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ООО «Газпром ПХГ»

Тема номера

читайте в этом номере
О главном на янтарном берегу
В Калининграде прошла XIII конференция
работников ООО «Газпром ПХГ»
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Чемпионы среди молодых инженеров
Сборная ставропольских филиалов вышла
в финал международного проекта CASE-IN
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Ловись, рыбка, большая и…
еще больше!
Чем привлекательна зимняя рыбалка
Команда «Газпром ПХГ» – одно из главных открытий зимней Спартакиады ПАО «Газпром»

ЖАРКАЯ. ВЕСЕННЯЯ. НАША
То, что соревнования по зимним видам спорта могут быть «жаркими» и «нашими», пять лет назад показали и доказали Олимпийские игры в Сочи.
Тогда российские спортсмены выдали свой лучший результат в истории выступлений на «белых» олимпиадах. Нечто подобное удалось и команде
«Газпром ПХГ» на прошедшей в Екатеринбурге XII зимней Спартакиаде ПАО «Газпром».

Немного истории
Зимние и летние спартакиады ПАО «Газпром»
проводятся с 1996 года. Среди главных целей
организаторы мероприятия выделяют популяризацию здорового образа жизни, поддержание духа честной борьбы и сплочение сотрудников огромной компании. Ведь нечасто
выпадает шанс газовикам из разных уголков
страны познакомиться друг с другом лично,
поговорить о самом разном – о работе, о жизни, о спорте, конечно же. Спартакиады проходят в регионах, где присутствуют дочерние предприятия «Газпрома», а участниками становятся работники Общества, а также
их дети, занимающиеся в спортивных секциях дочерних обществ и организаций компании. Одно из главных условий соревнований,
обеспечивающих равную возможность всем
атлетам побороться за высшие награды, – к
этим стартам не допускаются члены сборных
команд России, участники зональных турниров, официальных первенств и чемпионатов
страны, первенств и чемпионатов Европы,
мира, Олимпийских игр.

Гостеприимный Екатеринбург
Столица Среднего Урала трижды становилась центральной площадкой для масштабных спортивных событий «Газпрома»: в 2009
году здесь проходили летние Игры газовиков,
а в 2012 и 2014 годах – зимние. Кстати, именно в Екатеринбурге началась история проведения объединенных спартакиад – взрослой
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и детской. За неделю нынешних Игр в четвертом по величине городе России было разыграно 138 наград в шести видах спорта: лыжных гонках, баскетболе, волейболе,
мини-футболе, настольном теннисе и пулевой стрельбе. За медали боролись атлеты из
27 дочерних компаний. Первое место в общекомандном зачете уверенно заняли представители «Газпром трансгаз Югорск». Ни в
одном из турниров им победить не удалось,
югорчане брали стабильностью выступлений.
Сразу за Югорском на итоговом пьедестале
расположились номинальные хозяева соревнований, «Газпром трансгаз Екатеринбург»,
замкнули тройку призеров спортсмены
«Газпром трансгаз Томск», подтвердившие
реноме сибирского региона и забравшие оба
«золота» в лыжном спринте.

Исторический успех «Газпром ПХГ»
Активисты из числа самых ловких, сильных
и выносливых «Газпром ПХГ» стали в итоговом протоколе 13-ми. Расположиться ровно в середине таблицы нашей команде позволили 56 призовых очков. «Проведение ежегодных Спартакиад ООО „Газпром ПХГ“,
сплоченность команды и желание победить
и привели к результату, который мы получили. Постараемся сделать все, чтобы на следующем турнире его улучшить», – резюмировал успехи своих коллег Генеральный директор компании Игорь Сафонов. Итоговое
место складывалось из суммы выступлений

в отдельных видах. Не самая выдающаяся
18-я позиция в настольном теннисе. 15-ми и
17-ми соответственно финишировали женщины и мужчины в лыжных гонках. 16-м
стал наш коллектив в баскетболе. И наконец,
два повода для особой гордости. Андрей Кулиев (Невское УПХГ), Александр Шевцов
(Касимовское УПХГ) и Екатерина Соболева (УМТС и К) отстрелялись на пять во всех
возможных смыслах – в пятерку сильнейших
состязаний по пулевой стрельбе никто из системы ПХГ никогда не входил. Здесь сыграл
свою роль опыт – все трое раньше принимали участие в «газпромовских» спартакиадах
и смогли побороть предстартовое волнение
раньше многих конкурентов. Плюс собственное оружие для стрельбы – несомненно, важный фактор. Здесь, как в случае с родными
стенами, – если инвентарь свой, он тоже способен помочь.
Однако самый выдающийся результат за
всю историю участия в подобных форумах
показали футболисты нашего Общества. Никогда ранее специалисты по подземному хранению газа медалей в мини-футболе не завое
вывали. «Бронза» стартов в Екатеринбурге
получилась исторической – дебютной. А ее
главным творцом была хорошо сыгранная команда, составленная на базе любителей футзала из Песчано-Уметского, Степновского и
Елшанского филиалов.
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Это просто праздник какой-то!
Весеннее настроение компании – в одной
фотоподборке
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Сказано

«РЕШЕН ВОПРОС О РАСШИРЕНИИ НАШЕГО ПХГ
В ЧАСТИ ВОВЛЕЧЕНИЯ АКТИВНОГО
ОБЪЕМА ГАЗА»
Дмитрий Пшеничный, начальник
Калужского УПХГ
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Новости отрасли

ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА ПРАВЛЕНИЕ «ГАЗПРОМА»
ПРЕДЛАГАЕТ РЕКОРДНЫЕ ДИВИДЕНДЫ — 10,43 РУБ. НА АКЦИЮ
Правление ПАО «Газпром» рассмотрело вопросы, касающиеся подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров компании. Правление одобрило предложение провести годовое Общее
собрание акционеров ПАО «Газпром» 28 июня 2019 года в г. Санкт-Петербурге с 10 часов. Регистрацию участников собрания предлагается провести 26 июня с 10 до 17 часов и 28 июня с 9 часов.
Правление также одобрило предложения о:
– форме и тексте бюллетеней для голосования, а также формулировках решений по вопросам повестки дня собрания;
– порядке сообщения акционерам о проведении собрания;
– составе Президиума и Председателе собрания;
– перечне информационных материалов к собранию, которые после рассмотрения Советом
директоров будут представлены для ознакомления акционерам ПАО «Газпром» в срок и по
адресам, указанным в информационном сообщении о проведении собрания.
Данные предложения будут направлены на
рассмотрение Совета директоров.
Правление приняло решение внести на
рассмотрение Совета директоров годовую

бухгалтерскую (финансовую) отчетность
ПАО «Газпром» за 2018 год, подготовленную в
соответствии с российским законодательством,
а также проекты следующих документов:
– повестки дня собрания акционеров;
– информационного сообщения о проведении собрания;
– распределения прибыли ПАО «Газпром» по
результатам 2018 года.
Правление утвердило состав Редакционной комиссии собрания.
Правление подготовило предложения Совету директоров о выплате дивидендов по
результатам деятельности ПАО «Газпром» в
2018 году. Учитывая высокие финансовые и
операционные результаты работы компании в
отчетном году, Правление, несмотря на прохождение «Газпромом» пикового инвести-

НАГРАДА ЗА ИННОВАЦИИ
Представители «Газпрома» были отмечены премиями Правительства РФ за разработку
и внедрение инновационных технологий, позволяющих повысить эффективность добычи,
транспортировки и подземного хранения газа.
Лауреатами значимых государственных наград
в составе научной группы стали заместитель
Генерального директора – главный инженер
ООО «Газпром ПХГ» Дмитрий Гришин, заместитель Генерального директора – главный
геолог ООО «Газпром ПХГ» Роман Никитин
и заместитель главного инженера по эксплуатации магистральных газопроводов ООО
«Газпром трансгаз Казань» Рафаэль Кантюков. Разработка наших специалистов, выполненная на базе Казанского (Приволжского)
федерального университета, позволяет выявлять источники избыточного межколонного давления, заколонные циркуляции флюида и негерметичности скважинной конструкции. Это принципиально новое, не имеющее
мировых аналогов техническое решение в области скважинной аппаратуры и методики обработки геофизической информации. Благодаря практическому применению данного комплекса только на объектах «Газпром ПХГ»

экономический эффект превысил показатель
в 2 миллиарда рублей.
Разработанная методология включена в
«Комплексную программу работ по выявлению источников образования техногенных
скоплений газа, их разгрузки и ликвидации,
а также усилению контроля за герметичностью газохранилищ на 2016–2020 годы». Методом широкодиапазонной спектральной шумометрии исследовано более 2000 скважин.
За создание и внедрение комплекса высокоэффективных технологий производства импортозамещающих стальных бесшовных труб
нового поколения для разработки трудноизвлекаемых запасов углеводородов награды
Правительства России получили начальник
Департамента ПАО «Газпром» Павел Крылов, первый заместитель начальника Департамента Андрей Филиппов и начальник отдела ООО «Газпром добыча Надым» Константин Попов. 

ционного цикла, предлагает выплатить дивиденды в размере 246,9 млрд руб., то есть
10,43 руб. на одну акцию (на 29,7% больше,
чем по итогам 2017 года). Это рекордно высокий размер дивидендов за всю историю
компании.
Решение о выплате дивидендов, их размере, форме и сроках выплаты, а также дате, на
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, будет принято
собранием акционеров по рекомендации Совета директоров.
Правление одобрило и внесло на рассмотрение Совета директоров проекты изменений в Устав ПАО «Газпром», а также в положения об Общем собрании акционеров, Совете директоров, Правлении ПАО «Газпром».
Необходимость корректировки этих докумен-

тов обусловлена изменениями в Федеральном
законе «Об акционерных обществах», требованиями Положения Банка России от 16.11.2018
№ 660-П «Об общих собраниях акционеров»,
а также работой компании по совершенствованию качества корпоративного управления.
В настоящее время количество акционеров ПАО «Газпром» составляет несколько
сотен тысяч владельцев акций, проживающих в России и за рубежом. Учитывая это
обстоятельство, акционерам рекомендуется
реализовать свое право на участие в собрании через своих представителей по доверенности, либо направить в компанию заполненные бюллетени для голосования, либо дать
соответствующие указания по голосованию
номинальному держателю, осуществляющему учет прав на акции. 

НАЧАЛОСЬ ПОЛНОМАСШТАБНОЕ
ОСВОЕНИЕ ХАРАСАВЭЙСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Харасавэйское является вторым после Бованенково опорным месторождением Ямальского
центра газодобычи, созданного «Газпромом». Ямальский центр имеет ключевое значение
для развития российской газовой отрасли в XXI веке.

