
О том, чем запомнилась Спартакиада 
нашим спортсменам, о результатах и 
наиболее интересных событиях рас-

сказывает начальник отдела социального 
развития Администрации Николай Устинов. 
— Николай Николаевич, были ли какие- 
то особенности у Спартакиады в этом 
году?
— Как правило, на каждой Спартакиаде нас 
ждут некоторые изменения, новшества, будь 
то в Положении или в видах спорта. Так, в 
этом году впервые состоялись соревнования 
среди шахматистов. К сожалению, болель-
щиков не допускали на зрительские трибу-
ны, да и невозможно в таком виде спорта 
скандировать «давай-давай». Однако перед 
каждым турниром и после его завершения 
мы спрашивали результаты, радовались, 
переживали, поддерживали своих спортсме-
нов. Насчёт данного вида спорта мы поня-
ли, что основные наши победы впереди.

Было ещё одно новшество на Спартаки-
аде — это сдача норм ГТО. Дочерние Об-
щества выставили команды в составе 

восьми человек, и мы дебютировали до-
стойно, войдя в десятку сильнейших. 
— Расскажите, что порадовало в высту-
плениях наших спортсменов.
— Вся спортивная делегация порадовала! 
Участники готовились, тренировались, 
однако, как всегда бывает в спорте, что-то 

в этом году нам удалось лучше, а над чем-
то необходимо поработать. Однозначно 
порадовали гиревики. Ребята показали свою 
силу воли, стремление победить, принести 
через неимоверные, нечеловеческие усилия 
победу. Порадовала, как я уже отметил, 
команда сдающих нормативы ГТО. 
— Как вам кажется, у нашей команды 
есть какая-то особенность, отличи-
тельные черты?
— Наши спортивные дружины известны 
как сильные соперники на футбольном 
поле, на помосте гиревиков, а теперь и в 
сдаче нормативов ГТО. Одна из особенно-
стей нашей делегации — это оперативность, 
максимальная собранность и коммуника-
бельность. Что имеется в виду? Разбросан-
ность по территории страны не мешает 
командам по игровым видам спорта в ко-
роткий период, на спортивных сборах в 
ФОКе Касимовского УПХГ, познакомиться, 
сыграться, выбрать стратегию борьбы с 
соперниками и настроиться на большую 
Спартакиаду. 
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«УМЕНИЕ ПОДСТРАХОВАТЬ ДРУГ ДРУГА, 
ВОВРЕМЯ ПОМОЧЬ — ЭТО ГЛАВНОЕ». 
Екатерина Голыдбина, бухгалтер Елшанского УПХГ

СТР. 13

СКАЗАНО

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ВМЕСТЕ ЯРЧЕ И ИНТЕРЕСНЕЙ. В филиалах 
«Газпром ПХГ» активно поддерживают 
Всероссийский фестиваль энергосбережения 
#ВместеЯрче

СТР. 4

ВРЕМЕНА РЫЦАРЕЙ И ШАМАНОВ. Работники 
Саратовского УАВР и КРС посетили невероятно 
интересное мероприятие — «Один день из 
жизни средневекового города»

СТР. 5

СИЛА В ЗОЛОТЕ И БРОНЗЕ. В жиме лёжа на 
Кубке мира по пауэрлифтингу Дмитрий 
Андреев (Степновское УПХГ) занял первое 
место

СТР. 7

КРЕПЧЕ ГОР МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО ЛЮДИ. 
Работники Ставропольского УПХГ приняли 
участие в спортивно-туристских сборах

СТР. 8

За мгновение до гола. Футболисты «Газпром ПХГ» в атаке

15 сентября в Сочи завершилась Спартакиада ПАО «Газпром». Торжественная церемония закрытия состоялась накануне на «Адлер-Аре-
не». Общество «Газпром ПХГ» на главном спортивном мероприятии «Газпрома» представили 73 работника компании. Наиболее успешны-
ми для спортсменов «Газпром ПХГ» стали состязания в лёгкой атлетике у женщин (13-е место) и гиревом спорте (12-е место). В турнир-
ной таблице наша компания заняла 24-е место из 28. Впервые в рамках Спартакиады состоялась сдача нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Работники «Газпром ПХГ» в этом виде соревнований выступили 
достойно, заняв девятое место из 25 команд.

СПАРТАКИАДА «ГАЗПРОМА»: У КАЖДОГО СВОЯ ПОБЕДА

>>> стр. 8

П о б е д и т е л я м и  С п а р т а к и а д ы 
ПАО «Газпром» стали команды 
«Газпром трансгаз Югорск» и «Газпром 
трансгаз Томск». Лидером общекоманд-
ного зачёта во взрослых соревнованиях 
признано ООО «Газпром трансгаз 
Югорск». Второе место заняли спорт-
смены ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква», третье место — ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург». Среди детских 
команд победу одержало ООО «Газпром 
трансгаз Томск», на втором месте — 
ООО «Газпром трансгаз Москва», 
на третьем — ООО «Газпром трансгаз 
Ухта». 



02 ВЕСТНИК № 09 (96) Сентябрь 2017 г.

Особое внимание было уделено созда-
нию Амурского газоперерабатываю-
щего завода. В августе компания 

приступила к основному этапу реализации 
проекта — сооружению ключевых техно-
логических объектов для переработки газа. 
Продолжается строительство сопутствую-
щей инфраструктуры, включая причал на 
реке Зее, железнодорожные объекты, вре-
менные здания и сооружения для прожи-
вания строителей. Амурский ГПЗ позволит 
сформировать в регионе крупный перера-
батывающий кластер, создать около трёх 
тысяч новых рабочих мест. Для подготов-
ки персонала будущего предприятия 
«Газпром», в частности, взаимодействует 
с образовательными учреждениями Амур-
ской области.

Активно ведётся строительство маги-
стрального газопровода «Сила Сибири», 
в том числе участка на территории Амур-
ской области. С вводом газопровода в 
эксплуатацию в конце 2019 года будут 
созданы условия для развития газифика-
ции региона сетевым природным газом. 
В настоящее время «Газпром» ведёт про-
ектно-изыскательские работы по межпо-
селковому газопроводу к космодрому 
«Восточный».

Проект программы газификации региона 
до 2026 года, подготовленный «Газпромом», 
проходит согласование в Правительстве 
области.

На встрече также шла речь о работе 
компании по развитию социальной ин-
фраструктуры в Амурской области. В 
рамках программы «Газпром — детям» 
предполагается построить четыре физ-
культурно-оздоровительных комплекса, 
конно-спортивную школу, многофункци-
ональные спортивные площадки и при-
школьные стадионы. 

