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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ВтОрОе рОждение. 
Весну работники Елшанского цеха ремонта 
скважин Саратовского УАВР и КРС встретили 
в новых кабинетах
сТР. 3

Люди актиВные и нераВнОдушные. 
В Ставропольском УАВР и КРС состоялся 
смотр-конкурс на звание «Лучший уполномо-
ченный по охране труда»
сТР. 3

Будущее ЯмаЛа защищаЛи  
на чемПиОнате. 
Специалисты «Газпром ПХГ» приняли уча-
стие в Чемпионате по решению задачи на ме-
тод ситуационного анализа
сТР. 5

Сцена ВСем ВОзраСтам ПОкОрна. 
В Песчано-Умётском УПХГ прошёл 
1-й тур корпоративного фестиваля «Факел» 
ООО «Газпром ПХГ» 
сТР. 6

интереС нараСтает. 
Лыжной гонкой в Елшанском УПХГ откры-
лась III Спартакиада работников филиала
сТР. 8>>> стр. 4

В мероприятии приняли участие 46 деле-
гатов из всех филиалов компании, пред-
ставители администрации, руковод-

ства предприятия, Департамента 715 ПАО 
«Газпром», а также председатель Межрегио-
нальной профсоюзной организации «Газпром 
профсоюз» Владимир Ковальчук. 

Главные вопросы конференции, основу кото-
рых составляет социальная защищённость ра-
ботников, остались неизменными. От имени ра-
ботодателя с очень информативным докладом 
по ключевым моментам выступил заместитель 
Генерального директора по управлению персо-
налом и общим вопросам ООО «Газпром ПХГ» 
Николай Середа. Цифры, приведённые в его со-
общении, показали динамику в самых важных 
направлениях жизни компании: укомплектован-

ность персоналом, текучесть кадров, обучение 
специалистов, размер заработной платы и вы-
плат социального характера, выполнение корпо-
ративной программы жилищного обеспечения 
и т. д. «Коллективный договор – это надёжный 
гарант социальной стабильности и непрерыв-
ного развития нашего предприятия. Выполне-
ние всех его обязательств – наша первостепен-
ная задача и залог успеха в завтрашнем дне», – 
подчеркнул Николай Леонидович. 

Более подробно о сотрудничестве с рабо-
тодателем по вопросам в сфере труда, коллек-
тивно-договорного регулирования социаль-
но-трудовых отношений и уважения взаим-
ных интересов рассказал в своём выступлении 
председатель ОППО «Газпром ПХГ профсо-
юз» Виктор Поладько. Он отметил, что со-

циальное партнёрство вновь стало главным 
механизмом профсоюза в решении вопросов 
повышения уровня жизни и социальной за-
щищённости работников. «В феврале – мар-
те в наших филиалах прошли конференции 
по итогам выполнения Коллективного дого-
вора, – сказал Виктор Иванович. – Анализи-
руя все выступления, вопросы и предложе-
ния, можно уверенно заявить, что обе сторо-
ны сделали всё от них зависящее, чтобы этот 
документ был на практике воплощён в жизнь. 
Работодатель создавал все условия для сти-
мулирования высокопроизводительного тру-
да, повышения эффективности производства, 
квалификации и профессионального роста ра-
ботников».

ЧТОБЫ БЫТь уВЕРЕННЫМ 
В зАВТРАшНЕМ дНЕ
«Труд избавляет от трёх главных зол: скуки, порока и нищеты», – писал Вольтер. Но несмотря на пользу труда самого по себе, мы всегда 
стремимся, чтобы он был безопасным, интересным, способствовал нашему развитию. А предприятие, где мы трудимся, заботилось о своих 
работниках и создавало наилучшие условия для успешного выполнения ими своих должностных обязанностей. Большую роль в этом играет 
Коллективный договор. Тому, как обязательства Кд в нашем Обществе выполнялись в 2017 году, была посвящена XII конференция работников 
ООО «Газпром ПХГ», которая состоялась 29 марта в Москве.

Коллективный договор – это социальная поддержка, которая является отличным стимулом для работы
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Компания активно внедряет передовые 
технологии и оборудование в добыче и 
транспортировке газа. Это позволяет по-

следовательно сокращать количество газа, ис-
пользуемого на собственные нужды. По ре-
зультатам 2017 года оно снизилось на 20,8% 
по сравнению с 2011 годом.

В настоящее время «Газпром» реализует 
Программу энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на 2018–2020 
годы. Она включает более 2800 мероприятий. 
Ожидается, что суммарная экономия топлив-
но-энергетических ресурсов за этот период 
составит не менее 6,57 млн т у.т.

Большое внимание компания уделяет сни-
жению воздействия производственной деятель-
ности на окружающую среду, особенно сокра-
щению выбросов парниковых газов. По пред-
варительным данным, в 2011–2017 годах они 
уменьшены более чем на 13%. Эффективность 
корпоративной политики в этой сфере под-
тверждается независимыми экспертами. Так, на 
протяжении последних семи лет «Газпром» яв-
ляется неизменным лидером в секторе «Энер-
гетика» российского рейтинга инвестиционно-
го партнёрства Carbon Disclosure Project.

«Газпром» наряду с ведущими зарубеж-
ными энергетическими компаниями подпи-
сал Руководящие принципы по снижению вы-
бросов метана в производственно-сбытовой 
цепочке природного газа. Документ нацелен 
на дальнейшее снижение выбросов метана на 
всех этапах – от скважины до конечного по-
требителя, предоставление более точных дан-
ных о выбросах, а также продвижение рацио-
нальной политики и нормативно-правового 
регулирования выбросов метана.

В целях дальнейшего стимулирования 
энергосбережения и подготовки к сертифи-
кации корпоративной системы энергоменед-
жмента профильным подразделениям пору-
чено разработать Энергетическую политику 
ПАО «Газпром». Кроме того, среди дочер-
них обществ будет организован ежегодный 
конкурс по определению лучшей компании 
в области энергоэффективности и энерго-
сбережения.

Совет директоров также рассмотрел во-
прос о ежеквартальной отчётности по ис-
полнению Долгосрочной программы разви-
тия ПАО «Газпром» и достижению ключе-
вых показателей эффективности. 

«ГАзПРОМ» ПОВЫшАЕТ эНЕРГОэффЕКТИВНОсТь И сНИжАЕТ 
ВЫБРОсЫ ПАРНИКОВЫХ ГАзОВ

Строительство установки комплексной подготовки газа № 3 Чаяндинского месторождения, январь 2018 года Погрузка труб для строительства газопровода «Северный поток – 2»

совет директоров ПАО «Газпром» одобрил работу компании по повышению энергоэффективности и сокращению выбросов парниковых газов. На заседании было отмечено, что в 2011–2017 годах 
в результате реализации комплекса мероприятий в рамках Концепции энергосбережения и повышения энергоэффективности на период 2011–2020 годов «Газпром» сэкономил 18,9 млн 
т у.т. топливно-энергетических ресурсов. В том числе экономия природного газа составила 16,2 млрд куб. м, электроэнергии — 1,85 млрд кВт/ч.

