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«Лучший по профессии – 2019» читайте в этом номере

Лучший оператор по исследованию скважин Андрей Щербаков. Его специальность в 2019 году дебютировала на фестивале «Лучший по профессии»

в Компании профессионаЛов
в ХIХ веке в саратове произошли первые случаи обнаружения метана, а уже в середине ХХ века саратовская область стала центром газовой 
промышленности ссср. этот регион много раз использовался в качестве экспериментальной площадки, первой предложившей и испытавшей самые 
смелые, дерзкие, прорывные для своего времени технологии газодобычи и транспортировки метана на большие расстояния. начиная с 40-х годов на 
территории саратовской области шла быстрая «обкатка» и доработка новых технологий добычи и транспортировки природного газа. неспроста 
саратов в различных источниках часто называют колыбелью газовой отрасли страны. не случайно филиалы «саратовского куста» в четвертый раз 
принимали фестиваль профессионального мастерства «Лучший по профессии» ооо «Газпром пХГ». 

 В 2019 году на конкурсе были представлены 
четыре профессии: хорошо знакомые всем и 
ставшие неотъемлемой частью фестиваля но-
минации «Лучший машинист технологических 
компрессоров» и «Лучший монтер службы за-
щиты от коррозии», а также дебютировавшие 
нынешней весной «Лучший работник меди-
цинской службы» и «Лучший оператор по ис-
следованию скважин». «Каждый из вас уже по-
бедитель, раз заслужил право выступить здесь. 
И помните, что вместе с вами соревнуются и 
начальники филиалов – у кого работники луч-

ше», – напутствовал конкурсантов на церемо-
нии открытия фестиваля Генеральный дирек-
тор ООО «Газпром ПХГ» Игорь Сафонов. По-
бороться за звание «самого-самого» по своей 
специальности в Елшанском УПХГ собрались 
71 представитель нашей компании и «Газпром 
трансгаз Саратов». Структурная часть испыта-
ний имела привычный формат: 50 вопросов те-
ста по охране труда, промышленной безопас-
ности и заданному профилю, ряд практических 
заданий в зависимости от направления про-
фессиональной деятельности. Элемент семи-

нара во время состязания, впрочем, тоже при-
сутствовал: «Едва ли не через одного люди ко 
мне подходили и признавались, что за три года 
столько не узнавали нового, сколько здесь все-
го за один день», – рассказал начальник управ-
ления геологии и председатель конкурсной ко-
миссии операторов по исследованию скважин 
Аркадий Енгибарян. Два дня напряженной ра-
боты позволили выявить восьмерых призеров 
и четверых победителей. 
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совет ДИректоров рекоМенДует выплАтИть по ИтоГАМ 
2018 ГоДА рекорДные ДИвИДенДы – 16,61 руб. нА АкЦИЮ

«ГАзпроМ» открыл 
нА шельфе ЯМАлА ДвА новыХ 
МесторожДенИЯ 

ИГорь сАфонов И шАМИль шАрИпов посетИлИ кАнчурИнское упХГ
рабочий визит Генеральных директоров ооо «Газпром пХГ» и ооо «Газпром трансгаз уфа» состоялся 22 мая. 

совет директоров пАо «Газпром» рассмотрел 
вопросы, касающиеся подготовки и 
проведения годового общего собрания 
акционеров компании. на заседании было 
принято решение провести годовое общее 
собрание акционеров пАо «Газпром» с 10 
часов 28 июня 2019 года в г. санкт-
петербурге. регистрацию участников собрания 
решено провести 26 июня с 10 до 17 часов 
и 28 июня с 9 часов. 

Совет директоров сформировал Президиум 
собрания акционеров в составе членов Со-
вета директоров ПАО «Газпром» и утвердил 
Председателем собрания акционеров Пред-
седателя Совета директоров компании Вик-
тора Зубкова.

Совет директоров рекомендовал собранию 
акционеров утвердить предложение о выплате 
годовых дивидендов по результатам деятель-
ности ПАО «Газпром» в 2018 году в разме-
ре 16,61 руб. на одну акцию (более чем в два 
раза выше, чем по итогам 2017 года). Таким 
образом, на выплату дивидендов рекоменду-
ется направить 393,2 млрд руб. (27% прибы-

ли по международным стандартам финансо-
вой отчетности). Это рекордно высокий раз-
мер дивидендов за всю историю компании.

Совет директоров предложил собранию ак-
ционеров установить дату, на которую опре-
деляются лица, имеющие право на получение 
дивидендов, – 18 июля 2019 года. Рекомен-
дуемая дата завершения выплаты дивиден-
дов номинальным держателям и являющим-
ся профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг доверительным управляющим, 
зарегистрированным в реестре акционеров, – 
1 августа 2019 года, другим зарегистрирован-
ным в реестре акционеров лицам – 22 авгу-
ста 2019 года.

На заседании было принято решение пред-
варительно утвердить и внести на рассмо-
трение собрания акционеров годовой отчет 
компании за 2018 год, а также годовую бух-
галтерскую (финансовую) отчетность ПАО 
«Газпром» за 2018 год, подготовленную в со-
ответствии с российским законодательством.

Совет директоров рассмотрел информа-
цию об итогах открытого конкурса по отбо-
ру аудиторской организации для осущест-

вления обязательного ежегодного аудита 
ПАО «Газпром» и внес кандидатуру его по-
бедителя – ООО «Финансовые и бухгалтер-
ские консультанты» – на утверждение Общим 
собранием акционеров ПАО «Газпром» ауди-
тором Общества.

Совет директоров рекомендовал собранию 
акционеров признать утратившим силу По-

рядок выплаты дивидендов ОАО «Газпром», 
утвержденный решением собрания акционе-
ров компании 28 июня 2013 года. В настоящее 
время порядок выплаты акционерными обще-
ствами дивидендов в денежной форме четко 
регламентирован Федеральным законом «Об 
акционерных обществах», и «Газпром» стро-
го руководствуется нормами этого закона. 

суммарный запас газа обоих промыслов 
составляет более 500 млрд куб. м

Федеральное агентство по недропользованию 
утвердило экспертные заключения ФБУ «Госу-
дарственная комиссия по запасам» об откры-
тии ПАО «Газпром» новых месторождений 
углеводородного сырья на шельфе полуостро-
ва Ямал – месторождения им. В.А. Динкова и 
Нярмейского месторождения.

Месторождение им. В.А. Динкова распо-
ложено в пределах Русановского лицензион-
ного участка в Карском море. По величине 
запасов газа относится к категории уникаль-
ных: извлекаемые запасы по сумме категорий 
С1+С2 составляют 390,7 млрд куб. м. Нярмей-

ское месторождение расположено в пределах 
Нярмейского лицензионного участка в Кар-
ском море. По величине запасов газа относит-
ся к категории крупных: извлекаемые запасы 
по сумме категорий С1+С2 составляют 120,8 
млрд куб. м. Лицензии на право пользования 
недрами Русановского и Нярмейского лицен-
зионных участков получены ПАО «Газпром» 
в 2013 году. С момента получения лицензий 
в пределах участков выполнено 5790 кв. км 
сейсморазведочных работ методом 3D, в 2018 
году пробурены две поисковые скважины. На 
шельфе Карского моря ПАО «Газпром» при-
надлежат также лицензии на право пользова-
ния недрами Ленинградского и Русановского 
месторождений. 

Во время встречи стороны обсудили ход ре-
ализации инвестиционного проекта по рас-
ширению и реконструкции комплекса. Руко-
водители дочерних Обществ также осмотре-
ли сборный пункт газа СП-3, который был 
введен в эксплуатацию в 2016 году. В этом 
году в соответствии с Инвестиционной про-
граммой ПАО «Газпром» на площадке вы-
полняются работы по строительству самого 
крупного из сборных пунктов газа – СП-1, 
рассчитанного на закачку и отбор голубого 
топлива из 48 скважин Канчуринского ПХГ. 
Руководством компаний отмечено, что инве-
стиции позволили существенно увеличить 
производственные мощности филиала. На 
сегодняшний день общий объем активного 
газа в хранилище превысил 4,6 млрд куб. м. 
Помимо этого, за последние годы достигнут 
высокий уровень автоматизации технологи-
ческих процессов, что позволяет полноцен-
но контролировать и оперативно управлять 
всеми параметрами закачки и отбора газа. В 
соответствии с планом мероприятий в Кан-

чуринско-Мусинском комплексе ПХГ наме-
чены строительство и ввод в эксплуатацию 
перемычки между входными и выходными 
газопроводами модульной обвязки ГПА-10 
ПХГ-01 «Урал». В настоящее время на пло-
щадке ведутся работы по устройству фунда-
ментов под технологические трубопроводы 
и оборудование. 

Испытание скважины на Русановском лицензионном участке в Карском море 

Руководителям двух компаний рассказывают о производительности СП-3

Знакомство с возможностями системы управления 
технологического процесса Канчуринско-Мусинского 
комплекса 
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– Роман Юрьевич, в лице всего коллектива 
«Инженерно-технического центра» прими-
те поздравления по случаю преодоления 
филиалом очередной вехи – 10-летия успеш-
ной работы. Что на сегодняшний день 
представляет собой ИТЦ?
– Спасибо за теплые слова, для нас это дей-
ствительно значимая и серьезная дата. Мы 
прошли огромный путь, развиваясь в соот-
ветствии с изменяющимися задачами, опре-
деляемыми как Администрацией, так и 
производственными филиалами Общества. 
Изменялась организационная структура, рос 
профессионализм кадрового состава. Инже-
нерный центр, помимо утвержденных про-
изводственных и инжиниринговых программ, 
выполняет широкий спектр работ, включаю-
щих в себя строительный контроль объектов 
инвестиционного и капитального строитель-
ства, сопровождение капремонта как в рамках 
строительного контроля, так и технической 
диагностики. Сегодня в ИТЦ работает кол-
лектив профессионалов, квалифицированных 
специалистов, которые на систематической 
основе выполняют большой объем полевых 
и аналитических работ, результаты которых 
позволяют оценить техническое состояние 
оборудования, качественно спланировать 
объем ремонтных мероприятий, что во мно-
гом обеспечивает надежную и безаварийную 
эксплуатацию производственных объектов 
предприятия. 

– Давайте напомним нашим коллегам, как 
возникла необходимость делегировать все 
эти полномочия отдельной производствен-
ной единице компании?
– После двухлетнего периода функциониро-
вания «Газпром ПХГ» в соответствии с об-
щими подходами ПАО «Газпром» по повы-

шению операционной эффективности и со-
кращению расходов все острей ощущалась 
необходимость создания собственного под-
разделения для выполнения производствен-
ных задач по техническому диагностирова-
нию основного и вспомогательного оборудо-
вания, а также для оперативного решения 
вопросов, связанных с диагностическим 
обследованием оборудования ПХГ. Руковод-
ствуясь положением «Генеральной схемы 
развития газовой отрасли по приросту суточ-
ной производительности до 2030 года», и 
было принято решение о создании производ-
ственного филиала Общества – Инженер-
но-технического центра. 

– Какие важные этапы развития ИТЦ от 
момента подписания документа об учреж-
дении подразделения до настоящего време-
ни Вы могли бы выделить?
– Проводя параллели с живым, растущим 
организмом, 10-летний период работы фили-
ала можно разделить условно на 3 стадии. 
Во-первых, становление ИТЦ как структур-
ной единицы «Газпром ПХГ», продолжавше-
еся примерно до 2013 года. В этот период 
велась разработка организационной структу-
ры согласно I категории сложности управле-
ния и учитывая территориальную удален-
ность ПХГ. Подразделения были укомплек-
тованы необходимым оборудованием и 
приборами, программным обеспечением и, 
самое главное, были получены соответству-
ющие лицензии на проведение работ. Далее 
следует этап, который я обозначил бы как 
«Рост». В это время ИТЦ покрывал уже более 
14 направлений по различным производствен-
ным программам. Помимо проведения про-
изводственных и инжиниринговых работ, за 
филиалом была закреплена функция центра 
финансовой ответственности по программам 
диагностического обследования, техническо-
го обслуживания и текущего ремонта основ-
ных фондов Общества – совместно с произ-
водственными подразделениями велась ра-
бота по сопровождению всего жизненного 
цикла программы. На постоянной основе 
пересматривались Декларации промышлен-
ной безопасности всех управлений компании. 
Наконец, «Современность» – передача нам 
полномочий строительного контроля, а также 
с передачей функций по сопровождению 
программы ДТОиР Общества Службе ОВОФ 
Администрации. Приятно отметить, что 
объем работ по производственным програм-
мам ежегодно увеличивается в среднем на 
5–8%. 

