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ГЛАВНАЯ ТЕМА

ПХГ ГОТОВЫ К ПИКОВЫМ
НАГРУЗКАМ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ – НАИБОЛЕЕ
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ.
На заседании Совета директоров
ОАО «Газпром» рассмотрели различные
сценарии развития мировой энергетики

СТР. 2
ЖЕЛЕЗНАЯ СВЯЗЬ ВРЕМЕН. В Елшанском
УПХГ открыт памятник

СТР. 3
КЛАДОВАЯ ПАМЯТИ. Канчуринское УПХГ
отметило 45-летие

СТР. 4

На этот раз заседание Комиссии проходило в Армении (фото с сайта ОАО «Газпром»)

22—26 сентября в Ереване (Республика Армения) под руководством члена Правления,
начальника Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию
газа ОАО «Газпром» Олега Аксютина состоялось выездное заседание Комиссии газовой
промышленности по разработке месторождений и использованию недр.

К

омиссия рассмотрела итоги закачки
газа в подземные хранилища в 2014 году, баланс газа в ПХГ, а также обсудила мероприятия по подготовке к отбору
и режимы отбора газа из ПХГ на осенне-зимний период 2014–2015 годов.

В ходе заседания с докладами выступили
руководители и специалисты профильных
подразделений ОАО «Газпром» и его дочерних
обществ: ООО «Газпром ПХГ», ЗАО «Газпром
Армения», ООО «Газпром ВНИИГАЗ»,
ООО «Газпром георесурс», ООО «Газпром

геотехнологии», ООО «Газпром трансгаз
Югорск», ООО «Газпром трансгаз Казань»,
ООО «Газпром экспорт», ОАО «ВНИПИгаздо
быча», ОАО «СевКавНИПИгаз», ОАО «Газпром
трансгаз Беларусь» и др.
Члены Комиссии и участники заседания
посетили Абовянское подземное хранилище
газа, созданное в отложениях каменной соли,
и ознакомились с особенностями работы
объекта.
Комиссия отметила готовность подземных
хранилищ к прохождению пиковых нагрузок
2014–2015 годов.

НАДО БЫЛО ВИДЕТЬ. На базе Касимовского
УПХГ прошел фестиваль самодеятельных
творческих коллективов и исполнителей
«Газпром ПХГ» «Факел»

СТР. 6
СЛЕТЕЛИСЬ ЛУЧШИЕ. О том, как проходил
VI туристический слет Общества

ЦИФРЫ СЕЗОНА

71,133 млрд м
770,4 млн м

3
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объем оперативного резерва газа в ПХГ РФ к началу
сезона отбора 2014-2015 года. Рекордная цифра
в истории газовой отрасли.

потенциальная максимальная суточная производительность
на начало сезона отбора.
СТР. 8
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ВЕСТНИК

«ГАЗПРОМ» ПОЛНОСТЬЮ ОБЕСПЕЧИТ ГАЗОМ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ БЕЛАРУСИ ПРЕДСТОЯЩЕЙ ЗИМОЙ
19 сентября в рамках
XIII Международного инвестиционного
форума «Сочи-2014» состоялась рабочая
встреча Председателя Правления
ОАО «Газпром» Алексея Миллера
и Чрезвычайного и Полномочного Посла
Республики Беларусь в Российской
Федерации Игоря Петришенко.

У

Игорь Петришенко (второй слева) и Алексей Миллер (второй справа)

СПРАВКА
25 ноября 2011 года Правительство Российской
Федерации и Правительство Республики Беларусь подписали:
 Соглашение о порядке формирования цен
(тарифов) при поставке природного газа
в Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на
территории Республики Беларусь;
 Соглашение об условиях купли-продажи
акций и дальнейшей деятельности ОАО «Белтрансгаз».

ранней диагностики и своевременного лечения детей. В частности, медицинским учреждениям уже передается специализированное
оборудование в рамках программы по раннему выявлению нарушений слуха.
Кроме того, благодаря финансовой помощи «Газпрома» к 70-летию освобождения

В развитие указанных документов ОАО «Газ
пром» и ОАО «Белтрансгаз» 25 ноября 2011 года подписали контракты на поставку газа
в Беларусь и его транспортировку через территорию республики в 2012–2014 годах. Также
ОАО «Газпром» и Государственный комитет по
имуществу Республики Беларусь подписали
договор купли-продажи 50% акций ОАО «Белтрансгаз». С учетом уже приобретенных
«Газпромом» в 2007–2010 годах 50% акций
«Белтрансгаза» «Газпром» стал владельцем
100% акций «Белтрансгаза» (в настоящее
время «Газпром трансгаз Беларусь»).

Республики Беларусь была завершена реконструкция мемориала «Брестская крепость – герой» и создана новая музейная
экспозиция.
Управление информации
ОАО «Газпром»

«ГАЗПРОМ» ИЗУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
ЗАБАЙКАЛЬЯ СЕТЕВЫМ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ
В рамках XIII Международного
инвестиционного форума «Сочи-2014»
состоялась рабочая встреча
Председателя Правления ОАО «Газпром»
Алексея Миллера и губернатора
Забайкальского края Константина
Ильковского.

С

тороны обсудили ход и перспективы
сотрудничества. Особое внимание
было уделено газификации региона.
В настоящее время край газифицирован
только сжиженным углеводородным газом
(СУГ). Одним из основных поставщиков
СУГ для потребителей региона является
«Газпром». В настоящее время в «Газпроме» прорабатываются варианты участия
компании в автономной газификации населенных пунктов края как сжиженным
углеводородным, так и сжиженным природным газом.
Стороны обсудили возможность в перспективе организовать поставки сетевого
газа в Забайкальский край. В рамках предполагаемой корректировки Генеральной
схемы газоснабжения и газификации регио

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ –
НАИБОЛЕЕ
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ
ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ
Совет директоров ОАО «Газпром» принял
к сведению информацию об оценке
перспектив конкуренции природного газа
в мировом энергетическом балансе, в том
числе в сравнении с каменным углем.

