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ООО «Газпром ПХГ»

ТЕМА НОМЕРА

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ
НАЗНАЧЕНИЕ
Сергей Дмитриенко возглавил Управление
промышленной безопасности, охраны труда
и окружающей среды

СТР. 2
БОЛЬШЕ ЧЕМ ВИРУС
В рубрике «Безопасность» – главные советы
по профилактике коронавируса

СТР. 4
С 23-ГО ПО 8-Е
Череда праздничных мероприятий
филиалов компании – в одном материале

СТР. 7
СПОРТ ВЫСОКОГО ПОЛЕТА
О лучших волейбольных командах
Общества – в специальной подборке
На ответственном посту – обеспечении пикового газопотребления жителей столичного региона – работники филиала «Московское УПХГ»

ШЕСТИДЕСЯТАЯ ВЕСНА ЩЕЛКОВСКОЙ «ПОДЗЕМКИ»
29 марта исполняется 60 лет с момента образования Московской опытной станции подземного хранения газа. Ее история уходит корнями в трудное
послевоенное время. 11 июля 1946 года газ по первому магистральному газопроводу «Саратов — Москва» пришел в столицу. Именно с этого события
начала свое развитие система газоснабжения города Москвы.
СТР. 8
Вопрос стабильного обеспечения потребителей Московского региона, превратившегося в
один из самых крупных потребителей голубого топлива в мире, стоял очень остро. На
уровне Совета министров СССР было принято решение о проведении геологоразведочных работ вблизи столицы с целью поиска подходящих площадей для хранения газа.
Однако ввиду отсутствия в центральной части РСФСР выработанных месторождений,
которые могли бы стать подземными кладовыми газа, ПХГ было решено создавать в водоносных структурах.
Уже в 1958 году была введена в эксплуатацию Калужская «подземка», а в 1960-м
Приказом Главного управления газовой
промышленности СССР № 97 – опытная
станция подземного хранения газа вблизи

Москвы – Щелковское ПХГ. Оно не только обеспечивало газом столицу Советского
Союза в зимнее время, но и представляло
собой полигон для научно-технических исследований. После завершения бурения первых 12 разведочных и 2 эксплуатационных
скважин 2 октября 1961 года была произведена первая опытная закачка газа в пласт,
а в канун новогоднего праздника – первый
опытный отбор. Именно здесь отрабатывались технологические схемы, проверялась
эффективность впервые применяемых в отечественной практике запроектированных
сосудов и установок, надежность работы
модернизированных компрессорных агрегатов, дающих на тот момент давление газа в два раза больше, чем при перекачке газа в магистральных газопроводах.

Со временем Щелковское ПХГ стало хорошей школой инженерных кадров газовой
промышленности. Шло время – станция развивалась, увеличивались показатели по отбору и закачке, строились и вводились новые объекты, численно и профессионально
рос коллектив. И сегодня она, уже как филиал ООО «Газпром ПХГ» «Московское управление подземного хранения газа», находится
«в строительстве» – ведутся работы по техническому перевооружению, охватывающие
весть комплекс оборудования – от скважины
до компрессорного цеха. О современном этапе развития одного из ключевых объектов системы газоснабжения Центрального федерального округа – в продолжении темы в рубрике
«Крупным планом».
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СКАЗАНО

«Я ГЕОЛОГ В ТРЕТЬЕМ ПОКОЛЕНИИ,
И ВОПРОС, КУДА ИДТИ УЧИТЬСЯ ПОСЛЕ
ШКОЛЫ, ДАЖЕ НЕ СТОЯЛ»
Максим Енгибарян, заместитель
начальника геологической службы
Краснодарского УПХГ
СТР. 6
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ОДНОЙ СТРОКОЙ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ЗА ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

НАШЕЙ КОМПАНИИ ИСПОЛНИЛОСЬ 13 ЛЕТ
19 марта 2007 года с целью организации закачки, хранения и отбора природного газа было образовано ООО «Газпром ПХГ» — 100-процентное дочернее
предприятие ПАО «Газпром».

Сергей Дмитриенко возглавил Управление
промышленной безопасности, охраны труда и
окружающей среды ООО «Газпром ПХГ». В
эту должность он вступил 2 марта. До своего
назначения С.И. Дмитриенко возглавлял филиалы «Невское управление подземного хранения газа имени Героя Социалистического Труда С.Ф. Бармина» и «Похвистневское управление подземного хранения газа». В течение
полугода исполнявший обязанности начальника Управления ПБ, ОТ и ОС Дмитрий Мельников продолжит работу в данном структурном подразделении в качестве заместителя.

ПРИВЫЧНЫЕ ИСТИНЫ В НЕОБЫЧНОМ
ФОРМАТЕ
В Калужском УПХГ провели творческий конкурс плакатов по охране труда. Работники филиала должны были изобразить в свободной
форме одно из привычных для повседневной деятельности правил безопасности. Газовики подошли к заданию максимально ответственно. В своих рисунках представители
13 служб-участников охватили весь спектр
опасностей, подстерегающих на предприятии. Тематика направленных материалов затрагивала безопасность на транспорте, применение средств индивидуальной защиты, пожарную и электробезопасность. Среди самых
оригинальных работ – «Береги уши, применяй беруши!», «Защити глаза, ты еще не все
увидел», «Проверил ли ты защитный потенциал на газопроводе при обходе?» и «Алкоголь
– причина травм». По итогам конкурса лучшим признан плакат смены старшего оператора по добыче Алексея Филиппова.

ДЕНЬ ДОБРЫХ ДЕЛ ДЛЯ ПРИРОДЫ
Работники филиала «Калининградское УПХГ»
совместно с сотрудниками СЗУ ООО «Газпром
газнадзор» и студентами БФУ имени И. Канта приняли участие в облагораживании прилегающей территории компрессорной станции «подземки».
Зеленая трава в январе – уже обыденное явление калининградской зимы. Но в этом году
были побиты все рекорды – средняя температура воздуха в первые два месяца 2020 года составила плюс восемь градусов, подснежники и
прочие весенние цветы зацвели уже в начале
февраля. Группа охраны труда, промышленной
безопасности и охраны окружающей среды Калининградского УПХГ решила «пойти на поводу» у погоды – совместно с сотрудниками отдела экологического контроля «Газпром газнадзор», которые проводили проверку в филиале,
был организован «День добрых для природы
дел», где коллеги пересадили деревья в более
плодородную и благоприятную для роста почву. Не осталось в стороне и молодое поколение
будущих экологов. Студенты главного вуза Калининградской области, проходившие преддипломную практику на «подземке», также приняли активное участие в мероприятии. В процессе благоустройства была пересажена целая
секция сада Калининградского УПХГ. А главное, что в этот момент было неважно, кто проверяющий, а кто проверяемый, кто работник,
а кто студент, – в общем деле все были равны.
Соб. инф. 