НОВОсТИ ОТРАслИ

лИНЕЙНАя ЧАсТь ГАзОПРОВОдА «сИлА сИБИРИ» ПОсТРОЕНА НА 75,5%

В рамках восточной газовой программы 
осуществляется самый масштабный в 
мировой газовой отрасли проект, кото-

рый позволит «Газпрому» организовать га-
зоснабжение российских потребителей на 
Дальнем Востоке и выйти с трубопроводны-
ми поставками газа на ёмкий и быстрорасту-
щий рынок Китая.

На Востоке России идёт формирование 
Якутского и Иркутского центров газодобы-
чи, опорными для которых являются соответ-
ственно, Чаяндинское и Ковыктинское место-
рождения. В частности, на Чаяндинском место-
рождении продолжается сооружение объектов 
обустройства, пробурено 99 газовых скважин, 
введён в эксплуатацию речной причал в п. Пе-
ледуй для доставки крупногабаритных грузов.

Высокими темпами ведётся строительство 
газопровода «Сила Сибири» – связующего 
звена между центрами газодобычи и потре-
бителями. К настоящему времени построено 
1629,3 км линейной части газопровода, или 
75,5% участка от Чаяндинского месторожде-
ния до Благовещенска.

На площадке будущего Амурского газопе-
рерабатывающего завода, где из предназна-

ченного для экспорта газа будут извлекаться 
ценные для газохимии компоненты, идёт мон-
таж оборудования первых технологических 
линий. Завершено возведение важных инфра-
структурных объектов предприятия – грузо-
вого причала на реке Зее и первоочередных 
железнодорожных коммуникаций. 

На заседании отмечено, что поставки рос-
сийского газа китайской компании CNPC 
начнутся в контрактные сроки – 20 декабря 
2019 года.

«Газпром» продолжает реализацию ком-
плекса стратегически важных проектов на за-
падном направлении. Эта работа имеет прин-
ципиальное значение для долгосрочного раз-
вития Единой системы газоснабжения России 
(ЕСГ) и обеспечения надёжных поставок газа 
потребителям в европейской части страны и 
на традиционных рынках дальнего зарубежья.

Компания последовательно наращивает 
мощности для добычи газа на Ямале, кото-
рый является ключевым для отечественной 
газовой промышленности на десятилетия 
вперед. На Бованенковском месторождении 
– главном для нового Ямальского центра га-
зодобычи – в 2018 году планируется ввести 

в эксплуатацию третий газовый промысел. 
Это позволит в дальнейшем довести добычу 
на Бованенково до проектного уровня – 115 
млрд куб. м газа в год.

Синхронно ведётся расширение Северного 
газотранспортного коридора. Так, в 2018 году 
будет завершено сооружение линейной части 
газопровода «Ухта – Торжок – 2»: на текущий 
момент построено 869,5 км из 970 км. На дей-
ствующем газопроводе «Бованенково – Ухта – 
2» предполагается ввести 371 МВт компрес-
сорных мощностей. Кроме того, до конца го-
да планируется проложить около 600 км труб 
в рамках проекта развития ЕСГ в Северо-За-
падном регионе России.

Новые газотранспортные мощности по-
зволят в том числе обеспечить подачу газа в 
газопровод «Северный поток – 2» через Бал-
тийское море. По данному проекту получено 
разрешение федеральных органов Германии 
на укладку и эксплуатацию газопровода в тер-
риториальных водах этой страны. Продолжа-
ется работа, связанная с получением нацио-
нальных разрешений Дании, Швеции, Фин-
ляндии и России.

По графику ведётся строительство экс-

портного газопровода через Чёрное море – 
«Турецкий поток». Уложен 991 км – 53% от 
общей протяжённости морского участка по 
двум ниткам.

На заседании было отмечено, что беспре-
цедентный рост суточных поставок россий-
ского газа в Европу и Турцию в зимний пери-
од 2017–2018 годов (2 марта был установлен 
новый исторический рекорд – 713,4 млн куб. 
м) подтверждает востребованность новых га-
зовых магистралей.

Большое внимание «Газпром» уделяет раз-
витию газоснабжения самой западной терри-
тории России – Калининградской области. В 
2017 году введены в эксплуатацию два но-
вых подземных резервуара на Калининград-
ском подземном хранилище газа (ПХГ), что 
увеличило объём оперативного резерва га-
за в ПХГ более чем в два раза – с 70 до 156 
млн куб. м. Построено два газопровода-отво-
да к новым электростанциям в городах Гусе-
ве и Советске. Продолжается создание в Ка-
лининградской области терминала по приё-
му, хранению и регазификации сжиженного 
природного газа.

Правлению поручено продолжить работу 
по реализации крупнейших инвестиционных 
проектов. 

совет директоров ПАО «Газпром» одобрил проводимую компанией работу по реализации крупнейших инвестиционных проектов.
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«Хочется самим познакомиться с про-
изводством, получить практическую 
информацию, чтобы сопоставить с 

теорией, – говорили гости о своих ожидани-
ях в начале мероприятия. – Уверены, что всё 
это будет мотивировать к учёбе». 

В свою очередь специалисты «подземки» 
тоже постарались как можно увлекательнее и 
детальнее рассказать о специфике своей рабо-
ты и деятельности всего предприятия. В ходе 
экскурсии инженер по охране труда Фатима 
Порохова сделала акцент на истории созда-
ния ПХГ, начальник участка подготовки га-
за Александр Страчков уделил особое вни-
мание этапу подготовки газа и его значению 
для хранения голубого топлива. А специали-
сты оперативно-производственной службы 
Тимофей Винокуров и Виктор Бобылев от-
правились с ребятами на эксплуатационную 
скважину № 359 БИС, где рассказали о её кон-
струкции, об оборудовании устья скважин и в 
целом о системе сбора газа на автоматизиро-
ванном современном объекте ГРП-1.

Конечно, особый интерес у студентов вы-
звала работа геологической службы, специа-
листы которой провели лекцию о структуре 
и объектном мониторинге хранилища, пока-

зали геологический профиль на конкретных 
скважинах. Роман Носов и Руслан Абоев поде-
лились личным опытом, стараясь объяснить, 
кто же такой на самом деле геолог. «Эта про-
фессия очень интересна, и работа на Елшан-
ском УПХГ тому подтверждение! – сказал, об-
ращаясь к молодёжи, Руслан Абоев. – Здесь 
очень разнообразный род деятельности – от 
подсчёта расхода газа на собственные техно-
логические нужды до газодинамических ис-
следований скважины в атмосферу при капи-
тальном ремонте скважин в тяжёлых полевых 
условиях. Мы ведём контроль за подземным 
хранилищем газа путём замера давлений и ис-
следований на скважинах, планируем ремонт 
скважин, заказываем все необходимые мате-
риально-технические ресурсы, расписываем 
все виды работ совместно с УАВР и КРС. И 
в дальнейшем обязательно присутствуем на 
самых важных этапах ремонта скважины».