Автоколонна со строительной и вспомогательной техникой

Специалисты структур «Газпрома» – лауреаты премий правительства в области науки и техники

Добыча газа на Харасавэйском месторождении начнется в 2023 году, ее проектный уровень из сеноман-аптских залежей – 32 млрд
куб. м в год. В дальнейшем компания будет
осваивать более глубоко расположенные неоком-юрские залежи. Месторождение в основном находится на суше, частично – в акватории Карского моря. Скважины для разработки морской части будут буриться с берега. В
работах по обустройству месторождения будет задействовано около 5,5 тыс. инженеров и
строителей, 1764 единицы техники. В 2019 году планируется отсыпка дорог и площадок для
производственных объектов. В июне 2020 года компания намерена начать бурение эксплуатационных скважин.
«Сегодня мы приступаем к полномасштабному освоению Харасавэйского месторождения. Проектные решения максимально унифицированы с теми, что успешно применены
нами на Бованенково. Это позволяет существенно оптимизировать инвестиционные и
эксплуатационные затраты. Для добычи газа
на месторождении будет применяться только

отечественное оборудование. В рамках работы на Харасавэе мы начнем освоение приямальского шельфа», – сказал Алексей Миллер.
Харасавэйское газоконденсатное месторождение расположено на полуострове Ямал
севернее Бованенковского. По размеру запасов газа – 2 трлн куб. м – Харасавэйское месторождение относится к категории уникальных. К настоящему времени здесь созданы
объекты жизнеобеспечения, в частности вахтовый жилой комплекс и электростанция для
собственных нужд. 

Сила и мощь Харасавэйского месторождения
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПАО «ГАЗПРОМ» РАССМОТРЕЛ И ОДОБРИЛ
РАБОТУ КОМПАНИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
Компания ежегодно реализует большой комплекс мероприятий в соответствии с действующей
в «Газпроме» Концепцией энергосбережения и повышения энергетической эффективности
на 2011–2020 годы и среднесрочными программами деятельности в этой сфере.
Среди мероприятий – модернизация технологических объектов, в том числе реконструкция и техническое перевооружение
компрессорных станций, оптимизация режимов работы этих объектов, внедрение на

предприятиях энергоэффективного оборудования, рациональных схем освещения, отопления и вентиляции.
Показатели снижения удельных выбросов парниковых газов включены в систему

оценки менеджмента «Газпрома». Кроме того, компания ведет работу по стимулированию внедрения и популяризации энергосберегающих технологий в дочерних и зависимых обществах.
Усилия «Газпрома» дают ощутимый результат. Так, в 2011–2018 годах «Газпром»
сэкономил 22,5 млн т у. т. топливно-энергетических ресурсов. В том числе экономия

природного газа составила 19,1 млрд куб.
м (это сопоставимо с годовым потреблением газа, например, Московской областью),
электроэнергии – 2,2 млрд кВт/ч. Удельное
потребление «Газпромом» газа и электроэнергии на собственные нужды с 2011 года снизилось на 17,4%. Удельные выбросы парниковых газов с 2014 года сократились на 20%.

Обмен опытом

Две страны — одна компания
Вся наша жизнь состоит из обмена опытом. И для того чтобы стать успешным в любой сфере, необходимо делиться накопленными знаниями с окружающими нас людьми. Но не менее важно и самим
перенимать положительные примеры из трудовой и повседневной жизни наших коллег и товарищей.

Гости из Белоруссии на объекте Саратовского УАВР и КРС

В древности богатые родители не просто отдавали своих детей на обучение на пару часов – они отправляли детей жить к учителям.
Этот момент объясняется не желанием родителей поскорее расстаться с детьми, а стремлением на конкретном примере показать детям быт людей, которые обладают знаниями,
опытом и прошли большой жизненный путь.
Из этого примера можно сделать один, очень
важный вывод: если хочешь стать еще более
успешным – перенимай положительный опыт
других людей.
Возможно, так же рассуждал заместитель
начальника управления – начальник отдела
ПАО «Газпром» Олег Макарьев, когда выступил с предложением организовать на базе Саратовского УАВР и КРС производственное совещание с коллегами из Республики Беларусь. Инициатива Олега Васильевича была
встречена с энтузиазмом, и заместителем Ге-

нерального директора – главным геологом
Романом Никитиным было поручено подготовить экскурс, показать возможности филиала и рассказать о передовом опыте, который
Общество применяет в подземном хранении
газа, а также при капитальном ремонте скважин и других объектов.
В совещании по вопросам выработки единых подходов планирования ремонта и реконструкции скважин ПХГ участвовали: заместитель начальника управления – начальник отдела ПАО «Газпром» Олег Макарьев,
начальник производственно-технического
отдела и ПХГ ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» Николай Луговской, начальник филиала
«Молодечненское управление буровых работ»
Александр Гринь, начальник филиала «Саратовское УАВР и КРС» Сергей Басов, главный
инженер филиала Эдуард Чурилов, ведущий
геолог управления Максим Кузнецов, замести-

Пост для испытания устьевого и противовыбросового оборудования вызвал наибольший интерес белорусских коллег