«Газпром ПХГ» – одна из самых динамично развивающихся организаций Группы «Газпром»

Опыт объединения всех имеющихся в стране
подземных хранилищ газа в одну структуру стал
уникальным и до сих пор не имеет мировых аналогов. В настоящее время «Газпром ПХГ» эксплуатирует 23 ПХГ, созданных в зависимости
от вида пласта или горной породы: 14 – в истощенных газовых месторождениях, 7 – в водоносных структурах, 2 – в отложениях каменной
соли. В эксплуатации находится 20 компрессорных станций, состоящих из 37 компрессорных
цехов, а также 217 газоперекачивающих агрегатов суммарной мощностью свыше 942,3 МВт.
Отличительной особенностью нынешнего сезона отбора стало проведение первых

в истории предприятия комплексных тестовых испытаний подземных хранилищ газа
на максимальную суточную производительность – 843,3 млн куб. м. Проведенные по заданию ПАО «Газпром» мероприятия в филиалах компании подтвердили готовность Единой системы газоснабжения к работе во время
максимальных нагрузок в конце 2019 – начале 2020 года и всестороннюю реализацию мер
по бесперебойному газоснабжению потребителей в зимний период.
С момента своего появления Общество
придерживается высоких стандартов в области производственной безопасности, охраны

труда, энергосбережения и энергоэффективности, ежегодно сокращая уровень вредных
выбросов в окружающую среду. По итогам
2019 года компания стала лауреатом высшей
награды страны в области качества – премии
Правительства Российской Федерации.
Сохраняя поступательное и динамичное
развитие, ООО «Газпром ПХГ» продолжает
реконструкцию действующих и строительство
новых объектов, таких как Арбузовское, Беднодемьяновское, Новомосковское и Шатровское подземные хранилища газа, наращивание мощностей Удмуртского резервирующего комплекса.

ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ «ЦИФРЫ»
Продолжается работа по интеграции информационно-управляющих систем, обеспечивающих автоматизацию базовых бизнес-процессов Группы
«Газпром», среди которых диспетчерское управление, бухгалтерский и налоговый учет, управление техническим обслуживанием и ремонтом,
инвестициями, закупками, финансами, маркетингом и сбытом, а также имуществом и персоналом.
На заседании Совета директоров
ПАО «Газпром» было отмечено, что использование цифровых технологий газовым холдингом направлено на дальнейшее повышение гибкости и эффективности корпоративного управления, способствует достижению
стратегических целей компании. Достигну-

тый уровень информатизации стал основой
для широкого внедрения цифровых решений
в деятельность Группы «Газпром». Особое
внимание уделяется созданию платформы,
обеспечивающей вертикальную интеграцию
всех элементов – от контрольно-измерительных приборов и систем управления техноло-

гическими процессами до управляющих систем головной компании.
Компания реализует Комплексную целевую программу развития единого информационного пространства на период 2018–
2022 годов. Один из ее базовых принципов
– инновационность – предусматривает использование элементов перспективной модели управления предприятием (концепция «Индустрия 4.0») с учетом отраслевой
специфики Группы «Газпром». Эти технологии ориентированы на поддержку принятия управленческих решений на основе
прогностических моделей в условиях неопределенности внешней среды и быстро меняющегося окружения.
В «Газпроме» активно внедряются сквозные цифровые технологии. Речь идет, в частности, о роботизированных комплексах, нейротехнологиях и технологиях искусственного
интеллекта при анализе «больших данных». В
рамках развития цифрового взаимодействия с
государственными органами реализуется проект перехода компаний Группы «Газпром» на
налоговый контроль в форме налогового мониторинга. На сегодняшний день семь компаний Группы перешли на эту форму налогового контроля.
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ШЕСТИДЕСЯТАЯ ВЕСНА ЩЕЛКОВСКОЙ «ПОДЗЕМКИ»
Про современный этап развития одного из старейших газохранилищ страны, о задачах настоящего и целях будущего редакция «Вестника» поинтересовалась у руководителя предприятия. Важные
цифры, ключевые достижения и большие перспективы производственного объекта в интервью начальника филиала «Московское УПХГ» Дмитрия Лясникова.

Дмитрий Лясников

– Дмитрий Александрович, в лице всего коллектива примите поздравления с юбилеем
Щелковского ПХГ. Насколько за прошедшие шесть десятилетий выросла его значимость для Единой системы газоснабжения?
– Подземное хранилище расположено всего в
16 километрах от одного из самых значимых
для столицы нашей страны газопроводов –
«Кольцевого газопровода Московской области»
(КГМО). Такое, проще говоря, соседство позволяет в крайне сжатые сроки подавать требуемый объем голубого топлива в магистраль для
оперативного поддержания давления в ней. Суточная производительность Московского УПХГ
составляет 13 млн куб. м, активный объем хранимого газа равен 750 млн куб. м. В масштабе
компании мощности, может, и скромные, но
для регулирования сезонной неравномерности
газопотребления Московского промышленного узла этого хватает.
– Вам как руководителю выпала честь открывать новую страницу в истории филиала. С какими производственными задачами предприятие встречает, как принято
говорить, свой седьмой десяток?
– Несмотря на условно немолодой возраст,
в действительности «подземка» переживает
свое второе рождение. У нас успешно реализуется комплекс работ по техническому перевооружению и реконструкции всех объектов
ПХГ. Итак, по порядку. В 2015 году введен новый компрессорный цех с четырьмя современными газотурбинными газоперекачивающими
агрегатами ГПА-4-РМ и комплексом сепарационного и вспомогательного оборудования.
Появились новые производственно-эксплуатационные и ремонтно-эксплуатационные блоки, дополнительная инфраструктура. На стадии строительства находятся новые газосборные пункты, установка низкотемпературной
сепарации. В планах заменить весьма значительный объем шлейфов и межпромысловых
коллекторов, системы автоматизации и диспетчеризации, построить и ввести в эксплуатацию объекты энерго-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, очистные сооружения,
инженерные сети. И параллельно ведутся работы по реконструкции скважин.
– Колоссальный объем работ. Вряд ли сильно преувеличим, если назовем его вторым
рождением.
– Может прозвучать нескромно, но это так.
Обобщая все вышесказанное – по заверше-

нии реконструкции суммарно будет заменено
более 70% оборудования и коммуникаций. В
настоящее время задача всего коллектива –
не только оперативно и качественно выполнять поставленные задачи по отбору и закачке газа, но и активно участвовать во вводе
новых объектов, осваивать новые технологии, оборудование, принимать участие в пусконаладочных работах, вести постоянный
контроль за строительными работами. Они
же ведутся на действующем объекте, в условиях действующего производства, без остановки и сокращения заданий. Учитывая, что
филиал находится в черте города Щелково,
это накладывает особую ответственность за
каждое решение и каждое действие. Многое
сделано и не меньше еще предстоит сделать.
Я уверен – с этим вызовом коллектив филиала готов справиться, ведь главным богатством Московского УПХГ были и остаются
люди – настоящие труженики и профессионалы своего дела.

