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ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОДА
ЭКОЛОГИИ В ООО «ГАЗПРОМ ПХГ»

Торжественные даты:
1 января исполнилось 5 лет
со дня реорганизации в филиал
ООО «Газпром ПХГ» Управления
материально-технического
снабжения и комплектации —
подразделения, на которое возложена
сложная и ответственная задача
централизованного материальнотехнического обеспечения всего
Общества

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
АЛЕКСЕЙ МИЛЛЕР: «ГАЗПРОМ К ОЛИМПИАДЕ
ГОТОВ!» В Северском районе Краснодарского
края состоялись торжественные мероприятия,
посвященные вводу в эксплуатацию
дополнительных мощностей на компрессорной
станции «Краснодарская»
стр. 2
ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА. Советник Генерального
директора ООО «Газпром ПХГ» Артем Арутюнов
удостоен государственной награды
стр. 5

ПРОФСОЮЗ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ.
В конце декабря прошло выездное заседание
профсоюзного комитета и Президиума
ОПО ООО «Газпром ПХГ»
стр. 6

2013 год в России был провозглашен Годом охраны окружающей среды.
ОАО «Газпром» также объявил 2013 год — Годом экологии.
ТВОРИМ ДОБРО. Подведены итоги новогодней
благотворительной деятельности Общества
стр. 7

ПРОВЕДЕНЫ:

325 МЕРОПРИЯТИЙ

по снижению негативного воздействия производственной деятельности (воздухои водоохранные мероприятия, совершенствование деятельности по обращению с отходами, экологический мониторинг и контроль, энергосбережение, расширение использования природного газа в качестве моторного топлива).

91 СОБЫТИЕ

по поддержанию благоприятной окружающей среды в регионах деятельности Общества, в том числе 2 —
с общественными организациями (реабилитация водных объектов, благоустройство и озеленение территорий, сохранение биоразнообразия,
поддержка деятельности особо охраняемых природных территорий).

44 СУББОТНИКА,

посвященных Всемирному дню охраны окружающей среды.

161 ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ АКЦИЯ
в области охраны окружающей среды, в том числе 7 — с общественными организациями (совещания, семинары, круглые столы, открытые
уроки, мероприятия по благоустройству социально значимых объектов, издание статей, техническая учеба, тематические конкурсы).

БОЛЬШАЯ КУЛЬТУРА МИНИ-ФУТБОЛА. Итоги
зональных соревнований по мини-футболу
стр. 8
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АЛЕКСЕЙ МИЛЛЕР: «ГАЗПРОМ К ОЛИМПИАДЕ ГОТОВ!»
17 января в Северском районе Краснодарского края состоялись торжественные
мероприятия, посвященные вводу в эксплуатацию дополнительных мощностей
на компрессорной станции (КС) «Краснодарская».

В

мероприятиях приняли участие Председатель Правления ОАО «Газпром»
Алексей Миллер, Глава Администрации
Краснодарского края Александр Ткачев,
а также руководители профильных подразделений ОАО «Газпром» и его дочерних обществ.

Ввод дополнительных мощностей позволяет увеличить производительность КС «Краснодарская» с 50 до 73,2 млн куб. м газа в сутки. Для этого была повышена мощность двух
из пяти газоперекачивающих агрегатов станции (суммарно на 8 МВт — с 24 до 32 МВт,

КС «Краснодарская»

общая мощность станции выросла до 68 МВт)
и построена вторая очередь установки по подготовке газа к транспорту. На станции были
применены новейшие отечественные и зарубежные технологии, самое современное
оборудование. В перспективе дополнительные мощности станции будут использоваться
и для газификации Черноморского побережья
Краснодарского края.
«Сегодня мы ввели в эксплуатацию дополнительные мощности на КС «Краснодарская». Они позволяют обеспечить одновре-

менную максимальную загрузку двух очень
важных газопроводов — «Голубой поток»
из России в Турцию и наш олимпийский
проект «Джубга — Лазаревское — Сочи».
Тем самым Газпром полностью выполнил
свою олимпийскую инвестиционную программу. Вся необходимая инфраструктура —
и энергетическая, и спортивная — создана.
Газпром к Олимпиаде готов!
Желаю олимпийской команде России
ярких побед и новых олимпийских рекордов», — сказал Алексей Миллер.

Алексей Миллер и Александр Ткачев

EUROPIPE, «ОБЪЕДИНЕННАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
И «СЕВЕРСТАЛЬ» ПОСТАВЯТ ТРУБЫ ДЛЯ ПЕРВОЙ НИТКИ МОРСКОГО
УЧАСТКА ГАЗОПРОВОДА «ЮЖНЫЙ ПОТОК»
29 января в офисе компании South
Stream Transport B. V. в Амстердаме
(Нидерланды) состоялось подписание
договоров на поставку 75 тысяч
12‑метровых труб для первой нитки
морского газопровода «Южный поток».

П

оставщиками труб станут немецкая
компания EUROPIPE (50 % от общего объема), ЗАО «Объединенная металлургическая компания» ОМК —
35 % и ОАО «Северсталь» (15 %). Общая
сумма договоров составляет порядка одного
миллиарда евро.
Морской участок газопровода «Южный
поток» состоит из четырех ниток. Протяженность каждой из них составит 931 километр,

диаметр — 813 миллиметров, толщина стенки
трубы — 39 миллиметров. При строительстве
морской части газопровода будут использоваться уникальные трубы, изготовленные
из стали марки X65, которые рассчитаны
на сверхвысокое рабочее давление 28,45 МПа.
После создания на базах временного хранения на Черноморском побережье Болгарии
необходимого запаса труб осенью 2014 года
начнется строительство подводного участка
«Южного потока». Эксплуатацию первой
нитки морского газопровода планируется начать в декабре 2015 года.
«Для обеспечения морской части газопровода подходящими трубами высокого
качества конкурс по выбору поставщиков
трубной продукции проводился на основе
исключительно жестких требований к специ

фикации труб. Необходимо отметить, что
половину заказа по праву получили отечественные трубопрокатные компании, которые в очередной раз подтвердили свой статус надежных поставщиков высококлассной
трубной продукции.
EUROPIPE, ОМК и «Северсталь» будут
поставлять трубы для самого уникального
с технической точки зрения глубоководного газопровода в мире. Это большая ответственность для производителей. Настало
время для перехода к стадии строительства
газопровода», —– заявил член Правления,
Начальник Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа ОАО «Газпром», главный исполнительный директор компании South Stream
Transport Олег Аксютин.

