№ 12 (99) Декабрь 2017 г.

О ГЛАВНОМ

С НОВЫМ
ГОДОМ!

ПУСТЬ ЗИМА БУДЕТ ДОБРОЙ. Работники
Елшанского УПХГ подарили воспитанникам
детского сада чудесные кормушки для птиц

СТР. 4
ПОСТУПОК. Водитель Ставропольского УПХГ
Андрей Бажин спас из пожара трёх малолетних
детей

СТР. 5
И ВОТ, НОВЫЙ ГОД, ПОЛНЫЙ МЕЧТАНИЙ
И НАДЕЖД ПОЧТИ НАСТУПИЛ. О новогодних
традициях и удивительных историях
рассказывают работники «Газпром ПХГ»

СТР. 6-7

Если крепко подружиться с животным, символизирующим наступающий год, то удача и успех придут обязательно. Инженер (по учету газа) Ильдар Сабитов и все
работники Канчуринского УПХГ в этом абсолютно уверены. Автор: инженер по ИТСО и САЗ филиала Денис Карзанов

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ. Весёлыми
соревнованиями «Папа, мама, я – спортивная
семья» закончилась Спартакиада компании

КАЖДЫЙ МЕСЯЦ СО СВОИМ ПОДАРКОМ
Как в сказке «Двенадцать месяцев», у каждого месяца — свои особенности и подарки. И накануне наступающего Нового года мы отыскали
в номерах «Вестника» те события года 2017-го, которые наиболее ярко отразили каждый временной кусочек. Итак, начнём…
ЯНВАРЬ — УРА, КАНИКУЛЫ!
В новогодние каникулы работники Касимовского УПХГ устроили настоящий спортивный праздник для крутоярской детворы.
Особый интерес у ребят вызвал конкурс
«Буллит», где каждый мог забросить шайбу
настоящему вратарю — голкиперу команды
филиала Павлу Королёву.
ФЕВРАЛЬ — ИСПЫТАНИЕ БОЛЬШИМ ГАЗОМ.
Утром 9 февраля Калужское ПХГ вышло
на абсолютный рекорд производительности
за всю историю своего существования:
21,014 млн куб. м газа в сутки.
МАРТ — ЭКОЛОГИЧНО, ЭКОНОМИЧНО,
ТЕХНОЛОГИЧНО.
В Совхозном УПХГ был пущен в эксплуатацию первый в компании передвижной
автогазозаправщик «ПАГЗ-2500». Символичное «Поехали!» скомандовал начальник
филиала Сергей Асташов.
АПРЕЛЬ — ПРИШЛА «ВЕСНА ЗЕЛЁНАЯ».
Всероссийский ежегодный экологический
проект «Зелёная весна» торжественно

стартовал в парке «Сокольники» (Москва),
и работники Администрации, ИТЦ, Московского УАВР и КРС, Московского УПХГ и
УМТС и К засучили рукава, вооружившись
кисточками, краской, мешками для мусора.
МАЙ — СЕРЕБРЯНЫЙ ДОЖДЬ.
Серебряными медалями высочайшей пробы
были награждены работники нашей компании, приявшие участие в фестивале самодеятельных творческих коллективов и исполнителей «Газпрома» — «Факел».
ИЮНЬ — ОБРАЩЁННОЕ В ПРОФЕССИЮ
ТВОРЧЕСТВО.
Наши самые квалифицированные, компетентные и опытные работники по ряду
специальностей собрались на Саратовской
земле, чтобы принять участие в фестивале
«Лучший по профессии — 2017».
ИЮЛЬ — НЕМНОГО ПРАКТИКИ.
Студенты, окончившие второй курс Кубанского государственного технологического
университета, прибыли в Краснодарское
УПХГ для прохождения практики.

АВГУСТ — ХОРОШИЙ КОЛЛЕКТИВ – ЭТО ПАЗЛ.
Компания «Газпром ПХГ» отметила десятилетний юбилей. Многое было сделано
коллективом за это время, много вместе
пройдено, задумано и осуществлено.
СЕНТЯБРЬ — ПЛОВЕЦ ПО ДУХУ.
Бухгалтер Елшанского УПХГ Екатерина
Голыдбина в числе ветеранов спорта сборной
команды России отстояла честь страны в
чемпионате мира по водным видам спорта.
ОКТЯБРЬ — ЧТО СКРЫВАЮТ АНТИВИРУС,
КАЛЕНДАРЬ И ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.
В Башкирском УАВР и КРС День безопасности провели в формате квест-игры. Как
оказалось, в таком виде непростая тема
превратилась в увлекательное мероприятие.
НОЯБРЬ — ИГРАЙ, ГАРМОНЬ КУЩЁВСКАЯ!
Работницы Кущёвского УПХГ Любовь
Проценко и Анна Блохина, а по совместительству артистки творческого коллектива «Народные напевы», приняли участие
в съёмках телепрограммы «Играй, гармонь!». 

СТР. 8

СКАЗАНО

«НУЖНО СЕЙЧАС СТАНОВИТЬСЯ
ЕДИНОМЫШЛЕННИКАМИ И ЖИТЬ
ИНТЕРЕСНО!»
Николай Стаканов, главный инженер
Краснодарского УПХГ
СТР. 5
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА «ГАЗПРОМА» ПРОШЛА
МЕЖДУНАРОДНУЮ
СЕРТИФИКАЦИЮ
ПАО «Газпром» получило — Сертификат
соответствия Системы менеджмента
качества компании требованиям
международного стандарта ISO 9001:2015.

Сертификат соответствия Системы
менеджмента качества

С

тандарт основан, в частности, на таких
принципах, как ориентированность на
клиентов, мотивация и вовлечённость
высшего руководства в обеспечение качества,
постоянное совершенствование Системы
менеджмента качества. Соответствие этому
стандарту подтверждает, что ежедневная
работа «Газпрома» по надёжному обеспечению потребителей энергоресурсами ведётся
на самом высоком мировом уровне.
СПРАВКА

ВЕСТНИК

№ 12 (99) Декабрь 2017 г.

РАБОТА НАД ПРОЕКТОМ «СЕВЕРНЫЙ ПОТОК – 2»
ИДЁТ ПО ПЛАНУ
Правление ПАО «Газпром» приняло к сведению информацию о ходе реализации проекта «Северный поток – 2».

Н

а заседании было отмечено, что работа над проектом продолжается по
плану при поддержке крупнейших
энергетических компаний Европы. В настоящее время идёт оформление разрешительных документов. В государственные органы
Германии, Дании, Финляндии и Швеции
представлены результаты национальных
отчётов об оценке воздействия проекта на
окружающую среду. В этих странах также
поданы заявки на получение разрешений
на строительство соответствующих участков газопровода.
Подготовка к началу строительства газопровода идёт полным ходом. На данный
момент подписаны контракты на все основные материалы, оборудование и услуги,
необходимые для выполнения строительных
работ.

