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Субботник стартовал

ПРИШЛА «ВЕСНА ЗЕЛЁНАЯ»
Всероссийский ежегодный экологический проект «Зелёная весна» объединил более 5,5 млн человек в 80 субъектах Российской Федера-
ции. В этом году акция началась 22 апреля, когда в парке «Сокольники» (Москва) ей был дан торжественный старт. В мероприятии, 
стратегическим партнёром которого ежегодно становится ПАО «Газпром», приняли участие многие его дочерние общества и предприятия. 
ООО «Газпром ПХГ» представили работники Администрации, ИТЦ, Московского УАВР и КРС, Московского УПХГ и УМТС и К . 

По словам ответственного секретаря 
Ко о р д и н а ц и о н н о го  ко м и т е т а 
ПАО «Газпром» по вопросам окружа-

ющей среды и энергоэффективности Констан-
тина Романова, это событие уже стало доброй 
традицией для всех структур «Газпрома». 

В рамках субботника были высажены 
цветник и хвойная изгородь, облагорожена 
территория зоны отдыха, покрашены ска-
мейки, железные решётки и вазоны.

«Это была не просто экологическая ак-
ция, это был праздник, который обеспечил 
нам хорошее настроение на все выходные. 
Ведь участие в субботнике — это замеча-
тельная возможность начать менять себя и 
мир к лучшему», — поделилась мнением 
ведущий инженер отдела охраны окружа-
ющей среды Администрации Олеся Посе-
ряева.

По итогам мероприятия ООО «Газпром 
ПХГ» было награждено дипломом за уча-
стие, инициативу и значимый вклад в дело 
охраны окружающей среды.

В апрельские дни субботники в рамках 
проекта прошли и в других филиалах на-
шего Общества. 

В Саратовском УАВР и КРС для «Зелёной 
весны» был выбран памятник природы «Ан-
дреевские пруды». Несколько часов труди-
лись работники филиала, чтобы навести 
чистоту и порядок на его территории. Про-
деланную работу по достоинству оценил 
управляющий научно-экологической стан-
цией «Андреевская застава» Андрей Рагуля, 
и коллектив предприятия получил благодар-
ность от Русского географического общества. 

Также проведён традиционный благотво-
рительный субботник, организованный 
Советом молодых специалистов в подшеф-
ной школе-интернате № 1 г. Саратова для 
детей, обучающихся по адаптированным 
программам. Силами Саратовского УАВР и 
КРС было вывезено огромное количество 
накопившегося за зиму технического и 
строительного мусора, облагорожены клум-
бы и прилегающие территории.

Кроме того, работники филиала привели 
в порядок территорию природного парка 
«Кумысная поляна» у подножья лесного 
холма. Здесь раскинулся красивейший пруд, 
питающийся из Беркутовского родника. 
После проведённой работы этот уютный 
уголок стал отличным местом для летнего 
отдыха. В субботнике приняли участие и 
дети сотрудников Управления: взрослые 
рассказывали ребятам о необходимости 
беречь и любить природу, а те в свою оче-
редь с удовольствием помогали старшим, 
радовались тёплой погоде, весенним лес-
ным цветам и огромным улиткам у берегов 
пруда. Завершилась работа установкой трёх 
новых скворечников, изготовленных газо-
виками. 

Работники Краснодарского УПХГ 
провели субботник на территории па-
мятной аллеи Коноковского сельского 
поселения. Несколько лет назад к 65-ле-
тию Победы здесь было высажено 65 
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Правление одобрило предложение прове-
сти годовое Общее собрание акционеров 
ПАО «Газпром» 30 июня 2017 года в 

г. Москве в офисе компании на ул. Наметки-
на, д. 16 с 10 часов. Регистрацию участников 
собрания предлагается провести 28 июня с 
10 до 17 часов и 30 июня с 9 часов.
Правление также одобрило предложения о:
– форме и тексте бюллетеней для голосо-
вания, а также формулировках решений по 
вопросам повестки дня собрания;
– порядке сообщения акционерам о прове-
дении собрания;
– составе Президиума и Председателе со-
брания;
– перечне информационных материалов к 
собранию, которые после рассмотрения 
Советом директоров будут представлены для 
ознакомления акционерам ПАО «Газпром» 
в срок и по адресам, указанным в информа-
ционном сообщении о проведении собрания.

Данные предложения будут направлены 
на рассмотрение Совета директоров.

Правление внесло на рассмотрение Со-
вета директоров годовую бухгалтерскую 
(финансовую) отчётность ПАО «Газпром» 
за 2016 год, подготовленную в соответствии 
с российским законодательством, а также 
проекты следующих документов:
– повестки дня собрания акционеров;

– распределения прибыли ПАО «Газпром» 
по результатам 2016 года.

Правление утвердило состав Редакцион-
ной комиссии собрания.

Правление подготовило предложения 
Совету директоров о выплате дивидендов 
п о  р е з у л ь т а т а м  д е я т е л ь н о с т и 
ПАО «Газпром» в 2016 году. В частности, 
предлагаемый размер дивидендов состав-
ляет 7 рублей 89 копеек на одну акцию (на 
уровне предыдущего года). Таким образом, 
ПАО «Газпром» продолжает придерживать-
ся политики, направленной на сохранение 
объёма дивидендных выплат на уровне не 
ниже уже достигнутого компанией.

Предложение Правления о размере ди-
видендов за 2016 год учитывает необходи-
мость сохранения устойчивого финансово-
го положения Общества, реализации прио-
ритетных стратегических проектов и 
соблюдения интересов акционеров. Реше-
ние о выплате дивидендов, их размере, 
форме и сроках выплаты, а также дате, на 
которую определяются лица, имеющие 
право на получение дивидендов, будет 
принято собранием акционеров по рекомен-
дации Совета директоров.

Правление одобрило и внесло на рассмо-
трение Совета директоров проекты измене-
ний в Устав ПАО «Газпром», а также в по-

ложения о Совете директоров, Правлении, 
Председателе Правления ПАО «Газпром». 
Необходимость корректировки этих доку-
ментов обусловлена изменениями в феде-
ральных законах «Об акционерных обще-
ствах» и «Об арбитраже (третейском разби-
рательстве) в Российской Федерации».

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

В настоящее время количество акцио-
неров ПАО «Газпром» составляет несколь-
ко сотен тысяч владельцев акций, прожи-
вающих в России и за рубежом. Учитывая 
это обстоятельство, акционерам рекомен-
дуется либо реализовать своё право на 
участие в собрании через своих предста-
вителей по доверенности, либо направить 
в компанию заполненные бюллетени для 
голосования, либо дать соответствующие 
указания по голосованию номинальному 
держателю, осуществляющему учёт прав 
на акции. 

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

На встрече был рассмотрен ход выпол-
нения Соглашения о сотрудничестве. 
Отмечено, что «Газпром» инвестирует 

значительные средства в развитие газотранс-
портной системы региона. В 2012–2016 годах 
капитальные вложения компании (с учётом 
дочерних обществ) на территории Саратов-
ской области превысили 81 млрд рублей. 
Средства были направлены, в частности, на 
реконструкцию производственных объектов 
и бурение новых скважин на Елшан-
ско-Курдюмском, Песчано-Умётском и 
Степновском подземных хранилищах газа, 
а также на реконструкцию участка маги-
стрального газопровода «Уренгой — Но-
вопсков». В текущем году запланированный 
объём инвестиций составляет около 1,2 млрд 
рублей.

