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Корпоративная газета ООО «Газпром ПХГ»
Дорогие женщины!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с Международным женским днем
8 Марта!
Этот замечательный весенний праздник
стал настоящим символом любви и красоты. Это день, когда мужчина с особым трепетом выражает свое восхищение женщиной, ее добротой, очарованием, нежностью
и обаянием.
Все самые важные свершения, которые способен осуществить мужчина, связаны с женщиной. Жена, мать, сестра, подруга – какую
бы роль ни несла в себе женщина, она делает жизнь яркой и многогранной. Окрыленный
любовью к женщине, мужчина готов идти к
новым и новым вершинам.
Вслед за мужчинами, совершенствуя гармонию человеческих взаимоотношений, совре-

менные женщины уверенно добиваются значительных успехов в самых различных областях.
Они становятся руководителями производств,
вершат дела на политическом олимпе, возглавляют государства. И при этом им удается хранить тепло домашнего очага, воспитывать детей и оставаться прекрасными, чуткими, мудрыми и желанными.
Милые сотрудницы ООО «Газпром ПХГ»!
От всей души желаю вам здоровья, счастья, успехов во всех делах и начинаниях, мира и спокойствия в семьях! Пусть родные
и близкие окружают вас вниманием и заботой,
а в жизни вас всегда сопровождают любовь
и уважение, согласие и благополучие.
Генеральный директор
ООО «Газпром ПХГ»
С.В. Шилов

Международный женский день
Смысл праздника 8 Марта варьировался от дня почитания женщин до дня борьбы за их гражданские и социальные права. А с чего все началось?
Оказывается, соперничество этих значений идет уже давно…
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ще в Древнем Риме существовал День
матрон, свободно рожденных замужних
женщин. В этот день мужья дарили им
подарки, окружали заботой и вниманием. Облаченные в лучшие одежды, с благоухающими венками на головах римлянки приходили
отдать почести в храм богини Весты – хранительницы домашнего очага.
Социальное значение праздник приобрел в
1857 году в Нью-Йорке, когда на «марш пустых кастрюль» собрались работницы швейных
и обувных фабрик с требованиями 10-часового
рабочего дня и равной с мужчинами заработной
платы. Работали они в то время по 16 часов в
сутки, получая за свой труд гроши. Тем не менее
на многих предприятиях в США уже существовали профсоюзные организации. А после 8 марта 1857 года образовался еще один профсоюз –
впервые его членами стали женщины.
В 1908 году уже их внучки требовали в этот
день запрета детского труда, улучшения условий на фабриках и предоставления им права го-

лоса. На следующий год социалистическая партия Америки провозгласила последнее воскресенье февраля Национальным женским днем.
В 1910 году в Копенгагене на Международной конференции женщин Клара Цеткин
предложила ежегодно отмечать Международный женский день 8 Марта – в память о давних нью-йоркских событиях.
В России впервые этот праздник отмечался
в 1913 году в Петербурге. В прошении на имя
градоначальника было заявлено об организации
«научного утра по женскому вопросу». Власти
дали разрешение, и 2 марта в здании Калашниковской хлебной биржи на Полтавской улице
собралось полторы тысячи человек. Повестка
дня научных чтений включала вопросы: право
голоса для женщин; государственное обеспечение материнства; о дороговизне жизни.
Международный женский день 8 Марта с
первых лет Советской власти стал государственным праздником. С 1965 года этот день
стал нерабочим. Существовал и его празднич-

ный ритуал. В этот день на торжественных мероприятиях государство отчитывалось перед
обществом о реализации государственной политики в отношении женщин.
Многие сомневаются, что этот праздник
действительно «международный». Однако еще
в 1977 году ООН приняла резолюцию, призвав
все страны провозгласить 8 марта днем борьбы за женские права – Международным женским днем. Этот день объявлен национальным
выходным в республиках бывшего СССР и во
многих других странах.
Сегодня 8 Марта уже не имеет ничего общего с политикой. Это прекрасный весенний
праздник любви, нежности и тепла, в который
мужчины могут открыто выразить свое восхищение прекрасной половиной человечества,
окружить особой восьмимартовской заботой и
вниманием своих мам, сестер, жен, дочерей,
тещ, подруг и всех родных, дорогих и близких
женщин, а также высказать теплые пожелания
начальницам, сотрудницам и коллегам. 