Члены Правления выразили уверенность,
что проект «Северный поток – 2» будет

реализован в срок и газопровод будет введён
в эксплуатацию до конца 2019 года.

Транспортировка труб для проекта «Северный поток – 2»

ВВЕДЁН В ПРОМЫШЛЕННУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ
КРУПНЕЙШИЙ В РОССИИ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ
АКРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ
В г. Салавате (Республика Башкортостан) состоялось торжественное мероприятие, посвящённое вводу в промышленную эксплуатацию
завода по производству акриловой кислоты и бутилакрилата ООО «Газпром нефтехим Салават».

В

мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правления ПАО
«Газпром» Валерий Голубев, Премьер-министр Правительства Республики
Башкортостан Рустэм Марданов, член
Правления, начальник Департамента ПАО

«Газпром» Владимир Марков, руководители профильных подразделений и дочерних
обществ компании.
По проектной мощности производства
сырой акриловой кислоты – 80 тыс. тонн в
год – завод является крупнейшим в России.

В настоящее время в «Газпроме» сформирована и успешно функционирует
корпоративная Система менеджмента
качества (СМК). Задача применения
СМК — дальнейшее повышение результативности и эффективности деятельности компании. СМК охватывает
бизнес-процессы в сфере добычи,
транспортировки, хранения и переработки природного газа, газового конденсата и нефти. В перспективе в область применения СМК планируется
включить и другие производственные
бизнес-процессы.
Сертификационный аудит СМК «Газпрома» на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2015
проведён Ассоциацией по сертификации
«Русский Регистр».
Завод по производству акриловой кислоты и бутилакрилата ООО «Газпром нефтехим Салават»

Переработка этого сырья в товарную продукцию – ледяную акриловую кислоту –
формирует предпосылки для создания в
России производства суперабсорбентов
(материалов с большой впитывающей способностью).
Производство бутилакрилата на заводе
ООО «Газпром нефтехим Салават» (80 тыс.
тонн в год) позволит полностью заместить
импорт этого сырья и удовлетворить перспективную потребность в нём российской
химической промышленности.
Акриловая кислота и бутилакрилат используются для производства различных
бытовых товаров, в частности лаков, красок,
стиральных порошков, медицинских товаров.
Применение современных технологий
позволило создать экологически безопасное
производство. Система сбора, очистки и
термического обезвреживания промышленных сточных вод, тяжёлых остатков акриловой кислоты и бутилакрилата полностью
исключает попадание вредных выбросов в
атмосферу.
В рамках реализации проекта создано
около 340 новых рабочих мест.

НАГРАЖДЕНЫ ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ
На заседании Правления ПАО «Газпром» состоялось награждение лауреатов премии компании в области науки и техники за 2017 год. В ходе
награждения было отмечено, что суммарный экономический эффект от использования результатов работ, удостоенных премии, в том числе
за счёт эффекта импортозамещения, превысил 18 млрд рублей.

П

обедителем конкурса признана работа
«Корпоративная система управления
энергоэффективностью и выбросами
парниковых газов ПАО “Газпром”». Представляющая организация — ООО «Газпром
ВНИИГАЗ». Система решает комплексную
задачу сокращения расхода энергоресурсов
на технологические нужды и минимизацию
выбросов парниковых газов. Экономический эффект от внедрения результатов этой
работы в ПАО «Газпром» в 2011–2016 годах
составил 11,6 млрд рублей.

Второе место заняла работа «Технология
высокого разрешения диагностики технического состояния добывающих скважин».
Представляющая организация — ООО
«Газпром георесурс».
Награждены также авторские коллективы
следующих работ:
«Разработка и внедрение перспективных
технологий испытаний на прочность, осушки полости и ввода в действие газопроводов
ПАО “Газпром”». Представляющая организация — АО «Оргэнергогаз»;

«Разработка, изготовление и внедрение
опытных образцов системы автоматического управления газоперекачивающим
агрегатом “Квант-Р”, автоматической
системы управления технологическим
процессом компрессорного цеха “РИУС-Р” и системы пожарной автоматики
и контроля загазованности “ПК ВЕГА-Р”
на базе российских программно-технических средств». Представляющая организация — ООО «Газпром трансгаз
Москва»;

«Разработка и внедрение на объектах
Астраханского газоконденсатного месторождения отечественного оборудования».
Представляющая организация — ООО
«Газпром добыча Астрахань»;
«Проектирование и создание комплекса бесконтактной диагностики промысловых трубопроводов для организации их
первоочередного ремонта». Представляющая организация — ПАО «Газпром
нефть»;
«Методика и программный продукт для
формирования лимитной стоимости предынвестиционных исследований». Представляющая организация — ООО «НИИгазэкономика».
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От имени Правления ПАО «Газпром» и от себя лично поздравляю вас c наступающими праздниками — Новым годом и Рождеством!

Д

ля «Газпрома» 2017 год завершается
значимыми результатами.
Полным ходом идёт реализация
самого масштабного проекта в мировой
газовой отрасли — создания «восточного»
маршрута поставок российского газа в
Китай. С опережением ведётся строительство газопровода «Сила Сибири». Продолжается активное обустройство Чаяндинского месторождения в Якутии, газ которого
первым наполнит газопровод. Начат основной этап сооружения крупнейшего газоперерабатывающего завода в России — Амурского ГПЗ.

В арктических широтах на новую пиковую
производительность — 264 млн куб. м в
сутки — выведено Бованенковское месторождение, самое большое на Ямале. Развитие
добычных мощностей Бованенково до проектных 115 млрд куб. м в год продолжается.
Для поставок дополнительных объёмов
ямальского газа российским и европейским
потребителям мы развиваем Северный газотранспортный коридор. Введён в эксплуатацию уникальный газопровод «Бованенково — Ухта — 2». Идёт сооружение ещё
одной высокотехнологичной газовой магистрали — «Ухта — Торжок — 2».