Экскурсия в итоге получилась очень ин-
формативной с практической и теоретиче-
ской стороны. Гости признались, что приоб-
рели знания, которые значительно укрепили 
их интерес к выбранной профессии. 

Анна БАСОВА 

Первый весенний месяц работники 
Елшанского цеха ремонта скважин 
саратовского уАВР и КРс встретили в новых 
кабинетах. Чуть больше года, вплоть до конца 
февраля, силами сотрудников филиала велись 
работы по ремонту и отделке помещений в 
здании, где когда-то располагался глиноцех. И 
вот новые объекты открылись.

Если немного коснуться предыстории, то 
она такова: глиноцех был выведен из экс-
плуатации в 2013 году, в 2017-м проведе-

на работа по переведению здания по другому 
направлению, получен приказ по переимено-
ванию основного средства, демонтированы 
остатки неиспользуемого оборудования. Часть 
площади предоставили Елшанскому цеху ре-
монта скважин. И вот недавно для его работ-
ников открылись двери трёх кабинетов (ка-
бинета начальника цеха, кабинета техника по 
растворам, кабинета мастеров) и двух быто-
вых помещений. Увиденное все оценили по 
достоинству: современный интерьер, новая 
мебель, необходимая оргтехника... 

«Это событие имеет огромное значение для 
успешной деятельности нашего цеха, – гово-
рит старший мастер по ремонту скважин (ка-
питальному, подземному) Алексей Никитин. – 

Дополнительные рабочие площади, где разме-
стились необходимая оргтехника, наглядные 
пособия, макеты, позволяют на новом уров-
не и в комфортных условиях проводить ин-
структажи, цеховые совещания, обучение, 
профильные занятия с использованием аудио- 
и видеоаппаратуры. И главное – улучшились 
условия труда и бытовые условия для сотруд-
ников подразделения. Можно не сомневаться, 
что наши производственные результаты ста-
нут ещё более высокими». 

А в планах на ближайшее будущее – вве-
дение в эксплуатацию специальных помеще-
ний для проведения ремонтных работ. Осво-
бождённое место будет использовано для об-
устройства механической мастерской, а также 
монтажа поста для испытания противовыбро-
сового оборудования и фонтанных арматур, 
запланирована установка консольно-пово-
ротного крана. Данный пост закроет потреб-
ности всех филиалов, расположенных в Са-
ратовской и Самарской областях. Здание об-
ретёт новую жизнь!  Работники Елшанского 
цеха знают, что ждать долго не придётся, ру-
ководство филиала с большим вниманием от-
носится к проблемам и нуждам газовиков.  

Альберт ШУБИН 

сОБЫТИЕ

ГЕОлОГ КАК ОН ЕсТь

ВТОРОЕ РОждЕНИЕ

Михаил Шкляев (в центре) принимает поздравление коллег Старший мастер Алексей Никитин (справа) проводит планёрку в новом кабинете

людИ АКТИВНЫЕ 
И НЕРАВНОдушНЫЕ
В ставропольском уАВР и КРс состоялся 
смотр-конкурс на звание «лучший 
уполномоченный по охране труда». 
В мероприятии, имеющем важное социальное 
значение, приняли участие 46 уполномоченных 
из всех структурных подразделений филиала.

Одна из главных целей, стоящих перед 
конкурсом, – это передача опыта в сфере 
охраны труда, повышение эффективно-

сти и совершенствование форм и методов ра-
боты уполномоченных по охране труда, акти-
визация их деятельности, повышение уровня 
знаний и норм законодательства, правил и ин-
струкций по охране труда, что в целом долж-
но способствовать недопущению травматиз-
ма и профессиональных заболеваний на ра-
бочем месте. 

Смотр-конкурс проходил в два этапа, и, как 
отметил главный инженер Ставропольско-
го УАВР и КРС Андрей Басов, все его участ-
ники показали высокий уровень квалифика-
ции, достаточный опыт и практические зна-
ния, умение выделять приоритетные задачи в 
производстве, а также то, что именно они вно-

сят весомый вклад в обеспечение здоровых и 
безопасных условий труда на рабочих местах 
всех структурных подразделений филиала.

«Это люди активные, неравнодушные. Они 
занимаются очень нужным для предприятия 
делом. Промышленная безопасность и охрана 
труда – одно из приоритетных направлений в 
работе администрации филиала. Соблюдение 
правил промышленной безопасности и охра-
ны труда, предотвращение аварийных и чрез-
вычайных ситуаций на производстве имеют 
в современных условиях большое значение. 
Многое здесь зависит и от человеческого фак-
тора», – подчеркнул Андрей Басов.

По итогам смотра-конкурса призовые места 
распределились следующим образом: 1-е место 
занял бурильщик капитального ремонта сква-
жин 6-го разряда Михаил Шкляев; 2-е место 
– бурильщик капитального ремонта скважин 
6-го разряда Сергей Боглаев; 3-е место у опе-
ратора по подземному ремонту скважин 6-го 
разряда Виталия Родионова. Всем победите-
лям были вручены грамоты и ценные подарки.

Евгений НОВОСЕЛЬСКИЙ 

Многим кажется, что профессию геолога выбирают натуры романтичные. Однако на самом деле 
рациональный, аналитический ум, знание точных наук мастерам этого дела просто необходимы. 
Чтобы увидеть будущую работу «как она есть», студенты геологического факультета 
саратовского исследовательского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского 
прибыли на экскурсию в Елшанское уПХГ. 

ПХГ будущие геологи увидели впервые
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ЧТОБЫ БЫТь уВЕРЕННЫМ В зАВТРАшНЕМ дНЕ

ВАжНЫЕ цИфРЫ – 2017

Численность работников компании – 
7863 человека.
Средний возраст работников – 41 год.
Большая часть работников – 75% име-
ют стаж в газовой отрасли свыше 5 лет, 
20% персонала работает в газовой про-
мышленности более 20 лет.
Прошли обучение более 4500 человек 
(пройдено человеко-курсов). Больше все-
го работников прошли обязательное об-
учение, меньше всего – целевое.
Размер средней заработной платы по 
сравнению с 2016 годом увеличился 
на 6%.
1866 работников получили по Коллек-
тивному договору дополнительные опла-
чиваемые отпуска. 
543 работникам и 410 членам их семей 
компенсировали стоимость самостоя-
тельно приобретённых путёвок.
1177 работников получили компенса-
цию расходов на содержание детей в 
детских садах.
В корпоративной программе жилищно-
го обеспечения количество участников 
достигло 652 работников. 
Согласовано 78 новых участников 
КПЖО с правом реализации льготы в 
первом квартале 2018 года. 