С

тороны обсудили состояние и перспективы развития российско-белорусского
сотрудничества в газовой сфере. Было
отмечено, что дочерняя компания «Газпрома» – ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»
обеспечивает стабильные поставки и транзит
газа, является крупнейшим налогоплательщиком в республике. Это подчеркивает стратегический характер взаимовыгодного партнерства
России и Беларуси и позволяет с уверенностью
смотреть в будущее.
Особое внимание было уделено подготовке
к осенне-зимнему периоду 2014–2015 годов.
В соответствии с установленным графиком
ведется реконструкция и капитальный ремонт
газотранспортных объектов. Продолжается
работа по восполнению запасов газа в подземных хранилищах. К началу сезона отбора
компания намерена увеличить оперативный
резерв газа в белорусских ПХГ до 1,035 млрд
куб. м, что на 12,5% выше аналогичного показателя 2013 года. Завершение этой комплексной работы позволит «Газпрому» уверенно
пройти отопительный сезон и в полном объеме обеспечить газом потребителей Республики Беларусь предстоящей зимой.
Также на встрече шла речь о социальных
проектах «Газпрома» в республике. Так, в апреле текущего года в Минске прошел один из
двух зональных этапов крупнейшего в Европе
Международного турнира детских хоккейных
команд Континентальной хоккейной лиги «Кубок «Газпром нефти». Это яркое и запоминающееся событие стало настоящим подарком как
для участников, так и для болельщиков.
Компания принимает самое активное участие в реализации проектов, направленных
на развитие в Республике Беларусь системы

№ 09 (61) СЕНТЯБРЬ 2014

на будет изучена возможность организации
газоснабжения природным газом из Иркутского и Якутского центров газодобычи.
«Газпром» ведет масштабную работу по
созданию данных центров в соответствии
с государственной Восточной газовой прог
раммой.
Алексей Миллер и Константин Ильковский
подписали Соглашение о сотрудничестве.
Документ предусматривает в качестве основных направлений совместной работы сторон,
в частности, реализацию Восточной газовой
программы, разработку и исполнение программ в области газоснабжения и газифика-

ции, оценку возможности и целесообразности
внедрения технологий добычи газа из нетрадиционных источников.

СПРАВКА
Генеральная схема газоснабжения и газификации Забайкальского края утверждена
в декабре 2009 года.
Договор о газификации региона между
ОАО «Газпром» и Правительством края
подписан в 2010 году.

частники заседания рассмотрели различные сценарии развития мировой
энергетики. Было отмечено, что принципиальными движущими силами этого
сектора глобальной экономики в ближайшие
годы станут ужесточение экологических
стандартов и общий рост стоимости энергоснабжения на фоне необходимости укрепления энергетической безопасности.
В этом отношении природный газ имеет
ряд весомых преимуществ перед другими
энергоносителями. Важнейшими из них являются высокие экологические характеристики
газа по сравнению с другими видами топлива,
а также экономическая привлекательность по
сравнению с возобновляемыми источниками
энергии. Помимо экологических и экономических преимуществ газ обладает рядом
преимуществ технологического характера,

имеющих принципиальное значение для элект
рогенерирующей отрасли. Важнейшим из них
является доступность газа как источника
энергии, которая, в отличие от возобновляемых
источников, не зависит от погодных условий.
Кроме того, принципиально важным для элект
роэнергетического сектора является короткий
срок строительства и низкие капитальные
затраты при строительстве парогазовых элект
ростанций комбинированного цикла.
По мнению большинства аналитиков, основными факторами, влияющими на базовый
для компании европейский рынок, будут
сокращение собственной добычи газа, наращивание импорта, а также дальнейшее повышение экологических стандартов. В частности, в европейских странах ожидается рост
цен разрешений на выброс парниковых газов,
а также введение более строгих регламентов
работы электростанций.
Весьма оптимистичными перспективы
газа выглядят в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Наибольшую роль в увеличении потребления газа будет играть Китай.
Это объясняется высокими темпами развития
китайской экономики, а также ухудшающейся экологической обстановкой в стране.
В этих условиях «Газпром» продолжает
следить за развитием мировой энергетики.
Компания в полной мере удовлетворяет потребности в газе своих европейских партнеров, а также уверенно осваивает новые
рынки сбыта. Идет системная комплексная
работа по разработке новых месторождений
и созданию новых газотранспортных каналов.
Активно наращиваются мощности по производству сжиженного природного газа. Расширяется применение газа в области автои морского транспорта.
Управление информации
ОАО «Газпром»
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РАЗВИТИЕ

О ЧЕМ ДОЛОЖИЛА РАЗВЕДКА?
Специалисты по геологоразведке
и маркшейдеры Администрации
ООО «Газпром ПХГ» побывали с рабочей
поездкой в городе Грязовце на юге
Вологодской области. Это место — одно
из стратегических на «карте» Общества,
поскольку здесь прогнозируется
строительство подземного хранилища газа.

ЕВРОПЕЙЦЫ БЫЛИ
УДИВЛЕНЫ
Калининградское УПХГ посетили
представители Gazunie — крупной газовой
инфраструктурной компании Европы.
Встреча проходила в рамках Программы
научно-технического сотрудничества
ОАО «Газпром» и Gazunie на 2013–2015
годы по техническому диалогу II.2 (Б)
«Анализ концепций создания
и эксплуатации ПХГ. Методы диагностики
и оценки эксплуатационной надежности
и технического состояния ПХГ».

З

адачей поездки стал сбор точных данных по Грязовецкой площади, где,
возможно, будет построено ПХГ. Необходимо было определить и отметить расположение проектных «точек» бурения скважин
в реальных условиях, учитывая особенности
рельефа местности и возможную инфраструктуру.
Создание газохранилища будет способствовать экономическому развитию сразу
двух субъектов страны – Вологодской и Яро
славской областей. Кроме того, новое подземное хранилище обеспечит дополнительную надежность эксплуатации газопровода
Ямал – Европа.
Окончательное решение о том, «быть или
не быть» новому объекту, будет зависеть от
всего цикла разведки выбранной геологической структуры. Ведь для обустройства ПХГ
в водоносных горизонтах, а именно такое
может появиться на Вологодчине, требуется
наличие непроницаемого для газа глиняного
«купола». Бурение первых скважин намечено
уже на будущий год.
Кроме Грязовецкой, геологические исследования в текущем году ведутся еще на ряде
площадей, предназначенных под строительство объектов ПХГ. Для регулирования неравномерности потребления газа в Северо-Западном регионе России планируется расширение Невского ПХГ. Доразведка идет на
Удмуртском резервирующем комплексе, где
также существует перспектива бурения дополнительных скважин. Оперативные резервы газа могут быть созданы на юге Западной
Сибири. Для этого ведется изучение недр
Колмаковской площади в Новосибирской
области и Тигинской в Томской. Кроме регулирования сезонной неравномерности потреб
ления топлива, осуществление этих планов
гарантирует поставки в Китай по газопроводу «Алтай». Также с экспортом газа на Восток и проектом строительства магистральной
нити «Сила Сибири» связано проведение
геологоразведочных работ на Благовещенской
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Геологоразведка на Грязовецкой площади

площади. Планам по развитию газотранспортного маршрута от Штокмановского мес
торождения отвечают работы по изучению
недр на предмет создания ПХГ в Архангельской области. И, наконец, вблизи Тулы на
Киреевской площади исследуется возможность создания газохранилища в соляных
кавернах.
Что касается полной картины и долгосрочных перспектив геологической разведки
площадей под ПХГ, то названные восемь
объектов, конечно, не отражают их в полной
мере. К тому же, по словам заместителя
начальника службы геологоразведочных
работ Администрации Общества Антона
Шешунова, задачи и объемы деятельности
по изучению недр часто корректируются,
и у специалистов их профиля «очень живая
работа».
Следует сказать несколько слов об этой
новой структурной единице, появившейся
в составе Администрации Общества. Учиты-

По проекту – здесь скважина

вая число стоящих задач по изучению недр
для создания подземных хранилищ газа,
образование такой службы намечалось давно.
В сентябре эти планы осуществились. Штат
пока невелик, но он формируется. А поездка
в Грязовец стала чем-то вроде «боевого крещения» новой службы.