– Как за прошедшее десятилетие измени-
лось техническое оснащение Инженерного 
центра?
– Вместе с возросшими задачами, связанными 
с расширением спектра работ, повышаются и 
требования к техническому оснащению ИТЦ. 
При поддержке курирующих подразделений 
Администрации, совместно с УМТС и К ве-
дется работа по обновлению и доукомплекто-
ванию приборного парка филиала. Наиболее 
значимые примеры: для проведения работ по 
радиографическому контролю были закупле-
ны две передвижные рентгенографические 
лаборатории. Также в рамках оптимизации 
ПХД были приобретены 4 комплекса для 
измерения, регистрации и обработки данных 
диагностики напряженно-деформированного 
состояния оборудования и конструкций с 
использованием метода магнитной памяти 
металла ИКН-9М-16. Кроме того, специалисты 
службы строительного контроля в 2018 году 
в соответствии с планом поставки ОНМ по-
лучили порядка 200 единиц приборов. Про-
ектные и камеральные работы, проведение 
анализа эксплуатации наземно-технологиче-
ского комплекса и недр объектов ПХГ предъ-
являют в настоящее время серьезные требо-
вания к техническим характеристикам ком-
пьютерной техники, обновление которой 
также ведется в настоящее время.

– Роман Юрьевич, возглавляемый Вами фи-
лиал достаточно молод как структурная 
единица. А можно ли то же самое сказать 
о кадровом составе?
– Разумеется! Почти половина наших работ-
ников – это специалисты в возрасте до 35 
лет. Вообще мы стараемся достаточно актив-
но привлекать к работе вчерашних выпуск-
ников. Интеграция в процесс начинается с 
общей ориентации. Она знакомит с историей 
филиала и Общества, сегодняшним состоя-
нием, структурой управления, правилами 
внутреннего трудового распорядка. Второй 
этап проходит на рабочем месте, проводит 
его непосредственный руководитель – так 
называемая система наставничества приме-
няется у нас очень активно. Также адаптиро-
ваться в новых условиях помогает Совет 
молодых специалистов филиала. С целью 
формирования установок и потребностей к 
активному творческому труду, достижению 
высокого уровня профессионализма молодые 
специалисты филиала «Инженерно-техниче-
ский центр» принимают участие в науч-
но-технической конференции молодых специ-
алистов и в дистанционных мероприятиях.

– А что касается спортивно-досуговой ча-
сти процесса?
– Наш филиал старается принимать активное 
участие в Спартакиадах Общества. Однако 
основные спортивные события проходят в 
период, когда в ИТЦ самый разгар полевых 
работ, примерно с апреля по октябрь, и со-
брать наших лучших спортсменов не всегда 
возможно. Но мы каждый раз ищем возмож-
ность, чтобы совместить приятное с полез-
ным, в данном случае – оснвную деятель-
ность и спорт.

– И в заключение разговора – о перспективах, 
ближайших и отдаленных. Какие задачи 
должен решить Инженерно-технический 
центр, скажем, в следующие 10 лет?
– Раз уж мы заговорили о нашей следующей 
«десятилетке», то сложно выделить какую-то 
единственную цель. Необходимо разработать 
методы оптимального управления работой 
подземных хранилищ газа (отбор 90% опе-
ративного резерва за 120 суток, а также 
обеспечение достижения надежного потен-
циала по среднесуточной производительно-
сти в декабре, январе, феврале на уровне 
80% от достигнутого потенциала по макси-
мальной суточной производительности на 
начало сезона отбора). Важно также вне-
дрить автоматизированные системы управ-
ления по всей цепи процесса ПХГ – пласт, 
скважина, шлейф, газопромысловые соору-
жения, коллектор, установка подготовки 
газа, КС, замерный узел. В целях снижения 
затрат Общества необходим переход на вы-
полнение технического диагностирования в 
рамках проведения экспертизы промышлен-
ной безопасности. Нужно провести ком-
плексные исследования влияния работы 
хранилищ на окружающую среду, выполнить 
рабочее проектирование по техническому 
перевооружению и реконструкции объектов 
ПХГ собственными силами в полном объе-
ме. При этом одним из основополагающих 
пунктов в развитии Центра вижу создание 
современной высокотехнологичной сервис-
ной структуры в составе «Газпром ПХГ», 
оказывающей инжиниринговые услуги про-
изводственным филиалам Общества на ос-
нове использования передовых технологий 
и с качеством, соответствующим самым 
высоким стандартам. Работы, как видите, у 
нас впереди еще много. Уверен, что и с 
этими задачами мы с честью справимся!

Беседовал 
Вячеслав УХИН 

на страЖе Качества и БеЗопасности
в 2009 году с целью организации и проведения работ по обеспечению надежной и безаварийной эксплуатации объектов подземного хранения газа 
на системной основе в структуре ооо «Газпром  пХГ» появился 22-й на тот момент филиал – Инженерно-технический центр. за десять лет развития 
ИтЦ стал неотъемлемой частью компании, без него сейчас невозможно представить стабильное функционирование объектов пХГ. в преддверии 
юбилея о повседневных трудовых задачах и ближайших перспективах подразделения «вестнику» рассказал начальник филиала роман Хомяков. 

В технической лаборатории Специалисты ИТЦ выполняют ультразвуковой контроль качества сварных швов

Начальник Инженерно-технического центра 
Роман Хомяков
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День нАшей ГорДостИ И скорбИ
День, который не вычеркнуть из календаря. праздник, вызывающий толику грусти. Дата, важная для всех в целом и каждого в отдельности. 74 года минуло с весны 1945-го, подарившей нам это 
светлое чувство радости – радости за великую победу.

«Память о Великой Отечественной войне, о 
ее правде – это наша совесть и наша ответ-
ственность», – такие слова прозвучали в вы-
ступлении Президента Российской Федера-
ции Владимира Путина на Красной площа-
ди перед военным парадом в ознаменование 
74-й годовщины Победы. Главное меропри-
ятие страны в этом году прошло без демон-
страции авиационной техники. Зато «сухо-
путная» часть смотра войск снова порази-
ла масштабом: 35 пеших парадных расчетов, 
более 130 единиц современного вооружения 
и свыше 13 тысяч военнослужащих прошли 

торжественным маршем у стен Кремля. Там, 
где в 1945-м чествовали Воина-победителя. 
К сожалению, с каждым годом их остается 
все меньше. Свидетели тех страшных собы-
тий уходят, но пока они живы в нашей памя-
ти, их подвиг бессмертен. И увековечить его 
можно по-разному: принять участие во Все-
российской акции, организовать выставку и 
пригласить на нее детей, восстановить памят-
ник, пусть даже местного значения… И цело-
го номера газеты мало, чтобы рассказать обо 
всем, что происходило в филиалах «Газпром 
ПХГ» в канун 9 Мая. 

в оДноМ полку, плечоМ к плечу…
Восемь лет назад томские журналисты Сер-
гей Лапенков, Сергей Колотовкин и Игорь 
Дмитриев обратили внимание общественно-
сти, что все меньше и меньше ветеранов при-
нимает участие в уличных шествиях в День 
Победы. Но ведь герои, отстоявшие свободу 
страны, должны видеть праздник. Даже если 
символически – с фотографий. Так зародилось 
гражданско-патриотическое движение «Бес-
смертный полк», которое, начиная с 2015 года, 
стало неотъемлемой частью торжественных 
мероприятий. В этот раз только в России ак-
ция собрала более 10 миллионов участников. 
Работники нашей компании вносят свой вклад 
в национальное шествие не первый год. Прак-
тически все филиалы Общества снова стали 
частью одной огромной колонны, объединив-
шей страну. Люди приходили целыми семь-
ями, неся с собой портреты своих родных 
и близких, воевавших на фронтах Великой  
Отечественной войны, трудившихся в тылу. 
Одна картина, независимо от того, происхо-
дило дело в рабочем поселке или администра-
тивном центре региона. Один на всех полк, 
одна на всех Победа!

от поколенИЯ к поколенИЮ
Любопытную акцию организовали в канун 
праздника в Совхозном УПХГ. В преддве-
рии праздника «подземку» посетили кадеты-
шес тиклассники. Учеников ждала экскур-
сия по промышленной площадке, творче-
ские выступления и тематические беседы 
с работниками управления. Представите-
лями «Газпром ПХГ» проделана большая 
работа по сохранению памяти о Великой 
Отечественной войне: для гостей был им-
провизирован музей Победы, где учащие-
ся смогли увидеть письма с фронта, бое-
вые награды, оружие (которое можно было 
подержать в руках и почитать о его харак-
теристиках на специально изготовленных 
стендах) и, возможно, главный экспонат ми-
ни-выставки – оригинал газеты «Правда» за 
9 мая 1945 года. 

В Песчано-Уметском УПХГ в честь вели-
кого праздника профсоюзный комитет и Со-
вет молодых специалистов провели конкурс 
рисунков для детей сотрудников. Творческое 
мероприятие было направлено на повышение 
у юного поколения интереса к истории самой 
страшной войны, сохранение памяти о ее ге-
роических событиях, формирование уважи-
тельного отношения к ветеранам и тружени-
кам тыла. Все участники получили грамоты 
и памятные подарки. Победителями же стали 
Артем Бондаренко (в возрастной категории от 

7 до 14 лет) и Виктория Янбикова (среди де-
тей не старше 7 лет).

День побеДы по-кАлужскИ
Военное время для регионов Центральной 
России – особая тема. И как иначе: здесь Со-
ветская Армия впервые перешла в наступле-
ние, но ожесточенные бои в этих местах про-
должались вплоть до 1944 года. Поэтому и 
количество городов воинской славы, располо-
женных в указанном ареале, составляет едва 
ли не треть от существующего списка. В него 
входит и Калуга, пережившая двухмесячную 
оккупацию и изрядно разрушенная при отсту-
плении войск нацистской Германии. К памя-
ти о тех событиях здесь относятся с особым 
трепетом. И празднуют 9 мая тоже не как все.

Незадолго до всеобщих торжеств сотруд-
ники Калужского УПХГ отправились в под-
шефный поселок Резвань, чтобы привести в 
порядок памятник Неизвестному Солдату. 
Помыть постамент, обновить покраску, вы-
дернуть проросшую сквозь бетонные плиты 
траву… И вот обелиск принимает подобаю-
щий ему вид. В фойе административного кор-
пуса газовики организовали небольшую вы-
ставку, которая рассказывает о боях на калуж-
ской земле, о фронтовиках – родственниках 
работников филиала. На этих же витринах 
можно было увидеть вещи, найденные на ме-
стах боев при строительстве газопроводов. На 
первый взгляд ничего необычного. Но ровно  
с этого момента. 

Посмотрев на большом экране легендар-
ную и всенародно любимую картину «В бой 
идут одни старики», весь коллектив управле-
ния отправился в лес. А коллектив ли? Да нет 
же, личный состав! Песочного цвета гимна-
стерки, пилотки, кирзовые сапоги – ну точ-
но бойцы Красной армии. «В ознаменование 
74-й годовщины Победы…», – скомандовал 
начальник филиала Дмитрий Пшеничный в 
образе политрука. И под громогласное «Ура!» 
газовики приступили к исполнению приказа. 
Каж дое подразделение соревновалось в испол-
нении песен военных лет. Рассказывали исто-
рии из семейного архива. И готовили ужин на 
полевой кухне: на костре варилась солдатская 
каша, в самоваре кипел чай. И домой с рабо-
ты в тот вечер никто не спешил. 

74 кИлоМетрА нА велосИпеДе
Готовиться к празднованию 74-летия Побе-
ды в Невском УПХГ начали за несколько ме-
сяцев. Работники самостоятельно отрестав-
рировали памятник авиаторам Северо-За-
падного фронта. Внутри филиала активные 
специалисты организовали конкурс «Сохра-

Творческий отряд Калужского УПХГВ Совхозном УПХГ для кадетов организовали экскурсию по филиалу и небольшую выставку 

Алексей Климков и коллектив Кущевского УПХГ прошли в колонне «Бессмертного полка»
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ним историческую память о подвигах защит-
ников нашего Отечества» по подбору мате-
риалов о об эпизодах битвы за Родину, прои-
зошедших на новгородской земле. Оставаясь 
верными заложенной когда-то традиции, мо-
лодые специалисты «подземки» отправились 
в поисковую экспедицию «Долина». А куль-
минацией череды мероприятий в поселке  
Крестцы и его окрестностях стал велопробег, 
посвященный памяти погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Участники за-
езда преодолели немалое расстояние. Но ра-
ди символичной дистанции, проехать имен-
но 74 километра, стоило продемонстрировать 
всю свою спортивную подготовку. Заверши-
лась гонка коллективным возложением вен-
ков к мемориалу у братской могилы.

больше, чеМ просто спорт
Велозаезд организовали и в Касимовском 
УПХГ. Здесь, на стадионе «Метеор» в посел-
ке Крутоярском, преодолевали дистанцию в 
сто метров на… трехколесных велосипедах! 
Так открывали спортивный праздник самые 
маленькие его участники. Ребята постарше 
сыграли в футбольном турнире – медали ра-
зыгрывали семь юношеских команд в двух 
возрастных группах. Интересно было наблю-
дать, как футболисты из города Спас-Кле-
пики успевали посостязаться и в прыжках в 
длину – еще одном виде программы. Самой 
старшей спортсменке в этой дисциплине ис-
полнилось 40 лет, а самой младшей – 3 года. 
Отличительной особенностью данной спар-
такиады служило то, что все призеры полу-
чали свои награды под аккомпанемент песни 
«День Победы».

