ВКЛЮчАя СОзНАНИЕ»

   Юрий Глаголев,  
заместитель начальника филиала  

(по геологии) – начальник геологической 
службы Совхозного УПХГ

СТР. 6

СКазано

иСТоРия ПоиСКоВого 
дВижения
Поисковое движение – это уникальное явление 
нашей страны, аналогов которого в мировой 
практике почти не существует. говорят, что 
первое время после войны в места интенсив-
ных боевых сражений люди старались не 
ходить: боялись оставшихся мин. отряды, 
занимающиеся поиском пропавших без вести 
солдат Великой отечественной войны с целью 
их последующей идентификации и захороне-
ния, появились сначала неофициально и 
действовали разрозненно. но постепенно 
группы обменивались опытом, объединялись, 
и в 1988 году на Первом Всесоюзном сборе 
представителей поисковых отрядов Совет-
ского Союза, проходившем в Калуге, было 
принято решение о создании Всесоюзного 
координационного совета поисковых отрядов 
при ЦК ВЛКСм. С этого времени начинается 
отсчет организации централизованных поис-
ков погибших на войне.
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Документ направлен на развитие эф-
фективного и долгосрочного взаимо-
действия в области обеспечения 

промышленной безопасности при осущест-
влении добычи, транспортировки и перера-
ботки углеводородов, выработки и передачи 
потребителям тепловой и электрической 
энергии.

Соглашение определяет ряд основных 
направлений сотрудничества. Среди них – 
подготовка предложений по совершенство-
ванию законодательства РФ, повышение 
эффективности работы по обеспечению 
промышленной безопасности производ-
ственных объектов, в том числе за счет 
широкого использования современных 
технологий.

«Газпром» и Ростехнадзор будут взаимо-
действовать в инновационной деятельности, 
выполнении научно-исследовательских 
работ, проведении оценок соответствия и 
экспертиз продукции, работ, услуг и систем 
менеджмента качества, применяемых на 
промышленных объектах.

Стороны договорились обмениваться 
информацией, оказывать друг другу экспер-
тно-консультационные услуги, проводить 
совместные мероприятия. Соглашение 
также предполагает возможность использо-
вания экспериментальной лабораторной 
базы и испытательных стендов дочерних 
обществ и организаций «Газпрома» для 
проведения исследований и испытаний в 
интересах Ростехнадзора.   

правление одобрило предложение про-
вести годовое Общее собрание акци-
онеров ПАО «Газпром» 30 июня 2016 

года в г. Москве в центральном офисе 
компании с 10 часов. Регистрацию участ-
ников собрания предлагается провести 28 
июня с 10 до 17 часов и 30 июня с 9 часов.

Правление также одобрило предложения о:
● форме и тексте бюллетеней для голосо-
вания по вопросам повестки дня собрания;
● порядке сообщения акционерам о прове-
дении собрания;
● составе Президиума и Председателе со-
брания;
● перечне информационных материалов к 
собранию, которые после рассмотрения 
Советом директоров будут представлены для 
ознакомления акционерам ПАО «Газпром» 
в срок и по адресам, указанным в информа-
ционном сообщении о проведении собрания.

Данные предложения будут направлены 
на рассмотрение Совета директоров.

Правление внесло на рассмотрение Со-
вета директоров годовую бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность ПАО «Газпром» 
за 2015 год, подготовленную в соответствии 
с российским законодательством, а также 
проекты следующих документов:
● повестки дня собрания акционеров;
● годового отчета ПАО «Газпром» за 2015 
год;
●  распределения  чистой  прибыли 
ПАО «Газпром» по итогам 2015 года.

Правление утвердило состав Редакцион-
ной комиссии собрания.

Правление подготовило предложения 
Совету директоров о выплате дивидендов по 
результатам деятельности ПАО «Газпром» 
в 2015 году. В частности, предлагаемый 
размер дивидендов составляет 7 руб. 40 коп. 
на одну акцию (на 2,8% выше уровня про-
шлого года). Таким образом, на выплату 
дивидендов рекомендуется направить 50% 

от скорректированной чистой прибыли 
ПАО «Газпром» (головной компании) по 
РСБУ за 2015 год. Решение о выплате диви-
дендов, их размере, форме и сроках выплаты, 
а также дате, на которую определяются лица, 
имеющие право на получение дивидендов, 
будет принято собранием акционеров по 
рекомендации Совета директоров.

Правление одобрило и внесло на рассмо-
трение Совета директоров проект изменений 
в Устав ПАО «Газпром», а также проекты 
положений об Общем собрании акционеров, 
Совете директоров, Правлении, Председателе 
Правления ПАО «Газпром» в новых редак-
циях. Документы подготовлены в основном 
в связи с изменениями в Федеральном законе 
«Об акционерных обществах» и утвержден-
ной в июне 2015 года собранием акционеров 
компании новой редакцией Устава.

Правление приняло решение предло-
жить Совету директоров внести на утверж-
дение собранием акционеров кандидатуру 
ООО «Финансовые и бухгалтерские кон-
сультанты» (ФБК) в качестве аудитора 
ПАО «Газпром». ФБК является победите-
лем открытого конкурса по отбору ауди-
торской организации для осуществления 
обязательного  ежегодного  аудит а 
ПАО «Газпром».

В настоящее время количество акционе-
ров ПАО «Газпром» составляет несколько 
сотен тысяч владельцев акций, проживаю-
щих в России и за рубежом. Учитывая это 
обстоятельство, акционерам рекомендуется 
осуществить свое право на участие в со-
брании через своих представителей по 
доверенности или направить в компанию 
заполненные бюллетени для голосования.

Управление информации  
ПАО «Газпром»            

позДравляем

новоСТи оТраСли

С днем ВеЛиКой Победы!

«Газпром» и роСТехнаДзор поДпиСали 
СоГлашение о СоТруДничеСТве

СоСТоялаСь вСТреча алеКСея миллера  
и ГубернаТора КраСноДарСКоГо Края

5 апреля в центральном офисе ПАО «Газпром» Председатель Правления Алексей 
миллер и руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору (Ростехнадзор) Алексей Алешин подписали Соглашение  
о сотрудничестве.

ПРаВЛение ПРедЛагаеТ диВиденды  
По 7 Руб. 40 КоП. на аКЦию

Правление Пао «газпром» рассмотрело 
вопросы, касающиеся подготовки и 
проведения годового общего собрания 
акционеров компании.

20 апреля в г. Сочи состоялась ра-
бочая встреча Председателя 
Правления ПАО «Газпром» Алек-

сея Миллера и Губернатора Краснодарско-
го края Вениамина Кондратьева.

