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Идет подготовка к будущему сезону отбора газа. На фото Алексей Сушко, оператор по добыче нефти и газа Краснодарского УПХГ

Идем на рекорд

П равление ПАО «Газпром» рассмотре-
ло итоги работы дочерних обществ и 
организаций в осенне-зимний период 

2015–2016 годов (октябрь–март) и меры, 
необходимые для бесперебойного газоснаб-
жения потребителей в осенне-зимний пе-
риод 2016–2017 годов.

Отмечено, что в прошедший зимний 
сезон «Газпром» обеспечил устойчивое 
газоснабжение потребителей в Российской 
Федерации и за рубежом. Поставки газа 
отечественным потребителям велись без 
ограничений, большое внимание уделялось 
надежности газоснабжения социально зна-
чимых объектов, предприятий коммуналь-
но-бытовой сферы и населения. Экспорт 
газа осуществлялся в соответствии с заяв-
ками зарубежных покупателей.

«Газпром» системно подходит к обеспе-
чению надежности газоснабжения своих 
потребителей, в том числе качественно и 
своевременно готовится к работе в период 

сезонного похолодания. Ведется постоянное 
развитие объектов добычи, транспортиров-
ки и хранения газа, выполняются все запла-
нированные профилактические и ремонт-
ные работы.

Продолжается активная работа по разви-
тию системы подземного хранения газа 
(ПХГ). В частности, максимальная потенци-
альная суточная производительность ПХГ на 
территории России к началу сезона отбора 
2015–2016 годов по сравнению с предыдущим 
сезоном была увеличена на 2,5% – до 789,9 
млн куб. м. В результате за последние пять 
осенне-зимних сезонов этот показатель вырос 
на 22%. Планируется, что к осенне-зимнему 
периоду 2016–2017 годов он достигнет 801,3 
млн куб. м газа – это рекордный уровень за 
всю историю отечественной газовой промыш-
ленности, а с учетом ПХГ в Армении и Бе-
ларуси составит 841,3 млн куб. м.

Для надежной работы Единой системы 
газоснабжения в осенне-зимний период 

2016–2017 годов Правление поручило про-
фильным подразделениям и дочерним об-
ществам:
● к началу следующего сезона отбора со-
здать оперативный резерв газа в объеме не 
менее 72,098 млрд куб. м в ПХГ на терри-
тории России, 1,09 млрд куб. м – в ПХГ на 
территории Беларуси и 0,13 млрд куб. м – в 
ПХГ на территории Армении;
● реализовать Основные направления рабо-
ты по подготовке объектов дочерних обществ 
и организаций ПАО «Газпром» к осенне-зим-
ней эксплуатации 2016–2017 годов;
● провести планово-профилактические и 
ремонтные работы на объектах добычи, 
транспортировки, подземного хранения и 
переработки газа, подготовить транспорт-
ные средства и специальную технику к 
зимней эксплуатации.

Управление информации  
ПАО «Газпром»  

чиТАйТЕ в нОМЕРЕ:

НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ ФИЛИАЛЫ В ОБЛАСТИ 
ОХРАНЫ ТРУДА. Состоялось ежегодное 
совещание по вопросам ПБ и ООС 

СТР. 3

В ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ. Работники 
Общества приняли участие в мероприятиях, 
посвященных 75-летию со дня начала Великой 
Отечественной войны

СТР. 4-5

ВЕРНУЛИ ТИТУЛ ЧЕМПИОНОВ. Команда 
Песчано-Уметского УПХГ вновь стала 
футбольным лидером

СТР. 6

ПРАЗДНИК НА «ОТЛИЧНО». В подразделениях 
ООО «Газпром ПХГ» отметили День защиты 
детей

СТР. 7

 ЗАЧАСТУю ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫй СТОИТ 
У АГРЕГАТА ИЛИ РАБОТАЕТ НА 

ПРОМЫСЛЕ, ЛУЧШЕ ЗНАЕТ МНОГИЕ ВЕщИ».

Сергей Шилов, Генеральный  
директор ООО «Газпром ПХГ»

СТР. 4

СкАзАнО

К началу будущей зимы максимальная потенциальная суточная производительность российских ПХГ впервые превысит 800 млн куб. м газа.
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В Ставропольском крае были открыты 
три новые автомобильные газонапол-
нительные компрессорные станции 

(АГНКС) «Газпрома». Торжественное ме-
роприятие состоялось на АГНКС в г. Но-
воалександровске, в режиме видеосвязи 
были введены в эксплуатацию АГНКС в г. 
Светлограде и п. Изобильном.

В мероприятии приняли участие Пред-
седатель Совета директоров ПАО «Газпром» 
Виктор Зубков и Губернатор Ставрополь-
ского края Владимир Владимиров.

С вводом трех станций в эксплуатацию 
количество АГНКС «Газпрома» на терри-
тории региона увеличилось до 11, суммар-
ная проектная производительность выросла 
с 62,5 млн куб. м до около 90 млн куб. м 
природного газа в год. Этого объема доста-
точно для ежедневной заправки порядка 4,5 
тыс. автомобилей.

Все три АГНКС построены в северной 
части Ставропольского края, что позво-
ляет сформировать газомоторные коридо-
ры с Краснодарским краем и Республикой 
Калмыкия. Ключевым потребителем 
природного газа на новых АГНКС станет 
магистральный транспорт, следующий по 
маршрутам Ставрополь–Краснодар и 
Ставрополь–Элиста.

На новых станциях установлено совре-
менное оборудование преимущественно 
отечественного производства, в частности 
новейшие системы автоматизированного 
управления, телеметрии и учета газа.

После церемонии открытия состоялась 
рабочая встреча Виктора Зубкова и Влади-
мира Владимирова. Стороны обсудили 
дальнейшие шаги по развитию газомотор-
ного рынка в регионе. Отмечено, что до 
конца 2016 года планируется завершить 
работу по реконструкции двух действующих 
АГНКС в г. Георгиевске и ввести в эксплу-
атацию новую станцию в п. Ипатово. К на-
чалу 2019 года количество газовых автоза-

правочных станций компании в Ставрополь-
ском крае предполагается увеличить до 23.

«Расширение использования природного 
газа на транспорте – это одно из важнейших 
направлений деятельности «Газпрома». Ком-
пания ведет целенаправленную работу по 
развитию внутреннего рынка газомоторного 

топлива. В текущем году в России заплани-
ровано строительство 35 новых заправочных 
комплексов и реконструкция 4 действующих.

Ставропольский край является лидером 
в России по загрузке автомобильных газо-
наполнительных станций: в 2015 году она 
составила 60,8%. «Газпром» активно раз-

вивает местную газомоторную инфраструк-
туру: за последние два года в нее инвести-
ровано около 500 млн руб. Мы видим се-
рьезный потенциал для дальнейшего 
развития рынка благодаря созданию газо-
моторных коридоров с соседними региона-
ми», – сказал Виктор Зубков.                 

В рамках Петербургского международ-
ного экономического форума-2016 
заместитель Председателя Правления 

ПАО «Газпром» Андрей Круглов и член 
Правления SAP SE Штефан Рис подписали 
Меморандум о взаимопонимании.

Меморандум отражает стратегический 
характер сотрудничества компаний. Доку-
мент нацелен на повышение надежности 
эксплуатации и развитие информационно-у-
правляющих систем «Газпрома» на базе 
программного обеспечения SAP, внедрение 
инноваций в области информационных 
технологий.

