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ТЕМА НОМЕРА
читайте в номере:

«Газпром» вывел систему ПХГ
на рекордный уровень потенциальной
суточной производительности —
801,3 млн куб. м. Правление ПАО «Газпром»
рассмотрело готовность объектов ЕСГ к работе
в период пиковых нагрузок осенью–зимой
2016-2017 годов.
СТР. 2

День добра и уважения. Филиалы
Общества поздравили старшее поколение
с Днём пожилых людей.
СТР. 4

Алексей Шиловский

Счастливое число Алексея Шиловского
Алексей Шиловский, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда из Степновского УПХГ, уже знаком нашим
читателям. Поводом для такого знакомства стала победа Алексея на фестивале профессионального мастерства ООО «Газпром ПХГ» в нынешнем
году. Более того, это уже второй его успех в конкурсе нашей компании. Но на достигнутом Алексей не стал останавливаться. И вот теперь
он призер конкурса «Лучший электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ПАО «Газпром» 2016». Редакция уверена:
читателям «Вестника» будет очень интересно узнать побольше о коллеге, ставшем дважды лучшим в своей специальности в Обществе
и вице-чемпионом столь масштабного мероприятия, проведенного среди 28 предприятий Группы «Газпром».
– Алексей, поздравляем Вас с замечательным результатом. Похоже, побеждать
в профессиональных состязаниях становится для Вас хорошей привычкой. Что
для Вас значит эта победа, а ведь это
именно победа?
– Согласен. Но хотел бы сразу сказать, что
это не только моя победа. Это заслуга
всего коллектива нашего филиала. Более
того, на конкурсе ПАО «Газпром» я прекрасно понимал, что представляю не только свой филиал, Степновское УПХГ, а
представляю все Общество «Газпром ПХГ».
И что на меня ложится большая ответственность.
На конкурсе пришлось столкнуться с
оборудованием, которое у нас не используется. Например, по замене изолятора.
Практически процентов 70 участников
боялись этого конкурсного задания. Да в
принципе и я тоже боялся. Потому, что
провода у нас такого нет. Изоляторы такие
у нас на предприятии просто не используются. Естественно, это интересно. Все

попробовать, поработать на этом оборудовании, получить дополнительный опыт.
Такие конкурсы очень расширяют кругозор,
и, естественно, дополнительные знания
будут помогать в работе. И такой результат
придает больше уверенности, подтверждает, что ты знаешь свою специальность,
знаешь, что в случае необходимости способен сделать свою работу хорошо.
– Как шла подготовка к конкурсу?
– Здесь хочется выразить благодарность
начальнику филиала Илларионову Вячеславу Тимофеевичу за то, что предоставил все
возможное для подготовки. Ведь был задействован весь инженерный состав Службы
энерговодоснабжения во главе с ее начальником Ворохобко Юрием Анатольевичем.
Его заместитель Рогов Владимир Анатольевич, с которым мы практически проживали
эти конкурсы, готовились усердно, делали
стенды для практических тренировок. Поэтому моя победа не случайность: она стала
результатом подготовки – и подготовки не
только моей. И ребята-инженеры помогали,

конструировали приборы. Ведь когда прислали условия конкурса, мы понимали, что
будут какие-то подводные камни, отклонения
от нашей практики. У нас своя специфика
производства, а задания охватывают все
ситуации, в которых может оказаться электрик. Оборудование не все имелось в наличии – приходилось что-то закупать, создавать
те же стенды. Поэтому много читал дополнительной литературы. Большой объем работы был сделан. На нашем предприятии
именно так готовятся к конкурсам.
– Прогнозировали ли Вы такой свой результат?
– Всем коллективом, кто участвовал в подготовке, мы понимали, что в шестерку, минимум, надо попадать. Как я говорил, подготовка была усиленной и серьезной, все не
заканчивалось с окончанием рабочего дня.
Занимались и вечерами, приходилось и ночами читать и писать. Готовились серьезно
и на хороший результат рассчитывали.
>>> стр. 3

Футболисты Елшанского УПХГ –
чемпионы! Спортсмены филиала стали
лучшими в Саратовской корпоративной
футбольной лиге 2016 года.
СТР. 6

Сказано

В глубинах Земли немного
разобрался, теперь хочется
и космос изучить»
Владимир Родин,
заместитель начальника филиала —
главный геолог ИТЦ
стр. 5

02

Новости отрасли

Вестник

«Газпром» вывел систему подземного
хранения газа на рекордный
уровень потенциальной суточной
производительности – 801,3 млн куб. м
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«Газпром» и крупные строительные
компании договорились
о создании Ассоциации
строительных организаций газовой
отрасли
В рамках VI Петербургского
международного газового форума
заключен Меморандум о намерениях
между ПАО «Газпром» и крупными
строительными компаниями.

Правление ПАО «Газпром» рассмотрело готовность объектов Единой системы газоснабжения (ЕСГ) к работе в период пиковых нагрузок
осенью–зимой 2016-2017 годов и меры, необходимые для обеспечения в долгосрочной перспективе бесперебойного газоснабжения российских и зарубежных потребителей в зимний период.

О

тмечено, что предстоящей зимой
«Газпром» обеспечит надежное газоснабжение регионов Российской
Федерации и выполнение контрактных
обязательств перед потребителями в странах
ближнего и дальнего зарубежья.
В рамках комплексной подготовки к
осенне-зимнему сезону на объектах ЕСГ
проведены все 16 комплексов планово-профилактических и ремонтных работ. Особое
внимание традиционно уделено газотранспортной системе. За девять месяцев текущего года выполнен капитальный ремонт
около 660 км газопроводов и 262 газораспределительных станций. Проведена внутритрубная диагностика 18,1 тыс. км азопроводов, отремонтировано 30 и обследована 741 нитка подводных переходов.
Выполнено 353 ремонта газоперекачивающих агрегатов, произведен капитальный
ремонт 53,3 км технологических трубопроводов компрессорных станций.
Обеспечено развитие системы подземных
хранилищ газа (ПХГ). К осенне-зимнему

периоду 2016-2017 годов максимальная
потенциальная суточная производительность на начало сезона отбора увеличена
до рекордного уровня – 801,3 млн куб. м
газа. Это на 11,4 млн куб. м выше аналогичного показателя прошлого года. Рост
производительности сопоставим с суточным потреблением газа в зимний период
отдельными субъектами РФ, например
Брянской или Новосибирской областями.
Отмечено, что за шесть лет, начиная с
осенне-зимнего периода 2010-2011 годов,
«Газпром» увеличил максимальную потенциальную суточную производительность
ПХГ в России на 29,2%.
Завершена работа по созданию оперативного резерва газа в российских ПХГ в
объеме 72,098 млрд куб. м. С учетом ПХГ,
расположенных на территории Армении и
Беларуси, оперативный резерв газа «Газпрома» составит около 73,3 млрд куб. м.
Для надежной работы газодобывающих
предприятий «Газпрома», в частности, к
началу октября в полном объеме проведены

ремонты на 88 установках комплексной и
предварительной подготовки газа. В текущем
году предусмотрен ввод дожимных компрессорных станций общей мощностью 336 МВт
и 130 новых эксплуатационных скважин, в
частности на Бованенковском, Уренгойском
и Ямбургском месторождениях.
Вместе с тем, успешное прохождение
периода пиковых нагрузок будет зависеть
в том числе от создания на объектах теплоэнергетики и крупных промышленных
предприятиях запасов резервного топлива
(мазута, угля и других) и соблюдения в
регионах РФ дисциплины газопотребления.
Профильным подразделениям и дочерним обществам «Газпрома» поручено своевременно завершить подготовку объектов
ЕСГ к зимней эксплуатации и обеспечить
надежную и бесперебойную работу производственных мощностей.

