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Кто смолоду трудится, тот на все
годится. В конце октября состоялась
VIII Научно-техническая конференция молодых
специалистов Общества.
СТР. 5-6

Бег как состояние души. Спортсмены
Общества ежегодно принимают участие
в сложнейших состязаниях - марафонах
СТР. 7

Вокальный ансамбль «Меридиан» — второе место на второй раз участия!

«Факел» талантов и открытий
С 5 по 12 ноября Тюмень стала площадкой для проведения крупнейшего культурного мероприятия – зонального тура (северная зона)
корпоративного фестиваля «Факел» самодеятельных творческих коллективов и исполнителей дочерних обществ ПАО «Газпром».

К

онкурс самодеятельных творческих
коллективов и исполнителей собрал
более 1 тыс. участников и гостей. В
фестивале приняли участие представители 20 дочерних обществ и организаций
ПАО «Газпром» северной зоны. Творческие коллективы и исполнители сражались за право быть лучшими в трех
возрастных группах: дети от 5 до 10 и
от 11 до 16 лет, взрослые от 17 лет.
Участники представили программы в
номинациях «Вокал», «Хореография»,
«Инструментальный жанр», «Эстрадно-цирковой жанр», «Оригинальный
жанр» и «Фольклор». Традиционно в
рамках мероприятия прошла выставка
детских работ с последующим определением лучших художников.
«Газпром ПХГ» приехал на фестиваль
с целым калейдоскопом номеров, каждый
из которых был отмечен призом жюри (а
«поющего инженера», как его назвали в
одной из статей «Дневников фестиваля»,
Рустама Джумаева наградили дважды!).

И все же путевка на финал досталась
не всем. О тех, кто будет представлять
Общество на сцене в Сочи, пойдет наш
рассказ.

На эстраде – фольклор
Александре Коростылевой 14 лет. Ее родители работают в Московском УПХГ. Однажды бабушка девочки увидела выступление фольклорно-этнографического ансамбля «Веретейка» и решила, что именно
такое пение является Сашиным призванием.
И она не ошиблась. Выступать Саша начала четыре года назад. А придя в «Веретейку», стала солисткой. В 13 лет Сашу при-

гласили в коллектив «Традиция», где девочка стала заниматься и академическим
вокалом. Сочетание разных манер пения
является особенностью голоса Александры.
Работа в двух жанрах требует постоянного
перевоплощения и большого труда.
На «Факел» Саша собиралась с большим
волнением – она решила попробовать свои
силы в новом для себя амплуа эстрадной
исполнительницы с песней «В горнице» и
получить полезную критику от уважаемого
и профессионального жюри. Поездка удалась: Александра была удостоена диплома
2-й степени.
>>> стр. 3

И вам не советуем. Филиалы
ООО «Газпром ПХГ» отметили день отказа
от курения разнообразными акциями.
СТР. 8

Сказано

Факел в цифрах
Проходил с 5 по 12 ноября
Более 1000 участников и гостей
20 компаний Группы Газпром
146 конкурсных номеров
13 наград получили представители

Настораживал только один факт:
почему так хорошо и усиленно
кормят?»
Леонид Плешаков, заведующий
складом Калининградского УПХГ

Общества

Александра Коростылева
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«Газпром», РЖД и ЯНАО обсудили вопросы
создания Северного широтного хода
В центральном офисе ПАО «Газпром» состоялась рабочая встреча Председателя Правления Алексея Миллера c Президентом ОАО «РЖД»
Олегом Белозеровым и Губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрием Кобылкиным.

С

тороны обсудили вопросы развития
железнодорожной инфраструктуры на
территории ЯНАО в рамках реализации перспективного проекта по созданию
Северного широтного хода.

В центральном офисе «Газпрома»
состоялась рабочая встреча
Председателя Правления Алексея
Миллера и Главы Республики
Башкортостан Рустэма Хамитова
Стороны обсудили ход реализации
Соглашения о сотрудничестве.
В частности, речь шла о газификации
республики.

О

справка
Проект по созданию Северного широтного хода предполагает строительство
железнодорожной линии Обская–Салехард–Надым–Пангоды–Новый Уренгой–Коротчаево общей протяженностью
707 км. Реализация проекта позволит
соединить Северную и Свердловскую
железные дороги и сократить транспортные маршруты от месторождений в
северных районах Западной Сибири до
портов Балтийского, Белого, Баренцева
и Карского морей.
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Железнодорожный мост через реку Юрибей – самый длинный в мире за Полярным кругом (железная дорога

тмечено, что в 2006-2015 годах
«Газпром» построил 21 межпоселковый газопровод общей протяженностью 405 км. В результате уровень газификации Башкирии увеличился с 78,5% до
89,6% (в среднем по России – 66,2%).
В настоящее время компания ведет строительство шести межпоселковых газопроводов – в Краснокамском, Баймакском, Бураевском, Мишкинском, Уфимском и Учалинском районах республики.
Отдельное внимание на встрече было
уделено работе «Газпрома» по развитию в
Республике Башкортостан рынка газомоторного топлива. Сегодня в регионе действуют 12 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций «Газпрома».
Продолжается строительство еще одной
станции – в г. Уфе.

Обская–Бованенково)

Делегация «Газпрома» участвует в работе
саммита АТЭС
Делегация ПАО «Газпром» во главе с Председателем Правления Алексеем Миллером приняла участие в работе саммита лидеров стран
Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Лиме (Перу).

справка

Во время форума АТЭС. Фото «РИА Новости»

В

рамках саммита Алексей Миллер принял
участие во встречах Президента Российской Федерации Владимира Путина с
Президентом Социалистической Республики
Вьетнам Чан Дай Куангом, Председателем

Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, Премьер-министром Японии Синдзо
Абэ. На встречах, в частности, обсуждались
вопросы текущего и перспективного сотрудничества в области энергетики.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое
сотрудничество (АТЭС) – объединение
21 страны, граничащей с Тихим океаном. АТЭС представляет собой консультативный форум, целями которого являются развитие регионального взаимод е й с т в и я в о бл а с т и то р го вл и ,
стимулирование экономического роста
и укрепление азиатско-тихоокеанского
сообщества.
На сегодняшний день в экономиках-участницах АТЭС проживает 40% мирового населения, на них приходится 59%
мирового ВВП.