тель главного инженера Саратовского УАВР
и КРС по охране труда, пожарной и промышленной безопасности Сергей Куликов, начальник Елшанского УПХГ Игорь Моля.
Тон плодотворной и насыщенной дискуссии задал Олег Макарьев. Он пояснил, почему
двустороннюю встречу решено было провести именно в Саратове: «Я вижу, что данный
филиал является наиболее динамично развивающимся, перспективным, выполняющим
большое количество разнообразных работ и
осваивающим новые технологии. В связи с
этим считаю, что именно здесь можно наиболее полно и наглядно продемонстрировать
весь комплекс работ, выполняемых в рамках
ремонта скважин».
Свой доклад первым представил Сергей Басов, рассказав об истории создания и становления Саратовского УАВР и КРС, выполненных работах за более чем 35-летнюю историю
управления, диверсификации выполняемых
работ, трудностях и способах их преодоления, больших планах развития управления
в будущем. Сообщение вызвало неподдельный интерес участников и множество вопросов. Специалисты из Белоруссии активно интересовались всеми аспектами работы своих
российских коллег.
Выступление по вопросам охраны труда,
производственного контроля, способах снижения травматизма и профессиональных заболеваний, организации работы молодых
специалистов вызвало не меньше вопросов.
Все потому, что руководители всех уровней
Группы «Газпром» переживают за жизнь и
здоровье своих коллег, прикладывая все возможные усилия для создания благоприятных
и безопасных условий труда.
После жарких дебатов гости ознакомились
с промышленными мощностями филиала. Га-

Два государства, две стороны, одна тема – газ

зовикам из Белоруссии продемонстрировали
спецтехнику и производственные помещения. Особое внимание было уделено Производственно-диспетчерской группе, куда в режиме реального времени стекается информация со всех скважин, на которых ведутся
работы. Большой интерес вызвали два пункта экскурсии: здание ремонтных мастерских
и музей под открытым небом.
В комплексе по ремонту гости увидели пост
для испытания устьевого и противовыбросового оборудования. Их внимание привлекла
станция управления испытательным стендом.
Специалисты из Молодечно в мельчайших
подробностях изучали технику и установки,
которые способны упростить производство,
с одной стороны, и увеличь производительность работы в их компании.
Важно для достижения успеха и улучшения собственной деятельности знать историю развития отрасли. Поэтому на территории филиала было установлено четыре
экспоната ранее эксплуатировавшейся фонтанной арматуры, которая долгие годы служила на благо людей.
После знакомства с объектами Саратовского УАВР и КРС делегация посетила два ближайших управления подземного хранения газа: Елшанское и Песчано-Уметское, где для
гостей также была подготовлена ознакомительная экскурсия и демонстрация производственных мощностей филиалов.
На позитивной волне, с твердыми намерениями продолжить общение и обмен опытом коллеги из Белоруссии выразили благодарность и пригласили нанести ответный
визит, который, возможно, не заставит себя
долго ждать.
Альберт ШУБИН
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Кадровый вопрос

О ГЛАВНОМ НА ЯНТАРНОМ БЕРЕГУ
Калининград, без преувеличения, стратегический город для структуры «Газпром ПХГ» в начале 2019 года. В январе здесь при участии первых лиц страны торжественно ввели в эксплуатацию
морской терминал по приему природного газа и ПРГУ «Маршал Василевский». А в конце марта самый западный регион России принял XIII конференцию работников Общества.
Конференция работников «Газпром
ПХГ» – это итоги большой и плодотворной деятельности компании в разных направлениях за прошедший год.
А он для нашего Общества получился
очень насыщенным. Редакция «Вестника» поинтересовалась у руководителей структурных подразделений, какими результатами прошедшего года гордится их филиал?
Алексей Климков,
начальник Кущевского УПХГ:
«Вышли на максимальный режим –
50 миллионов суточного отбора в ноябре. И организация работы по закачке
без аварий, инцидентов. Без аварийных
остановок закачали рекордное количество газа».

Работа конференции получилась насыщенной и продуктивной

Форум начался с приветственного слова Генерального директора Игоря Сафонова. Глава компании отметил, что залогом успешного и динамичного развития «Газпром ПХГ»
были и остаются два основополагающих документа: Генеральный коллективный договор и Коллективный договор предприятия.
Более подробно вопросы выполнения КД в
2018 году осветила начальник Управления
по работе с персоналом и социальному развитию Надежда Шляхтина. Ее доклад показал, что Общество исполняет свои обязательства перед коллективом, членами семей
работников и ветеранами отрасли в полном
объеме. Председатель ОППО «Газпром ПХГ
профсоюз» Виктор Поладько в продолжение
темы сообщил, что социальное партнерство
вновь стало главным механизмом в повышении уровня жизни и социальной защищенности работников в отношениях с работодателем. От имени профсоюзной организации
Виктор Иванович подтвердил: стороны обеспечили выполнение утвержденных плановоэкономических показателей. И самое важное:
прошедший год вновь обошелся без аварий,
инцидентов, пожаров и других несчастных
случаев на производстве. Потому что компания уделяет максимум возможного внимания

стимулированию высокопроизводительного
труда, квалификации и профессиональному росту сотрудников. Это еще раз подтвердил прошедший на базе ставропольских филиалов восьмой фестиваль профмастерства
«Лучший по профессии», где за почетное звание соревновались 86 самых-самых.