ГАЗПРОМ И КННК ПРОДОЛЖАЮТ ПОДГОТОВКУ К ПОДПИСАНИЮ
КОНТРАКТА НА ПОСТАВКУ РОССИЙСКОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА

22

января в Пекине состоялась
рабочая встреча Председателя Правления ОАО «Газпром»
Алексея Миллера и Председателя Совета директоров Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорации (КННК)
Чжоу Цзипина.
Участники встречи обсудили вопросы,
связанные с поставками российского природного газа на китайский рынок по «восточному маршруту». Обе стороны заинтересованы
в успешном завершении переговоров и нацелены на скорейшее подписание Контракта.
Было отмечено, что переговоры ведутся
точно по графику и Контракт вступит в силу
в соответствии с утвержденными ранее Основными условиями — до конца 2014 года.
На встрече было предложено подготовить
Контракт к подписанию во время визита
в Китай Президента России, запланированного на май текущего года.

Пекин

№ 1 (53) ЯНВАРЬ 2014

| ВЕСТНИК

РАЗВИТИЕ

| 03

УСПЕХИ ПЕРВОЙ ПЯТИЛЕТКИ
Первого января свой первый юбилей отмечает филиал «Управление материально-технического
снабжения и комплектации» — подразделение, на которое была возложена сложная и ответственная
задача централизованного материально-технического обеспечения всего «Газпром ПХГ».
УМТС и К осуществляет организацию своевременного и бесперебойного снабжения филиалов
и других структурных подразделений Общества материально-техническими ресурсами,
необходимыми для выполнения производственного плана, планов капитального ремонта
и капитального строительства. Для этого УМТС и К обеспечивает проведение заявочной
кампании Общества на поставки МТР, организацию работы по доставке грузов к месту
назначения, разрабатывает графики поставки и отправки МТР, формирует производственный
запас. Также в филиале создан и успешно работает центральный склад хранения МТР.
Цифры растут
Коллектив филиала «Управление материально-технического снабжения и комплектации»
(УМТС и К) за пять лет прошел путь от подразделения при администрации из 25 человек
до полноценного филиала Общества с общей
численностью 108 сотрудников. Была создана
собственная современная складская база в городе Щелково. Объем поставляемых материально-технических ресурсов и оборудования вырос
в годовом исчислении более чем в два раза, что
составило почти 2 млрд рублей без НДС. Значительно уменьшилось количество рекламаций
на продукцию. Разработаны и успешно реализуются логистические схемы транспортного сопровождения грузов в филиалы Общества. Кроме
того, в числе достижений УМТС и К за последнее время — централизация бухгалтерского учета
материально-технических ресурсов и оборудова-

ния, поставляемых Обществу, на базе филиала
и реализация блока МТР ИУС П ПХГ.
По всей России
Поводов для гордости коллективу добавляет и специфика работы — уникальное для
предприятия Группы Газпром территориальное расположение филиалов компании. От Калининградской области до Ханты-Мансийского автономного округа и от Ленинградской
области до Ставропольского края — такая
разбросанность подразделений по территории
РФ не позволяет работать только через центральный склад, как поступает большинство
газпромовских дочерних обществ. В большинстве случаев номенклатурная позиция
МТР нуждается в разработке индивидуальной
логистической схемы доставки, а в каждом
из них для минимизации издержек рассматриваются различные варианты.

Центральный склад хранения материалов

На особом положении
У УМТС и К необычный статус: с одной
стороны, это один из филиалов Общества
со своими задачами и целями. С другой —
несет функционал подразделения Администрации в части формирования общей политики работы служб снабжения филиалов,
бюджетных, бухгалтерских и финансовых
показателей Общества в части МТО.
В год Олимпиады
Благодаря тому, что руководство ООО
«Газпром ПХГ» уделяет большое внимание физической культуре и спорту, реализуя масштабную программу, направленную
на формирование здорового образа жизни,
работники УМТС и К активно участвуют
в спортивных мероприятиях Общества —
Спартакиадах работников ООО «Газпром
ПХГ» и туристических слетах. В административном здании филиала оборудован
небольшой тренажерный зал. По договору
ППО один раз в неделю желающие посещают бассейн в г. Фрязино.
Спортивные успехи филиала растут
из года в год, и не случайно работник УМТС
и К Екатерина Соболева вошла в состав
сборной команды Общества на Х Зимней
Спартакиаде ОАО «Газпром» в Екатеринбурге по пулевой стрельбе.
Мы вместе
Сегодня можно утверждать, что коллектив филиала сложился не только на профес-

сиональном уровне, но и как социальное сообщество.
Все работники принимают активное участие в подготовке и проведении программы
праздничных мероприятий к 23 февраля,
8 Марта, Дню газовой промышленности,
Новому году. Благодаря творческому энтузиазму сотрудников, праздники проходят
в веселой и непринужденной обстановке.
Именно этот потенциал и помог команде УМТС и К получить один из главных
призов на туристическом слете Общества
в 2012 году.
Дружный коллектив филиала всегда активно проводит не только будни, но и выходные дни. Совместно с членами семей принимает участие в поездках по красивейшим
городам России, выезжает на базы отдыха
и даже во главе с начальником филиала участвовал в велопробеге.
Молодое поколение принимает участие
в научно-технических конференциях молодых специалистов ООО «Газпром ПХГ». Такие встречи необходимы — они развивают
навыки как командного взаимодействия, так
и лидерских качеств. Молодежь знакомится,
перенимает опыт старших товарищей.
Только вперед
Организация своевременного и бесперебойного снабжения Общества материально-техническими ресурсами — залог успешной работы
ООО «Газпром ПХГ» в целом.

Начальник филиала Андрей Лебедев и сотрудники УМТС и К на велопробеге

ЦЕЛЬ: УВЕЛИЧЕНИЕ СУТОЧНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ!

Г

16 января в Краснодарском УПХГ было проведено расширенное совещание для решения
текущих вопросов по реконструкции объектов установки подготовки газа к транспорту. В нем
приняли участие представители заказчика-застройщика ООО «Газпром добыча Краснодар»,
проектной организации ДОАО «Газпроектинжиниринг», руководители подрядных
организаций, организаций по техническому надзору, служб Краснодарского УПХГ.

енеральный директор ООО «Газпром
добыча Краснодар» Михаил Гейхман
рассказал о первоочередных задачах
по проведению строительно-монтажных работ. Он отметил, что увеличение
в 2014 году выделенного лимита на выполнение СМР влечет за собой рост объема запланированных работ и, как следствие, численности квалифицированного персонала
и техники.
Начальник филиала «Краснодарское УПХГ»
Александр Черномашенко осветил проблемные
вопросы, связанные с организацией выполнения
строительно-монтажных работ по объектам реконструкции в условиях действующего производства, а также напомнил о необходимости усиления
контроля за соблюдением проектных решений
со стороны авторского надзора и оперативного
принятия решений по согласованию изменений,
внесенных в ПСД в ходе выполнения работ.
Главный инженер центра по разработке проектов нефтегазовой отрасли ДОАО «Газпроектинжиниринг» Алим Ганбаров подчеркнул
необходимость тесного взаимодействия всех
участников реконструкции: заказчика, проектного института, подрядных организаций и эксплуатирующей организации.

