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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
т всей души сердечно поздравляю вас 
со знаменательным событием — 20‑ле‑
тием ОАО «Газпром»!

Это особый праздник для каждого из нас. 
Своим трудом мы сделали «Газпром» одной 
из сильнейших компаний в мировой энер‑
гетике. Масштабы созданного грандиозны. 
Мы занимаем первое место в мире по добыче 
газа, первое место в мире по объему экспорта, 
первое место по протяженности газопроводов, 
которые мы с вами эксплуатируем.

Сегодня добычные мощности «Газпрома» 
превышают 600 млрд кубометров газа.

И компания постоянно увеличивает потен‑
циал добычи. Впервые за 40 лет в России — 
на Ямале — создан новый центр газодобычи. 
В прошлом году здесь было введено в экс‑
плуатацию гигантское Бованенковское место‑
рождение. Ямал становится одной из самых 
крупных газовых провинций в мире.

Самое мощное месторождение в стра‑
не — Заполярное — выведено на полную 
производительность.

Мы с вами сегодня создаем газовую отрасль 
на востоке страны. Уже работают центры 
добычи на Сахалине и на Камчатке, полным 
ходом идет работа в Якутии. В ближайших 

планах компании — создание мощностей 
на арктическом шельфе. В этом году добыча 
углеводородов начнется на Приразломном 
месторождении.

Мы с вами совершили технологический 
прорыв в развитии Единой системы газо‑
снабжения России. Из уникальных, созданных 
по заказу «Газпрома» отечественных труб по‑
строена первая нитка газопровода Бованенко‑
во — Ухта. Впервые в отечественной истории 
на Дальнем Востоке проложен магистральный 
межрегиональный газопровод — от Сахалина 
до Владивостока. По дну Черного моря про‑
тянут первый российский морской газопровод 
Джубга — Лазаревское — Сочи. Построена 
самая мощная в России компрессорная стан‑
ция — «Портовая». А в ближайшем будущем 
мы создадим нового мирового чемпиона 
по мощности — компрессорную станцию 
«Русская».

«Газпром» набрал очень хороший темп 
газоснабжения и газификации — ежедневно 
на газовой карте страны становится на один га‑
зифицированный населенный пункт больше.

Мы с вами сохраняем на десятилетия вперед 
сильные позиции в Европе. Так, проложен 
принципиально новый маршрут поставок 
российского газа в Европу — «Северный по‑
ток». Строго по графику начато строительство 
«Южного потока», морская часть которого 
будет выполнена по уникальным технологиям. 
Отсутствие транзитных государств на пути 
этих газопроводов выводит на новый уровень 
надежность поставок российского газа на ев‑
ропейские рынки.

Мы расширяем географию экспорта. С раз‑
витием газовой промышленности в восточных 
регионах мы открываем перспективный, колос‑
сальный по емкости, бурно развивающийся 
азиатский рынок сбыта. Его освоение прежде 
всего связано с созданием в ближайшее время 
дополнительных мощностей по сжижению 
газа.

У нас с вами большие достижения и по дру‑
гим направлениям деятельности. «Газпром» 
пришел в электроэнергетику всего несколь‑
ко лет тому назад и уже стал лидером на рос‑
сийском рынке. В нефтяной индустрии страны 

мы входим в пятерку крупнейших компаний 
и являемся самой эффективной компанией.

Активное развитие «Газпрома» — это 
в огромной степени результат его своевремен‑
ного реформирования, жесткой вертикальной 
интеграции. Мы с вами усовершенствовали 
управление компанией, четко структурировали 
наши дочерние общества по видам деятельно‑
сти, обеспечили максимальную прозрачность 
затрат.

«Газпром» сегодня — это социально ответ‑
ственная компания. Мы делаем все для того, 
чтобы наши сотрудники чувствовали себя 
обеспеченными и защищенными, уверенными 
в будущем.

«Газпром» заботится о молодом подрастаю‑
щем поколении и реализует программу «Газ‑
пром» — детям» во всех регионах России.

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Успехи «Газпрома» не были бы возможны 

без вас — сплоченного коллектива работни‑
ков, которые обладают глубокими знаниями, 
богатым опытом и профессионально относятся 
к своему делу. Ваш добросовестный и, что не‑
маловажно, иногда самоотверженный труд — 
это ключ «Газпрома» к новым победам.

От работы нашей компании во многом зави‑
сит развитие российской экономики, энергобе‑
зопасность страны, социальное благополучие 
соотечественников. Ответственность, которая 
лежит на нас, огромна. И мы ежедневно дока‑
зываем, что она нам с вами по плечу.

Еще раз поздравляю всех с юбилеем! Хочу 
поздравить ветеранов, пожелать всем крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и, конечно же, 
новых трудовых успехов. 

Председатель Правления ОАО «Газпром»
Алексей Миллер

о

Диалог с Европой по пХг. «газпром» 
и Vitol обсудили развитие взаимодействия 
при использовании мощностей в Европе
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опыт, помножЕнный на пЕрспЕктивы. 
интервью с начальником ставропольского 
Уавр и крс сергеем Чурсиновым 
о достижениях и новых задачах филиала
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спЕцовка и каска красотЕ нЕ помЕХа. 
наверное, нет такого дела, с которым бы 
не справилась женщина. и даже работа 
оператора технологических установок 
ей по плечу
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гали насыров полУЧил награДУ 
от прЕзиДЕнта рФ. владимир путин вручил 
ордена и медали выдающимся гражданам 
россии. среди награжденных – оператор 
технологических установок канчуринского 
УпХг гали насыров
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жить нУжно ярко! творческая делегация 
«газпром пХг» завоевала на «Факеле» 
в томске столько наград, сколько 
не удавалось получить ни на одном 
предыдущем фестивале
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Дань памяти. работники кущевского 
УпХг приняли участие в мероприятиях, 
посвященных 70‑летию со дня освобождения 
станицы кущевской от немецко‑фашистских 
оккупантов
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БУДУщиЕ олимпийцы ооо «газпром 
пХг». Дети работников ставропольского 
УпХг приняли участие в первенстве 
ставропольского края по баскетболу среди 
юношеских команд
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частниками встреч стали руково‑
дители российских и зарубежных 
компаний, занимающихся произ‑

водством автомобильной техники, обо‑
рудования для автомобильных газона‑
полнительных компрессорных станций 
(АГНКС), автоперевозками, производ‑
ством и продажей газомоторного топли‑
ва: ОАО «КАМАЗ», ООО «РариТЭК», 
УК «Группа ГАЗ», ООО «ВОЛГАБАС», 
ОАО «АВТОВАЗ»,  ООО «СТОРК», 
ООО «Газпром экспорт»,  Gazprom 
Germania GmbH, MAN Truck & Bus Rus, 
BAUER COMP, Iveco Russia. Во встречах 
принимал участие заместитель председа‑
теля Правления ОАО «Газпром» Виталий  
Маркелов.

Состоялся обмен информацией по воп‑
росам производства газомоторной ав‑
томобильной и специальной техники, 

о мерах по стимулированию его развития, 
организации сервисного обслуживания, 
состояния газомоторной инфраструктуры 
в регионах и о мерах по ее расширению, 
а также обсуждение предложений по из‑
менению отечественного законодатель‑
ства в этой сфере.

В ходе встреч Виктор Зубков отмечал: 
«Главная задача сегодня — привести 
разрозненную работу по газификации 
автотранспорта в России в единую 
систему, скоординировать усилия авто‑
производителей, газовиков и субъектов 
Российской Федерации, а также внести 
необходимые изменения в нормативно‑
правовую базу».

Основную роль здесь должна сыграть 
недавно созданная компания ООО «Газ‑
пром газомоторное топливо» — единый 
оператор «Газпрома» в этой области. 
Здесь будут консолидированы все про‑
фильные активы производства и сбыта 
газомоторного топлива.

Виктор Зубков подчеркнул, что «Газ‑
пром» в 2013 году включил в программу 
газификации российских регионов пи‑

лотные проекты строительства АГНКС 
и газификации автотранспорта. Пилотные 
проекты будут реализовываться в реги‑
онах, уже имеющих опыт газификации 
автотранспорта и обладающих необхо‑
димыми финансово‑экономическими 
возможностями. Он также определил 

основные целевые группы газифика‑
ции автотранспорта: муниципальный 
автотранспорт, жилищно‑коммунальное 
хозяйство, предприятия агропромышлен‑
ного комплекса, средний и мелкий биз‑
нес. Замещение традиционного топлива 
в этих секторах позволит избежать роста 
тарифов в общественном транспорте, 
снизить себестоимость продукции агро‑
прома, сэкономить средства эксплуата‑
ции техники, улучшить экологическую  
обстановку.