Поддержал активное времяпрепровожде-
ние и коллектив Краснодарского УПХГ. Ра-
ботники одного из самых южных филиалов 
Общества устроили военизированную эста-
фету со стрельбой из пистолета и винтовки, 
сразились в дартс, настольный теннис и во-
лейбол. А на десерт самые искушенные взяли 
в руки специальные «ружья», шарики с кра-
ской, надели амуницию и сошлись стенка на 
стенку в пейнтбол. Занятий по душе и зрели-
ща для болельщиков хватало сполна.

Представители Карашурского УПХГ спор-
тивную тематику поддержали забегом под 

названием «Фронтовыми дорогами». Жен-
щинам предстояло пробежать 2 километра, 
мужчинам – 3. Лучи весеннего солнца и лег-
кий ветерок придавали сил участникам. Ра-
дует, что все работники, вышедшие на старт, 
без особых затруднений добежали до фини-
ша, где всех ожидала прохладная вода и горя-
чий чай с выпечкой. А общим призом за уси-
лия и волю к победе стало новое детище во-
дителя управления Вячеслава Платунова. Он 
презентовал публике отреставрированный 
ГАЗ-69. Это уже второй автомобиль Вячесла-
ва, который был задействован для парада! По 
завершении автошествия обновленная маши-
на производства Горьковского завода пользо-
валась огромной популярностью у подраста-
ющего поколения – все хотели сесть за руль 
и сделать фото на память. Как сказал Вячес-
лав: «Самому сфотографироваться не было 
времени. Но было очень приятно видеть гла-
за и эмоции жителей города».

«Мы не зАбуДеМ этой войны...»
Без четырехколесной техники не обошелся и 
праздничный марафон в Башкирском УАВР и 
КРС. Газовиками был организован автопробег 
с яркой вывеской «Я помню! Я горжусь!». Ко-
лонна из автомобилей филиала, украшенных 
военно-патриотической символикой, проеха-
ла по улицам города Кумертау, сел Ермолаево 
и Новотаймасово. По пути следования акти-
висты делали остановки у памятников и обе-
лисков боевой славы для коллективного воз-
ложения цветов. А несколькими днями ранее 
работники управления аварийно-восстанови-
тельных работ навестили воспитанников дет-
ского приюта «Солнышко», расположенного 
в Куюргазинском районе. Ребятам рассказа-
ли о земляках – Героях Советского Союза, об 
их подвигах; о возникновении символа Побе-
ды – «Георгиевской ленты». А в заключение 
взрослые вместе с детьми сделали бумажных 
голубей мира и, прикрепив их к воздушным 
шарикам, выпустили в небо. 

 «Мы не забудем этой войны никогда, бу-
дем помнить каждого ветерана, всех, кто не 
вернулся с полей сражений. Будем делать 
все, чтобы наши дети знали, кто отстоял на-
шу свободу и независимость Родины», – с та-
ких слов открылся митинг памяти и скорби у 
мемориала «Огонь Вечной славы» в селе Пе-
лагиада Ставропольского края. Под звуки ме-
тронома присутствующие, а в их числе свы-
ше 300 ветеранов, вдов погибших солдат и 
офицеров, узников фашистских концлагерей, 
тружеников тыла, почтили минутой молчания 
погибших героев. За теплыми поздравления-
ми официальных лиц и приглашенных гостей 
последовало трогательное общение школь-
ников с ветеранами – мальчишки и девчон-
ки подарили героям Отечества букеты ярких 
майских цветов. Творческие коллективы из 
Шпаковского и Красногвардейского районов 
Ставрополья порадовали в этот день фронто-

виков праздничным трехчасовым концертом 
с исполнением, пожалуй, всех известных пе-
сен военных лет. И, казалось, ветераны за-
были на время и о возрасте, и обо всем пе-
режитом, бережно поддерживая друг друга и 
тихонечко кружась в вальсе фронтовых лет. 
«Мы очень благодарны нашим газовикам за 
то, что из года в год они организуют для нас 
такой прекрасный праздник, собирают всех за 
единым столом, уделяют нам столько време-
ни и внимания. Скажу больше, нам по-хоро-
шему завидуют ветераны из других районов 
нашего края», – поблагодарил организато-
ров, филиал ООО «Газпром ПХГ» «Ставро-

польское УАВР и КРС», председатель Став-
ропольского краевого Совета инвалидов во-
йны Федор Сидоров.

Каждое следующее поколение, выросшее 
в мирное время, все меньше ощущает меру 
той ответственности, которая выпала на до-
лю воевавших. Поэтому нельзя допустить, 
чтобы наши дети и внуки не знали о войне и 
не помнили ее героев. Мы обязаны все пом-
нить. Забыть прошлое – значит, предать па-
мять о людях, погибших за счастье Родины. 

 
Ольга ПОПОВА, Анжелика КОЗМЕНКО, 
Ирина КАЧАЛОВА,  Юлия ШЕВЦОВА 

Работники Елшанского УПХГ поздравили с праздником ветерана Александра Яковлевича Бондарева

Слова благодарности героям Отечества от молодых специалистов Канчуринского УПХГ

Работники Башкирского УАВР и КРС восстановили 
памятник в гимназии им. Рашита Султангареева 

Отреставрированный Вячеславом Платуновым ГАЗ-69 пользовался у жителей Можги большой популярностью 
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в коМпАнИИ профессИонАлов
стр. 1 <<<

ИтоГИ IX фестИвАлЯ «лучшИй по профессИИ – 2019» ооо «ГАзпроМ пХГ».

лучшИй МАшИнИст теХнолоГИческИХ коМпрессоров

лучшИй оперАтор по ИсслеДовАнИЮ сквАжИн

ПЕРВОЕ МЕСТО
Михаил Кукленков,  

елшанское УПХГ

ВТОРОЕ МЕСТО
Владимир Тимофеев,  

Песчано-Уметское УПХГ

ТРЕТЬЕ МЕСТО
Сергей Князев,  

Карашурское УПХГ

ПЕРВОЕ МЕСТО
Андрей Щербаков,  

елшанское УПХГ

ВТОРОЕ МЕСТО
Максим Лохов,  

Краснодарское УПХГ

ТРЕТЬЕ МЕСТО
Никита Пшеничный,  

Песчано-Уметское УПХГ

СЛОВО ПОБЕДИТЕЛЮ

«После объявления резуль-
татов конкурса весь кол-

лектив родной «подземки» 
тепло поздравил меня с по-

бедой. К конкурсу я гото-
вился очень серьезно, на 

это у меня ушло несколько 
месяцев. Самым сложным 

моментом испытаний были 
действия машиниста при 
аварийной ситуации, ког-

да от тебя зависит не толь-
ко своя жизнь, но и жизни 

многих людей!»

Михаил Кукленков,  
машинист технологических 

компрессоров 5 разряда 

СЛОВО ПОБЕДИТЕЛЮ

«Победа в конкурсе проф-
мастерства для меня – это 

возможность получить 
новый опыт преодоле-

ния трудностей, развития 
дисциплины и самодис-

циплины, а также стимул 
расширять свои знания и 
кругозор. Не первый год 

работая с цифровыми 
электронными приборами, 
самым сложным, но и са-
мым интересным в прак-

тической части задания 
был замер и расчет с по-
мощью образцового ма-
нометра, работа которо-

го основана на принципах, 
не связанных с электриче-

ством».

Андрей Щербаков,  
оператор по исследованию 

скважин 6-го разряда

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ
17 ЧелОВеК

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ
17 ЧелОВеК

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

•  Вывод сосуда, находяще-
гося под избыточным дав-
лением, в ремонт для вну-
треннего осмотра

•  Аварийная перестановка 
шарового крана

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

•  Определение уровня жид-
кости в скважине с помо-
щью ручной и электрон-
ной рулетки, сравнить 
показания, произвести 
вычисления

•  Измерение давления сква-
жины № 353 при помощи 
образцового манометра

СЛОВО ЖЮРИ

«Приятно отметить, 
что абсолютно все 
конкурсанты были 
готовы к прохождению 
комплекса заданий. Но, 
как и предполагалось, 
были лучшие и остальные. 
Несмотря на то что каждый 
раз жюри просит не 
волноваться и не суетиться, 
а демонстрировать навыки, 
на которые претендуете, 
волнение все-таки 
присутствовало».

Сергей Беленко,  
начальник управления 
ПХГ и КС

СЛОВО ЖЮРИ

«Я сделал вывод, что 
по окончании конкурса 
нужно побеседовать с 
главными геологами 
каждого филиала, чтобы 
побольше проводили 
технические совещания 
и обсуждали вместе 
с работниками общие 
вопросы. Потому что 
практически все операторы 
по исследованию 
скважин имеют высшее 
образование. А люди с 
высшим образованием 
должны расти, должны 
идти вперед, для этого 
необходима вся база».

Аркадий Енгибарян, 
начальник управления 
геологии
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лучшИй рАботнИк МеДИЦИнской службы

лучшИй Монтер службы зАщИты от коррозИИ

Подготовили: Вячеслав УХИН, Анна БАСОВА. Фото: Ольга ЮГАЙ, Александр ЧУМАКОВ, Оксана КРАЮШКИНА 

ПЕРВОЕ МЕСТО
Гульназ Сабитова,  

Башкирское УАВр и КрС

ВТОРОЕ МЕСТО
Елена Селифанова,  
Карашурское УПХГ

ТРЕТЬЕ МЕСТО
Алексей Ломонов,  

Ставропольское УАВр  
и КрС

ПЕРВОЕ МЕСТО
Абат Манбеткалиев,  

елшанское УПХГ

ВТОРОЕ МЕСТО
Александр Высотин,  

Песчано-Уметское УПХГ 

ТРЕТЬЕ МЕСТО
Михаил Дерюгин,  
Степновское УПХГ

СЛОВО ПОБЕДИТЕЛЮ

«Было очень приятно по-
общаться с коллегами лич-
но. У нас оказалось столь-
ко общих тем! Потому что 

хоть мы и раскиданы по 
всей россии, но занимаем-
ся одним делом. Мы срав-
нивали, кто сколько узнал 

для себя нового. Например, 
что-то я в своей работе бу-

ду делать так, как другие 
советовали. Очень было 

приятно познакомиться со 
всеми, потому что со мно-

гими мы общались толь-
ко по телефону. А сейчас, 
можно сказать, подружи-

лись».

Гульназ Сабитова, 
медицинская сестра  

1-й категории

СЛОВО ПОБЕДИТЕЛЮ

«родные стены помог-
ли победить. В том, что 
они помогают, есть до-

ля правды, очень сильная 
поддержка была со всех 
сторон. Хотя в «Газпром 

ПХГ» я работаю всего вто-
рой год. Видимо, не мы 
выбираем призвание, а 

призвание выбирает нас!»

Абат Манбеткалиев, 
монтер по защите под-

земных трубопроводов от 
коррозии 5-го разряда

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ
19 ЧелОВеК

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ
18 ЧелОВеК

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

•  Алгоритм проведения 
сердечно-легочной 
реанимации

•  Демонстрация 
правильности наложения 
повязок, жгутов и шин

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

•  Контроль качества 
нанесения изоляционных 
материалов

•  Контроль качества 
нанесения лакокрасочных 
покрытий

•  Электрометрическое 
обследование перехода 
газопровода через 
автодорогу

•  Технический осмотр  
«НГ-комплекса»

СЛОВО ЖЮРИ

«В практической части кон-
курса мы хотели увидеть 
правильность выполне-
ния навыков, уверенность 
и знание алгоритмов ока-
зания неотложной помо-
щи, доврачебной. Пото-
му что медсёстры могут без 
врача оказывать только не-
большой объем медицин-
ской помощи. Они не имеют 
права вводить лекарствен-
ные препараты без врача. 
А вот все остальное – оста-
новка кровотечений, моби-
лизация при травмах, ока-
зание сердечно-легочной 
реанимации, остановка кро-
вотечений – это они обяза-
ны знать».

Инна Дейнега, 
начальник медицинской 
службы

СЛОВО ЖЮРИ

«Наш конкурс всегда 
проходит на очень высоком 
уровне, потому что 
«Газпром ПХГ» – одна из 
немногих организаций, где 
очень много современного 
оборудования. С гордостью 
хочется отметить, что в 
плане модернизации мы 
обгоняем многих своих 
коллег из других дочерних 
компаний».

Евгений Кириллов,  
начальник  
производственного отдела 
защиты от коррозии
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сочИ, МАй, фестИвАль
с 11 по 17 мая в сочи прошел финальный тур VIII корпоративного фестиваля «факел». в конкурсе приняли участие делегации из 39 дочерних обществ пАо «Газпром» из россии, беларуси, 
кыргызстана, артисты компании CnPC (китай). общее количество участников превысило 1600 человек. Гостями царившей на красной поляне атмосферы праздника и творчества стали коллеги из 
зарубежных компаний – партнеров «Газпрома» из боливии, вьетнама, Германии, узбекистана и франции.