С тороны обсудили ход и перспективы 
сотрудничества. Отмечено, что в 
2002–2016 годах «Газпром» направил 

на развитие газификации региона около 4,5 
млрд рублей. Построено 30 межпоселковых 
газопроводов протяжённостью около 913 
километров. В результате уровень газифи-
кации Удмуртии увеличен с 56,9 до 73,7% 
на 1 января 2017 года, в том числе в сельской 
местности достиг 64,2% (в среднем по 
России — 67,2 и 57,1% соответственно).

В 2016 году была утверждена Програм-
ма развития газоснабжения и газификации 
Удмуртской Республики на период до 2021 
года. Документ, в частности, предполагает 
строительство 14 межпоселковых газопро-
водов в Балезинском, Дебёсском, Завьялов-

ском, Игринском, Каракулинском, Киясов-
ском, Красногорском, Можгинском, Сюм-
синском, Юкаменском, Якшур-Бодьинском 
районах республики. Инвестиции «Газпро-
ма» оцениваются в 1,9 млрд рублей. Их 
фактический размер будет зависеть, в 
частности, от выполнения регионом обяза-
тельств по подготовке потребителей к 
приёму газа, а также от уровня платёжной 
дисциплины за газ. В настоящее время 
«Газпром» ведёт проектирование семи и 
строительство четырёх межпоселковых 
газопроводов. Сооружение ещё одного га-
зопровода — в Игринском районе — завер-
шено, идёт подготовка к проведению пу-
ско-наладочных работ.

Алексей Миллер и Александр Бречалов 
обсудили меры по урегулированию просро-
ченной задолженности потребителей реги-
она за поставленный газ. На 1 августа 2017 
года она составила 1,14 млрд рублей.

На встрече были рассмотрены перспек-
тивы развития в Удмуртии рынка газомо-
торного топлива. В настоящее время в ре-

спублике действуют четыре автомобильные 
газонаполнительные компрессорные стан-
ции (АГНКС) «Газпрома»: в городах Ижев-

ске, Воткинске, Можге и посёлке Волков-
ском. В текущем году планируется открыть 
новую станцию в Воткинске. 

УРОВЕНЬ ГАЗИФИКАЦИИ УДМУРТИИ УВЕЛИЧЕН ДО 73,7%

АЛЕКСЕЙ МИЛЛЕР И АЛЕКСАНДР КОЗЛОВ ОБСУДИЛИ ХОД РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТОВ «ГАЗПРОМА» В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

В Москве состоялась рабочая встреча 
Главы Удмуртской Республики 
Александра Бречалова и Алексея 
Миллера.

Во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума — 2017 состоялась рабочая встреча Председателя Правления 
ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Губернатора Амурской области Александра Козлова. Стороны обсудили ход реализации 
стратегических проектов «Газпрома» в регионе.

Александр Бречалов и Алексей Миллер

Строительство газопровода «Сила Сибири»

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Группа «Газпром» заняла первое место 
в ежегодном рейтинге «Топ-250 гло-
бальных энергетических компаний» 

S&P Global Platts (S&P Global Platts Top 250 
Global Energy Company Rankings).

При составлении рейтинга компании 
оцениваются по ряду финансовых показате-
лей, таких как стоимость активов, выручка, 
прибыль, доход на инвестиции. 

«ГАЗПРОМ» ВОЗГЛАВИЛ РЕЙТИНГ ГЛОБАЛЬНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
КОМПАНИЙ S&P GLOBAL PLATTS

СПРАВКА
Рейтинг «Топ-250 глобальных энерге-
тических компаний» впервые был 
опубликован в 2002 году. S&P Global 
Platts — информационное агентство, 
специализирующееся на публикации 
новостей, комментариев, данных фун-
даментального рыночного анализа, 
аналитики и ценовых котировок на 
сырьевые товары и энергоносители.
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— Юрий Николаевич, у Песчано-Умётско-
го УПХГ такая большая история. Что 
позволяет предприятию и сегодня, как го-
ворят, соответствовать духу времени? 
 — Идти в ногу со временем заставляет само 
время. Сегодня подземное хранение газа 
находится в постоянном развитии, совершен-
ствуются технологии, реконструируется 
оборудование, появляются новые планы. И 
всё надо делать качественно и быстро. Наш 
коллектив готов к решению задач, поставлен-
ных Обществом. В филиале работают гра-
мотные специалисты, трудовой стаж которых 
составляет 30 и более лет. Приходит много 
талантливой молодёжи, способной перени-
мать опыт ветеранов и смело заявлять о себе. 

Нашу большую историю создавали про-
стые люди, преданные своему делу, ответ-
ственные за каждый свой шаг. Именно они 
заложили фундамент управления в те совет-
ские годы, дух товарищества и поддержки 
друг друга… Всё это живо в филиале и се-
годня. Мы чтим основателей предприятия, их 
имена всегда произносятся с особым уваже-
нием. Это начальник управления магистраль-
ных газопроводов «Средняя Азия — Центр» 
Рожков Александр Иванович, главный инже-
нер Никишов Василий Григорьевич, главный 

геолог Костюнин Владимир Николаевич; 
автор проекта станции, начальник геологиче-
ской службы Пшеничный Владимир Степа-
нович, начальник отдела ПХГ Передреев 
Василий Степанович, начальник производ-
ственно-технического отдела Саратовского 
управления магистральных газопроводов 
Левжинский Владимир Григорьевич, началь-
ники Песчано-Умётской СПХГ Белоусов Пётр 
Фёдорович, Говорун Виктор Павлович, глав-
ные инженеры Рогачёв Валентин Иванович, 
Орешенков Василий Митрофанович, Корчаж-
кин Валентин Иванович, главный геолог 
Никитин Евгений Николаевич, геолог Андре-
ева Галина Ивановна, инженеры Джумагали-
ев Джадыгер Кабдушевич, Веремчук Николай 
Ярославович и многие, многие другие. 
 — Что из произошедшего в жизни фили-
ала за последние годы вас особенно порадо-
вало, вызвало чувство гордости?
 — Осенне-зимний период 2016–2017 годов 
выдался для нас очень непростым. Впервые 
за 50 лет истории был выполнен рекордный 
отбор: 100% активного объёма газа нашего 
хранилища. Конечно, было волнение. На пре-
деле мощности работало оборудование. 
С большой самоотдачей трудился коллектив. 
И всё получилось, мы справились. 