справка
Между «Газпромом» и Республикой
Башкортостан действуют соглашения о
сотрудничестве, о расширении использования природного газа в качестве
моторного топлива, а также Договор о
газификации. Кроме того, сторонами
подписана «дорожная карта» проекта
по расширению использования высокотехнологичной продукции организаций
республики в интересах «Газпрома».
В рамках Программы «Газпром – детям»
в регионе построены детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту, многофункциональные спортивные площадки.

Алексей Миллер и Рустэм Хамитов

«Газпром» и российские производители труб и стали
подписали программы научно-технического сотрудничества
В центральном офисе ПАО «Газпром» состоялось подписание двух программ научно-технического сотрудничества на 2016-2021 годы – между ПАО «Газпром», ОАО «Магнитогорский
металлургический комбинат», ПАО «Трубная металлургическая компания» и между
ПАО «Газпром», ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ПАО «Челябинский
трубопрокатный завод».

Р

еализация программ направлена на
получение «Газпромом» инновационной, высоконадежной трубной продукции и повышение экономической эффективности строительства и эксплуатации
объектов добычи, транспортировки и переработки природного газа.
Программы, в частности, предусматривают освоение производства листового

проката и труб: из высокопрочных сталей
– до К90 (X120), из стали с повышенной
с то й ко с т ь ю к у гл е к и с л ы м с р ед а м ,
стресс-коррозии, из стали, позволяющей
эксплуатировать трубопроводы в широком
диапазоне температур.
Предполагается разработка новых конструкционных материалов, в том числе для
применения в проектах по сжижению

Генеральный директор ОАО «ММК» Павел Шиляев,
Олег Аксютин и заместитель генерального
директора по техническим продажам и инновациям
ПАО «ТМК» Сергей Чикалов

природного газа и подводной добыче.
Планируется создание информационных
систем, помогающих отслеживать техническое состояние трубной продукции на
этапе производства и на всех фазах жизненного цикла трубопроводов, оптимизировать процессы строительства и эксплуатации.
В ходе выполнения программ «Газпром»
окажет организационную и консультационную поддержку, а Магнитогорский металлургический комбинат, Трубная металлургическая компания и Челябинский
трубопрокатный завод проведут соответствующие научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы.
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«ФАКЕЛ» ТАЛАНТОВ И ОТКРЫТИЙ
гие наряды подчеркнули хоральную академичность композиции.

Страшно и здорово

Вокальный ансамбль «Альянс»

В звании финалистов
Евгений Маслов, Алексей Веселов, Михаил
Полбицин, Вероника Маслова (жена Евгения) и Кристина Печеная (племянница
коллеги по филиалу) из Степновского УПХГ
тоже известны читателям уже давно: вокальный ансамбль «Альянс» является постоянным участником конкурса.
В этом году артисты представили на суд
сурово-героическую и в то же время нежно-трогательную старинную протяжную
песню «Поехал казак во далекую чужбину»,
родившуюся в станице Качалинской Волгоградской области.
Протяжная песня в песенной традиции
донских казаков чуть ли не ключевой жанр.

Призерами «Факела» стали
Вокальный ансамбль «Альянс»
(Степновское УПХГ) – диплом II степени в номинации «Вокал народный
(ансамбль)»
Вокальный ансамбль «Меридиан»
(Администрация) – диплом II степени
в номинации «Вокал академический
(ансамбль)»
Александра Коростылева (Московское УПХГ) – диплом II степени в
номинации «Вокал эстрадный (соло)»
Рустам Джумаев (Песчано-Умётское
УПХГ) – диплом II степени в номинации «Вокал эстрадный (соло)» и обладатель специального приза зонального
оргкомитета фестиваля
Анна Федорова – диплом в номинации
«Специальный приз (художники)»
Танцевальный коллектив «REF
RESH» (Ставропольское УАВР и
КРС) – диплом III степени в номинации
«Оригинальный жанр»
Танцевальный коллектив «Незабудки» (Ставропольское УПХГ) – диплом
III степени в номинации «Хореография
эстрадная (ансамбль)»
Дуэт «DM-SHOW» (Елшанское УПХГ)
– диплом III степени в номинации «Хореография эстрадная (ансамбль)»
Эвелина Жагрина и Николай Иванов
(Похвистневское УПХГ) – диплом III
степени в номинации «Хореография
бальная (соло)»
Софья Чурсинова (Калининградское
УПХГ) – диплом III степени в младшей
возрастной группе в номинации «Оригинальный жанр»
Вокалистка Анна Смирнова (Карашурское УПХГ) – диплом III степени
в номинации «Вокал народный (соло)»
Вокальная группа «Талисман»
(Невское УПХГ) – диплом в номинации
«Специальный приз»

И часто исполнение песни донских казаков
сопровождалось богатой жестикуляцией: ее
не просто пели – «играли».
Эти тонкости старинного народного исполнения учитывали в своем выступлении
артисты «Альянса», добиваясь того, чтобы
их голоса и гармонично звучали вместе, и
были слышны в своей индивидуальной неповторимости. Чтобы завязался на сцене
песенный диалог, чтобы сложился сюжет,
получился мини-спектакль, состоялась та
самая игра – голоса, движений, даже мимики. И, конечно, к новой песне обновили
костюмы. На зеленых гимнастерках погоны
с красным околышем – чистые, без знаков
отличия. «Регалий себе присваивать не стали», – смеются артисты. И правильно – с
тюменского «Факела» члены ансамбля вернулись в званиях финалистов.

По праву получил сразу две награды за исполнение песни «Синяя вечность» от
жюри Рустам Джамаев, «золотой голос
ООО «Газпром ПХГ», получивший этот
титул вместе с Гран-при отборочного тура
«Факела». За плечами Рустама – множество
выступлений и вокальных побед, в том числе в предыдущих турах конкурса.
«Особенно ощущаю волнение на «Факеле», – признается Рустам. – Даже при участии
в телепроекте «Битва хоров» я не успевал
испугаться так, как это было в полуфиналах
корпоративного фестиваля. Объявляют твое
имя. Выходишь. На тебя направлен свет
прожекторов, а с ним – глаза и надежды тех,
кто за тебя болеет. В этот пиковый момент
волнение настолько сильное, что почти
сравнимо с физической болью. Вокал – это
мой спорт. Экстрим. Когда одновременно
страшно и здорово».