Победа в первенстве
по лыжным гонкам
за командой Касимовского УПХГ
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Праздник

Такие разные женские судьбы
Международный женский день 8 Марта – это яркий весенний праздник, когда каждый мужчина рад отвлечься от повседневной суеты и посвятить себя дорогим и любимым женщинам.
В этот день у каждой представительницы прекрасного пола есть особый повод почувствовать себя самой прекрасной, очаровательной и неповторимой. Женская натура всегда остается
загадочной и непостижимой, со своей уникальной, не поддающейся мужскому пониманию логикой и видением мира.
Какая же она, эта удивительная и потрясающая современная женщина?
В поисках красок для написания портрета мы обратились в филиалы Общества.

Вечный цейтнот Лилии Кочневой

Бережно относиться к каждой минуте Лилия Владимировна Кочнева, старший специалист по кадрам Песчано-Уметского УПХГ,
привыкла с детства. Нужно было хорошо
учиться, равняясь на старшую сестру-отличницу, помогать родителям по хозяйству, а хотелось еще успеть и в кружки рукоделия, и в
музыкальную школу, и на репетиции в клуб,
и в школьный театр. Успевала Лилия, как ни
странно, везде.
Привыкшая с детства выполнять все свои
обязанности ответственно, сегодня она умело справляется с большим объемом работы
старшего специалиста по кадрам. И совсем
не тяготится общественной нагрузкой – она
возглавляет Совет молодых специалистов
филиала, является заместителем председателя профсоюзной организации, жилищной комиссии и ответственной за благотворительную работу в филиале.
Казалось бы, зачем взваливать на себя
столько обязанностей? «Если в жизни есть
только домашнее хозяйство и работа в рамках

Жизненные опыты Татьяны Кондеус

Татьяна Владимировна Кондеус, лаборант химического анализа пятой категории Краснодарского УПХГ, химию полюбила еще в школе. Этому способствовали два обстоятельства:
талантливый преподаватель, который давал
захватывающе интересные уроки, и богатая
школьная лаборатория. После нескольких лет
разнообразных химических опытов и самостоятельного изучения дисциплины Татьяна, несмотря на большой конкурс, поступила в химико-технологический техникум.
После его окончания молодого специалиста направили в Узбекистан (город Навои) на
большой химический завод. Татьяна этому
распределению обрадовалась. Ей так хотелось
посмотреть на мир и на других людей, что она
собрала чемодан и отправилась в братскую республику. Сначала девушка работала в химической лаборатории, потом в цехе по производству
ацетилена. Набравшись впечатлений и поднакопив трудовой опыт, через три года вернулась
к родителям в Краснодарский край.
«Узбекский» период жизни девушки отлично вписался в семейную книгу приключений.
«Когда мне не было и года, – вспоминает Татьяна Владимировна, – мои родители по ком-

должностных обязанностей – это скучно», –
говорит Лилия. Поэтому и находится в постоянном поиске новых возможностей самореализации. Так, например, в 2008 году стала
инициатором создания Совета молодых специалистов своего Управления. И меньше чем
через год этот проект стал приносить плоды:
благодаря спортивным праздникам и концертам молодежь коллектива стала дружнее, активизировалась работа по благотворительности – и ветеранов навещали, и детям праздники-забавы устраивали, и малоимущим семьям
поселка Красный Октябрь помогали собрать
портфели для первоклассников.
Общаться Лилии Владимировне приходится много. «С какими бы вопросами ко мне
коллеги ни обращались, – говорит она, – делаю все возможное, чтобы помочь. Это мое
правило».
Но победы «на передовой» были бы невозможны без крепких «тылов». Поддержка семьи для Лилии значит очень много. Муж Павел и 12-летняя дочь Светлана частенько готовят ужин, ожидая маму с работы. У Кочневых
вообще принято все делать вместе – заниматься домашними делами, отдыхать.
А в прошлом году появилось новое семейное увлечение – выезжать в выходные на природу. Необжитые берега местной речушки, где
мало шансов встретить человека, – идеальное
место для того, чтобы поиграть в робинзонов!
Палатка, костер, удочки…
Все бы хорошо, но даже здесь, вдали от домашних хлопот и служебных забот, Лилия думает о работе. «Я знаю, это неправильно, – смеется
она, – надо уметь отключаться, но у меня не получается! Мне моя работа даже снится!»
сомольской путевке уехали в Казахстан покорять целину. Жили и работали в поистине
спартанских условиях – суровый климат, щитовой домик на двух хозяев, однообразное питание, минимум развлечений. Так было и у меня в Узбекистане».
Но в родительском доме Татьяна долго не
засиделась. В 1984 году устроилась в лабораторию на Краснодарскую станцию подземного
хранения газа и через несколько лет получила
от предприятия квартиру. И вот уже 26 лет она
контролирует состав ДЭГа и масла во время
отбора и закачки, попутно выполняя анализы
воды. «Надежность нашего хранилища очень
высокая, – утверждает Татьяна Владимировна,
– в коллективе трудится много специалистов,
которые ответственно относятся к своему делу, оборудование постоянно модернизируется,
поэтому мы работаем без аварий».
Сотрудники Краснодарского Управления
ПХГ относятся к Татьяне Владимировне с искренним уважением. Несколько лет назад ее избрали казначеем профсоюзной организации и,
чтобы грамотно вести дела в дополнение к основной профессии, ей пришлось освоить еще и
бухгалтерский учет. Общественная работа Татьяне нравится: «Мы помогаем людям и поддер
живаем их, – говорит она. – А это очень важно
для каждого человека в любые времена!»
За рабочими хлопотами Татьяна Кондеус не забывает и про свои увлечения. Их несколько. Во-первых, она обожает читать. Но
не женские романы, а научно-популярную литературу – как устроен мир, историю разных
стран и народов. С большим удовольствием
смотрит передачи о животных и путешествиях в дальние страны. Еще Татьяне Владимировне нравится вышивать и разводить декоративные растения. Сейчас у нее дома настоящая оранжерея!

