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О ГЛАВНОМ
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
МАСТЕРА ДЕЛАЕТ ПРАКТИКА. В Саратовском
УАВР и КРС для всех работников были
организованы практические занятия
по применению огнетушителей.

СТР. 3
ЧЕМ БОЛЬШЕ УЗНАЕШЬ, ТЕМ СИЛЬНЕЕ
СТАНЕШЬ. В Санкт-Петербурге с 28 по 30 июня
прошла IX научно-техническая конференция
молодых специалистов ООО «Газпром ПХГ».

СТР. 6
«НЕРАЗЛУЧНЫЕ ДРУЗЬЯ — ВЗРОСЛЫЕ
И ДЕТИ». В филиалах «Газпром ПХГ» состоялись
мероприятия, посвящённые Дню защиты детей.

«Время лучших» — такое название отлично подходит конкурсу

ОБРАЩЁННОЕ В ПРОФЕССИЮ ТВОРЧЕСТВО
Обращённым в профессию творчеством называют высокий профессионализм, подчёркивая тем самым, что он сродни таланту. В компании
«Газпром ПХГ» ежегодно выбирают самых квалифицированных, компетентных и опытных работников по нескольким специальностям. В
этом году седьмой фестиваль «Лучший по профессии — 2017» проходил с 29 мая по 2 июня на саратовской земле.

Б

олее ста участников боролись за победу и право представлять Общество на
ко н к у р с а х п р о ф м а с т е р с т в а в
ПАО «Газпром». На базе трёх филиалов —
Саратовского УАВР и КРС, Елшанского и
Песчано-Умётского УПХГ — в течение
нескольких дней проводились теоретические и практические экзамены среди водителей, электрогазосварщиков, машинистов
технологических компрессоров, специалистов противокоррозионной защиты, экипажей
цементировочного агрегата, бригад по капитальному ремонту скважин. Вместе с персоналом наших подразделений участие в профессиональных состязаниях приняли представители ООО «Газпром трансгаз Самара».
«Несмотря на то что нашему Обществу в
этом году исполнилось только десять лет, многие филиалы имеют богатую историю, —
сказал в приветственном слове заместитель
генерального директора по персоналу и общим вопросам ООО “Газпром ПХГ” Николай
Середа. — За это время сложилась отличная
школа специалистов подземного хранения
газа, благодаря которым и решаются сегодня
производственные задачи любой сложности.
Что ни говори, но 99% успеха компании —
это уровень подготовки её кадров. Каждый
участник конкурса уже доказал, что на данный
момент он лучший, и я всем желаю дальнейших успехов в работе».

Год от года фестиваль становится всё
более динамичным и зрелищным. Считается, что профессионал — это человек, который может всегда выполнить свою работу
на самом высоком уровне. Отточенные в
каждодневном труде, в любую погоду и в
любых условиях, порой в нестандартных
ситуациях, действия конкурсантов в рамках
практических заданий получили отличную
оценку членов комиссии, в состав которой
вошли начальники управлений и отделов
Общества. Теоретические же вопросы многими участниками были решены в два-три
раза быстрее нормативного времени, что
неоднократно с удовлетворением отмечали
эксперты.

ИСКРОМЁТНОЕ ДЕЛО
«Что касается наших электрогазосварщиков, то теорию почти все они знают отлично, — сказал Александр Ляпин, заместитель
начальника отдела по эксплуатации механического оборудования и сварочных технологий Администрации. — Ответы на
вопросы занимают не более 15 минут и не
вызывают никаких трудностей. Поэтому,
конечно, упор мы делаем на практическую
часть: здесь и времени отводится побольше,
и нюансов хватает. Могу сказать, что коэффициент хороших сварщиков в нашей
компании год от года растёт. Сегодня эта

профессия является одной из самых востребованных на производстве. В условиях
нехватки рабочего персонала такие специалисты на особом счету. Но и ответственность на них за сварку деталей, которые не
должны подвести, ложится огромная».
В этом году на фестиваль приехал 21
электрогазосварщик. Немного изменилось
задание: труба для сварки выбрана меньшего диаметра. Как объясняют члены комиссии, это экономит время (ведь практическая часть у каждого может длиться не
один час), а мастерство конкурсанта не
зависит от диаметра трубы — либо оно
есть, либо нет. Во время выполнения работ
эксперты тщательно проверяют необходимые параметры и соблюдение техники
безопасности, а в итоге — качество шва.
Смотреть на чёткие, уверенные действия
сварщиков в фейерверке огненных искр
очень увлекательно. Пока «отстреливается»
первая четвёрка, вторая группа готовится,
а остальные участники стараются справиться с волнением: кто-то за шахматным
столом, кто-то с томиком Булгакова в руках.
«Пятый раз принимаю участие в конкурсе, — рассказывает Николай Холуянов из
Степновского УПХГ, первым закончивший
сварку, — но каждый раз очень переживаю.
Ведь соперников достойных очень много.
>>> стр. 4

СТР. 7
НАМ 10 ЛЕТ! В этом году велопробег
ООО «Газпром ПХГ» стартовал под лозунгом
«Нам десять лет!».

СТР. 8

СКАЗАНО

«ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ РОЖДАЮТСЯ
ИЗ ПОВСЕДНЕВНОЙ РАБОТЫ» —
Андрей Смирнов, машинист технологических
компрессоров Ленинградского УПХГ.
СТР. 6
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ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ГАЗПРОМ»
ПРИНЯЛО РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
30 июня в Москве состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром». В собрании лично, через своих представителей и заочно
приняли участие акционеры из России и ряда зарубежных стран. На 5 июня 2017 года список лиц, имеющих право на участие в собрании
акционеров, содержит 480 626 счетов с общим количеством акций 23 609 491 112 штук.

Г

одовое Общее собрание акционеров
ПАО «Газпром» приняло решения
по следующим вопросам повестки

дня.
Собрание утвердило годовой отчёт и
годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность компании за 2016 год. Принято

решение о распределении прибыли компании по результатам прошлого года.
Собрание утвердило размер дивидендов
по результатам деятельности ПАО «Газпром»
за 2016 год — 8,0397 руб. на одну акцию (на
1,9% больше, чем в прошлом году). Дивиденды составляют 20% от прибыли, относя-

щейся к акционерам ПАО «Газпром», по
международным стандартам финансовой
отчётности за 2016 год.
Датой, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов,
определено 20 июля 2017 года. Датой завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных
бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, —
3 августа 2017 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам —
24 августа 2017 года. Данные решения
полностью соответствуют рекомендациям
Совета директоров.
Собрание утвердило аудитором Общества на 2017 год ООО «Финансовые и
бухгалтерские консультанты». Компания
была признана победителем открытого
конкурса, проведённого ПАО «Газпром».
Собрание приняло решение о выплате
вознаграждений членам Совета директоров
и Ревизионной комиссии ПАО «Газпром»,
не замещающим государственные должности Российской Федерации и должности
государственной гражданской службы, в
размерах, рекомендованных Советом директоров.
Собрание утвердило изменения в Устав
ПАО «Газпром», а также в положения о
Совете директоров, Правлении, Председа-

