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18 марта в нашей стране произойдёт событие, 
важность которого сложно переоценить. 
Выборы Президента Российской Федерации — 
это определение пути дальнейшего развития 
нашего Отечества. 

Мы все ответственны не только за своё 
будущее, будущее своих детей, но и 
за будущее государства. И сейчас на-

ступает такой момент, когда каждый работ-
ник нашей компании может доказать, что 
это будущее ему не безразлично. Нам, рос-
сиянам, нужны простые человеческие цен-

ности – благополучие семьи, счастье детей, 
добро, мир, стабильность, уверенность в за-
втрашнем дне. Но всё это будет возможно 
только при условии, что каждый выполнит 
свой гражданский долг – примет участие в 
выборах Президента России. 

Надо постараться, чтобы надежды каж-
дого из нас стали реальностью! Для этого 
необходимо сохранить наши достижения, 
взятые рубежи и конкретными действия-
ми, личной ответственностью за общее де-
ло продолжить укрепление мощи России. 
Работники «Газпром ПХГ» ежедневным са-

моотверженным трудом доказывают свою ис-
креннюю любовь и преданность Родине, не-
равнодушное отношение к миллионам сво-
их сограждан.

И я уверен, что 18 марта 2018 года каждый 
из нас придёт на свой избирательный уча-
сток и отдаст свой голос за кандидата, кото-
рому верит, которому готов поручить заботу 
о нашей стране. Сделаем свой выбор, внесём 
вклад в историю России!

С.В. ШилоВ, Генеральный директор 
ооо «Газпром ПХГ» 

НаМ, РОссияНаМ, НужНы 
ПРОстые челОВеческие 
цеННОсти

Работа Полины Пономаревой (Песчано-Умётское УПХГ) признана лучшей на конкурсе детских рисунков «Какой будет Россия, когда я вырасту», прошедшем в компании 
«Газпром ПХГ» 

читаЙте В НОМеРе:

Елшсани Едут сами? 
Работники Елшанского УПХГ стали  
участниками потрясающего события –  
САНИ Day 2018 
стР. 3

интЕллЕктуалы ПОдзЕмки. 
Команда Карашурского УПХГ «Дети подзе-
мелья» победила в интеллектуальной игре 
«Что? Где? Когда?» 
стР. 3

мужчина и жЕнщина – этО двЕ нОты… 
Праздники 23 февраля и 8 Марта отражены 
в рассказах о семейных парах, которые трудят-
ся в компании
стР. 4

вОПлОти свОю мЕчту. 
В Обществе завершился детский творческий 
конкурс на лучший рисунок и лучшее сочине-
ние, посвящённые теме будущего России 
стР. 6

ПОддЕржали ОлимПийцЕв. 
В гонке «Лыжня России» работники филиа-
лов «Газпром ПХГ» показали отличные ре-
зультаты
стР. 8
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Документ подписали заместитель Предсе-
дателя Правления ПАО «Газпром» Вита-
лий Маркелов, заместитель Генерально-

го директора – главный инженер ОАО «Россий-
ские железные дороги» (ОАО «РЖД») Сергей 
Кобзев, Президент АО «Синара Транспортные 
машины» (входит в Группу Синара) Сергей Па-
пин и заместитель Генерального директора по 
техническому развитию ЗАО «Трансмашхол-
динг» Александр Ермонский.

В соответствии с Программой ОАО «РЖД» 
планирует к 2023 году увеличить парк рабо-
тающих на сжиженном природном газе (СПГ) 
магистральных газотурбовозов и маневровых 
газотепловозов суммарно с 3 до 22 единиц. Ло-
комотивы будут эксплуатироваться на Сверд-
ловской железной дороге.

Для их заправки топливом «Газпром» пред-
полагает построить два малотоннажных ком-
плекса по производству СПГ (на газораспре-
делительных станциях в городах Тобольске и 
Сургуте), а также площадки для размещения 

передвижных заправщиков на станциях Вой-
новка и Сургут.

Программой предусмотрено выполнение 
заводами-изготовителями (Группа Синара и 

«Трансмашхолдинг») мероприятий по совер-
шенствованию конструкции газомоторных ло-
комотивов. Кроме того, планируется разработ-
ка новых серий такой техники. 

НОВОсти ОтРасли

«ГазПРОМ» РасшиРил ГазОзаПРаВОчНую сеть 
кРасНОДаРскОГО кРая ДО 14 стаНциЙ
В краснодарском крае состоялись торжественные мероприятия, посвящённые началу работы двух автомобильных газонаполнительных 
компрессорных станций (аГНкс) «Газпрома» — в городах Белореченске и тимашевске.

В мероприятиях приняли участие 
Председатель Совета директоров 
ПАО «Газпром» Виктор Зубков, Губер-

натор Краснодарского края Вениамин Кон-
дратьев, заместитель Председателя Правле-
ния ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, чле-
ны Правления, начальники Департаментов 
Владимир Марков и Вячеслав Михаленко, 
Генеральный директор ООО «Газпром газо-
моторное топливо» Михаил Лихачев.

Производительность новой АГНКС в Бело-
реченске составляет 8,9 млн куб. м природно-
го газа в год, что позволит ежедневно заправ-
лять до 500 автомобилей. Производительность 
станции в Тимашевске – 6,7 млн куб. м газа в 
год. Она сможет ежедневно обслуживать около 

400 единиц техники. При строительстве новых 
станций использовано оборудование преиму-
щественно российского производства. Основ-
ными потребителями газомоторного топлива – 
EcoGas – станут коммунальная техника, гру-
зовой и легковой транспорт.

С вводом в эксплуатацию новых объектов 
газозаправочная сеть в регионе увеличена до 
14 станций (принадлежат «Газпрому»). Их 
суммарная ежегодная проектная производи-
тельность составляет 121,2 млн куб. м. Этого 
достаточно для заправки порядка 8 тыс. авто-
мобилей ежедневно.

«„Газпром“ активно расширяет в России 
газозаправочную инфраструктуру, формиру-
ет межрегиональные газомоторные коридо-

ры. В текущем году мы планируем построить 
35 новых и реконструировать четыре станции.

Открытие новых современных АГНКС в 
Тимашевске и Белореченске – часть этой по-
следовательной работы. Между Ростовской 
областью, Краснодарским и Ставропольским 
краями мы создаём важный транзитный газо-
моторный маршрут. С каждым годом видим 
здесь всё больший интерес к экологичному и 
экономичному топливу. Средняя загрузка стан-
ций „Газпрома“ в Краснодарском крае в пол-
тора раза выше, чем в среднем по стране. По-
этому наша работа будет продолжена, в бли-
жайшие несколько лет мы планируем открыть 
в регионе ещё три новые станции», – сказал 
Виктор Зубков. 

сОВет ДиРектОРОВ РассМОтРел 
ВОПРОсы ПРОВеДеНия ГОДОВОГО 
ОБщеГО сОБРаНия акциОНеРОВ

Совет директоров принял решение про-
вести годовое общее собрание акционе-
ров ПАо «Газпром» 29 июня 2018 года в 
г. Санкт-Петербурге.

