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Первое российское
ПХГ в солях

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
К СЕЗОНУ ОТБОРА ГОТОВЫ. Вопросы
подготовки к отбору газа в осеннезимнем периоде 2013/2014 года были
обсуждены на заседании Комиссии
газовой промышленности по разработке
месторождений и использованию недр
стр. 3
ДЕНЬ ПАМЯТИ. 8 октября в Невском УПХГ
состоялось торжественное открытие
памятника Герою Социалистического Труда
Сергею Бармину
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ПОДВОДЯ ИТОГИ. В середине сентября
на базе Ставропольского УПХГ прошло
выездное заседание профсоюзного комитета
и Президиума ОПО компании «Газпром ПХГ»
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ДЕНЬ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ. В честь Дня
пожилого человека для ветеранов отрасли
в Песчано-Уметском УПХГ провели
интересную экскурсию
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ПРОЕКТЫ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ.
В Елшанском УПХГ проведен экологический
конкурс «Лучший проект по благоустройству
территории филиала»
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23 сентября в Калининградской области состоялись торжественные мероприятия, посвященные вводу в эксплуатацию первой очереди
Калининградского подземного хранилища газа. С пуском этого объекта количество действующих ПХГ, эксплуатируемых компанией
«Газпром ПХГ», увеличилось до 22.

В

мероприятиях приняли участие Председатель Правления ОАО «Газпром»
Алексей Миллер, заместитель Министра регионального развития РФ Сергей Вахруков, заместитель полномочного
представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Станислав Воскресенский, Губернатор Калининградской
области Николай Цуканов, руководители
профильных подразделений и дочерних обществ «Газпрома», подрядных организаций.
Калининградское ПХГ — уникально. На сегодняшний день это единственное в стране
подземное хранилище природного газа, построенное в солях. Его основное преимущество —
возможность максимально оперативного реагирования на изменение потребности в газе.
В любой момент времени ПХГ можно перевести из режима отбора в режим закачки и обратно. Кроме того, ПХГ отличается высокой суточной производительностью даже при небольшом
объеме хранящегося газа. Здесь построена
новейшая компрессорная станция, имеющая
высокую степень автоматизации. В случае возникновения внештатной ситуации можно про-

Начальник Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа
ОАО «Газпром» Олег Аксютин, Генеральный директор
ООО «Газпром ПХГ» Сергей Шилов, Председатель
Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер

извести остановку агрегатов со стравливанием
газа в газоотборную сеть без участия человека.
Высокоэффективные очистные сооружения обеспечивают очистку сточных вод до уровня, соответствующего строгим экологическим нормам.
«Мы ввели в эксплуатацию Калининградское ПХГ, первое в системе «Газпрома» в соляных кавернах. Это не просто еще один объект
на газовой карте страны. Это опыт, который будет использован нами при строительстве аналогичных подземных хранилищ в России, —
сказал Алексей Миллер. — Хранилища такого
типа обладают рядом несомненных преимуществ. В частности, можно оперативно ввести
режим закачки и переключать его на режим отбора. Это говорит о том, что в осенне-зимний
период мы всегда будем иметь полное подземное хранилище в Калининграде, а значит —
высокую степень надежности поставок газа
потребителям. Это особенно важно, потому
что вопрос энергетической безопасности Калининградской области находится в поле зрения органов государственной власти России,
в поле внимания «Газпрома». Ввод Калининградского ПХГ решает этот вопрос».
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РОЛЬ ПОЖАРНЫХ УДАЛАСЬ. Команда
«Газпром ПХГ» приняла участие
в соревнованиях по пожарно-прикладному
спорту среди дочерних Обществ
ОАО «Газпром»
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КРУЖЕВА НА АВТОДРОМЕ. Конкурс
«Авто-леди» объединил самых смелых
девушек Краснодарского УПХГ
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«Газпром» установил новый
рекорд потенциальной
производительности ПХГ
Правление ОАО «Газпром» рассмотрело готовность объектов Единой системы
газоснабжения (ЕСГ) к работе в период пиковых нагрузок осенью-зимой 2013/2014 года
и меры, необходимые для обеспечения в долгосрочной перспективе бесперебойного
газоснабжения потребителей в зимний период.
На заседании было отмечено, что ЕСГ
в основном готова к работе в предстоящий
осенне-зимний период. В ходе подготовки
к зиме 2013–2014 годов на объектах ЕСГ
проведены все 17 комплексов планово‑профилактических и ремонтных работ. За девять
месяцев текущего года выполнены капитальный ремонт 1497 км газопроводов, внутритрубная диагностика 17,3 тыс. км газопроводов и электрометрическое обследование
14,8 тыс. км газопроводов. Отремонтирован
41 и проведено обследование 807 подводных
переходов. Выполнено 464 ремонта газоперекачивающих агрегатов.
«Газпром» продолжил активное развитие
системы подземных хранилищ газа (ПХГ).
В частности, в сентябре было введено в эксплуатацию Калининградское ПХГ, которое
стало двадцать вторым в России. Суммарная
потенциальная производительность ПХГ
«Газпрома» на территории России увеличена до рекордного уровня: максимальная суточная производительность на начало сезона
отбора — до 727,8 млн куб.м газа, среднесуточная производительность в декабре–феврале — до 579,6 млн куб.м газа, что, соответственно, на 56,7 и 43,7 млн куб.м выше
аналогичных прошлогодних показателей.
Рост среднесуточной производительности
сопоставим со среднесуточным потреблением газа в зимний период отдельными субъектами РФ, например, Краснодарским краем
или Нижегородской областью.
Практически завершены работы по восполнению в ПХГ объема газа, отобранного
в прошлом осенне-зимнем сезоне, и созда-

нию оперативного резерва газа в российских ПХГ в объеме 69,02 млрд куб.м, что
на 2,7 млрд куб.м больше, чем в 2012 году.
Этот показатель станет максимальным в истории отечественной газовой отрасли.
С учетом ПХГ, расположенных на территории Беларуси, оперативный резерв газа
«Газпрома» достигнет 69,94 млрд куб.м, потенциальная производительность ПХГ составит:
максимальная суточная на начало сезона отбора — 745,8 млн. куб. м газа, среднесуточная
в декабре-феврале — 585,8 млн. куб. м газа.
Для обеспечения надежной работы газодобывающих предприятий, в частности, в полном объеме проведены ремонты на 85 установках комплексной подготовки газа, введены
в эксплуатацию новые скважины на Бованенковском месторождении. По состоянию
на 1 октября 2013 года на месторождениях
выполнен капитальный ремонт 385 скважин. Также в текущем году будет введено
в эксплуатацию Киринское месторождение
на шельфе Сахалина.
Вместе с тем успешное прохождение периода пиковых нагрузок будет напрямую
зависеть от создания потребителями запасов
резервного топлива (мазута, угля и других),
соблюдения в регионах дисциплины газопотребления и исполнения Графика № 1.
Руководителям дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром» поручено своевременно завершить подготовку объектов
ЕСГ к эксплуатации в осенне-зимний период 2013/2014 года и обеспечить надежную
и бесперебойную работу производственных
мощностей.

В России появится современный
отечественный железнодорожный
транспорт на природном газе
14 октября Председатель Совета директоров ОАО «Газпром», Председатель Правления —
генеральный директор ООО «Газпром газомоторное топливо» Виктор Зубков и президент
ЗАО Группа «Синара» Дмитрий Пумпянский подписали Соглашение о сотрудничестве
в области использования природного газа в качестве моторного топлива.

Дмитрий Пумпянский и Виктор Зубков

С

тороны договорились совместно разрабатывать и реализовывать программы
создания, испытаний и внедрения образцов железнодорожного транспорта
на газомоторном топливе. Задачу по созданию локомотивов, работающих на природном
газе, будет выполнять ЗАО Группа «Синара».
ООО «Газпром газомоторное топливо» будет координировать строительство объектов
газомоторной инфраструктуры, соответствующих современным требованиям. Процесс
развития парка газоиспользующего железнодорожного транспорта будет синхронизиро-

ван с развитием мощностей для производства
газомоторного топлива и газозаправочной инфраструктуры.
В ходе подписания стороны отметили необходимость оказания государственной поддержки компаниям по производству и эксплуатации железнодорожного транспорта, входящим
в Группу «Газпром» и ЗАО Группа «Синара»,
производителям и поставщикам природного
газа и сопутствующего оборудования. Стороны
намерены в пределах своей компетенции содействовать предоставлению таким организациям
налоговых льгот и целевых субсидий.