полторА ДесЯтИлетИЯ творчествА
Три конкурсных дня, которые каждый нечет-
ный год потрясают горный курорт Большого 
Сочи – Красную Поляну. Правда, пристани-
щем для лучших артистов Группы «Газпром» 
концертный зал «Роза Холл» стал сравнитель-
но недавно. Случился переезд из Геленджи-
ка (транзитом через белорусский Витебск) в 
2015 году. Казалось бы, всего четыре года с 

момента перемены места. Но в масштабах фе-
стиваля это время – значимый промежуток. 

Формально прошедший корпоративный 
конкурс стал юбилейным – в программе соци-
альной деятельности компании «Факел» поя-
вился 15 лет назад. Известный факт: инициа-
торами создания масштабного проекта стали 
сами трудовые коллективы газовиков, изъя-
вив желание показать свои творческие спо-
собности и посмотреть на возможности сво-
их коллег из других регионов. Предложение 
поддержало руководство Общества, и в 2003 
году появилось постановление Правления 
об организации фестиваля «Факел» самоде-
ятельных творческих коллективов и испол-
нителей дочерних обществ и организаций 
ОАО «Газпром». Подумать только: всего пол-
тора десятилетия минуло, и перед нами уже 
не просто соревнование между представите-
лями всех «дочек», а полноценный междуна-
родный смотр талантов от пяти лет и стар-
ше! «За все годы, которые я возглавляю жю-

ри фестиваля, к великому счастью, пришла 
к выводу: профессиональным коллективам 
есть чему поучиться у коллективов народно-
го творчества “Газпрома”», – призналась на 
церемонии открытия «Факела-2019» руково-
дитель академического хора им. М.Е. Пятниц-
кого Александра Пермякова.

МАленькИе учАстнИкИ 
с большИМ тАлАнтоМ
Первый конкурсный день организаторы от-
дали на откуп самым юным «факелоносцам». 
Еще до официального старта в борьбу вклю-
чились художники. Этому есть простое объяс-
нение: если у остальных участников конкурс-
ный номер занимал максимум три минуты (за 
лимитом времени, кстати, строго следили еще 
на этапе заявочной кампании), то у мастеров 
кисти и мольберта на создание рисунка уходи-
ло несколько часов. Со всеми работами впо-
следствии можно было ознакомиться в вести-
бюле концертного зала – получилось что-то 

вроде импровизированной выставки. Техника 
и исполнение на любой вкус: карандаш и ак-
варель, пейзаж и натюрморт, бытовой жанр и 
анималистика. Словно специально для пленэ-
ров старалась и «небесная канцелярия» – над 
«Розой Хутор» за время фестиваля и туман 
низкий садился, и дожди шли, и солнце яркое 
светило. «Погода, конечно, удивила, но я ста-
ралась не обращать внимания на ее капризы. Я 
старалась показать все свои умения, все тон-
кости, которым научилась в любимом деле», 
– поделилась впечатлениями представитель-
ница команды «Газпром ПХГ» Полина Ящи-
хина. У дочери работников Невского УПХГ 
– диплом II степени в специальном конкурсе 
«Юный художник». 

 И если Полине в ее номинации главным 
для достижения успеха было победить себя, 
то другой нашей «звездочке» – Насте Рогин-
ской – пришлось бороться еще и с волнени-
ем. Ведь даже на взрослого человека порой да-
вит огромный зал, а здесь на сцене с микро-
фоном и вовсе семилетний ребенок. Правда, 
несмотря на столь юный возраст, Настя на-
училась справляться с пристальным внима-
нием публики и не стушевалась при широ-
кой аудитории. На первом отборочном этапе 
она дебютировала в пять лет, а в ее послуж-
ном списке уже есть полуфинал нашумевшего 
телепроекта «Голос». Сложнее пришлось ро-
дителям: «Наверное, самому выступать про-
ще, чем смотреть на выступление своего ре-
бенка», – с облегчением выдохнул начальник 
отдела управления недвижимым имуществом 
и землепользования Администрации Алексей 
Рогинский, когда его дочь получала заслужен-
ные аплодисменты за свой номер. Мама Ната-
лья вспоминает: «Искали какую-то изюмин-
ку, чтобы постановка была не просто вокаль-
ной, чтобы она была интересной, с каким-то 
юмором небольшим». Той самой особенно-
стью интерпретации «Песни царевны Заба-
вы» из мультфильма «Летучий корабль» ста-
ла необычная конструкция. Огромный стул с 
колесиками в первой части песни замаскиро-
вали под платье героини-исполнительницы. За 
высокий уровень детского вокала и яркое во-
площение образа Анастасии Рогинской при-
судили третье место. 

скрИпкА И ГАрМонь кАк укрАшенИе 
кАзАчьей песнИ
Вокальный ансамбль «Альянс» из Степнов-
ского УПХГ давно стал визитной карточ-
кой «Газпром ПХГ» на всевозможных смо-
трах-конкурсах и фестивалях. Участие в «Фа-
келе» ПАО «Газпром» (с учетом зональных 
этапов) стало для коллектива десятым. В честь 

Вокальный ансамбль «Альянс» представлял «Газпром ПХГ» на церемонии открытия фестиваля «Факел»

Настя Рогинская и ее оригинальный номер Полина Ящихина за творческим процессом

ГЛАВНЫЕ ЦИФРЫ ФЕСТИВАЛЯ 
«ФАКЕЛ-2019»

1600 участников
185 лауреатов
131 конкурсный номер
39 дочерних обществ
9 государств
6 номинаций
4 обладателя Гран-при
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такого события наши артисты решились на 
эксперимент – не просто исполнить песню а 
капелла, но и усилить ее звучание музыкаль-
ными инструментами. «В творчестве казаков 
присутствовала скрипка и гармонь, – расска-
зывает художественный руководитель ансам-
бля Евгений Маслов. – Но не в совсем глухих 
хуторах, а в больших станицах, где историче-
ски жили казаки более зажиточные». Алексей 
Веселов продолжает мысль коллеги: «Инстру-
мент добавляет сложности. Потому что оцен-
ка уже дается не только нашему вокальному 
пению, не только поведению на сцене, но и 
нашей инструментальной части. Еще одна 
трудность – музыканту нужно подстраивать-
ся под нас, нам нужно подстраиваться под му-
зыканта. К тому же гармонь имеет свойство – 
не все ноты на ней есть. Поэтому все казачьи 
распевы, все русские распевы строились под 
гармонь. Это исторически и культурно оправ-
данно, что мы обращаемся к тем корням, ко-
торые были у казаков, у русского народа». За 
блестящую передачу смысла и воплощение ка-
зачьего духа в фольклорной композиции «За-
родилась сильная ягодка» «Альянс» награж-
ден дипломом III степени в номинации «Во-
кал народный (ансамбль)».

«АкАДеМИческАЯ» нИчьЯ
Непростая ситуация сложилась в академи-
ческом направлении хорового исполнения. 
Здесь жюри так и не смогло прийти к едино-

му мнению, кто был лучше: ансамбль «Ме-
ридиан», представлявший Администрацию 
«Газпром ПХГ» с композицией «Ариозо ма-
тери» из кантаты «Нам нужен мир», или муж-
ская труппа «Брависсимо» из дочернего об-
щества «Газпром добыча Оренбург». В итоге 
эксперты приняли соломоново решение – по-
бедителя в данной категории не выбирать, а 
наградить оба коллектива дипломами лауре-
атов второй степени. «Мы считаем, что для 
нас это победа, – комментирует результат кон-
курса солист «Меридиана», начальник отдела 
перспективного развития, Павел Легеньков, – 
и эта победа во многом обусловлена выбором 
конкурсного произведения». За три дня до вы-
ступления ансамбля Администрации по всей 
стране отгремели салюты, посвященные по-
беде в Великой Отечественной войне. В этой 
страшной войне люди совершали подвиги на 
суше, в небесах и на море. Но есть и еще один 
подвиг – подвиг матерей, отдавших для побе-
ды самое дорогое – жизни своих детей. Имен-
но этому подвигу материнства было посвяще-
но выступление наших артистов. Ансамблю 
«Меридиан» удалось передать самое главное 
– драматизм рассказанной в песне истории, 
и «зацепить» сердца зрителей, среди кото-
рых много молодежи. «Нам хотелось не про-
сто исполнить песню, а через свой номер до-
нести до молодого поколения частицу нашей 
общей истории», – продолжают участники ан-
самбля. «Для этого мы использовали все име-

ющиеся в нашем арсенале средства: и строго 
выстроенное вокальное многоголосие, и раз-
личные динамические оттенки, и контраст-
ное звучание мужских и женских голосов». 
Немаловажную роль сыграло и симфониче-
ское музыкальное сопровождение произведе-
ния, в создании которого принимали участие 
солисты ансамбля. «Мы поставили перед со-
бой непростую задачу: добиться полноценно-
го, равнозначного ансамбля хорового звуча-
ния в живом исполнении и заранее записанно-
го симфонического оркестра, – рассказывает 
руководитель «Меридиана» Елена Ульянова, 
– и кажется, что это нам удалось!». 

волГА ИлИ черное Море?
Если «Меридиан» с жизнью финалов «Факе-
ла» уже был знаком, то для ансамбля «Талис-
ман», представлявшего Невское УПХГ, реша-
ющий тур всегазпромовского фестиваля стал 
дебютным. По сравнению с отборочным ту-
ром, новгородские газовики поменяли репер-
туар, приготовив для выступления в Сочи хит 
«Самба белого мотылька», известного по ис-
полнению Валерием Меладзе. Популярность 
песни добавила сложности при подготовке, 
рассказала солистка творческого коллекти-
ва и ведущий бухгалтер «подземки» Ирина 
Михайлова: «Мы понимали, нас будут оце-
нивать строже, чем других, ведь песня широ-
ко известна публике. Но я считаю, что у нас 
все получилось». Другая трудность, с которой 

столкнулся квартет, – непростой выбор их во-
калиста Романа Дайнеко. Монтер по защите 
подземных трубопроводов от коррозии 5-го 
разряда должен был представлять свой фи-
лиал на фестивале «Лучший по профессии», 
который проходил параллельно «Факелу» в 
Саратове. «Я по натуре командный игрок, – 
признался Роман. – Отказаться от поездки с 
“Талисманом” значило бы подвести коллег, 
команду, Общество. В Саратове был бы один, 
но защищал бы честь подразделения. Скрепя 
сердце принял непростое решение – в поль-
зу творчества».

шесть Из шестИ
На «Факеле-2019» артистам, представляю-
щим «Газпром ПХГ», покорилась очередная 
вершина – все шесть номеров, заявленных 
в конкурсной программе, отмечены дипло-
мами. Всего по итогам фестиваля вручено 
порядка 200 наград, в том числе специаль-
ных призов. Не зря заслуженный артист Рос-
сии, экс-солист Государственного академи-
ческого ансамбля народного танца имени И. 
Моисеева, член жюри фестиваля Владислав 
Озерянский заметил: «Мне иногда кажется, 
что “Газпром” не газ добывает, что это от-
дельная отрасль культуры, которая добыва-
ет замечательных артистов». VIII творче-
ский форум Общества задал высокую план-
ку для самодеятельных артистов, покорять 
которую в будущем станет труднее. Значит, 
есть право рассчитывать, что следующая 
встреча под эгидой «Факела» будет еще бо-
лее впечатляющей.

Вячеслав УХИН 

Ярко и без остатка. На сцене – коллектив «Талисман» 

Татьяна Кузнецова исполняет джазовую композицию Over the rainbow Торжественный момент: Павел Легеньков и Наталья Чудина («Меридиан») получают диплом II степени

ИТОГИ ВЫСТУПЛЕНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ 
ДЕЛЕГАЦИИ ООО «ГАЗПРОМ ПХГ»

Вокал академический (ансамбль)
Вокальный ансамбль «Меридиан» – 
2-е место

Вокал джазовый (соло)
Татьяна Кузнецова – 
2-е место

Вокал эстрадный (соло)
Анастасия рогинская – 
3-е место

Вокал эстрадный (ансамбль)
Вокальная группа «Талисман» – 
3-е место

Вокал народный (ансамбль)
Вокальный ансамбль «Альянс» – 
3-е место

Конкурс «Юный художник»
Полина Ящихина – 2-е место 
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чтобы не было МучИтельно больно…
…за бесцельно прожитые годы. так звучит оригинальное продолжение фразы, ставшей крылатой и претерпевшей огромное количество трансформаций – в зависимости от повода, места и 
времени использования афоризма. попробуем и мы адаптировать это высказывание для нашей компании. тогда построить предложение лучше всего следующим образом: чтобы не было 
мучительно больно, каждый должен соблюдать правила техники безопасности.

