
«ЧТОБ ЛЕГЧЕ БЫЛ РАБОТЫ ГРУЗ». 
В компании прошла I отчетно-выборная 
конференция Объединенной профсоюзной 
организации ООО «Газпром ПХГ». Подробно 
о самых актуальных вопросах конференции 
наш рассказ в сегодняшнем номере «Вестника»
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«ОсТАЛись дЕЛА нЕЗАВЕРшЕннЫЕ…» 
Рассказ о ветеране газовой 
отрасли – начальнике участка защиты 
от коррозии Песчано-Уметского УПХГ 
джадыгере джумагалиеве
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ЗА ЧЕсТь, дОБЛЕсТь и ОТВАГУ. В первое 
воскресенье сентября десятки тысяч наших 
соотечественников ежегодно приезжают 
на Бородинское поле, а среди них и работники 
«Газпром ПХГ»
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ПО сУшЕ и ПО ВОдЕ. В Калининградском 
УПХГ прошли увлекательные спортивные 
мероприятия: велопробег, активные игры, 
спуск на байдарках по реке Анграпа
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ВсЕ нЕ ТАК ПРОсТО. на базе отдыха 
Карашурского УПХГ в третий раз прошел 
туристский слет для детей работников 
филиала, в котором приняли участие ребята 
в возрасте от 10 до 16 лет
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ПО РЕКЕ К мОнАсТЫРю. Работники 
УмТс и К совершили экскурсию в николо-
Угрешский мужской монастырь, основанный 
в 1380 году
стр. 8

читайте в номере

«министром становятся в один день, а квалифицированным рабочим — в три года», — говорил альберт Камю. Для того чтобы в совершенстве 
овладеть навыками своего ремесла, своей профессией, необходимы и время, и большие усилия, и даже особый талант. Более 60% работников 
«Газпром ПХГ» составляют представители рабочих специальностей. Поднятие престижа рабочей профессии, постоянное повышение уровня 
профессионального мастерства — одно из самых значимых направлений в кадровой политике компании. По программе мероприятий Управления 
по работе с персоналом и социальному развитию с 17 по 21 сентября на базе филиалов «Саратовское Уавр и КрС», «Песчано-Уметское УПХГ» 
и «елшанское УПХГ» прошел Фестиваль профессионального мастерства на звание «Лучший (по профессии рабочий) ооо «Газпром ПХГ». 

мероприятияхпринялиучастиеболее
100работниковОбщества,ставшихлуч-
шимивконкурсах,проведенныхнабазе

19филиалов по следующимпрофессиям:
операторподобыченефтиигаза,электрогазо
сварщик,монтерслужбызащитыоткоррозии,
прибористслужбыконтрольноизмерительных
приборовиавтоматики(КИПиА),электро-
монтерслужбыэлектроводоснабжения(ЭВС).
Крометого,былаопределеналучшаябригада
покапитальномуремонтускважин.Интересная
деталь–дляучастиявконкурсеэлектрогазо
сварщиковбылприглашенлучшийсварщик
ООО«ГазпромтрансгазСаратов»СергейСаль-
ников.«Идеяпригласитьнасоревнованияпро-
фессионалов–работников«Газпромтрансгаз
Саратов»возникланеслучайно,–комментиру-
етГенеральныйдиректоркомпании«Газпром
ПХГ»СергейШилов.–Длянасбыловажно
понять,насколькоквалифицированынашиспе-
циалистынетолькопоотношениюдругкдругу,
ноипоотношениюклучшимпредставителям
профессийотрасли.Акакизвестно,саратов-
скиеколлегииз«трансгаза»славятсясвоими
профессионалами.Честно скажу, результат

меняоченьпорадовал.Всеучастникифести-
валя–этолучшиеработники,составляющие
основууспешногоразвития«ГазпромПХГ».
Иянадеюсь,чтовследующийразнанашем
конкурсевыступятнетолькоэлектрогазосвар-
щикииздругихкомпаний,ноипредставители
остальныхспециальностей».
По традиции каждый конкурс состоял

из двух частей – практическойи теорети-
ческой.Иеслизаданияпрактическойчасти,
которые были максимально приближены
ккаждодневнойдеятельностиконкурсантов,
никакихтрудностейневызывали,тотеория
потребоваладополнительныхусилий, тща-
тельнойподготовки,самостоятельногошту-
дированияспециальнойлитературы.Билеты
содержалинетольковопросыпоспециаль-
ности–особоевниманиечленыкомиссии,
всоставкоторойвошлируководителииспе-
циалистыпрофильныхподразделенийАдми-
нистрации,уделяливопросамохранытруда
исоблюдениюправилтехникибезопасности
привыполненииконкурсныхзаданий.

Окончание на стр. 4–5

на вершине ПроФеССионаЛьноГо маСтерСтва

в

Команда альпинистов-любителей, состоящая из работников Карашурского УПХГ, успешно покорила горную тянь-шаньскую вершину Джигит, развернув на высоте 5170 мет-
ров флаг «Газпром ПХГ». С таким же успехом работникам компании покоряются и профессиональные высоты. Материал о восхождении на известный пятитысячник читайте 
на стр. 7
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ылобсужденряднаиболееактуальных
вопросов,атакжепроблемыипутиих
решения.Средиосновныхрассмотрен-

ныхтем–ходвыполненияплановкапитального
ремонта,диагностикииподготовкиэксплуата-
цииобъектовПХГкосеннезимнемупериоду
2012–2013 годов, проблемыформирования
оперативного резерва,максимальносуточ-
нойпроизводительности на начало отбора
2012–2013годовисреднесуточнойпроизводи-
тельностивдекабре–февралепредстоящего
осеннезимнегопериода.
Однимизосновныхвопросовбыливопрос

о текущемстатусеработповнедрениюсис-
темыуправленияпредприятиемнабазеSAP

вООО«ГазпромПХГ».Внедрение данной
системыпотребует от каждогоруководите-
ля–отначальникаотделаАдминистрациии
доначальникафилиала–болеетщательного
подходакпланированиюиреализациибюджета
своихподразделений.

Также был рассмотрен анализ хода
исполнениягарантийныхобязательствзаказ-
чиковпообъектам,введеннымв2011году,
вособенностивчастиобеспеченияплано-
выхпоказателейпоотборугазавпредсто-
ящемосеннезимнемпериоде.

Сдокладамивыступилируководителиряда
филиалов, которыедоложилио готовности
своихпроизводственныхслужбксезонуотбо-
ра.Совещаниеотметило,чтоходподготовки
косеннезимнемупериоду2012–2013 годов
идетвсоответствиисрегламентом.

оветдиректоровОАО«Газпром»рас-
смотрел информацию о подготовке
компаниейпредложенийпооказанию

мергосударственнойподдержкиорганиза-
циямгазовойпромышленности.Вихчисле
предложения поформированиюподходов
кналогообложениюиценообразованиюдля
обеспеченияэкономическойэффективности
деятельности по поставкам газа потреби-
телямРФ.
Совет директоров согласился в целом

с позицией «Газпрома» по формирова-
нию указанных подходов. Правлению
«Газпрома» поручено продолжить работу
с федеральными органами исполнитель-
нойвластипообеспечениюоказаниямер
господдержки.
На заседании было подчеркнуто, что

«Газпром» является эффективной, высо-
коприбыльнойкомпанией,обеспечивающей
значительныересурсыдляреализациисво-
их стратегических проектов.Особо была
отмечена постоянная работа «Газпрома»
по оптимизации затрат во всех ключе-
вых направлениях деятельности. Только
в 2011 году она позволила сэкономить
83,2млрд рублей.Сегодня рост операци-
онных расходов «Газпрома» (без учета
влиянияростаставкиНДПИипереоценки
основныхсредств)ниже,чемустанавливае-
мыйМинэкономразвитияиндексценпроиз-
водителейпромышленнойпродукции.
Вместе с тем для экономически эффек-

тивногоосвоенияновыхтруднодоступных
регионовдобычигазаиподдержаниядобы-
чинатрадиционныхместорождениях,рас-
ширенияприсутствиянамировыхрынках
углеводородов,втомчислесосжиженным
газом, а также для газификации регионов
России необходимы значительные инве
стиции.Вэтойсвязиразработкаиоказание
мер государственной поддержки имеют
особоезначение.
Государством уже принят рядмер под-