стр. 1 <<<

На конференции было отмечено, что обе 
стороны принимали активное участие в подго-
товке и проведении большого количества ме-
роприятий, способствующих оздоровлению, 
благополучию, творческому развитию, хоро-
шей физической форме, да и просто душевно-
му комфорту работников. Ведь без всех этих 
составляющих невозможны производствен-
ные победы. Среди наиболее ярких и значи-
мых событий: фестиваль профессионального 
мастерства «Лучший по профессии – 2017», 
IX научно-техническая конференция молодых 
специалистов ООО «Газпром ПХГ», праздно-
вание 72-й годовщины Великой Победы, День 
работников нефтяной и газовой промышлен-
ности, День пожилого человека, новогодние и 
рождественские праздники, День защитника 
Отечества и Международный женский день. 
А также соревнования в рамках IX Спарта-
киады Общества и XII летней Спартакиады 
работников ПАО «Газпром», третий хоккей-
ный турнир, велопробег, турнир по футболу 

на Кубок Генерального директора и, конечно 
же, финальный тур VII корпоративного фе-
стиваля самодеятельных творческих коллек-
тивов и исполнителей «Факел». 

Немало времени уделялось организации 
досуга работников, проведению выездов в 
драматические и музыкальные театры, ки-
но, цирк, на базы отдыха, горнолыжные 
базы, зимнюю и летнюю рыбалки, в боу-
линг, на состязания в пейнтбол, посещению 
бассейна, тренажёрных залов, термальных 
источников. 

ПАО «Газпром» и МПО «Газпром проф-
союз» объявили 2017 год Годом экологии. 
И в нашей компании к нему было приуроче-
но  много полезных и интересных меропри-
ятий, которые профсоюзы филиалов органи-
зовали и провели совместно с Советами мо-
лодых специалистов: и выпуск плакатов, и 
природоохранные акции, и выступления пе-
ред учениками школ. Одним словом, сдела-
но немало. 

Что касается непосредственно рабочей 
деятельности, не раз подчёркивалось, что 
спец одеждой, спецобувью и другими СИЗ 
работники Общества обеспечены на 100%. 
С целью осуществления общественного кон-
троля состояния охраны труда, пожарной 
и промышленной безопасности, соблюде-
ния законных прав и интересов работников 
в области охраны труда в «Газпром ПХГ» 
осуществляют свою деятельность 258 упол-
номоченных по охране труда. Они выполня-
ют работы I уровня административно-произ-
водственного контроля, их привлекают к ра-
боте комиссий III-го уровня АПК.

Представителям филиалов тоже было чем 
поделиться: они рассказали о состоянии дел 
в их подразделениях, поделившись с коллега-
ми своими задачами и успехами в спортивной, 
культурной, благотворительной деятельности. 

Прошедший 2017 год был годом дости-
жения очень высоких, рекордных производ-
ственных показателей. И в этом огромная 

заслуга каждого его работника – от руково-
дителей разного уровня до инженера и тех-
ника, мастера, геолога и программиста, бух-
галтера и экономиста, юрисконсульта и ка-
дровика, электромонтёра, слесаря, лаборанта 
и газо электросварщика, диспетчера и техно-
лога, оператора и машиниста, водителя и ме-
ханика… В общем, всех тех, чьи интересы 
призван защищать главный социальный до-
кумент – Коллективный договор. 

Подводя итоги конференции, участники 
единогласно проголосовали за то, что и Ге-
неральный коллективный договор, и Коллек-
тивный договор ООО «Газпром ПХГ» в 2017 
году выполнены. Важно отметить, что бы-
ло принято решение продлить действие это-
го документа до конца 2021 года (14 марта 
действие Генерального коллективного дого-
вора продлено на период с 1 января 2019 го-
да по 31 декабря 2021 года).

Елена МИЛЕНЬКАЯ 

46 делегатов «Газпром ПХГ» обсудили итоги выполнения Коллективного договора Отмечены лучшие филиалы – победители IX Спартакиады ООО «Газпром ПХГ»

ЧЕМ МНЕ ПОМОГ КОллЕКТИВНЫЙ 
дОГОВОР В 2017 ГОду?

КрАСНОдАрСКОЕ УПХГ
Юлия Ступакова, профорг хозяйственной 
службы: «Коллективный договор – это со-
циальные гарантии для меня и моей семьи, 
возможность жить интереснее, чем раньше».
Анастасия Пахноцкая, техник 1-й кате-
гории службы АМОиС филиала: «Родил-
ся ребёнок. Материальные выплаты по ро-
ждению. Материальные выплаты до дости-
жения трёх лет».
Алла Куликова, уборщик производствен-
ных помещений: «Получила два выходных 
оплачиваемых дня на свадьбу сына».
Анатолий Куликов, оператор ОПС: «Впер-
вые вступаю в брак, получил выплаты».
дарья Четверткова, рабочий зелёного хо-
зяйства 2-го разряда, и Виталий Железняк, 
дворник: «Компенсация детского сада. Счи-
таю, что это очень важный момент».
Наталья Стаканова, заведующая хозяй-
ством: «О себе могу сказать, что лично мне 
за последние десять лет очень часто прихо-
дилось обращаться к Коллективному дого-
вору как в радостные моменты моей жизни, 
так и в горестные, к сожалению. Такую уве-
ренность в завтрашнем дне не даёт ни од-
на организация. Коллективный договор для 
нас – это внутренняя Конституция, закон, по 

которому мы живём. Который гарантирует 
нам абсолютное исполнение наших прав и 
обязанностей».

АдМИНИСтрАцИЯ
роман Сасин, главный специалист службы 
главного маркшейдера: «Наши коллеги еди-
ногласно говорят, что Коллективный договор 
очень помогает в социальном плане, гаран-
тируя работникам стабильность и уверенный 
взгляд в будущее. Всевозможные льготы, ком-
пенсации и блага делают и работу, и жизнь 
интересней и радостней». 