Ежегодно 28 апреля более чем в 100 странах 
мира отмечают День охраны труда. Его исто-
рия началась в 1989 году в Северной Америке, 
когда профсоюзами и работниками был про-
веден «День памяти погибших». В междуна-
родном календаре дата закрепилась в 1996 го-
ду как акция памяти, посвященная рабочим, 
которые погибли или получили травмы, зара-
ботали профессиональные заболевания вслед-
ствие опасных, нездоровых и неприемлемых 
условий труда. Под известным сегодня назва-
нием Всемирный день охраны труда отмеча-
ют с 2003 года по инициативе Международной 
организации труда. Активисты и омбудсмены 
преследовали цель привлечь внимание к мас-
штабам проблемы. 

В «Газпром ПХГ» к вопросу профилакти-
ки производственного травматизма подходят 
творчески. О самых ярких мероприятиях, про-
шедших в филиалах Общества, расскажем в 
этом обзоре.

«есуот зА 30»
В Песчано-Уметском УПХГ мероприятия ко 
Дню охраны труда провели в формате попу-
лярного телешоу «Своя игра». За игровыми 
столами заняли места три команды знатоков. 
Но сначала каждой группе интеллектуалов 
нужно было показать небольшое представле-
ние. Зрители увидели фильм, посвященный те-
матике мероприятия, небольшой спектакль и 
услышали песню. Членам жюри пришлось из-
рядно потрудиться, оценивая первый конкурс. 
Далее участникам игры предстояло отвечать 
на вопросы из различных областей охраны 
труда, промышленной и пожарной безопас-
ности, охраны окружающей среды. Антураж 
от оригинального телепроекта обеспечивали 
специальные светящиеся звуковые устрой-
ства в форме шара и табло с вариантами во-
просов и стоимостью каждого из них. Азарт 
участников зашкаливал, сигнальные шары 
загорались, порою опережая вопросы и ком-
ментарии ведущего. Кульминацией конкурса 
стал финальный вопрос, где командам необ-
ходимо было делать ставки с помощью зара-
ботанных в ходе игры баллов. И здесь сопер-
ники действовали по-разному: одни пошли 
ва-банк, другие сделали осторожные ставки, 

оберегая имеющиеся в активе очки. Победу 
в конкурсе одержал коллектив под названи-
ем «Пять человек», состоящий из работников 
ОПС и УПГ, второе место у сборной «Храни-
тели труда», в которой играли представители 
УЗотК, геологической службы и химической 
лаборатории, третье место завоевала команда 
службы АМОиС «Веселые манометры». Такие 
игры проводить необходимо – ведь это отлич-
ный способ проверить свои навыки, открыть 
для себя что-то новое, пополнить свой багаж 
знаний и понаблюдать за азартной борьбой!

ГлАзАМИ Детей
В аналог известной телеигры сразились и ра-
ботники Башкирского УАВР и КРС. С охра-
ной труда здесь также все в порядке. Об этом 
можно судить хотя бы по тому факту, что на-
ши коллеги второй год подряд становятся ла-
уреатом республиканского конкурса «Лучшая 
организация условий и охраны труда» среди 
предприятий добычи полезных ископаемых. 
Стать призером при конкуренции почти в 200 
компаний разного уровня – это по-настояще-
му престижно.

Предпосылкой успеха служит подход, кото-
рого в филиале придерживаются на протяже-
нии долгого времени. К соблюдению техники 
безопасности здесь в прямом смысле приуча-
ют с малых лет. Дети сотрудников управления 
подготовили оригинальные рисунки и подел-
ки на тему «Производственная безопасность 
глазами детей». Юные мастера и художники 
наглядно показали, что приступать к работе 
можно только после подготовки рабочего ме-
ста и изучения всех необходимых инструк-
ций, что нужно применять средства индиви-
дуальной защиты, контролировать показания 
приборов, осторожно обращаться с огнем и 
работать только исправным инструментом. 
Выбрать победителей оказалось очень слож-
но, поэтому все ребятишки получили грамо-
ты и детские наборы для творчества от про-
фсоюзной организации.

о безопАсностИ –  
ДлЯ сАМыХ МАленькИХ
В Краснодарском УПХГ мероприятия, по-
священные Всемирному дню охраны труда, 

растянулись почти на месяц. Одной из глав-
ных акций этого марафона стало посещение 
молодыми специалистами реабилитационно-
го детского центра. Михаил Ивлев, Мария Ра-
бочая и Анна Краснова провели для детей по-
знавательное занятие о профилактике и преду-
преждении травматизма, обеспечении жизни и 
здоровья человека. Газовики в доступной для 
детей форме объяснили важность охраны тру-
да, профилактики и предупреждения травма-
тизма на рабочем месте, а также обеспечения 
безопасного пребывания в учреждении, дома 
и во время прогулок. Ребятам было интерес-
но послушать об опасности, связанной с ис-
пользованием в быту электрического тока, а 
также оказании первой помощи в случае по-

ражения им. Много нового и познавательно-
го услышала любознательная аудитория. Но 
и сами воспитанники оказались весьма под-
готовленными к приезду молодых специали-
стов. Они задали массу «каверзных» вопросов, 
но работники «подземки» подробно ответили 
на каждый из них. Ведь с темой промышлен-
ной безопасности они знакомы до мельчай-
ших подробностей.

А чтобы проверить друг друга в знании те-
матики мероприятия, работники организова-
ли фотоконкурс. Здесь победителем призна-
ли Юлию Ступакову. Она вместе с коллегами 
по службе Анной Макаровой и Дарьей Чет-
вертковой придумала и воплотила в жизнь се-
рию фотографий, дополнив замысел плакатом. 

«еслИ ты к тб беспечен –  
лИст больнИчный обеспечен»
В умении делать искусные снимки и приду-
мывать оригинальные подписи к ним состя-
зались в этот раз и активисты Елшанского 
УПХГ. В придумывании к фотографии деви-
за, призыва или слогана, отражающего тема-
тику охраны труда, собственно и заключалось 

Проверка знаний в формате телеигры гораздо интереснее

Рисунок 6-летней Элины Шариповой 
(Башкирское УАВР и КРС)

Одна из работ, удостоенных приза на фотоконкурсе в Краснодарском УПХГ
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задание. Сами же конкурсные работы долж-
ны были стать некой рекламой и пропагандой 
безопасности на производстве. Сложно? Как 
бы не так! Свои варианты предложили все 
без исключения службы филиала. В резуль-
тате в административном здании появилась 
целая выставка, а рифмовки вроде «Чтобы не 
случилось «Ах!», работайте всегда в СИЗах», 
«Будь осторожен, береги себя, ведь запчастей 
нет для тебя» и «Если ты к ТБ беспечен – лист 
больничный обеспечен» быстро ушли «в на-
род» и стали среди сотрудников крылатыми.

Более серьезно обсудить меры по предот-
вращению аварий и инцидентов на произ-
водстве была возможность во время специ-
ального тренинга, к участию в котором были 
приглашены и специалисты из других под-
разделений «Газпром ПХГ». Тренинг «Клю-
чевые правила безопасности» состоял из не-
скольких этапов, пройти которые предстояло 
каждой команде в определенной последова-
тельности. Так, станция «Газоопасные ра-
боты» включала в себя разбор 42 карточек, 
в которых содержалась информация по ше-
сти авариям на газовых объектах; «Работы 
на высоте» заключались в решении квесто-
вых заданий и нахождении кодового слова; 
«Средства индивидуальной защиты» требо-
вали найти СИЗ на поляне и укомплектовать 
ими с закрытыми глазами другого участника, 
который единственный из команды мог руко-
водить действиями «слепого», при этом нахо-
дясь к нему спиной; «Пожарная безопасность» 
представляла собой подбор шифра к кодово-
му замку и «освобождение» огнетушителя; и 
наконец «Супер-игра» – найти код, ответив 
правильно на 12 вопросов из различных об-
ластей производственной безопасности. Ка-
ждую задачу необходимо было выполнить за 
отведенное организаторами время.

вМесте – протИв пожАров
В череду мероприятий, посвященных про-
изводственной безопасности, в Степновском 
УПХГ включили и День пожарной охраны 
России. Этот профессиональный праздник 
отмечают 30 апреля. Пожарный пост филиа-
ла является современно оборудованным под-
разделением пожарной охраны ООО «Газпром 
ПХГ». На его базе организованы доброволь-
ные пожарные дружины, владеющие основами 
пожарного дела, подтверждающие свои зна-
ния и умения в оказании действенной помо-
щи в пожароопасной ситуации. Свои навыки 
они смогли продемонстрировать на специаль-
но организованных к торжественному дню со-
ревнованиях. Турнир проходил в три этапа. На 
теоретическом этапе каждый участник пись-
менно отвечал на 5 вопросов, учитывающих 
деятельность членов ДПД по предупрежде-
нию и тушению пожаров. На втором, практи-
ческом, этапе конкурсантам необходимо было 
продемонстрировать быстроту и правильность 
в надевании боевой одежды. В завершающей 
фазе состязаний нужно было произвести бо-
евое развертывание с подачей одного ствола 
РСК-50 от пожарной мотопомпы с поражени-
ем мишени струей воды. По итогам прошед-
ших испытаний лучшими оказались огнебор-
цы оперативно-производственной службы.

Работа в газовой отрасли во всем мире была 
и остается деятельностью повышенной катего-
рии опасности. Поэтому для всех структурных 
подразделений ООО «Газпром ПХГ» комплекс-
ный подход к охране труда имеет особую важ-
ность. Именно благодаря надлежащему отноше-
нию к данному вопросу компании удалось из-
бежать аварийных ситуаций в прошедшем году.

Ольга ТУРКИНА, Диана ХАННАНОВА, 
Фатима ПОРОХОВА, Сергей БЕЛЯЕВ 

– Светлана Ивановна, расскажите, как 
оказались в структуре «Газпром ПХГ» и с 
чего начиналась Ваша деятельность в ком-
пании?
– С «Газпром ПХГ» моя трудовая биография 
связана уже больше 10 лет. Приняли меня в 
Хозяйственную службу Краснодарского УПХГ, 
где в настоящее время я и помогаю становить-
ся нашему филиалу лучше с каждым днем. 
Служба была в стадии формирования, как 
сейчас помню, называлась она группой по 
хозяйственному обслуживанию. Коллектив 

оказал мне доверие, поручив такое серьезное 
направление, как охрана труда. Уполномочен-
ной я была избрана единогласно.

– По своей натуре Вы общественник, это 
Ваша стезя, или же поначалу непросто 
было вживаться в новую роль?
– Еще со школьной скамьи я всегда занима-
лась общественной деятельностью, по-иному 
и жизни своей не представляя. Была старо-
стой класса, вела школьные вечера. Позже, 
учась в техникуме, стала старостой группы. 

Возможно, дополнительная нагрузка и по-
могла мне быстрее освоиться на новом месте 
работы.

– Как складывался Ваш трудовой путь до 
прихода в Краснодарское УПХГ?
– Я родилась на Кубани, в городе Армавире. 
После окончания средней школы поступила 
в Армавирский механико-технологический 
техникум. Позже окончила Ставропольский 
колледж связи. 11 лет проработала оператором 
связи на центральном почтовом отделении 
Успенского района Краснодарского края. Ра-
ботая оператором, тоже не оставалась в тени. 
С коллегами-единомышленниками организо-
вали группу, с которой проводили благотво-
рительные выступления, утренники в детских 
садах, интернатах.

– Светлана Ивановна, а трудно ли было 
освоить специфику газовой отрасли, чтобы 
уже в статусе уполномоченного говорить с 
коллективом на одном языке?
– Поначалу, признаюсь, было непросто. Но 
со временем справилась. Помню, как по 
вечерам сидела со спецлитературой, вника-
ла в суть вопросов. Спасибо коллегам, не 
оставили новичка, помогали, советовали, 
разъясняли. Было очень интересно узнать 
много нового о газовой отрасли вообще, о 
подземном хранении. Теперь периодически 
среди своих знакомых провожу ликбез, как 
газ из месторождения попадает к нам в 
дома (улыбается). И в то же время продол-
жаю оставаться ученицей. «Вечный студент» 
про таких, как я, обычно говорят. Практи-
чески каждый день освежаю в памяти ин-
струкции, «Золотые принципы безопасности 

«Газпром ПХГ», Политику ПАО «Газпром» 
и ООО «Газпром ПХГ» в области охраны 
труда и промышленной безопасности. А 
словом и делом в этом направлении меня 
всегда готов поддержать заместитель глав-
ного инженера по охране труда и промыш-
ленной безопасности нашего филиала Ан-
дрей Викторович Архипов.

– При такой непростой работе, как ответ-
ственность за соблюдение условий охраны 
труда, есть ли место улыбке в Вашей про-
изводственной жизни?
– Конечно, я взрослый и серьезный человек, 
но унывать себе, моим близким и коллегам 
не позволяю. Оптимизм и позитив – в каждый 
день! С таким девизом живу постоянно. Это 
и залог успеха во всех делах, и механизм для 
создания прекрасного настроения. А когда 
молодежь смотрит на тебя, невольно подтя-
гиваешься и не даешь себе расклеиться и 
скиснуть.

