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Турнир, приуроченный ко Дню 
работников нефтяной, газовой и 
топливной промышленности, 
был организован Комиссией по 
работе с молодежью профсоюз-
ного комитета ПАО «Газпром» 
на базе Высшей экономической 
школы Санкт-Петербургского 
государственного экономиче-
ского университета. Кроме 
структурных подразделений  
Администрации, в нем приняли 
участие команды ООО «Газпром 
инвест проект» и Высшей эконо-
мической школы.  

Участников приветствовали 
председатель Межрегиональ-
ной профсоюзной организации 
«Газпром профсоюз» Владимир 
Ковальчук и заместитель пред-
седателя первичной профсоюз-
ной организации ПАО 
«Газпром» Олег Савченко. Веду-
щим был Алексей Шишкин, не-
однократно блестяще проводив-
ший соревнования «Узнать за 60 
секунд». Победу одержала 
сборная команда Департамента 
105 (Елена Михайлова), завое-
вавшая главный трофей. Второй 

стала команда Департамента 
335 (Павел Крылов), третьей Де-
партамента 336 (Андрей Скреп-
нюк). 

Как отметил Олег Савченко, 
«сборная команда Админи-
страции по интеллектуальной 
игре существует с 2015 года и 
уже успела добиться высоких 
результатов на всероссийском 
уровне. Теперь наша задача сде-
лать эту игру массовой в Ад-
министрации, приобщить к 
ней новых участников. Убеж-
ден, что подобного рода состя-
зательные мероприятия, не 
только вносят лепту в актив-
ное привлечение в профсоюз 
молодежи, организацию ее до-
суга, но и придают импульс 
дальнейшему поступательно-
му развитию всего корпора-
тивного профсоюзного движе-
ния». 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 

Состоялся первый открытый чемпионат по интеллек-
туальной игре «Узнать за 60 секунд» (аналог телеви-
зионной игры «Что? Где? Когда?») среди команд  
Администрации ПАО «Газпром». 



Александр Сильс – потом-
ственный газовик. Его отец 
Эдуард приехал из Краснодар-
ского края осваивать Вуктыль-
ское месторождение в 1969 
году. А через год перевез се-
мью, тогда сыну Саше было 
пять лет. Мальчик рос в Вукты-
ле, занимался спортом, был 
целеустремленным парнем. 
«Больше всего мне нравилась 
хоккейная коробка, – вспоми-
нает наш герой. – Ледовая пло-
щадка была залита огнями. 
Спортивная жизнь кипела. В 
1977 году мы выиграли респуб-
ликанский чемпионат по хок-
кею». Тогда же он стал играть в 
футбол. Клуб «Факел», капита-
ном команды которого был 
Александр, стал двукратным 
чемпионом Республики Коми и 
чемпионом России в первой 
лиги по футзалу.  

Окончив школу, Александр 
твердо решил: «Буду как 
отец!» И в 1982 году поступил 
в Московский институт нефти и 
газа им. И.М. Губкина. После 
его окончания молодого инже-
нера ждал Западно-Соплеский 
промысел. Здесь он работал 

оператором по добыче нефти 
и газа – прошел «боевое кре-
щение газовика». В 1988 году 
Александра перевели на долж-
ность инженера-технолога в 
цех научно - исследователь-
ских и производственных ра-
бот: «Тогда я побывал на мно-
гих объектах – летал и на Ва-
силково, и в Печору, и на 
Соплеск. Вел научную дея-
тельность совместно с 
«СеверНИПИгазом», многому 
научился». Позже Александр 
Эдуардович руководил груп-
пой производственно-
технической службы, прини-
мал участие в эксперименте по 
закачке широкой фракции лег-
ких углеводородов, сухого тю-
менского газа в пласт, внедрял 
в производство рационализа-
торские предложения.  

С 1997 года и по сей день Алек-
сандр Сильс работает в долж-
ности начальника смены про-
изводственно-диспетчерской 
службы (ПДС). «Я благодарен 
своим наставникам за бога-
тейший опыт, который они 
мне передали. Без их участия 
сложно бы мне пришлось вни-

кать в работу ПДС. Труд в 
диспетчерской не прост: нуж-
но непрерывно контролиро-
вать технологический режим 
работы промысла, следить за 
исправностью оборудования 
на объектах и за качеством 
добываемой и выпускаемой 
продукции и многим другим», - 
говорит он.  