Список лиц, имеющих право на участие 
в собрании акционеров, будет составлен 
на основании данных реестра акционеров 
ПАО «Газпром» на конец операционного дня 
4 июня 2018 года.

Совет директоров утвердил списки канди-
датур для голосования на собрании акционе-
ров по выборам в Совет директоров и Ревизи-
онную комиссию ПАО «Газпром».

Совет директоров включил в повестку дня 
собрания акционеров следующие вопросы:

– утверждение годового отчёта Общества;
– утверждение годовой бухгалтерской (фи-

нансовой) отчётности Общества;
– утверждение распределения прибыли Об-

щества по результатам 2017 года;
– о размере дивидендов, сроках и форме их 

выплаты по итогам работы за 2017 год и уста-
новлении даты, на которую определяются ли-
ца, имеющие право на получение дивидендов;

– о выплате вознаграждений за работу в со-
ставе Совета директоров (Наблюдательного 
совета) членам Совета директоров, не являю-
щимся государственными служащими, в раз-
мере, установленном внутренними докумен-
тами Общества;

– о выплате вознаграждений за работу в со-
ставе Ревизионной комиссии членам Ревизион-
ной комиссии, не являющимся государствен-
ными служащими, в размере, установленном 
внутренними документами Общества;

– избрание членов Совета директоров (На-
блюдательного совета) Общества;

– избрание членов Ревизионной комиссии 
Общества;

– утверждение аудитора Общества. 

«ГазПРОМ» ОБесПечит заПРаВку НОВых 
ГазОМОтОРНых лОкОМОтиВОВ На сВеРДлОВскОЙ 
железНОЙ ДОРОГе
В сочи в рамках Российского инвестиционного форума подписана Программа мероприятий по реализации заключённого ранее соглашения 
о сотрудничестве в области использования газомоторного топлива.

сПРаВка
Список кандидатур для голосования  
на годовом Общем собрании акционеров 
по выборам в Совет директоров 
ПАО «Газпром»:
1. Андрей Игоревич Акимов, Председа-
тель Правления «Газпромбанк» (Акцио-
нерное общество);
2. Виктор Алексеевич Зубков, специаль-
ный представитель Президента Россий-
ской Федерации по взаимодействию с 
Форумом стран – экспортёров газа;
3. Тимур Аскарович Кулибаев, Председа-
тель Объединения юридических лиц 
«Казахстанская ассоциация организаций 
нефтегазового и энергетического комплек-
са „KAZENERGY“», Председатель Пре-
зидиума Национальной палаты предпри-
нимателей Республики Казахстан «Атаме-
кен»;
4. Денис Валентинович Мантуров, Ми-
нистр промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации;
5. Виталий Анатольевич Маркелов, заме-
ститель Председателя Правления 
ПАО «Газпром»;
6. Виктор Георгиевич Мартынов, ректор 
Российского государственного универси-
тета нефти и газа имени И.М. Губкина;
7. Владимир Александрович Мау, ректор 
Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президен-
те Российской Федерации;
8. Алексей Борисович Миллер, Председа-
тель Правления ПАО «Газпром»;
9. Александр Валентинович Новак, Ми-
нистр энергетики Российской Федерации;
10. Дмитрий Николаевич Патрушев, Пред-
седатель Правления АО «Россельхозбанк»;
11. Михаил Леонидович Середа, замести-
тель Председателя Правления – руково-
д и т е л ь  А п п а р а т а  П р а в л е н и я 
ПАО «Газпром».

Сергей Папин, Александр Ермонский, Виталий Маркелов и Сергей Кобзев во время подписания Программы

В центре – Вениамин Кондратьев и Виктор Зубков



3

Приступив к воплощению задуманного, 
работники филиала не забыли о безо-
пасности пилотов и зрителей. Имен-

но благодаря этому елшсани получились не 
только одними из самых технологичных, но 
и максимально безопасными, так как кон-
структоры предусмотрели механизм управ-
ления санями и тормозную систему.

18 февраля наступил долгожданный день 
выступления. От такого разнообразия саней 
разбегались глаза. Было удивительно, с ка-
ким энтузиазмом люди подошли к задаче, по-
ставленной организаторами. Здесь были пред-

ставлены и настоящая русская печь, создан-
ная дизайнерами одной из студий интерьера 
города Саратова, и сани в форме гитары, со-
оружённые представителями крупного стро-
ительного магазина, а несколько команд при-
везли сани, как две капли воды похожие на 
их любимые автомобили. Кроме саней жюри 
конкурса оценивало внешний вид команды, 
а также представление своего творения. Ко-
манда Елшанского УПХГ решила посвятить 
свой заезд 25-летию ПАО «Газпром». «Наши 
сани – национальное достояние!» – именно 
так заканчивалось стихотворное представле-
ние «экспоната». 

А после представления – сам заезд. Он 
был красочным и полным спецэффектов, 
ведь сопровождался фейерверком и дымом 
от огнетушителей, которые были частью 
конструкции саней. А сзади, конечно же, 
развевался флаг «Газпром ПХГ». Эмоциям 
пилотов не было предела: ведь этот спуск 
был полон адреналина, позитива и гордо-
сти за своё средство передвижения. «Дави 
на газ!» – скандировала группа поддержки 
команды Елшанского УПХГ. По окончании 
спуска членам команды пришлось отвечать 
на каверзные вопросы организаторов, а поз-
же команду филиала наградили памятны-
ми призами за участие в этом незабывае-
мом мероприятии.

Наталья РУФоВА 

армавирский технологический институт 
отметил 25-летие кафедры машин и 
оборудования нефтяных и газовых промыслов. 
Для краснодарского уПхГ эта дата тоже 
является знаменательной. Ведь кафедра 
МОНГП, без преувеличения, стала кузницей 
кадров и для газовой отрасли, и для филиала.

сегодня на краснодарской «подземке» 
трудится более 20 специалистов – вы-
пускников кафедры, занимающих раз-

личные должности. Среди них есть и опе-
раторы, и секретарь руководителя, и масте-

ра, и диспетчеры, и заместитель начальника 
(по производству), а также несколько началь-
ников различных служб. Вот таким большим 
коллективом и приехали работники на празд-
нование юбилея. Нужно ли говорить, что та-
кие встречи всегда проходят незабываемо. В 
стенах родного вуза стираются все границы, 
и каждый гость вновь становится просто сту-
дентом. В этот чудесный торжественный ве-
чер газовикам, коллегам, единомышленни-
кам было о чём поговорить и что вспомнить. 

Наталья СТАКАНоВА 

сОБытие

елшсаНи еДут саМи?

