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«Очень хочется, чтобы в нашей стране было как можно больше талантливых людей». (Александр Беспалов, начальник Департамента, Председатель оргкомитета 
корпоративного фестиваля «Факел» самодеятельных творческих коллективов и исполнителей дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром») 

СЕРЕБРЯНЫЙ ДОЖДЬ
С 13 по 20 мая в Сочи (Красная Поляна) прошёл финальный тур VII корпоративного фестиваля «Факел» ПАО «Газпром». Конкурс самодея-
тельных творческих коллективов и исполнителей собрал 1700 участников и гостей, представителей 40 дочерних обществ «Газпрома» 
из России, Армении, Беларуси и Кыргызстана, а также нефтегазовых компаний из Китая, Словении, Германии, Франции, Вьетнама и Боливии.

ООО «Газпром ПХГ» на фестивале было 
представлено четырьмя вокальными 
номерами и работами юного художни

ка, которые высоко оценило авторитетное 
жюри.

Встречали делегации с песнями, плясками 
и даже особыми подарками: «нитями друж
бы» — кулонами-кисточками, символами 
добра и единства, которыми можно было 
обмениваться между собой. Также, чтобы 
всем сопутствовал успех, раскручивали 
«колесо удачи» фестиваля.

С ДОЖДЯ НАЧАЛИ…
Красная поляна местом для проведения 
«Факела» выбирается не впервые. Уникаль
ная природа и замечательная атмосфера 
этого популярного курорта создают артистам 
все возможности для того, чтобы выступить 
с самым ярким творческим зарядом. В этот 
раз погода решила добавить участникам 
желания провести побольше времени в 
усердной подготовке: неделя выдалась па
смурной и дождливой.

«ЛЮБО!»
Что, тем не менее, совершенно не помешало 
мероприятию начаться празднично и гран
диозно: интерактивное открытие «Факела» 
было впечатляющим. Казалось бы, само 
выступление Кубанского казачьего хора, 
широко известного в стране и за её преде
лами, уже стало замечательным подарком 
зрителям. (Для справки: Государственный 
академический орденов Дружбы народов и 
святого благоверного великого князя Дон
ского I степени Кубанский казачий хор (та
ково официальное название коллектива) — 
хоровой певческий коллектив, основанный 
ещё в 1811 году. Это старейший и крупней
ший национальный казачий коллектив Рос
сии и единственный профессиональный 
ансамбль народного творчества, имеющий 
непрерывную преемственную историю с 
начала XIX века.) Выступление было не 
только разноплановым, от лиричных компо
зиций до шуточных, с танцами и сценками. 
В действо оказались вовлечены зрители, 
которые передавали записки с пожеланиями 

из зала, заказывали репертуар, кричали 
«Любо!».

А одну из песен Анатолий Арефьев, ди
ректор коллектива, предложил всем желаю
щим исполнить в качестве солистов. Участ
нику вокального ансамбля «Альянс» (Степ
новское УПХГ) Алексею Веселову достался 
второй куплет песни «Любо, братцы, любо» 
и, самое главное, похвала маэстро. 

ИСТОРИЯ О ВЕЧНОМ
А потом пошла череда репетиций. Пели, где 
только могли: в номере, в конференц-зале, 
в «Роза Холле», где вечерами проходили 
выступления... И тренировали не только 
голоса. В вокальном ансамбле «Меридиан» 
отдельное внимание уделялось мимике! 
Потому что вызвать эмоции слушателей 
можно, лишь открыв им свои.

А чувства «Жди меня» (изначально это 
был романс Женьки Комельковой из оперы 
«А зори здесь тихие» Кирилла Молчанова) 
пробуждает самые трепетные. «Для ансамбля 
я пыталась создать историю песни. Как в 
тёмной комнате открывают фронтовое пись
мо, не зная, что оно несёт: радость или горе. 
А мужские голоса рассказывают о тяготах 
войны и о том, что помогает держаться, — 
поясняет дирижёр Елена Ульянова. — 
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 КОГДА ТВОЯ МЕЧТА СБЫВАЕТСЯ, 
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ЛУЧШЕ!» — 
Александр Сердюк, водитель 
ППУ автотранспортной службы 
Краснодарского УПХГ.
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СКАЗАНО

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
САМАЯ ЛУЧШАЯ МАШИНА — НОВАЯ. 
«Урал», работающий на сжатом/сжиженном 
природном газе, появится в «Газпром ПХГ». 
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ДЕНЬ ВЕЧНОЙ СЛАВЫ. В компании 
«Газпром ПХГ» провели общественные акции, 
посвящённые Дню Победы. 
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ЭНЕРГИЯ ПОКОЛЕНИЙ — 2017. В Саратове 
состоялся благотворительный триатлон, 
в котором приняли участие 
команды Саратовского УАВР и КРС  
и Песчано-Умётского УПХГ. 
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ТУРСЛЁТ ПО-СЕМЕЙНОМУ. На берегу озера 
Гверстяница собрались семьи работников 
Невского УПХГ, чтобы выбрать лучших 
туристов. 
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«Уверена, что в будущем фестиваль войдёт в антологию развития искусства России». 
Александра ПЕРМЯКОВА, Председатель жюри корпоративного фестиваля «Фа-
кел» ПАО «Газпром»
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Отмечено, что прошедшей зимой 
«Газпром» обеспечил надёжные постав
ки газа потребителям.

В октябре —  марте 2016–2017 годов в 
зоне действия Единой системы газоснаб
жения России (ЕСГ) по газотранспортной 
системе «Газпрома» поставлено 231,2 млрд 
куб. м газа — на 7% больше, чем в преды
дущем сезоне.