Стороны обсудили ход реализации Согла-
шения о сотрудничестве, в частности, во-
просы газификации региона. Было отмечено, 
что в 2001–2015 годах «Газпром» построил 
в Краснодарском крае 64 газопровода. Общий 
объем инвестиций в газификацию составил 
около 17,5 млрд руб. Уровень газификации 
региона за этот период вырос на 23,3% — до 
85,6%, что значительно выше, чем в среднем 
по России (66,2%). В настоящее время 
«Газпром» ведет строительство 10 газопро-
водов и разработку проектно-сметной доку-
ментации на сооружение еще четырех.

Вместе с тем, Администрация края не 
в полном объеме выполняет обязательства 
по подготовке потребителей к приему газа. 
На встрече было отмечено, что региональ-
ным властям необходимо ликвидировать 
отставание.

Стороны обсудили работу по расшире-
нию рынка газомоторного топлива в ре-
гионе. На сегодняшний день здесь дей-
ствуют 12 автомобильных газонаполни-
тельных компрессорных станций (АГНКС) 
и один передвижной автомобильный га-
зовый заправщик, все они принадлежат 
«Газпрому». Компания ведет подготовку 
к строительству еще четырех АГНКС и 
установке восьми модулей по заправке 
компримированным природным газом на 
уже действующих АЗС.                      

Дорогие коллеги!

От всей души поздравляю вас с Днем 
Великой Победы!

События грозных 1940-х стали для нас, 
потомков героев, предметом гордости и 

уроком мужества. Мы склоняем головы 
перед нашими отцами и дедами. Они по-
дарили нам величайшее счастье – жить в 
мире, сохранили родную землю и научили 
беззаветно любить ее. Уверен, их великий 
подвиг никогда не будет забыт!

С глубокой печалью мы замечаем, как с 
каждым годом уходят наши ветераны. Тем 
внимательнее мы должны быть к тем, кто 
остался с нами! Тем дороже для нас каждое 
их слово! Мы обязаны сделать все, чтобы 
с поколением победителей не ушла память 
о Великой Отечественной войне.

В этот день мы непременно принесем 
цветы к братским могилам в своих городах 
и селах, склоним головы в молчании у 
Вечного огня, гордо пройдем в рядах Бес-
смертного полка и горячо поблагодарим 
наших земляков-ветеранов.

В этот славный день желаю всем добра, 
благополучия и, конечно же, мира.

С нашей Победой, друзья!

Генеральный директор  
ООО «Газпром ПХГ»  

Сергей Шилов

Дорогие ветераны!  
Уважаемые коллеги!

От имени Правления ПАО «Газпром» и 
от себя лично сердечно поздравляю вас с 
Днем Победы!

В этот великий день мы склоняем головы 
перед подвигом миллионов людей, защи-
тивших мир от фашизма. Долгих 1418 дней 
шла война, и каждый из этих дней был 
испытанием. Но мы сумели выстоять и 
победить.

Никогда прежде наша история не зна-
ла такого массового героизма, таких 
примеров доблести и самопожертвования. 
Сегодня в каждой российской семье хра-
нится память о тех, кто воевал на фрон-
тах, трудился в тылу, их награды, фото-
графии, рассказы о Великой Отечествен-
ной войне передаются из поколения в 
поколение.

Дорогие ветераны! Мы обращаемся к вам 
со словами искренней благодарности за 
проявленные вами стойкость и подлинный 
патриотизм. Примите наши самые теплые 
пожелания крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия и долгих лет жизни!

С праздником! С Днем Победы!

Председатель Правления  
ПАО «Газпром»

Алексей Миллер
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Серьезная поДГоТовКа
Подготовка к фестивалю профессиональ-

ного мастерства, который в этом году достиг-
нет новых высот по масштабности и числу 
участников, ведется полным ходом. На состя-
зания приглашены рабочие из дочерних об-
ществ разных направлений: добыча, хранение 
и транспорт, и к настоящему моменту Обще-
ство ждет гостей из ООО «Газпром добыча 
Ямбург», ООО «Газпром трансгаз Москва» 
и товарищей и соперников по прошлому году 
из «Газпром трансгаз Самара». Но самое 
главное, в этом году впервые появятся сразу 
два конкурса – «Лучший экипаж цементиро-
вочного агрегата» и «Лучший лаборант хи-
мического анализа». Фестиваль набирает 
обороты.

боЛьшая оТВеТСТВенноСТь
Принимающей стороной в этом году 

впервые станет Калужское УПХГ, уком-
плектованное новейшими типами отече-

ственного газоперекачивающего оборудо-
вания, системами сбора и установками 
подготовки газа, полностью автоматизиро-
ванными современными системами управ-
ления технологическим процессом. Только 
что закончилась масштабная реконструкция 
объекта, и участники фестиваля станут 
одними из первых, кто оценит высокую 
технологичность предприятия.

«Несмотря на большую ответственность, 
нам очень приятно, что в этом году местом 
проведения было выбрано Калужское 
ПХГ, – делится начальник филиала Дмитрий 
Пшеничный. – Конечно, опыт по встрече 
делегаций различного уровня у нас есть: 
несколько раз в год филиал посещают пред-
ставители ПАО «Газпром», отечественных 
и иностранных компаний, молодые специ-
алисты из дочерних обществ. Но аналогич-
ных по формату и степени ответственности 
не было. Будем стараться встретить гостей 
достойно!»

и Суровый оТбор
В каждом филиале готовятся активно: 

проводятся свои состязания, выявляются 
достойнейшие – те, кто будет защищать 
честь подразделения на фестивале профес-
сионального мастерства Общества.

В марте в Похвистневском УПХГ прохо-
дил свой конкурс профессионального ма-
стерства. Весь месяц сильнейшие работни-
ки боролись за звание лучшего. С непро-
стыми практическими конкурсами и 
теоретическими заданиями справились все, 
но первыми стали только те, кто на самом 
деле знает свою работу на все сто. Как 
пример: в содержание практической про-
граммы монтера службы защиты от корро-
зии входит медицинский конкурс (оказание 
первой медицинской помощи, проведение 
реанимационных действий при остановке 
сердца), проведение технического обслужи-
вания преобразователей катодной защиты, 
выявление причин неисправности, контроль 
сплошности изоляционных покрытий, а 
также работа с дефектоскопом. И еще 31 
теоретический вопрос.