держки компаниям, работающим в газо-
вой отрасли. В частности, распоряжение
ПравительстваРФот12апреля2012года
«Обосновныхмерахпоукреплениюстра-
тегическойпозицииРоссиивмировойэнер-
гетическойотраслинапериоддо1января
2016года»стимулируетначалополномас-
штабной разработки и освоения ресурсов
континентальногошельфа. Закрепленные
документоммеры включают в себя диф-
ференцированные ставкиНДПИна угле-
водороды, нулевую экспортнуюпошлину,
льготупоналогунаимущество.Однакоэти

условиянераспространяютсянакрупные
месторождения,добычанакоторыхдолжна
начатьсявближайшеевремя,–Приразлом-
ноеиКиринское.Крометого,установлен-
наяв«Газпроме»попроектамдобычигаза
норма доходности в 12% не достигается
дажесучетомуказанныхмер.
Другое решение государства, направ-

ленное на развитие российской газовой
промышленности,–повышениевнутренних
ценнагазнауровеньвышеинфляции.Од-
накосегодняонофактическинивелируется
планами по дополнительной индексации
НДПИ на газ. В результате увеличение
выручки «Газпрома» от повышения внут-
ренних цен на газ становится лишь глав-
ным образом источником для налоговых
изъятийвбюджет,тогдакаку«Газпрома»
нетинебылосверхприбылиотпродажгаза
российскимпотребителям.Ценынагазпока

не обеспечивают компании возмещение
операционных и инвестиционных затрат
припоставкахнавнутреннийрынок.
В результате ускоренного повышения

НДПИдобычагазанарядеместорождений
можетстатьнизкорентабельнойиливовсе
убыточной. Такая ситуация затруднит ос-
воениересурсовкакнакрупнейшихдейст
вующихместорождениях, так и в новых
регионах добычи.Низкая эффективность
газовыхпроектов,ориентированныхтолько
навнутреннийрынок,непозволитпринять
решенияпоихреализации.
В качестве мер государственной под

держки «Газпром», в частности, предла-
гает предоставить дополнительныемеры
налогового стимулирования дляпроектов
нашельфе.Вихчисломогутвходитьус-
тановление понижающих коэффициентов
для ставокНДПИ.Кроме того, возможно

установлениенулевойставкиНДПИнагаз,
которыйдобываетсянашельфедляпосле-
дующегосжижения,атакженагаз,который
затемнаправляетсяна внутреннийрынок
дляпродажипорегулируемымценам.Эф-
фективноймеройможет стать изменение
принципов разграничения шельфовых
проектовпокатегориямсложности.
Необходимо воздержаться от дополни-

тельного повышенияНДПИна газ сверх
закрепленногоНалоговымкодексом.Вка-
честве меры государственной поддержки
«Газпром»предлагаетвведениес2014года
формулыставкиНДПИ,учитывающей:
–экономикогеографическиеигеологиче
скиефакторыместорождений;

–степеньвыработанностиместорождений;
–многокомпонентностьсоставагаза;
–другиепараметры, отражающие эконо-
микудобычии реализации газа, в том
числестепеньдостижениярегулируемой
ценойнагазэкономическиобоснованно-
гоуровня.

При этом формула не должна преду
сматриватьизъятиядоходовотиндексации
внутренних цен на газ при отсутствии
сверхприбылиотпродажгаза.
Необходимо также вводить дифферен-

цированныеставкиНДПИнагазсучетом
экономикогеографическихфакторов раз-
работкиместорождений,вплотьдонулевой
ставкидлявостокаРоссии.
Кроме перечисленных мер в области

налоговойполитики«Газпром»разработал
рядпредложенийпогосударственнойпод
держке отрасли на других направлениях.
Это в первую очередь стимулирование
освоения ресурсов Восточной Сибири
и Дальнего Востока. Здесь действенны-
мимерамимогли бы, в частности, стать
создание условий увеличения использо-
вания гелия, вплоть до государственного
финансированиярядагелиевыхпрограмм,
государственноестимулированиеразвития
промышленности,потребляющейгазипро-
дукты его переработки, установление для
восточных регионов России механизмов
ценообразованиянагаз,учитывающихего
рыночнуюстоимость.
Принятие предлагаемого «Газпромом»

комплексамергосударственнойподдержки
газовой отрасли будет способствовать ус-
пешномурешениюзадачгосударственного
масштаба по освоению новых регионов
добычи,расширениюприсутствияРоссии
намировыхрынкахуглеводородов,атакже
погазификациирегионовРоссии.

С
Предлагаемые «Газпромом» меры господдержки газовой отрасли будут способствовать 
ее эффективному развитию.

Быть эФФеКтивнее 

СоСтояЛоСь Совещание начаЛьниКов ФиЛиаЛов «ГазПром ПХГ»
18 сентября в Саратове состоялось 
совещание производственно-хозяйст-
венного актива ооо «Газпром ПХГ» 
под председательством Генерального 
директора Сергея шилова. в работе 
совещания приняли участие руководи-
тели подразделений администрации 
и начальники филиалов общества. 

важный момент
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Артем Арутюнов: «Есть много нерешенных вопросов»

бъединенной профсоюзной организа-
ции«ГазпромПХГ»,какивсейнашей
компании, в этом году исполнилось

пятьлет.Заэтовремябылосделанонемало.
Исамоеглавное–удалосьсохранитьдухдо-
верия,взаимопонимания,которыйпозволяет
работникамоткрытовысказыватьпрофкому
своипроблемы,трудности,надежды.Сфев-
раля помарт 2012 года вОбществе прошла
отчетновыборная компания профсоюза, ко-
торая показала, что наших людей волнуют
буквально все вопросы жизни и деятельно
сти родного предприятия и профсоюзной
организации,будьтонехватканеобходимых
инструментов для работы, изношенность
оборудования, обеспечение спецодеждой,
охрана труда, заработная плата, жилищная
политика, спортивномассовая деятельность
имногоедругое.Каждыйфилиалподелился
своими насущными проблемами, понимая,
чтопрофсоюзнаяорганизациябудетспособ
ствоватьихрешению.

маСтера на вСе рУКи
«Оценивая пройденный за пять лет путь,
японимаю,чтомногогонамудалосьдобить-
ся, но гораздо больше еще предстоит сде-
лать,–говоритпредседательОбъединенной
профсоюзной организации «ГазпромПХГ»
Виктор Поладько. – И конечно, все дости-
жения стали возможны только благодаря
поддержкеруководстванашейкомпании,Ге-
нерального директора Сергея Викторовича
Шилова. Профсоюз старается участвовать
вовсехсферахжизниработников,принима-

етнепосредственноеучастиеворганизации
практически всех мероприятий компании,
помогаетденежнымисредствами,обеспечи-
вает призы, подарки участникам. Без ОПО
необходятсяниконференциимолодыхспе-
циалистов,никонкурсыпрофессионального
мастерства, ни фестиваль самодеятельных
творческих коллективов и исполнителей
«Факел»,ниСпартакиады,которыепришли
вкомпаниюпоинициативепрофкома,ниту-
ристский слет. Например, на местах имен-
нонаплечипрофсоюзаложитсягрузответ
ственностизаподготовкукомандктурслету,
организациюипроведениетренировок,при-
обретениенеобходимогоснаряженияиэки-
пировки, оформление необходимого пакета
документов.И это далеко не полный пере-
чень проведенной работы. И мы рады, что
нашапомощь,помощьпрофсоюзныхкоми-
тетов,первичекиОПОсодействуеттому,что
организуемые Администрацией Общества
мероприятия проходят на высоком уровне.
Уделяетсянемаловремениорганизациидо-
сугаработников,членовпрофсоюза,ивсо-
ответствии с годовым планом совместных
мероприятий проводятся выезды в театр,
кино, цирк, на базы отдыха, горнолыжную
базу,зимнююилетнююрыбалкиит.д.Все
проводимые мероприятия оставляют у ра-
ботников массу приятных воспоминаний,
положительных эмоций, вызывают живой
интересиожидаютсяколлективомснетер-
пением. Особое внимание я хочу уделить
одной из основных задач Объединенной
профсоюзной организации – осуществле-

нию постоянного контроля над выполне-
нием положений принятого Коллективного
договора.Прошедшиегодыубедительнодо-
казали,чтоКоллективныйдоговор–лучшая
иоченьнадежнаябазадлясоциальнойста-
бильностивнашемОбществе.Внастоящее
времявдочернихпредприятиях«Газпрома»
идет активное обсуждение проекта нового
Генерального коллективного договора на-
шейголовнойкомпаниина2013–2015годы,
который будет принят в ноябре 2012 года,
апереднамипоставленазадачапринятьсвой
Коллективный договор на предстоящую
трехлетку в декабре. Поэтому уже в самое
ближайшее время нам придется вплотную
занятьсяэтойбольшойиважнойработой».

