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О ГЛАВНОМ
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
НОВЫЙ ВЗГЛЯД ПЛЮС НОВЫЙ ПОДХОД.
Молодые специалисты «Газпром ПХГ»
выступили с докладами на конференции
«Новые технологии в газовой
промышленности»

СТР. 5
КТО ЗНАЕТ, ЧТО НАС ОКРУЖАЕТ? Сотрудники
Башкирского УАВР и КРС провели викторину
на знание основ окружающего мира
в гимназии № 1 города Кумертау

СТР. 6
ИГРАЙ, ГАРМОНЬ КУЩЁВСКАЯ! Работники
Кущёвского УПХГ приняли участие в съёмках
телепрограммы «Играй, гармонь!»

СТР. 7

«Охрана труда — это наука или искусство? Это религия. В неё можно не верить, но обряды следует соблюдать»

ЛУЧШИЙ В СВОЁМ ДЕЛЕ

«ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ В ЗОНЕ ВОЕННЫХ
ДЕЙСТВИЙ». Турнир по хоккею с шайбой
собрал на ледовом поле сильнейшие команды
компании

Несколько примечательных событий в области охраны труда произошло в компании «Газпром ПХГ» в ноябре. Начнём с самого важного
из них. Марат Кашин, инженер второй категории группы охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды
Карашурского УПХГ, признан «Лучшим специалистом по охране труда Удмуртской Республики».

М

интруд Удмуртии подвёл итоги республиканского конкурса «Лучший
специалист по охране труда Удмурт
ской Республики». В конкурсе приняли
участие руководители и специалисты по
охране труда крупных предприятий, таких
как ОАО «Удмуртнефть», АО «Белкамнефть», АО «ИЭМЗ “Купол”», АО «Ижевский мотозавод “Аксион-холдинг”»,

АО «Чепецкий механический завод», а
также представители малого и среднего
бизнеса. 43 человека подали заявки на
участие в конкурсе по номинациям «Лучший руководитель службы охраны труда
Удмуртской Республики» и «Лучший специалист по охране труда Удмуртской Республики».
Министр труда и миграционной политики республики Надежда Губская отметила,
что такой конкурс был проведён впервые и
позволил привлечь внимание общественности к вопросам охраны труда, защиты
жизни и здоровья на производстве, безопасности рабочих мест.
Конкурс проходил в два этапа. Вначале
участники прошли индивидуальное тестирование для оценки уровня необходимых
знаний и навыков. По полученным результатам ко второму этапу конкурсной комиссией было допущено 15 человек, которым
предстояло защитить свою работу по одной
из предложенных тем.

В своём выступлении Марат Кашин
представил передовой опыт ООО «Газпром
ПХГ» по внедрению многоуровневой системы административно-производственного контроля в сфере обеспечения охраны
труда в организации. Отражены принципы
работы системы, основанные на СТО
«Газпром ПХГ» 01.03.1-017-2017 «Управление несоответствиями. Административно-производственный контроль в области
промышленной, пожарной безопасности,
охраны труда и окружающей среды третьего уровня», обеспечивающие безопасность
труда и повышение культуры производства
в организации.
Как отметил сам Марат Владимирович,
конкурс был непростым, с участием «сильных организаций республики», но высокие
требования, предъявляемые к охране труда
в «Газпром ПХГ», позволили ему показать
достойный результат.
Елена ЗУЛЬКАРНАЕВА

СТР. 8

СКАЗАНО

«ПОЛУЧИТЬ ОЦЕНКУ СВОЕМУ ТРУДУ —
ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО».
Дмитрий Щегольков,
начальник Калужского цеха ремонта скважин
Московского УАВР и КРС
СТР. 8
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НОВЫЕ МОЩНОСТИ НА КАЛИНИНГРАДСКОМ ПХГ БУДУТ ВВЕДЕНЫ
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ДО КОНЦА ГОДА
В Санкт-Петербурге состоялась рабочая
встреча Председателя Правления
ПАО «Газпром» Алексея Миллера
и Губернатора Калининградской области
Антона Алиханова.

С

тороны рассмотрели ход реализации
Соглашения о сотрудничестве. Особое
внимание было уделено работе
«Газпрома», направленной на повышение
надёжности газоснабжения Калининградской области. В 2017 году на развитие системы газоснабжения региона компания
направила 33,6 млрд рублей.
Отмечено, что в настоящее время в соответствии с графиком наращивается мощность Калининградского подземного хранилища газа (ПХГ). В декабре 2017 года
планируется ввести в эксплуатацию два
новых подземных резервуара, что позволит
при их полном заполнении увеличить объём оперативного резерва газа в ПХГ более
чем в два раза — с 70 до 156 млн куб. м.
Для диверсификации способов доставки
газа в Калининградскую область «Газпром»
продолжает строительство морского терминала по регазификации сжиженного природного газа. Реализация проектов значительно укрепит энергетическую безопасность региона.
В октябре 2017 года «Газпром» завершил сооружение двух газопроводов-отводов к городам Гусеву и Советску. Это
повысило надёжность газоснабжения
новых теплоэлектростанций — Маяковской и Талаховской.
На встрече были рассмотрены вопросы
газификации Калининградской области.
Отмечено, что активная работа «Газпрома»
в этом направлении позволила увеличить
уровень газификации в 2002–2016 годах с
41 до 80,1% (в среднем по России — 67,2%).