Лучшим монтером участка защиты от 
коррозии стал Александр Башкиров, побе-

дителем среди операторов по добыче неф-
ти и газа оперативно-производственной 
службы – Сергей Травин. Среди лаборантов 
химического анализа сильнейшей оказалась 
Елена Калягаева, которая безошибочно 
разобралась с 15 теоретическими вопроса-
ми, а на практическом задании лучше всех 
определила количество меркаптановой серы 
в природном газе методом йодометрического 
титрования и произвела сборку установки для 
определения пикнометрической плотности 
природного газа. Конечно, для не сведущего 
в химии человека это только хитро закручен-
ные выражения, но для Елены это привычные 
слова и каждодневная работа.

Первое место среди электромонтеров 
занял Александр Тырсин, а среди прибори-
стов КИПиА – Юрий Дмитриев. Кстати, 
Александр и Юрий представляли филиал 
на Фестивале профессионального мастер-
ства ООО «Газпром ПХГ» в 2015 году и 
тоже стали лучшими в своих номинациях. 
Юрий стал абсолютным победителем среди 
прибористов КИПиА ООО «Газпром ПХГ» 
и ООО «Газпром трансгаз Самара».

Пожелаем удачи всем участникам Фести-
валя!                                                  

аКТуальновеСТниК

ждем, гоТоВимСя, ВоЛнуемСя

ученье и уменье в еДинСТве наша Сила

30 мая – 3 июня 2016 года состоится объединенный Фестиваль профессионального 
мастерства на звание «Лучший по профессии».

В начале апреля на территории Калужского ПХГ были отработаны методы борьбы с 
террористической угрозой.

….Дело не только в процентах и 
разнице между двумя кандидатами. 

Дело в результате, достигнутом сообща, 
всеми нами вместе. я поздравляю «Газпром», 
поздравляю делегатов от «Газпрома», 
поздравляю наших  председателей 
профсоюзных организаций, поздравляю 
Александра Корчагина. Хорошая работа! И… 
все вместе продолжаем работать дальше!»

Владимир Ковальчук,  
Председатель «Газпром профсоюза»

7 апреля 2016 года в 9.00 на пульт дис-
петчера Калужского УПХГ поступил 
сигнал от работников охраны, что в 

районе заправочной станции филиала об-
наружен предмет, похожий на взрывное 
устройство. Силами охранного предприя-
тия ПАО «Газпром» «Центральное межре-
гиональное управление ПАО «Газпром» в 
Московской области» зона ЧС была оце-
плена. На место выехали специалисты 
ФСБ, МВД и МЧС. Специалист-взрыво-

техник оценил обстановку, доложил о типе 
взрывного устройства и возможных по-
следствиях. Штаб принял решение об 
уничтожении взрывного устройства на 
месте путем расстрела его из пушки. Под-
водя итоги учений, руководитель штаба по 
противодействию терроризму отметил 
оперативность и слаженные действия всех 
участников учений.

Игорь Савчин              

14 апреля в Москве состоялся второй 
этап VII Съезда Нефтегазстрой-
профсоюза, на котором путем 

тайного голосования был избран новый 
Председатель – Александр Корчагин, ранее 
возглавлявший профсоюзную организацию 
ООО «Газпром трансгаз Югорск». В рабо-
те съезда приняли участие 290 делегатов. 
Кандидат, выдвинутый Газпромом и под-
держанный более чем 20 профсоюзными 
организациями, направившими своих деле-
гатов на Съезд, набрал 170 голосов – поч-
ти 60%.

Ответственный подход Елены Калягаевой привел к победе

На выездном совещании подразделений, отвечающих за подготовку и организацию мероприятия

Исследование обстановки



04 № 4 (79) апрель 2016

Вы в сердцах наших –
Те, кто в тылу и в строю
От фашизма спасали Отчизну.
Вам салют! Вам поклон!
За то, что в бою
Шли вперед, не щадя своих жизней!
Голодали не раз, босиком, в сапогах,
по болотам, степям, сквозь преграды –
Приближали Победу,
Презрев боль и страх,
   Дом родной защищая от ада.
                Вы в сердцах наших!

Фатима Порохова

«Сегодня у нас состоялся разговор с заместителем начальника 
службы ЭВС Невского УПХГ Валерием Васильевичем Смирно-
вым, – пишет наш спецкор в филиале Игорь Маклаков. – Гово-

рили мы о людях, защищавших свою Родину в Великой Отечественной 
войне, о погибших в бою или пропавших без вести (как два моих деда). 
А также о тех, кто, вернувшись домой с фронта, восстанавливал города, 
поднимал народное хозяйство своей страны. Валерий Васильевич поде-
лился своими воспоминаниями об отце».

«С фотографии потертого военного билета на меня смотрят молодые 
глаза моего отца Василия Григорьевича Смирнова, который был и оста-
ется для меня, услышавшего его скупые воспоминания в детском возрас-
те, главным героем Великой Отечественной. На этом снимке он моложе, 
чем я сейчас.

Отец был призван в армию, не успев дождаться своего 18-летия, в 1943 
году. Начинал боевой путь под Ленинградом в 48-м запасном стрелковом 
полку. Здесь рядовой Советской армии Василий Смирнов получил специ-
альность наводчика противотанкового ружья. В январе 1944 года он принял 
присягу и уже в начале февраля был отправлен на передовую. Для тех, кто 
мало знаком с техническими характеристиками вооружения бойцов Красной 
армии периода ВОВ, поясню: противотанковое ружье весило 30 кг, в состав 
боекомплекта к нему входили две сумки с патронами по 20 штук каждая, 
обслуживали его два человека – стрелок, номер первый, и наводчик, номер 
второй. Худенькие полуголодные пареньки, как и тысячи других солдат, на 
себе протащили тяжелую установку практически через всю Россию: от 
самого центра до вражеских границ.

В этом звании отец оставался до января 1945-го, после чего стал на-
водчиком орудия, был переведен в 10-й отдельный механизированный 
батальон, в составе которого дошел до Пруссии. Перед самой Победой, 
в апреле, отец получил тяжелое ранение, попав под вражескую бомбежку. 
Вместе с лейтенантом они ехали на мотоцикле. Старшего по званию 
убило, отец получил тяжелейшую контузию и перелом бедра.

После лечения был направлен в 53-й танковый полк, где обучался на 
наводчика легкого танка, там же получил звание ефрейтора. С 1947 года 
служил в одной из воинских частей рядовым стрелком. Боевой путь Ва-
силия Григорьевича закончился в 1950 году.

Отец награжден медалями «За победу над Германией», «За боевые 
заслуги», орденом Отечественной войны II степени. Он не очень любил 
рассказывать про боевое прошлое: слишком горьки эти воспоминания. 
Раны душевные и физические особенно дали о себе знать в зрелом воз-
расте. Папы не стало в 1989 году».