Стороны намерены создать на террито-
рии Российской Федерации совместное 
предприятие по производству российского 

программного обеспечения для автомати-
зации бизнес-процессов управления пред-
приятиями. Программное обеспечение бу-
дет разрабатываться в интересах Группы 
«Газпром», а также может быть адаптиро-
вано под специфику деятельности других 
потенциальных потребителей. Планируется, 
что совместное предприятие начнет функ-
ционировать до конца 2016 года.                     

С егодня в Пекине Председатель Прав-
ления ПАО «Газпром» Алексей 
Миллер и Председатель Совета 

директоров CNPC Ван Илинь подписали 
Меморандум о взаимопонимании в обла-
сти подземного хранения газа и газовой 
электрогенерации.

Церемония состоялась в присутствии 
Президента РФ Владимира Путина и 
Председателя КНР Си Цзиньпина.

В соответствии с документом стороны 
намерены изучить перспективы сотруд-
ничества в области создания на террито-
рии КНР подземных хранилищ газа (ПХГ) 
и объектов газовой электрогенерации.

Стороны проведут анализ и оценку гео-
логических, технологических и экономиче-
ских условий создания ПХГ в провинциях 

Хэйлунцзян, Цзянсу и Чжэцзян. Для прак-
тической реализации проектов ПХГ будет 
создано совместное предприятие. До конца 
августа стороны изучат и определят целевые 
проекты из числа предложенных китайской 
стороной по газовой генерации тепла и 
электроэнергии для подготовки решения об 
инвестициях и выбора организационно-пра-
вовой схемы реализации проектов.

«Российско-китайский диалог в газовой 
сфере охватывает новые направления. 
Наше сотрудничество в области подзем-
ного хранения и электрогенерации будет 
способствовать дальнейшему углублению 
сотрудничества между компаниями и 
существенному улучшению экологической 
ситуации в Китае», – сказал Алексей 
Миллер.                                            

нОвОСТи ОТРАСли

«ГазПром» И SAP намерены создать 
совместное ПредПрИятИе для ПроИзводства 
россИйскоГо ПроГраммноГо обесПеченИя

«ГазПром» И CNPC ПодПИсалИ меморандум 
о взаИмоПонИманИИ в областИ ПодземноГо 
храненИя Газа И Газовой электроГенерацИИ

в ставроПольском крае открыты трИ новые аГнкс

CNPC – Государственная нефтеГазовая комПанИя кИтая, одна Из 
круПнейшИх ИнтеГрИрованных энерГетИческИх комПанИй мИра.

В 2014 году «Газпром» и CNPC подписали Договор купли-продажи российского газа по «восточ-
ному» маршруту (по газопроводу «Сила Сибири»). Договор заключен сроком на 30 лет и предпо-
лагает поставку в КНР 38 млрд куб. м газа в год.

В 2015 году «Газпром» и CNPC подписали Соглашение об основных условиях трубопроводных 
поставок газа с месторождений Западной Сибири в Китай по «западному» маршруту (по газопро-
воду «Сила Сибири-2»). Первоначально предусматривается поставка в Китай 30 млрд куб. м газа 
в год.

В 2015 году «Газпром» и CNPC подписали Меморандум о взаимопонимании по проекту трубопро-
водных поставок природного газа в Китай с Дальнего Востока России.

ПАО «Газпром» обладает значительным опытом в сфере создания и эксплуатации объектов под-
земного хранения газа как на территории России, так и за рубежом.

SAP SE является разработчиком программ-
ного обеспечения для автоматизации биз-
нес-процессов управления предприятиями, 
оказывает услуги по технической поддерж-
ке и консультированию при внедрении си-
стем на его основе.
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У частников мероприятия, в числе кото-
рых руководители производственных 
управлений Администрации компании, 

главные инженеры филиалов и профильные 
специалисты, приветствовал заместитель на-
чальника Управления – начальник отдела 
Департамента ПАО «Газпром» Олег Макарьев.

Цели ПАО «Газпром», поставленные 
перед Обществом в области охраны труда 
и промышленной безопасности, в 2015 

году достигнуты, аварий, инцидентов, не-
счастных случаев и пожаров за отчетный 
период не допущено. Такие главные выво-
ды прозвучали в докладе заместителя гене-
рального директора – главного инженера 
ООО «Газпром ПХГ» Дмитрия Гришина.

Начальник Управления промышленной 
безопасности, охраны труда и окружающей 
среды Александр Пальчиков отметил зна-
чительную продолжительность (842 дня) периода «тишины» – отсутствия случаев 

производственного травматизма в компании. 
С момента основания «Газпром ПХГ» (2007 
год) на 83% снизилось число выявленных 
нарушений в сфере производственной без-
опасности. Эффективны результаты в обла-
сти защиты окружающей среды. Так, вало-
вый объем выбросов метана сокращен за 
эти годы более чем наполовину.

От оценки итогов перешли к обсуждению 
текущих задач. Как подчеркнул Дмитрий 
Гришин, главная цель таких совещаний как 
раз в том, чтобы в живом общении пред-
метно разобрать актуальные вопросы. В 
частности, были рассмотрены результаты 
проверки Общества Центральным аппара-
том Ростехнадзора, обсуждалась тема ор-
ганизации профессионального обучения, 
были озвучены изменения природоохран-
ного законодательства в 2016 году и спро-
гнозирована работа в этом направлении, 
поднимались вопросы укомплектованности 

химических лабораторий филиалов и мно-
гие другие.

В последний день совещания был орга-
низован практический семинар на базе 
автоматизированной системы обучения 
проведению работ повышенной опасности. 
Данная разработка создана в рамках НИОКР 
(научно-исследовательской и опытно-кон-
структорской работы) Общества.

По традиции, на совещании прошли 
выборы старосты главных инженеров фи-
лиалов. Им стал Сергей Матвеев (Невское 
УПХГ). Также состоялась церемония тор-
жественного вручения переходящего кубка 
подразделениям, показавшим в отчетном 
году самые высокие результаты в сфере 
промышленной и пожарной безопасности, 
охраны труда и окружающей среды. Луч-
шими признаны Карашурское УПХГ и 
Башкирское УАВР и КРС.

Ольга Посадская  

Г од охраны труда в Карашурском УПХГ 
решили отметить необычным смо-
тром-конкурсом по ОТ и ПБ.

Мероприятие состояло из трех частей. 
Сначала необходимо было изготовить ори-
гинальный плакат о безопасной организа-
ции работы по охране труда.

Следующим этапом стала интеллекту-
альная игра «Время», уже традиционно 
проводимая для работников филиала. В этот 
раз ровно половину вопросов посвятили 
остроактуальной тематике.

И в завершение участники демонстриро-
вали свои технические изобретения для 
обеспечения безопасности на производстве.

Главным организатором смотра-конкурса, 
заместителем главного инженера (по охране 
труда, промышленной и пожарной безопас-
ности) Александром Данышевым, было ре-
шено подвести итоги всех этапов сразу после 
окончания интеллектуальной игры. Коман-
ды-участницы, сразившись в нескольких ра-

ундах, продемонстрировали свои плакаты и 
изобретения жюри, которому было совсем 
непросто определить победителя. И все же 
по итогам всех заданий на первом месте 
оказалась команда оперативно-производ-
ственной службы! Вторую ступень пьедеста-
ла заняла сборная химической лаборатории 
и фельдшерского здравпункта. Бронзу выи-
грали работники службы автоматизации, 
метрологического обеспечения и связи.

