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СОБЫТИЕ

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ АВАНГАРД КОМПАНИИ
В Тамбовской области определили лучших
молодых работников ПАО «Газпром»

СТР. 3
ПРАЗДНИК С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ПРИРОДЫ
Три месяца фестиваля #ВместеЯрче –
в одном материале

СТР. 5
ДЕНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
Есть такая дата в календаре – 1 октября

Руководство ПАО «Газпром» посетило выставочную площадку ООО «Газпром ПХГ»

СТР. 6

МЕСТО ВСТРЕЧИ — ПЕТЕРБУРГ
С 1 по 4 октября в Северной столице проходил IX Международный газовый форум. Участие в экспозиции крупнейшей нефтегазовой выставки
впервые приняло ООО «Газпром ПХГ».

С МИРОВЫМ РАЗМАХОМ
Слова про масштаб Петербургского международного газового форума (ПМГФ) – это вовсе не желание организаторов возвысить собственное детище в глазах отраслевого сообщества. Цифры в помощь: 535 компаний из
8 стран представляли свои проекты и разработки в КВЦ «Экспофорум». Из них 20 предприятий Группы «Газпром», сосредоточенных
преимущественно в павильоне F выставочного центра. И ни одна из площадок лидера ТЭК
даже концептуально не повторяла презентацию коллег. Стенд с основными успехами по
освоению морских нефтегазовых месторождений (ООО «Газпром флот»), инновационная
электронная система осуществления производственного контроля на опасных производственных объектах (ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь»), крупнейший в России завод
по объему переработки голубого топлива, с
ходом строительства которого можно было
знакомиться при помощи технологии виртуальной реальности (ООО «Газпром переработка Благовещенск»), мобильный музей
истории газовой промышленности страны
(ООО «Газпром трансгаз Югорск») и опытно-конструкторские работы по созданию и
эксплуатации подземных хранилищ газа в отложениях каменной соли (ООО «Газпром ге-

отехнологии») – лишь небольшой перечень
павильонов, где за ознакомлением с экспонатами можно было потратить немалую часть
свободного времени на форуме.
Особый интерес на протяжении всех четырех дней работы ПМГФ-2019 вызывала площадка Общества «Газпром ПХГ». Компания
подготовила к участию в программе мероприятия макет комплекса альтернативного газоснабжения в рамках реализации программы
энергетической безопасности Калининградской области. Напомним, проект, реализованный на базе Калининградского ПХГ, стал уникальным для российской энергетики: в акватории Балтийского моря построен приемный
терминал, соединённый с газотранспортной
системой газопроводом, проложенным по дну
Балтики. Сжиженный природный газ доставляется единственной в России плавучей регазификационной установкой «Маршал Василевский». С запуском морского терминала
самый западный регион России получил альтернативный вариант газоснабжения – автономный и не зависящий от транзитных рисков. Весь описанный процесс макет демонстрировал наглядно и наиболее подробно: за
один цикл можно было увидеть, как газ доставляется наземным путем потребителям в
Калининграде, как происходит отбор из под-

земного хранилища и как топливо доставляется в регион по морю (причем модель «Маршала Василевского» при этом самостоятельно двигалась, доходя до места швартовки).
Площадка «Газпром ПХГ» вызвала живой интерес у сотен гостей, среди которых
были Председатель Совета директоров ПАО
«Газпром» Виктор Зубков, заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий
Маркелов, Член Правления, начальник Департамента ПАО «Газпром» Вячеслав Михаленко,
заместитель начальника Департамента – начальник Управления ПАО «Газпром» Сергей
Хан, ветеран нефтегазовой отрасли Борис Посягин, ряд руководителей дочерних Обществ,
среди которых были Сергей Сусликов, Алексей Завгороднев, Денис Васюков, Вячеслав
Югай, Шамиль Шарипов и другие.
Кроме того, прошедший форум позволил работникам нашей компании принять участие в
конгрессной программе, где специалисты со всего мира обсуждали новейшие разработки нефтегазовой отрасли и старались найти решения для
актуальных проблем. Полученный опыт будет
полезен в повседневной деятельности. Ведь использование инновационных технологий – основа динамичного развития любого предприятия.
>>> стр. 2

НУ ПРОСТО КИНО!
Работники «Газпром ПХГ» знакомятся
с актёрской профессией

СТР. 8

СКАЗАНО

«НАШ КОЛЛЕКТИВ СЕГОДНЯ – ПОЛНОЦЕННАЯ
КОМАНДА, СПОСОБНАЯ РЕШАТЬ ЛЮБЫЕ
ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВА»
Юрий Новиков, начальник Песчано-Уметского УПХГ
СТР. 4

Вестник. № 10 (118) ОКТЯБРЬ 2019 г.

2

СОБЫТИЕ

стр. 1 <<<

МЕСТО ВСТРЕЧИ — ПЕТЕРБУРГ

Олег Аксютин (в центре) награждает победителей конкурса в сфере рационализаторской и изобретательской

Сергей Позднухов знакомит гостей форума с экспозицией «Газпром ПХГ»

деятельности

БОЛЬШЕ ЧЕМ ВЫСТАВКА
Интерес у специалистов нефтегазовой отрасли и представителей смежных направлений
деятельности Петербургский форум вызывает еще благодаря своему чрезвычайно насыщенному плану мероприятий. Расслабляться
и отдыхать там в хорошем смысле просто некогда. Семинары, круглые столы, панельные
дискуссии, презентации, двусторонние переговоры, подписание важных документов…
И как все успеть, когда в распоряжении всего четыре дня?! И это при условии, что параллельно проходит подведение итогов продолжительных и крупных событий в рамках
«Газпрома». Например, конкурса среди дочерних компаний на звание лучшего в сфере изобретательской и рационализаторской
деятельности. Он проходит ежегодно на протяжении четырех лет, а главную цель организаторы видят в получении максимального
экономического эффекта от полученных разработок. Победители определяются по комплексному показателю, предусматривающему все основные аспекты интеллектуальной
деятельности. В том числе за творческую активность персонала в создании объектов интеллектуальной собственности, их ценность
за счет успешной коммерциализации и эффективного использования в производстве. Первое место в номинации «Лучшее дочернее общество в области изобретательской деятельности» разделили ООО «Газпром трансгаз
Краснодар» и ОАО «Севернефтегазпром». В
2018 году эти компании использовали более
50 запатентованных технических решений,
экономический эффект от внедрения которых
составил более 73 миллионов рублей. Помимо

всего прочего, компании получили 29 патентов на перспективные технологии собственной разработки. Второе место в этой номинации заняло ООО «Газпром трансгаз Ухта»,
третье – ООО «Газпром трансгаз Томск». Лучшей «дочкой» в области рационализаторства
признано ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Данное газотранспортное предприятие в прошлом году использовало более четырех тысяч
рационализаторских предложений. В материальном эквиваленте это равняется 80 миллионам рублей. Второе место присуждено
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»,
третье – ООО «Газпром трансгаз Уфа». Все
лауреаты получили свои награды на заседании Научно-технического совета Общества
из рук заместителя Председателя Правления
– начальника Департамента ПАО «Газпром»
Олега Аксютина.