Участники встреч договорились о про‑
ведении регулярных тематических сове‑
щаний в ряде регионов, избранных для ре‑
ализации пилотных проектов программы 
по газификации автотранспорта. Первое 
совещание намечено провести в Казани 
27 февраля. 

гаЗомоторнЫй рЫвоК
Председатель совета директоров оао «газпром» виктор Зубков провел ряд рабочих встреч, на которых обсуждались вопросы разви-
тия рынка газомоторного топлива в россии. 

У

центральном офисе ОАО «Газпром» 
состоялась рабочая встреча Предсе‑
дателя Правления Алексея Миллера 

и Президента группы компаний Vitol Яна 
Тэйлора.

В ходе переговоров были рассмотрены 
перспективы сотрудничества в области 
энергетики. Особое внимание было уделе‑
но возможности реализации совместных 
проектов в области газовой генерации на 
территории стран Евросоюза.

Кроме того, стороны обсудили развитие 
взаимодействия компаний в сфере исполь‑
зования мощностей подземного хранения 
газа группы компаний Vitol на территории 
европейских стран. 

Диалог  
С евроПой 
По ПХг

«газпром» и Vitol обсудили развитие 
взаимодействия при использовании 
мощностей ПХг в европе.

в

писок лиц, имеющих право на участие 
в собрании акционеров, будет состав‑
лен на основании данных реестра 

акционеров ОАО «Газпром» на конец опе‑
рационного дня 13 мая 2013 года.

Совет директоров утвердил списки кан‑
дидатур для голосования на собрании ак‑
ционеров по выборам в совет директоров 
и ревизионную комиссию ОАО «Газпром».

Совет директоров включил в повестку 
дня собрания акционеров следующие 
вопросы:
•  утверждение годового отчета Общества;
•  утверждение годовой бухгалтерской от‑

четности, в том числе отчета о прибылях 
и убытках (счета прибылей и убытков) 
Общества;

•  утверждение распределения прибыли Об‑
щества по результатам 2012 года;

•  о размере, сроках и форме выплаты диви‑
дендов по результатам 2012 года;

•  о выплате вознаграждения за работу в со‑
ставе совета директоров (наблюдательного 
совета) членам совета директоров, не яв‑
ляющимся государственными служащими, 
в размере, установленном внутренними 
документами Общества;

•  избрание членов совета директоров (на‑
блюдательного совета) Общества;

•  избрание членов ревизионной комиссии 
(ревизора) Общества;

•  утверждение аудитора Общества;
•  о вознаграждении членам ревизионной 

комиссии Общества. 

аКЦионерЫ СоБерУтСя летом 
Совет директоров принял решение провести годовое общее собрание акционеров 
оао «газпром» 28 июня 2013 года в г. москве.

С

список кандидатур для голосования на годо‑
вом общем собрании акционеров по выборам 
в совет директоров оао «газпром»:
1.  акимов андрей игоревич — председатель 

правления «газпромбанка» (открытое акцио‑
нерное общество);

2.  газизуллин Фарит рафикович — член сове‑
та директоров оао «газпром»;

3.  зубков виктор алексеевич — спе‑
циальный представитель президента 
российской Федерации по взаимодейст‑
вию с Форумом стран — экспортеров 
газа;

4.  карпель Елена Евгеньевна — на‑
чальник Департамента экономиче‑
ской экспертизы и ценообразования 
оао «газпром»;

5.  кулибаев тимур аскарович — председатель 
ассоциации KAZENERGY;

6.  маркелов виталий анатольевич — 
 заместитель председателя правления 
оао «газпром»;

7.  мартынов виктор георгиевич —  
ректор российского государственно‑
го университета нефти и газа имени 
и. м. губкина;

8.  мау владимир александрович — ректор 
российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при президенте 
российской Федерации;

9.  миллер алексей Борисович — председа‑
тель правления оао «газпром»;

10.  мусин валерий абрамович — заведующий 
кафедрой гражданского процесса юриди‑
ческого факультета санкт‑петербургского 
государственного университета;

11.  середа михаил леонидович — замести‑
тель председателя правления — руководи‑
тель аппарата правления оао «газпром».

СПравКа

главная задача сегодня — привести работу по газификации 
российского автотранспорта в единую систему

виктор Зубков:

навСтречУ 
ЮБилеЮ

алексей миллер провел селекторное 
совещание, посвященное 20-летию 
оао «газпром».

февраля в центральном офисе 
«Газпрома» Председатель Прав‑
ления Алексей Миллер провел 

селекторное совещание, посвященное 
20‑летию создания ОАО «Газпром». Транс‑
ляция велась на 54 предприятия Группы 
«Газпром». Руководители ООО «Газпром 
добыча Уренгой», ООО «Газпром транс‑
газ Санкт‑Петербург», ООО «Газпром 
трансгаз Москва» и ООО «Газпром транс‑
газ Ставрополь» выступили с отчетами 
о деятельности компаний. Работников 
«Газпрома» поздравил в видеообращении 
Председатель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев, который в разное время (с 2000 
по 2001 год и с 2002 по 2008 год) занимал 
пост председателя совета директоров  
ОАО «Газпром». 
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ергей Константинович, давайте 
вернемся на несколько десятиле-
тий назад и вспомним как все на-

чиналось...
— История нашего предприятия — это 
история великого трудолюбия, целеустрем‑
ленности, выдержки коллектива и верной 
стратегии. А начиналось все после открытия 
в 1950 году Северо‑Ставропольского газового 
месторождения — тогда одного из крупней‑
ших в Советском Союзе. Через три года для 
его дальнейшей разведки и эксплуатации 
в соответствии с приказом министра нефтя‑
ной промышленности Николая Байбакова 
в составе треста «Кавказнефтегазразведка» 
на базе Пелагиадской роторной партии 
и Сенгилеевской геолого‑разведочной кон‑
торы организуется Ставропольская контора 
глубокого разведочного бурения. Много было 
преобразований, переименований, но задачи, 
выполняемые коллективом, традиции сохра‑
нялись на протяжении всего времени сущест‑
вования. Начиная с 1953 года Ставропольским 
УАВР и КРС пробурено более 1700 скважин 
различного назначения, общая проходка 
по которым составила 1,730 млн метров, что 
позволило открыть целый ряд новых газовых 
и нефтяных месторождений, а также уточнить 
геологическое строение Ставропольского 
края и Предкавказья в целом. Максимальная 
глубина — 5190 метров — была достигнута 
при строительстве скважины 5 Бочаровской. 
Силами управления разбурено 74 разведоч‑
ные площади, на 12 площадях проводилось 
структурно‑поисковое бурение, на 14 площа‑
дях — эксплуатационное бурение.

Бурением охвачено более 50% территории 
Ставропольского края, эксплуатационное 
бурение проводилось на Астраханском га‑
зоконденсатном месторождении. Открыто 
и доразведано 13 месторождений газа и одно 
нефтяное. На базе открытых крупных место‑
рождений газа — Северо‑Ставропольского 
(200 млрд кубометров газа) и Мирненского 
(63 млрд кубометров газа) — создано два га‑
зодобывающих предприятия: Ставропольское 
газопромысловое управление и Светлоградс‑
кое управление по добыче и транспортировке 
газа.

— история действительно богатая, а что уда-
лось достичь нашим современникам?
— В настоящее время Ставропольское УАВР 
и КРС осуществляет работы по капитальному 
ремонту скважин на шести подземных хра‑
нилищах газа (ПХГ) — Северо‑Ставрополь‑
ском, Краснодарском, Кущевском, Невском, 
Ленинградском, Калужском. Кроме того, ве‑
дутся работы по эксплуатационному бурению 
скважин большого диаметра на Северо‑Став‑
ропольском ПХГ, а также реконструкция 
скважин (методом зарезки и бурения бокового 

ствола) на месторождениях ООО «Газпром 
добыча Краснодар». За все время существо‑
вания предприятия отремонтировано и сдано 
в эксплуатацию более 2000 скважин. Но ра‑
ботами по строительству и ремонту скважин 
деятельность предприятия не ограничивается, 
в состав Ставропольского управления аварий‑
но‑восстановительных работ и капитального 
ремонта скважин входит особое подразделе‑
ние, вышкомонтажный цех, основной задачей 
которого является перемещение и монтаж 
буровых установок на объектах бурения 
и реконструкции скважин.