ет в Ставропольском УПХГ

От «Факела» до «Голоса»

Борис Шешера на съемках

ВО ИМЯ КРАСОТЫ ЗЕМЛИ
Самый многочисленный творческий коллектив «Газпром ПХГ» (в нем 13 артистов-работников Администрации) поехал на фестиваль во второй раз и, проведя за два года
большую работу, сразу взял высокую планку – второе место в своей номинации.
На конкурсе ансамбль представил шедевр
Джона Раттера «For the Beauty of the Earth»
(«Во имя красоты Земли»), по уже складывающейся традиции продемонстрировав
жюри исполнение на иностранном, на сей
раз английском, языке (напомним, в прошлый
раз артисты пели на русском и итальянском).
Выйдя на сцену в строгих черно-белых
костюмах, коллектив оттенил лаконичностью
внешнего вида разнообразие и богатство
звучания. Иначе и быть не могло – и без
того непростое полифоническое произведение исполнялось на четыре голоса. А стро-

«Баран», работа Анны Федоровой, чей папа работа-

«Золотой голос» на тюменской сцене

Традиция побеждать
Лучше всего о художнике скажет его
творчество. Работа 12-летней Анны Федоровой «Баран» вызвала интерес публики и безоговорочно была признана жюри
достойной диплома. Аня не впервые
участвует в конкурсе: в 2015 году она уже
стала лучшей на финале «Факела» в Сочи.
Будем надеяться, традиция побеждать
продолжится! 

На «Первом канале» идет очередной
сезон популярного вокального шоу
«Голос». 14 октября вся страна увидела,
как молодой певец из Башкирии Борис
Шешера произвел фурор на слепом
прослушивании. Композицию «Someone
Tell Me Why» он исполнил настолько
хорошо, что к нему повернулись практически все члены жюри и стали наперебой приглашать к себе в команду.
Своим наставником Борис выбрал Леонида Агутина.
С детства Борис был очень музыкальным ребенком, занимался вокалом, пять
лет проучился в хореографической
школе. В семейном архиве сохранились
видеозаписи песен, которые Боря исполнял в пионерских лагерях, где отдыхал на летних каникулах.
Идея попробовать себя в таком масштабном конкурсе, как «Голос», возникла у
Бориса еще четыре года назад, но, видя,
как сложно дается победа, он решил не
торопиться и занялся более серьезной
подготовкой. Получая профессиональное образование в Оренбургском музыкальном колледже при музыкальной
Академии искусств имени Леопольда и
Мстислава Ростроповичей, Борис параллельно оттачивал свое мастерство,
участвуя во всевозможных музыкальных конкурсах.
Первая его победа состоялась на нашем
корпоративном фестивале «Факел»,
когда в 2012 году Борис получил Гранпри. Затем были конкурсы в Санкт-Петербурге, Сочи и даже Париже. Борис
всегда возвращался с наградами и
призовыми местами.
Год назад Борис перебрался в Москву.
И как оказалось, если сильно верить в
мечту – она непременно сбывается. Уже
появились свои зрители и поклонники,
которые с нетерпением ждут очередного выступления, пишут и поддерживают.
Алевтина Чурикова

После выступления
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ДатЫ месяца

В конце октября в Калининградском УПХГ прошли мероприятия по проверке рабочей группой объектовой комиссии Минэнерго России
нештатного аварийно-спасательного формирования (НАСФ) филиала.

Коллектив нештатного аварийно-спасательного формирования (НАСФ) Калининградского УПХГ

В

есной этого года добровольцы из числа работников были направлены в
НОУ «Учебный центр ПАО “Газпром”»
п. Хволово. Подготовка велась в два этапа.
Сначала активисты прошли обучение на
присвоение статуса спасателя, после чего
состоялась аттестация спасательного звена
на право проведения аварийно-спасательных работ.
Своими впечатлениями о пребывании в
учебном центре делится заведующий складом, член НАСФ филиала Леонид Плешаков: «В первые дни осуществлялось обучение теории и знакомство со спасательным оборудованием. Было очень интересно.
Настораживал только один факт: почему
так хорошо и усиленно кормят? Объяснение пришло чуть позже: со второй половины недели началась практика, которая потребовала много сил и энергии. Мы и не
предполагали, что первичная подготовка
включает в себя столько навыков сразу:
пожарного, спасателя, газоспасателя и т. д.
Не теряя времени, по плотному графику
мы стали осваивать навыки пожарного
расчета: развертывание рукавной линии от
пожарной машины и водоема, тушение
всеми видами огнетушителей, подъем по
лестнице-штурмовке, развертывание лестницы-трехколенки на тренировочной башне и отработка самоспасения через верев-

ку и карабин. Это было только начало.
Дальше следовала плотная подготовка к
промышленному альпинизму со всеми
навыками спуска и подъема. После – работа с гидравлическим инструментом на
реальных бетонных конструкциях, имитирующих завал. Особое внимание уделялось
медицине. Уникальные тренажеры-манекены практически в точности имитировали
пострадавших – на них мы отрабатывали

все навыки оказания первой помощи и
реанимации. Тренировки проходили под
руководством инструкторов-спасателей с
богатым практическим опытом, что для
нас было очень ценным. Но учебой в центре наша подготовка не закончилась».
Каждый четверг команда НАСФ филиала отрабатывала материал уже в условиях реальной местности – на компрессорной
станции Калининградского УПХГ, чтобы
все приобретенные практические и теоретические знания соединить в единое целое.
Часть тренировок проходила под непосредственным контролем поисково-спасательного отряда Калининградской области, в
состав которого входят спасатели международного класса.
Комиссия Минэнерго России проверила
всю документацию, касающуюся деятельности НАСФ, места теоретической подготовки,
стенды с наглядным пособием, правильность
эвакуации пострадавших с высоты, из колодца, из-под завала, соблюдение личной
безопасности самих спасателей и отметила
сплоченность и слаженность действий спасательного звена Калининградского филиала.
Заключение комиссии: нештатное аварийно-спасательное формирование – спасательное звено ООО «Газпром ПХГ»
«Калининградское УПХГ» – соответствует
обязательным требованиям.
Алексей Кожуков

В Ставропольском УАВР и КРС прошел
конкурс на лучшее отделение среди
отделений добровольных пожарных
дружин (ДПД) филиала.

Добровольцы Ставропольского УАВР и КРС

Ц

осле получения теоретических знаний
от начальника пожарного поста Сергея
Касаткина, рассказавшего об устройствах огнетушителей и особенностях тушения пожара, начали практиковаться. Первой
вступила в бой с огнем Юлия Позднухова,
ее почин поддержали Диана Паршикова,
Людмила Романова. Желающих попробовать себя в деле было много, а вопросов
еще больше. В итоге решили, что такие
мастер-классы необходимо проводить чаще.