Реконструкция объектов установки
подготовки газа к транспорту
проводится в Краснодарском УПХГ
в рамках инвестиционного проекта
Газпрома. Цель: увеличение суточной
производительности по отбору газа
на 1,5 млн м3 в сутки, доведение
технологии производства по отбору,
очистке, осушке и учета газа
до действующих норм, внедрение
информационно-управляющей системы
(ИУС), улучшение условий труда
работников.
Участники совещания пришли к единому
мнению о необходимости регулярного проведения подобных встреч, дающих возможность совместного оперативного рассмотрения многих вариантов решений и выбора
наиболее эффективного из них.
Инна Курчук
(Краснодарское УПХГ)
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«НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМ!»
ИНТЕРВЬЮ К ЮБИЛЕЮ АЛЕКСАНДРА ЧЕРНОМАШЕНКО
1 февраля начальнику филиала «Краснодарское УПХГ» Александру Черномашенко исполняется 60 лет. Из них 38 он отдал газовой промышленности. Его трудовой путь — самое убедительное
доказательство того, что зарекомендовав себя способным и талантливым специалистом, можно добиться многого.
В канун юбилея мы попросили Александра Николаевича ответить на несколько вопросов.
и не останавливаться на достигнутом.
— Вот уже более 13 лет Вы руководите коллективом УПХГ. Что особенно цените в людях? Чего не приемлете в сотрудниках?
— Высоко ценю в людях честность и трудолюбие, не терплю безответственность и равнодушие.
— Чего никогда не должен делать руководитель?
— Руководитель не должен решать проблемы любой ценой.

— Александр Николаевич, начнем издалека и в хронологической последовательности. В каком году Вы пришли работать
в газовую отрасль? Какими запомнились
первые трудовые будни?
— В газовую отрасль я пришел работать
в 1975 году на Южно-Советское месторождение оператором по добыче нефти
и газа Оперативно-производственной службы № 2 Майкопского УДТГ ООО «Кубаньгазпром».
До сих пор помню, какое впечатление произвел на меня шум потока газа по оборудованию и трубопроводам, а дальше была работа, направленная на то, чтобы эти поток
и шум не уменьшались.

— В Краснодарском УПХГ принята трогательная и теплая традиция поздравления ветеранов производства лично. Что
двигало, когда она зарождалась?
— Главным стимулом было и остается особое
уважение к людям, которые ушли на заслуженный отдых, встреча с ними — это возможность
еще раз сказать им от всей души: «Спасибо!»
— Вы не только руководите филиалом,
но и являетесь активным общественным деятелем Успенского района. Что реализовано
на сегодняшний день, что еще предстоит?

реждению в станице Николаевской, а также социально-реабилитационному центру
для несовершеннолетних «Марьина роща».
По реализуемой Обществом Программе
«Газпром — детям» в селе Успенском построена детская спортивная площадка, а в этом
году планируется строительство еще одной
в Успенском районе.
— Профессия руководителя ответственна
и трудна. Есть ли у Вас какие-то рецепты,
как можно расслабиться после работы?
— После длительного и непростого трудового дня приятно оказаться в кругу родных
и близких, а также заняться любимым делом. В последнее время я увлекаюсь выращиванием винограда. Это занятие полезно
не только для души, но и для здоровья!
— Какие серьезные задачи стоят в настоящее время перед Вами?
— Сегодня в Краснодарском УПХГ в завершающей стадии находится реконструкция газопромысловых объектов. Также ведется реализация
проекта технического перевооружения с заменой
газоперекачивающих агрегатов и реконструкция
подстанции «Газовой» с выходом на электро-

О

1972–1973 гг. — оператор по добыче
нефти и газа, промысел № 4,
Нефтегазодобывающее управление
«Хадыженнефть» Министерства
нефтяной промышленности СССР,
г. Хадыженск.
1973–1975 гг. — служба в рядах
Советской Армии.

1977–1985 гг. — мастер по добыче
газа и конденсата оперативнопроизводственной службы
№ 2 (промысел) Майкопского
управления добычи и транспорта газа
ПО «Кубаньгазпром» Министерства
Газовой промышленности, г. Майкоп.
Рабочая встреча в Краснодарском УПХГ, май 2012 года

— Наш филиал активно участвует в оказании
помощи детским дошкольным учреждениям, средним общеобразовательным школам,
специализированному коррекционному уч-

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ

коло тридцати лет я трудился бок о бок
с А. Н. Черномашенко, этим принципиальным, высоконравственным человеком. Как в качестве подчиненного, так
и в качестве руководителя он был непримирим
к недостаткам, но всегда ценил человека-труженика по достоинству.
Молодым, целеустремленным, глубокомыслящим юношей влился Александр в огромный
коллектив работников нефтяной и газовой промышленности, основательно осваивая принцип
работы любого дела, с которым приходилось
сталкиваться.
Повышенный интерес к выполняемой работе обратил на себя внимание руководства,

Работа мастером по добыче газа и конденсата, 1977 год

1975–1977 гг. — оператор
по добыче нефти и газа оперативнопроизводственной службы
№ 2 Газопромыслового управления
№ 3 Майкопского газопромыслового
управления Объединения
«Кубаньгазпром»
Министерства Газовой промышленности,
г. Майкоп.

— Кого Вы можете назвать своими учителями в профессии?
— Своими учителями я всегда считал высококвалифицированных специалистов, знающих и любящих свою профессию, свое дело.
Таких очень много, среди них мой первый
наставник — мастер по добыче нефти и газа
Николай Леонтьевич Веретенченко, а также
мой первый начальник ОПС-2 Александр
Васильевич Марков.
— С высоты нынешнего опыта — что можете посоветовать тем, кто только начинает свою карьеру в отрасли?
— У нас в отрасли большое внимание уделяется обучению персонала. Начинающим свою
карьеру я бы пожелал использовать полученные знания на практике, стремиться стать
высококвалифицированными специалистами

Вехи трудового пути:

снабжение объектов ПХГ по первой категории.
Вот первоочередные задачи, стоящие перед филиалом и мной на сегодняшний день.


Из письма Алексея Павловича Винниченко – ветерана ООО «Газпром
ПХГ», ветерана труда, ветерана Афганистана, инвалида II группы

и его назначили начальником ОПС, одной
из трудных и опасных служб в газовой промышленности.
Уже находясь на руководящем посту,
Александр Николаевич высоко поднял дисциплину и культуру труда в своем подразделении, за что неоднократно поощрялся руководством края.
Более года я прикован к постели. Александр Черномашенко и его команда в лице
Александра Литвинова, Георгия Переверзева,
Елены Бабаевой, Виктора Кузьменко, Натальи Погореловой, работников транспортной
службы (перечислить всех трудно) проявляют
заботу о моей судьбе. Постоянно оплачивают-

ся консультации и лечение в краевой больнице. Через СОГАЗ выделены огромные средства для моей предстоящей операции, за что
большое спасибо Генеральному директору
ООО «Газпром ПХГ» Сергею Шилову, заместителю Генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам Николаю
Середе, начальнику Управления по работе
с персоналом и социальному развитию Надежде Шляхтиной.
Я горжусь тем, что из сорока семи лет моей
трудовой деятельности я тридцать лет отдал
нелегкому труду в качестве мастера по капитальному ремонту скважин, и тринадцать
из них прошли в Краснодарском УПХГ! 