Остается лишь добавить, что довольными 
остались все: и организаторы мероприятия, 
и участники. Автору игры «Время» инжене-
ру (по имуществу) 1-й категории Тимуру 
Зулькарнаеву особенно приятно было слы-
шать просьбы работников чаще организовы-
вать подобного рода интеллектуальные 
встречи. Однако самыми счастливыми в этот 
день благодаря призам ППО Карашурского 
УПХГ были все-таки победители!

Елена Зулькарнаева  

В Саратовском УАВР и КРС прошел конкурс 
детских и взрослых рисунков, посвящен-
ный Году охраны труда.

На размещенных в холле стендах вниманию 
публики было представлено более 20 работ во 
всем многообразии жанров: комикс, агитацион-
ный плакат, мультипликационные рисунки. 
Разные по стилистике и сюжетам, все они были 
объединены общей темой и красочно отражали 
то, что необходимо делать для соблюдения уста-
новленных требований безопасности в Обществе, 
а что на на рабочих местах делать противопока-
зано. Примечательно, что если взрослые основ-
ным оружием воздействия выбрали иронию и 
детальность, то юные художники стремились 
раскрыть в своих работах самые серьезные и 
глобальные темы.

Всех участников конкурса решено было на-
градить грамотами и поощрительными призами.

Георгий Гукасов                     

СОбыТиЕвЕСТник

нАзвАны лучшиЕ филиАлы в ОблАСТи ОхРАны ТРудА

самое «время» безоПасность в красках

Итоги деятельности ООО «Газпром ПХГ» в 2015 году в сфере производственной 
безопасности и охраны окружающей среды были подведены на ежегодном совещании, 
которое прошло в Саратове 25-27 мая.

Дмитрий Гришин подвел итоги по обеспечению производственной безопасности

Убедить в пользе изобретения старался каждый конкурсант

Лучший детский рисунок (автор – Лида Давыдова)

Первое место среди взрослых – работа Андрея Прейса

Участники совещания
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12 июня

я люблю ТЕбя, РОССия

в июлЕ

12 июня отмечается один из основ-
ных государственных праздников 
страны – День России. В пред-

дверии этой даты сотрудники Елшанского 
УПХГ приняли участие в фотоконкурсе «Я 
люблю тебя, Россия», организатором кото-
рого стал совет молодых специалистов и 
его председатель Ирина Барцева. Отметили 
и поощрили призами всех без исключения 
авторов.

«С чего начинается патриотизм? Человек 
любит место, где родился и впервые сказал 
«мама», свою малую родину, где впервые 
услышал шепот листьев и журчанье ручья, 
увидел мерцанье звезд и капли утренней 
росы. Любит свой город и Москву – сердце 
нашей Отчизны. Леса и поля, родных и 
близких, свой народ, язык, песни, танцы, 
сказки… Наверное, это и есть любовь к 
Родине, к России. Все это работники Ел-
шанского УПХГ отразили в своих сним-
ках!» – рассказывает Ирина.                          

колесо, Интернет ИлИ свет?

Как только ни отзывались работники на опрос редакции о самом важном изобретении в 
истории человечества! Кто-то рубил кратко и с претензией на оригинальность («унитаз» или 
«фейсбук»), кое-кто присылал обстоятельные рассказы о важности выбранного предмета, 
ответы некоторых заставляли открыть энциклопедии («червячная передача» поставила в 
тупик женскую часть коллектива Службы по связям с общественностью и СМИ).
Если посмотреть статистику мнений на временной шкале, то выяснится, что значимые 
исторические открытия сопутствуют всей жизни человека на планете. Но все же 
некоторые были отмечены большинством как главные вехи. Итак, что же повлияло на 
наше бытие и сознание, по мнению работников Общества?

В конце прошлого года впервые выбира-
ли лучшие дочерние общества по 
данной тематике. В 2014-м рационали-

заторская деятельность велась в 38 дочерних 
обществах, авторами которых было подано 
19 283 рационализаторских предложения.

Победителем тогда стало ООО «Газпром 
трансгаз Ухта», добившееся наилучших 
показателей. В 2014 году в компании в этом 
виде деятельности были задействованы 
1523 работника, вклад в рационализацию 
составил 2281 разработанное предложение, 
в производстве было использовано 2147 
рационализаторских предложений, из них 
713 – с экономическим эффектом, который 
составил более 200 млн руб.

Уже в начале 2016 года в ПАО «Газпром» 
объявили о новом событии – конкурсе 
«Лучший молодой рационализатор». Ме-
роприятие будет проводиться один раз в 
два года, поэтапно. Первый этап органи-
зовывается в дочерних предприятиях, 

второй – на уровне головной организации 
среди победителей и призеров первого 
тура.

Общество подхватило инициативу, 
и в апреле был объявлен собственный 
конкурс «Лучший молодой рационализа-
тор ООО «Газпром ПХГ».

Председателем оргкомитета конкурса 
был назначен Вадим Вольский, заместитель 
Генерального директора по перспективному 
развитию, его заместителем – Николай 
Середа, заместитель Генерального дирек-
тора по управлению персоналом и общим 
вопросам. В состав комиссии вошли пред-
ставители Управления новой техники и 
технологии, председатель Совета молодых 
специалистов.

Основными целями конкурса стали раз-
витие и повышение престижа рационализа-
торской деятельности среди молодых работ-
ников подразделений ООО «Газпром ПХГ», 
повышение творческой активности молодых 

работников, привлечение их к совершен-
ствованию технологических процессов и 
производств, способствующих повышению 
качества производственно-хозяйственной 
деятельности Общества, экономии топ лив-
но-энер гетических ресурсов, росту произ-
водительности труда, улучшению условий 
труда, охраны труда и организации произ-
водства.

Была разработана нормативная база (по-
ложение) конкурса, принято решение про-
водить его ежегодно и по четным годам – в 
качестве первого тура одноименного меро-
приятия ПАО «Газпром». Оценка итоговых 
результатов будет проводиться по особой 
формуле, в которой учитываются количе-
ство поданных предложений, максимальное 
количество предложений, сделанных всеми 
молодыми рационализаторами, экономиче-
ский эффект и проч.

Встречаясь с победителями Фестиваля 
профессионального мастерства на зва - 
ние «Лучший по профессии-2016» 
ООО «Газпром ПХГ» в середине июня, 
Генеральный директор подчеркнул, что 
считает сегодня одним из важнейших 
направлений кадровой работы развитие и 
повышение престижа рационализаторской 
деятельности работников, особенно среди 
молодежи: «Зачастую человек, который 
стоит у агрегата или работает на промыс-
ле, лучше знает многие вещи, чем инже-
неры, и уж тем более, чем начальники. 
Его мысль может быть использована для 
дела».                                              

ЕСТь идЕи?
В последнюю субботу июня в России 
отмечается день рационализатора и 
изобретателя. Чтобы стимулировать эту 
деятельность в ООО «Газпром ПХГ» (вслед 
за ПАО «Газпром») был объявлен конкурс 
молодых рационализаторов.

25 июня
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В 19 лет, имея «бронь» от мобилизации 
(работала на железной дороге телегра-
фистом), мама настояла на призыве. 

Шел 1943 год.
10 марта она приняла присягу и была 

зачислена в 465-й отдельный батальон свя-
зи 2-го Украинского фронта. Победа заста-
ла ее в столице Болгарии городе Софии. Я 
с детства слышала от нее много рассказов 
о войне, но два сильнее остальных вреза-
лись в память.