Мы серьёзно продвинулись в реализации
амбициозных экспортных проектов. В мае
у российского побережья началось строительство морского участка газопровода
«Турецкий поток». Сейчас укладка труб
ведётся уже в исключительной экономической зоне Турции. По плану идёт подготовка к сооружению газопровода «Северный
поток — 2». Заключены контракты на все
основные материалы, оборудование и услуги, необходимые для его строительства.
Эти современные газопроводы на десятилетия вперёд обеспечат надёжные, экономически эффективные поставки газа потребителям в Европе и Турции.
Это особенно важно с учётом высокого
спроса на российский газ в дальнем зарубежье. По итогам 2017 года мы установим
новый, исторический для отечественной
газовой отрасли абсолютный рекорд экспорта газа. Предыдущий максимум, достигнутый в 2016 году, мы прошли в начале декабря.
На внутреннем рынке «Газпром» также
работает в условиях повышенного спроса
на газ. Мы обеспечиваем надёжное газоснабжение потребителей и полностью
выполняем обязательства по газификации.
В уходящем году в стране построено около
1700 км межпоселковых газопроводов,
созданы условия для подключения к газу
более 200 населенных пунктов.
В российских регионах продолжилась
реализация масштабной социальной программы «“Газпром” — детям», отметившей
в 2017 году свое десятилетие. За эти годы

мы возвели по всей стране более 1600
спортивных объектов.
2017 год ознаменован ещё одной круглой
датой — десятилетием с момента вхождения
«Газпрома» в электроэнергетику. С 2007 года
мы построили в России 8,5 ГВт генерирующих мощностей. В уходящем году переключили на новое энергетическое оборудование
объекты исторического центра Санкт-Петербурга. Начали активную фазу реализации
проекта строительства Грозненской ТЭС.
Мы последовательно укрепляем нефтяное крыло Группы «Газпром», наращиваем
ресурсную базу для увеличения нефтедобычи. В этом году на шельфе Охотского
моря открыли крупное месторождение
Нептун.
Уверенное развитие нашей компании,
достигнутые финансовые показатели нашли
отражение в рейтинге S&P Global Platts, в
котором «Газпром» занял первое место
среди ведущих глобальных энергетических
компаний.
Уважаемые коллеги!
Успехи «Газпрома», победы нашей компании — это ваши успехи и победы, результат работы каждого из вас. Спасибо вам
за высокий профессионализм, за самоотверженный труд, за преданность делу.
Пусть в наступающем 2018 году вам и
вашим родным неизменно сопутствуют
счастье и удача. Желаю благополучия,
крепкого здоровья и всего самого доброго!
С праздником!
Алексей МИЛЛЕР
Председатель Правления
ПАО «Газпром»

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ!
Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством!

Н

овый год — необыкновенный праздник, который ждут с нетерпением все.
Он дарит нам новые надежды и ощущение чуда, радость встреч с самыми
близкими людьми и теплоту семейных
традиций.
Уходящий год запомнится нам значительными достижениями, приобретёнными
знаниями, яркими впечатлениями. Созидательный каждодневный труд, сплочённость,
инициатива, неравнодушное отношение
работников компании к своему делу — это
то, что позволило нам реализовывать намеченные планы.
Какие события хочется отметить особо?
Наша компания перешагнула десятилетний
рубеж — это время, когда можно подводить
первые серьёзные итоги и говорить об эффективности и успехе. Все эти годы
«Газпром ПХГ» интенсивно развивалось,
опираясь на богатейший производственный
опыт своих филиалов, ведь наряду с десятилетием мы отметили 50-летний юбилей
Елшано-Курдюмского и Песчано-Умётского УПХГ, отпраздновали 40-летие Касимовского ПХГ.
С наступлением очередного осенне-зимнего периода мы доказываем свою способность решать любые задачи, поставленные

перед нами «Газпромом», каждый раз
устанавливая новый рекорд производительности ПХГ. К сезону отбора 2017–2018
годов максимальная суточная производительность «подземок» выросла до 805,3 млн
куб. м газа, а в перспективе эта цифра ещё
увеличится.
Мы прожили этот год по-настоящему
интересно. Помимо впечатляющих производственных цифр, есть чем поделиться и
о чём рассказать. Социальные проекты,
масса мероприятий, посвящённых Году
экологии, корпоративные Спартакиады,
конкурсы профмастерства, творческий фестиваль «Факел» — всё это лишь небольшая
часть наших общих дел, которые сплачивают коллектив, делают нас одной сильной
командой.
Подводя итоги 2017 года, я с уверенностью говорю, что нами сделано немало, но
ещё более грандиозные цели мы ставим
перед собой в году наступающем. Система
подземного хранения газа в России продолжает совершенствоваться, новые современные проекты ждут нас в ближайшем и более
отдалённом будущем. Сегодня на территории страны в стадии проектирования и
строительства находятся сразу шесть хранилищ газа: Арбузовское, Беднодемьянов-

ское, Волгоградское, Новомосковское,
Шатровское, Удмуртский резервирующий
комплекс. Кроме того, осуществляются
геологоразведочные работы по поиску
структур, пригодных для хранения газа. А
это значит, что в историю нашей компании
будет вписано ещё много славных страниц.
Каким будет 2018 год, во многом зависит
от нас. Пусть он принесёт удачу, подарит

всем хорошее настроение, будет щедрым
на прекрасные идеи и воплотит в жизнь
самые заветные мечты! Здоровья вам и
вашим близким! Счастья, неиссякаемой
энергии и оптимизма!
Сергей ШИЛОВ
Генеральный директор
ООО «Газпром ПХГ»
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ПУСТЬ ЗИМА БУДЕТ ДОБРОЙ

ЗАГЛЯНУЛИ В КРАСНУЮ КНИГУ

В преддверии Нового года, когда в воздухе царит волшебство, очень хочется творить добро
и дарить заботу и радость. Работники хозяйственной службы Елшанского УПХГ изготовили
потрясающие кормушки для птиц. Несколько из них осталось в филиале, а остальные
газовики подарили воспитанникам детского сада посёлка Сторожевка Саратовской области.

Саратовская область — единственная в России, соединяющая в себе три географические
зоны: лесостепь, степь, полупустыню. Природное богатство этой земли не только радует
глаз, но и требует особого отношения. Об этом в начале декабря работники Саратовского
УАВР и КРС рассказали пятиклашкам.

15

В

декабря Совет молодых специалистов во главе с инженером по
охране окружающей среды
Ольгой Климиной направился в гости к
детишкам. «Ребятня нас очень ждала и
обрадовалась нашему визиту, — говорит
Ольга. — Любознательным дошколятам
мы рассказали интересные факты про зимующих в городах птиц. Наиболее ценной
была информация о том, чем и как можно
кормить пернатых. Но дети всегда остают-

ся детьми, так что без активных игр на
свежем воздухе не обошлось. И в заключение нашего по-настоящему доброго
мероприятия мы с удовольствием подарили воспитанникам кормушки и огромный
мешок семечек. Мы надеемся, что в каждой
подаренной кормушке будет вдоволь угощенья, которое поможет перезимовать
нашим пернатым друзьям. И с наступлением весны мы сможем снова радоваться
их пению!»