– Дмитрий Александрович, расскажите,
пожалуйста, о новых технологиях, которые используются в филиале здесь и сейчас.
– Щелковское ПХГ со дня основания стало
полигоном для испытания разного рода новинок. Когда-то так внедряли модернизированные газомотокомпрессоры, сепарационное оборудование, различные составы по
укреплению призабойной зоны пласта-коллектора. Было время, когда здесь проходила
испытания с последующей опытной эксплуатацией установка регенерации метанола –
одна из первых установок подобного рода,
применяемых на ПХГ. По результатам этих
испытаний блоки регенерации ингибитора гидратообразования разработки ЦКБН
были включены в проекты и начали свою
жизнь на многих газохранилищах, построенных позже. Вот и сейчас нам поставлена
непростая и интересная задача – совместно
с ООО «Газпром ВНИИГАЗ» провести испытания в рамках НИОКР опытного образца системы селективного каталитического
восстановления оксидов азота отходящих газов газоперекачивающих агрегатов с последующим контролем автоматическими газоанализаторами процесса очистки. Аналогов
таким системам, применяемым на ГПА с газотурбинным приводом и необходимым для
обезвреживания газов, в России еще нет. В
случае успешной апробации на нашем объекте, подобными установками планируется
оснащать вновь проектируемые газоперекачивающие агрегаты. Это позволит не только
качественно улучшить показатели по экологическим параметрам эксплуатации ГПА на
объектах Единой системы газоснабжения,
но также заявить и показать конкурентоспособность отечественным производителям газотурбинных двигателей для выхода
на европейский рынок, где значительно более жесткие требования к составу выхлопных газов турбин, использующих в качестве
топлива природный газ.
– А используются ли разработки, инициированные непосредственно представителями трудового коллектива?
– Конечно! Работники и структурные подразделения филиала активно вовлечены в изобретательскую и рационализаторскую деятельность. Подаются и внедряются рациона-

Компрессорный цех с газоперекачивающими агрегатами ГПА-4-РМ

лизаторские предложения. Особенно хочется
отметить, что основная часть этих инициатив
исходит от молодых специалистов Московского УПХГ. В 2017 году 2-е место среди лучших
рационализаторов ООО «Газпром ПХГ» занял
наш работник – приборист 6-го разряда службы автоматизации, метрологического обеспечения и связи Сергей Хвостов. И сейчас мы
не намерены снижать планку – активно ведется работа в этом направлении. За прошедший
год коллегами были разработаны 14 рацпредложений, одно из них – с ощутимым экономическим эффектом.
– В сентябре Московское УПХГ станет площадкой для проведения ежегодного совещания начальников филиалов ООО «Газпром
ПХГ». Мероприятие практически совпадает с профессиональным праздником – Днем
работников нефтяной и газовой промышленности, и торжествами, посвященными
юбилею «подземки». Гостей ждет поистине что-то грандиозное?
– Организация такого мероприятия – это большая ответственность для всех 230 работников
нашего филиала. Мы хоть и являемся принимающей стороной, это совсем не значит, что
будет организовано посещение только нашего
управления подземного хранения газа. Фактически все виды деятельности, которые ведет наше Общество, представлены именно в
Московской области. В данном регионе расположены сразу четыре филиала, различные
по своей производственной деятельности. С
нами по соседству, буквально через забор, находятся Московское управление аварийно-восстановительных работ и капитального ремонта
скважин и Управление материально-технического снабжения и комплектации. Недалеко и
наш «мозговой центр» – ИТЦ. Юбилей, как и
профессиональный праздник всех газовиков,
отметим как полагается, торжественно, но исключительно в рабочей обстановке. Ведь несмотря на любые «красивые», значимые даты, задач, стоящих перед филиалом, никто не
снимал. Так что потехе час, а делу все остальное время. Поэтому седьмое десятилетие истории Щелковского ПХГ встречаем на производственном посту, с уверенностью и оптимизмом глядя в будущее.
Подготовил Вячеслав УХИН
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БЕЗОПАСНОСТЬ

БОЛЬШЕ ЧЕМ ВИРУС
листами для использования разработанных
средств диагностики.

2019-nCoV, SARS-CoV-2, COVID-19...
Любой среднестатистический житель
планеты, не имея специального образования, но наблюдая за развитием
ситуации в мире, кажется, уже легко
ориентируется в разновидностях новой
коронавирусной инфекции. Ситуация
серьезнее, чем кажется на первый
взгляд: Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус
пандемией, число заболевших исчисляется сотнями тысяч и продолжает расти.
К сожалению, есть инфицированные
и в России. Какие рекомендации
необходимо выполнять каждому, чтобы
не попасть в печальный список?

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ
ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ?

 Самое важное, что можно сделать, чтобы
защитить себя, – это поддерживать чистоту
рук и поверхностей.
 Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство.
 Также старайтесь не касаться рта, носа или
глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения неосознанно совершаются нами в среднем 15 раз в час).
 Носите с собой дезинфицирующее средство
для рук, чтобы в любой обстановке вы могли очистить руки.
 Всегда мойте руки перед едой!
 Будьте особенно осторожны, когда находитесь в людных местах, аэропортах и других
системах общественного транспорта. Максимально сократите прикосновения к находящимся в таких местах поверхностям и
предметам и не касайтесь лица.
 Носите с собой одноразовые салфетки и
всегда прикрывайте нос и рот, когда вы
кашляете или чихаете, обязательно утилизируйте их после использования.
 Не ешьте еду (орешки, чипсы, печенье и
другие снеки) из общих упаковок или посуды, если другие люди погружали в них
свои пальцы.
 Избегайте приветственных рукопожатий и
поцелуев в щеку, пока эпидемиологическая
ситуация не стабилизируется.
 На работе регулярно очищайте поверхности
и устройства, к которым вы прикасаетесь
(клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона,
пульты, дверные ручки и поручни).

КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ
МЕДИЦИНСКУЮ МАСКУ?

