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сОстОялОсь сОвеЩание 
наЧальниКОв ФилиалОв

в 
мероприятии под председательством 
Первого заместителя Генерального 
директора Анатолия Епишова приня-
ли участие представители подразде-

лений Администрации и руководители фи-
лиалов Общества. 

Руководством ООО «Газпром ПХГ» были 
подведены итоги работы за первое и озву-
чены задачи на второе полугодие 2014 года, 
а также представлены перспективы на 2015 
год. Обсуждался ход подготовки объектов 
Общества к эксплуатации в осенне-зимнем 
периоде 2014–2015 гг. с учётом реализации 
инвестиционных проектов ОАО «Газпром». 

Были рассмотрены вопросы планирова-
ния экономических показателей филиалов, 
текущее состояние и перспективы развития 

системы управления диагностическими об-
следованиями основного технологического 
оборудования ПХГ. Представлен анализ ито-
гов фестивалей профессионального мастер-
ства рабочих и научно-технических конфе-
ренций молодых специалистов. 

С докладами по текущим вопросам вы-
ступили руководители ряда филиалов. 
Отдельно рассмотрели вопросы реконструк-
ции газопромысловых и компрессорных со-
оружений Елшанской станции подземного 
хранения газа, ход технического перевоору-
жения Московского УПХГ и капитальный 
и текущий ремонт скважин ПХГ в зоне дей-
ствия Башкирского УАВР и КРС.

Совещание отметило, что подготов-
ка  объектов ООО «Газпром ПХГ» к осен-

не-зимнему периоду 2014–2015 гг. идет в со-
ответствии с планами.

В рамках мероприятия состоялся уже 
ставший традиционным конкурс среди на-
чальников филиалов, в котором приняли 
участие одиннадцать руководителей. На этот 
раз  имеющие специальный допуск соревно-
вались в управлении мини-эскаватором.

Первое место  занял Сергей Чурсинов, 
начальник Ставропольского УАВР и КРС. 
Серебро присудили Дмитрию Пшеничному 
(Калужское УПХГ). Кубок за третье место 
был вручен Сергею Басову (Башкирское 
УАВР и КРС). Все участники показа-
ли высокий уровень мастерства в данном 
упражнении. 

Производственное совещание начальников филиалов ООО «Газпром ПХГ» состоялось 17–19 июля в г. Ставрополе. Главными темами 
обсуждения традиционно стали итоги работы Общества за прошедшее полугодие и выполнение поставленных руководством ОАО «Газпром» 
задач к предстоящему осенне-зимнему периоду 2014–2015 гг.
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идет аКтивная пОдгОтОвКа  
пРОизвОдственных ОбъеКтОв К пРедстОяЩеЙ зиме

в 
совещании под руководством заме-
стителя Председателя Правления 
Виталия Маркелова приняли учас-
тие члены Правления: начальник 

Департамента по транспортировке, подзем-
ному хранению и использованию газа Олег 
Аксютин, начальник Департамента по добы-
че газа, газового конденсата, нефти Всеволод 
Черепанов, руководители профильных под-
разделений и дочерних обществ.

Было отмечено, что подготовка газотранс-

портных объектов к эксплуатации в осен-
не-зимнем периоде идет в строгом соответ-
ствии с графиком. В частности, выполнено 
более половины от намеченного объема ра-
бот по внутритрубной дефектоскопии и ре-
монту магистральных газопроводов. В ре-
зультате четкого выполнения данных 
мероприятий повышается уровень техниче-
ской надежности объектов газотранспорт-
ной системы. Количество технических 
отказов на магистральных газопроводах по-

следовательно снижается. В 2012 году был 
зафиксирован 0,1 отказ на тыс. км, в 2013 
году их количество сократилось в два раза – 
до 0,05, а в I полугодии 2014 составило 
всего 0,01.

В соответствии с графиком продолжается 
работа по восполнению запасов газа в под-
земных хранилищах. К началу отопительно-
го сезона отбора компания намерена создать 
оперативный резерв товарного газа в объеме 
не менее 71,13 млрд куб. м в ПХГ на тер-
ритории России и 1,035 млрд куб. м в ПХГ 
на территории Беларуси.

Для обеспечения потребителей необхо-
димыми объемами газа предстоящей зимой 
«Газпром» развивает добычные мощно-
сти. Так, на Бованенковском месторожде-
нии на газовом промысле №1 подключено 90 
новых скважин, а до конца года планируется 
ввести дополнительные скважины и уста-
новку комплексной подготовки газа про-
изводительностью 30 млрд куб. м в год. 
Кроме того, на месторождениях «Газпрома» 
в Западной Сибири, центральных и южных 
регионах России капитально отремонтиро-
вано более 200 эксплуатационных скважин.

По итогам рассмотрения представленной 
информации даны поручения, направлен-
ные на своевременную реализацию меро-

приятий по подготовке объектов дочерних 
обществ и организаций ОАО «Газпром» 
к осенне-зимней эксплуатации.

Также на совещании был рассмотрен во-
прос стимулирования продаж природного 
газа на газомоторном рынке в России. Было 
отмечено, что в июле 2014 года «Газпром» 
утвердил Программу по расширению ис-
пользования компримированного природно-
го газа в качестве моторного топлива на соб-
ственном транспорте Группы «Газпром» 
на 2014–2017 годы. Планируется, что до кон-
ца 2017 года организации Группы «Газпром» 
приобретут порядка 9600 газомоторных ав-
томобилей. С учетом ранее переведенных 
на газ машин общий парк автомобилей, име-
ющийся в распоряжении дочерних обществ, 
вырастет почти до 14000 единиц, что позво-
лит значительно увеличить загрузку АГНКС 
Группы с 22% до 31%.

Участникам совещания были также пред-
ставлены разработки белорусских автопро-
изводителей: газомоторный пассажирский 
автобус, газодизельные трактор и автопо-
грузчик. Было отмечено, что данная техни-
ка может занять свой сегмент на рынке газо-
моторной техники Единого экономического 
пространства. 

«газпРОм» запустил пОлныЙ циКл пРОизвОдства жидКОгО гелия

в 
Оренбургской области состоялись 
торжественные мероприятия, по-
священные запуску в эксплуатацию 
установки сжижения гелия ОГ-500 

на Оренбургском гелиевом заводе. До настоя-
щего времени на заводе выпускался товарный 
гелий только в газообразном состоянии.

В мероприятиях приняли участие 
 заместитель Председателя Правления  
ОАО  «Газпром» Виталий Маркелов, ру-
ководители профильных подразделений 
«Газпрома», дочерних обществ и подряд-
ных организаций.

Установка ОГ-500 – это инновацион-
ная криогенная технологическая линия по 
производству и отгрузке жидкого гелия. Ее 
проектная мощность – 4,2 млн литров в год. 
Благодаря новейшему оборудованию, на уста-
новке происходит максимальная очист-
ка газа от различных примесей. В результа-
те получается высококачественный продукт 

с содержанием гелия не менее 99,9999%. 
Конструкция системы обеспечивает сверхко-
роткое время охлаждения гелия, а также низ-
кое энергопотребление и минимальный рас-
ход жидкого азота. Это позволяет избежать 
потерь гелия при сжижении.

Для транспортировки гелия будут исполь-
зоваться специальные автомобильные цистер-
ны-контейнеры. Их конструкция позволяет 
длительное время поддерживать температу-
ру в – 269 градусов по Цельсию, при которой 
гелий сохраняет свое жидкое состояние.

«С запуском установки «Газпром» завер-
шил формирование единой цепочки про-
изводства жидкого гелия – от добычи до 
поставки потребителям, – что позволяет 
максимально оптимизировать затраты на со-
здание этого вида продукции. Как результат – 
компания получает высоколиквидный товар, 
востребованный на российском и зарубежном 
рынках», – сказал Виталий Маркелов. 