Алексей Миллер и Валерий Радаев обсу-
дили вопросы газификации области. В 
2006–2016 годах «Газпром» направил на эти 
цели 1,5 млрд рублей. В частности, постро-
ено 20 межпоселковых газопроводов сум-
марной протяженностью 260 километров. 
Это позволило повысить уровень газифика-
ции Саратовской области с 87,8 до 99% (в 
среднем по России — 67,2%).

В 2017 году компания ведёт сооружение 
девяти межпоселковых газопроводов в Ба-
лашовском, Калининском, Красноармейском, 
Лысогорском, Романовском и Саратовском 
районах. Планируется начать строительство 
ряда газопроводов в Аркадакском, Балаков-
ском, Красноармейском и Саратовском 
районах.

На встрече также шла речь о совместной 
работе по развитию рынка газомоторного 
топлива в регионе. На территории Саратов-
ской области действуют шесть автомобиль-
ных газонаполнительных станций (АГНКС) 
«Газпрома»: в Саратове и в городах Алек-
сандров Гай, Балашов, Екатериновка, Пе-
тровск. В 2017 году компания планирует 
завершить строительство третьей АГНКС в 
Саратове и начать сооружение станции в г. 
Балаково. В свою очередь Правительство 
области к 2020 году планирует перевести на 
газ более 750 единиц коммунальной техники 
и общественного пассажирского транспорта.

Стороны обсудили состояние платёжной 
дисциплины потребителей региона. В янва-
ре — феврале 2017 года просроченная за-
долженность за поставленный газ выросла 
почти на 1,9 млрд рублей и на 1 марта 
превысила 5,1 млрд рублей. Правительству 
области необходимо принять действенные 
меры для урегулирования сложившейся 
ситуации. 

В Москве состоялась рабочая встреча 
Председателя Правления ПАО «Газпром» 
Алексея Миллера и временно 
исполняющего обязанности губернатора 
Саратовской области Валерия Радаева.

ГАЗПРОМ  РАСШИРЯЕТ СЕТЬ АГНКС 
В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИПРАВЛЕНИЕ ПРЕДЛАГАЕТ ДИВИДЕНДЫ ПО ИТОГАМ 

2016 ГОДА В РАЗМЕРЕ 7 РУБЛЕЙ 89 КОПЕЕК НА АКЦИЮ

ГАЗПРОМ  ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ ПО ПОВЫШЕНИЮ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

В Москве состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и временно исполняющего обязанности 
губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

Правление ПАО «Газпром» рассмотрело вопросы, касающиеся подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров компании.

Стороны обсудили ход реализации 
Соглашения о сотрудничестве. В 
частности, речь шла о развитии си-

стемы газоснабжения Калининградской 
области. Отмечено, что в настоящее время 
«Газпром» ведёт сооружение газопрово-
дов-отводов для строящихся электростан-
ций в городах Гусев и Советск.

Компания продолжает работу по расши-
рению Калининградского подземного 
хранилища газа (ПХГ): в текущем году 
предполагается запустить в работу два 
новых подземных резервуара. По графику 
осуществляется строительство морского 
терминала для регазификации сжиженно-
го природного газа (СПГ): идёт монтаж 

стационарного причала и возведение вол-
нолома, практически полностью уложены 
сухопутная и морская части подводящего 
газопровода. Ввод объекта в эксплуатацию 
планируется в конце 2017 года. В резуль-
тате энергетическая безопасность региона 
значительно возрастёт.

В ходе встречи рассмотрены вопросы 
развития газификации области. В 2002–2016 
годах объём финансирования со стороны 
Газпрома  составил около 2,8 млрд рублей. 
Компания построила 51 межпоселковый 
газопровод общей протяженностью более 
480 километров. Это позволило повысить 
уровень газификации региона с 41 до 80,1% 
(в среднем по России — 67,2%).

В 2017 году компания ведет реализацию 
проектов строительства трёх газопроводов 
в Краснознаменском районе. Кроме того, 
предполагается начать проектирование ещё 
шести газопроводов и станции для хранения, 
приёма и регазификации СПГ, предназна-
ченной для автономной газификации посёл-
ков Рыбачий и Морской на Куршской косе.

Отдельное внимание Алексей Миллер и 
Антон Алиханов уделили проектам в рамках 
программы «Газпром — детям». На терри-
тории Калининградской области компания 
построила 35 многофункциональных спор-
тивных площадок и 10 мини-стадионов. 
В 2017 году «Газпром» планирует завершить 
сооружение ещё 26 спортивных площадок 
и мини-стадионов. 

Калининградское УПХГ
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С ДРУЖЕСКИМ ВИЗИТОМ К КОЛЛЕГАМ

На объектах Белоусовского ЛПУМГ

21 апреля молодые специалисты Калужского УПХГ посетили филиал ООО «Газпром 
трансгаз Москва» — Белоусовское ЛПУМГ. Встреча получилась насыщенной и очень 
плодотворной. Работники ЛПМУГ рассказали коллегам об истории филиала, жизни 
коллектива, провели экскурсию по промплощадке. Были затронуты вопросы 
социальной сферы, промышленной безопасности, экологии и рационализаторской 
деятельности. 

В рабочей встрече приняли участие глав-
ный инженер Калужского УПХГ Ан-
дрей Легков и заместитель главного 

инженера по промышленной безопасности 
Сергей Ченцов. Также с докладами высту-
пили инженеры службы АМОиС Калужско-
го УПХГ Лев Осипов и Андрей Кудрявцев. 
Подвёл итоги дискуссии молодой специа-
лист УПХГ Владимир Демин. Начальник 
Белоусовского ЛПУМГ Дмитрий Савченков 
особое внимание уделил вопросам нрав-
ственного воспитания молодёжи: во время 
Великой Отечественной войны в зоне от-
ветственности филиала проходили тяжёлые 

бои, и до сих пор при проведении земляных 
и огневых работ газовики находят останки 
погибших воинов.

Белоусовскому ЛПУМГ наши ребята 
преподнесли в дар фотоальбом по произ-
водству работ при обслуживании маги-
стральных газопроводов 1976 года выпуска, 
который теперь хранится в музее Управле-
ния. После насыщенного рабочего дня 
дискуссия переместилась в уютный панси-
онат «Воробьи», где у большого костра под 
перелив гитары была спета не одна песня.

Игорь САВЧИН 

«В состав нашего Управления входит 
четыре цеха капитального ремон-
та скважин, один из них — Степ-

новский, который расположен в 110 кило-

метрах от базы филиала, — рассказывает 
начальник автотранспортного цеха Саратов-
ского УАВР и КРС Александр Кузнецов. 
— По соседству с ним находится Степнов-

ское УПХГ. Но ни у нас, ни у наших сосе-
дей не было возможности самостоятельно 
заправлять новую спецтехнику, работаю-
щую исключительно на газомоторном то-
пливе. Ближайшая автоматизированная 
газонаполнительная компрессорная станция 
расположена в Саратове, в 130 километрах 
от нас. Так что вопрос этот требовал ско-
рейшего решения».

Работа началась ещё в 2016 году, когда 
в Саратовское УАВР и КРС поступил пере-
движной автогазозаправщик ПАГЗ-5000-
24,5-3-СН4. В общих чертах это полуприцеп 
контейнерного типа, в котором размещено 
80 металлокомпозитных баллонов высоко-
го давления (250 бар), их называют балло-
нами нового поколения. Система оснащена 
встроенной газозаправочной колонкой. 
Саратовскому УАВР и КРС было поручено 
обеспечить заправку как собственной специ-
ализированной техники, расположенной на 
территории Степновского цеха, так и тех-
ники Степновского УПХГ.