Стартовал автопробег
«Голубой коридор — Ганза 2013»
В Санкт-Петербурге стартовал седьмой автопробег «Голубой коридор», в котором
участвуют автомобили заводского производства, работающие на природном газе.

М

Калининградское ПХГ

аршрут в этом году проходит вокруг
Балтийского моря по пути знаменитого Ганзейского союза — средневекового торгового объединения
прибрежных городов. Сначала автомобили,
автобусы и грузовики на газомоторном топливе отправятся из российской северной
столицы по Скандинавии. При этом из Финляндии в Швецию участников «Голубого коридора» впервые переправит паром, который
помимо традиционного топлива использует
сжиженный природный газ (СПГ). Это станет
наглядным примером сокращения не только
финансовых расходов, но и вредных выбросов
судовых двигателей, которые нанесли Балтийскому морю немалый экологический ущерб
за многие годы.
Скандинавская часть автопробега завершится в Копенгагене, откуда участники переедут в Гамбург. Затем, следуя по ганзейскому
маршруту, автоколонна достигнет польского
города Гданьск, после чего пересечет все
прибалтийские страны. В этом году в ходе автопробега практически безвредные для окружающей среды машины преодолеют около
4 тыс. км.

Автопробег «Голубой коридор» впервые
был организован в 2008 г. российской компанией «Газпром», германской Э.ОН, а также
другими участниками европейского газового
рынка. Во время ралли представители газовой и автомобильной индустрии, политические деятели, экологи, а также автолюбители
обмениваются мнениями о различных аспектах развивающегося рынка газомоторного
транспорта в Европе и ищут решения актуальных проблем, связанных с ними. В 2013 г.
круглые столы в рамках «Голубого коридора» состоятся в Хельсинки, Копенгагене,
Гамбурге, Калининграде, Гданьске, Клайпеде, Елгаве, Риге и Таллине.
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стр. 1 <<< Первое российское ПХГ в солях
были заметно ускорены темпы газификации
региона. Сегодня мы создаем в нашей области современные предприятия, новые производства, сеть социальных учреждений,
и без соответствующей инфраструктуры
этот процесс невозможен. В ее строительстве и отладке сотрудникам ОАО «Газпром»
принадлежит одна из ведущих ролей. И мы
гордимся тем, что у нас в регионе есть высококвалифицированные
профессионалы,
обладающие достаточным уровнем знаний
и опытом, чтобы справиться со всеми возложенными на них задачами. Создание подзем-

ного хранилища газа — это уникальный для
нашего региона крупный инвестиционный
проект, который реализует ОАО «Газпром».
Это очень важный шаг к обеспечению энергетической безопасности региона».
Сегодня все работы на Калининградском
ПХГ осуществляются согласно плану. «В эти
октябрьские дни мы проводим вытеснение рассола и первичную закачку активного газа. Закачано уже больше одной трети необходимого
объема, окончание работ запланировано на декабрь», — комментирует начальник Калининградского УПХГ Виталий Пасечный. 

Калининградское ПХГ введено в эксплуатацию!

В настоящее время на Калининградском
ПХГ действуют два резервуара, максимальная суточная производительность по отбору
из которых составит 4,8 млн куб. м газа. Всего на ПХГ будет построено пять обособленных резервуаров. Это позволит направлять
потребителям до 12 млн куб. м газа в сутки.
Пуск Калининградского ПХГ — часть
большой работы «Газпрома» по развитию

газоснабжения и газификации Калининградской области. «Калининградская область —
это динамично развивающийся регион. Его
стабильное социально-экономическое развитие напрямую зависит от состояния газовой отрасли, — говорит заместитель Председателя Правительства Калининградской
области Александр Рольбинов. — Благодаря
нашей совместной работе с ОАО «Газпром»,

Новое ПХГ решает вопрос энергетической безопасности Калининградской области

К сезону отбора готовы
Национальная метеослужба России опубликовала прогноз температуры на отопительный сезон 2013–2014 года. С вероятностью до 70 % зима на территории России ожидается около
климатической нормы. Российские подземные хранилища газа готовы к предстоящей работе. Главные вопросы по рассмотрению итогов закачки голубого топлива в ПХГ в 2013 году,
подготовке к отбору газа в осенне-зимнем периоде 2013/2014 года были рассмотрены в Москве 7–11 октября на заседании Комиссии газовой промышленности по разработке месторождений
и использованию недр.
производительности газохранилищ от количества отобранного
газа, а также от средневзвешенного пластового давления.
Наиболее важные аспекты работы компании «Газпром ПХГ»
были представлены в докладе главного инженера Дмитрия Гришина. «Начиная со 2-го сентября, выездными группами «Газпрома» и «Газпром ПХГ» проводилась проверка филиалов нашего
Общества на предмет готовности объектов к осенне-зимней эксплуатации, — сказал в своем выступлении Дмитрий Гришин. —
К 18-му октября были проверены все 23 филиала и оформлены
паспорта готовности к работе в осенне-зимний период. Сезон
2013/2014 года могут характеризовать следующие цифры: потенциальная максимальная суточная производительность ПХГ на начало отбора — 727,8 млн куб.м, среднесуточная в декабре-феврале — 579,6 млн куб. м. В настоящее время ведутся работы
по выполнению годовых программ диагностики, капитального
и текущего ремонтов основного и вспомогательного оборудования ПХГ. Все зависящее от ООО «Газпром ПХГ» для обеспечения
надежной и бесперебойной работы объектов ПХГ в предстоящий
осенне-зимний период будет выполнено».
Работа Комиссии началась

Д

ля компании «Газпром ПХГ» это одно из важнейших
мероприятий в году. В нем принимают участие представители всех филиалов и руководство Общества.
О масштабности и значимости конференции говорит
и список других участников, среди которых специалисты дочерних обществ «Газпрома», в том числе «Газпром трансгаз
Югорск», «Газпром трансгаз Махачкала», «Газпром трансгаз
Казань», ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», СП «ПХГ Банатский двор», отраслевых институтов «СевКавНИПИгаз»,
«Газпром ВНИИГАЗ», «ВНИПИгаздобыча», сервисных организаций, работающих в сфере подземного хранения газа.
Департамент по транспортировке, подземному хранению
и использованию газа ОАО «Газпром» в этот раз представ-

ляли начальник Департамента Олег Аксютин и заместитель
начальника Департамента — начальник Управления по подземному хранению газа Сергей Хан.
Во время работы Комиссии было обсуждено несколько актуальных вопросов, касающихся развития системы ПХГ на территории Российской Федерации на 2012–2015 годы, а также
состояние фонда скважин, готовность мощностей ПХГ к работе в осенне-зимнем периоде 2013/2014 года, реализация инвестиционных проектов по строительству объектов ПХГ. Рассмотрен проект оптимально-возможного технологического
режима отбора оперативного резерва газа в осенне-зимнем сезоне 2013/2014 года с представлением скорректированных графиков зависимости потенциальной максимальной суточной
Несколько перспективных цифр
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День памяти
Несколько лет назад Невскому управлению подземного хранения газа было присвоено
имя Героя Социалистического Труда Сергея Бармина. И вот недавно, 8 октября, здесь
состоялось торжественное открытие памятника в честь этого талантливого руководителя,
ветерана войны и труда, посвятившего всю трудовую жизнь газовой промышленности.