Нужная работа вне работы
Важным моментом конференции стало обсуждение культурно-массового направления компании. Здесь также есть чем гордиться. Сразу пять путевок завоевали наши творческие
коллективы в финал VIII корпоративного фес
тиваля «Факел». Среди дочерних предприятий «Газпрома» это весьма солидный показатель. Заслуживает упоминания и Х Спартакиада компании, которая впервые прошла
не в Касимове, а в Уфе. Выросшая в спортивном секторе Общества конкуренция позволила нашей сборной показать лучший результат
на Всероссийском форуме ПАО «Газпром» в
Екатеринбурге (подробнее об этом читайте на
стр. 5). Это еще раз доказывает тот факт, насколько важны в достижении высоких производственных показателей сила духа, упорство,
командная работа и результат – ровно те качества, которые развивает спорт. Приятно отме-

В президиуме конференции: Надежда Шляхтина, Виктор Поладько, Игорь Сафонов и Андрей Шустров

тить, что организацией физкультурно-оздоровительных мероприятий в «Газпром ПХГ» занимаются не только централизованно, но и на
уровне филиалов. Так, в Канчуринском УПХГ
регулярно сплавляются на катамаранах по реке Агидель. Реки Медведица и Хопёр на досуге покоряют активисты «саратовского куста». А молодые специалисты Похвистневского УПХГ знают каждый порог и поворот
Большого Кинеля. В Невском УПХГ отдают
предпочтение техническим дисциплинам – в
2018 году ими был организован и проведен
открытый турнир по мотокроссу. Чем не вызов для ставропольских коллег, чьи соревнования по автокроссу стали практически спортивным брендом региона.

Важные итоги
Конференция проголосовала за полное исполнение обязательств и Генерального коллективного договора, и Коллективного договора ООО «Газпром ПХГ» в 2018 году.
Кроме того, делегаты обсудили и приняли
дополнения и изменения к Колдоговору. Все
они нашли отражение в тексте нового договора на 2019–2021 годы.
Вячеслав УХИН, Ольга ЮГАЙ

Дмитрий Пшеничный,
начальник Калужского УПХГ:
«В этом году уже не первый раз был реализован газгольдерный режим, то есть
процесс закачки газа в подземное хранилище в зимнее время. Для того чтобы во
время ожидаемых похолоданий в феврале
и марте мы смогли по максимуму реализовать суточный отбор газа. Что в принципе и было сделано. Также на перспективу решен вопрос о расширении Калужского УПХГ в части вовлечения активного
объема газа. Сейчас составляются технологические проекты для проведения реконструкции».
Антон Басов,
начальник Башкирского УАВР и КРС:
«Мы впервые организовывали Спартакиаду ООО «Газпром ПХГ». Наш филиал
никогда не проводил таких крупных событий. Мы также впервые вошли в десятку
в общем зачете – гордимся даже седьмым
местом. Мы в очередной раз стали лучшим филиалом в области охраны труда
и промышленной безопасности. Башкирский профсоюз нефтяных и газовых компаний наградил нас в похожем конкурсе
вторым местом».
Дмитрий Лясников,
начальник Московского УПХГ:
«Завоевали первое место на всероссийском конкурсе по работе ТЭК. И столь
же успешно представили наше управление на конкурсе, проводимом Министерством природных ресурсов и экологии РФ, по снижению выбросов парниковых газов».

Коллективный договор выполнен без нарушений. Единогласно!
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ЖАРКАЯ. ВЕСЕННЯЯ. НАША
Аппетит, как говорится, приходит во время
еды: парней в белых футболках с логотипом
«Газпром ПХГ» были неплохие шансы увидеть и в главном матче турнира. Свершиться
чуду помешала травма нашего вратаря Петра
Агеева. Как раз его куража не хватило на серию пенальти, где сильнее, точнее и удачливее
оказались игроки «Газпром добыча Ямбург».

Во встрече за третье место получилось показать свою лучшую атакующую игру и опередить всего на один точный удар коллег из
Уфы. И долгожданные медали крупных состязаний стали осязаемой реальностью!
«Участники спартакиады еще раз продемонстрировали, что в нашей компании работают сильные, энергичные, уверенные в се-

бе люди. С такой командой мы решим любые
задачи, стоящие перед „Газпромом“», – подвел итоги прошедших Игр на закрытии спортивного праздника заместитель Председателя
Правления ПАО «Газпром» Сергей Хомяков.
Вячеслав УХИН,
Зайнулабди ВИСАИТОВ

Екатерина Соболева на пути к личному рекорду

Андрей Ланюгов преодолевает сложный подъём

Результаты игр команды «Газпром ПХГ» на турнире по мини-футболу
«Газпром трансгаз Сургут»

Групповой этап
0:0
«Газпром ПХГ»

«Газпром ПХГ»
«Газпром трансгаз Волгоград»
«Газпром ПХГ»
«Газпром энергохолдинг»

6:2
«Газпром трансгаз Чайковский»
2:6
«Газпром ПХГ»
7:0
«Газпром трансгаз Москва»
0:8
«Газпром ПХГ»
1/4 финала
«Газпром ПХГ»
0:0 (2:0 пен.)
«Газпром трансгаз Югорск»
1/2 финала
«Газпром ПХГ»
2:2 (2:3 пен.)
«Газпром добыча Ямбург»
Матч за 3-е место
«Газпром ПХГ2»
4:3
«Газпром трансгаз Уфа»