Калининградское ПХГ

В 2017 году компания продолжает ре
ализацию проектов по строительству двух
межпоселковых газопроводов в Краснознаменском районе. Одновременно ведётся
работа по проектированию ещё двух газопроводов — в Краснознаменском и Нестеровском районах.
Стороны обсудили перспективы развития рынка газомоторного топлива в регионе. В настоящее время на территории

Калининградской области действуют четыре газозаправочных объекта «Газпрома»:
одна автомобильная газонаполнительная
компрессорная станция (в Калининграде)
и три передвижных автогазозаправщика
(ПАГЗ), которые базируются на специально построенных площадках в городах
Багратионовске, Черняховске и Советске.
До конца 2017 года компания планирует
завершить строительство площадки для

размещения ПАГЗ на Советском проспекте в Калининграде.
Ещё одной темой встречи стало участие
«Газпрома» в развитии спортивной инфраструктуры Калининградской области. Отмечено, что в рамках программы «Газпром —
детям» в регионе построено 45 спортивных
площадок и 26 пришкольных стадионов (из
них 10 площадок и 16 стадионов сданы в
2017 году).

ВВЕДЕНА В СТРОЙ КРУПНЕЙШАЯ АГНКС В РОССИИ И ЕВРОПЕ
узел. В столице к чемпионату мира по
футболу мы дополнительно запустим ещё
четыре новые станции. Они будут оборудованы по самым высоким стандартам качества и безопасности. В ближайшие два
года “Газпром” планирует создать в регионе
полноценную газозаправочную сеть.
Важно, что развитие рынка газомоторного
топлива создаёт основу для развития смежных
отраслей промышленности. Это в свою очередь будет способствовать созданию новых
рабочих мест и улучшению социально-экономической ситуации не только в отдельных
регионах, но и в стране в целом. Актуальность
использования газа на транспорте будет только возрастать», — сказал Виктор Зубков.

16 ноября в Москве состоялся торжественный ввод в эксплуатацию новой
автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС) «Газпрома» —
самой крупной в России и Европе.
Проектная производительность новой
мероприятии приняли участие Предс е д а т е л ь С о в е т а д и р е к т о р о в АГНКС составляет 29,8 млн куб. м природПАО «Газпром» Виктор Зубков, за- ного газа в год. На станции расположено
меститель Министра энергетики Россий- 12 заправочных постов и колонка для наской Федерации Кирилл Молодцов, Мэр полнения передвижных автогазозаправщиМосквы Сергей Собянин, заместитель ков. Современное надёжное оборудование,
Председателя Правления ПАО «Газпром» состоящее преимущественно из отечественВиталий Маркелов и генеральный дирек- ных комплектующих, позволяет ежедневно
тор ООО «Газпром газомоторное топливо» обслуживать около 2 тыс. единиц техники.
Станция размещена в Северном админиМихаил Лихачёв.
Приветствие участникам мероприятия стративном округе Москвы, на улице Ленаправил Президент Российской Федерации вобережной, рядом с эксплуатационной
площадкой Зеленоградского автокомбината
Владимир Путин.

ГУП «Мосгортранс» (ранее — 11-й автобусный парк), эксплуатирующего 155 автобусов на природном газе.
«Россия обладает самыми большими в
мире запасами природного газа. Наличие
такого потенциала позволило нам несколько лет назад начать масштабную работу по
развитию инфраструктуры снабжения автомобилей экономичным и экологически
чистым топливом. За последние три года
общий объём инвестиций “Газпрома” в
газозаправочные комплексы превысил 10
млрд рублей. Построены 43 новые современные станции в 24 регионах страны.
Москва — это огромный мегаполис,
крупнейший транспортный и логистический

Новая АГНКС в Москве — крупнейшая в России и Европе

Виктор Зубков и Сергей Собянин приняли участие в торжественном открытии новой АГНКС в Москве

В
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НОВЫЙ ФОРМАТ: ДИКТАНТ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
В Елшанском УПХГ провели первый интерактивный диктант по охране труда, в котором
приняли участие 59 работников «подземки».

Т

акой необычный формат мероприятия
в филиале был реализован впервые. За
основу организаторы взяли программный продукт, разработанный Поволжским
межрегиональным филиалом Всероссийского научно-исследовательского института
охраны и экономики труда.
«Подобный межрегиональный диктант
проводится институтом совместно с Министерством занятости, труда и миграции
Саратовской области, — рассказывает инженер по охране труда I категории Елшанского УПХГ Фатима Порохова, — и мне
дважды доводилось принимать в нём участие. Начальник филиала Игорь Спиридонович Моля поддержал идею внедрения
этого опыта в нашем коллективе. А своей
целью мы определили привлечение внимания к вопросам охраны труда и законодательным актам, в которых эти вопросы
отражаются».
На полчаса специалисты и руководители
филиала стали учениками, в кабинетах и
коридорах воцарилась тишина, как на контрольной работе в школе. Необходимо
было за 30 минут вписать недостающее
слово или словосочетание в 30 фраз. Формулировки диктанта — это основополагающие определения, положения нормативных документов в области охраны труда (в
первую очередь Трудового кодекса Россий-

ской Федерации), касающиеся обучения,
медосмотров, обеспечения работников СИЗ,
условий труда, проведения специальной
оценки условий труда и др. Сложность
состояла в том, что вписываемые слова и
фразы должны были точно соответствовать
тому, как они прописаны в нормативных
документах. А неточности в терминологии
засчитывались как ошибки: диктант есть
диктант!
Несмотря на такие «строгости», многие
участники показали очень хорошие результаты. Самыми оперативными стали инженер-энергетик II категории Дмитрий Кузьмин, старший механик Андрей Железнов,
финансист II категории Лидия Выдыш, а
самыми результативными — уполномоченный по охране труда ППО Юлия Храмова,
инженер по КИПиА Владимир Тархан.
«Список хотелось бы продолжить, — комментирует Фатима Порохова, — потому что
следующие семь специалистов набрали
меньше всего на один-два балла».
Что думают сами участники о проведении такого диктанта? Своими впечатлениями поделился Александр Иванов, диспетчер автомобильного транспорта: «Было
интересно: абсолютно новый формат мероприятия, где мы в игровой форме проверили себя на знание некоторых аспектов охраны труда».