«газпРОм» уделяет ОсОбОе внимание ОбеспеЧению надежнОсти 
пОставОК евРОпеЙсКим пОтРебителям

«Газпром» уже более 40 лет постав-
ляет газ в Европу и за это время 
 зарекомендовал себя надежным 
 поставщиком, строго выполняющим 

свои обязательства.
В целях повышения надежности поста-

вок компания реализует проекты строи-
тельства новых экспортных газопроводов, 
которые нивелируют транзитные риски. 
Реализован и успешно функционирует газо-
провод «Ямал-Европа». По дну Балтийского 
моря проложены две нитки газопрово-
да «Северный поток», есть возможность рас-
ширения данного коридора путем строитель-
ства дополнительно одной или двух ниток.

Полным ходом, в соответствии с графиком 
идет реализация проекта «Южный поток», 
первый газ по которому будет поставлен 
в конце 2015 года. Заключены все контракты, 
необходимые для начала строительства пер-
вых двух ниток морского участка газопрово-
да. Приняты окончательные инвестиционные 
решения по проекту на территории Болгарии, 
Сербии, Венгрии и Австрии.

«Газпром» активно работает не только 
в сегменте развития инфраструктуры тру-
бопроводных поставок. Идет реализация 
проекта «Балтийский СПГ». Основными на-
правлениями для поставок СПГ в рамках 
данного проекта являются перспектив-

ные новые рынки Южной и Центральной 
Америки, Ближнего Востока и Индии, рын-
ки европейских стран, на которые в настоя-
щее время Группа «Газпром» не осущест-
вляет трубопроводные поставки природного 
газа (Испания, Португалия, Ирландия), и дру-
гие рынки европейского континента.

Кроме того, активно прорабатывается воз-
можность наращивания объемов разменных 
операций СПГ-СПГ.

Важнейшей дополнительной мерой для 
обеспечения бесперебойного газоснабжения 
европейских потребителей является активное 
участие компании в развитии ПХГ в Европе. 
На сегодня Группа «Газпром» имеет до-
ступ к активной емкости ПХГ в Австрии, 
Великобритании, Германии, Сербии. В на-
стоящее время мощности «Газпрома» по 
хранению газа в Европе составляют 5 млрд 
куб. м.

Компания предпринимает дополнитель ные 
меры по обеспечению  поставок газа на евро-
пейский рынок из ПХГ стран Европейского 
Союза зимой 2014–2015 гг.

В соответствии с принятым в 2011 году 
решением Правления ОАО «Газпром» в пер-
спективе активную емкость ПХГ планирует-
ся увеличить до уровня 5% от годового объе-
ма экспортных поставок компании. 

Совет директоров ОАО «Газпром» одобрил проводимую компанией политику по 
диверсификации экспортных маршрутов и дополнительным мерам по повышению 
надежности поставок газа на европейские рынки.

нОвОсти ОтРасли
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есть идея!

Э
та идея родилась в стенах самого мо-
лодого филиала – на Калиниградском 
УПХГ. Результаты анализов очищен-
ных дождевых и сточных вод показа-

ли негативную динамику, что, естественно, 
не удовлетворило специалистов подразделе-
ния. Оказалось, что используемый для филь-
трации вид сорбента НЕС малоэффективен. 
Согласно проекту, именно его  рекоменду-
ется применять на очистных сооружениях, 
поскольку он надежно удаляет из дождевой 
и талой воды масла и другие нефтепродукты. 
Проведенный мониторинг выявил, что по-
верхностные воды с компрессорной станции 
на 90 процентов несут угрозу загрязнения 
другого характера, а именно – взвешенные 
частицы. Сделав эти выводы, решили при-
менить более подходящий в данной ситуа-
ции угольный сорбент. А пока он был в пути, 
появилась и новая мысль: не ограничиться 
простой заменой, а пойти дальше – усо-
вершенствовать сами установки очистных 
сооружений. 

Инициаторы идеи – начальник службы 
ЭВС филиала Максим Бабак, инженер ЭВС 
Михаил Паршилкин и оператор очистных 
сооружений Александр Хританьков – при-
ступили к расчетам. Неоднократно прове-
рили все свои предложения, согласовали 
возможные изменения с проектным институ-

том, и через три месяца в секции были уста-
новлены перегородки, в которые вместо НЕС 
засыпали гранулированный  активирован-
ный уголь. Разделение камеры на шесть не-
зависимых модулей усилило эффективность 
очистки – ведь толщина фильтра увеличилась 
в три раза. Кроме того, независимые модули 
позволили заменять сор бент не всем объе-
мом, а  частями, по мере его загрязнения. 

«Анализ после очистки подтвердил 
наши расчеты, – рассказали авторы идеи. – 
Качество воды приближалось к питьевой! 
Решили оформить рацпредложение с эконо-
мическим эффектом. И оказалось, что мы сэ-
кономили. Во-первых, новый сорбент втрое 
дешевле. Во-вторых, уменьшились расходы 
на эксплуатацию очистных сооружений, 
ведь сорбент теперь не нужно менять полно-
стью – чаще всего первую секцию, которая 
берет на себя ударную нагрузку. Третье – 
это экономия на утилизации и захоронении 
отработанного сорбента, передаваемого на 
полигон. Прибавим  уменьшение платы за 
негативное воздействие на окружающую 
среду. Ну и, конечно, главное – не измеря-
емая никакими деньгами польза природе. 
Так простое решение оказалось наиболее 
 эффективным!» 

делО для ленивых тРудОгОлиКОв

– Существует  «миф» о сисадмине. Он 
стереотипно представляется человеком, 
одетым неформально, малообщитель-
ным, всегда с кружкой чая или кофе.

– Наши люди точно не попадают под этот 
стереотип. Мы стараемся выглядеть по-
офис ному. Хотя, безусловно, это не просто: 
системному администратору приходится 
заглянуть под стол, что-то поднять, перене-
сти… Я даже предполагаю, откуда рождается 
это представление. В среде специалистов по 
компьютерам есть  те, кто погружен в узкую 
специальную область, их слабо интересует 
внешний мир и собственный вид. К нашему 
управлению это не относится. Напротив, от 
системного администратора большой ком-
пании требуется широкий кругозор, эруди-
рованность во многих вопросах. Например, 
в бухгалтерии, экономике, производстве.   

– То есть системный администратор 
буквально мастер на все руки? 

– Можно сказать и так. В моей практике 
были самые разные просьбы: от замены ба-
тарейки на часах до починки утюга. 

– Итак, эрудированность. Какие еще 
важные качества специалиста ваше-
го профиля?

– Думаю, хороший системный админи-
стратор – ленив. У него все автоматизиро-
вано и учтено. Если работник в постоянной 
суете, стоит задуматься о его компетентно-
сти. На самом деле, рутинная деятельность 
сотрудников нашего управления не всегда 
видна пользователю. Регламентные работы 
на серверном оборудовании, обновление 
информационных систем – многое прихо-
дится делать и вовсе в выходные. И, конеч-
но, в чем не должен знать покоя системный 
администратор – это в самообразовании. 
Чтение специализированных изданий, об-
мен информацией в профессиональных со-
обществах, знакомство со всеми новинка-
ми... У сисадмина, «ленивого» в хорошем 
смысле, высококвалифицированного, на это 
найдется время.

– А как вы относитесь к некомпетент-
ным пользователям?

– С пониманием. Пользователь не обязан 

разбираться в том, что знает профессионал. 
Стоит развенчать и миф о необщительности 
сисадминов. От нас, напротив, требуется 
коммуникабельность, способность объяс-
нить человеку, не прибегая к сложным тер-
минам и сленгу, что происходит с его ком-
пьютером и когда это прекратится. 

– К слову, о сленге. Наверняка, в вашем 
отделе беседа идет на малопонятном не-
сведущему языке.

– Как и в большинстве профессий. Много 
терминов из английского. Есть русские ана-
логи, особенно звучные. Например, «мам-
ка» – материнская плата в составе систем-
ного блока. «Прошить» – ничего общего 
с портняжным делом  – означает замену 
микрокода, отвечающего за работу «мам-
ки» до старта операционной системы. Или 
«мозги» – нетрудно догадаться, что речь 
о процессоре.

– Разве «мозг» – это не сам систем-
ный администратор?