В стеНах альМа-МатеР
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ЭтО иНтеРесНО

Каких только разновидностей саней не 
создано за историю человечества! Тобо-
гган – сани без полозьев. Нарты – сани 
с полозьями. Были даже жилища на 
нартах – «нартяной чум». Лёгкий каркас 
устанавливался на полозьях, а сверху 
обтягивался шкурами и парусиной. В 
таком жилище делали окна, а внутри 
устанавливали печку. Издавна сани – 
любимейшее средство развлечения и 
детей, и взрослых. В XVIII веке пользо-
вались популярностью сани с парусом – 
на них совершали прогулки по ледяным 
озёрам. Сани «богдыхана Поднебесной 
империи», как именовал себя китайский 
император, были закрытыми, а тащили 
их восемь слуг, обутых в башмаки с 
длинными гвоздями на подошвах.
В начале ХХ века начались попытки 
создания саней с механическим двига-
телем. Первую конструкцию таких саней 
придумал русский инженер А.С. Кузин 
в 1908 году. Его модель, снабжённая 
авиационным двигателем, который вра-
щал винт, установленный в трубе, раз-
вивала скорость до 70 км в час. С этого 
времени появилось множество всевоз-
можных конструкций аэросаней, над 
которыми работали известные учёные и 
конструкторы. В 60-е годы создатель 
знаменитых пассажирских самолётов ТУ 
А.Н. Туполев придумал сани-амфибию 
на шесть человек. В таких санях можно 
ездить по льду рек: если он проломится, 
сани будут плавать.
У любых саней две основные части: 
полозья и сиденье, жёстко скреплённые 
между собой. Кажется, трудно изобре-
сти что-то новое. Но идеи по усовер-
шенствованию этого вида «транспорта» 
продолжают будоражить умы изобре-
тателей. Санки, которые можно сложить 
и поместить в рюкзак, санки с сиденьем, 
тормозом, рулём и тремя полозьями, 
санки на роликах… Всего и не пере-
числишь!

С задачей справились отлично!

Дави на газ!

«Студенческий» отряд профессионалов Краснодарского УПХГ

иНтеллектуалы ПОДзеМки
команда карашурского уПхГ «Дети подземелья» 
стала победителем интеллектуальной игры 
«что? Где? когда?», в которой приняли участие 
газовики разных предприятий «Газпрома». 
Блеснуть умом в среде самых эрудированных, 
компетентных и образованных коллег — 
не только приятно, но и почётно. 

В честь 25-летия ПАО «Газпром» 16 фев-
раля администрация и профсоюзная 
организация филиала ООО «Газпром 

трансгаз Чайковский» «Можгинское 
ЛПУМГ» провели игру «Что? Где? Ког-

да?» среди предприятий и организаций 
Группы «Газпром» в городе Можга Удмур-
тской Рес публики. 

Честь Карашурского УПХГ и всей нашей 
компании отстояли: заместитель начальни-
ка филиала (по производству) Юрий Сизов, 
инженер (по имуществу) 1-й категории Ти-
мур Зулькарнаев, специалист по социаль-
ной работе Елена Зулькарнаева, маркшей-
дер Андрей Копысов и ведущий инженер по 
ремонту Оксана Новак. 

Елена ЗУлЬКАРНАЕВА 

Работники елшанского уПхГ стали участниками потрясающего события — саНи Day 2018. 
Это фестиваль спуска на санях собственного производства. Дизайн и название саней 
у газовиков родились практически молниеносно. «елшсаНи» — именно такая надпись вскоре 
и украсила творение. 
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МужчиНа и жеНщиНа — ЭтО ДВе НОты…
Над вопросом, как объединить два замечательных праздника — День защитника Отечества и Международный женский день — в редакции «Вестника» думали недолго. Решение пришло само. 
их надо просто сложить! Да-да, сложить и показать, что получается, когда настоящий мужчина встречает в своей жизни женщину с большой буквы… а получается замечательный союз, семья, 
достойная всеобщего уважения. Ведь не зря говорил писатель и философ Джузеппе Мадзини, что «мужчина и женщина — это две ноты, без которых струны человеческой души не дают правильного 
и полного аккорда». сегодняшние наши герои не просто вместе трудятся, вместе идут по жизни, они воплощают в себе лучшие мужские и женские, да и просто человеческие качества.

сеМь «я»
Многие считают, что воспитание детей в мно-
годетных семьях – дело очень хлопотное. Вре-
мени на себя почти не остаётся… Однако со-
циологические опросы ведущих вузов мира 
свидетельствуют о том, что многодетные се-
мьи – очень счастливые. В таких семьях дети 
и родители поддерживают тёплые отношения, 
заботятся друг о друге и не жалуются на скуку. 

Главная роль в создании семейного очага 
принадлежит, конечно, маме. А глава семьи – 
это папа. О том, как Ольга и Вадим Коросты-
лёвы создали крепкую и дружную семью, я и 
хочу рассказать.

Вадим Святославович является не толь-
ко потомственным кубанским казаком, но и 
потомственным газовиком-нефтяником. Его 
предки добывали первую нефть на Кавказе, 
все родственники – родители, бабушки, де-
душки, тети, дяди – всегда трудились и трудят-
ся на благо нефтегазовой промышленности. 
Поэтому вопрос, кем быть в жизни, никогда 
не стоял перед ним. В 1987 году он поступил 
в Хадыженский нефтяной техникум и окон-
чил его с отличием, а затем без экзаменов был 
принят в Государственную академию нефти и 
газа им. И.М. Губкина. 

В солнечный апрельский день 1996 года Ва-
диму очень захотелось погулять по центру Мо-
сквы, а не сидеть в общежитии и заниматься 
написанием диплома. Он приехал на мост воз-
ле Третьяковской галереи, под которым плава-
ли утки. Пройти мимо них он не смог, решил 
немного задержаться и спустился под мост. В 
это время из Третьяковки после экскурсии вы-
шла прогуляться и Ольга Николаевна. Подняв-
шись на мост, её внимание привлекли фонта-
ны, она тоже решила немного задержаться и 
полюбоваться ими, тяга к прекрасному всегда 
была в её душе, но уток под мостом она, конеч-
но, не заметила, как и Вадима Святославовича. 
А вот он её увидел сразу, подняв глаза кверху...

К вечеру того же дня они решили поженить-
ся, но произошло это только через год. Вадим 
Святославович уехал работать на Крайний Се-
вер в Новый Уренгой, а в жизни будущей су-
пружеской пары начался не менее романтич-
ный период – роман в письмах. Эти письма 
они бережно хранят. 

Меньше чем через год, не выдержав раз-
луки, Вадим вернулся из Нового Уренгоя, и в 

1997 году они поженились. И за следующие 
пять лет в семье появились четыре очарова-
тельные девочки. В 1998 году родилась Ма-
рия, в 2000 году – Ольга (названа в честь ма-
мы), в 2002 году – Александра, в 2003 году 
– Ирина. В 2017 году супруги отметили 20-ле-
тие совместной жизни, и подошли очень неор-
динарно к этому, решив ознаменовать это не 
менее важным событием – рождением пятой 
дочки. В феврале 2018 года родилась Анна. 
Получились «папины дочки». Многие гово-
рят, что тяжело родителям, у которых столько 
маленьких детей, а Вадим с Ольгой отвеча-
ют, что с одним гораздо тяжелее, а чем боль-
ше детей, тем легче.

Вадим устроился работать в Московское 
УПХГ, и стаж семейной жизни равен стажу 
профессиональному. Работа и семья для не-
го одинаково важны. В настоящее время Ва-
дим Святославович Коростылёв – замести-
тель начальника филиала (по геологии), на-
чальник геологической службы Московского 
УПХГ. Ольга Николаевна работает операто-
ром оперативно-производственной службы. 
На вопрос, сколько у вас детей, Ольга всегда 
отвечает, что всего двести шестьдесят пять, из 
них пять родных и двести шестьдесят приём-
ных, имея в виду скважины. 

