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главная тема

В центре внимания каждый работник:
Коллективный договор — 2013–2015

Исторические даты
60 лет назад, 1 января 1953 года, в составе
треста «Кавказнефтегазразведка» на
базе Пелагиадинской роторной партии
и Сенгилеевской геолого-разведочной
конторы организуется Ставропольская контора
глубокого разведочного бурения. Сегодня
это филиал «Газпром ПХГ» «Ставропольское
управление аварийно-восстановительных
работ и капитального ремонта скважин».

читайте в номере
Заполярная мощь России. Заполярное
месторождение вышло на полную проектную
мощность — 130 млрд куб. м газа в год.

стр. 2
Залог успеха: старание плюс вера
в лучшее. Бригады Башкирского УАВР и КРС
приступили к подготовительным работам —
переброске и монтажу оборудования на
скважины по графику 2013 года.

стр. 3
«Жизнь — главный учитель…»
О профессии геолога и перспективах
развития Кущевского УПХГ рассказывает
заместитель начальника филиала, начальник
Геологической службы Игорь Шебанов.

В декабрьском номере 2012 года мы писали о том, что в компании прошла VII конференция работников «Газпром ПХГ», где был принят
Коллективный договор (КД) Общества на 2013–2015 годы. Документ подписали Генеральный директор Сергей Шилов и председатель
Объединенной профсоюзной организации Виктор Поладько. Более подробно о вопросах, обсуждаемых на конференции, — в сегодняшнем
выпуске газеты.

C

писок тем был вполне традиционным. Еще до официального открытия конференции в дружеских беседах
представители филиалов обсуждали общие проблемы, задачи.
Наиболее значимые аспекты —
выполнение производственных
заданий, оснащение спецтехникой, заработная плата, социальные льготы, участие в корпоративной программе жилищного
обеспечения — были озвучены
делегатами в ходе выступлений,
диалога с руководством компании и даже горячих, но конструктивных споров с коллегами.
Конечно, в центре внимания были итоги выполнения Коллективного договора
в 2012 году и принятие нового
КД на ближайшие три года.

стр. 5
«Социальная ответственность,
социальное партнерство, внимание к человеку — это базовые
принципы, заложенные в основу корпоративной политики
«Газпрома», — отметил Виктор
Поладько. — Именно этими
принципами руководствовались
и мы при подготовке нового
Коллективного договора «Газ
пром ПХГ». Хочется верить, что
документ получился достаточно
выверенным и будет реально
финансово подкреплен и реализован. Что касается последнего,
а именно финансов, могу сказать,
что в процессе переговоров
с руководством компании были
получены гарантии того, что
размер средств, направленных
на выплаты социального характера, не уменьшится. Более того,

в установленном порядке будет
индексироваться. Это позволит
Обществу, формируя социальный
пакет, более гибко регулировать
вопросы, касающиеся отдельных
категорий работников».
Социальная политика
в цифрах и фактах
В 2012 году состоялось много
интересных и важных социальных и культурно-массовых
мероприятий. Среди них участие в зимней Спартакиаде ОАО
«Газпром», фестиваль самодеятельных коллективов «Факел»,
туристский слет и многие другие.
Хочется отметить, что в конце
прошлого года принято решение
о проведении Спартакиады «Газпром ПХГ» 2013 года в новом
регламенте.

В своем докладе начальник
Управления по работе с персоналом и социальному развитию
Надежда Шляхтина подробно
остановилась на том, какие денежные средства израсходовало
наше Общество на социальные
льготы, гарантии и компенсации работникам, в том числе
на организацию медицинского
обеспечения, реабилитационновосстановительного и санаторнокурортного лечения по договорам
ДМС, а также отдыха работников,
членов их семей и пенсионеров
в 2012 году. И это очень весомая
цифра — 612 млн рублей. В этом
процессе самое непосредственное
участие принимали и профсоюзные комитеты филиалов.
Окончание на стр. 4

Снежные чудеса. В Карашурском УПХГ
по инициативе совета молодых специалистов
прошел конкурс снежных фигур.
стр. 7
«Факел» стартует в Томске. 2 февраля
в Томске начнется зональный тур фестиваля
«Факел» самодеятельных творческих
коллективов и исполнителей дочерних
обществ и организаций ОАО «Газпром».
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Заполярная мощь России
В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) состоялись торжественные мероприятия, посвященные выводу Заполярного месторождения на полную проектную
мощность — 130 млрд куб. м газа в год.

В

мероприятии приняли участие Председатель Правительства РФ Дмитрий
Медведев, Председатель Правления
ОАО «Газпром» Алексей Миллер, губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин.
В 2012 году на Заполярном месторождении
были увеличены мощности по добыче газа
из сеноманской залежи. А сегодня, с вводом
в эксплуатацию второй установки комплексной подготовки газа из валанжинских залежей
(УКПГ-1В) и третьего цеха головной компрессорной станции (ГКС) «Заполярная» магистрального газопровода «Заполярное — Уренгой»,
была достигнута проектная производительность месторождения. В результате месторождение стало самым мощным по добыче газа
в России.

Реализуя стратегию в области добычи
газа, «Газпром» не только выходит в новые газоносные районы, но и повышает
эффективность освоения действующих
месторождений в традиционном НадымПур-Тазовском регионе. Это становится
возможным за счет применения прогрессивных технических решений и передового оборудования с высоким ресурсом
надежности, рассчитанного на эксплуатацию в тяжелых природно-климатических
условиях. Так, на Заполярном месторождении применяется наклонно-направленное
бурение с субгоризонтальным окончанием
ствола скважин, система телемеханики,
позволяющая в режиме реального времени
управлять работой скважин, а также сов-

ременные методы контроля за разработкой
месторождения.
ГКС «Заполярная» — одна из самых производительных в России, мощность станции
составляет 354 МВт. На ГКС установлены
современные газоперекачивающие агрегаты (ГПА) с центробежными нагнетателями
на магнитном подвесе роторов. Все исполнительные механизмы имеют дистанционное управление и систему самодиагностики.
Передовые конструкторские решения позволяют существенно сократить время, необходимое для планового обслуживания ГПА.
Кроме того, при высокой производительно
сти ГПА обладают высокими экологиче
скими характеристиками — минимизирован
выброс оксидов азота и углерода.
— «Газпром» был и остается компанией
номер один в мировой газодобыче. Но для
этого мало обладать гигантскими запасами
газа. Необходимо вести постоянную работу
по развитию газодобывающих мощностей.