Помимо производства мы принимаем 
участие практически во всех конкурсах и 
фестивалях Общества, ведём большую спор-
тивно-массовую работу. Наш филиал являет-
ся победителем VIII Спартакиады Общества. 
Мой главный девиз в жизни: «Больше дела — 
меньше слов». Поэтому для меня примером 
всегда являются трудолюбивые люди, масте-
ра, у которых золотые руки.
— Чьи имена в вашем филиале знает каж-
дый? Кто смог стать легендой для своего 
предприятия и, возможно, всего «Газпром 
ПХГ»?
— Таких работников много: Веремчук Ни-
колай Ярославович, инженер по контроль-
но-измерительным приборам и автоматике 
первой категории, 38 с половиной лет от-
работавший в нашем управлении, — это 
действительно легенда. Новичихин Николай 
Иванович, диспетчер — стаж работы 36 лет, 
Фокин Станислав Петрович, машинист 
паровой передвижной депарафинизацион-
ной установки шестого разряда — 33 года. 

Уверен, в нашем управлении этих людей 
знают все. Думаю, многие знают и наших 
молодых работников, например Джумаева 
Рустама Магеррамовича, инженера по граж-
данской обороне, чрезвычайным ситуациям 
(и мобилизационной работе) второй кате-
гории. Творческий, талантливый человек, 
он в мае этого года завоевал диплом второй 
степени в финале конкурса «Факел» 
ПАО «Газпром». А Евгений Васильевич 
Кушнир, начальник участка защиты от 
коррозии, в сентябре стал обладателем 
третьего места на смотре-конкурсе профес-
сионального мастерства на звание «Лучший 
специалист противокоррозионной защиты 
ПАО “Газпром” — 2017».
— А чем заняты сегодня? Какая главная 
задача стоит перед коллективом на бли-
жайшее время? 
— В ближайшие дни Песчано-Умётское 
УПХГ завершит закачку газа в хранилище, а 
она у нас тоже рекордная. Идёт плановая 
подготовка к осенне-зимнему периоду 2017–
2018 годов. 
— А если немного помечтать, чего бы вам 
как руководителю хотелось для своего 
предприятия, даже если это в данный 
момент не вполне реально?
— На должность начальника Песчано-Умёт-
ского УПХГ я был назначен девять лет назад. 
За эти годы уже сделано немало. Проведён 
ремонт зданий, производственных и склад-
ских помещений, все помещения оборудова-
ны современной мебелью, продолжается 
благоустройство территории, началась рекон-
струкция важнейших объектов управления: 
газоизмерительной станции, участка подго-
товки газа, ГРП-4 и других. Моя заветная 
мечта — в течение двух-трёх лет завершить 
реконструкцию всех объектов, приложить 
все усилия, чтобы наше управление получи-
ло красивый, законченный, можно сказать, 
образцовый вид. Вот тогда можно и на за-
служенный отдых. 

Хочу пожелать своим коллегам смелости 
и уверенности при достижении поставленных 
целей, твёрдости духа, решительности, про-
изводственных и творческих успехов, спор-
тивных побед, крепкого здоровья и благопо-
лучия!  

ВАЖНАЯ ТЕМА

«БОЛЬШУЮ ИСТОРИЮ СОЗДАВАЛИ ПРОСТЫЕ ЛЮДИ…»
«Возможно всё, на невозможное просто требуется больше времени», — говорят 
оптимисты. В Песчано-Умётском УПХГ считают, что уверенность в успехе — 
обязательное условие работы. Созданная полвека назад «подземка» и сегодня 
остаётся важным и по-настоящему современным объектом газотранспортной 
системы России. О том, как это удаётся, накануне юбилея филиала рассказал 
его руководитель Юрий Новиков. 

Юрий Новиков

Единственный в России электроприводный цех

Окончание закачки газа Рабочий момент

Юбилей своего филиала работники 
отметили массовыми мероприятиями, 
среди которых особое место занял лег-
коатлетический забег. 50 спортсменов 
вышли в этот день на старт! 
Итоги таковы: девушки, дистанция 
700 м: первое место — Наталья Кузь-
мина, второе место — Ляйля Гриценко, 
третье место — Елена Усова; дистанция 
1400 м: первое место — Кристина 
Илюшова, второе место — Нелли Ва-
сильева, третье место — Екатерина 
Туркина. 
В мужских забегах было тесновато, но 
лидеры смогли пробиться и ворвались 
на пьедестал. В забеге на дистанцию 
2100 м первое место в упорной борьбе 
досталось Фариду Камалетдинову, 
второе место — Сергею Густову, третье 
место — Сергею Ильину. Среди моло-
дёжи первое место на дистанции 
2800 м завоевал Пётр Густов, второе 
место — Кирилл Рябов, третье место — 
Антон Федукин.
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БОЖЬЯ КОРОВКА НА ПУТИ ДОМОЙ
Дети работников компании с удовольствием 
участвуют в конкурсах рисунков на тему 
энергосбережения. В Башкирском УАВР и КРС 
немало юных любителей делать что-то своими 
руками: лепить, мастерить поделки, рисовать. 
Работы маленьких художников не раз украша-

ли фойе филиала. В начале осени здесь откры-
лась выставка конкурсных работ на тему «Будь 
бережливым к энергоресурсам!».

Ребята в очередной раз смогли удивить 
строгое жюри оригинальными и интересны-
ми работами. Самой маленькой участнице 
Александре Сава — 4 года 11 месяцев. Ма-

лышка изобразила божью коровку, которая 
находит дорогу домой и не сбивается с пути 
притом, что её путь освещает только полови-
на из установленных уличных фонарей. 
Степан Лучкин, Алина Абдрашитова и Ари-
на Сава в своих работах советовали исполь-
зовать дождевую воду для полива цветов и 
деревьев, применять для выработки электро-
энергии ветряные мельницы и солнечные 
батареи. Лейсян Даминова, Айдар Каранаев 
и Дарья Стукалова отразили преимущества 
установки в квартирах энергосберегающих 
лампочек, Эльнар Абдрахимов указал на то, 
что обращаться с электричеством нужно очень 
осторожно, ведь оно опасно для жизни. 

А в Совхозном УПХГ конкурс детского 
рисунка назвали «Энергосбережение в быту». 
Мальчишки и девчонки представили множе-
ство оригинальных сюжетов. И как всегда, 
определить победителя было сложно, ведь 
детское творчество наполнено искренностью, 
поэтому картины получаются яркие и инте-
ресные. И всё же лучшей была признана 
работа Вали Демидовой (9 лет). 

Все художники заслужили подарки и по-
хвалу организаторов и зрителей, напомнив 
взрослым о важности экономии воды, элек-
троэнергии, газа и тепла. 