За двадцать лет безупречной 
работы Александру Эдуардо-
вичу неоднократно выража-
лись благодарности и вруча-
лись грамоты Общества. В этом 
году его наградили Почетной 
грамотой ПАО «Газпром». Се-
годня начальник смены обуча-
ет молодое поколение – пере-
дает свой опыт как наставник. 
«Мы равняемся на него, – рас-
сказывает начальник смены 
Виталий Грицына. – Для нас он 
во всем пример: и в работе, и 
в спорте. Чтобы не случилось 
– он никогда не подведет. Лю-
бит порядок. Требователен к 
себе и окружающим. Одним 
словом – профессионал».  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

Сердце Вуктыльского газопромыслового управле-
ния ООО «Газпром добыча Краснодар» – производ-
ственная диспетчерская. Сюда круглосуточно стека-
ется вся оперативная информация о состоянии дел 
на промысле. Здесь трудятся ответственные и прин-
ципиальные работники – профессионалы своего де-
ла. Об одном из них наш материал. 



Идея совершить прыжок с пара-
шютом появилась неожиданно. 
И практически сразу стало ясно 
– прыгать надо с максимально 
возможной высоты, то есть с 
4000 метров. Только в этом слу-
чае можно пережить незабыва-
емое чувство свободного паде-
ния, когда ты почти минуту 
несёшься к земле, разгоняясь 
без малого до 200 километров в 
час. К тому же такой прыжок вы-
полняется на парашюте типа 
«крыло», а не на круглом 
«куполе». Таким парашютом 
можно управлять, выполняя в 
воздухе различные фигуры (для 
тех, кому было мало только сво-
бодного падения), и он обеспе-

чивает более мягкое приземле-
ние. Местом была выбрана 
дропзона «Мензелинск» в Та-
тарстане, она считается одной 
из лучших во всей стране. Имен-
но туда отправились газовики из 
Чайковского 20 августа. 

Для новичков прыжок с 4000 
метров доступен только в танде-
ме с инструктором. Конечно, 
можно прыгнуть в гордом оди-
ночестве с 900-1000 метров, но 
ради чего? Для полёта под купо-
лом существует параплан – это 
проще, комфортнее и дешевле, 
да и полёт на нём длится доль-
ше, чем снижение на парашюте. 
В Мензелинск все ехали именно 
за свободным падением. Всю 

«грязную работу» выполняет 
инструктор: проводит 15-
минутный инструктаж, одевает 
на своего пассажира парашют-
ную систему, раскрывает пара-
шют и выполняет приземление. 
Пассажирам остаётся только 
наслаждаться новыми ощуще-
ниями. Впрочем, свободным 
падением прыжок не заканчива-
ется. Если парашютом можно 
управлять, то это нужно обяза-
тельно сделать. Поэтому для са-
мых смелых уже после его рас-
крытия инструкторы приготови-
ли сюрприз – несколько акроба-
тических пируэтов с вращения-
ми и резкими ускорениями. И 
даже перед самым приземлени-
ем, когда многие думали, что 
всё уже позади, инструкторы 
решили напомнить, что пара-
шют – это не только опасно, но и 
весело. На высоте около 10-15 
метров они резко опускали кры-
ло парашюта, заставляя тандем 
ускоряться и снова практически 
падать. А в последний момент 
движение вниз сменялось дви-
жением вперёд, плавным за-
медлением и мягким возвраще-
нием на землю. 

Забыть свой первый прыжок с 
парашютом невозможно. Но 
прыжок можно повторить сно-
ва. Все 12 человек, решившиеся 
на своё первое свободное паде-
ние, уже сейчас говорят о том, 
что будут прыгать снова. А неко-
торые даже приняли решение в 
скором времени пройти курс 
AFF – обучение свободному па-
дению – и приступить к самосто-
ятельному выполнению прыж-
ков с 4000 метров. 