В

мероприятии приняли участие многочисленные друзья и сослуживцы Сергея
Федоровича, работавшие с ним в разные годы; руководители и специалисты различных организаций ОАО «Газпром»
из самых разных уголков страны, его близкие
родственники, а также работники и ветераны
«Газпрома» и Невского УПХГ в частности.
В выступлениях гостей присутствовало
много теплых личных воспоминаний о совместных годах работы с Барминым, подчеркивались его заслуги в создании как теоретической, так и практической базы в отношении
строительства объектов газоснабжения. Все
без исключения отмечали его расположенность к людям, чрезвычайную простоту и открытость в общении, внимательное отношение к каждому сотруднику.
Министр топлива и энергетики РФ 1996–
1997 годов, заместитель председателя правления РАО «Газпром» 1997–1998 годов Петр
Родионов отметил состоявшееся событие
как «важнейшее не только для структуры,
управляющей подземными газохранилищами, для Крестецкого района и Невского
УПХГ, но и для всей страны, поскольку с советских времен практически утрачена традиция чтить настоящих тружеников, каковым
и являлся Сергей Бармин».
Глава Крестецкого муниципального района Сергей Яковлев подчеркнул значимость

наличия профессиональных кадров на любом
предприятии, выразив надежду, что и среди
присутствующих найдутся люди, о которых
по прошествии времени будут отзываться
с таким же неподдельным уважением.
Показательны и слова заместителя Генерального директора «Газпром ПХГ» по корпоративной защите Юрия Беды: «Открытие
памятника — одна из тех вех, которые делают
нас более человечными. Бармин делал свое
дело не ради увековечивания в бронзе. Но это
очень важно для нас, для его родственников
и людей, знавших его лично. Считаю, что сегодня закладывается крайне значимая традиция, потому что очень важен для нас пример,
когда из простого труженика вырастают фигуры подобной величины».
Внук Сергея Федоровича Дмитрий Моргун выразил огромную благодарность всем,
кто причастен к созданию памятника его деду.
«Память о нем жива, — сказал он, — и это видно по количеству собравшихся здесь людей».
Своими воспоминаниями о Сергее Бармине поделились и ветераны Невского управления подземного хранения газа. «Занимая
в начале семидесятых годов должность Генерального директора Лентрансгаза, он начинал
строительство Невской станции подземного
хранения газа, — рассказывает Татьяна Петяя. — Мне повезло знать его лично, и могу
с уверенность сказать, что это был действи-

Производственные объекты Невского УПХГ

Заместитель Генерального директора ООО «Газпром ПХГ»
Юрий Беда и Член Правления ОАО «Газпром» (1997 - 2008 гг.) Богдан Будзуляк

тельно порядочнейший человек, посвятивший
всего себя профессии, искренне уважавший
интересы каждого члена трудового коллектива. Именно он в свое время после окончания
мной вуза посоветовал начать карьеру на Невской станции. Здесь и проходила вся моя
трудовая деятельность, начиная с 1973 года».
«Я отвечала и за кадры, и за множество других вопросов, нас ведь на первоначальном этапе строительства (трудно поверить) работало
всего несколько человек, и Сергей Федорович
являлся для каждого непререкаемым авторитетом, — продолжила разговор Фаина Валандина. — Сегодняшнее событие чрезвычайно
важно, ведь, к сожалению, многие не знают
истории своих предприятий, людей, делавших
эту историю. А благодаря подобным мероприятиям память оживает».
Большой вклад в создание памятника внес
один из учеников Сергея Федоровича Гене-

Первые деревья на аллее посажены

Сергей Бармин прошел путь от машиниста компрессоров
до Генерального директора Ленинградского управления
магистральных газопроводов. За доблестный
труд и выдающиеся заслуги в развитии газовой
промышленности был удостоен высокого звания Героя
Социалистического Труда, его имя занесено в Книги
Почета Лентрансгаза и Мингазпрома СССР.
При отсутствии теоретической и практической
базы в вопросе создания в стране единой системы
газохранилищ, действуя методом проб и ошибок, вместе
с коллегами С. Ф. Бармин в послевоенные годы стал
первопроходцем в этой области. Пройдя войну, после
демобилизации десять лет трудился в Моршанском
компрессорном цехе газопровода «Саратов —
Москва» — первенце отечественных магистральных
трубопроводов. Окончив в 1957 году Московский нефтяной институт им. Губкина
по специальности «Транспорт и хранение нефти, газа», работал главным механиком,
а с 1958 года — начальником Щекинского райуправления Дирекции строящихся газопроводов.
На газопроводе «Ставрополь — Москва» осваивал принципиально новые для мировой практики
газоперекачивающие агрегаты компрессорных станций. Прославился авторством технического
решения, позволившего в дальнейшем предотвращать опасные ситуации при эксплуатации
газопроводов, а также личным мужеством при ликвидации разрыва трубы. Введенные по его
настоянию краны, отключающие компрессорную станцию, известны каждому специалистугазотранспортнику как охранные магистральные краны.
В 1966–1971 гг. Сергей Бармин принимал непосредственное участие в создании
опорно-показательного комплексно-автоматизированного газопровода «Серпухов —
Белоусово — Ленинград», на котором были внедрены новейшие системы и устройства
автоматики и телемеханики, примененные впоследствии на многих трубопроводах отрасли.
Участвовал в пуске в эксплуатацию многониточных систем газопроводов; восемнадцати
цехов компрессорных станций, оснащенных мощными газоперекачивающими агрегатами
отечественного производства. Неоднократно являлся уполномоченным «Газпрома»
по строительству компрессорных станций.
ральный директор ООО «Промгазавтоматика»
Владимир Баранюк. Памятник (бюст) Героя
Социалистического Труда Сергея Федоровича
Бармина — работа скульптора из Санкт-Петербурга, члена Союза художников России
Николая Карлыханова.
После церемонии открытия памятника
на территории возле административного
здания Невского УПХГ состоялась заклад-

Торжественный момент

ка аллеи памяти С. Ф. Бармина. Почетные
гости мероприятия посадили молоденькие
туи. Очень скоро они разрастутся, образуя
мини-парк, где, как выразили надежду присутствующие, будут не только проходить все
торжественные мероприятия, проводимые
в филиале, но и куда станут приезжать экскурсии, где будет происходить посвящение
молодых рабочих в профессию.
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Подводя итоги
В середине сентября на базе Ставропольского УПХГ состоялось выездное заседание профсоюзного комитета и Президиума ОПО компании «Газпром ПХГ». Руководители профсоюзных
организаций филиалов и Администрации Общества детально обсудили целый ряд важных вопросов.

Важные вопросы

С

реди основных тем: практика организации и проведения летнего отдыха
работников Общества, членов их семей и задачи профсоюзных организаций по ее улучшению; итоги V Спартакиады
работников ООО «Газпром ПХГ» и подготовка к VI Спартакиаде; результаты участия
сборной команды Общества в X летней Спартакиаде работников ОАО «Газпром» 17–
24 августа в г. Казани и задачи профсоюзных
организаций по активизации спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной деятельности на местах; расходование, согласно
исполнительной смете, денежных средств,
выделенных Работодателем по пункту 8.1.10.
Коллективного договора, в первом полугодии 2013 года. Кроме этого профком Ставропольского УПХГ поделился опытом работы

с молодежью и Советом молодых специалистов филиала в рамках объявленного МПО
ОАО «Газпром» Года молодежи. Не осталось
в стороне от профсоюзного внимания и такое новое направление в деятельности Общества, как создание, подготовка и участие
сборной команды ООО «Газпром ПХГ» в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту среди дочерних обществ ОАО «Газпром».
Однако начали свою работу профсоюзные
лидеры с обсуждения самого главного вопроса — о полугодовых (в том числе за июль
и август 2013 г.) итогах выполнения Коллективного договора ООО «Газпром ПХГ»
на 2013–2015 годы и мероприятиях профсоюза по подготовке к конференции работников Общества, которая состоится в марте
2014 года.

Выполнение
Коллективного договора

Вопросов накопилось много

Информация с мест
При обсуждении вопросов организации и про
ведения летнего отдыха работников Общества,
членов их семей отмечалось, что работники благодарны Обществу за проявленную заботу. Так, например, Алефтина Чурикова, председатель ППО
Канчуринского УПХГ, в своем отчете отметила:
«Работники филиала обеспечивались комплексом
медицинских мероприятий, направленных на оздоровление и профилактику заболеваний. На санаторно-курортное и реабилитационно-восстановительное лечение по договору ДМС направлено
62 человека. Работники отдыхали в санаториях
Черноморского побережья, Крыма, Республики
Башкортостан. По путевкам, приобретенным
за счет собственных средств, с последующей компенсацией — 12 человек. Оздоровление и отдых
детей обеспечивались как за счет средств Общества, так и за счет самостоятельно приобретенных
путевок. Всего отдохнуло 11 детей. Дети отдыхали совместно с родителями, в Болгарии, местных
лагерях по путевкам, приобретенным за счет собственных средств. В санаториях Республики Башкортостан отдохнули 35 человек».

Сергей Арестов, председатель ППО Ставропольского УПХГ, сказал: «В филиале активно
ведется реализация социальной политики в части отдыха, оздоровления работников и членов
их семей. Желающим предоставлялись путевки
в санатории и дома отдыха Кавказских минеральных вод и Черноморского побережья Кавказа.
Произвели частичную компенсацию стоимости
туристических путевок, приобретенных работниками и членами их семей за счет собственных
средств, 55 человек на сумму 1 347 300 руб.».
Однако он посетовал на то, что с каждым годом
все меньше детей работников филиала отдыхают
и поправляют свое здоровье по централизованно
приобретенным путевкам: «Если всего за 8 месяцев 2013 года в филиале отдохнули 291 человек (по ДМС — 175, по ВСХ — 116), то из них
детей — 19 человек, или 2,9 % от общего числа
детей школьного возраста».
И эта проблема — уменьшение количественных показателей, связанных с организацией отдыха детей работников, — стала
актуальной уже и для других филиалов.