ДОЖДЬ ПРАЗДНИКУ НЕ ПОМЕХА
В рамках ПМГФ-2019 состоялось еще одно
любопытное событие – финиш международного автопробега газомоторной техники «Голубой коридор – газ в моторы 2019». Организаторами акции выступили «Газпром» и
немецкая компания Uniper. В церемонии приняли участие Председатель Совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков и старший
вице-президент Uniper Global Commodities
SE Уве Фип.
Маршрут автопробега проходил по территории Турции, Болгарии, Сербии, Хорватии,
Словении, Италии, Бельгии, Австрии, Германии и России (в частности, по Ростовской,
Воронежской, Белгородской, Московской,
Новгородской и Ленинградской областям).

Площадка «Газпром ПХГ» вызвала неподдельный интерес у студентов петербургских вузов

Участники европейского и российского этапов преодолели в общей сложности более 8
тысяч километров. В трансграничном автомарафоне участвовали пассажирские, грузовые
и легковые транспортные средства, использующие в качестве топлива компримированный
и сжиженный природный раз. Газовая техника подтвердила высокую надежность и продемонстрировала экономическую эффективность газомоторного топлива. В частности, на
российском этапе расходы на заправку природным газом были в 2–3,5 раза ниже по сравнению с использованием традиционных видов
топлива. Также в рамках форума в режиме телемоста состоялся ввод в эксплуатацию новых газозаправочных объектов «Газпрома».
Современные автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС)

построены в городе Омске и ауле Тахтамукай (Республика Адыгея). Их производительность – 8,9 млн и 6,6 млн куб. м природного
газа в год соответственно. Станция в Омске
стала первой в городе, ключевым потребителем будет пассажирская техника. На АГНКС
в Тахтамукае в основном будет заправляться
транзитный транспорт. Площадка для размещения ПАГЗ и КриоПАГЗ построена в рабочем поселке Крестцы Новгородской области.
Она дает возможность заправлять транспорт
на федеральной автомобильной трассе М-10
как сжатым, так и сжиженным природным газом. В 2020 году на месте площадки начнется
строительство стационарной КриоАЗС.
Подготовил
Вячеслав УХИН 

Начало Петербургского международного газового форума совпало с назначением Романа Хомякова на должность заместителя
Генерального директора «Газпром ПХГ» по общим вопросам.
Роман Юрьевич Хомяков родился 11 марта 1981 года в городе Ефремове Тульской области. Окончил Российский государственный
университет нефти и газа им. И.М. Губкина по специальности «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов» и Российский государственный гуманитарный университет, где освоил курс
«Менеджмент». Трудовую деятельность начал в Московском УПХГ
в 2003 году в должности машиниста технологических компрессоров 5-го разряда. Затем работал диспетчером газокомпрессорной службы филиала. В 2007
году был переведен в администрацию Общества, где прошел путь от диспетчера до начальника оперативно-диспетчерского отдела. С июля 2017 года до настоящего назначения Роман Хомяков возглавлял филиал ООО «Газпром ПХГ» «Инженерно-технический
центр». Временное исполнение обязанностей начальника ИТЦ со 2 октября возложено
на главного инженера филиала Владимира Котлярова.

Финиш автопробега «Голубой коридор – газ в моторы 2019»
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ АВАНГАРД КОМПАНИИ
С 7 по 10 октября на базе Учебно-производственного центра ООО «Газпром трансгаз Москва» молодые специалисты из 36 дочерних обществ сражались за звание «Лучший молодой работник
ПАО “Газпром” 2019 года». ООО «Газпром ПХГ» на этом конкурсе представлял сменный инженер газокомпрессорной службы Песчано-Уметского УПХГ Илья Дементьев.
Илья Дементьев,
ООО «Газпром ПХГ»:
– Принимая участие в мероприятиях самого разного формата, я получаю бесценный опыт, знания, навыки, которые
расширяют мой кругозор. Кроме того,
знакомлюсь с хорошими людьми, завожу новых друзей. Всегда стараюсь быть
максимально полезным и эффективным
на своем рабочем месте. С 2016 года активно занимаюсь разработкой рационализаторских предложений. И это приносит свои плоды: на конкурсе «Лучший
молодой рационализатор ООО “Газпром
ПХГ” 2019 года» я занял 3-е место. И
особо я горжусь дипломом «Лучший
работник ООО “Газпром ПХГ” 2018 года», который мне вручил начальник филиала «Песчано-Уметское УПХГ» Юрий
Николаевич Новиков, это большая честь
для меня.
Илья Дементьев (второй слева) с дипломом участника конкурса «Лучший молодой работник ПАО «Газпром» 2019 года»

Повышение мотивации молодых работников
к достижению высоких показателей в производственной, научно-технической, спортивной и общественной деятельности, развитие
коммуникативных связей между молодыми
специалистами – вот основные задачи, которые успешно решили организаторы в ходе
проведения интеллектуального соревнования
между «газпромовской» молодежью.
В первый конкурсный день состоялись два
этапа. «Визитка» позволила участникам максимально творчески подойти к представлению своей кандидатуры на звание «лучшего»
сквозь призму профессиональной деятельности, социальной активности, внерабочих увлечений и интересов. Второе задание предполагало демонстрацию своих деловых качеств в
игровой форме. Необходимо было наладить в
процессе квеста конструктивные рабочие отношения с другими специалистами для достижения общих целей и способность сохранять
высокий уровень работы, несмотря на недостаток времени и изменяющиеся обстоятель-

ства. Во второй день смотра участники сразились уже в трех испытаниях. Решение кейса
методом ситуационного анализа потребовало максимальной концентрации, тщательного
изучения и исследования предложенного условия. Конкурсанты должны были не только
систематизировать большое количество информации, но и уложиться в отведенное для
задания время. В игре по принципу «Умники и умницы» молодые люди продемонстрировали знания в области политики, культуры
и спорта. Завершилась программа «Лучшего…» своеобразной экспресс-спартакиадой
на проверку общефизической подготовки. По
итогам конкурса лучший результат показал
Илья Никулин (ООО «Газпром проектирование»), второе место завоевал Артем Панычев
(ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск») и третье место занял Дмитрий Комаров (ООО «Газпром трансгаз Самара»).
Вячеслав УХИН
Фото: ООО «Газпром трансгаз Москва»

Интеллектуальная игра на знания в области политики, истории, культуры и спорта

ГОЛОВОЛОМКИ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
В Санкт-Петербурге состоялся семинар для работников кадрового резерва филиалов ООО «Газпром ПХГ» по технологии «Центр Оценки» – Assessment Center.