Каждый волновался, как на школьной контрольной

И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПОДХОД, И ПОРЯДОК
Под девизом «Скажем “да!” охране труда!» в Невском УПХГ проведены тематические
мероприятия.

В

конкурсе плакатов приняли участие
почти все подразделения филиала.
Некоторые из них были настолько
активны, что представили по несколько
работ. Жюри долго не могло определить
победителя, так все воплощённые идеи
заслуживали внимания и высокой оценки.
Работы были выполнены не только мелками
и карандашом, но и отрисованы в программах Photoshop, Paint. В итоге, оценив художественную и литературную составляющую, жюри признало лучшим плакат хозяйственной службы. Его авторы — Анна
Смирнова (художественная часть) и Кадрия
Маринич (стихотворная часть). А Иван
Станкевич (автор плаката от службы энерговодоснабжения) поощрён специальным
призом зрительских симпатий.
Не меньший интерес вызвал и второй
конкурс — «Лучшая организация условий
труда» — среди служб и отдельных подразделений Невского УПХГ. Оценивались
оформление стендов и уголков, ведение
документации по охране труда, состояние

В лучших традициях сатирических журналов. Плакат службы энерговодоснабжения

Когда безопасность под контролем, и работа в радость

рабочих мест, порядок пользования СИЗ,
информированность работников в области
охраны труда. Во всех подразделениях
имелись свои плюсы и минусы. Самый
большой объём информационного материала по охране труда для работников представлен в автотранспортном цехе. За чистоту и уют были отмечены сборные пункты
№ 1 и № 6 ОПС. По оценочным критериям
согласно условиям конкурса как лучшие
подразделения особо были выделены газокомпрессорная служба, служба автоматизации, метрологического обеспечения и
связи, химико-аналитическая лаборатория,
сборный пункт № 2. Ответственные за ведение документации и соблюдение норм
охраны труда в этих подразделениях (Андрей Соколов, Татьяна Поварова, Мария
Карнаухова и Елена Эльдарова) поощрены
первичной профсоюзной организацией. А
победитель конкурса газокомпрессорная
служба награждена памятным призом.
Анастасия ОСИПОВА
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ДЕТСКИЕ МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
Быть пожарным в детстве мечтал едва ли не каждый мальчишка. И случается, что мечты
сбываются. В Краснодарском УПХГ проведены соревнования среди боевых расчётов
добровольной пожарной дружины структурных подразделений филиала. Их цель —
повышение готовности добровольной пожарной дружины к действиям по тушению
возможных пожаров, повышение мастерства и эффективности действий членов ДПД,
уровня их теоретической подготовки, уровня противопожарной защиты объектов
«подземки».

У

частникам соревнований предстояло
оперативно, слаженно и профессионально выполнить несколько обязательных заданий: надеть боевую одежду,
закрепить спасательную верёвку за конструкцию, завязать двойную спасательную петлю с надеванием её на спасаемого. А кроме этого дружным отрядом из

четырёх человек провести боевое развёртывание от пожарного автомобиля и показать, насколько хороша теоретическая
подготовка.
Выполняя упражнения, участники соревнований продемонстрировали высокую
степень мастерства, показав результаты
на уровне требований нормативов по

Это почти как со шнурками на ботинках, только быстрее и крепче

ГЕРОЙ НЕ ЗАБЫТ
Благодаря поддержке компании «Газпром ПХГ» в Куюргазинском районе установлен бюст
Героя Советского Союза, уроженца района Вениамина Недошивина. Открытие памятника
было приурочено к празднованию Дня Республики Башкортостан.

К

омандир роты автоматчиков 92-го стрелкового полка 201-й стрелковой дивизии
42-й армии Ленинградского фронта
Вениамин Недошивин 27 января 1944 года
на подступах к Гатчине во главе взвода
ворвался в деревню Пижма, но оказался в

окружении. Заняв круговую оборону, вдохновляя бойцов на победу, дважды раненный
офицер оставался в строю, отбивая атаки
противника до подхода подкрепления.
В торжественной обстановке право
снять со скульптуры традиционный палан-

ГОД ЭКОЛОГИИ

СЕМЕЙНАЯ ЭКОПОДЕЛКА
В рамках мероприятий, посвящённых Году экологии, в Невском УПХГ впервые
прошёл конкурс на тему «Креативная экология» — «Семейная экоподелка». Его целью
стало развитие творческих навыков и взрослых, и детей, воспитание бережного
отношения к природе.