Вадим и Ольга много времени отдают де-
тям. В их семье принято дарить подарки в 
виде впечатлений, особенно поездки, в кото-
рых можно столько интересного и полезно-
го узнать, а самое главное – просто побыть 
с семьёй. Из последних родительских «по-
дарков» было исполнение желания детей на-
учиться верховой езде на лошадях, что и бы-
ло реализовано. 

Каждый любит и ценит свой дом и свою се-
мью. И обычно от того, какая у человека была 
семья, зависит и то, каким он станет.

кажДыЙ На сВОёМ Месте
Сберечь семейные традиции, передать лю-
бовь к своей профессии детям – дело весьма 
непростое и, как правило, очень ответствен-
ное. Тем не менее нашим героям это удалось.

В Песчано-Умётском УПХГ живёт и тру-
дится дружная, хорошо всем в филиале из-
вестная семья Евдокимовых – Алексей Ген-
надьевич, водитель автотранспортного цеха, 
машинист паровой передвижной депарафи-

низационной установки шестого разряда, ма-
стер на все руки, и его жена Инна Владими-
ровна – начальник химико-аналитической ла-
боратории. Оба настоящие профессионалы с 
55-летним, юбилейным общим стажем рабо-
ты. У Алексея Геннадьевича – 27 лет, у Инны 
Владимировны – 28. А ведь за этими цифра-
ми целая жизнь, полная забот, тревог, разоча-
рований и побед.

Как давно это было, а кажется, только вче-
ра… Сколько всего пройдено! Семнадцати-
летней девчонкой Инна пришла работать в 
Песчано-Умётское УПХГ. Начинала прибо-
ристом службы КИПиА, работала телефо-
нисткой, бухгалтером, затем лаборантом хи-
мического анализа. Тут она и нашла своё при-
звание, и с 2003 года по сей день возглавляет 
работу химлаборатории. 

Много душевных сил отдала людям Инна 
Владимировна, когда в течение десяти лет 
была в составе профсоюзного комитета, где 
отвечала за культмассовую работу филиала, 
проводила мероприятия для детей работни-
ков и пенсионеров, которые и поныне под 
надёжным крылом своего верного защитни-
ка и помощника.

С момента образования ООО «Газпром 
ПХГ» химическим лабораториям уделяется 
особое внимание. И на заведующей хими-
ко-аналитической лабораторией лежит боль-
шая ответственность, поэтому на важных ме-
роприятиях Инна Евдокимова присутствует 
лично. В частности, в 2010 году она прини-
мала участие при пусконаладочных работах 
потокового хроматографа, установленного на 
газоизмерительной станции филиала. 

Надо отметить, что в течение последних 
пяти лет в лаборатории завершили капиталь-
ный ремонт, помещения оснастили новей-
шим оборудованием, и Инна Владимировна 
со свойственной ей щепетильностью сама его 
осваивает и лично обучает своих лаборантов.

Она всегда в заботах и хлопотах. Семья 
для Евдокимовых – крепкое звено, в основе 
которого лежит любовь и уважение, почти-
тельное отношение к традициям, ведь осно-
вателями династии газовиков стали родители 
Инны — Владимир Георгиевич и Галина Ни-
колаевна Борзовы.

У Владимира и Инны есть дочка Люба, а 
теперь ещё внук и внучка – беспокойство и 

радость. В семье Евдокимовых каждый за-
нят своим любимым делом. Алексей всю 
жизнь увлекается охотой и рыбалкой, тем бо-
лее что лесов и водоёмов в окрестностях по-
сёлка Красный Октябрь, где они живут, ве-
ликое множество. Инна заботится о доме и 
о своих близких. Каждый на своём месте и 
всегда вместе. 

еГО ВеличестВО случаЙ
Вся жизнь Натальи и Игоря Погореловых на-
прямую связана с Краснодарским ПХГ. Имен-
но здесь они познакомились, здесь же реши-
ли пожениться, набирались профессиональ-
ного опыта, достигали мастерства, одним 
словом, жили и работали… Общий трудовой 
стаж наших героев 69 лет, и все они – на род-
ной «подземке». 

После окончания школы, отучившись в Ха-
дыженском нефтяном техникуме, в 1977 году 
Игорь Фёдорович был призван в ряды Совет-
ской армии. Служба проходила в Группе со-
ветских войск в Германии. Это время Игорь 
Фёдорович до сих пор вспоминает с особен-
ной теплотой и гордостью. Он считает, что ар-
мейскую школу должен пройти каждый ува-
жающий себя мужчина. Жёсткая дисциплина, 
порядок, чёткие команды, которые необходи-
мо неукоснительно выполнять, – в этом заклю-
чается ежедневный распорядок солдата. Но в 
каком бы звании, возрасте ни был мужчина, 
опыт, приобретённый за годы армейской служ-
бы, остаётся с ним на всю жизнь. 

После армии Игорь вернулся в родитель-
ский дом, в село Коноково Краснодарского 
края. И когда стал вопрос о трудоустройстве, 
размышления долго не терзали молодого че-
ловека, его величество случай не заставил се-
бя ждать. В это время в Успенском районе, в 
котором находилось родное село, полным хо-
дом шло строительство газового хранилища. 
В те далёкие 70–80-е годы прошлого столе-
тия не каждый понимал значимость строяще-
гося объекта. Тем интереснее было попробо-
вать что-то новое в своей жизни. В декабре 
1982 года Игорь устроился на предприятие 
линейным трубопроводчиком.

Корпуса уже были возведены, но обору-
дование в них было установлено не полно-
стью. Массово завозилось всё необходимое 
для комплектации цехов. Детали, механизмы 

Вадим и Ольга Коростылёвы очень любят путешествовать Алексей и Инна Евдокимовы уважают и чтут традиции
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складировали возле строящихся объектов, и 
так как ограждения не было, молодым пар-
ням, устроившимся на работу, среди которых 
был и Игорь, приходилось ночевать на объек-
те, охранять новое оборудование. 

Прошли годы успешной плодотворной ра-
боты. Нет необходимости долго рассказывать, 
что Игорю Фёдоровичу пришлось ещё нема-
ло учиться, чтобы получить должность сна-
чала диспетчера, а затем уже стать началь-
ником диспетчерской службы. В сентябре 
прошлого года он ушёл на заслуженный от-
дых, отдав родному предприятию без мало-
го 35 лет жизни. И все эти годы рука об руку 
с ним шла его любимая и единственная На-
талья Васильевна.

Наталья Васильевна свой приход на рабо-
ту вспоминает с юмором. Тогда она и поду-
мать не могла, как круто изменится её жизнь: 
ведь именно на строящемся газовом хранили-
ще они и познакомились с Игорем. Вскоре он 
пригласил её на первое свидание. Тогда ей, во-
семнадцатилетней девчонке, двадцатипятилет-
ний Игорь казался взрослым самостоятельным 
человеком, который занимался серьёзным де-
лом и мог спокойно пригласить её в кафе. По 
тем временам и кафешек-то практически не бы-
ло в Армавире. Через несколько месяцев по-
сле знакомства Наташа и Игорь поженились. 