– Пожалуй. И тут пора озвучить еще одно 
важное в нашей специальности качество  – 
аналитическое мышление. Вообще, в сло-
восочетании «системный администратор» 
лучше отражает характер профессии первое 
слово. Нужно увидеть объемную картину 
происходящего. Комплектация оборудова-
ния, жалобы программистов, требования 
пользователей – необходимо все учесть, 
собрать воедино и выработать решение. 
Лучше два. Я всегда настаиваю на двух пла-
нах устранения возникших проблем.

– Ваш профессиональный праздник 
возник в Штатах. И на своей историче-
ской родине он называется День благо-
дарности системному администратору. 
Вас часто благодарят за работу?

– Не жалуюсь. Хотя главная благодар-
ность для  нас – спокойствие пользователей. 
А порой даже обескураживает то доверие, 
с которым к нам относятся. Помню, кто-то 
обратился с проблемой, я попросил телефон 
и услышал вопрос: «Вам домашний?»

– А вне работы вы часто пользуе-
тесь компьютером?

– Нет. Дома даже не включаю. Мы с кол-
легами предпочитаем отдыхать активно. 
Многие в управлении увлечены баскетбо-
лом. И свой профессиональный день празд-
нуем, по традиции, на природе – вдали от 
 компьютеров. 

Внести свою лепту в дело технического прогресса, продлить ресурс и усовершенствовать 
работу оборудования, повысить безопасность производства,  сэкономить финансовые 
ресурсы предприятия и, наконец, доказать себе самому, что способен мыслить оригинально. 
Вот далеко не полный перечень стимулов и полезных результатов рационализаторской 
деятельности. Только в прошлом году в «Газпром ПХГ» было внедрено более трехсот 
инновационных предложений. В этом номере мы хотим рассказать об одном из них, 
особенно интересном своей гениальной простотой и актуальной в год экологической 
культуры ОАО «Газпром» направленностью.

В современном мире люди этой профессии нужны как воздух. И словно воздух незаметна 
порой их работа. Пока не возникнет сбой. В этом случае мы срочно зовем и как спасения 
ждем… системного администратора. Именно о специалистах такого профиля пойдет речь 
в сегодняшнем номере. 
Выбор сделан не случайно – сисадмины (как называют их сокращенно) отмечают свой  
праздник в последнюю пятницу июля. Об особенностях профессии мы расспросили 
специалиста Администрации Общества с опытом и авторитетом, заместителя начальника 
управления – начальника отдела сопровождения и системного администрирования 
Вячеслава Молькова.

КОмпеТеНТНОе мНеНИе

«Хочу выразить признательность всем, кто участвует в инновационной деятельно-
сти «Газпром ПХГ», предлагая свои идеи по модернизации производства. В нашем 
Обществе таких творческих, неравнодушных людей много. Суммируя итоги послед-
них лет, мы увидим весомую цифру – более 900 рацпредложений внедрены Обществом 
с 2011 по 2013 год. Если проанализировать статистику по филиалам, то первы-
ми по количеству инициатив стали специалисты Касимовского УПХГ, вторыми – 
Канчуринского, на третьей позиции (почти наравне) – Похвистневское и Степновское 
УПХГ. Вот и молодое Калиниградское управление включилось в рационализаторскую 
работу. Призываю руководителей и специалистов всех филиалов активизировать ин-
новационную деятельность, необходимую для успешного решения многих производ-
ственных задач и для профессионального развития коллектива компании».

Фларид Сахипов,
начальник Управления новой техники и технологии

есть таКая пРОФессия

Слева направо: Александр Хританьков, Максим Бабак, Михаил Паршилкин.



04 |  вестник | № 7 (59) июль 2014

и
стория начиналась…

…в 70–80-е, когда Краснодарский 
край испытывал дефицит газа. 
Кубанские запасы в основном были 

исчерпаны, появились сбои в работе га-
зотранспортной системы. Новые место-
рождения открывались все дальше и даль-
ше – в центральной России, на Севере, так 
что транспортировка голубого топлива тре-
бовала больших затрат. Вот тогда-то и наз-
рела необходимость строительства специ-
альных хранилищ газа. 

Александровское месторождение нахо-
дилось в стадии завершения разработки. 
В 1972 году оно было законсервировано на 
несколько лет, пока не появилась идея  соз-
дания на его базе подземного хранилища.

Потребовалось выполнить большой объ-
ем работ по ремонту и исследованию сква-
жин старого фонда. И в декабре 1981 года 
на заседании центральной комиссии по раз-
работке месторождений РАО «Газпром» 
были утверждены основные показате-
ли технологической схемы создания 
Краснодарской станции подземного хране-
ния газа  (так  назывался когда-то филиал). 
Оперативно, с получением рабочих черте-
жей проекта, в Успенском районе начались 
монтажные работы.

День рождения
4 августа 1984 года в первые двадцать 

обустроенных скважин была произведе-
на закачка газа. Этот день считается датой 
рождения филиала. 

Но в тот далекий 84-й год очень важно 
было не только закачать газ, но и суметь 
 отобрать его, подготовить, довести до нуж-
ного качества и направить в магистраль-
ный газопровод. Объемы поставок голу-
бого  топлива поначалу были, конечно, 
небольшими, но достаточными для того, 
чтобы определиться: стоит ли продолжать 
строительство ПХГ? Первые шаги оказа-
лись удачными, и через короткое время 
Краснодарская станция вышла на проект-
ную мощность. Появилась уверенность 
в том, что дома Кубани и Адыгеи будут обе-
спечены  теплом.

Шли годы… 
…менялся облик филиала. Были пробуре-

ны новые скважины, построено множество 
производственных объектов, у рабочих и ад-
министрации появились благоустроенные 
помещения, территорию украсили газоны 
и фонтан. 

И сегодня не остановилось развитие под-
земки. Продолжается ее реконструкция, 
вызванная необходимостью увеличения су-
точной производительности по отбору для 
перевода потребителей региона на авто-
номное газоснабжение. Кроме того, ведется 
постоянный контроль работы хранилища 
и его герметичности. Выполнение всех тех-
нологических мероприятий, своевременный 
ремонт, соблюдение режимов эксплуатации 

позволяют обеспечивать бесперебойную ра-
боту объекта. 

И, конечно, за эти три десятилетия сло-
жился большой коллектив с добрыми тради-
циями, где ныне работающие и ветераны – 
одна семья.

Главное в филиале…
…это люди. И в первую очередь хочется 

с благодарностью вспомнить всех руководи-
телей подразделения, ведь на их плечи лег-
ла основная ответственность за судьбу под-
земки. Первым начальником был Николай 
Волков. При нем велось строительство 
хранилища и была осуществлена первая за-
качка газа. Через год его сменил Александр 
Крохин. Именно под его руководством, 
в 90-е годы, предприятие вышло на проект-
ную мощность. В 2000-м году управление 
возглавил Александр Черномашенко, при 
котором станция приобрела современный 
облик. Вся его трудовая биография связана 
с Александровским месторождением, ведь 
он пришел сюда сразу после службы в ар-
мии, в 1975 году, оператором по добыче.

Конечно, опора коллектива – это те ра-
ботники, что верны предприятию с самых 
его истоков. К примеру, со времен осно-
вания управления здесь трудятся Игорь 
и Наталья Погореловы. В филиале они и по-
встречали друг друга. 50 лет трудового ста-
жа на двоих – у Владимира и  Валентины 

Бабошкиных. Еще семья, входящая в число 
лучших трудовых династий Краснодарского 
УПХГ, – Долгополовы. Виктор трудит-
ся здесь 30 лет, его жена Валентина – 26. 
А их дело продолжает сын Роман, его тру-
довой  стаж  – 11 лет. Эти семьи  – пример 
для молодых.