– И в завершение нашего разговора – Ваша 
главная мечта как человека и как специа-
листа? 
– Больше всего я хочу, чтобы были здоровы 
и счастливы дети и внуки. А как работник – 
ставлю себе цель еще не раз одержать победу 
в конкурсе на лучшего уполномоченного. 
Первый раз победить очень сложно, а в по-
следующем это сделать еще труднее, так как 
поднятую однажды высоко планку необходи-
мо поднимать все выше и выше!

Беседовала 
Наталья СТАКАНОВА 

«оБЩественнЫми ДеЛами ЗанимаЛасЬ всеГДа,  
иной ЖиЗни ДЛЯ сеБЯ не преДставЛЯЛа»
ко Дню охраны труда традиционно в большинстве филиалов общества проходят конкурсы среди уполномоченных. эта должность утверждена постановлением Министерства труда рф четверть 
века назад для осуществления общественного контроля за условиями работы на предприятии. три года подряд в краснодарском упХГ лучшим уполномоченным по охране труда признается 
светлана козенко. отличный повод познакомить с ней читателей «вестника». 

Светлана Козенко на боевом посту уполномоченного по охране труда

Не самая простая задача – поразить мишень струей воды (Степновское УПХГ)
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веснА ДобрыХ Дел кАлужскоГо упХГ
что есть добро? о природе этой категории в разное время спорили лучшие умы человечества. ответа нет до сих пор. что скрывается за такой, казалось бы, привычной категорией. И, самое 
главное, можно ли человека научить быть добрым? 

«Добро есть вечная, высшая цель нашей жиз-
ни. Как бы мы ни понимали добро, жизнь на-
ша есть не что иное, как стремление к добру». 
Слова классика отечественной и мировой ли-
тературы Льва Толстого – лучшая формула для 
поиска рецепта счастья. Ведь редкие эмоции 
могут превзойти те, что получены от благо-
дарности за помощь. И не важно, получил ее 
близкий или незнакомый человек. А еще при-

ятнее, когда помочь удалось тому, кто сам о 
себе позаботиться не в состоянии. 

МеньшИе брАтьЯ – верные ДрузьЯ
Окраина Калуги, участок земли на бывшем 
пустыре неподалеку от выезда на трассу в 
направлении Москвы. Несколько лет назад 
здесь оборудовали территорию волонтеры, 
чтобы перевезти питомцев приюта «Верные 
Друзья». Сама благотворительная организа-
ция существует около десяти лет исключи-
тельно на пожертвования неравнодушных 
граждан. Средств на содержание бездомных 
животных постоянно не хватает, чего не ска-
жешь о проблемах и нуждах: четвероногих 
воспитанников необходимо лечить, стери-
лизовать, обустраивать им жилище, возить в 
ветклиники и, разумеется, кормить. Увы, ко-
личество обитателей только растет: не с каж-
дым днем, но еженедельно точно – в настоя-
щее время здесь ждут и надеются обрести хо-
зяев 210 собак и 50 кошек. В такой ситуации 
любая помощь для организации – на вес зо-
лота. К счастью, в старинном русском горо-
де есть немало людей, кто готов принять по-
сильное участие в благом деле. 

Солнечное апрельское утро, будний день. 
У ворот приюта остановился небольшой ав-
тобус. Из него вышли люди в спецодежде, до-
стали инвентарь и огромные мешки. Отряд до-
бровольцев, организованный из сотрудников 
Калужского управления подземного хранения 
газа, привез для меньших братьев набор ле-
карственных препаратов, чистящие средства, 
расходные материалы и 320 килограммов кор-

ма. «Никого уговаривать долго не пришлось, 
– рассказывает оператор котельной Светлана 
Минченкова. – Все работники нашего филиа-
ла готовы откликнуться на просьбу о помощи. 
Никто не остался равнодушным к предложе-
нию собрать денежные средства для приюта. 
Одним ребятам-волонтерам тяжело, и мы ре-
шили поучаствовать в этом, я считаю, важном 
деле, чтобы подать пример остальным орга-
низациям нашего города». Помогли работни-
ки «подземки» еще и делом: рассортировали 
привезенную продукцию по назначению, на-
вели порядок в вольерах и бытовках, собра-
ли грязные опилки. А после пообщались с са-
мими обитателями интерната. Ведь в простом 
человеческом внимании и любви они тоже ис-
пытывают дефицит. Погладить по голове, по-
трепать за холку, почесать за ушком – и все, 
четвероногий излучает счастье!

Добро пожАловАть ДоМой
Дарили радость этой весной калужские газо-
вики и другим представителям фауны. Объ-
ект ПХГ расположен вблизи от националь-
ного парка «Угра». Там обитают десятки раз-
новидностей птиц, в том числе редких. Сам 
заповедник включен в список ЮНЕСКО как 
биосферный резерват – 173 вида растений 
занесены в региональную Красную книгу, 
30 из них можно встретить исключительно 
в границах парка. Протяженность «Угры» с 
севера на юг составляет порядка 200 кило-
метров. Соседствовать со столь известным и 
масштабным природным комплексом и оста-
ваться в стороне от его жизни неправильно, 

считают наши коллеги. Для обитателей запо-
ведника инициативные специалисты управ-
ления смастерили… настоящие дома! Десят-
ки новых просторных скворечников украси-
ли здешние сосны, ели, дубы и липы. Теперь 
у пернатых есть где гнездоваться. Значит, и 
экологическое разнообразие будет в скором 
времени восстановлено. 

с зАботой о прИроДе
Заботой лишь о представителях животного 
мира «весна добра» для дружного коллектива 
Калужского УПХГ не ограничилась. На исхо-
де апреля работники филиала вновь на время 
сменили свой профиль. Сотрудники взялись за 
метлы, кисточки, грабли и стали наводить по-
рядок на прилегающей к промплощадке тер-
ритории. Кто-то готовил стрелки на дорожках, 
другие приводили в порядок подъездные до-
роги и берега угорских озер. Бухгалтерский 
корпус взял на себя заботу по уборке и улуч-
шению внешнего вида памятника Неизвест-
ному Солдату в подшефном для управления 
поселке Резвань. Группа планирования четко 
раз рисовывала дорожную разметку и бордю-
ры, а группа охраны труда заботливо подст-
ригала деревья после зимы. Работа приносила 
удовольствие и радость от полученных резуль-
татов. Потому что все осознавали: делать при-
ходится не для отчета руководству. Это вклад 
в будущее своих детей и внуков. Да и просто 
от добрых поступков настроение улучшается.

Владимир ДЕМИН,
Игорь САВЧИН  

320 кг корма для питомцев приюта «Верные Друзья» Грязным опилкам в вольерах не место

Нам работа в удовольствие! Новые дома для птиц национального парка «Угра»

Внимание, которого так не хватает брошенным 
животным
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сАрАтовскИе ГАзовИкИ – нА поМощь прИроДе
с 20 апреля по 20 мая по всей стране прошел традиционный всероссийский экологический субботник «зеленая весна». Масштабная акция, организованная фондом имени в.И. вернадского, 
за 5 лет своего существования объединила более 9 миллионов человек в 80 регионах рф.

ГенерАльнАЯ уборкА куМысной 
полЯны
Частью большого «зеленого» движения в ны-
нешнем году стали и специалисты Саратов-
ского УАВР и КРС. Филиал организовал вы-
езд на природу одним из первых, в день старта 
акции. Желающих навести чистоту оказалось 
немало. Некоторые работники приехали с 
детьми, чтобы ребята с детства приучались 
к труду и бережному отношению к окружаю-
щей среде. Процесс уборки проходил на из-
любленном месте отдыха горожан – памятни-
ке природы регионального назначения «Ан-
дреевские пруды» и экологической станции 
«Андреевская застава». Газовики привели в 
порядок территорию второго пруда и Андре-
евского родника, провели очистку акватории 
водоемов от мусора и установили информа-
ционные таблички с назиданием землякам и 
гостям волжской земли: «Считаешь себя че-
ловеком – забери мусор с собой», «Уважай 
себя и других. Не мусори!» и самый творче-

ский вариант – «Понимают люди вроде, что 
нельзя вредить природе. Почему же там и тут 
свалки мусора растут?!». Большая работа бы-
ла проделана и на «Андреевской заставе». Ра-
ботники филиала привели в порядок газоны, 
убрали мусор и старые доски, облагородили 
беседки и территорию парка. 

По окончании субботника Кумысную поля-
ну посетила и официальная делегация в со-
ставе губернатора Саратовской области Вале-
рия Радаева, мэра Саратова Михаила Исаева, 
министра природных ресурсов и экологии ре-
гиона Константина Доронина и руководите-
ля фонда содействия охране водных ресурсов 
«Родные реки» Юрия Бажуткина. Губернатор 
отметил слаженную и плодотворную работу 
активистов «Газпром ПХГ» и выразил слова 
благодарности всем участникам мероприятия.

воИнАМ-воДИтелЯМ – особый почет
В Саратове одним из узнаваемых символов 
победы в Великой Отечественной войне яв-
ляется памятник воинам-водителям, располо-
женный на выезде из города. У автолюбителей 
существует традиция: проезжая мимо памят-
ника, они подают звуковой сигнал. Этот ком-
плекс поддерживается практически в идеаль-
ном состоянии, чего не скажешь о мемориа-
ле, который находится на противоположной 
стороне дороги. Жители и гости областного 
центра, отправляясь в путь, обязательно оста-
навливаются у него, чтобы перекусить или 
набраться сил перед дальней дорогой. Мемо-
риал окружает прекрасный хвойный лес, ко-
торый также привлекает отдыхающих. К со-
жалению, за зиму здесь скопилось огромное 
количество бытового мусора. Сюда и напра-
вился для продолжения экологической акции 
«Зеленый десант» Саратовского управления 
аварийно-восстановительных работ. 

Облагородили прилегающую к памятному 
месту территорию активисты нашего Обще-
ства в преддверии 74-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне. С садовым 
инструментом в руках и желанием прино-
сить пользу родной земле специалисты УАВ-
Ра вновь сменили профиль работы. Они при-
вели в порядок площадь перед памятником, 
где было собрано большое количество мусо-
ра, веток и травы. Проделана работа по бла-
гоустройству и самой Доски памяти. Нерав-
нодушные работники филиала оштукатурили 
мемориальные таблички, после чего освежи-
ли краску на них. А сколько плодов разгуль-
ного отдыха было собрано в окрестном хвой-
ном лесу, расположенном неподалеку! И это 
при условии, что газовики наводили здесь по-
рядок и в прошлом году. Стеклянные бутыли, 
пластиковая посуда и даже отработанные авто-
мобильные покрышки… Печально известный 
результат человеческой беспечности и элемен-
тарного бескультурья. Радует, что в данном 
месте эта картина уже в прошлом! Своим за-
ботливым трудом и трепетным отношением 
к родной земле сотрудники «Газпром ПХГ» 
написали новый пейзаж – чистый, светлый и 
яркий! Хочется, чтобы таким он оставался не 
только после генеральной уборки. 

Ольга АЛЕКСЕЕВА  

Работники «Газпром ПХГ» – за ответственное отношение к природе

АллеЯ в честь 
ЮбИлеЯ
в 2019 году канчуринское упХГ отметит свое 
50-летие. символично, что параллельно вековой 
юбилей отпразднует и республика башкортостан. 

К обоим событиям работники филиала со-
вместно с ветеранами предприятия приурочи-
ли акцию по озеленению прилегающей терри-
тории – посадке деревьев и кустарников. Было 
высажено пятьдесят кустов жасмина и сто са-
женцев берез, около которых будут установле-
ны именные таблички. «Помню, как в школь-
ные годы нам наказывали посадить хотя бы 
одно дерево в жизни, – вспоминает временно 
исполняющий обязанности начальника управ-
ления Виктор Иванов. – Это означает, что че-
ловек активно живет и созидает. Уверен, что 
через несколько лет маленькие саженцы пре-
вратятся в высокие красивые деревья и пол-
ноценные кусты с пушистой кроной, станут 
украшением нашего административно-быто-
вого блока – главного офисного здания Канчу-
ринского УПХГ – и подчеркнут единение и об-
щее стремление нашего трудового коллектива». 

Ветераны и молодые специалисты совместно 
с руководством филиала также высадили березы 
у родника близ деревни Малое Мусино. Не так 
давно эти места были облагорожены работника-
ми предприятия в поддержку республиканского 
экологического проекта «Зеленая Башкирия». 

Александр ЯЛОВЕГА  

«Валютой» в данном состязании служит му-
сор. Чем больше соберешь, тем больше бал-
лов заработаешь. Разделение отходов дает 
дополнительные баллы. К движению присо-
единились более 250 российских городов, а 

польза от многочисленных квестов в разных 
уголках страны измеряется почти 900 тонна-
ми собранного мусора. В мае текущего года 
в качестве «пробы пера» Совет молодых уче-
ных и специалистов Карашурского УПХГ ре-

шил присоединиться к акции. 24 команды и 
около 100 участников вышли наводить поря-
док в окрестностях Можги. Среди них были 
и работники «подземки», они же – коллектив 
«Дети Подземелья». Делать республику чи-
ще помогали Никита Акборисов, Констан-
тин Федоров, Владимир Шувалов и Констан-
тин Хоменко.