Александр Шилов 
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НЕНОРМАЛЬНЫЕ :) 

Вряд ли найдётся хоть один человек, которому никогда 
не приходила в голову мысль совершить прыжок с пара-
шютом. Но большинство людей никогда не решатся сде-
лать шаг из самолёта, летящего на высоте почти 4 кило-
метра. Те, кто всё-таки решатся, точно не будут жалеть 
об этом. И 12 работников ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» и ООО «Газпром информ» - не пожалели! 
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-Как давно вы обзавелись столь 
необычными подопечными? 

-О собаках я мечтала всю жизнь. 
В детстве мне обещали четверо-
ногого друга за успешное окон-
чание четверти, года, за оконча-
ние школы…, но мечту при-
шлось отложить. И вот три года 
назад я вернулась к этому во-
просу в силу обстоятельств. Де-
ло в том, что у моего сына Сла-
вы есть определенные задерж-
ки в развитии и чтобы помочь 
ему справиться с ними я изучала 
всевозможные варианты тера-
пии при помощи животных. Нам 
настоятельно рекомендовали 
подумать о приобретении соба-
ки. Нужен был особенный, чут-
кий питомец и я стала изучать 
мир собак. В какой-то момент 
на одном из форумов в интерне-
те я познакомилась с Галиной 
Гуковой - хозяйкой Ростовского 
племенного питомника собак 
«Sunrise», которая открыла для 
меня мир Сиба-ину, стала 
наставником и другом. Когда я 
первый раз увидела глубокие, 
умные карие глаза Сибы мне 
показалось, что на меня смотрит 
человек. Я была очарована и по-
няла, что это именно то, что я 
искала. Так в нашем доме по-
явилась Мика. 

- Почему они такие особенные? 

- Это древняя японская порода 
охотничьих собак. Сибы очень 
дисциплинированы, чистоплот-
ны и аккуратны. Это единствен-
ные собаки, которые сами выли-
зывают себе лапы, от их шерсти 
нет неприятного запаха. Пред-
ставители этой породы – умные, 
самостоятельные, независимые. 
При этом они эмоционально 
очень привязаны к хозяину, не-
вероятно преданы ему, он для 
них пример и непререкаемый 
авторитет. В Японии эта собака 
считается национальным досто-
янием, ее называют «мохнатый 
самурай». Не будет преувеличе-
нием сказать, что между челове-
ком и Сибой есть какая-то осо-
бая, почти мистическая связь. 

- Как изменилась Ваша жизнь с 
появлением этих собак? 

- Первой собакой была Мика, 
сейчас она в декретном отпуске 
в Ростове. Потом спустя полгода 
появился любимец семьи Ёши-
ко. Он стал лучшим другом и за-
щитником для сына! С Ёшей мы 
начали посещать выставки со-
бак не только в Саратове, но и 
по всей России, и в настоящий 
момент добились огромного 
успеха! Ёша действующий Чем-
пион России и Чемпион Федера-

ции. На одной из выставок мы 
познакомились с замечательной 
саратовской семьей Тархано-
вых, которым принадлежит пи-
томник «Fudzisan» - филиал од-
ного из известнейших питомни-
ков в мире «Demishstar» в  
г. Владивосток. Так в нашей се-
мье появилась великолепная 
Хана, сиба-ину с редким черным 
окрасом. Огромное участие в 
жизни собак принимает сын. 
Слава стал великолепно разби-
раться в породах собак, помога-
ет готовиться к выступлениям. У 
сына появилась зона ответствен-
ности – ухаживать за собаками, 
следить за их питанием, гулять с 
ними. Сибы перевернули нашу 
жизнь с ног на голову, букваль-
но ворвавшись в нее и устроив 
веселый переполох.  

Теперь они – равноправные чле-
ны нашей большой семьи. Мы 
вместе изучаем породу, смот-
рим фильмы про Сиб, читаем о 
них, общаемся с людьми на вы-
ставках и в интернете. В общем, 
жизнь обрела новый смысл. 
Безусловно, самое главное - это 
положительные изменения в 
здоровье сына. Даже медики 
признали колоссальный про-
гресс.  