И мы успешно справляемся с этой задачей.
В 2012 году мы покорили Ямал — начали
добычу на Бованенковском месторождении.
На очереди крупные месторождения на Востоке России, континентальном шельфе.
Мы продолжаем осваивать ресурсы в базовом для нас Надым-Пур-Тазовском регионе, где особое место занимает Заполярное
месторождение. В декабре прошлого года
на Заполярном был добыт первый триллион
кубометров газа. Сегодня месторождение
стало самым мощным в стране. Теперь
каждый пятый кубометр российского газа
будет добываться здесь, на Заполярном.
Это сопоставимо с объемом газа, который
мы за последние четыре года поставили
нашему крупнейшему покупателю в Европе — Германии. Наша ежедневная системная работа дает потребителям уверенность
в надежных поставках газа на десятилетия
вперед, — сказал Алексей Миллер.

Сжиженный газ Ямала
«Газпром» и «НОВАТЭК» создают совместное предприятие для производства СПГ
на полуострове Ямал.

К

омпании подписали соглашение о создании совместного предприятия в области производства сжиженного природного газа (СПГ) на полуострове Ямал.
Совместное предприятие проведет предпроектные исследования, разработает
проектную документацию, план строительства завода СПГ и совместную программу
освоения месторождений, на которых будет

выполнять функции оператора по разработке и обустройству.
До конца года планируется утвердить
комплексную программу реализации проекта, включающую основные параметры
и сроки его осуществления, в том числе
сроки принятия окончательного инвестиционного решения, схему и условия финансирования.

Хорватия присоединяется
Совместную компанию для строительства отвода от «Южного потока»
в Хорватию учредят во втором полугодии этого года.

Н

а днях состоялся рабочий визит
делегации ОАО «Газпром» во главе
с Председателем Правления Алексеем
Миллером в Республику Хорватию. В рамках визита прошли встречи с президентом
Республики Хорватии Иво Йосиповичем
и первым заместителем премьер-министра — министром иностранных дел Республики Хорватии Весной Пусич.
На встречах обсуждались перспективы возобновления поставок российского
природного газа в Республику Хорватию,
строительства на ее территории объектов
электрогенерации, работающих на природном газе, а также использования природного

газа в качестве топлива для водного и автомобильного транспорта. Кроме того, были рассмотрены возможности участия «Газпрома»
в геолого-разведочных и добывающих проектах на территории Хорватии.
Особое внимание на встречах было уделено реализации проекта «Южный поток»
в Хорватии, в рамках которого на данном
этапе в соответствии с национальным законодательством завершаются процедуры
территориального планирования и оценки
воздействия на окружающую среду.
В рамках визита ОАО «Газпром» и Plinacro
d.o.o. подписали план мероприятий по реализации «Южного потока» на территории
республики на 2013–2016 годы. Документ
предусматривает, что совместная проектная
компания для реализации проекта строительства газопровода-отвода в Хорватию
будет учреждена в начале второго полугодия
2013 года.

№ 01 (41) январь 2013

вестник

Развитие

03

Залог успеха: старание плюс вера в лучшее
Среди особых праздничных дат января для коллектива Башкирского УАВР и КРС есть
одна, возможно, наиболее значительная. Всего два года назад, 1 января, филиал по
явился на карте объектов «Газпром ПХГ». Отметив Новый год и день рождения своего
управления, после рождественских каникул бригады выполнили расконсервацию оборудования и в настоящее время приступили к подготовительным работам — переброске
и монтажу оборудования на скважины по графику 2013 года. Все возникающие вопросы
технического и организационного характера оперативно решаются в рабочем порядке. Как говорят специалисты, «сложности, конечно, имеются, но все очень стараются
и верят в лучшее». О том, насколько на сегодня филиал оправдал возложенные на него
надежды, рассказывает начальник Башкирского УАВР и КРС Сергей Басов.

—Н

аш филиал совсем молодой и создавался с целью поддержания
фонда скважин нескольких подземных хранилищ газа в рабочем состоянии:
Канчуринско-Мусинского комплекса ПХГ
(Республика Башкортостан), Совхозного ПХГ
(Оренбургская область), Пунгинского ПХГ
(ХМАО-Югра), Карашурского ПХГ (Республика Удмуртия). Основная задача — выполнение качественного капитального и текущего
ремонтов скважин, так как при капитальном
ремонте акцент делается на восстановлении
проектных показателей производительности скважин. За период 2011–2012 годов все
поставленные задачи Общества перед нашим
филиалом были решены в полной мере.
— Сергей Александрович, что бы вы назвали самым большим достижением за эти два
года?
— Есть ряд работ и событий, которые
действительно хочется особо отметить.
В июне 2012 года успешно проведены работы по бурению бокового ствола скважины
№ 278 Канчуринского ПХГ длиною 185 метров. Подобная работа делалась в нашем
филиале впервые и проведена на высоком
уровне, что подтверждается геофизическими
исследованиями.
Если коснуться темы испытаний новых
технологий, то здесь можно отметить работу
с подрядной организацией Radial Drilling
Services. Inc. по радиальному вскрытию
пласта на скважинах № 428, 415 Мусинского
ПХГ. Эффект от данного геолого-технического мероприятия будет окончательно
определен после нескольких циклов работы
хранилища. Все работы проведены качественно и в срок.
В 2012 году были созданы еще два участка
капитального и текущего ремонта скважин:
Совхозный и Карашурский.
На базе филиала создан Региональный
ремонтно-механический центр (РРМЦ)
для изготовления изделий для опасных
производственных объектов филиалов Общества (Канчуринское УПХГ, Совхозное
УПХГ, Пунгинское УПХГ, Карашурское
УПХГ).
Весьма важным событием 2012 года для
нашего филиала является переезд в апреле администрации и всех служб филиала

Монтаж колтюбинговой установки МУРС-12

с арендуемых площадей в собственное административное здание.
— Что бы вам хотелось улучшить в работе филиала, даже если по объективным причинам
сейчас это невозможно сделать? Давайте помечтаем…
— Проблема устаревшего парка оборудования является острой для всех УАВР. На данный момент разработана большая программа
по перевооружению до 2020 года. Новое
оборудование и спецтехнику уже начали
поставлять в наш филиал, за что спасибо
руководству Общества. За 2012 год пришло
более 30 единиц техники. И это радует.
Надеюсь, процесс успешно продолжится
и в дальнейшем.