Для оценки компетенций участников использовались
деловые игры и дискуссии

Центр Оценки – кадровая процедура, ставшая традиционной для «Газпром ПХГ». Она
позволяет оценить потребности перспективных работников Общества в развитии, определить уровень их компетенций, которые способствуют карьерному росту и положительно
влияют на эффективность деятельности организации в целом.
В мероприятии участвовали руководители, включенные в резерв кадров нескольких
филиалов Общества – Похвистневского, Канчуринского, Касимовского, Невского, Калининградского и Елшанского УПХГ, а также
Башкирского УАВР и КРС и Инженерно-технического центра. В первый день проведе-

ния семинара с резервистами пообщался Генеральный директор Игорь Сафонов. Он отметил, что грамотная работа с персоналом
– залог уверенного развития «Газпром ПХГ».
«Кто не занимается кадрами, у того нет будущего. Тот факт, что вы принимаете участие в
семинаре, означает, что руководство оценило ваши профессиональные качества и делает на вас ставку», – обратился к собравшимся Генеральный директор.
В течение нескольких дней участники Центра Оценки выполняли специально смоделированные задания, позволяющие им в наибольшей степени проявить свои управленческие компетенции. За ходом выполнения
упражнений и деловых игр наблюдали эксперты, в роли которых выступили руководители
структурных подразделений «Газпром ПХГ»,
специалисты в области управления персоналом
ПАО «Газпром» и других дочерних обществ.
Оценивалось системное мышление, умение
планировать деятельность подразделения, способность свободно выстраивать деловые коммуникации и сохранять высокое качество работы, несмотря на изменяющиеся обстоятельства, а также другие важные для руководителей
навыки. Итогом процедуры оценки стала комплексная обратная связь для каждого участника, в которой были отражены его сильные

стороны и даны рекомендации по развитию
личностно-деловых и управленческих компетенций. В резерве кадров ООО «Газпром
ПХГ» состоит около 300 человек. Для резервистов организуются тренинги и семинары по
основным менеджерским функциям, управлению конфликтами, мотивации подчиненных,
принятию решений и т. д. Тренинги по техно-

Участники и эксперты Центра Оценки

логии «Центр Оценки» проводятся в филиалах
и в Администрации Общества ежегодно. В мероприятиях уже приняли участие около 60 человек, по итогам несколько участников назначены на руководящие должности.
Вера КРИВОРОТОВА
Фото автора
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АКТУАЛЬНО

ДИАЛОГИ О ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ ПИЩЕ
«Хороший работник – сытый работник» – аксиома известная. И для социально ответственной компании тема организации питания сотрудников – одна из самых серьезных и важных. Новый подход
к контролю качества питания в филиалах «Газпром ПХГ» стал одним из приоритетных вопросов на заседании профсоюзного комитета ОППО «Газпром ПХГ профсоюз» под председательством
Виктора Поладько. Мероприятие состоялось на базе Ставропольского УПХГ в середине октября.
шли к выводу, что правильно организованный
внешний аудит действительно позволяет выявить недостатки в работе столовых и повысить качество оказания услуг в этой сфере на
каждом филиале.

НЕ МЕНЕЕ ВАЖНЫЕ ТЕМЫ

Столовая Калужского УПХГ – один из самых современных пунктов питания в структуре компании

ОЦЕНИТЬ ПО ПУНКТАМ
В «Газпром ПХГ» стремятся к постоянным
улучшениям в этой важной для каждого работника отрасли: организация общественного питания в филиалах поставлена на всесторонний
контроль руководства и профсоюзной организации. Недавно в компании начала внедряться
документированная процедура внешних проверок операторов корпоративного питания с применением чек-листа. Новый процесс вызвал у
председателей первичных профсоюзных организаций немало вопросов.
Чек-лист, или контрольный список, – это перечень пунктов, по которым идет проверка того или иного процесса на соответствие заданному стандарту. Применяется этот инструмент
в самых разных сферах, в частности, он поло-

жительно зарекомендовал себя при проверке
предприятий общественного питания.
Члены профкома поделились с коллегами
опытом проведения проверки операторов питания по новой схеме. Председатель первичной
профсоюзной организации Совхозного УПХГ
Вячеслав Будков рассказал о том, как проводилась подготовка к проведению процедуры
внешнего аудита, председатель ППО Краснодарского УПХГ Валерий Хабаров в своем выступлении затронул практическую сторону
данного вопроса.
Очень интересно и эмоционально выступили председатели ППО Похвистневского и Карашурского УПХГ Наталья Еремеева и Маргарита Холстинина. Они впервые проводили процедуру внешнего аудита и отметили, что чек-лист

процедуры проверки исполнения условий договора на оказание услуг корпоративного питания и торговли содержит около 70 позиций.
По каждой из них предприятие общепита может получить либо ноль, либо один балл. При
этом проверка затрагивает не только оператора питания, как можно было бы подумать, но
и непосредственно каждый филиал «Газпром
ПХГ». В частности, столовые эксплуатируют
холодильное, кухонное и витринное оборудование, системы кондиционирования и вентиляции, находящиеся в собственности филиалов. Поэтому часть вопросов при подготовке
к проверке необходимо тщательно проработать
совместно со службами энерговодоснабжения.
Обсудив новую схему контроля качества питания работников, профсоюзные лидеры при-