визитом от Gazunie приехали старший
инженер-нефтяник, старший советник
Департамента эксплуатации ПХГ Райн
Болт и старший специалист по эксплуатации
объектов Олаф Звиггелаар. На встрече также
присутствовала исполнительный директор
представительства европейской компании
в России Ольга Румянцева. Гостей встретили
заместитель начальника Управления по подземному хранению газа – начальник производственно-технологиче ского отдела
ОАО «Газпром» Олег Макарьев и руководство
Калининградского УПХГ – начальник филиа
ла Виталий Пасечный и главный инженер
Андрей Перетокин.
Основной темой общения стала оценка
эксплуатационной надежности соляных каверн.
Именно в такой геологической структуре соз
дано Калининградское хранилище газа. Гости
осмотрели площадку компрессорной станции
и проехали на скважину 2Т. Они отметили
компактность расположения оборудования
компрессорной станции и были приятно удивлены почти стерильной чистотой, в которой
оно находится. Иностранцы расспросили
о способах поддержания техники в таком состоянии. Европейских визитеров особо интересовал опыт эксплуатации установки низкотемпературной сепарации и сравнение ее
с абсорбционной осушкой. Кроме того, Олаф
Звиггелаар обсудил с Андреем Перетокиным
практику снабжения объекта материально-техническими ресурсами и вопросы герметичности системы подачи метанола.
Собеседники рассмотрели еще немало
практических вопросов эксплуатации ПХГ.
Международный диалог на Калининградском
газохранилище был живым и информативным.
Алевтина Мамон
(Калининградское УПХГ)

ЖЕЛЕЗНАЯ СВЯЗЬ ВРЕМЕН
В Елшанском УПХГ появился памятник
героическому труду работников,
стоявших у истоков создания ЕлшаноКурдюмского подземного хранилища
газа. Он представляет собой агрегат
ГМК 10 ГКН, собранный на постаменте на
территории промплощадки.

П

очему именно газомотокомпрессор типа
10 ГКН стал напоминанием о первых
днях Елшанского ПХГ? Такие «самовары», как любя называли их работники подземки, были установлены здесь в 1967-м –
в год пуска газохранилища. А при замене
оборудования компрессорных цехов в 2013-м
возникла идея сохранить один из них, сделав
памятником. «Скульпторами» стали специалисты газокомпрессорной службы, которые
деталь за деталью собрали демонтированный
агрегат. Работа заняла полгода.
И вот 4 сентября состоялось торжественное
открытие, на котором присутствовали замес
титель начальника Департамента по транспортировке, подземному хранению и исполь-

Сергей Хан на открытии памятника в Елшанском УПХГ

зованию газа – начальник Управления по
подземному хранению газа ОАО «Газпром»
Сергей Хан, руководство «Газпром ПХГ»
и, конечно, ветераны филиала.
Указав на интенсивные перемены, происходящие в последние годы на ПХГ, в том
числе Елшанском, Сергей Хан заметил: «При-

обретая блага прогресса, мы одновременно
что-то теряем. Старое, советское, оборудование уходит в прошлое. И со временем молодежь увидит его только на картинке. Поэтому
мы поддержали инициативу Елшанского
управления подземного хранения газа увековечить память о своих ветеранах, воплотив ее

в той первой технике, на которой они трудились».
«Мы открываем памятник старому оборудованию, – отметил приехавший на открытие
Генеральный директор Общества Сергей
Шилов, – но и при прежней, и при новой
технике самое главное – люди. Этот агрегат
является символом как ушедшей эпохи, так
и наступающей. На его место встали «Уралы»,
и я очень рассчитываю, что спустя лет 15–20
мы, может быть, откроем новый монумент
уже сегодняшнему оборудованию. Следуя за
прогрессом, мы постараемся сохранить историческую память. Ведь каждая такая «железка» связана с судьбами людей».
Разрезать символическую ленточку Сергей
Шилов и Сергей Хан пригласили ветерана
газовой промышленности, советника Генерального директора «Газпром ПХГ» Артёма
Арутюнова и начальника Елшанского УПХГ
Игоря Молю. Зазвучала музыка, раздались
аплодисменты, в небо взлетели воздушные
шары. Желание коллектива филиала установить монумент осуществилось.
Фатима Порохова (Елшанское УПХГ)
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КЛАДОВАЯ ПАМЯТИ

Юбилеи большинства наших подземных хранилищ газа имеют особенность: их
сравнительно недлинная история погружена корнями в куда более далекое прошлое. К тем
дням, когда на место будущего ПХГ только ступила нога газовиков или нефтяников. Когда
земные недра, нынче ставшие кладовыми газа по воле людей, еще таили свои богатства.
Так, кроме голубого топлива, подземки, созданные на месте бывших месторождений,
хранят и память о своей «прошлой жизни», о первопроходцах отрасли.
Так что к очевидной цифре (например, 45 — возраст Канчуринского ПХГ) можно прибавить
еще десятки лет.
В родном филиале знакома каждая деталь

ИСТОКИ
Рассказ о Канчуринском ПХГ следует начать
с тридцатых годов, когда увенчалась долгожданным успехом геологоразведка в пределах
Предуральского прогиба и из отложений
погребенного рифового массива вблизи села
Ишимбаево забил первый в Башкирии неф
тяной фонтан.
Первооткрывателем башкирских недр стал
Алексей Блохин – личность легендарная.
Талантливый геолог начал работы в этих
краях, преодолевая сопротивление многих
скептиков из числа корифеев науки, считавших его затею «авантюрой». Блохина поддержал академик Иван Губкин, напутствовавший перед поездкой поисковой партии:
«На Урале уже побывал добрый десяток
разведчиков, и все они вернулись ни с чем.