ПРИГОДИТСЯ И В БЫТУ, 
И НА ПРОИЗВОДСТВЕ
А сами взрослые участвовали в конкурсах 
посерьёзнее. В Совхозном УПХГ производ-
ственные службы соревновались в знаниях 
по теме «Энергоэффективность в промыш-
ленности», выполняя задания разной слож-
ности. Мероприятие призвано активизировать 

интерес работников к вопросам бережного и 
рационального использования энергоресур-
сов, применения этих знаний в быту и на 
производстве. 

В Ставропольском УПХГ были проведены 
лекции по энергосберегающим технологиям 
и конкурс рисунков на тему энергосберегаю-
щих мероприятий среди производственных 
служб. 

Совет молодых специалистов 
Башкирского УАВР и КРС, 
Ольга ПОПОВА 

СОБЫТИЯ

КОЛИЧЕСТВО ЗОЛОТЫХ 
ЗНАЧКОВ РАСТЁТ

ЧТОБЫ УЧЕБНЫЙ ГОД 
БЫЛ УЮТНЫМ

ВМЕСТЕ ЯРЧЕ И ИНТЕРЕСНЕЙ

Своими успехами в сдаче норм ГТО продолжают радовать наши коллеги. Нагрудные 
знаки комплекса становятся всё более популярной и почётной наградой. 

Большую помощь гимназии № 1 города Кумертау в подготовке к новому учебному году 
оказали работники Башкирского УАВР и КРС.

Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче стартовал в начале сентября 
в  рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. Тематические мероприя-
тия уже проходят по всей стране. В филиалах «Газпром ПХГ» фестиваль активно поддер-
живают и взрослые, и дети.

Автор рисунка — Айдар Каранаев (10 лет)

Совсем недавно заветные значки ГТО 
получили работники Краснодарского 
УПХГ. Первый этап проходил на тер-

ритории филиала с участием представителей 
спорткомитета Успенского района. Сборная 
филиала оказалась самой многочисленной 
из всех заявленных в районе. 34 человека 
разного возраста, специальностей и долж-
ностей единой командой вступили в нелёг-
кую борьбу. В итоге 16 работников филиала 
завоевали значки различного достоинства. 
А некоторые первыми в районе получили 
высшую награду — золотые значки: заме-
ститель начальника филиала Александр 
Литвинов, оператор шестого разряда ОПС 
Владимир Коцарев, заместитель главного 
инженера по охране труда Андрей Архипов, 
водитель автотранспортного цеха Владимир 

Бывалин, электрик службы энерговодоснаб-
жения Сергей Миденко, монтёр ЭХЗ Вяче-
слав Борщевский. Самым взрослым участ-
ником стал 57-летний Сергей Миденко, ко-
торый не перестаёт удивлять коллег своими 
разносторонними интересами: спорт, скан-
ворды, написание стихов и песен. 

В другом филиале — Ставропольском 
УПХГ — полным ходом идёт подготовка 
молодых специалистов к сдаче норм ГТО. 
Заместитель председателя Совета молодых 
специалистов Максим Завгородний уже 
сдал нормы на золотой знак отличия вместе 
с сыновьями Никитой (7 лет) и Дмитрием 
(9 лет), которые тоже получили золотые 
знаки отличия в своей возрастной группе. 

Наталья СТАКАНОВА 

Газовики побелили бордюры по всему 
периметру школьной территории, под-
готовили к работе электросушилки для 

рук и установили новые зеркала. В школь-
ной столовой электрики филиала провели 
ревизию электрооборудования, подключили 
посудомоечные машины, холодильные ка-
меры, мясорубки, электрические плиты и 
духовые шкафы.

Коллектив гимназии выразил глубокую 
признательность сотрудникам Башкирского 
УАВР и КРС за оказанное содействие. Ди-

ректор учебного заведения Ольга Музюки-
на отметила, что помощь со стороны фи-
лиала не раз способствовала быстрому и 
своевременному решению возникающих 
проблем.

Газовики же поздравили гимназистов и 
учителей с началом нового учебного года 
и пожелали всем хороших оценок и новых 
достижений.

Совет молодых специалистов Башкир-
ского УАВР и КРС Важный момент — вручение удостоверения к золотому знаку ГТО. Валерий Хабаров и Сергей Миденко 

Совместный труд для общей пользы

Победитель конкурса в Совхозном УПХГ — Валя Демидова (9 лет)



ВЕСТНИК№ 09 (96) Сентябрь 2017 г. 05ИНИЦИАТИВЫ

Исторический фестиваль воссоздал 
жизнь крупнейшего средневекового 
золотоордынского города Укека, рас-

полагавшегося в XIII–XIV веках недалеко 
от Саратова (посёлок Увек). Город находил-
ся на одном из ответвлений Шёлкового 
пути, в нём останавливались торговцы со 
всего света, поэтому сохранилось много 
иностранных монет, предметов быта, ору-
жия того времени и т. п. Сейчас это архе-
ологический памятник средневековой 
культуры народов Поволжья, где по сей 
день ведутся раскопки. Город простирался 
на несколько километров вдоль возвышен-
ности, откуда открывается великолепный 
вид на Волгу и город Саратов. 

Это было маленькое путешествие в 
давние времена рыцарей и шаманов: исто-
рические конные состязания, поединки 
воинов, спортивные игры кочевников и 
многое другое. Фестиваль оказался очень 
разносторонним и познавательным: жела-
ющих учили плести изделия из медной 
проволоки, лепить из воска и глины, шить 
из войлока и кожи, на раскопки проводи-
лись экскурсии. Детям хотелось пострелять 
из настоящего лука, покататься на лошад-
ках, отчеканить собственноручно монетку, 
а взрослые еле успевали щёлкать фотоап-
паратами.

Ирина ШУБОЧКИНА 

ВРЕМЕНА РЫЦАРЕЙ И ШАМАНОВ

ПО БЕЛОРУССКИМ ДОРОГАМПРИКЛЮЧЕНИЯ КАК ЛЮБИМАЯ 
ТРАДИЦИЯ

ГОЛОСУЕМ СМАЙЛИКОМ

Можно ли перемещаться во времени? На эту тему до сих пор идут споры. Однако 
максимально приблизиться к такому путешествию точно реально. В рамках 
празднования Дня города Саратова работники Саратовского УАВР и КРС посетили 
невероятно интересное мероприятие — «Один день из жизни средневекового города». 

«Живёт в белорусском Полесье кудесница леса Олеся» — слова этой песни, наверное, 
известны каждому. Но, кроме Олеси, в Белоруссии столько всего интересного и чудесного! 
Работники Калужского УПХГ за несколько сентябрьских дней убедились в этом сами.