КАрАШУрСКОЕ УПХГ
Елена Зулькарнаева, специалист по соци-
альной работе: «По роду своей деятельно-
сти я ежедневно сталкиваюсь с Коллектив-
ным договором и могу сказать наверняка, 
что этот документ – великое благо! Практи-
чески на все обращения работников у меня 
есть возможность дать положительный от-
вет. В жизни бывает всякое. Были даже слу-
чаи, когда помощь приходила, казалось бы, в 
безвыходных ситуациях. Особенно приятно, 
что в кратчайшие сроки решился вопрос по 
компенсации стоимости путёвок, да ещё и на 
таких выгодных для работников условиях».
дмитрий Сармотин, геолог 2-й категории: 
«В 2017 году в моей квартире случился по-
жар. Благодаря КД мне выплатили материаль-

ную помощь, что помогло в короткие сроки 
приступить к восстановлению квартиры на 
начальном этапе. Впоследствии по результа-
там оценки ущерба возместили часть суммы, 
что позволило продолжить ремонт».
Валерий романов, начальник участка связи: 
«Для меня в КД очень важна выплата матери-
альной помощи участникам боевых действий. 
В то время как Министерство обороны все-
ми путями затягивает решения по выплатам 
и приходится отстаивать свои права в суде, 
“Газпром” в этом плане идёт навстречу. Так-
же хочется отметить компенсацию путёвок, 
мы с семьёй прекрасно отдохнули и попра-
вили здоровье в санатории “Голубая горка”». 
Светлана Уразбахтина, бухгалтер УКГ: «В 
прошлом году я несколько раз обращалась к 
Коллективному договору и получила компен-
сацию санаторно-курортной путёвки, расхо-
дов на детский сад, медицинское обслужи-
вание ребёнка по договору ДМС. Такая под-
держка, безусловно, необходима и является 
хорошим стимулом для работы». 
Алексей рябов, инженер 1-й категории 
участка связи: «В 2017 году по КД мне была 
компенсирована часть стоимости путёвки в 
санаторий “Витязь”, где мы отдохнули всей 
семьёй. Это не может не радовать! Надеюсь, 
что в будущем в нашем Коллективном дого-
воре только добавится количество новых воз-
можностей для работников».
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задачу чемпионата организаторы обозна-
чили так: «Концепция развития центра 
газовой добычи на полуострове Ямал». 

Участники должны были получить опыт на-
учно-исследовательской командной работы 
в необычных условиях: необходимо было в 
сжатые сроки объединиться, расставить при-
оритеты и представить решение задачи. Про-
грамма чемпионата включала лекционные и 
практические занятия, а также командообразу-
ющий тренинг «Узнать за 60 секунд». В рам-
ках мероприятия для молодёжи были орга-
низованы технологические экскурсии в Му-
зей истории газовой науки и технологий и на 
объекты Опытно-экспериментального центра 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ».

Работу команд оценивала экспертная комис-
сия, в состав которой вошли представители 
руководства администрации ПАО «Газпром», 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ», РГУ нефти и га-

за им. И. М. Губкина и «Газпром корпоратив-
ный институт».

Победителем чемпионата стала команда 
№ 8, получившая наивысшую итоговую оцен-
ку. В её составе были и наши молодые специ-
алисты – две девушки, украсившие мужской 
коллектив: маркшейдер Московского УПХГ 
Светлана Косарева и заместитель начальни-
ка лаборатории геолого-гидродинамического 
моделирования и комплексного анализа по-
казателей эксплуатации хранилищ газа ИТЦ 
Александра Богомазова.

«Работа по решению кейса в нашей ко-
манде началась задолго до самого чемпио-
ната, сразу же, как только нас оповестили о 
задании, – рассказывает Александра. – Со-
временные возможности дистанционного 
общения позволили нам определиться с вы-
бранной концепцией заранее и не тратить 
на это время уже в ходе чемпионата. С на-

чала мероприятия на подготовку было дано 
три дня, и наша команда отработала их пол-
ностью, и даже больше, поскольку наш моз-
говой штурм продолжался намного дольше, 
чем “до 6 вечера”. Начинали мы с разработ-
ки общей концепции, а потом каждый взял 
какое-то направление на себя – предложил 
идею, аргументировал, сделал расчёт, под-
готовил слайды. Моя идея – создание ПХГ 
в выработанных угольных шахтах. 

Защита перед комиссией прошла без про-
блем. При ответе на вопросы опытных специ-
алистов мы быстро собирались вместе, в те-
чение десяти секунд обсуждали ответ и до-
кладывали. Этот момент вызвал особенное 
внимание членов комиссии – слаженная ко-
мандная работа была высоко оценена. Я ду-
маю, что этот фактор был не менее весомым 
в нашей победе, ведь отрыв от ближайшего 
соперника составил 1 балл! Было очень по-

лезно выслушать и критику со стороны ко-
миссии, которая каждой команде указала на 
недочёты, слабые места. И, конечно, момент, 
когда объявили результаты, останется в па-
мяти надолго».

«Участвуя в этом чемпионате, мы научи-
лись работать в команде, а также узнали для 
себя много нового, – продолжает разговор 
Светлана Косарева. – Интересно пообщать-
ся с молодыми специалистами из разных до-
черних обществ. Всё было организовано на 
высшем уровне, каждая минута была распи-
сана. В первый день мероприятия проходили 
не только лекции и консультации, но и состо-
ялась интеллектуальная игра: “Что? Где? Ког-
да?”. Так что все участники объединились и 
нашли общий язык очень быстро». 

Подводя итоги мероприятия, начальник 
Управления ПАО «Газпром», сопредседатель 
жюри Татьяна Токарева отметила, что цель 
достигнута, чемпионат дал возможность уви-
деть, какая талантливая, трудолюбивая и ори-
ентированная на результат молодёжь работа-
ет в компании.  

БудущЕЕ яМАлА зАщИщАлИ НА ЧЕМПИОНАТЕ
с 20 по 23 марта в ООО «Газпром ВНИИГАз» прошёл I командный Чемпионат по решению задачи на метод ситуационного анализа по отраслевой 
тематике среди дочерних компаний и организаций ПАО «Газпром». В мероприятии приняли участие 80 молодых работников из 31 дочерней 
компании, в том числе и специалисты «Газпром ПХГ».

И Ещё ПО ТЕМЕ

Николай АрЕфЬЕВ, инженер 
по проектно-сметной работе 
2-й категории Московского УАВр 
и КрС:
– Мероприятие оказалось очень необычным 
и полезным. Потребовало большой само-
отдачи и серьёзной подготовительной ра-
боты. Кейс мы получили за месяц до про-
ведения чемпионата и, работая в 10 часо-
вых поясах, добились настоящей синергии 
усилий: в кратчайшие сроки был выполнен 
анализ текущей экономической и политиче-
ской ситуаций; анализ спроса и предложе-
ния углеводородов; анализ данных о суще-
ствующих объектах инфраструктуры и про-
мышленности на полуострове Ямал; анализ 
сырьевой базы арктического региона. 

Основная идея нашей разработки заклю-
чалась в том, что часть месторождений мы 
завязываем на транспортировку УВ по ЕСГ, 
а часть УВ – на спотовый рынок, построив 
завод по производству СПГ на западном по-
бережье полуострова Ямал в районе мыса 
Харасавэй. Тем самым нам удалось дивер-
сифицировать рынок углеводородов.