Терпения не хватило. Если его у тебя хватит,
то ты найдешь месторождение». В любую
погоду Блохин вместе с рабочими бил шурфы,
внимательно изучал горные породы, выбирал
место для первых скважин. Усилия увенчались успехом. Даже самые отчаянные пессимисты признали, что найдено богатейшее
нефтяное месторождение. Первое из множества, открытых впоследствии на этой земле.
Места, где была глухая провинция, где на
десятки верст тянулось степное бездорожье,
преобразились с образованием промыслов.
А в 1958 году в Башкирии, неподалеку от
города Кумертау, геологоразведчики обнаружили газоконденсатные месторождения:
Канчуринское и Мусинское. По предварительным данным, запасы составляли не менее
50 миллиардов кубометров. Уральский газ

открыл для страны массу возможностей.
Была построена газовая магистраль Кумертау – Ишимбай – Магнитогорск, проведен
конденсатопровод до города Салавата. Перевод печей Магнитки с угля на газовое топливо позволил дополнительно выплавлять более
миллиона тонн стали в год.
В общей сложности Канчуринское месторождение использовалось около десяти лет.
К концу 60-х его запасы истощились, и добыча стала экономически невыгодной.

ТОЧКА ОТСЧЕТА
Однако этим недрам суждено было вновь
ожить. Учитывая тот факт, что выработанное
Канчуринское месторождение представляло
собой естественный газгольдер, решено было использовать его как подземное хранили-

ще газа. Приказом № 222 Министерства газовой промышленности СССР от 19 сентября
1969 года была учреждена Канчуринская
станция ПХГ. С этой даты ведется отчет
истории филиала. Газохранилище в Башкирии
должно было обеспечить оптимальные режимы работы уральской системы газопроводов
и надежность снабжения региона.
Строительство нового объекта началось
в тот же год. По тем временам он был самым
мощным в газовой отрасли Советского Союза. ПХГ проектировалось на объем свыше
пяти миллиардов кубометров, в том числе
активного газа – более трех миллиардов.
Высокая значимость подземки ускоряла темпы ее строительства. Уже в 1972 году началась
эксплуатация Канчуринского ПХГ.
Новым витком истории башкирского газового хранилища стало обустройство Мусинского месторождения в 2004 году. Активная емкость созданного Канчуринско-Мусинского
комплекса ПХГ превысила прежнюю более чем
в полтора раза. Были автоматизированы производственные процессы, улучшены экологические показатели.
В настоящее время Канчуринско-Мусинский
комплекс, где работает более 450 человек, –
один из крупнейших и передовых объектов
ПХГ. О многих технологиях, внедряемых здесь,
можно говорить, употребляя слово «впервые».
Впервые в отечественной системе ПХГ здесь
установлены автоматические клапанно-регулирующие устройства и управляющие вычислительные комплексы. Впервые было начато
бурение наклонно-направленных и горизонтальных скважин. Впервые применены газоперекачивающие агрегаты с центробежными
нагнетателями параллельно-последовательного типа со степенью сжатия 3,0.
Сегодня преобразования на подземке не
завершились. Продолжается реконструкция
объекта. Уже построена новая площадка
компрессорной станции с установками подготовки газа, вспомогательным производством и объектами инфраструктуры, введен
в эксплуатацию первый из четырех сборных
пунктов. Программа ОАО «Газпром» по
ежегодному наращиванию активной емкости
и суточной производительности ПХГ планомерно выполняется в установленные сроки,
став следующим этапом в судьбе Канчуринско-Мусинского комплекса подземного хранения газа.

АЛЕКСАНДР ИВАНОВ: «НАЧАЛАСЬ НОВАЯ ИСТОРИЯ НАШЕГО ФИЛИАЛА»
Исторические хроники хранят имена многих создателей Канчуринского ПХГ. Жаль только,
что ограничен газетный объем. А потому в первую очередь назовем имена начальников
подземки, ведь на их плечи легла основная ответственность за ее судьбу. Первым был
Арслан Маннанов. Станция была пущена при его руководстве. На сложном посту в разные
годы работали Фавадис Нурлыгаянов, Фаиль Идиятуллин и Иван Шевченко. Сегодня
филиал возглавляет Александр Иванов, приехавший в Башкирию в 1978 году
с тюменского севера и начинавший работать на ПХГ сменным инженером
газокомпрессорной службы. Ему мы адресовали несколько вопросов.
Конечно, особо запомнился ввод первой
очереди комплекса после завершения реконструкции в 2007 году с участием президента Башкортостана Муртазы Рахимова и заместителя Председателя Правления «Газпрома» Александра Ананенкова. С этого
момента началась новая история нашего
филиала, путь в современное, высокотехничное будущее.
Начальник Канчуринского УПХГ Александр Иванов

– Александр Аркадьевич, что за годы работы на ПХГ запомнилось особенно?
– Как правило, это внештатные ситуации.
И хотя такие воспоминания не из разряда
приятных, зато чувствуешь удовлетворение
от того, что справились, решили проблему,
обрели опыт.

– Самое большое достижение за последние годы?
– Выход на рабочую мощность с суточным отбором газа 46 миллионов кубометров
за счет ввода в эксплуатацию современного оборудования и повышения рабочего
давления почти до 15 МПа. Это один из
важных этапов совершающейся реконструк-

ции. В перспективе – строительство трех
сборных пунктов, склада метанола, компрессорного цеха первой ступени сжатия
газа и инфраструктурных объектов. Вскоре
наше подразделение коренным образом
преобразится.
– Какие чувства испытываете в юбилейный год?
– Думаю, что каждый из наших (как бывших, так и настоящих) сотрудников ощущает
гордость за родное предприятие, за тот вклад
в общее дело газоснабжения страны, который
он внес. А я, в первую очередь, горжусь своим коллективом. Многие наши работники
имеют награды, в том числе и правительственные. Двенадцать человек являются Почетными работниками ОАО «Газпром», Виктор

Климин награжден орденом Трудовой Славы,
Самсутдин Хасанов – орденом «Знак Почета»,
Асхат Файзулин и Ринат Аюпов – кавалеры
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Галей Насыров в 2013 году из рук
Президента России получил орден Дружбы
народов.
И конечно, главное чувство, которое испытываешь в эти дни, – это благодарность.
Сегодня сложно оценить, сколько трудностей
и лишений выпало на долю наших ветеранов.
Они учились на ходу, работали в условиях
бытовой неустроенности, выдерживали тяжелые нагрузки, но не искали для себя другой
судьбы. Многих из них уж нет, но и те, кто
ушел, все равно остаются с нами, в нашей
памяти. Первопроходцами смело можно назвать Андрея Сысоева, Бориса Шарова, Виталия Лупана, Николая Совина, Валентина
Никульского, братьев Климиных, Марата
Надршина и многих других. А такие фамилии,
как Калугины, Оськины, Чернопеневы, Ильясовы, Ивановы, Насыровы, Вахитовы, образуют целые трудовые династии. Конечно,
я назвал далеко не всех, кому хочется выразить признательность за вклад в становление
нашего филиала. Но благодарен каждому, кто
трудился здесь в прошедшие годы или работает сегодня.
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КОГДА И ГДЕ СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ?
Что нужно ребенку для счастья? Как минимум, пространство для спортивных игр. Только
за прошедшие август и сентябрь в разных городах и селах вблизи объектов «Газпром
ПХГ» было открыто девять современных спортивных площадок.