специальной коррекционной общеобразовательной школе-интернате № 1 г. Саратова инженер по охране окружающей
среды филиала Ольга Алексеева провела
внеклассное мероприятие на тему «Особо
охраняемые природные территории Саратовской области» среди учащихся пятых классов.
Ребятам было рассказано о природных
уголках, которые находятся под пристальным вниманием и контролем, о наиболее
значимых из них, таких как Городской парк
культуры и отдыха им. А.М. Горького, природный парк «Кумысная поляна», национальный парк «Хвалынский», Ботанический

сад СГУ им. Н.Г. Чернышевского, тюльпанные степи и многих других.
Рассказ отлично дополнился красочной
презентацией о редких и исчезающих видах
растений и животных, занесённых в Красную книгу Саратовской области. Отдельной
темой были освещены проблемы загрязнения окружающей среды, вопросы экологического воспитания и просвещения подрастающего поколения. Кроме этого, юные
слушатели узнали обо всех мероприятиях
и экологических акциях, в которых филиал
участвовал в 2017 году. Ребята остались
очень довольны.

БЛЕСНУЛИ ЭРУДИЦИЕЙ
В Песчано-Умётском УПХГ состоялась интеллектуальная игра «Брейн-ринг», посвящённая
теме экологии.

К

оманды четырёх филиалов — Песчано-Умётского, Елшанского, Степновского УПХГ и Саратовского УАВР и КРС
— постарались блеснуть эрудицией и знаниями. А к ним добавились интуиция, быстрота реакции, смекалка, гибкость мышления.
Участникам ринга оказались по зубам самые
разные вопросы: от требований экологической
политики ПАО «Газпром» до угадывания
известных кинофильмов и песен о природе.
Игра прошла на одном дыхании, захватывающе и очень ярко. Несмотря на се-

Осталось насыпать зёрнышек

рьёзность состязания, задания в форме
пантомим, «рисовалок» и «объяснялок»
придали мероприятию нотку тепла и веселья.
Заслуженную победу одержала команда
Саратовского УАВР и КРС (Василий Гариевский, Алексей Королев, Арина Куликова,
Виталий Базя, Георгий Гукасов). Всем
участникам были вручены памятные подарки.
Ирина БОРИСОВА 

ИНИЦИАТИВЫ

НЕШУТОЧНЫЕ ТЕМЫ
В ФОТООБЪЕКТИВЕ

ВРЕМЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

В первый день декабря фотоконкурс на тему производственной безопасности завершился
в Елшанском УПХГ.

«Молодость! Уверенность! Профессионализм!» — под таким лозунгом 1 декабря на
территории городского округа Похвистнево прошёл Форум работающей молодёжи.
Специалисты Похвистневского УПХГ достойно представили свои достижения
и в профессиональной, и в социальной сферах. Артём Штейн, Евгений Рублёв
и Иван Товстуха были отмечены Администрацией и Думой городского округа Похвистнево.

П

К

обедители определялись в трёх номинациях: «Мои любимые средства индивидуальной защиты»; «Окружающая среда на нашем производстве» и «Приз
зрительских симпатий».
В первой номинации лучшей была признана работа старшего кладовщика Ольги
Золотавиной, во второй — геолога Варвары
Пашининой, а особой симпатии удостоился
диспетчер автомобильного транспорта
Александр Иванов.

Каждую работу отличала особая идея. И
даже те снимки, которые не вышли в лидеры, запоминались. Например, никого не
оставила равнодушным фотография Александра Чумакова «Первые заморозки». Ах,
какое настроение!
Самым креативным фотографам филиала были вручены дипломы и «зелёные»
призы — цветущие каланхоэ в горшочках.
Фатима ПОРОХОВА

ак говорится, молодость даётся для
эксперимента, а не для прозябания.
Активный образ жизни, нацеленность
на успех, необходимость всестороннего
саморазвития, проведение профориентационной работы среди старшеклассников
общеобразовательных учреждений — эти
темы стали основой форума. Каждый участник имел возможность высказать своё видение проблем, касающихся трудоустройства и мотивации молодёжи.
МЫСЛИ ПО ТЕМЕ
Всякое достоинство, всякая сила спокойны — именно потому, что уверены
в самих себе. (Виссарион Белинский)
Избегайте тех, кто старается подорвать
вашу веру в себя. Великий человек,
наоборот, внушает чувство, что вы
можете стать великим. (Марк Твен)
Бог верующим в себя помогает больше,
чем верующим в Бога. (Геннадий Матюшов)
Если у человека нет уверенности в
себе, он не доверяет никому в этом
мире, в то время, как развивая уверенность в себе, он постепенно открывает, что доверительность очень часто
зависит от отношений с теми, кому он
начинает доверять. Тот, кто не верит
себе, не верит и другим. (Инаят Хан
Хидаят)

Первые заморозки. Александр Чумаков

Несколько перспективных сотрудников
филиала, проявившие себя в спортивной,
общественной жизни, неоднократно выступавшие на научно-технических конференциях молодых специалистов ООО «Газпром
ПХГ», подали анкеты-заявки на участие в
данном мероприятии.
Предоставив истории о себе, фотографии, свои дипломы и грамоты, наши
молодые коллеги Артём Штейн (старший
диспетчер производственно-диспетчерской службы), Евгений Рублёв (инженер
первой категории газокомпрессорной
службы) и Иван Товстуха (оператор
по исследованию скважин) доказали свои
достижения и успехи в профессиональной сфере, подтвердили свою активную
жизненную позицию, за что были отмечены Администрацией и Думой городского округа Похвистнево. А по завершении мероприятия в торжественной
обстановке им были вручены благодарственные письма.
На вопрос, какова связь между уверенностью и профессионализмом, Артём
Штейн отвечает: «Уверенность — это качество человека, который хочет добиться
успеха во всех сферах своей жизни. Уверенных людей не тормозит страх: “А вдруг
не получится?!” Поэтому тот, кто уверен в
себе, успешен в работе, профессиональном
продвижении».
Надежда ШТЕЙН
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ПОСТУПОК
На страницах газеты мы часто и с удовольствием рассказываем о наших коллегах,
выдающихся профессионалах, о тех, кто не
на шутку увлечён творчеством и достоин
звания настоящего художника или добился
выдающих успехов в спорте, научно-практической деятельности, социальной, культурной.
Сегодня же рассказ особенный. О достижении
человеческой души и силе характера…