Экспертному жюри нашей командой бы-
ла представлена программа разработки и 
обустройства Харасавэйского месторожде-
ния, с подробно описанной технологией 

добычи, внутрипромыслового транспорта 
и подготовки углеводородов. Была созда-
на транспортно-логистическая схема ма-
гистрального транспорта и хранения про-
дукта. Особое внимание в проекте было 
уделено экологической безопасности и про-
считаны все риски представленной концеп-
ции и методы управления рисками. И без-
условно, самый главный критерий успеш-
ности любого проекта – экономический и 
инвестиционный анализ предлагаемых ре-
шений. Мы смогли в очень сжатые сроки 
сделать подробный и точный расчёт макро-
экономических параметров.

В качестве перспективной разработки 
была предложена концепция освоения ме-
сторождений природного газа со специаль-
ных платформ на гравитационном основа-
нии. Такой метод, думаю, будет основным 
на ещё не разведанных месторождениях 
арктического континентального шельфа 
Российской Федерации во второй полови-
не XXI века. Ведь, как известно, перспекти-
вы развития мировой ресурсной базы угле-
водородов связаны именно с бассейном Се-
верного Ледовитого океана.

Наша команда не стала чемпионом. Но 
главное не это, главное – возможность вы-
ступить перед руководителями департамен-
тов ПАО «Газпром» и получить поистине 
бесценный опыт!

Ямал – место для лучших проектов

Наши «чемпионки» Светлана Косарева и Александра Богомазова в мужской командеЭкспертной комиссии было интересно не меньше, чем участникам чемпионата

Вестник. № 3 (102) март 2018 г.



6

На сцену по очереди выходили начина-
ющие исполнители, радуя зрителей и, 
конечно, своих родителей. Танцеваль-

ный коллектив «Бусинки», в котором высту-
пают пять девочек 3–4 лет, представил ком-
позицию «Матрёшки». В зале переживали 
мамы – работницы филиала. Но, как оказа-
лось, совершенно напрасно. Маленькие ар-
тистки Оля Кочнева, Вероника Истомина, 
Милана Туркина, Кира Пахомкина и Ксю-
ша Пономарева, чётко выполняя команды 

руководителя, превосходно справились со 
своей задачей. Зал вспыхнул аплодисмента-
ми и досрочно отдал «бусинкам» приз зри-
тельских симпатий. 

Танцевальный конкурс продолжился в ка-
тегории «Дети 5–10 лет». Сабина Умарова по-
казала танцевальный номер «Пеппи», а кол-
лектив «Непоседы» выступил с композици-
ей «Мышки». Зрители от души благодарили 
всех выступающих, но самые громкие апло-
дисменты собрал дуэт народного танца с но-

мером «Назойливый ухажёр» – Артём Бонда-
ренко и Татьяна Плешакова.

В номинации «Вокал», как выяснилось, в 
филиале начали зарождаться династии. Вслед 
за «золотым» голосом «Газпром ПХГ» Руста-
мом Джумаевым покорять зрительские сердца 
на сцену вышла его пятилетняя дочь Русана. 
Она исполнила песенку про тигрёнка. А пред-
варяя выступление своей мамы Ольги Турки-
ной, песню «Робот Бронислав» исполнила дочь 
Полина. Обе девочки выступили замечательно.

В этот день было много радостных момен-
тов и сюрпризов. Гостем фестиваля стал Эду-
ард Рахманкулов, который заворожил зрителей 
профессиональной игрой на гитаре.

Жюри конкурса с удовольствием награди-
ло всех участников концерта без исключения, 
комментируя: «А потому что все сегодня бы-
ли просто молодцы!».

И несмотря на то что через несколько ча-
сов стихла музыка, умолкли аплодисменты 
и зал опустел, артисты отдыхать не собира-
лись, ведь началась подготовка ко 2-му туру 
фестиваля.

Николай СИЛАКОВ 

Только-только зарегистрировавшись и 
расселившись в уютных номерах пар-
ка-отеля «Воздвиженское», молодые 

специалисты направились проходить квест, 
отлично сплотивший всех участников.

Утро каждого дня начиналось с зажига-
тельной зарядки на свежем воздухе, которая 
в заключительный день перешла в весёлый 
флешмоб. На открытии слёта председатель 
НГСП России Александр Корчагин расска-
зал о важности этого проекта, дал напутствен-
ные слова участникам и объявил открытие. 
Выступление экспертов начала заместитель 
председателя Федерации независимых проф-
союзов России (ФНПР) Галина Келехсаева с 
рассказом о молодёжной политике ФНПР, в 
котором она отметила важную роль молодёжи 
в развитии профсоюзного дела. Елена Коса-
ковская, заместитель руководителя Департа-
мента социально-трудовых отношений и со-
циального партнёрства аппарата ФНПР, рас-
сказала о важных составляющих экономики. 
Из этих рассказов молодые лидеры узнали о 
том, что одним из важнейших достижений ра-
боты ФНПР является инициатива приравнять 
МРОТ к величине прожиточного минимума, 
и с 1 мая 2018 года это будет так. Голос проф-
союза был услышан.

Одним из основных мероприятий слёта 
была мультиформатная работа под лозун-
гом «Профсоюз будущего». Участники раз-
бились на шесть команд и приступили к ра-
боте с большой ответственностью, никто не 
оставался в стороне. По итогу работы были 
сформированы основные тренды и пути раз-
вития профсоюза на пять и десять лет вперёд.

Кроме этого, в рамках слёта была прове-
дена спортивная эстафета, а также интел-
лектуальная игра «КВИЗ», состоящая из 
заданий на профсоюзную тематику, благо-
даря которым участники смогли не только 
проявить свои интеллектуальные способ-
ности и реакцию, но и получить много но-
вой информации о прошлом и настоящем 
в профсоюзной жизни страны.

Ярким и запоминающимся моментом 
слёта стала «пионерская» вечеринка. Все 
с энтузиазмом погрузились во времена пи-
онерии, на ходу придумывали пионерские 
речёвки и песни на профсоюзную темати-
ку, собирали макулатуру, пели и танцева-

ли. С удовольствием приняли участие в 
вечеринке не только молодёжь слёта, но и 
более старшие наставники, которые сво-
им примером доказали, что пионером мо-
жешь ты не быть, но профсоюзным лиде-
ром ты быть обязан.

24 марта на пресс-конференции были 
подведены итоги слёта, намечена даль-
нейшая работа молодёжи, все участники 
и победители получили награды, а перед 
отъездом посетили Серпухов с обзорной 
экскурсией по многочисленным храмам 
и монастырям, проехались по знамени-
тым культурным и историческим местам 
города.

В заключение хочется сказать, что такие слё-
ты очень важны и просто необходимы моло-
дёжным профсоюзным лидерам. Помимо ос-
новной образовательной программы участники, 
получали колоссальное количество полезной 
информации от общения друг с другом. Когда 
кто-то начинал своё предложение со слов: «А 
вот у нас на предприятии…», все присутство-
вавшие начинали внимательно слушать и впи-
тывать информацию, чтобы потом воспользо-
ваться положительным опытом у себя в кол-
лективе. Каждый, направляясь домой, задавал 
себе вопрос: «Кто, если не мы?».