Уверенность Марии Крохиной

На вопрос, легко ли быть женщиной, Мария
Васильевна Крохина, руководитель учетноконтрольной группы бухгалтерии Совхозного
УПХГ, ответила коротко: «Непросто». «Вообще нелегко человеком быть по нынешним-то
временам, но на женщину двойная нагрузка – и
дом, и работа», – говорит Мария Васильевна.
Она не жалуется, потому как привычка трудиться воспитана в ней с детства. Росла Мария
в деревне, где всегда было много забот по хозяйству – и скотина, и сад, и огород… Вся семья трудилась не покладая рук. Правда, папа,
будучи механизатором, пропадал на колхозных
полях – то посевная, то сенокос, то уборка. Так
что основная тяжесть по ведению домашнего хозяйства лежала на плечах матери и Маши как старшей из четверых детей.
Окончив школу, Мария устроилась учеником
бухгалтера в местный отдел рабочего снабжения
«Башкируголь». Вопреки ожиданиям работать с
сухой цифирью оказалось на удивление интересно. Поэтому решение получить высшее образование по специальности было твердым – и она

выучилась в Московском институте советской
торговли на экономиста. Как и многие коллеги,
начинала Мария Васильевна с обычных деревянных счетов. И появление первого калькулятора было приравнено к чуду. «Я помню, – рассказывает Мария Васильевна, – как мы осваивали первую компьютерную программу. Трудно
было, мы ворчали, а главбух уговаривала потерпеть. Потом и вправду втянулись, а через некоторое время даже не представляли, как же мы
раньше-то работали?» Сегодня новшеств в бухгалтерии она не только не пугается, а напротив,
активно интересуется всеми изменениями в законодательстве, программном обеспечении. «Забавно получается, – резюмирует Мария, – все
бухгалтера сейчас считают на компьютерах, а
бумаг по-прежнему ворох».
Главным делом своей жизни Мария Васильевна считает работу. Это ведь только обывателям кажется, что бухгалтерия – это нудное
и монотонное занятие. «На самом деле, – утверждает Крохина, – это очень интересно!»
Супруг Иван давно уже привык к тому, что
жена постоянно в делах, и поэтому всячески
старается помочь ей в домашних хлопотах, чтобы потом все свободное время провести вместе.
Вместе помогают родителям, вместе, прихватив племянников, отправляются на посиделки
с удочкой, вместе едут в питомник за новыми
саженцами для своего садового участка.
Впрочем, в своей трудовой биографии Мария Васильевна все же поставила точку. На
днях вышла на заслуженный отдых. «Надо уступать дорогу молодым! – считает она. – Тем
более ухожу с легким сердцем – воспитала хорошую преемницу – контроль и учет нашего
филиала остается в надежных руках».