Объём поставок в страны дальнего за
рубежья, которые показали стремительный 
рост спроса на российский газ, достиг в 
этот период 103,6 млрд куб. м, что на 18% 

больше, чем в октябре — марте 2015–
2016 годов. При этом «Газпром» четыре 
раза подряд обновил исторический макси
мум поставок на этот рынок за месяц: в 
октябре — декабре 2016 года и январе 
2017 года. Кроме того, 27 января был за
фиксирован абсолютный рекорд суточных 
поставок газа — 636,4 млн куб. м.

Высокий уровень надёжности поставок 
отечественным и зарубежным потребите
лям был обеспечен в том числе благодаря 
созданию значительных запасов газа в 
подземных хранилищах (ПХГ) на терри

тории России и росту их производитель
ности. К началу сезона отбора оператив
ный резерв газа составил 72,098 млрд куб. 
м, потенциальная максимальная суточная 
производительность была увеличена до 
рекордного уровня — 801,3 млн куб. м. 
В течение сезона отбора в период с октя
бря 2016 года по апрель 2017 года вклю
чительно из ПХГ было поднято около 
47 млрд куб. м газа — это самый высокий 
показатель за последние десять сезонов. 
Ожидается, что к осенне-зимнему пери
оду 2017–2018 годов потенциальная мак
симальная суточная производительность 
отечественных ПХГ будет доведена до 
805,3 млн куб. м.

Для надёжной работы ЕСГ в осенне-зим
ний период 2017–2018 годов Правление 
поручило профильным подразделениям и 
дочерним обществам:
– к началу следующего сезона отбора со
здать оперативный резерв газа в объёме не 
менее 72,184 млрд куб. м в ПХГ на терри
тории России, 1,09 млрд куб. м в ПХГ на 
территории Беларуси и 0,13 млрд куб. м в 
ПХГ на территории Армении;
– реализовать Основные направления рабо
ты по подготовке объектов дочерних обществ 
и организаций ПАО «Газпром» к осенне-зим
ней эксплуатации 2017–2018 годов;
– провести планово-профилактические и 
ремонтные работы на объектах добычи, 
транспортировки, подземного хранения и 
переработки газа, подготовить транспорт
ные средства и специальную технику к 
зимней эксплуатации. 

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

«Сегодня мы приступили к практиче
скому этапу реализации проекта 
“Турецкий поток” — морской уклад

ке газопровода. Проект реализуется строго 
по плану, и к концу 2019 года наши турецкие 
и европейские потребители получат новый 
надёжный маршрут для импорта российско
го газа», — сказал Председатель Правления 
ПАО «Газпром» Алексей Миллер. 

В Чёрном море началось строительство 
газопровода «Турецкий поток». 
Работа стартовала у российского 
побережья. Укладку ведёт судно Audacia 
компании Allseas — подрядчика 
строительства обеих ниток морского 
участка газопровода. Судно также будет 
использоваться для протягивания труб 
с берега через микротоннели. 
Строительство газопровода «Турецкий 
поток» в глубоководной части Чёрного 
моря будет вести трубоукладочное судно 
Pioneering Spirit.

НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО 
МОРСКОГО УЧАСТКА ГАЗОПРОВОДА 
«ТУРЕЦКИЙ ПОТОК»

ПРОШЕДШЕЙ ЗИМОЙ «ГАЗПРОМ» ОБЕСПЕЧИЛ 
НАДЁЖНЫЕ ПОСТАВКИ ГАЗА В УСЛОВИЯХ 
ВОЗРОСШЕГО СПРОСА

ПОДПИСАНЫ ДОКУМЕНТЫ ПО РАЗВИТИЮ РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ ПОДЗЕМНОГО ХРАНЕНИЯ ГАЗА, 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ И АВТОДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Правление ПАО «Газпром» рассмотрело итоги работы дочерних обществ и организаций в осенне-зимний период 2016–2017 годов и меры, 
необходимые для обеспечения бесперебойного газоснабжения потребителей в предстоящий зимний период.

С тороны обсудили актуальные во
просы стратегического сотрудни
чества. В частности, было отмече

но, что работы по «восточному» марш
руту поставок российского газа в Китай 
идут по графику. 11 мая введён в экс
плуатацию временный двусторонний 
пункт пропуска через границу для 
строительства подводного перехода га
зопровода «Сила Сибири» через реку 
Амур. Стороны начали обсуждение 
точных сроков начала поставок газа по 
газопроводу «Сила Сибири» в рамках 
действующего контракта.

Стороны обсудили проект поставок 
газа с Дальнего Востока России в контек
сте начала коммерческих переговоров с 
целью выйти на согласование условий 
поставки до конца текущего года.

После встречи в присутствии Алексея 
Миллера и Ван Илиня заключены три 
контракта на проведение предпроектных 
исследований для создания подземных 

хранилищ газа (ПХГ) на базе газовой за
лежи ШэнШэнь 2–1 (провинция Хэйлун
цзян), в водоносных пластах Байцзюй 
(провинция Цзянсу) и в соляных кавернах 
ЧуЧжоу (провинция Цзянсу). Документы 
были подготовлены в развитие Соглашения 
о геолого-техническом изучении создания 
ПХГ, подписанного «Газпромом» и CNPC 
в феврале текущего года.

Заказчиком предпроектных исследова
ний выступает Ланфанский филиал Науч
но-исследовательского института разведки 
и разработки нефтегазовых месторождений 
при китайской компании PetroChina. Ис
полнителем по первым двум контрактам 
является ООО «Газпром ВНИИГАЗ», по 
третьему — ООО «Газпром геотехноло
гии». В соответствии с контрактами рос
сийская сторона разработает основные 
технологические решения по созданию и 
эксплуатации хранилищ газа.

Алексей Миллер и Ван Илинь подписа
ли Меморандум о взаимопонимании меж

ду ПАО «Газпром», CNPC и China Huaneng 
Group по сотрудничеству в сфере электро
энергетики на территории КНР. В доку
менте зафиксировано намерение сторон 
изучить возможность совместной реализа
ции проектов строительства тепловых 
электростанций.