теле Правления ПАО «Газпром». Необходимость корректировки этих документов
обусловлена изменениями в федеральных
законах «Об акционерных обществах» и
«Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации».
Собрание утвердило Кодекс корпоративного управления ПАО «Газпром» в новой
редакции, а также согласовало участие
ПАО «Газпром» в ассоциации «Глобальный
газовый центр» — некоммерческой ассоциации, объединяющей, в частности, такие
газовые компании, как ENGIE, Fluxys,
NIGC, OMV, Statoil, Swissgas, а также Мировой энергетический совет.
По окончании годового Общего собрания
акционеров ПАО «Газпром» состоялось
заседание вновь избранного Совета директоров компании.
На заседании принято решение избрать
П редс едат ел ем Со вет а ди р екторо в
ПАО «Газпром» Виктора Зубкова, заместителем Председателя Совета директоров
компании избран Председатель Правления
ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

В МОСКВЕ БУДЕТ РАСШИРЕНА
ПАРТНЁРСТВО «ГАЗПРОМА»
ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ЗАПРАВКИ И LINDE СТИМУЛИРУЕТ РАЗВИТИЕ
ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ
Во время Петербургского международного экономического форума — 2017 состоялась
рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Главного
исполнительного директора Linde AG Альдо Беллони.

В рамках Петербургского международного экономического форума — 2017 заместитель
Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов и заместитель Мэра Москвы
в Правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов подписали Соглашение по
расширению использования природного газа в качестве моторного топлива.

С

оглашение направлено на подготовку
и реализацию в Москве инвестиционных проектов по строительству газомоторной инфраструктуры для заправки
пассажирского транспорта, а также на
увеличение городского парка автобусов,
работающих на природном газе.
В частности, планируется, что к 2025
году в городе будут построены новые объ-

екты газозаправочной инфраструктуры
общей ежегодной производительностью не
менее 136 млн куб. м. При этом парк газомоторных автобусов в Москве планируется
увеличить не менее чем на 3 тыс. единиц.
Стороны также намерены развивать взаимодействие в сфере применения природного газа на железнодорожном и речном
транспорте.

Соглашение по расширению использования природного газа в качестве моторного
топлива разработано в развитие подписанного в 2013 году соглашения о сотрудничестве
в данной сфере.
В настоящее время в Москве расположена 21 автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), одна из них принадлежит «Газпрому», остальные —
ФГУП «Мосавтогаз». В 2017 году «Газпром» введёт в эксплуатацию ещё одну АГНКС.
ГУП «Мосгортранс» располагает 152 автобусами, работающими на природном газе.
Опыт их эксплуатации подтверждает ряд существенных преимуществ газомоторных
автобусов перед аналогичными моделями, работающими на традиционном топливе:
сравнительно низкая цена на топливо, снижение эксплуатационных издержек, в том
числе за счёт увеличения срока службы двигателя, минимальное шумовое воздействие.

Строительство Амурского ГПЗ, май 2017

С

тороны отметили стратегический характер сотрудничества и обсудили
текущий статус проектов «Газпрома»
с участием немецкой компании.
В частности, речь шла о строительстве
Амурского газоперерабатывающего завода
(ГПЗ), на котором будут применяться технологии Linde. На территории будущего
предприятия на 95% завершены работы по
подготовке площадки для технологических
установок первого пускового комплекса. В
III квартале 2017 года начнётся доставка
первоочередного оборудования для этих
установок.

Алексей Миллер и Альдо Беллони
подчеркнули особое значение запуска
производства в Санкт-Петербурге ключевых элементов установок криогенного
разделения газа — спиральновитых теплообменников. Первая продукция совме стного предприятия Linde и
ПАО «Силовые машины» предназначена
для Амурского ГПЗ.
Локализация производства теплообменников на территории России стала возможной благодаря тесному взаимодействию
«Газпрома», Linde и отечественных машиностроителей.

№ 06 (93) Июнь 2017 г.

СОБЫТИЯ

ВЕСТНИК

03

СЕРЕБРО ВЫСШЕЙ ПРОБЫ
В Москве на V Всероссийском съезде специалистов в области охраны труда, который прошёл в концертном зале «Измайлово» 22 июня,
подведены итоги конкурса «Мастерство и безопасность». В нём приняли участие более двух тысяч человек из всех регионов страны.
Работники «Газпром ПХГ» Фатима Порохова (Елшанское УПХГ) и Андрей Архипов (Краснодарское УПХГ) вошли в топ-150 специалистов
в области охраны труда и стали серебряными призёрами в своих номинациях. На торжественной церемонии чествования победителей им
были вручены заслуженные награды.

Андрей Архипов — в десятке лучших

В

сероссийский конкурс «Мастерство
и безопасность — 2016» был организован ассоциацией «Эталон» при
поддержке Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации с
целью повышения статуса и репутации
специалиста по охране труда, подтверждения его профессионализма, компетентности и стремления к профессиональному
росту. «В конкурсе нет проигравших, —
заявили организаторы. — Участие в нём
обеспечивает каждому место во всероссийском рейтинге, каждый может стать
лучшим в одной из номинаций, в отрасли
или в своём городе».
Конкурсантам предстояло доказать
профессионализм по нескольким показателям, которые были составлены в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Специалист в области
охраны труда», утверждённого приказом
Минтруда и соцзащиты РФ. В критерии

входили и опыт работы, и приобретённые
навыки, успехи и достижения, оценка
руководства и коллег, личная и общественная активность и многое другое. Каждый
из показателей необходимо было подтвердить документами, сертификатами, а
знания проверялись путём тестирования
в онлайн-режиме.
«Участие в данном конкурсе было нашей личной инициативой, — рассказывает инженер по охране труда I категории
Елшанского УПХГ Фатима Порохова. — А
оценка была независимой: внесение информации, тестирование, а затем и подсчёт баллов проводились дистанционно
автоматизированной системой. В номинации “Лучший специалист по охране труда
организации производственной сферы с
численностью работников менее 500 человек” серебряным призёром стала я.
Заявку на участие в конкурсе подала
только в конце февраля 2017 года и приглашала к участию в голосовании за меня
коллег и партнёров вплоть до 28 апреля.
Конечно, было приятно услышать по телефону приглашение на Всероссийский
съезд специалистов в области охраны
труда, получить благодарность за участие
в конкурсе, но ещё приятнее было услышать свою фамилию на самом съезде в
концертном зале “Измайлово” при награждении лучших специалистов в сфере
производственной безопасности, получить
диплом за второе место и серебряную
медаль в своей номинации».
Для Андрея Архипова, заместителя главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной безопасности Краснодарского УПХГ, ожидание результатов
оказалось ещё более волнительным. «Я