веСТниК

Продолжается реализация проекта ПАО «Газпром» «Наша Победа. моя история», идея которого заключается в том, что сотрудники Администрации и дочерних  
обществ пишут истории о своих родных – участниках войны или работниках тыла. Эти рассказы размещаются потом на сайте нашапобеда-мояистория.рф.
ПАО «Газпром», руководство «Газпром ПХГ» выражают благодарность всем принявшим и принимающим участие в данном проекте. В настоящее время идет активная работа 
по наполнению сайта, обрабатываются материалы, будут появляться новые истории, в том числе присланные работниками Администрации и филиалов Общества. И в номерах 
«Вестника» весь год будут публиковаться рассказы о тех, кого мы помним и чтим. Ждем ваших новых писем!

Вы В СеРдЦаХ нашиХ!

ПРоТиВоТанКоВая юноСТь

71-й ГоДовщине велиКой побеДы поСвящаеТСя…

…Родившись в самом начале Первой мировой 
войны в семье деревенского ремесленни-
ка-шорника, он прошел Вторую мировую, 

выжил, стал Победителем и вернулся в родное 
село Зирган к своей семье.

Когда началась война, дед уже был демобилизован 
в должности командира орудия после срочной служ-
бы. Стоит сказать, что и его отец Александр Еме-
льянович был артиллеристом и имел нижний ко-
мандный чин в царской армии образца 1900 г.  

В числе первых Виктор Александрович ушел на 
фронт. О его ратных делах лучше всего скажут 
скупые строки наградных листов: «При прорыве 
обороны в районе Шидлув 12 января 1945 г. коман-
дир 4 батареи …. 171 гаубичной артиллерийской 
бригады капитан Гаврилов Виктор Александрович 
умело организовал подготовку своей батареи к бою, 
которая за время артподготовки уничтожила 1 орудие, 
3 пулемета, подавила огонь 1 минометной батареи, 
частично уничтожила 1 взвод пехоты противника. 
С начала боя в глубине капитан Гаврилов Виктор 
Александрович шел вместе с поддерживаемой им 
ротой и точным огнем батареи подавлял все огневые 
точки противника, обеспечивая быстрое продвиже-
ние пехоты вперед. 14 января капитан Гаврилов 
Виктор Александрович с пехотой подошел к пере-
праве через реку Нида, где противник, опираясь на 
2 пульдота, держал подступы к переправе под силь-
ным пулеметным огнем. Орудия батареи оказались 
отрезаны противником, однако он не растерялся, а, 
проявив при этом мужество, лично сам провел ору-
дия через цепь противника, вывел их на открытую 
огневую позицию и прямой наводкой разбил у пе-

реправы 2 пульдота противника. Рота атаковала 
переправу и, не встречая сопротивления, начала 
быстрое продвижение вперед». За этот подвиг дед 
получил Орден Красной звезды. 

Орден Отечественной войны I степени: «Коман-
дир батареи – капитан Гаврилов, сопровождая огнем 
и колесами 3-й мотострелковый батальон, выкатывал 
орудия на прямую наводку и разрушал уличные 
завалы, прокладывая путь для стрелков. 30 апреля 
1945 г. за день батарея уничтожила 8 пулеметных 
точек, проделала проход в 2-х завалах. Сам товарищ 
Гаврилов лично уничтожил 2 пулеметные точки и 
отбил контратаку роты немецких автоматчиков». В 
составе 3 Гвардейской Танковой Армии он встретил 
победу, освободив Прагу.

После войны партия и правительство доверили 
прадеду строительство нового города Салавата, и 
он стал его первым комендантом, скромным аске-
тичным руководителем и чутким душевным чело-
веком в быту.

7 ноября 2014 г. исполнилось бы сто лет моему 
деду, герою Великой Отечественной войны и 
активисту послевоенного времени Виктору 
Александровичу Гаврилову, - вспоминает 
инженер ГО, чС и мР 2 категории Башкирского 
УАВР и КРС Игорь Гаврилов.

аРТиЛЛеРия – К бою!

Положение на фронте было 
сложным, и его направили в 
13-ю мотострелковую брига-

ду. Иван был в числе тех, кто 
освобождал в одном из боев совет-
ские войска на Воронежском фрон-
те, прорвав окружение и предотвра-
тив тем самым уничтожение наших 
солдат. За геройство и мужество, 
проявленные при выполнении это-
го задания, Иван был награжден 
орденом Красной Звезды.

Вот как описаны его подвиги в 
наградных документах: «Тов. Ко-
шельняк И. Т. в гор. Россошь со 
своего автомата убил семь немцев и троих взял в 
плен. В Постояловке взял в плен двух спящих 
итальянских офицеров. Из ружья подбил немецкую 
автомашину с боеприпасами. В Альховантко про-
тивник бросил на взвод т. Кошельняка превосходя-
щие силы, но благодаря стойкости и мужеству 
командира взвода Кошельняка враг был отброшен 
с большими для него потерями».

При форсировании Днепра в составе 
десанта Иван ворвался в окопы фаши-
стов и лично уничтожил шестерых 
гитлеровцев, за что был награжден ме-
далью «За отвагу»: «При освобождении 
дер. Субботинский т. Кошельняк нахо-
дился в боевых порядках роты, и когда 
вышел из строя командир взвода, т. 
Кошельняк быстро принял командова-
ние на себя и отправил взвод в бой. В 
этом бою т. Кошельняк лично сам унич-
тожил до 10 немецких солдат и офице-
ров. В боях за деревню Реутово т. Ко-
шельняк вскочил в деревню и гранатой 
в траншее уничтожил 3 фрицев».

В бою за освобождение Праги получил очеред-
ное ранение. После госпиталя его направили воевать 
в авиацию, где и встретил окончание войны.

К сожалению, Иван Тихонович не дожил до 
празднования 70-летия Победы: он скончался в 
1999 году. Вечная ему память, спасибо за Победу!

Игорь Кошельняк

Ивану Тихоновичу Кошельняку – посвящается.
В 1940 году 18-летний Ваня поступил в военное летное училище, которое пришлось окончить досрочно, 
через год, по специальности «механик тяжелых бомбардировщиков» – началась война...

СПаСибо За Победу!

Фото из семейного архива. Крайний справа – Смирнов Василий Григорьевич

1945 г. Прага
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наших работников. Они работают наравне 
с взрослыми, но под их пристальным кон-
тролем и с письменного согласия родителей. 
С 2015 года в одном из отрядов трудятся 
курсанты патриотического клуба п. Крест-
цы «Первый отряд».