1985–1991 гг. — начальник оперативнопроизводственной службы при
Краснодарском подземном хранилище
газа Майкопского управления
магистральных газопроводов
ПО «Кубаньгазпром» Министерства
Газовой промышленности, г. Майкоп.
1991–2000 гг. — начальник
оперативно-производственной
службы Краснодарской станции
подземного хранения газа Предприятие
«Кубаньгазпром» РАО «Газпром»,
затем Краснодарская станция
подземного хранения газа Предприятие
«Кубаньгазпром» ОАО «Газпром»
(затем филиал ООО «Кубаньгазпром»
Краснодарская станция подземного
хранения газа).
с 2000 г. — начальник Краснодарского
УПХГ (филиала ООО «Кубаньгазпром»
Краснодарской станции подземного
хранения газа, филиала ООО «Газпром
ПХГ — Краснодар» Краснодарской
станции подземного хранения газа).
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СОВЕТНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО «ГАЗПРОМ ПХГ»
АРТЕМ АРУТЮНОВ УДОСТОЕН ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАГРАДЫ
О награде:

Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина почетное звание
«Заслуженный работник нефтяной и газовой
промышленности Российской Федерации»
присвоено советнику Генерального директора ООО «Газпром ПХГ» Артему Арутюнову.
Вручая награду, Генеральный директор
Общества Сергей Шилов отметил, что большой вклад Артема Ервандовича в развитие
газовой отрасли оценен по достоинству и та-

кое значимое событие положительно влияет
на имидж компании в целом.
«Считаю, что получив столь высокое звание, мне удалось сравняться с отцом, заслуженным чекистом НКВД. По многим чертам
биографии (трудовой стаж, количество регалий) мне удалось его обойти, но только сегодня я смог подняться до его уровня по оценке
своей профессиональной деятельности государством», — сказал Артем Арутюнов.

Почетное звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации» установлено Указом Президента Российской Федерации от 30 декабря 1995 года № 1341. До этого производилось присвоение однотипного почетного звания
РСФСР, существовавшего с 1978 года, с тождественным современному наименованием.
Присваивается звание, как правило, не ранее чем через 20 лет с начала осуществления профессиональной деятельности и при наличии у представленного к награде лица отраслевых
наград (поощрений) федерального органа государственной власти или органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

Арутюнов Артем Ервандович
Биографическая справка
Родился 20 ноября 1943 года в городе Баку
Азербайджанской ССР.
Проходил обучение в Московском ордена
Трудового Красного Знамени институте
нефтехимической и газовой промышленности
имени И. М. Губкина по специальности
«технология и комплексная механизация
разработки нефтяных и газовых
месторождений».
С 1973 года по настоящее время работает
в отрасли газовой промышленности. В данной
системе занимал следующие должности:
инженер, старший инженер, заместитель
начальника производственного отдела,
главный геолог ПО «Союзподземгаз»,

ВПО «Союзтрансподземгаз», ведущий
инженер Управления по транспортировке
и поставкам газа, заместитель начальника ДТС
ЕСГ, начальник ДТС ЕСГ СССР Министерства
газовой промышленности, заместитель
начальника Управления по подземному
хранению газа ОАО «Газпром», Советник
Генерального директора ООО «Газпром ПХГ».
Вклад в создание и развитие газовой отрасли:
Принимал непосредственное участие в:
— разработке и внедрении положений,
сформулированных в «Техникоэкономическом докладе по развитию сети
подземных хранилищ газа на территории
СССР», утвержденном Министром газовой
промышленности С. А. Оруджевым в 1974 году;
— программах развития подземного хранения
газа на территории Российской Федерации
в период 1995–2010 гг., утвержденных
Председателем Правления ОАО «Газпром»
В. И. Вяхиревым и А. Б. Миллером, а также
раздела «Подземное хранение газа»
комплексного развития газовой отрасли
до 2020 года, одобренного Правительством
Российской Федерации.
— При непосредственном участии созданы
подземные хранилища газа на территории
Российской Федерации (самое крупное
подземное хранилище газа в мире — СевероСтавропольское, Краснодарское, Кущевское,
Карашурское, Невское), Армении (Абовянскоев соляных отложениях), Азербайджана
(Калмасское, Карадагское), Узбекистана
(Северо-Сохское), Киргизии (Майли-Су IV),
Казахстана (Базойское, Акыртюбинское),

Белоруссии (Осиповичское), Украины
(Богородчанское, Солоховское, Пролетарское
горизонт М7, Бильче-Волицко-Угерское,
Дашевское, Опарское, Червонопартизанское),
Латвии (Инчукалнское);
— с 1994 года по 2009 год принимал активное
участие в разработке и реализации научнотехнических программ в области подземного
хранения газа с зарубежными компаниями
Германии, Болгарии, Румынии, Венгрии,
Словении, Польши, Турции, Словакии, Австрии,
Китая;
— в соответствии с решением Бюро НТС ОАО
«Газпром» совместно с преподавателями
РГУНГ имени И. М. Губкина и ведущими
учеными ООО «ВНИИгаз» разработал и внедрил
программу повышения квалификации
специалистов подземного хранения газа,
обучение в течение двух лет без отрыва
от производства по специальности «Подземное
хранение газа» с получением диплома
государственного образца. Второе высшее
образование, согласованное с Министерством
высшего образования Российской Федерации,
8‑часовой курс лекций на тему «Роль
подземного хранения газа в Единой системе
газоснабжения Российской Федерации
и других государствах»;
— в период с 2005 по 2008 год с группой
ученых ООО «ВНИИгаз» сформулировал
основные научно-технические направления
по проблемам в области создания
и эксплуатации подземных хранилищ газа
в пористых средах, которые необходимо
решать в ближайшее десятилетие.