Когда началась семейная жизнь, дел бы-
ло невпроворот, Наташе нужно было успе-
вать делать всё: и работать не покладая рук, 

и растить детей, а ещё очень остро стал во-
прос получения образования. Вот тогда-то, 
несмотря на то что дети были ещё очень ма-
ленькими, рассчитывая только на помощь му-
жа, Наталья поступила в Армавирский юри-
дический техникум, а позднее окончила и ин-
ститут. Порой хотелось расплакаться и руки 
сложить, но, как настоящая русская женщи-
на, без нытья и слёз, она достойно перенес-
ла все тяжести нелёгкой женской доли. Сей-
час Наталья Васильевна трудится в должно-
сти старшего специалиста по кадрам.

И чему не перестаёшь удивляться, так это 
тому, как люди, столько лет проработавшие 
бок о бок, сумели не устать друг от друга, не 
надоесть друг другу, они так корректно, веж-
ливо и тактично ведут себя, что несведуще-
му человеку и в голову не приходит, что они 
супруги. Перефразировав великого поэта, хо-
чется сказать, что есть ещё в русских селени-
ях настоящие крепкие семьи!

лаД Да склаД
Когда в Кущёвском УПХГ начинают расска-
зывать об этой паре, то все невольно улыба-
ются. Да, Александр и Марина Московченко 
всегда в центре, в центре работы, событий, 
любых мероприятий филиала. Не семья, а 
просто праздник какой-то! 

Александр – настоящий мужчина, сын, 
муж, отец, начальник и коллега, всё с большой 
буквы. Пришёл работать на станцию подзем-
ного хранения газа в 1997 году оператором по 
добыче газа в оперативно-производственную 
службу и, пройдя трудный путь по служебной 
лестнице, достиг должности заместителя на-
чальника филиала по строительству и капи-
тальному ремонту. 

Знаете, как бывает, взбирается человек по ка-
рьерной лестнице, потом зазнался, нос задрал, 
не подходи! Здесь не тот случай. Грамотный и 
авторитетный руководитель, Александр откли-
кается на просьбу о помощи в любых вопро-
сах и поэтому пользуется большим уважением 
не только рабочих и коллег, но и руководства. 
Несмотря на то что он ушёл в другую сферу 
деятельности, все-таки не забывает свою род-
ную ОПС, всячески помогает словом и делом. 

Если намечается какое-нибудь культмеро-
приятие – поездка или экскурсия – и Алек-
сандр принимает в нём участие, значит, ску-
чать не придётся, потому как он – душа ком-
пании, сплошной позитив. Ну а уж если что 
починить или смастерить надобно, тут Алек-
сандру равных нет. Будь то сварка, токарные 
или слесарные работы. Соорудить мангал – 
пожалуйста, изготовить теплицу – легко! Так 
он не только теплицу сам строит, он же и ово-
щи там выращивает, да какие! Помидорки чер-
ри, огурчики корнишоны! Объедение! Мичу-

рин! А какой винодел! Вино его собственного 
приготовления – чудо! Ну а Сашина стряпня 
– мечта любой женщины, вкусно, пальчики 
оближешь, а ведь это просто хобби. 

Марина Московченко пришла в филиал в 
2014 году фельдшером – заведующей здрав-
пунктом. Это не просто врач на работе, это 
врач круглосуточно, в любые дни: празднич-
ные, выходные, на турслёте, на спартакиа-
де, на «Факеле». Когда бы ты к ней ни обра-
тился, в любое время поможет, проконсуль-
тирует, уделит внимание, примет участие. 
Всегда жизнерадостная, в хорошем настро-
ении. Ответственный, душевный, добрый и 
трепетно относящийся к своему делу чело-
век. Скольким работникам и членам их се-
мей, маленьким деткам она помогла, орга-
низовала лечение в различных медучреж-
дениях, устроила ежегодные предрейсовые 
и послерейсовые медосмотры. Ценят и ува-
жают Марину все без исключения работни-
ки филиала, говорят, что лучшего медика и 
желать нельзя. Ещё она очень хорошая под-
руга, внимательная и отзывчивая, всегда го-
товая прийти на помощь. 

Прекрасная хозяйка: муж выращивает – 
жена сохраняет, консервирует, готовит раз-
ные вкусности. Большинство работников Ку-
щёвского УПХГ пробовали её разносолы и 
нахваливали, так что ни один праздник или 
застолье не обходится без её маринованных 
помидорчиков черри и огурчиков. Да ко все-
му прочему Марина ещё и рукодельница, её 
хобби – вышивка крестом, замечательные 
шедевры творит.

Эта семейная пара вместе уже более двад-
цати лет, тем не менее у них до сих пор горят 
глаза, в которых без труда читается любовь, 
уважение и преданность друг другу. Больше 
бы таких людей на земле, глядишь, и мир стал 
бы лучше и добрей. 

ВОт такие техНики-МехаНики
Сама судьба свела техников-механиков (имен-
но такую специальность в юности получили 
наши герои) Невского УПХГ супругов Ящи-
хиных и подарила им счастливую семейную 
жизнь. 28 лет они прошли вместе по жизни 
рука об руку, во всём поддерживая друг друга.

Инна Ивановна Ящихина – красивая, 
скромная женщина, кажется, будто годы над 
ней не властны, в разговоре со мной тихо ро-
няет: «Да что о нас писать? Мы обыкновен-
ная семья». А потом о муже: «С ним я как за 
каменной стеной». 

Инна Ящихина, тогда ещё студентка одес-
ского техникума газовой и нефтяной про-
мышленности, попала по распределению на 
Невскую станцию подземного хранения газа 
для прохождения полугодовой практики. А в 

1989 году после окончания техникума оста-
лась работать здесь прибористом КИП и ав-
томатики. В нынешнем году 30-летний юби-
лей её знакомства с подземкой.

Александр, в своё время проходивший 
службу в Московской мотострелковой диви-
зии имени Ф. Дзержинского, получил звание 
сержанта и военную специальность – коман-
дир отделения автомобилей. 

Вся история становления и развития стан-
ции прошла на глазах Инны Ивановны, в этом 
процессе она принимала непосредственное 
участие. Её профессиональные достижения 
и достоинства можно долго перечислять, од-
нако особо хочется сказать об огромной роли 
в становлении коллектива службы, трудовом 
воспитании молодёжи, о желании поделить-
ся своими знаниями и опытом с молодыми 
работниками. 

Александр Ящихин пришёл на работу в 
Невскую СПХГ в 1997 году. Сегодня он – во-
дитель первого класса. Отличительной чер-
той характера Александра Юрьевича являет-
ся ответственность и дисциплинированность. 
Особенно ярко это качество проявилось в пе-
риод строительства и ввода в эксплуатацию 
в 2005 году новых производственных объек-
тов – головных сооружений и компрессорно-
го цеха № 2. 

По-военному оперативно, порой не счита-
ясь с личным временем, он выполнял рейс за 
рейсом, чтобы в срок доставить на строитель-
ную площадку новое оборудование, запчасти, 
материалы. Его безотказность, готовность при 
необходимости сверхурочно выполнить зада-
ние, вызывает у сотрудников филиала безгра-
ничное уважение. 