 Аккуратно закройте нос и рот маской и закрепите ее, чтобы уменьшить зазор между
лицом и маской.
 Не прикасайтесь к маске во время использования. После прикосновения к использованной маске, например чтобы снять ее, вымойте руки.
 После того как маска станет влажной или
загрязненной, наденьте новую чистую и сухую маску.
 Не используйте повторно одноразовые маски. Их следует выбрасывать после каждого использования и утилизировать сразу после снятия.

В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ
КОРОНАВИРУСОМ И ВИРУСОМ
ГРИППА?

Коронавирус и вирус гриппа могут иметь
сходные симптомы, но генетически они абсолютно разные. Вирусы гриппа размножаются
очень быстро – симптомы проявляются через
два-три дня после заражения, а коронавирусу
требуется для этого до 14 дней.

КТО В ГРУППЕ РИСКА?

Люди всех возрастов рискуют заразиться вирусом. В заявлении комиссии по здравоохранению города Ухань говорится, что возраст 60 самых последних случаев составляет
от 15 до 88 лет. Однако, как и в случае большинства других вирусных респираторных заболеваний, дети и люди старше 65 лет, люди
с ослабленной иммунной системой – в зоне
риска тяжелого течения заболевания.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ У СЕБЯ НАЛИЧИЕ
КОРОНАВИРУСА?

Своевременная диагностика является одним
из важнейших мероприятий при возникновении угрозы появления и распространения
нового коронавируса на территории России.

Научными организациями Роспотребнадзора менее чем за 7 дней с момента появления информации о структуре генов нового коронавируса разработаны два варианта
диагностических наборов для определения
присутствия вируса в организме человека.
Наборы основаны на молекулярно-генетическом методе исследования, так называемой полимеразной цепной реакции (ПЦР).
Использование этого метода дает тест-системам значительные преимущества. Первое – это высокая чувствительность: с использованием разработанных тест-систем
возможно обнаруживать единичные копии
вирусов. Второе – для диагностирования
заболевания нет необходимости отбирать
кровь, достаточно отобрать ватным тампоном образец из носоглотки. Третье – результат анализа можно получить уже через

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ
ЛИНИИ ДЛЯ РАБОТНИКОВ
ООО «ГАЗПРОМ ПХГ»:
(812) 613-22-00

2– 4 часа. Диагностические лаборатории
Роспотребнадзора по всей России обладают необходимым оборудованием и специа-

По материалам Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и
благополучия человека 
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НА 77 ЛЕТ НАЗАД
На исходе зимы в Новгородской области состоялся III военно-исторический фестиваль «Демянский плацдарм. Освобождение», посвященный освобождению одноименного поселка в феврале 1943 года и
дальнейшему смещению границы фронта в западном направлении. В годы Великой Отечественной войны здесь велись кровопролитные бои. В мероприятии, важной частью которого стала реконструкция
событий 77-летней давности, принимало участие около 300 участников из разных регионов России, стран СНГ и Прибалтики. Процесс воссоздания битвы за Демянск наблюдал и инженер службы
строительного контроля Невского УПХГ Алексей Ухов. Впечатления и эмоции нашего коллеги от увиденного — из первых уст.

По полевой дорожке не спеша вышагивает
упитанный солдат вермахта, держа под ручку
санитарку Красной армии. За поясом у солдата гранаты-«колотухи», в руке винтовка. Молоденькая санитарочка по-девчачьи смеется
над какими-то шутками вражеского солдата.
Мимо нас проезжает мотоцикл BMW в расцветке «фельдграу». Вдалеке советские солдаты сидят у миномета, едят кашу из котелков,
делятся хлебом и чаем с немецким офицером.
Повсюду дымятся печные трубы блиндажей.
Уже установлена пушка ЗИС-3, из немецко-

ПОМНЮ Я —
ПОМНЯТ МОИ ДЕТИ

В «Газпром ПХГ» продолжается
просветительская акция «Помню я — помнят мои
дети», в которой могут принять участие все
сотрудники компании. Для этого необходимо
рассказать младшему поколению своей семьи
о Великой Отечественной войне,
сфотографировать этот момент и написать
небольшой комментарий к фото — что
происходит на снимке, о чем вы рассказываете
ребенку, почему выбран именно этот сюжет.
Ждем ваших фотографий и историй на почту pr@phg.gazprom.ru. Следите за обновлениями на корпоративной странице
в Инстаграм.

го броневика выглядывает механик в черной
пилотке и оглядывает местность.
Приехав на военно-исторический фестиваль «Демянский плацдарм. Освобождение»,
мы будто бы попали в февраль 1943 года, когда наши войска вели кровопролитные бои по
освобождению городка Демянска и ликвидации окруженной немецкой группировки в
этом районе. О жестокости боев говорит тот
факт, что в Германии была создана особая награда – нарукавный «Демянский щит», которой награждались проявившие себя в окру-

Калининградская область

#помнюяпомнятмоидети
Оператор по исследованию скважин 5-го разряда геологической службы филиала «Калининградское УПХГ» Юлия Груздева: «Моя младшая
дочь Алиса слушает историю о герое-прапрадедушке Иване Тимофеевиче Дикареве. Ему довелось сражаться на передовых рубежах: гнал
фашистов с родной земли, освобождал от захватчиков Польшу, Чехословакию и Венгрию. Принимал участие в боевых действиях на
Дальнем Востоке, в Маньчжурии. Чего только не довелось вытерпеть
Ивану Тимофеевичу в его солдатской судьбе! С боями выходил из
окружения, замерзал в болотах, не раз был ранен. А однажды на него
даже принесли похоронку. Но жена Александра не поверила в гибель
мужа, ждала его, молилась – и Бог даровал ему долгий век. Ценить
жизнь, которую даровали нам ветераны, – истина, переданная мне от
родителей. Жизненный принцип, которому я учу своих детей».

жении солдаты Германии, а также союзных
Германии войск.
На небольшом участке были созданы
интерактивные площадки, появились окопы,
выросли деревянные домики, построены блиндажи по всем правилам. И самое главное – появилась возможность познакомиться с бытом
противоборствующих армий, ознакомиться с
амуницией, взять в руки легендарное оружие
Великой Отечественной войны и даже увидеть
практически настоящую хирургическую операцию в военно-полевых условиях. Участники мероприятия с удовольствием рассказывают посетителям про поисковые находки, про
стратегию и тактику войск. Изюминкой фестиваля стала реконструкция боев за предместья городка. Зрители уже наготове, все с
нетерпением стоят у ограждения площадки.
Участники зарядили оружие, все ждут красной ракеты. По сигналу ракеты вдали начинает трещать пулемет. Наш, «Дегтярь». «Немцы» выводят из перелеска группу гражданских
лиц, «старики, женщины и дети», как писали
в хрониках. По сценарию, один из пленных
сбегает от конвоиров, в спину ему раздаются
выстрелы. Выстрелы, конечно, холостые, но
все равно становится жутко от данной картины. Ведь всю войну такие выстрелы, настоящие, раздавались и у нас, и в Прибалтике, и
в Белоруссии, и на Украине…
Реконструкторы, нет в этом сомнений, потратили много сил и времени, чтоб воссоздать картину боя. Вот слева от позиций на-