елями мероприятия стали: популяризация вопросов пожарной безопасности, активизация работы в цехах и
службах управления по обеспечению надлежащего противопожарного режима, повышение заинтересованности работников
в соблюдении и выполнении противопожарных норм и правил, поддержание в постоянной боевой готовности противопожарных
формирований и средств пожаротушения.
В конкурсе приняли участия четыре
команды, продемонстрировавшие свои
навыки и умения в надевании боевой
одежды на время, проведении аварийно-спасательных работ, оказании первой
медицинской помощи пострадавшему и
боевом развертывании от пожарной машины с подачей воды на тушение пожара.
К конкурсу работники начали готовиться
задолго до дня его проведения. Как отметили все участники, в пожарном деле важны
не столько техническая оснащенность и
экипировка, сколько выучка и слаженность
действий коллектива. Смело, напористо и
быстро справились участники команд с
поставленными задачами. Лучшим отделением ДПД стала команда автотранспортного цеха, на втором месте – механоремонтный
участок, бронзу завоевали представители
участка энерговодоснабжения.
Победителям были вручены призы и
ценные подарки.

Игорь Савчин

Алексей Давыдовский 

Тренировки - будни спасателя

Испытание огнем
24 ноября на промплощадке Калужского
УПХГ работницы филиала попробовали
свои силы в борьбе с огнем.

П
Тренировка действительно в разгаре

Проверили выучку
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Кто смолоду трудится, тот на все годится
Татьяна Цибизова, начальник Управления
образовательных технологий университета,
сообщила, что подобное сотрудничество
является полезным не только для компаний
ПАО «Газпром», но и для студентов, поскольку у них формируется наглядное понимание о будущей профессии.
Артем Ервандович Арутюнов, советник
генерального директора Общества, напомнил
о грядущем десятилетии компании: «Задача
этой конференции – определить наш потенциал и подойти к юбилею с хорошими
успехами».
«Работа продолжается, общение начинается», – подытожил официальную часть
Гарри Савельевич, и представители комиссии
с докладчиками стали расходиться по местам
проведения секций.

Понимание приходит с опытом

Открывая конференцию

Вступление
25-28 октября в МГТУ им. Н. Э. Баумана
состоялась VIII Научно-техническая
конференция молодых специалистов
ООО «Газпром ПХГ».
Место для мероприятия было выбрано
неслучайно: на сегодняшний день этот вуз
является одним из опорных высших учебных
заведений для системы Газпрома, и подобное
взаимодействие является почетным как для
Общества, так и для университета.
Помимо молодежи «Газпром ПХГ», в
конференции также приняли участие
специалисты ООО «Газпром ВНИИГАЗ»,
ООО «НИИгазэкономика», ООО «Газпром
георесурс». Студентам предоставили возможность свободного посещения любой
из секций.
Приветствуя участников, заместитель
генерального директора по производству
Гарри Голод рассказал, что на данный
момент в «Газпром ПХГ» работают 43 выпускника МГТУ им. Н. Э. Баумана, из них
8 занимают руководящие должности.
А в конце 2014 года был заключен договор
на прохождение производственной практики студентами МГТУ на базе филиалов,
за это время 15 человек реализовали
эту возможность в Невском, Ставропольском, Калужском УПХГ, а также в Администрации.

На представление докладов был выделен
один день. Волновались участники, за
плечами которых было уже несколько подобных выступлений, волновались новички, не остались равнодушными даже
члены комиссии.
Сергей Позднухов, начальник геологического отдела Администрации, в этот раз
получил возможность увидеть мероприятие
с необычного для себя ракурса. Дело в том,
что Сергей был в числе участников самой
первой конференции, представляя тогда
Калужское УПХГ. В этот же раз его именем
пополнился список членов комиссии секции
«Эксплуатация ПХГ, КС; Геология». Сергей
признался, что, оказавшись с другой стороны процесса, попытался учесть свой опыт
докладчика, чтобы помочь конкурсантам
более полно раскрыть тему в ответах на
вопросы. А новичкам бы дал совет не волноваться, донести идею в своем понимании
и не забыть сделать акцент на пользе, которую принесет наработка.
«Давать оценку выступлениям очень нелегко и крайне интересно. Конечно, я с нетерпением ждал, когда поднимется представитель родной подземки. Владислав Романов
представил обстоятельный и технически
наполненный доклад на тему «Повышение
надежности работы системы подачи теплоносителя насосным блоком БНТ-1». Хотя он
и не занял призовое место, но я точно знаю,

что предложенное им решение помогло
улучшить производственный процесс в
службе ОПС филиала», – поделился своими
впечатлениями Сергей.
Аркадий Костюченко, сменный инженер
службы ГКС Невского УПХГ, участвует в
конференции уже в пятый раз и отмечает,
что растет не только уровень участников, но
и способы подачи материала. Если сначала
презентации были достаточно стандартными, то сегодня активно используются всевозможные анимации и 3D-модели, делая
проекты еще более зрелищными.

Опередил соперников в секции «Эксплуатация ПХГ, КС; Геология» Андрей Корпан,
инженер по эксплуатации оборудования
газовых объектов 1 категории ГКС Кущёвского УПХГ, с докладом «Обеспечение режима номинальной мощности газотурбинного двигателя НК-14СТ при высоких температурах наружного воздуха». «Первый раз
и первое место – если честно, не ожидал
такого результата, – смеется победитель. –
Конечно, работа была проделана кропотливая, все сделано досконально, а экономика
просчитана вживую».

Первый блин не комом

Устами победителя

Победители двух секций участвовали в конференции впервые, сразу заняв первые места.
Павел Шохов, приборист Канчуринского
УПХГ, стал лучшим в секции «Автоматизация технологических процессов, эксплуатация средств связи; Энергетика, ЭХЗ». Несмотря на то что Павел считает, что сегодня
очень сложно придумать что-то новое, его
работу «Система мониторинга анализа и
восстановления работоспособности АСУ ТП
Канчурино-Мусинского комплекса УПХГ»
высоко оценила комиссия.
«Мы начали готовиться еще летом, каждый
четверг докладывая свои наработки главному
инженеру Виктору Ивановичу Иванову и
наставникам (моим, конечно, был начальник
службы автоматизации, метрологического
обеспечения и связи Александр Иванович
Проходцев)», – вспоминает Павел. Надо сказать, что подобные старания не прошли зря:
из трех представленных Канчуринским УПХГ
тем призовые места взяли две.