выбор меСТа
Многие ошибочно считают, что работа 

поисковика сезонная – с весны по осень. 
Это не так. В период, когда сложно вести 
раскопки, члены отрядов проводят работу 
по розыску родственников обнаруженных 
бойцов, изучают архивы, сводки боевых 
донесений, военные карты (в том числе 
немецкие), проводят беседы с местным 
населением. В дальнейшем все это послу-
жит на благо следующего полевого сезона.

Планы на 2016 год уже построены, одно 
из направлений – поиск останков бойцов в 
районе урочища Сорокино Парфинского 
района Новгородской области. Деревня 
Сорокино являлась опорным пунктом не-
мецко-фашистских войск. Данный узел не 
позволял нашим войскам вести наступление 
на этом участке в ходе Демянской наступа-
тельной операции. В течение нескольких 
месяцев бойцы Красной армии пытались 
сбить с этого узла немцев, но вследствие 
отсутствия огневого преимущества перед 
противником нашим не удавалось продви-
нуться вперед. Потери были огромные, 
многие пропали без вести. Именно поэтому 
район Сорокино выбран очередным местом 
работы одного из отрядов. Кроме того, 
предварительная разведка местности пока-
зала, что в болоте находится затонувший 
танк (КВ или Т-34), который поисковики 
постараются поднять.

оТ первоГо лица
Алексей Ухов, инженер по технадзору, 

поисковик:
– В отряд я пришел в 2014 году. Работая 

в Калининградской области на строитель-
стве ПХГ, я впервые столкнулся со следами 
боевых действий. Прогуливаясь в лесу 
возле объекта, случайно обнаружил остат-
ки окопов, ячеек, ржавые гильзы, куски 
снарядов, жесть с надписями на немецком 
языке. Сначала прочел про военные опера-
ции в этом районе, потом узнал, какие 
жестокие бои были у нас в Новгородской 
области. Когда пришел работать в Невское 
УПХГ, разыскал командира местного отря-
да и с его согласия совершил пробный 

выезд в лес в составе отряда весной 
2014 года.

Никогда не забуду тот первый выезд. 
Впервые я рассматривал лес не как кладезь 
грибов, ягод и свежего воздуха, но и как 
«одного из пострадавших» в Великую во-
йну. Линии окопов и ходов сообщения, 
воронки существенно изменили рельеф 
местности. В эти леса и поля больше не 
ходят люди: можно подорваться на мине. 
Тут даже птиц почти не слышно. И энерге-
тика здесь особая. В отряде меня встретили 
люди приветливые, добрые, отзывчивые, 
поэтому с первых минут я почувствовал 
себя уютно. Все объединены одной целью. 
Уже тогда командир и остальные поиско-
вики научили меня читать местность, обу-
чили методам работы, рассказали про 
взрывоопасные предметы, которых стоит 
опасаться. Сейчас я самостоятельно могу 
вести раскопки, без надзора более опытных 
соратников, ведь их уроки врезались в па-
мять навсегда.

Алексей Кузьмин, оператор по добыче 
газа, поисковик:

– Конечно, с родственниками приходи-
лось общаться. Приезжали даже семьями, 
в основном дети, внуки, правнуки. Всегда 
благодарят за то, что помогли установить 
место гибели близкого человека, за возврат 
имени из небытия, ведь многие из них 
считались пропавшими без вести. Часто 
увозят останки своих родственников с 
собой для перезахоронения их на родине. 
Все это оформляется документально. Не-

которые потом приезжают на место захо-
ронения в братской могиле каждый год, 
как правило, на 9 Мая. Это главная оцен-
ка нашей работы.

ПеЧаЛьные наХодКи
«Находки бывают самые разнообразные. 

Но наиболее ценные для нас, конечно, те, 
по которым можно установить имя владель-
ца (документы, награды, смертный медальон, 
личные вещи с надписями). К сожалению, 
в годы ВОВ считалось плохой приметой 
заполнять смертные медальоны, а потому 
часто обнаруживаем их пустыми. При обна-

ружении останков мы первым делом стара-
емся сфотографировать местность и раскоп, 
– рассказывает командир поискового отряда 
«Эскандер» Артем Котов. – Затем извлекаем 
их из земли. В лагере заполняем формуляры 
по установленной форме на каждого бойца. 
После этого передаем останки для захоро-
нения. Традиционно это происходит торже-
ственно накануне празднования 9 Мая. Со-
бираются все отряды, принимавшие участие 
в поиске, официальные лица района и обла-
сти. На Новгородской земле таких братских 

могил очень много. А артефакты, не пред-
ставляющие опасности и не подпадающие 
под статью 222 УК РФ, мы передаем в музеи 
или собираем свои музейчики. Взрывоопас-
ные предметы складываются в определенное 
место, потом ими занимаются специалисты 
МЧС».

В 2010 году, еще не работая в «Газпром 
ПХГ», Игорь Маклаков, в настоящее время 
приборист Службы автоматизации, метро-
логического обеспечения и связи Невского 
УПХГ, прибыл с инспекторской проверкой 
на место базирования районного поискового 
отряда «Честь»: «Больше всего в памяти у 
меня остался момент, когда уже при выходе 
из леса я случайно щупом наткнулся на что-
то твердое подо мхом. Решили покопать. 
Сразу поверху обнаружился командирский 
планшет, засыпанный землей, рядом кусочек 
линейки. Обкопав вокруг, нашли разбросан-
ные по сторонам останки бойца. Стало по-
нятно, что это был офицер, который, веро-
ятно, подорвался на мине. К моему сожале-
нию, установить его личность не удалось».

иТоги
Значение поисковых работ сложно пе-

реоценить. Это добровольный и бескорыст-
ный труд, результаты которого не исчис-
лить грамотами от общественных и госу-
дарственных организаций, предприятий и 
даже благодарственными письмами род-
ственников. Это важная часть патриотиче-
ского воспитания, без которого невозмож-
но духовное становление страны. Это от-
крытие новых страниц истории войны, 
истории народа, истории каждого подня-
того солдата.

ПоСТСКРиПТум
20 апреля в 6 утра отряд «Эскандер» с 

работниками Невского УПХГ открыл полевой 
сезон, выдвинувшись в очередную поисковую 
экспедицию. Остальные отряды отправились 
несколькими днями позже.