Республика Башкортостан

#помнюяпомнятмоидети
Инженер по промышленной безопасности Канчуринского УПХГ Евгений
Оськин и его супруга Юлия, фельдшер филиала: «В преддверии Дня
защитника Отечества мы с дочерями вспоминаем фронтовой путь
гвардии старшего сержанта Петра Сергеевича Оськина. Рассказываем
детям, как дед служил авиамехаником в штурмовом авиационном
полку, как лично был знаком с Василием Иосифовичем Сталиным и как
встретил День Победы в Праге. С ноября 1942 года Петр Сергеевич
обеспечил 103 боевых вылета и отремонтировал 5 поврежденных самолетов, за что был удостоен награды «За боевые заслуги». Наша семья
гордится своими корнями. И мы сделаем все, чтобы наши потомки
помнили о своей славной истории».

ших «немцы» подожгли бутафорский дом.
Тут из леса высыпали «партизаны» и «солдаты Красной армии», отгоняют врага от гражданских. «Немцы» из окопов огрызаются ружейно-пулеметным огнем. С их стороны начинает работать миномет. С пригорка сполз
черепахой немецкий мотоцикл, но, выезжая
на поле, завяз в болотине. Слышится лязг гусениц – наш танк Т-60 стремится поддержать
наступающих, но вскоре его подбивают из немецкого орудия. Пиротехника на мероприятии
использована мощная, взрывы поднимают на
воздух землю, остатки деревянных конструкций. Взрывная волна чувствуется на большом
расстоянии.
Вскоре бой заканчивается рукопашной
схваткой в окопах «немцев», а также захватом пленных. Зрелище грандиозное. «Красноармейцы», разгоряченные боем, смеются,
пьют из фляг, закуривают. Между бойцами
ходят санитарки, оказывают помощь «раненым». Понурых «немцев» уводят под конвоем в тыл.
Фестиваль завершается. Он помог каждому из участников и зрителей пережить хотя бы малую толику того, что происходило в
этих местах в середине 40-х годов, в момент
освободительного противостояния. И мы все
внутри себя мысленно благодарим героев тех
сражений, настоящих – живых и ушедших…
Анастасия МАКЛАКОВА,
Алексей УХОВ 

Республика Беларусь

#помнюяпомнятмоидети
Главный специалист отдела бухгалтерского учета филиала «УМТС и К»
Наталья Ширшикова: «Два года назад мы вместе с мужем Владимиром
начали одну небольшую семейную традицию: путешествовать по знаковым городам Великой Отечественной войны, чтобы наш сын Егор смог
лучше понять тот подвиг, который совершил советский народ 75 лет
назад. Побывали в Брестской крепости, где 22 июня увидели реконструкцию событий 1941 года. Посетили Мамаев курган, Дом Павлова и музей-заповедник «Сталинградская панорама» в Волгограде, где из рассказа экскурсовода узнали много нового о битве на Волге. Это все наша
история, и забывать ее мы не имеем права!».
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НАШИ ЛЮДИ

РАБОТАЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ
Говорят, что геолог — это не профессия, это состояние души. Соглашаться с данным утверждением или нет, каждый волен решать для себя самостоятельно. Но для того чтобы глубже понять смысл
крылатой фразы, лучше сначала прочитать интервью с Максимом Енгибаряном — заместителем начальника геологической службы Краснодарского УПХГ, преподавателем и спортсменом. Впрочем,
обо всем по порядку.

Максим Енгибарян объясняет тонкости исследования скважин Краснодарского ПХГ

– Максим Аркадьевич, начнем с истоков:
Вы выбирали профессию или профессия выбрала Вас?
– Судьба связала меня с геологией задолго до
осознанного выбора. Родился я в семье студентов – тогда мои родители еще учились на
геологическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова. А фактически я геолог в третьем
поколении, и вопрос о том, куда идти учиться после окончания школы, не стоял вовсе.
Верно ведь говорят, что нефтегазовая сфера
– отрасль династий. Нередко на предприятиях можно увидеть несколько поколений одной
семьи, что, на мой взгляд, может сказываться
только позитивно.
– Помните свои впечатления, когда окунулись с головой в «практику»?
– Первое мое знакомство с будущей профессией состоялось задолго до моего прихода в
систему «Газпром ПХГ». Отец периодически
брал меня с сестрой к себе на работу, чтобы
познакомить с местом, куда он постоянно уходил (улыбается). Это сейчас ПХГ – современное автоматизированное производство, а тогда, в 90-х, станция представляла собой 5 вагончиков, столовую и маленький магазинчик
с консервами и конфетами. В 2013 году я пришел на Краснодарское ПХГ уже на современном этапе его развития оператором по исследованию скважин 3-го разряда. Все выглядело уже не так, как раньше, шла масштабная
реконструкция, которая затрагивала абсолютно все направления. Очень здорово, что я принимал участие в этой реконструкции, так как

можно было проследить переход нашего предприятия от прошлого к будущему. Все было в
новинку, ведь институт – это теория, а здесь
производство, оно масштабное, со множеством различных нюансов. В общем, понимал, что будет нелегко, но очень интересно.
Мне повезло попасть в дружный коллектив,
под наставничество опытных специалистов,
которые научили тонкостям дела. Со временем убедился: геолог – это целиком и полностью творческая профессия.
– Не было ли разочарования поначалу –
все-таки нередко геологии приписывают
некий романтизм, а с рутиной наверняка
столкнуться пришлось?
– Знаете, в жизни я очень позитивный человек и во всем стараюсь искать только хорошее. Наш день начинается, как и у большинства коллег «по цеху», с небольшой «летучки».
Затем (очень важный момент в производстве)
проведение инструктажей, так как при всем
романтизме охрана труда и производственная
безопасность стоят у нас на первом месте. После записи у диспетчера все отправляются по
своим рабочим местам, а я остаюсь заниматься текущей работой. С назначением на должность инженерно-технического работника у
меня добавилось монотонности вроде писем,
отчетов, бумаг... Но и в подготовке документов можно отыскать позитивный момент, позволяющий развиваться всесторонне. А если сидение за компьютером надоест, то всегда можно отправиться «в поля» с молодыми
специалистами, передать свой опыт.