В Саратовском УАВР и КРС стало любимой традицией, провожая лето, сплавляться 
на байдарках по реке Медведице. Недавно работники филиала совершили очередное 
увлекательное путешествие. 

Каждый год 19 сентября отмечается необычный праздник — День рождения смайлика, 
дружелюбного электронного символа. Осенним утром 1982 года профессор 
Университета Карнеги — Меллон Скотт Фалман впервые предложил использовать три 
идущие подряд символа — двоеточие, дефис и закрывающую скобку — для 
обозначения «улыбающегося лица» в тексте, который набирается на компьютере. 
Работники Елшанского УПХГ решили не проходить мимо такой позитивной даты.

Теперь мальчишки обижать не будут

Во-первых, приличных размеров улыба-
ющаяся мордашка появилась на тер-
ритории самого филиала накануне. 

Елшанские газовики с энтузиазмом распо-
ложились на площадке, «нарисовав» узна-
ваемый символ. А во-вторых, организаторы 
мероприятия выяснили, что помимо произ-
водственных успехов особо радует коллег 
на работе, чему они готовы подарить свой 
смайлик. Мнения разделились между спор-
тивными объектами и актовым залом при-
мерно поровну.

«У меня ответ однозначный: свой смайл 
ставлю тренажёрному залу нашего филиа-
ла. Это очень популярное место среди на-
ших работников, — комментирует геолог 

Варвара Пашинина, — я там, как говорит-
ся, постоянный клиент. Каждый из нас 
проводит на работе большую часть жизни, 
и возможность в обеденное время позани-
маться спортом — это очень здорово!» 

Анастасия Усик, инженер (по имуще-
ству), солистка группы GazBand, свой выбор 
объясняет так: «Мой смайл уже заслужил 
актовый зал, хотя он был открыт только в 
этом году, к юбилею филиала. Наша группа 
там проводит репетиции, готовит новые 
шедевры. Есть возможность у нас, молодых 
специалистов, организовывать различные 
мероприятия».

Анна БАСОВА 

В Белоруссии непочатый край работы 
для историков, этнографов, знатоков 
фольклора. Именно на этой земле с её 

топкими болотами и пустошами, переходя-
щими в леса, живут языческие истоки 
славянства. Старинные обряды, народные 
традиции, особые черты национальной 
культуры можно встретить почти на каждом 
шагу…

Вначале дорога привела наших путеше-
ственников в гостеприимный город Минск. 
Взору открылись Верхний город, Троицкое 
предместье. Далее был город Мир с леген-
дарным Мирским замком, а в городе Лида 
ждал величественный замок Гедимина, 
заложенный ещё в далёком 1323 году. 
Старейший город Несвиж распахнул го-
стям ворота резиденции рода Радзивиллов 
и изумительной красоты ратуши. Потом 
были экскурсии в сёлах Дудутки и Стро-
чицы с посещением усадьбы «Ганка», 
радушным приёмом и национальными 

угощениями. «Больше всего запомнились 
старинная школа, церковь, мельница и 
колодец, — делились впечатлениями газо-
вики. — Всё это дало понять, как наши 
предки рационально и красиво строили 
свою жизнь».

Игорь САВЧИН 

С полным погружением в историю

Отправная точка похода — посёлок 
Лысые горы. Отсюда на байдарках — 
30 километров по реке до села Атаев-

ка. Как говорят газовики, природа по бере-
гам Медведицы не перестаёт удивлять и 
каждый год открывает новые красоты. И 
полюбоваться ими во время привала — то-

же важный момент путешествия, а заодно 
посидеть у костра, попеть песни под гита-
ру, искупаться в походной бане. 

В этот раз немало положительных эмоций 
доставило небольшое происшествие. На 
одной из остановок туристы спасли малень-
кого лягушонка, которого пытались растер-
зать два детёныша ужа. Операция «спасение» 
прошла успешно, довольный лягушонок 
упрыгал в камыши, а сотрудники филиала 
отметили событие отличным киселём, при-
готовленным на костре. Утром байдарки 
спустили на воду и двинулись дальше... 

А возвращаясь домой, каждый путеше-
ственник был уверен, что такой замечатель-
ный «обычай» надо поддерживать и обяза-
тельно сплавляться каждый год.

 Дарья БУДИГИНА 

В объятиях Медведицы
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— Каждая моя работа связана с каким-либо 
событием или человеком. Так, алмазную 
вышивку «Ангел» я сделала для своей внуч-
ки на годик. Алмазная вышивка выполняет-
ся из страз, размер которых не превышает 
спичечную головку, каждая «стразинка» 
клеится на полотно, и получается удивитель-
ная красота. Домовёнок родился в подарок 
близкому человеку на новоселье. Дарить 
конверт с деньгами скучно, а вот если его 
принёс домовёнок, тем более такой симпа-
тичный, совсем другое дело! Правда, чтобы 
его изготовить, пришлось воспользоваться 
помощью мужа, так как нужно было закре-
пить каркас на башмак, чтобы он был устой-
чивым. Зато результат порадовал не только 
нас, но и новых хозяев.
— А знаменитые паутинки?
— Паутинки в моей жизни появились позже 
других увлечений. К этому моменту я успе-

ла снабдить вязаной одеждой всю семью. 
Кстати, вязанию ещё в детстве научила 
меня мама. Создание платка — это самая 
трудоёмкая работа, ведь я делаю всё сама, 

начиная с того, что пряду нить, а потом 
вяжу. Но получаю от этого массу удоволь-
ствия! А ещё от того, что вижу искреннее 
чувство радости в глазах человека, для ко-
торого делала подарок. Если говорить о 
творческих планах, то их много, а вот вре-
мени в сутках для их осуществления мало. 
Поэтому увлечения — это хорошо, но ещё 
есть семья и любимая работа.
— Вы работаете оператором котельной 
уже более 20 лет…
— Да, и от работы своей получаю большое 
удовлетворение, потому что знаю: в каждом 
кубометре газа, который идёт к потребителю, 
есть и моя частичка труда. Работаю я в про-
изводственной котельной, где установлены 
котлы для выработки пара, который идёт на 
осушку газа, с давлением 13 килограммов 
на кв. сантиметр и производительностью 6,5 
тонны в час. Здесь требуются повышенная 
ответственность и внимание. В случае из-
менения технологического режима необхо-
дима быстрая реакция, чтобы оценить ситу-
ацию и грамотно устранить отклонения, не 
не прерывая рабочего процесса. Что могу 
сказать: работа моя связана с тем, чтобы 
нести людям тепло и уют. И «паутинки» мои 
тоже служат для этого…  