«П

одобного конкурса в нашем филиале ещё не проводилось, — рассказывают организаторы мероприятия, — и было интересно посмотреть, что
придумают наши коллеги». Нестандартным
условием стало обязательное предоставление фото с запечатлённым процессом изготовления поделки. Творческий подход и
интересные, креативные идеи, которые
воплотили в жизнь участники, поражали
воображение. Представленные работы были выполнены как из природного материала,
так и из подручных средств: остатков пластиковых труб, лампочек, пластиковых
палочек для коктейля и одноразовых ложек.
Организаторы тоже творчески подошли
к выбору подарков для всех конкурсантов:
они были награждены дипломами и не
обычными памятными призами, изготовленными из дерева. 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
Из переработанного пластика получаются прекрасные шариковые ручки. Например, компания «Вики Восток» добывает
необходимый пластик для ручек из
упаковки Tetra Pak — трёх пакетов хватает для изготовления двух ручек. Одежду и обувь тоже делают из пластиковых
бутылок и макулатуры такие известные
бренды, как H&M, Patagonia, Adidas,
Asics, Melissa, Levi’s и многие другие.
А купленная алюминиевая банка
пепси-колы наверняка уже была когда-то
банкой из-под какого-нибудь другого
напитка. Около 75% алюминия, используемого сегодня в промышленности,
произведено больше 20 лет назад.

пожарно-строевой подготовке для подразделений Федеральной противопожарной
службы МЧС России.
В каждом из испытаний определились
свои лидеры:
● надевание боевой одежды и закрепление
спасательной верёвки за конструкцию —
приборист пятого разряда службы АМОиС
Евгений Умпелев (15,3 сек. и 3,5 сек. соответственно);
● вязка двойной спасательной петли с надеванием её на спасаемого — сменный
инженер Михаил Макаров (20,5 сек.);
● теоретическая подготовка — оператор по
добыче нефти и газа четвёртого разряда
Александр Гуленко;

боевое развёртывание от пожарного автомобиля — боевой расчёт в составе слесаря-ремонтника четвёртого разряда Владимира Дмитриева, оператора по добыче нефти
и газа четвёртого разряда оперативно-производственной службы Александра Гуленко,
электромонтёра четвёртого разряда службы
ЭВС Сергея Палиенко, оператора по добыче
нефти и газа четвёртого разряда Евгения
Моркунова (1 мин. 12 сек.).
Победители соревнований награждены
грамотами и призами и уже обсуждают, как
устранить все недочёты к следующим состязаниям ДПД.
●

Сергей НЕПША

На уровне противопожарной службы МЧС России

тин было предоставлено главе администрации района Ахату Кутлуахметову, заместителю главы УФСБ по РБ Сергею Каштанову, председателю Совета ветеранов РБ
Валерию Шарипову и начальнику Канчуринского УПХГ Александру Иванову.
Участники мероприятия говорили много
хороших слов о самом герое: вспоминали
о его подвигах, благодарили за отвоёванное
и предоставленное нам право жить и трудиться. Отмечена была и активная работа,

проводимая в районе по увековечиванию
памяти защитников Отечества. Особые
слова благодарности прозвучали в адрес
генерального директора «Газпром ПХГ»
Сергея Шилова за оказанную финансовую
помощь.
Закончилось праздничное мероприятие
посадкой деревьев на улице, названной в
честь Вениамина Георгиевича Недошивина.
Алевтина ЧУРИКОВА
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КОМАНДУ УКРЕПЛЯЛИ ИГРАЮЧИ
Говорят, самое привлекательное в командной работе — это то, что всегда есть кто-то,
кто поддержит. Действительно, справляться с любой задачей и эффективнее, и приятнее
надёжной командой. Для правильного её построения существует немало проверенных
способов, один из них — тимбилдинг, приёмы которого молодые специалисты Елшанского
УПХГ испытали на себе.

О

собых ограничений в тимбилдинге нет.
Диапазон действий достаточно широк,
главное — создать и повысить эффективность команды, чтобы каждый участник
мероприятия понял: «по отдельности мы —
капли, вместе мы — океан» или что-то в
этом духе. «Нашей целью было сплочение
коллектива посредством интеллектуальных,
развлекательных, виртуальных игр», —
прокомментировали работники Елшанской
«подземки» и рассказали о том, как это у
них получилось.
Началось всё с проверенной игры «Крокодил». У многих участников проявился
настоящий талант к пантомиме. Главное,
как отмечают сами игроки, «все чувствовали себя очень комфортно и кое-чему
научились». Вторым этапом стали виртуальные «гладиаторские бои», которые на

время перенесли всех на арену Колизея.
Шквал эмоций сопровождал каждый бой,
и страсти разгорелись самые что ни на есть
реальные. Победителем оказался самый
ловкий, сильный, ну и, конечно, тот, кто
первым разобрался с принципами управления в игре. А завершилось мероприятие
настольной игрой Alias, где общей атмосфере веселья и азарта поддались даже
болельщики, пришедшие поддержать
своих фаворитов.
Подводя итоги, организаторы пришли к
выводу, что попасть в яблочко им удалось:
молодые работники ПХГ лучше узнали друг
друга, научились вместе выполнять нестандартные задания, весело и с пользой провели время.
Дмитрий КУЗНЕЦОВ

Покажи, на что способен!

НОВЫЙ ВЗГЛЯД ПЛЮС НОВЫЙ ПОДХОД
С 24 по 27 октября в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина прошла XII Всероссийская конференция молодых учёных, специалистов
и студентов «Новые технологии в газовой промышленности» (газ, нефть, энергетика). Молодые специалисты вместе с ведущими учёными
и руководителями отрасли обсудили перспективные научно-технические разработки, внедрение которых направлено на дальнейшее
развитие нефтяной и газовой промышленности. Традиционно инициатором проведения конференции выступило ПАО «Газпром». 11 молодых
работников «Газпром ПХГ» приняли участие в мероприятии, выступив с докладами.