решил принять участие в конкурсе ещё в
прошлом году, — делится своей конкурсной
историей Андрей Викторович. — Преодолел
все этапы и подошёл к оценке со стороны
коллег и членов профессионального сообщества уже в начале сентября 2016 года.
Честно говоря, я не мастер красиво рассказывать. Единственное, что могу сказать, —
это был очень непростой промежуток
времени для меня. Почти целый год находился в напряжении. Хотя я всегда попадал
в топ-10, причём был и на втором, и на
четвёртом, шестом, седьмом, десятом местах… В этом году — восьмое. Ну и плюс
второе место и серебряная медаль в номинации “Лучший руководитель службы охраны труда организации производственной
сферы с численностью работников менее
500 человек”».
«Хочу добавить, что окунулась я в эти
события благодаря Андрею Викторовичу, — продолжает разговор Фатима Порохова. — Узнала о таком мероприятии
из письма–приглашения к голосованию,
которое он разослал работникам нашей
компании, исполняя одно из требований
конкурса: показать оценку профессионализма коллегами. И я посоветовалась с

Фатима Порохова. Первый «блин» оказался удачным

Ассоциация «Эталон» — межрегиональная ассоциация содействия обеспечению
безопасных условий труда — совместно с Министерством труда и социальной защиты ежегодно организует всероссийские конкурсы в сфере безопасности для организаций («Успех и безопасность», «Здоровье и безопасность») и специалистов
охраны труда («Мастерство и безопасность»), а также Всероссийскую неделю охраны труда, которая в этом году прошла уже в седьмой раз. Конкурс «Мастерство
и безопасность» проводится в целях выявления лучших специалистов среди лиц,
осуществляющих профессиональную деятельность по обеспечению охраны труда в
организациях.

БЛАГОЕ ДЕЛО

МАСТЕРА ДЕЛАЕТ ПРАКТИКА
В Саратовском УАВР и КРС для работников всех структурных подразделений были организованы практические занятия по применению
огнетушителей. После теоретического обучения по видам, назначению и правилам их использования газовики смогли на практике применить
свои знания при ликвидации очагов возгораний.

Н

а специально отведённой площадке
с соблюдением всех мер пожарной
безопасности была смоделирована
чрезвычайная ситуация. С помощью порошковых и углекислотных, переносных
и передвижных огнетушителей каждый
мог поучаствовать в ликвидации огня.
Для многих работников филиала возможность в действии применить огнетушитель по назначению представилась впервые в жизни.
«Пожарная безопасность — важный
элемент безопасной эксплуатации объектов филиала. Умение правильно применять средства пожаротушения в случае
возникновения пожара позволяет снизить
риск и ущерб от его воздействия на работников и имущество, — сказал начальник филиала Сергей Басов, ставший
инициатором мероприятия. — Проведение подобных занятий помогает сотрудникам филиала закрепить навыки правильно и уверенно действовать при
возникновении пожаров не только на
производстве, но и в быту».

Главное здесь — уверенность и чёткость действий

ним, высказав сомнения насчёт своего
участия. Андрей Викторович дал мне
много ценных советов, подбодрил и пожелал удачи. Это было так важно для
меня! А коллегам, которые голосовали за
нас, хочется сказать отдельное спасибо.
Признание нас как лучших специалистов
в профессиональной сфере на всероссийском уровне является дополнительным
стимулом для самосовершенствования и
дальнейшего развития. Так что будем
стараться».

Виталий МАКСИМОВ

К памятной дате 22 июня благодаря
помощи Общества «Газпром ПХГ»
в деревне Чежебаш Можгинского
района состоялось открытие
отреставрированного памятника в честь
воинов-освободителей.

С

овместными силами Администрации
Можгинского района и специалистов
Карашурского УПХГ был проведён
ремонт памятника, вновь отстроен постамент, обновлены списки ветеранов Великой
Отечественной войны, благоустроена прилегающая территория.
А в Невском УПХГ появилась своя экспозиция военных артефактов, найденных
поисковым отрядом «Эскандер» во время
экспедиции на Новгородской земле в местах
боевых действий II ударной армии Волховского фронта. Каски, ложки, гильзы и другие находки теперь бережно хранятся газовиками. Среди экспонатов есть интересный
экземпляр — фронтовой котелок, на котором
выцарапаны две фамилии с инициалами.
У солдат бытовало поверье: если заполнишь
вкладыш смертного медальона, то в ближайшее время погибнешь. Бойцы охотнее
подписывали личные вещи: котелки, кружки, сапёрные лопатки, ремни, пилотки,
портсигары. Памятные мероприятия также
прошли в других филиалах Общества.
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ОБРАЩЁННОЕ В ПРОФЕССИЮ ТВОРЧЕСТВО

Главное — двигаться вперёд и в жизни, и в профессии

Честно говоря, волнение сильнее, чем на
работе на самых сложных объектах. По
этому, конечно, радует, что попал в первую
четвёрку и самое сложное уже позади».
Интересный факт: в мае этого года глава
союза «Молодые профессионалы» Роберт
Уразов сообщил журналистам, что профессия сварщика стала самой популярной рабочей специальностью у российской молодёжи.

ОТ САРАТОВА ДО ТОМСКА
На конкурсе «Лучший по профессии специалист службы защиты от коррозии», казалось, всё проходило без спешки и очень
основательно. Эксперты особо отметили
высокий уровень технической готовности
мест выполнения заданий.
«В 2017 году производственным отделом
защиты от коррозии Администрации был
сформирован перечень теоретических и
практических заданий. Их цель — максимально рассмотреть веер направлений в
области противокоррозионной защиты, —
рассказывает заместитель начальника отдела Максим Рогозный. — Так, одним из
нововведений стало задание по проверке
работоспособности установленной подземной вставки электроизолирующей ВЭИ,
широко применяемой на объектах инвестиционного строительства. Стоит также отметить, что впервые были использованы
средства видеонаблюдения за выполнением
заданий участниками конкурса. Специалисты выступили достойно, но всегда есть
победитель, и он один. Поэтому нужно
стремиться совершенствовать знания и
умения для того, чтобы быть первым».
В этот раз первым стал Евгений Кушнир
из Песчано-Умётского УПХГ. О том, насколько трудно было добиться этого результата, и
о значении своей профессии Евгений Васильевич рассказывает: «Победа далась очень

тяжело. Во-первых, уровень соперников растёт от конкурса к конкурсу, а в этот раз, как
говорится, все дышали друг другу в затылок.
Во-вторых, производственным отделом защиты от коррозии была подготовлена непростая,
но в то же время интересная схема выполнения заданий. И наконец, мне нелегко было
справиться с собственным волнением из-за
проигрыша на прошлом фестивале. Но всё
получилось хорошо. Для меня это уже четвёртый фестиваль. Нашу работу считаю
скорее нужной, нежели важной. Она интересна своей крайней непредсказуемостью и неповторимостью, каждый раз приходится для
решения одной и той же задачи использовать
разные подходы, и это не дает ей становиться рутинной».
С 28 августа по 2 сентября Евгений
Кушнир примет участие в смотре-конкурсе
профессионального мастерства на звание
«Лучший специалист противокоррозионной
защиты ПАО “Газпром” — 2017», который
пройдёт в компании «Газпром трансгаз
Томск». Подготовку к этому мероприятию
он считает основной своей задачей на ближайшее время.