Научно-изобретательская деятельность:
— 7 патентов Российской Федерации
на изобретения и более 55 научных трудов
в области подземного хранения газа.
Награды и заслуги:
— Лауреат Премии им. В. С. Шухова исполкома
города Москвы;
— Памятная медаль «За строительство
магистрального газопровода «Союз»»;
— Лауреат Премии Совета Министров СССР
«За разработку и внедрение комплекса
методов регулирования газоснабжения
народного хозяйства страны на основе
подземных хранилищ газа»;
— Серебряная медаль Главного Комитета ВДНХ
СССР;
— «Ветеран труда»;
— Лауреат Премии ОАО «Газпром»
за «Создание, освоение и промышленное
внедрение магнитно-импульсной аппаратуры
для диагностики обсадных колонн
в незаглушенных скважинах»;
— «Почетный работник газовой
промышленности»;
— «Ветеран труда газовой промышленности»;
— Лауреат Премии имени Н. К. Байбакова
«За большие достижения в решении проблем
устойчивого развития Энергетики и Общества»;
— «Почетный работник топливноэнергетического комплекса»;
— Нагрудной знак первой степени работников
ООО «Газпром ПХГ»;
— «Заслуженный работник нефтяной
и газовой промышленности Российской
Федерации».

ИСТОРИЯ НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ
В конце декабря в Ленинградском УПХГ состоялась встреча работников и ветеранов филиала,
посвященная презентации двух отраслевых изданий — «Энциклопедический альбом нефти
и газа России» и «Золотой фонд газовой промышленности». О том, как проходило это событие,
рассказывает Тамара Михайловна Луцевич, в прошлом — геолог Ленинградского УПХГ.
«В юбилейный год — минуло полвека
после открытия филиала — первый руководитель подземки Владимир Николаевич
Шишлин, главный инженер (1966–1977)
и начальник станции (1977–1987) Сергей
Илларионович Маркин, Наталья Викторовна
Бушмелева, работавшая ранее бухгалтером
учетно-контрольной группы и действующий работник филиала, ведущий специалист
по кадрам Татьяна Владимировна Абросова решили собрать нас, бывших работников
и нынешних пенсионеров, в стенах любимого
Ленинградского УПХГ по особой причине.
Наша встреча была посвящена интересному событию, а именно — презентации
«Энциклопедического альбома нефти и газа
России» и «Золотого фонда Газовой промышленности», двух незабываемых книг. Это рассказы в лицах и свершениях о тех, кто писал
страницы истории отрасли своим повседневным нелегким и славным трудом. Врезались

в память потрясающие строки, иллюстрирующие подход авторов: «История начинается сегодня, а не тогда, когда героев уже нет
в живых и их свершения полностью забыты».
Даже мельком пролистав первый альбом,
понимаешь, что просто стоять рядом в списке с такими личностями, как Косыгин, Вяхирев, Черномырдин — это большая честь.
И удостоен ее один из наших бывших работников — Виктор Иванович Белов. Портрет, размещенный в издании к статье о нем,
можно назвать «душа нараспашку». Во всем
альбоме не найти подобного снимка, столь
точно выражающего суть человека, его душу.
Кажется, он ворвался в кабинет начальника
из молодости, из родной Калуги, со словами: «А я не за себя, я за своих!» Свои — это
его товарищи из бригады, из шумного грохочущего цеха. К сожалению, уже больше
шестнадцати лет Виктора Ивановича уже нет
в живых, но хорошее не забывается.

В «Золотом фонде Газовой промышленности» наших уже больше — это вышеупомянутые В. И. Белов и С. И. Маркин, а также
Н. И. Иванов, Б. С. Матвеев, В. К. Тарасов.
Два часа нашего общения пролетели как
одно мгновение. Вспоминали товарищей,

занесенных в эти книги чести, еще раз задумались о былом. Нам, ветеранам со стажем,
нравится навещать ставшее родным предприятие, ведь здесь мы чувствуем, что отработали мы не так уж и плохо, что нас здесь
ценят и ждут».
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ПРОФСОЮЗ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
17-20 декабря 2013 г. на базе филиала «Касимовское УПХГ» прошло выездное заседание профсоюзного комитета и Президиума
ОПО ООО «Газпром ПХГ».
В работе заседания приняли участие председатели первичных профсоюзных организаций. На рассмотрение было представлено семь
вопросов повестки дня, каждый из которых заслуживал отдельного внимания.

О

дной из центральных тем стала подготовка к конференции работников
Общества по итогам выполнения
Коллективного договора в 2013 году
(дата проведения — март 2014 года). Как
показала практика, Коллективный договор
в течение 2013 года был выполнен в полном
объеме. Серьезных нареканий от работников
с мест в Комиссию по регулированию социально-трудовых отношений в ООО «Газпром
ПХГ» не поступало.
В завершении обсуждения Николай Конкин, заместитель председателя ОПО и председатель ППО Касимовского УПХГ, предложил обратиться к руководству Общества
с просьбой о возобновлении посещений
членами Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в ООО «Газпром
ПХГ» всех без исключения конференций
трудовых коллективов ООО «Газпром ПХГ»,
как это было ранее, так как «люди на местах
жаждут встреч с руководителями из центра».
Его мнение поддержало абсолютное большинство присутствовавших.
Далее участники обсуждали выполнение
Плана мероприятий по проведению «Года молодежной политики» в текущем году и объявление МПО Газпрома следующего года — Годом пропаганды активного и здорового образа
жизни. Председатель ОПО ООО «Газпром
ПХГ» Виктор Поладько подчеркнул, что в целом все намеченное на местах в программах
на 2013 год выполнено и нашло свое отражение в череде интересных, запоминающихся мероприятий, в которые были вовлечены десятки
и сотни молодых людей по всем регионам деятельности Общества. Представитель каждого
из филиалов рассказал о самых ярких событиях, организованных с помощью профкомов.
Так, председатель ППО Песчано-Уметского УПХГ Николай Силаков отметил турниры
по боулингу, бильярду, дартсу, проведение Масленицы, экскурсионную трехдневную поездку
в Санкт-Петербург, турниры по пляжному волейболу среди мужских и женских команд трех
саратовских филиалов. Отдельной гордости,
по его мнению, заслуживает успешное участие
спортсменов филиала в X летней Спартакиаде
работников ОАО «Газпром» в Казани в составе
сборной команды Общества и активное участие молодежи в VI Спартакиаде работников
ООО «Газпром ПХГ».
В Невском УПХГ в рамках проведения
Года молодежи состоялся первый туристиче-