«Путь к выполнению поставленной за-
дачи был нелёгким, — продолжает рассказ 
Александр Сергеевич. — Осуществлён 
большой объём мероприятий: проведены 

пуско-наладочные работы заправщика со-
вместно с представителями завода-изгото-
вителя, регистрация баллонов ПАГЗ в 
надзорных органах, обучение обслуживаю-
щего персонала, разработка необходимой 
документации, подготовка специализиро-
ванной площадки для размещения и экс-
плуатации автогазозаправщика, которая 
отвечает требованиям нормативных доку-
ментов».

И вот 3 апреля состоялась первая за-
правка автомобиля Степновского УПХГ, 
а следом и остальной техники филиала, 
а также Степновского цеха компримиро-
ванным природным газом метаном. Кол-
леги пожелали друг другу безаварийной 
работы и увеличения парка транспортных 
средств, работающих на газомоторном 
топливе.  

ДОЛГОЖДАННЫЙ ЗАПУСК

По традиции разрезали красную ленту

Теперь заправка автомобиля — не проблема

В мартовском номере газеты мы рассказали о том, как в «Газпром ПХГ» был пущен в эксплуатацию первый передвижной 
автогазозаправщик. Событие это произошло в Совхозном УПХГ, и совсем скоро такая техника начала использоваться в других 
филиалах компании. Следующим на очереди было Саратовское УАВР и КРС.

НА СВЕТЕ НЕМАЛО ПРОФЕССИЙ, И В КАЖДОЙ ЕСТЬ ПРЕЛЕСТЬ СВОЯ…

На первом этапе конкурсанты проде-
монстрировали теоретические зна-
ния по своей профессии, на втором 

— выполнили конкретные производствен-
ные задачи. Участники конкурса «Лучший 
по профессии моторист  цементировоч-
ного агрегата» прошли проверку практи-
ческих навыков в технологических про-
цессах и показали слаженность действий 

экипажей на 73-ей Северо-Ставрополь-
ской газовой скважине, а претенденты на 
звание «Лучший по профессии водитель» 
отработали практические навыки вожде-

ния и точность выполнения задания на 
автомобиле ЗИЛ-130. 

Важно отметить, что в этом году в состав 
судейской бригады наряду со специалиста-
ми и руководством Ставропольского УАВР и 
КРС вошли представители Управления 
ГИБДД ГУ МВД России по Ставропольско-
му краю: старший инспектор по особым 
поручениям отдела пропаганды БДД майор 
полиции Сергей Сердюков и начальник 
отделения по экзаменационной работе 
РЭО ОГИБДД ОМВД России по Шпаков-
скому району капитан полиции Ольга Де-
ревягина. Сотрудники полиции отметили 
высокий уровень водителей филиала в 
знании не только правил дорожного движе-
ния, но и правил охраны труда и устройства 
автомобиля.

По результатам первого и второго этапов 
лучшим водителем филиала признан води-

тель I класса Геннадий Шевченко, занявший 
первое место, второго места удостоился 
водитель I класса Ярослав Ефимов, на 
третьем месте — водитель I класса Николай 
Беляков. 

Среди экипажей, принявших участие в 
конкурсе «Лучший по профессии моторист 
цементировочного агрегата», первым стал 
экипаж Сергея Черникова и Сергея Черно-
ва. Все победители были награждены цен-
ными подарками. 

Подводя итоги соревнований, начальник 
филиала Сергей Чурсинов подчеркнул, что 
профессиональные конкурсы дают пре-
красную возможность совершенствовать 
мастерство и обмениваться опытом, тем 
самым повышая качество и эффективность 
работы.

Сергей КОННОВ 

Идёт теоретический экзамен

 В рамках первого этапа  фестиваля  
профессионального мастерства на 
звание «Лучший по профессии — 
2017» в Ставропольском УАВР и КРС 
были проведены соревнования для 
представителей двух рабочих 
специальностей: моторист 
цементировочного агрегата и водитель. 
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«Заповедной России — 100 лет» — 
таков девиз «Марша парков — 
2017», целью которого стало при-

влечение внимания властей, средств массо-
вой информации, бизнеса и всего общества 
к проблемам особо охраняемых природных 
территорий, оказание им реальной помощи, 
пробуждение в сознании соотечественников 
чувства гордости за наше достояние. В 
рамках акции неравнодушные жители всех 
регионов России, где есть особо охраняемые 
территории, оказывали помощь работникам 
«заповедного» дела. 

Силами волонтёров, которые приехали 
со всех уголков Калининградской области, 

были проведены мероприятия по благоу-
стройству и очистке от бытового мусора 
экскурсионных маршрутов «Куршской ко-
сы», территорий поселков, береговых зон 
Куршского залива и Балтийского моря. 
Более тысячи добровольцев приняли уча-
стие в данном мероприятии в этом году. 

Работники Калининградского УПХГ с 
удовольствием откликнулись на предложе-
ние администрации парка поучаствовать в 
субботнике. В назначенный день закипела 
работа. Предстояло укреплять защит-
но-пляжный дюнный вал (авандюну) — это 
искусственное сооружение, защищающее 
узкую полоску косы от погодных факторов, 

например таких, как ветер. И чтобы аван-
дюны не спускались вниз, их укрепляют 
природными материалами. В течение года 
сотрудники парка собирают обрезанные 
ветки, поваленные деревья, растущие на 
косе, и свозят их к подножию дюны по всей 
береговой линии. Калининградские газови-
ки приняли активное участие в работе не-
смотря на непростые погодные условия: 

непрерывный сильный ветер с песком и 
невысокую температуру в +4,5оС. «Наш 
трудовой десант работал дружно и слажен-
но, помогая друг другу, в равных услови-
ях — от рабочего до руководителя, — де-
лятся впечатлением работники УПХГ. — 
Это позволило быстро справиться с 
поставленной задачей».

 После тяжёлой физической работы 
всех ждал импровизированный лагерь, 
организованный коллегами, где вкусный 
шулюм и горячий чай помогли восстано-
вить силы. Помимо этого, администрация 
парка предоставила возможность всем 
участникам субботника посетить действу-
ющие экспозиции и выставки, погулять 
по парку, познакомиться с природой, ко-
торую просто необходимо сберечь для 
будущих поколений.

Мария СОКОЛОВА  

О ГЛАВНОМ

МАРШ ПАРКОВ

МАЛЫШИ РАССКАЗАЛИ, ЗАЧЕМ 
НУЖНЫ ДЕРЕВЬЯ

ЮНЫЕ ПОЖАРНЫЕ

22 апреля на территории национального парка «Куршская коса» (г. Калининград) была 
проведена ежегодная общероссийская природоохранная акция «Марш парков», приурочен-
ная ко Дню Земли. Активное участие в ней приняли и работники Калининградского УПХГ. 

Малыши очень любознательны и быстро запоминают любую информацию. Если с раннего 
возраста привить им бережное отношение к природе, то, подрастая, они не станут ломать 
ветки, топтать цветы на поляне и бросать мусор в неположенном месте. Именно поэтому 
одну из экологических акций сотрудники Башкирского УАВР и КРС провели в детском саду 
«Ромашка» города Кумертау.

28 апреля в детском саду «Ромашка» районного поселения Степное при активном участии 
работников Степновского УПХГ прошло спортивно-познавательное мероприятие «Юные 
пожарные», приуроченное ко Дню пожарной охраны. 