справка
Использование ПХГ является ключевым инструментом для сглаживания
пиковых нагрузок и регуляции сезонной неравномерности потребления, а
также для поддержания гибкости и
надежности поставок.
На территории России «Газпром» эксплуатирует 22 ПХГ, которые включают
в себя 26 объектов хранения газа: 17 – в
истощенных газовых месторождениях,
8 – в водоносных структурах и 1 – в
соляных кавернах. На территории Беларуси «Газпром» эксплуатирует три объекта хранения газа, в Армении – один.

Д

окумент в присутствии Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера подписали заместитель
Председателя Правления Виталий Маркелов, Генеральный директор ООО «Стройгазконсалтинг» Станислав Аникеев, Генеральный директор ООО «Стройгазмонтаж»
Сергей Гараев и Генеральный директор
АО «СтройТрансНефтеГаз» Владимир
Карташян.
Согласно документу, стороны намерены
создать Ассоциацию строительных организаций газовой отрасли с целью координации действий по развитию техники и
технологий, совершенствованию нормативной базы для обеспечения строительной
деятельности на объектах газовой промышленности.
В числе задач, которые будут поставлены
перед Ассоциацией, – внедрение единых
принципов организации производственных
процессов в строительном бизнесе на основе передового отечественного и зарубежного опыта, унификация применяемых и
внедрение новых технических решений и
технологий, в том числе инновационных,
энергосберегающих и энергоэффективных.
Ассоциация также будет осуществлять
техническое регулирование в сфере строительства, обслуживания и ремонта объектов газовой отрасли, участвовать в разработке национальных и межгосударственных строительных стандартов, норм и
правил.

«Газпром» продолжает мониторинг развития
отрасли сланцевого газа и СПГ в мире
Совет директоров ПАО «Газпром» принял
к сведению информацию о перспективах
развития отрасли сланцевого газа и СПГ
в различных регионах мира, возможностях и угрозах для компании.

В

ходе заседания было отмечено, что
коммерческая добыча газа сланцевых
пород по-прежнему осуществляется
только в США, а также в относительно
небольших объемах в Канаде, Китае и Аргентине.
В США на фоне низких цен на углеводороды компании-операторы были вынуждены значительно сократить объемы капитальных вложений в сланцевые проекты.
На некоторых наиболее известных американских сланцевых месторождениях бурение скважин в 2016 году было практически
заморожено, а общие объемы добычи газа
из сланцев с марта текущего года имеют
негативную динамику. Более того, с начала

2015 года в США обанкротилось около 170
добывающих и сервисных компаний.
В Канаде производство сланцевого газа
составило в 2015 году всего около 4% от
общего объема добычи газа в стране, а
перспективные уровни добычи к 2035 году
снижены почти в пять раз.
Значительно более низкими темпами,
чем предполагалось, идет освоение газа
сланцевых залежей в Китае. Оценки ведущих аналитических агентств относительно темпов дальнейшего развития
отрасли в стране второй год подряд пересматриваются в сторону снижения.
Примечательно, что зарубежные партнеры китайских компаний вышли из всех
совместных сланцевых проектов, соглашения о реализации которых были подписаны в 2008-2013 годах.
В Аргентине извлечение газа из сланцев
происходит преимущественно попутно при
добыче жидких углеводородов. Возможность
коммерческого производства сланцевого
газа в настоящее время не подтверждена.

Попытки организации добычи газа сланцевых залежей в странах континентальной
Европы не принесли положительных результатов – в частности, в 2016 году разведочные работы окончательно завершились
в Польше и Дании.
Участники заседания отметили, что в
средне- и долгосрочной перспективе развитие добычи сланцевого газа за пределами Северной Америки будет ограничиваться небольшим количеством стран, при этом
США останутся его крупнейшим мировым
производителем. Работы в сфере добычи
газа сланцевых пород на территории России в обозримой перспективе нецелесообразны ввиду высокой обеспеченности
запасами традиционных газовых месторождений.
В ходе рассмотрения перспектив развития отрасли СПГ речь в том числе
шла о начале поставок сжиженного газа
с восточного побережья США. Отмечено, что на европейском рынке американский СПГ проигрывает конкуренцию

трубопроводному газу, поставляемому
ПАО «Газпром».
Исходя из актуальных оценок и прогнозов, можно ожидать, что в средне- и долгосрочной перспективе одним из основных
рынков для СПГ из США может стать латиноамериканский. Именно в страны Латинской Америки в основном велись поставки американского сжиженного газа в
марте–сентябре 2016 года.
На заседании было отмечено, что наращивание объема сжиженного газа в портфеле «Газпрома» с целью расширения географии поставок и увеличения объема
экспортируемого газа является одной из
ключевых задач компании.
В настоящее время «Газпром» ведет
работы по проекту третьей технологической
линии действующего СПГ-завода «Сахалина-2», а также по перспективному проекту
«Балтийский СПГ».
Компания продолжит мониторинг развития отрасли сланцевого газа и СПГ в различных регионах мира.
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Счастливое число Алексея Шиловского

Теоретическая часть конкурса

– Как восприняли Ваш успех в трудовом
коллективе?
– Когда прошло награждение в «Газпром
трансгаз Саратов» и я спустился со сцены,
все ребята подходили и поздравляли меня,
и только тогда я понял, что действительно
выступил хорошо. Участник из Саратова
стоял в стороне, а все поздравляли именно
меня. Я тогда и ощутил, что это победа. Как
восприняли на предприятии? С восторгом!
Только я позвонил своему руководителю
Юрию Анатольевичу и объявил, что второй
результат, буквально через пять минут –
шквал звонков, сообщений, и весь вечер и
на следующий день шли поздравления. И
не только из родного филиала, но и соседи
наши из Песчаного Умёта звонили: и руководители, и инженеры, и электрики поздравляли. Победу восприняли очень радостно.
Естественно, и на работе по прибытии в
понедельник весь день были одни только
поздравления.
– Расскажите, пожалуйста, о себе. Как
Вы пришли в специальность?
– У меня с детства было пристрастие
чинить утюги и прочее электрооборудование. Естественно, это все не чинилось,
а ломалось, и за это родители меня по