Но было бы несправедливо назвать 
лишь их. В том же ряду стоят фамилии 
рабочих, инженеров, руководителей раз-
личного ранга. Вот лишь некоторые из 
них: Николай Правенко, Сергей Зубарев, 
Евгений Костенко, трудовые династии 
Черномашенко, Дроновых. Прибавим к спи-
ску и работников, посвятивших родному фи-
лиалу не меньше двух десятков лет: Евгений 
Николаев, Михаил Иванов, Виктор Кирсанов, 
Сергей Миденко, Юрий Лепетухин, Николай 
Стаканов, Геннадий Сергеев, Григорий 
Трофимов, Владимир Правдин, Татьяна 
Кондеус, Владимир Крашенин. Хочется на-
звать и тех, чей стаж работы не превышает 
20 лет, но каждый из них внес весомый вклад 
в общее дело. Это Сергей Бабаев, Сергей 
Терещенко, Владимир Коцарев, Виктор 
Кузьменко и еще многие и многие. Каждый 
день, проработанный на родном предприя-
тии, добавляет не только опыта в производ-
ственных делах, но и жизненной мудрости.

Наталья Стаканова 
(Краснодарское УПХГ). 

нОвая жизнь 
алеКсандРОвсКОгО 
местОРОждения

Краснодарское УПХГ отмечает юбилей. 
30 лет – это много или мало? Как 
посмотреть! В масштабах одного 
предприятия – это целая жизнь. И очень 
значимый этап в судьбе каждого 
работника управления.

сОбытие

«Подводя итог тридцатилетнего развития предприятия, можно с уверенностью 
сказать, что самое большое богатство Краснодарского УПХГ – это его люди. Все, 
кто работает здесь, кто отдал предприятию многие годы жизни, равно как и те, чья 
профессиональная биография только началась – весь коллектив предприятия приоб-
щается к его славной истории. Это значит, что жизнь продолжается, что не иссякнет 
голубой поток, созданный трудом поколений рабочих, специалистов, руководителей 
ООО «Газпром ПХГ», нашего управления. Это значит, что можно быть уверенным 
в завтрашнем дне всем работникам филиала и их семьям! От всей души поздравляю всех 
с юбилеем! Верю, что у Краснодарского УПХГ как у филиала ООО «Газпром ПХГ» – 
большое будущее!» 

Александр Черномашенко

КРаснОдаРсКОе упхг в мОеЙ судьбе
Владимир Бабошкин, начальник службы контрольно-измерительных приборов 

и автоматики, телемеханики и метрологии: «На строительстве Краснодарской СПХГ  
я начал работать сразу после службы в армии и тружусь здесь по сей день. В день рожде-
ния станции я в числе других специалистов  участвовал в пуске газомотокомпрессоров 
цеха № 1. ГМК работали громко, и только утихающий шум газа закрывающей свечи и ра-
стущее давление в нагнетающем коллекторе подтвердили – газ пошел,  закачка началась. 
Остался в памяти 1986 год, когда по указанию главного инженера специалисты подземки 
самостоятельно наладили пневматическую агрегатную систему автоматики ГМК «КУРС-
2М» и  механический регулятор оборотов. Тогда впервые компрессор был запущен  в ав-
томатическом режиме. Скромная по современным меркам, но это была победа. И сколько 
еще было достигнуто побед за эти десятилетия!»

Наталья погорелова, старший специалист по кадрам: «Я пришла сюда в 18, и с тех 
пор прошло три десятилетия. Все радости в судьбе – свадьбу, получение диплома, рожде-
ние детей – разделил со мной родной коллектив. Взрослела я, на моих глазах росло и ме-
нялось управление. Я застала время, когда была только станция в поле, которую готовили 
к первой закачке, да несколько вагончиков для работников. Вспоминаю, как нам показа-

лось потом раем одноэтажное административное здание, как мы весело и дружно выходи-
ли на субботник, чтобы обустроить нашу территорию. А каким красивым стало управле-
ние теперь! Без преувеличения могу сказать, что Краснодарское УПХГ – это моя жизнь».

Сергей Грушевой, инженер по учету газа: «Однажды мне пришлось переезжать 
и, конечно, менять место работы. Выбор был однозначным – «Газпром». В Краснодарском 
УПХГ я нашел настоящую семью газовиков, где есть чему учиться, на кого равняться. 
И, конечно, с радостью тружусь на предприятии, ставшем родным».

Денис Янковский, инженер по ремонту: «Краснодарское УПХГ стало для меня по-
дарком судьбы. Была цель – работать в серьезной топливно-энергетической компании. Но 
после вуза я полагал, что придется набраться опыта в организациях поменьше. И даже 
не мог вообразить, что начну карьеру на предприятии такого масштаба! Причем, я обрел 
не только возможность профессиональной самореализации, но и много других возмож-
ностей: участвовать в научных конференциях, в спортивных состязаниях, в творческих 
конкурсах… Перечислять можно долго, но главное, здесь я обрел уверенность в достой-
ном будущем».
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и
юльский семинар в Германии стал од-
ним из этапов реализации Программы 
научно-технического сотрудничества 
ОАО «Газпром» и компании «ФНГ-

Фербунднетц Газ АГ» по техническому диа-
логу I.1 (B) «Методы диагностики и оценки 
эксплуатационной безопасности скважин 
и оборудования ПХГ».

В числе участников – представители  
ОАО «Газпром» и его дочерних обществ, 
ООО «Инновационные нефтегазовые тех-
нологии» и зарубежных компаний VNG 
Gasspeicher GmbH, UGS GmbH, PLE Pipeline 
Engineering GmbH и др.

Поскольку главной темой семинара ста-
ли вопросы эксплуатационной безопасно-

сти объектов, компанию «Газпром ПХГ» 
представляли начальник Управления про-
мышленной безопасности, охраны труда 
и окружающей среды Александр Пальчиков 
и начальник отдела строительного контроля 
инвестиционных проектов Управления за-
казчика-застройщика и организации строи-
тельного контроля Вячеслав Кутернега.

Александр Пальчиков представил на се-
минаре концепцию системы управления ди-
агностическими обследованиями объектов 
ПХГ, в деталях описав процесс создания, 
опытной эксплуатации и установки модуля 
информационно-управляющей системы.

Вячеслав Кутернега рассказал о положи-
тельном опыте ведения строительного кон-

троля заказчика. Верные подходы к вопро-
сам контроля позволяют не только снизить 
риск возникновения брака, последствия ко-
торого могут повлечь материальный ущерб, 
угрозу промышленной безопасности и сни-
жение эксплуатационной надежности ПХГ, 
но и сохранить опыт ведения работ для 
дальнейшего усовершенствования процесса 
строительства скважин.

И, конечно, представителей Общества ин-
тересовал опыт зарубежных коллег. 

«Участие в подобных семинарах совмест-
но с представителями немецких компаний, 
обладающих передовыми технологиями 
в области подземного хранения газа в отло-
жениях каменной соли, – подвел итоги по-
ездки Вячеслав, – способствует получению 
новых знаний, навыков, умений, полезной 
информации, необходимых для оптимизации 
деятельности нашего Общества». 

был джаз, ФРистаЙл и пение на пОРтугальсКОм

з
рителей ожидала насыщенная и раз-
ноплановая программа. 

Так, Серик Исхаков, электромон-
тер службы ЭВС, выступил в ориги-

нальном жанре «Футбольный фристайл», 
показав невероятную технику владения 
мячом. Дмитрий Алиев, также электромон-
тер службы ЭВС, покорил сердца публики 
песней «Adagio» на португальском язы-
ке. Ольга Золотавина, кладовщик группы 
МТС, подарила слушателям искреннюю 
и чувственную патриотическую компози-
цию «Мой Саратов», музыку к которой на-
писала сама. Сергей Асташев, инженер ГКС, 
вышел к зрителю как автор и исполнитель 
песни «Мы – дети Газпрома». В кульмина-
ции творческого вечера зрительный зал «за-
жег» вокально-инструментальный ансамбль 
«GazBand», в составе которого – пять работ-
ников управления.

Многие номера исполнялись на очень 
высоком уровне, так что сложно было 
и представить, что на самом деле на сцене 

– непрофессиональные артисты. В общем, 
участники концерта показали себя как та-
лантливые и всесторонние личности. 

А искусство ВИА «GazBand» и Дмитрия 
Алиева скоро смогут оценить гости корпо-
ративного фестиваля  ООО «Газпром ПХГ».