«Наша стена» – вратарь Петр Агеев, один из главных
творцов «бронзового» успеха

Михаил
Заплетин,
инженер
по эксплуатации
теплотехнического
оборудования
1-й категории
Песчано-Уметского
УПХГ:
«К Спартакиаде мы начали готовиться за два месяца до ее начала, тренировались три раза в неделю. Так называемые мини-сборы удалось организовать при финансовой поддержке
ОППО «Газпром ПХГ профсоюз» (аренда спортивной площадки и необходимый инвентарь). Благодаря руководству
«Газпром ПХГ» и начальникам филиалов тренировки проходили днем в рабочее время, и нас освобождали от работы на время занятий. Задачей-минимум
было занять в группе не ниже третьего
места, что давало возможность по итогам спартакиады попасть в «десятку».
Но, как говорится, аппетит приходит во
время еды. Уже по ходу турнира осознали, что мы способны подняться и выше.
Спартакиада «Газпрома» – это всегда
маленький праздник, и уровень соревнований очень приличный, организация на высоком уровне, но кроме как супермарафоном я его не могу назвать: он отнял очень
много физических сил и эмоций. Честно
говоря, не помню давно, чтобы так уставал, но итоговый результат все компенсировал сполна! Наши медали – это результат хорошо проделанной работы. Она
доставила массу положительных эмоций и придаст мотивации в дальнейшем,
чтобы достижение максимальных показателей как в спорте, так и в производстве стало реальностью».
Екатерина
Соболева,
главный
специалист отдела
планирования
и контроля
поставок МТР
УМТС и К:

Итоговая таблица XII зимней Спартакиады ПАО «Газпром»

В защите - баскетбольная команда «Газпром ПХГ»

Игру начинает Андрей Рябов, старожил Спартакиад

Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Команда
«Газпром трансгаз Югорск»
«Газпром трансгаз Екатеринбург»
«Газпром трансгаз Томск»
«Газпром трансгаз Сургут»
«Газпром добыча Ямбург»
«Газпром трансгаз Москва»
«Газпром добыча Ноябрьск»
«Газпром трансгаз Ухта»
«Газпром трансгаз Беларусь»
«Газпром добыча Уренгой»
«Газпром трансгаз Нижний Новгород»
«Газпром трансгаз Чайковский»
«Газпром ПХГ»
«Газпром добыча Надым»
«Газпром трансгаз Саратов»
«Газпром трансгаз Самара»
«Газпром трансгаз Уфа»
«Газпром энергохолдинг»
«Газпром трансгаз Краснодар»
«Газпром трансгаз Казань»
«Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
«Газпром добыча Краснодар»
«Газпром экспорт»
«Газпром трансгаз Волгоград»
«Газпром Интернешнл»

Сумма мест – очков
17
22
25
27
31
35
36
46
47
48
48
52
56
57
57
64
65
65
73
78
83
85
114
117
118

«Спартакиада в Екатеринбурге стала
моим третьим участием в подобного рода соревнованиях. Ранее я уже попадала
в команду «Газпром ПХГ» по стрельбе в
2014 и 2016 годах. Тогда очень нервничала, сложно было сосредоточиться и
сконцентрироваться на мишени. А сейчас была, как принято говорить, «в своей тарелке»: люди вокруг знакомые, да и
я стала практически старожилом таких
мероприятий. Оружие, в данном случае
это спортивный инвентарь, привозили
свое – это тоже играло немаловажную
роль. Не нужно было долго привыкать
к его особенностям, брала и стреляла,
как учили. Наши соревнования проходили фактически два дня. В первый мы
пристреливались, а сутки спустя уже
состязались. Помогала выступать нам
тренер Светлана Михайловна Минченкова (оператор котельной службы ЭВС
Калужского УПХГ. – Прим.). Каждое
предприятие должно было выставить
по два мужчины и одной женщине. Ребята выбили на двоих 368 очков, я присовокупила к их показателю свои 184. Обидно, что всего 6 баллов не хватило до медали. Но что ж поделать, здесь лучшие
спортсмены своих компаний. Да и пятое место считаем вполне достойным
результатом!».
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Знай наших!

ЧЕМПИОНЫ СРЕДИ МОЛОДЫХ ИНЖЕНЕРОВ
Если чемпион, то исключительно спортсмен? Совсем не обязательно. Соревноваться ведь
можно, например, в производственных показателях, в экономическом росте… А еще — в идеях.

Команда «СН4» – призер отборочного этапа Лиги молодых специалистов

Чтобы выявить самых творческих, целе
устремленных и инициативных специалистов в сфере топливно-энергетического и
минерально-сырьевого комплексов, на протяжении нескольких лет проводится Международный инженерный чемпионат CASE-IN.
Здесь побеждает не тот, кто быстрее, выше,
сильнее, а тот, кто точнее, серьезнее и скрупулезнее подойдет к решению специализированной практической задачи, основанной
на реальной производственной ситуации и
подготовленной по материалам конкретного предприятия. Как это сделали участники
команды «СН4» Максим Завгородний (Ставропольское УПХГ), Анна Сысоева (Ставропольское УПХГ), Павел Юрчик (Ставропольское УАВР и КРС) и Алина Коневская (Ставропольское УАВР и КРС). В середине марта

они представили свой проект в рамках отборочного этапа Лиги молодых специалистов,
одной из возрастных категорий чемпионата
CASE-IN. Региональный отбор прошел на
базе Северо-Кавказского федерального университета. Жюри конкурса впечатлила работа ставропольцев по созданию интеллектуальных ПХГ в отложениях каменной соли на
территории Дальневосточного федерального
округа. Важно было не только ярко презентовать свой труд, но и обосновать его с экономической, технологической и стратегической
позиций. В итоге сборная ставропольских
филиалов заняла второе место, что позволило ей завоевать путевку в финал. 15 сильнейших коллективов со всей России разыграют
главный приз в конце мая в Москве. Пожелаем удачи нашим интеллектуалам! 