В Башкортостане. Новый «паркет» опробовали танцоры

С

троительство велось в рамках социальной программы «Газпром – детям».
Общество уже пять лет активно участвует в реализации этого всероссийского
проекта. Приоритетом при этом для компании «Газпром ПХГ» стало именно строительство дворовых площадок в малых городах и поселках. Это первая ступень к активному, здоровому образу жизни и самый
эффективный способ привлечь к спортивным
занятиям больше детей, ведь площадка доступна для каждого ребенка (да и взрослого),
желающего заниматься.
Несколько слов о самих объектах. Это
многофункциональные сооружения, где созданы условия для занятия разными видами
спорта. Выбор богат: теннис, баскетбол (или
стритбол), волейбол, мини-футбол, ручной мяч
и даже хоккей. Практичное покрытие, изготовленное с учетом новейших технологий,
быстро сохнет после дождя, устойчиво к замерзанию и зимой легко заливается под каток.
Словом, такое инфраструктурное приобретение можно считать большой удачей.
Кому же она улыбнулась в эти месяцы?
22 августа спортивную площадку открыли в деревне Кватчи Можгинского района

Удмуртской республики. Это событие стало заметным не только в районе, но
и в масшт абах всей республики. Со словами благодарности к газовикам обратился
и. о. министра образования и науки Удмуртии Андрей Кузнецов. В завершение мероприятия ребята, пришедшие оценить площадку, дружно пустили в небо сине-белые
шары, каждый мечтая о своем спортивном
рекорде.
25 августа подарок от газовиков принимали в городе Кумертау. На торжественной
церемонии присутствовал, в частности,
министр ЖКХ Башкортостана Сергей Афонин. Первыми опробовали площадку юные
спортсмены ближайших школ, организовав
товарищеский матч по мини-футболу.
Сразу четыре спортивных объекта открылись 1–2 сентября в рязанских школах.
В одной из торжественных церемоний
приняла участие министр молодежной политики, физической культуры и спорта
Рязанской области Татьяна Пыжонкова.
Город Похвистнево Самарской области
получил площадку в качестве презента
к своему 126-летию 6 сентября. В мероприя
тии принял участие многократный призер
корпоративного фестиваля «Факел» – детский коллектив «Серпантин», продемонст
рировавший на новом покрытии несколько
эстрадно-цирковых номеров.
18 сентября состоялось два «открытия»
в Гатчинском районе Ленинградской области. Один объект возведен на территории
школы поселка Пудость. Второй – в деревне Большие Колпаны.
Строительство спортивных площадок
в рамках программы «Газпром – детям»
продолжается. Еще многим и многим горожанам и сельским жителям посчастливится
увидеть в своих районах новые современные спортивные сооружения.

В Ленинградской области. Качество покрытия ребята оценили быстро

В Похвистнево. Провожая воздушные шары

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ОТ ВОЗМОЖНОГО
К РЕАЛЬНОМУ

ПЕРВОКЛАССНИКИ
НАДЕЛИ МУНДИРЫ

С

В

24 по 27 сентября в Калининграде
состоялся XXII Международный конгресс «Новые технологии газовой,
нефтяной промышленности, энергетики
и связи» (CITOGIC’2014). Учрежденный
Академией технологических наук РФ
в 1990 году при поддержке Правительства
России, CITOGIC стал одной из составляю
щих стратегического межгосударственного
и межрегионального партнерства газовиков,
нефтяников, энергетиков, связистов и оборонщиков в области высоких промышленных технологий в XXI веке. Девиз конгресса – «A POSSE AD ESSE» («От возможного
к реальному»). В число организаторов
и участников ежегодного международного
технологического форума традиционно
входит ОАО «Газпром». «Газпром ПХГ» на
престижной международной встрече в нынешнем году представлял советник Генерального директора Артем Добоньян, отметивший, что заслушанные на конгрессе
доклады о современных технологиях в газовой промышленности компаний «Газпром
добыча Ямбург» и «Газпром добыча Уренгой» представляли особый интерес для
нашего Общества в части ввода новых
мощностей в сочетании со старыми при
поэтапном выполнении работ по реконст
рукции объектов.

школе № 1 города Похвистнево, благодаря спонсорской помощи Общества,
открыт первый в городе кадетский
класс. На линейке в День знаний 28 пятиклашек в новых парадных мундирах выглядели
торжественней и краше сверстников. Но
кадетство – это не только красивая форма,
но и упорный труд. Помимо общеобразовательных предметов ребята постигнут основы
строевой подготовки, изучат этикет, военную
историю, получат базовые познания в медицине. Благодарственное письмо от директора
школы и всех родителей кадетского класса
было направлено на имя Генерального директора «Газпром ПХГ» Сергея Шилова.
Светлана Краснова
(Похвистневское УПХГ)

НАДЕЖНАЯ КРЫША
ОБЕСПЕЧЕНА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ИНТЕРЕС

С
С

тавропольское УПХГ регулярно оказывает шефскую помощь школе-интернату
села Подлужного. Прошедшим летом
работники филиала каждый месяц навещали
своих подопечных. Успели сделать много.
Навели порядок в школьном дворе и заменили поврежденную непогодой часть кровли
учебного корпуса.
Кроме того, молодые специалисты и проф
ком филиала устраивают для детей веселые
тематические праздники и дарят подарки.
Прощаясь, ребята задают один и тот же вопрос:
«Когда вы еще приедете?» Скоро. В планах
на ближайшее будущее – конкурс детского
рисунка «Золотая осень Ставрополья».
Сергей Арестов
(Ставропольское УПХГ)

пециалисты Елшанского УПХГ посетили
проходившую в сентябре в Саратове
специализированную выставку VI индуст
риального форума «Нефть. Газ. Хим». Традиционно это место встречи крупнейших производителей и поставщиков оборудования и материалов названных отраслей промышленности.
И это – уникальная возможность увидеть новейшие разработки, установить деловые контакты.
«Разнообразие датчиков, сенсоров, промышленных микроконтроллеров и программ, разработанных по передовым технологиям, вызвало удивление и нешуточный интерес», –
поделился впечатлениями Станислав Поляков,
приборист филиала. Его коллега Андрей Нечаев заверил: «Благодаря представленным образцам мы обзавелись интересными и полезными
идеями, которые впоследствии хотим воплотить
в жизнь».
Серик Исхаков (Елшанское УПХГ)
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НАДО БЫЛО ВИДЕТЬ
Фестиваль самодеятельных коллективов и исполнителей «Газпром ПХГ» «Факел» прошел
с 23 по 26 сентября на базе Касимовского УПХГ.
Рассказывать о творческом конкурсе очень сложно. Как передать на словах волнение за
кулисами или отчаянную смелость на сцене, радость победы или досаду за то, что не все
удалось? Как описать словами оттенки голоса, грацию или силу движения? Нет! Как ни
старайся, и наполовину не приблизишься к оригиналу. Это надо видеть своими глазами…
А потому, изложив основные факты и назвав победителей, мы попытались наполнить эту
страницу красками, передав атмосферу фестиваля в снимках, запечатлевших волшебные
мгновения незабываемого праздника.