Безусловно, организация питания стала далеко не единственной важной темой для диалога
председателей профсоюзных комитетов. Речь
на профкоме шла также о выполнении Коллективного договора в первом полугодии, об организации летнего отдыха работников Общества,
о подготовке к празднованию 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне. Профсоюзные лидеры обсудили наболевшие вопросы и,
что еще более важно, предложили пути их решения, рассказали коллегам о мероприятиях,
наиболее удавшихся в отчетном году, поделились добрыми новостями. Кроме того, участники посетили производственную прощадку
Северо-Ставропольского ПХГ, а также один
из объектов хранилища, где в настоящее время ведёт работы Ставропольское УАВР и КРС,
побывали на автобусной экскурсии по вечернему Ставрополю, узнали много интересных
фактов об истории края.
Немаловажным итогом мероприятия стал
и объединяющий фактор. Благодаря регулярным рабочим встречам профсоюзные лидеры
филиалов становятся дружнее, а сама объединенная профсоюзная организация – крепче и
эффективнее, ведь темы, затрагиваемые в ходе таких выездных заседаний, понятны и близки каждому.
Наталья СТАКАНОВА
Фото Владимира ДЁМИНА 

НАШИ ЛЮДИ

«ВСЕГДА РУКОВОДСТВУЮСЬ ДЕВИЗОМ “ДВИЖЕНИЕ – ЭТО ЖИЗНЬ”»
10 октября начальнику филиала «Песчано-Уметское УПХГ» Юрию Новикову исполнилось 60 лет. В день своего юбилея один из самых опытных руководителей структурных подразделений
ООО «Газпром ПХГ» ответил на несколько вопросов для корпоративной газеты «Вестник».
– Юрий Николаевич, расскажите о своем
выборе профессии: как Вы пришли работать
в газовую отрасль?
– В 1984 году по семейным обстоятельствам
мне пришлось оставить дела в Саратове и вернуться в родное село Советское к своим родителям. Проезжая мимо Степновской станции
подземного хранения газа, я абсолютно случайно поинтересовался, нужны ли здесь специалисты. Оказалось, что нужны. И вскоре меня
взяли на работу.
– С 2008 года Вы возглавляете ПесчаноУметское УПХГ. Насколько сложно руководить коллективом целого филиала?
– Первое время, когда я пришел на эту должность, было очень трудно, даже закрадывались
такие мысли, что я сделал неверный шаг. Незнакомый коллектив, иное оборудование, переезд на новое место жительства. Но шаг за шагом, погрузившись с головой в производство,
в совершенствование штатной структуры филиала, дела пошли. За 11 лет работы сделано
немало, и это, безусловно, заслуга всех наших
работников. Коллектив, ставший за эти годы
полноценной командой, сегодня способен решать любые задачи Общества.
– Юрий Николаевич, как Вам удается быть
всегда в прекрасной физической форме?
– У меня ежедневно стоит задача проходить
10 километров, что я и делаю. Если не позволяет погода, становлюсь на беговую дорожку. Спорт меня окружает на протяжении всей
моей жизни. Раньше я занимался парашют-

ным спортом, выполнил 42 прыжка. В школе
с 8-го по 10-й классы занимался тяжелой атлетикой, поднимал штангу. Мой девиз: «Движение – это жизнь!». В нашем управлении очень
много работников, которые увлекаются спортом. Я слежу за их успехами, радуюсь их победам и очень ими горжусь!
– Какой бы Вы дали совет молодым работникам, готовым пойти на руководящую
работу?
– На самом деле все зависит от самого человека. Нужно быть целеустремленным, упорным,
никогда не ставить себя выше других, слышать
своих коллег, делать для них максимум возможного. Когда я пришел в Песчано-Уметское
УПХГ, моя первая задача была создать хорошие условия труда и быта. Эта работа продолжается и сегодня благодаря взаимодействию с
профсоюзной организацией. Для меня нет различий между работниками. Условия для работы у всех должны быть в первую очередь безопасными и комфортными. А самое главное,
всегда нужно оставаться человеком!
– Каковы ближайшие перспективы развития Песчано-Уметского УПХГ?
– В первую очредь, это реконструкция газопромысловых сооружений. Планируем закончить строительство установки подготовки газа, замерного узла, который, кстати, уже готов
на 90 процентов. В скором времени, думаю,
начнем эксплуатацию этого замерного узла.
Подготовила Ольга ТУРКИНА

Юрий Новиков

Юрий Николаевич Новиков родился 10 октября 1959 года в поселке Советском Советского района Саратовской области. Окончил Саратовский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт по специальности «Автоматика и телемеханика». Позже
освоил курс «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» в Самарском государственном техническом университете. Трудовую деятельность начал в 1984
году прибористом КИПиА Степновской станции подземного хранения газа. Далее работал инженером, начальником участка КИПиА, а в 2003 году был назначен главным инженером. В Степновском УПХГ в общей сложности проработал 24 года. 8 сентября 2008
года Юрий Новиков был назначен начальником филиала ООО «Газпром ПХГ» «Песчано-Уметское управление подземного хранения газа».
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ПРАЗДНИК С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ПРИРОДЫ
76 российских регионов, более 100 городов, 1500 муниципальных образований и почти 4 миллиона участников. Именно так – познавательно, всеобъемлюще и активно – в России прошел
очередной фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. Свой вклад в набравшую популярность акцию внесли и работники «Газпром ПХГ» – все без исключения структурные
подразделения Общества поддержали проходивший с августа по октябрь праздник. О самых интересных мероприятиях расскажем в этом обзоре.
лись в стороне от акции: для них был организован конкурс рисунков, где начинающие художники и просто любители кисти и акварели
представили свое видение сохранения планеты
для будущих поколений. В роли лекторов, но
для более искушенной аудитории, выступили
представители Ставропольского УПХГ. Одно
из сентябрьских занятий в 11-м классе МБОУ
«СОШ № 11» поселка Рыздвяного посвятили
энергосберегающим технологиям, экономии
электроэнергии и тепла, а также тесной взаимосвязи экологии и энергосбережения. Кроме
того, для выпускников провели практические
занятия, на которых сравнили технические характеристики некоторых видов ламп, их достоинства и недостатки.