Пусконаладочные работы ДЭС (дизельная электростанция)

— Какие планы у вашей команды на 2013 год?
— Основная задача на 2013 год – это безусловное выполнение планов по капитальному и текущему ремонту скважин. Кроме этого необходимо выполнить ремонт производственных
зданий и сооружений, бурового оборудования,
агрегатов и специальной техники. Что я могу
сказать в этой связи? К выполнению всех задач на высоком уровне мы готовы.

— Расскажите немного о регионе, в котором
вы живете и работаете. Какое значение имеет
для него филиал?
— Природа Республики Башкортостан
поистине завораживает. Любимое место
отдыха наших сотрудников в летнее время
года — Нугушское водохранилище, которое входит в состав национального парка

Несколько слов о собеседнике

Начальник филиала Сергей Басов

Спуск инструмента

«Башкирия». Верховья реки Нугуш проходят
по территории заповедника «Шульган-Таш».
Рядом с плотиной Нугушского водохранилища расположен поселок Нугуш. В переводе
с башкирского языка «нугуш» — «чистая
вода». По берегам Нугушского водохранилища находится множество туристических
баз. Существуют туристические маршруты
в горах вокруг Нугуша, конные туры и джипинг-туры на водопад Куперля.
Наш филиал в регионе играет очень
важную роль, так как Канчуринско-Мусинский комплекс ПХГ предназначен для
регулирования пиковой и сезонной неравномерности потребления газа Республики
Башкортостан. От проведения капитального
ремонта скважин зависит достижение запланированной суточной производительности
ПХГ по газу.

Отработка скважины

Наверное, наполовину эффективная
работа любого предприятия зависит
от грамотного руководителя. Начальник филиала Сергей Александрович
Басов — человек, который не только
может организовать работу, но и знает
все тонкости производственной деятельности. Он имеет опыт работы в бурении,
капитальном ремонте и реконструкции
скважин Северо-Ставропольского ПХГ
и месторождений Ставропольского
и Краснодарского края, Ростовской,
Ленинградской и Оренбургской обла
стей, республик Калмыкии, Удмуртии
и Башкортостан, а также скважин ХантыМансийского АО — Югры. Прошел путь
от помощника бурильщика до начальника филиала, является кандидатом
технических наук. Безусловно, лидер,
грамотный руководитель. Пользуется
авторитетом не только среди работников
Башкирского УАВР, но и руководителей и специалистов других филиалов
Общества. В очень короткий срок сумел
создать молодой, здоровый, сплоченный
коллектив, неоднократно доказывавший
высокий уровень профессионализма.
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В центре внимания каждый работник:
Коллективный договор — 2013–2015

Конференция собрала более 70 участников

Окончание. Начало на стр. 1
В общем объеме страховых выплат преимущественная доля расходов приходится
на реабилитационно-восстановительное
лечение — 54%. На лечение в санатории
были направлены более 2400 человек, в том
числе 1248 работников, из них 429 — занятые во вредных условиях труда. География
мест отдыха очень разнообразна: здравницы
черноморского побережья и Крыма, Подмосковья, Башкирии, Удмуртии, Саратовской
и Оренбургской областей.
Начало реализации корпоративной программы жилищного обеспечения ОАО «Газпром»
хотя и потребовало большой концентрации
сил с учетом наличия 22 действующих филиалов в составе Общества и их разбросанности
по всей территории России, но уже сегодня
дало ощутимые результаты. На сегодняшний
день дотации получает 221 работник Общества. Лимит средств в 2012 году составил
48,1 млн рублей и освоен в полном объеме.
К концу 2013 года можно прогнозировать
рост участников жилищной программы
до 300 работников. Лимит средств составит
66,4 млн рублей. Кроме того, в настоящее
время идет строительство общежитий в Ставропольском и Касимовском УПХГ.
Что же касается заработной платы, ее рост
по отношению к 2011 году составил 8,1%.
Большое внимание уделяется и пенсионерам, которым выплачивается материальная
помощь на оздоровление, к юбилейным датам, к праздничным дням и т. д. В 2012 году
количество пенсионеров достигло 842 человека, и им было выплачено 14,7 млн рублей.
«Социальная политика «Газпрома» и нашего
Общества направлена на заботу о людях,
которые трудятся в непростых условиях

На повестке дня – принятие нового Коллективного договора

на благо всей страны, — сказала Надежда
Шляхтина, — значительный список льгот
и компенсаций, предусмотренных Коллективным договором, и внушительные суммы выплат однозначно доказывают, что Генеральный коллективный договор ОАО «Газпром»
и Коллективный договор нашей компании
достойны высокой оценки».
От рабочего до начальника
Сегодня в компании работают более 7,5 тыс.
человек. Причем за 2013 год эта цифра может
вырасти почти на 5%. Увеличивается число
кандидатов наук и работников с высшим
образованием. В связи с развитием производ
ства, вводом в эксплуатацию новых объектов
увеличиваются и лимиты по статье «Услуги
по подготовке кадров». В 2012 году прошли
обучение 4250 работников Общества на общую сумму 56,8 млн рублей.
В связи с тем, что специалистов по подземному хранению газа не готовят ни в одном
учебном заведении страны, возникает проблема подбора высококвалифицированных
кадров. На сегодняшний день существует
единственная программа профессиональной
переподготовки для лиц с высшим образованием в РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, созданная по инициативе нашего Общества, по завершении которой присваивается
квалификация «специалист по подземному
хранению газа». За рубежом аналогов такой
учебной программы не существует. Ежегодно
формируются группы на обучение по данным
программам, состоящие из числа работников,
включенных в кадровый резерв Общества,
руководителей филиалов и наиболее перспективных молодых специалистов. В настоящее
время по программе обучаются 19 специали
стов компании.