ЮВЕЛИРНОЕ ВОЖДЕНИЕ
Посмотреть на то, как соревнуются водители, приходили многие. Этот конкурс был
действительно похож на спортивные состязания. Зрители, трасса, скорость, змейка
передом и задом, эстафета и даже судья
самый настоящий — Владимир Покровский,
старший тренер саратовской юношеской
автошколы. И система оценки водителей в
этом году была заменена на балльную, как
в общероссийских соревнованиях автомобилистов. Водителей, вышедших на старт,
громко подбадривали, финиширующих
встречали аплодисментами. А ещё организаторы коротко рассказывали об опыте
работы, профессиональных достижениях,

Евгений Кушнир: «Моя работа никогда не становится рутинной»

семье, увлечениях каждого участника, как
бы говоря: «Да, сегодня они соревнуются
друг с другом, но вообще это одна дружная
команда».
Дав очередной старт для двух машин,
Владимир Покровский негромко заметил:
«Медленно рулят ребята». «Так ведь какая
техника! — парировал заместитель начальника Транспортной службы Администрации
Кирилл Лоцман. — Это ведь не легковой
автомобиль и даже не машина, предназначенная для шоссе, это вездеход. Технические характеристики другие. Манёвренность, конечно, меньше, но проходимость
больше, а это для нашей работы главное.
Мы даже за выполнение упражнения в
несколько заходов не штрафуем. Важно,
чтобы исполнено было верно».
Объясняя новую систему оценки, Кирилл
Андреевич продолжает: «Время по-прежнему играет ключевую роль, но пересчитывается на баллы, а за ошибки начисляются

концентрироваться, прогнозировать неожиданные ситуации и, конечно, трудолюбие.
Я считаю, что водителем не может быть
случайный человек, эту профессию выбирают люди, которые действительно чувствуют к ней призвание».

ГЛАВНЫЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ
Задания для машинистов технологических
компрессоров остались как и в прошлом
году: перестановка шарового крана и вывод
сосуда, работающего под давлением, в ремонт для производства работ. Плюс теоретическая часть. «Это действительно настоящий экзамен, каждый нервничает, — говорят с улыбкой конкурсанты. — Бывает,
забудешь даже то, что знаешь. На рабочем
месте всё иначе, стресса меньше».
«Машинисты наши достаточно подготовлены, — комментирует начальник Управления ПХГ и КС Сергей Беленко. — Хорошо знают материальную часть устройства,

Поделиться мастерством — дело святое. Лучший сварщик Александр Архиреев (слева)

баллы штрафные. Стараемся, чтобы процесс
подготовки участников к конкурсу был
предельно понятным. До каждого водителя
доведены регламент, требования, размеры
площадки. Единственным сюрпризом для
них стало то, что упражнения пришлось
проходить в обратном порядке. И результаты мы увидели очень неплохие. А если
говорить про теоретический конкурс, содержащий правила ПДД, можно отметить,
что все профессионалы. Рекордсмен у нас
ответил на все вопросы за полторы минуты
вместо положенных двадцати».
На вопрос, какие качества требуются от
водителя и помогают в работе, победитель
конкурса Александр Кононов ответил, не
задумываясь: «Внимание, усидчивость,
реакция, способность ориентироваться и

нюансы при нештатных ситуациях. Их
деятельность каждый день происходит на
объектах повышенной опасности. Одно
неверное действие может спровоцировать
массу негативных моментов. Радует, что
количество новых лиц прибавилось. Но
хочется, чтобы как можно больше работников побывали на конкурсе, показали себя.
Мотивировать человека на труд и полную
самоотдачу можно разными способами,
например, повышением зарплаты и другими благами. Но участие, а тем более победа в таком конкурсе прекрасно стимулируют к дальнейшему развитию».
«Важно, что здесь завязываются не только профессиональные, но и крепкие дружеские отношения, — продолжает разговор
ведущий инженер производственного отде-

Главный экзамен позади. Можно посмотреть, как проходят испытание коллеги
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ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСОВ:
«Лучшая бригада по капитальному ремонту скважин»:
Саратовское УАВР и КРС (мастер по ремонту скважин Сергей Назаров, бурильщик
капитального ремонта скважин шестого разряда Александр Егоров, машинист подъёмника шестого разряда Анатолий Усов, помощник бурильщика капитального ремонта скважин четвёртого разряда Руслан Миндагалиев и помощник бурильщика капитального ремонта скважин пятого разряда Денис Зелепукин).
«Лучший экипаж цементировочного агрегата»:
Саратовское УАВР и КРС (моторист ЦА шестого разряда Тарас Квардаков и моторист
ЦА шестого разряда Николай Петрышов).

Лучший водитель Александр Кононов: «Наша профессия — это призвание»

ла по эксплуатации компрессорных станций
Администрации Игорь Собольков. — С интересом общаются друг с другом специалисты разного возраста, и двадцати пяти
лет, и шестидесяти. Много разговоров о
работе, да и просто “за жизнь”. Я сам работал в Касимовском УПХГ и знаю, с каким
уважением работники филиалов относятся
к такого рода мероприятиям».

И СИЛА, И УМЕНИЕ
Что легче: выступать в индивидуальных
видах спорта или играть в команде? Одному решать вопросы и выполнять задание
или делать это в связке с коллегами? Наши
бригады по капитальному ремонту скважин
говорят, что вместе лучше и интересней. В
фестивальные дни укротить скважину вновь
собрались четыре команды, представляющие УАВРы компании.
«По нашему конкурсу особых изменений
нет, — рассказывает начальник отдела организации и контроля строительства скважин
Администрации Владимир Воробьёв, —
ребята выполняют стандартные операции,
которыми они занимаются ежедневно в
своей работе. Весь вопрос, как сделать это
хорошо и быстро. Основное задание —
подъём и спуск бурильных труб 89 мм. И во
время проведения спуско-подъёмной операции по команде “выброс” необходимо
провести герметизацию скважины. Такая
ситуация во время рабочего процесса может
случиться в любой момент: появляется
перелив жидкости из скважины, и её необходимо срочно загерметизировать. В целом
на это даётся порядка пяти минут. Но наши
бригады справляются за полторы. Ну а
команда Саратовского УАВР и КРС потратила вообще меньше минуты. Поскольку я
сам работал в управлении аварийно-восстановительных работ, знаю всю обстановку
изнутри. Могу сказать, что крепчают наши
УАВРы, техническое обеспечение улучшилось, выучка бригад на должном уровне».
На вопрос, часто ли приходится учиться,
конкурсанты отвечают: «Раз в два года
проводится учёба по противофонтанной

безопасности и раз в три года по профессиональному направлению. Ну и, конечно,
когда в филиал поступает новая техника
либо станки других модификаций, их необходимо досконально освоить. А в основном новые знания черпаются “в бою”, то
есть на местах».
Чтобы хорошо выполнять свою работу,
каждому в бригаде надо быть в хорошей
физической форме. Требуется не только
умение, но и сила, ибо труд этот действительно тяжёлый.