сКОРО «зажжем» на «ФаКеле»
Напоминаем, что корпоративный фести-

валь самодеятельных творческих коллекти-
вов и исполнителей проводится в два этапа. 
Сначала определяются победители в струк-
турных подразделениях, затем самые-самые 
выходят на общую сцену.

В этом году традиционное и долгождан-
ное событие в «Газпром ПХГ» – четвер-
тый по счету «Факел» – пройдет с 23 по 
26 сентября. Творчески одаренные работ-
ники и их талантливые дети выступят 
во дворце культуры поселка Крутоярский 
Касимовского района Рязанской области. 
Предполагается, что в конкурсе примут 
участие 135 представителей 22 филиалов 
и Администрации Общества. 

Всем всегда интересно: кто су-
дьи? Состав жюри еще формируется. 
Предположительно, в него войдут предсе-
датель ОПО Виктор Поладько, начальник 
отдела социального развития Управления 
по работе с персоналом и социальному раз-
витию Николай Устинов, представители 
районного отдела культуры, преподаватели 
музыкальных и хореографических учебных  
учреждений.  

Места будут распределены по трем воз-
растным категориям и в нескольких номи-
нациях. Напоминаем, что каждый коллек-
тив или участник имеет право выступить 
только в одной номинации и лишь с одним 
номером продолжительностью не более 
пяти минут. 

А лучшие из лучших представят 
Общество на зональном туре фестиваля 
творческих коллективов и исполнителей 
ОАО «Газпром». Он пройдет в Ханты-
Мансийске с 8 по 15 ноября, и в нем будут 
соревноваться артисты из 17 дочерних об-
ществ компании. 

Специалисты Общества приняли участие в международном техническом семинаре. 
Мероприятие проводилось в немецком городе Лейпциге. Целью его стал обмен 
опытом в сфере разработки технических требований к технологиям и методам оценки 
эксплуатационной безопасности скважин ПХГ. 

В Елшанском УПХГ  решили отметить День молодежи творчески –праздничным представлением. Концерт, артистами и зрителями которого 
были сами работники подземки, также послужил отборочным туром на фестиваль самодеятельных творческих коллективов и исполнителей 
«Газпром ПХГ» – «Факел». 

ОбЩествО

пОлезныЙ Опыт в несКОльКО стРОК

сОциальная сФеРа

пОделились КРОвью

с
отрудники Московского УПХГ не 
остались равнодушными к трагедии, 
произошедшей 15 июля в московском 
метро, и поспешили стать донорами 

крови для пострадавших. При активной под-
держке руководства филиала на следующий 
день после аварии было организовано посе-
щение Щелковской станции переливания 
крови, где работники, разделившие благо-
родную инициативу, смогли внести свой 
вклад в оказание помощи раненым. 

инвентаРь для нОвых 
вОзмОжнОстеЙ

е
лшанское УПХГ является патрона-
том саратовской школы-интерната 
№ 4 для детей с ограниченными воз-
можностями. В день выпускного ве-

чера одиннадцатых классов профсоюзные 
активисты и молодые специалисты филиала 
привезли подшефным детям спортивный 
инвентарь – многофункциональный трена-
жер, беговую дорожку, велотренажер, мячи, 
секундомеры и оборудование для фитнеса. 
Администрация интерната вручила благо-
дарственные письма на имя генерального 
директора «Газпром ПХГ» Сергея Шилова 
и Председателя ОПО Виктора Поладько. 
А ребята-выпускники подготовили концерт, 
удивив гостей талантами и продемонстриро-
вав оригинальные номера.

Надежда Григорчук 
(Елшанское УПХГ) 

пеРедвижнОе 
заседание

 

в 
июле состоялось выездное засе-
дание профсоюзного комитета 
Невского УПХГ. Участники посети-
ли несколько замечательных уголков 

Крестецкого района. К примеру, памятник 
природы Бела Ручей, акцию по благоустрой-
ству которого газовики провели не так дав-
но. В программе заседания-экскурсии были 
также визиты в  музей «Первого предсе-
дателя Земного шара» – поэта Велимира 
Хлебникова и в усадьбу гениального ин-
женера-технолога Михаила Токарского 
«Заветное». Участники заседания предмет-
но обсудили возможности использования 
культурных объектов Новгородской области 
в профсоюзной работе.

Алексей Ухов 
(Невское УПХГ) 

Ольга Золотавина с песней «Мой Саратов» 

Серик Исхаков – мастер оригинального жанра
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заКРепили тРадицию

г
енеральный директор Общества 
Сергей Шилов тепло поприветствовал 
собравшихся и пожелал всем здоровья, 
спортивных достижений и успеха. 

Но, безусловно, кто-то должен был стать 
успешнее остальных. Велопробег включил 
в себя гонки и эстафету с дистанциями во-
семь километров для мужчин и четыре – для 
женщин. Индивидуальные зачеты проводи-
лись в двух возрастных категориях: до 35 лет 
и старше.

В эстафете выиграла сборная 
Администрации, «серебро» получила ко-
манда Московского УАВР и КРС, «бронза» 
у спортсменов Московского УПХГ.

Какими мыслями поделились после тур-
нира его победители?

Конечно, все хвалили погоду, а еще – орга-
низацию и особенно – трассу. Кто-то оценил 
высокое качество покрытия – это облегчало 
нагрузку на спортсменов. Других, напротив, 
радовал тот факт, что маршрут был достаточ-
но сложным – с крутыми подъемами и резки-
ми спусками. 

Так, победитель среди мужчин до 35 лет 

Алексей Романов был готов к любым труд-
ностям. Он – опытный лыжник, и преодо-
леть марафонскую дистанцию в 50 км для 
него не проблема. А поддерживать хорошую 
спортивную форму летом Алексею помогает 
велосипед. Он подготовился к соревновани-
ям: после тренировочных 20-километровок 
по району проехать 8 км в быстром темпе на 
идеальной трассе ему не составило большо-
го труда. 

Конкуренцию Алексею Романову мог 
бы составить другой Алексей – Пантюхин. 
Правда, он соревновался в категории «муж-
чины от 35». И стал победителем. 

«После заезда поинтересовался резуль-
татом, – уточняет Алексей Викторович, – 
и понял, что стоило побороться за приз 
с молодежью».

У него, действительно, есть все шан-
сы стать победителем в любой категории. 
Каждые выходные он катается на велоси-
педе. Даже дождь не помеха тренировкам – 
лишь заставляет сменить сложную есте-
ственную трассу на асфальтированное 
покрытие. К тому же, на этих велогонках он 
ощущал мощную поддержку «с трибун» – 
поболеть за него пришли жена и дочка. Так 
что теперь его рабочее место украшает пара 
кубков – на велопробеге два года назад он 
тоже был первым.

К слову, о самой традиции корпоративно-
го велопробега. Для кого-то она стала судь-
боносной. Например, Ольга Ермакова от-
крыла для себя новое увлечение.

«Два года назад, во время велопробе-
га в районе Щелково я «приобщилась» 
к велосипеду после десятилетий (!) пропу-
ска, – рассказывает она. – Теперь каждые 
субботу или воскресенье выезжаем семьей 
в Подмосковье – катаемся по лесу, по полю, 
по асфальту, по грунтовым тропинкам, по 
бездорожью – всюду. А в будни наша трас-
са – парки и скверы Москвы, дворы микро-
районов «Черемушки» и «Академический». 
И во всех зарубежных поездках последних 
двух лет я тоже обязательно беру в арен-
ду велосипед и «покоряю» пространства 
с фотоаппаратом».

Такая увлеченность обязательно должна 
быть вознаграждена. Так и случилось. Ольга 
стала лучшей в категории «женщины от 35». 
Хотя признается: на старте не рассчитывала 
на такой результат. 

А вот для второй победительницы среди 
женщин, Елены Холзаковой, I место не стало 
сюрпризом. Она пришла за «золотом». 

«Я не мастер велогонок, – уточняет 
Елена, – но всегда и во всем стремлюсь 

к победе. Помогла и хорошая физическая 
подготовка – увлекаюсь танцевальной аэро-
бикой и латиноамериканскими танцами». 