Вопрос обеспечения средствами СИЗ в 2012 году был решен полностью

Изучение перспективы введения в эксплуа
тацию новых объектов позволяет говорить,
что для первоначального обеспечения их руководящими кадрами Обществу потребуется
более 40 руководителей уже в ближайшие три
года. «В резерве кадров Общества состоят
236 работников филиалов и Администрации,
которые проходят подготовку и профессиональное развитие, — подчеркнула Надежда
Шляхтина. — Проводится планомерная
работа по подготовке и развитию кадрового
резерва, включающая семинары, тренинги,
стажировки. В прошедшем году впервые
были проведены два «Ассесмент-центра»,
один из них с участием немецких партнеров.
В мае в Саратове прошла IV Научно-техническая конференция молодых специалистов
ООО «Газпром ПХГ». Более 70 участников
из различных регионов России представили
на ней свои доклады по самым актуальным
вопросам развития системы подземных
хранилищ газа в стране. В течение 2012 года
22 молодых специалиста приняли участие
в научно-технических конференциях, проводимых в других дочерних обществах. Прошел
фестиваль «Лучший по профессии» среди
представителей рабочих специальностей, который способствует росту престижа рабочей
профессии, повышению уровня профессионального мастерства работников компании».
О делах в филиалах
О достижениях, нерешенных проблемах и задачах говорили в своих выступлениях представители филиалов: начальник Московского
УАВР и КРС Роман Никитин, старший мастер
по добыче нефти и газа ОПС Канчуринского
УПХГ Фарит Аюпов, заместитель главного
инженера по промышленной безопасности,
охране труда и окружающей среды, председатель ППО Карашурского УПХГ Александр
Данышев, экономист отдела технико-экономического планирования, организации труда
и заработной платы Ставропольского УПХГ
Ирина Надеина, машинист подъемника Саратовского УАВР и КРС Игорь Васин, машинист
технологических компрессоров Касимовского
УПХГ Андрей Поляков. Начальник филиала
«УМТС и К» Андрей Лебедев подробно остановился на вопросе обеспечения филиалов
спецодеждой: «Заявки филиалов по обеспечению спецодеждой в 2012 году выполнены
на 100%, получена спецодежда на 2013 год.
Поэтому причин для волнения не должно
быть. Кроме того, хочу сообщить, что нам
выделены лимиты для приобретения МТР
на формирование аварийного запаса».
Что изменилось?
— Работа над проектом нового Коллективного договора проделана большая. Всего из филиалов компании поступило 79 предложений,
все они были рассмотрены комиссией по ре-

гулированию социально-трудовых отношений
в ООО «Газпром ПХГ», а одобренные стали
частью итогового проекта Коллективного
договора Общества на 2013–2015 годы.
Таким образом, Коллективный договор
на 2013–2015 годы содержит весь объем
льгот, гарантий и компенсаций, который
был гарантирован Коллективным договором
2010–2012 годов. Однако есть значимые
новшества. Например, материальная помощь
к отпуску стала в новом документе единовременной стимулирующей выплатой, которая
предоставляется работникам, проработавшим
в Обществе 11 месяцев. По решению Генерального директора или начальника филиала
работники, которые в течение шести месяцев, предшествующих дате предоставления
выплаты, имеют неснятые дисциплинарные
взыскания (за прогул, нахождение на рабочем
месте в нетрезвом виде), могут быть частично лишены этой выплаты. Также в новом
договоре определены единые подходы при
расчете стажа. Ранее применялось пять видов
исчисления стажа: для льгот — отдельно, для
пенсий — отдельно, что приводило к ошибкам и к неравенству. И еще ряд вопросов КД
был отредактирован. С новым документом
сегодня может ознакомиться каждый работник компании, электронная версия договора
разослана в филиалы, а также размещена на
интранет-портале «Газпром ПХГ».

В 2013 году количество работников компании вырастет
на 5%

Важность Коллективного договора сложно
переоценить — он гарантирует социальную
защищенность работников и стабильность
коллективов, способствует повышению
мотивации персонала, привлечению и удержанию ключевых и талантливых работников
и повышению эффективности их деятельности, а в целом — всей компании «Газпром
ПХГ».
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Неформальное общение
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О работе геологов можно слушать часами. Пожалуй, это одна из самых романтичных и при этом суровых профессий. В компании «Газпром ПХГ» геологов работает немало. Но есть среди них те, кто пользуется особым уважением среди коллег. Один из таких специалистов — заместитель начальника филиала, начальник Геологической службы Кущевского УПХГ Игорь
Шебанов. О профессии в чистом виде и перспективах развития подземного хранилища газа мы беседуем с Игорем Михайловичем в день его юбилея.

«Жизнь — главный учитель…»

—П

очему решил стать геологом?
Я родился и вырос в семье энергетиков-строителей. При строительстве той или иной ГРЭС мои родители
переезжали с места на место. Последняя
стройка пришлась на Коми АССР — Печорская ГРЭС. Возможно, что этот кочевой образ
жизни повлиял на выбор моей профессии.
По окончании службы в ВМФ СССР я оказался в Республике Коми, где и поступил в Ухтинский индустриальный институт «УИИ»
на геолого-разведочный факультет, который
окончил в 1989 году.
— Расскажите о первых впечатлениях от профессии, как пришло ее понимание, ощущение
причастности себя к этому важному делу?
— Одно из первых ярких впечатлений
от геологии — посещение при прохождении
практики нефтяной шахты в поселке Ярега
Ухтинского района. Возможно, не все знают,
но Ярегское нефтяное месторождение является единственным в мире месторождением
нефти, добываемым шахтным способом.
Для нас, первокурсников-геологов, оказаться
внутри нефтяной ловушки и увидеть воочию
процесс добычи нефти было большим потрясением. И это была реальность, а не книжная
теория. На второй практике в Якутии я понял,
как тяжел труд геолога рудника при разведке алмазных месторождений, но зато
держал в руках дикие алмазы. Вот это было
зрелище!
Моя первая скважина — это скважина
№ 700 Ярегская параметрическая, на которой мне пришлось работать уже в качестве
геолога на предприятии «Коминефтегеофизика». Мы очень переживали, что ее пришлось
ликвидировать по техническим причинам.
После этого было много других скважин,
нефтяных и газовых, но эта запомнилась
больше всего.