О спорте
Темы для обсуждений возникали и за пределами зала заседания

Как показало время, 14 декабря 2012 года
нами был принят всесторонне взвешенный
главный документ Общества — Коллективный договор ООО «Газпром ПХГ» на 2013–
2015 годы. Лучшее доказательство этому —
первые итоги, которыми довольны работники
всех филиалов и которые вновь наглядно демонстрируют, что благодаря ответственным,
огромным усилиям и желанию руководства
Общества в отчетном периоде было все сделано для наиболее полного выполнения всех
условий, пунктов и положений Договора.
Вместе с тем не нашли пока своего решения и требуют дополнительного внимания
такие волнующие работников вопросы, как
необходимость повышения заработной платы;

недостаточный «лимит» на включение желающих в корпоративную программу жилищного
обеспечения ОАО «Газпром». Распределение
путевок на реабилитационно-восстановительное лечение и разрешение на самостоятельное
приобретение санаторно-курортных путевок
среди работников, членов профсоюза Администрации и отдельных филиалов иногда
происходит без участия профсоюза. В связи
с возрастающими потребностями людей в филиалах надеются на увеличение лимитов для
самостоятельного приобретения работниками
санаторно-курортных, туристических и других путевок в 2014 году (так как, к примеру,
из сферы наших забот в этом вопросе «выпадает» молодежь).

Поездка в школу-интернат

В соответствии с Планом проведения спортивно-массовых и культурных мероприятий
в 2013 году была организована V Спартакиада работников ООО «Газпром ПХГ». В связи с острым недостатком денежных средств

соревнования между сборными командами филиалов и Администрации состоялись
только по игровым видам спорта, а именно:
волейболу, футболу на траве и баскетболу.
Борьба на спортивных площадках Москвы,
>>> стр. 6
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стр. 5 <<< Подводя итоги
Касимова, Саратова, Ставрополя, Кумертау,
продолжавшаяся с марта по июнь, успешно
завершилась. Все запланированные спортивные состязания по игровым видам спорта
были подготовлены и проведены на должном
уровне. В зональных (на базе Администрации Общества в г. Москве, филиалов «Касимовское УПХГ», «Ставропольское УПХГ»,
«Песчано-Уметское УПХГ», «Канчуринское
УПХГ») и финальных (на базе филиала «Касимовское УПХГ» и Администрации Обще-

ства в г. Москве) соревнованиях по волейболу, баскетболу и футболу приняли участие
90 команд и 701 человек, или примерно каждый десятый работник Общества.
На заседании профкома были обсуждены итоги, а также определены победители и призеры V
Спартакиады работников ООО «Газпром ПХГ».
В связи с тем, что в ноябре запланировано
начало следующей Спартакиады Общества,
профсоюзный комитет и Президиум ОПО
внимательно рассмотрели, обсудили и ут-

вердили целый ряд документов, а именно:
— совместное с ООО «Газпром ПХГ» Решение «Об утверждении Плана проведения
спортивно-массовых и культурных мероприятий среди работников ООО «Газпром ПХГ»
на 2014 год»;
— состав Организационного комитета
по проведению VI Спартакиады работников
ООО «Газпром ПХГ»;
— Положение о VI Спартакиаде работников ООО «Газпром ПХГ».

Особые впечатления

Молодые специалисты Ставропольского УПХГ внесли в рабочую атмосферу праздник

Особое оживление среди членов объединенного профкома вызвало обсуждение
вопроса о системе работы профсоюзного
комитета Ставропольского УПХГ с молодежью и Советом молодых специалистов
филиала. И доклад, с которым выступила
заместитель председателя СМС филиала инженер по имуществу Анна Снапкова, и концертный номер, представленный молодыми
талантливыми юношами и девушками ПХГ,
и сердечная атмосфера этого вечера-встречи
оставили особый след в памяти председателей «первичек».
Большое впечатление на всех председателей первичных профсоюзных организаций
Общества произвела поездка в школу-интернат № 21 села Подлужное Изобильненского
района, встреча с ее учениками, представителями педагогического коллектива, в ходе
которой ребятам вручили подарки: футболь-

ные мячи, теннисные ракетки, другой спортивный инвентарь. Над этой школой Ставропольское УПХГ шефствует уже многие
годы. Интересным было и посещение ОПС2 ГРП-1 (Хадум), где председателям не только рассказали о том, как организована работа на этих объектах, но и о том внимании,
которое уделяет профсоюзная организация
«подземки» вопросам бытового обустройства на местах трудовой деятельности работников филиала.
По всем обсужденным вопросам были приняты постановления и определены конкретные
шаги по улучшению профсоюзной работы.
Виктор Поладько, председатель
Объединенной профсоюзной
организации
ООО «Газпром ПХГ»

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

День под открытым небом
Музей дальней авиации под открытым небом в городе Энгельс Саратовской области — место, любимое многими. Здесь бывали на экскурсиях работники и ветераны отрасли Совхозного
УПХГ, и вот в этом году в честь Дня пожилого человека интересное мероприятие для газовиков старшего поколения организовали сотрудники Песчано-Уметского УПХГ.

«В

преддверии праздника профсоюзная организация нашего филиала задумалась, чем удивить ветеранов отрасли в этом году. Обсудив
с руководством данное мероприятие, приняли
решение организовать экскурсию в Музей дальней авиации, — рассказывает председатель первичной профсоюзной
организации филиала Николай Силаков. — Совет молодых
специалистов подготовил пригласительные открытки, которые были вручены каждому пенсионеру Песчано-Уметского
УПХГ».
Аэродром Энгельс организован в 1930‑е годы, там дислоцируется главная группировка стратегической авиации страны, а также создан музей. Работники музея увлекательными
рассказами поведали путь развития дальней авиации и историю каждого экспоната (ЗМС-2, Ту-95 К-22, Ту-22 РДМ,
Ту-22 У, Ту-22 КД, Ту-22 ПД, Ил-62, Ан-2, Ан-24, Ан-24 Т,
Ту134 Ш, Л-29 и др.).
После обзорной экскурсии все посетители музея были
согреты горячим чаем. Пенсионеры получили огромное
удовольствие и море впечатлений от данной поездки, выразили слова благодарности организаторам мероприятия

Рассказ о каждом экспонате был увлекательным

В этих самолетах – история страны

и командованию авиабазы. «Меня поразили размеры, мощь
наших самолетов бомбардировщиков, — делится впечатлениями ветеран отрасли филиала, полковник, танкист Виктор
Фомин. — Находиться рядом с ними одновременно и волнительно, и спокойно. За таким щитом нам бояться нечего,
ведь ТУ-160 по своим боевым показателям не имеет аналогов в мире. Зрелище было незабываемое! Интересна также

история музея и его посетителей, среди которых есть много
представителей европейских стран и даже нынешний президент США».
Интересное мероприятие закончилось торжественным
вечером, где газовики старшего поколения провели время
в теплой дружеской обстановке, с удовольствием вспомнили
«дела давно минувших дней», пообщались с коллегами.
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Обсудили важные вопросы
17 сентября в Краснодарском УПХГ состоялось совещание по вопросу природоохранной
деятельности в рамках Года экологии в ОАО «Газпром», а также по вопросу соблюдения
границ охранных зон и минимальных расстояний от объектов Краснодарского
УПХГ. Для участия в совещании были приглашены представители органов местного
самоуправления, а также землепользователи Успенского района.

ГОД ЭКОЛОГИИ
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Проекты особого назначения
В целях привлечения внимания к проблемам сохранения и охраны окружающей
среды в Елшанском УПХГ был проведен экологический конкурс «Лучший проект
по благоустройству территории филиала».