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ:
«Лучший машинист технологических
компрессоров»:
I место — Андрей Цыцугин, Степновское УПХГ;
II место — Владимир Мирошников,
Ставропольское УПХГ;
III место — Александр Бодёнин,
Невское УПХГ.
«Лучший электрогазосварщик»:
I место — Александр Архиреев,
Совхозное УПХГ;
II место — Николай Холуянов,
Степновское УПХГ;
III место — Алик Наумов, Канчуринское УПХГ.

«Лучший специалист противокоррозионной защиты»:
I место — Евгений Кушнир,
Песчано-Умётское УПХГ;
II место — Максим Капитанов,
Ставропольское УПХГ;
III место — Александр Марков,
Елшанское УПХГ.
«Лучший водитель»:
I место — Александр Кононов,
Невское УПХГ;
II место — Анатолий Тимофеев,
Песчано-Умётское УПХГ;
III место — Дмитрий Славинский,
Ставропольское УПХГ.

ОПЫТНЫМ ПУТЁМ
Конкурс экипажей цементировочных агрегатов — самый молодой на фестивале, проводится он во второй раз. Значение этой специальности в сфере подземного хранения газа
велико: «цементировщики» участвуют во всех
технологических операциях при проведении
капитального ремонта, промывки, проработки, глушения и освоения скважин. Тем более,
что таких мастеров именно в области капитального ремонта скважин не готовит ни
одно учебное заведение, стать профессионалом можно только опытным путём.
«В прошлом году мы провели первый
конкурс, — рассказывает главный инженер
Саратовского УАВР и КРС Эдуард Чурилов.
— До этого приглашали в наш филиал
представителей других УАВРов, соревновались, а когда отработали все организационные моменты, регламент, условия, предложили руководству “Газпром ПХГ” включить бригады цементировочных агрегатов
в список участников фестиваля. Если говорить о специфике, выполнение заданий не
имеет ограничения по времени, технологическая операция не требует спешки, главное
— выполнить её правильно. Но вы видели,
как участники старались сделать всё максимально оперативно и даже с азартом. Мне
кажется, задуманное у нас получилось очень
неплохо».

ДЛЯ ОБЩЕЙ ПОЛЬЗЫ
Как сказал известный писатель, совершенство — это не когда нечего добавить, а

В этот раз они первые: бригада по капитальному ремонту скважин Саратовского УАВР и КРС

Андрей Цыцугин: «Объект повышенной опасности требует хорошей подготовки»

когда нечего убрать. И пусть фестиваль
будет претерпевать какие-то изменения,
развиваться, убрать в нём действительно
нечего. Он стал не просто нужным, но и
очень важным событием в корпоративной
жизни компании «Газпром ПХГ». Более
того, это настоящий праздник, настолько
ярко он проходит: красивейшее открытие,
чёткая организация, продуманность каждой
мелочи, а в заключение — фейерверк эмоций, настоящий концерт и, конечно, поздравления.
В этом году особая благодарность была
высказана руководству и всем работникам
Саратовского УАВР и КРС. «Как принимающую сторону погода заставила нас очень
понервничать, — сказал, подводя итоги
мероприятия, начальник филиала Сергей

Басов, — но последние два дня сжалилась
над нами, и мы успели подготовиться. Особое внимание уделили досугу конкурсантов,
ведь объединение коллектива — это одна
из идей фестиваля, тем более, что многие
наши филиалы находятся за тысячи километров друг от друга». Действительно, не
меньшее значение, чем определение победителей, имеет создание крепкой и надёжной команды, работающей как единый
чёткий механизм на объектах ПХГ.
Самой торжественной частью мероприятия стало награждение победителей и
вручение памятных подарков лучшим
профессионалам ООО «Газпром ПХГ»
2017 года.
Елена МИЛЕНЬКАЯ

Действуют чётко и быстро. Экипаж цементировочных агрегатов Саратовского УАВР и КРС
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ЧЕМ БОЛЬШЕ УЗНАЕШЬ, ТЕМ СИЛЬНЕЕ СТАНЕШЬ
Если следовать популярной в XIX веке пословице, Питер — это голова России. Каких только важных событий для развития науки здесь не произошло! Кроме прочего, в городе на Неве
был создан первый в Европе вуз, специализирующийся в области электротехники. Сегодня он называется Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»
имени В.И. Ульянова (Ленина). Вот в таком уникальном месте с 28 по 30 июня проходила IX Научно-техническая конференция молодых специалистов ООО «Газпром ПХГ».

Молодые специалисты представили экспертам свои новые идеи

П

очти 40 перспективных работников
Общества, а также компаний «Газпром
т р а н с г а з С а н кт - П е т е р бу р г » ,
«Газпромнефть НТЦ», «Газпром трансгаз
Ставрополь» и «Газпромнефть-Сахалин»
представили свои новые идеи и разработки.
В состав экспертной комиссии вошли
руководители Управлений и филиалов
«Газпром ПХГ», представители Департамента 308 ПАО «Газпром», гостями мероприятия
стали Андрей Балобин, заместитель начальника управления Департамента 715, и Тарас
Кустов, проректор университета «ЛЭТИ».

ЗАЧЕМ ВСЁ ЭТО?
Обращаясь к молодым специалистам, Андрей Балобин сказал: «Я хочу поздравить
вас с этим значимым событием. В “Газпроме” большое внимание уделяется творческому и научному развитию молодёжи. Сегодня
компания осуществляет такие крупные
проекты, внедряет такие современные технологии, что от каждого молодого специалиста требуется постоянное повышение
квалификации, приобретение новых знаний,
навыков и, главное, активная жизненная
позиция. Подобные конференции стали отличной площадкой для установления связей
с коллегами, получения ответного слова от
экспертов. Здесь каждый участник имеет
возможность высказать своё видение какой-то проблемы, вопроса. И я желаю,
чтобы все ваши идеи нашли практическое
применение на производстве, в ваших филиалах, в компании “Газпром ПХГ”. Ещё раз
подчеркну, что реализация новых проектов
“Газпрома” зависит и от вас, от вашего профессионализма и желания двигаться вперёд».