О ДЕЛЕ И ДЛЯ ДЕЛА

О законах естественных наук – в доступной для детей форме

ПУТЕШЕСТВИЕ В ДЕТСТВО
Больше всех праздники обожают малыши, так
как в эти дни вокруг царят сказка и волшебство. В преддверии Дня знаний дети работников филиала «Невское УПХГ» встретились с
любимыми героями мультсериала «Фиксики» –
Симкой и Ноликом. Общение с мультяшными
персонажами получилось для ребят не только веселым, но и познавательным: будущим
школьникам рассказывали про электроприборы и правила безопасности при обращении с
ними, загадывали загадки и танцевали вместе
со своими родителями. Не менее творчески к
объяснению сложных вещей юным почемучкам подошли активисты Елшанского УПХГ.
Маленьким гостям предприятия продемонстрировали простейшие эксперименты из области
естественных наук. Ведущие мероприятия в
образе ученых с нестандартным взглядом на
науку («Шоу профессора Николя») рассказали
каждому ребенку как, например, получить «горячий снег», применяемый в киноиндустрии,
непроливающуюся жидкость и «волшебную
пену». В проведении опытов, что немаловажно, участвовали и сами дети. Такой интерактив позволил им лучше усвоить суть того или
иного превращения. Некоторые эксперименты
были настолько просты и зрелищны, что даже
ребенок может повторить их дома, безусловно,

под присмотром взрослых. Но ни один праздник для детей не может обойтись без веры в
маленькое чудо. После основной программы
все любознательные непоседы получили яркие воздушные шары и смогли загадать свои
самые заветные желания.
Открытые уроки, просветительские занятия по вопросам энергосбережения и энергоэффективности и прочие тематические мероприятия для школьников среднего звена – тоже отличительная черта прошедшего фестиваля
в «Газпром ПХГ». Много интересного о профессиях энергетика и эколога, защите окружающей среды рассказали учащимся школы
№ 9 города Кумертау работники Башкирского УАВР и КРС. Ключевым этапом мероприятия стала «Энерговикторина», каждый участник которой получил красочные памятки по
энергосбережению. В гостях у второклассников СОШ имени А.М. Шулайкина села Старый Аманак побывали молодые специалисты
Похвистневского УПХГ. Всего за один академический час газовики рассказали своим заинтересованным слушателям, откуда берется
энергия, чтобы в домах было светло и тепло, и
какие простые правила можно соблюдать для
того, чтобы внести свой вклад в рациональное
использование энергоресурсов страны. Дети
сотрудников филиала, кстати, тоже не оста-

Представители Московского УПХГ во время форума «Российская энергетическая неделя»

За время существования энергосберегающей
кампании #ВместеЯрче она превратилась в
столь масштабное событие, что придумать
только универсальные ходы для проведения
различных мероприятий просто невозможно. Чем больше участников, тем разнообразнее и интереснее акции. В Администрации
«Газпром ПХГ», например, фестиваль стал частью одного из корпоративных дней здоровья.
Спортивные игры и шуточные состязания работники головного подразделения Общества
легко совместили с интеллектуальным турниром. За ответы на не самые простые вопросы
вроде «Что такое “умные сети”», «Какая ГЭС
самая мощная в России» и «Где впервые полностью отказались от автобусов с двигателями
внутреннего сгорания» самые быстрые и сообразительные получали ценные призы – энергосберегающие лампочки.
Не менее познавательно провели мероприятие в рамках фестиваля молодые специалисты Саратовского УАВР и КРС. Для воспитанников подшефной школы-интерната № 1
города Саратова здесь организовали экскурсию по производственной площадке филиала. После того как все прошли обязательный инструктаж по охране труда и получили средства индивидуальной защиты, ребята
отправились открывать новый для них мир
– мир подземного хранения газа, аварийно-восстановительных работ и капитального
ремонта скважин. Школьники посетили механоремонтный цех, где им наглядно продемонстрировали функционирование металлообрабатывающих и заточных станков. После
чего все присутствующие получили возможность познакомиться с основными этапами
реконструкции скважин Елшано-Курдюмского ПХГ. Экскурсанты побывали на рабочей площадке, увидели в действии подъем-

ную установку УПА 60/80 и попробовали себя в роли машиниста в кабине подъемника.
«Это была очень познавательная экскурсия.
Дети узнали много нового о работе специалистов в области подземного хранения газа.
Уверена, что это будет способствовать социализации, общему развитию детей и мотивации их к учебе. Возможно, некоторые из них
уже определились с выбором будущей профессии», – отметила директор саратовской
школы-интерната № 1 Людмила Сидоренко.

ОТ НЕФОРМАЛЬНОГО – К СЕРЬЕЗНОМУ
Отнюдь не только детскими и подростковыми
акциями богат фестиваль #ВместеЯрче на производственной карте «Газпром ПХГ». Большому всероссийскому мероприятию, в частности,
посвятили внутреннюю спартакиаду в Елшанском УПХГ. Команды служб соревновались
в настольном теннисе, дартсе, гиревом спорте и эстафете 4 по 100 метров. В беговом виде программы, который стал одним из самых
зрелищных и динамичных на прошедших состязаниях, принял участие и начальник филиала Игорь Моля.
Не менее разнообразно и многогранно, по
примеру саратовских коллег, влилась в общее
течение энергосберегающего марафона инициативная группа столичных подразделений компании – УМТС и К и Московского УПХГ.
Сначала газовики побывали на тематическом
празднике в парке Горького. А в первую неделю октября посетили выставочные площадки
форума «Российская энергетическая неделя».
«Участие в подобных мероприятиях позволяет
нашим молодым работникам шире взглянуть
на тенденции развития всего топливно-энергетического комплекса, перенять лучшие инновационные практики в области энергоснабжения и энергосбережения, увидеть, как ведется
работа с молодыми специалистами в ведущих
российских компаниях ТЭК», – рассказал начальник Московского управления подземного
хранения газа Дмитрий Лясников.
Несмотря на все разнообразие мероприятий
фестиваля #ВместеЯрче, его посыл лаконичен
и прост: беречь энергию под силу каждому,
нужно только захотеть. По статистике Министерства энергетики РФ, только за последние
четыре года работы регионы, предприятия и
население снизили энергоемкость экономики России на 11,5 процента. В общем, сделать
так, чтобы стало немного теплее, светлее и ярче, под силу только нам.
Анастасия ОСИПОВА,
Сергей АЛЯЕВ, Наталья РУФОВА,
Светлана КРАСНОВА

Мастер по ремонту технологического оборудования Роман Смирнов рассказывает гостям филиала «Саратовское
УАВР и КРС» о назначении механоремонтного цеха
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СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

ДЕНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
В осеннем календаре есть особая дата – День пожилого человека. Праздник очень нужный и важный, однако называть его так совсем не хочется, правда? День людей, молодых душой, День
заботы и благодарности – пожалуй, это было бы вернее. Как у Александра Розенбаума: «Возраст – состояние души, конфликтующее с телом иногда»... В «Газпром ПХГ» старшее поколение любят и
ценят, вспоминая и поддерживая своих ветеранов не только по особым случаям. А праздник – это отличный повод собраться вместе, восхититься жизнелюбием, энергией и неравнодушием
умудренных опытом коллег, сказать им спасибо за сегодняшние успехи компании, которые были бы невозможны без труда первопроходцев.