ский слет. Большой интерес вызвали у молодых работников межцеховые соревнования
по пейнтболу на территории бывшего пионерлагеря «Бригантина». В мае и октябре
с детьми работников филиала была организована военизированная игра на местности
«Поколение». Представители Совета молодых специалистов (СМС) приняли участие
в мероприятии, посвященном Эстафете
Олимпийского огня в Великом Новгороде.
Была задумана и успешно проведена акция
«Привлечение молодежи в газовую отрасль»,
а именно: организована встреча представителей филиала с выпускниками и старшеклассниками школ.
Профком Карашурского УПХГ организовал для молодых работников и членов их
семей катание на популярных в г. Можге
«Татарских горках» (на санках, тюбингах,
ледянках) с горячим чаем и пловом. Незабываемые впечатления привезли молодые
работники после посещения национального
архитектурно-этнографического музея-заповедника «Лудорвай», где профком организовал проведение Масленицы. Команда КВН
филиала в очередной раз приняла участие
в городском конкурсе (г. Можга) и снова заняла первое место. Особый резонанс вызвали среди работников филиала и сплав по реке
Косьва в Пермском крае, и первый велопробег по живописным местам Можгинского
района. Не забыли взрослые и о самых юных
членах семей: для детей работников филиала
в возрасте от 10 до 16 лет был организован
детский туристический слет, в программу
которого для каждой возрастной категории
были включены три маршрута, отличавшихся по сложности прохождения.
К Дню защитника Отечества и Дню
8 Марта профкомом Касимовского УПХГ
совместно с Советом молодых специалистов были подготовлены праздничные стенгазеты «Наши герои» и «Для милых дам»,
а также концертные программы на двух
промплощадках — Касимовской и Увязовской. Так же, как и в прошлые годы, работники филиала приняли участие в подготовке
и проведении праздничного поселкового мероприятия, посвященного Великой Победе.
Молодежь возложила цветы и венки к обелиску павшим в годы ВОВ (обелиск построен филиалом), затем для всех жителей
поселка на территории ДК была организована концертно-развлекательная и спортив-

ная программа. Празднование завершилось
фейерверком.
Дмитрий Колесенин, председатель ППО
Степновского УПХГ, также рассказал о самых интересных мероприятиях, к участию
в которых была привлечена молодежь филиала. Всем особенно запомнился турнир
по боулингу «Золотая кегля», собравший
под свои знамена свыше 60 молодых азартных игроков в боулинг-клубе «Александрия»
Саратова. На ура прошла организованная
в День молодежи поездка на турбазу «Ландыш» Марксовского района Саратовской области. В течение двух выходных дней ноября
в аквапарке «Волжские дали» профкомом
были проведены соревнования «Папа, мама,
я — спортивная семья!».
Молодые
активисты
Канчуринского
УПХГ были благодарны профкому предприятия за участие в обучающем семинаре
по повышению квалификации молодых профсоюзных кадров, организованном Республиканской организацией Башкортостана
профсоюза работников нефтяной, газовой
отраслей промышленности и строительства.
В подобном мероприятии газовики подземки принимали участие впервые и остались
очень довольны.
Председатель ППО Калужского УПХГ
Игорь Савчин отметил мероприятия для
молодых специалистов филиала: экскурсионную поездку в музей под открытым
небом «Этномир», встречу-семинар по обмену опытом с Советом молодых специалистов ООО «Газпромцентргаз Белоусовское УМГ». Также в апреле, накануне
Дня Победы, работники предприятия вместе с молодежью Калуги приняли участие
в торжественном шествии «Свеча Памяти», пройдя с зажженными свечами по центральной улице города к Мемориалу павшим воинам. А 9 Мая сотрудники филиала
участвовали в параде и городской акции
«Бессмертный полк», идя в праздничной колонне с фотографиями своих дедов
и прадедов — участников ВОВ.
Профком Московского УАВР и КРС совместно с СМС филиала организовал турнир по мини-футболу с приглашением команд из Московского УПХГ, Ногинского УМГ и воинской
части ООО «Газобезопасность». Девушки предприятия приняли активное участие в конкурсе «Лучший блин Московского УАВР и КРС».
На протяжении всего года оказывалась помощь
подшефному Фрязинскому дому ребенка.
В массовой гонке «Лыжня России 2013»
г. Похвистнево, конкурсах «Веселые стар-

На совещании

ты» на базе городской эстрадно-цирковой
студии, конкурсе бардовской песни «Ятманский листопад» приняли участие молодые
работники подземки. По-прежнему популярными остаются у молодежи Похвистневского УПХГ семейные старты «Папа, мама,
я — спортивная семья!», организованные
профкомом и СМС.
Силами ППО филиала «УМТС и К» был
проведен конкурс «Лучшая хозяйка», организованы посещение мюзикла «Граф Орлов», семейные походы в океанариум, экотур в «Парк Дракино» с катанием на сигвеях,
лошадях, картингах, квадроциклах и велосипедах.
Отдельное внимание на заседании было
уделено объявлению МПО ОАО «Газпром»
2014 года — Годом пропаганды активного и здорового образа жизни. На IX Совете
МПО ОАО «Газпром» было особо подчеркнуто, что концепция данного Года основана
на результатах анализа состояния здоровья
и факторов риска развития заболеваний среди работников Газпрома. Реализация мероприятий Года пропаганды активного и здорового образа жизни позволит сформировать
мотивацию работников с учетом существующего опыта профилактики и накопленного
опыта профсоюзных организаций в данном
вопросе. По мнению Совета МПО, этот Год
будет включать в себя комплекс пропагандистских и других мероприятий — образовательных, спортивных, творческих, интеллектуальных. Все они должны быть объединены
главной темой — повышение мотивации работников на ведение активного и здорового
образа жизни. Курение, низкая физическая
активность, нерациональное питание, высокий уровень стресса, работа в экстремальных климатических условиях — главные
проблемы, на решение которых должны
быть направлены все планируемые события.
В ближайшее время каждый филиал представит на рассмотрение Президиума ОПО
план проведения Года пропаганды активного
и здорового образа жизни в ППО.
Также в ходе встречи рассматривался ход
формирования и подготовки сборной команды Общества к участию в X зимней Спартакиаде ОАО «Газпром», празднование Нового года в филиалах и решения, принятые
на последнем заседании Совета МПО ОАО
«Газпром».
Был утвержден план работы Президиума
ОПО на I-й квартал 2014 года.
По итогам встречи Виктор Поладько отметил: «Приятно, что большинство всех
договоренностей, намеченных перспектив
находят свое отражение в реальных выполненных проектах, что наш коллектив единомышленников успешно работает, проводит интересные мероприятия. Надеюсь, что
и следующий, 2014 год будет таким же плодотворным».
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ТВОРИМ ДОБРО
В январе 2014 года ООО «Газпром ПХГ» подвело итоги новогодней благотворительной
деятельности. В результате подарки к празднику получили более 4500 детей
из 13 субъектов Российской Федерации, расположенных в зонах ответственности
филиалов ООО «Газпром ПХГ».