В

ходе совещания инженер по охране
окружающей среды (эколог) Ольга Халяпина представила доклад
о запланированных и выполненных
мероприятиях по Году экологии в филиале, об участии работников Краснодарского
УПХГ в акции «Всероссийский экологический субботник — Зеленая Россия». Она
отметила: «Год охраны окружающей среды
напрямую касается каждого из нас, ведь
чистота воздуха, воды, состояние почвы
во многом влияют на наше здоровье, здоровье наших детей и благополучие будущих
поколений».
С докладами по темам соблюдения границ
охранных зон и минимальных расстояний
от объектов филиала выступили юрисконсульт Оксана Хортикова, маркшейдер Ирина
Семеняченко, инженер по пожарной безопасности Сергей Непша.
Подводя итог совещания, начальник филиала Александр Черномашенко подчеркнул
важность проведения мероприятий такого
формата. «Соблюдение требований Федерального законодательства на всех уровнях,
понимание потенциальной опасности нарушений требований охраны окружающей
среды, промышленной и пожарной безопасности, совместная работа по минимизации
рисков являются гарантом как безаварийной

Сергей Асташев, диспетчер ГКС. Презентация проекта

О
Природоохранные мероприятия выполнены

работы филиала, так и безопасной работы
организаций, находящихся в непосредственной близости от объектов филиала», — отметил Александр Николаевич.

В ходе совещания. Слева — начальник филиала Александр Черномашенко

сновные задачи конкурса — совершенствование знаний в области охраны окружающей среды и благоустройство территории. В нем приняли
участие все службы филиала. Проекты были
представлены в виде презентаций, содержащих основные этапы работ, необходимые затраты и материалы, дизайнерские идеи.
Участникам удалось удивить судей новаторскими идеями и творческими решениями.
Газокомпрессорная служба поразила масштабным подходом к делу, предложив обустроить
зону отдыха со скамейками и большим фонтаном в виде задвижки. Служба по организации
ремонта, реконструкции и строительства основных фондов подошла к проекту с юмором,
доказав, что от благоустройства территории
можно получить выгоду в будущем.
Особенно запомнились судьям проекты
службы защиты от коррозии и КИПиА. Оба
проекта отличились легкостью реализации,
минимальными тратами и оригинальными
дизайнерскими решениями. В проекте службы КИПиА растения были подобраны таким образом, чтобы цветение продолжалось
с ранней весны и до поздней осени. Служба
защиты от коррозии в мельчайших подробностях разработала технологические схемы
полива и освещения выделенного участка,

предложив необычное к тому же дизайнерское решение обустройства территории.
После долгих совещаний судейской комиссии победителем конкурса стала служба защиты
от коррозии во главе с начальником Романом Ивановым. «Мы и дальше будем стараться повышать
уровень экологического образования и культуры
среди работников филиала, напоминая, как важно заботиться о природе родного края и нашей
планеты», — сказал Роман Алексеевич.

Роман Иванов, начальник службы защиты от коррозии

Экологический экстрим на «Сетуньском стане»
31 августа во всех городах страны от Владивостока до Калининграда, от Надыма
до Краснодара прошел всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия».
Всего в акции приняло участие около миллиона человек и газпромовцев из них — более
30 тысяч. В столице центральной площадкой субботника стал московский «Сетуньский
стан» — излюбленное место столичной молодежи, увлекающейся экстремальными видами
спорта. Сюда субботним утром прибыли сотрудники московских дочерних компаний
«Газпрома» — «Газпром ПХГ», «Газпром трансгаз Москва», «Газпром газобезопасность»,
«Газпром газнадзор» и «Газпром ВНИИГАЗ».

В

акции приняли участие не только работники компаний, но и их дети. Работа нашлась каждому, предстояло
убрать мусор и листья, сухие ветки,
очистить реку Сетунь от упавших деревьев.
Перед всеобщим желанием навести порядок не устояла и местная детвора, которая
пришла на очередную тренировку (в «Сетуньском стане» проводятся занятия по экстремальным видам спорта для подростков

и молодежи). Мальчишки собрали с территории старые шины.
Уборка листьев, веток и шин заняла около
полутора часов. А вот расчистка русла реки потребовала больше времени. На помощь к мужчинам пришли их коллеги-женщины, и процесс поднятия бревен на берег стал похож
на соревнования по перетягиванию каната.
Общие усилия не пропали даром, еще один
маленький уголок России стал намного чище. 

Очистить реку от упавших деревьев было очень непросто
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Подлечили легкие Саратова
Работники Елшанского УПХГ привели в порядок три участка лесхоза «Кумысная поляна». Этот уголок природы, расположенный в черте города, считается легкими Саратова.

У

борка территории началась с утра
и продолжалась до глубокого вечера.
Работы было непочатый край, предстояло собрать весь мусор: бутылки,
старые тряпки, одноразовую посуду и многое другое. С большим энтузиазмом работники филиала принялись за облагораживание
территории. Экологический десант «навел

чистоту» на шести гектарах территории природного парка в районе березовой рощи, зон
отдыха туристов и вдоль асфальтированной
дороги. Всего елшанскими газовиками было
собрано и вывезено порядка одной тонны
мусора. Все остались довольны своей работой, направленной на сохранение красоты
Саратовской области.

Живи, родник, живи…
Произнесешь слово «родник» и сразу представишь себе раннее утро, тихое лесное ущелье.
Внизу прохладно. Тонкой звенящей струйкой от родника скатывается ручеек. Он бежит,
постепенно превращаясь в полноводную красавицу-реку или величественное озеро.
К сожалению, эта идиллическая картина далеко не всегда соответствует действительности.
Многие родники находятся на грани экологической проблемы.

В

районе расположения Совхозного
УПХГ тоже есть родник, однако до
последнего времени он находился
в критическом состоянии. В рамках
проведения Года экологии Совет молодых
специалистов филиала принял решение
взять над этим родником шефство. Была
проделана очень большая и трудоемкая работа по восстановлению и облагораживанию источника. Первоначально газовики
выровняли и очистили от мусора прилегающую к роднику территорию. Следующим
этапом стало непосредственное восстановление источника воды. В том месте, где
родник выходит из земли, была установлена
металлическая конструкция в форме чаши,
из которой бьет небольшой фонтанчик.
От фонтанчика, в свою очередь, отходит

желоб, по которому вода ищет дальнейший
путь. Это конструкторское решение позволило обеспечить удобную эксплуатацию
родника — теперь к нему можно подойти,
не испачкав обувь и не забрызгав одежду водой. Чтобы придать фонтану эстетическую
привлекательность, его выкрасили в ярко
голубой цвет и обложили белым природным
камнем, а вокруг посадили саженцы рябины. Теперь родник обрел ухоженный вид.
В будущем здесь планируется установить
небольшую беседку для отдыха, а территорию оградить декоративным забором.
Сегодня родник не узнать. Он превратился в маленький фонтан, из которого можно
попить свежую родниковую воду и, находясь в этом месте, насладиться красотой
окружающей природы.

Осень началась с субботника
Совет молодых специалистов Ставропольского УАВР и КРС совместно с профсоюзной организацией предприятия инициировал акцию
«Зеленый субботник». В четвертый день осени несколько десятков работников филиала объединились в желании благоустроить уголок
природы в тихом и живописном месте города Михайловска, где растут деревья с массивной и тенистой кроной, неспешно течет речушка,
берега которой соединяет пешеходный мостик, окруженный ветвями ив.

Н

а всей территории была покошена трава, проведена опиловка ветвей и окраска коры деревьев, убран сухостой,
старые пни и упавшие стволы деревьев. Также молодыми специалистами филиала
очищены от мусора берега реки Чла. Участниками экологического субботника была
проделана большая и не напрасная работа.

«С нашей помощью еще один уголок природы
стал привлекательным местом для прогулок
и отдыха, — отмечает инженер ПТО Виталий
Арутюнов. — И совсем скоро именно здесь
для мальчишек и девчонок будет открыта новая спортивная площадка с современным покрытием, построенная в рамках Программы
«Газпром — детям». Коллектив Ставрополь-

ского УАВР и КРС уверен, что дети и взрослые города Михайловска по достоинству
оценят и в дальнейшем будут поддерживать
благоустроенность и чистоту давно привычных мест. Все вместе мы должны принимать
участие в охране окружающей среды, любить
и уважать природу. Ведь мир вокруг — прекрасное место, и за него стоит бороться».
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Трасса с сюрпризами
Проведение детских туристических слетов профсоюзной организацией Карашурского УПХГ стало традиционным. В этом году мероприятие состоялось в четвертый раз. Собравшихся
участников и болельщиков турслета не испугал ни ранний сбор у автобуса, ни пасмурная погода. А по прибытии на место ребят ждал первый сюрприз — устроители мероприятия подготовили
для каждой из трех возрастных групп свою техническую дистанцию, отличающуюся по протяженности и сложности этапов.