головке не гладили. Поэтому себе поставил цель научиться ремонтировать электроприборы. И после школы я уже знал,
что стану электриком. Можно сказать, что
со школьной скамьи и по сей день я не
изменил своим принципам, своей специальности: так и работаю электромонтером.
– Утюги, розетки, провода: кто он такой
– современный электрик на производстве?
– Утюги и розетки – это ремонтная мастерская бытовой техники. Сегодня электромонтер на производстве выполняет очень ответственную работу. Современное оборудование
почти все компьютеризированное. Поэтому
нужно не только уметь скручивать провода,
но и уметь работать с программным обеспечением, постоянно повышать свою квалификацию, учиться чему-то новому.
– Расскажите о Вашем самом сложном
и успешно выполненном задании в трудовой биографии. Или, может быть,
были какие-либо курьезные случаи в
Вашей практике?
– У нас все задания трудные. Как я уже
упоминал, оборудование сложное на работе и простого ничего нет – там просто
пошел и скрутил провода, нет такого. Если
что-то и ломается, то обязательно надо

думать, обязательно в схемах сидеть. Какой-то сложный случай не могу выделить.
А вот курьезная ситуация была именно
на прошедшем в Саратове конкурсе. Я уже
упоминал, что больше всего я переживал и
во время подготовки, и на конкурсе за задание по замене изолятора. Для меня это
было самым тяжелым испытанием. А самое
простое – «оживление» манекена. На месте
же получилось все с точностью наоборот.
Конкурс по замене изолятора проходил
первым, и я на нем выступил лучше всех.
И по времени, а я справился за 9 минут 30
секунд – никто это время не улучшил, и,
насколько я понимаю, никаких ошибок у
меня не было. А вот с «оживлением»... Я
выступал под номером 13, который мне
достался по результатам жеребьевки. Этот
конкурсный этап проходил 13 числа. Совпало так, что проходил он в кабинете 213.
И вот когда я зашел на «оживление», а я

чувствовал, что готов лучше всех к этому
этапу, и начал «оживлять», сломалась аппаратура. Все приборы отключились, никто
из жюри ничего понять не мог. То ли я
ничего не сделал, то ли сделал что-то не
так. Стали разбираться и выяснили, что
просто «заглючил» аппарат. Перезагрузили
манекен. Долго затем они совещались и со
смехом сказали, что, если бы не 13-й номер,
другому участнику не дали бы такой возможности, а участнику под номером 13 в
213-м кабинете да еще и 13 октября …
В общем, дали шанс, и я успешно «оживил»
этот манекен. Потом долго, конечно, все
улыбались, когда видели меня с 13-м номером. И награждение проходило тоже 13 числа. Так что, можно призадуматься над тем,
плохое или хорошее это число. Для меня
оно оказалось очень хорошим, счастливым.
Бейджик с этим номером у меня висит на
самом видном месте.

13 октября под номером 13 в комнате 213

Вместе ярче!
Мы продолжаем рассказ о Всероссийском фестивале энергосбережения «Вместе Ярче», который со 2 сентября по 23 ноября проходит во всех уголках нашей страны. Эта акция направлена на привлечение внимания жителей России к вопросам бережного отношения к энергоресурсам и использованию в быту и на производстве современных энергоэффективных технологий. «Полезный
праздник» - такое народное название получил фестиваль. И в филиалах компании «Газпром ПХГ» его поддержали с энтузиазмом, собрались и провели свои интересные мероприятия.
ли трансформаторные подстанции на базе
«сухих» трансформаторов, оснащенные
современной микропроцессорной релейной защитой, автоматические устройства
компенсации реактивной мощности, энергоэффективную блочно-модульную котельную, передовые теплообменные аппараты.
Кроме того, был проведен экскурс по
энергосберегающим мероприятиям, применяемым в филиале.

Энергия для малышей

Беседу со студентами ведет инженер 2 категории ЭВС Александр Анищенко

Студентам – передовые
технологии
Не обошел стороной фестиваль и Краснодарское УПХГ, где был проведен день
открытых дверей.

Филиал посетили студенты ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный технологический университет». Будущих специалистов работники УПХГ познакомили с современным энергооборудованием: показа-

Малыши ГБОУ СОШ села Среднее Аверкино Самарской области обрадовались,
когда к ним 11 октября приехали молодые,
задорные сотрудники Похвистневского
УПХГ, чтобы в игровой форме провести
веселый урок. Целью его стало обучить
детишек способам сохранения электрической энергии, чтобы она помогала им
учиться, играть, делать жизнь комфортной
и уютной.
Развернулась настоящая театральная постановка. Ведущая Энергия представила

своих несчастных младших братьев по
имени Свет, Телевизион и Холод, которые
пожаловались ребяткам на неразумное поведение людей, не умеющих беречь электричество, и ознакомили с правилами энергосбережения, принятыми во всем мире.
Интересные загадки, замысловатые ребусы, подвижные игры закрепили полученные на уроке знания. Доступность изложения материала, яркая презентация, искренняя доброжелательность, непринужденная
атмосфера так увлекли и расположили детей, что гостям непросто было выбрать
самых активных и сообразительных для
награждения. Впрочем, никто из присутствующих не остался без сладких призов,
что вызвало у детишек всеобщий восторг.
Совместная фотосессия долго еще будет
напоминать ученикам о добрых волшебниках и полезном уроке, воспитывающем
юных рачительных граждан.
Илья Мирюшкин,
Светлана Краснова
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Ветра и солнца брат
Профессия геолога до сих пор остаётся одной из самых романтичных. И физики, и лирики, — такое определение как нельзя точно подходит этим людям. Выполняя сложнейшую
ответственную работу, они навсегда остаются мечтателями и неисправимыми оптимистами в душе, верящими в самое лучшее и доброе. Сомневаетесь? Тогда давайте поговорим
с заместителем начальника филиала — главным геологом Инженерно-технического центра Владимиром Родиным.