Праздник для детей из многодетных малообеспеченных семей г. Михайловска

О

тзвенели бокалами, отгремели-отсияли фейерверками новогодние праздники. И теперь приятно вспомнить, что
сотрудники «Газпром ПХГ» не только
радовались самому шумному и позитивному
общенародному празднику, но и радовали
других. А другие — те, кто в силу возраста
и обстоятельств оказались ограничены в возможностях, — делились своим теплом и благодарностью.
Калининградское УПХГ уже четвертый год
оказывает благотворительную помощь ГБУЗ
«Дом ребенка Калининградской области».
В этому году при его содействии был отремонтирован физиотерапевтический кабинет.
Столь же продолжительное время филиал
«Калужское УПХГ» сотрудничает с Благотворительным фондом «Детство», оказывающим помощь детям-инвалидам и из малообеспеченных, неполных и многодетных
семей. На выделенные филиалом денежные
средства Фонд провел концерт «Новогодняя сказка», на котором главный волшебник
праздника вручил каждому ребенку индивидуальный сюрприз и сладкий подарок. Также накануне новогодней ночи был организован выезд Деда Мороза и Снегурочки на дом
к детям с ограниченными возможностями.
Новогодняя команда сотрудников Канчуринского УПХГ посетила с подарками
школу-интернат с. Маячное для детей-сирот. На счет учреждения была перечислена
материальная помощь для покупки необходимых вещей: одежды, школьных принадлежностей. И ученики в долгу не остались,
порадовав взрослых концертной программой. А крохи из детского сада № 3 «Радуга» в январские солнечные деньки увидели
сказочные снежные пейзажи через новые
пластиковые окна. Дополнительного уюта
и домашней обстановки добавила и новая
мебель, тоже подарок «Газпром ПХГ».
Филиал «Карашурское УПХГ» традиционно взаимодействует с Социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних города Можги. В Центре проживают
дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и семей социального риска. В преддверии новогодних праздников
воспитанники и работники Центра получили в подарок от Общества игровые наборы (массажную дорожку, шары для сухого
бассейна, логические игры, конструкторы)
и бытовую технику (сушильный барабан,
швейную машину, моющий пылесос, стиральную машину). «Мы верим, что добрые

дела не остаются незамеченными, — признается специалист по социальной работе Елена
Зулькарнаева, — они, как маяки, светят тем,
кто еще ждет помощи».
Для ребят из подшефных Касимовскому
УПХГ детских домов и школ-интернатов
была проведена встреча с героями новогодней сказки. Чтобы добраться до Деда Мороза и Снегурочки, детям предстояло пройти

Дед Мороз и Снегурочка Похвистневского УПХГ

несовершеннолетних города Можги

с помощью которых будет делаться ремонт
зданий и проводиться необходимая работа
по благоустройству.
На протяжении трех дней молодые работники филиала «Невское УПХГ», переодетые
в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, посещали на дому 35 детей-инвалидов п. Крестцы. Во всех семьях их ждали с нетерпением: малыши рассказывали стихи, пели
песни, после чего со светящимися от счастья
глазами принимали сладкие подарки из рук
новогодних персонажей. Марина Синельникова (приборист службы КИП и А, ТМ и М)
поделилась впечатлением: «Испытываешь
искреннюю радость, видя блеск в глазах,
в особенности тех, кто по вине судьбы испытывает в жизни трудности».
Такую же акцию провели и молодые
специалисты Похвистневского УПХГ, выступив в роли добрых, щедрых волшебников
для детей-сирот и детей из неблагополучных
и малоимущих семей.
Сотрудники филиала Песчано-Уметского
УПХГ пригласили ребят из малообеспеченных семей к себе в актовый зал. Для проведения праздника были приглашены аниматоры
с яркой, интересной, веселой и зажигательной программой.
А дети-сироты Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната № 1 V вида, председателем Попечительского совета которой является начальник
филиала «Саратовское УАВР и КРС» Алек-

через многие сказочные преграды, открыть
страницы волшебной книги, совершить добрые дела.
Новогодний утренник организовал и Совет молодых специалистов Совхозного УПХГ
в районном доме культуры села Октябрьского. На него были приглашены ученики Новоникитинской начальной школы, дети из малообеспеченных и неполных семей. Каждому
из них достался пакет со сладостями.
Подарило тепло и свет молодежи Краснодарское УПХГ, заменив окна в ГКУ СО КК
«Успенский социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних "Марьина
роща"».
Московское УПХГ уже много лет оказывает помощь Государственной бюджетной
специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернату для воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья. В этом году были подарены необходимые школе-интернату инструменты,

Специалисты филиала «Калининградское УПХГ» в Доме ребенка Калининградской области

Дети Социально-реабилитационного центра для

сандр Беляков, получили не только сладкие
подарки, но и билеты в кино.
Празднично украшенный зал, новогодняя
красавица елка, веселая музыка из полюбившихся детворе мультфильмов, театрализованное сказочное представление и, конечно,
подарки — таким стал праздник для детей
из многодетных малообеспеченных семей
г. Михайловска. Тепло и сердечно руководитель Ставропольского УАВР и КРС Сергей
Чурсинов поприветствовал малышей и их
родителей, пожелав в новом году всем крепкого здоровья, радости, успехов во всех их
начинаниях, а родителям — любви и терпения в нелегком деле воспитания детей.
Новогодний маскарад вот уже много лет
проводится Ставропольским УПХГ для детей-сирот, став прекрасной традицией завершения года.
Но главный подарок, несколько ступенек на пути к здоровью, сделал филиал
«Башкирское УАВРиКРС», оказав благотворительную помощь двум детям, которые
страдают тяжелыми заболеваниями. Линара
больше года сражается с лейкозом, Рафаэль
с врожденным пороком сердца в свои 11 лет
перенес уже пять операций. От всего сердца
желаем ребятам скорейшего выздоровления,
а их семьям — терпения и веры!
Как встретишь Новый год, так его и проведешь. А значит, впереди у нас еще много
добрых дел, много радости, теплого общения и веселья.
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БОЛЬШАЯ КУЛЬТУРА МИНИ-ФУТБОЛА
13-17 января в рамках VI Спартакиады работников ООО «Газпром ПХГ» были проведены
зональные соревнования по мини-футболу, победители которых съедутся в феврале
на финальные игры в ФОК Касимовского УПХГ. О том, как проходил отбор в двух из пяти
зонах, рассказывают наши обозреватели.
15 января 2014 года на Ставропольском
стадионе «Динамо» были проведены соревнования III зоны, в которых приняли участие
Кущевское, Краснодарское, Ставропольское
УПХГ и Ставропольское УАВР и КРС.
Открыли череду состязаний команды Краснодарского УПХГ и Ставропольского УАВР
и КРС. Краснодарцы мужественно сдерживали
атаки противников. Вратарь Николай Ливада
вытаскивал практически безнадежные мячи,

но напор и натиск Ставрополя сделали свое
дело, и победа со счетом 12:4 осталась за ними.
Следующими сразились команды Кущевского и Ставропольского УПХГ. Кущевцы,
ведомые своим капитаном Александром
Глушко, открыли счет уже в первом периоде.
Чуть позже, окрыленные голом, забили еще
два. Но мастерство неоднократных победителей и хозяев соревнований команды Ставропольского УПХГ взяло верх (14:5).