о зарПЛате и жиЛье
Многоговорилосьнаконференцииосроках
очереднойиндексации, а значит, и возмож-
ного повышения заработной платы. Воп-
рос стоит достаточно остро, особенно
в отношении самых низкооплачиваемых
специальностей: операторов по добыче не-
фтиигаза,машинистов,помбуров,операто-
ровтехнологическихустановок,мотористов
цементировочных агрегатов, слесарейсан-

техников,слесарейпоКИПиА,уборщиков
производственныхпомещений.Низкаязара-
ботнаяплатавновьпринятыхнаработусо-
трудниковчастоприводитктому,чточерез
дватри месяца, приобретя определенный
опыт,ониувольняются,найдяболеевысоко-
оплачиваемоеместо.

«Этооченьважнаятема,–отметилвсво-
емвыступлении заместительпредседателя
Межрегиональной профсоюзной органи-
зации ОАО «Газпром»Юрий Артемьев. –
Иоднатолькоиндексациянерешитпробле-
мыконкуренциинарынкетруда.Нонельзя
повыситьзарплатутольконизкооплачивае-
мымработникам.Этоснижаетмотивацию
у других и нарушает социальные законы.
Можете не сомневаться, в «Газпроме» хо-
рошая современная система оплаты труда.
Но есть текучесть кадров, конкуренция
с другими организациями.Нужна помощь
профсоюзов.Никтонезнает,чтонаходится
за заборомпредприятия.Необходимо дать
работникаминформациюозарплатевкон-
курирующих предприятиях за подписью
руководителяфилиалаипредседателяППО
илиОПО.Профсоюзреальноможетсделать
много.В2011 году выостроподняливоп-
рос о качестве спецодежды и обеспечении
еюработников.Этотвопросбылподнятна-
шимпрофсоюзомна заседанииПравления
ОАО «Газпром». Сейчас эта потребность
удовлетворена,ивбольшойстепениблаго-
даряпрофсоюзнойорганизации,втомчисле
вашейкомпании.Теперьожилищнойпро-
грамме.Былозвученвопроспоипотечному
кредитованию – ваши мысли, ваши поже-
ланиябылидонесенынамидоруководства
«Газпрома». Сначала не хватало людей,
способныхвступитьвпрограмму.Атеперь
не хватает денег. Принято решение довес-
ти ипотечное кредитование до 1,6 млрд
рублейвгод.Этидотациибудутежегодно
индексироваться.Хочуотметить,чтояуже
непервыйразприсутствуюнавашихкон-
ференциях.Атмосфераилицаизменились.
Помнютревогупервыхлет.Новремяпока-
зало,чтовысталиединойкомандой».

СовмеСтный трУД ДЛя оБщей ПоЛьзы
Не раз в ходе выступлений говорилось,
что только постоянная совместная работа,
взаимопонимание профсоюзной органи-
зации и руководства компаниимогут дать
хорошиерезультаты,профсоюзныелидеры
неоднократно подчеркивали, что именно
поддержкаруководителейсыгралаглавную
рольврешениитойилиинойпроблемы.Со-
ветникгенеральногодиректора,исполняю-
щий обязанности начальника ИТЦ Артем
Арутюнов 51 год состоит в рядах профко
ма.«ЗапятьлетОбщество«ГазпромПХГ»
добилосьнемало,–сказалАртемЕрвандо-
вич.–Ноестьмногоактуальныхнерешен-
ныхвопросов,ируководствонашейкомпа-
нииработаетнадними.Толькосовместными
усилиями мы можем сделать многое для
нашихработников».Заместительгенераль-
ногодиректорапоуправлениюперсоналам
и общим вопросам ООО «Газпром ПХГ»
Николай Середа добавил: «За месяцдва
до конференции вместе с Виктором Ива-
новичемПоладькомыподелилисьпланами
сГенеральнымдиректором.ИСергейВик-
торовичиходобрил».
Как говорится, дорогу осилит идущий.

У профсоюза «Газпром ПХГ» есть глав-
ное–целеустремленность,искренняязабота
о работниках компании, уверенность, что
всеначинанияприведуткуспеху.

«чтоБ ЛеГче БыЛ раБоты ГрУз…»

о

в 1924 году в россии на свет появились плакаты, созданные владимиром маяковским, главной темой которых стал профсоюз. «чтоб 
легче был работы груз, Коллективный договор заключит союз», «износится рабочий,  профсоюз ему Дает санаторий под москвой 
и в Крыму» гласили надписи ярких футуристических картинок. здесь затрагивались и темы возможности обучения, и несчастных слу-
чаев на работе, и безработицы. и везде защитником прав и интересов рабочего человека выступала профсоюзная организация. С тех 
пор мало что изменилось. Думается, сегодня представить жизнь коллектива нашей компании без профсоюза довольно сложно. и как 
подтверждение этому — выступления участников недавно прошедшей I отчетно-выборной конференции объединенной профсоюзной 
организации ооо «Газпром ПХГ», о которой мы коротко упоминали в предыдущем номере газеты. Более подробно о самых актуальных 
вопросах конференции наш рассказ в сегодняшнем номере «вестника».

Настроение было отличное

Виктор Поладько награждает лучших профсоюзных 
лидеров компании

Эмоциональное выступление Николая Середы
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на вершине ПроФеССионаЛьноГо маСтерСтва
Окончание. Начало на стр. 1

Однако для ряда специальностей в этом
году количество баллов за теоретические
вопросыбылосниженоибольшевнимания
уделялосьпроизводственнымзадачам,кото-
рыеработникампредстоитвыполнятьвсамом
ближайшембудущем.«Мынемногоизменили
условияпроведенияконкурса,онисталиболее
приближеныктому,чтонасждетвбудущем,
когдапройдетреконструкцияПХГ,появится
новоесовременноеоборудование,– говорит
начальникпроизводственногоотделазащиты
откоррозииЕвгенийКириллов.–Например,
былапредставленастанция,котораяужепо-
явиласьнаПесчаноУметскомПХГ.Кроме
этого,мырешилинесколькоизменить сам
процессконкурсаипослекаждогоэтапасразу
рассказывали конкурсантам, где допущены
ошибки,обсуждалинедостаткииобъявляли
оценки.Приэтомвтеорииколичествобаллов
снизилис30до10.Ибоработамонтераслужбы
защитыоткоррозии–это,впервуюочередь,
работаруками.Апрактикатакиосталасьдо
40баллов.Порадовало, чторазницамежду
«первым»и«последним»конкурсантомстала
незначительной.ТоестьвсеПХГподтягивают-
сядругкдругу».
Впланеработынановомоборудованииуди-

вилаипорадовалакомиссиюбригадакапиталь-
ногоремонтаскважинСтавропольскогоУАВР

иКРС.«Наконкурсеставропольцывпервые
столкнулисьсновымоборудованием,которое
вихфилиалеещенеприменяется,–рассказал
заместительначальникаотделапоконтролю
заремонтомистроительствомскважинИгорь
Байгозин,–ипорадовалото,чтосориентиро-
валиськонкурсантыоченьбыстроипоказали
хорошийрезультат.Я такжехочуотметить
высокийуровеньзнанийправилтехникибе-
зопасностивкаждойбригаде,причемувсех
работниковотмастерадомашиниста».
Дляпроверкипрактических знанийпри-

бористов в регулировке узла управления
ЭПУУ8шаровогокрананаПесчаноУметс-
комУПХГбылизготовленспециальныйстенд.
«Ядумаю,–говоритначальникУправления
автоматизации, метрологии и связиПетр
Францев,–чтовдальнейшемэтотстендможет
бытьиспользовандляобученияипроверки
навыковприбористовслужбыКИПиА».Кон-
курсантамтакженеобходимобылопровести
калибровкудатчикадавления«Метран100».
Отом,чторезультатыучастниковконкурса