бенностью этого года стало разделение
профильной секции на два направления,
одно из которых касалось деятельности на
«подземных» объектах ПХГ, другое — «наземных». Как результат — работа прошла
более эффективно и выступления участников получили максимально объективную
оценку членов комиссии.
Конечно, самым интересным остаётся
вопрос, как вообще появляются новые идеи,
почему именно эта тема вызывает интерес.
«Инновационные идеи рождаются из повседневной работы, в которой персонал
сталкивается с определёнными трудностями, — отвечает Андрей Смирнов, машинист
технологических компрессоров пятого
разряда Ленинградского УПХГ. — Для
реализации замысла на практике необходимы координация и обмен мнениями между
всеми работниками, заинтересованными в
его продвижении. В представленных докладах меня впечатлило разнообразие концепций, доскональное изучение темы у многих
выступающих, реальный экономический
эффект и даже запатентованное изобрете-

ние. Как видите, каждый сотрудник в силах
помочь Обществу в решении производственных задач, было бы желание».
Кто-то на конференцию молодых специалистов приехал впервые, кто-то побывал не
единожды, но по-прежнему с большим интересом принимает в ней участие. «Для меня
это был не первый опыт, и хочу отметить, что
из года в год мероприятие становится всё
более содержательным, — говорит Алексей
Филиппов, инженер по ООС Карашурского
УПХГ. — Много нового и интересного, а
главное, полезного для нашей компании
можно было услышать в выступлениях докладчиков. Здесь представители всех филиалов могут познакомиться с коллегами для
дальнейшего профессионального общения и
обмена опытом. Каждая такая конференция
стимулирует на генерирование новых идей».

НЕ НАУКОЙ ЕДИНОЙ
Однако в Питере молодым специалистам
предстояло продемонстрировать не только
свои профессиональные знания, научный
потенциал, но и творческие способности.
Шесть команд боролись за звание лучших
из лучших в конкурсе видеофильмов разной
тематической и жанровой направленности,
подтвердив известное изречение, что талантливый человек талантлив во всём.
Молодым работникам компании пришлось
создавать фильмы «от и до», начиная со
сценария и заканчивая премьерной афишей,
попробовать себя в роли актёров, режиссёров, операторов. А сколько интересных идей
родилось во время простого, казалось бы,
задания — придумать применение обычному половнику! Как выяснилось, рационализаторская мысль не знает границ.
«Самым важным было общение, — комментирует Артём Лобанов, ведущий инженер
Службы связи Администрации. — С этой
целью я ехал на конференцию. И цель до-

КАК РОЖДАЮТСЯ ИДЕИ
По традиции молодые специалисты выступили с докладами в четырёх секциях. Осо-

К каждому вопросу — с творческим подходом

стигнута. Отличное мероприятие, где можно
узнать о специфике работы каждого подразделения, совместно найти решение текущих
проблем. Уверен, что всем было интересно!»
Заслуженные награды — дипломы и
памятные подарки — победителям конференции вручили в тожественной обстановке с напутственными словами экспертов и
дружескими поздравлениями коллег.
Елена МИЛЕНЬКАЯ
ПОБЕДИТЕЛИ:
Техника и технология эксплуатации газокомпрессорного оборудования и оборудования компрессорных
станций:
1. Андрей Смирнов (Ленинградское
УПХГ),
2. Олег Цуканов (Кущевское УПХГ),
3. А ркадий Костюченко (Невское
УПХГ).
Геолого-технические вопросы контроля и эксплуатации подземных хранилищ газа. Геолого-технологические
вопросы эксплуатации и ремонта
скважин подземных хранилищ газа:
1. Дмитрий Щегольков (Московское
УАВР и КРС),
2. Булат Мирсаяпов (ИТЦ),
3. Юрий Земсков (Касимовское УПХГ).
Автоматизация технологических процессов. Системы связи. Метрология.
Энергетика:
1. Артём Лобанов (Администрация),
2. Евгений Кувшинов (Касимовское
УПХГ),
3. А лександр Лыков (Степновское
УПХГ),
3. Владислав Цыганов (Ленинградское
УПХГ).
Промышленная безопасность. Информационные технологии:
1. Алексей Филиппов (Карашурское
УПХГ).

Команда молодых и целеустремлённых

ЧТО МОЖНО УСПЕТЬ ЗА 60 СЕКУНД?
Всё большую популярность на предприятиях Саратова набирает движение по проведению
интеллектуальных игр: «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Своя игра». Не остались в стороне газовики и нефтяники: прошедшая недавно игра «Узнать за 60 секунд» собрала вместе
пять команд. Впервые в ней приняли участие молодые специалисты Елшанского УПХГ.

Н

ашей команде в составе Анастасии
Усик, Ирины Барцевой, Ольги Климиной, Станислава Полякова и Сергея
Асташева предстояло сразиться с командами ПАО «Саратовский НПЗ», филиала
«Макрорегион Центр» ООО ИК «СИБИНТЕК», ООО «Газпром трансгаз Саратов»
и ПАО «ВНИПИгаздобыча». Ведущий

Александр Бабин задавал вопросы, охватывающие самые разные области знаний.
Всего их было 35, и на каждый давалось
60 секунд.
На протяжении всей игры наши «знатоки» справлялась с нелёгкими испытаниями.
Помимо общей эрудированности и навыка
применять знания на практике они проде-

Главное — слышать друг друга. Команда Елшанского
УПХГ

монстрировали умения работать в команде,
слышать своих коллег и принимать коллек-

тивные решения. И пусть в этот раз победа
досталась другим (лучшими стали интеллектуалы «ВНИПИгаздобыча»), приобретённые знания гораздо важнее наград.
«По итогу игры мы получили бесценный
опыт, положительные эмоции, знакомство
с потрясающими людьми из других организаций нашей отрасли, — поделился
впечатлениями капитан команды Сергей
Асташев. — Что можно успеть за 60 секунд?
За 60 секунд мы успели многое: и на вопросы правильно ответить, и посмеяться
от души!»
Ольга КЛИМИНА
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«НЕРАЗЛУЧНЫЕ ДРУЗЬЯ — ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ…»
Эти слова из песни, которую исполнили ребята из Успенского социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних, могли бы стать девизом всех
мероприятий, прошедших в компании «Газпром ПХГ» в День защиты детей.

С новым фотоаппаратом отмечать праздники
будет веселее

В

Успенский детский центр работники
Краснодарского УПХГ в праздничный
день всегда приезжают с подарками. В
этот раз газовики преподнесли мальчишкам
и девчонкам отличный фотоаппарат. Теперь
все значимые события в их жизни останутся не только в памяти, но и на качественных
фотоснимках. Ребята в свою очередь порадовали гостей весёлым концертом и выставкой детских работ «Здравствуй, лето!».
Конкурс рисунков прошёл и среди детей
сотрудников филиала. Когда выставочные
стенды были оформлены и собрали множество зрителей, стало понятно: детская фантазия безгранична. Что только не красовалось
на бумаге: и принцессы с шестью пальцами,
и звёздное небо, и домашние животные, и
пейзажные зарисовки, и ещё многое-многое
другое. И, конечно, каждый маленький художник получил заслуженный подарок от
профсоюзного комитета филиала.