Еще одной особенностью УАВР и КРС 
является то, что обслуживаемые объекты 
находятся на значительном, до 2,5 тыс. км, 
удалении от основной производственной пло‑
щадки. Как я уже говорил, они расположены 
в трех федеральных округах и подконтрольны 
трем разным управлениям Ростехнадзора. 
Ежегодно СУАВР и КРС проводит не менее 
170 скважино‑ремонтов (не считая бурения 
и реконструкции). Постоянно в работе нахо‑
дятся не менее 15 бригад по ремонту и буре‑
нию скважин.

Немаловажный факт: по итогам краевого 
смотра‑конкурса на лучшую организацию 
работы по охране труда среди работодателей, 
осуществляющих деятельность на терри‑
тории Ставропольского края, в 2011 году 
Ставропольское УАВР и КРС заняло второе 
место в номинации «Лучшая организация 
управления охраной труда».

— Как говорят, добрая половина успеха — это 
люди. Кого особо можно выделить среди ва-
ших специалистов?
— Конечно, за всеми показателями стоит труд 
многочисленного коллектива, и есть люди, 
которые являются действительно золотым 
фондом предприятия. Их имена по праву 
занимают главное место в летописи истории 
Ставропольского УАВР и КРС. Особенно при‑
ятно, что у нас сложились и успешно работа‑
ют трудовые династии: Басовых, Жилиных, 
Макаровых, Ермак, Черкашиных, Устиновых, 
Фиголь и других. Преемственность поколе‑
ний порождает высокую ответственность 
за состояние дел на предприятии, где нет 
места равнодушию и халатности. Высокий 
профессионализм работников подтверждает‑
ся и далеко за пределами Ставрополья. В на‑
стоящее время в далеком Вьетнаме на мор‑
ских платформах фирмы «ВьетСовПетро» 
успешно трудится и пользуется заслуженным 
авторитетом большая группа специалистов, 
прошедшая школу нашего предприятия.

К сожалению, формат газетной статьи 
позволяет назвать только лучших из лучших, 
но нельзя не отметить работников техно‑
логического отдела управления, которым 
руководит Андрей Александрович Басов. 
Ведущий инженер отдела Сергей Георгиевич 
Устинов, проработавший много лет на севере 
России и во Вьетнаме, имеет неоценимый 
опыт проведения самых сложных буровых 
работ. Настоящий мастер своего дела Сергей 
Сергеевич Серебряков. Продолжает славные 
традиции первооткрывателей недр Ставро‑
полья главный геолог филиала Виталий Ста‑
ниславович Ноготков. С 2011 года успешно 
руководит производственно‑техническим от‑
делом Максим Петрович Лупандин, который 
пришел на предприятие девять лет тому назад. 
Основным организатором по осуществлению 
и поддержанию устойчивой и надежной рабо‑
ты основных объектов управления является 
Центральная инженерно‑технологическая 
служба (ЦИТС), которой руководит Игорь 

Петрович Детистов. И таких профессионалов 
своего дела на предприятии очень много. 
Поэтому еще раз подчеркну: достижения на‑
шего предприятия — это плод коллективного 
труда высококлассных специалистов всего 
филиала.

— Сергей Константинович, вы упоминали о пре-
емственности поколений, значит, на предпри-
ятии трудится много молодых специалистов. 
Как вы поддерживаете молодое поколение 
газовиков?

— Действительно, молодым специалистам, 
их адаптации на предприятии, практической 
деятельности уделяется особое внимание. 
Высокие теоретические знания, энергию 
и желание профессионального роста моло‑
дых специалистов мы направляем на пользу 
нашего предприятия. Молодые кадры в боль‑
шинстве своем приходят к нам из Северо‑
Кавказского государственного технического 
университета. Многие годы плодотворного 
сотрудничества связывают филиал с факуль‑
тетом нефти и газа этого учебного заведе‑
ния — одного из крупнейших на Северном 
Кавказе. Студенты старших курсов проходят 
все виды практики, защищают дипломные 
проекты по актуальным для предприятия 
темам. После окончания вуза многие из них 
приходят на работу в филиал. Молодые газо‑
вики под руководством опытных наставников 
занимаются научно‑практической работой, 
принимают участие в научно‑техничес‑
ких конференциях молодых специалистов. 
Без ложной скромности скажу: работы спе‑
циалистов Ставропольского УАВР и КРС 
высоко оцениваются членами экспертных 
комиссий.

Молодые специалисты активно участвуют 
в различных социально‑благотворительных 

акциях. Они выступают на спортивных сорев‑
нованиях, проводимых между молодежными 
организациями нашего региона. В прошлом 
году команда Ставропольского УАВР и КРС 
завоевала кубок имени генерала С. С. Нико‑
лаева на турнире по пейнтболу.

— Сейчас много говорится о социальной от-
ветственности бизнеса и благотворительности, 
как эти вопросы решаются в Ставропольском 
управлении аварийно-восстановительных ра-
бот и капитального ремонта скважин?
— Социальная защищенность, улучшение 
бытовых условий, достойный отдых работ‑
ников и членов их семей, активные занятия 
спортом — это те составляющие, которые 
позволят сохранить здоровый и сплоченный 
коллектив. С помощью профкома, которым 
руководит Алексей Петрович Давыдовский, 
и отдела кадров и социального развития 
во главе с начальником Анжеликой Серге‑
евной Козменко регулярно проводятся спор‑
тивные состязания и организуются выезды 
работников и членов их семей на природу, 
поездки по городам Кавказских Минеральных 
Вод, в горные курорты Домбай и Архыз, а так‑
же на Черное море. Благодаря чуткому отно‑
шению руководства и Объединенной проф‑
союзной организации ООО «Газпром ПХГ» 
дети наших сотрудников имеют возможность 
отдыхать за рубежом и в прекрасных лагерях 
черноморского побережья.

Не забывают работники филиала об оказа‑
нии помощи детским учреждениям, активно 
участвуют в реконструкции и строительстве 
духовных учреждений. Ежегодно произво‑
дится ремонт памятников героям Великой 
Отечественной войны, павшим в боях за сво‑
боду и независимость Отчизны. К праздникам 
участники и ветераны войны Шпаковского 
района получают подарки, мы помогаем 
им с ремонтом жилья, оказываем различную 
гуманитарную помощь.

Кроме того, Ставропольское УАВР и КРС 
участвует во всех значимых социально‑гума‑
нитарных и патриотических акциях, которые 
проходят в регионе. С нашей помощью и ак‑
тивным участием сотрудников проходят спор‑
тивные соревнования как регионального, так 
и федерального уровня. В селе Пеллагиада 
Шпаковского района построена современная 
спортивная площадка, позволяющая подрост‑
кам заниматься различными видами спорта. 
Подобные площадки планируется построить 
еще в четырех населенных пунктах района.

— Сергей Константинович, в завершение бе-
седы скажите, с каким настроением встретили 
юбилей предприятия?
— Я думаю о будущем нашего филиала, верю 
в его успех и благополучие. Большой произ‑
водственный и кадровый потенциал предпри‑
ятия позволяет нам решать самые сложные 
задачи, которые способствуют эффективному 
развитию филиала, компании «Газпром ПХГ» 
и всей газовой отрасли. 

в январском номере «вестника» мы упоминали о юбилее одного из филиалов компании — Ставропольского управления аварийно-вос-
становительных работ и капитального ремонта скважин. 15 февраля ветераны-газовики и работники предприятия отпраздновали 60 лет 
с момента создания виновника торжества.  Сегодня Ставропольское Уавр и КрС возглавляет депутат Думы Ставропольского края, док-
тор технических наук Сергей чурсинов. Под его руководством (с марта 2008 года) предприятие сумело стать по-настоящему значимой, 
необходимой, высокоорганизованной структурой в системе «газпром ПХг». об этом и многом другом он рассказал в интервью.