заметноулучшаются годот года, говорили
руководители всех направлений.А также
был отмечен высокий уровень судейства,
егообъективность.Болеетого,присоздании
системыоценокиорганизаторы,ичленыко-
миссиистаралисьдобитьсянаиболееточных
результатов.Вотчтосказалпоэтомуповоду
начальникУправленияПХГиКССергей
Беленко: «Конкурс операторов по добыче
газа является конкурсом выявления про-
фессиональныхнавыковосновнойрабочей
специальности«ГазпромПХГ».Онвключает

всебятеоретическуюипрактическуючасти.
Теоретическаячастьсостоитизоперативного
тестирования,порезультатамкоторогоопре-
деляетсяпониманиестепенизнанийтогоили
иногоучастника,ибилетовстеоретическими
вопросамипоспециальности,охранетруда,
способамиметодамоказанияпервоймеди-
цинской помощи.Оценка теоретического
конкурса–до10баллов.Дальшевыявляем
практическиенавыкипретендентов–этооп-
ределениедеталейоборудования,котороеони
обслуживаютежедневно,отнесениеихктому
илииномувиду.Втораячасть–определение
неисправностей,отклонений,эксплуатацион-
ныхнормработыоборудования,нарушений
правилохранытрудаипромышленнойбезо-
пасностинепосредственнонаобъекте.Сум-
мируяианализируярезультатыпроведенных
конкурсов, определяемпобедителей.Таким
образом,«чистотаэксперимента»получается
максимальной».
Периодичностьу конкурсовпрофмастер

стваразная.Некоторыепроводятсяежегодно,
напримерконкурсы электрогазосварщиков.
А лучшего электромонтера выбирают раз
в два года. «Иногда спрашивают, почему
конкурсы«Лучший электромонтер службы
энерговодоснабжения»непроводятся еже-
годно,– сшуткойкомментируетначальник
отдела электроснабженияВладимирЛопа-
тин.–НоведьОлимпиады,чемпионатымира
пофутболунепроходяткаждыйгод.Иначе
потеряетсястатусмероприятия,его«ожидае-
мость».Конечно,нашконкурснечемпионат
мира,нопорой здесьлюдивыкладываются
больше,чемнекоторыенафутбольныхчем-
пионатах».

Победители конкурсов профессионального 
мастерства на звание «Лучший 
(по профессии рабочий) ооо «Газпром ПХГ»:

По профессии  
«оператор по добыче нефти и газа»: 
диплом 1 степени –  Геннадий шашурин, 

Песчано-Уметское УПХГ; 
диплом 2 степени –  юрий Козлов, 

Касимовское УПХГ;
диплом 3 степени –  Любомир Какаулин, 

ставропольское УПХГ.

По профессии «Приборист службы КиП и а»:
диплом 1 степени –  дмитрий Загибалов, 

Карашурское УПХГ; 
диплом 2 степени –  Александр николаев, 

Песчано-Уметское УПХГ; 
диплом 3 степени –  Евгений Кувшинов, 

Касимовское УПХГ.

По профессии «электрогазосварщик»: 
диплом 1 степени –  Борис Еремеев, 

Похвистневское УПХГ; 
диплом 2 степени –  Александр Фомин, 

Песчано-Уметское УПХГ; 
диплом 3 степени –  Геннадий сергеев 

Краснодарское УПХГ. 

По профессии 
«монтер службы защиты от коррозии»: 
диплом 1 степени –  максим Капитанов, 

ставропольское УПХГ;
диплом 2 степени –  михаил дерюгин, 

степновское УПХГ; 
диплом 3 степени –  Артем солодко, 

Елшанское УПХГ.

По профессии «электромонтер службы 
энерговодоснабжения»:
диплом 1 степени –  Владимир Кокарев, 

степновское УПХГ; 
диплом 2 степени –  сергей дьяков, 

Касимовское УПХГ;
диплом 3 степени –  сергей Родионов, 

Песчано-Уметское УПХГ.

Лучшая бригада по капитальному ремонту 
скважин:
диплом 1 степени – бригада КРс 
саратовского УАВР и КРс: Виталий сухов, 
сергей матюнин, Андрей Петрышов, 
сергей Ворыпаев, Олег москалев.

Настоящий мастер может и человека оживить

Работа сварщиков – одна из самых зрелищных

Генеральный директор Сергей Шилов пожелал удачи участникам конкурса

Бригады КРС работают в любую погоду. На конкурсе с погодой повезло

Конкурс электромонтеров: еще раз сверимся со схемой Нужна особая точность. Прибористы службы КИП и А
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владимир Кокарев (степновское УПХГ), первое место в конкурсе 
«Лучший электромонтер участка ЭВс»:
– Хочу отметить, что конкурсные задания были полностью 
связаны с нашей повседневной деятельностью, например ремонт 
электродвигателя. Что касается сборки схемы, то ее должен знать каждый 
электрик. В одном из заданий пришлось «оживлять» человека, попавшего 
под действие электрического тока, и это тоже может пригодиться в нашей 
работе. Я 20 лет работаю на степновском ПХГ, и кажется, что уже все 

знаешь в своей профессии, но на каждом конкурсе понимаешь: есть чему учиться. Кстати 
сказать, наши электромонтеры уже не первый раз становятся победителями. думаю, 
это говорит о том, что готовят нас к «состязаниям» настоящие профессионалы. 

Геннадий шашурин (Песчано-Уметское УПХГ), первое место 
в конкурсе «Лучший оператор по добыче нефти и газа»:
– В конкурсе я участвовал уже в третий раз и, конечно, очень 
рад, что в этом году победил. сделано для этого было много, 
учтены ошибки и промахи предыдущих лет. и несмотря на то, 
что соперники были действительно очень сильными, удалось 
добиться лучшего результата. Большое спасибо организаторам 
мероприятия, которое было проведено на высочайшем уровне. 

 Борис еремеев, (Похвистневское УПХГ), первое место 
в конкурсе «Лучший электрогазосварщик»:
– многих сварщиков я знаю по предыдущему конкурсу, 
и было очень приятно снова с ними встретиться, пообщаться. 
могу сказать, что у всех уровень мастерства заметно вырос, 
значит, каждый стремится к совершенству. и я стараюсь 
перенять опыт у коллег, чему-то еще научиться. самым 
сложным на конкурсе было перебороть свое волнение, ведь 

в повседневной деятельности этого нет. При этом пытался показать лучший результат. 
Хотя всегда стараюсь сделать работу как можно лучше, иначе нельзя.

Дмитрий загибалов (Карашурское УПХГ), первое место в конкурсе 
«Лучший приборист службы КиП и А»: 
– Когда проходил первый этап конкурса профмастерства в нашем 
филиале, я занял третье место. Ребята, которые завоевали 
первое и второе места, по уважительным причинам приехать на 
фестиваль не смогли. Я много готовился дома, изучал новую 
информацию, с теорией всегда сложнее: руки запоминают 
больше, чем голова (смеется). В практических навыках очень 
помогали коллеги. Хотелось не подвести свой филиал, выступить как можно 
лучше, хотя честно признаюсь, первого места я не ожидал. и если мне это удалось, 
представляете, насколько сильные у нас работают профессионалы! Ведь есть ребята 
еще более грамотные и опытные, чем я.

максим Капитанов (ставропольское УПХГ), «Лучший монтер службы 
защиты от коррозии»:
– Главные цели участия в конкурсе – повысить свое профессиональное 
мастерство, как-то проявить себя, что-то узнать новое, познакомиться 
с коллегами из других филиалов. Установку себе давал – только первое 
место.

виталий Сухов, мастер КРс 
саратовского УАВР и КРс:
– мы долго шли к такому результату, 
и в этот раз наша бригада капитального 
ремонта скважин стала первой. К этой 
победе действительно готовились, 
пополняли свои теоретические знания, 
читали много специальной литературы. 
мы привыкли к практике, работе на 
скважине, а теоретические знания 
всегда приходится подтягивать. 
с некоторыми ребятами из бригады 
мы работаем вместе уже десять лет. Работа непростая, вся погода наша: и дождь, и снег, 
и жара, но уже привыкли ко всему. 