По своей натуре мама была очень нежной 
и боязливой: боялась букашек, лягушек, 
резких звуков... Однажды я спросила ее: 
«Мам, как же ты могла воевать?» На что 
она ответила: «Вот так и воевала». И пове-
дала курьезные истории. А что? Мы при-
выкли к героическим рассказам, но война 
не отменяла обычную жизнь.

Итак, рассказ Первый
Где-то под Сталинградом (точно не пом-

ню место) шли бои. В землянку к связистам 
прибежал ординарец и срочно вызвал маму 
к командиру. Они вместе побежали по око-
пу, и вдруг ординарец слышит за спиной 
истошный крик. Оглядывается и видит, как 
мама с ужасом уставилась на паука и виз-
жит! От страха ее словно подбросило, и 
она, подпрыгнув, почти выскочила из окопа. 
А это верная смерть! Ординарец еле успел 
стащить ее с бруствера назад. Только потом 
до нее дошло, что она рисковала жизнью 
из-за патологической боязни пауков!

второй рассказ
С победными боями из-под Сталинграда 

двинулись к Днепру, форсировали его и 
погнали немцев с Украины. Освободили 

очередной небольшой городок и принялись 
расквартировываться. Батальону выделили 
какое-то маленькое здание, и девочки-свя-
зистки начали обход комнат.

Мама зашла в помещение, которое ока-
залось кухней, и с удивлением увидела на 
тумбовом столе засохшую буханку хлеба. 
Автоматически открыла дверку стола, а там 

что-то зашевелилось. Тут же последовал 
оглушительный мамин визг, и буханка-кир-
пич полетела в это «что-то»!

Послышалось жалобное: «Нихт шиссен!» 
Немного оправившись, мама присмотрелась 
и увидела в столе мальчишку в форме Гит-
лерюгенда. Худой, испуганный, грязный, 
вероятно, голодный… Мама осторожно 
вытащила его, успокоила и отвела на поле-
вую кухню. О дальнейшей судьбе мальчиш-
ки ничего уже не знала.

Тем не менее мама дошла до Болгарии, 
встретила Победу в звании сержанта и 
награждена медалями «За боевые заслуги» 
и «За отвагу».

Вернувшись домой, продолжила работу на 
железнодорожной станции Покровск, затем 
на станциях Анисовка, Саратов-2, в Управле-
нии железной дороги г. Саратова, в отделе 
связи в Управлении «Химволокно». Была 
высококлассным специалистом. Ее портрет 
не сходил с доски почета, а также был поме-
щен на аллее Славы в поселке Химволокно.

Я горжусь своей мамой. А внуки и прав-
нуки гордятся бабушкой-прабабушкой. 
Спасибо за все, и светлая ей память.

Ольга Михалап, бухгалтер Саратовского 
УАВР и КРС 

вахта ПамятИ
Работники Калужского УПХГ присоеди-

нились к поисковому движению «Вахта 
памяти», инициированному ООО «Газпром 
трансгаз Москва». В акции участвуют мо-
лодые сотрудники многих дочерних об-
ществ ПАО «Газпром». В этом году поиски 
велись в Калужской области. Были подняты 
333 тела погибших солдат, 27 из них опо-
знаны. 15 членов семей приехали проводить 
в последний путь своих родных.

21 июня, в канун Дня памяти и скорби, 
останки советских воинов, погибших в 
1942-1943 годах в кровопролитных боях за 

Варшавское шоссе, были торжественно 
преданы земле на территории военного 
мемориала в деревне Барсуки Мосальского 
района Калужской области.

 
Память в бронзе

22 июня в селе Ермолаево Куюргазинско-
го района состоялось открытие бюста Герою 
Советского Союза Анатолию Хохлову. Это 
стало возможным благодаря благотворитель-
ной помощи со стороны «Газпром ПХГ», 
что подчеркнул в своей речи глава района 
Ахат Кутлуахметов. На торжественном ми-
тинге он вручил начальнику Канчуринского 
УПХГ Александру Иванову благодарствен-
ное письмо на имя Генерального директора 
Общества Сергея Шилова. Сердечно побла-
годарила всех собравшихся сельчан дочь 
героя Надежда Поспеева. Завершилось ме-
роприятие возложением цветов к бюстам 
трех героических земляков – Кинзи Арсла-
нова, Гафиатуллы Арсланова и Анатолия 
Хохлова, ныне увековеченных в бронзе в 
сквере у районного Дома культуры.

Работники Карашурского УПХГ совмест-
но с районной администрацией приняли в 
этом году важное для жителей деревни 

Кватчи решение – реставрировав, перенести 
старый монумент погибшим воинам с окра-
ины деревни в ее центр.

В ночь с 21 на 22 июня прошло торже-
ственное открытие памятника кватчинцам, 
погибшим в Великой Отечественной войне. 
357 жителей деревни ушли на фронт в те 
годы, вернулись из них 116. Кватчинцы 
зажгли свечи и тихой колонной прошли по 
улице от места, где находился старый па-
мятник, к новому монументу, что стоит 
теперь на возвышенности возле Дома куль-
туры. У постамента горел Вечный огонь, и 
солдат, застывший в камне, словно вместе 
со всеми скорбно склонил голову.

Свечи в память о тех, кто не вернулся с 
полей сражения, 21 июня зажгли работники 
Кущевского УПХГ вместе с жителями райо-
на. С главной  площади станицы Кущевской 
людской поток прошел по центральным 
улицам, медленно продвигаясь к парку 30-ле-
тия Победы. Тысячи огоньков живой рекой 
заполнили аллею Памяти.

22 июня свечи памяти загорелись во 
многих уголках страны. Вместе с жителями 
своего района ровно в четыре часа утра 
зажгли их и работники Невского УПХГ, 
пройдя торжественным строем к памятни-
ку землякам-новгородцам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны.

А вечером того же дня в детской флотилии 
«Парус», куда каждый год выезжают на отдых 
дети работников филиала, состоялось еще 
одно событие. Была открыта стела, символи-
зирующая единство силы и духа советского 
народа, победившего фашизм. Большая рабо-
та по подготовке и установке памятника 
была проведена работниками Невского УПХГ. 
В благодарность флотилия «Парус» подарила 
филиалу макет стелы.

без слов
Ранним утром 22 июня 1941 года первый 

удар врага принял на себя гарнизон Брестской 
крепости. С 21 по 23 июня работники 
УМТС и К провели автопробег в город Брест 
и приняли участие в митинге-реквиеме «Све-
ча памяти», который прошел в Брестской 
крепости на площади церемониалов. Множе-
ство людей со всей страны, иностранные 
делегации, официальные лица Белоруссии и 
России. Скорбь на лицах, а на огромных 
экранах портреты защитников и металличе-
ский голос, зачитывающий их фамилии и 
обстоятельства гибели. В половине шестого 
утра в Кобринском укреплении состоялась 
реконструкция нападения фашистов на Брест-
скую крепость. 

Двигаясь из Белоруссии в сторону Москвы 
«хранители газа» посетили еще один мемо-

риал – Хатынь. Здесь 22 марта 1943 года 
каратели сожгли заживо жителей деревни. 
На местах, где стояли дома, сегодня бетонные 
конструкции, символизирующие стены и 
печные трубы с колоколами, которые раз в 
30 секунд синхронно бьют… Без слов.