РАБОТНИКОВ СОВХОЗНОГО УПХГ ОТМЕТИЛИ НА РАЙОННОМ УРОВНЕ
В администрации Октябрьского района Оренбургской области в очередной раз чествовали
лучших представителей трудовых коллективов. Совхозное УПХГ на слете передовиков
производства представляли трое работников.
Почетными грамотами муниципалитета «за
добросовестный труд и высокий профессионализм» награждены Алексей Кривцов (машинист технологических компрессоров 6-го
разряда газокомпрессорной службы) и Николай Потокин (оператор по добыче нефти и газа 6-го разряда оперативно-производственной
службы). В трудовом соперничестве среди работников народно-хозяйственного комплекса победителем стал Иван Назаров. Родному
филиалу он предан без малого четверть века,
дослужившись до слесаря по ремонту технологических установок 6-го разряда газокомпрессорной службы. Его портрет теперь бу-

дет украшать районную Доску почета. Это ли
не лучший пример для молодежи, ежегодно
пополняющей ряды Совхозного УПХГ. Как и
статус лучшей «подземки» среди муниципальных предприятий транспорта, строительства
и связи по итогам прошедшего года.
Впрочем, в настоящих заслугах совхозненцев нет ничего удивительного. Филиал на протяжении всей своей истории удерживает позиции ведущего среди промышленных предприятий в Октябрьском районе и принимает в
его развитии самое непосредственное участие.
Ольга ПОПОВА 

Иван Назаров получает заслуженную награду

ПРИШЛИ, УВИДЕЛИ И ПОБЕДИЛИ
Команда Башкирского УАВР и КРС не оставила ни единого шанса соперникам региональных состязаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди
трудовых коллективов. Турнир проводился в конце марта в городе Кумертау.
Участие в состязаниях, прошедших в рамках республиканского фестиваля, приняли
16 производственных коллективов. Команды формировались из числа штатных работников организаций и состояли из четырех мужчин и четырех женщин в возрастных
категориях: 25–29, 30–39, 40–49 и 50–59 лет.
Каждый спортсмен должен был выполнить
испытания за строго отведенное время. Победителей определяли по наибольшей сумме
набранных очков. В итоге 7 из 8 спортсменов Башкирского УАВР и КРС поднялись
на пьедестал почета. Это как раз тот исклю-

Мария Жилко – лучшая и на производстве, и в спорте

чительный случай, когда главное вовсе не
участие, а победа. Мария Жилко, Геннадий
Донцов и Сергей Иванов заняли 1-е место,
Альфия Короткова, Рамзиль Муратов стали
вторыми, а Ирина Устимова и Никита Белоноскин замкнули тройку сильнейших в своих возрастных категориях. В общекомандном зачете специалистам нашего филиала
тоже не было равных – по сумме набранных
баллов они значительно опередили ближайших преследователей.
Диана ХАННАНОВА 

Кто стреляет лучше всех? Спортсмены Башкирского УАВР и КРС!
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ЛОВИСЬ, РЫБКА, БОЛЬШАЯ И… ЕЩЕ БОЛЬШЕ!
Издревле одним из самых важных видов промысла для человека была ловля рыбы. Именно на ее основе у людей появилось непревзойденное увлечение, называемое рыбалкой.

Когда и лед нипочем

Даже возле лунки – командная работа (Степновское УПХГ)

Ключевой чертой здесь можно назвать то, что
в данном занятии любой человек может отыс
кать для себя нечто интересное, увлекательное
и нетривиальное. Некоторых привлекает непосредственно процесс выуживания, других – сама подготовка к нему. Хотя выловленные из водоема трофеи – это тоже немало. Они служат
поводом для гордости многих искусных рыбаков. Это занятие позволяет людям погрузиться
в атмосферу дикой природы и чистого воздуха,
ощутив уединение с умиротворением. Рыбалка в полной мере является эффективным антидепрессантом, она может и вовсе стать генератором жизненной силы. Но только для тех,

кто ее истинно ценит. А еще чтит негласный
свод правил – счастливых и не очень примет.
Конечно, у каждого народа, в каждой стране,
отдельно взятой местности, даже семье он может быть своим. Например, большой мешок,
взятый для хранения улова заранее, многие
считают прямой причиной отсутствия клева.
Пожелания удачи от встречных прохожих по
пути к месту рыбалки тоже считается дурным
знаком. А вот поплевать на наживку или задобрить Водяного путем бросания в воду хлебных крошек – это к богатому улову. Во всяком
случае, в этом уверены заядлые почитатели посиделок с удочками.