Мы попросили чемпиона профильной секции ответить на несколько вопросов.
– Андрей, а откуда вообще появилась
тема?
– Она родилась еще в 2013 году, когда я стал
инженером-диспетчером Кущевского УПХГ
и столкнулся с такой проблемой: в период
закачки газа при повышении температуры
наружного воздуха падают мощностные
характеристики НК-14СТ, используемых в
качестве приводов газоперекачивающих
агрегатов на дожимной компрессорной станции Кущёвского УПХГ. Тогда и родилась
идея охладить воздух на входе в двигатель.
Я изучал и анализировал различные способы
и методы охлаждения воздуха и в конечном
итоге остановился на использовании холодильных машин. В 2014-2015 годах в России
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» впервые
были применены абсорбционные бромистолитиевые холодильные машины (АБХМ) в
системе охлаждения воздуха на входе в газотурбинную установку. Основываясь на
опыте применения АБХМ на Астраханской
ТЭЦ-2, я сделал проект для кущевской подземки.
– Вам кто-то помогал? Был ли наставник?
– Да, естественно. Это мой начальник – Сергей Владимирович Проценко, курировавший
техническую часть моего проекта. За организационные моменты хотелось бы выразить
свою благодарность начальнику Кущевского
УПХГ Алексею Алексеевичу Климкову и
главному инженеру Николаю Сергеевичу
Кузьмину.

В ходе работы
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Секция 1: Эксплуатация ПХГ, КС; Геология

Призовое
место
1

2

Ф.И.О.

Филиал

Тема доклада

Корпан Андрей Александрович

Кущёвское УПХГ

Енгибарян Максим Аркадьевич

Краснодарское УПХГ

Веселова Ольга Алексеевна
Сергеев Андрей Сергеевич

Калининградское УПХГ
Администрация

Мазитов Рим Абдрахимович

Башкирское УАВР и КРС

Савельев Александр Александрович

Ставропольское УПХГ

Обеспечение режима номинальной мощности газотурбинного двигателя НК-14СТ при высоких
температурах наружного воздуха
Комплекс мероприятий по контролю за величиной межколонных давлений в скважинах
ООО «Газпром ПХГ» как инструмент для обеспечения промышленной безопасности
Создание высокоэффективной системы маркшейдерско-геодезического обеспечения
Обеспечение безгидратной эксплуатации скважин и технологического оборудования ПХГ,
созданных в отложениях каменной соли
Сравнительный анализ трудоемкости работ по ликвидации прихватов колонн НКТ-114 методами
извлечения и бурения бокового ствола с применением утяжеленной промывочной жидкости на
примере скважин Канчуринско-Мусинского комплекса ПХГ
Опыт применения водного раствора бисульфата натрия при креплении скважин Северо-Ставропольского ПХГ

3

Секция 2: Автоматизация технологических процессов, эксплуатация средств связи; Энергетика, ЭХЗ

1
2

3

Шохов Павел Васильевич
Балаш Михаил Александрович

Канчуринское УПХГ
Кущёвское УПХГ

Кувшинов Евгений Александрович

Касимовское УПХГ

Жиляев Владимир Борисович
Поляков Станислав Николаевич
Уваров Антон Юрьевич

Канчуринское УПХГ
Елшанское УПХГ
Совхозное УПХГ

Система мониторинга, анализа и восстановления работоспособности АСУТП КМК ПХГ
Преимущества использования частотно-регулируемого привода плунжерных насосов в насосной
ДЭГа Кущёвского УПХГ
Технические решения, реализованные в процессе пусконаладочных работ 5-й очереди расширения Касимовского УПХГ с целью повышения надежности работы оборудования
Расширение и развитие системы автоматизации водоснабжения КМК ПХГ
Разработка адаптивного регулятора уровня ДЭГа в трапе дегазации
Автоматизированный процесс проведения газодинамического исследования скважины

Секция 3: Охрана труда, охрана окружающей среды; Информационные технологии, финансово-экономическая деятельность, менеджмент, правовые аспекты деятельности

1

Филиппов Алексей Михайлович

Карашурское УПХГ

2
3

Амиралиев Арсен Низамеддинович
Максимов Станислав Викторович

Песчано-Умётское УПХГ
Невское УПХГ

Автоматизация подготовки сведений в Ростехнадзор в рамках осуществления производственного контроля за состоянием промышленной безопасности в филиале «Карашурское УПХГ»
Повышение эффективности обучения персонала с помощью 3D-моделирования
Электронный журнал учета газа на собственные технологические нужды Невского УПХГ
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Кто смолоду трудится, тот на все годится
– Как долго готовились к выступлению?
– Очень много времени ушло на сбор аналитического материала. В этой работе мне
поспособствовал коллектив газокомпрессорной службы. Также хотелось бы отметить
Николая Евгеньевича Пустового, инженера
по учету газа производственно-диспетчерской службы, который помогал делать расчеты, составлять таблицы и готовить презентацию. Мой проект – это не только моя
заслуга, а тщательная работа всего нашего
филиала. Огромное всем спасибо.
– Планируете ли еще раз участвовать в
конференции?
– Хотелось бы. У меня есть новая идея, но
над ней надо еще работать. Теперь нужно

Учимся трудиться

На десерт

секции Андреем Корпаном

Также в рамках конференции был проведен
командообразующий тренинг, в работе которого принял участие и Виктор Поладько,
председатель ОПО ООО «Газпром ПХГ»,
высоко оценивший творческие успехи 4-х
команд. Опытные тренеры отметили сплоченность участников, которые впервые встретились на мероприятии. А завершилось мероприятие творческим вечером, организованным работниками Администрации, на котором
были вручены дипломы и памятные подарки
победителям и призерам конференции.

поддерживать статус на соответствующем
уровне, оправдывать доверие руководства.

Ася Брагинская,
Эльвира Будагова

Артем Ервандович Арутюнов с победителем первой

Новые мероприятия, посвященные Году
охраны труда, продолжают проводить
филиалы.

Экология для начинающих
18 ноября по инициативе Саратовского
УАВР и КРС в Специальной коррекционной общеобразовательной школе-интернате №1 г. Саратова было
организовано внеклассное мероприятие по экологии.

И

нженер по охране окружающей среды филиала Ольга Алексеева провела для учеников пятых классов
викторину «Кто лучше знает окружающий
растительный и животный мир». Увлекательные задания были восприняты деть-

Педагог-эколог-журналист-активист
Ольга Алексеева

ми на ура, они активно отвечали на вопросы и обсуждали самые интересные
темы.