Игорь Владимиров              

ВеРнуТь геРоям имена
стр. 1 <<<

Торжественное захоронение останков воинов, поднятых поисковиками в прошлогоднюю весеннюю вахту

Алексей Ухов на раскопках

Военные реликвии

Будни поисковика
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С вопросами о работе, отдыхе и преем-
ственности поколений редакция об-
ратилась к одному из высококвали-

фицированных специалистов Общества, за-
рекомендовавшему себя самым достойным 
образом в течение долгих лет работы, Юрию 
Глаголеву, заместителю начальника филиала 
(по геологии) – начальнику геологической 
службы Совхозного УПХГ.
– Юрий Владимирович, поздравляем Вас 
с прошедшим праздником. О геологах 
сложено немало стихотворений и песен. 
Заголовком для Вашего интервью, напри-
мер, стала фраза из песни Владимира 
Макарова. Скажите, это действительно 
профессия для романтиков?

– Спасибо за поздравление, и, пользуясь 
случаем, всех причастных к геологии – с 
прошедшим праздником. Здоровья, счастья, 
успехов и удач. При слове «геолог» все 
мысленно представляют одиноко шагаю-

щую фигуру на фоне красивых видов при-
роды и обязательно с рюкзаком за плечами. 
В газопромысловой геологии, которой за-
нимаемся мы, пейзажи чаще всего одноо-
бразные, меняются только номера скважин. 
Но работа от этого не становится скучной: 
у каждой скважины свой характер, и чтобы 
его понять, необходимо хорошо изучить 
объект. Так что романтики в нашем деле 
маловато, скорее мы прагматики.
– Как Вы пришли в профессию? Что 
повлияло на выбор?

 – Специальность выбрал не случайно. 
Отец и дядя работали в бурении и капи-
тальном ремонте скважин, вот я, понаблю-
дав, и пошел по их стопам и даже успел 
передать эстафету своим детям. Сын Ки-
рилл, так же, как и я, окончил ГАНГ им. 
И. М. Губкина. Дочь Дарья в настоящее 
время учится на втором курсе Санкт-Пе-
тербургского государственного горного 
университета. Видите, это династия, и, что 
характерно, ни мои родители, ни позже я 
сам не влияли на выбор профессии детей.
– Как и когда Вы пришли в Совхозное 
УПХГ?

– В родной филиал я попал после окон-
чания школы. И хотя оценки в аттестате 
были хорошими, поступать в вуз сразу не 
стал по причине осеннего призыва. Тогда 
не пойти в армию в 18 лет автоматически 
означало наличие «блатных» родственников 
или серьезных дефектов в организме. Ни 

тех ни других у меня не было, поэтому 
осознанно пошел отдавать долг Родине. По 
возвращении со службы поступил в «Керо-
синку». С августа 1989 года по настоящее 
время Совхозное ПХГ покидал только в 
периоды командировок и отпусков.
– Что считаете самым важным в работе 
геолога?

– Геологом надо не называться, а быть – и 
быть нужным, ответственным… Нам в служ-
бе не приходится решать проблемы, возника-
ющие из-за отсутствия специалиста: их 
молча берет на себя коллега. И вне работы 
коллектив продолжает жить общими делами. 
Но все же имеется одна важная и отличитель-
ная особенность работы геолога. Он обязан 
осознавать всю полноту ответственности за 
работу пласта и скважин, должен предусмот-
реть начало развития негативных факторов, 
минимизировать их возникновение – послед-
ствия могут быть слишком печальными.
– Вы более 27 лет проработали на Совхоз-
ном ПХГ. Какие самые главные изменения 
произошли за это время в курируемом 
Вами направлении деятельности?

– С Совхозным ПХГ связана вся моя тру-
довая биография. Предприятие знаю с 1981 
года. Вместе с ним пережил несколько этапов 
расширения, сейчас участвую в реконструк-
ции. За это время изменилось буквально все, 
включая сознание. Построено новое ПХГ с 
современным оборудованием, с автоматизи-
рованными процессами управления, с пере-

довыми технологиями. Признаюсь честно, 
проектные решения были известны, но в то 
же время не верил до конца, что скважины 
будем вводить в эксплуатацию и управлять 
ими с помощью компьютера. Сегодня я с 
гордостью могу сказать, что работаю на одном 
из ведущих предприятий компании.

Беседовала Ася Брагинская

ДаТы меСяца

В первое воскресенья апреля традиционно отмечают свой праздник представители 
одной из самых романтичных профессий. В этом году дата особая: исполнилось 50 
лет с того момента, как указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 
1966 года был учрежден день геолога.

«гоВоРяТ, геоЛоги – РоманТиКи…»
3 апреля в мае

КонКурС!

Под занавес ушедшего года мы подвели 
итоги юбилейного фотоконкурса, назвали 
лучших и пообещали, что это еще не все.
Теперь в ближайших выпусках  
«Вестника» любуйтесь снимками 
победителей конкурса зрительских 
симпатий –  теми, что в своих номинациях 
набрали наибольшее число голосов на 
корпоративном портале.

выбор нароДа

С вои премии от профкома авторы этих 
работ уже получили. Но редакция еще 
кое-что обещала. Последний малень-

кий приз за лучшее название фотографии. 
Так вот, он присужден лаборанту химиче-
ского анализа КущевскогоУПХГ Любови 
Проценко за название, в котором удалось 
связать воедино лиризм, рифму и даже но-
минацию конкурса: «Осень, рыжая плутов-
ка, лета потеснив наряд, нам готовит непре-
менно новый день и «новый взгляд». При-
ятная награда ждет вас в Службе по связям 
с общественностью и СМИ.                             

ПХГ – это звучит гордо! «Вперед с «Газпром ПХГ»!» Игорь Астальцев. Нельзя не отметить, что данная 
фотография прошла на конкурс с явным несоответствием фирменному стилю Общества. Но время было давнее, 
а композиция удачная – и жюри было принято решение в виде исключения допустить работу на конкурс.

Наше будущее
«Будни Калужского УПХГ. Наши дети познают работу родителей». Игорь Астальцев

От поколения к поколению
«Подача газа». Денис Галицкий, мастер по подго-
товке газа оперативно-производственной службы 
Калужского УПХГ

Новый взгляд
«Воздух  

и огонь».  
Сергей Орлов, 

главный 
специалист 
отдела ин-

формационной 
безопасности 

Управления 
корпоративной 

защиты

Юрий Глаголев
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о рганизаторы Ирина Барцева и Вар-
вара Соснова вручили каждому 
участнику зачетную книжку и объ-

яснили, как проходить все нормативы 
строго в своей возрастной категории. От-
крывая спортивный праздник и принимая 
в нем непосредственное участие, началь-
ник Елшанского УПХГ Игорь Моля отме-
тил: «Нормы ГТО наши сотрудники сдают 
не в первый раз. Именно такие события 
формируют командный дух и навыки со-
вместного достижения успеха. Считаю, что 
традиции проведения подобных меропри-
ятий среди работников должны совершен-

ствоваться, развиваться и крепнуть из года 
в год».