Артём ВЛАдЗИЕВСКИЙ 

ОБМЕН ОПЫТОМ

«Бусинки» завоевали всеобщую симпатию Такому ухажёру можно только обрадоваться

Мероприятие получилось и интересным, и полезным

КТО, ЕслИ НЕ МЫ?
с 20 по 24 марта вблизи подмосковного 
города серпухова прошёл VIII Молодёжный 
слёт Нефтегазстройпрофсоюза (НГсП) России. 
Более 70 молодёжных профсоюзных лидеров 
из крупных компаний разных регионов страны 
собрались вместе, чтобы обсудить общие 
задачи.

сцЕНА ВсЕМ ВОзРАсТАМ ПОКОРНА
Когда поют и танцуют дети, талантливые и счастливые, что ещё надо для радости взрослых! В Песчано-умётском уПХГ состоялся 
1-й тур корпоративного фестиваля «факел» ООО «Газпром ПХГ», в котором особое внимание было уделено выступлениям юных и совсем 
ещё маленьких артистов. 

сОцИАльНЫЙ АсПЕКТ

Вестник. № 3 (102) март 2018 г.



7

самое «зажигательное» действо прошло 
в Елшанском УПХГ. По инициативе 
начальника пожарного поста для обая-

тельных и привлекательных было организо-
вано практическое занятие по пожарно-тех-
ническому минимуму. Необычная инсталля-
ция «8 марта» и множество углекислотных и 
порошковых огнетушителей заставили всех 
участниц невольно рассмеяться. Так уроки 
по борьбе с огнём в филиале не проходили 
ещё никогда. Пожарный гуру Александр Пе-
тин проинструктировал весь женский кол-
лектив о возможных рисках при применении 
различных типов огнетушителей, продемон-
стрировал, как следует действовать при ту-
шении возгорания. А затем начальник фили-
ала Игорь Моля и главный инженер Алексей 
Кирсанов поставили задачу: потушить ин-
сталляцию и тем самым «спасти» женский 
праздник. «Объект» и в самом деле подожг-
ли, и на его тушение были брошены все си-
лы: работницы хозяйственной службы и учёт-
но-контрольной группы, аппарата при руко-
водстве и участка по хранению МТР взяли 
огнетушители в руки… И надо было видеть, 
с каким азартом девчонки выступали в роли 
спасителей своего праздника! 

«23/8» В фОРМАТЕ КВН
Но это было только начало. Чуть позже жен-
ская половина филиала с таким же азартом 
боролась уже не с огнём, а с мужской поло-
виной в игре КВН. Чем отличаются мужчи-
ны и женщины, как смотрят на одни и те же 
вещи? – вот так условно можно было назвать 
тему конкурсных заданий. Получилось ве-
село и очень жизненно. Во всяком случае, 
барышни теперь имеют чёткое представле-
ние, кто такой «типичный российский муж-
чина», а джентльмены точно знают, что та-
кое консилер.

«Игра была проведена весело, живо, про-
фессионально, – делится впечатлениями ве-
дущий юрисконсульт Наталья Иванова. – Мне 
было очень интересно узнать, как подготови-
лись парни к этой игре, а подготовились они 
отлично. Хочется отметить остроту шуток, за-
бавные сценки, смешные миниатюры и актёр-
ское мастерство, которое показали обе коман-
ды. И я очень благодарна всем девушкам, ко-
торые приняли участие и в игре, и в съёмках 
ролика. Когда мы все вместе что-то делаем, у 
нас получается классно!».

«Праздник удался, – продолжает разговор 
приборист Наталья Руфова. – Судя по отзы-
вам зрителей, и женщины, и мужчины оста-
лись довольны. Для участников команд такое 
«соревнование поздравлений» было в новин-
ку, возможно, поэтому обе команды очень от-

ветственно подошли к подготовке. Хорошо, 
что был конкурс «Импровизация», он разба-
вил домашние заготовки и выявил самых эру-
дированных и остроумных».

фИльМ- КАТАсТРОфА МОжЕТ БЫТь 
ВЕсёлЫМ
Невероятно остроумными можно назвать и 
два фильма-катастрофы, которые вышли в 
прокат в Ленинградском УПХГ: «День без 
мужчин» и «Один день без женщин». В пер-
вом из них женщины филиала с шуткой по-
казали, как им было бы тяжело справляться с 
должностными обязанностями, если хотя бы 
на один день они оказались без коллег-муж-
чин. И те в свою очередь не остались в дол-
гу, сняв ответное кино, полное доброго юмо-
ра, тепла и уважения к работницам филиа-
ла. А также каждую из них с самого утра в 
предпраздничный день ждал сюрприз на ра-
бочем месте, заставки на компьютерах бы-
ли изменены на праздничные, а на столах 
красовались симпатичные приглашения на 
торжество, началом которого стало участие 
в творческом квесте. В этот день было всё, 
что необходимо для чудесного праздника: 
стол с угощениями, цветы и подарки, песни 

под гитару в честь милых дам. В общем, ка-
ждая работница «подземки» ощутила глав-
ное – она не просто коллега, а в первую оче-
редь Женщина.

ТАНцуюТ ВсЕ! И ПОюТ ТОжЕ
Эта идея легла в основу мероприятий и в Ка-
лужском УПХГ, а праздничный концерт так и 
был назван – «Мы славим Женщину!». 

В этот день никто из мужчин не остался в 
стороне. На концертной площадке филиала 
выступили представители практически всех 
служб и отделов. А как же иначе, если руко-
водители предприятия вдохновляли собствен-
ным примером. Очень трогательные стихи в 
исполнении начальника филиала Дмитрия 
Пшеничного, главного инженера Андрея Лег-
кова и заместителя начальника (по производ-
ству) Александра Бобылева не оставили рав-
нодушными никого в зале. 

Оригинальные номера один за другим сме-
няли друг друга... Здесь были лирические и 
романтические песни в исполнении гитари-
ста Юрия Ракова; нежные, трогательные и ве-
сёлые произведения гитаристов Алексея Чи-
жикова и Андрея Нашивочникова. Очень за-
жигательное, эмоциональное поздравление 

«джигитов из Абхазии» Александра Архипо-
ва, Сергея Пятченко и Сергея Власова. Яркое 
поздравление гусар на лошадях было встре-
чено бурными аплодисментами. Группа «Га-
ечки» сорвала все овации, представив зрите-
лям задорные песни и танцы. А после номе-
ра Сергея Пятченко «Реклама новой модели 
авто» в зале долго не смолкал смех. Ну и, ко-
нечно, сценка начальников служб «28 букетов» 
заставила всех поразмыслить, как же действи-
тельно разделить 28 букетов на 7 цехов, в ко-
торых работают женщины, чтобы досталось 
по 13 букетов. А в заключение было и шам-
панское, и замечательная финальная песня 
«Мы желаем счастья всем».