А велосипед – их с сыном «дачное» хобби. 
Сыну девять, и он уверено держится «в сед-
ле». Сама Елена вспоминает, что впервые 
поехала на двухколесном велосипеде в семь 
лет: «Маршрут тогда был короткий – до бли-
жайшей канавы. Было много ссадин, но это 
не помешало достичь цели – научиться ез-
дить. Сейчас тоже есть «велосипедная» цель 
– попробовать себя на выносливость, доехать 
до дачи. Это примерно 80 км. Думаю, что по-
ловину пути осилить смогу уже сейчас».

Так, каждый своей дорогой, шли к пье-
десталу победители, награды которым вру-
чил председатель ОПО Виктор Поладько. 
Но все согласились в одном: не сверкающие 
кубки и ценные призы стали для них (как 
и для других призеров и участников кор-
поративного велопробега) главной награ-
дой, а сам спортивный праздник – радость 
общения и «чувство команды», которые  
он подарил. 

В Мещерском парке Москвы состоялся очередной велопробег для сотрудников 
Администрации, филиалов «Московское УАВР и КРС», «УМТС и К», «Московское УПХГ» 
с участием членов их семей – всего за победу боролись более 60 человек.

любители пРиКлюЧениЙ

у
частники заезда собрались на окраи-
не города Можги. Маршрут был про-
думан заранее. Он проходил через 
удивительные по своей красоте ме-

ста, где раньше были деревни с поэтически-
ми названиями: Сосновый Бор, Студеный 
Ключ, Боринки. Жаль, что сейчас там никто 
не живет, остались лишь опустевшие избы, 
колодцы с чистейшей родниковой водой 
да памятники воинам-односельчанам, по-
гибшим во время Великой Отечественной 
войны. 

Протяженность маршрута составила 
25 км. Все участники велопробега (а возраст 

был от мала до велика) успешно справились 
с задачей.

Поскольку такое мероприятие проходит 
уже второй год подряд, решено было органи-
зовать при ППО Карашурского УПХГ вело-
клуб «Любители приключений». На поляне, 
прямо во время трапезы с вкусными бутер-
бродами и сочными арбузами, состоялось 
торжественное посвящение в члены вело-
клуба и вручение памятных значков и флаж-
ков с логотипом. 

Маргарита Холстинина
(Карашурское УПХГ) 

на ОднОм дыхании

с 
самого утра участники пробега из 
Елшанского, Песчано-Уметского, 
Степновского УПХГ и саратовского 
отдела ИТЦ подтягивались на тер-

риторию горного отвода, откуда решили 
стартовать. В 10 утра все приступили к раз-
минке. После объявления построения на-
чальник филиала Игорь Моля поприветство-
вал участников и дал старт на дистанцию 
в семь километров.

Трасса была сложной: по пересеченной 
местности, с затяжными подъемами, пово-
ротами, спусками... Но это не остановило 
никого из спортсменов – непростую дистан-
цию прошли стремительно, буквально «на 
одном дыхании». И каждый нетерпением 
ждал своих результатов. 

Среди мужчин лучшим стал Илья 
Дементьев (Песчано-Уметское УПХГ), вто-
рое место занял Иван Хорев (Елшанское 
УПХГ), «бронза» у Андрея Глузского (ИТЦ).

В женской велогонке победила Варвара 
Соснова (Елшанское УПХГ), «серебро» 
и «бронзу» завоевали соответственно 
Наталья Кузьмина и Ольга Туркина из 
Песчано-Уметского УПХГ.

Призерам и победителям были вручены 
кубки и ценные призы. Все участники состя-
заний зарядились хорошим настроением, по-
казав личным примером, что велосипедный 
спорт – это весело, интересно и полезно. 

Варвара Соснова 
(Елшанское УПХГ) 

Увлекательное путешествие по родному краю на велосипедах совершили ценители активного 
отдыха из Карашуского УПХГ. Не менее интересным стал итог этого вояжа.

Как отметить День молодежи? Об этом задумались в совете молодых специалистов 
Елшанского УПХГ. И решили, что лучшим решением станет велопробег. Прогулка на свежем 
воздухе в любую погоду – это забота о здоровье и исключительное удовольствие, которое 
невозможно забыть. В соревнованиях приняли участие работники и других филиалов 
Саратовской области.

спОРт
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автОледи

п
одобное мероприятие проводилось 
впервые, и, видимо, поэтому в со-
ревнованиях приняли участие всего 
девять девушек, хотя водительское 

удостоверение и личный автомобиль имеют 
многие представительницы прекрасной по-
ловины коллектива. 

Участницам предстояло выполнить 
пять непростых заданий. На первом этапе 
(«Водовоз») предлагалось перевезти бутылку 
воды на бампере. На втором («Терминал»)  – 
переставить кольцо с одной стойки на дру-
гую, не выходя из машины. На третьем 
(«Колея») – проехать двумя колесами левой 
стороны автомобиля по узкой доске. Затем 
«Змейка», «Восьмерка» и въезд в «гараж» за-
дним ходом. Задания выполнялись на время, 
и на каждом этапе начислялись штрафные 
секунды за допущенные ошибки. 

Несмотря на сложности, которые доставил 
дождь, все участницы продемонстрировали 
умение управлять автомобилем ВАЗ 21214. 
В экстремальной ситуации девчата показа-
ли хороший результат. Например, Светлана 
Виноградова (инженер по О и НТ), как по 
линейке, проехала по «Колее». Наталья 
Викторова (оператор ТУ) идеально ровно по-

ставила машину в «гараж». Елена Николаева 
(экономист) безупречно прошла «змейку». 
Екатерина Карулина (оператор по добыче 
нефти и газа), как на уроке черчения, четко 
«нарисовала» колесами автомобиля на ас-
фальте «восьмерку». Татьяна Молочникова 
(инженер-эколог) продемонстрировала не-
плохие скоростные качества «Нивы». Ирина 
Кондрашова (техник) лучше всех прошла  
этап «терминал». 

Конечно, как и в любых соревновани-
ях, были определены победители. Ольга 
Сафронова (экономист МТС) показала тре-
тий результат. Ирина Михайлова (бухгал-
тер) заняла второе место. Любовь Пикалева 
(медицинская сестра) была признана побе-
дителем соревнований. Тройку лучших на-
градили грамотами и ценными призами от 
руководства филиала и ППО, все остальные 
участницы соревнований получили поощри-
тельные призы. 

Организаторы надеются, что на следую-
щих соревнованиях «Автоледи» участниц 
будет значительно больше. 

Игорь Маклаков 
(Невское УПХГ) 

стали ЧемпиОнами Калуги

с
оревнования проводились в десяти 
видах: волейбол, лыжные эстафе-
ты, стрельба, шахматы, шашки, ми-
ни-футбол, настольный теннис, ве-

сенняя эстафета, плавание-эстафета и дартс. 
Возглавил сборную подземки Зайнулабди 
Висаитов. 

Основным соперником газовиков на  
протяжении последних трех лет является 
Сбербанк РФ. В этом году конкурирующая 
команда основательно усилилась, и в первом 
же соревновании по волейболу Сбербанк вы-
рвался вперед. В лыжных гонках победили 

спортсмены УПХГ. В стрельбе хранители 
газа закрепили успех, заняв первое место, а   
Сбербанк – второе. Разгневанные соперники 
«нанесли удар» подземке в соревнованиях 
по шахматам: в этом виде спорта «банки-
ры» стали вторыми, а команда филиала была 
только шестой. 

Кроме того, увлекшись борьбой между 
собой, лидеры не заметили «рывка» спор-
тсменов Трансмаша, которые обошли всех 
и в шахматах, и в шашках. Но Сбербанк не 
сдавался и отвоевал первую позицию, взяв 
«золото» в соревнованиях по настольному 
теннису. Не желали упустить победу и газо-
вики. В данной ситуации им ничего не оста-
валось, как, собрав волю в кулак, побеждать 
во всех оставшихся соревнованиях. 

В итоге у Калужского УПХГ – I общеко-
мандное место. А спортсмены Сбербанка 
и Трансмаша, взявшие «серебро» и «брон-
зу», хотя и грозились реваншем на будущей 
Спартакиаде, все же искренне поздравили 
победителя, согласившись, что уступили 
сильнейшему. 