Обладая большим профессиональным опы-
том, Александр Юрьевич бережно относится 
к вверенной ему технике, содержит её в иде-
альном порядке, чтобы в любой момент быть 
готовым выполнить задания руководства по 
доставке производственных грузов.

Александр с Инной познакомились в 1989 
году, в 1990-м поженились и с тех пор не рас-
ставались. Именно из-за него Инна так и не 
вернулась к себе в родную Одесскую область. 
В семье воспитали двух дочерей, подрастает 
внучка. Ну а в свободное время тоже есть чем 
заняться: Александр увлекается рыбалкой, 
а Инна хлопочет на приусадебном участке. 
Ведь главное, считает Инна Ивановна, в лю-
бых жизненных обстоятельствах быть друг 
другу защитой и опорой. 

Татьяна ДЬЯЧЕНКо, 
Николай СилАКоВ, 
Наталья СТАКАНоВА,
Анастасия МиШАКиНА, 
ирина КАЧАлоВА   

Игорь и Наталья Погореловы встретились на «подземке» Александр и Инна Ящихины друг для друга защита и опора 

Александр и Марина Московченко – всегда в центре 
событий
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ВОПлОти сВОю Мечту
«Мечтайте о великом: лишь великие мечты в силах затронуть людские души», — говорил великий Марк аврелий. Никто так не умеет 
мечтать, как дети. конкурс детского творчества «Воплоти свою мечту», инициированный службой по связям с общественностью и сМи 
и ОППО «Газпром ПхГ профсоюз», прошёл в Обществе.  

ПОБеДители В НОМиНации 
«лучшиЙ ДетскиЙ РисуНОк  
На теМу “какОЙ БуДет РОссия, 
кОГДа я ВыРасту”»:

1-е МестО 
Полина Пономарева (13 лет),  
Песчано-Умётское УПХГ

2-е МестО 
Ксения Степанова (9 лет),  
УМТС и К
Кирилл Яшнев (13 лет),  
Похвистневское УПХГ

3-е МестО
Арина Сава (9 лет),  
Башкирское УАВР и КРС
Альбина Сырсынбаева (12 лет), 
Совхозное УПХГ

ПОБеДители В НОМиНации 
«лучшее ДетскОе сОчиНеНие 
На теМу “если Бы я Был 
ПРезиДеНтОМ РОссии”»:

1-е МестО
Александр Зелепухин (11 лет),  
Башкирское УАВР и КРС
Валерия Зулькарнаева (13 лет),  
Карашурское УПХГ

2-е МестО 
Дарья Коляда (12 лет),  
Канчуринское УПХГ
Семён Войтов (12 лет),  
Ставропольское УПХГ

3-е МестО 
Дмитрий Беликов (12 лет),  
Песчано-Умётское УПХГ

юные художники и мастера слова 
состязались в двух номинациях: 
«Лучший детский рисунок на тему 

“Какой будет Россия, когда я вырасту”» и 
«Лучшее детское сочинение на тему “Ес-
ли бы я был президентом России”». Десят-
ки сочинений и рисунков из всех филиалов 
компании были представлены на суд жю-
ри, их авторы – мальчишки и девчонки от 
5 до 15 лет. 

Сколько прекрасных идей, мыслей поста-
рались отразить наши дети в своих работах! 
Выбрать лучших из лучших оказалось задачей 
очень сложной, и у организаторов даже были 
мысли назвать имена абсолютно всех участни-
ков. Но конкурс есть конкурс, у него свои ус-
ловия и правила. А потому определить побе-
дителей всё же пришлось. Но не это главное, 
главное – наши дети верят в будущее, готовы 
сделать его лучше, и нам, взрослым, остаётся 

только взять с них пример. Как говорил ещё 
один безмерно талантливый человек, писатель 
Михаил Пришвин: «Надо мечтать как можно 
больше, как можно сильнее мечтать, чтобы 
будущее обратилось в настоящее». 

Лучшие работы (без редактирования) мы 
представляем нашим читателям на страни-
цах «Вестника». А их авторов ждут замеча-
тельные призы и подарки, приготовленные 
профсоюзной организацией компании.  

К школе немного привык, жить можно.  
Обдумываю тот разговор с мамой. Вот что бы 
я сделал, если бы был Президентом? Хммм…

Нашёл новых друзей (Тимура и Эрика), 
рассказал про свою мечту, они посмеялись, 
я устроил бойкот. 

Помирились. Теперь вместе думаем, что 
бы мы сделали, если бы я был Президентом, 
а они моими министрами.

15.05.2014. НаДуМал! 
кучу ВсеГО!
1. Издал бы такой указ, по которому все 
взрослые обязаны слушаться детей, причём 
безукоризненно! И чтобы выражение «вы-
растешь – поймёшь» изменили на «помоло-
деешь – узнаешь». 

2. Чтобы школьные уроки были в виде экс-
курсий по всем странам мира, потому что 
учёба действительно может быть интерес-

ной, в отличие от школьных исписанных 
парт, скрипящих стульев и невкусной школь-
ной перловки.

3. Чтобы в школе всё было честно: 6 месяцев 
учимся, а 6 отдыхаем! Я за справедливость!

4. Чтобы учёные создали такую волшеб-
ную кнопку, после нажатия которой все 
знания учителя перемещались бы ко мне 
в голову (и чтобы такая кнопка была толь-
ко у меня)!

5. Хочу, чтобы Аня села со мной за парту (не 
спрашивайте зачем).

Так, ладно, идей-то много, но чтобы их 
реализовать, осталось лишь немного – стать 
Президентом!... 

ОтРыВки из ДНеВНика

Ксения Степанова, УМТС и КАльбина Сырсынбаева, Совхозное УПХГ

Арина Сава, Башкирское УАВР и КРС

Вот такой интересный проект Александра Зелепухина

александр зелепухин из Башкирского 
уаВР и кРс представил на конкурс настоящий 
проект-издание. лёгкий стиль, юмор, 
творческий подход — эта работа соединила 
в себе всё. и вот некоторые отрывки 
из дневника Президента саши…

31.12.2013
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если бы я был Президентом России, я бы 
постарался сделать так, чтобы у нас во 
всех городах уменьшилось количество 

бездомных людей. Ведь не всегда люди (без-
домные) виноваты в тех или иных жизнен-
ных обстоятельствах. Мне бы хотелось повы-
сить пенсию людям пожилого возраста, по-
тому что они уже не могут работать и иметь 
заработок, необходимый для нормальной 
жизни. Они ведь вкладывали все свои силы 
в развитие нашей страны, когда были моло-
дыми, не жалея себя, ради лучшей жизни их 
и потомков. В этот момент я вспоминаю, что 
в Европе пенсионеры занимаются тем, что 
путе шествуют. Их пенсия позволяет им это 
делать. Я бы постарался сделать так, чтобы 
и наши русские пенсионеры смогли себе это 
позволить. Пусть они не будут путешество-
вать за границу, но хотя бы по России име-
ли возможность. Сделал бы больше детских 
площадок, детям необходимо место для игр, 
то место, где можно дышать свежим возду-
хом. Раз уж затронули тему детей, тогда хо-
чу добавить про то, чтобы образование стало 
абсолютно бесплатным. Каждый человек мог 
поступить в любое желаемое учебное заве-
дение независимо от количества набранных 
баллов по ЕГЭ. Мне кажется, учиться – это 
очень важно. Даже если ты многое забудешь 
из того, что проходил в школе, память будет 
развиваться, будет развиваться мышление. 