НАШИ ЛЮДИ

— Юль, в нескольких словах скажите, что 
это за такие особенные куклы?
— Именно те куколки, что я шью, называ-
ются куклами «Коннэ» по фамилии женщи-
ны, которая их придумала. На данный мо-
мент эти куклы находятся, так сказать, на 
пике моды. Их заказывают как оригинальный 
подарок ко дню рождения, на свадьбу, да и 
просто порадовать, например, свою дочку 
или вторую половинку. Мне интересно их 
шить, потому что их каждый раз надо про-
думывать, от выкройки тела до каждой ме-
лочи, даже самой маленькой пуговки.
— А с чего всё началось, помните? 
— Мне всегда нравилось заниматься рукоде-
лием. Лет с трёх я осознанно начала рисовать, 
и бабушка мне покупала стопками альбомы 
и пачками карандаши «Кедр». Через пару 
дней у меня уже ничего не оставалось. Ба-
бушка всегда говорила: «Юлечка, но как же 
так? Я ведь только что тебе купила десять 
альбомов, и ты их уже все изрисовала». Шла, 
смотрела мои альбомы и говорила: «Действи-

тельно всё изрисовано». Вот примерно с трёх 
лет я и начала, потом шила куклам бальные 
платья, потом выжигала картины, потом 
стала вышивать картины и много чем ещё 
занималась. После рождения дочки я попро-
бовала вязать крючком: просто купила крю-
чок, нашла схемы и вязала ей ажурные платья 
и шапочки. Теперь, когда она выросла (ей уже 
восемь лет), вязать стало накладно, да и 
детки сейчас очень модные, сложно им уго-
дить, и я стала заниматься шитьём кукол — 
сначала для себя, а теперь шью и на заказ. 
— Как это происходит, как рождается 
кукла? 
— Что касается процесса работы над куклой, 
то он достаточно длительный. Если же по-
ставлена конкретная цель и заказчик опреде-
лил вид куклы сам, то в этом случае проще: 
заказал нужные материалы, ничего не приду-
мываешь, и примерно за неделю кукла гото-
ва. У меня есть замечательная швейная ма-
шинка, она досталась мне от мамы, это моя 
первая помощница. Никогда раньше не лю-

била шить на машинке, всё на руках делала, 
а тут села и стала шить, швы ровные и рабо-
тать намного быстрее и удобнее. Процесс 
создания куклы очень интересен, потому что 
в ней столько всяких мелочей, разных штучек! 
Тело куколки шью из специального куколь-
ного трикотажа, его я заказываю в интер-
нет-магазинах для рукоделия. Голова, а точнее, 
её форма зависит от размера пенопластового 
шара, который обычно используется во фло-
ристике для создания свадебных букетов. 
Само тело набиваю синтепоном или синте-
пухом. Набивать нужно плотно, для этого 
использую китайскую палочку. Все дырочки 
потом аккуратно зашиваются. После набивки 
все части тела пришиваются с помощью 
большой швейной иголки так, чтобы и ручки, 
и ножки были подвижными, ведь куколка 
может не только самостоятельно стоять, но и 
сидеть. Потом начинается самое интересное 
и самое тяжёлое: придумать образ. Когда 
подобран паричок, или локоны, или просто 
прямые волосики, связана шапочка, сшито 
платье или кофточка со штанишками, — вот 
тогда куколка готова радовать глаз. 
— А часто приходят люди и говорят: 
«Хочу такое, сделай мне, пожалуйста»?
— Ну, скажем так, нередко. Например, недав-
но сделала куколку-мальчика для одной 
оренбурженки. Семья ждёт пополнение, и не 
одного малыша, а сразу двойню. Поэтому 
вторую куколку я просто подарила родителям. 
Можно выполнить работу по фотографии, так 
называемую портретную куклу. Присылают, 
например, фотографию дочки, и я могу сде-
лать куколку, похожую на девочку, в макси-
мально приближенном наряде. Это отличный 
и оригинальный подарок на день рождения. 
Можно сшить свадебную пару для подарка 
молодожёнам, можно даже приблизительно 
повторить наряд жениха и невесты. 
— Самая любимая работа какая?  
— Любимых работ у меня нет, они все сде-
ланы с любовью. Иначе, я считаю, кукла 
просто не может получиться. Я всегда гово-
рю, что кукла должна излучать добро и свет. 

В этом случае она всем будет нравиться и 
всем будет по душе. 
— Что вызывает особое чувство радости, 
гордости, удовлетворения?
— Когда мои куклы приходятся по вкусу, 
когда ими интересуются. Очень порадовало, 
что мои вещицы заинтересовали работников 
нашего дома культуры и их взяли на выстав-
ку. Была удивлена тем, что меня попросили 
дать интервью в нашу местную газету «За-
ря». Вот всё это и, конечно же, сам процесс 
создания приносит мне удовлетворение, 
радость и гордость.
— И всё-таки основная работа у вас дру-
гая… 
— Да, уже десять лет я посвятила работе в 
службе КИПиА, а ныне — АМОиС (авто-
матизация, метрологическое обеспечение и 
связь) Совхозного УПХГ. А точнее, начи-
нала я с инженера по метрологии, но шесть 
лет работаю слесарем (пришлось переве-
стись) сначала третьего, а сейчас уже пято-
го разряда. Работаю в лаборатории метро-
логии, калибрую и настраиваю, а иногда и 
налаживаю приборы учёта газа и темпера-
туры. Также являюсь уполномоченным по 
охране труда. Моя профессия мне очень 
нравится. Никто не верит в то, что утром я 
слесарь, а вечером — мама и кукольных 
дел мастер...  

КУКОЛЬНЫХ ДЕЛ МАСТЕР

ПАУТИНКА ДЛЯ ДУШИ

Очень сложно приниматься за историю о таких творческих людях… Каждый раз думаешь: с чего начать? И ещё хочется ничего 
не упустить. А когда разглядываешь, затаив дыхание, их работы, то приходит ещё одна мысль: ведь все эти чудесные творения 
говорят сами за себя. Что тут ещё добавить? Но мы всё же попробуем максимально достоверно рассказать нашим читателям 
о кукольных дел мастере, работнице Совхозного УПХГ Юлии Синицыной, и её необыкновенных созданиях. 