стр. 1 <<<

ПРИШЛА «ВЕСНА ЗЕЛЁНАЯ»
молодых лип, через пять лет их стало 
70. И теперь несколько раз в году кол-
лектив филиала приводит в порядок это 
дорогое сердцу место. Трудовой десант 
хозяйственной службы проделал боль-
шую работу: убрал мусор, заботливо 
обрезал обломившиеся ветки, побелил 
стволы деревьев и сделал ещё массу 
полезных дел.

Несколько субботников в рамках «Зелё-
ной весны» были проведены и в Канчу-
ринском УПХГ. В результате очищена от 
мусора прибрежная территория реки Кук-

сыр, родника Кара –Тукмак, «подшефная» 
улица города Кумертау.

«Совместный труд для общей пользы 
объединяет, — единодушно говорили участ-
ники субботников. — И это касается не 
только работы, но и таких мероприятий, 
которые помогают сохранить уникальную 
природу красивейших уголков нашей страны, 
научить наших детей любить и беречь её». 

Ася БРАГИНСКАЯ,  
Ирина ШУБОЧКИНА,  
Наталья СТАКАНОВА 

На Куршской косе кипит работа

Начать беседу с маленькими слушателя-
ми газовики решили с особенностей 
поведения животных, обитающих в 

лесах Республики Башкортостан: зайца, 
белки, лисы, волка, бурого медведя и многих 
других. Ребятам рассказали, чем они пита-
ются, впадают ли в зимнюю спячку, меняют 
ли летний мех на зимний, где предпочитают 
строить себе дом, а также являются ли они 
заботливыми родителями. Дети в свою оче-

редь поведали «учителям», каких животных 
видели в зоопарках или в лесу, а также о 
своих домашних питомцах.

На вопрос «Зачем нужны деревья?» ре-
бята ответили сразу: «Они очищают воздух 
и украшают улицы города». Работники 
филиала рассказали малышам о белостволь-
ной красавице — берёзе, могучем дубе, 
ароматных липе и черёмухе, вечнозёленых 
ели и сосне и о других деревьях, которые 
можно встретить в родных лесах, парках и 
на улицах города. А далее последовала игра 
«Угадай, с какого дерева листочек».

В завершение беседы ребята поделились 
историями о том, что они делают ежедневно 
для сохранения красоты природы. И, как 
оказалось, делают немало: устанавливают 
кормушки и скворечники для птиц, помога-
ют родителям поливать цветы, собирают и 
сдают макулатуру, после отдыха на природе 
убирают за собой мусор. «Если все взрослые 
будут вести себя так же, то богатство и 
разнообразие окружающего мира сохранит-
ся надолго!» — сказали на прощание работ-
ники Башкирского УАВР и КРС.

Диана ХАННАНОВА 

У Года экологии — мощная поддержка

Для воспитанников группы «Дюймо-
вочка», которую посещают и дети 
работников филиала, в празднично 

украшенном зале была оформлена выстав-
ка по пожарной безопасности «Огонь-друг, 
огонь-враг». Яркие, красочные атрибуты 
профессии пожарных, рисунки, поделки 
помогли расширить знания детей о пожар-
ной безопасности, укрепить чувство друж-
бы, сплочённости, развить смекалку и 
внимание. В игровой форме педагоги 
рассказали ребятам о причинах возникно-
вения пожара и правилах поведения при 
его появлении. Мальчишкам и девчонкам 
необходимо было пройти испытания в 
школе юных пожарных. Команды «Уголь-
ки» и «Капельки» перед серьёзными со-
стязаниями сделали спортивно-музыкаль-
ную разминку, отгадали тематические за-
гадки, а во время эстафет тренировались 
выезжать на «место бедствия» спасать 
животных (игрушки) из горящего дома, 
«тушить огонь». 

Педагоги детского сада искренне побла-
годарили руководство Степновского УПХГ 
и инженера пожарной охраны филиала 
Юрия Беляева за проведение теоретической 
подготовки, оказание помощи в организации 
профилактических мероприятий по пожар-
ной безопасности для детей и просто за 
такой насыщенный, полезный и интересный 
день.  Героическое спасение любимых игрушек

Работники Саратовского УАВР и КРС со всеми задачами справились отлично

ГОД ЭКОЛОГИИ
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НАДЕЖДЫ ОГОНЁК

ЭПОХА, ИСТОРИЯ, СУДЬБА

Большое сердце, как океан, никогда не замерзает. И, продолжая известную фразу, можно сказать, что ещё и согревает всех вокруг. 4 апреля юбилейную дату отметила Надежда Григорчук, 
на протяжении многих лет возглавлявшая первичную профсоюзную организацию Елшанского УПХГ. В коллективе говорят, что она человек, который внимательно выслушает и обязательно 
постарается помочь не только словом, но и делом, такой вот «огонёк надежды». 

 В мае инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике I категории Николай Веремчук отмечает свой 60-летний юбилей. Человек незаурядный, творческий, почти 40 лет своей 
трудовой деятельности он отдал Песчано-Умётскому УПХГ, и более того — одной службе: автоматизации, метрологического обеспечения и связи. 

«Мало таких людей, которые не 
только успокоят и совет дельный 
дадут, но могут выступить и с 

обоснованными критическими замечаниями. 
Её способность защищать и отстаивать ин-
тересы работников, коммуникабельность и 
доброта стали теми самыми качествами, за 
которые год за годом наши работники вы-
бирали её профсоюзным лидером», — де-
лятся коллеги. Ко всему прочему, будучи 
человеком скромным, Надежда Тимофеевна 
мало рассказывает о себе. Но в праздничный 
день ответила на несколько вопросов.
– Надежда Тимофеевна, первая запись в 
трудовой книжке сделана в 1979 году. 
Получается, что вы пришли в газовую 
промышленность 38 лет назад, будучи 
17-летней девушкой? Школу закончили 
— и сразу в «Газпром»?
– Нет, не сразу. Мои родители были желез-
нодорожниками, и мы с ними перемещались 
по ходу строительства железной дороги от 
самого Алтая, где я родилась в местечке 
Камень-на-Оби, до западных областей Ка-
захстана и Каракалпакии. Школу я закончи-
ла в Бейнеу и поехала поступать в 
Алма-Атинский государственный медицин-
ский институт. С детства, после перенесён-

ной операции, хотела быть врачом, всех 
кукол «оперировала» и «перезашивала». 
Зная, что в столичном мединституте огром-
ное количество абитуриентов на место, не 
получив высший балл за первый экзамен и 
будучи девушкой с характером, не стала 
сдавать остальные — забрала документы и 
уехала домой. А там мне предложили идти 
телефонисткой в Бейнеуское ЛПУМГ. Так я 
и оказалась в службе связи одного из управ-
лений магистральных газопроводов. Без 
отрыва от производства в 1980 году заочно 
поступила в Астраханский техникум связи, 
после окончания которого была переведена 
на должность электромеханика.
– А как попали в Саратов? 
– Ещё во время работы в Бейнеу мне дове-
лось побывать в Саратове: в лагерь «Родни-
чок» набирали воспитателей на летние 
смены, и я была в их числе два года подряд. 
Побывала я тогда и в объединении «Юг-
трансгаз», познакомилась с его руководите-
лем Владимиром Яковлевичем Чумаковым. 
Он и предложил мне остаться. В начале 
90-х был период, когда я ненадолго расста-
валась с газовой промышленностью в связи 
с переездами. Но в декабре 1994 года пришла 
на «подземку» (Елшанскую СПХГ) и боль-

ше уже никуда не уходила. Сначала, до 2006 
года, работала электромехаником связи, с 
апреля 2007 года была переведена на долж-
ность заведующего хозяйством. В 1997 году 
меня избрали заместителем председателя 
первичной профсоюзной организации, а 
буквально с начала 1998 года — председа-
телем ППО, и с тех самых пор я стала со-
вмещать основную работу с работой в 
профсоюзном комитете. 