Елена Зулькарнаева, Ольга Кузнецова, 
Игорь Маклаков, ППО и СМС УМТС и К, 
Игорь Савчин, Алевтина Чурикова      

Хочу рассказать о своей маме, участнике Великой Отечественной войны Лидии 
Васильевне Коротеевой, рожденной 24 апреля 1923 года в селе Ершово Саратовской 
области. Это был очень скромный, сильный духом, работящий и добрейший человек. Ее 
часто приглашали в школы на уроки мужества, где она делилась с детьми своими 
воспоминаниями о войне.

В этом году страна отмечает печальный юбилей. 75 лет назад, 22 июня 1941 года, началась 
Великая Отечественная война. История возложила на нас, потомков, обязанность хранить 
память о героях тех грозных лет. Многие из наших коллег не забыли об этой миссии.

в дЕнь пАМяТи и СкОРби

МАМины уРОки МужЕСТвА

  Боец отдельного батальона связи Лидия Коротеева

333 солдата нашли вечный покой в деревне Барсуки

Открытие бюста Анатолию Хохлову в селе Ермолаево

  Погибшим воинам деревни Кватчи

Участники автопробега из Москвы в Брест

Стела советским воинам установлена с участием 
работников Невского УПХГ
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дневнИк велотурИста
Четвертый год подряд работники Кара-

шурского УПХГ – члены велоклуба «Лю-
бители приключений» – отправляются ле-
том в велопоход. В этот раз, 18 июня, целью 
поездки было, проехав 30 км, «собрать» на 
своем пути пять прудов и подняться на 
самую высокую точку Можгинского района 
Удмуртии.

А теперь по порядку:
10 ч. 30 мин. Группа под руководством 

заместителя главного инженера по ПБ, ОТ 
и ОС Александра Данышева выдвинулась 
в путь. Первые 2 км пути прошли по ас-
фальтированной дороге, а для новичков, 
которые в этот раз тоже были в нашей ко-
манде, это то, что надо.

10 ч. 50 мин. Свернули на проселочную 
дорогу и, оставив за собой две деревушки, 
двинулись через пшеничное поле в сторону 
леса.

11 ч. 40 мин. Вынужденная остановка. 
Мы просто не смогли проехать мимо расту-

щей прямо вдоль леса спелой земляники. 
Там кто на корточках, кто на четвереньках 
уплетали зрелые ягоды прямо с куста и 
дети, и взрослые.

12 ч. 00 мин. Держим курс на Юдругский 
пруд, где нас ждет организованный привал. 
Но туда еще надо добраться. Несмотря на 
то что дорога идет под гору, она очень 
крутая и извилистая. Глубокая колея. Лужи. 
Глина. Опасность падения. Каждые десять 
метров приходится перебарывать страх и 
преодолевать все новые и новые препят-
ствия.

13 ч. 00 мин. – 14 ч. 15 мин. Привал. 
Несколько минут молчаливого отдыха 
(переводим дыхание) – и снова шум, гам, 
смех, вкусный обед, веселые истории, 
впечатления от пройденного маршрута, 
велоконкурсы.

14 ч. 20 мин. Собираемся в дорогу. Об-
ратный путь лежит через село Можгу – по-
селение, от которого идет история нашей 
малой родины. С 1921 по 1924 год село 

называлось городом. В результате пожара 
в 1924 году деревянный город практически 
полностью выгорел, и уездное управление 
было срочно переведено в поселок Сюгин-
ского стекольного завода, где и был основан 
наш родной город Можга.

14 ч. 30 мин. Полчаса бесконечной доро-
ги в гору. Кто-то смог преодолеть весь путь 

ни разу не останавливаясь, кто-то на неко-
торое время спешивался, но вновь садился 
на своего железного коня и шел к цели. Ни 
одного слова об усталости, даже от детей.

15 ч. 00 мин. Высшая точка Можгинско-
го района покорена. Легкий моросящий 
дождик охлаждает разгоряченные тела ве-
лотуристов. Впереди через 7-8 км город и 
грунтовая, но ровная и уже под гору доро-
га через цветущие благоухающие поля 
Можгинского района.

15 ч. 30 мин. Развилка перед городом 
– крайняя точка нашего веломаршрута. 
Разморенные, но все очень довольные, 
благодарим организаторов.

Прошло уже какое-то время со дня ве-
лопохода, но я все равно пересматриваю 
фотографии и улыбаюсь: как же здорово 
все это было!

ударИм велоПробеГом
В этот же день в рамках Дня здоровья 

состоялся традиционный велопробег для 

московского куста и близко расположенных 
к нему филиалов. В этом году трассу вы-
брали вблизи Калужского управления под-
земного хранения газа (УПХГ). В меропри-
ятии приняло участие более 200 человек 
– работники Администрации, Московского 
УАВР и КРС, Московского, Касимовского 
и Калужского УПХГ и УМТС и К, многие 
из которых приехали с семьями.

Маршрут проложили непростой и тема-
тически газовый: дорога с асфальта пере-
ходила на грунт, уводила в лес, плутала 
между скважинами.

Пока проходили заезды (в двух разных 
возрастных группах для мужчин, женщин, 
детей и эстафета между подразделениями 
Общества), желающие могли присоеди-
ниться к игре в волейбол, баскетбол или 
бадминтон, пообедать в жаркий день 
окрошкой или попробовать кашу из поле-
вой кухни. Получился большой семейный 
выезд: детей не делили на своих и чужих, 
компании стихийно возникали и сливались, 
найдя общие темы, пели и даже танцевали.

«Этот праздник нацелен на то, чтобы 
дети видели, какие у них родители, чтобы 
мы поболели друг за друга, набрались 
здоровья, подышали воздухом. Это обще-
ние с природой и наше с вами общение» 
– такими словами подвел итоги начальник 
филиала Калужское УПХГ Дмитрий Пше-
ничный.

Подарки от ППО Администрации доба-
вили хорошего настроения. А некоторые 
из победителей, Екатерина Соболева 
(УМТС и К) и Алексей Пантюхин (Адми-
нистрация), повторили свои прошлогодние 
успехи, снова оказавшись в числе награж-
денных медалями, грамотами и призами 
от Общества.

Завершился праздник воздушными ша-
риками, которые раздали всем присутству-
ющим. И небо, вобрав в себя яркие пят-
нышки, в благодарность нахмурилось 
грозой, только когда все разошлись и 
разъехались по домам.

Елена Зулькарнаева, Ася Брагинская   

пРО СпОРТ

Прекрасное время – пора солнца, тепла и, конечно же, выгула наших железных коней! 
В этом достойном занятии провели один из выходных в Удмуртской республике и 
Калужской области наши коллеги.

13–17 июня в рамках VIII 
Спартакиады работников 
ООО «Газпром ПХГ» на 

стадионе поселка Крутоярского 
прошли финальные соревнования по 
футболу, завершившиеся турниром 
на кубок Генерального директора.

На поле вышли шесть команд: 
победители отборочных туров в 
пяти зонах и лучшие футболисты 
2015 года из Елшанского УПХГ. 
Основная борьба по традиции раз-
вернулась между действующими 
чемпионами и ведущей командой 
прошлых лет – Песчано-Уметским 
УПХГ. Обе саратовские сборные 
подтвердили статус сильнейших, 
одержав победы буквально во всех 
матчах – исключением стала встреча 
самих лидеров, сыгранная вничью. 
В результате победителя определили 
по разнице мячей. Наибольшее чис-
ло голов в эти дни забили футболи-
сты Песчано-Уметского филиала. 
Таким образом, они вновь стали 
чемпионами ООО «Газпром ПХГ». 