такой, каким видят его наши дети. Картины
и поделки, переливаясь красками, удивляли
идеями. Путём тайного голосования были
определены победители. В номинации «Рисунок» лучшей признана работа Александры
Орешиной (4 года), в номинации «Поделка»
первое место занял Кирилл Санжаров (6 лет),
а приз зрительских симпатий получила Софья
Комарова (8 лет). Всех участников творческого состязания взрослые в торжественной обстановке наградили грамотами и полезными
подарками. Что же касается активного отдыха, то здесь каждый провёл праздничный день
в зависимости от своих интересов: кто-то
отправился в кинотеатр, кто-то в батутный
центр, главное — весело было всем.
«Экологические» картины украсили холлы Башкирского УАВР и КРС и Канчуринского УПХГ. В первом филиале прошёл
конкурс рисунков среди детей сотрудников
на тему «Сохраним природу вместе!». Юные
художники представили на суд жюри собственное представление о вопросах охраны
окружающей среды. Очень интересными

оказались работы Сергея Афанасьева
(14 лет), Ивана Донцова (11 лет), Арсения
Баранова (4,5 года), Ясении Сычковой
(5 лет), Дарьи Стукаловой (12 лет).
А в Кончуринском УПХГ конкурс «Земля
наш общий дом» собрал 49 художников:
детей сотрудников филиала и воспитанников
Ермолаевского социального приюта. Выбрать лучших из лучших было очень сложно, каждый заслуживал похвалы и подарка.
В итоге награды получили не только победители, но и все участники мероприятия. И
для всех ребят в этот день газовики организовали грандиозный праздник, где самым
незабываемым моментом оказалось выступление театра кукол с весёлым музыкальным
спектаклем и интерактивным шоу.

ЗАГАДЫВАЯ ЖЕЛАНИЕ
В Совхозном УПХГ решили, что главное —
подойти к детскому празднику с особой
выдумкой и пользой. В физкультурном комплексе «Надежда» состоялись спортивные
соревнования «Весёлые старты». Капитан
Джек Воробей и Роза Барбоскина собрали
две команды отчаянных искателей приключений и спортивно подготовленных ребят.
Участники проползали в тоннелях, играли
в воздушный футбол с полотнами и огромным мячом, смешили друг друга неуклюжим

НАРИСУЕМ СВОЙ МИР
Кстати сказать, конкурсы среди юных талантов состоялись и в других филиалах Общества.
Всё же посмотреть, что любят наши дети,
узнать, о чём мечтают, каких высот достигли
в творчестве, всегда интересно. Фойе административного здания Елшанского УПХГ на
несколько дней превратилось в особый мир,

Пиратская жизнь требует многих знаний

бегом в мешках. Победила, разумеется,
дружба, и сладкие призы достались всем.
Аттракцион «Физика невозможного»
удивил не только детей, но и видавших виды
взрослых. Опыт с жидким азотом, когда
букет живых роз моментально превращается в застывшую композицию и разлетается
при падении на сотни кусочков, впечатлил
всех без исключения. Красочную нотку
в праздник внесли умельцы-аквагримеры.
А в заключение дня ребята, загадав самые
заветные желания, запустили в небо множество разноцветных шаров.

НА ОДНОЙ ВОЛНЕ
По-настоящему повеселились, с головой
окунувшись в пиратский мир, и работники
Карашурского УПХГ со своими детьми. На
берегу пруда взрослые организовали для
ребят праздник, стилизованный под пиратские приключения, под названием «Пираты
Карашурского моря — 2. Побег из тюрьмы».
Мероприятие удалось на славу.
Для детей-дошколят были организованы
шоу «Занимательная физика» и конкурс
рисунков на асфальте. Для ребят школьного возраста проведена квест-игра, главной
задачей которой было найти ключ от пиратской тюрьмы и сбежать от злого пирата.
Лейтмотивом квеста стала тема экологии.
Чтобы собрать карту и найти ключ, ребята
разгадывали экологические загадки, кроссворды, ребусы. Под масками злых, безжалостных пиратов скрывались работники
филиала, перевоплощение которых не
только привело в восторг маленьких гостей
праздника, но и удивило пап и мам. Финальным подарком стало чаепитие из настоящего русского самовара, а желающие
могли прокатиться на лодках по водной
глади пруда.
«Такие мероприятия, конечно, поддерживаются администрацией филиала, —
сказал начальник Карашурского УПХГ
Николай Попов. — Общаясь на природе, в
неформальной обстановке, коллеги становятся ближе и понятнее друг другу, то же
самое происходит и с нашими детьми. А это
очень хорошо!»

ПРИМЕРИЛИ КАСКУ ГАЗОВИКА
Встречи работников Башкирского УАВР и КРС с воспитанниками социального приюта для
детей и подростков по Куюргазинскому району — не редкость. Этим летом газовики
пригласили ребятишек в гости в филиал и наглядно показали свою работу.

Возможно, кто-то уже определился с будущей
профессией

Д

ля маленьких гостей была приготовлена познавательная программа с
посещением производственных объектов. Детям подробно рассказали и продемонстрировали, как работает спецтехника,
оборудование и станки, используемые
Башкирским УАВР и КРС. Во время экскурсии ребята узнали, какие подъёмные
агрегаты применяются для капитального и
текущего ремонта скважин, для чего нужны
передвижные дизельные электростанции и
цементировочные агрегаты, а также увидели, какие детали изготавливаются на токар-

ных, сверлильных и фрезерных станках. А
уж с какой радостью мальчишки и девчонки попробовали сами разрезать денежные
монетки на маховых ножницах!
Настоящий восторг вызвало и предложение сфотографироваться, сидя за рулем
любой из представленных машин. Каждый
из ребят смог почувствовать себя водителем
вахтового автобуса, самосвала, погрузчика,
длинномера, микроавтобуса и даже экскаватора. Сотрудников филиала приятно
удивили вопросы юных слушателей: какой
груз может увезти за один рейс самосвал,
может ли стоящий перед ними погрузчик
поднять автобус, и даже как такой большой
экскаватор заезжает в гараж.
Ну а после знакомства с производством
молодые специалисты провели для гостей
весёлые конкурсы. В игре «Волшебный мешочек» детям нужно было на ощупь определить, что в нём спрятано. Самая маленькая
гостья — Ангелина — сразу установила свои
правила этой игры: сначала доставала предмет, а затем, увидев и назвав его, радостно
заявляла: «Я угадала, это моё!» Помимо
конкурсов, игр и загадок были приготовлены

памятные подарки. Улыбки на лицах детей
стали самой большой наградой для работников Башкирского УАВР и КРС, которые пожелали ребятам, чтобы радостных дней в их
жизни было как можно больше.

КАК УЗНАТЬ, ЧТО ДЕЛАЮТ РОДИТЕЛИ?
Необычное путешествие по «подземке»
состоялось и в Ленинградском УПХГ. «Попробуйте спросить у малыша, кем работает
его папа или мама. Каких только забавных
ответов не услышишь!» — сказали организаторы и провели специальную экскурсию,
раскрывающую все тайны родительской
профессии.
Ребята в возрасте от двух до десяти лет
с удовольствием посетили рабочие места
своих пап и мам. Перед началом экскурсии
всем маленьким гостям был проведён инструктаж по охране труда и выданы каски.
Работники филиала подробно и доступно
рассказали мальчишкам и девчонкам о том,
как хранят газ, как работают машины в
цеху, как зимой при помощи котельной вся
станция снабжается теплом. Дети также
побывали в химической лаборатории, за
диспетчерским пультом и в кабинете у
главного инженера. А одним из самых интересных моментов стало знакомство со
специальным автотранспортом. И даже
мультфильм в этот день был необычный:
«Секреты природного газа».