Коллектив Калужского УПХГ гордится 
своей командой и желает ей новых успехов.

Игорь Савчин
(Калужское УПХГ) 

дРужественная пеРестРелКа

Ч
етырнадцать сотрудников Ленин-
градского УПХГ соревновались на 
базе «Гатчинского пейнтбольно-
го клуба» в поселке Новый Свет. 

Активный отдых на свежем воздухе решил 
устроить Совет молодых специалистов фи-
лиала. Игра прошла в дружественной атмос-
фере и в то же время в бескомпромиссной 
спортивной борьбе. Особенно стоит отме-
тить девушек, участвовавших в сражениях. 
Они не только не испугались, но действо-
вали так же отважно, как бойцы-мужчины. 
Одна из участниц, Наталья Чагина, завери-
ла, что готова снова повторить этот спортив-
ный опыт: «Погода выдалась солнечной. Мы 
играли, как дети, забыв обо всем на свете. 
Хотелось побегать подольше, казалось, толь-
ко вошел в кураж, а время уже истекло. На 
следующий день обсуждали моменты игры 
и делились: у кого где болит? Эта игра спла-
чивает. Всем настолько понравилось, что мы 
с нетерпением ждем следующих подобных 
поездок. Только уже в большем составе!»

В Ставрополье, на «Южном фронте» 
(так назывался пейтбольный клуб), развер-
нулась битва «Пилигрима» с «Бобрами». 
Так окрестили работники УПХГ свои ко-
манды. К слову, довольно многочисленные. 
На призыв Совета молодых специалистов 
встретить День молодежи на пейтбольном 
поле откликнулись 60 сотрудников. Многие 
первый раз взяли в руки «оружие», поэто-
му в начале «боя» чувствовался некоторый 

хаос. Но за четыре раунда спортсмены при-
стрелялись и проявляли порой необыкновен-
ную выдержку и бесстрашие в деле захвата 
базы, обороны, сопровождения «мирных 
жителей» и встречного боя. Участники бата-
лии уверены, что навыки, полученные ими 
в игре, помогут и в работе. Пейнтбол за-
метно повышает  стрессоустойчивость и ко-
мандный дух. 

Примерно по тому же сценарию раз-
вивались события в пейнтбольном клубе 
«Ратник» неподалеку от г. Домодедово. 
Вооружившись  маркерами и поделившись 
на две команды («желтых» и «красных»), 
работники Администрации Общества 
с азартом ринулись в перестрелку и к вече-
ру стали разноцветными. Игра прошла по 
инициативе и при поддержке Первичной 
профсоюзной организации. Интересной так-
тикой во время игры и точностью попаданий 
отличились Сергей Черномырдин и Виктор 
Зюзьков. Самым активным игроком призна-
ли Александра Волкова. А наиболее стойки-
ми в обороне были Галина Постраш и Ирина 
Попова. Героем дня стала и одиннадцати-
летняя дочь Павла Фурманова, отважно сра-
жавшаяся за команду с желтыми лентами. 
Впрочем, все игроки проявили необычай-
ную стойкость. Свидетельство тому – не-
малое количество синяков, подсчитанное на 
следующий день, и приятная уверенность, 
что с такими коллегами – хоть завтра в бой.
 

стРасти на песКе

я
сное небо, отлично подготовленная 
площадка и музыкальное сопро-
вождение придавали спортсменам 
дополнительные силы. В соревно-

ваниях участвовали четыре мужские и три 
женские команды. Накал страстей бушевал 
как на песке в упорной борьбе, так и на три-
буне среди болельщиков. 

В  спортивных противостояниях всегда 
есть победители и побежденные. В мужском 
турнире по пляжному волейболу первой на 
пьедестал почета встала команда Песчано-
Уметского УПХГ, затем, соответственно, 
команды Степновского и Елшанского УПХГ. 
В женском турнире сложилась немного иная 
картина: команда Степновского  УПХГ заня-
ла первое место, Песчано-Уметского – вто-
рое,  и команда Елшанского УПХГ замкнула 
тройку призеров. Победителей турнира на-
градили кубками и грамотами. 

Соперников примирил совместный обед, 

где работники из соседних подразделений 
смогли пообщаться и подружиться, ведь 
в первую очередь цель турнира – сплотить 
людей. 

Ольга Туркина 
(Песчано-Уметское УПХГ) 

В Невском УПХГ прошли соревнования по фигурному вождению автомобиля среди 
женщин. Так оригинально в филиале отметили профессиональный праздник 
работников ГИБДД.

Спортсмены Калужского УПХГ одержали победу на XII профсоюзной Спартакиаде города, 
обойдя команды семи организаций и предприятий.

Лучше всего коллеги познаются в бою, желательно – в учебном. Чтобы проверить этот факт, 
некоторые работники «Газпром ПХГ» приняли участие в тактико-развлекательной игре – 
пейнтбол. Так совпало, что в Обществе в этом месяце провели сразу три «сражения».

Когда дождливую погоду сменили солнечные дни, саратовские филиалы провели турнир 
по пляжному волейболу. Работники Песчано-Уметского УПХГ во главе с председателем 
первичной профсоюзной организации Николаем Силаковым встретили гостей из соседних 
филиалов – Елшанского УПХГ, Степновского УПХГ и Саратовского УАВР и КРС, приехавших 
для участия в соревнованиях. 

Бойцы «Южного фронта»

С чемпионским кубком капитан сборной филиала 
Зайнулабди Висаитов 
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нОвыЙ 2557 гОд

КаК Объять неОбъятнОе

на ОхОту ОхОта

стРах КаК удОвОльствие

н
икогда не замечали, что чем мень-
ше мечтаешь об отпуске, тем лучше 
он проходит? У нас так всегда. Вот 
и в этот раз:  неожиданные проверки, 

масса срочных дел, поручений… Чемоданы 
мы собирали за два часа до выезда в аэро-
порт. На адреналиновой волне сели в само-
лет.  И вот он – по-азиатски богатый, в золо-
тых и красных тонах, многолюдный аэропорт 
Суварнапхуми, Бангкок.

Все, что происходит в землях Сиама – 
сплошная экзотика и чудо. Именно та-
ким чудом стало для нас празднование 
Сонгкрана, Нового, 2557, года, который 
пришелся на наш отпуск. 

Самая главная забава жителей 
Тайланда на этом празднике – обливание 
водой. Таец ты или нет, нарядный или в ку-
пальнике – всё равно... Для буддистов вода – 
сущность всего живого, она очищает чело-
века, орошает благодатью. Мы тоже купили  
водяное ружье, чтобы не остаться в долгу 
и осчастливить местных жителей.

Трудно сказать, какое впечатление было 
самым ярким. Возможно,  сплав по тропиче-
ской реке Квай, купание в радоновом источ-
нике, кормление обезьян на острове или шоу 
слонов. А может быть, белоснежные пля-
жи райских островов, дайвинг в изумрудном 
теплом море или экскурсия в зоопарк-за-
поведник Као Кео, где можно покормить 
из рук косуль, жирафа, носорога и даже 
фламинго. Там же мы подержали на руках 
очень необычное существо –  бинтуронга, 
которого еще называют медвекот. О том, 
что такие животные существуют, мы даже 
не подозревали. 

Удивляло практически все. Например, 
кроме таких широко известных фрук-
тов, как бананы, ананасы, папайя и манго, 
в Тайланде произрастает множество неви-
данных: дуриан, драконий глаз, мангостин, 
рамбутан, джекфрут, розовые яблоки... 
Большинство мы попробовали. Можно было 
также полакомиться жареными кузнечика-
ми, но мы не решились. Зато не отказались 
от шашлыка из крокодила.

Но, пожалуй, наиболее удивила спокой-
ная, даже умиротворенная атмосфера, в ко-
торой живут тайцы. Они никуда не торопят-
ся, не злятся, всегда улыбаются. Наверное, 
потому и живут жители Сиама в среднем 
85 лет. 