И

так, корпоративный фестиваль традиционно проходит раз в два года. Этот
долгожданный праздник, состоявшийся в Доме культуры поселка Крутоярского
Касимовского района Рязанской области,
стал четвертым по счету и собрал более ста
шестидесяти одаренных работников и их
талантливых детей из двадцати филиалов
и Администрации Общества. На суд зрителей и жюри было представлено 56 разноплановых творческих номеров. Победителей
предстояло выбрать в 15 номинациях и трех
возрастных категориях.
Для оценки конкурсантов были приглашены известные деятели искусств Рязанской
области: заведующий музыкальным сектором
областного научно-методического центра
народного творчества, заслуженный работник
культуры РФ Миля Колдынская, заведующий
хореографическим сектором того же учреждения Надежда Кузьмина и директор Елатомской музыкальной школы, почетный работник
общего образования, заслуженный работник
культуры РФ Светлана Кабанова. В жюри
также вошли Председатель объединенной
профсоюзной организации «Газпром ПХГ»
Виктор Поладько и начальник отдела социального развития Администрации Общества
Николай Устинов.
Качество выступлений свидетельствовало
о том, что фестиваль «Газпром ПХГ» совершенствуется, его участники развиваются,
экспериментируют с постановкой номеров,
музыкой и костюмами. Высокий уровень
подготовки конкурсантов отметили и приглашенные члены жюри.

«Удивило, – заметила Миля Колдынская, –
как уверенно и достойно самодеятельные
исполнители и коллективы держались на
сцене, как им удалось избежать банальности,
частой на концертах, где задействованы не
профессионалы».
Некоторые артисты уже переросли рамки
Дома культуры и готовы к более солидным
сценам. Так, Надежда Кузьмина особо похвалила мастерство коллектива «Вдохновение»,
представлявшего Администрацию Общества
и исполнившего ирландский танец.
Но больше всех поразила жюри выступившая за Совхозное управление подземного
хранения газа тринадцатилетняя Вероника
Утенова. Она спела народную песню под
аккомпанемент баяна и завоевала Гран-при.
«Факел» – необычный конкурс, где есть
особые награды. Например, за мужество.
Такую получила Александра Беднягина
(Ставропольское УПХГ), подвернувшая ногу
и терпеливо восстанавливавшая ее, отказавшись от всех развлечений, чтобы хорошо
выступить. Или диплом «Самому опытному
участнику». Его удостоен Александр Шерс
тобитов (Касимовское УПХГ), взявший на
себя функции звукооператора, при этом лишившись общей привилегии дополнительно
порепетировать или обстоятельно настроиться перед собственным выходом.
Но вернемся к победителям, чтобы пожелать им новой удачи. Теперь они представят
Общество на зональном туре фестиваля
«Факел» в Ханты-Мансийске, где с 8 по
15 ноября будут соревноваться артисты из
17 дочерних обществ ОАО «Газпром».

Звезда фестиваля – обладательница Гран-при Вероника Утенова (Совхозное УПХГ)

Хор «Меридиан» (Администрация) – самый массовый коллектив фестиваля

Творческий полет эстрадно-цирковой студии «Серпантин» (Похвистневское УПХГ)

Яркие кубаночки из Кущевского УПХГ

Василий Михутин предпочитает классику (Канчуринское УПХГ)

Зажигательный Виктор Игнатов (Саратовское УАВР и КРС)

Танцоры группы Refresh из Ставропольского УАВР и КРС могут практически все
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ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ «ФАКЕЛ» ООО «ГАЗПРОМ ПХГ»
ГРАН-ПРИ
Вероника Утенова (Совхозное УПХГ).

ЛАУРЕАТЫ I СТЕПЕНИ
Яна Сенина (Степновское УПХГ), вокальный
дуэт Борис Апишев и Екатерина Викторова
(Канчуринское УПХГ), Василий Михутин
(Канчуринское УПХГ), вокальная группа
«Альянс» (Степновское УПХГ), вокальный
ансамбль «Золотая рыбка» (Калужское УПХГ),
Анастасия Зинченко (Ленинградское УПХГ),
хореографический коллектив «Вдохновение»
(Администрация), коллектив «Задумка» (Ставропольское УПХГ) – в номинации «Народная
хореография», Елена Уляшина (Касимовское
УПХГ), группа Refresh (Ставропольское УАВР
и КРС), эстрадно-цирковая студия «Серпантин» (Похвистневское УПХГ).

ЛАУРЕАТЫ II СТЕПЕНИ
Вокальный ансамбль «Меридиан» (Админист
рация), Рустам Джумаев (Песчано-Умётское

УПХГ), танцевально-спортивный клуб «Максима» (Похвистневское УПХГ).

ЛАУРЕАТЫ III СТЕПЕНИ
Анна Чудакова (Степновское УПХГ), Ксения
Федотова (Невское УПХГ), Софья Блинова
(Касимовское УПХГ), Дмитрий Сизов (Карашурское УПХГ), женская вокальная группа «Талисман» (Невское УПХГ), вокальный
ансамбль «Нежность» (Касимовское УПХГ),
Дмитрий Алиев (Елшанское УПХГ), трио

«Девчата» (Башкирское УАВР и КРС), коллектив «Кубаночка» (Кущевское УПХГ),
Вера Кострикова (Администрация), Татьяна
Костенко (УМТС и К), Оксана Ковалева
(Ставропольское УПХГ), хореографическая
группа «Стрекоза» (Касимовское УПХГ),
коллектив «Задумка» (Ставропольское
УПХГ) – в номинации «Эстрадная хореография», Дмитрий и Елизавета Савчук
(УМТС и К), Валерия Зулькарнаева, Артём
Ляпунов (Карашурское УПХГ), инструментальный ансамбль «РИТМ» (Касимовское
УПХГ), Кирилл Резник (Калининградское
УПХГ).

ДИПЛОМЫ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ
Кристина Андронова (Песчано-Умётское
УПХГ), Татьяна Тарасова (Степновское
УПХГ), Ольга Иванкина (Касимовское
УПХГ), Виктор Игнатов (Саратовское УАВР
и КРС), Елена Гущина, Светлана Мелентьева (Касимовское УПХГ).