Коллектив с большим удовольствием 
участвовал в состязаниях. С упражнением 
поднимания туловища из положения лежа 
хорошо справились Нина Липатова и 
Юлия Храмова. Прыжки в длину удались 
Юлии Фещук. В стрельбе из пневматиче-
ской винтовки лучшим стал Евгений 
Лопатин. В соревнованиях «бег на корот-
кие и длинные дистанции» отличились 
Ирина Барцева, Андрей Железнов, Свет-
лана Чижикова, Сергей Руфов и многие 
другие. Самыми сильными и выносливы-

ми в подтягивании и рывке гири, метании 
гранаты оказались Серик Исхаков, Павел 
Северин, Иван Мухряков, Антон Хайров. 
Все победители были награждены золо-

тыми (13 человек), серебряными (4 чело-
века) и бронзовыми (22 человека) знаками 
отличия.

Жанна Именцова                  

про СпорТ

13-14 апреля работники Елшанского УПХГ, решившие проверить свою физическую 
подготовку, сдавали нормы ГТО. Такое мероприятие в филиале уже проводилось год 
назад, но в этот раз количество желающих значительно увеличилось и на площадку 
вышло более 50 человек.

быСТрее, выше, Сильнее!

в зДоровом Теле шахмаТная веСна

а ну-Ка!

9 апреля в г. Стерлитамаке проходил 
Открытый кубок Республики Башкор-
тостан по бодибилдингу, фитнесу, бо-

дифитнесу, фитнес-бикини и пляжному 
бодибилдингу. Это крупнейшее событие 
собрало множество участников со всей 
России. Первое место в категории «Муж-
чины, бодибилдинг, +95 кг» занял Вадим 
Башлыков, начальник пожарной части Кан-
чуринского УПХГ. «Приятно отметить, что 
уровень спортсменов и самого мероприятия 
растет с каждым годом, – рассказал Вадим. 
– Спасибо организаторам!»

Коллектив филиала горячо поздравляет 
коллегу с новой блестящей победой и же-
лает дальнейших успехов.

Работники Калужского УПХГ традици-
онно приняли участие в 14-й Спартакиаде 
трудящихся города Калуги, которая откры-
лась состязаниями по шахматам. Борьба 
была упорной, но на этот раз «Трансмаш» 
и Сбербанк (извечные соперники газовиков) 
сдали свои позиции. Команда филиала за-
няла второе место, отстав от лидера – трол-
лейбусного депо – на одно очко. В сорев-
нованиях отличились Евгений Липатов, 
Сергей Ларьков и Евгений Черепанов.

В Ленинградском УПХГ Советом моло-
дых специалистов при поддержке ППО был 

проведен турнир для выявления лучших 
шахматистов, которые впоследствии пред-
ставили свою «подземку» на VIII Спарта-
киаде ООО «Газпром ПХГ». Оказалось, что 
в филиале работает немало молодых ребят 
и девчонок, интересующихся этой логиче-
ской игрой. Победителем же стал Сергей 
Баранов, который уже не в первый раз 
участвует в шахматных соревнованиях, 
проводимых Обществом.

Новый для себя вид спорта открыли и 
работники Елшанского УПХГ. Здесь за до-
сками встретились 12 человек. Играли на-
вылет. Несмотря на внешне тихую и умиро-
творенную обстановку, накал страстей был 
нешуточный. В результате разыгранных 
туров были определены лучшие: Асхат Бай-
булов, Сергей Морозов и Александр Чанаев. 
Победители и призеры были награждены 
грамотами. А коллеги узнали в лицо главных 
тактиков и стратегов филиала.

В Администрации также провели сорев-
нования по шахматам. Всего было сыграно 
18 туров по 5 партий в день. Победителем 
стал Юрий Митин, который не только явля-
ется сильнейшим игроком, но и регулярно 
проводит для работников занятия, на которых 
делится своим личным опытом и мастерством. 
Среди представительниц слабого пола лучшей 
оказалась Елена Власова. Второе и третье 
места заняли Алексей Рогинский и Артур 
Овсепян среди мужчин и Ольга Ермакова и 
Маргарита Черданцева среди женщин.

26-29 апреля в рамках VIII Спартакиады 
ООО «Газпром ПХГ» в Касимовском УПХГ 
состоялась встреча шахматных лидеров 
подразделений Общества. Результаты – в 
следующем номере.

Жанна Именцова, Екатерина Исаева, 
Артур Овсепян, Игорь Савчин,  

Варвара Соснова

П ервый конкурс – «А ну-ка, парни!» 
– организаторы (Совет молодых 
специалистов и профсоюз) задумали 

как турнир, в котором соревновались ко-
манды от всех служб филиала. Участников 
ждало множество испытаний. В «Визитной 
карточке» и соревновании «Поэт» серьезные 
и занятые мужчины неожиданно проявили 
креатив. В «Блицопросе» показали блестя-

щую эрудицию. На этапах «Снайпер», 
«Богатырь», «Отжимания» и «Мистер изо 
всех сил» продемонстрировали мощь, лов-
кость и выносливость. А выполняя задание 
«Поваренок», быстро и качественно орудо-
вали ножом, очищая картофель. На ура 
прошел конкурс «Боевая тревога», в котором 
участники надевали костюм пожарной за-
щиты на время. Болельщики с азартом 
поддерживали своих коллег.

Места распределились так: на первом – 
команда «Автомобилист» (транспортная 
служба), вторые – «Воины Бобра» (оператив-
но-производственная служба), третьи – «ГКС-
ники» (мужчины газокомпрессорной службы).

Второй конкурс, конечно, назывался «А 
ну-ка, девушки!». Участницы отделяли 
фасоль от гороха, демонстрировали кули-

нарный кругозор, придумывая необычные 
блюда на заданную букву, ловко пеленали 
ребенка-куклу, пели песни о цветах, пе-
речисляли качества настоящего мужчи-
ны... К слову, у девушек вышел юмори-
стически противоречивый идеал. Очень 

весело прошел парикмахерский конкурс 
«Хохолки» (моделями стали мужчины). А 
самым необычным стал конкурс «Моде-
льер»: вместо ткани и ниток – газеты, 
скотч и степлер.

В итоге победила команда «Девчата» 
(экономисты), второе место заняли «Вес-
нушки» (сборная химической лаборатории, 
службы автоматизации, метрологического 
обеспечения и связи и участка по хранению 
материально-технических ресурсов), на 
третьем – «Супер-бухи!». «Веснушки», 
покорившие зрителей с первого выхода под 
аккомпанемент балалайки, дополнительно 
по требованию публики стали обладатель-
ницами приза зрительских симпатий.