оПЫт, ПомноженнЫй на ПерСПеКтивЫ

- С

Постоянно в работе находятся не менее 15 бригад по ремонту и бурению скважин

За всеми производственными показателями стоит 
труд профессионального коллектива филиала
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льга Борисовна, итак, все 
началось с геологии…
— Да, геологом я ре‑

шила стать после школы, посту‑
пив на геологический факультет 
Саратовского государственного 
университета на специальность 
«геофизические методы поиска 
полезных ископаемых». Пред‑
ставление о профессии имела 
весьма отдаленное, можно сказать, 
киношное. Хотелось романтики, 
путешествий, ну а преподаватель 
по физике, соседка по дому, подвела 
итог: «Геофизика — хотя бы наука!» 
Вот так был сделан выбор. Учиться 
было очень интересно, с однокурс‑
никами дружим и общаемся до сих 
пор. После окончания университета 
молодым специалистом по рас‑
пределению уехала в Волгоград, 
два года отработала инженером‑
геофизиком в тресте «Волгоград‑
нефтегеофизика». Но 90‑е годы 
были достаточно сложными, пе‑
реставали работать предприятия, 
работников отправляли в отпуска 
без сохранения заработной платы. 
Поскольку не было уверенности 
в будущем профессии, в Волгограде 
поступила в Московский заочный 
коммерческий университет на спе‑
циальность «бухгалтерский учет», 
так появилась в моей жизни вторая 
профессия. В 1991 году я верну‑
лась в Саратов, пришла на работу 

в контору капитального ремонта 
скважин ООО «Югтрансгаз» тех‑
ником‑геологом.

— насколько сложен оказался 
переход к должности главбуха?
— Руководителем УКГ стала, ко‑
нечно, не сразу. Появилась вакансия 
в бухгалтерии, мне предложили пе‑
ревестись бухгалтером. Профессии 
училась, параллельно получая про‑
фильное образование. Конечно же, 
большое спасибо людям, коллегам, 
которые меня окружали, помогали 
осваивать азы новой специально‑
сти. Ну а потом стала главным бух‑
галтером филиала и место работы 
уже не меняла.

— Какая из этих профессий вам 
особенно по душе?
— Геофизиком, наверное, я стать 
не успела. Это профессия опыта 
и интуиции, которая приобретается 
со временем. Ну а как бухгалтер, 
хочется надеяться, состоялась, хотя 
не мне, наверное, об этом судить. 
Свою работу очень люблю. Если бы 
не любила, уже бы давно не ра‑
ботала. Люблю, когда в итоге все 
бумажные ребусы раскладываются 
по полочкам, от этого получаешь 
удовлетворение.

— можно ли сказать, что они чем-
то похожи?

— Думаю, что совсем не похожи. 
Геология — наука на основе наблю‑
дений, в бухгалтерии же во всем 
четкие и строгие инструкции. Хотя, 
если говорить про человеческие ка‑
чества, геологу нужны ответствен‑
ность, честность, прежде всего пе‑
ред собой, без иллюзий и фантазий, 
умение делать выводы и принимать 
решения. Бухгалтеру, думаю, то же 
самое.

— многие считают, что профессия 
бухгалтера скучна…
— Отнюдь нет! Она достаточно 
живая и интересная. И знаете, 
у бухгалтеров происходит немало 
веселых и даже анекдотичных си‑
туаций. Но лучше, конечно, чтобы 
они не касались профессиональной 
деятельности, особенно связанной 
с финансами.

Не знаю, смогу ли рассказать 
какую‑то историю, чтобы она была 
интересна всем, но я попробую. 
По роду деятельности в нашем 
филиале много спецтехники, а ста‑
ренькие автобусы, уазики и «Волги» 
имеют обыкновение часто ломаться. 
Я еще не была руководителем УКГ, 
замещала кассира, и для поездки 
в банк нам выделили цементиро‑
вочный агрегат. Это очень боль‑
шая машина! У входа в банк нас 
встретил милиционер с оружием 
и вопросом: «Что это?», указывая 

на агрегат. После разъяснений, что 
другой техники не имеется, сказал: 
«Вы бы еще на танке в банк приеха‑
ли!», но в банк пропустил.

Один раз мы «ограбили» банк. 
История реальная. От объединения 
на расчетный счет филиала должны 
были поступить денежные средс‑
тва на командировочные расходы, 
кассир съездила в банк, получила 
необходимую сумму, не успела 
еще машина с кассиром вернуться 
обратно, звонок из банка: «Что 
вы получили? У вас на расчетном 
счете ни копейки. Срочно везите все 
обратно!» То есть кассир получила 
деньги в кассе банка, когда на нашем 
расчетном счете не было денежных 
средств. Как это у нее получилось 
— загадка. Возможно, владела тех‑
никой гипноза (смеется).

А лично для себя могу выделить 
обучение и получение диплома 
профессионального бухгалтера 
в 2002 году в учебном центре «Газ‑
прома». Учебный центр приглашает 
для слушателей удивительных спе‑
циалистов, общение с ними прино‑
сит незабываемые впечатления.

— а Какой подарок к 8 марта 
вам бы хотелось получить?
— Длинный‑длинный выходной 
и, наверное, как каждой женщине, 
цветы: много‑много розовых тюль‑
панов. 

К 8 марта

СУДьБУ наДо Завоевать
Кто-то считает все события предначертанными заранее и называет их судьбой. Другие 
говорят, что судьба не случайность, а предмет выбора, ее не ожидают, а завоевывают. 
и именно такое утверждение как нельзя лучше подходит начальнику учетно-контрольной 
группы Саратовского Уавр и КрС ольге Киселевой. однажды она решила сменить про-
фессию геолога на бухгалтера и быстро добилась профессионального успеха. Сегодня 
ольга Борисовна рассказывает о том, что заставило ее резко изменить сферу деятель-
ности, а также об особенностях таких разных специальностей.

- о

одители мои были учителями средней 
школы, мама проработала директором 
более 20 лет. Я же выбрала профес‑

сию инженера, окончила МГТУ им. Баумана 
по специальности «турбиностроение». Поче‑
му инженера? Хотелось работать на крупном 
предприятии, каким являлся тогда Калужский 
турбинный завод, но в процессе учебы выбра‑
ла перспективную и развивающуюся газовую 
отрасль. Начинала работать инженером 
по учету газа, потом инженером смены, затем 
старшим инженером смены и с 2009 года 
начальником ПДС. Кстати сказать, все члены 
моей семьи работают в газовой отрасли. С му‑
жем познакомилась, когда пришла работать 
в Калужское УПХГ, он трудится ведущим 
инженером по ремонту в Газокомпрессор‑
ной службе. Сын работает в ООО «Газпром 
трансгаз Москва», дочь — в компании «Ка‑
лугаоблгаз».

— Светлана николаевна, как вы думаете, 
почему среди специалистов ПДС так мало 
женщин?

— Думаю, это связано с тем, что сейчас 
женщины в основном выбирают профессии, 
не связанные с производством. Хотя когда 
меня спрашивают, кто лучше справляется 
с работой диспетчера — мужчины или жен‑
щины, отвечаю, что это зависит исключи‑
тельно от личных качеств человека, пол здесь 
не имеет значения.

— и какие качества должны быть?
— На мой взгляд, диспетчер должен хорошо 
понимать, что такое дисциплина, ответст‑
венность, профессионализм. Это позволяет 
принять правильное решение в нештатной 
ситуации.

— а учителем в профессии, конечно, был 
мужчина?
— Учителем в профессии я бы назвала Вла‑
димира Ивановича Дуболазова, который 
много лет проработал главным инженером 
Калужского УПХГ. Нет ни одного вопроса, 
касающегося работы хранилища, на который 
он не мог бы дать ответ.

— есть интересные истории, которые 
вы часто рассказываете знакомым, друзьям?
— Ну вот интересный случай из рабочей 
жизни. Это было в период 1987–1989 годов. 
После проведенного текущего обслуживания 
долго не могли пустить ГМК. Оказалось, 
в выхлопной трубе застрял филин, которого 
потом выбросило выхлопными газами. И это 
повторялось раза два‑три на одном и том же 
ГМК № 7.

— главные задачи на сегодня в работе?
— На сегодняшний момент перед ПДС 
Калужского УПХГ открываются хорошие 
перспективы. Полностью обновлено после 
реконструкции газоперекачивающее обору‑
дование и оборудование узла подготовки газа. 
Вся информация о его работе выведена на ав‑
томатизированное рабочее место диспетчера, 

вводится в работу автоматизированное рабочее 
место геолога. Появилась возможность пока‑
зать работу хранилища, возможность обмена 
опытом с филиалами Общества. Работники 
ПДС могут повысить свой профессиональ‑
ный уровень. С таким объемом информации, 
поступающей в службу, передо мной стоит 
задача помочь и направить коллектив к форми‑
рованию команды профессионалов, грамотно 
управляющих технологическими процессами 
режимов работы хранилища.