Вот и получается, что почти 20 лет Наде-
жда Григорчук с успехом выполняла роль 

профсоюзного лидера. И каждый день — это 
множество обращений по различным вопро-
сам, от личных и семейных до производ-
ственных, это работа с молодёжью, состо-
явшимися и начинающими спортсменами, 
поддержка творческих личностей и форми-
рующихся коллективов, это общение и по-
мощь пенсионерам и ветеранам войны и 
труда... У Надежды всегда на первом месте 
был человек. 

Что уж говорить, два десятка лет работы 
на таком посту — это показатель не только 
добросовестного отношения к своим обязан-
ностям, но и огромного доверия и уважения 
со стороны коллектива. Именно об этом 
заслуженном уважении и авторитете без слов 
сказали искренние аплодисменты, которыми 
наградили Надежду делегаты филиала на 
отчётно-выборной конференции. Весь кол-
лектив Елшанского УПХГ пожелал своему 
«огоньку» добра, здоровья, бодрости и сил. 
А посвящённые ей стихи содержали строки:

«…Ты слушатель наш и советчик,
Ты наш адвокат и судья,
Частенько хотелось жить легче,
Но сердце твердило: нельзя!»

Фатима ПОРОХОВА  

Всегда в центре событий

ВСЁ НАЧАЛОСЬ С УВЛЕЧЕНИЯ
 Родился наш юбиляр в г. Ровно Ровенской 
области Украинской ССР в рабочей семье. 
Отец Ярослав Афанасьевич работал элек-
трогазосварщиком, мать трудилась на льно-
комбинате. Жили дружно впятером: ещё 
старшая сестра Светлана и бабушка. 

 В свободное время после школы Николай 
убегал к дяде в телеателье. Здесь у него был 
главный интерес: взрослые отдавали ему 
разбирать на запчасти испорченную аппара-
туру, что он и делал с превеликим удоволь-
ствием. Именно это детское увлечение станет 
потом главным пристрастием, любимым 
делом, с которым он свяжет всю свою жизнь. 
По окончании школы наш юбиляр устроил-
ся на работу монтёром телеграфного цеха. 
На активного молодого паренька сразу об-
ратили внимание. Начинающий монтёр 
быстро разбирался в любой аппаратуре. 
Через три месяца ему был присвоен третий 
разряд, ещё через полгода —  четвёртый. А 
вскоре он получил звание «Победитель со-
цсоревнования среди массовых профессий». 

«ПОДЗЕМКА» — ТРУДОВАЯ СУДЬБА
В мае 1976 года Николая Ярославовича 
призвали на службу в ряды Советской Армии. 
И судьба забросила его в Саратов. Вскоре и 

здесь он проявил себя классным специали-
стом, освоил на «отлично» автоматизирован-
ную телефонную станцию (АТС) полка, где 
и прошла его служба радиомастером взвода 
связи. Вернувшись после службы домой, 
Николай устроился на работу радиомехани-
ком в дом быта. А на станцию подземного 
хранения газа в службу контрольно-измери-
тельных приборов и автоматики трудовая 
дорога привела его 6 марта 1979 года. Этот 
день юбиляру запомнился навсегда. 

 За время работы Николай Ярославович 
прошёл путь от прибориста до начальника 
службы и возглавлял её на протяжении 12 
лет. Он с интересом рассказывает о газомо-
токомпрессорах (ГМК), которые использова-
лись в 70–80-е годы для закачки газа. Авто-
матики практически не было, и многое он 
делал, изобретал, доводил, настраивал свои-
ми руками. Мастер рационализаторских 
предложений — за всю свою жизнь он напи-
сал их несчётное количество. Именно в те 
бурные годы Николай Ярославович был 
удостоен звания «Лучший рационализатор 
объединения “Югтрансгаз”» (1987 год), а чуть 
позже — награждён медалью «Лучший мо-
лодой рационализатор Саратовской области». 
Из года в год держится на нём вся автомати-
ка компрессорного цеха, под его чутким ру-
ководством почти четыре десятилетия выпол-
няется закачка газа в ПХГ. При его активном 
участии прошло несколько реконструкций 
компрессорного цеха, монтаж современной 
агрегатной автоматики. Для него давно нет 
на работе тайн. О ней он знает всё!

НИ ДНЯ БЕЗ ПЕСНИ
Весь свой трудовой путь Николай Яросла-
вович прошёл под девизом «Ни дня без 
песни». Ещё в школе вместе с друзьями он 
создал вокально-инструментальный ан-
самбль. Сам пел и играл в нём. И после 

окончания школы продолжал выступать на 
сцене. Музыка вошла в его жизнь с самого 
детства и покорила навсегда. Это даже не 
хобби, это что-то большее! Именно он стал 
основателем семейного ансамбля «Совпаде-
ние», который выступал на различных кон-
цертных площадках, в том числе и на фе-
стивале «Факел» самодеятельных творческих 
коллективов и исполнителей ПАО «Газпром».  
В ансамбле и сейчас поют несколько поко-
лений: супруга Римма Викторовна — пре-
подаватель эстрадного отделения Детской 
школы искусств, дочь Алевтина — директор 
поселкового ДК, сын Руслан, внучки Кри-
стина и Настя. И сам глава семьи с удоволь-
ствием берёт гитару и никогда не прочь спеть 
хорошую, душевную песню. Уже много лет 
на семье Веремчук держится вся культмас-
совая жизнь рабочего посёлка  Красный 
Октябрь. Жена и дочь — неизменные веду-
щие и участники концертов и праздников, 
Николай Ярославович в кресле свето-звуко-
режиссёра, сын Руслан поёт песни, а внучки 
всегда на сцене: и споют, и станцуют, и 
сыграют. Нелегко выкроить время на другие 

увлечения, но посидеть с удочкой на берегу 
речки или пруда, а зимой пробурить лунку 
на льду матушки Волги да потаскать окуней 
обязательно согласится. 

ЕЩЁ ПРЕДСТОИТ ТАК МНОГО…
В трудовой книжке Николая Ярославовича 
почти не осталось места для поощрений и 
награждений. А вот запись о месте работы 
по сути одна! Идёт 39-й год его трудовой 
деятельности в Песчано-Умётском УПХГ. 
Среди большого количества благодарностей 
и почётных грамот, которые юбиляр из 
скромности даже не упомянул при разгово-
ре, выделяется нагрудный знак «Ветеран 
труда газовой промышленности», получен-
ный в 2005 году. Сегодня Николай снова в 
заботах и хлопотах. Впереди сезон закачки 
газа, в рамках которого предстоит закачать 
в хранилище рекордный объём. Да и с ки-
повской молодёжью надо позаниматься, 
передать свой бесценный опыт, своё мастер-
ство, свой талант «великого киповца». 

ППО Песчано-Умётского УПХГ 

За работой

Семейный ансамбль «Совпадение»
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Будущих политиков напутствовали за-
меститель премьер-министра прави-
тельства Башкортостана Марат Мага-

деев, председатель Башкортостанского отде-
ления Ассоциации юристов России, 
сопредседатель «Деловой России» Андрей 
Назаров, член Общественной палаты РФ 
Владислав Гриб, ректор Московского госу-
дарственного юридического университета 
Виктор Блажеев, депутаты Госдумы Павел 
Качкаев, Рафаэль Марданшин, Иван Сухарев 
и другие почётные гости. 