С

ообщение в местной газете гласило:
«2 ноября 2017 года после 19:00 в
Центр управления кризисных ситуаций
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю поступило сообщение о
пожаре на улице Пикетной в станице Рождественской. Причина пожара, виновное
лицо и материальный ущерб устанавливаются. Жертв нет…»
Жизнь троих малолетних детей в безопасности, и этой жизнью они обязаны
Андрею Бажину, водителю автомобиля
Автотранспортного цеха Ставропольского
УПХГ: его мужеству, оперативной оценке
происходящего, своевременным действиям
по тушению пожара, верному принятию
решения в чрезвычайной ситуации.
Думал ли Андрей о своей жизни или о
своей семье, входя в охваченный пламенем
дом? Думать было некогда, надо было действовать! Протянув шланг от своего водопровода через окно горящего дома, пробив водяным напором огненную стену, он вынес детей
из огня и дыма. Младшему ребенку на момент
пожара исполнилось всего два месяца.
Каждая минута могла стать последней
для тех, кто находился внутри: пожарно-спасательное подразделение прибыло через
семь минут…

Андрей Александрович любит свою
работу, настоящий профессионал, военнообязанный, сержант запаса, в 1996 году
служил в Чеченской Республике. А кроме
этого — отличный отец, воспитывающий
четверых детей…
«Узнали мы о подвиге Андрея Александровича из муниципальной газеты, колонки
под названием “Поступок”. Сам он об этой
истории скромно умолчал, — рассказывает
начальник отдела кадров, трудовых отношений и социального развития Ставропольского УПХГ Татьяна Черникова. — Весь
коллектив филиала гордится тем, что рядом
с нами работает и живёт настоящий герой
нашего с вами времени». 
ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
«Среди нас есть много героев, ежедневно совершающих подвиги, может просто
мелкие с точки зрения масштабности.
Пример — семьи с приёмными детьми,
матери или отцы — одиночки, люди,
жертвующие на лечение больных — они
уже герои. И есть в них любовь к ближнему, самопожертвование, гуманизм.
Героические поступки совершаются
простыми людьми в непростых обстоятельствах, необязательно быть полицейским или обладателем чёрного пояса — спасовать или совершить героический поступок в экстремальной
ситуации может каждый, нужно только
иметь внутри что-то, что подтолкнёт
вас к действию, что-то, делающее человека человеком» (из журнала «Молодой учёный»)

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

СТАТЬ ЕДИНОМЫШЛЕННИКАМИ, ЧТОБЫ ЖИТЬ ИНТЕРЕСНО
«Если не мы, то кто же!» — сказали молодые специалисты Краснодарского УПХГ, наметив
новые планы, и провели отчётно-перевыборное собрание. В течение 2017 года на работу
в филиал пришло большое количество молодых людей. И руководители, и старшее поколение
ждут от них нестандартных идей, которые бы сделали жизнь коллектива ещё интереснее…

В

собрании приняли участие начальник
филиала Максим Кухтин, главный
инженер Николай Стаканов и председатель ППО Валерий Хабаров. Максим
Петрович нацелил молодёжь на работу по
факту, на реальные шаги как в решении
производственных вопросов, например в
рационализаторском движении, так и в
социально-бытовой сфере, общественно-политическом направлении. Речь шла и о
здоровой конкуренции среди молодых
специалистов. Начальник предложил ребя-

Обсудили планы на будущее и…

там расширить круг общения, установить
связи с молодёжью других филиалов.
Все темы, поднятые руководителем предприятия, активно поддержал и главный
инженер. Он подчеркнул важность доведения всех начатых дел до логического завершения, необходимость проведения акций
по охране труда и промышленной безопасности, активного участия в спортивных
мероприятиях и в различных молодёжных
движениях. «Времени другого не будет.
Нужно сейчас становиться единомышлен-

никами и жить интересно!» — сказал Николай Григорьевич. А председатель ППО
Валерий Александрович в свою очередь
заверил коллег в том, что они всегда могут
рассчитывать на помощь профсоюзного
комитета в решении любых вопросов. Денис
Янковский, который в последние три года
являлся председателем Совета молодых
специалистов, сделал краткий отчёт о проделанной работе и представил её анализ.
А вот для того, чтобы выбрать нового
председателя СМС, понадобилось время.
Начальник филиала дал ребятам возможность
всё хорошо обдумать и взвесить. И страсти
закипели: в службах началось активное обсуждение кандидатур, появились новые лидеры: Данил Радченко и Дарья Четверткова.

В ходе голосования председателем был выбран Данил, который, не откладывая в долгий
ящик планы на предстоящий год, поделился
ими с коллегами, заверил своих товарищей и
руководство, что молодые специалисты будут
в авангарде всех добрых дел и начинаний.
И добрые дела не заставили себя ждать.
Буквально через несколько дней после собрания, ловя момент, пока стояла хорошая
погода, молодёжь вышла на субботник и
навела чистоту и порядок у красивейшего
пруда, расположенного недалеко от филиала. Успели и окрестностями полюбоваться,
и сфотографироваться на фоне природы, и
пообщаться в неформальной обстановке.
Наталья СТАКАНОВА

…получили советы (Николай Стаканов, Максим Кухтин, Валерий Хабаров)
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И ВОТ НОВЫЙ ГОД, ПОЛНЫЙ МЕЧТАНИЙ И НАДЕЖД, ПОЧТИ НАСТУПИЛ…
«Все люди — братья. Ну хорошо, не все. Некоторые — сёстры. Так или иначе раз в году мы
становимся удивительно похожими друг на друга, и где бы мы ни были: в Хабаровске,
в Питере или в Астане, 31 декабря мы все как один наряжаем ёлки, готовим самые вкусные
блюда и, как маленькие, ждём новогоднего чуда…» (из кинофильма «Ёлки-2»). И правда,
этот праздник имеет удивительное свойство объединять, делает нас добрее, веселее и даже
романтичнее. А сколько необыкновенных историй он хранит! Достаточно почитать ответы
наших коллег на вопросы редакции о самой необычной новогодней ночи, о самом ярком
событии уходящего года, да и просто о новогодних традициях и ожиданиях.

«Новый год в стиле спорт!!!» Молодые специалисты Краснодарского УПХГ: Антон Щербина,
Олег Игнатченко, Александр Сокольцов, Даша Четверткова, Владимир Королев и Данил Радченко.

Игорь Савчин, начальник оперативно-производственной службы Калужского УПХГ:
В далёком 1979 году мне как самому молодому специалисту поручили вести проходку скважины на Новый год. Сложность
была в том, что стояли сорокаградусные
морозы. Главное — не заморозить буровую.
Время подходило к полуночи, вагончик

го солдата отправили в лес за елью. Паренёк
оказался из Краснодарского края и ни разу
не ходил на лыжах! То-то смеху было от
его телодвижений! Деревце же пришлось
нести мне. Потом был замечательный стол:
пельмени, заботливо налепленные офицерскими жёнами, сгущёнка и прочие деликатесы.