Говорят ПоБеДитеЛи
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Большоезначениевуспешномпроведении
мероприятияимелаегоотличнаяорганизация,
закоторуюотвечалитрифилиалакомпании:
СаратовскоеУАВРиКРС,ПесчаноУметское
УПХГиЕлшанскоеУПХГ.Благодарностью
компании«ГазпромПХГ»награжденоСаратов-
скоеуправлениеаварийновосстановительных
работ,являющеесяглавныморганизатором.Ко-
нечно,самоебольшоевниманиебылоуделено
победителямконкурса,всеониполучилидип-
ломы,денежныепремии,атакжедлякаждого
предусмотренанадбавкак заработнойплате
запрофессиональноемастерство.Кромеэтого,
председательОПОВикторПоладьковручил
победителямценныеподаркиотпрофсоюза.
«Ясчитаюэтомероприятиеоднимизнаи

важнейшихвнашейкомпании,–отметилза-
местительгенеральногодиректора–главный
инженерДмитрийГришин.–Естьизвестное
выражение,онопровереноивременем,идела-

ми,чтокадрырешаютвсе.Ияабсолютноточно
знаю,чтоотработыкаждогоизучастниковкон-
курсазависиточеньиоченьмного.Запятьлет
мыдоказали,что«ГазпромПХГ»–абсолютно
нужнаяиважнаякомпания.Ивсецифры,ко-
торыебыликогдатозапланированынабумаге,
воплотилисьвжизньблагодаряпрофессиона-
лизмунашихлюдей.Ятожекогдатовходил
вчислорабочихипредставляюценуихзнани-
ям,умению,отношениюксвоемуделу.Ивсе,
ктопринялучастиевконкурсе,занимаютосо-
бое,почетноеместовнашейкомпании».
Буквальночерезтридняпослеокончания

конкурсавАдминистрации«ГазпромПХГ»
рядомсДоскойпочетапоявиласьпортретная
фотогалерея победителейфестиваля про-
фессий2012года.Атакжевглавномофисе
компании прошла торжественная встреча
Генерального директора СергеяШилова
илучшихсварщиковпредприятия.

Сергей Сальников, 
электрогазосварщик 
Пугачевского ЛПУмГ, 
ООО «Газпром трансгаз 
саратов»:
– меня пригласили 
поучаствовать 
в конкурсе «Лучший 

электрогазосварщик» компании 
«Газпром ПХГ». В таком же профес-
сиональном конкурсе в своем Обществе 
я занял первое место. Здесь войти 
в число призеров не получилось. 
Возможно, сказалась специфика 
производства, все-таки некоторые 
отличия и нюансы существуют. но очень 
приятно было пообщаться с коллегами 
«подземок», думаю, мы смогли 
поделиться опытом с пользой для обеих 
сторон. Отношение к себе почувствовал 
очень дружелюбное, посоревноваться 
было интересно, тем более с земляками. 
меня спрашивали, что бы мне хотелось 
пожелать вашим работникам? Что 
можно пожелать, у вас и так все хорошо! 
(смеется).

СЛово КоЛЛеГам

Практические задания прибористы щелкали как орехи

Оператор по добыче нефти и газа – основная рабочая профессия в «Газпром ПХГ»

Ну что ж, приступим! Начался конкурс монтеров служ-
бы защиты от коррозии
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оначнемссамогоначала.РодилсяДжа-
дыгер Джумагалиев в совхозе «Талов
ский» Уральской области. После пере-

езда в 1969 году вместе с семьей в поселок
КрасныйОктябрь он устраивается на работу
вЕлшанскую(тогдаеще)станциюподземного
хранениягаза.Носпустяпарулетпереходит
на ПесчаноУметскую СПХГ, где и работает
на протяжении 40 лет. Глядя на занимаемые
им должности, можно с уверенностью ска-
зать, что весь технологический процесс под-
земногохранения газа этот специалист знает
непоучебникам.Вразноевремяемуприходи-
лосьтрудитьсялинейныммонтером,операто-
ромтехнологическихустановок,машинистом
технологических компрессоров. В 1977 году,
безотрываотпроизводстваокончивСаратов-
ский политехнический университет по спе-
циальности «Электрооборудование промыш-
ленныхпредприятийиустановок»,Джадыгер

Джумагалиевбылпереведеннадолжностьин-
женерапоэлектрохимическойзащите.
Примечательно, что именно с аттестацией

насоответствиеэтойдолжностиуДжадыгера
Кабдушевича, по его словам, связано самое
яркое и запоминающееся событие всей его
трудовой деятельности. Предоставим слово
героюнашегорассказа:«Помню,какглавный
инженерСПХГАнтонЯрославовичТрейбал
вызвалменяиоператораОПСПавлаХарито-
новичаМуратова и поставил перед нами за-
дачу:ПавлуХаритоновичупоказать,научить,
а мне запомнить и изучить границы горного
отвода Песчаного Умета со всеми располо-
женными на нем коммуникациями: шлейфы
эксплуатационныхскважин,наблюдательные,
ликвидированные,пьезометрическиескважи-
ны,коллекторыит.д.Пополученнымвходе
этихэкскурсийзнаниямуменяидолжнабыла
проходитьаттестация.Навсепровсебылдан

один месяц, и поставлено условие: обходить
горныйотводпридетсяпешком,машинысво-
боднойнатотмоментнебыло.АПавелХари-
тоновичещектомужебылпредупрежден,что
отуспехамоейаттестациизависитповышение
егоразряда.Получается,чтотакрешилипро-
веритьиуровеньегопрофессионализматоже.
Ятогдаещенезнал,каквеликнашгорный

отвод,какмноговнемподземныхиназемных
коммуникаций: скважины, шлейфы, беско-
нечныепересечения,овраги,балки,поля,ле-
сонасажденияимножествоврезоктруб.Тог-
данаодиншлейфбыливрезаныподвеили
трискважины.Ястаралсязапомнить,записать,
зарисовать.Какпотомоказалось,этопомогло
мненетольконааттестации,ноивдальней-
шейтрудовойдеятельности.Витогеаттеста-
ция с участием авторитетной комиссии про-
шлауспешно,ясмогответитьнавсевопросы.
Нобольшевсегов этомслучаеяпереживал
незасебя,азаПавлаМуратова.Сколькосил
ивременионпотратилнаменя,молодогоне-
опытного работника, а результат мог напря-
мую повлиять на его карьеру.Именно тогда
я понял, как тяжело быть ответственным
за когото. Эти полученные знания и опыт
яиспользовалвсвоейработевсегда,старался
передавать их подчиненным. И детей своих
учил быть ответственными, не пренебрегать
советамистарших».
На наш взгляд, это нашему герою удалось

навсе100%.ВместессупругойМарьямвпро-
веренномвременембраке(свыше35летсов-
местнойжизни)онвырастилдвоихдетей.Сын
МаратидочьАйгуль,окончиввразноевремя
саратовскиевысшиеучебныезаведения,сейчас
успешнопродолжаютславнуюдинастиюгазо-
виковкаждыйвсвоейобласти.Мараттрудится
вдолжностиинженераузласвязивУправле-
ниителефоннойсвязиООО«Газпромтрансгаз
Саратов»,аАйгуль–юриствужеставшемдля
семьироднымПесчаноУметскомУПХГ.
За время работы было сделано немало.