Считаю, что главной темой на сегодняш-
ний день является вопрос экологии. Должно 

в городах присутствовать больше парков, зе-
лёных зон и других мест для отдыха жите-
лей города. 

Будет намного больше библиотек, тем са-
мым люди будут наиболее начитанными и об-
разованными. Построил бы мусороперераба-
тывающие заводы. Из того, что мы выбрасы-
ваем, можно сделать много полезных вещей. 
Также уменьшится количество городских сва-
лок, а сейчас свалки просто загрязняют окру-
жающую среду, да и земля пропитывается гни-
ющими отходами.

В нашей стране не хватает бесплатной 
медицины, а она как раз является одним 
из самых важных факторов проживания 
в стране.

Хочу обратить ваше внимание на инвали-
дов. Соответствующих условий в нашей стра-
не для них маловато, они не могут даже вый-
ти погулять без помощи.

Ещё мне кажется, что в моей стране нуж-
но улучшить состояние дорог, потому что оно 
плачевное во многих регионах РФ.

Для всех дел понадобилось бы очень мно-
го разных рабочих. Люди бы были заняты, 
получали бы деньги за свою работу, не ста-
ли бы воевать, им бы было некогда, да и неза-
чем. Соответственно, с увеличением рабочих 
мест сократилось бы количество безработных. 
А ещё я очень боюсь войны, я приложил бы 
все свои усилия для того, чтобы наши росси-
яне жили спокойно, без страха за свою жизнь, 
за будущее своих детей.

Скорее всего, это самый минимальный на-
бор необходимых дел в нашей, «МОЕЙ» стра-
не!! Даа, «Если бы я был Президентом….» 
Я бы изменил или улучшил многое!!!

Дмитрий БЕлиКоВ,
Песчано-Умётское УПХГ 
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уж скОлькО Раз 
тВеРДили… 
(Басня)

Уж сколько раз твердили миру –
Мечтать не вредно, вредно – не мечтать!
И чтоб природы ритм не нарушать,
Решил мальчишка Президентом стать!

«Главою государства стать – ха, просто!
Вот я вложил бы миллионы в производство,
Конечно, не забыл бы про науку,
Чтоб избежать интеллектуальную разруху».

Проходит ночь – мальчишка наш мечтает,
Как много книжек он читает,
Законов массу издаёт, министрам порученья 
раздаёт,
А на уроках днём опять зевает.

И снова ночь – опять в трудах.
«Тарифы снизить – вам не «Ах»!
Обидно, что в такой стране
Бензин и газ в большой цене!

Поднимем пенсии, зарплаты
И обеспечим всех жильём.
И на дорогах, поздновато,
Но мы порядок наведём!»

В мечтаньях ночь, а день – бездарность,
Такая получилась данность:
Прогулки, интернет, друзья,
Для цели день он прожил зря!

А ночью в сновиденьях вновь кипит работа,
У Президента не одна забота:
Построить парки и музеи,
Беспроигрышными сделать лотереи.

«Как сделать, чтоб ученикам и ученицам
В любимых школах было «в кайф» учиться?
Я должен всё предусмотреть,
Чтобы держать перед людьми ответ!»

Мораль сей басни: парню-«президенту»
Мы назубок желаем знать – 
Конечно же, мечтать не вредно,
Мечту, однако, важно не проспать! 

Валерия ЗУлЬКАРНАЕВА, 
Карашурское УПХГ 

Быть ПРезиДеНтОМ — ЭтО ПРизВаНие
я никогда не задумывалась над тем, что было 
бы, если бы я была взрослой. и вот однажды 
решила помечтать…

закрыла глаза и представила, что я – Пре-
зидент России. Я оказалась в большом 
красивом кабинете. В нём было много 

столов и компьютеров. В кабинете было чи-
сто и светло, потому что свет лился через три 
больших окна, а на каждом подоконнике сто-
яли мои любимые цветы – розы.

Я решила сесть за компьютер и напечатать 
свои предложения по поводу усовершенство-
ваний в нашей стране. Начала я с повышения 
пенсий пожилым людям, ведь они много ра-
ботали, когда были молодыми. Потом пере-
шла к вопросу о сохранении природы. Лю-
ди относятся к природе по-разному: кто-то 
заботится о ней, а кто-то беспощадно губит 
её своим жестоким обращением. Поэтому я 
хочу, чтобы всех волновали экологические 
проблемы и каждый человек заботился о чи-
стоте и красоте природы, которую называют 
колыбелью человечества. Ещё я хочу напи-
сать о том, что сейчас существует огромная 
проблема бездомных бродяг. «Братьев наших 
меньших» становится всё больше и боль-
ше на наших улицах, и эту проблему нужно 
срочно решать. Для этого нужно открывать 

питомники, приюты для животных, ведь вы-
брасывая животных на улицу, их хозяева не 
задумываются о том, что приносят им боль. 
Немногие люди понимают, что ответствен-
ны за тех, кого приручили…

Писала я долго, устали не только рука и 
глаза, но и клавиатура с мышкой: они стали 
как будто горячие.

– Наконец-то всё готово! – обрадовалась я 
и тут же вспомнила, что совсем забыла про 
учителей и воспитателей.

Я решила издать приказ о повышении зар-
платы учителям и воспитателям, ведь они с 
малых лет учат нас читать, писать, мечтать, 
думать и фантазировать. Без них мы бы про-
сто не справились с самой трудной работой в 
мире – учиться быть Человеком. Детям надо 
развивать свои таланты, потому что в буду-
щем любой ребёнок может стать выдающим-
ся художником или знаменитым гимнастом, 
учёным-физиком или кораблестроителем. По-
этому я решила добавить в предложения пра-
вительству строительство школ и домов твор-
чества в каждом городе.

Наконец-то вся работа была завершена, 
но у меня осталось ощущение, что я о чём-
то забыла…

Вдруг я открыла глаза и поняла, что это был 
замечательный сон, взрослый, серьёзный. Я 

даже от него немножко устала, как оказалось. 
Но мне понравилось быть президентом, хо-
тя… всё-таки этим самым важным в стране 
делом должен заниматься настоящий знаток, 
профессионал. Я думаю, что быть президен-

том – это и призвание, и профессия, которой 
достоин не каждый.

Дарья КолЯДА,
Канчуринское УПХГ 

я Бы изМеНил и улучшил МНОГОе!
«если бы я был президентом». звучит, конечно, почти так же, как фраза, если бы я был «Бэтменом». Но всё же, если бы это произошло, 
то наверняка это выглядело бы вот так…

Я живу в огромном мире,
В замечательной стране.
Я учусь в 6-м «А» классе,
И уже двенадцать мне.

Как-то раз на классном часе
Проводили мы опрос.
Наш учитель в школьном классе
Задал главный нам вопрос:
«Не спешите вы с ответом,
Кем хотели бы вы стать?»
Я ответил: «Президентом!