Матч между Краснодарским и Ставропольским УПХГ закончился со счетом 12:1.
После перерыва на площадке встретились
Ставропольское УАВР и КРС и Кущевское
УПХГ. Игроки обеих команд показали великолепный футбол. На протяжении всего матча у ремонтников блистал нападающий Вадим Роскита. Итог закономерен:
12:7 в пользу Ставропольского УАВР и КРС.
Второй день оказался еще более интересным, поскольку команды боролись за призовые места. Кущевское УПХГ вышло
на площадку против Краснодарского УПХГ
и победило со счетом 11:0. Ставропольское
УАВР и КРС вступило в борьбу со Ставропольским УПХГ. Два бесспорных лидера показали техничную, красивую, неординарную

игру. Несмотря на травму, вратарь хранителей газа Александр Мирошников остался
на площадке и закончил игру. И эта жертва
оказалась не напрасной: Ставропольское
УПХГ со счетом 9:2 завоевало первое место.
После окончания игр участники вышли на торжественную церемонию закрытия
соревнований III зоны по мини-футболу.
Награды победителям и призерам соревнований вручал начальник Ставропольского
УАВР и КРС Сергей Чурсинов.
Отдельно хочется поблагодарить всех
за высокую культуру поведения на площадке
и вне ее.

на табло. Футбольные страсти бурно закипели
с начала второго тайма, атаки шли одна за одной. Елшанские игроки дважды сумели отличиться и уверенно вышли вперед. Степновцы
сняли вратаря и, выпустив пятого полевого
игрока, приступили к осаде ворот соперника.
Это позволило им сократить счет до минимума, но времени на большее не хватило. Команда Елшанского УПХГ выиграла со счетом 3:2.
В пятой игре первого дня встречались команды Саратовского УАВР и КРС и Похвистневского УПХГ. Этот матч также нес определенную интригу, ведь победителю, вероятнее
всего, досталось бы четвертое место, а проигравшая команда будет замыкать турнирную
таблицу. Поначалу игра на площадке была
равной, но затем гости перехватили инициативу, провели ряд острых атак и открыли
счет забитым голам. Во втором тайме команда Похвистневского УПХГ продолжила
атаковать ворота УАВРа, забив еще дважды
и пропустив один гол в свои ворота. Время
шло к концу, и казалось, что гости добудут
свою первую победу в Саратове. Но более
молодая команда ремонтников, проявив
волю, не только сравняла счет, но и вырвала
победу за 2 секунды до финального свистка
с итоговым счетом 4:3. Дублем в составе победителей отметился Василий Гариевский.
Второй день соревнований начинался матчем между командами Степновского и Пес-

чано-Уметского УПХГ. Открыл счет игрок
Песчано-Уметского УПХГ Борис Варданян,
но степновцы усилиями Романа Куманцова
сделали счет равным. Результат 1:1 держался на табло почти до конца встречи. Но благодаря упорству песчано-уметских футболистов, которые провели в атаке большую
часть игры, им удалось выйти вперед. Степновская команда не сложила оружия, приложив максимум усилий, чтобы сравнять счет,
и за 4 секунды до конца встречи получила
право на десятиметровый удар. Мощнейший
выстрел Романа Куманцова под перекладину
кончиками пальцев успел зацепить вратарь
Песчано-Уметского УПХГ Антон Воздвиженский. Мяч ушел на угловой, не принеся
степновцам успеха. Игра завершилась победой команды Песчано-Уметского УПХГ
со счетом 2:1.
В других играх дня решались уже локальные задачи. Футболисты Елшанского УПХГ
уверенно победили команды Похвистневского
УПХГ и Саратовского УАВР и КРС. Песчано-Уметское УПХГ также уверенно переиграло команду ремонтников. А степновская
дружина предсказуемо обыграла гостей из Похвистнево. Турнирная таблица соревнований
обрела законченный вид.

Сергей Арестов
(Ставропольское УПХГ)

Победители зональных соревнований по мини-футболу в рамках VI Спартакиады
работников ООО «Газпром ПХГ»
Зона Первое место

Второе место

Третье место

I

Администрация

ИТЦ

Калининградское УПХГ

II

Касимовское УПХГ

Калужское УПХГ

Московское УАВР и КРС

III

Ставропольское УПХГ

Ставропольское УАВР и КРС

Кущевское УПХГ

IV

Песчано-Уметское УПХГ

Елшанское УПХГ

Степновское УПХГ

V

Канчуринское УПХГ

Карашурское УПХГ

Совхозное УПХГ

23 и 24 января соревнования проходили
в Саратове с участием команд филиалов Саратовского куста и гостей из Самары. Спорт
смены торжественно вышли на новую площадку спортивного комплекса «Юбилейный»,
открытого в 2013 году. Открыть турнир представилась возможность командам Елшанского и Песчано-Уметского УПХГ. Уже в начале

встречи стало ясно, что противники хорошо
готовы к игре, умело действуют в нападении
и надежно в обороне. Матч проходил драматично, держа в напряжении всех болельщиков
в зале. И все же в конце Елшанка не устояла.
Хеттрик по ходу игры на свой счет записал
Роман Сенаторов. Итоговый счет встречи —
4:1 в пользу Песчано-Уметского УПХГ.
Во второй игре сошлись команды Степновского УПХГ и Саратовского УАВР и КРС.
В степновской команде идет смена поколений, играет много молодых ребят, но есть
и закаленные в различных турнирах игроки.
Это позволило хранителям газа сравнительно легко победить команду Саратовского
УАВР и КРС со счетом 10:1.
На третью игру вышли Похвистневское
и Песчано-Уметское УПХГ. Гости из Самары не смогли оказать достойного сопротивления и уступили со счетом 18:0.
А болельщики тем временем ждали четвертой игры, в которой встречались команды
Степновского и Елшанского УПХГ. В прошлогоднем турнире они сыграли вничью, да
и к нынешнему турниру потенциал команд казался примерно равен. Игра началась с осторожных атак обеих сторон, никто не бросал
все силы в нападение, помня о своих воротах,
но все же елшанские игроки усилиями Павла
Алаева открыли счет. Степновцы не заставили себя долго ждать и вскоре сравняли цифры

Николай Силаков
(Песчано-Уметское УПХГ)

СПАСИБО СОАВТОРАМ!
Редакция корпоративной газеты «Вестник» выражает большую благодарность
и признательность самым активным участникам издания в прошедшем 2013 году:
• Данышеву Александру Геннадьевичу (Карашурское УПХГ);
• Качаловой Ирине Владимировне (Невское УПХГ);
• Мишакиной Анастасии Евгеньевне (Кущевское УПХГ);
• Паршиной Светлане Алексеевне (Степновское УПХГ);
• Силакову Николаю Владимировичу (Песчано-Уметское УПХГ);
• Стакановой Наталье Николаевне (Краснодарское УПХГ);
• Черниковой Татьяне Викторовне (Ставропольское УПХГ);
• Яловеге Александру Викторовичу (Канчуринское УПХГ).
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