Следующим этапом стала презентация
на тему: «Интересные факты об окружающем нас мире», из которой школьники
смогли узнать много полезного и нового о
жизни животных в окружающей среде, их
особенностях и повадках, а также о борьбе
за выживание.
Интеллектуальная игра «Найди зашифрованные слова» позволила отличиться
практически всем ребятам.
Внеклассное мероприятие прошло динамично и увлекательно, и время пролетело
незаметно. Расстались, довольные друг другом.
Ольга Алексеева

На перспективу
Сразу 4 класса школы села Октябрьского побывали на объектах одного из филиалов.

Рассказ о производственных буднях слушается очень внимательно

У

чащиеся шестого и седьмого кадетских классов МЧС средней школы
села Октябрьское Оренбургской области побывали в гостях у пожарных Совхозного УПХГ. После вводного инструктажа
и просмотра слайдов о пожарной безопасности начальником ПО Александром Шкуренко было рассказано, какие бывают огнетушители, из чего делают теплозащитный
костюм, который, оказывается, весит целых
17 кг. Дети с изумлением узнали, что защитное действие этой «брони» при температуре окружающей среды 200 градусов
составляет 16 минут, а при воздействии
температуры до 800 градусов – 3 минуты.

Потом веселым гулом ребячьих голосов
наполнилось пожарное депо. Кроме ярких
машин, ученики увидели пункт связи депо,
многочисленное техническое вооружение
и даже пробовали вязать узлы. Достойным
финалом стало показательное выступление
пожарной службы. В считанные минуты
профессиональные борцы с огнем надели
комбинезоны, защитные маски, рукавицы
и бахилы, сели в автомобиль и, выехав за
пределы депо, размотали пожарный рукав,
из которого осуществили подачу воды в
точности, как это делается на практике.
Не забыли и тех, кто постарше. Десятии одиннадцатиклассников той же школы

пригласили на экскурсию, посвященную
Году охраны труда. Ознакомившись с правилами обеспечения безопасности, подростки выслушали рассказ начальника филиала
Сергея Асташова об истории предприятия,
его реконструкции, внедрении новой техники. Ребята так впечатлились услышанным, что, попав в диспетчерскую, старались
не шуметь, чтобы не мешать работе службы.
Также школьники смогли увидеть соревнования по пожарно-тактической подготовке
среди членов добровольной пожарной дружины. К этому мероприятию были привлечены основные службы филиала и сотрудники отряда противопожарной службы.
В заключение провели конкурс по полученным знаниям с вручением памятных
призов. К обоюдному удовольствию экзаменуемых и экзаменаторов выяснилось, что
в головах у ребят отложилось многое, а
значит, посещение было не только занимательным, но и полезным. Ведь основная
цель подобных визитов на предприятие –
помощь выпускникам в выборе будущей
профессии.
Ольга ПОПОВА

Показательное выступление пожарной службы

В процессе получения новых знаний

В

рамках Года охраны труда в Песчано-Умётском УПХГ состоялся семинар-обучение профсоюзного актива
и уполномоченных профсоюза по охране
труда. Инициаторами мероприятия выступили ППО филиала и Саратовская областная организация НГСП РФ.
Перед слушателями выступили правовой инспектор труда Саратовской областной организации НГСП РФ Ольга Федукина, главный специалист-инспектор
труда по правовым вопросам Федерации
профсоюзных организаций Саратовской
области Сергей Бека.
После лекций состоялось практическое
занятие. Участники были поделены на
группы, каждая получила персональное
задание, и, вооружившись Трудовыми
кодексами РФ, все приступили к поиску
правильных ответов. Инспекторами было
отмечено много хороших выступлений, а
два участника семинара получили оценку
«отлично» и были награждены специальными призами.
Как не допустить и предотвратить несчастные случаи на производстве? Этот
животрепещущий вопрос бурно обсуждали в другой аудитории уполномоченные
профсоюза по охране труда. Имея большой профессиональный опыт и приводя
множество примеров из жизни работников
различных областей и направлений, в том
числе Газпрома, технический инспектор
труда Анатолий Куренков так заинтересовал наших уполномоченных, что занятие пришлось прерывать буквально «на
самом интересном месте».
С такими итогами нельзя было не договориться о новой встрече в самое ближайшее время – в первом квартале следующего года.
А молодые специалисты группы ОТПБ
и ООС Песчано-Уметского УПХГ провели в школе №44 г. Саратова открытое
занятие по темам «Безопасность в повседневной жизни» и «Пожарная безопасность».
При помощи наглядных материалов
работники рассказали ребятам обо всех
возможных опасностях социального, природного и техногенного характера. Школьников учили, как нужно вести себя в
опасных ситуациях, как не допустить
попадания в них, как пользоваться огнетушителем. Ребята внимательно слушали,
активно отвечали на вопросы и решали
загадки.
Николай Силаков
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Про спорт

Семейные старты

Опередили 14 команд

В один из ноябрьских дней для работников Похвистневского УПХГ был организован активный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья».

Н

а старт в спортзале города Похвистнево вышли четыре семьи. Отрадненскую промплощадку представляли
семьи Грачевых и Михневич, Похвистневскую – семьи Яшневых и Колесниковых.
Надо сказать, что готовились к соревнованиям очень серьезно. Каждая команда
придумала интересное название, эмблему
и девиз. И вот пришло время представить
их на площадке.
А затем начались состязания в девяти
испытаниях, среди которых были и гонки
с воздушными шарами, и прыжки на фитнес-болах, и интеллектуальное задание. В
итоге победила команда семьи Михневич:
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Команда Ставропольского УАВР и КРС
обошла соперников сразу в восьми видах
спорта.

папа Дмитрий, мама Елена и сын Георгий.
Второе место заняла семья Колесниковых:
Сергей и Ольга (работник ООО «Газпром
трансгаз Самара») с дочкой Анной. Бронзовыми призерами стали Грачевы: Константин, Наталья и Мария.
Все участники были награждены ценными подарками. Каждый из присутствующих
получил заряд бодрости и хорошего настроения. А мы, зрители, увидели четыре дружные семьи, которым не страшны беды,
потому что они в любую минуту поддержат
друг друга.
Счастливые победители

Наталья Еремеева

Сильнейшие и упорнейшие спортсмены Ставропольского УАВР и КРС

В

Снова лучшие!
После отборочных туров в филиалах волейболисты Общества встретились, чтобы
определить сильнейших.