Родин Владимир Иванович

– Владимир Иванович, расскажите, как
Вы пришли к выбору профессии?
– В молодости был интерес ко многим наукам: математике, физике, юридическому
делу, медицине. Вдохновение пришло со
знакомства с романтическими песнями о
геологии. В частности, через песню композитора Александры Пахмутовой о геологах.
Ты уехала в знойные степи,
Я ушел на разведку в тайгу,
Над тобою лишь солнце палящее светит,
Надо мною лишь кедры в снегу.
А путь и далек, и долог,
И нельзя повернуть назад.
Держись, геолог, крепись, геолог,
Ты ветра и солнца брат.
Изначально при поступлении в Саратовский государственный университет в 1974
году выбор пал на специальность «геофизика». И уже при подаче документов на поступление на моем пути попался преподаватель,
который объяснил, что основа науки о земле – это направление геологии, а геофизика –
вспомогательный элемент. Он был убедителен в своих доводах, и я подал документы
на геологическое направление.
– Что бы Вы посоветовали нынешним
выпускникам?
– Открытие – это самое главное, что может
сделать человек в жизни. Большое или маленькое – не важно. Главное, в итоге ты
можешь сказать, что не зря трудился. А для
того чтобы совершать открытия, нужно
много знать, быть любопытным, упорным и
достигать своих целей. И тогда награда
придет к вам.
– Есть ли в Вашей трудовой биографии
запомнившийся уровнем ответственности момент?
– Конечно, есть. Самый яркий пришелся на
начало работы – наверное, потому, что был
одним из первых. Я был геологом с небольшим опытом и стажем. Необходимо было
решить вопрос о бурении новой эксплуатационной скважины. Ранее она была заложена как проектная, но по результатам
разбуривания месторождения я понял, что
скважина будет нерезультативна. Нефти и
газа там нет. Ко мне приехал главный геолог
Управления буровых работ, очень грамотный и авторитетный, у которого в плане
стояла эта скважина, и просил меня подписать бумагу о начале бурения. И я, молодой
специалист, вступил в дискуссию с опытнейшим геологом. Этот вопрос был поднят
на высокий уровень, выслушали мнения
обеих сторон и сказали, что шансов, может,
и мало, но бурение будет проведено по
организационно-техническим причинам.

В моем представлении исход работ решал
мою судьбу. Через 15 дней скважина была
готова, и оказалось, что я был прав. Это
событие было точкой, из которой выросла
моя уверенность, что я сделал правильный
выбор профессии, но при этом получил
урок: в геологии нельзя делать категоричные выводы. Все может быть. Необходимо
подходить к работе творчески, все хорошо
взвешивать и только после этого принимать
решения.
– А юмористические ситуации были?
– Конечно – без юмора никуда. В любых
безвыходных ситуациях нужно улыбаться.
Собирался на свою первую практику – в геологический поход. За спиной огромный
рюкзак, забитый под завязку: спальный мешок, спецодежда, различные кастрюли, полевые дневники. В общем, внушительных
размеров. И по виду совсем не похож на
современные, модные: мешок с крепкими
брезентовыми лямками. Вышел на улицу, а
навстречу идет школьная подруга. Встретила
меня с округленными глазами и спрашивает:
«Куда ты собрался?» Я ей говорю: «На практику, на Урал». Такого жалостливого взгляда
я не видел никогда. Отговаривала меня минут
десять, но мой настрой только окреп.
– Вы работали оператором по исследованию скважин, промысловым геологом,
сейчас занимаете руководящую должность в филиале Общества. Какие качества, Вы считаете, необходимы хорошему
специалисту и хорошему руководителю?
Что нужно, чтобы продвигаться по карьерной лестнице вверх?
– В первую очередь – трудолюбие и любовь
к профессии. Немаловажную роль играют
отношения с коллективом. Ведь работа производства напрямую зависит от слаженности
действий всех специалистов. И руководитель
должен находить компромиссы и подход к
каждому индивидуально. И, конечно, тяга к
знаниям. Невозможно развиваться, не получая никакой новой информации.
– Начиная работать в нефтяной промышленности, последние 24 года Вы посвятили подземному хранению газа. Что стало
тому причиной? Что изменилось с переходом из отрасли в отрасль, а что осталось неизменным?
– Что в нефтяной, что в газовой промышленности неизменной осталась геология.
Перешел из одной отрасли в другую потому,
что предложили интересную работу, задачу.
Увидели во мне специалиста, которому по
плечу решить ее. Я откликнулся на их просьбу. В нефтяной промышленности тоже было
интересно, особенно тема повышения не-

фтеотдачи пластов, но подземное хранение
газа влечет тем, что каждый год производится выработка месторождения с самого начала: создали–выработали–создали. За время
работы успел лично ознакомиться с четырьмя объектами хранения газа: Канчуринское
ПХГ, разбуривал и вводил в эксплуатацию
Мусинское ПХГ, Щелковское ПХГ и Калужское ПХГ. Несомненно, знания, полученные
в нефтяной отрасли, пригодились и в газовой.
– Что самое трудное в Вашей работе?
– Самое трудное и интересное – это при
неполной и недостоверной информации
создать у себя в голове правильный образ
геологического объекта и процессов, которые
там протекают. Ведь мы никогда не увидим
наглядно наш объект. Конечно, это все приходит с опытом: обработка большого массива информации, объединение его в единую,
последовательную картину в своем воображении, а затем перенос в электронный вид
при помощи современного программного
обеспечения.
– Какое из Ваших профессиональных достижений цените более всего?
– Больший период моей жизни посвящен
работе в «Газпроме».
Мой путь начался с развития Канчуринско-Мусинского комплекса ПХГ. Были проведены доразведка объектов, переаттестация
старого фонда скважин на новые высокие
проектные давления закачки, увеличение
активного объема газа и максимальной суточной производительности, была создана
система мониторинга за герметичностью
объекта, также были разработаны новые
технологии КРС. Это позволило существенно повысить показатели объекта.
Следующим этапом работы был вывод
Щелковского ПХГ на нормальный безаварийный и стабильный режим эксплуатации.
Конечно, были трудности. И самая большая
заключалась в том, чтобы внушить коллективу предприятия, что после 20 лет попыток
наладить нормальный процесс возможно.
Наверное, я был убедителен, поэтому совместными усилиями всех подразделений
проблема была решена.
Мне довелось поработать на Калужском
ПХГ, где была проведена организационно-структурная оптимизация производства
с проведением реконструкции объекта и
увеличением показателей при переходе со
старых технологий на новые.
Сейчас все объекты, с которыми я работал,
выходят на высокий современный уровень.
На Канчуринско-Мусинском комплексе ПХГ
реконструкция завершается, на Щелковском
ПХГ реконструкция идет, на Калужском ПХГ
реконструкция окончена, осталось завершить
интеллектуализацию и вывести объект на

Во время экспедиции на Южном Урале

проектные объемные и мощностные показатели. В рамках направлений ИТЦ мы помогаем развивать эти и другие ПХГ, что
доставляет нам удовлетворение.
– А из личных?
– В свое время я был тренером мужской
команды по гандболу. Одним из своих достижений считаю любознательность. Мне
интересно изучать людей, их взгляды на тот
или иной вопрос.
– Чему бы Вы хотели научиться из того,
чем сейчас не владеете?
– Мне очень интересна астрономия. Хочу
знать, как устроена Вселенная. Влияет ли
она на нас, а мы – на нее. В глубинах Земли
немного разобрался, теперь хочется и космос
изучить.
– А не хотели бы полететь в космос?
– Если бы представилась такая возможность
и коллектив был подходящий, то я бы не
отказался.
– Недавно Вы отметили юбилей. Было
что-то неожиданное? Как обычно отмечаете дни рождения?
– Обычно я не праздную дни рождения, но
этот не мог оставить без внимания. Для меня
он стал приятным событием. Мне очень понравилось уважительное, доброе, теплое и
искреннее настроение людей, которые присутствовали на этом празднике. А особенно
тех, кто его организовывал. Не скажу, что
торжество было для меня неожиданностью,
но такое внимание, столько пожеланий, я был
приятно удивлен.
– Что сами бы себе пожелали?
– Хотелось бы не терять связь с людьми, с
которыми много сделано, прожито. И хотелось бы закончить наш разговор строками
из еще одной моей любимой песни композитора А. Пахмутовой.
Главное, ребята,
Сердцем не стареть.
Песню, что придумали,
До конца допеть.
В дальний путь собрались мы,
А в этот край таежный
Только самолетом
Можно долететь.
А ты улетающий вдаль самолет
В сердце своем сбереги,
Под крылом самолета о чем-то поет
Зеленое море тайги.
– Что бы Вы хотели пожелать нашим
читателям?
– Творить добро, продвигать производство
и науку вперед, приносить пользу нашей
организации, радоваться достигнутым результатам, совершать открытия и никогда не
унывать!
Беседовала Элина ЕНГИБАРЯН

№ 11 (85) Октябрь 2016 г.