ДИПЛОМЫ ЗА ЯРКИЙ СЦЕНИЧЕСКИЙ
ОБРАЗ
Дарья Уляшина (Касимовское УПХГ), Иван
Данышев (Карашурское УПХГ), Екатерина
Гареева (Московское УАВР и КРС), Светлана Шуршилина (Ленинградское УПХГ),
танцевальный коллектив «Фантазия» (Песчано-Умётское УПХГ), Кристина Наумова,
Алина Садкова (Касимовское УПХГ).

ДИПЛОМЫ ЗА УСПЕШНЫЙ ДЕБЮТ
ВИА GazBand (Елшанское УПХГ), Александра
Коростылева, Татьяна Воронина (Московское
УПХГ), Мария Щербатова, Дина Галкина
(Касимовское УПХГ), Александр Матчанов
(Невское УПХГ), Виктория Шабыкина (Башкирское УАВР и КРС), Валерия Макаревич
(Песчано-Умётское УПХГ).

ДИПЛОМЫ САМЫМ ЮНЫМ
Карина Харава и Константин Шабанов (Касимовское УПХГ).

МЫ СДЕЛАЛИ ЭТО ВМЕСТЕ
«Живая планета — сделаем вместе». Под таким девизом прошел в сентябре
Всероссийский экологический субботник. Его инициаторы — целый ряд
природоохранных организаций, движений и фондов — привлекли широкие круги
населения по всей стране к уборке и озеленению городских улиц, парков, территорий
образовательных учреждений, лесных массивов, берегов водоемов… В числе первых
откликнувшихся на призыв были работники Группы «Газпром», в частности — нашего
Общества.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СТАРТ ДАЛИ В МОСКВЕ
В последнюю субботу августа работники
ООО «Газпром ПХГ» с семьями собрались
в Жулебинском лесопарке, ставшем отправной точкой экомарафона. Многие были
с семьями. Предстояло озеленить территорию
района. Акцию так и назвали – «Мое дерево –
Жулебинскому парку».
Первыми прибыли работники Московского
УАВР и КРС. Организаторы только готовились
встретить участников и гостей, и в ожидании
нетерпеливые добровольцы поднимали
настроение песнями, противопоставив свой
оптимизм нахмурившейся погоде. Татьяна
Демьянкова и Светлана Семашкина на субботниках не впервые, но уверили, что размах этой
акции их удивил.
Младшеклассница Ира (дочь работника
того же филиала Александра Пучкина) уже
имеет опыт в деле озеленения – выращивала

тюльпан. Но теперь надо посадить первое
дерево, а это задачка посерьезней. В ожидании
главного события она еще много успела: разукрасить пряник и сделать собачку из воздушных
шаров. До торжественного открытия субботника пришедшие имели возможность поучаствовать в конкурсах и мастер-классах, продегустировать блюда полевой кухни, а также
увидеть местную панораму и масштабы предстоящих работ, поднявшись на воздушном
шаре «Святая Русь». В парке готовилась к полету в поддержку экомарафона воздухоплавательная экспедиция «Москва – Владивосток»
под руководством знаменитого путешественника Валентина Ефремова.
Проливной дождь, застигший добровольцев
в самом начале работы, не сорвал планы по
озеленению парка. Такую погоду, напротив,
сочли удачей, поскольку саженцы хорошо
приживутся. Совместными усилиями газови-

Таким был «вклад» в общее дело работников Совхозного УПХГ

ков, учащихся школ и волонтеров из числа
жителей района было высажено три тысячи
деревьев.
Светлана Богачева и Надежда Прокофьева
из УМТС и К дали своим деревьям имена
и намерены проверить, как принялись «Сбывшаяся мечта» и «Дерево Прокофьевых», хотя
и живут далеко от Жулебино.
Пятилетний Дмитрий (сын работника Администрации Общества Тараса Тарасенко)
тоже хотел бы прийти сюда снова… через
миллион лет. Примерно столько, как думает
мальчик, должно пройти, чтобы его саженец
вырос.
Как только закончили посадку, ливень стих.
Природа, видно, испытывала своих защитников,
и они не сдались.

А В РЕГИОНАХ НАЧАЛИ РАНЬШЕ

Озеленение Жулебинского лесопарка

Для работников «Газпром ПХГ» Москва стала
центральной, но не единственной площадкой
проведения экологической акции.
Работники Ставропольского УПХГ вышли
на Всероссийский экологический субботник
27–28 августа. Сначала навели порядок «дома»:
убрали территорию филиала и продлили трубу
сброса дренажных вод в реку Русская, чтобы
предотвратить размыв почв и подтопление
склона.
Решив «личные» вопросы, обратили взоры
на Александровский район Ставропольского
края. Здесь, в углублении сарматских глин
древнего моря, есть лечебное реликтовое озеро
Соленое. Молодые специалисты Ставрополь-

ского УПХГ очистили территорию пляжа.
Собрали примерно 200 кг мусора. А после все
желающие искупались.
В Краснодарском УПХГ на субботник
вышли в пятницу 29 августа. Он тоже проходил как в пределах филиала, так и за его
границами. Прилегающие к объектам подразделения территории были очищены от строи
тельных отходов, мусора, сухих веток и сорной
растительности. Участники субботника также
подмели подъездные пути, побелили деревья
и бордюры, благоустроили участки у газо
сборных пунктов и водозабора и навели порядок на территории «Аллеи Славы» села
Конокова. Акция прошла с размахом, и к ней
присоединились подрядные организации, осуществляющие реконструкцию на территории
Краснодарского УПХГ, «соседи» кубанцев из
Ставропольского УАВР и КРС, сотрудники
противопожарной службы и работники Краснодарского отряда Южного межрегионального
управления охраны ОАО «Газпром».
Мы привели лишь единичные примеры
того, каким был Всероссийский субботник для
газовиков Общества. Но если продолжить этот
рассказ, он займет не одну полосу газеты, ведь
на призыв экологов «оживить планету» откликнулись во многих филиалах Общества. На
Всероссийский субботник вышли работники
подразделений «Газпром ПХГ» в 12 регионах.
Общими силами примерно четырехсот добровольцев приведены в порядок 40 га земли,
вывезено 30 тонн мусора, при этом было задействовано 30 единиц техники.
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СЛЕТЕЛИСЬ ЛУЧШИЕ
Более 250 любителей активного образа жизни собралось в конце августа в национальном
парке «Башкирия» близ поселка Нугуш для участия в IV туристическом слете ООО «Газпром
ПХГ». В их число вошли не только 23 команды филиалов и Администрации Общества —
гостями слета стали представители ООО «Газпром трансгаз Уфа».