Вомногомблагодаряорганизаторскимипро-
фессиональным качествам Джадыгера Каб-
душевича на ПесчаноУметском ПХГ были
внедреныновыетипыанодныхзаземлителей
типа ЭГТ1500, «МХТИ Дон», «Менделе
евец».Приегонепосредственномучастиибыл
построенивведенвэксплуатациюновыйцех
ЭГПАЦ6,3. Здесь впервые была примене-
на полиуретановая изоляция типа «Фрусис»,
обеспечивающая долговременную и надеж-
нуюзащитуподземныхкоммуникацийоткор-
розии.В2004годуприпроведениикапиталь-
ного ремонта по переизоляции коллекторов

ГРП2былавнедренановаяизоляция«Биурс».
НельзяобойтивниманиемвкладДжумагалие-
вавстроительствоГРП4,новогоцехаосуш-
ки, в расширении ГРП1 «Б», ГРП2, когда
впервые был применен новый тип изоляции
«Пластобит40» при механическом способе
нанесения.
Иеслизначениеэтихтехническихновшеств

могутбытьпонятнывосновномспециалистам
похимическойзащите,тоупоминаниеотом,
чтозавсевремяегоработывПесчаноУмет-
ском УПХГ на подземных коммуникациях
ни разу не было случая коррозийного разру-
шения,способновпечатлитьлюбого.Степень
защищенностисистемытрубопроводовоткор-
розийноговоздействиясоставляет99,9%!
На наш вопрос: «Как вы сами оценивае-

те личный вклад в становление и развитие
ООО«ГазпромПХГ?»мыуслышали:«Наэтот
вопрослучшевсегоответятколлеги,скоторы-
ми я работал эти долгие годы.От себя хочу
сказать,чтоястаралсявыполнятьвсе,чтомне
поручали. Был комсоргом, профгруппоргом
цеха,председателемпрофкома,народнымза-
седателемвсудеимногоедругое.Участок,ко-
торыйявозглавлял,добивалсявсегдахороших
результатов в труде, на конкурсах профмас-
терства,моиработникизавоевывалипризовые
места. Работал, внедрял новшества, старался
бытьответственнымидоводитьдоконцалю-
боедело.Всемсердцемболелзанеудачиира-
довалсяуспехамстанции.Случалосьитакое,
чтонасеминарахисовещанияхнашучасток
отмечаликаклучшееподразделениесредиос-
тальныхфилиаловООО«ГазпромПХГ».Без-
условно,этоприятно».
Сам Джадыгер Джумагалиев считает сво-

имучителемначальникаотделаЭХЗЕвгения
АлександровичаТерского.«Этобольшойдуши
человек,крупныйспециалиствобластиэлект-
рохимзащиты.Некабинетныйработник,всег-
да в разъездах.Объездит каждыеЛПУ,ПХГ,
даст дельный совет, никогда не молчит, рас-
спроситосемье,обыте.Онипривилмнелю-
бовькэтойпрофессии.Онговорил:«Мыкак
врачи: только они лечат людей, а мы трубы.
Иошибитьсянамнельзя,слишкомужвысока
ценанашимошибкам:разрывы,аварии,гибель
людей,материальныйущерб,нанесениеурона
государству. Это непростительно». Надо лю-
битьвыбраннуюпрофессию,относитьсякней
совсейдушой,постоянноповышатьуровень
знаний,своюквалификацию».

Совет молодых специалистов
Песчано-Уметского УПХГ
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«оСтаЛиСь ДеЛа незавершенные…»

н

на ДоСУГе

коло 165 тыс. зрителей, собравших-
ся2сентябрянаполерусскойславы,
своими глазами увидели впечатляю-

щие батальные сцены той грозной битвы,
где под бой барабанов с развевающимися
знаменами устремлялась в атаку пехота,
лиховыносилиськавалерийскиеэскадроны
и слаженно действовали артиллерийские
расчетыусвоихорудий.
Этотживойурокисториивюбилейныйгод

представляли 2000 пехотинцев, 400 артил-
леристови350кавалеристов.Всеэтилюди
изразличныхрегионовРоссии,странближ-
негоидальнегозарубежья–членывоенно
исторических клубов и групп реконструк-
ции, которые своими руками изготовили
обмундирование,снаряжениеивооружение
эпохи 1812 года. Люди разных возрастов
и профессий объединились в «русскую»
и«французскую»армии,чтобычерез200лет
сразитьсяв«битвегигантов».Срединихбыл
и работникфилиалаООО«ГазпромПХГ»,
ведущий инженер по инженернотехниче
скимсредствамфизическойзащитыМосков-
ского УАВР и КРС Александр Михаленко,

которыйвотуженапротяжении24летводит
в«атаку»гусарскийстрой,являясьпредсе-
дателемЩелковскогоклубавоенноистори-
ческойреконструкции«Ахтырскиегусары».
На вопрос, откуда такое увлечение, Алек-
сандрПетровичотвечает:«Нашклубсоздан
в1988году,иесливыпомните,именновэти
непростыедлянашейстраныгодыпрестиж
армиирезкоупал.Имы,втовремямолодые
офицеры,создаваяклуб,темсамымпресле-
довалицельдобитьсяуважениякпрофессии
защитникаОтечества.Отличительнойчертой
русскогоофицерствавсегдабылииостают-
сячесть,доблестьиотвага,и,нанашвзгляд,

именно гусары этому полностью соответ
ствовали.Кумирнашегоклуба–известный
гусар, поэт и партизан Денис Давыдов.
В войну 1812 года он командовал батальо-
номАхтырскогогусарскогополка,иименно
ахтырцы составляли костяк его партизанс-
когоотряда.За24годасуществованияклу-
бамыпобывалинамногихреконструкциях
сраженийвременнаполеоновскихвойн–это
Аустерлиц,«Битванародов»подЛейпцигом,
Ватерлооит.д.Наэтихмероприятияхтакже
собираетсябольшоеколичествореконструк-
торов,нонынешнееБородинопоразиловсех
своиммасштабом».

оУдивительная, яркая и героическая эпо-
ха отечественной войны 1812 года, не-
смотря на дальность веков, по-прежнему 
волнует наших современников. неслу-
чайно в первое воскресенье сентября 
десятки тысяч наших соотечественников 
ежегодно приезжают на Бородинское 
поле. Сегодняшний праздник особен-
ный, в этом году отмечается 200-летие 
победы россии над наполеоновской 
Францией.

в сентябре Песчано-Уметское управление подземного хранения газа отмечает свой 
45-летний юбилей. и, конечно, за этой весомой датой стоит труд многих газови-
ков, настоящих профессионалов, которые стали и легендами в своем Управлении, 
и отличным примером для молодого поколения. один из таких ветеранов газовой от-
расли — начальник участка защиты от коррозии Песчано-Уметского УПХГ Джадыгер 
Джумагалиев. и хотя в этом году он оставил свою должность, уйдя на заслуженный 
отдых, он постоянно находится на связи с бывшими своими подчиненными, когда 
те обращаются к нему за советом или помощью. Как объяснил нам сам Джадыгер 
Кабдушевич, «остались дела незавершенные, хочется, чтобы они были успешно 
доведены до конца». 

за чеСть, ДоБЛеСть и отваГУ
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еДинСтвенные, Кто не ПоБояЛСя
яньШань в переводе с китайского
означает «Небесные горы». Значитель-
ная частьТяньШанянаходится вКир-

гизии.ПикДжигитнаходитсявгорномхребте
ТерскейАлаТоонаЦентральномТяньШане.
Кстати, сюгахребетокаймляетодноиз кра-
сивейшихвысокогорныхозермира–Иссык
Куль.
Ну а раз есть мечта – надо воплощать

ее вжизнь.Ивот20июля2012 годалайнер
киргизскойавиакомпанииприземляетсявМа-
насе.Манас–этотеперьамериканскаявоенная
авиабаза,нуизаодноаэропортгородаБишке-
ка.Поэтомупокасамолетвыруливаетнасто-
янку,мывнимательнорассматриваемвиллю-
минаторавиационнуютехнику.Изаэропорта
насзабираетмикроавтобусивезетпопросто-
рамКиргизиивсторонугородаКаракола.Бо-
лее100летэтотгородносилимявеликогорус
скогопутешественникаН.М.Пржевальского,
новэпохумассовыхпереименованийбылна
званвчестьреки,котораястекаетсосклонов
ТерскеяивпадаетвозероИссыкКуль.ВКа-
раколеночуем,инаследующийденьГАЗ66,
через два часа отчаянной тряски, доставляет
насвбазовыйлагерь.
Лагерьрасположеннавысоте2500метров

вместеслияниярекОнториАютор,образу-
ющих Каракол.Место оживленное, разбиты

две армейские палатки для персонала, есть
баняистоловая.Неподалекувюртахрасполо-
жилисьдвекиргизскиесемьи.Киргизыпасут
скот,занимаютсяторговлейисдаютлошадей
длязабросокгрузаподмаршруты.Наплощад-
кеужестояткомандыизВладивостока,Томска,
группыизЧехиииКазахстана.Ставимпалатки
ивливаемсявэтуразношерстнуюкомпанию.
Следующийэтап–акклиматизацияипервое
зачетное восхождение. На жаргоне – «акли-
муха»и«открывашка».Дляэтихцелейвыби-
раем ущельеАютор и пики Гастелло (4200)
иГТО(4170).Вущельевыдвигаемся23июля
ик27муусталые,ноакклиматизированные
возвращаемся в базовыйлагерь с выполнен-
нойпрограммой.Вбазовомлагеренасждет
новостьнеизразрядаприятных–томскиере-
бятасделалипопыткувыйтинаДжигитивер-
нулись.Причинанеудачи–многоснега,лави-
ноопасность. Группа из Владивостока тоже
отДжигитаотказалась.Тридняуговариваем
начальникасбороввыпуститьнаснавосхож-
дение,ивконцеконцов,видя,чтовсеравно
неостановить,намдаютдобро.