Новый забор для дома ветерана Н. С. Масленниковой – подарок от коллектива Башкирского УАВР и КРС

СКАЗАНО – СДЕЛАНО
Эмблема Дня пожилого человека – сердце в
раскрытой ладони. Это символ не только трепетного отношения к старшему поколению, но
и деятельной поддержки.
Например, сотрудники Башкирского
УАВР и КРС накануне праздника навестили
жительницу села Бахмут Н. С. Масленникову.
Надежда Семеновна – труженик тыла, многие
годы работала в местной школе учителем математики. Сегодня заслуженный педагог живет уединенно, дети-внуки разъехались, поэтому гостям она была очень рада. В разговоре
за чашкой чая глава местного сельсовета Нурия Шарипова упомянула, что давнее желание
Надежды Семеновны – заменить забор около
дома. Вот только под силу ли пожилому человеку такие хлопоты?..
Просьба была услышана. Получив «добро»
от руководства филиала, буквально через несколько дней газовики вновь приехали к Надежде Семеновне, уже с необходимыми материалами и инструментами. Заменили столбы,
установили новый забор, покрасили его. Хозяйка с благодарностью приняла работу: добротное и аккуратное ограждение небесно-голубого цвета идеально подошло к ее уютному
белому домику.

ПРИМЕР ДЛЯ МОЛОДЫХ
Кто из нас не мечтает о крепкой и взаимной
любви? О такой, как случилась в судьбе Александра Петровича и Тамары Васильевны Федоровых. Они прожили в счастливом браке более
полувека, и их союз – замечательный пример
молодым, как пронести сквозь годы любовь,
доверие и уважение друг к другу. По пригла-

шению администрации Саратовского района
г. Саратова сотрудники Елшанского УПХГ
приняли участие в торжественном чествовании этой замечательной семейной пары в загсе. Конечно, не забыты в День пожилого человека и бывшие работники Елшанской «подземки»: они получили подарочные карты для
приобретения угощения к празднику.

ВСТРЕЧИ «ВЫПУСКНИКОВ»
Многие филиалы «Газпром ПХГ» накануне
Дня пожилого человека пригласили своих бывших работников в гости на производственную
площадку. Вновь вернуться туда, где так много
прожито и пережито, ощутить свою причастность к сегодняшним трудовым свершениям
коллектива, встретиться с добрыми друзьями и познакомиться с молодым пополнением
– для тех, кто посвятил жизнь работе на ПХГ,
это действительно бесценно.
В Саратовском УАВР и КРС бывших работников порадовали экскурсией по территории филиала и душевной встречей за чашкой
чая. Ветераны с нескрываемой гордостью отмечали хорошие перемены, произошедшие на
производстве: обновленный автотранспортный
цех, здание механических мастерских, в котором сейчас находится стенд для опрессовки
противовыбросового оборудования, отреставрированный станочный парк базы. Также гости посетили музей бурового оборудования и
инструмента в помещении механоремонтного цеха. Заинтересовал экскурсантов и недавно установленный арт-объект – стилизованный
«верстовой столб» указывает расстояние до филиалов ООО «Газпром ПХГ», на которых силами Саратовского УАВР и КРС проводятся ре-

…И посадить дерево! Ветераны Совхозного УПХГ приняли участие в экологической акции

монтные работы. Также филиал «похвастался»
проведенным благоустройством территории и
недавно появившейся Аллеей памяти участников Великой Отечественной войны.
Ветераны Калужского управления подземного хранения газа также посетили родную
производственную площадку. С заслуженными
представителями коллектива встретились начальник филиала Дмитрий Пшеничный и главный инженер Андрей Легков. Опытные коллеги с большим интересом слушали о перспективах развития Калужского УПХГ, побывали
на объектах, после чего стали зрителями прекрасного концерта, где для них были исполнены любимые хиты восьмидесятых.
В Совхозном УПХГ мероприятие для тех,
кто многие годы отдал родной «подземке», по
обоюдному согласию переименовали во встречу «выпускников». Герои дня с удовольствием
приняли участие в экологической акции и посадили елочки на территории филиала, затем
для них было организовано чаепитие в музее,
где с поздравлениями и добрыми пожеланиями в адрес коллег выступил начальник филиала Сергей Асташов.

ТЫ ПОМНИШЬ, КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Очень теплые, душевные встречи для своих пенсионеров организовали также в Карашурском,
Невском и Степновском филиалах Общества.
Бывшие и нынешние работники Невского УПХГ собрались в кинотеатре «Русь» поселка Крестцы, где посмотрели замечательную семейную комедию «Дорогой папа». После просмотра фильма ветераны за чашкой чая
вспоминали о былом, делились интересными
историями с представителями Совета молодых
ученых и специалистов. Каждый из приглашенных на праздник оставил свой след в истории
организации, и каждому было что вспомнить –
порой героическое, порой забавное, как сама
жизнь. Например, молодых работников очень
впечатлил рассказ легендарного профсоюзного лидера Невского УПХГ Татьяны Петяя.
Много лет назад она, юная красавица и модница, приехала на строительство тогда еще

Невской станции подземного хранения газа в
новых итальянских сапожках – настоящая роскошь по тем временам! Правда, с роскошью
этой ей пришлось тут же расстаться: модельная
обувь в два счета увязла в строительной грязи.
Таких жизненных и очень искренних историй о том, как Невская «подземка» строилась,
постепенно обретая «твердую почву» под ногами, в тот вечер было рассказано немало. В финале праздника в качестве творческого подарка для старшего поколения выступили вокалисты Невского УПХГ Анастасия Осипова и
Роман Дайнеко.
Для ветеранов Степновского УПХГ также
была подготовлена великолепная концертная
программа: артисты Александровского сельского дома культуры вложили в каждое свое
выступление максимум энергии и таланта, что
было по достоинству оценено зрителями. Были на празднике и искренние слова благодарности старшему поколению от начальника филиала Вячеслава Илларионова и председателя
профсоюзной организации Андрея Батищева,
и конечно, воспоминания – о молодости, о трудовых буднях и праздниках, о том замечательном времени, когда люди жили просто и дружно, вместе делили горести и радости.
…Новгородская, Саратовская, Оренбургская и Калужская области, Башкирская и Удмуртская республики – как бы ни была широка география «Газпром ПХГ», настроение на
каждом корпоративном празднике было схожим: радость от искреннего общения, от ощущения причастности к единой трудовой семье.
Ветеранам организованные мероприятия подарили счастье возвращения в юность, молодежи предоставили уникальную возможность
познакомиться и пообщаться с легендами газовой отрасли. И такие встречи – очень дорогая сердцу и действительно прочная нить, что
связывает поколения, делая коллектив по-настоящему крепким.
Диана ХАННАНОВА, Анна БАСОВА,
Сергей АЛЯЕВ, Лариса ГЛАЗКОВА,
Вера КРИВОРОТОВА