В рамках развития международного транс
портного маршрута «Европа — Западный 

Китай» Алексей Миллер, Ван Илинь, Пред
седатель Правления Государственной ком
пании «Российские автомобильные дороги» 
Сергей Кельбах и Председатель Совета ди
ректоров China Communications Construction 
Company Ltd. Лю Цитао подписали Мемо
рандум о сотрудничестве. Документ был 
подготовлен по инициативе «Газпрома» и 
предусматривает взаимодействие сторон в 
сфере развития автодорожной инфраструк
туры этого маршрута, а также в области 
применения на нём сжиженного природного 
газа в качестве моторного топлива. 

Трубоукладочное судно Audacia

В Пекине состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Председателя Совета директоров 
CNPC Ван Илиня.

Основной партнёр «Газпрома» в Китае — государственная нефтегазовая компания 
CNPC. 
В 2016 году «Газпром» и CNPC подписали Меморандум о взаимопонимании по хра
нению газа и электрогенерации на территории КНР.
China Huaneng Group — китайская государственная генерирующая корпорация. Зани
мает первое место в мире по объёму установленных мощностей и годовой выработки 
электроэнергии. 
China Communications Construction Company Ltd. специализируется в основном на 
создании транспортной инфраструктуры и тяжёлом машиностроении. Ведущая китай
ская компания по проектированию и строительству дорог, мостов, железных дорог и 
портов.
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Первым филиалом, который получит 
новый «Урал» на СПГ, станет Калинин
градское УПХГ. Недавно специалисты 

нашего Общества приняли участие в сове
щании по вопросам приёмки автомобиля и 
в обучении по теме «Особенности конструк
ции, технического обслуживания, диагно
стики и ремонта автомобилей “Урал”, рабо
тающих на СПГ». По итогам встречи было 
решено произвести некоторые доработки 
машины и заключить договор о её приобре
тении. На вопросы по теме отвечает началь
ник Транспортной службы Администрации 
«Газпром ПХГ» Алексей Соболев.
– Алексей Юрьевич, почему было приня-
то решение приобрести для компании 
такую технику?
– Об использовании природного газа в ка
честве моторного топлива уже много сказа
но. Основные достоинства — минимальные 
выбросы в атмосферу и стоимость топлива. 

Однако мы понимаем, что использование 
метана в качестве топлива не совсем прак
тично, так как в роли бака выступают бал
лоны. И, чтобы сохранить запас хода маши
ны по сравнению с тем же самым бензином 
или дизельным топливом, необходимо раз
местить на автомобиле определённое число 
этих баллонов. Например, на легковом авто
мобиле УАЗ их может быть три-четыре в 
зависимости от объёма. При этом мы пол
ностью теряем свободное пространство 
багажного отсека. На грузовых машинах 
баллоны обычно устанавливают за кабиной 
или под кузовом, их число порой доходит 
до 12 и больше. В целях экономии полезно
го пространства, а также для минимизации 
снаряжённой массы транспортного средства 
завод «Урал» попробовал создать опытный 
образец с криобаком для СПГ. И мы осоз
наём, что за данными технологиями — бу
дущее в развитии транспортных средств. 

Поэтому очень хочется самим участвовать 
в этом процессе. 
– Какие задачи будет выполнять эта 
машина?
– Она имеет полноприводное шасси 6×6, 
отсек для перевозки бригады, грузовую 
платформу, генератор, сварочное оборудо
вание, а также крано-манипуляторную 
установку грузоподъёмностью до двух тонн. 
Так что это самая удобная техника для объ
ектов подземного хранения газа и выполне
ния большей части работ, начиная с хозяй
ственных и заканчивая технологическими 
и аварийными. 
– Почему именно автопарк Калинин-
градского УПХГ пополнится новым 
«Уралом»?
– В данном регионе по договорённости 
ПАО «Газпром» и  ООО «Газпром 
газомоторное топливо» на АГНКС уста
новлена колонка для заправки СПГ.
 – Вносились ли по просьбе наших специ-
алистов какие-нибудь существенные 
доработки?
– Существенных доработок мы не попро
сили. Учитывая опыт эксплуатации, пред
ложили установить защитные кожухи на 
криобак, мало ли, придётся в поле в 
распутицу к скважине пробираться. Ну и 
некоторые технические доработки. 
– Будет ли для нашей компании приоб-
ретён ещё такой «Урал»?
– Давайте не будем спешить. Покупка 
данной машины должна быть строго при
вязана к заправочной инфраструктуре. 
А сейчас это только в планах, надо подо
ждать. И самое главное: вся нормативная 
документация по эксплуатации подобной 
техники существует только в проектах и 
требует тщательной проработки.
– Какую бы ещё машину хотелось иметь 
в автопарке Общества?
– Знаете, как отвечал Форд на вопрос: «Ка
кая машина самая лучшая?» — «Новая».

Елена МИЛЕНЬКАЯ 

Встреча прошла на территории Канчу
ринской «подземки» и оказалась 
весьма полезной и содержательной 

для всех участников. «Очень хотелось 
вживую увидеть, как работают коллеги в 
других филиалах, — рассказывает эконо
мист по финансовой работе Совхозного 
УПХГ Ольга Попова. — Обменяться опы
том, поделиться своими лучшими наработ
ками, творческими находками, приобрести 
новые знания, обсудить отдельные рабочие 
моменты. Ведь всё это дает положительный 
результат и позволяет повысить свой про
фессиональный уровень». Во время экс
курсии по филиалу гости не обошли сто
роной и местную достопримечательность: 
теплицу, живописное местечко, напомина
ющее тропический остров. Не меньше 
обсуждений, чем производственные про
блемы, вызвали красивейшие растения и 
необычное выращивание самых привыч
ных плодов. 