«В этом смысл Нового года — получить
ещё один шанс, шанс простить. Сделать
лучше, сделать больше, дать больше,
сильнее любить и не волноваться о том,
что было бы, а воспринимать жизнь
такой, как она есть»
(из кинофильма «“Старый” Новый год»)
натоплен, чай заварен. Вдруг раздался стук
в дверь и просьба о помощи. Перед нами
стояли артисты, которые ехали в кондровский Дом культуры на выступление. По
дороге сломался автобус, прихватило солярку. В итоге мы их кормили и поили, а
они нам пели и поздравляли нас.
Если говорить об уходящем 2017 годе,
мне кажется, для коллектива Калужского
УПХГ он был удачным в плане производственных показателей. В феврале ПХГ
было выведено на максимальные суточные
отборы газа. Внедрено цифровое электронное устройство — комплекс измерительный
скважинный «Волна КИС» на скважинах
морсовско-мосоловского горизонта, что
сегодня позволяет вести мониторинг данных скважин без выезда бригады. Год был
щедрым на делегации, на гостей, и наши
работники приобрели много новых друзей,
которые поделились новыми знаниями и
опытом.
Дмитрий Пермяков, слесарь-ремонтник четвёртого разряда Карашурского УПХГ:
Самый необычный Новый год я встретил в
армии. Меня, молодого бойца, и ещё одно-

«Новогодняя фантазия», «Самая красивая
ёлка», «Всё своими руками». Итоги будут
подведены в последний рабочий день уходящего года, хотя, как уверены в коллективе, проигравших в этом конкурсе не бывает.
Ещё одна предновогодняя традиция —
приезжать с поздравлениями к детишкам
сотрудников предприятия. Конкурс на вакантные должности Деда Мороза и Снегурочки, пожалуй, самый торжественный и
одновременно смешливо-праздничный.
Ведь претендентам предстоит доказать свою
состоятельность в качестве главных новогодних героев. А это значит быть немного
волшебником, уметь быстро ориентироваться в мире детских сказок и фантазий, а в
случае необходимости прийти на помощь
ребёнку и быстро подхватить забытый
стишок или песенку. Признаёмся честно:
некоторые претенденты на столь ответственные роли сдавались почти без боя и
были согласны на любую самую сложную,
но другую работу.
Стас Поляков, инженер по КИПиА Елшанского
УПХГ:
Необычный Новый год был в 2009-м. Его
пришлось встречать в поезде, мчащемся в
самый культурный город России. На удивление, шумно не было, петарды никто не
взрывал, салют с крыши не запускали, весёлые Дед Мороз со Снегуркой в купе не
заходили. Поэтому праздник прошёл в
спокойной атмосфере. Получилась самая
тихая встреча Нового года.
Для нашего филиала уходящий год был
юбилейным! Пятьдесят лет для производства, которое и по сей день остаётся актуальным и востребованным, — это очень
большой срок, свидетельствующий о надёжности и правильно выбранном направлении в решении задач. Для меня минувший
год — это в первую очередь возможность.
Возможность научиться чему-то новому,
побывать в неизведанных лично для меня
местах. Прошедший год был плодотворным
в этом плане, надеюсь, следующий, 2018-й,
также не подведёт и предоставит миллионы
возможностей, которыми я непременно
воспользуюсь.
Варвара Пашинина, геолог Елшанского УПХГ:
Мне было одиннадцать лет, и родители радостно сообщили, что в этом году мы посмотрим салют с высокой горы, где будут и
ёлка, и Дед Мороз. А я, все ещё веря в
сказки, с нетерпением отсчитывала дни до

этого момента. И вот вечером 31 декабря мы
поехали в назначенное место. Наша огромная
и дружная команда смело отправилась пешком в гору, в лес. Какое же было разочарование, когда выяснилось, что все забыли
взять часы! А сотовых телефонов у нас
тогда ещё не было. Стоял ужасный туман,
ничего не было видно. Пару раз мы заблудились, дорогу никто не знал, знали только,
в каком направлении «та самая гора». Было
холодно, дул сильный ветер, я шла из последних сил. И когда наступил долгожданный Новый год, никто и не понял. О том,
что он всё-таки настал, можно было судить
по звукам салюта, который затерялся в тумане. А Дед Мороз со Снегурочкой так и не
появились. Но их наряды мы нашли на обратном пути. Уснула я, как говорят родители,
прямо в одежде, облокотившись на дверь
нашего дома: все долго раздевались, а для
меня встреча этого праздника оказалась
слишком непростой. Вот такая история.
Если говорить о новогодних традициях,
то 1 января каждый год мы стараемся выйти в лес и проехать на лыжах по самому
большому кругу. Народу в этот день много,
мы пьём чай с конфетками и поздравляем
друг друга.
Анна Басова, специалист по социальной работе Елшанского УПХГ:
Есть в Елшанском УПХГ новогодняя традиция: начало последней производственной
планёрки провести немного не по формату
и создать праздничную атмосферу. Конечно,
решение рабочих вопросов остаётся на
первом месте, но чуть-чуть новогоднего
настроения никому не помешает. Так, в
преддверии 2017 года в гости к собравшимся пришли Дед Мороз со Снегурочкой. А
мы, хоть народ и взрослый, но в чудеса
верим. Хочется под Новый год загадать
желание, и чтобы оно сбылось. А тут главный волшебник сам желания-пожелания
раздавал — значит, сбудутся обязательно.
А Снегурочка, хозяюшка, волшебные печенья напекла и угощала. Какие же искренние,
немного детские улыбки появлялись на
лицах коллег, кто-то даже засмущался.
Традицию эту продолжим обязательно и
планёрку этого года проведём с праздничной изюминкой. Все ждут!
Александр Яловега, инженер по охране окружающей среды (эколог) первой категории
Канчуринского УПХГ
«Новый год, а я на смене» — так можно
назвать истории работника нашего филиала

Человек я в коллективе Карашурского
УПХГ относительно новый, хотя многих
работников филиала знаю давно. Отработав
более двадцати лет в совершенно другой
сфере, я решился на смену профиля. Попав
в филиал, был очень рад доброжелательной
атмосфере, общению с коллегами: где надо
подскажут, покажут, посоветуют. И каждый
на все руки мастер! Наступающий 2018 год
будет первым на новом рабочем месте,
которое я уже успел искренне полюбить.
Надеюсь, что новый год всем нам принесёт
только положительный опыт.
Дмитрий Лыткин, заместитель начальника
филиала (по геологии) — начальник геологической службы Ставропольского УАВР И КРС:
С начала декабря в нашем филиале царит
радостное предпраздничное настроение.
Стартовал традиционный, любимый работниками филиала конкурс на лучшее новогоднее оформление рабочего кабинета. В
приятных хлопотах принимают участие все
отделы и службы предприятия. Конкурс
проходит по нескольким номинациям, среди которых «Самый оригинально украшенный кабинет», «Корпоративный стиль»,

Хорошая традиция появилась в Елшанском УПХГ: начинать последнюю в году производственную планёрку
с поздравлений Деда Мороза и Снегурочки. И угостят, и успехов пожелают!
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«Всегда будь
в войне со своими
недостатками,
в мире со своими
соседями, и каждый
Новый год находи
себя лучшим
человеком»
(Бенджамин
Франклин)
лые ручки», основа — конус из картона,
украшенный по спирали мишурой и колокольчиками. Желаем всем газовикам проявить фантазию, зарядиться позитивным
настроением, удивить и порадовать своих
близких и коллег!