– В столь плотном графике остается ли
время на саморазвитие, изучение чего-то
нового? Современному специалисту без этого сейчас никак.
– Родители с детства учили не топтаться на
месте и не останавливаться на достигнутом.
Стараюсь принимать участие во всевозможных конкурсах, конференциях молодых специалистов. Потому что любое мероприятие –
это в первую очередь знакомство, общение
и обмен информацией с новыми людьми.
Очень помогает в развитии платформа ИСДО
СНФПО ПАО «Газпром». Больше всего мне
понравилось обучение по курсу «Деловое
письмо». Оказывается, есть столько нюансов при составлении официальных писем, что
пришлось едва ли не заново изучать и повторять все правила русского языка!
– Кстати, с момента начала практикующей деятельности не возникало желание
попробовать себя в роли учителя?
– Вот уж о чем точно никогда не думал, что
когда-нибудь стану преподавателем. Однако целых два года по субботам читаю лекции «Общая геология и литология» и «Геология нефти и газа» в Армавирском механико-технологическом институте. Понимал, что
будет непросто, но согласился. С самого начала и по сей день капитально готовлюсь к
каждой лекции, стараюсь сделать занятия увлекательными, информативными и запоминающимися. Имея производственный опыт,
ставлю целью донести студентам информацию в широком спектре, привожу примеры
из своей практики, использую материалы,
полученные в процессе эксплуатации объектов, применяемых на производстве технологий, ставлю себя на их место, как бы я, будучи студентом, хотел осваивать новое для себя. Вдвойне приятно, когда вижу огонек в их
глазах и получаю эмоциональную отдачу. Ни
капли не жалею, что согласился попробовать
себя и на данном поприще.
– Участникам спортивной жизни Общества Вы известны еще и как неплохой футболист?
– Верно, любовь к спорту передалась по наследству. Отец ведь мастер спорта по самбо.
Я же всегда тяготел к командным дисциплинам, больше всего к футболу. Помню, как гоняли по пыльному полю в сквере напротив дома. Одной штангой ворот служила железнодорожная шпала, второй – дерево. Перекладина
была не всегда. На нынешнюю ребятню смотрю с завистью, сейчас для них столько пло-

СОБЫТИЕ

ЭСТАФЕТА ТВОРЧЕСКОГО ОГНЯ
С чего начинаются Олимпийские игры?
С яркой и красочной церемонии открытия?
Отнюдь — уже больше ста лет неформальным
стартом для праздника спорта принято
считать ритуал зажжения священного огня
в Олимпии. Далее символ путешествует
по континентам, олицетворяя
совершенствование, чистоту, мир и дружбу.
Подобно олимпийскому, путешествие по
филиалам ООО «Газпром ПХГ» начал и
другой факел. Вернее, «Факел» – фестиваль самодеятельных творческих коллективов и исполнителей. Длится он почти два
года – от скромных концертов в структурных подразделениях дочерних обществ до
масштабного представления, организуемого ПАО «Газпром». И каждый из таких этапов является по отношению к последующему
отборочным. Первый тур стартовал в нашей
компании с началом весны. Ведь что может

быть лучше, чем совместить приятное с полезным: прослушивание самородков-артистов и празднование Международного женского дня?! Собственно так и поступили в
ряде филиалов. Например, в Песчано-Уметском УПХГ.
Все выступающие, среди которых были
и дети работников, и сами газовики, постарались показать все свои таланты и порадовать зрителей. Свои программы представили
детский коллектив «Бусинки», юные исполнители Русана Джумаева и Полина Туркина.
Танцевальные номера показали Александра
Машкова, дуэт Артема и Элеоноры Бондаренко. Совместное выступление подготовили
и зарекомендовавшие себя вокалисты Ольга
Туркина и Рустам Джумаев. Лучшим из них
предстоит продолжить подготовку для участия во втором этапе.
Николай СИЛАКОВ 

Танцевальный дуэт Элеоноры и Артема Бондаренко

щадок хорошего качества. В институте был
капитаном сборной факультета по футболу и
ответственным от факультета по спорту. В Совете молодых ученых и специалистов филиала стараемся особое внимание уделять поддержке и развитию здорового образа жизни
на предприятии: участвуем в Спартакиадах
«Газпром ПХГ», отстаиваем имя компании в
районных соревнованиях. Недавно с председателем СМУС Краснодарского УПХГ Данилом Радченко попробовали свои силы в пляжном волейболе. Это был первый опыт, но понравилось безумно.
– Во многих коллективах существуют различные традиции посвящения новичков. В
завершение нашего разговора и в преддверии профессионального праздника всех геологов расскажите, пожалуйста, читателям «Вестника», есть ли подобный ритуал
в самом южном филиале компании?
– Конечно! Мало кто помнит, как именно родилась традиция и когда. Суть ее в том, что
каждый поступающий на работу в геологическую службу должен пройти с наставником
весь фонд скважин краснодарской «подземки»
пешком, чтобы в дальнейшем с каждой скважиной быть на ты. В свое время геологи прокладывали маршруты по непроходимой тайге и тундре. В наших краях все гораздо приятнее: мы идем по кукурузным и арбузным
полям, между деревьями, на которых зреют
сочные плоды тутовника или абрикоса. Поэтому это посвящение не только полезное, но
и вкусное! А всем коллегам по цеху в преддверии Дня геолога хочу пожелать здоровья,
неиссякаемого оптимизма, продуктивной и
безаварийной работы!
Беседовал Вячеслав УХИН

И любовь к спорту тоже передалась по наследству
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ВСТРЕТИЛИ ВЕСНУ ПО-РУССКИ
«Не житье-бытье, а масленица» — говорили в старину. И хотя зима в этом году во многих российских регионах выдалась теплая и бесснежная, это не повод забывать традиции. Чтобы
скорее наступила долгожданная весна, зиму в большинстве филиалов «Газпром ПХГ» по инициативе профсоюзных активистов и СМУСов провожали по-русски — широко, весело, сытно,
музыкально, со всеми «почестями».

Масленичные забавы в Канчуринском УПХГ

В атмосферу исконно народного праздника погрузились на Масленой неделе работники Калужского УПХГ. Обязательным атрибутом
веселья стала, конечно, дегустация блинов с
разными начинками и соусами. Румяных «двойников» солнышка было напечено множество,
но победителем импровизированного кулинарного поединка по итогам дегустации стал блинный торт от инженера по охране труда Ирины
Фомичевой. А на Ставрополье, например, похвалы коллег удостоился целый коллектив. Ра-

ботницы учетно-контрольной группы Ставропольского УПХГ под руководством Елены Головиной по собственной инициативе собрали
красивый и вкусный стол, на котором каких
только блинов не было: с мясом, с рыбой, печенью, икрой… Да и сладкие начинки хозяюшки
подготовили на любой вкус – от меда до варенья из райских яблочек. Угощение было приготовлено с любовью и большим мастерством,
и никто в этот день не ушел из гостеприимной
бухгалтерии голодным!