Бриллианты и розы – к ногам любимых
Люди дарят друг другу подарки с незапамятных времен, это выражение самых лучших
и искренних чувств. Неудивительно, что самые роскошные подарки в истории делали
женщинам, блистательным, очаровательным, прекрасным.
Бриллиант в 70 карат подарил Ричард
Бартон своей возлюбленной Элизабет Тейлор. Возможно, подобная щедрость сыграла не последнюю роль в том, что впоследствии Тейлор дважды выходила замуж за Ричарда.
Охапку красных роз каждый день приносил один из самых знаменитых спортсменов
60-х Джо Ди Маджио своей любимой Мэрилин Монро, даже после того как они расстались. Когда Мэрилин умерла, Ди Маджио
продолжал носить букеты на ее могилу...
Соболиное манто длиной полтора километра преподнес своей королеве Людовик
XIV, чтобы она с утра могла босиком прогуливаться от постели до беседки в саду.
Скромный остров Скорпионов достался
Жаклин Кеннеди, будущей жене греческого
миллиардера Аристотеля Онассиса. На этом
же острове состоялась их свадьба.
Мавзолей Тадж-Махал, самое красивое
сооружение на планете, построил индийский
шах Джехан, когда его любимая жена умерла во время родов 14-го ребенка. Каждый сантиметр поверхности стен в
Тадж-Махале украшен прекрасной
резьбой по камню, а сам мавзолей
сориентирован по сторонам света таким образом, чтобы каждый день как бы рождаться вместе с восходом солнца и умирать

на закате. Говорят, завоеватели-персы, которые разграбили и почти что сравняли с землей столицу Индии – Дели, не посмели даже приблизиться к Тадж-Махалу. Это сохранило его в целости и сохранности.
Самым изысканным подарком до сих
пор считается жемчужина в вине, которую
Антоний преподнес Клеопатре. Влюбленный предложил царице, если подарок ей
не понравится, выбросить жемчужину (самую большую и прекрасную из всех, которые когда-либо появлялись по поверхности
земли) в море.
Самый экстравагантный подарок получила одна из девушек парижского публичного дома. Благодарный клиент вручил ей маленький сверточек с просьбой сохранить его
на всю жизнь. Дарителя звали Ван Гог, а в пакете было его отрезанное ухо.
Россия тоже умела удивлять. Граф Потемкин безумно влюбился в Софью Потоцкую. Он закатывал ради нее балы, делал
безумные подарки и создал для нее роскошный парк, названный Софиевским, который существует и по сей
день.

Вестник № 12, март 2010 г.

3

ПРАЗДНИК

Женщина – музыка,
женщина – свет

Любую глупость ради вас
Легко свершали наши предки;
Из-за прекрасных ваших глаз
Безумства и у нас нередки...
Ах, женщины, вся наша слава
Вам покоряется сама...
О восхитительное право
Пленять нас и сводить с ума!
Цени Дидро

Ты – женщина, ты – книга между книг,
Ты – свернутый, запечатленный свиток;
В его строках и дум и слов избыток,
В его листах безумен каждый миг.
Ты – женщина, ты – ведьмовский напиток!
Он жжет огнем, едва в уста проник;
Но пьющий пламя подавляет крик
И славословит бешено средь пыток.

Это чудо я должен беречь.
Как сокровище, должен стеречь
И ладонью морщины стереть...
Так бывает – не встать и не лечь,
А тебя это чудо и лечит,
И лелеет, и что-то лепечет.
Нет в аптеках такого лекарства –
Подымать из подземного царства,
А вот ей удавалось и это –
Чтоб тебя возвращать с того света...
Только ей эта тайна дана.
Потому и зовется – жена.
Как молитва, во мне эта речь:
Это чудо я должен беречь!
Михаил Львов

Ты – женщина, и этим ты права.
От века убрана короной звездной,
Ты – в наших безднах образ божества!
Мы для тебя влечем ярем железный,
Тебе мы служим, тверди гор дробя,
И молимся – от века – на тебя!
Валерий Брюсов
Я – Женщина, и, значит, я – Актриса,
во мне сто лиц и тысяча ролей.
Я – Женщина, и, значит, я – Царица,
возлюбленная всех земных царей.
Я – Женщина, и, значит, я – Рабыня,
познавшая соленый вкус обид.
Я – Женщина, и, значит, я – пустыня,
которая тебя испепелит.
Я – Женщина. Cильна я поневоле,
но, знаешь, даже если жизнь – борьба,
Я – Женщина, я слабая до боли,
Я – Женщина, и, значит, я – Судьба.
Я – Женщина. Я просто вспышка страсти,
но мой удел – терпение и труд,
Я – Женщина. Я – то большое счастье,
которое совсем не берегут.
Я – Женщина, и этим я опасна,
огонь и лёд навек во мне одной.
Я – Женщина, и, значит, я – прекрасна
с младенчества до старости седой.
Я – Женщина, и в мире все дороги
ведут ко мне, а не в какой-то Рим.
Я – Женщина, я избранная Богом,
хотя уже наказанная им!
Наталия Очкур