— руководить мужским коллективом 
не сложно?
— Порой очень сложно!

— а чем вас можно по-настоящему порадо-
вать в праздничный день?
— Букетом весенних цветов. 

реДКий СлУчай

- р
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Казалось бы, если мужчина и женщина просто будут следовать своим традиционным 
функциям, никаких проблем с выбором профессии у них не будет. но что же делать 
с природными склонностями? ведь встречаются такие женщины, про которых верна 
поговорка: «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». например, сегодня в про-
изводственно-диспетчерских службах газовых компаний женщин работает очень мало, 
а уж встретить женщину — начальника ПДС — случай крайне редкий. но в «газпром ПХг» 
одна такая представительница прекрасного пола есть. Светлана Старостина руководит 
чисто мужским коллективом Производственно-диспетчерской службы Калужского УПХг, 
а на подземке работает без малого 30 лет.

Милые наши женщины! 
радиционно в первый весенний 
праздник — Международ-
ный женский день 8 Мар-

та — мужчины выказывают вам 
то внимание и уважение, которые 
порой замалчиваются за суетой 
будней. Огромная роль в тех ус-
пехах, которыми «Газпром ПХГ» 
по праву гордится, принадлежит 
вам. Женщинам сегодня непросто 
совмещать карьеру с семьей, реа-
лизацией себя в творческой сфере. 
Тем не менее вы это делаете. 

Я выражаю искреннее уважение 
и признательность каждой ра-
ботнице нашей компании за актив-
ную жизненную позицию, весомый 
вклад в производственное и соци-
альное развитие предприятия. 

Желаю вам крепкого здоровья 
и семейного благополучия. Пусть 
каждый день будет счастливым, 
солнечным и радостным.

С праздником!
Генеральный директор 

ООО «Газпром ПХГ»
Сергей Шилов

т
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вот что рассказывают о своей непростой 
работе, о том, почему выбрали именно 
ее, а также о том, чем любят заниматься 
после трудовой смены, наши героини.

галина Славкина:
— выбрать профессию мне посоветовала 
свекровь. Хотя в детстве я мечтала стать 
врачом, а в юности — воспитателем 
в детском саду. но нынешней своей работой 
очень довольна, несмотря на то что работа 
у нас опасная. привлекает в ней общение 
с людьми и достойная зарплата. мой 
рабочий день начинается с обхода и осмотра 
оборудования. Далее следует принятие смены, 
а заканчивается день подготовкой к сдаче 
смены. самым большим профессиональным 
достижением считаю свой трудовой стаж 
на предприятии — 35 лет, думаю, что это 
все‑таки что‑то значит. У меня вообще семья 
«нефтегазовая»: муж   — нефтяник, а я — 
газовик. ну а в свободное время увлекаюсь 
чтением, просмотром фильмов и вязанием.

нина Дьякова:
— специальность свою я выбрала почти 
случайно. приехала в гости к сестре, 
понравился поселок, и знакомая посоветовала 
устроиться на работу в степновское УпХг. 
я ни разу не пожалела о своем выборе, 
у нас прекрасный сплоченный коллектив 
и хорошая зарплата, к тому же работать 
в «газпроме», одной из крупнейших 
компаний россии, думаю, очень престижно. 
конечно, работа у нас непростая и опасная, 

понимаю, что от меня зависит жизнь людей. 
но за 29 лет стажа в данной профессии 
и на одном предприятии приобрела 
уникальный опыт и могу сказать, что 
каждый рабочий день — это отдельная 
история, богатая различными событиями 
и яркими впечатлениями. а помимо 
основной деятельности находились и время, 
и силы и на другие дела: была избрана 
в поселковый совет народных депутатов, 
в 2005 году — в профсоюзный комитет 

первичной профсоюзной организации 
степновской станции подземного хранения 
газа председателем комиссии по работе 
с пенсионерами. награждена почетным 
знаком губернатора саратовской области 
«за достойное воспитание детей». Увлекаюсь 
вязанием, просмотром фильмов, чтением, 
посещаю больных ветеранов.

анна отрубянникова:
— родилась я в поселке степное саратовской 
области. здесь же в 1981 году вышла 
замуж и сразу же устроилась работать 
в степновское управление подземного 
хранения газа на установку осушки газа. 
мне, как и галине славкиной, выбрать 
профессию посоветовала свекровь. 
а ведь в детстве мечтала стать учителем 
физкультуры, поскольку всегда была 
спортсменкой, занималась баскетболом 
и легкой атлетикой. в филиале я проработала 
33 года. считаю, что жизнь сложилась 
и во многом благодаря тому, что связана 
она с газовой промышленностью. ведь 
мы подаем газ, который нужен всей стране, 
этим можно гордиться. 

Светлана Симанева:
— я окончила красноярское училище 
бухгалтеров. работала ревизором 
в сберкассе поселка степное — сейчас 
это звучит вот так красиво: аудитор 
в сбербанке. Далее решила себя попробовать 
в другой сфере деятельности и по совету 
бабушки, которая много лет проработала 

заведующей столовой в УпХг, в декабре 
1981 года пришла на подземку и устроилась 
работать оператором технологических 
установок. основная моя работа связана 
с обеспечением бесперебойной, надежной, 
безаварийной эксплуатации оборудования 
по комплексной подготовке голубого 
топлива потребителям, и мне не обойтись 
без таких качеств, как терпение и стойкость, 
чтобы не отчаиваться, а твердо идти 
к намеченной цели. при этом надо находить 
контакт с другими людьми, относиться 
с пониманием, не торопиться осуждать, 
ведь все мы очень разные. в свободное 
время очень люблю читать, но не женские 
романы, а научно‑популярную литературу — 
как устроен мир, историю разных стран 
и народов. с большим удовольствием 
смотрю передачи о путешествиях 
в дальние страны, а еще я люблю вязать  
и шить. 

05К 8 марта

начальник участка комплексной подготовки 
газа (УКПг) Дмитрий лясников:

сновная задача нашего участ‑
ка — обеспечение качественной 
подготовки газа, который пос‑

тупает из ПХГ в систему магистраль‑
ных трубопроводов в осенне‑зимний 
период, обеспечение подготовки газа 
при его закачке в пласт в весенне‑
летний период в заданных Произ‑
водтвенно‑диспетчерской службой 
объемах. Сегодня УКПГ переживает 
второе рождение — реконструкцию, 
которая позволит в ближайшее время 
выйти на новые объемы поставляемо‑
го в магистральный газопровод газа. 
В последние три года наш филиал 
обеспечивает наращивание потенциала 
по объему отбираемого за сутки газа. 
В сезон отбора 2012–2013 годов этот 
объем составляет 58 млн м³/сут. Всему 
коллективу УКПГ постоянно приходит‑
ся решать связанные с этим сложные 
производственные задачи. И конечно, 

их решение невозможно без оператив‑
ного персонала.

Красотой и гордостью участка комп‑
лексной подготовки газа является наш 
женский коллектив. Потрясающий заряд 
энергии, жизнерадостности, целеустрем‑
ленности и профессионализма — все это 
относится к нашим милым дамам. Тяже‑
лую работу оператора технологических 
установок наши женщины выполняют 
четко и безукоризненно благодаря свое‑
му трудолюбию и богатому практичес‑
кому опыту. Несмотря на напряженные 
трудовые будни, наши женщины всегда 
остаются очаровательными и дарят муж‑
ской половине коллектива частичку свое‑
го оптимизма и хорошего настроения.

Пользуясь случаем, от имени мужчин 
поздравляю наших женщин с праз‑
дником, желаю несмотря ни на что 
оставаться такими же жизнерадостны‑
ми, очаровательными, позитивными 
и красивыми. Счастья вам, здоровья, 
благополучия и любви. 

- о

Нина Дьякова. Со всеми механизмами на ты

наверное, нет такого дела, с которым бы не справились женщины. и даже опасная и сложная работа оператора технологических установок им по плечу. в Степновском УПХг женщин 
этой профессии ценят и уважают и за профессионализм, и за жизнерадостность. Спецовка, каска, железные механизмы на рабочем месте не мешают оставаться им женственными 
и обаятельными. о трудовых буднях работниц участка комплексной подготовки газа рассказывают руководитель УКПг и они сами.