«Какой же Новый год да без ёлочки!» - считают работники Ставропольского УАВР и КРС Виктор Пономарев, Алексей Еремин, Александр Енюшин,
Александр Детистов, Михаил Шкляев и Александр Кочетов

Камиля Насретдинова. Ему не один раз, а
целых семь приходилось встречать Новый
год на рабочем месте. Начинал он свой
трудовой путь в 1987 году, когда после
армии пришёл на Канчуринскую СПХГ
трактористом. Техники тогда было мало, и
для расчистки проездов использовали всё,
что только возможно. Вот в первый же год
работы Камиль дежурил на тракторе ДТ130. Через пять лет работы трактористом
перевёлся оператором по добыче газа и по
сей день работает на ГРП-1,2. Камиль рассказывает, что в предыдущие годы отбор
газа был не менее интенсивным в зимний
период, и, работая в новогоднюю ночь, он
был настолько занят, что забывал о самом
празднике. Но за все годы у нашего героя
не возникало желания сменить место работы — настолько ему она нравится.
Юлия Синицына, слесарь по КИПиА пятого
разряда Совхозного УПХГ:
Моя история родом из детства. Практически
с рождения я жила в маленькой, теперь уже
отдельной, стране Эстонии, в городке Пярну.
Новый год мы праздновали не 31, а 25 декабря. Как и во всех семьях, наряжали ёлку
и ждали подарков. Накануне подружка поведала мне историю о маленьких помощниках Деда Мороза — волшебных гномиках,
которые тоже на Новый год и Рождество
дарят подарки. Нужно непременно поставить
тапочек на подоконник, и они наполнят его
приятными сюрпризами. Придя домой, эту
историю я рассказала своей бабушке, и она
меня поддержала, тапочек мы приготовили.
Дождаться гостей у меня не получилось: я
заснула. Каково же было моё удивление,
когда наутро не только под ёлкой ждал подарок, но и тапочек на подоконнике был
полон сладостей! Переехав из Эстонии в
Россию, традицию эту я привезла с собой:
гномики стали приходить к моим новым
друзьям. Время шло, я выросла, теперь о
новогоднем тапочке знает моя дочь.
Диана Ханнанова, инженер по охране окружающей среды (эколог) Башкирского УАВР и
КРС:
Мне очень нравится, что в нашем филиале
для работников организуют много интерес-

ных мероприятий, которые остаются в памяти надолго. Общие радостные эмоции,
яркие впечатления, пережитые вместе,

кабинета. Итак, снеговик... Его основа —
бумажные конфетти из уничтоженных в
шредере документов, вышедших из оборо-

«Мы открываем книгу. Её страницы
чисты. Мы собираемся заполнить
их собственноручно. Книга называется
“Возможность”, а её первая глава
называется “Новый год”»
(Эдит Лавджой Пирс)
очень сплачивают. И 2017 год не стал исключением.
Уже сложившейся традицией стало для
нас коллективное посещение горнолыжной
турбазы «Затумания», где взрослые и дети
с удовольствием покатались на горных и
беговых лыжах, сноуборде, снегоходах и
ватрушках. Полюбоваться на необыкновенно красивые пейзажи и активно отдохнуть
вдали от городского шума и суеты мы
смогли на сплаве по реке Агидель. Масса
ярких впечатлений ожидала нас во время
восхождения на знаменитую гору Башкирии Торатау в честь десятилетия ООО
«Газпром ПХГ». Зрелищным и интересным
был матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Авангард», на котором мы побывали в октябре.
Три периода — на одном дыхании. И таких
приятных воспоминаний о наших коллективных поездках ещё много! Уверена, что
в наступающем 2018 году их будет не
меньше.
Татьяна Горина, работник группы по информационной безопасности и ИТСОиСАЗ Канчуринского УПХГ:
Какой же Новый год без символических
украшений! Всегда приятно нарядить дом
или офис новогодними безделушками, сделанными своими руками. Несколько лет
назад наши специалисты группы по информационной безопасности, ИТСО и САЗ
воплотили в жизнь интересные идеи, которые легко можно реализовать, не выходя из

та. Сборка туловища — из полиэтиленовых
мешков разного размера с использованием
скотча. Остальные детали персонажа (нос,
глаза, шарф и шапочка) выполнены из
цветной бумаги и приклеены на двусторонний скотч. Ёлочка тоже из разряда «очуме-

Николай Силаков, председатель ППО Песчано-Умётского УПХГ:
В уходящем году в нашем филиале произошло много знаменательных событий.
Например, отбор газа в осенне-зимний
период побил все предыдущие рекорды:
«подземка» выдала все 100% активного
объёма газа. Рекордной была и закачка: к
новому сезону хранилище заполнено полностью. С такими трудовыми успехами
филиал встретил свой знаменательный
юбилей: Песчано-Умётскому УПХГ в сентябре исполнилось 50 лет! Всех коллег
поздравляем с наступающим новым, 2018
годом, желаем крепкого здоровья, производственных и творческих успехов, счастья
и удачи!
Ирина Сушкова, ведущий специалист по социальной работе Московского УПХГ:
Новый год — праздник необыкновенный,
который помнится долго. Даже если приходится работать в новогоднюю ночь, это
незабываемое предвкушение праздника!
Вокруг тебя коллеги, которые так же, как и
ты, в хорошем настроении, радостном расположении духа. И так хочется остановить
этот момент хоть ненадолго, это потрясающее чувство ожидания чего-то удивительного, волшебного, это чувство единства со
всеми людьми вокруг!
Редакция

Анна Блохина из Кущевского УПХГ подарки коллегам делает своими руками. Вот такие ёлочки и снеговики
появляются на рабочих столах накануне праздника. Мастерица считает, что чем больше подарков в Новый
год - тем лучше!
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ЧЕРЕЗ ГОД ЕГОРА БЫЛО НЕ УЗНАТЬ… СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
В октябре 2012 года пришёл в коллектив Песчано-Умётского УПХГ скромный 18-летний
парень Егор Болдырев. Дружная семья газокомпрессорной службы приняла его в свои ряды
машинистом четвёртого разряда. Работы не боялся, смело брался за любое порученное
задание, с удовольствием участвовал в различных культмассовых мероприятиях.