Главное богатство Галины Евтеевой

Первой ступенькой профессиональной деятельности Галины Владимировны Евтеевой, бухгалтера II категории Елшанского УПХГ, стал Саратовский оперный театр. Нет-нет, о сцене она

Семейное счастье Галины Новиковой

Галина Викторовна Новикова, бухгалтер I категории Московского УАВР и КРС, – представительница династии газовиков. В этой отрасли
трудились ее родители, а сейчас «голубое топливо» – часть жизни самой Галины, ее брата и
мужа. В бухгалтерии филиала Галина Викторов-

Пошло слово любовь, ты права.
Я придумаю кличку иную.
Для тебя я весь мир, все слова,
Если хочешь, переименую.
Б. Пастернак
Я говорю тебе без лести:
Мне без тебя ни жить, ни петь.
Да, я привык с тобою вместе
На мир торжественный глядеть,
Я сам себя ловлю на этом,
Когда пишу, когда спешу,
Что без тебя зеленым летом
В полстрасти грежу и дышу.
И этот лес, и луговина,
Тоска земли по небесам, –
В них остается половина
Твоей душе, твоим глазам.
Михаил Дудин

Не утешенье ты, не украшенье.
Я у тебя в пожизненном долгу.
Ты озаренье или воскрешенье, –
И слов найти пока что не могу.
Цветение земли ты мне открыла,
Ты Волгу прямо к сердцу привела
И засмеялась ласково и мило,
Как будто подарила два крыла.
Михаил Луконин
Женщина – с нами, когда мы рождаемся,
Женщина – с нами в последний наш час,
Женщина – знамя, когда мы сражаемся,
Женщина – радость раскрывшихся глаз.
Первая наша влюбленность и счастье,
В лучшем стремлении – первый привет,
В битве за право – огонь соучастия,
Женщина – музыка, женщина – свет.
Константин Бальмонт

никогда не мечтала и работала там бухгалтером.
Недолго, правда, но на артистов насмотреться
успела, и на местных, и на гастролирующих.
На Елшанскую станцию ПХГ Галина Владимировна приехала вместе с мужем, который
здесь работал. Правда, устроиться по специальности ей сразу не удалось, и на некоторое
время девушке пришлось переквалифицироваться в лаборанта химводоочистки. А однажды, возвращаясь с работы на служебном автобусе, Галина услышала, как главный бухгалтер
станции просит начальника отдела кадров подобрать ей «толковую девочку». «Так вот она,
рядом с тобой стоит», – ответила кадровик и
показала рукой на Галю. Так Галина Евтеева
вернулась в профессию.
С бухгалтерией она больше не расставалась. «У меня самый интересный участок –

банк, касса, расчеты по командировкам и хозяйственные расходы, – с удовольствием рассказывает Галина. – И коллектив наш очень
дружный, мы сообща играем свадьбы, растим детей и внуков, вместе переживаем все
невзгоды и радости. Хотя, конечно, женщине в современном мире нелегко – волей-неволей приходится быть сильной».
Станции ПХГ Елшанская Галина Владимировна отдала почти 30 лет. Никогда она не
жалела о своем выборе и никогда не искала
другого пути. Работала всегда с людьми и для
людей, и каждый раз ее искренность и порядочность находили отклик в сердцах коллег!
«Жизнь моя сложилась хорошо, – без капли сомнений говорит Галина Евтеева, – потому что у меня есть главное богатство – любовь и уважение родных и близких людей!»