вестник

Дата месяца

05

День добра и уважения
Международный день пожилого человека, который приходится на 1 октября, во многих филиалах «Газпром ПХГ» стал не просто доброй
традицией, а долгожданным и одним из самых светлых праздников. Когда-то на международном уровне была озвучена одна из его задач – сделать так, чтобы пожилые люди смогли реализовать свой потенциал, а молодое поколение – выполнить обещание обеспечить достойную жизнь и
защиту прав человека для всех. И сегодня в нашей компании этот день – еще один повод выразить благодарность, уважение к специалистам, не
одно десятилетие проработавшим в отрасли, показать значение их труда для дальнейшего развития предприятия, а также помочь в решении
каких-то насущных вопросов.
На выделенные ООО «Газпром ПХГ»
средства профкому филиала совместно с
Советом молодых специалистов удалось
организовать незабываемый праздник с
театрализованными шуточными сценками,
веселыми конкурсами, азартными аукционами, песнями, танцами, призами и подарками. «Это событие нельзя оставлять
без внимания: каждый год наши коллеги-ветераны ждут этой встречи и с огромным удовольствием откликаются на
приглашение, – отметил начальник филиала Юрий Новиков. – А наша задача –
проявлять признательность, заботу и
уважение к старшему поколению».

Связь времен и поколений

Начальник филиала «Карашурское УПХГ» Николай Попов (в центре) с ветеранами производства

Спасибо, что вы есть!

Секреты молодости и оптимизма

В коллективе Совхозного УПХГ говорят:
«Не зря второе название этого дня – День
добра и уважения. С этой датой каждый из
нас связывает возможность не только поздравить представителей старшего поколения, выразить слова признательности, но и
сделать так, чтобы они почувствовали заботу и внимание к себе. Это праздник человеческой мудрости, душевной щедрости – качеств, которыми наделены ветераны, прошедшие великие жизненные испытания. И
в этот день они ждут от нас особой теплоты.
Ведь только с годами становится ясно, что
поздравления и подарки – не главные атрибуты праздников. Наиболее важны уважение
и любовь родных и коллег».
За такими искренними словами следуют
дела. В филиале с особой заботой относятся к каждому специалисту, вышедшему
на заслуженный отдых, а их на сегодня 51.
Льготы, социальные гарантии и компенсации обеспечиваются в соответствии с
Положением о социальной защите пенсионеров ООО «Газпром ПХГ» – например,
предоставляется материальная помощь,
выплата на ремонт жилья и многое другое.
Вот и в этот день каждый пенсионер получил финансовую поддержку и подарок
от родного предприятия.
А к подаркам прилагались угощенье,
встречи с коллегами и поздравления от
руководства филиала, председателя первичной профсоюзной организации, друзей и
бывших соратников по работе. Во время
прогулки по родному предприятию ветераны отрасли с юмором вспоминали, с чего
начиналась их жизнь на предприятии…
«Все, что сегодня мы имеем, чего удалось достичь в филиале, мы достигли
благодаря вам, уважаемые ветераны, благодаря вашим усилиям, вашему труду. Мы
никогда не забываем об этом. Как мы относимся к людям старшего поколения, так
и наши дети будут относиться к нам!» –
подчеркнул начальник Совхозного УПХГ
Сергей Асташов.

Принимало у себя виновников этого праздника и Карашурское УПХГ. Встрече были
рады все: в коридорах то тут, то там слышался звонкий смех, можно было увидеть
теплые объятия, лучезарные улыбки…
В столовой пенсионеров ждал празднично накрытый стол. С приветственными
словами выступил начальник филиала
Николай Попов. Он поблагодарил долгожданных гостей за бесценный опыт, который они в течение своей трудовой деятельности передавали молодым. Кроме того,
отметил, что «таких людей с одухотворенными красивыми лицами невозможно
назвать пожилыми», и предложил отмечать
не День пожилых людей, а День добра и
уважения.
Красной нитью через все торжество
прошла главная мысль: ветераны отрасли –
это наша история, наши радости и победы!
Самых опытных специалистов филиала
также попросили поделиться секретом
своей молодости и оптимизма, и они с
радостью ответили на вопросы. И рецепт
оказался прост: сад и огород, прогулки,
участие в спортивных состязаниях, творческие встречи, внуки и правнуки! Да,
кстати, у 22 пенсионеров филиала уже 55
внуков и 3 правнука. Это ли не эликсир
вечной молодости!
Завершилась праздничная встреча особым гимном, отвечающим духу мероприятия, и небольшой фотосессией. Расставаться не хотелось, ведь сколько всего еще
не сказано!

Как известно, в честь Дня пожилых людей
по всей стране проходят различные фестивали, концерты и выставки. В Московском
УПХГ решили провести День почетного
работника своей подземки.
Праздник начался с торжественной речи
начальника филиала Игоря Сафонова перед
собравшимися в актовом зале ветеранами
производства. Сердечно поблагодарив
людей старшего поколения за их труд,
который лег в основу развития управления,
он выразил надежду, что это событие станет традиционным, пожелал крепкого
здоровья на долгие годы, душевного равновесия и неугасающего интереса к жизни.
Главный инженер Дмитрий Лясников
отметил, что «ветераны являют собой
живую связь времен и поколений, знания
и богатейший опыт которых особенно
важны в современных условиях, когда
наряду с инициативой молодых требуется
жизненная мудрость старших».
С большим удовольствием руководство
филиала вместе с заместителем начальника по геологии Вадимом Коростылевым

Праздник с шутками-прибаутками
Неофициальное название праздника – День
добра и уважения – пришлось по душе и
коллективу Песчано-Умётского УПХГ.
Хотя сами газовики филиала считают, что
«на самом деле не важно, как называется
праздник, главная цель – организовать
встречу, собрать всех пенсионеров вместе,
отвлечь их от однообразных будней, красиво поздравить и приятно удивить!»