в Кущевское СПХГ в качестве помощника
бурильщика на участок капитального ремонта скважин. Затем работал мастером по исследованию скважин. А с 2007 года работаю
главным геологом. Как-то раз один из практикантов спросил: «Что же здесь интересного:
то отбор, то закачка, и так сезон за сезоном?»
С одной стороны, правильно: отбор-закачка.
Но с другой стороны, геолог может влиять
на процесс отбора и закачки, то есть формирование репрессионных и депрессионных воронок напрямую зависит от технологического
режима эксплуатации скважин и подготовки
их к работе. Немаловажную роль здесь играет
контроль за изменением пластового давления
в пласте-коллекторе, контроль гидрохимических параметров пластовых вод, изменение
коэффициентов продуктивности со временем
и многое другое. Разве это не интересно?
— А у вас учитель в геологии есть?
— Учителями в профессии считаю Любовь
Ивановну Мищенко, в бытность главного
геолога Кущевской СПХГ, и Галину Сильверстовну Крапивину, специалиста ВНИИГАЗа,
непосредственно принимавшую участие
в разработке проекта и строительства Кущевского ПХГ. Здесь, наверное, можно улыбнуться, ведь геология — профессия непростая,
где-то даже мужская. Но именно эти женщины многому научили меня как специалиста.
В настоящий момент они на заслуженном
отдыхе. Каждый раз при поздравлении с Днем
работника нефтяной и газовой промышленности они очень живо интересуются состоянием дел в ПХГ. А вообще, думаю, что жизнь
является главным учителем, то же можно
сказать и о работе. Разведка месторождений
и эксплуатация ПХГ — это разные вещи,
но знания приходят с опытом.

— Да, эпизоды действительно яркие. Понятно, что работу свою полюбили очень быстро.
Но ведь каждодневный труд — это не так романтично и интересно?
— Нет, я считаю, что работа у меня по-прежнему интересная, творческая, живая. Волею
судьбы в 2000 году я был принят на работу
Интересно знать
В 1934-м была завершена работа над проектом первой в СССР нефтяной шахты для
шахтной добычи тяжелой нефти. Здесь
впервые в мире использован метод добычи
тяжелой нефти шахтным способом. По по
становлению СНК СССР началась закладка
шахты для разработки Ярегского месторождения тяжелой нефти. Разработка этого уникального нефтяного месторождения должна
была вестись силами заключенных Ухтпеч
лага. В 1937‑м, когда в Ухтпечлаге было уже
58 тыс. заключенных, в его составе было
выделено третье лаготделение — нефтяное,
с центром в Чибью, куда входил и Яренский
нефтепромысел № 31. На третьем нефте
промысле был создан отдельный лагерный
пункт — четвертый с 2579 заключенными. В 1937–1938 годах в ходе разделения
Ухтпечлага был организован Ухтижемлаг.
Населенные пункты получили наименования Ярега, Нижний Доманик и Первомайский. В 1939‑м начальником четвертого
(ярегского) отдельного лагерного пункта
был младший лейтенант госбезопасности
П. М. Векслер. Здесь имелось несколько
нефтедобывающих колонн, строительная

колонна, автотранспортная колонна, колонна
горняков-шахтостроителей, механическая
группа, электрогруппа, конюшни гужевого
транспорта. Также в 1939 году обком комсомола Коми принял решение о направлении
на Ярегу 50 юношей и девушек. Результатом
работы четвертого (ярегского) отдельного
лагерного пункта стало создание мощной
сырьевой базы на территории республики.
В 1939‑м шахта № 1 дала первую нефть,
а в 1941‑м она давала по 2 тонны тяжелой нефти в сутки. В 1942 году началось
строительство шахт № 2 и 3. Из 550 тыс.
тонн тяжелой нефти, добытой в республике
за годы войны, 400 тыс. тонн дала первая
в стране нефтяная шахта.
Месторождение, расположенное рядом
с поселком Ярега, уникально как по своему
строению, так и по величине запасов высоковязкой (тяжелой) нефти и титановой руды,
которые представлены в одном мощном
пологозалегающем пласте кварцевых песчаников. Верхняя часть пласта нефтенасыщенная, нижняя — рудная. В 2000 году титановая часть пласта содержала более половины
разведанных запасов титана России.

— Какие сегодня стоят производственные
задачи в Кущевском УПХГ?
— Кущевское ПХГ является достаточно крупным хранилищем в системе ООО «Газпром
ПХГ» и «Газпрома» в целом. Поставки газа
Кущевской подземки регулируют неравномерность газоснабжения потребителей
Краснодарского края, Ростовской области,
Волгоградской области, Республики Адыгея,
обеспечивают надежность экспортных поставок газа на границу с Украиной. Отдельного
внимания заслуживает планируемое в регионе
строительство газопровода «Южный поток».
Географическое расположение Кущевского
ПХГ и особенности его геологического строения позволяют говорить о целесообразности
создания в нем резерва газа для обеспечения
надежности экспортных поставок по перспективному газопроводу «Южный поток».
Расширение действующих мощностей ПХГ
в течение 2013–2016 годов будет способствовать бесперебойному газоснабжению потребителей региона, равномерной и надежной
работе энергетических мощностей, а также
выполнению контрактных обязательств с зарубежными партнерами.
— Наверное, для вас, как и для большинства
профессионалов, работа — самое главное
в жизни?
— Знаете, своим главным достижением
в жизни я считаю свою любимую семью: мою
супругу Татьяну (она тоже геолог, и с ней
мы познакомились еще в студенческие годы)
и нашу дочь Кристину. Вместе мы пережили
и распад СССР, и упадок и подъем геологии
как отрасли, хотя, несмотря на романтиче

скую геологическую атмосферу в семье,
дочь получила специальность экономиста.
Конечно, работа — это очень важно. Но она
не должна заменить человеку все остальные
радости жизни. Я, например, очень люблю
рыбалку, стрельбу из лука, историческую
литературу, музыку.
В прошлом году руководство Общества
оценило мои заслуги, вручив золотой нагрудный знак «Газпром ПХГ» на День работника
нефтяной и газовой промышленности. Значит, результат работы заметен. Это для меня
очень важно.

Зимой Кущевское УПХГ приобретает особое значение
для газоснабжения Кубани и других регионов
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Из истории отрасли – 60 лет Ставропольскому УАВР и КРС
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Ставропольские буровики: от первых
скважин до больших успехов
В ООО «Газпром ПХГ» есть филиалы, история которых исчисляется несколькими десятками лет. Сред них и Ставропольское УАВР и КРС,
славный путь которого начался в далеком 1953 году со Ставропольской конторы глубокого разведочного бурения. Ставрополье славилось
своими газовыми богатствами, и буровиков в этом регионе справедливо можно назвать первопроходцами газовой отрасли России. Извест
но немало удивительных фактов о том далеком времени, когда добыча голубого топлива переживала период становления. И как говорят
архивные документы, все началось еще в начале прошлого века, причем с самого неожиданного события…