на отвечает за учет материалов, деталей, оборудования, одним словом, за все, что необходимо
для своевременного проведения текущего и капитального ремонта газовых скважин.
Трудовой путь Гали Новиковой начался рано.
Ей очень хотелось быть самостоятельной, поэтому сразу после окончания школы она пришла в контору по ремонту скважин секретарем.
А после рабочего дня получала высшее образование на вечернем отделении экономического факультета Московского автодорожного института. Шесть лет совмещала работу с учебой
– успевала и сессии сдавать, и трудиться с полной отдачей, и на танцы бегать. Кстати, с мужем
своим она в институте и познакомилась – столкнулась в дверях с красавцем, и сердце замерло, до чего хорош парень! А он взял и попросил разрешения проводить Галину…
Через год молодые люди поженились. Жить
стали в Щелкове, благо, что Галиному отцу как

раз от предприятия дали однокомнатную квартиру на расширение, которую на семейном совете и было решено отдать молодоженам.
С разницей в 14 лет родились двое сыновей.
Старший, Стас, уже студент, учится в московской
Финансово-промышленной академии по специальности «финансы и кредит». Ну а младшенький, Сережа, готовится к поступлению в первый
класс Щелковской гимназии. Отношения с детьми у Галины строятся на понимании и доверии: «Дети имеют право выбирать. И я как мать
обязана предоставить им эту возможность».
В окружении трех мужчин Галина Новикова
чувствует себя очень комфортно. «Это же так
здорово – быть женщиной, – утверждает она. –
О тебе заботятся, тебя холят и лелеют. Мои мужчины помогают мне и в домашнем хозяйстве, и
на даче, а уж если я читаю книжку – моих любимых Маринину или Дашкову – отвлекать меня от этого занятия они никогда не станут!»

великие о прекрасных

Чем дорожишь ты во сто крат
Превыше славы и наград?
Любовью женщины.
Р. Гамзатов
Руки доброй женщины, обвившиеся вокруг шеи мужчины, – это спасательный
круг, брошенный ему судьбой с неба.
Дж. К. Джером
О женщинах всегда найдется сказать
что-нибудь новое, пока хоть одна из
них останется на земном шаре.
С. Буффлер
Бог создал мужчину, а потом решил,
что способен на большее, и создал
женщину.
Адела Сент-Джон
Все женщины хотят одного. Потом –
другого…
Акрам Муртазаев
Чего хочет женщина, того хочет Бог.
Французская мудрость
Женщина не права до тех пор, пока не
заплачет.
Джон Халлибертон
Женщина умнее мужчин. Вы когда-нибудь слышали о женщине, которая бы
потеряла голову только от того, что
у мужчины красивые ноги?
Фаина Раневская
Те, кто хвалит женщин, знают их недостаточно; те, кто их ругает, не
знают их вовсе.
Г. Пиго-Лебрен
Вы созерцаете звезду по двум причинам: потому, что она сверкает, и потому, что она непостижима. Но рядом с вами – сияние более нежное и
тайна более глубокая: женщина.
Виктор Гюго
Женщина беспокоится о будущем, пока
не выйдет замуж. Мужчина не беспокоится о будущем, пока не женится.
Коко Шанель
Каждому мужчине нужны в жизни
три женщины: мать, жена и еще хотя бы одна, считающая его мужчиной.
Габриэль Лауб
Если женщина тебя ненавидит, то,
значит, она тебя любила, любит или
будет любить.
Немецкая пословица
Женщины созданы для того, чтобы их
любили, а не для того, чтобы их понимали.
Оскар Уайльд
Нередко случается, что после того,
как женщина отдала ключ от своего
сердца, она на следующий день меняет замок.
Сент-Бев
Успешный мужчина – тот, кто зарабатывает больше денег, чем может
потратить его жена.
Уильям Хезлитт
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Спорт

победа

В Ижевске прошла VIII зимняя Спартакиада
«Газпрома»
С 15 по 21 февраля в Ижевске состоялась VIII зимняя Спартакиада ОАО «Газпром». Неделю
столица Удмуртии жила этим большим праздником. ДОАО «Спецгазавтотранс» в седьмой раз
принимало главные корпоративные соревнования крупнейшей российской энергетической
компании.

Я

рко и красочно прошла торжественная церемония открытия. После представления команд слово взял Михаил
Середа, руководитель Аппарата Правления
ОАО «Газпром». Он зачитал приветствие от
Председателя Правления ОАО «Газпром»
Алексея Миллера:
«Целеустремленность, настойчивость,
упорство, воля к победе – качества, необходимые в спорте, – помогают не только ставить новые рекорды и завоевывать медали, но и добиваться полноценной реализации в профессиональной деятельности.