В этой поездке Главу республики со
провождали генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Уфа»  

Шамиль Шарипов и начальник филиала 
ООО «Газпром ПХГ» «Канчуринское УПХГ» 
Александр Иванов. Рустэм Хамитов осмо
трел дожимную компрессорную станцию, 
цех подготовки газа, пункт управления 
диспетчерской службы, а также один из 
сборных пунктов газа. Технологическую 
основу комплекса составляют компрессорная 
станция с десятью газоперекачивающими 

агрегатами, двумя установками подготовки 
газа и вспомогательными сооружениями, 
шесть сборных пунктов газа, объединяющих 
167 эксплуатационных скважин.

Канчуринско-Мусинский комплекс под
земного хранения газа — стратегически 
важный для бесперебойного газоснабжения 
республики объект. Его мощности обеспе
чивают выравнивание сезонной неравно
мерности газопотребления и поддерживают 
оптимальный режим работы региональной 
газотранспортной системы в период зимних 
пиковых нагрузок.

На сегодняшний день потенциальный 
объём суточного отбора голубого топлива 
составляет 49 млн куб. м, а общий объём 
активного газа в хранилище превысил 
4,6 млрд куб. м. Кроме того, за последние 
годы достигнут высокий уровень автома
тизации технологических процессов, что 
позволяет полноценно контролировать и 
оперативно управлять всеми параметрами 
закачки и отбора газа.

ООО «Газпром трансгаз Уфа» реализу
ет инвестиционный проект ПАО «Газпром» 
по расширению и реконструкции комплек
са, синхронизируя потребности региона 
в природном газе с вводом в эксплуата
цию новых генерирующих мощностей, ин

вестиционных объектов, перспектива
ми переработки газа и темпами роста  га
зозаправочной сети для транспорта. 
Строительный контроль заказчика по 
д а н н о м у  п р о е к т у  о с у щ е с т в л я е т 
ООО «Газпром ПХГ». 

СОБЫТИЕ

ГЛАВА БАШКОРТОСТАНА ПОСЕТИЛ КАНЧУРИНСКОЕ УПХГ
В рамках рабочей поездки в город Кумертау и Куюргазинский район Глава 
Башкортостана Рустэм Хамитов посетил Канчуринско-Мусинский комплекс подземного 
хранения газа, входящий в состав Канчуринского УПХГ, и ознакомился с ходом его 
реконструкции. 

Заместитель начальника филиала Александр Насыров (справа) рассказывает Рустэму Хамитову (в центре) 
и Шамилю Шарипову принцип работы сборного пункта

Канчуринское УПХГ

Особая достопримечательность филиала

Совсем скоро новый «Урал» проявит себя в деле

ЖИВОЕ 
ОБЩЕНИЕ

САМАЯ ЛУЧШАЯ МАШИНА — НОВАЯ

Работники трёх филиалов — 
Совхозного УПХГ, Башкирского УАВР 
и КРС и Канчуринского УПХГ — 
собрались вместе, чтобы обменяться 
опытом и укрепить дружеские 
отношения.

Четыре года назад Группа «ГАЗ» на международной выставке «Нефть и газ — 2013» впервые показала «Урал», работающий на 
сжа том/сжи женном природном газе экологического стандарта «Евро-5». В ближайшее время такая техника появится в Обществе «Газпром ПХГ».
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СЕРЕБРЯНЫЙ ДОЖДЬ

Ведь это история о вечном, о двух началах, 
разделённых войной, но неделимых по сути».

Тему подчёркивали и костюмы исполни
телей. Чёрный и белый цвета не только 
иллюстрировали торжественность момента, 
особенно актуальную в майские дни, но и 
напоминали о мужской и женской силах 
бытия, на которых и стоит мироздание.

Такая авторская задумка не могла 
остаться незамеченной, а потому «Мери
диан» заслужил второе место и несмол
кающие аплодисменты публики. Нельзя 
не отметить, что соперникам по номина
ции «Вокал академический (ансамбль)» 
также досталось серебро, а потому можно 
смело утверждать, что коллектив был 
одним из лучших.

Помимо подготовки время оставалось и 
на импровизацию. Чудесной песней на 
мотив «Изгиб гитары жёлтой» дружный 
коллектив, состоящий из 13 человек вместе 
с дирижёром, поздравил Павла Легенькова, 
которому посчастливилось отметить в 
яркой атмосфере «Факела» свой день 
рождения:
«Когда твой голос слышим, то все мы 
замираем,
Хоть тенора, хоть баса легко исполнишь 
ты.
Пусть все твои таланты нас дальше 
удивляют,
И пусть скорей сбываются прекрасные 
мечты!»

В НАСТУПЛЕНИИ
Альянс, по определению словаря Брокгауза 
и Эфрона, — это союз, который может быть 
наступательным или оборонительным. И, 
судя по истории выступлений на «Факеле» 
одноимённого вокального ансамбля 
ООО «Газпром ПХГ», наш «Альянс» был 
однозначно настроен на победу. А потому 
готовился серьёзно: раз в неделю участни
ки ездили в Саратов на репетиции. А они 
были нужнее обычного. В этот раз состав 
вокалистов претерпел изменения: в связи с 
подготовкой к ЕГЭ не смогла поехать на 
финальный тур юная участница Кристина 
Печеная, и на замену ей пришла Елена 
Старовойт. Взрослые члены ансамбля бо

лели за Кристину всей душой и посвятили 
ей свои выступления на «Факеле».

К сожалению, напавший на коллектив в 
дороге коварный вирус ослабил вокальные 
данные ансамбля: участники украдкой 
кашляли даже на сцене. Но это не помеша
ло заслужить, помимо второго места, самую 
высокую награду — похвалу председателя 
жюри народной артистки России, лауреата 
премии Российской Федерации, профессора, 
руководителя академического русского на
родного хора имени М. Е. Пятницкого, 
члена Президиума Совета при президенте 
РФ по культуре и искусству Александры 
Пермяковой. На церемонии награждения 
Александра Андреевна оставила на сцене 
призёров номинации «Вокал народный (ан
самбль)» и, признавшись, что считает ма
стерство присутствующих профессиональ
ным, пригласила лауреатов принять участие 
в конкурсе на премию Правительства РФ 
«Душа России». Едва ли можно представить, 
что чувствовали исполнители в момент на
граждения! Оказаться в числе лучших — 
большая честь, а о приглашении принять 
участие в конкурсе на столь почётную пре
мию можно было только мечтать. 