К

онференция проводится в Губкинском университете один раз в два
года с целью вовлечения молодых
специалистов в процесс решения ключевых задач, стоящих перед предприятиями
нефтегазового комплекса России, по тематическим направлениям, охватывающим весь производственный цикл организаций ПАО «Газпром»: от поиска и
разведки месторождений до сбыта готовой
продукции.
В этом году на конференцию было заявлено более 400 научных работ по 13 направлениям от 86 организаций. Основными
докладчиками выступили специалисты и
молодые учёные из 43 дочерних обществ
ПАО «Газпром», ставшие победителями и
призёрами региональных конференций, а
также молодые учёные и студенты из 28
российских отраслевых высших и средних
специальных учебных заведений.

«Молодёжь осваивает всё гораздо быстрее, чем мы. Она зачастую удивительным
образом находит новое применение тем
решениям, которые уже давно использовались, — сказал в своём приветственном
слове директор Департамента добычи и
транспортировки нефти и газа Министерства энергетики Российской Федерации
Александр Гладков. — Это, наверное, какой-то новый взгляд, новый подход, который
позволяет именно молодёжи двигать нашу
отрасль дальше».
Работа конференции прошла по 13 секционным заседаниям, на которых в течение
двух дней было заслушано более 230 научных докладов. Работы молодых специалистов оценивала конкурсная комиссия, традиционно сформированная из руководителей и специалистов подразделений ПАО
«Газпром» и учёных университета. По
итогам секционных заседаний жюри отме-

тило высокий качественный уровень выполнения молодёжных научно-исследовательских работ. Специалисты «Газпром
ПХГ» посвятили свои доклады актуальным
вопросам, касающимся повышения эффективности работы компании по ряду направлений.
В рамках конференции прошёл финальный этап КВН среди дочерних обществ и
организаций ПАО «Газпром», по результатам выступлений победителем стала команда ООО «Газпром трансгаз Томск».
В заключительный день для участников
была организована экскурсия по инновационным центрам университета и проведена
торжественная церемония награждения
победителей и лауреатов конференции.
Молодые работники «Газпром ПХГ»
показали достойные результаты: 6 из 11
выступающих были отмечены наградами.
Лауреатами стали: Ольга Веселова (Ка-

лининградское УПХГ), Максим Енгибарян
(Краснодарское УПХГ), Булат Мирсаяпов
(ИТЦ), Андрей Смирнов (Ленинградское
УПХГ). Артём Лобанов (Администрация)
занял второе место. А первое место с
докладом на тему «Применение устройства-нагнетателя» завоевал начальник
Калужского цеха ремонта скважин Московского УАВР и КРС Дмитрий Щегольков. «Устройство, о котором я рассказал
в своём выступлении, разработано и изготовлено на базе Калужского цеха ремонта скважин Московского УАВР и КРС, —
комментирует он. — Нагнетатель особо
необходим всем службам в системе ПАО
“Газпром”, занимающимся текущими и
капитальными ремонтами, связанными с
набивкой герметизирующей смеси и пластической смазки. Применение данного
технического устройства позволяет повысить уровень эргономичности и минимизировать затраты труда. Прошедшая
конференция для меня — это в первую
очередь возможность получить оценку
своим рацпредложениям, а значит, и оценку своей трудовой деятельности. И это
очень важно».

Экскурсию проводит сотрудник кафедры разработки нефтяных месторождений РГУ им. Губкина

Работой секции руководит д.т.н., профессор, заведующий кафедрой РГУ им. Губкина

Александр Дарьин

Александр Ермолаев
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КТО ЗНАЕТ, ЧТО НАС ОКРУЖАЕТ?
Сотрудники Башкирского УАВР и КРС всегда с большим удовольствием организовывают
встречи с подрастающим поколением, ведь такие мероприятия дарят только положительные
эмоции.

В

ноябре работники филиала провели
викторину на знание основ окружающего мира с учащимися восьмых классов гимназии № 1 города Кумертау. Подготовленные вопросы требовали от ребят не
только общей эрудиции, но и смекалки.
Гимназисты показали отличные знания
особенностей строения и поведения животных, внешнего вида редких растений, названий явлений природы. Например, старшеклассники правильно ответили, что самое
маленькое рогатое животное — улитка,
второе название цветков календулы — ноготки, верблюд является обладателем трёх

глазных век, самый питательный плод —
авокадо, стекло разлагается более 1000 лет,
а у осьминогов три сердца.
За правильные ответы ученики получали
конфеты. Победитель, набравший наибольшее количество сладостей, награждён набором канцелярских принадлежностей.
Такие мероприятия познавательны не
только для детей, но и для взрослых, так
как при подготовке материалов всегда
открываешь для себя что-то новое и интересное.
Диана ХАННАНОВА

Понадобились и эрудиция, и смекалка

ДАТЫ МЕСЯЦА

«КУРИ, КУРИ… Я ПОДОЖДУ»
Помните известную шутку: «Теперь столько
пишут о вреде курения, что я твёрдо решил
бросить читать»? Ну а если серьёзно, вопрос
это совсем не шуточный, ведь не зря
16 ноября во многих странах отмечается
Всемирный день отказа от курения.
В филиалах «Газпром ПХГ» в этом году его
провели с особым творческим подходом.