Спецкоры Совхозного УПХГ

Нормы сдавали работники разных возрастных категорий

Оренбургские девушки прекрасны в любом наряде

Награду получил шахматный гуру Администрации 
Юрий МитинВсем пожарникам начальник ПУ Канчуринского УПХГ

Интеллектуальные баталии в Ленинградском УПХГ

Сразу несколько филиалов Общества 
сразились в интеллектуальных 
поединках за черно-белой доской.

Два конкурса с таким призывным 
названием провели в Совхозном УПХГ. 
Провели и задумались: «Ведь здорово 
получилось! А ну как повторить!» Вот так 
рождаются традиции!

ТраДиции
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С овет молодых специалистов Канчу-
ринского УПХГ продолжил тради-
цию оказания помощи воспитанни-

кам Ермолаевского приюта, организовав 
сбор денежных средств среди работников 
для приобретения одежды и школьных 
товаров.  Также для детей провели экс-
курсию по филиалу с последующим чае-
питием в Центре релаксации, оранжерее 
с благоустроенной зоной отдыха. Невоз-
можно  передать те эмоции, которые 
мальчишки и девчонки испытали от раз-
нообразия цветущих растений. Не меньше 
радости  было, когда дети сами выбирали 
себе обувь в магазине, некоторые из них 
делали это впервые в жизни. 

Александр Яловега

было Дело
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н акануне празднования Дня Победы 
художественный коллектив «Мериди-
ан» Администрации Общества при-

был с творческим визитом в г. Гвардейск 
Калининградской области. В Центре куль-
туры и досуга, который был любезно пре-
доставлен для выступления Администра-
цией муниципального образования, состо-
ялся концерт для работников филиала 
«Калининградское УПХГ», а также местных 
жителей: ветеранов и участников ВОВ, 
пенсионеров, учеников музыкальной шко-

лы. Программа, посвященная Дню Космо-
навтики и 71-й годовщине Великой Победы, 
вызвала массу положительных эмоций у 
зрителей. Полтора часа пролетели на одном 
дыхании. Своими впечатлениями подели-
лась техник 1 категории Общества Анна 
Федюнева: «Концерт получился замечатель-
ный! Я была удивлена: если бы не знала, 
что это работники «Газпром ПХГ», то ре-
шила бы, что выступают профессиональные 
певцы!»

Алевтина Мамон

мероприятия, посвященные Всемир-
ному дню здоровья, провели в не-
скольких филиалах Общества.

Так, в Совхозном УПХГ Совет молодых 
специалистов и ППО филиала организовали 
и провели утреннюю массовую зарядку, в 
которой приняли участие все работники во 
главе с начальником филиала. Солнечная 
погода, несложные физические упражнения, 
музыкальное сопровождение способствовали 
поднятию духа и хорошему настроению на 
весь день. 

Ведущие специалисты ООО ЛДЦ «Аве-
ста-М» рассказали сотрудникам Елшанско-
го УПХГ о профилактике  сердечно-сосу-
дистых  заболеваний, особенностях оказа-
н и я  п е р в о й  п ом о щ и  н а  г а з о в ы х 
предприятиях, проблемах опорно-двига-
тельного аппарата и основных онкологиче-
ских аспектах. По окончании выступлений 
все желающие прошли бесплатное ЭКГ.

СМС Совхозного УПХГ, 
Варвара Соснова

К оллектив Саратовского УАВР и КРС 
вместе с детьми отпраздновал 55-летие 
со дня полета первого человека в космос 

поездкой в саратовский планетарий. Когда 
погас свет, послышались восхищенные вздо-
хи, и зрители отправились в умопомрачитель-

ное путешествие к звездам. Старшему и 
младшему поколениям рассказали о солнеч-
ной системе в целом и о каждой планете в 
отдельности. Вывод был один – наша Земля 
прекрасна и необходимо ее беречь!  

Ирина Шубочкина

д
ень Смеха не прошел мимо Москов-
ского УПХГ. С самого утра «под-
земку» облетела шокирующая но-

вость! Оказывается, в парке «Лосиный 
остров» обнаружилась банда кровожад-
ных ежиков, которые напали на зазевав-
шегося туриста. К счастью, это оказалось 
шуткой, и все любители кемпинга Щел-
ковского района остались живы и невре-
димы.

Также 1 апреля был введен особый ре-
жим работы на предприятии. Санитарные 
нормы были изменены, и всем входящим в 
здание администрации предлагалось надеть 
бахилы. В противном случае, судя по объ-
явлению на двери, сотрудникам требовалось 

снять обувь и оставить ее в специально 
выделенном месте.

Мария Чудина

а в  Елшанском УПХГ в преддверии 
годовщины Дня космонавтики органи-
зовали конкурс детских рисунков. В 

мероприятии приняли участие дети от четы-
рёх до двенадцати лет. Выставку развернули 
в холле административного здания, и каждый 
желающий мог проголосовать за понравив-
шуюся работу. В результате 1 место было 
отдано Лере Болдыревой (12 лет), 2 место 
поделили  Ксения Бутузова (10 лет) и Альби-
на Горюнова (5 лет), а 3 место получила 
Софья Комарова (6 лет). Все маленькие 
участники награждены за свои старания яр-

кими красками, альбомами и другими инстру-
ментами для творчества.

Фатима Порохова

Т рогательное письмо пришло в фили-
ал Ставропольского УПХГ, в котором 
90-летний ветеран Великой Отече-

ственной войны В.А. Волкова выражает 
признательность за благоустройство до-
ма – асфальтирование двора и части до-
роги. «Много лет я прожила в поселке 
Рыздвяном по улице Пролетарской, доро-

га на моей улице грунтовая, весной и 
осенью грязь, лужи, да и зимой не луч-
ше… Сердечно благодарю вас за оказан-
ную помощь! Газовики не забывают обо 
мне, регулярно поздравляют с праздника-
ми, приходят просто пообщаться, мне 
очень приятна ваша забота. Спасибо за 
внимание и доброту! Низкий вам поклон». 

гВаРдейСКое ВыСТуПЛение

ЗабоТяСь о гЛаВном

оТПРаВиЛиСь К ЗВеЗдам… 

…и меЧТаЛи о ниХ

С 1 аПРеЛя!

мы Помогаем

наС бЛагодаРяТ

Социальный аСпеКТ

Цветы жизни

У планетария

Вдох глубокий, руки шире...

Работа победителя