А ещё «Альянс» выступил в одном из 
видеодневников фестиваля (это короткие 
фильмы, предварявшие каждый день высту
плений). Артисты трогательно спели вместе 
с девочкой-ведущей и рассказали, почему 
выбрали для выступления казачьи песни и 
кто из коллектива является правнуком ку
банского казака.

ЧУДО НА КОНЧИКЕ КИСТИ
Ещё одним завсегдатаем фестиваля стала 
наша юная художница Анна Фёдорова (доч
ка работника Ставропольского УПХГ). Пусть 
в этот раз Аня получила второе место, но 
зато была награждена специальным призом 
за самую яркую работу конкурса: поездкой 
в Дрезден (Германия) с посещением знаме
нитой картинной галереи. 

Молодые таланты работали на меропри
ятии все дни и для наиболее полного погру
жения в основную тему — природу вокруг — 
были размещены на следующем уровне 
«канатки», повыше. Именно там хотелось 
потянуться, чтобы попытаться достать об
лака руками, и зима вплотную соседствова
ла с летом: кое-где ещё лежал снег.

 Каждый день для мастеров изобразитель
ного искусства заканчивался сдачей жюри 
одного тематического шедевра. Перед цере
монией награждения в холле концертного 
зала были выставлены стенды дочерних 
обществ, на каждом из которых разместили 
по четыре работы. Сначала по экспозиции 
прошли члены высокого жюри — заслужен
ный учитель РФ Марина Пугачёва и член 
творческого Союза художников Ольга Лу
комская. Перед фантастическим лесом нашей 
Ани останавливались и взрослые, и дети, а 
некоторые даже фотографировали рисунок 
на мобильные телефоны.

МОЛЧАНИЕ — ДВОЙКА!
Рустам Джумаев на финал приехал впервые, 
но шёл к этому целеустремлённо и успешно. 
И продолжал активно работать, уже находясь 
на фестивале: его распевки и рулады были 
слышны по всему гостиничному комплексу. 
«С вами радио не нужно!» — шутил персо
нал отеля, который, кажется, был только рад 
праздничной сумятице.

 Было время, когда этот инженер по граж
данской обороне, чрезвычайным ситуациям 
(и мобилизационной работе) II категории 
думал даже связать свою жизнь с вокалом. 
Вернее, его жизнь и была вокалом. Рустам 

пел везде и всюду: по дороге в школу, на 
переменках, в поле… Родители знали: если 
мальчик молчит, возвращаясь домой, надо 
срочно спрашивать дневник и искать там 
двойки. Сегодня Рустам очень доволен сво
ей работой, но всё свободное время продол
жает посвящать увлечению, не забывая, 
конечно, про семью. 

На «Факеле» Рустам, конечно, волновался 
чрезвычайно. «Всё предопределено, — пы
тался успокоить он себя перед выступлени
ем. — И главное — спеть так, чтобы остать
ся довольным самому». А после вручения 
награды Рустам резюмировал: «Мой диплом 
II степени свидетельствует в первую очередь 
о том, что придётся работать ещё больше, 
достичь максимума. “Факел”, я вернусь!»

НЕСЕРЬЁЗНАЯ ПРОФЕССИЯ
Вокалистка Александра Коростылёва тоже 
поёт с детства. В свои пятнадцать Саша уже 
может отпраздновать небольшой творческий 
юбилей: пять лет назад состоялось её первое 
публичное выступление.

Маленькая солистка представляла тогда 
ансамбль «Веретейка» на Детском радио в 
программе певицы Юлии Ковальчук. Эфир 
проходил в виде беседы и выступлений. Один 
из вопросов звучал так: «Кем ты хочешь 
стать в будущем, наверное, певицей?» Саша 
без тени смущения ответила: «Нет, профес
сия певицы несерьёзная и непостоянная. Я 
хочу работать учителем музыки в школе и 
учить детей, как правильно петь».

Подобный опыт выступления — не видя 
аудитории — помог Александре в будущем 
безбоязненно выходить на сцену. 

Когда Саша репетировала в конференц-за
ле, слушать её приходили не только сорат
ники по делегации. В дверь тихонечко 
просачивались все, кто на тот момент ока
зывался рядом. Чистый и сильный голос 
девушки очаровывал, и каждый прогон 
песни неминуемо заканчивался овациями. 
И, что самое удивительное, яркая и уверен
ная на сцене Саша вновь становилась скром
ной, тихой и милой школьницей, едва отой
дя от микрофона. 

ДОЖДЁМ И ЗАКОНЧИЛИ
Только в самом конце напряжённой недели 
стало ясно, на что так неустанно намекала 
погода: на «Газпром ПХГ» обрушился целый 
серебряный дождь. Четыре вторых места — 
такой результат не может не радовать. Эти 
награды особенно ценны тем, что, по всеоб
щему признанию, фестиваль поднялся на 
новую ступень, а значит, «проба» у этого 
серебра весьма высока. «Участники поста
вили жюри в невероятно сложные условия. 
Мастерство выступающих достигло такого 
уровня, что сопоставимо с профессиональ
ным. А это уже совсем другие законы оцен
ки творческой деятельности», — отметила 
Председатель жюри Александра Пермякова.