С

овет молодых специалистов Саратовского УАВР и КРС организовал маленький театральный перформанс: во
время технологических перерывов любителей «подымить» поджидала у курилки…
смерть с косой! И хотя каждый понимал,
что это всего лишь символической костюм
и скрывается в нём кто-то из коллег, сходить
покурить в таком сопровождении никому
особо не хотелось. А сам «герой» в образе
молча, но по-хозяйски уверенно прогуливался около курилки и по территории филиала с неоднозначной табличкой: «Кури,
кури… я подожду». Как признались сами
курильщики, зрелище было достаточно
пугающее.
«Число курильщиков среди наших работников заметно сокращается с каждым
годом, — рассказали организаторы меро-

Наглядно и доходчиво

приятия. — Количество мест для курения
в филиале сократилось с четырёх до одного, время перекуров регламентировано
приказом».
А сотрудники Елшанского УПХГ провели акцию по обмену сигарет на сладкое
угощение: кто жертвовал целую пачку,
получал шоколадку. «Если один из десяти
бросит курить — это уже будет наша маленькая победа в борьбе против никотиновой зависимости, — говорили дарители
сладостей. — Только задумайтесь, сколько
курильщик тратит денег в год: в среднем
это около 30–40 тыс. рублей, 20 суток в год.
Сколько можно сэкономить денег и времени и смело отправиться в путешествие —
такая “жертва” будет вполне оправданна».
Активисты Песчано-Умётского УПХГ
решили применить оба метода. Страшный
до мурашек персонаж в шуточной форме
обменивал сигареты на конфеты, а тех, кто
вообще не курит, угощал щедро. К большой
радости организаторов оказалось, что в
коллективе курящих людей не так уж и
много, и, быть может, они всё же задумаются о своём здоровье, откажутся от вредной привычки и поделятся ценным опытом
с коллегами.

Например, работники Калужского УПХГ,
уже бросившие курить, действительно поделились опытом и провели в этот день в
своём филиале семинары и лекции по теме.
Кроме этого на территории Управления
разыгрывались театральные сценки по
вакцинации от табакозависимости. Акция
под девизом «Мы не курим!» привлекла в
свои ряды колеблющихся. Мероприятия
закончились клятвой «Мы обязательно
бросим курить!», и в небо была выпущена
сотня импровизированных «сигарет».
Кстати сказать, таких воздушных «сигарет»
в этот день взлетело ввысь немало. Парили
они и над Невским УПХГ, где с раннего утра
в столовой филиала работникам бесплатно
предлагались витаминные напитки. А последовавший за этим флешмоб и молодые
специалисты в тематических костюмах, во
оружившиеся плакатами, наглядно показали,
насколько табакокурение опасно для самих
любителей и для окружающих.
Отличилось необычным подходом к
проблеме и Башкирское УАВР и КРС. Чтобы у работников не было соблазна закурить
в этот день, организаторы предложили
обменять все имеющиеся при себе сигареты на номерной жетон и принять участие

Скажи вредной привычке: «Прощай!»

в розыгрыше лотереи. Сдать сигареты согласились все присутствующие. Путём
случайного выбора одного номерка из коробки определился победитель, получивший денежное вознаграждение от профсоюза филиала. А собранные сигареты немедленно отправились в мусорный контейнер.
В Касимовском УПХГ выпустили стенгазеты антитабачной направленности. А
медработники прочли лекции и показали
фильм о вреде курения. «Брось сигарету!
Возьми конфету!» — такая надпись встречала сотрудников на КПП. Всё-таки от
сладкого в умеренных количествах — только польза, настроение уж точно поднимается. В этом убедились и в Похвистневском
УПХГ, а также представили вниманию
коллектива очень интересные рисунки детей
работников на злободневную тему.
В общем, как сказал один мудрый человек, «это не ты идёшь курить, это сигарета
ведёт тебя на раскур». И если посмотреть
на статистику Всемирной организации
здравоохранения (например, в России ежегодно от болезней, вызванных курением,
преждевременно умирает минимум миллион человек), то невольно задумаешься: а
оно того стоит?
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МОДЕЛИРОВАЛИ ПРОФСОЮЗ БУДУЩЕГО
25–26 ноября в городе Боровичи Новгородской области состоялась X юбилейная областная
профсоюзная Школа молодёжного актива, проводимая Новгородской областной
Федерацией профсоюзов. Участниками этого форума были и представители первичной
профсоюзной организации «Газпром ПХГ профсоюз — Невское управление подземного
хранения газа».

М

ероприятие объединило более 70
участников из различных организаций не только Новгородской области,
но и других регионов, в том числе из Республики Беларусь. В течение двух дней
шла работа с преподавателями из Москвы,
Вологды, Великого Новгорода.
«На обучающих тренингах мы говорили
о технологическом прогрессе, о сообществах и ценностях, о механизмах корпоративной культуры, моделировали профсоюз
будущего, познавали себя и людей на психологических тренингах, — рассказывает
участница форума, приборист службы автоматизации, метрологического обеспечения и связи Невского УПХГ Татьяна Поварова. — За круглым столом презентовали
свои видеоролики о рабочих местах и роли
профсоюза на предприятии. На дискуссионных площадках обменивались опытом по

организационной работе с молодёжью и её
вовлечению в деятельность профсоюзных
организаций, обсуждали реализацию молодёжной политики Новгородской областной
Федерацией профсоюзов. Очень продуктивно прошла встреча с делегатами сторон
социального партнёрства, нам была предоставлена возможность задать наболевшие
вопросы представителям власти Новгородской области».
Но не только серьёзные темы и вопросы
обсуждались в эти дни. Были и интеллектуальные игры, и экскурсия в Музей истории города Боровичи и Боровичского района. А в завершение праздничный торт
собрал всех за большим общим столом, где
молодые люди с активной жизненной позицией, открытые для новых знакомств,
слушали друг друга и говорили обо всём,
что волнует в жизни.