Н

апутственные слова главного судьи и удар в колокол ознаменовали
открытие детского туристического
слета. Началось все с предварительного ознакомления с дистанцией, в глазах
ребят загорелся азарт и вопрос «смогу ли я?»
Но как ответить на этот вопрос, не испытав
себя в состязании? И вот на трассу выходят
участники младшей возрастной группы —
мальчики 10–12 лет. Несмотря на юный
возраст, среди них есть те, кто принимает
участие не первый раз. На вопрос судьи:
«А кто сможет показать, как вяжется прямой
узел?» — лес рук. Значит, все готовы к «По-

ляне заданий», где и придется выполнить это
упражнение. Родители, вооруженные фотоаппаратами, поспешили на трассу поболеть
за своих спортсменов. Их переполняло чувство гордости, когда мальчишки преодолевали любое препятствие, будь то «Навесная
переправа», «Перила», «Бревно», «Подъем»,
«Спуск». После прохождения трассы ребята
говорили, что время на дистанции пролетело
стремительно. Это азарт и желание победить
подгоняли наших участников к финишу.
Вслед за ними готовятся к выступлению
спортсмены 13–14 лет. Боевой настрой
просто поражает. У средней группы трасса
была длиннее и сложнее. Ребята перед стартом тихонько обсуждают тактику прохождения того или иного этапа, задают судье
на старте уточняющие вопросы. А малыши,
чуть успев отдышаться, уже бегут смотреть,
как их старшие товарищи будут преодолевать препятствия. Ведь через пару лет и им
предстоит пройти этот маршрут. Казалось,
только прозвучал удар колокола для старта
первого участника, а уже все дети средней
возрастной группы, румяные и довольные,
собрались на финише и, перебивая друг друга, рассказывали самые «прикольные» моменты своего прохождения. Лишь старшая
группа не по-детски серьезна. «У меня это
в последний раз», — грустно звучит то тут,
то там. Ну почему же последний? Окончание школы — это лишь начало новой и ин-

Мечты сбываются!

тересной взрослой жизни! И кто знает, где
пригодятся навыки, полученные во время
таких соревнований. Как проходили дистанцию старшие ребята, любовались даже
судьи.
И вот очередной сюрприз! Два новых блестящих катамарана ожидали ребят на берегу
пруда. Смешанные команды родителей и детей стали участниками увлекательной водной
эстафеты. А после состоялось награждение,
где никто не остался без внимания.
По замыслу взрослых праздник на этом
не закончился. Через неделю детей ждала увлекательная поездка в город Ижевск на ска-

лодром «Красный камень». Многие видели
настоящую «стенку с зацепами» впервые.
Но, даже слегка оробев, никто не отказался
проверить свои силы. «Главное не смотреть
вниз», — делились впечатлением те, кто первыми спустились со стены. Едва закончив
упражнение, ребята снова занимали очередь
на подъем, надеясь в следующий раз непременно подняться до самого верха. А потом
в автобусе, уставшие и довольные, они фантазировали, что новенького придумают неутомимые взрослые товарищи в следующем
году, и переживали, что ждать турслет придется целый год.

Подарки первоклашкам
Перед новым учебным годом в Доме культуры села Новоникитино молодыми
специалистами Совхозного УПХГ была проведена акция «Собери ребенка в школу».

«Э
Чуть больше года назад на музыкальном конкурсе «Евровидение» с ошеломительным
успехом выступили наши соотечественницы из Удмуртской Республики — «Бурановские
бабушки». И юные танцоры из Карашурского УПХГ Валерия Зулькарнаева и Аким Грачев
мечтали встретиться с мировыми звездами. И вот мечта сбылась!

А

началась эта история так… Вдохновленные творчеством «Бурановских бабушек», тренеры танцевально-спортивного клуба «Феникс» (г. Можга) и их
воспитанники Валерия Зулькарнаева и Аким
Грачев под хит «Party for everybody» создали
хореографический номер — спортивный бальный танец с элементами удмуртского народного. Именно с ним от Карашурского УПХГ
ребята поехали в пос. Рыздвяный на III фестиваль «Факел» самодеятельных творческих коллективов и исполнителей ООО «Газпром ПХГ»
и были награждены дипломом лауреатов II степени Фестиваля.
Казалось бы, чего еще можно желать?
А ребята говорили: «У нас есть заветная
мечта! Мы очень хотим встретиться с «Бурановскими бабушками» и подарить им наш
танец!» С огромным воодушевлением дети

продолжили совершенствовать свой номер,
работая не только над техникой исполнения,
но и над эмоциональной составляющей.
Жизнь закипела. Многочисленные выступления на сценах родного города, Гран-при
Открытого Республиканского фестиваля «Роза
мира-2013» и, наконец, приглашение выступить
на I Международном Бурановском фестивале
народной культуры. А 19 сентября 2013 года
с благотворительным концертом (все вырученные от концертов деньги традиционно идут
на возведение храма в селе Бураново) знаменитые бабушки приехали в город Можга. Нашим
ребятам была оказана честь в качестве подарка
исполнить свой танец. И вот он — звездный
час! Долгожданные объятия «Бурановских бабушек», общение с ними, а в качестве ответного подарка — куколки-амулеты, изготовленные
бабушками собственными руками. 

то был очень важный и ответственный день для Совета молодых специалистов нашего предприятия. Событие привлекло
внимание даже местного телевидения, —
рассказывает инженер по охране окружающей среды Екатерина Плотникова. — Мы
вручили подарки детям из малообеспеченных и неблагополучных семей к первому
сентября и на сто процентов поняли, что
подарки им очень понравились. Малыши
долго рассматривали свой первый глобус

и яркие школьные принадлежности, делясь
между собой впечатлениями».
Молодые газовики пожелали первоклашкам
успехов и упорства в этой трудной службе под
названием «учеба». Ребята в свою очередь пообещали хорошо учиться и вести себя достойно,
чтобы родители гордились ими. «Мы остались
довольны, что внесли свой вклад в развитие
и жизнь подрастающего поколения, — сказали
работники Совхозного УПХГ, — ведь эти ребята
со временем заменят нас и других специалистов
на многих предприятиях страны». 
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«Штанга — вечный мой соперник и партнер…»
«Вес взят — прекрасно, но не справедливо, Ведь я — внизу, а штанга — наверху…» — пел Владимир Высоцкий. И наш разговор со слесарем КИПиА Ставропольского УПХГ Александром
Рябец хочется начать именно с этих слов из песни «Штанга». В августе в Открытом Кубке Европы по пауэрлифтингу, который проходил в Курске, Александр завоевал 2-е и 3-е места в своей
весовой категории в открытом и абсолютном зачете соответственно.
семикратный чемпион СССР, он установил
80 мировых рекордов в тяжелой атлетике,
один из них (по сумме троеборья — 645 кг)
до настоящего времени остается непревзойденным!

А

лександр, разделяешь ли ты творческий взгляд Владимира Высоцкого на внутреннее эмоциональное
состояние штангиста, слышал ли
ты слова этой песни?
— Да, конечно, эту песню знают все штангисты, и, бесспорно, она мне близка по духу,
внутренним переживаниям и его отношению к спорту вообще и в частности к штанге — не только как к спортивному снаряду,
но и как к партнеру, который помогает или
не дает идти к победе! У Высоцкого есть
такие слова в этой песне: «Штанга, перегруженная штанга — вечный мой соперник
и партнер». Для меня это так и есть… А вы
знаете, кому посвятил поэт эту песню?
— Нет, не знаю. Но он так точно и душевно выразил взаимоотношение с бездушным металлом…
— Песню Высоцкий посвятил Василию
Ивановичу Алексееву, которого называют
сильнейшим человеком планеты, величайшим спортсменом XX века. Василий Иванович — двукратный олимпийский чемпион,
восьмикратный чемпион мира и Европы,

— А как ты пришел в этот тяжелый
и в прямом, и в переносном смысле вид
спорта?
— Свое детство я провел в поселке газовиков
Рыздвяный Изобильненского района Ставропольского края, мне было 11 лет, когда был
построен и открыт Дом культуры и спорта.
В тренажерный зал меня, тогда худенького мальчишку, привела Татьяна Васильевна
Киркеснер, моя тетя, медик по образованию
и призванию, она всегда придерживалась
здорового образа жизни и пропагандировала
спорт.
— Путь к штанге начинался в тренажерном зале?
— Именно так, я начал тренироваться на силовых тренажерах в группе таких же ребят
из нашего поселка. Нашим тренером был
Виктор Николаевич Бушуев, замечательный
педагог и психолог. Через 6 месяцев занятий
на тренажерах Виктор Николаевич отобрал
несколько мальчишек, и меня в том числе, для
индивидуальных занятий тяжелой атлетикой.
— Говорят, первая победа остается в памяти на всю жизнь?..
— Да, я отлично помню свои первые соревнования и свое призовое третье место! Призы учреждал и вручал олимпийский чемпион Андрей
Чемеркин, мой земляк, житель Изобильненского района. Эти незабываемые ощущения первой
победы вдохновили меня на дальнейший спортивный рост, вселили уверенность в свои силы
и неограниченные возможности физического
развития. Дальше было много побед, титулов,
призов, медалей, благодарностей, международные выезды, соревнования ООО «Газпром
ПХГ», в которых я участвовал с первой Спарта-