 Юбилейный набор Школы — не совсем 
обычный. Его слушатели войдут в кадровый 
резерв власти. По словам руководителя ШРП 
в Башкортостане, депутата Госсобрания — 
Курултая РБ Рустема Ахмадинурова, 70% 
слушателей сейчас работают в органах власти, 
а 12  избраны депутатами различных уровней.

 «Школа российской политики — это 
успешная площадка для того, чтобы про-
екты начали жить своей жизнью, — заметил 
Владислав Гриб. – Она меняет жизнь не 
только слушателей, но и тысяч людей в 
регионе».

 Наш коллега Евгений Оськин был ре-
комендован к зачислению Экспертной 
комиссией под председательством Марата 
Магадеева. «Для меня участие в проекте 
республиканского масштаба — это боль-
шой жизненный опыт, — делится Евгений. 
— Не каждый день есть возможность 
пообщаться и задать напрямую вопрос 
столь высокопоставленным лицам. Школа 
российской политики дала мне возмож-
ность лично познакомиться с заместителем 
Председателя комитета Государственной 
Думы РФ по жилищной политике и ЖКХ 
Павлом Качкаевым и поговорить на инте-
ресующие меня темы в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства. Это было 
важно, поскольку кроме основной своей 
работы я возглавляю ТСЖ в доме, в кото-
ром проживаю. На все вопросы я получил 
компетентные ответы». Также Евгений 
отметил, что на него большое впечатление 
произвело общение с Верховным муфтием 
России Талгатом Таджуддином, который 
выступил в лектории Школы российской 
политики.  

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

Я Б В ПОЛИТИКИ ПОШЁЛ…
В Доме правительства Республики Башкортостан торжественно стартовал десятый, юбилейный набор Школы российской политики по профилю «Молодёжный кадровый резерв». Одним из 
слушателей, прошедших серьёзный конкурсный отбор, стал председатель Совета молодых специалистов Канчуринского УПХГ Евгений Оськин.

Евгений Оськин и Талгат Таджуддин

ДАТЫ МЕСЯЦА

ЗНАК ГТО НА ГРУДИ У НЕГО ПО ГАГАРИНСКИМ МЕСТАМ…
В рамках празднования Дня здоровья и Дня космонавтики работники Елшанского УПХГ 
вновь проверили себя на прочность и прошли все испытания всероссийского спортивного 
комплекса ГТО. С 2016 года лучшие результаты вносятся в итоговую таблицу спартакиады 
филиала, и каждая служба с энтузиазмом борется за звание самой спортивной.

День космонавтики молодые специалисты Саратовского УАВР и КРС решили отметить 
на месте приземления Юрия Гагарина в пригороде города Энгельса. Но просто приехать 
на транспорте было бы неинтересно! Узнав, что уже шесть лет подряд в Энгельсе 
организуется веломарафон, посвящённый празднику, наши ребята поспешили подготовить 
свои велосипеды.

Прыжки, стрельба, пресс, подтягивания, 
рывок гири, отжимания, метание, 
упражнение на гибкость, бег на корот-

кую и длинную дистанции — всё это было 
с лёгкостью пройдено участниками, на 
некоторых этапах установлены новые ре-

корды. Нововведением этого года стало 
участие в ГТО всероссийского масштаба: 
многие работники проходили испытания на 
базе региональных центров приёма норм 
ГТО, получив свои заслуженные значки.

«Занятия спортом формируют в каждом 
человеке стремление к достижению цели, 
к победе или просто к самореализации, — 
говорят участники мероприятия. — При 
занятиях спортом или физической культу-
рой значительно улучшается настроение, 
здоровье становится крепче, организм на-
сыщается кислородом, улучшается внешний 
вид, нормализуется сон, повышается стрес-
соустойчивость. Можно смело сказать, что 
спортивное развитие сотрудников — залог 
успешной работы предприятия».

 
Варвара ПАШИНИНА 

Борьба идёт на равных

Каждый выложился максимально

12 апреля в девять утра активисты 
собрались в назначенном месте, 
чтобы проехать 37 километров до 

места памятника первому космонавту, где 
проводились торжественные мероприятия. 

Каждый новый километр давался всё 
трудней. Дорога была нелёгкой, дул силь-
ный встречный ветер, но сдаваться никто 
не собирался. И вот спустя почти три часа 
десять велоспортсменов Саратовского УАВР 
и КРС развернули флаг ООО «Газпром 
ПХГ» прямо под памятной стелой.

Приняли участие в торжествах и работ-
ники Степновского УПХГ. «В этот день 
более десяти тысяч жителей Саратовской 
области собрались на праздничном митин-
ге у стелы — монумента Юрию Гагарину, 
— рассказали степновцы. — В числе по-
чётных гостей — летчик-космонавт РФ 
Сергей Авдеев, члены Российской академии 
космонавтики Сергей Нефёдов, Виктор 
Порохня и Валерий Фаренков. Конечно, 

было интересно отметить событие вместе 
с такими людьми». 

Начался праздник с возложения цветов 
к монументу Юрия Гагарина. Затем состо-
ялась экскурсия по выставке «Страна, по-
корившая космос». А в продолжение —
большая развлекательная программа на 
Гагаринском поле.

 
Ирина ШУБОЧКИНА
Андрей БАТИЩЕВ 

Неплохо подружиться с космонавтом!

Конечная точка велопробега
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ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОХРАНЕ ТРУДА

УЧЕНИК ГОДА 

ПИТЕР, МЫ С ТОБОЙ! ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА

Всемирный день охраны труда собрал на конкурс, организованный Елшанским УПХГ, команды трёх филиалов саратовского куста : Елшанского и Песчано-Умётского УПХГ, Саратовского УАВР 
и КРС. В пятый раз филиал организует мероприятие, основная цель которого — пропаганда охраны труда среди работников филиалов ООО «Газпром ПХГ», и в четвёртый раз приглашает 
поучаствовать в нём соседние подразделения Общества. 

 С 28 по 30 апреля в Красноярске прошёл финал Национального конкурса «Ученик года — 2017», организованный  Федеральным общественным учреждением «Межрегиональный центр 
развития и поддержки одарённой и талантливой молодёжи». Для участия в конкурсе были приглашены более 100 финалистов из 39 регионов РФ. Город Кумертау Республики Башкортостан 
представляли Айнур Кадымов и Мария Дубкова — дети работников Канчуринского УПХГ. 

В Саратове прошёл масштабный антитеррористический митинг памяти погибших в 
результате теракта в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года.

27 апреля в Доме Правительства Калужской области состоялось заседание 
Межведомственной комиссии по охране труда, в котором приняли участие 
представители Калужского УПХГ: главный инженер филиала Андрей Легков и инженер 
службы АМОиС Николай Игаев.  

Конкурс уже стал неизменным атрибу-
том этого дня, и задолго до его прове-
дения советы молодых специалистов 

саратовских филиалов начали подготовку. 
Обсуждались возможные варианты конкур-
са, темы и состав участников, в итоге со-
стязание прошло в пять этапов.