Сможете меня понять?»
«Почему? – спросил учитель. –
Что б ты сделал? 
         Чем помог?»
«Президент – страны 
         спаситель,
Всех нечестных – за порог!»

Я бы пенсии повысил
И колхозы возродил,
Увеличил всем зарплаты
И ЕГЭ бы отменил.

Я бы сделал во всём мире,
Чтобы не было войны!
Чтоб спокойно люди жили,
Мирные чтоб снились сны!

Спорту уделил вниманье:
Быть уж первым – нужно нам,
Чтоб к России с пониманьем
Отнеслись, не как к врагам!

Чтоб спортсмен с российским          
         флагом

«Первые мы!» закричал,
Громче всех наш 
         Гимн Российский 
Над трибунами звучал!

Я простой обычный школьник,
И учиться долго мне,
Но как стану Президентом,
Вспомните вы обо мне!

Семён ВоЙТоВ,
Ставропольское УПХГ 

я жиВу В ОГРОМНОМ МиРе…

Одна из самых маленьких участниц – Ева Елина (5 лет), Невское УПХГ

Кирилл Яшнев, Похвистневское УПХГ
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а ещё…

16 февраля в филиале весело отметили Масленицу. Традиции праздника соблюдали не-
укоснительно. Работники соревновались в перетягивании каната, бросании диска, ва-
ленка, сковородки, езде на санках и распиливании бревна на скорость. Дегустация бли-
нов с вареньем, сметаной и грибами прошла с особым энтузиазмом. Маслёну сожгли, 
как положено. В общем, весна не за горами.
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Руслан Воскобойник. Лучшая награда – на крючке. 
Валенок – национальный спортивный снаряд

«БРОНза» 
ОБластНОГО 
МасштаБа
с 4 по 6 февраля в городе Рыбном прошел 
финал регионального чемпионата Рязанской 
области по баскетболу. В нём приняли участие 
дети работников касимовского уПхГ — юные 
спортсменки средней школы посёлка 
крутоярского.

три дня продолжался праздник баскет-
бола, где было всё: и радость побед, и 
горечь поражений, азарт и нескончае-

мые бури эмоций. А предшествовали этому 
серьёзные отборочные матчи, где баскетбо-
листы боролись за право участвовать в фе-
стивале.

По итогам турнира крутоярская команда 
(Дарья Федотова, Арина Бугор, Яна Коровина, 
Виктория Хохлова, Анна Юрьева, Мария Со-
ловьева) заняла почётное третье место, усту-
пив в полуфинале всего одно очко девчонкам 
из Новомичуринска. Победы были одержаны 
над спортсменками из города Клепики, горо-
да Сасово, а в матче за третье место со счё-
том 49:46 были обыграны соперники из города 
Скопина. Большая заслуга в этом хорошем ре-
зультате, конечно, и тренеров наших баскетбо-
листок – Андрея Ширкина и Павла Королёва. 

Николай КоНКиН 

ПОДДеРжали ОлиМПиЙцеВ
Гонка «лыжня России» становится всё более популярной во многих регионах нашей страны, в том числе и среди газовиков. В этом году работники 
филиалов «Газпром ПхГ» показали отличные результаты на соревнованиях. как сказал в приветственном слове к лыжникам Губернатор 
саратовской области Валерий Радаев, «своим участием мы поддерживаем и наших спортсменов на Олимпиаде в корее, и всех российских 
спортсменов в целом!».

итак, 10 февраля в п. Базарный Кара-
булак Саратовской области съехались 
тысячи любителей зимнего спор-

та – всего более 12 тысяч человек. При-
была на старт и дружная команда работ-
ников Песчано-Умётского УПХГ. Цель у 
каждого была своя, кто-то стремился по-

казать достойный результат, другие, сле-
дуя олимпийским принципам, поставили 
задачу дойти до финиша 5- или 10-кило-
метровой дистанции. 

Все 18 спортсменов филиала успешно до-
брались до финиша. Впечатлений от большо-
го спортивного праздника, морозной солнеч-
ной погоды хватило на всю обратную дорогу. 
Лучший результат показала Нелли Василье-
ва, занявшая 8-е место на дистанции «Жен-
щины – 5 км». 

А работники Башкирского УАВР и КРС «от-
метились» сразу в двух лыжных состязаниях, 
прошедших в городе Кумертау. Главным со-
бытием февраля стал, конечно, массовый за-
езд «Лыжня России – 2018». В Кумертау в нём 
приняли участие более 300 человек.

По итогам соревнований сотрудники фили-
ала доказали, что находятся в завидной физи-
ческой форме: Мария Жилко и Александр Та-
расов заняли 2-е место, Дмитрий Зеркин заво-

евал «бронзу», а Алексей Горянин – 4-е место 
в своих возрастных категориях.

Кроме того, 4 февраля состоялся лыжный 
марафон, объединивший не только города 
рес публики, но и города Приволжского феде-
рального округа. Дистанция составила 50 ки-
лометров! Александр Тарасов и Алексей Го-
рянин успешно преодолели это расстояние: 
Александр занял 5-е, а Алексей – 6-е место.

«Важно подготовиться морально, настро-
ить себя на трёхчасовую работу, правильно 
распределив силы по дистанции, – рассказы-
вает Алексей. – Я сразу решил для себя, что 
буду бороться до конца, все 50 километров».

Действительно, в таких соревнованиях 
главное не сойти с дистанции, бороться с са-
мим собой, с соперниками, с погодными ус-
ловиями до последнего метра.

ольга ТУРКиНА,
Диана ХАННАНоВА 

схВатка за уДачу

БылО ДелО

В народе говорят, что «как бы вы ни готовились к рыбалке, а ловиться будет не там и не на то, на 
что вы ловите…». Газовики нашей компании с этим высказыванием серьёзно поспорили. В начале 
февраля на «Голубых озёрах» газораспределительного пункта № 2 калужского уПхГ высадился 
десант экипированных мужчин и… начались соревнования по подлёдному лову рыбы. команды 
хозяев и гостей из Московского уаВР и кРс сошлись в серьёзной схватке за удачу.
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соревновались за самый большой улов, 
самую крупную рыбу, самое быстрое 
бурение лунки. Машинист ППДУ Рус-

лан Воскобойник занял первое место за са-
мый большой улов и самую большую рыбу. 
Второе место досталось оператору по добы-
че нефти и газа Сергею Васильеву, 3-е место 
у Александра Кулешова, мастера по ремон-
ту скважин Московского УАВР и КРС. В со-
ревнованиях на самое быстрое бурение лун-
ки победил пенсионер Калужского УПХГ 
Александр Рыжов.

После вручения наград за кружкой чая и на-
варистой ухой шли разговоры о летней рыбал-
ке, о невероятных приключениях, которые то 
ли были, то ли будут. Есть даже такая шутка,  
что рыбаков легко опознать: у них из-за часто 
показываемых размеров пойманной рыбы ру-
ки намного длиннее обычных.

игорь ЕГоРоВ 

Каждый матч – особые эмоцииЛучшие лыжники Башкирского УАВР и КРС

Дружная команда Песчано-Умётского УПХГ