киады. И опять хочется вспомнить Высоцкого:
«..и прежде, чем дойти до пьедестала, я вмятины в помосте протоптал».
— Ты тренировался по два раза ежедневно, когда хватало времени учиться,
создать семью, выезжать на соревнования, еще и работая слесарем по КИПиА
в Ставропольском УПХГ?
— Мой тренер любил повторять, что правильная организация тренировок и свободного
времени, плюс большое желание в результате
дают возможность успеть многое, охватить
необъятное. В школе, в день получения аттестата о среднем образовании и выпускного
вечера, я сдавал норматив кандидата в мастера спорта! Тогда, когда мои одноклассники,
нарядные и довольные, готовились к получению своего первого документа, я выходил
на помост и был счастлив тем, что одновременно с аттестатом получил значок КМС. Наверное, выполненный норматив для меня был
важнее, и не было желания обладать чем-либо
сильнее, чем этим маленьким металлическим
значком! Дисциплина, которая лежит в основе любого дела, позволила мне получить диплом о высшем образовании (по квалификации я инженер АСУ), создать семью — у меня
заботливая жена и двое замечательных детей;
трудиться на родном предприятии и участвовать в соревнованиях различного уровня.
— Было время, когда по состоянию здоровья ты не тренировался и не участвовал
в соревнованиях около двух лет, как ты
решил вернуться в спорт?
— А я никуда и не уходил! Имел ограничения по нагрузкам, но продолжал тренироваться, конечно, не в полной мере,
но старался поддерживать форму, совершенствовал технику.
— После перерыва были новые победы,
кто поддерживал тебя, и как это отразилось на твоем выступлении?

— Мои выезды на соревнования, участие и экипировка, мое настроение и настрой на победу —
всем этим я обязан человеку, который в переломный момент моей спортивной карьеры поверил
в меня, вселил уверенность в победе, моих силах. Это руководитель нашего трудового коллектива, начальник Ставропольского УПХГ Виктор
Владимирович Киселев. Именно благодаря поддержке Виктора Владимировича, я имел возможность участвовать в Открытом Кубке Европы
по пауэрлифтингу, который проходил в Курске
9–11 августа. Своим результатом (670 кг) я доказал, что мой руководитель верил в меня не зря,
и я не подвел — 2-е и 3-е места в своей весовой
категории в открытом и абсолютном зачете соответственно! И, конечно, моя семья, мои родные
и близкие, которые, бесспорно, являются моим
тылом, моей крепостью, моим большим домом
в широком смысле этого слова, тем домом, куда
хочется возвращаться только с победой!

Роль пожарных удалась
Среди дочерних Обществ ОАО «Газпром» состоялись соревнования по пожарно-прикладному спорту (ППС) на базе манежа Нижегородского учебного центра Федеральной противопожарной
службы. Команду «Газпром ПХГ» представили сотрудники Администрации Общества: главный специалист Артур Овсепян, ведущий инженер (технолог) Игорь Ураков, ведущий инженер
Алексей Романов, главный специалист Сергей Фролов под руководством тренера — ведущего инженера (по пожарной безопасности) Евгения Ащеулова. Весомую помощь в подготовке
команды к соревнованиям оказала Объединенная профсоюзная организация Общества.

Н

еобходимо отметить, что ППС является служебно-прикладным видом спорта сотрудников и работников пожарной охраны. Наша команда уникальна
и, скорей всего, единственная в своем роде,

так как в ней нет ни одного профессионального спортсмена или хотя бы того, кто раньше занимался или был знаком с этим видом
спорта. Однако всех объединила активная
жизненная позиция плюс желание заниматься
спортом и достойно представить родное Общество среди других компаний «Газпрома».
Тренировки начались в декабре 2012 года,
а уже в апреле 2013 года с целью отбора и подготовки сборной команды ОАО «Газпром»
к международным и всероссийским соревнованиям в городе Надым состоялся первый этап
соревнований. Наша команда соревновалась
во втором этапе, который прошел в августе
в Нижнем Новгороде. Несмотря на то, что ребята впервые участвовали в подобных соревнованиях, в итоге — 7 место, до более высокого
не хватило меньше двух секунд общего зачетного времени. При этом двое наших участников,
Артур Овсепян и Игорь Ураков, за свои хорошие показатели по итогам личного первенства

получили III разряд в дисциплине «100-метровая полоса с препятствиями». У всех членов команды остались приятные впечатления в целом
о соревнованиях, об их организации и прове-

дении. Вместе с тем был приобретен хороший
опыт, а с ним заряд энергии и желание в будущем принимать участие в подобных мероприятиях и, конечно же, побеждать. 
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Кружева на автодроме
Многие представительницы прекрасного пола сейчас водят машину, но далеко не каждая
решилась бы поучаствовать в конкурсе «Авто-леди», например, таком, который прошел
недавно в Краснодарском УПХГ.

О

днако, смелые девушки нашлись. В соревнованиях приняли участие работницы филиала: фельдшер здравпункта
Елена Бабаева, юрисконсульт Оксана
Хортикова, ведущий инженер Инна Курчук,
экономист Ольга Покатилова, маркшейдер
Ирина Семеняченко, бухгалтер Наталья Тарасова и эколог Ольга Халяпина.
Конкурс проходил в два этапа. Первый этап
определял знание правил дорожного движения, второй, самый захватывающий и интересный, — мастерство фигурного вождения
и парковки.
Перед началом соревнований всех конкурсанток напутствовал начальник филиала Александр Черномашенко: «В наше время современных технологий, ускоренного жизненного
ритма управление автомобилем женщиной превратилось в обыденную необходимость. Порой
женщины владеют автомобилем гораздо лучше, чем мужчины. Но одно дело каждый день
садиться за руль автомобиля и ехать по своим
делам, и совсем другое дело — участвовать
в соревновании. Это очень ответственный момент. Удачи вам и как принято говорить водителям: «Ни гвоздя, ни жезла!»

СПОРТ
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«Викинги»
инженерно-технического центра

Конечно, всему коллективу филиала не терпелось посмотреть, как же справятся с вождением участницы. И хотя каждая из девушек
волновалась, но поставленную задачу выполнили все. А зрители не могли определиться,
за кого же они болеют, так как все девчонки
были достойны победы.
Конкурс был завершен, но интрига сохранялась. Лишь по истечении нескольких томительных дней на торжественном собрании
были объявлены фамилии призеров. Победительницей стала Ирина Семеняченко, второе
место заняла Ольга Покатилова, а третье —
Инна Курчук. Все участницы «Авто-леди»
получили ценные подарки.
«Прошедший конкурс нам очень понравился, — делились впечатлениями девушки. — И при поддержке нашего руководства хотелось бы расширить его географию
и предложить работницам ближайших филиалов (Ставропольского, Кущевского УПХГ
и Ставропольского УАВР и КРС) в следующий раз принять участие в этом мероприятии. А в будущем, возможно, такой конкурс
соберет вместе представительниц всех подразделений «Газпром ПХГ».
В пейнтбольном клубе «Викинг», расположенном в поселке Рассказовка Московской
области, прошли соревнования среди работников Инженерно-технического центра.
В течение дня четыре команды боролись в различных турнирах за титул победителя.
В программу входили и игры на время, и игры на захват территории.

Н

Победительница конкурса Ирина Семеняченко

Кущевскому футболу — 100 лет
В станице Кущевской Краснодарского края отметили 100‑летие кущевского футбола.
Праздник прошел на отремонтированном центральном стадионе «Урожай». Здесь
собрались все желающие посмотреть игру и поболеть за футбольные команды, которых
в районе более десяти.