Даже самым маленьким гостям в Ленинградском
УПХГ было нескучно

Одним словом, за несколько часов ребята увидели, куда каждое утро спешат взрослые, поняли, какое важное дело они выполняют. Юные гости наперебой рассказывали
газовикам о своих впечатлениях, а те в свою
очередь с улыбкой отвечали: «Будем считать, что это ваш первый урок по проф
ориентации».
Совет молодых специалистов
Башкирского УАВР и КРС,
Екатерина ИСАЕВА
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ВЕСТНИК

ПРО СПОРТ

ВСЕОБЩИЙ ЗАБЕГ

НА СТАРТ! ВНИМАНИЕ! ТИШИНА!

В Невском УПХГ прошли соревнования по лёгкой атлетике, включающие две дисциплины:
кросс и эстафету. Королева спорта собрала самых активных работников филиала, готовых
отстаивать честь своих подразделений.

Кто тут самый быстрый?

К

аждая из команд-участниц, а их было
шесть, претендовала на победу и прикладывала максимум усилий для этого.
В первый день соревнований развернулась
острейшая борьба на дистанции 1000 метров у мужчин (19–39 лет). Проявив характер и завидное мастерство, Артём Киселёв
выиграл секунду у Кирилла Осипова, третьим в этой дисциплине стал Аркадий
Костюченко. В возрастной группе 40 лет и
старше красивую победу одержал Александр Якушев, показав своё превосходство
в тактической и физической подготовке.
Второе место у Андрея Лементаря, и на
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третьем — Сергей Буров, показавший прекрасный результат, несмотря на солидный
возраст. Сергею Ивановичу уже шестьдесят,
и многие годы он защищал честь Невской
«подземки» на соревнованиях различного
уровня.
Последними на старт вышли женщины
филиала. Им предстояло преодолеть дистанцию 500 метров. Быстрее всех финишировала Инна Эльдарова. На втором месте
Диана Жданова, на третьем — Ирина
Александрова.
В отличие от индивидуальных соревнований, призовые места в общекомандном
зачёте до последнего момента невозможно
было предугадать. Сразу несколько команд
набрали почти одинаковое количество очков. Таким образом, финал полностью зависел от эстафеты. И вот наступил решающий день. В результате острой и напряжённой борьбы первое место в эстафете и,
соответственно, в общем командном зачёте
по результатам двух соревнований заняла
команда газокомпрессорной службы. На
втором месте спортсмены аппарата управления, на третьем — оперативно-производственной службы. Спартакиада работников
Невского УПХГ в полном разгаре, газовики
уже готовятся к новым стартам.

Считается, что шахматы учат правильно оценивать свои силы, анализировать, логически
мыслить, развивают память. Что и говорить, все эти способности пригодятся и в работе,
и в жизни. 16 июня в Елшанском УПХГ шахматный турнир собрал вместе работников
производственных служб.

С

самого утра участники обдумывали
свои стратегии и планы по завоеванию
короля. Жаль, что не всем удалось их
реализовать: кому-то пришлось потерпеть
поражение в нелёгком бою. Неизменной
победительницей шахматных баталий стала
Любовь Андреева (хозяйственная служба),
а среди мужчин лучшим признан Иван
Григорьев (служба автоматизации, метрологического обеспечения и связи), которого
назвали открытием турнира.
Каждый работник смог не просто поучаствовать в мероприятии, но ещё и определить недочёты и промахи, чтобы уже сейчас
начать подготовку к новому сезону игр.

Шахматы — это спорт, наука и искусство

Ведь половина успеха — это стремление к
нему.
Варвара ПАШИНИНА 

НАМ 10 ЛЕТ!
В этом году велопробег ООО «Газпром ПХГ» выдался особенно масштабным и праздничным.
Посвящённый круглой дате компании, он прошёл под лозунгом «Нам 10 лет!».

Татьяна АЛЕКСЕЕВА

ИНТРИГУЮЩИЙ МАТЧ
С 5 по 9 июня состоялся футбольный турнир на кубок Генерального директора
ООО «Газпром ПХГ» и финальные соревнования IX Спартакиады Общества. Турнир проходил
в Рязанской области, в физкультурно-оздоровительном комплексе Касимовского УПХГ.

Торжественное открытие велопробега

В
Сладкий вкус победы. Команда Елшанского УПХГ

Н

а поле встретились лучшие команды
своих групп и победители прошлогоднего турнира — футболисты Песчано-Умётского УПХГ. После ряда игр в
финал вышли представители Елшанского
УПХГ и действующие чемпионы, что в
очередной раз доказало высокий профессиональный уровень этих двух команд и
сделало матч особо интригующим. В этот
раз победа досталась газовикам из Елшанки, счёт на табло показал 3:0.
«Наша команда на этом турнире работала как единый механизм, в котором были
задействованы все без исключения, — рассказывает полузащитник Серик Исхаков. —

Выходя на футбольное поле, мы готовы
были биться за медали изо всех сил. Многие говорили, что в 2015 году наша победа
в финале была случайностью и снова одолеть такого сильного соперника, как команда Песчано-Умётского УПХГ, не получится.
Но благодаря слаженным действиям игроков, дисциплине, целеустремлённости мы
всё же стали чемпионами и вернули кубки
в Елшанское УПХГ. А нашим коллегам,
которые стали соперниками на поле, хочется сказать огромное спасибо за отличную
игру!»
Анна БАСОВА

мероприятии участвовали не только
работники Администрации, Калужского и Московского УПХГ, Московского
УАВР и КРС, Управления материально-технического снабжения и комплектации Общества с семьями, но и сборная Газпромбанка, приглашённая на мероприятие
впервые.
17 июня на площадке Калужского УПХГ
собралось более 250 человек в сопровождении «железных коней» и в отличном настроении.
Заезды (в разных возрастных группах
для мужчин, женщин, детей и эстафета
между подразделениями Общества) сопровождались выступлениями аниматоров,
волейбольными и баскетбольными состязаниями и богатой полевой кухней с кашей,
пловом, пирогами и даже мороженым.
Лучшими велосипедистами — 2017 среди детей стали: Ярослав Шведов (Калужское УПХГ), Анна Поладько (Администрация), Фёдор Фомичев (Калужское УПХГ),
Елизавета Останенина (Московское УАВР
и КРС), Михаил Кулаго (Московское УАВР
и КРС) и Надежда Мацукевич (Московское

УПХГ). А среди взрослых спортсменов
первые места заняли Александр Фёдоров
(Калужское УПХГ), Елена Холзакова (Администрация), Хамид Исмаилов (Московское УАВР и КРС) и Наталия Моисеева
(Калужское УПХГ).
Также была проведена эстафета между
командами филиалов, победителем которой
стала сборная хозяев трассы, серебро получили спортсмены Администрации, а
третье место заняли велосипедисты Московского УПХГ.
Ася БРАГИНСКАЯ

Старт для самых маленьких
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