Веселые масленичные гулянья с блинами
и представлением подготовили для коллег работники Елшанского УПХГ. Каждое подразделение рассказало про какую-то масленичную
традицию, но особенно постарались работники хозяйственной службы филиала: нарядившись скоморохами, они устроили настоящий
мини-спектакль с танцами и хороводами.
Не отстали от коллег по части креатива и
их соседи. В Песчано-Уметском УПХГ задорные ведущие предложили участникам
праздника множество способов испытать
свою удачу и ловкость – например, в «полете» на метлах, «картофельном марафоне»,
перетягивании каната, хоккее с мячом и других состязаниях. Мужчины с удовольствием
демонстрировали удаль молодецкую: героем
дня стал инженер-технолог Арсен Амиралиев, поднявший 6-килограммовую гирю на вытянутой руке целых 70 раз! Также любой желающий мог блеснуть талантами в конкурсе
частушек или влиться в широкий хоровод под
народные песни.
В Саратовском УАВР и КРС весну-красну тоже зазывали весело и дружно: рассказывали стихи, участвовали в конкурсах – например, девушки соревновались в меткости и
грации, мужчины показывали силушку богатырскую в соревнованиях по перетягиванию
каната. На Канчуринском УПХГ Государыню-Масленицу встречали народными танцами, традиционными играми и забавами. Дети

работников своими руками мастерили масленичных кукол, и каждый ребенок получил за
старание диплом и памятный подарок. А детский хор и ВИА «Матрешки» в рамках концертной программы «зажгли» так, что даже
солнышко очень кстати выглянуло из-за туч!
Масленица – праздник солнца, общения,
когда сердца и двери настежь, и газовики
встретили весну, как исстари любили – без
оглядки на чины, озорно и дружно. Кульминацией веселья в каждом филиале стало, конечно, традиционное сожжение чучел Масленицы. Полыхали они ярко, унося с собой все
невзгоды и печали. Значит, хорошим и урожайным будет год!

ли и дети из реабилитационного центра города Можги, в ответ дарили артистам громкие
аплодисменты.
В Калининградском филиале Общества
этот праздничный день тоже был наполнен
живой музыкой. Для газовиков выступили
воспитанники МБУ ДО «Детская школа искусств» Пионерского городского округа. Концертмейстер – известнейшая в мире личность,
сам Александр Пушкин (чей образ воплотил
инженер по комплектации оборудования Сергей Яремчук). 21 ребенок поразил своими навыками игры на различных инструментах и
вокалом. Фрагмент из балета «Чиполлино»,
«Песня про белых медведей» и другие любимые мотивы прозвучали в исполнении фортепиано, скрипки, баяна, саксофона и прочих
музыкальных инструментов.
Вряд ли станет ошибочным утверждение, что все зрители конкурса «Две звезды»
(Ставропольское УПХГ) были в восторге от увиденного шоу. Да и сами участники
получали заметное удовольствие от выпав-

шей возможности проявить свои творческие
способности. «Каждая пара исполнителей запомнилась своим колоритом: кто-то искрометным юмором, кто-то хореографическим
изяществом, кто-то продуманностью деталей костюмов. Удивило, как наши коллеги,
не имея какой-либо специальной театральной подготовки, неожиданно легко могут держаться на сцене, без робости, без стеснения.
Теперь в Рыздвяном только и разговоров, что
о прошедшем выступлении», – выражает общие эмоции зала начальник оперативно-производственной службы № 2 Юрий Диканев.
Не зря говорят, что праздники – это своеоб
разные рубежи жизни: на них ориентируются, к ним готовятся. Потому что так рождается повод, стряхнув груз повседневных забот,
переключиться, отдохнуть, набраться энергии, оглянуться назад и помечтать о будущем.

Подготовила
Вера КРИВОРОТОВА

Блин – главный символ праздника
(Саратовское УАВР и КРС)

С 23-ГО ПО 8-Е
Говорят, как 23 февраля встретишь,
так 8 Марта и проведешь. Поэтому
в «Газпром ПХГ» праздничный марафон
выдался не только веселым и задорным,
но еще и полезным. На какие только
выдумки ни пускались сильная и прекрасная
половины человечества, чтобы удивить
друг друга!

О, СПОРТ, ТЫ – ПИР
Соревнования на звание главного богатыря филиала? «Да запросто», – ответят вам в
Песчано-Уметском УПХГ. Здесь выявляли лучших в силовом троеборье и бильярде.
Благо возможности это позволяют – имеется собственный небольшой зал со всем необходимым спортивным оборудованием. Так, у
штангистов не было равных Сергею Яковцеву, а за изумрудным столом много лет непобедимым остается Сергей Войниленко. Хотя
у инженера по комплектации оборудования с
недавнего времени появились достойные конкуренты в Ленинградском УПХГ: работники
гатчинской «подземки» поучаствовали в коллективном мастер-классе по игре в «пирамиду» и «американку». Получилось весело, полезно, а самое главное – дружно. Разгонять
шары по лузам – ну чем не командообразующий тренинг?!
Спортивную тенденцию поддержали и в
Степновском управлении подземного хранения газа, где провели турнир по дартсу. В нем
приняли участие абсолютно все службы филиала, и это не удивительно: поразить своей
меткостью может каждый, и возраст совсем
не помеха. Достаточно только проявить чутьчуть больше внимательности и концентрации
в нужный момент. Очевидно, получилось, потому что итоговая разница нивелировалась несколькими очками. Однако лучше всех с задачей поразить сердцевину полосатого круга
справилась команда оперативно-производственной службы.
Но кто сказал, что лишь спорт способен
рассудить сильнейших? Для битвы полов
нужен какой-то иной способ. В Калужском

Шоу «Две звезды» в Ставропольском УПХГ

УПХГ, например, проблему решили просто
и нестандартно – юмор. Две сборные, соответственно мужская и женская, сошлись в
мастерстве импровизации и шуток по правилам классического КВН. Четыре известных всем конкурса: «Приветствие», «Разминка», «Видеооткрытка» и «Музыкальное
домашнее задание». Победили «Девчули», и
не могло быть иначе в канун Международного женского дня.