«Мы всегда на такие встречи приходим
с удовольствием. Это вносит в нашу жизнь
позитив: нас ценят, о нас помнят. Значит, мы
нужны. Организаторы очень гостеприимны
и приветливы. Молодцы! Спасибо за заботу!»
Ветераны Карашурского УПХГ

Старшее поколение газовиков Калужского УПХГ посетило родную «подземку»
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ПАРАД НАГРАД КАНЧУРИНСКОГО УПХГ

Халил Рахимов с председателем СМУС филиала «Канчуринское УПХГ» Евгением Оськиным (крайний справа)

Середина осени для башкирского филиала
ООО «Газпром ПХГ» получилась на редкость
урожайной по части приятных событий. Наших
коллег-активистов не раз награждали на
региональном уровне по самым разным
поводам.
Первый из них, о котором мы хотим рассказать читателям «Вестника», – VIII чемпионат
по деловым играм, который провело Общество

«Газпром трансгаз Уфа» на базе Уфимского государственного нефтяного технического университета. В интеллектуальном соревновании
состязались предприятия ассоциации «Газпром
в Башкортостане». Главными целями турнира
стали развитие сотрудничества и внутрикорпоративный обмен опытом. В течение 10 дней
командам необходимо было решить бизнес-ситуацию, направленную на разработку проекта
по теме «Цифровые технологии». Специали-

сты из Канчуринского УПХГ представили экспертной комиссии работу «Цифровизация документооборота в ООО «Газпром ПХГ» на основе технологии Blockchain». Конкурсный проект
описывал возможности синхронизации документооборота с внешними контрагентами. По
итогам чемпионата команда «подземки» заняла 5-е место, получив сертификаты участников из рук генерального директора «Газпром
трансгаз Уфа» Шамиля Шарипова. «Наш фи-

лиал впервые принял участие в данном интеллектуальном турнире, поэтому считаем для себя этот результат достойным. С нами конкурировали 20 различных коллективов. Участие в
подобных мероприятиях дает возможность расти профессионально, взаимодействуя с коллегами из других дочерних обществ», – подвел
итоги выступления председатель Совета молодых ученых и специалистов (СМУС) Канчуринского УПХГ Евгений Оськин. Победителем чемпионата стала команда ООО «Газпром
нефтехим Салават».
Еще один повод порадоваться за канчуринских газовиков появился 17 октября, когда
работу СМУС филиала отметили в Государственном Собрании – Курултай Республики
Башкортостан. На заключительном заседании Молодежной общественной палаты пятого созыва регионального парламента подвели
итоги конкурса «Лучший Молодежный совет
предприятий и организаций Республики Башкортостан – 2019». Церемонию награждения
проводил председатель комитета по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму Курултая
Халил Рахимов. Среди более чем 60 компаний
республики различного уровня третье место по
результатам конкурса заняла молодежь Канчуринского УПХГ, пропустив вперед себя только представителей АО «Учалинский ГОК» и
ООО «Газпром трансгаз Уфа». А за активное
взаимодействие с палатой благодарственным
письмом награжден председатель Совета молодых ученых и специалистов, инженер 2-й категории по охране труда Евгений Оськин.
Людмила ФИШЕР

ПРО СПОРТ

ЗАБЕГ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ
В ФОК «Надежда» села Октябрьского
Оренбургской области состоялись необычные
спортивные соревнования. Проводились они
в форме комбинированной эстафеты. Одного
лишь умения преодолевать короткие расстояния
за наименьшее время здесь было недостаточно.
Целый комплекс из восьми дисциплин
необходимо было выполнить участникам, чтобы
завоевать свое место на пьедестале почета.
Выявляли лучших среди своих коллег представители восточных филиалов ООО «Газпром
ПХГ»: в турнире участвовали Совхозное
УПХГ, Канчуринское УПХГ, Башкирское
УАВР и КРС и Уральский отдел Инженерно-технического центра. Однодневный турнир
организовали с целью привлечения работников к регулярным занятиям физической культурой и спортом, укрепления дружеских связей между газовиками из разных филиалов,

поддержания культурных и спортивных традиций Общества. Программа соревнований
включала в себя подтягивание на перекладине, отжимания от пола, жим гири, стрельбу из
пневматического оружия, бег в противогазах,
метание учебной гранаты, челночный бег и
транспортировку условного пострадавшего.
Команды поочередно проходили подготовленные эстафетные дистанции. Для определения победителя фиксировалось время преодоления всего маршрута.
Хозяева соревнований не оставили соперникам шансов, уверенно и с солидным отрывом
обеспечив себе первое место. Однако показанными результатами в итоге остались довольны
все участники, потому что хорошее настроение
и приятные впечатления от общения с коллегами в неформальной обстановке сродни победе.
Ольга ПОПОВА

Ответственный момент – передача эстафеты партнеру по команде

ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР
СРЕДИ ЮЖНЫХ ФИЛИАЛОВ
В конце сентября в Армавире прошли соревнования, приуроченные к 35-летию Краснодарского
УПХГ. В турнире приняли участие спортсмены четырех структурных подразделений
ООО «Газпром ПХГ».
Помимо работников краснодарской «подземки», выступивших в роли организаторов,
побороться за почетный трофей прибыли
спортсмены из филиалов «Ставропольское
УПХГ», «Кущевское УПХГ» и «Ставропольское УАВР и КРС». Идейным вдохновителем
двухдневных футбольных баталий стал заместитель начальника геологической службы
Краснодарского УПХГ Максим Енгибарян
при поддержке первичной профсоюзной организации филиала. На церемонии открытия
турнира участников приветствовали начальники всех представленных на нем управле-

ний подземного хранения газа: Максим Кухтин, Николай Стаканов, Сергей Чурсинов и
Алексей Климков. Команды играли по круговой системе, то есть каждый коллектив
встретился со всеми соперниками. Лучший
результат показала сборная Ставропольского
УПХГ, одержавшая 2 победы и один поединок сыгравшая вничью. Второе место заняли футболисты Кущевского УПХГ. Почетное
третье место завоевали игроки Краснодарского УПХГ.
Наталья СТАКАНОВА