Ф
В атаке спортсмены Башкирского УАВР и КРС

инальные соревнования по волейболу среди мужских и женских команд
в зачет VIII Спартакиады работников
ООО «Газпром ПХГ» прошли в середине
октября в ФОК поселка Крутоярского.
После долгой и упорной борьбы определились сильнейшие. Один из самых спортивных филиалов Общества, Песчано-Умётское

УПХГ, не только стал чемпионом 2016 года
среди мужских команд, но и занял третье
место среди представительниц прекрасного
пола. Лучшей женской командой стали представительницы Касимовского УПХГ. Серебро
завоевали сборные Башкирского УАВР и КРС
(муж.) и Невского УПХГ (жен.). Бронзу получили парни Калужского УПХГ.

Бег как состояние души
Одним из сложнейших и почетнейших испытаний для легкоатлета является выступление в марафоне. Потеря веса на дистанции (42 км 195 м)
достигает 4-5 кг, а восстановление занимает потом около месяца. Поэтому выступают в марафоне обычно один-два раза в год, и за всю
спортивную жизнь бегуна набирается 10-15 стартов.

от уже третий год на стадионе села
Верхнерусского Ставропольского края
проводятся соревнования сельской
Спартакиады.
В этот раз в программу были включены
состязания по восьми видам спорта. Помимо традиционных – волейбол, баскетбол,
эстафета, шахматы, прыжки в длину, участники соревновались в перетягивании каната, подтягивании на перекладине, гиревом
спорте.
В мероприятии приняло участие более
200 спортсменов из 14 команд, в том числе
сборная Ставропольского УАВР и КРС.
Выложившись по полной, работники филиала показали отличный результат, заняв по
итогам соревнований первое место. Кроме
грамот и призов, все участники получили
главные награды – благоприятную атмосферу для общения и новые знакомства
среди единомышленников.
Сергей Серебряков

Болеем корпоративно!

М

ы заслуженно гордимся тем, что
«Газпром ПХГ» может похвастать
сразу несколькими работниками,
принимавшими участие в марафонах.

Чествуя область
16 октября в Саратове в рамках Первого
Саратовского открытого марафона, посвященного 80-летию области, прошли забеги
на 42, 10 и 5 км. В соревнованиях приняло
участие более 500 человек. Дистанцию 10
км пробежала спортсменка Елшанского
УПХГ Варвара Соснова.
С первых метров Варвара вышла в лидирующую группу, где уверенно держала
нужный темп, не уступая место соперницам.
Несмотря на недавнее участие в Международном московском марафоне, в Саратове
она показала хорошее время и взяла второе
место в абсолютном первенстве среди женщин.
Когда мы спросили у Варвары, что заставляет вновь и вновь выходить на старт,
она ответила, что бег и лыжный бег стали
для нее не просто хобби, а определенным
состоянием души. Огромный заряд энергии
девушки, которым она так легко заражает
всех вокруг, ведет к тому, что в ее окружении все больше становится бегающих
друзей.

Опыт и успех
Одним из опытнейших марафонцев Общества является Алексей Пантюхин из Администрации, за плечами которого пять
серьезных испытаний себя за последние
два года. «По опыту я уже знаю, – делится Алексей, – что основная ошибка участ-

ника-любителя – завышенное желание
показать высокий результат. Причем чем
выше желание и настрой на результат, тем
ниже последний в итоге оказывается. На
прошлогоднем Международном московском марафоне я со старта взял слишком
высокий темп и после 25-го километра
добегал, испытывая сильные мучения. В
этом году погода 25 сентября была идеальная: температура воздуха +10°С, дождя
нет, ветер умеренный. Выходя на старт, я
поставил перед собой цель пробежать всю
дистанцию и финишировать с улыбкой.
Настроение отличное, волнения нет. Организация безупречна: раздевалки, камеры
хранения, питание на дистанции и на
финише на самом высоком уровне. Но
самое замечательное – это трасса, проложенная по самым красивым местам столицы. Только участники марафона могут
любоваться достопримечательностями
Москвы с таких ракурсов (середины проезжей части улиц) при полном отсутствии
потока транспорта. Достичь финиша мне
удалось спустя 3 часа 38 минут после
старта. Улыбка была похожа на оскал, но
по ощущениям данный марафон покорился мне с меньшими усилиями, чем предыдущие. Обязательно буду участвовать в
следующем году».
Павел Титов из Карашурского УПХГ
тоже участвовал в пяти марафонах. Только
за этот год он прошел дистанцию Казанского марафона (пришел седьмым), Челнинского и Альметьевского полумарафонов
(21 км), причем в Челнинском пришел
первым в своей возрастной группе, а в
Альметьевском взял серебро.

Болельщики Краснодарского УПХГ
проверили на прочность новый стадион
города Краснодара.

П

Только к победе

Вместе весело бежать
В Невском УПХГ сформировалась устойчивая группа любителей бега на экстремальные дистанции. Семья Алексеевых –
Дмитрий и Татьяна, братья Буровы – Николай (пенсионер) и Сергей, Александр
Якушев со своей женой Натальей уже
давно увлечены этим видом спорта. В их
копилках легкоатлетического опыта участие
в таких серьезных соревнованиях, как Московский международный легкоатлетический марафон мира, легкоатлетический
пробег «Мстинские пороги». А зимой
спортсмены филиала переходят на лыжи.
Игорь Маклаков,
Фатима Порохова

ервая игра ФК «Краснодар» на своем
новом стадионе не осталась без внимания фанатов футбола из Краснодарского УПХГ.
20 октября 40 работников и их детей
отправились на комфортабельном автобусе
на матч Лиги Европы между командами ФК
«Краснодар» и ФК «Шальке-04».
Более 250 км дороги прошли в бурном
обсуждении предварительных результатов.
Мнения болельщиков разделились.
Красавец-стадион поразил своими масштабами и количеством фанатов, пришедших
туда (как было объявлено позже, их было
более 33 тыс.). Два тайма пролетели как одно
мгновение. Игра не оставила никого равнодушным. Хозяева поля уступили с минимальной разницей в счете, что стало темой беседы
на обратном пути. Домой счастливые поклонники футбола вернулись далеко за полночь.
Валерий Хабаров

Радость предвкушения
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На досуге

В честь праздника

Все цвета кинематографа

Сплоченность всех народов чествуют в стране в середине осени. Не обошли вниманием праздник и филиалы ООО «Газпром ПХГ».