СПеЦовКа и КаСКа КраСоте не ПомеХа

Светлана Симанева, Нина Дьякова, Анна Отрубянникова, Галина Славкина

Светлана Симанева: «А еще я люблю вязать и шить»

главное — ДоСтавлять раДоСть лЮДям 

крашением облика филиала 
Ирина занимается уже дав‑
но. Дело ее не менее важное, 

чем технического персонала, кото‑
рый управляет механизмами. Стоит 
заметить, настроение и душевное 
состояние художника отражаются 

в его картинах, а эмоциональное 
состояние человека, который 
ухаживает за цветами, не может 
быть плохим, иначе ничего расти  
не будет.

«Ирина прекрасный трудо‑
любивый, надежный работник. 

Кроме того, она обладает твор‑
ческим подходом к выполнению 
своих обязанностей», — говорит 
начальник ремонтно‑монтажно‑
го участка Виталий Золотов.

Сама Ирина человек очень 
скромный и добрый. На вопрос: 

«Что вам больше всего нравится 
в вашей работе?» она отвеча‑
ет: «Для меня главное — это 
доставлять радость коллегам ре‑
зультатами своего труда и доба‑
вить красоты в производствен‑
ный процесс». 

внешний вид производственных объектов подземных хранилищ газа вряд ли можно назвать романтичным. и тем не менее здесь есть 
уголки, которые радуют глаз и согревают душу. Цветущие клумбы, островки ярких весенних цветов создают хорошее настроение, а с ним 
и заступать на трудовую вахту приятнее. в Канчуринском УПХг есть женщины, которые по роду деятельности занимаются обустройством 
внешнего вида предприятия, создают красивые композиции из цветов и растений. одна из этих женщин — ирина Прозорова. 

У
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игорь чистяков, мастер оперативно-производ-
ственной службы-2 — молодой многодетный 
отец, к отцовству пришел осознанно, он всег‑
да мечтал о большой и дружной семье. Даже 
сейчас в деталях помнит тот день, когда узнал 
о счастливом событии: «Это чувство, которое 
невозможно описать словами, нельзя себе 
представить и вообразить!» Сейчас старшей 
дочери Елене уже восемь лет, девочка‑кра‑
савица увлекается акробатикой и уже зани‑
мает призовые места на спортивных турни‑
рах. Семилетний Владик обожает проводить 
время с папой, они вместе играют в футбол 
и ходят на рыбалку. Немало времени Игорь 
посвящает своей младшей доченьке Марии. 
В свои три года Машенька во всем стре‑
мится подражать родителям! Игорь счита‑
ет, что дети — это самая главная радость 
в жизни. Только малыши способны наши 
огрубевшие взрослые души вновь обну‑
лить до наивности и помочь вспомнить себя  
в детстве.

алексей Кляуз, мастер Службы защиты от корро-
зии, отец троих замечательных сыновей. Стар‑
шие сыновья — студенты Северо‑Кавказско‑
го федерального университета. Сергей пошел 
по стопам отца и учится в институте энерге‑
тики и нанотехнологий, а Геннадий решил 
связать свою жизнь со строительством и стать 
инженером‑строителем. Младшему сыну Ни‑
ките 12 лет, он еще школьник. Алексей Пет‑
рович с самого раннего детства прививал 
сыновьям любовь к спорту. У мужской по‑
ловины семьи есть одно общее пристрастие: 
все они не могут жить без футбола! Алексей 
Петрович точно знает, что с появлением де‑
тей жизнь становится более красочной и яр‑
кой. Самая большая награда в жизни — это 
дети: ты начинаешь любить ребенка сильнее, 

чем собственную жизнь, и это поистине пре‑
красное чувство!

игорь Кошельняк, ведущий юрист, отец трех 
красавиц-дочерей, рассказывает: «Когда суп‑
руга сообщила мне о том, что у нас в семье 
будет третий ребенок, для меня это была 
очень приятная и радостная весть,  воодушев‑
ляющее событие. Когда ты узнаешь о первом 
ребенке в семье — это событие несет вместе 
с радостью еще и какую‑то неизвестность, 

а вот появление последующих детей — это 
одна сплошная радость. В нашей семье 
я один мужчина, и поэтому все мужские се‑
мейные обязанности на мне. Дочерей Машу 
(15 лет), Алену (10 лет) и Дашу (3 года) ста‑
раемся привлекать ко всему домашнему тру‑
ду, с учетом их возраста. Первое важнейшее 
занятие с детьми — это совместное чтение 
книг, которое прививает детям любовь к чте‑
нию. Второе важнейшее занятие — это сов‑
местный труд. Ну и наконец, после трудовых 
будней обязательно должен быть совместный 
отдых. Хочется видеть наших детей счаст‑
ливыми, добрыми и способными любить. 
Ну а если Бог даст им возможность с пользой 
послужить людям в профессиональной или 
иной общественной деятельности, это будет 
замечательным приложением».

евгений Хитров, инженер-электроник 2-й кате-
гории Службы по внедрению аСУ, технического 

обслуживания и ремонта ПЭвм, глава большо-
го и дружного семейства: жена Ольга, трое 
сыновей (старшему сыну Георгию уже ис‑
полнилось 10 лет, Семену — 8 лет, а самому 
младшему, Роману, — 8 месяцев). Евгений 
очень рад рождению всех своих мальчишек. 
Старшие дети, как и их отец, увлекаются ком‑
пьютерными играми, но также отдают пред‑
почтение занятиям спортом и, как истинные 
мужчины, очень любят футбол и плавание. 
В интервью Евгений поделился с нами сво‑
ими впечатлениями о рождении своего треть‑
его сына: «Дети к появлению младшего бра‑
та отнеслись по‑разному: Георгий с самого 
начала был очень рад этому событию, а вот 
Семен поначалу отнесся ревностно. В этот 
момент главное — не оттолкнуть ребенка 
от себя, и тогда в семье все будет хорошо, так 
получилось и у нас. Теперь мои старшие дети 
с радостью помогают маме ухаживать за Ро‑
маном». На вопрос, что бы вы пожелали мо‑
лодому поколению, ответил, не задумываясь: 
«Принимать активное участие в воспитании 
своих детей».

Сергей местечко, оператор по добыче нефти 
и газа оперативно-производственной службы, 
говорит: «Не верится, что я отец троих детей!» 
У Сергея Ивановича большая семья: два сы‑
ночка и лапочка дочка. Старший Антон окон‑
чил десять классов и на время летних каникул 
устроился работать на завод «Атлант». Он по‑
могает родителям во всем: и по дому, и в га‑
раже с автомобилем, и с сестренкой посидит. 
Мечтает поступить в институт и выучить‑
ся на механика. Средний сын Иван учится 
в восьмом классе. Он увлекается математикой 
и географией, участвует в школьных олимпи‑
адах. Дочке Василисе пять лет, она веселая, 
задорная девчонка, никогда не дает никому 
скучать. В садике поет, читает стихи, всегда 
всех встречает с улыбкой. «Родители славны 
тем, кого они вырастили», считает многодет‑
ный папа, «самое главное, чтобы дети стали 
настоящими людьми: честными, отзывчивы‑
ми, ответственными».

На сегодняшний день в Ставропольском 
УПХГ работают более 20 многодетных пап. 
Как говорится, и в работе профессионалы, 
и в семье молодцы. 

десь собрались представители раз‑
ных профессий и поколений, име‑
нитые, известные и те, кто только 

лишь начинает свой путь. Вас объединя‑
ет главное: все, что сделано вами, сдела‑
но во имя и во благо России. Свой труд 
и талант вы направляете на службу людям 
и вновь доказываете, что только душевная 
щедрость, только забота о ближнем, сопри‑
частность к судьбе своего народа, своей 
Родины наполняют жизнь каждого из нас 
подлинным смыслом, позволяют решать 
самые сложные задачи и брать самые труд‑
ные высоты», — подчеркнул в своем вы‑
ступлении Владимир Путин.