Физкультурно-оздоровительный комплекс Касимовского УПХГ в первые дни декабря стал
центром по-настоящему весёлого мероприятия «Папа, мама, я — спортивная семья». Семьи
работников «Газпром ПХГ» собрались для того, чтобы провести время интересно, с пользой
и, главное, активно. А также ярким финальным аккордом завершить Спартакиаду Общества.
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в свободное время любил «потягать
штангу». И тут подвернулась удача:
тренажёрный зал с небольшим на тот
момент набором тренажёров находился на
территории филиала рядом с ГКС. Через год
Егора трудно было узнать…
Перескочив три или четыре весовые категории, набрав хорошую спортивную форму, он стал постоянным участником турниров
по пауэрлифтингу в Саратовской области.
Шло время, расширялся тренажёрный зал,
росло и спортивное мастерство Егора. В 2016
году он получил звание мастера спорта РФ
и заразил своим увлечением многих работников коллектива. Совсем недавно наш Егор
принял участие в открытом всероссийском
турнире по пауэрлифтингу (300 участников)
«Волга Power», где в весовой категории до
105 килограммов в упражнении «жим штанги лёжа» поднял 200 килограммов, завоевал
первое место и подтвердил звание мастера
спорта международного класса. Мы решили
расспросить Егора, как всё было.

— Егор, давно ли ты начал заниматься
этим видом спорта?
— В спортзал меня привёл отец, мне всегда
было очень интересно наблюдать за тем, как
он тренируется в тренажёрном зале. По-настоящему начал заниматься в Песчано-Умётском УПХГ года четыре назад.
— Кто твой главный тренер?
— Тренируюсь самостоятельно. А главный
наставник — это, конечно, отец, Пётр Викторович Болдырев, машинист ГКС. Он является для меня главным примером: и на
работе подскажет, и в спортзале поможет.
Всегда со мной на соревнованиях. И, конечно, моя группа поддержки: сестрёнка Варя
и друг детства Александр.
— Что бы ты пожелал своим коллегам?
— Приглашаю всех в спортзал, поделюсь
всем, чем смогу. Всех коллег поздравляю с
наступающим Новым годом! Здоровья всем,
счастья и спортивных побед.
Николай СИЛАКОВ

«Стараюсь улучшить свои результаты»

соревнованиях приняли участие 14
команд, в составе которых были задействованы папы — энергичные, подтянутые и непобедимые; мамы — не менее
спортивные, стройные, гибкие. Ну и, конечно же, дети — самые активные и креативные
представители команды. На пути к победе
всем им предстояло пройти пять этапов, в
которых необходимо было показать свою
ловкость, скорость, точность, а главное —
работу в команде! Хочется отметить, что в
каждом конкурсе разрыв между лидирующими «отрядами» составлял буквально дветри секунды. А высокие результаты сами по
себе говорят об отличной подготовке всех
участников соревнований!
В итоге, как и в любом спортивном соревновании, должны быть победители, хотя
победителями стали без исключения все
участники. Итак, первое место завоевала
команда Касимовского УПХГ (Ларины Александр, Елена, Артём), второе место у команды Канчуринского УПХГ (Алёхины Кон-

стантин, Виктория, Валерий), третьей стала
семья из Песчано-Умётского УПХГ (Моисеенко Дмитрий, Людмила, Денис).
О своих впечатления рассказывает работник Московского УПХГ Виталий Чуриков,
его команда чуть-чуть не дотянула до призовых мест и стала четвёртой: «Мы окунулись в мир позитива, спортивного азарта и
доброжелательности. В подготовке нашей
семьи к мероприятию активно участвовали
многие коллеги из филиала, поддерживали
советами. Команды соперников были очень
сильными, но мы старались не отставать.
Все участники очень переживали за неудачи
других. Несмотря на то, что это было соревнование, семейные команды поддерживали
друг друга. Расставались с большим сожалением, а дети — со слезами на глазах. Вся
моя семья получила много впечатлений. Как
только отправились в обратный путь, наша
дочь Арина заявила, что к следующему
конкурсу потренируемся и поедем опять
— и обязательно за победой!» 

К состязаниям готовы, но волнение скрыть сложно

БЫЛО ДЕЛО

ПОШЛИ В «НОЧНОЙ ДОЗОР»
Масштабное мероприятие под громким названием «Ночной дозор» прошло в Саратове. 80 участников из саратовских дочерних обществ
ПАО «Газпром», разделившись на 16 спецотрядов, приняли участие в «НЕФТЕГАЗквесте». Организатор этого приключения, компания
«Газпромэнерго», собрала газовиков вместе, чтобы узнать, кто же заслуживает звания «Супергерой “Газпрома”». Команды Елшанского
УПХГ и Саратовского УАВР и КРС вступили в борьбу за победу.

В

21:00 по местному времени, вооружившись блокнотами, ручками, фонариками, а главное — доступом в интернет,
где через специальную программу участники получали задания, газпромовцы в
прямом смысле понеслись. Задания были
увлекательные и интересные. Тем, кто хорошо знал город Саратов, удача улыбалась
чаще. Организаторы охватили и учли разную специфику производственной деятельности дочерних обществ: подземное хранение, транспортировка, добыча, ремонт
скважин. Сообразительность, логическое
мышление, скорость — вот такие основные
качества требовались от игроков. Борьба
выдалась жёсткой: коллегам пришлось стать
соперниками.
В итоге первенство и звание «Супергероя
“Газпрома”» завоевала команда Елшанского УПХГ «Газмайнинг». «Это было грандиозно-увлекательное мероприятие, повы-

Команда победителей: Александр Санжаров, Сергей Максименко, Игорь Троицкий, Владислав Сбитнев,
Александр Хрящев

шающее командный дух, — делится впечатлениями инженер по КИПиА филиала
Станислав Поляков. — Наполненный
драйвом, адреналином и положительными
эмоциями вечер пятницы. Конечно, временами было непросто. Для нашей команды
самым времязатратным и сложным оказалось задание по поиску автомобиля организаторов квеста — агента “Белая Шаурма”.
Мы объездили весь новый микрорайон
посёлка Солнечный вдоль и поперёк, по
всевозможным дворам, пока не наткнулись
на искомую веху».
«Мне кажется, самым сложным было
первое задание: собрать шесть кодов, которые были нарисованы на лавочках.
Поскольку тактика ещё не была выработана, кодов много, все 16 команд сновали
в парке и создавали искусственный ажиотаж, — поддерживает разговор инженер
по КИПиА второй категории Елшанского
УПХГ Сергей Максименко. — Но впечатления остались исключительно положительные, прошедшее мероприятие очень
сплотило нас!»
Анна БАСОВА 
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