Александр Азаркин 
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ОСОБЕННЫЕ 

Юрисконсульт 1-й категории юридического отдела 
Общества «Газпром трансгаз Саратов» Юлия Лозин-
ская рассказала о необычных собаках породы  
Сиба-Ину, которые некоторое время назад карди-
нально изменили ее жизнь и жизнь ее семьи.  
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Как поживаешь, сосед?  

Как живётся тебе после зал-
пов тысяч орудий, после 
жертв, смерти невинных лю-
дей?! И вообще, разве мож-
но так просто, «по-
английски» уйти, отвернуть-
ся?  

Украина! Страна ты прекрас-
ная, и народ твой так добр 
всегда! Мы дружили с тобой, 
и народы дружили, через 
многое вместе прошли мы.  

Помнишь, как-то угроза 
нависла над миром, и назва-
ние её «фашизм». Добра-
лась и до нас, окаянная, 
много жизней, увы, унесла. 
Но не страшно нам было то-
гда! Став единым мечом пе-
ред общим врагом, одолели 
мы силы фашистские. Да, 
славное времечко было! 
Мне хотелось бы как и тогда, 

встать плечом к плечу про-
тив общего нам врага!  

Как поживаешь сейчас ты, 
сосед?  

Верно скажешь, почему ад-
ресую письмо тебе, почему 
не спрошу просто так?  

Я пыталась дотянуться и про-
биться сквозь мощные сте-
ны, но, увы, все попытки 
никчемны, все слова, будто в 
бездну пустую, устремились 
и нет им возврата. 

О, сосед мой! К сожалению, 
сквозь завесу ту мне неведо-
мо, что творится на просто-
рах твоих. 

Но про жертвы людские и 
орудия, я наслышана и мне 
очень больно! Были б вме-
сте, как в годы былые, уве-
ряю, нашли б мы решение 
всем проблемам и распрям 
народа. 

О, сосед мой, мне хочется 
лично услыхать от тебя всей 
правды! А пока, шлю письмо 
тебе я с надеждой. И спро-
сить очень хочется мне: «Как 
поживаешь, сосед?»  

О, народ Украины! О, Украи-
на!  

Я спешу передать вам это 
письмо по просьбе матушки-
Родины. Больно видеть, как 
братский народ, представля-
ющий единое целое, нераз-
рывное, разрознен сейчас.  
Я надеюсь, мы одолеем все 
преграды и сложности в 
жизни, и просвет очень ско-
ро наступит, ведь нельзя 
нам иначе, не выйдет! Нам 
пророчит судьба неразрыв-
ность! 
Фото из фильма: «В бой идут одни 
старики». Внизу - флаги России, 
Республики Дагестан и Украины.  
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ОЧЕНЬ ВЗРОСЛЫЕ 

Это сочинение, написанное маленькой девочкой, мы 
получили из Общества «Газпром трансгаз Махачка-
ла». Сакинат Асадуллаева - дочка работников пред-
приятия. Мы не будем его комментировать, просто 
опубликуем его здесь.  
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№5.  

В Оренбурге состоялся финал 
Благотворительного триатлона 
«Энергия поколений-2017». 

Главная цель Благотворительно-
го триатлона - формирование 
нравственных качеств у детей, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию, через развитие тес-
ных межличностных коммуни-
каций с работниками компаний 
ТЭК и членами их семей. 
В регионах деятельности ООО 
«Газпром энерго» формируются 
команды, состоящие из семей-
ной пары, их ребенка и воспи-
танников детских домов и школ-
интернатов. Команды состяза-
ются в ловкости, смелости 
и находчивости в дисциплинах 
классического триатлона. 
 

Общеизвестный факт: воспи-
танники детских домов и школ-
интернатов нуждаются в не-
скольких видах помощи. Пер-
вое - обеспечить всем необхо-
димым для жизни - еда, одеж-
да, жилище. Второе - дать воз-
можность учиться, развиваться, 
расти. Третье - дать возмож-
ность стать полноправным чле-
ном общества. Третья задача - 
самая сложная. Мероприятия, 
которые организует «Газпром 
энерго» очень эффективны для 
решения этой задачи.  

 

№4.  

При поддержке «Газпром 
трансгаз Югорск профсоюза» 
прошло профориентационное 
мероприятие для дошкольни-
ков «Югорские профессии».  