Давно известно, как можно определить настоящий ажурный оренбургский платок: достаточно продеть его в обручальное кольцо. Около 
двух веков назад появилась на свет «паутинка», и до сих пор она не выходит из моды, регулярно экспонируется за рубежом и получает 
высокие оценки посетителей и учредителей выставок. Не только об истории, но и о процессе создания такого платка, как никто другой, 
знает Татьяна Башкатова — оператор котельной Совхозного УПХГ. Мастерица, как говорят, на все руки (Таня занимается и вязанием, 
и алмазной вышивкой, и изготовлением кукол) уверяет, что каждое её произведение не случайно. Татьяна рассказывает:

Мастерица на все руки Такому домовёнку каждый рад

Три девицы

Юлия Синицына: «Кукла должна излучать добро 
и свет»
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«Поддержка и популяризация спорта 
для компаний, входящих в струк-
туру ООО “Газпром ПХГ”, —  

одно из важнейших направлений социаль-
ной политики, — отметил перед началом 
соревнований начальник Ставропольского 
УАВР и КРС, президент Федерации авто-
спорта Ставропольского края Сергей Чур-
синов. — Соревнования всероссийского 
уровня не только являются отличной 

пропагандой здорового образа жизни, но 
и создают позитивный имидж всему Се-
веро-Кавказскому федеральному округу, 
укрепляют дружбу и взаимопонимание 
между народами». 

Спортсменам-автогонщикам из Ставро-
польского и Краснодарского краёв, Астра-
ханской, Ростовской областей, Республики 
Карачаево-Черкесия предстояло померить-
ся силами и скоростью на новой трассе с 

перепадами высот до 40 метров. Покры-
тие — чернозём, глина, гравий, что вкупе 
с конфигурацией трассы, по словам самих 
спортсменов, создаёт настоящий русский 
экстрим. 

Всего в соревнованиях приняли участие 
33 спортсмена в возрастной категории от 
7 до 63 лет. Автокросс проводился по 
четырём дисциплинам: Супер-1600, Д2Н, 
Д3-спринт, Д3-мини. Битые, мятые авто-
мобили и довольные, улыбающиеся их 
владельцы — где ещё такое увидишь? 
Конечно же, только на автогонках! Свыше 
пяти тысяч зрителей смогли поддержать 
своих гонщиков и получили массу незабы-
ваемых впечатлений. Стоит отметить, что 
благодаря поддержке газовиков Ставро-
польский край стал одной из самых попу-
лярных в России площадок по проведению 
состязаний по автокроссу.

 После жёсткой борьбы, эмоций и стра-
стей, кипевших на трассе, судейская бри-
гада определила победителей IV этапа 
Открытого чемпионата / Первенства Став-
ропольского края по автокроссу:

I место — Ставропольское УАВР и КРС: 
Сергей Чурсинов, Александр Лазоренко, 
Александр Лазоренко – младший, Юрий 
Покладов, Александр Покладов; 

II место — ОТШ РО ДОСААФ России, 
РО Новочеркасск: Денис Деликатный; 

III место — «Ладовец»: Игорь Бирюков, 
Роман Беломазов, Геннадий Шляхов.

Завершились соревнования торжествен-
ным награждением победителей и взаим-
ными обещаниями участников и организа-
торов автокросса ещё не раз встретиться на 
Ставропольской земле. 

Анжелика КОЗМЕНКО 

ОТЛИЧИЛИСЬ

НАВСТРЕЧУ ЖИЗНИ, ОБГОНЯЯ ВЕТЕР!

ОЧЕРЕДНОЙ ТРИУМФ

ПЛОВЕЦ ПО ДУХУПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ

СИЛА В ЗОЛОТЕ И БРОНЗЕ

 В середине сентября жители и многочисленные гости Ставропольского края стали 
свидетелями зрелищного мероприятия: в селе Татарка Шпаковского района 
состоялся IV этап Открытого чемпионата / Первенства Ставропольского края по 
автокроссу, приуроченный ко Всемирному дню мира. Организаторами мероприятия 
выступили Ставропольское УАВР и КРС, Федерация автомобильного спорта 
Ставропольского края, краевое Министерство физической культуры и спорта, 
региональное отделение ДОССАФ по Ставропольскому краю.

Завершился XV профсоюзный Спартакиадный марафон города Калуги среди 
трудящихся производственных предприятий. В шестой раз команда Калужского УПХГ 
стала чемпионом. 

В Будапеште (Венгрия) прошёл чемпионат мира по водным видам спорта. 
Это крупнейшее международное соревнование включает в себя плавание, прыжки 
в воду, хай-дайвинг, водное поло и синхронное плавание. Более 100 мужских команд 
и 18 женских из разных стран мира боролись за первенство. Сборная России заняла 
третье место в общекомандном медальном зачёте. В программе по водному поло 
в числе российских спортсменок честь страны отстаивала бухгалтер Елшанского 
УПХГ Екатерина Голыдбина. 

«Кросс нации» — самое массовое спортивное мероприятие на территории 
Российской Федерации, забег протяжённостью от 1 до 12 км, в котором участвуют 
сотни тысяч школьников, студентов, госслужащих и сотрудников компаний самых 
разных сфер. Основная его цель — пропаганда здорового образа жизни.

Кубок мира по пауэрлифтингу, жиму лёжа, становой тяге и народному жиму (WPC/
AWPC) прошёл в Курске. В жиме лёжа в категории до 100 кг с результатом 182,5 кг 
работник Степновского УПХГ Дмитрий Андреев занял первое место.

Пьедестал почёта. Дмитрий Андреев в центре

В течение года в вечернее время и по 
выходным работники отстаивали честь 
своих компаний в десяти видах спорта 

(лыжи, волейбол, дартс, футбол, стрельба, 
шашки, шахматы, кросс, плавание, настоль-
ный теннис). В ходе последних соревнова-

ний развернулась нешуточная борьба, но 
заключительный рывок спортсменов Ка-
лужского УПХГ оказался победным и 
принёс газовикам очередное золото.

Заинди ВИСАИТОВ 

— Катя, расскажи о своих впечатлениях, 
о чемпионате. 
— Конечно, такие соревнования приносят 
немало волнения. Прошедший турнир по 
водному поло — второй по престижности 
после олимпийских состязаний. С каждым 
годом чемпионат становится всё более ин-
тересным и захватывающим, растёт количе-
ство команд. Помимо соревновательных 
моментов, это общение, встречи со старыми 
знакомыми по командам, путешествие с 
возможностью посмотреть мир, интересные 
места.
 — Почему среди всех видов спорта ты 
выбрала именно водное поло?
— Я пловец по духу, поэтому водное поло 
оказалось мне ближе всего. Это интересный 

вид спорта, несмотря на то, что он не из 
лёгких. Хотя в спорте не бывает ничего 
лёгкого, всё достигается потом и кровью. 
Каждый вид спорта по-своему прекрасен и 
труден. 
— А что, по-твоему, самое главное в ко-
мандной игре? 
— Взаимопонимание и помощь, умение 
подстраховать друг друга, вовремя помочь.
— Водное поло — это твоя единственная 
страсть в спорте? 
— Вы знаете, нравится волейбол, но там 
пока не всё так хорошо получается, как 
хотелось бы. Но зато есть над чем работать 
и к чему стремиться!