Кто сказал, что рыбалка не женское дело? Елена Стадник (Степновское УПХГ) и ее улов

Для настоящего рыбака ловля рыбы доставляет огромное удовольствие в любое, даже
самое холодное время года. Получить незабываемые впечатления и расслабиться, снять
стресс и принести отличный улов домой – все
эти возможности предоставляет зимняя рыбалка. Это особое удовольствие для настоящего рыбака. Здесь контакт с рыбой настолько близок, что поклевку можно почувствовать
кончиками замерзших пальцев. Ожидание, надежда, азарт захватывают, так что время летит незаметно. Проводить досуг таким образом, а еще соревноваться между собой в количестве улова любят работники Степновского
УПХГ. Удилище, бур, сиденье и несколько часов абсолютной тишины на свежем воздухе
– что еще нужно трудовому человеку. В этом
году сотрудники и ветераны управления попробовали свои навыки в подледной ловле у
водохранилища в районе села Белополье Саратовской области. Удивительно, что среди
30 любителей посидеть в мороз у лунки нашлась и женщина. Хотя такое встречается редко. В итоге единственная представительница
прекрасного пола и достала самый крупный
трофей. «Для меня рыбная ловля – волнительный процесс, – рассказывает единственная в
коллективе женщина-рыбак Елена Стадник. –
Предвкушение, какой улов тебя ждет. Пробурив лунку, замерив глубину, насадив наживку
на крючок, ждешь поклевку. Вдвойне волнительно, если рыба сопротивляется. Извлекаешь рыбу, и вот он – счастливый момент, и

уже не важно, большая она или маленькая».
Меняющаяся погода не помешала рыбакам
в течение пяти часов, не замечая усталости,
показывать свое умение и сноровку при ловле рыбы. Но отдых отдыхом, а похвастаться
успехом-то нужно. По результатам контрольного взвешивания лучшим рыбаком оказался
машинист бульдозера Алексей Сенчиков, выловивший трофеев на 2 килограмма 655 граммов. Победитель получил свой приз. А настоящей наградой для всех стала вкуснейшая уха
собственного приготовления.

Традиция Саратовского УАВР и КРС
Уважают подледный лов и в Саратовском
управлении аварийно-восстановительных работ. Здесь соревноваться в количестве пойманной рыбы ранней весной стало хорошей многолетней традицией. Да и место хорошо знакомо завсегдатаям этого ритуала – река Большой
Караман, что протекает недалеко от села Подстепного. Сюда пришли как настоящие мастера «рыбалки вслепую», так и новички данного дела. Подходить близко к полыньям и
неосторожно вести себя на льду запрещала
техника безопасности, занимать чужие лунки не позволяли правила мини-турнира. На
все остальное у спортсменов-рыболовов было ровно три часа, чтобы добыть максимальный улов. Он хоть получился небольшим, но
разве счастье в количестве выловленной рыбы, а не в возможности ее поймать?!
Андрей ФАТЕЕВ, Сергей АЛЯЕВ

Научный подход – и в подледном лове! (Саратовское УАВР и КРС)

ЧТОБЫ ЛИПЫ РОСЛИ, А ЛЮДИ ПОМНИЛИ

Молодые специалисты Краснодарского УПХГ за работой

Совсем немного остается до одного из
главных праздников нашей страны —
Дня Победы. Основные приготовления к этой
светлой дате еще впереди. А в Краснодарском
УПХГ уже в конце марта начали заботиться
о майских торжествах.
В рамках Всекубанского месячника по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории поселений Краснодарского
края молодые специалисты филиала Дарья
Четверткова, Анна Краснова, Мария Рабочая,
Роман Константинов и Михаил Лепский вооружились побелочными кистями, известью,
секатором и прочими нужными инструментами и дружно выехали на Аллею Славы, где
прошел субботник по уборке территории. В
этом небольшом и уютном сквере растут липы. Сейчас их стало 74 – по числу лет, прошедших с мая Великой Победы. Этой красивой традиции 10 лет. Очень символично, что
«шефство» над аллеей взяли на себя моло-

дые специалисты. Их старания не остаются
незамеченными: деревца поднимаются, радуя
местных жителей.
Наталья СТАКАНОВА

Наведем порядок на Аллее Славы!
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Калейдоскоп

ЭТО ПРОСТО ПРАЗДНИК КАКОЙ-ТО!
«Лучшая часть праздника — это рассказ о том, как прошел праздник», — писал в свое время классик мировой литературы Чарльз Диккенс. Март 2019 года подарил нам нечастое явление,
когда на одну календарную неделю выпали и масленичные гулянья, и Международный женский день. Для «подземок» это стало отличным поводом посоревноваться друг с другом (разумеется,
заочно) в творчестве, рукоделии, кулинарном мастерстве и просто в умении отдыхать. Самые яркие моменты праздничных гуляний — в фотоподборке «Вестника».

Мужчины Калужского УПХГ дарили женщинам весеннее настроение своими образами и песнями в праздничном концерте

Трио «Шпильки» с лучшим выступлением праздника на концерте в Совхозном УПХГ

Авторы-исполнители Карашурского УПХГ заставляли зал петь в унисон

Если хотите услышать «Оду блинам», то вам – в Саратовское УАВР и КРС

Масленица в Совхозном УПХГ без отрыва от производства

«Танцующие цыплятки» – самые маленькие участники весеннего праздника «Мы вместе» в Карашурском УПХГ

Золотые голоса Калужского УПХГ

«Каламбур-шоу» на Масленице в Похвистневском УПХГ
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