Ася БРАГИНСКАЯ 

Павел Легеньков отметил на фестивале свой день 
рождения

Александра Пермякова приглашает победителей в номинации «Вокал народный (ансамбль)» принять участие 
в конкурсе на премию Правительства РФ «Душа России»

Петь под такой аккомпанемент очень волнительно Так рождаются горы

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ
СЕРЕБРО
•  Вокальный ансамбль «Альянс» (Степ

новское УПХГ) в номинации «Вокал 
народный (ансамбль)», 

•  вокальный ансамбль «Меридиан» 
(Администрация) в номинации «Вокал 
академический (ансамбль)», 

•  Рустам Джумаев (Песчано-Умётское 
УПХГ) в номинации «Вокал эстрад
ный (соло)»,

•  Анна Фёдорова (Ставропольское  
УПХГ) в конкурсе «Юный художник» 
(а также спецприз за самую яркую 
работу конкурса).

БРОНЗА
•  Александра Коростылёва в номинации 

«Вокал эстрадный (соло)».

Делегация «Газпром ПХГ»
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Идея посадить деревья на территории 
социального приюта для детей и под
ростков «Солнышко», а также Кумер

тауского детского дома возникла у молодых 
специалистов Башкирского УАВР и КРС ещё 
зимой. И как только установилась тёплая 
погода, работники филиала отправились к 
ребятам. «Территорию “Солнышка” мы ре
шили украсить яблонями, — рассказывает 
инженер по охране окружающей среды 
Диана Ханнанова. — Очень хотелось, чтобы 
каждой весной дети любовались цветущими 
деревьями, а осенью собирали богатый уро
жай. Все детки с удовольствием приняли 
участие в посадке, интересуясь при этом, 
когда же появятся первые яблочки».

А в Кумертауский детский дом молодые 
специалисты прибыли с саженцами берёзы. 
Каждый из маленьких помощников поуча
ствовал в посадке хотя бы одного деревца и 
пообещал его поливать. Высаженная берёзо
вая аллея будет расти теперь вместе с детьми. 
Завершил же филиал «Зелёную весну» суб

ботником в парке Победы — одной из досто
примечательностей города Кумертау. 

Бывшая усадьба Демидовых, которая 
расположена неподалеку от села Никольское, 
была приведена в порядок и подготовлена к 
летнему отдыху работниками Ленинградско
го УПХГ. На территории парковой зоны 
усадьбы, а также на берегах прилегающего 
искусственного водоёма собрали для вывоза 
на свалку более трёх тонн мусора. Местные 
жители, которые частенько ловят здесь рыбу 
или прогуливаются, искренне благодарили 
газовиков за проделанный труд и обещали 
поддерживать чистоту.

Не осталась без внимания и самая длин
ная река Европы. Ежегодно на территории 
Саратовской области проходит масштабный 
проект «Волге — чистые берега», который 
призван заинтересовать общественность 
проблемами состояния реки и сформировать 
экологическую культуру населения. В этом 
году активное участие в нём приняли ра
ботники Елшанского УПХГ. 

В национальном парке «Угра», который 
расположен в Калужском бору, генераль
ную уборку затеяли работники Калужско
го УПХГ. Под лозунгом «Сохраняй приро
ду!» они провели значительную работу по 
очистке территории от мусора и упавших 
деревьев. 

Конечно, газовики приводили в порядок 
и территории своих предприятий. Выбрав 

погожий солнечный день, работники Став
ропольского УАВР и КРС побелили деревья, 
избавились от сорняков и мусора, оставше
гося после схода снега, и сделали много 
других полезных дел. Надо сказать, что 
филиалы «Газпром ПХГ» всегда радуют и 
чистотой, и красотой, особенно когда здесь 
распускаются заботливо высаженные цветы, 
согретые солнцем.  

БЕЗОПАСНОСТЬ

ГОД ЭКОЛОГИИ

НАШИ ЛЮДИ 

ТРУДОВЫЕ ДЕСАНТЫ МАЯ

МНОГОКЛЕТОЧНЫЙ КОНКУРС
СБЫВШАЯСЯ МЕЧТА

Майскими субботниками завершился экологический проект «Зелёная весна». В филиалах 
«Газпром ПХГ» подводят итоги проделанной работы и встречают лето. Некоторые 
проведённые мероприятия заслуживают особого внимания. 

Работники Краснодарского УПХГ посмотрели на охрану труда сквозь решётку… 
кроссворда. Конкурс знатоков данной темы прошёл в филиале, собрав за игровыми 
столами 13 команд.

Каждой команде предстояло пройти 
два интересных этапа: разгадать 
сканворды, а затем — более сложные 

кроссворды. С первым заданием все зна
токи справились легко и в два раза бы
стрее нормативного времени, поэтому 
основная борьба разгорелась во втором 
туре. Каждая команда отличалась особым 
стилем игры, своими секретами успеха. 
Например, игроки ОПС Владимир Коца
рев, Андрей Пащенко и Владлен Ветров 
очень плотно покормили перед игрой 
«основной мозг» группы, будучи уверен
ными, что на голодный желудок бороться 
за победу бессмысленно. В итоге у ребят 
третье место.

 Почётное второе место занял коллектив, 
состоящий из экономиста, бухгалтера и 
диспетчера транспортной службы Влади

мира Гнездилова, Ольги Карнауховой и 
Галины Гнездиловой. Они самыми первыми 
справились с поставленной задачей. И лишь 
несколько ошибок, которые всё же допу
стили, не позволили им встать на верхнюю 
ступеньку пьедестала почёта.

 А вот команда ЭВС в составе Сергея 
Миденко, Александра Шаполова и Макси
ма Сафронова сделала ставку не на рекорд
ное время, а на качество ответов. Ведь 
именно это условие было приоритетным. 
И, как итог, законное «золото».

Говорят, что оптимист — это человек, 
который заполняет кроссворд сразу черни
лами. В этот день мало кто из знатоков взял 
в руки карандаш. А сколько эмоций витало 
над игровыми столами! 