Осматривая новое оборудование Московского УПХГ

провело для почетных работников экскурсию по реконструированным и самым
современным объектам станции, показало
новую диспетчерскую. В каждой службе
встречали своих старших коллег с радостью, демонстрируя передовые усовершенствования в технологиях, а почетные гости
в свою очередь со знанием дела давали
комментарии. В общем, было о чем поговорить!
К концу праздника интересная беседа
перетекла в душевный разговор за праздничным столом, где можно было услышать
столько ярких воспоминаний, что легко
хватило бы на целую книгу.
Елена Зулькарнаева,
Ольга Попова, Ольга Туркина,
Мария Чудина
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История одной семьи
Семья моих прабабушки и прадедушки, Дмитрия Ивановича и Марии Титовны Ражиных, воспитывавших в далеком 1941 году восемь детей,
была очень бедной и на редкость дружной. Самому младшему, моему дедушке Николаю, тогда только исполнилось девять лет. Радио
на хуторе Копылов Октябрьского района Оренбургской области (сегодня это зона ответственности Совхозного УПХГ), где обитала семья,
не было, и о войне жители узнали, когда приехали из районного военкомата и объявили о том, что Германия напала на Советский Союз.
Сразу же был зачитан список мужчин, которые должны были идти на фронт. Поднялся страшный переполох, крики, плач…

Фёдор Ражин

Г

лаву семьи и двоих сыновей, Ивана и
Федора, забрали в армию. 18-летний
Федор погиб в одном из первых сражений. Где он захоронен, узнать так и не
удалось. Родственники пытались связаться

с его однополчанином, но, так как тот пришел с фронта контуженым, многое ему не
удалось вспомнить. Выяснили только, что
Федор служил танкистом и погиб от ранения осколком гранаты в голову.
А старший брат деда, Иван, дошел до
Берлина, был несколько раз ранен, награжден множеством орденов и медалей. Во
время очередного ранения его подобрала
украинка, выходила и вернула к жизни.
Тогда-то они и полюбили друг друга. Иван
снова пошел воевать, но пообещал Анне,
что как только закончится война, он обязательно вернется и женится на ней. Все
сложилось именно так.
После ухода на фронт отца и братьев в
семье с матерью остались четверо детей.
Жили очень трудно. Летом и осенью наравне со всеми участвовали в посевной и
уборке урожая хлеба и овощей. Собирали
лебеду, мешали с отрубями и пекли лепешки, все лето и осень ловили рыбу, заготав-

ливая ее на зиму. Хлеба, естественно, не
было. На долю дедушки и его старшего
брата Григория пришлась вся тяжесть мужских работ: косили сено, заготавливали
дрова, всю войну держали скотину. С десятилетнего возраста дедушку поставили
работать почтальоном. Он запрягал лошадь
и ездил верхом в село Михайловку за фронтовыми письмами, корреспонденцией.
О том, что закончилась война, тоже узнали не сразу. Дмитрий Иванович и Иван,
к великой радости семьи, вернулись домой
живыми.
Моего дедушку за то, что, будучи ребенком, во время войны он трудился на благо
Родины, наградили медалью за работу в тылу.
Моя семья самая обыкновенная, таких
миллионы, но ведь именно они делают
историю, создают все то, на чем потом
держится жизнь.
Екатерина Плотникова

Николай Иванович Ражин с внучкой Екатериной
и правнуком Димой

Добрые дела

Формула красоты и чистоты
Субботник в октябре – это прекрасный способ не только проявить наше желание жить в красивом мире, но и разогнать грусть в печальную
осеннюю пору и размяться на открытом воздухе в погожий денек. Итак, продолжаем поднятую в прошлом номере «Вестника» тему полезных
мероприятий, которые провели в филиалах «Газпром ПХГ».
тории регулярно проводятся культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия, на которых работники филиалов
«Газпром ПХГ» и частые гости, и непременные участники.
Ежегодные субботники в парке культуры
и отдыха стали традиционными для обоих
филиалов, а дирекция всегда рада помощи
газовиков.

Лыжная трасса готова
к новому сезону
Одним солнечным сентябрьским днем
молодые специалисты и работники филиала Башкирского УАВР и КРС совместно
с представителями Детско-юношеской
спортивной школы городского округа города Кумертау приняли участие в подго-

Благодаря активистам Московского УПХГ и Московского УАВР и КРС парк г. Щёлково стал уютнее

И словом, и делом
«Если вокруг чисто, то и на душе чисто», –
с такими словами 28 сентября работники
Московского УПХГ и Московского УАВР
и КРС делом поддержали субботник по
уборке территории Щёлковского городско-

го парка культуры и отдыха в рамках Всероссийского экологического субботника
«Зеленая Россия».
Проводить время в этом месте любят и
дети, и взрослые. Здесь для каждого найдётся занятие по душе. На уютной терри-

справка
Общероссийское экологическое общественное движение «Зеленая Россия» создано по
инициативе участников Акции «Всероссийский экологический субботник «Зеленая
Россия», который прошел 31 августа 2013 г. во всех регионах Российской Федерации
и объединил 2 600 000 неравнодушных граждан. В 2014 году в мероприятии приняло
участие более 5,4 млн человек. В настоящее время охват населения – более 10 миллионов. Созданы еще 2 масштабных взаимодополняющих проекта: «Лес Победы» (в честь
каждого погибшего в ВОВ высаживается именное дерево, уход и забота о котором –
забота неравнодушных людей) и «Зеленые пионеры», молодежное объединение, прототипом которого является движение «тимуровцев» и советская пионерия. Кроме того,
«Зеленая Россия» является законодателем многих природоохранных инициатив и
объединила в себе ведущих экспертов страны в области экологии.
На уборке лыжной трассы

товке лыжной трассы к сезону, чтобы
любители спорта могли проводить прогулки, а те, кто профессионально занимается
лыжными гонками – тренировались и готовились к предстоящим соревнованиям.
Сделано много работы. Выровняли территорию с помощью бульдозера, сняв неровные участки трассы и её ответвления.
Завезли грунт для оборудования наклонов
на поворотах трассы. Распилили и убрали
десятки поваленных ураганом деревьев,
перегородивших лыжный маршрут. Была
выровнена площадка на старте. По трассе
и всей парковой зоне собран и вывезен на
полигон ТБО мусор.
Старший тренер по лыжным гонкам
ДЮСШ г. Кумертау Вадим Ткаченко выразил огромную благодарность филиалу за
оказанную помощь и пригласил спортсменов и любителей лыжного спорта на открытие зимнего сезона.
Дмитрий Зеркин,
Мария Чудина 
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Про спорт

Футболисты Елшанского УПХГ – чемпионы!
Нынешним летом спортсмены Елшанского УПХГ приняли участие в Саратовской корпоративной футбольной лиге, особенность которой
заключается в том, что 90% команды обязательно должны составлять работники предприятия. На протяжении нескольких месяцев шла
ожесточенная борьба за попадание в восьмерку лидеров, которые продолжат борьбу в финале. И вот, опередив сборные из 13 предприятий,
на поле спорткомплекса «Молодость» елшанские газовики доказали, что они лучшие, став победителями турнира.