Серебро, соответственно, у спор-
тсменов Елшанского УПХГ. Бронза 
у команды Калужского УПХГ.

В заключительный день сорев-
нований в борьбу за кубок Гене-
рального директора включились 
четыре лучшие команды Обще-
ства, завоевавшие это право нака-
нуне. Кроме победителей и призе-
ров в это число вошла сборная 
Карашурского УПХГ. А в финале 
вновь встретились земляки-сара-
товцы. Интрига сохранялась прак-
тически до конца игры. Зрители 
уже настроились на овертайм или 
серию пенальти, когда за две ми-
нуты до завершения матча при 
счете 0:0 футболисты Елшанской 
«подземки» ошиблись в собствен-
ной штрафной зоне, чем не пре-
минули воспользоваться их сопер-
ники. В итоге абсолютным чемпи-
оном Общества стала команда 
Песчано-Уметского УПХГ.

Ольга Посадская                            

в конце мая в Ленинградском УПХГ совет 
молодых специалистов совместно с ППО 
решили организовать для своих сотрудников 

отдых с пользой на свежем воздухе, а именно 
выезд на игру в пейнтбол. Именно этот вид спор-
та воспитывает командный дух и сплоченность 
коллектива, а кроме того, отличается крайней 
динамичностью и азартностью.

Погода в то утро выдалась пасмурная, но это 
не стало помехой боевому настрою и замечатель-
ным эмоциям у всех без исключения стрелков. 
После короткого инструктажа и разделения участ-
ников на команды борьба за победу разыгралась 
не на шутку. В процессе битвы группы захваты-
вали флаги противника, защищали базу, старались 
перехитрить соперников. Настрелялись и набега-
лись от души, и время пролетело незаметно. Это 
состязание до сих пор вспоминают все участники, 
получив массу впечатлений и синяков, от которых 
не всегда спасала защитная одежда. И с нетерпе-
нием ждут нового «созыва»…

Екатерина Исаева                                        

в один из майских вечеров активные болельщики 
Совхозного УПХГ отправились в ледовый дворец 
«Звездный» города Оренбурга на товарищеский 

матч по хоккею между командами Совхозного УПХГ 
и УЭСП «Газпром добыча Оренбург». В дороге шло 
активное обсуждение предстоящего сражения, полное 
надежды на его позитивный исход.

Традиции хоккейных игр в филиале существуют 
уже не один год и являются одними из самых любимых 
и востребованных среди работников. Вообще, по на-
калу страстей хоккей является одним из самых горячих 
видов спорта, хоть и проводится на холодном льду.

Восторг от происходящей битвы был невероятным. 
Фанаты кричалками и плакатами подбадривали своих 
фаворитов. Матч проходил в обоюдно острых атаках 
и множестве силовых приемов. Игроки показывали 
запредельно высокий уровень мастерства. В упорной 
и отчаянной борьбе победу одержала команда УЭСП. 
Но это не стало поводом для уныния, ведь поражение – 
лишь стимул для покорения новых вершин.

Болельщики Совхозного УПХГ                          

ОСЕдлАли лЕТО

вЕРнули ТиТул чЕМпиОнОв СплОчЕнныЕ и МЕТкиЕ «дОбычА» СТАлА СТиМулОМ

Газовыми тропами К пробегу готовы!

В борьбе за кубок

Бойцы «Ленинградки»

Ледовая баталия
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маленькИе экскурсанты

Рассказать о производстве интересно и 
легко, да еще и расставить актуальные для 
Года охраны труда акценты, смогли орга-
низаторы экскурсий, проведенных сразу в 
нескольких филиалах: Башкирском УАВР 
и КРС и соседнем Канчуринском УПХГ, а 
также в Карашурском УПХГ.

24 мая ученики третьего класса гимназии 
№1 г. Кумертау в сопровождении учителя 
Марины Фукаловой исследовали объекты 
Башкирского УАВР и КРС и Канчуринско-
го УПХГ.

Первым делом гимназисты направились 
в цех капитального ремонта скважин, где 
трудилась бригада КРС. Там главный ин-
женер филиала Евгений Зелепухин расска-
зал, зачем нужны подземные хранилища 
газа, какие ПХГ расположены на террито-
рии нашей страны и какую функцию вы-
полняют филиалы УАВР и КРС.

Мальчишки были очарованы спецтехни-
кой, используемой в филиале, которую 
увидели в транспортной службе.

Потом школьников провели в региональ-
ный ремонтно-механический цех. Ребятам 
наглядно показали, как функционируют 
станки, и даже предоставили возможность 
совместно со слесарем разрезать денежные 
монетки на маховых ножницах.

А в теплице соседнего филиала – Канчу-
ринского УПХГ – они смогли посмотреть и 
сфотографироваться с редкими и экзотиче-
скими видами цветов, деревьев и кустарников.

Учитель Марина Васильевна выразила 
благодарность руководству филиала за 
экскурсию и подчеркнула, что подобные 
мероприятия могут помочь детям в даль-
нейшем при выборе профессии.

Ребята постарше, шестиклассники из шко-
лы №1 г. Можги со своим школьным руково-
дителем, посетили Карашурское УПХГ.

Прежде всего был проведен настоящий 
вводный инструктаж по охране труда и по-

жарной безопасности. Затем все проследо-
вали на промплощадку, где заместитель 
начальника филиала (по производству) Юрий 
Сизов провел обзорную экскурсию по ком-
прессорной станции и участку подготовки 
газа. Особый интерес у мальчишек вызвали 
агрегаты ГПА ПХГ 10 «Урал» с приводом 
ПС90 – ГП3, так как они впервые увидели 
настоящий газотурбинный двигатель.

Кроме того, была организована поездка 
на ГРП, где экскурсанты, опять же впервые, 
увидели действующие скважины.

Лучшим показателем эффективности 
поездки стало то, что по ее окончании мно-
гие маленькие гости решили после инсти-
тута прийти работать в структуру Газпрома.

ПелИ И ПлясалИ

Для младшего поколения Калининград-
ского УПХГ празднование Дня защиты 
детей провели в одном из живописных 
парков города.

Веселая программа была подготовлена 
активом профсоюза. Развлекались все: и 
двухлетние крохи, и подростки, а на ка-
руселях катались даже их родители. «Ин-
тересно было наблюдать, как твой вче-
рашний серьезный коллега ведет себя 
практически так же, как его ребенок, – 
поделился Алексей Кожуков. – Дети де-
лают нас добрее, отзывчивее, и это здо-
рово, что мы, несмотря на свою занятость, 
смогли подарить этот праздник нашим 
ребятишкам и себе!»

С огромным тигренком, щедро раздаю-
щим чупа-чупсы под зажигательную празд-
ничную программу, резвились малыши 
работников Песчано-Уметского УПХГ. 
Бодрящим солнечным утром команда весе-
лых аниматоров встретила детей и увлекла 
в радостный мир танцев, песен и подвиж-
ных конкурсов.

о сПорт!