Вызов в Кремль Гали Исмагилови‑
чу пришел буквально за несколько дней 
до торжественной церемонии. Это чело‑
век редчайшей скромности и говорить 
о себе особо не любит, даже не всем близ‑

ким родственникам рассказал о награде. 
На вопрос, испытывает ли он чувство гор‑
дости, отвечает, что, конечно, очень рад. 
Гали Насыров пришел в «Газпром» почти 
сразу после школьной скамьи, начав работу 
на стройке объектов газовой отрасли. Пос‑
ле прохождения военной службы стал тру‑
диться в Канчуринском УПХГ оператором 
по добыче газа. В 2003 году был переведен 
на должность оператора технологических 
установок 5‑го разряда Службы подготов‑
ки газа. Начальник Службы подготовки 
газа говорит о Гали почти восторженно. 
Не каждый работник обладает таким про‑
фессионализмом, умением оперативно ре‑
агировать на изменения технологических 
режимов. Особо ценно в нем то, что он зна‑
ет технологический процесс практически 
с момента основания ПХГ. Современное 
производство максимально автоматизиро‑

вано, но надежным помощником, а также 
руками и ногами диспетчера и сменно‑
го инженерного состава являются такие 
люди, как Гали. Благополучно у нашего 
героя сложилась и семья. У Гали уже две 
взрослые дочери, старшая — медик, млад‑
шая — педагог. Есть и мечта — отстроить 

заново родительский дом на его родине 
в селе Маломусино, располагающемся 
в непосредственной близости от Канчурин‑
ского УПХГ, и чтобы дом был непременно 
деревянный, с настоящей дровяной печью 
и несколькими комнатами для приезжаю‑
щих в гости детей и внуков. 

гали наСЫров ПолУчил награДУ от ПреЗиДента рф
22 февраля в Кремле владимир Путин вручил ордена, медали и дипломы о присвоении 
почетных званий выдающимся гражданам россии. Среди 50 награжденных оператор 
технологических установок 5-го разряда Канчуринского УПХг гали насыров, получивший 
от президента российской федерации орден Дружбы народов за многолетний и добросо-
вестный труд. 

«З

Многодетные папы Евгений Хитров, Игорь Кошельняк, Алексей Кляуз, Игорь Чистяков

ДоСтижения

К 23 февраля

еСть ПрофеССия таКая — многоДетнЫм ПаПой БЫть!
в День защитника отечества, который вся страна отметила в конце февраля, принято хва-
лить мужчин за их мужество, силу, самоотверженность и прочие качества сильных и креп-
ких духом людей. однако мужчина — это не только защитник своей страны, но и глава, 
опора семьи, папа, с которого берут пример дети. и воспитание ребенка — особое искус-
ство. а если в семье трое и более детей, это еще и большая ответственность. в Ставро-
польском УПХг работают мужчины, с гордостью носящие звание «многодетный папа». 
и весьма интересно посмотреть на наших защитников еще и с этой стороны.
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ак признается Юрий, учителем эта 
прекрасная хрупкая женщина была 
весьма строгим, и «ученики ходили 

перед ней буквально навытяжку». теперь 
Юрию уже вместе с коллективом предсто‑
яло сдать самый сложный экзамен — по‑
казать свое мастерство не только как 
танцора, но и как руководителя ансамбля.
весь коллектив «вдохновения» очень 
надеялся сдать этот экзамен на отлично. 
репетициям посвящали буквально все 
время, отведенное для отдыха, любая 
более‑менее подходящая площадка 
использовалась для отработки самых 
сложных элементов. тем более что юные 
танцовщицы показали на сцене фестива‑
ля весьма необычный номер.

— все привыкли, что народная хо‑
реография на «Факеле» представлена 
в основном русскими, кавказскими, 
башкирскими танцами. мы же решили 
показать что‑то необычное и подготовили 
ирландский танец, — рассказывает Юрий 
морозов. — конечно, это в большей сте‑
пени стилизация под народный танец, так 
как у нас присутствуют элементы и степа, 

и классического балета, но я уверен, что 
передать атмосферу и колорит культуры 
этого европейского народа у нас получи‑
лось. меня иногда спрашивают: «почему 
именно ирландия?» и я отвечаю, что 
очень люблю народную хореографию 
этой страны и даже некоторое время 
назад получил предложение уехать ра‑
ботать туда. но я люблю россию, люблю 
москву, и поэтому предпочел остаться. 

за два месяца до фестиваля мы ввели 
в композицию несколько очень слож‑
ных элементов и до сих пор стараемся 
их оттачивать. на «Факеле» мне при‑
шлось сдать, можно сказать, очередной 
экзамен. Это и было очень волнительно 
и радостно одновременно. мы завоевали 
второе место, и стало понятно, над чем 
еще нужно работать. к витебску подгото‑
вимся еще лучше!

неожиДаннЫй ЭКЗамен
о том, что среди членов жюри «факела» будет присутствовать народная артистка россии гюзель апанаева, Юрий морозов, художест-
венный руководитель ансамбля «вдохновение» компании «газпром ПХг», узнал в самолете по дороге в москву. и тут же к привычному 
волнению перед любым конкурсом добавилось особое переживание. ведь несколько лет назад именно гюзель апанаева была его 
преподавателем во время учебы в школе-студии игоря моисеева. 

К

Несколько профессиональных советов. Гюзель Апанаева и участницы ансамбля «Вдохновение»

СамоДеятельнЫе артиСтЫ  
ооо «гаЗПром ПХг» ПолУчили 
награДЫ: 

анастасия Зинченко (хореография), 
ленинградское УпХг, — первое место; 
Эстрадно-цирковая студия «Серпантин», 
похвистневское УпХг, — второе место;
вероника Утенова (вокал), совхозное 
УпХг, — второе место;
Хореографический ансамбль «вдох-
новение», администрация, — второе 
место;
василий михутин (вокал), канчуринское 
УпХг, — второе место;
Борис апишев (вокал), канчуринское 
УпХг, — второе место;
вокальный ансамбль «Золотая рыбка», 
калужское УпХг, — третье место;
вокальный ансамбль «альянс», степ‑
новское УпХг, — третье место; 
танцевальный коллектив Refresh, 
ставропольское Уавр и крс, — третье 
место;
лидия Конохович и артем Дубинин 
(вокал), степновское УпХг, — третье 
место; 
рустам Джумаев (вокал), песчано‑Умет‑
ское УпХг, — спецприз; 
анастасия илларионова (хореография), 
касимовское УпХг, — спецприз;
артем иванов и лиза Кармалина (хорео‑
графия), администрация, — спецприз; 
николай Устинов, руководитель делега‑
ции «газпром пХг», начальник отдела 
социального развития администрации 
ооо «газпром пХг», получил специаль‑
ный приз оргкомитета фестиваля.

умаю, мы можем гордиться и ко‑
личеством наград, и тем, что уве‑
личилось число наших артистов, 

вышедших в финал, и тем, насколько возрос 
профессиональный уровень их мастерства. 
Особенно это ценно при том, что в нашей 
компании нет на балансе домов культуры, 
каких‑то центров, где бы работали профес‑
сиональные преподаватели по вокалу или хо‑
реографии, и поэтому многие наши артисты 
совершенствуются в основном самостоятель‑
но. Их успехам способствует только поддерж‑
ка начальников филиалов, Администрации 
компании, профсоюзной организации и собс‑
твенное стремление стать лучшими.

— виктор иванович, кто из наших артистов 
особо порадовал в томске?
— Прежде всего хочу отметить блестящее 
выступление Анастасии Зинченко, дочери 
работников Ленинградского УПХГ Олега 
Зинченко и Ирины Мушкиной. Свой талант 
Настя оттачивала год от года, завоевывая 
на «Факеле» третье, потом второе места. 

И вот в этом году первая премия! Она единст‑
венная из нашей делегации, кто получил 
столь высокую оценку. Опять порадовали 
циркачи из студии «Серпантин» Похвист‑
невского УПХГ. Их номер удивил и поразил 
членов жюри, в нем сочеталось очень много 
акробатических трюков, и мы все с зами‑
ранием сердца наблюдали за нашими ма‑
лышами. Кстати сказать, на томской сцене 
мы не единственные представили цирковой 
жанр, но предпочтение жюри отдало нашим 
акробатам.

Конечно же, надо отметить двух артистов, 
которые стали настоящим открытием «Фа‑
кела» «Газпром ПХГ» 2012 года. Блеснули 
на сцене Борис Апишев и Василий Михутин 
из Канчуринского УПХГ. Эстрадный вокал 
одного и академический другого, уверен, 
запомнился многим. Чуть‑чуть не хвати‑
ло обоим до абсолютной победы. Не стал 
рисковать Борис, и в Томске мы не услыша‑
ли эти невероятно высокие ноты, которые 
он продемонстрировал в ноябре прошлого 
года в поселке Рыздвяный. Слегка недотя‑
нул до идеала в своем артистизме Василий. 
Но это все поправимо, главное — есть по‑
тенциал.