Радость победителей

Первые баталии
Попереживать в ходе соревнований, конечно,
пришлось и игрокам, и их болельщикам.
Несколько матчей работников Елшанского
УПХГ преследовали неудачи. Но проанализировав свою тактику и сделав правильные
выводы, в отборочном круге команда одержала ряд побед и заняла второе место в
группе. От игры к игре ребята набирали
обороты. Пик формы пришелся как раз на
play off, когда проигравший покидал турнир.
Первый экзамен газовики сдавали в 1/4
финала со сборной «Юниор». С первых
минут взявшись за дело, забили три мяча.
Во втором тайме несколько потеряли концентрацию и пропустили три мяча. Но
увеличив скорости, с помощью быстрых и
частых замен довели счет до разгромного.
9:3 – такой окончательный счет-результат
зафиксировал судья. Полуфинал вышел куда
сложнее. Крепкий орешек в лице команды
«Энгельсский резервуарный завод» не хотел
уступать. Но газовики с самого начала матча взяли игру под свой контроль, создавая
один за другим опасные моменты у ворот
соперника. После первого тайма – 1:0 в
нашу пользу. Однако этот счет, естественно,
не устраивал заводчан, которые мужественно сражались и защищали свои ворота. При
этом контратаковали и в один из таких выпадов сравняли счет. На табло – 1:1, зрителей
и участников ждала «валидольная» концов-

ка матча, в которой наша команда на последних минутах вырвала победу. В очередной
раз ребята из подземки доказали, кто хозяин
на поле. Впереди ждал финал.

Репортаж с финала
И вот 10 сентября в финале турнира на
поле сошлись самые результативные команды – «Елшанское УПХГ» и «Строй-с».
Желание победы присутствовало в каждом
игроке. Поэтому матч обещал быть зрелищным и превзошел все ожидания!
«Строй-с» начал агрессивно, и их натиск
увенчался голом. Команда подземки нащупывала свою игру и искала шанс отквитаться. Как в лучших образцах жанра под
названием финал, на поле начались «качели»: атака одних ворот сменялась атакой
других. К завершению первого тайма газовикам представилась возможность пробить
штрафной. Невероятной силы удар Дмитрия
Басова и… «Гол, гоооооол!». Мяч с помощью рикошета залетел в сетку ворот. В
перерыве капитан команды Антон Хайров
расчертил на планшете, как действовать во
втором тайме. В ходе игры схема сработала.
Комбинация елшанцев, которую начал вратарь Александр Гусев, запутала защитников
«Строй-с», и после скидки капитана головой
на Романа Аракеляна мяч оказался в сетке
ворот. Счет на табло становится 2:1.

Соперник завелся. Последовало много
жесткой борьбы и, как следствие, нарушений. Нужно отметить, что на протяжении
всей встречи на поле наблюдались приличные скорости. Хороший шанс увеличить
счет представился автору этих строк, который замкнул прострел с левого фланга, но,
увы, мяч попадает в крестовину. Строители
атаковали все острее и острее. Отступать
им было некуда, и они добились желаемого. Сначала сравняли счет – 2:2, а затем
вышли вперед – 3:2, перевернув для болельщиков из Елшанки с ног на голову ход
этого фантастического матча.
За пять минут до конца всего турнира
строители, которые уже не упускали инициативу, обрушили на ворота газовиков град
опасных моментов, каждый из которых мог
завершиться голом и стать точкой в матче,
ведь отыграть два мяча уже не представлялось бы возможным. Но наш голкипер надежно держал оборону. Пытаясь поменять
расклад игры, наша команда пошла ва-банк.
Воспользоваться шансом, который подарил
соперник, удалось Дмитрию Басову, который
за несколько секунд до финального свистка
забивает гол – на табло ничейные 3:3. Команды отправились бить серию пенальти. И
тут удача оказалась на стороне Елшанского
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Бег
под дождем
поднимает
настроение!
25 сентября в разных городах России
проводились спортивные мероприятия
по легкой атлетике. В Саратове
легкоатлетический кросс «Олимпийский день бега» на призы Губернатора
Саратовской области прошел в парке
Победы под лозунгом «Мы за здоровый образ жизни». Совет молодых
специалистов Саратовского УАВР
и КРС не мог пропустить такое интересное спортивное мероприятие.

На старт, внимание, марш!

В

УПХГ, и предстала она в форме вратаря
газовиков Александра Гусева: отразив два
удара, он подарил команде и болельщикам
чемпионство в Саратовской корпоративной
футбольной лиге 2016 года и массу положительных эмоций, став героем финала. Учитывая серию пенальти, игра закончилась со
счетом 7:5 в пользу газовиков. С победой!

воскресенье утром, несмотря на холодную и дождливую погоду, молодые
специалисты прибыли на место проведения мероприятия. Всего в забегах
участвовало более 3,5 тыс. человек. Вооружившись флагом «Газпром ПХГ» и хорошим настроением, ребята отправились
на старт в подгруппе «Промышленно-производственные предприятия». Дистанция
в 1000 м была преодолена быстро – дождь
не мешал, а, наоборот, усиливал желание
добежать до финиша быстрее. Трасса проходила мимо экспонатов Музея боевой
техники, так что бежать, не отвлекаясь на
огромные танки и самолеты, было сложно.
Наши ребята заняли только пятое место
среди команд предприятий, но в следующем году нацелены обязательно попасть в
тройку лидеров.

Серик Исхаков

Ирина ШУБОЧКИНА

В атаке газовики

Проверим, что умеем
Газовая отрасль, как известно, порой очень опасная, и газовики – это те люди, которые должны всегда быть готовы к любой чрезвычайной
ситуации. И если коня на скаку останавливать им и не доведется, то войти в горящую избу, предварительно до нее добежав, или оказать
первую медицинскую помощь нужно уметь.

Прыжки в длину с места

К труду и обороне готов?
Спортивным легкоатлетическим шагом
вбежал на стадион «Метеор» Всероссийский комплекс ГТО, а точнее его участники.
В солнечный, по-летнему теплый день 10
сентября 80 работников Касимовского
УПХГ представляли свои службы и пробо-

вали силы в нескольких видах тестирования
по программе ГТО.
Это были прыжки в длину с разбега,
прыжки в длину с места и бег на дистанцию
100 м. Согласно Положению о проведении
тестирования, в таких видах спорта, как
прыжки в длину и стометровка, участвовала только одна возрастная группа, соответствующая VI ступени (от 18 до 29 лет), а в
прыжках в длину с места принимало участие более зрелое поколение. После всеобщего построения, напутственных слов,
пояснений и наставлений спортсмены разошлись по местам прохождения испытаний, зрители тоже заняли позиции поудобнее, а сотрудники ФОКа и буфета озаботились самым приятным – приготовлением
для всех участников и зрителей чая в само-

варе и расстановкой лотков с выпечкой.
Покидать стадион не хотелось никому!
Атмосфера, созданная для проведения
этого мероприятия руководством филиала,
первичной профсоюзной организацией и
сотрудниками ФОКа, была поистине праздничная. Расходились все с веселыми, добрыми и удовлетворенными лицами и, конечно, готовыми к труду и обороне.