«Из путешествия мы никогда не вернем-
ся такими, какими были». Эта древняя ки-
тайская пословица выражает наши чув-
ства после возвращения из сказочного 
королевства Тайланд. Спокойствие и гармо-
ния, царящие там, вселяются в сердце и раз-
ум. Хотелось бы подольше сохранить этот 
хрупкий налет блаженства в наших душах. 

Семья Валитовых 
(Карашурское УПХГ) 

Люблю путешествовать! Разные 
уголки мира зачаровывают сво-
ей колоритной уникальностью, 
манят новыми впечатлениями. 

А еще, оставляя свои следы «на пыльных 
тропинках далеких» мест, приобретаешь но-
вых знакомых, хороших попутчиков. 

Бывают очень веселые ситуации. На экс-
курсии в Венеции мы поплыли по кана-
лам. Гондольер нам попался грустный. 
Попросили его спеть (мы были предупреж-
дены, что за дополнительную плату это 
возможно), но лодочник жестом показал: 
у него болит горло. Я держу деньги в кула-
ке, и тут приходит мысль, что можно плыть 
и под песню из мобильника. Наугад вклю-
чаю «A Far L’amore» Raffaella Carra. О чудо! 
Нашего гондольера как подменили: стал 
подпевать (деньги забрал) и пританцовы-
вать. Встречные гребцы начали вторить! 

Я знала, что «итальянцы любят, когда ИХ 
любят». А кто нет? 

В Париже, после экскурсии по Латинскому 
кварталу – свободное время, все разбрелись. 
Я решила пройтись от Собора Нотр-Дам 
вдоль набережной Сены до Марсового поля, 
а там… видно будет. Мне всегда приятно гу-
лять пешком, а тут – Париж, прекрасная по-
года, в наушниках – Эдит Пиаф.

У Эйфелевой башни масса народа. 
Желание подняться сильное, но очереди – 
тоже огромные! Как быть? Размышляю. 
И вдруг слышу громкое: «Здравствуйте, 
идите сюда!» По-русски! Оглядываюсь: де-
вушка из очереди именно мне машет рукой. 
Мы вместе были утром на экскурсии, но не 
знакомились. Сейчас она меня узнала и зо-
вет к кассе. Здорово! Потом фотографирова-
лись на каждом уровне башни, внизу в кафе, 
еще ниже – в парижском метро. 

В путешествиях фотокамера всегда со 
мной. В Куала-Лумпуре получились очень 
интересные снимки башни Петронас снизу, 
строго под перемычкой-галереей. 

Ночной Сингапур как праздник, который 
всегда останется со мной. 

А в Индонезии мне захотелось активно-
го отдыха – поездки по тропическому лесу 
на квадрацикле. Совершенное бездорожье! 
А потом, на закате, плаваешь в Индийском 
океане, а заходящее солнце – как расплав-
ленное золото. 

Ольга Ермакова
(Администрация Общества) 

Мой любимый отдых (ска-
жу больше – страсть) – это 
охота! Предвижу, как кто-то 
скажет: ну вот, начнет байки 

травить. Не буду. Поделюсь своими эмоци-
ями об охоте с легавой собакой. У меня есть 
друг – курцхаар Герда. Рассказ о ней.

Кубань, третья суббота августа. 
Сегодня день открытия сезона охоты на пе-
репела. Будильник установлен на полчетвер-
того. Но я просыпаюсь и без него. Тихонько 
одеваюсь и слышу радостный скулеж 
Герды. Она все поняла с вечера, увидев мои 
приготовления. 

Едем, еще темно. За городом останав-
ливает сотрудник ГИБДД. Проверка доку-
ментов. Герда возмущенно лает: как так, 
нас задерживают, скоро рассвет, а мы еще 
не в поле. Улыбнувшись, инспектор желает 
счастливого пути и ни пуха ни пера. По тра-
диции посылаю к черту, и мчим дальше. Вот 
и поле разнотравья. Запах непередаваем! 
Небо светлеет на востоке, в воздухе разно-
сятся трели самцов перепела: «поть-полоть, 
поть-полоть». Собака дрожит от нетер-
пения, но послушно ждет у кромки поля. 
Зайдя с подветренной стороны, даю коман-

ду «ищи». Герда с места срывается в галоп, 
пройдя метров пятьдесят в одну сторону от 
меня, резко разворачивается и бежит в дру-
гую – «челнок», стиль работы легавых. 
Вдруг на полном скаку останавливается, 
как вкопанная. Повела носом по ветру, сде-
лала несколько шагов и замерла в стойке, вы-
тянувшись, как струна. Только ноздри втя-
гивают пьянящий запах дичи. Глазом косит 
в мою сторону, словно спрашивая: «Хозяин, 
ты где? Чего ждешь?» Я тихо подхожу. Но 
ружье не вскидываю: темно, подранки нам 
не нужны. Два перепела взмывают свечей 
передо мной и скрываются в серой мгле. 
Выстрела нет, и Герда укоризненно смо-
трит: «Я свою работу сделала, а ты что ж?»  
Я успокаиваю ее, даю отдышаться, и сно-
ва команда «ищи». Собака  опять идет в по-
иск, и только ей понятным образом находит 
место сидки перепела. Уже довольно светло, 
и я готов стрелять. Командую: «Вперед». 
Герда делает рывок и останавливается. 
Взмывает перепел. Выстрел. Собака видит 
падающую птицу и вся дрожит в нетерпе-
нии, но с места не сходит. Выдержав паузу, 
даю команду «подай!». Через мгновение, 
найдя перепела в густой траве, гордо несет 
его мне в руки. Глаза Герды светятся, она хо-
рошо сделала свою работу. 

Сложно в нескольких словах описать 
эстетику охоты с легавой. На это надо смо-
треть! Конечно же, главное в моем увлече-
нии – видеть красоту работы и преданности 
моей собаки, охотника еще более страстно-
го, чем я. 

Сергей Яковенко
(Администрация Общества) 

После года занятий на скалодро-
мах Москвы захотелось при-
менить свои навыки на есте-
ственном рельефе. Выбор пал 

на скалолазную Мекку в живописном 
районе северной Италии – городе Арко. 
Сюда съезжаются фанаты этого вида спор-
та со всего мира, так как вокруг более трех 
тысяч маршрутов разных категорий слож-
ности. Поехал я в составе группы любите-
лей-скалолазов под руководством опытного 
инструктора. 

В район Трентино, где расположен город 
Арко, невозможно не влюбиться: остроко-
нечные горы, покрытые зарослями оливко-

вых деревьев, глубокое синее озеро, множе-
ство старинных замков на скалах и уютные 
улочки в старых городах. 

В первый день инструктор повез 
нас в одно из самых впечатляющих по сво-
ему великолепию скалолазных мест. Точнее, 
впечатляющим был вид, открывавший-
ся тому, кто долезет хотя бы до середины 
маршрута. 

Когда поднимаешься по настоящим 
скалам в первый раз – не до наслажде-
ния ландшафтом. Страшно. Но это какой-то 
особенный страх, не сковывающий, а с нот-
ками удовольствия, заставляющий подни-
маться выше и выше. 

Позже мы осмелели и стали в полной мере 
наслаждаться процессом, окружающими 
нас красотами и, конечно, фотографировать-
ся. После семи дней интенсив  ного лазания 
по горам мы не чувствовали себя уставши-
ми. Помогали чистейший воздух, вкусная 
еда и отличная компания.

Покидали район Трентино молча, каждый 
смотрел в окно и по-своему прощался с этим 
прекрасным уголком Италии. А я знал, что 
обязательно сюда вернусь. 

На следующий год, в это же время, я сно-
ва приехал в Арко, и еще через год. И еще не 
раз я приеду сюда, так как это одно из моих 
любимых мест на земле.

Денис Дмитриев
(Администрация Общества) 

на дОсуге

самыЙ луЧШиЙ Отдых
Опрос на такую тему решила провести редакция «Вестника» в разгар сезона отпусков. 
Идея оказалась плодотворной. Мы получили захватывающие, трогательные, быть может, 
даже вдохновляющие на поступки письма-истории. Впрочем, судите сами.