Анна БАСОВА  

В этом году семья работников Ставро-
польского УПХГ Максим и Юлия 
Завгородние с сыновьями Дмитрием и 

Никитой собрали весь комплект медалей 

кросса. Максим завоевал бронзу, Юлия — 
серебро, а девятилетний Дима — золото в 
своих возрастных категориях. 

«Солнечная погода конца сентября доба-
вила настроения к празднику, а самые 
младшие от нетерпения и долгого ожидания 
старта прыгали на месте, — рассказывает 
глава семьи Максим. — Наконец прозвучал 
“старт”, и стадионные дорожки оживились. 
В начале забега Дмитрия и Никиту не было 
видно, однако перед финишем Дима про-
бился из толпы и начал обгонять участников 
одного за другим, ещё и успевая оборачи-
ваться на бегу. Неопытность молодых 
легкоатлетов сыграла злую шутку: все силы 
были потрачены в самом начале, а победи-
тель забега Дмитрий припас их на финиш-
ный круг. Никите, ему семь лет, пришлось 
сойти с дистанции из-за форс-мажора: ему 
наступили на пятку и он оказался без обу-
ви. Его победа впереди!» 

В спортивном мероприятии приняли 
участие сильнейшие атлеты России и 
стран ближнего и дальнего зарубежья 

(Белоруссия, Египет, Индия, Иран и т. д.). 
За звание сильнейших людей планеты 
боролись более 600 тяжелоатлетов.

Кроме золота наш коллега завоевал 
бронзу в народном жиме, выполнив нор-
матив мастера спорта международного 
класса!

 
Андрей ФАТЕЕВ 
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Первыми в район проведения сборов 
выдвинулись «квартирьеры». Они 
подготовили место дислокации 

участников. На вездеходе КамАЗ были 
завезены материалы и оборудование для 
лагеря на высоте 1800 метров над уров-
нем моря, в течение одних суток уста-
новлены палаточный городок, столовая, 
варочная плита на дровах, построена и 
доведена до возможного совершенства в 
горных условиях баня на берегу кри-
стально чистой реки Гондарай. С такой 

базой спортивные подвиги любой слож-
ности были не страшны. 

 Сборы проходили в два этапа. Первый 
из них — детский. Ребята Ставропольского 
УПХГ и спортклуба «Боец» каждое утро 
спешили на тренировку по физподготовке, 
под руководством опытных наставников 
совершали однодневные походы на плато 
Джалпакол и реку Ножа, нарзанные источ-
ники и водопад Гондарай. И как финальный 
аккорд — соревнования по туртехнике: 
навесная и маятниковая переправа, пере-
права по параллельным перилам и сприн-
терский бег на 150 метров. Юные спортсме-
ны получили массу положительных эмоций 
и сладкие шоколадные призы. А в памяти 
навсегда остались воспоминания о банных 
процедурах в горах, травяном чае, собран-
ном и заваренном собственными руками.

 Участники второго этапа — юниоры и 
взрослые. Для них программа, соответству-
ющая походу первой категории сложности, 
была поделена на две части: двухдневный 
поход (протяжённость 25 километров) плюс 
соревнования по туртехнике и четырёхднев-
ный поход по району Гвандра (протяжён-
ность 60 километров). 

 По итогам соревнований команда 
Ставропольского УПХГ заняла первое 

место (капитан команды — Сергей Мо-
сквитин, водитель автотранспортного 
цеха). Второе место досталось команде 
города Батайска Ростовской области. Тре-
тье у спортсменов города Изобильного 
Ставропольского края. 

 А в завершение мероприятия Клуб лю-
бителей бездорожья и экстрима «Рубеж», 

который был организован администрацией 
и профсоюзным комитетом Ставропольско-
го УПХГ два года назад, провёл автопробег 
по перевалам Северного Кавказа. На специ-
ально подготовленном автомобиле «Нива» 
в течение трёх дней водитель Сергей Аре-
стов (председатель ППО филиала) и его 
штурман Сергей Москвитин проехали более 
120 километров по горным дорогам. Все 
признали, что переправляясь через бурные 
потоки рек, преодолевая крутые подъёмы 
и спуски, экипаж показал настоящий класс! 

Сергей АРЕСТОВ 

— Те задачи, которые ставились перед 
командой, выполнены?
— Безусловно, без задач нет понимания, 
куда двигаться и зачем. На спортивных 
сборах, когда мы проводим общее сове-
щание, знакомимся, обсуждаем трениро-
вочный процесс и организационные во-
просы, мы с каждой командой взвешива-
ем потенциал соперников в группе и 

определяем, есть ли шанс выйти из 
группы, а это уже четвертьфинал и, как 
правило, серьёзная заявка на достойные 
места.
— Самые яркие моменты Спартакиады, 
на ваш взгляд? 
— Грандиозная подготовительная и орга-
низационная работа принимающей сторо-
ны ООО «Газпром трансгаз Краснодар», 

место проведения Спартакиады — Олим-
пийский парк.
— Как вам кажется, в чём были недоче-
ты? Что стоит исправить в подготовке 
к следующей Спартакиаде?
— Для достижения высоких результатов 
нужны многодневные и стабильные трени-
ровки, что, понятное дело, нам, спорт-
сменам-любителям, весьма сложно осуще-

ствить в условиях основной производствен-
ной деятельности. 
— Каковы «спортивные» планы наших 
работников на ближайшее будущее?
— Тренироваться и, конечно же, участвовать 
в следующей Спартакиаде. Однозначно, 
в  основном это будет обновлённый состав. 
В планах — войти в десятку сильнейших 
команд на этом спортивном мероприятии. 

Елена МИЛЕНЬКАЯ 

КРЕПЧЕ ГОР МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО ЛЮДИ
Почти месяц в урочище Махар Карачаево-Черкесcкой Республики проходили спортивно-туристские сборы, в которых приняли участие 
32 работника Ставропольского УПХГ и члены их семей, дети и тренерский состав спортивного клуба «Боец» города Ставрополя, 
спортсмены и туристы из Ростовской области, Краснодарского края, Республики Крым и города Севастополя.
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Оперативные, собранные и коммуникабельные

Наш лучший результат: Александр Нестеренко 
занял седьмое место в личном зачёте

Испытание не для слабых

Первые шаги к большим достижениям