«Газпром» делает все возможное для широкого распространения спорта и на общенациональном уровне. Наша компания оказывает поддержку в проведении целого ряда общероссийских соревнований по различным видам
спорта, помогает создавать спортивную инфраструктуру мирового уровня по всей России,
уделяет много внимания воспитанию новых поколений спортсменов. Мы считаем это достойным вкладом в развитие страны».
Программа соревнований Спартакиады предусматривала пять любимых работниками газовой отрасли видов спорта – лыжные гонки,

полиатлон, пулевая стрельба, мини-футбол и
настольный теннис, а разыграно было более 50
комплектов наград различного достоинства.
Надо отметить, что на первом зимнем спортивном празднике «Газпрома», который состоялся в 1997 году в Югорске, приняли участие всего восемь команд. Через два года право
проведения этих соревнований было передано в столицу Удмуртии, и с тех пор число команд дочерних обществ «Газпрома» – участниц
спортивных форумов – постоянно растет. В VIII
зимней Спартакиаде ОАО «Газпром» состязались 25 делегаций «дочек» компании.
За медали боролись спортсмены «Газпром
трансгаз Югорск», «Газпром трансгаз Нижний
Новгород», «Газпром трансгаз Екатеринбург»,
«Газпром трансгаз Саратов», «Газпром трансгаз
Сургут», «Газпром добыча Ноябрьск», «Спецгазавтотранс», «Газпром добыча Астрахань»,
«Газпром трансгаз Чайковский», «Газпром
добыча Надым», «Газпром трансгаз Томск»,
«Газпром трансгаз Самара», «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург», «Газпром трансгаз Уфа»,
«Газпром трансгаз Москва», «Газпром добыча
Оренбург», «Востокгазпром», «Газпром трансгаз Кубань», «Газпром трансгаз Ухта», «СИБУР
Холдинг», «Газпром переработка», «Газпром
ВНИИГАЗ», «Газпром инвест Восток», «Мос
энерго», «Газпром нефть». Последние четыре
команды – дебютанты соревнований.
По окончании игр были подведены итоги.
Итак, третье место досталось команде ДОАО
«Спецгазавтотранс», второе – спортсменам
ООО «Газпром трансгаз Югорск», а вот первое (и это уникальный случай в летописи снежных газовых спартакиад) поделили сразу два
коллектива, набравшие в итоге одинаковое количество очков, – «Газпром трансгаз Сургут»
и «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
В номинации «За волю к победе» победительницей была названа команда «Газпром инвест Восток». Приз «За лучшую экипировку»
достался команде «Газпром трансгаз Югорск».
команда «Газпром трансгаз Уфа» получила
«Приз зрительских симпатий». Награда «Самой
опытной команде» досталась «Газпром нефти»,
а «Самой молодой» – «Газпром добыча
Надым».

Игра миллионов
В последнюю неделю января продолжились
спортивные баталии II Спартакиады
работников ООО «Газпром ПХГ». В течение
четырех дней в зале ФОКа филиала
«Касимовское УПХГ» проходил финальный
турнир по мини-футболу, собравший шесть
команд филиалов Общества, победивших
в отборочных зональных соревнованиях.

Я

нварская встреча не обошлась без сюрпризов. Команды филиалов «Степновское
УПХГ» и «Похвистневское УПХГ», которые, по всеобщему мнению, считались фаворитами соревнований, не смогли пробиться
в завершающий тур первенства. А вот команды Песчано-Уметского УПХГ и Канчуринского УПХГ, напротив, приятно удивили своими
результатами и вышли в финал.
Турнир выдался на редкость зрелищным и
азартным: переполненные спортивными амбициями команды, которые выходили на игровую
площадку, как на бой, показали настоящий, красивый футбол – игру, которую любят миллионы. Итоговые результаты таковы:
1-е место – ф-л «Песчано-Уметское УПХГ»
2-е место – ф-л «Ставропольское УПХГ»
3-е место – ф-л «Касимовское УПХГ»
4-е место – ф-л «Канчуринское УПХГ»
5-е место – Администрация
ООО «Газпром ПХГ»
6-е место – ф-л «Калужское УПХГ»
Награждение победителей и призеров –
кульминация любого состязания. Помимо команд, взошедших на пьедестал почета и получивших почетные грамоты, кубки и медали,
организаторы отдельно поощрили специальными призами тех игроков, которые внесли
наибольший вклад в победы своих команд.
Лучшим бомбардиром признан Алексей Прокопенко (Администрация Общества) – 14 забитых мячей, лучшим вратарем турнира – Роман Беднягин (Ставропольское УПХГ), лучшим
игроком – Андрей Чибирев (Песчано-Уметское УПХГ).
Андрей Ширкин, тренер ФОКа филиала
«Касимовское УПХГ»

Соревнования

Лыжня зовет!