Вахта

Добыча газа началась…
с производства пива

«З

емляной» горючий газ в Ставрополе
был открыт совершенно случайно:
на пивоваренном заводе искали пить
евую воду для нужд завода, но вместо воды
5 февраля 1910 года из буровой скважины
глубиной 185 м хлынул горючий газ и тут же
воспламенился. Заводчик Грубе изрядно испугался, вызвал городскую пожарную команду,
которая с трудом потушила огонь. Скважину
забросали песком и залили водой. Позже хозяин завода опомнился и оценил газовую находку как очень прибыльную: газ по трубам отвели в котельную завода и начали варить пиво.
Один из современников тогда писал: «Газовая горячка охватила всех… Все хотели
бурить, но всякий ожидал, когда начнет бурить сосед, чтобы и ему тоже бурить сбоку
и без риска».
Бурили без всякой системы. С 1910
по 1914 год было пробурено 19 скважин. Такая эксплуатация газового месторождения
привела к быстрому истощению газового запаса, и горючий газ перестал выходить на поверхность. Теперь его нужно было откачивать
компрессорами. До осени 1917 года в Ставрополе газом отапливались театр «Пассаж», ресторан «Гном», пивоваренный завод «Салис»
и другие объекты.
Хозяин завода «Салис» в небольшом саду
возле буровой скважины устроил для рекламы пивной бар. Для входа в пивной бар была
сооружена архитектурная калитка. Калитка
и газовая скважина и ныне сохранились как
исторический памятник первооткрывателям
«земляного» горючего газа в городе.
Это открытие послужило основанием для
проведения поисково-разведочного бурения
с целью получения для Ставрополя горючего
газа, который в настоящее время стал не только топливом, но и технологическим сырьем.

Первые успехи

Работы по поискам газовых месторождений
в окрестностях Ставрополя по-настоящему
начались только в советское время. Была создана Ставропольская структурно-поисковая
партия, которая впервые начала работы мелким бурением на Мамаевской и Ташлянской
площадях. Работы проводились в небольшом
объеме при очень слабой технической оснащенности. На этих площадях получен газ
местного значения в небольшом количестве.

Началось систематическое изучение геологии местности. Было установлено, что природный газ в окрестностях города залегает
линзами и что не каждая пробуренная скважина может давать газ.
Для поиска газовых линз геологи применили бактериальный метод разведки советского
геолога Г. Могилевского. Разведка показала,
что газ, залегающий в районе Ставрополя, является «вторичным». Он поднимается наверх
из больших мощных газоносных глубин и насыщает встречные песчаные линзы.
Геологи определили место, где можно достичь бурением основного газоносного пласта, — район Сенгилеевского озера, расположенный на 400 м ниже Ставрополя. Здесь
в 1941 году была заложена первая крелиусная
буровая скважина, но до проектной глубины
не была доведена. Отечественная война приостановила буровые работы. Позже эту газопоисковую работу по разведочному бурению
проводило Северо-Кавказское геологическое
управление Министерства геологии СССР.
Еще не отгремели последние выстрелы
на фронтах Отечественной войны, а на Сенгилеевском озере весной 1945 года возобновилось бурение на скважине № 1, которая дала
горючий газ с дебитом 60 тыс. кубометров
в сутки.
Непосредственный руководитель этих работ геолог Михаил Германюк позже вспоминал, как это произошло. 6 февраля в четыре
часа дня бур достиг забойной глубины. Предполагалось сделать первое испытание на газоносность достигнутых буром пластов горных
пород. Для этого на поверхность был поднят
буровой инструмент, при этом глинистый
раствор, с помощью которого производится
бурение, поднялся близко к устью скважины. Видимых признаков газа на поверхности
не было, к скважине был поднесен огонь.
Вдруг над трубой, выходящей из скважины,
вспыхнул факел синеватого цвета высотой
до полутора метров.
У скважины быстро собралась вся бригада.
Все были взволнованы: труд коллектива, жившего в глухой степи, не пропал даром. Стояла
тишина, только отчетливо слышался мерный
стук мотора. Многие никогда не видели, как
выходит и как горит «земляной» газ. Всем
хотелось своими руками ощутить его теплоту. Одни прикуривали от «подземного огня»,
другие приспособили над ним ведро с водой,
и она быстро закипела…

Летом 1946 года на скважине № 2 было проведено промышленное испытание на газоносность Сенгилеевской площади. Расчеты геологов полностью подтвердились: здесь было
открыто новое месторождение горючего газа
на Ставрополье.
Партия проводила разведочные работы
в очень тяжелых условиях: жили в землянках
и хатах, сделанных после основной работы
самими рабочими.
Спецодежды не было. Хлеб с трудом получали по карточкам по 500 г в сутки. Из транспорта была одна лошадь и пара быков. Хлеб
рабочим доставляли в мешке на лошади. Эту
работу выполнял сам начальник партии, так
как люди были голодные и во время доставки
хлеба могли его съесть.
На работу принимали даже без прописки,
а иногда и без всяких документов, но трудовая дисциплина была хорошая. Прогулов почти не было, а пьянок тем более. Характерно,
что люди всегда были настроены по-боевому
и никогда не жаловались на тяжелые условия
труда и жизни.
Были на буровой и стихийные бедствия.
Когда шли сильные дожди, со склонов котлована на буровую вышку устремлялись большие потоки воды. Чтобы спасти скважину
от затопления водой, с восточной стороны
вышки бурильщикам пришлось соорудить небольшую дамбу. Но затем буровая стала заливаться со стороны озера, и рабочим пришлось
спасать ее от затопления, сооружая новую
дамбу. Однако буровые работы продолжались
и достигли успеха.

Открыто крупнейшее месторождение

Открытие Сенгилеевского месторождения
природного горючего газа было для страны
большим событием, позволившим увеличить
топливные ресурсы, а для коллектива геологов служило подтверждением правильности
теоретических и практических изысканий газоносных структур Предкавказья.
Геологи обратили внимание на исследование степной покатой равнины Северо-Ставропольской возвышенности, лежащей между Ставрополем и Изобильным. Она была
сплошь покрыта зерновыми хлебами, травами
и пастбищами. Других привлекательных осо-
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бенностей не имела. На поверхности ее куполообразных признаков геологам обнаружить
не удалось. Их обнаружили только сейсмическим путем. Но окончательно подтвердить
наличие газоносных куполов можно было
только глубоким бурением, при этом можно
выяснить размеры и величину запасов газа
данной залежи.
Так, у хутора Спорного весной 1950 года Северо-Ставропольская буровая партия на скважине Р-1 собрала буровую установку БУ-4.
Бурить эту скважину было поручено опытному буровому мастеру Павлу Мурашко с бригадой в 27 человек. Они, работая в три смены,
приступили к бурению скважины. Дружный
коллектив бригады вместе с мастером трудился в эти ответственные дни напряженно.
В сердце каждого разведчика было стремление к тому, чтобы скорее достичь заданной
глубины и узнать результаты своего труда.
Буровой инструмент врезался в горные породы и метр за метром опускался все ниже,
временами его нужно было поднимать на поверхность, чтобы доставить взятый с определенной глубины скважины керн для геологического исследования пластовых структур.
Летом буровой инструмент достиг нужной
отметки. С глубины 800 м ударил мощный
газовый фонтан. В процессе промышленных
испытаний скважина Р-1 давала 2 млн горючего газа в сутки (при давлении 60 атмосфер
на выходе).