Г

лава администрации Кущевского района Владимир Ханбеков поздравил спортсменов
и вручил ветеранам футбола, действующим и юным футболистам грамоты, памятные
медали и книги. За активное участие в спортивной жизни района грамотой и медалью был награжден работник Кущевского УПХГ, оператор ОПС Александр Глушко, который успешно выступает как за район, так и за филиал в Спартакиаде работников
ООО «Газпром ПХГ».
Праздник продолжили выступления детских творческих коллективов, показательные футбольные игры, соревнования по волейболу, баскетболу и легкой атлетике.

а пейнтбольном поле было множество
препятствий, начиная от двухэтажных башен и заканчивая останками
кораблей. Ради победы соперники готовы были покорить самую высокую и труднодоступную точку, чтобы занять выгодную
тактическую позицию. Несмотря на то, что
за пару дней до соревнований прошел дождь
и превратил полигон в небольшое болото,
настроение у всех было на высоте. «Никого
не остановила такая непростая обстановка, игроки смело переползали между препятствиями на животе, катились по земле
для быстрого и незаметного перемещения.
И все выходили с поля, довольно улыбаясь.
Не успев снять маски, делились впечатлениями», — рассказывает участница соревнований Елена Митина.
В этот день всеми командами было сыграно около 24 игр, и каждая из них была веселее
и азартнее предыдущей. Ничто так не объединяет людей, как достижение общей цели.

Ошибка, совершенная одним участником,
могла стоить победы целой команде. И это
осознавал каждый из игроков, выкладываясь
по максимуму. В результате яростной борьбы
была выявлена команда победителей, в состав которой вошли: Максим Кодаш, Эдвин
Меграбян, Елена Митина, Станислав Колесниченко. Победителям были вручены грамоты и ценные призы от руководства филиала.
«Такие мероприятия объединяют людей
различного характера и профессий, что благоприятно сказывается как на личных отношениях сотрудников, так и на их профессиональных навыках, — говорят работники
филиала. — Несмотря на непринужденную
атмосферу и дружеское общение, речь ведется в основном о рабочих вопросах. Такая
игра, как пейнтбол, невозможна без сплоченной команды и совместно продуманной
тактики, в ней как и в жизни мы должны
прикрывать спины друг друга и двигаться
к поставленной цели». 
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Отстояли спортивную честь компании
5 октября в спортивном комплексе поселка газовиков Рыздвяный состоялся турнир по волейболу среди мужских команд, в котором
приняли участие лучшие волейбольные дружины Привольненского ЛПУМГ, Ставропольского ЛПУМГ, УТТ и СТ (ООО «Гапром трансгаз
Ставрополь») и Ставропольского УПХГ (ООО «Газпром ПХГ»).

К

оманды двух компаний собрались на одном игровом поле не случайно, в феврале «Газпром» отметил свое 20‑летие, и было решено посвятить соревнования этому юбилейному году.
Торжественное открытие турнира, гимн России, поднятие флага
и пожелание честной, бескомпромиссной борьбы дали старт соревнованиям. Азартными и захватывающими были все игры волейбольной битвы.

Болельщики не скрывали эмоций, переживая за свои команды. Но все же
мастерство, сыгранность и сплоченность помогли команде Ставропольского УПХГ вырвать победу у своих соперников и занять первое место.
А «Лучшим игроком турнира» был признан Артем Качнов (Ставропольское УПХГ), который еще и отметил на игровом поле свой день рождения.


Команда Ставропольского УПХГ

МАЛАЯ РОДИНА

Газовики в Атамани
Много на Кубани красивых и интересных мест, достойных взгляда путешественника. Одно из них — этнографический комплекс «Атамань» — эталон кубанской казачьей культуры,
чрезвычайно разнообразной, яркой и щедрой. Сюда и отправились работники Кущевского УПХГ на увлекательную экскурсию.

Р

асположился казачий комплекс на горе
в станице Тамань Темрюкского района Краснодарского края. Как когда-то
казаки строили всем миром хаты, так
и в 2009 году было принято решение: сообща,
всем краем, возвести этническую станицу. Сегодня это крупнейший и единственный в своем роде музей под открытым небом, который
переносит каждого гостя на сотни лет в прошлое и позволяет почувствовать дух казачества, несгибаемой воли и свободы. Свежий
и чистый воздух, щебетание птиц, шум моря,
красивая казачка, встречающая гостей с хлебом-солью, уютные курени с домоткаными
ковриками на полу и старинными прялками
в углу, подворья с причудливыми названиями — «Хата Касьяна Брыхуна», «Рюмочная»,
«Пирожковая», «Хата охотника», «Кубанские
разносолы», «Вареничная», «Хата оружейника», «Борщевая», «Кочетовы Сласти», «Сказочное подворье».
Главными идеями создания Атамани были
популяризация и распространение традиционной народной культуры — культуры кубанского казачества, информационное обеспечение
туристической деятельности в Краснодарском
крае, а также организация и проведение конференций, совещаний, семинаров, симпозиумов, выставок, ярмарок и других мероприятий
по вопросам туристической деятельности, содействие развитию туризма в области традиционной народной культуры.
В конце лета в Атамани прошел фестиваль
«Казак FM». Радиостанция решила устроить для своих слушателей и гостей большой
праздник. Фестиваль посетили более 25 тысяч человек из Краснодарского региона,
Ставрополья, Ростова, Санкт-Петербурга,
Екатеринбурга, Москвы, Нижнего Новго-

Подворье

В казачьей хате

рода и многих других городов. Не остались
в стороне и кущевские газовики. Красивое
зрелище — парад флагов, в этот день объединило все районы Кубани. Его хорошо было
видно с рыночной площади «Дурныця», где
целый день шла бойкая торговля сладостями,
фруктами и овощами, сувенирами. В каждом
подворье звучала музыка и песни, радушные
хозяева встречали гостей и угощали пирогами и разными яствами.
В Кущевской «Вареничной» угощали варениками с разнообразными начинками, в хате
рыбака предлагали отведать ухи, на подворье «Кочетовы сласти» наливали ароматный
чай, на «Сказочном подворье» разрешали
примерить наряды Бабы-яги и зазывали
на фотосессию с Кикиморами, а цирюльник
Гришка Пидгоршок всем желающим ставил
мушки и рисовал свеклой румянец. И везде — на каждом подворье, на улице — звучали песни, можно было потанцевать, спеть
частушки, поучаствовать в играх и народных
забавах. Приехали в Атамань мастера и мастерицы. Они и свое творчество показали,
и учили гостей лепить фигурки из теста, вышивать, картины рисовать. Детвора нашла
себе развлечения на подворье Цветика-Семицветика. Мальчишки и девчонки воплощали свои фантазии в жизнь с помощью

аквагрима, учились делать украшения из бисера и кукол. Целый день на Майдане работал парк казачьих развлечений. Там можно
было попробовать закинуть в печь колобка,
выпить живой воды на скорость. За победу
в играх вручали «атаманьки» — местные
деньги. На них обменивали призы в Лавке
подарков. Отдохнуть от жары и суеты можно
было в летнем кинотеатре, где показывали
фильмы про казаков.
Но самое главное событие — это создание
лоскутного чудо-одеяла. Для этого пригото-

вили 3,5 км ниток, более 2 тыс. иголок и разноцветные лоскуты, в том числе с гербами
всех муниципальных образований Краснодарского края и гербом «Казак FM». Шили
одеяло мастерицы из подворий, но и наши
работники не остались в стороне. Во главе
с начальником Кущевского УПХГ Алексеем Климковым газовики филиала приобщились к этому рекорду. В итоге чудо-одеяло
получилось даже больше, чем планировали:
608,6 кв.м, его длина — 33 м, ширина —
18,445 м. Все желающие одновременно
укрылись одеялом и прокричали «Любо!»
Уместиться под ним смогли сразу около
150 человек — сообщили организаторы
праздника. На малой сцене Майдана представитель Книги рекордов России Ольга
Воркунова вручила генеральному директору
радиостанции «Казак FM» Олесе Уваровой
Диплом об установленном рекорде.
Завершил фестиваль незабываемый концерт
радиостанции «Казак FM». Хозяева приготовили для зрителей и музыкальный сюрприз:
впервые они услышали песню «Казак FM», ее
исполнила Мария Грай. Также для гостей выступили народные коллективы Краснодарского
края и фолк-группы из других регионов России.
Зрители пели и танцевали вместе с артистами,
на Майдане в этот вечер было очень жарко
от эмоций! В финале концерта вверх запустили
фейерверк из желтых шаров. Вот такие сюрпризы готовит Кубань жителям и гостям этой
прекрасной южной земли.

Начальник Кущевского УПХГ Алексей Климков собственным примером показал газовикам, как шьется одеяло
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