Наталья СТАКАНОВА 

Кроссворд — кросс по извилинам мозга

Яблони, посаженные детьми, дают самые вкусные плоды

Простой кубанский парень Александр 
после школы окончил водительские 
курсы. Потом были армия, работа в 

колхозе имени Жданова, где за рулём наби
рался опыта. А в 1990 году попал в газовую 
отрасль и уже не расставался с ней. 19 лет, 
как говорится, на совесть трудился в ком
пании «Газпром трансгаз Краснодар». А 
когда в Краснодарском УПХГ появилась 
транспортная служба, высококлассного 
водителя пригласили на работу в филиал. 

«Без малого восемь лет назад в наш 
коллектив пришёл водителем Александр 
Павлович, — рассказывает профгруппорг 
автотранспортной службы Анатолий Иса
енко. — Уже тогда он имел солидную 
трудовую биографию, которая помогла 
быстро освоить новую профессию маши
ниста передвижной депарафицированной 
установки. Сегодня все знают, что Алексан

дру Павловичу можно доверить любое 
сложное дело, поручить решение непростой 
проблемы, попросить мудрого совета и 
моральной поддержки. Он всегда найдёт 
возможность протянуть руку помощи, под
бодрить нужным словом, поделиться опы
том и подсказать правильную дорогу». 

 35 лет за рулём. И каждый новый рабо
чий день Александр Сердюк считает инте
ресным. Неужели не бывает скучно? Гово
рит, что нет, и объясняет: «Наверное, дело 
в том, что, держа руль в руках, чувствуешь 
себя особенно сильным, ведь под капотом 
находится не один десяток лошадиных сил. 
Это во-первых. А во-вторых, когда едешь, 
особенно в дальний рейс, за окном автомо
биля всё время меняется обстановка, ланд
шафт, погода. За один продолжительный 
рейс можно увидеть и горы, и равнины, и 
луга, и поля, и величественные леса».

А на вопрос, мечтал ли он о том, чтобы 
стать водителем, или так сложились обсто
ятельства, отвечает: «Водить автомобиль — 
это была самая большая мечта с раннего 
детства. С игрушками тогда было негусто, 
а так хотелось покатать машинку! Поэтому 
по полу и по земле каталось и возилось всё, 
что было на это способно. А уж когда по
явилась возможность стать настоящим 
шофёром, конечно, без раздумий подал 
документы на обучение. И ни разу об этом 
не пожалел. Когда твоя мечта сбывается, 
что может быть лучше!» 

Как известно, когда труд в удовольствие, 
жизнь хороша. Для нашего героя его 
работа стала не просто делом всей 
жизни, но и сбывшейся мечтой. За 
плечами одного из самых уважаемых 
работников Краснодарского УПХГ — 
водителя паропередвижной установки 
автотранспортной службы Александра 
Сердюка — 35 лет водительского стажа 
и 55 жизненных лет… 

За рулём не бывает скучно
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 Следственная группа МВД Татищевско
го района Саратовской области передала 
снаряд сапёрам для уничтожения. По окон
чании операции бригада филиала вновь 
приступила к плановым работам. А безо
пасный осколок решили разместить в экс
позиции музея Саратовского УАВР и КРС. 

Ирина ШУБОЧКИНА 

ВНИМАНИЕ КАЖДОМУ
Конечно, в этот праздничный день ни один 
ветеран Общества не остался без внимания. 
Более того, адресное поздравление участ
ников Великой Отечественной войны и 
приравненных к ним граждан — важнейшее 
направление благотворительной деятельно
сти «Газпром ПХГ». Так, в дни торжеств 
работники Башкирского УАВР и КРС с 
подарками и цветами посетили всех вете
ранов Илькенеевского, Бахмутского, Ленин
ского сельских советов Куюргазинского 
района Республики Башкортостан. 

Представители подразделений «Газпром 
ПХГ» участвовали в торжественных митин
гах, возлагали цветы к мемориалам осво
бодителей. Акция «Победный май», кото
рую на протяжении уже ряда лет организу
ет и проводит Ставропольское УАВР и КРС, 
объединила всех фронтовиков и тружеников 
тыла города Михайловска, сёл и хуторов 
Шпаковского района Ставропольского края 
и Промышленного района краевого центра. 
По словам начальника филиала Сергея 
Чурсинова, эта акция занимает особое ме
сто в череде праздничных мероприятий: 
подготовка к ней начинается задолго до 
самого праздника. «Чествование ветера
нов — это не только давняя и очень дорогая 
для всех нас традиция, но и своеобразная 
перекличка перед 9 Мая, — сказал Сергей 
Константинович. — Мы не должны забыть 
ни одного фронтовика.  С каждым годом, 
к великому сожалению, их становится всё 
меньше и меньше, а наше стремление их 

хоть чем-то ещё порадовать — всё сильнее 
и сильнее».

ПОД ОБЩИМ НАЧАЛОМ
Всё большую известность и масштабность 
приобретает международное общественное 
движение «Бессмертный полк». В день 
72-летия со дня окончания войны в нём 
принял участие каждый десятый сотрудник 
Общества. На одном из торжественных 
мероприятий председатель первичной про
фсоюзной организации Степновского УПХГ 
Андрей Батищев заметил: «В народной па
мяти хранится всё то, что дорого и свято. 
Подтверждением этому является акция 
“Бессмертный полк”, где с портретами сво
их отцов, дедов и прадедов плечом к плечу 
идут взрослые и дети. И пока жива память — 
быть России! За радость жить под мирным 
небом поклон героям той войны».

По-прежнему популярна и любима все
российская акция «Георгиевская лента». 
Памятные знаки раздавали на промышлен
ных площадках и в административных 
офисах компании. А работники Краснодар
ского УПХГ примкнули к традиционному 
шествию под названием «Вперёд, к Побе
де!». Вместе с более чем восемью тысячами 
добровольцев они покорили гору Бештау с 
огромной георгиевской лентой. 