Вышкомонтажники. Наши дни

В присутствии геологических и инженернотехнических работников, а также рабочих начальник этой буровой партии Баграт Акопов
сказал: «Поверьте моей седой голове: нами
открыто одно из крупнейших месторождений природного газа в стране, а может быть,
и в мире».
Да, в это время это было крупнейшее месторождение природного газа на Ставрополье. Его продуктивная площадь равнялась
750 квадратным километрам, а общие запасы превышали 230 млрд кубических метров.
Но это еще не все. Месторождение оказалось
многослойным. Буровая бригада мастера Леонида Бочкарева ниже так называемой зеленой
свиты обнаружила второй газоносный горизонт.

1953‑й — отсчет истории начался

В январе 1953 года на базе роторных буровых
партий, работающих в Ставрополье, создается единая Ставропольская контора глубокого
разведочного бурения, которая позже становится Ставропольским управлением буровых
работ. Сегодня это Ставропольское управление аварийно-восстановительных работ
и капитального ремонта скважин компании
«Газпром ПХГ». За 60‑летнюю историю существования предприятия накоплен значительный производственный опыт, и в настоящее время проводятся сложнейшие работы
по ремонту и строительству скважин на пяти
ПХГ. Кроме этого, в составе филиала успешно работает особое подразделение — вышкомонтажный цех, главной задачей которого
является перемещение и монтаж буровых установок на объектах бурения и реконструкции
скважин.
P. S. Материал о работе, успехах, жизни
и традициях филиала читайте в февральском
номере газеты. 
Буровая

По материалам книги Николая
Завгороднего «Память о прошлом»
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На досуге
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В филиале родилась новая традиция
В день праздника Крещения и в день Крещенского сочельника совершается Великое
водоосвящение. Во дворах храмов тянутся длинные очереди за святой водой. Если
человек по каким-либо серьезным причинам не может пойти на службу, он может прибегнуть к целительной силе простой воды, взятой из обычного водоема в крещенскую
ночь. Считается, что крещенская вода набирает особую целебность, ею лечат раны,
окропляют каждый уголок своего жилья — в доме будут порядок и покой. А крещенские
купания становятся в России все более популярными, в этом году в них приняли участие
более 800 тыс. человек, среди которых оказались и работники Песчано-Уметского УПХГ.
Такое мероприятие в филиале прошло впервые. Ощущения, как говорят, незабываемые.

Е

ще накануне большого православного
праздника в Песчано-Уметском УПХГ
началась подготовка к этому интересному событию: с работниками, которые
набрались смелости окунуться в ледяную
воду, медицинская сестра филиала Марина
Глухова провела инструктаж. По всем правилам газовики сделали прорубь на пруду

Так изобразил праздник в картине «Крещенское
водосвятие» русский художник Михаил Кустодиев
в 1921 году

рядом с подземкой, установили деревянный
лестничный трап для погружения, рядом
разбили палатку с отсеками для переодевания, и, конечно, всем был предложен горячий чай.
А после священного обряда, совершенного отцом Дионисием, можно было начинать
купание. Первым испытал на себе доселе
невиданные ощущения начальник филиала
Юрий Новиков, да еще вместе с супругой и
двумя сыновьями. Стоит отметить, что большинство работников также впервые решили
проверить себя на прочность и выстроились
в очередь у проруби. Но были и постоянные
участники таких купаний: заместитель начальника Игорь Усов, водитель Алексей Евдокимов, инженер Сергей Войниленко.
«Уже девять лет я окунаюсь в прорубь на
Крещение, — рассказывает Игорь Усов. —
Что это дает? Поверьте, очень многое. Вопервых, я православный человек и этот старинный обряд мне очень нравится. Плюс
к духовным мотивам здесь прибавляется
и преодоление себя и надежда на то, что
крещенская вода поможет сохранить здоровье в течение всего года. И ведь действительно помогает! Передать все чувства от
этого процесса невозможно. Это и экстрим,
мощный выброс адреналина, и вместе с тем
какое-то умиротворение. Конечно, важно
соблюдать некоторые правила: не позднее

Снежные чудеса
В самом конце 2012 года в Карашурском УПХГ по инициативе совета молодых специалистов и при поддержке первичной профорганизации был организовал конкурс снежных
фигур. Организаторы не ожидали такого энтузиазма от служб и участков филиала.
Почти все подразделения пожелали участвовать в конкурсе.

Бронзовый призер конкурса — композиция Службы ЭВС

О

днако производство не остановить,
и многие просто не успели доделать
фигуры к моменту подведения итогов, поэтому жюри оценивало семь снежных композиций. Это были и замки ПХГ,
охраняемые драконами, и «свечи» «Газпрома», и, конечно, символ 2013 года — змея.
Многие работники филиала с удовольствием  осматривали фигуры, и каждый болел
и желал победы наиболее понравившейся.
После того как жюри осмотрело все заявленные работы, были подведены итоги: оценивались креативность идеи, аккуратность

исполнения, актуальность и сложность технического выполнения. После долгих обсуждений победа была присуждена Службе КИПиА, ТиМ. Ребята смогли не только
очень аккуратно сделать композицию, но
и добавить в нее световые эффекты, а также
незабываемо презентовать ее. Второе место
заняла Служба пожарной охраны, сумевшая
оригинально совместить направление своей
деятельности с символом приходящего года.
Почетное третье место заняла Служба ЭВС
(подразделение ЭС и РЗ) — волшебный замок ПХГ, который охранял дракон. Остальные службы также выполнили замечательные фигуры. Совет молодых специалистов
планирует сделать этот конкурс традиционным и увидеть в следующем году в списках
участников названия всех служб и участков
филиала, ведь каждый год символ меняется,
а это значит, что поле для творческого поиска безгранично!
«Мы долго думали, что же создать, —
говорит слесарь по КИПиА Сергей Тарасов, — было много вариантов. Остановились на идее, предложенной Русланом
Муллахметовым, «Змея обвивает «свечу»
«Газпрома». То есть год Змеи наступает
в «Газпроме»! Не только в «Газпроме», конечно! (Смеется.) Чтобы композиция не
была слишком банальной, решили сделать