«Выиграть здесь сложно, – делится впечат-
лениями Никита Акборисов, главный вдохно-
витель квартета и председатель СМУС фили-
ала. – Было много школьных и студенческих 
команд. Ребята пришли „заряженные“ на по-
беду, и мы за ними просто не успевали (улы-
бается). Сделали что смогли, а смогли мы 
сделать наш город хоть немного, но все-таки 
чище! В следующем году, надеюсь, сможем 
собрать несколько команд от нашего филиала. 
Идея таких Игр мне очень понравилась, она 
хорошая, а главное – полезная. И пусть фраза 
из произведения Антуана де Сент-Экзюпери 
„Маленький принц“ уже считается избитой, 
но она как нельзя лучше подходит к „Чистым 
Играм“: Есть такое правило. Встал поутру, 
умылся, привел себя в порядок – и сразу же 
приведи в порядок свою планету».

Совместными усилиями участники собра-
ли почти 2 тонны мусора. Половина отходов 
была направлена на переработку. 

Тимур ЗУЛЬКАРНАЕВ  

чИстАЯ МожГА
Многие ли слышали о «чистых Играх»? это набравшее популярность среди молодежи движение. его суть в том, чтобы в соревновательной форме 
провести уборку какой-либо территории. 

Команда «Дети Подземелья» и ее вклад в чистоту Можги

Маленькие помощники тоже внесли вклад в очистку 
Кумысной поляны

«Зеленый десант» Саратовского УАВР и КРС 
за работой 

Мемориал Победы должен выглядеть достойно!
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14 обМен опытоМ

стАжИровкА ДлЯ вьетнАМскИХ коллеГ
Группа «Газпром» продолжает развивать международное сотрудничество. в апреле 2019 года ряд объектов общества посетили специалисты кнГ «петровьетнам». стажировку для коллег 
из вьетнамской компании организовали также в одном из филиалов «Газпром пХГ». 

по обе стороны турнИкетА

совМестныМИ усИлИЯМИ 
протИв АвАрИй

16 апреля группа в составе 10 человек посети-
ла Канчуринское УПХГ. Целью поездки ста-
ли ознакомление с работой филиала, изучение 
передового производственного опыта ООО 
«Газпром ПХГ», развитие отношений пар-
тнерства и сотрудничества между предприя-
тиями топливно-энергетического комплекса. 
Гостям были показаны основные технологи-
ческие объекты, среди которых газоперекачи-
вающий агрегат ГПА-10ПХГ01 «Урал», УПТ-
ПИГ, ПЗГ, установка подготовки газа и сква-
жина № 7. На каждой остановке специалисты 
профильных служб рассказывали о назначе-
нии и функциях основного и вспомогатель-
ного оборудования. По характеру задаваемых 
вопросов можно было понять, что коллеги из 
Вьетнама впервые столкнулись с таким видом 
деятельности, как подземное хранение газа. 
Например, для чего добытый газ надо обрат-
но закачивать под землю и почему нельзя по-
давать его потребителям напрямую из место-
рождения? Гостям разъяснили, что представ-
ляет собой Единая система газоснабжения, что 
существует необходимость сглаживать сезон-

ную неравномерность потребления голубого 
топлива, что днем и ночью люди и предприя-
тия используют разное количество ресурса. И 
кроме того, стажерам пришлось напомнить о 
масштабах нашей страны и большой удаленно-
сти месторождений от европейской части Рос-
сии. Если принять во внимание еще экспорт-
ные объемы, то ответ напрашивается сам со-
бой: газотранспортная система не в состоянии 
обеспечить стопроцентное наполнение ЕСГ в 
зимнее время без подземных хранилищ газа. 

Удивление и некоторое восхищение у вьет-
намских специалистов вызвала масштабность 
и отличное состояние  промплощадок и обо-
рудования компрессорной станции и сбор-
ного пункта газа. С одобрением воспринята 
информация, что цветной щебень, уложен-
ный под оборудованием и технологическими 
коммуникациями, служит не только для кра-
соты, но и помогает поддерживать противо-
пожарный режим. А траве не дает расти под-
стилающий слой дорнита. Коллеги из Вьет-
нама остались очень довольны посещением 
наших объектов и общением с российскими 

газовиками. Стремление выжать из этой экс-
курсии максимум информации и почерпнуть 
наиболее прогрессивные для отрасли техно-
логии заставили превысить отведенный ли-
мит времени. Программа пребывания пар-
тнеров из КНГ «Петровьетнам» в филиале 

затянулась на полтора часа. Но кажется, обе 
стороны от этого выиграли. Ведь не зря гово-
рят: обучая кого-то, и сам можешь научиться 
чему-то новому. 

 
Александр СЕВАСТЬЯНОВ 

на протяжении четырех лет в россии ежегодно 
в апреле и октябре проходит масштабная 
акция «неделя без турникетов». она 
проводится в рамках федеральной программы 
«работай в россии» и направлена на 
профессиональную ориентацию 
и популяризацию профессий 
и специальностей, востребованных в 
отечественной промышленности. 

В результате реализации молодежной поли-
тики происходит формирование инновацион-
ной инфраструктуры и кадрового резерва ор-
ганизаций и интегрированных структур про-
мышленности. А география Всероссийской 

акции расширяется с каждым новым витком: 
в среднем участие в комплексе мероприятий 
принимают больше 600 предприятий, свыше 
ста тысяч школьников и студентов из 55 ре-
гионов. В числе тех, кто использует положи-
тельный опыт работы с молодым поколением 
и вливается в общероссийское движение, есть 
и филиалы ООО «Газпром ПХГ».

Свои двери для учеников одиннадцатых 
классов «Республиканского политехническо-
го лицея-интерната» в третью неделю апре-
ля открыло Канчуринское УПХГ. Молодые 
специалисты управления провели для школь-
ников познавательную экскурсию, в ходе кото-
рой рассказали ученикам об особенностях хра-

нения газа, востребованных в данной отрасли 
специальностях и назначении ПХГ в Единой 
газотранспортной системе России в целом. На-
ши сотрудники ответили на вопросы выпускни-
ков о доступности трудоустройства в «Газпром 
ПХГ», условиях работы, социальных гаранти-
ях и передаче опыта от старшего поколения мо-
лодежи. Общение получилось очень интерес-
ным, живым и продуктивным. Гости поблаго-
дарили, возможно, своих будущих коллег за 
организованную презентацию и поздравили 
филиал с 50-летним юбилеем, который Канчу-
ринское УПХГ отмечает в этом году. 

Евгений ОСЬКИН  

23 мая в краснодарском крае прошла 
комплексная противоаварийная тренировка на 
границах эксплуатационной ответственности 
филиала ооо «Газпром пХГ» «краснодарское 
упХГ» и филиала ооо «Газпром трансгаз 
краснодар» «Майкопское лпуМГ». 

Учения проводились с целью проверки дей-
ствий персонала по предупреждению, бы-
строй локализации и ликвидации аварий, 
пожаров и других инцидентов. Также в ходе 
тренировки оценивалась способность штат-
ных сотрудников самостоятельно и правиль-
но ориентироваться в условиях возникнове-

ния предаварийных и аварийных режимов 
работы оборудования, четко выполнять за-
дания производственных инструкций и тре-
бований охраны труда, а кроме того – сла-
женность работы коллективов смен, бригад, 
их умение координировать свои действия. В 
ходе маневров представители двух Обществ 
определили порядок взаимодействия Крас-
нодарского УПХГ и Майкопского ЛПУМГ 
в период закачки газа. С поставленными за-
дачами трудовые коллективы обоих филиа-
лов справились достойно. 

Наталья СТАКАНОВА  

В диспетчерской Канчуринского УПХГ

Коллеги из КНГ «Петровьетнам» узнали много нового о подземном хранении газа в РоссииИнтерес вьетнамских гостей вызывала каждая деталь

Школьники знакомятся с нюансами востребованных 
в газовой отрасли профессий

Проверка действий персонала при подключении пожарного рукава в случае аварийной ситуации
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15ИГры рАзуМА

ИнИЦИАтИвы

спАртАкИАДА

в поГоне зА «совой»
в конце апреля в рамках Международной молодежной научной конференции «нефть и газ» проходила интеллектуальная игра «нефтяная сова». площадкой для проведения битвы умов стал 
российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина. 

экзАМен нА сообрАзИтельность

Мы вызов вАМ бросАеМ

Формат игры напоминал знакомую всем раз-
новидность телепередачи «Что? Где? Когда?». 
Только в нашем случае соперничали друг с дру-
гом не знатоки и телезрители, а 107 команд и 
почти 700 участников. Честь «Газпром ПХГ» в 
этом конкурсе отстаивали представители сразу 
четырех филиалов Общества: коллективы под 
названием «Хранители» (ИТЦ), «РОМАНА» 
(УМТС и К), «Московское УПХГ» (сборная 
одноименного управления) и «МУАВР» (Мо-
сковское УАВР и КРС). Большое количество 

желающих побороться за главный приз заста-
вило организаторов придумывать многоступен-
чатую схему определения лучших. Два этапа, 
каждый состоял из нескольких частей, в финал 
проходили лишь 30 команд. Обе наши дружи-
ны сошли с дистанции на стадии полуфиналов. 
«Поначалу люди не сильно были воодушевле-
ны идеей о чем-то думать и что-то решать. Но 
уже после первых вопросов стали самыми ак-
тивными участниками. Данная игра – это опыт, 
который позволяет развиваться. Победа здесь 

не главное, главное – настроение, дух азарта и 
соревновательности», – рассказал о своих впе-
чатлениях главный специалист отдела снабже-
ния энергетическим оборудованием УМТС и 
К Аркадий Степанов. Обладателем «Нефтяной 
совы» в третий год ее проведения стали моло-
дые специалисты «Иркутской нефтяной ком-
пании», опередившие всего на два балла на-
ших коллег из «Газпром экспорта». 

 
Николай ЖИДКОВ  

сразу две команды «Газпром пХГ» приняли 
участие в корпоративном интеллектуальном 
турнире «панорама петербурга – 2019», 
который в середине мая прошел в северной 
столице. 

Сыграть в «Панораму» в этот раз решились 
знатоки из Ленинградского УПХГ (в итого-
вых протоколах их можно найти под назва-
нием «АЛЬФА») и администрации Общества 
(коллектив «Подзем&Со»). В роли ведуще-
го выступил двукратный обладатель «Хру-
стальной совы» и бывший капитан элитар-

ного клуба «Что? Где? Когда» Алексей Бли-
нов. А спрашивали конкурсантов не только 
о том, что касалось истории города. Пораз-
мышлять нужно было над современным и 
классическим кинематографом, историей ис-
кусства и театра, прошлым и настоящим Рос-
сии, отдельными моментами развития газо-
вой отрасли. «Впервые побывала на викто-
рине такого формата, где можно отдохнуть 
от рядовых будней и „напрячь извилины“, 
блеснуть острым умом и проявить эрудицию, 
– делится эмоциями инженер по расчетам и 
режимам филиала «Ленинградское УПХГ» 

Наталья Чагина. – Было видно, что многие 
играют давно и у них сложились крепкие ко-
манды. Для нашей же команды это был пер-
вый интересный опыт. Не сомневаюсь, что 
будем играть и дальше». Важным аспектом 
игры была тренировка навыков совмест-
ной работы и совместного принятия реше-
ний – своеобразный тренинг. Ведь за 60 се-
кунд услышать друг друга, выстроить логи-
ческую цепочку из догадок и наконец найти 
правильный ответ под силу только настояще-
му коллективу единомышленников. Помощь, 
поддержка и наставничество порой позволя-

ли «брать» самые сложные вопросы. «Поми-
мо знакомства с новыми людьми, я узнал по-
лучше и своих коллег. Люди открылись с но-
вой для меня стороны, оказались с широким 
кругозором, свежими идеями и интеллекту-
ально подкованными», – отметил главный 
специалист Службы главного маркшейдера 
Роман Сасин. По итогам первого тура «Па-
норамы Петербурга» оба коллектива нашего 
Общества вышли в следующий этап. Финал 
турнира запланирован на декабрь 2019 года. 

 
Степан ШЕВЧУК 

в песчано-уметском упХГ придумали, как 
интересно, просто и современно проводить 
профилактические мероприятия по сокращению 
сердечно-сосудистых заболеваний среди 
работников филиала. на помощь сотрудникам 
пришли социальные сети. А конкретно – 
набравшие популярность среди пользователей 
интернета различные челленджи. 