Как говорят в шутку женщины: «Даже не 
знаю, чего захотеть на 8 Марта – всего по 
чуть-чуть или что-то одно, огромное!». В 
филиалах «Газпром ПХГ» умудрились сде-
лать так, чтобы множество «чуть-чуть» пре-
вратилось в одно на всех, огромное… отлич-
ное настроение. 

фатима ПОрОХОВА,
Анна БАСОВА,
Екатерина ИСАЕВА,
Зайнулабди ВИСАИтОВ 

ИНИцИАТИВЫ

ПРАздНИК с ОГОНьКОМ
Мероприятия главного мартовского 
праздника, которые прошли в филиалах 
компании, стали по-настоящему яркими 
событиями в социальной жизни газовиков. Они 
запомнились оригинальностью и юмором, 
огоньком и в переносном, и в прямом смысле. 

В Калужском УПХГ даже за поздравление берутся все вместе В КВН проигравших не бывает

Наталья Руфова – пожарный минимум сдан на «отлично»
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у каждого из нас есть свой любимый вид 
спорта. Ну, или почти у каждого. уж поболеть за 
любимых чемпионов мы готовы всегда. 
И спортивные состязания по традиционным 
видам спорта с энтузиазмом проводятся 
в филиалах компании. А может быть, хотя бы 
иногда выходить за рамки традиций и проводить 
что-то не совсем обычное? А заодно и конкурс 
организовать на самые оригинальные 
состязания. Но всё, конечно же, в рамках спорта. 
Надо подумать… А пока в голове наших коллег 
будут рождаться идеи, можно посмотреть, что 
уже придумано в этом мире до нас…

Итак, начнём с России… Любят наши со-
граждане нестандартные соревнования, 
причём предпочтение отдаётся экстре-

мальным видам спорта. Так, например, Повол-
жье стало настоящим раздольем для поклонни-
ков ориентирования под водой, а покорять ле-
дяные вершины любители острых ощущений 
отправляются в Тверскую область. 

Среди молодёжи большой популярностью 
пользуется футбэг, аналог которого уже суще-
ствовал в нашей стране, но носил другое назва-
ние – «зоська». По правилам этой игры участ-
ники должны ногами перекидывать через сетку 
мягкий мяч. Овладение техникой этой, на пер-
вый взгляд, простой забавы требует упорства, 
а зачастую и акробатических навыков.

Одним из самых увлекательных видов спор-
та является сноукайтинг, где вместо водной гла-
ди выступают снежные просторы. Участники 
с помощью парашюта катаются на сноуборде 
или лыжах. В России это новый вид спорта, но 
количество его сторонников постоянно растёт, 
а в Челябинске даже есть специальная школа, 
где обучают всех желающих.

Не уступает по количеству поклонников вид 
спорта под названием «фрисби», заимствован-

ный нами у американцев. Его смысл заключает-
ся в бросании тарелки, при этом участники ку-
выркаются, падают, выполняют с этой тарелкой 
всевозможные трюки. Судей в этой игре нет, а 
все спорные моменты улаживают сами игроки.

В северных российских регионах более ста 
лет для транспортных целей используют соба-
чьи упряжки. Мода на собак северной породы 
привела к появлению спортивных соревнова-
ний. Увлекательное и позитивное проведение 
досуга со своими любимыми питомцами до-
ставляет удовольствие как хозяевам, так и их 
четвероногим друзьям. Для этого в нашей стра-
не есть много мест – Мурманская область, Кам-
чатка, Байкал, Таймыр, Чукотка.

А если заглянуть за пределы государства, то 
удивление достигнет максимального градуса. 
Ну, например, что может быть общего у игры 
в шахматы и бокса? Оказывается, очень даже 
много, если речь идёт о таком виде спорта, как 
шахбокс, или шахматный бокс. Это не толь-
ко игра мускулов, но и мозгов. Противники в 
этом гибридном виде спорта играют в бокс и 
в шахматы в чередующихся раундах. Офици-
ально бои по шахбоксу проводятся с 2003 года. 

Ношение жён. Эту игру придумали финны. 
Мужчины, принимающие участие в конкурсе, 
выигрывают пиво в количестве, соответству-
ющем весу жены. А Катание сыра – традици-
онное британское соревнование. Проводится 
оно ежегодно вот уже более 200 лет. Смысл 
игры – это догнать катящийся со склона го-
ры круг сыра. 

Всего ведь и не перечислишь! В общем, лю-
ди, которые любят активный отдых, всегда най-
дут занятие по душе. 

Использованы материалы 
интернет-изданий
Fullpicture.ru и Health-you.ru 

ИНТЕРЕс НАРАсТАЕТ ИсПЫТАНИя ПРОдОлжАюТся
Мороз и солнце — день чудесный… Именно в такой день состоялось открытие 
III спартакиады работников Елшанского уПХГ. И сразу же первое соревнование — долгожданная 
лыжная гонка. 

Работники Песчано-умётского уПХГ решили 
испытать себя и побороться за высшие знаки 
отличия ГТО. 

На спортивный стадион вышли 28 че-
ловек, в том числе начальник филиала 
Юрий Новиков, зам. начальника Игорь 

Усов, председатель ППО Николай Силаков, 
которые впоследствии стали примером для 
подражания остальным участникам. В тече-
ние всего 2017 года сотрудники старались по-
казать лучшие результаты. В конечном итоге 

21 участник успешно завершил испытания. 
Наивысшим золотым знаком отличия Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплек-
са отмечены 16 человек, серебряным знаком 
отличия награждён один работник, бронзо-
вым знаком награждены 4 человека.

В торжественной обстановке в один из мар-
товских дней состоялось вручение знаков от-
личия и удостоверений, подписанных мини-
стром спорта РФ Павлом Колобковым. 

Нелли ВАСИЛЬЕВА  

На старте. Интрига ещё присутствует Вдохновили собственным примером

На старт вышли не только опытные лыж-
ники, но и новички, ни разу не участво-
вавшие в подобных соревнованиях. Это 

очень порадовало организаторов, ведь с каж-
дым годом всё больше и больше работников 
проявляют интерес к Спартакиаде, а значит, 
выбирают спорт и здоровый образ жизни. Но 
на финише чуда не произошло, и призовые 

места заняли опытные лыжники, которые из 
года в год привозят победы не только своим 
службам, но и филиалу. В завершение гонки 
состоялось награждение победителей и участ-
ников, а результаты гонки обсудили за друж-
ным чаепитием.

Наталья рУфОВА 
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МОжЕТ, ПОПРОБОВАТь  
ЧТО-ТО НОВЕНьКОЕ?

АО «Газпром-Медиа Холдинг» представило обновлённую программу «Инсайдер» для сотрудников 
Группы Газпром.

ПРО сПОРТ