Алина ЮРКОВА, Анатолий МИХАЙЛОВ,
Елена НИКИФОРОВА,
Елена ЗУЛЬКАРНАЕВА 

НАМ ПЕСНЯ РАБОТАТЬ И ЖИТЬ ПОМОГАЕТ
8 Марта – замечательный повод, чтобы поздравить прекрасную половину рабочего коллектива с праздником. Ведь женщины, даже
если они просто коллеги, приносят в жизнь
любого мужчины радость и ощущение нужности. А когда недостаточно слов, чтобы выразить такие эмоции, лучше всего подойдет песня. Мужская половина Саратовского УАВР
и КРС во главе с руководством предприятия
поздравила прекрасных дам филиала композицией собственного сочинения на мотив известной песни Григория Лепса. В Карашурском УПХГ концерт получился еще более
масштабным – аж 20 номеров. Каждый участник корпоративного мероприятия «Мы вместе!», будь то танцор, певец или представитель
разговорного жанра, полностью выкладывался, приводя зрителей в неподдельный восторг.
А благодарные слушатели, среди которых бы-

Работниц Калининградского филиала порадовал концерт Детской школы искусств
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СПОРТ ВЫСОКОГО ПОЛЕТА
Самая успешная командная игра в России? Кто-то не задумываясь назовет футбол, вспоминая яркие матчи любимого клуба. Другой возразит: «Да нет же, хоккей», — и примется перечислять
победы советской и российской «Красной машины» на международной арене. Но сухие цифры статистики свидетельствуют в пользу волейбола: по числу завоеванных призовых мест
в соревнованиях различного ранга равных ему нет уже много лет.
дав при этом ни одного сета. Гораздо острее
развернулся спор за вторую позицию в итоговом табеле. Калужский и башкирский коллективы шли по турнирной сетке практически вровень, но очная встреча всех расставила по своим местам: газовиков из Калуги
– на второе, Управление аварийно-восстановительных работ – на третье. Южане расположились на четвертой строчке, Невское
УПХГ замкнуло пятерку.

ТУРНИР «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС»

Соревнования прекрасной половины
«Газпром ПХГ», сохраняя свой принцип
проведения, раз за разом дают возможность
не только увидеть волейбол под другим
углом, но и пережить всю турнирную дистанцию от и до. В программе отсутствует
отборочный этап, а потому за три дня можно оценить уровень игры абсолютно у всех.
Участников стало больше – подключились
Ставропольское и Карашурское УПХГ. И
пусть никого не смущает их невысокий итоговый результат (олимпийский принцип, в
конце концов, никто не отменял) – количество соперников обязательно перерастает в
качество игры. Чего только стоит борьба за
медали в финальной тройке. Преимущество
хозяек паркета из Касимова уже не выглядело безоговорочным: дополнительная партия потребовалась в их матче с Елшанским
УПХГ для определения победителя. Кстати, «Елшанка» сделала шаг вперед, завоевав
почетное «серебро» и оставив позади себя
коллег из Невской «подземки».
Вячеслав УХИН 

Зрелищность на максимум: за медали бьются лучшие мужские команды «Газпром ПХГ»

В «Газпром ПХГ» волейбол уверенно занимает первую позицию по вовлеченности работников. Судите сами: участие в XII Спартакиаде Общества приняли 23 мужских
и 11 женских команд, или около 300 человек! Для сравнения, это почти треть от общего числа задействованных в главных состязаниях компании. Однако достаточно сухих фактов, время рассказать о результатах.

ТЕ ЖЕ И КАЛУГА

Апробированная многолетней практикой
формула мужского турнира не претерпела
изменений и в этом году. Сито зональных
соревнований снова выявило пятерых финалистов, разыгравших главные награды.
Здесь важно отметить несколько моментов. Во-первых, обновленную команду Администрации (всего одного очка не хватило
ей для выхода в финал). Во-вторых, возросшую конкуренцию в 4-й («волжской») груп-

пе. И, наконец, возвращение в состав сильнейших представителей Калужского УПХГ.
Годом ранее они уступили на предварительном этапе Касимовской «подземке». А сейчас прошли отбор без единой осечки. Сказалась серьезная подготовка: параллельно
калужане выступали в городской профсоюзной спартакиаде трудящихся, где поднялись на высшую ступень пьедестала.
Остальными участниками финальных баталий, как и в прошлом году, стали спорт
смены филиалов «Невское УПХГ», «Ставропольское УПХГ», «Песчано-Уметское
УПХГ» и «Башкирское УАВР и КРС». В
один круг с 10 по 13 марта они определяли чемпиона сезона-2020. С явным преимуществом эту гонку выиграли волейболисты
Песчано-Уметского управления подземного хранения газа. Располагая сильнейшим
в своем регионе составом, они одержали
успех в 12 партиях из 12 возможных, не от-

В женском турнире Касимовский щит снова оказался непробиваем для соперниц

ЗАКРЫЛИ СЕЗОН

ТРАДИЦИЯ ПОКОЛЕНИЙ

Аномально теплая зима еще не повод отказаться от традиционных для этого времени
года спортивных дисциплин. Полезную лыжную прогулку по лесу уж точно себе
позволить можно. А тем более соревнования, где все позитивные свойства данного увлечения
дополняет здоровый азарт.

Многие с нетерпением ждут выходных, чтобы отдохнуть от ежедневной суеты. Что может быть
лучше, чем поездка на водоем для рыбной ловли? Истинных поклонников этого вида отдыха не
останавливает даже морозная погода. Некоторым только и нужен достаточный слой льда,
чтобы посидеть у лунки.

Активисты Похвистневского УПХГ 7 марта приняли участие в лыжной эстафете в
зачет Спартакиады работников предприятий города.
Состязания прошли в весенний солнечный день накануне прекрасного женского
праздника на местном стадионе «Нефтяник». Команды состояли из четырех человек: по двое мужчин и женщин. Победитель определялся по наименьшему сум-

Работники Саратовского УАВР и КРС приняли
участие в ежегодном, ставшем уже традиционным соревновании по подледной ловле рыбы.
Идея возродить состязания по рыболовному
спорту возникла больше пятнадцати лет назад – их инициаторами стали Эдуард Чурилов
и Дмитрий Капотов. В этом году единомышленники по турниру собрались на реке Большой Караман недалеко от села Подстепного.
После четырехчасовой «охоты» наступил са-

марному времени всех участников. Забег
для представителей самарского филиала
ООО «Газпром ПХГ» завершился с хорошим результатом – 3-е место.
Спартакиада будет продолжаться в течение года, где награды также разыграют в мини-футболе, волейболе, шахматах, настольном теннисе и других видах спорта.
Надежда ШТЕЙН

мый волнительный для всех рыбаков момент –
взвешивание улова на точнейших электронных
весах (ведь в таком деле важен каждый грамм).
Победителем стал водитель Сергей Пиманов,
приз за самый крупный улов получил начальник автотранспортного цеха Александр Кузнецов, за самую маленькую пойманную рыбку
награжден водитель Алексей Семенов.
Сергей АЛЯЕВ
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