В одном из своих значений challenge с англий-
ского переводится как «бросить вызов». Даже 
несведущие в модных тенденциях Всемирной 
паутины люди наверняка слышали про гло-
бальные акции, когда нужно было выливать 

на себя ведро холодной воды, замирать на 30 
секунд, демонстрировать фото десятилетней 
давности и т. п. Вдохновившись этими трен-
дами, группа специалистов по охране труда, 
промышленной безопасности и охране окру-
жающей среды запустила собственный чел-
лендж среди служб. Каждое подразделение 
должно выполнить определенное спортив-
ное задание, зафиксировать результат на те-
лефон, а затем передать эстафету своим кол-
легам. Главное условие выполнения упраж-
нения – его массовость и результат. Время 
определяется по первому закончившему ис-
пытание человеку. Свои успехи с подтверж-

дением итогов конкурса каждый отдел предъ-
являет в группу ОТ, ПБ и ООС. Первый такой 
«вызов» прошел 22 апреля. Работникам нуж-

но было сделать планку, то есть принять по-
зицию тела для отжимания и продержаться в 
таком положении как можно дольше. Лучший 
результат на первом этапе показали работни-
ки химической лаборатории – 2 минуты 45 се-
кунд. Далее к соревнованию подключились 
службы ОПС, УПГ, ГКС, САМОиС, УЗотК. 
Масштаб соперничества вырос моменталь-
но. Значит это только одно: в скором време-
ни размах акции перерастет границы одного 
управления. Продолжению быть! Ну, кто там 
следующий? 
 
Ольга ТУРКИНА  

Женские команды проходили в финал напря-
мую. Мужчинам же для борьбы за места в ито-
говой таблице необходимо было преодолеть 
сито квалификации. 24 коллектива, представ-
лявшие филиалы и Администрацию, раздели-

ли на пять зон по территориальному принци-
пу. Первая и вторая группы выступали на пло-
щадке Касимовского УПХГ, сборные третьей 
группы встретило Ставропольское УПХГ, чет-
вертая группа соревновалась в зале Степнов-
ского УПХГ, поединки пятой группы приня-
ло Башкирское УАВР и КРС. Соперники сы-
грали друг с другом по одному матчу. Лучше 
всех на первом этапе выступили волейболи-
сты Песчано-Уметского, Ставропольского, Ка-
симовского, Невского управлений подземного 
хранения газа, а также мастера блоков и по-
дач Башкирского управления аварийно-вос-
становительных работ. Они и составили пя-
терку сильнейших, которым предстояло ра-
зыграть медали. 

Финальный турнир в очередной раз прошел 
в физкультурно-оздоровительном комплексе 
поселка Крутоярский. Эти четыре дня в Рязан-
ской области превратились в настоящий празд-
ник – спорта, эмоций и бескомпромиссных сра-
жений на прямоугольной площадке. Первыми 
на паркете появились мужские коллективы. Фа-
ворит здесь появился сразу же. Представите-
ли «саратовского куста» выделялись сыгран-

ностью, изяществом комбинаций и более сла-
женными действиями в момент атаки и приема 
мяча, нежели их соперники. Этим легко объяс-
нить и результат – ни одной проигранной пар-
тии за пять встреч. Все поединки с участием 
команды Песчано-Уметского УПХГ заверши-
лись с одинаковым счетом 3:0 в пользу сара-
товцев. Зацепить хотя бы сет в противостоя-
нии с ними не удалось даже второму призеру 
– Башкирскому УАВР и КРС. С девятью очка-
ми они завоевали серебряные награды. Тре-
тью ступень пьедестала занял коллектив Став-
ропольского УПХГ. Принимающей стороне из 
касимовского филиала среди мужчин в тройку 
пробиться не удалось.

Зато среди женских коллективов хозяй-
кам не было равных. У волейболисток, осво-
божденных от отборочных мероприятий, со-
стязания имели сложную структуру и вклю-
чали в себя два групповых этапа. На первой 
стадии разыгрывались места, которые и опре-
деляли дальнейшую судьбу соискательниц зва-
ния победителя Спартакиады Общества. 10 
команд были разбиты на три группы. Первая 
строчка давала право бороться за «золото» и 

как минимум гарантировала медали по итогам 
соревнований. Далее по аналогичному прин-
ципу вторая позиция на предварительном ра-
унде отправляла участниц в компанию таких 
же «вторых» бороться за итоговое четвертое 
место и так далее. С учетом плотности графи-
ка у женщин матч продолжался до двух выи-
гранных партий.

И снова чемпион не уступил ни в одном из 
отрезков игры. Сначала касимовские газовики 
одолели коллег из Ленинградской и Канчурин-
ской «подземок». А в решающих встречах оста-
вили позади себя Невское и Елшанское УПХГ. 
Отдельно стоит выделить спортивную дуэль, 
где, как оказалось, решилась судьба бронзовых 
медалей. «Невка» и «Елшанка» бились между 
собой на протяжении трех сетов – это макси-
мально возможная продолжительность встре-
чи, предусмотренная регламентом. В поедин-
ке с лихо закрученным сюжетом чашу весов в 
свою сторону склонили спортсменки из Нов-
городской области – третье место в женском 
турнире досталось им. 

 
Вячеслав УХИН  

За игровым столом – эрудиты филиала «ИТЦ»

Химлаборатория простояла в планке  
2 минуты 45 секунд. Кто дольше?!

Пробить защиту команды Песчано-Уметского УПХГ 
(в красном) не удалось никому из соперников
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нА стАрт, внИМАнИе, спАртАкИАДА!
10 апреля на базе четырех филиалов общества официально стартовала XI летняя спартакиада ооо «Газпром пХГ». первым видом программы стали соревнования по волейболу. 
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про спорт

беГоМ по Центру прАГИ
5 мая в столице чехии прошел 25-й пражский марафон. он проводится с 1995 года и имеет золотой статус Международной ассоциации легкоатлетических федераций. забег ежегодно собирает 
несколько тысяч участников из разных стран мира.

Дистанция марафона проходит по живописным 
местам Старого города. В пути спортсмены 
успевают рассмотреть основные достоприме-
чательности Праги, в том числе Карлов мост и 

набережную реки Влтавы, через которые про-
легает маршрут. В этом году участие в столь 
масштабном спортивном празднике принял 
инженер по АСУП Башкирского УАВР и КРС 

Алексей Горянин. Дистанцию в 42 километра 
195 метров наш атлет преодолел за 3 часа 34 
минуты и 16 секунд. Вполне приемлемый ре-
зультат для человека, который не занимается 
легкой атлетикой профессионально. 

«Эмоции от поездки – только положитель-
ные, – делится впечатлениями Алексей. – Трас-
са – удивительно красивая, охватывающая 
практически всю историческую часть города, 
с пересечением семи мостов. Хотелось бы от-
метить организацию гонки: от старта до фини-
ша все было на высочайшем уровне. Особен-
но запомнились уникальная атмосфера, кото-
рая была на марафоне, и звук тысячи бегущих 
кроссовок на старте. Я регулярно принимаю 
участие в забегах на длинные дистанции. По-
ка есть силы, получаешь удовольствие от под-
держки болельщиков, дистанции, окружающих 
видов, обгонов. Потом устаешь, борешься с са-
мим собой, заставляя бежать дальше. Думаешь, 
все, больше 42 километра не побегу. Но потом 
финишируешь, и постепенно приходит ощуще-
ние счастья от того, что смог, выдержал, добе-
жал. И уже через несколько дней отдыха начи-
наешь строить планы на следующий марафон».

В настоящее время Алексей Горянин го-
товится к участию в Международном мно-

годневном горном ультрамарафоне «ТрансУ-
рал», который пройдет с 11 по 16 июня. На этих 
соревнованиях спортсменам придется проде-
монстрировать прямо-таки сверхспособности: 
каждый участник должен за четыре дня прео-
долеть дистанцию 150 километров. Поистине 
испытание для настоящих мужчин! 

Диана ХАННАНОВА  

Алексей Горянин

Участники Пражского марафона пересекают Карлов мост

Представители Совета молодых работников 
Похвистневского УПХГ во время продолжи-
тельных майских выходных приняли участие 
в Казанском марафоне, который проводится 
ежегодно, начиная с 2015 года. Маршрут дис-
танции позволяет за один раз увидеть все «ви-
зитные карточки» тысячелетнего города. За 
это представители Международной федера-
ции (IAAF) официально признали казанскую 
трассу в числе самых живописных в мире. В 
2019 году соревнования собрали более 25 ты-
сяч участников, спортсменов-любителей из 
32 стран Европы, Азии, Африки и даже Юж-
ной Америки.

Один из активистов филиала, старший дис-
петчер производственно-диспетчерской служ-
бы Артем Штейн, рассказал о своих мотивах 
выйти на старт: «Год назад я отвел своего сы-
на на секцию по лыжам и легкой атлетике. И 
пока мы с женой его ждали на занятиях, тоже 
увлеклись бегом. Начали тренироваться. А в 
этом году в составе похвистневской команды 
Ski Team решились вместе с супругой и сы-
ном попробовать себя на Казанском марафоне. 
Прекрасная погода позволила не просто про-
бежать, но и насладиться достопримечатель-

ностями Казани. Это был настоящий спортив-
ный праздник, море положительных эмоций, 
испытание своих сил, участники подбадри-
вали друг друга, заряжали энергией. Пусть в 
этот раз наша дистанция невелика, всего по 
3 километра у каждого, но цель поставлена и 
преодолена с неплохим результатом. Мы при-
несли свои очки в общую копилку команды 
Pohvistnevo Ski Team в корпоративной лиге. 
Основная ее цель – создание условий для со-
вместного выступления коллективов предпри-
ятий и организаций в спортивных массовых 
мероприятиях, для сплочения сотрудников, 
повышения корпоративного духа и привлече-
ния их к активному образу жизни. Наша ко-
манда насчитывала 115 человек разных воз-
растов, представителей различных организа-
ций и предпринимателей города Похвистнево. 
Надеемся принять участие в забеге и на следу-
ющий год. Будем стараться поднимать планку 
на более длительную дистанцию – хотя бы 10 
километров. Ну а в этом году Казань взята. И 
с первым местом дивизиона „Д“ в Корпора-
тивной лиге мы вернулись домой».

Надежда ШТЕЙН  

Сыновья сотрудников Касимовского УПХГ и 
Касимовского участка Московского УАВР и 
КРС в прошедшем сезоне выиграли целую рос-
сыпь наград. За не самый продолжительный от-
резок года десятиклассник Александр Ляляев 
преуспел на первенствах Рязанской и Москов-
ской областей (золотые медали в обоих случа-
ях), первенстве России по летнему биатлону в 
эстафете (третье место), стал абсолютным по-
бедителем спартакиады Рязанской области по 
лыжным гонкам и победителем первенства ре-
гиона по кроссу. С таким послужным списком 
и не замахнуться на пьедестал в турнире свер-
стников из Центрального федерального окру-
га?! Так рассуждал и Александр, который при-
ехал в Смоленск, где проходил турнир уров-
ня ЦФО, не просто участвовать – побеждать. 
Наш спортсмен завоевал «золото» в спринте с 
двумя огневыми рубежами, что позволило ему 
не только сделать уверенный шаг к триумфу 
на национальном уровне в будущем, но и вы-
полнить норматив кандидата в мастера спор-
та в настоящем. 

Не менее значим успех еще одного воспи-
танника касимовской школы биатлона, 12-лет-
него Глеба Савонькина. Он не оставил соперни-
кам шанса на престижных юношеских сорев-
нованиях «Кубок Анны Богалий». Эти старты 
проводятся под патронатом двукратной олим-
пийской чемпионки, и конкуренция здесь не-
изменно высока – побороться за главный приз, 
«Хрустальный глобус», приезжают сотни де-
тей. Состязания проходят в пять этапов. Про-
ходят они последовательно в Новосибирской, 
Челябинской, Сахалинской областях, Санкт-Пе-
тербурге и Мурманске. Абсолютные победите-
ли в Кубке определяются по сумме кубковых 
очков, набранных во всех личных дисципли-
нах на всех этапах. Накал борьбы в нынешнем 
сезоне сохранялся до последней гонки. С каж-
дого отрезка этого марафона Глеб привозил ми-
нимум одну медаль, что и позволило выиграть 
почетный трофей Всероссийских соревнова-
ний и стать лучшим среди 400 конкурентов. 

Константин САВОНЬКИН  

кАзАнь? брАл!
забеги на длинные дистанции очень популярны среди сотрудников «Газпром пХГ». такие 
дисциплины легкой атлетики полезны для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. 
также они приходятся по душе любителям путешествий. потому что, заявившись на очередной 
марафон, можно вдоволь побегать и открыть для себя новые места. в общем, совместить 
приятное с полезным. 

Яркое «золото» кАсИМовА
сразу двое воспитанников «сош крутоярская» стали победителями крупных всероссийских 
соревнований по биатлону. оба юных спортсмена – продолжатели династии родителей-
газовиков. 

Глеб Савонькин на огневом рубеже одного из этапов Кубка Анны Богалий

Артем Штейн преодолевает участок дистанции вблизи Казанского Кремля
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