К финишу спешат победители

К

аждое подразделение может поделиться
своей историей о том, как весь год шла
подготовка к столь масштабному мероприятию. Требовалась не только физическая
подготовка, которой уделялось немало свободного от работы времени, – необходимо было
подготовить свое выступление на конкурс
художественной самодеятельности, придумать
оформление лагеря, запастись костюмами
и декорациями, продумать меню как на каждый день, так и на «Лучший обед»…
И вот наступил день отъезда. Последнее
переупаковывание багажа, волшебное превращение негабаритного груза во вполне
себе стандартный происходило уже на стойке регистрации аэропорта. Летели весело,
обмениваясь последней информацией о погоде и месте расположения лагеря. Многие
с удивлением узнали, что после перелета

предстоит еще более трех часов поездки на
автобусе. Но это, самое легкое, испытание
прошли достойно – организаторы постарались скрасить длинную дорогу, сделав остановку на обед.
Инструктаж по технике безопасности, правила поведения в лагере, жеребьевка... И вот,
когда уже вовсю смеркалось, команды начали
свое размещение в «маленькой Башкирии».
Дело в том, что каждой территории для размещения команды дали не только порядковый
номер, как и положено для организации палаточного лагеря, но и название в честь красивейших мест страны.
Первое утро турслета оказалось изрядно
подмоченным, но даже зонтики и капюшоны
не скрыли от глаз присутствующих яркость
и красочность костюмированного представления, которым торжественно открыли туристи-

ческий слет. Музыкальными, танцевальными,
вокальными и даже конными номерами зрителям продемонстрировали многовековую
историю Башкирии.
Приветствия и пожелания удачи от Генерального директора Сергея Шилова передал
заместитель Генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам
ООО «Газпром ПХГ» Николай Середа.
И состязания начались. В течение следующих трех дней сборные соревновались в туристском ориентировании, туристской технике, прохождении контрольно-туристского
маршрута с элементами «поисково-спасательных работ» и водном слаломе.
Непростые, по признанию участников,
трассы усложнились погодой: порывами
сильного ветра и дождем, сопровождавшими
некоторые из соревнований. Ни для кого не
секрет, что первоначально дата проведения
планировалась более летней – поэтому жюри
приходилось преобразовывать некоторые
условия на ходу. Проходя вброд реку, многие
участники становились мокрыми по пояс –
эту трассу для девушек решено было изменить. Вообще, по мнению большинства,
дистанции по сравнению с прошлым годом
усложнились. Ребята выкладывались из последних сил, выдавая свои максимальные
результаты, от напряжения не слыша «кричалок» и советов вокруг, а потом садились
на короткую передышку у костра, чтобы
подсчитать очки и выявить возможных лидеров.

На церемонии открытия

Навесная переправа

Отдельными зрелищными событиями
стали выступления команд в конкурсе художественной самодеятельности. Башкирское
УАВР и КРС поразило яркой танцевальной
программой на вполне профессиональном
уровне. Команда Елшанского УПХГ подняла настроение своей «афрогазской республикой». Очарователен был кот, царивший
на сцене во время представления Невского
УПХГ… Каждый филиал был запоминающимся и самобытным, и судьям с трудом
удалось определить лучших.
Настало время подводить итоги. По сумме мест, полученных в спортивных дисцип
линах и конкурсной программе, победителем
IV туристического слета ООО «Газпром
ПХГ» стала команда филиала «Канчуринское управление подземного хранения газа».
Второе место завоевала команда Админист
рации Общества. «Бронзу» выиграли представители Карашурского УПХГ. Хотя по
баллам рядом с ними вполне могли оказаться и спортсмены из Совхозного УПХГ. Каж
дая команда, помимо диплома, получила еще
ценные призы, конечно же, туристической
тематики.
Расставались в аэропорту неохотно – ведь
следующая встреча состоится только через
год. Однако, как сказал один из участников
мероприятия, дружба с каждым разом становится все крепче: «Майку я обменял,
часы подарил – столько хороших людей
вокруг!»

ЕЩЕ О СПОРТЕ
Ушедшие месяцы в Обществе были
отмечены несколькими спортивными
событиями. Масштаб их, конечно,
разный: от «золота» на всероссийском
первенстве до просто товарищеского
боулинг-турнира. Но каждый шаг
к активной жизни, какой бы он ни был
величины, достоин внимания.

Г ТОВЫ

К ПОБЕДАМ О

Сотрудники Общества помогли добыть победу сборной Рязанской области во Всероссийском фестивале ГТО, который проводился в городе Сасово с 25 по 28 сентября.
В состязаниях по бегу, прыжкам, подтягиванию, отжиманию, плаванию, стрельбе из
пневматической винтовки, а также в творческом конкурсе приняли участие 20 команд из
16 регионов страны. За победившую команду выступали Людмила Савонькина из Мос
ковского УАВР и КРС и Константин Савонькин из Касимовского УПХГ.

тива ее создания принадлежит начальнику
транспортной службы Вадиму Аксёнову
и механику Андрею Старкову.
В декабре 2013 года проводились зимние
трековые гонки в Касимове. Соревновались
спортсмены из пяти областей Центрального
федерального округа. Картингисты филиала
вступили в борьбу и завоевали три призовых
места. Эти успехи и вдохновили на создание
секции. Тем более что на этих состязаниях
был приобретен и организационный опыт –
спортсмены помогали в подготовке трассы
первенства.

ла команда ЭВС. Два Сергея заслужили для
диспетчеров «серебро». На третьем месте –
транспортная служба.
Несколько часов в боулинг-клубе запомнятся надолго. Все получили несказанное
удовольствие от самой игры и от той атмо
сферы, которая царила на площадке. Расставались с пожеланиями повторить этот спортивный опыт.
Николай Конкин (Касимовское УПХГ),
Аркадий Овсепян
(Краснодарское УПХГ)

ИВАНОВЫ «УКАТАЛИ» СОПЕРНИКОВ

ГОНЩИКИ ОБЪЕДИНИЛИСЬ
В Касимовском УПХГ организована секция
любителей автомобильного спорта. Инициа-

Сейчас образованный в подразделении
картинг-клуб насчитывает десять любителей
гонок. Автоспортом занимаются не только
взрослые, но и дети. Занятия в секции –
полезный досуг для ребят. Картинг помогает воспитать смелость, дает технические
знания. В филиале уже сложилась команда.
В 2014 году спортсмены приняли участие
в этапах чемпионатов Рязанской и Владимирской областей, а также Кубка Нечерноземья. В активе 20 призовых мест, включая
7 побед. География выступлений ширится.
Впереди старты в Ярославле, Коврове и снова в Рязани.

Никита Аксёнов перед стартом

В Краснодарском УПХГ провели первенство
по боулингу. Шестнадцать работников сразились за честь своих производственных
участков. Разбились на пары и играли по
системе play off. В финале встретились службы энерговодоснабжения и диспетчерская.
За службу ЭВС выступили братья Михаил
и Леонид Ивановы. Диспетчеров представили Сергей Грушевой и его племянник Сергей
Козлов. Накал страстей подогревали зрители
из числа коллег и членов семей участников.
Братство оказалось сильнее: победу одержа-

Михаил Иванов настроен выбить страйк
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