Особое внимание спорту и здоровью 
уделили в первый день лета в поселке 
Крутоярский Касимовского района. Дети 
соревновались в прыжках в длину и тол-
кании мяча, испытывали свою меткость 
при метании дротиков, гоняли в велокон-
курсе, тренировали свой командный дух 
при перетягивании каната. Успели даже 
поучаствовать в конкурсе рисунков на 
асфальте на тему «Моя мечта». Под конец 
праздника состоялась товарищеская ба-
скетбольная встреча с представителями 
соседнего рабочего поселка Елатьма, где 
победили женская и мужская команды 
Касимовского УПХГ. Особую гордость 
испытала девичья сборная, одолевшая в 
бескомпромиссной борьбе елатьминских 
мальчишек. Праздник закончился награж-
дением. Без подарка не ушел никто. Но 
лучшей наградой стали хорошие впечат-
ления маленьких и взрослых.

разжИГая Интерес

Молодые специалисты Московского УПХГ 
устроили праздник 25 детям работников 
«подземки». После выступлений участников 
художественной самодеятельности ДК «Мед-
вежьи озера» ребята рисовали на асфальте, 
пробовали себя в оригами, водили хороводы, 
участвовали в активных играх. Но самым 
зажигательным событием стала, безусловно, 
инициатива пожарной службы филиала, ко-
торая предоставила свою технику на время 
торжества. Узнать, как работает пожарная 
машина, что обозначают разные кнопки, 
рычаги, и даже посидеть за рулем смогли все 
без исключения. А когда Кащей, играя со 
спичками, случайно устроил «пожар», до-
блестная бригада пожарной службы момен-
тально устранила очаг возгорания и объяс-
нила детям технику пожарной безопасности.

цИрк, цИрк, цИрк!
Необычно решили поздравить молодежь 

в Удмуртии. 1 июня в Государственном 
цирке республики состоялось представле-
ние воспитанников детской цирковой сту-
дии Ижевска, лауреатов российских и 
международных конкурсов. Удивительно, 
когда для детей выступают их ровесники, 
и когда совсем, казалось бы, малыш пора-
жает умудренного опытом взрослого, когда 
на арене царит атмосфера волшебства и 
чуда. Детям работников Карашурского 
УПХГ посчастливилось на нем побывать.

Чудеса начались сразу, как только ребята 
переступили порог цирка. Каждый получил 
в подарок мороженое и светящуюся игрушку. 
Волшебные фокусы, фотобудка, праздничный 
аквагрим, интерактивная цирковая школа, где 
любой желающий мог почувствовать себя 
настоящим артистом, и, наконец, фееричное, 
головокружительное выступление юных 
циркачей. Но на этом все не закончилось. 
Впереди ждал еще один приятный сюрприз 
– веселая дискотека прямо на арене цирка.

старые традИцИИ для юных

В день защиты детей сотрудники УМТС и К 
по старой доброй традиции посетили детский 
праздник в ГКОУ МО «Доверие». Пришли, 
как водится, не с пустыми руками: на собран-
ные работниками средства для воспитанников 
были приобретены настольные игры, мячи, 
водяные пистолеты и другой спортивный 
инвентарь для веселого и активного отдыха 
на природе. Праздник прошел на открытом 
воздухе в формате «веселых стартов». Актив-
ное участие в эстафетах, конкурсах, песнях, 
танцах приняли все гости.

По завершении мероприятия дети пока-
зали свой дом, поделились радостью от 
появления на территории мини-огорода, 
рассказали о своих школьных буднях, выез-
дах за пределы школы-интерната. А закон-
чилось все совместным чаепитием, полным 
задорного смеха и радостных улыбок.

Группа ОТ, ПБ и ООС Башкирского 
УАВР и КРС, Марина Вахрушева, Тимур 
Зулькарнаев, Елена Зулькарнаева, 
Николай Коровин, Алевтина Мамон, 
Ольга Туркина, Мария Чудина,  
Диана Ханнанова                                   

ТРАдиции

Говорят, что День защиты детей назначили на 1 июня не зря: именно в это время 
младшее поколение приносит домой дневники с оценками за год.
Приятно думать, что подрастающие газовики «Газпром ПХГ» достойно трудились весь 
год за своими партами – а потому взрослые постарались устроить им веселые и 
познавательные праздники по всей территории расположения филиалов.

пРАздник нА «ОТличнО»

в Саратовском УАВР и КРС прошла 
благотворительная выставка-продажа 
поделок, которые специально для 

наших работников смастерили воспитан-
ники коррекционной школы-интерната №1 
V вида г. Саратова. Детки старались сво-
ими руками сделать окружающий мир чуть 
ярче, а наши коллеги – порадовать их, ведь 
на вырученные деньги планировалось 
приобрести подарки и материалы для но-
вых творческих занятий. 

Вниманию сотрудников было представ-
лено множество красивых работ: авторские 
мягкие игрушки, расписанные вручную 
вазы и кашпо, шикарные разнообразные 
топиарии, картины из бисера и шерсти, 
модная самодельная бижутерия, были 
даже поделки на тему «Газпрома».

Выставка продлилась недолго: большую 
часть экспонатов купили в первый час. В 

конечном итоге распродано было абсолют-
но все на общую сумму 28 750 руб. Теперь 
в каждом кабинете филиала есть авторское 
произведение, изготовленное с душой 
маленькими старательными ручками.

 
Ирина Шубочкина                              

в жизни человека семья играет очень 
важную роль. Поэтому мы не можем 
оставить без внимания достижения 

детей наших сотрудников.
В прошлом номере «Вестника» мы пи-

сали о юном Александре Зелепухине, ко-
торый занял первые места в городском и 
региональном конкурсах исследователь-
ских работ, а также в двух научных кон-
ференциях.

И вот новая победа – второе место во 
Всероссийском конкурсе «Я – исследова-
тель», который прошел в конце мая в го-
роде Сочи. Следует отметить, что борьба 
за победу была очень серьезной: 129 
участников из 14 регионов России. И Саша 
достойно представил Республику Башкор-
тостан.

На сайте Центра творческого развития и 
гуманитарного образования г. Сочи есть 

заметка об итогах конкурса. Представитель 
жюри Мария Кравцова в своем интервью 
отметила: «Запомнился научный доклад 
Саши Зелепухина. Он блестяще, на мой 
взгляд, отвечал на вопросы о природном 
газе. Прямо захотелось съездить в его род-
ной город Кумертау, чтобы на месте увидеть 
все, о чем рассказывал исследователь».

Группа ОТ, ПБ и ООС                        

укРАСили МиР и кАбинЕТы и СнОвА С пОбЕдОй

дОбРыЕ дЕлА кОнкуРС

Дети – взрослым и взрослые – детям

В пушистых объятьях

Не стой под струей!

Будущий легкоатлет

Кто быстрее?

С шедеврами маленьких авторов

Доклад Александра Зелепухина вызвал живой инте-
рес комиссии
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Наступил долгожданный сезон отпусков. Предлагаем вашему вниманию сразу два заманчивых предложения по отдыху в России. 
Оба – с высокой гарантией качества «Газпрома».

один из лучших всесезонных ку-
рортов страны – Горно-туристи-
ческий центр ПАО «Газпром» в 

Красной Поляне – предлагает сотруд-
никам ПАО «Газпром» и дочерних 
компаний, а также членам их семей 
отдых по специальным ценам со скид-
кой на проживание 15%. Для членов 
профсоюза ПАО «Газпром» скидка на 
проживание составляет 20% (подроб-
ности по телефону: 8 (862) 259-59-59).