45 малышам из девяти город-
ских детских садов при помощи 
квест-игры рассказали о разных 
специальностях, которые попу-
лярны в городе и округе (на фо-
то). Так, ребята узнали, что зна-
чит быть газовиком. «Мы очень 
хотим, чтобы вы росли умны-
ми, организованными, сильны-
ми и крепкими и чтобы попол-
нили ряды газовиков, - обратил-
ся к ребятам председатель Пер-
вичной профсоюзной организа-
ции Алексей Михолап. - А газо-
вик - не просто тот, кто тя-
нет трубы. Это и машинист, и 
сварщик, и трубопроводчик ли-
нейный, и повар, и строитель, 
и многие другие профессии».  

Эта история дает намного боль-
ше, чем престиж «Газпрома» и 
человека, работающего в 

«Газпроме». Это уважение к 
любой профессии, которая, на 
первый взгляд, может быть не-
заметной и незначимой. А на 
самом деле очень нужной лю-
дям. Отлично, что в Югорске 
это происходит с самых ранних 
детских лет.  
 

№3.  

Более 400 работников ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» 
приняли участие в тренировоч-
ном забеге в поддержку здоро-
вого образа жизни в рамках 
выполнения нормативов ГТО.  

Так газовики Пермского края и 
Удмуртии поддержали инициа-
тиву коллег из ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар», в рамках 
которой такие же забеги одно-
временно состоялись ещё в че-
тырёх дочерних обществах ПАО 
«Газпром». В общей сложности 
трёхкилометровую дистанцию  
5 августа одновременно пре-
одолели более 650 газовиков из 
разных регионов страны.  
 

Уверены, что каждый из 650 
участников расскажет это сво-
им коллегам, друзьям, знако-
мым, привлечет новых сторон-
ников. А это - уже совсем иные 
масштабы приобщения к здо-
ровому образу жизни.  

 Окончание на стр. 7. 

ПРОФСОЮЗНАЯ ПЯТЕРКА 

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

Каждую неделю мы составляем пятерку самых ин-
тересных (на наш взгляд) профсоюзных и социаль-
ных новостей «Газпрома», которые были размеще-
ны на сайте mpogazprom.ru. 
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№2.  

Семинар по оценке и развитию 
управленческих и личностно-
деловых компетенций 
(Assessment Center) прошел в 
ООО «Газпром добыча Красно-
дар» в поселке Южном.  

В нем приняли участие перспек-
тивные работники компании, 
состоящие в резерве кадров (на 
фото внизу). 

«Программа семинара постро-
ена таким образом, что с голо-
вой погружаешься в работу по 
решению управленческих задач. 
И результат здесь зависит от 
качественного проявления тех 
или иных компетенций. После 
оценки узнаешь свои как силь-
ные, так и слабые стороны. 
Благодаря советам экспертов 
и наставника, понимаешь, над 
развитием каких профессио-
нальных качеств нужно рабо-
тать. Уверен, что полученные 
на семинаре навыки обязатель-
но буду применять в ежеднев-
ной работе», – отметил Тихон 
Артюхов, заместитель СОР и 

СОФ – начальник отдела адми-
нистрации. 
 

Очень верно подметил Тихон 
Артюхов: полученные знания 
обязательно будут применятся 
в ежедневной работе. Именно 
такими и должны быть образо-
вательные программы - наце-
ленные на практику, а не на 
складирование в ящик «до луч-
ших времен».  
 

№1.  

Председатель «Газпром проф-
союза» Владимир Ковальчук 
прокомментировал успешное 
выполнение очередного этапа 
работ по строительству моста в 
Крым. 

«На «отлично» прошла опера-
ция по установке железнодо-
рожной арки строящегося моста 
через Керченский пролив. 
Шесть тысяч тонн металла за-
креплены на высоте 35 метров 
над уровнем моря. Под мостом 
уже прошли первые кораб-
ли. Масштабная, грандиозная и 

одновременно очень тонкая, 
филигранная работа сделана. 
Результат говорит сам за себя: в 
нашей стране сохранилась уни-
кальная инженерно - конструк-
торская школа, профессионалы 
– строители могут выполнять 
самые сложные задачи. 