Достояние нации
День народного единства в Елшанском
УПХГ отметили самым настоящим единением народов. Совет молодых специалистов
совместно с профсоюзной организацией
организовал праздник «Достояние нации».
Все подразделения филиала заранее получили задание: представить разные национальности и их традиции. Началась подготовка,
которая проходила в атмосфере строгой секретности. Но результат того стоил! Номера
были разнообразные: яркие, костюмированные, музыкальные, поэтические.
Все увидели:
– какие казахи гостеприимные, ведь встреча дорогого гостя для них – это целый
ритуал;
– какие русские задорные, веселые и верные: любят спеть и сплясать, а уж если
полюбят – так навсегда;

Праздник должен быть вкусным и музыкальным

– какие узбеки музыкальные и с чувством
юмора;
– какие якуты серьезные и как им действительно холодно в своих краях;
– какие белорусы доброжелательные, как
ценят свои родные просторы;
– какие армяне семейственные и как боготворят любимую женщину;
– какие татары красноречивые и как могут
на родном языке рассказать о себе.
Не обошлось, конечно, без кухни народов. Каждая команда представляла не только сами блюда, но и их историю, традиционную подачу к столу.
Праздник закончился торжественным
награждением и вручением вкусных подарков русской кухни.

Напряженные минуты боя

Победителем в мужском зачете стал Иван
Григорьев, второе место занял Виталий
Сухов, бронзу заработал Алексей Королев.
В женском зачете лучшей признали Эльмиру Камалову, серебро получила Наталья
Вельдяева.
Призеры были награждены дипломами
и сертификатами на приобретение спортивных товаров.

ского УАВР и КРС

Примерили Золотое кольцо России

Каждый третий четверг ноября во всем мире отмечается День отказа от курения. В подразделениях Общества к столь важному для здоровья
событию подошли ответственно, с юмором и творчески.

К

Диана Ханнанова

На сцене – все грани талантов молодежи Башкир-

И вам не советуем!

ак известно, человека проще уговорить
поменяться, нежели просто отдать.
Руководствуясь этим нехитрым принципом, «спортсменки, комсомолки и просто
красавицы» Елшанского УПХГ провели
традиционную акцию «Меняем конфеты на
сигареты». Отправившись по специально
отведенным местам для курения и по производственным службам, девушки рассказали о вреде пагубного пристрастия, показали наглядные пособия и, конечно, меняли
на сладости «вредные палочки».
Коллектив Калужского УПХГ был не
столь ласков с поклонниками вдыхать вредный дым и изгнал курильщиков за проходную филиала. Профсоюзом методом слож-

февраля 2016 года по Республике
Башкортостан шагает смотр художественной самодеятельности трудовых
коллективов «Многоцветие талантов». В
нем участвуют представители самых разных
профессий, охватывается широкий спектр
жанров. Компетентное жюри, оценивающее
выступления, состоит из заслуженных работников культуры и деятелей искусств.
Город Кумертау был представлен на
смотре талантливой и креативной молодежью, в том числе коллективом молодых
специалистов Башкирского УАВР и КРС.
Театрализованная постановка из легенд
российского кино позволила работникам
проявить всевозможные таланты: на сцене
пели, танцевали, а некоторым предоставили возможность выступить в роли режиссеров-постановщиков.
По итогам фестиваля всем участникам
вручили дипломы.

Анна Басова,
Виктория Ревунова

Было дело

Награжден для особых заслуг

Сотрудники Башкирского УАВР и КРС
приняли участие в смотре художественной самодеятельности трудовых
коллективов.

С

Интеллектуальное сражение
По многочисленным просьбам работников
Совет молодых специалистов Саратовского
УАВР и КРС решил организовать самый
интеллектуальный спортивный конкурс,
приурочив его к празднику.
Шахматный турнир проходил два дня,
иначе все желающие не успели бы попробовать свои силы. В общей сложности
было сыграно почти 50 партий! Несмотря
на то что абсолютное большинство участников были мужчины, две дамы сражались
в общем зачете почти наравне, сыграв более
десяти партий с представителями сильного
пола.
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ных подсчетов был выявлен яростнейший
поклонник этой вредной привычки. Многократные беседы с ним возымели действие,
и он решил бросить курить.
Страшные, основанные на реальных
событиях в легких курящего человека
фильмы показывали в Калининградском
УПХГ. После просмотра вручались значки «Я сегодня не курю», дающие право
некурения в любом месте: дома, на работе, в аэропорту, в ресторане и даже в
детском саду.
Наглядный метод агитации использовали
и молодые специалисты Саратовского УАВР
и КРС. В рамках акции «Я выбираю здоровье» демонстрировались ролики о вреде
вдыхания никотинового дыма, а в технологические перерывы около мест для курения
дежурили активисты, предлагавшие
«стрельнуть», но вовсе не «злодейку с
фильтром». Все желающие могли обменять
у них пачку зелья на билет в импровизированный тир. В организованном на территории филиала аттракционе стрелок получал
именную мишень, пульки и пневматический
пистолет. Соревновательный момент решили опустить и просто провели время с
удовольствием, отправив сигареты в мусорную корзину.
В УМТСиК к мероприятию готовились
заранее. Медицинской сестрой филиала
Миленой Касьяненко был оформлен информационный стенд «Хочешь долго жить на
свете – не тянитесь к сигарете!», а также

проанализирован риск развития сердечно-сосудистых заболеваний индивидуально
для каждого работника. Сотрудники с пониманием отнеслись к борьбе с вредящей
здоровью привычкой: обменивали сигареты
на конфеты, слушали лекции медицинского
работника, а в течение всего дня старались
свести общение с сигаретой к минимуму.

Работники Калужского УПХГ
побывали во Владимире, Муроме,
Гусь- Хрустальном и селе Боголюбово.

Анна Басова, Марина Вахрушева,
Алевтина Мамон, Игорь Савчин,
Ирина Шубочкина
Золотая компания!

П

ользуясь погожими деньками, в один
из выходных октября активисты Калужского УПХГ отправились осматривать древние города Северо-Восточной
Руси.
Владимирская земля встретила туристов
последним осенним теплом и сияющими
куполами церквей и монастырей. Музей
хрусталя в Гусь-Хрустальном поразил экскурсантов своим блеском, убранством и
богатством. Во Владимире посетили кузницу Бородиных, где все желающие могли
сами выковать себе памятные сувенирные
гвозди.
Вкусным финалом стала дегустация
суздальской медовухи. И, конечно, все
успели накупить сувениров на память о
прекрасной поездке.

Работники Калужского УПХГ за здоровый образ
жизни!

Игорь Савчин
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