Первым делом после проведённой жере-
бьёвки команды представили мини-спектак-
ли на основе  анимационных картинок ки-
ностудии «Союзмультфильм». Домашнее 
задание так и называлось: «Охрана труда 
глазами Союзмультфильма». На сцене появ-
лялись герои всем известных «Вовка в 
тридевятом царстве» и «Летучий корабль», 
которые как агитбригады несли в массы 
лозунги охраны труда:

«Нам бы, нам бы, нам бы, нам бы всем 
туда,

Где отлично всё с охраною труда!
Каски и беруши 
Голову и уши
Там защитят всегда!»
На втором этапе — в конкурсе «Уга-

дай-ка!» — команды разгадывали ребусы и 
логические цепочки на тему охраны труда 
и безопасности. Даже члены жюри не мог-
ли удержаться от подсказок, но участники 
и сами справлялись с заданиями. 

Третьим шагом на пути к финалу стала 
битва видеороликов. В Елшанском УПХГ 
сняли фильм «Особенности национальной 

охраны труда», где героями стали и началь-
ник филиала Игорь Моля, и главный инженер 
Алексей Кирсанов. Главную роль Кузьмича 
сыграл оператор по добыче нефти и газа 
Сергей Сурсков, а роль финского коллеги 
— электромонтёр Сергей Руфов. Придумы-
вали и снимали сюжет ведущий юрискон-
сульт Наталья Иванова, инженер по имуще-
ству Анастасия Усик, инженер-программист 
Евгения Золотавина, эколог Ольга Климина. 
Отличная команда за кадром получилась!  
Зрители и участники-конкуренты очень жи-
во отозвались на видеоролик Саратовского 
УАВР и КРС. В главной роли — сам заме-
ститель главного инженера Сергей Куликов, 
а сюжеты — из популярных телепередач. 
Все команды бурными аплодисментами 
поддерживали выступления соперников.

В четвёртом раунде участники отвечали 
на вопросы гостей — представителей Цен-
тра бизнес-технологий «Эксперт». Всем 
понравился конкурс, проведённый по типу 
брейн-ринга. Вопросы были связаны с ох-
раной труда и окружающей среды, включа-
ли исторические факты и «Золотые прин-
ципы “Газпром ПХГ”». Сами же предста-
вители «Эксперта» с удовольствием в 
качестве зрителей отсмотрели все высту-
пления команд и даже попросили записи 
видеороликов.

В завершение конкурса команды сорев-
новались не только в творческих способно-

стях, эрудиции, но и в оперативности и 
ловкости. Пятым этапом шла эстафета по-
жарных расчётов. Оценивались в комплек-
се быстрота надевания боевой одежды 
пожарного, развёртывание рукавной линии, 
поражение мишеней. Действо получилось 
очень зрелищным. 

Кто оказался лучшим в конкурсе, конечно, 
не самое важное. Главное — мероприятие 
было по достоинству оценено и самими 
участниками, и жюри.  Представитель ПВО 
филиала ЦВЧ ООО «Газпром газобезопас-
ность» Сергей Безверхов, впервые присут-

ствовавший на конкурсе, поставил меропри-
ятию наивысший балл. А по словам предсе-
дателя Саратовской областной организации 
Нефтегазстройпрофсоюза РФ Алексея Ки-
селёва, этот конкурс уникален, по крайней 
мере в Саратовской области: «Кроме этого, 
о подобных конкурсах, посвящённых Все-
мирному дню охраны труда, — массовых, 
зрелищных и командообразующих — я не 
знаю. Это замечательная традиция, и её 
непременно нужно продолжать».

Фатима ПОРОХОВА 

Даже серьёзные вопросы можно решить с шуткой

Конкурс предусматривал четыре номи-
нации. Айнур Кадымов стал победи-
телем в номинации «За лучшие дости-

жения в общественной деятельности», что 
даёт ему право на получение ежемесячной 
стипендии в течение года. Мария Дубкова 
стала лауреатом в категории «За высокие 
достижения в учебной деятельности».

Финал конкурса проходил в два этапа. 
Первый включал в себя практическое зада-
ние: участники представляли свои проекты. 
Второй этап предусматривал решение за-
даний в тестовой форме ЕГЭ, куда были 
включены вопросы из школьной программы 
по математике, физике, химии, биологии и 
географии. Алексей Дубков, сопровождав-

ший свою дочь в поездке, с восторгом от-
мечает необычность и разнообразие пред-
ставленных работ, рассказывает о том, как 
талантливо раскрывали свои проекты 
участники конкурса. «Было видно, что дети 
проводили исследования самостоятельно, 
находя необычные пути решения, раскры-
вали темы на конкретных примерах, — де-
лится впечатлениями Алексей Михайло-
вич. — Участники демонстрировали науч-
ные исследования в области физики, химии, 
математики, рассказывали о культуре наро-
дов, национальных героях». 

Айнур и Мария в свою очередь отмети-
ли высокий уровень конкурса, компетент-
ность жюри, сказали, что почерпнули для 

себя много нового, приобрели бесценный 
опыт. Их очень впечатлили достопримеча-
тельности города Красноярска, особенно 
понравились набережная реки Енисей и 
парад военной техники Второй мировой 
войны. А самое главное, по их мнению, — 
это новые друзья, с которыми уже налаже-
ны тесные контакты. 

Два года назад в нашей компании собира-
ли денежные средства для проведения опе-
рации на сердце Айнуру. И вот сегодня перед 
нами целеустремлённый, успешный юноша. 
Хочется надеяться, что и Айнура, и Марию 
ждёт блестящее будущее. Так держать! 

Алевтина ЧУРИКОВА Айнур Кадымов и Мария Дубкова

Теракт — это «болезнь» современно-
сти, найти противоядие от которой 
очень непросто. Но высказать свою 

позицию может каждый. Именно поэто-
му филиал Елшанского УПХГ принял 
участие в митинге против терроризма. 
Саратовцы почтили минутой молчания 
память погибших в питерском метро и 
выпустили в небо белых голубей.

Варвара ПАШИНИНА  Вместе мы сильны

Министр труда и социальной защиты 
Калужской области Павел Конова-
лов отметил значительную роль 

нефтегазового комплекса области в реше-
нии экологических проблем региона. 

Работники филиала поделились опытом 
по внедрению интегрированной системы 
менеджмента в области промышленной 
безопасности, рассказали о разработке 

комплекса природоохранных мероприятий, 
который успешно применяется в Калужском 
УПХГ. Николаю Игаеву было вручено Бла-
годарственное письмо Министерства труда 
и социальной защиты Калужской области 
за участие и победу во всероссийском кон-
курсе «Инженер года».

Игорь САВЧИН  
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Поединки захватывали дух и порой до 
последней секунды были непредска-
зуемы. Интересно, что среди мужчин 

в обеих категориях призёрами стали братья 
Муратовы Айнур и Артур. После соревно-
ваний они всё же сразились за столом друг 
с другом, и победило… БРАТСТВО! Среди 
девушек сохранили свои чемпионские по-
зиции Ирина Тухватшина и Елена Ланюгова.

В итоге места на пьедестале распреде-
лились следующим образом: 
МУЖЧИНЫ 
Категория до 80 килограммов: 
I место — Айнур Муратов, II место — Алек-
сей Первушин, III место — Тагир Ялчикаев 
Категория до 90 килограммов: 
I место — Артур Муратов, II место — Ви-
талий Степанов, III место — Александр 
Бушуев 
ДЕВУШКИ
Категория до 60 килограммов: 
I место — Ирина Тухватшина, II место — 
Елена Ланюгова, III место — Анна Юдина

Александр ЯЛОВЕГА 

ПРО СПОРТ
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ОТ НЕГО ОБМИРАЕТ СЕРДЦЕДАЙ РУКУ, БРАТ!

ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР

ДУМАТЬ И СИДЕТЬ НУЖНО АКТИВНО

ЧЕМПИОНАТ МИРА ЖДЁТ! 

Такую характеристику дал волейболу известный советский волейболист, тренер Вячеслав 
Платонов. По-настоящему зрелищными оказались зональные соревнования по этому виду 
спорта среди мужских команд IV группы в рамках IX Спартакиады Общества, прошедшие в 
Саратове. В очередной раз на спортивной площадке встретились работники саратовских 
филиалов: Елшанского УПХГ, Саратовского УАВР и КРС, Степновского УПХГ, Песчано-
Умётского УПХГ и гости — команда Похвистневского УПХГ. 

27 апреля состоялись ежегодные 
соревнования по армрестлингу среди 
работников Канчуринского УПХГ, 
в которых приняли участие 30 спортсме-
нов, показав отличную силовую, 
техническую и тактическую подготовку.

13 апреля на базе пансионата «Юность» (г. Щёлково) прошёл ежегодный товарищеский 
турнир по футболу. Помимо пропаганды здорового образа жизни, он направлен на 
укрепление дружеских связей между коллективами Обществ ПАО «Газпром».  В этом году в 
соревнованиях приняли участие пять команд: Московского УПХГ, Московского УАВР и КРС, 
Калужского УПХГ, ОАО «Газпром Космические системы» и команда Центральной 
военизированной части ООО «Газпром Газобезопасность». 

Волей жребия в первой встрече сошлись 
команды Степновского и Елшанского 
УПХГ. Степновцы, проигравшие очную 

встречу на прошлогоднем турнире, сделали 
серьёзные выводы и сразу взялись за дело. 
Было видно, что команда провела немало 
тренировок, получались хорошие атаки, 
чувствовалась сыгранность спортсменов. 
Заработав отрыв в пять очков, команда во 
главе с капитаном Олегом Галкиным уве-
ренно довела дело до победы в первой 
партии. Но елшанские волейболисты и не 
думали сдаваться. Во второй партии повела 
в счёте команда другого Олега, Балахонова. 
И тоже добилась победы. Судьба встречи 
решалась в укороченной партии, которая 

выдалась очень напряжённой. Вперёд выхо-
дила то одна, то другая команда, но в кон-
цовке точнее были игроки Степновского 
УПХГ. Они и вырвали победу в первой игре. 
Во второй игре команда Песчано-Умётского 
УПХГ выиграла у Похвистневского УПХГ, 
так же легко победив и во всех остальных 
своих встречах. Серьёзного сопротивления 
не смогла оказать соперникам команда Са-
ратовкого УАВР и КРС. А вот за места со 
второго по четвёртое разгорелась нешуточ-
ная борьба. Дисциплинированная и сыгран-
ная команда гостей из Самары дала серьёз-
ный бой и елшанским, и степновским во-
лейболистам. И если степновцам хватило 
сил на ещё одну героическую концовку и 
они снова буквально вырвали победу, то 
команда Елшанского УПХГ в решающей 
партии уступила. Таким образом, турнирная 
таблица приобрела законченный вид:
1. Песчано-Умётское УПХГ
2. Степновское УПХГ
3. Похвистневское УПХГ
4. Елшанское УПХГ
5. Саратовское УАВР и КРС

Николай СИЛАКОВ 

В этот раз продолжительность каждого 
тайма была сокращена до десяти ми-
нут, в результате турнир получился 

более зрелищным и динамичным. Розы-
грыш главного приза прошёл по круговой 
системе. Каждая команда сыграла по четы-
ре матча. В итоге победителями стали 
футболисты Калужского УПХГ, не прои-
гравшие ни одного матча, серебро взяли 

спортсмены ОАО «Газпром Космические 
системы», третье место заняла команда 
Московского УАВР и КРС. Все участники 
высоко оценили судейство арбитра из Ка-
лужского УПХГ Зайнулабди Висаитова. О 
том, что турнир имеет достойный уровень 
и большое значение, говорили все присут-
ствующие, и как бы в подтверждение этому 
в качестве игрока команды «Газпром Газо-
безопасность» на поле вышел сам начальник 
части Алексей Завязкин.

По окончании соревнований общение 
команд продолжилось в спортивном зале 
Московского УПХГ, где участники попро-
бовали свои силы в настольном теннисе и 
русском бильярде. Следующую футбольную 
битву такого формата планируется провести 
через год. Организаторы уверены, что тур-
нир будет по-прежнему спортивно честным 
и непредсказуемым.  

Одержав такую победу, Дмитрий прошёл 
отборочный тур на чемпионат мира, 
который состоится в Санкт-Петербур-

ге в середине мая . Это не первые победы 
Дмитрия. В 2016 году на соревнованиях 
Уральского ФО «Силовой праздник “Ураль-

В Московском УПХГ начали энергич-
ную работу по профилактике сердеч-
ных заболеваний, одна из мер — вве-

дение физкульт-пятиминуток. Если посмо-
треть на офис по-новому, в его стенах 
можно найти огромное количество возмож-
ностей победить малоподвижный образ 
жизни: можно выращивать на подоконни-
ках базилик и петрушку, устраивать про-
гулочные пятиминутки и даже петь хором. 

Иными словами, во время перерыва сде-
лайте что-нибудь, чтобы сохранить под-
вижность и тонус мышц в течение дня и 
в течение всей жизни. 

 Конечно, в четырёх стенах невозможны 
аэробные, кардиотренировки или бег, од-

нако есть и ряд других не менее полезных 
упражнений, которые помогут держать 
ваше тело в хорошей форме. В Московском 
УПХГ врач-терапевт высшей категории с 
удовольствием проводит ежедневные физ-
культ-пятиминутки в здании офиса и 

службах, заряжая сотрудников позитивной 
энергией и положительными эмоциями. 

 
НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!
Всемирный день здоровья, который прихо-
дится на 7 апреля, в Совхозном УПХГ от-
мечали массовой утренней зарядкой. На 
открытой площадке перед зданием служеб-
но-эксплуатационного блока Совет молодых 
специалистов вместе с начальником филиа-
ла и работниками дружно и ритмично под 
энергичную музыку, обеспеченную инжене-
ром электросвязи Сергеем Стрельцовым, 
выполняли упражнения. Зарядку проводил 
инженер-энергетик Антон Филимонов, от-
ветственный за спортивный сектор. С при-
ветственным словом он обратился к коллегам 
и пожелал всем отличного настроения, по-
ложительных эмоций и крепкого здоровья.

Елена МАРАКИНА, 
Елена МАТЕВОСЯН 

Вы знаете, что долго сидеть за рабочим 
столом почти так же вредно, как курить? 
Типичное положение, в котором мы 
проводим большую часть дня, 
увеличивает риск заболеваний сердечно-
сосудистой системы. Офисная работа 
делает нас малоподвижными, 
и специалисты по здоровью считают, 
что думать и даже сидеть нужно активно. 

Физические упражнения поднимают настроение

Футбол — игра товарищеская

В начале апреля Дмитрий Кашин, оператор 
котельной службы ЭВС Карашурского 
УПХГ, занял два первых и третье место 
(в различных дивизионах) по армлифтингу 
на всероссийских соревнованиях «Кубок 
Яшанькина» в Екатеринбурге. 

ский следопыт”» он также дважды занял 
первые места в различных упражнениях.

Тимур ЗУЛЬКАРНАЕВ. 

Дмитрий Кашин — наша надежда

Напряжённые моменты состязаний
Крепкое рукопожатие