Считается, что на Крещение вода становится целебной

Крещенское купание в Песчано-Уметском УПХГ

чем через 30–40 минут надо обязательно
оказаться в теплом помещении, иначе можно заболеть. В этом году первый раз в купании принял участие мой младший сын
Дмитрий».
«Мероприятие понравилось всем участникам, ни один человек не заболел. И хотя в
списке желающих значилось 20 работников,
на самом деле их оказалось намного больше, — добавляет председатель профкома
филиала Николай Силаков. — Было решено сделать крещенские купания в ПесчаноУметском УПХГ традиционными, семейными, чтобы радовать и оздоровлять всех
желающих каждый год!»

подсветку пламени на вращающейся основе, создать ощущение горения огня. Пустили гирлянду по периметру «свечи» и сделали красные светящиеся глаза змеи. Конечно, все это было непросто сделать! Но,
как говорится, терпение и труд все перетрут. К презентации были добавлены фонари по периметру композиции, выбрано музыкальное сопровождение. Нелегко было
создать пульт управления всеми этими моментами — так, чтобы все моргало, мелькало и светилось в такт музыке. Я думаю,
что у нас получилось!»
«Первой свою снежную композицию продемонстрировала всем Служба  КИПиА,

ТиМ, — рассказывает председатель совета молодых специалистов Карашурского
УПХГ Виктор Николаев, — сразу было
видно, что уровень задан высокий и остальным службам будет нелегко. Однако
когда мы увидели все фигуры, то поняли,
что жюри будет сложно выбрать победителя! Все были достойны победы. Долго
спорили. Каждый член жюри мотивированно объяснял свой выбор. Ну а результат вы уже знаете. Хотелось бы выразить
огромную благодарность всем участникам. И надеюсь в следующем году увидеть
еще больше фигур. Всем удачи и вдохновения!»

Достойная работа Газокомпрессорной службы
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Природа — как фокусник
«П

рирода — как фокусник: за ней нужен
глаз да глаз», — говорил английский
писатель Сэмюэл Батлер. И каков бы
ни был смысл этого высказывания, за природой действительно надо наблюдать как можно чаще. Ибо ничто не сравнится с ней по красоте, изменчивости, воздействию на чувства

человека. И если фотографу удается запечатлеть ее даже самый крохотный кусочек, одно
мгновение и передать хотя бы приблизительно все ее очарование, это уже большая удача.
Павел Лепихов, ведущий инженер по ремонту оборудования газовых объектов
Касимовского УПХГ, фотографией зани-

мается более трех лет. Фотоснимок Павла
«Работа с огоньком» победил в номинации
«Есть такая профессия» на фотоконкурсе,
проводившемся в рамках Четвертой научно-технической конференции молодых специалистов в мае 2012 года. А сегодня в кадре — удивительные природные пейзажи.

Золото осени

Облака в воде

У моста

Социальная политика

Январский день

Дорога к закату

Спорт

«Факел» стартует в Томске
2 февраля в Томске стартует зональный тур фестиваля «Факел» самодеятельных творче
ских коллективов и исполнителей дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром». Заявки
на участие представили 16 дочерних обществ «Газпрома» из Екатеринбурга, Тюмени, Югорска, Уренгоя, Москвы, Надыма, Салавата, Ямбурга, Томска, Красноярска, Чайковского, Ухты,
Ноябрьска, Сургута. Компанию «Газпром ПХГ» представят на фестивальной сцене более 50
самодеятельных артистов.

В

сего же в течение нескольких дней в Томске
выступят свыше тысячи
участников. Конкурсные номера будут исполнены на сцене большого концертного зала Томской областной филармонии.
Жюри фестиваля возглавляет Святослав Бэлза, народный артист России, лауреат
Государственной премии.

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы с участием
членов жюри фестиваля —
известных хореографов, музыкантов, вокалистов, извест
ных деятелей культуры и искусства.
«Нашей компании доверено во второй раз принимать
фестиваль, — говорит Анатолий Титов, Генеральный директор ООО «Газпром транс-

газ Томск», — это престижно
и ответственно. Мы стараемся организовать все так,
чтобы участники «Факела»
чувствовали себя комфортно на этом празднике творчества».
О том, каких успехов добьется творческая команда
«Газпром ПХГ», мы расскажем в февральском выпуске
газеты «Вестник».

И морозы нипочем!
13 января в поселке Крестцы Новгородской области впервые прошли соревнования
по зимнему триатлону среди спортсменов северо-запада и центра России. Дмитрий
Алексеев, старший диспетчер Диспетчерской службы Невского УПХГ, занял первое
место в своей возрастной группе.

К

«Газпром ПХГ» в Томске представят победители финального тура «Факела», прошедшего в компании в ноябре 2012 года

рестецкая земля не раз встречала
в теплое время года триатлонистов
из различных городов и областей
России, однако зимние соревнования
здесь организованы впервые. Зимний триатлон включает в себя следующие дистанции: бег на 3 км, велогонка — 5 км,
лыжная гонка — 5 км.
Состав участников хоть и был по количеству небольшой, но достаточно разнообразный: несмотря на морозную
погоду, приехали спортсмены из СанктПетербурга и Москвы, Великого Новгорода, Малой Вишеры, Боровичей. Самому старшему спортсмену было 74 года,
младшему — девять лет. Открытие соревнований и поднятие флага было предоставлено трехкратному чемпиону России
по зимнему триатлону Алексею Конакову (г. Москва).
Конечно, велосипедная гонка не самый простой вид спорта для снежной зимы, но от этого и особенно интересный.

Дмитрий Алексеев на велодистанции

Велосипедистам приходилось справляться и с неожиданными препятствиями — буквально кидавшимися под колеса уличными собаками, но все трудности
были достойно преодолены. Гости же отметили хорошо подготовленную лыжню,
беговую и велосипедную дистанции.
По окончании состязаний всех участ
ников ждали аплодисменты и горячий
чай. Призеры были награждены почетными грамотами и медалями.
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