За этой работой следил весь 
мир. Кто-то – с удивлением и 
восторгом, кто-то – с волнением 
и сомнением, кто-то – со скры-
тым злорадством: «Вряд ли смо-
гут!» Ан нет, смогли! Россия сно-
ва удивила и поразила масшта-
бом и качеством проделанной 
работы. 

Столь масштабных строитель-
ных и инфраструктурных работ в 
Крыму не проводилось десяти-
летиями. Местные жители, ру-
ководители предприятий вос-
торженно отзываются о темпах 
реконструкции федеральной 
трассы «Таврида», о качестве 
работ по обеспечению энергией 
Крыма.  

Темпы, качество, масштабность, 
результат! Как гражданин и как 
патриот нашей страны, я гор-
жусь Россией и тем, что уже сде-
лано. Уверен, что будет сделано 
еще больше!  

Поэтому я и аплодирую нашим 
за эту работу». 

Фото: «РИА НОВОСТИ КРЫМ». 

ПРОФСОЮЗНАЯ ПЯТЕРКА 

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 
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Злые языки утверждают: всё это 
происходит в рамках подготовки 
к выборам губернатора Яро-
славской области, которые 
пройдут в регионе в ближайшие 
выходные. Оставим им эту воз-
можность, ведь выборы прой-
дут, а обустроенные в самых 
разных районах области 
«Газпромом» площадки там 
останутся и будут использовать-
ся по своему назначению - люди 
будут заниматься спортом, ста-
нут здоровее. 

Примечательный факт: стадио-
ны, включающие в себя фут-
больные поля, баскетбольные и 
волейбольные площадки, бего-
вые дорожки, появляются в 
первую очередь в небольших 
городах, деревнях и селах. Там 
появляются современные спор-
тивные сооружения, которых 
раньше просто никогда не было.  

«Спортивные объекты в рам-
ках акции «Газпром – детям» 
возводятся не только в боль-
ших городах, имеющих сильные 
спортивные традиции, но и в 
малонаселенных пунктах, где 
раньше не было достойной сре-
ды для занятий спортом, – 
комментирует генеральный ди-
ректор ООО «Газпром инвестга-
зификация» Алексей Бажанов. – 
И тому подтверждение – сот-
ни построенных спортивных 
сооружений на территории 
Российской Федерации».  

Масштабы социального строи-
тельства, которое «Газпром» в 
этом году развернул в Ярослав-
ской области, настолько порази-
ли главу региона Дмитрия Ми-
ронова, что именно с этого он 
начал отчет перед Президентом 
страны Владимиром Путиным  
1 сентября. «Хотел бы поблаго-
дарить лично Алексея Борисо-
вича Миллера, компанию 
«Газпром» в целом и дочернее 
предприятие «Газпром инвест-
газификация». Мы обсудили 
строительство пяти физкуль-
турно - оздоровительных ком-
плексов на территории регио-

на. Два будут в Ярославле, 
остальные - в других городах 
региона. Также по программе 
«Газпром – детям» у нас будет 
построено 20 пришкольных 
стадионов, три мы уже ввели, 
в ближайшее время остальные 
17 будут введены в эксплуата-
цию...» 

На это даже Президент обратил 
внимание: «Не забывайте, ос-
новное направление деятель-
ности «Газпрома» – это гази-
фикация». Программа газифика-
ции в регионе сейчас продолжа-
ется.  

Зачем «Газпрому» это надо? 
Ведь Ярославская область, 
называя вещи своими именами 
- не приоритетный и не страте-
гический для него регион. От-
вет прост: «Газпром» - социаль-
но ответственная компания, 
для которой сохранение жизне-
деятельности и сбережение лю-
дей на территории всей страны 
всегда было и остается приори-
тетом.  

Использованы материалы порта-
ла органов государственной вла-
сти Ярославской области и сайта 
kremlin.ru 

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

ДОБРЫЕ ДЕЛА «ГАЗПРОМА» 

Уникальный случай: за один 2017 год «Газпром» по-
строил в Ярославской области 20 (двадцать!) приш-
кольных стадионов, строится пять физкультурно - 
оздоровительных комплексов.  
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