Главное — желание слушать друг друга

ОТЛИЧИЛИСЬ

ИГРАЙ, ГАРМОНЬ КУЩЁВСКАЯ!
В начале ноября в станице Кущёвской состоялись съёмки телепрограммы «Играй, гармонь!», в которой принял участие творческий коллектив
«Народные напевы». Работницы химико-аналитической лаборатории Кущёвского УПХГ Любовь Проценко и Анна Блохина уже давно поют
в этом ансамбле, но такое важное событие в их творческой жизни заняло особое место.

«Н

аш коллектив выступил с песней
“Вражья пуля”, — рассказывают
Любовь и Анна. — Съёмки прошли
в доброй и радостной атмосфере, снимали
на улице, но, несмотря на пасмурную погоду, было очень тепло, весело, искромётно.
Ведущие Анастасия и Захар Заволокины и
вся съемочная группа — очень добродушные, талантливые и отзывчивые люди.
Вечером состоялся концерт ансамбля “Частушка” (он был создан в 1987 году как
спутник телепередачи “Играй, гармонь!”),
который оставил в сердцах наших земляков
неизгладимое впечатление. Очень много
было талантливых детей, артисты подарили
частичку себя и выложились на все сто

процентов. И всё вживую, никакой фонограммы! Приятно отметить, что только наш
коллектив “Народные напевы” пригласили
выступить на этом концерте вместе с “Частушкой”».
Анастасия Заволокина поздравила кущёвский ансамбль с участием в таком
значимом проекте, который нацелен на
благое дело — возрождать и преумножать
народное творчество, а именно гармошку,
частушки и простых деревенских жителей,
поющих в любые времена.
«Мы выросли на кубанской культуре,
с детства воспитывались на ней, — делился с кубанцами Захар Заволокин. —
Были совсем маленькими, когда к нам

Красавицы-блондинки Любовь Проценко и Анна Блохина и участники ансамбля «Народные напевы»

домой в гости приходил большой друг
отца Виктор Захарченко. Наши родители
повенчались на Кубани в маленьком храме, и Виктор Гаврилович был свидетелем… Кто-то скажет: я вырос на музыке
“Битлз” и Пугачёвой, а я с детства впитал
песни в исполнении Марины Крапостиной
и Анатолия Лизвинского — артистов того
самого великого Кубанского казачьего
хора… Для нас всегда волнительно приехать в Краснодар, пройтись по Красной
и Рашпилевской. А какая прекрасная
земля станиц, сколько песен и плясок нас
ждёт впереди!»
Анастасия МИШАКИНА

ТВОРЧЕСКИЕ
ФЕСТИВАЛИ
НОВГОРОДЧИНЫ
Конец осени в Новгородской области
выдался не только прохладным, но и на
редкость «фестивальным». На концертных
площадках атмосферу согревали яркие и
по-настоящему зажигательные выступления
профессиональных и самодеятельных
артистов, среди которых были и работники
Невского УПХГ.

В

Великом Новгороде прошёл фестиваль национальных культур «Территория дружбы», в нём приняли участие более 40 коллективов из Новгородской, Псковской, Ленинградской областей,
Санкт-Петербурга и Москвы. В областной
филармонии им. А.С. Аренского фестиваль
завершился большим гала-концертом. На
главной сцене выступил и работник филиала, монтёр по защите подземных трубопроводов от коррозии пятого разряда, солист народной самодеятельной студии
«Визит» Роман Дайнеко. Он исполнил
белорусскую народную песню «Тры дзявiчанькi» и был награждён специальным
дипломом.
Почти в это же время в Крестецком
районе состоялся фестиваль патриотической песни «Россия начинается с тебя», на
котором своё мастерство продемонстрировали вокальные коллективы учреждений
культуры и образования, а также индивидуальные исполнители разных возрастных
категорий. Каждый выступающий представил на суд жюри по две разнохарактерные
песни патриотического содержания. Профессиональное жюри оценивало участников
по силе и диапазону голоса, выразительности тембра и художественной трактовке
музыкального произведения. Приборист
шестого разряда Сергей Шуричев и оператор по добыче нефти и газа четвёртого
разряда Анастасия Осипова в очередной
раз доказали, что газовики — народ исключительно талантливый, став победителями
в номинации «Сольное эстрадное пение».
Анастасия ОСИПОВА
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«ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ В ЗОНЕ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ»
Этот турнир по хоккею с шайбой в коллективе «Газпром ПХГ» ждут как самое захватывающее
спортивное событие года. С 21 по 24 ноября в Ледовом дворце спорта «Прометей» (г. Москва)
он прошёл уже в третий раз, собрав вместе давних знакомых. За победу боролись четыре
команды: сборная Администрации Общества и Канчуринского УПХГ; сборная Саратовского
УАВР и КРС, Елшанского УПХГ, Степновского УПХГ и Песчано-Умётского УПХГ; сборная
Совхозного УПХГ и Похвистневского УПХГ; хоккейная дружина Касимовского УПХГ.

Н

адо сказать, что к турниру спортсмены
готовились со всей ответственностью.
Все без исключения игроки и представители филиалов говорили о том, что принимать участие в этом мероприятии престижно, что оно привлекает всеобщее
внимание и требует высокой самоотдачи
спортсменов на тренировках и в игре.