В состав Горно-туристического 
центра «Газпром» входят сразу три 
фешенебельных гостиничных ком-
плекса: «Гранд Отель Поляна» 5*, 
«Поляна 1389 Отель и Спа» 4* и «Пик 
Отель» 4*. Каждый из них производит 
впечатление даже на самых искушен-
ных гостей: здесь есть все для прият-
ного и комфортного отпуска всей 
семьей. Богатый номерной фонд (ком-
фортабельные номера, коттеджи и 
шале), оздоровительный СПА-центр, 
детские клубы и отличные рестораны. 
Плюс крытые и открытые подогрева-
емые бассейны, теннисный корт, тре-
нажерные залы, спортивные площад-
ки. Для проведения форумов, конгрес-
сов, корпоративных мероприятий 
– конференц-залы и бизнес-центры 
вместимостью от 20 до 200 человек.

В Горно-туристическом центре 

«Газпром» работает современный 
медицинский центр, оборудованный 
по последнему слову техники. Он 
расположен на высоте 1389 м над 
уровнем моря в уникальном климати-
ческом месте, благоприятном для 
восстановления сил. Диагностика, 
санаторно-курортное, реабилитацион-
но-восстановительное лечение, про-
филактика различных заболеваний – 
направлений работы медицинского 
центра несколько. Кроме того, здесь 
расположен первый в Южном феде-
ральном округе центр хирургии кисти, 
работают кабинеты физиотерапии, 
кардиологии и стоматологии.

Подробную информацию о курорте 
и специальных предложениях можно 
узнать на сайте polyanaski.ru.

д
альше всех в буквальном смысле 
слова пошли активисты Администра-
ции, отправившись в далекий север-

ный край – Карелию. Место это определен-
но волшебное, иначе как объяснить, что 
туда едут второй год подряд и опять группа 
была сформирована в считаные часы после 
подачи объявления-приглашения от ППО?

Преодоление порогов реки Шуя на рафтах, 
посещение города Сортавала, где жил и ра-
ботал замечательный резчик по дереву Кронид 
Гоголев, Рускеальский заповедник и заповед-
ник «Кивач» – все эти места как магнитом 
притягивают наших коллег и заставляют 
потом завистливо вздыхать их слушателей. 
«Трудно передать эмоции, возникающие при 
виде белых мраморных скал, от звуков шу-

мящего водопада или вкуса ухи на берегу, – 
признается участник и одновременно орга-
низатор экскурсии Светлана Квятковская. – И 
глядя на восторг спутников, становится еще 
очевиднее польза таких поездок. Будем ста-
раться радовать и впредь».

Работники Карашурского УПХГ тоже ре-
шили совместить познавательное с активным 
и отправились в Казань. У каждого были свои 
планы на этот день: кто-то хотел просто по-
гулять по красивому городу, кто-то настроил-
ся на экскурсии по музеям, а кто-то с нетер-
пением ждал момента, когда сможет опробо-
вать новую казанскую услугу – велосипедную 
экскурсию по историческому центру города. 
Это была неспешная велопрогулка с останов-
ками в парках, у озера Кабан, у университета 

и других прекрасных мест. Проехав больше 
20 км, усталости не чувствовали: восторг от 
замечательной погоды и изумительных видов 
города затмевал все.

В десять раз больше, почти 270 км, по 
очень непростому даже для внедорожников 
пути преодолела группа из Краснодарского 
УПХГ, чтобы добраться до одного из пре-
краснейших мест Северного Кавказа – Кис-
лых источников. На оранжевом плато в 
котловине ледника находится 17 булькаю-
щих, идеально прозрачных источников. Там 
по сложившейся традиции приезжающие 
из филиала коллеги не только отдыхают в 
горах, но и приводят в порядок памятник 
погибшему в годы ВОВ летчику.

Еще ближе направились сотрудники из 
Елшанской «подземки», не устояв перед 
увлекательными предложениями междуна-
родной акции «Ночь музеев», которую 
поддержали в Саратове все арт-объекты 
города. В Саратовском государственном 
художественном музее им. А. Н. Радищева 
греческие богини рассказали им необыкно-
венные истории об экспонатах, представи-
ли литературные композиции, театрализо-
ванные экскурсии и музыкальные номера. 
В Музее Эйнштейна понравилось не толь-
ко взрослым, но и детям. Ведь там с помо-
щью приспособления полиспаста можно 
поднять себя самого на стуле или целый 
«Запорожец», как это сделали Юлия Хра-
мова со своим сыном Андреем. В краевед-
ческом музее посетители искали предметы, 
связанные с историей кинематографа, а в 
Музее-усадьбе Николая Чернышевского 
можно было попробовать себя в качестве 
скульпторов, полюбоваться показом мод. В 
заключение праздника состоялся концерт 
классической музыки в исполнении студен-
тов Саратовской государственной консер-
ватории им  Л. В. Собинова.

Накануне 53-го дня рождения Ленинград-
ского УПХГ работники «подземки» заканчи-

вали трудовую неделю по-питерски культур-
но. 10 июня в актовом зале филиала состоял-
ся спектакль заслуженных артистов Театра 
на Таганке, посвященный памяти В.С. Вы-
соцкого. Этот лирический спектакль в двух 
ролях описал историю любви Владимира 
Семеновича и Марины Влади. Пьеса была 
блестяще исполнена актерами, которые были 
лично знакомы с Высоцким и делили с ним 
одну гримерку. Также артисты рассказывали 
курьезные случаи из своей театральной жиз-
ни, связанные с Владимиром Семеновичем, 
и о том, что за человек он был. Игра актеров, 
пение главного героя и эмоциональность 
героини никого не оставили равнодушным, 
а многие даже прослезились.

Елена Зулькарнаева,  
Екатерина Исаева,  
Наталья Стаканова,  
Фатима Порохова                               

нА дОСугЕ 
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фОТОфАкТОТдыхАЕМ

куРОРТ в гОРАх СОчи

ОТ РАфТА дО пОлиСпАСТА

пОлуОСТРОв СОкРОвищ

Восемь с половиной килограммов рыбы 
выловили победители соревнований, 
представители аппарата управления при 
руководстве филиала, на традиционном 
празднике рыбаков Ставропольского УПХГ.

Инженер по охране труда Роман Долгопо-
лов во Всемирный день отказа от курения 
в Краснодарском УПХГ решил избавить-
ся от пагубной привычки. По честному 
признанию героя, в настоящее время эта 
борьба еще продолжается. Но вызов 
сделан!При поддержке МПО ПАО «Газпром» реализу-

ется туристический проект «Крым – полуо-
стров сокровищ». Цель проекта – привлечь 

молодежь «Газпрома» к активному отдыху и воз-
рождение славных туристических традиций про-
фсоюзов России. На данный момент в Крыму 
разработано три маршрута: «Крым средневековый», 
«Вдоль южного берега Крыма» и «Через горы к 
морю». Продолжительность любого из туров – де-
сять дней.

Каждую группу будут вести квалифицирован-
ные гиды, которые не только проведут по наме-
ченному маршруту, но и расскажут много инте-
ресного из многовековой истории полуострова. 
Для организации туристических походов МПО 
ПАО «Газпром» приобрело часть снаряжения 
(палатки, коврики, рюкзаки), которое будет вы-
даваться инструкторами на месте перед выходом.

По всем вопросам организации можно обращать-
ся к автору и куратору проекта Павлу Нефедо-
ву: krim-turist@mail.ru, +7-985-531-08-18.

Сплав по Шуе

Гостиничный комплекс «Поляна 1389 Отель 
и Спа»

Сергей Еремин у памятника на Кислых источниках

Культурный отдых в теплые летние дни в каждом филиале организовали по-своему.