ДневниК воСХожДения
31.07.2012 в 10:00 назначен выход. Грузим
рюкзакина лошадей, а саминалегке выдви-
гаемся под ледник Онтор, где будет первая
промежуточная ночевка. До ледника доби-

раемся за пять часов.Любуемся видомпика
Карокольский и широкой долиной ущелья
Онтор.Мы как будто находимся на границе
зимыилета.Вниз–лето,вверх–зима.Здесь
оставляемпалаткуитоварищасрадиостанци-
ей–дляорганизациисвязи.
01.08.2012 в7:00выходимкпикуДжигит,идем
поледникувдольсевернойстеныпиковКара-
кольский, Слоненок, Фестивальный. К под-
ножию добираемся в 16 часов. Подбираем
площадкудляночевки.Ровногоместадлянас
никтонеприготовил,апотомуперваядвойка
остаетсямоститьплощадкудляпалатки,вто-
раявыдвигаетсянапоискподходовнаплечо
горы.Ночуем.Ночьюгорныекозлыпытают-
сясъестьнашесало.Однакомыуспешноего
унихотвоевываем.Продукты–вещьнужная.
02.08.2012. Раннийподъем.В4:00выдвигаем-
сятройкойпонаправлениюкштурмовомула-
герю(местоназывается«чайник»,ктотоког-
датоподнялсюдастарыйсоветскийзеленый
чайник, и теперь он выполняет функцию
маркераориентира: нашел чайник – идешь
верно). Самым тяжелым участком на пути
к штурмовому лагерю оказался широкий
осыпной кулуар, который ведет на гребень
Джигита.Кулуарсложеногромныминеустой-
чивымикамнями,иктомужескалы,окайм-
ляющие его, периодически постреливают.
Идемпонемукрайнеосторожно–инаконец
мынагребне.Время11:30.Альтиметрпока-
зываетвысоту4100м.Здесьизкамнейготова
площадкаподпалатку,номывыбираемдля
стоянкиснежник,потомукаконровныйипу-
шистый. Хорошо просматривается верхняя
частьпутинаперевалДжигит: это снежно
ледовыйсклон.Подходаподсклонневидно.
Номызнаем,чтопутьтудаидетпогребню
черезтрижандарма(жандарм–этовысокая
скала на гребне, которую тяжело обойти).
После обеда тропим дорогу (делаем ступе-
ни)кжандармампоснежноледовомусклону
дляболеебыстрогопередвиженияприштур-
ме ранним утром. Планируем завтра выйти
на штурм вершины. Однако ночью погода
портится,начинаетсябуран,которыйпродол-

жаетсявтечениевсейночиизаканчивается
толькок10часамутра.
03.08.2012. Утро. Спим. Собрав всю свою
волювкулак,коекаквыползаемизтеплых
спальников.Всеплодынашейвчерашнейра-
ботысведенынанет,видимостьнизкая,все
затянуто облаками. После завтрака, а заод-
ноиобедавыходимнавосстановлениетро-
пыипрокладываниеверевокнажандармах.
Жандармы проходим в лоб, крутизна скал
достигает 80 градусов, лазание напряжен-
ное. Провесив перила по двум жандармам,
мывозвращаемсявштурмовойлагерь.Ран-
нимутром,еслипозволитпогода,планируем
подъемнавершину.
04.08.2012. Штурммыначинаемв4:00утра.
Погода не радует, видимость низкая, силь-
ный порывистый ветер. Подготовленный
участок проходим достаточно быстро, сни-
маем провешенные веревки и проходим
третий жандарм тоже в лоб (более труд-
ный, но и быстрый способ). Вот наконец
мы на льду. Место называется «лопата».
Средняя крутизна составляет 50 градусов,
протяженность–450метров.Станциистра-
ховкиприходитсяотрыватьпочтинаполмет-
ра вглубь, поканедоберешьсядонадежно-
го льда. Планировали пролететь это место
зачас,апотратиличетыре.Выходимнапе-
ревалДжигит(4800м)лишьв14:00.Перевал
представляетсобойширокуюснежнуюсед-
ловину.Довершины370метровповертика-
ли.Надоспешить.Авысотаужечувствуется.
Резкиедвижениясразужесбиваютдыхание.
Путь к вершине преграждают снежноле-
довыебарханыскрутизнойдо80градусов.
Принимаем решение подниматься в связке
одновременно.Ив15:30вотона, вершина!
Все затянуто облаками, сильный, холодный
ветер,имы30минутждемокнавоблаках,
чтобы сделать красивые снимки и увидеть
всюкрасотугорТяньШаня.Ненадолгопро-
ясняется.Переднамиоткрываетсявпечатля-
ющаяпанорама.Достаемфлагифотографи-
руемся.Спятилетием,«ГазпромПХГ»!Еще
немного–иначинаемспуск.
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ПоКорение ДжиГита
жизнь человека, увлеченного горами, можно разделить на две части. одна — это 
когда в процессе своей обычной жизни он периодически строит планы грядущих 
поездок в горы, другая — это когда эти планы воплощаются в жизнь. и как-то при 
очередном планировании закралась в наши головы мечта о Джигите — красивом 
тянь-шаньском пятитысячнике. и недавно эту вершину команда Карашурского 
управления подземного хранения газа успешно покорила,  развернув на высоте 
5170 метров флаг «Газпром ПХГ».

вот уже второй год работники Калининградского УПХГ к началу сентября 
собираются на увлекательные спортивные мероприятия. в этом году выбор 
пал на вело-байдарочный маршрут выходного дня в районе областного го-
рода озерска. Программа включала в себя велопробег, активные игры, спуск 
на байдарках по реке анграпа. 

ервый этап велотрассы проходил
поасфальтированнойдорогеибыл
преодолен без особых затрудне-

ний, участникиполучили возможность
полюбоваться живописными окрестно
стямиОзерского района.Анапривале
всежелающиемоглипоигратьвактив-
ные игры. Кроме традиционного фут-

бола предлагалась и почти никому не
известная игра – «ковробол»– игра
с большимрезиновыммячом, который
команды кидают через сетку и ловят
с помощью специальных «ковров».
Следующийотрезокпутибылнелегким
дляновичков–онпроходилполесной
дороге с частыми подъемами. Однако

до финиша добрались все, хоть и ус-
тавшие, но не потерявшие оптимизма.
ВедьвпередиждалабыстраярекаАнг-
рапаибайдарки.Берегарекизарослику
стамиидеревьями,саморусло–камы-
шами.Плыть даже для новичков было
нетрудно,хотяавариявсежеслучилась.
Однаизбайдарокперевернулась,ногра-
мотно проинструктированные пловцы
сумели выбраться на берег, не потеряв
ни лодки, ни весел, ни хорошего на-
строения. «Я никогда до этого не спу
скалась на байдарке по реке и очень
волновалась,–делиласьвпечатлениями
техник Валерия Чевычало. – Течение
такое быстрое, что можно было даже
неработатьвеслами,байдарканеслась
сама. Однако, спасибо организаторам,
янетольконеперевернулась,ноипо-
лучилаогромноеудовольствие».

П
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зрослые, конечно, постарались, го-
товя это путешествие длиною в не-
сколькодней.Благодаряруководству,

профсоюзному комитету и отделу кадров
филиалапоездкаполучиласьпонастояще-
муинтересной.