Матч между командами Ставропольского УАВР и КРС и Краснодарского УПХГ
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ЭКОЛОГИЯ

ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПЛАСТИКОВОЙ КРЫШКИ
Совет молодых ученых и специалистов филиала ООО «Газпром ПХГ» «Инженерно-технический центр» принял участие в эколого-благотворительном волонтерском проекте «Добрые крышечки».
Акция имеет двойную цель: сделать наш мир чище и помочь нуждающимся детям.
произошло двойное чудо: и девочка получила
лечение, и природа была спасена от огромного количества мусора.
Казалось бы, если ПЭТ-бутылки научились
перерабатывать уже очень давно, то почему
вопрос утилизации крышек до сих пор стоит
остро? Дело в том, что перерабатывать крышки
вместе с бутылками нельзя. Это различные типы пластика, которые нужно утилизировать по
отдельности – такова технологическая особенность. В результате появляется необходимость
сортировки. Но произвести ее не так просто –
перед загрузкой сырья в бункер нужно будет либо срезать горлышко с крышкой, либо откручивать ее. На первый взгляд, ничего сложного. Но
когда речь идет о десятках тонн бутылок, операция становится слишком затратной для предприятий, и они попросту от нее отказываются.
А между тем из переработанных крышечек впоследствии можно изготовить игрушки, комплектующие для инвалидных колясок
и даже получить синтетическое автомобильное топливо!
Собранные молодыми специалистами ИТЦ крышки пошли на производство специнвентаря для нуждающихся

ТЕОРИЯ ПОЛЕЗНОЙ ПРАКТИКИ
Разноцветные крышки от полиэтиленовых бутылок могут получить вторую жизнь. И очень
даже достойную. Промышленные предприятия
с каждым годом совершенствуют собственные
производства, сокращая отходы и используя

их повторно. Очень популярна история, когда один из зарубежных заводов оплатил дорогостоящую операцию ребенку в обмен на 200
тонн пластиковых крышек от бутылок. Потребовалось несколько месяцев, чтобы собрать необходимое количество вторсырья. В результате

НЕ ОСТАВАТЬСЯ В СТОРОНЕ
В России акции по сбору ценного пищевого пластика проводятся сравнительно недавно. Принять участие в них успели как отдельные организации, так и предприятия Москвы,
Санкт-Петербурга, Тюмени, Самары, Екатеринбурга и некоторых других крупных городов. В
2019 году данное экологическое направление

поддержали и работники Инженерно-технического центра «Газпром ПХГ». Общими усилиями газовиков было собрано восемь 5-литровых
бутылок с пластиковыми крышками, которые
активисты из ИТЦ передали в специализированную организацию. Все средства от сбора
поступили на счет благотворительного фонда
«Волонтеры в помощь детям-сиротам». «Наш
филиал такое мероприятие провел впервые,
его идею мне подсказала супруга, – рассказал
организатор акции в ИТЦ, начальник лаборатории мониторинга технологических процессов Владислав Бескровный. – По итогам проекта мы оказали помощь детям с особенностями
развития, которые воспитываются в приемных
семьях. Однако только лишь этим наша благотворительная деятельность не ограничивается.
Мы уже начали работу над новым проектом,
он связан со сбором одежды».

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Пластиковые крышки (как от ПЭТ-бутылок,
так и от упаковок Tetra Pak) можно и нужно
перерабатывать, и для этого наукой уже созданы все условия. Осталось только более плотно внедрить культуру раздельного сбора отходов в нашей стране, чтобы перерабатывающие
предприятия не знали дефицита сырья и могли радовать нас изделиями из вторичного пластика, экономя при этом природные ресурсы.
Илья КОСТИН

ПОСЛЕ РАБОТЫ

НУ ПРОСТО КИНО!
Вся жизнь человека неразрывно связана с искусством в той или иной его форме. А важнейшим из искусств, как любили повторять не так давно, для нас является кино. Фильмов о непростой
и опасной работе газовиков, к сожалению, снято мало. Зато сами работники отрасли в свободное от основной деятельности время готовы выйти на съемочную площадку и без стеснения сменить
СИЗ на костюм английских денди 50-х годов.
Двое представителей Калужского УПХГ снялись в эпизодах будущей картины Алексея Пиманова «Одиннадцать молчаливых мужчин».
Такой метафорой наградили советскую футбольную команду, составленную на базе московского «Динамо», британские журналисты
во время турне отечественных спортсменов по
туманному Альбиону в 1945 году. Собственно самоуверенных репортеров, предрекавших
любителям из Страны Советов разгромное поражение от профессионалов и родоначальников игры, и сыграли наши коллеги – старший
мастер по исследованию скважин геологической службы Михаил Козленков и слесарь-ре-

монтник службы энерговодоснабжения Александр Архипов. Съемочный процесс проходил
на аэродроме Орешково в Калужской области. Также декорациями к киноленте станут
улицы Москвы, Санкт-Петербурга, Пушкина, Павловска и Лондона. Премьера «Одиннадцати молчаливых мужчин» приурочена к
75-летию исторического события и ожидается в конце 2020 года.
Работникам Невского УПХГ дебютировать на телеэкране случай пока не выпал. Зато
представился шанс познакомиться со съемочной «кухней» во время кинофестиваля «Вече»,
проходившего в Новгородской области. Газо-

Работник Калужского УПХГ Михаил Козленков в образе британского журналиста

вики приняли участие во встрече с генеральным продюсером фильма «Балканский рубеж»
Вадимом Быркиным и исполнительницей одной из второстепенных ролей Светланой Чуйкиной. Фильм повествует о нескольких эпизодах военного конфликта в Югославии в 1999
году – маленьких по продолжительности, но
больших по своему влиянию на все, что происходило в последующем. Перед открытым показом гости рассказали о своем отношении к
сюжету картины, к событиям, положенным в
основу российско-сербской драмы. «Это фильм
про мужество, – рассказывал Вадим Быркин,
– про любовь к Родине, про мужскую дружбу,

про предательство. Он основан на реальных
событиях, а люди, являющиеся прототипами
героев киноленты, не позволили стране свалиться в пропасть. Фильм очень тяжелый, но
война другой не бывает». По отзывам зрителей, после просмотра киноленты не хотелось
говорить, хотелось пережить всю внутреннюю
трагедию, которую активизировал фильм, хотелось примирить свои мысли, реакции на события и поверить в то, что когда-нибудь войны в этом мире завершатся.
Игорь САВЧИН,
Анастасия МАКЛАКОВА

Вадим Быркин на презентации фильма «Балканский рубеж»
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