Что сказать о самих ледовых баталиях?
Было всё! И хет-трики, и буллиты при ничейном счёте, и напряжение, не отпускающее до конца матча, и двухминутные удаления, да и многое другое, без чего настоящий хоккей немыслим. Не зря канадцы
говорят, что «хоккей — это фигурное катание в зоне военных действий».

Ответственный момент

Необходимо отметить, что все команды
сильно подросли. Подросли в мастерстве,
подросли и тактически, и технически.
Игры были многоходовыми, комбинационными, финты — продуманными. Эмоции
и у спортсменов, и у болельщиков были
настолько яркими, а переживания настолько сильными, словно шла не корпоративная
игра, а чемпионат мира.
Команда Касимовского УПХГ, как и другие, была настроена на победу. Но, видимо,
мастерства у касимовцев оказалось чуть
больше, чем у остальных. В итоге — первое
место в турнире (кстати, золото команда
завоёвывает уже третий год подряд).

А далее места распределились следующим образом: второе место — у сборной
Саратовского УАВР и КРС, Елшанского
УПХГ, Степновского УПХГ и Песчано-
Умётского УПХГ, третье — у хоккеистов
Администрации Общества и Канчуринского УПХГ, четвёртой стала команда Совхозного УПХГ и Похвистневского УПХГ.
Завершились ледовые баталии взаимными поздравлениями и пожеланиями новых
успехов, надеждами на скорую встречу и,
конечно, обещаниями непременно отыграться в следующем турнире!
Николай КОНКИН

Скорость и ещё раз скорость!

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ОДИН НА ОДИН

Клуб любителей настольного тенниса, созданный в 2001 году при поддержке руководства и профсоюзного комитета Степновского УПХГ,
сплотил три поколения спортсменов всего посёлка Степное. Всё это время тренером клуба, можно сказать, его лидером является оператор
по добыче нефти и газа оперативно-производственной службы Андрей Рябов, многократный чемпион Спартакиады работников
ООО «Газпром ПХГ». Андрей Владимирович рассказывает:

В физкультурно-оздоровительном
комплексе Касимовского УПХГ прошёл
первый в Рязанской области турнир по
баскетболу в формате «1 на 1»,
посвящённый Дню народного единства.
Организованный активистами филиала на
высоком профессиональном уровне, он
собрал на игровом поле 32 спортсмена.

–К

аждый год проводится набор
детей 6–7 лет в кружок «Юный
теннисист». Ребята, которые уже
занимаются у нас этим видом спорта, являются сильнейшими спортсменами в Саратовской области и входят в сборную,
принимая участие в российских турнирах.
Среди них Кирилл Рябов, Данила Рябов,
Ольга Склярова, Илья Величко, Виталий
Назаров, Олег Рогов, Татьяна Холуянова,
Юля Рогожина и многие другие. Триумфом
можно назвать нынешний 2017 год, когда
наши юноши 2002 года рождения заняли
все призовые места на первенстве Саратовской области в городе Балаково и стали
участниками первенства Поволжского федерального округа в городе Чебоксары.
– Значит, есть на кого равняться, с
кого брать пример…
– Конечно, особое место в Клубе любителей
настольного тенниса занимают ветераны
спорта, наше уважаемое старшее поколение… Они не только на равных выступают
в спаррингах с молодёжью, но воспитывают в ребятах мужество и патриотизм, на
личном примере демонстрируя выдержку
и стремление быть лучшими. Николай
Александрович Котельников, Юрий Иванович Бурмистров, Сергей Александрович
Иванищев, Николай Петрович Бондаренко.
Эти имена в посёлке хорошо известны.
После ярких побед наших спортсменов
Саратовская общественная региональная

С

Вместе мы — сила

федерация настольного тенниса предложила проводить в посёлке Степное первенство
Саратовской области среди сильнейших
спортсменов региона. Конечно, все эти
достижения стали возможными благодаря
поддержке многих неравнодушных людей.
Среди них и начальник нашего филиала
Вячеслав Тимофеевич Илларионов, и председатель профсоюзного комитета Андрей
Викторович Батищев, и многие другие.

– Что бы вы назвали самым главным в
клубе, его основными принципами?
– Главное, что мы не ограничиваемся только занятиями настольным теннисом, хотя и
в этом деле добились успехов. И дети, и
взрослые активно участвуют в подвижных
и спортивных играх, туристических походах, рыбалке, плавании — всё это помогает стать сильнее физически, укрепить силу
воли и бойцовский дух. 

оревнования прошли в трёх группах:
девушки 2000 года рождения и моложе,
юноши такого же возраста, а также
мужчины 1999 года рождения и старше.
Чуть более половины участников — работники «подземки» и члены их семей. Газовики упорно сражались за победу в родных
стенах.
Особенно интересной выдалась борьба
в третьей категории, в соревнованиях которой приняли участие представители разных
уголков области. В финале на поле встретились Алексей Гущин (Рязань) и Андрей
Анютин (Касимовское УПХГ). К сожалению, нашему спортсмену не удалось в этот
раз завоевать чемпионский титул, но отстоять заслуженное серебро Андрей сумел.
На торжественной церемонии награждения открытого турнира Касимовского УПХГ
по баскетболу в формате «1 на 1» победителям и призёрам были вручены почётные
грамоты, медали и кубки, особо отмечены
самые юные баскетболисты: Александр
Анютин (2006 года рождения) и Арина
Бугор (2005 года рождения).
«Баскетбол на “подземке” по-прежнему
остаётся одним из любимых видов спорта», –
с удовольствием подчеркнули по завершении
мероприятия его организаторы. 
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