«Спервыхднейпребываниявгородекаж-
даяминута нашего времени была занята, –
делятся впечатлениями участники поезд-
ки.–Знакомствоспамятникамиархитекту-
рымыначалисПетергофскогодворцаиего
знаменитыхфонтанов,которыебылинедав-
но отреставрированы и предстали во всем
блеске.Испыталина себепотешныефонта-
ны, придуманныеПетром I для забавы над
своими придворными. Любовались прекра
снымвидомнаФинскийзалив,мощьюиве-
личественностьюАлександрийскогостолпа,
установленногонаплощадивчестьпобеды
России надФранцией в 1812 году. Наслаж-
далисьпрогулкойпорекамиканаламгоро-
данакатере,приэтомпрогулкасопровожда-
лась увлекательными рассказами о мостах,
реках,дворцах,построенныхвдольнабереж-
ных.Рассказатьобовсемпростоневозмож-
но. Музеи, главные соборы города, белые
ночииразводныемосты…Создаетсявпечат-
ление,чтоздеськаждыйкаменьхранитвсе-
беуникальнуюисторию».
Еще в середине XIX века писатель Иван

Гончаровсказал:«Петербургужедавноопи-
сан,ачтонеописано,тонадовидетьсамому».
Кажется,стехпормалочтоизменилось.
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наши Дети

КаниКУЛы в СанКт-ПетерБУрГе
невозможно посчитать, сколько надо 
дней, а вернее лет, чтобы увидеть 
и оценить все красоты Санкт-Петер-
бурга. этот удивительный город хранит 
столько тайн и чудес, что будет интере-
сен абсолютно каждому путешественни-
ку. Даже недолгое время, проведенное 
в атмосфере его дворцов, набережных 
и памятников, останется в памяти на-
всегда. и с этим совершенно согласны 
ребята из Ставропольского края — дети 
работников Ставропольского Уавр 
и КрС, побывавшие в Питере в летние 
каникулы. впечатлений от этой поездки 
хватит на весь учебный год.

в

неожиДанный ФинаЛ
этим летом дети работников «Газпром ПХГ» побывали на отдыхе в городке Кранево 
в Болгарии. Домой возвращались загорелые, довольные. Для ребят из елшанского УПХГ 
возвращение на родную Cаратовскую землю оказалось не менее увлекательным, чем 
само путешествие за рубеж. 

оездизМосквывСаратовпредстояло
ждать до вечера.Ирешенобылопро-
гуляться по центру столицы, а также

посетитьКоломенское.На электромобилеот
Спасских ворот доехалидо уникального де-
ревянного дворца царяАлексеяМихайлови-
ча,которыйсовременникиназываливосьмым
чудомсвета.Выделенноговремениизплотно-

горасписания,конечно,нехватилонадеталь-
ный осмотр разнообразной утвари, мебели,
книг и портретов…Сорокминут пролетели
незаметно.Апотомэкскурсиякисторическо-
муядруКоломенского–Государевудвору,ка-
меннойцерквиКазанскойиконыБогоматери,
построеннойв1651–1671годах,церквиВозне-
сения Господня, расположенной на высоком
берегуМосквыреки….
Краснаяплощадьбыласледующимпун-

ктом назначения. Восхищенные взгляды

детейпереходилисГосударственногоис-
торического музея на Спасскую башню,
куранты, храм Василия Блаженного, па-
мятникМининуиПожарскому,старинное
зданиеГУМа…Фотографиинапамять.До
свидания,Москва!Ктотоизребятсказал
отом,что заденьвМосквеудалосьуви-
детьбольшедостопримечательностей,чем
задвенеделивБолгарии.Такойвотполу-
чилсянеожиданныйфиналдетскогопуте-
шествия.

П

каждым годом туристская дистан-
ция усложняется, в этом раз она со-
стоялаизследующихэтапов:бревно,

траверс,подъем,параллельныеперила,на-
весная переправа, спуск дюльфером, поля-
назаданий,гдепредлагалосьнавремязавя-
зать один из четырех узлов.Соревнования
проводилисьповозрастнымгруппам.Побе-
дителями третьего детского турслета ста-
лиАлександрДоможиров(16лет),Ильмира
Бурханова(15лет),МаксимЛогачев(14лет),

ИльданаМиндубаева(13лет),ИльдарХаса-
нов(11лет),АлияБурханова(12лет).Вка-
чествеподарков заучастиеипобедуюные
туристыполучилисертификаты«Спортма
стера».Авотчтоговорятсамиучастники.

Ильдана Миндубаева (13 лет): «Мне
понравилось участвовать в соревновании
потуризму,потомучтоялюблюактивный
образжизни.Особенно запомнились эта-
пы«Навеснаяпереправа»и«Перила»!»

Валерия Новак (15 лет): «Перед стар-
том я сильно волновалась, и это волнение
повлияло на прохождение дистанции. До-
бежав до финиша, я подумала, что все не
такпростоиктакимсоревнованиямнеоб-
ходимо готовиться. Самым приятным бы-
лонаграждениеучастников,послечегопо-
явилосьстремлениевследующийразпобо-
ротьсязапервоеместо».

Альберт Муллахметов (12 лет): «Мне
понравилось мероприятие, но трассу мож-
носделатьпобольше.Когдамнепредложи-
ли поучаствовать в соревновании, то я ду-
мал, будет не особо интересно.И рад, что
ошибся.Когдаяприехалнаприродуисам
прошелтрассу,томеняэтозаинтересовало
и вдохновило.В общем, я доволен и снова
ждупродолжения».

Максим Логачев (14 лет): «В этом году
соревнованияпрошлиособеннояркоиин-
тересно,можнобылосравнитьпрошлогод-
нийрезультатиучестьвсе старыеошибки
попрохождениютрассы.Атакжепонрави-
лась организация досуга и отдыха – вкус-
ныйчай,выпечка,торты!Иобщениевкру-
гудрузей!»

Сестры Бурхановы – Ильмира (15 лет) 
и Алия (12 лет): «Обе выступаем третий
раз.Вличномпервенстведвагодазанима-
емпервыеместа.Намэтопростоинтересно,
оченьполезнодляфизическогоразвития».

Ксения Грекова (15 лет):«Вэтихсорев-
нованияхяучаствуюужетретийгод,имне
нравитсяабсолютновсе».

вСе не таК ПроСто
на базе отдыха Карашурского УПХГ 
в третий раз прошел туристский слет 
для детей работников филиала, в кото-
ром приняли участие ребята в возрасте 
от 10 до 16 лет.
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По реКе К монаСтырю
возрожденный из руин и запустения 
более десяти лет назад николо-Угреш-
ский мужской монастырь, основанный 
в 1380 году, впечатляет каждого, кто 
впервые посещает его. впечатляет своей 
красотой, величественностью и обустро-
енностью, а пребывание на его террито-
рии пронизывает каким-то особым духом 
умиротворения. именно сюда 30 работ-
ников Управления материально-техниче-
ского снабжения и комплектации отпра-
вились на экскурсию, организованную 
профсоюзным комитетом филиала.

тМосквыдоНиколоУгрешскогомо-
настырятричаса.Теплоходшелвниз
по реке, и можно было любовать-

сяпрекраснымилетнимипейзажами,про-
плывавшимизабортом.Экскурсоводувле-
кательнорассказывалаомонастыре,атак-
жеобисторииоснованиярайоновМосквы,
мимо которых двигалось судно. Нико-
лоУгрешский монастырь, конечная точка
маршрута, превзошел все ожидания. Экс-
курсиюздесьпроводилиучащиесяДухов-
нойсеминарии,чтопридалоособыйколо-
рит мероприятию. «Мы посетили основ-
ные святыни монастыря, – рассказывает
ведущийспециалистУМТСиКИринаКо-
ган,–приложилиськмощампреподобно-
гоПименаУгрешского, к чтимымиконам,
посетили выставку, посвященную импера-
торуНиколаюII.Всежелающиекупилина
памятьсувениры,книги.Никтонеостался
равнодушнымкмонастырскойвыпечке,ко-
торуюпродаваливтрапезнойпримонасты-
ре.Замечательнаясолнечная,теплаяпогода
позволила прогуляться по территории мо-
настыря,полюбоватьсякрасотамиухожен-
ной природы вокруг. Не хотелось возвра-
щаться к будничной суете от красоты, ко-
торая нас окружала. Каждый унес в душе
тихуюрадостьотэтойпоездки».

эКСКУрСия 
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