Мужчины 21–39 лет:

Пасмурным небом и вьюгой встретила переменчивая февральская погода участников
первенства ООО «Газпром ПХГ» по лыжным гонкам, приехавших в поселок Крутоярский. В этом
году в соревнованиях приняли участие 13 команд, которые выступили во всех дисциплинах.
На протяжении трех дней они выясняли, кто же быстрее на лыжне.

Р

егламент соревнований предусматривал
три вида состязаний для мужчин и женщин: гонка классическим стилем, гонка свободным стилем и эстафеты. Спортсмены были распределены на несколько возрастных категорий.
Первыми на старт вышли женщины, затем к соревнованиям приступили мужчины.
По итогам индивидуальных гонок уверенное
лидерство захватили хозяева – Константин
Савонькин и Дарья Куликова, набрав для команды филиала «Касимовское УПХГ» 34 очка. Тем самым они обеспечили хороший задел перед эстафетными гонками.
В отличие от индивидуальных соревнований призовые места в общекомандном зачете до последнего момента предугадать было
невозможно: сразу три команды – Касимовское, Канчуринское и Невское УПХГ – на-

брали почти одинаковое количество очков.
Таким образом, финал полностью зависел
от эстафет.
Вот и наступил решающий день! А выдался он очень морозным: за время проведения соревнований температура опускалась до
–27, в связи с чем организаторам пришлось
даже перенести время старта. Да, что ни говори, а лыжные гонки – это спорт смелых и
выносливых!
Правоту этого утверждения своим командным духом и стремлением к победе убедительно доказали участники соревнований. Итак,
итоги лично-командного первенства по лыжным гонкам в зачет II Спартакиады работников ООО «Газпром ПХГ»:
1-е место – филиал «Касимовское УПХГ»;
2-е место – филиал «Невское УПХГ»;
3-е место – филиал «Канчуринское УПХГ.

Личная гонка, ход классический – 5 км
1-е – К. Савонькин, Касимовское УПХГ
2-е – Д. Буров, Невское УПХГ
3-е – В. Тимофеев, Карашурское УПХГ
Личная гонка, ход свободный – 10 км
1-е – К. Савонькин, Касимовское УПХГ
2-е – А. Шевцов, Касимовское УПХГ
3-е – А. Якушев, Невское УПХГ

Мужчины 40 лет и старше:

Личная гонка, ход классический – 3 км
1-е – С. Буров, Невское УПХГ
2-е – А. Якимов, Карашурское УПХГ
3-е – В. Степанов, Канчуринское УПХГ
Личная гонка, ход свободный – 5 км
1-е – С. Буров, Невское УПХГ
2-е – А. Якимов, Карашурское УПХГ
3-е – С. Ильин, Песчано-Уметское УПХГ

Женщины 20–34 года:

Личная гонка, ход классический – 3 км
1-е – Д. Куликова, Касимовское УПХГ
2-е – Л. Савонькина, Касимовское УПХГ
3-е – Р. Смолина, Карашурское УПХГ

Личная гонка, ход свободный – 5 км
1-е – Д. Куликова, Касимовское УПХГ
2-е – Л. Савонькина, Касимовское УПХГ
3-е – Р. Смолина, Карашурское УПХГ

Женщины 35 лет и старше:

Личная гонка, ход классический – 2 км
1-е – Т. Алексеева, Невское УПХГ
2-е – Т. Горина, Канчуринское УПХГ
3-е – Н. Кузьмина, Песчано-Уметское УПХГ
Личная гонка, ход свободный – 3 км
1-е – Т. Алексеева, Невское УПХГ
2-е – Т. Горина, Канчуринское УПХГ
3-е – Н. Кузьмина, Песчано-Уметское УПХГ

Эстафета мужчины:

Ход свободный
1-е место – ф-л «Касимовское УПХГ»
2-е место – ф-л «Невское УПХГ»
3-е место – ф-л «Карашурское УПХГ»

Эстафета женщины:

Ход свободный
1-е место – ф-л «Касимовское УПХГ»
2-е место – ф-л «Канчуринское УПХГ»
3-е место – ф-л «Невское УПХГ»
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