Кто лучший пожарный?
В рамках мероприятий по ГО и ЧС, проводимых по всей стране, в Калужском УПХГ
состоялись соревнования членов добровольной пожарной дружины (ДПД).
Состязались в скорости развертывания
средств пожаротушения, оказании первой
медицинской помощи. Борьба развернулась

Боевое развертывание от пожарного гидранта

упорная. Четыре члена ДПД показали одинаковый результат. Со второй попытки
первое место занял оператор по добыче
нефти и газа оперативно-производственной
службы Алексей Филиппов. После соревнования стало ясно: пожарные в филиале
отличные!
Александр Сухов,
Игорь Савчин
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История про ущелье, баню и сома
Мурадымовское ущелье национального природного заповедника Республики Башкортостан – необычайно красивое место, куда едут туристы
со всей России, чтобы отдохнуть и полюбоваться великолепием природы. И сколько бы раз человек туда ни приходил, всегда открывается
что-то доселе невиданное и находятся свежие впечатления. Вот и в этом году с большой охотой работники Канчуринского УПХГ вновь
отправились туда за новыми приключениями.

З

аповедник был основан в 1998 году
в долине реки Большой Ик. Главная
его достопримечательность – это

пещеры: их здесь более 40. Дорога по
маршруту газовиков шла в гору и местами
была очень крутой, что затрудняло подъем.

В недрах Новомурадымовской пещеры

Но окружающая природа настолько завораживала всех, что придавала силы для
достижения цели и помогала идти вперед,
все выше и выше.
А когда добрались до назначенного места, началась экскурсия в пещеру Новомурадымовская. Это самая крупная и наиболее
красочная пещера Южного Урала протяженностью почти 1,5 км. Причудливые
сталагмиты, сталактиты различной формы,
напоминающие фигурки людей и животных,
карстовые отложения и подземное озеро
Загадка… Здесь по-настоящему захватывало дух!
После экскурсии, обсуждая увиденное,
газовики отправились на Юмагузинское
водохранилище. Там среди скалистых гор
разбили лагерь и остановились на ночлег.
Несмотря на усталость, отдыхать никому
не хотелось. Все дружной компанией посетили водопады, искупались в роднике, а
потом устроили туристическую баню. Ранним утром мужчины отправилась на рыбалку. Клев был замечательный. Валерий Рябов

Великолепный улов

сразу поймал судака на 2,5 кг, у других
ловились окуньки. Но тут произошло то,
чего никто не ожидал. Лодку с рыбаками
резко начало тянуть, и на удочку Сергея
Калугина попалась крупная рыба, но какая
– не мог предположить никто. Добычу тащили с трудом, и когда она наконец оказалась в лодке, все увидели метрового сома,
вес которого был более 6 кг! Восторгу не
было предела, а уха и стейки из сома на
мангале получились отменные. Домой возвращались, как всегда, полные эмоций и
впечатлений.
Алевтина Чурикова,
Алла Колыванова

Вести с форума профсоюзной молодежи
Председатель Саратовской областной организации профессионального союза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства РФ (Нефтегазстройпрофсоюза России) Алексей Киселев предложил направить на этот слет председателя
Совета молодых специалистов филиала «Елшанское УПХГ» Ирину Барцеву. Участники радостно узнавали своих коллег по профсоюзной жизни среди приехавших из разных городов.

Участница форума профсоюзной молодёжи
Ирина Барцева

Э

тот слет – одно из крупнейших корпоративных профсоюзных молодежных мероприятий, направленных на
формирование, развитие и поддержку социальной активности молодежи, повышение уровня профсоюзной грамотности
молодежи, развитие горизонтальных связей, активизацию потенциала наиболее
перспективных молодых сотрудников. Слет
зарекомендовал себя в качестве эффективной площадки для общения, обмена передовым профессиональным опытом и актуальными идеями, сплочения участников в
командной работе, решения поставленных
задач и вопросов коллективным способом,
развития и поддержки массового молодежного спорта, пропаганды здорового образа
жизни.

Вернулась с этого форума Ирина, полная
восторженных впечатлений, которыми она
поделилась с нами, своими коллегами:
«Программа слета была очень насыщенна. По приезду методом случайного выбора из участников были сформированы десять команд по десять человек. Работа шла
по нескольким направлениям:
– знакомство в стиле «Танцевальный марафон»;
– пленарное заседание участников слета;
– фотоконкурс;
– профсоюзный квест;
– кинофестиваль «Профсоюз в кадре» (распределение по жанрам и съемка фильмов),
нам достался жанр лирическая комедия, и
команда одержала победу в номинации
«Гармоничное воплощение идеи профсоюзной солидарности». Все фильмы будут
размещены на сайте;
– спортивные соревнования по плаванию,
дартсу и настольному теннису;
– лекции по профстандартам и ораторскому
искусству;
– интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»;
– дискуссионный клуб «Профсоюзный
батл» (дебаты);
– экскурсионные поездки.
Все мероприятия были очень интересные. Больше всего запомнилась игра «Что?
Где? Когда?». Команды состязались в нелегкой интеллектуальной битве, все вопросы и задания были очень интересные и
познавательные.
Особо запомнился профсоюзный квест –
тренинг, в котором не только через «физику», но и через логику, умение решать
умственные задачи отрабатываются командные навыки.

Учитывая, что 2016 год объявлен Годом
кино, в рамках слета прошел кинофестиваль
«Профсоюз в кадре», который позволил
раскрыть творческий потенциал молодежи
через создание мини-фильма о профсоюзной
жизни в заданном по жеребьевке жанре.
Участники зарекомендовали себя активными
представителями своих организаций, проявили недюжие способности, научились решать умственные задачи, отработали и закрепили практические навыки управления
групповым процессом, обсудили новые
подходы к развитию социальных сфер своих
компаний, вопросы развития, управления
персоналом и многое другое. Я участвовала

во всех спортивных мероприятиях, а в соревнованиях по дартсу заняла третье место.
Кроме того, очень увлекательными были
лекции, с которыми выступали заместитель
председателя Нефтегазстройпрофсоюза
России Надежда Викторовна Звягинцева,
заместитель председателя федерации независимых профсоюзов России Галина Борисовна Келехсаева и кандидат психологических наук, доцент Московского педагогического государственного университета
Изумруд Агаларовна Керимова.
Мероприятие прошло на высоком уровне. Домой все разъезжались уставшие, но
довольные. Время, проведенное на молодежном слете, пролетело незаметно. Слет
оставил у всех участников только самые
яркие впечатления! Полученной энергии и
позитива должно хватить на целый год!»
Фатима Порохова

« Мы вместе!» – профсоюзные активисты Нефтегазстройпрофсоюза из разных уголков России
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