Также финалистами стали ан‑
самбль «Вдохновение» Администрации 
и юная вокалистка Вероника Утенова из  
Совхозного УПХГ. Кстати сказать, ирланд‑
ский танец помимо «Вдохновения» в Томске 
представила и еще одна компания. Но наши 
девочки вышли вперед.

Что я могу отметить в итоге? Поверьте 
мне, конкуренция была очень жесткая, ар‑
тисты очень сильные. И мы сделали многое, 
чтобы добиться хороших результатов.

— Как вам кажется, почему история «фа-
кела» в «газпроме» и в нашей компании 
в частности должна продолжаться?
— Потому что жизнь не должна состоять 
только из работы и домашних забот. Она 
дается один раз, и надо приложить макси‑
мум усилий, чтобы сделать ее интересной! 
Самодеятельное творчество, спорт — это 
то, что помогает нам жить ярко. 

Творческая делегация «Газпром ПХГ» достойно пред-
ставила компанию в Томске

Анастасия Зинченко (Ленинградское УПХГ) покорила жюри своим талантом

Василий Михутин (Канчуринское УПХГ) сумел 
 создать яркий образ

Со 2 по 9 февраля в томске прошел зональный тур фестиваля «факел» самоде-
ятельных творческих коллективов и исполнителей дочерних обществ и организаций 
оао «газпром». Делегация «газпром ПХг» завоевала в этом году столько наград, сколь-
ко не удавалось получить ни на одном предыдущем фестивале. в финале «факела», 
который состоится в мае в г. витебске, компания представит шесть лучших номеров. 
об успехах и некоторых недочетах наших артистов на томской сцене рассказывает 
председатель профсоюзной организации виктор Поладько:

жить нУжно ярКо!

- Д

Награду Веронике Утеновой вручает  
руководитель Государственного  
академического русского народного хора  
имени М. Е. Пятницкого Александра Пермякова
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реди юных баскетболистов 
Ставропольской подземки 
Дмитрий Гриценко и Ана‑

толий Немыкин — признанные 
лидеры. На общественных нача‑
лах тренирует команду опера‑
тор по добыче нефти и газа 5‑го 
разряда Оперативно‑производс‑
твенной службы № 3 Александр 
Немыкин — энтузиаст баскет‑
бола, который в свободное вре‑

мя занимается с детьми люби‑
мым видом спорта. При подде‑
ржке профсоюзного комитета 
и Администрации филиала ре‑
бята участвуют в различных со‑
ревнованиях, приобретая опыт 
спортивной борьбы.

По итогам первых двух дней 
соревнований команда Ставро‑
польского УПХГ вышла в плей‑
офф, но до призовых мест до‑

браться не смогла. Не хватило 
немного везения и спортивной 
удачи. В итоге четвертое место 
среди 19 команд. Есть над чем 
работать и к чему стремить‑
ся. Оказав серьезное сопротив‑
ление лидерам соревнований, 
мальчишки дали себе слово 
на следующий год быть в трой‑
ке лидеров. 
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на ДоСУге

БУДУщие олимПийЦЫ ооо «гаЗПром ПХг»

наши Дети малая роДина

станицы Кущевской, где 
расположен филиал ком‑
пании Кущевское УПХГ, 

особое место в истории страны 
и Великой Отечественной войны, 
о котором мало кто помнит из сов‑
ременных россиян. Атака советс‑
ких войск на станицу Кущевскую 
2 августа 1942 года считается пос‑
ледней классической атакой в кон‑
ном строю, проведенной в истории 
Великой Отечественной войны, 
да и, скорее всего, всех войн. Каза‑
чий кавалерийский корпус на не‑
сколько дней задержал продвиже‑
ние немецко‑фашистских войск, 
неоднократно нанося контрудары 
в пешем и конном строю, но и неся 
значительные потери. Станица не‑
сколько раз переходила из рук в ру‑
ки. Окончательно Кущевская бы‑
ла освобождена в начале 1943 года. 
И 2 февраля станица отметила да‑
ту — 70 лет со дня освобождения 

от немецко‑фашистских оккупан‑
тов.

Администрацией Кущевского 
района был организован митинг 
у памятника воинам‑освободи‑
телям, в котором приняли учас‑
тие работники, молодые специа‑
листы Кущевского УПХГ во главе 
с начальником филиала Алексеем 
Климковым и председателем ППО 
Анастасией Мишакиной. Кущев‑
ские газовики возложили венки 
и цветы у памятника воинам‑осво‑
бодителям, делегация УПХГ по‑
сетила мемориал на месте военно‑
го госпиталя. Несмотря на дождь 
и выходной день, работники при‑
шли почтить память защитников 
Кущевской земли. «От Админи‑
страции и профсоюзного комитета 
хочу выразить благодарность всем 
пришедшим на митинг», — ска‑
зал в своем выступлении Алексей 
Климков. 

У

в начале февраля работники Кущевского УПХг приняли участие в 
мероприятиях, посвященных 70-летию со дня освобождения станицы 
Кущевской от фашистско-немецких оккупантов.

Дань Памяти

Здесь стоял насмерть, защищая ворота Кавказа, 4‑й Гвардейский Кубанский казачий корпус, 
удивив мир своей стойкостью и величием духа

Кто веСело отДЫХает, тот Хорошо раБотает

елающим посоревноваться в боу‑
линге необходимо было объеди‑
ниться в команды по пять чело‑

век. Карашурцы, как всегда, проявили себя 
активно, и к дорожкам вышло десять ко‑
манд! Каждая команда должна была при‑
думать название и девиз. Тут‑то творчес‑
кий потенциал участников турнира и рас‑
крылся в полной мере! Были и смешные 
«СмеШАРики», «Вышибалы», и устра‑
шающая «Черная Шарокатица», и прос‑
то оригинальные «Не в бровь, а в глаз», 
«Черезовики», «GaZuSi и Со». Девизы то‑
же все отличались друг от друга — от во‑
енных маршей до детских стихов. Выиг‑
рать должна была команда, набравшая на‑
ибольшее общее количество очков. Все 
старались как могли, а победили «Выши‑
балы», набрав 591 очко. На втором месте 
«Черезовики» с 565 очками, и на третьем 
месте команда «GaZuSi и Со», набравшая 
551 очко.

«Замечательное мероприятие! — гово‑
рит начальник службы КИПиА, ТиМ, Вла‑
димир Черезов. — Все было очень хорошо 
организовано, хотя такие соревнования 
прошли в Карашурском УПХГ впервые! 
Здорово, что столько команд приняло 
участие, было интересно посоревновать‑
ся с коллегами. Эти несколько часов про‑
летели на одном дыхании. Приходили се‑
мьи наших работников поболеть за своих 
пап. Очень хороший отдых. Большое спа‑
сибо нашему профкому!»

А в выходные, буквально через день пос‑
ле турнира по боулингу, прошло ставшее 
уже ежегодным катание на коньках на от‑
крытом катке культурно‑спортивного цен‑
тра в городе Можга. Весенняя погода, иде‑
ально ровный лед, веселое музыкальное 

сопровождение, хорошее настроение — 
все способствовало тому, что мероприя‑
тие удалось на славу. «Ежегодное катание 
подтолкнуло многих родителей купить се‑
бе и своим детям собственную пару конь‑
ков и выходить на лед в течение всей зи‑
мы, — рассказывает председатель ППО 
филиала Александр Данышев. — Мас‑
терство участников растет год от года, что 
позволило в этот раз провести первую эс‑
тафету. Надеемся, что полученного пози‑
тива хватит не на одну неделю активной, 
плодотворной работы. И конечно, спасибо 
коллективу культурно‑спортивного цент‑
ра за многолетнее сотрудничество!» 

ж

С 31 января по 3 февраля в городе ессентуки прошло первенство Ставропольского края по баскетболу 
среди юношеских команд. Цель соревнований — популяризация баскетбола среди детей, определение 
сильнейших, формирование сборной команды Ставропольского края. в первенстве приняли участие 
представители спортивных школ, организаций и предприятий Ставропольского края. Дети работников 
Ставропольского УПХг составили костяк команды филиала. 

разноплановыми мероприятиями отметил коллектив Карашурского УПХг День защит-
ника отечества. в течение всего предпраздничного дня одно мероприятие сменялось 
другим: поздравление от женской части коллектива, музыкальное поздравление по 
радио, шуточная картинная галерея (где героями картин выступили коллеги по работе), 
первый в филиале турнир по боулингу и традиционное катание на коньках. 

C