С ОСОБЫМ ЭНТУЗИАЗМОМ
Более 40 велосипедистов Невского управле
ния подземного хранения газа с российским 
триколором и флагом ООО «Газпром ПХГ» 
под песни военных лет отправились на дис
танцию в 72 километра. По пути следования 
группа останавливалась, чтобы возложить 
венки к обелискам воинской славы и могилам 
воинов-освободителей. Финишируя, участ
ники мероприятия высадили молодые сосны 
на аллее Памяти. Велопробеги были орга
низованы и в некоторых других филиалах 
Общества.

А молодые специалисты Башкирского 
УАВР и КРС впервые провели автопробег 
«Я помню! Я горжусь», в котором приняли 
участие около 30 человек, а также восемь 
единиц техники. Транспортные средства 
проехали по центральным улицам города 
Кумертау и села Ермолаево. Конечной точкой 
автопробега стал обелиск Победы, к которо
му были возложены венок и цветы. Работ
ники филиала почтили минутой молчания 
память погибших.

Многое сделано газовиками в эти празд
ничные дни. Для героев войны были орга
низованы концерты, в которых приняли 
участие как сами сотрудники филиалов, так 
и члены их семей. Благодаря помощи Об
щества в селе Ермолаево Республики Баш
кортостан будет установлен бюст Героя 
Советского Союза Вениамина Георгиевича 
Недошивина, уроженца села. Также работ
ники приняли участие в реставрации памят
ников и воинских захоронений, благоустро
или прилегающие к ним территории. Более 
2,5 млн рублей направлено ООО «Газпром 
ПХГ» на благотворительные мероприятия, 
посвящённые Дню Победы.

ОДНИ ИЗ НАШИХ ГЕРОЕВ
Нескончаемых слов благодарности заслу
живают наши ветераны. О некоторых из 

них уже написаны истории на страницах 
«Вестника». И пусть ещё несколькими 
драгоценными судьбами завершится эта 
статья. Каждый год в преддверии праздни
ка Совет молодых специалистов и профком 
Елшанского УПХГ встречаются с ветера
нами, которые трудились на «подземке». 
И в этот раз снова побывали у них в гостях. 
Раиса Ивановна и Владимир Фёдорович 
Деревнины  заслуживают особого внима
ния, ведь в этом году они отметили 65-летие 
совместной жизни. Много было пережито, 
много дорог пройдено: в Румынии, Венгрии, 
Австрии. На вопрос, что они чувствовали 
в последние минуты войны, супруги отве
чают: «Мы были молодыми, радостными и 
счастливыми в том далёком мае. Думали о 
том, что скоро домой, что жизнь продолжа
ется». А Калерия Николаевна Суркова и 
Клавдия Андреевна Королёва девчонками 
ушли на фронт. Вспоминая весенний сол
нечный день 9 мая 1945 года, они расска
зывают: «Сама природа радовалась восста
новившейся справедливости. Радовались и 
люди. Радовались и плакали. Кто от счастья, 
что дождались с затянувшейся войны род
ных и близких, кто от душевной боли, 
вспоминая погибших». Да, этот праздник 
связан и со слезами. Но он навсегда оста
нется днём воинской славы нашего народа, 
днём гордости за его мужество.  

ДАТЫ МЕСЯЦА

ДЕНЬ ВЕЧНОЙ СЛАВЫ
День Победы по-прежнему остаётся одним из самых важных праздников в нашей стране. Во всех уголках России проходят мероприятия в память о павших и чествования тех, кто дожил 
до наших дней, преодолев все испытания войны. Всё это напоминает молодому поколению, какой ценой достались сегодняшние мирные дни. В канун 9 Мая в каждом из 25 филиалов 
«Газпром ПХГ» состоялись общественные акции, многие из которых стали заметными событиями в местах расположения подразделений.

СЛЕД ВОЙНЫ

Газовики отреагировали оперативно и 
чётко: были экстренно остановлены 
работы, с площадки эвакуирован весь 

персонал, оцеплена прилегающая терри
тория, вызваны сапёры Росгвардии. После 
тщательного обследования специалисты 
установили, что металлические предметы, 
найденные в размытой дождями земле, — 
это головная часть от разорвавшегося 
75-миллиметрового снаряда и 37-милли
метровый неразорвавшийся снаряд от ко

рабельной бронебойной пушки Гочкиса с 
донным взрывателем, прошедший через 
канал ствола. 

Первая пушка Гочкиса была куплена в 
1883 году. На 1 января 1901 года в Мор
ском ведомстве насчитывалось 276 по
добных пушек. 37-миллиметровые 
пушки имели ствол-моноблок с навин
ченным цапфенным кольцом; затвор 
вертикальный клиновой. Вес тела пуш
ки с установкой на кораблях и катерах — 
около 90–100 килограммов. Установка 
была вертлюжного типа с плечевым 
упором, гидравлическим тормозом от
ката и пружинным накатником. Пушки  
устанавливались на флоте в начале 
ХХ века. Позже, с разработкой лёгкой 
установки, пехота пользовалась пушкой 
Гочкиса для уничтожения пулемётов, 
дзотов, также пушки применялись в 
авиации, но из-за неудобства перезаряда 
вскоре были забыты.

Необычная находка была обнаружена 
бригадой капитального ремонта скважин 
Саратовского УАВР и КРС под руковод-
ством Алексея Королёва. При проведе-
нии плановых работ на скважине № 74 
Песчано-Уметского УПХГ найдены 
предметы похожие на боевые снаряды. 

Боевой трофей

В смотре юнармейских отрядов Советского района 
Саратовской области приняли участие дети  
сотрудников Степновского УПХГ

Активисты Саратовского УАВР и КРС поздравили 
труженицу тыла Анну Петровну Любезнову

Специалисты ведут оперативную работу

Работники Песчано-Умётского УПХГ приняли участие в акции «Бессмертный полк»
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Горно-туристический центр «Газпром»  — 
всесезонный семейный курорт, где 
члены профсоюза ПАО «Газпром», со

трудники ПАО «Газпром» и дочерних ком
паний могут отдохнуть в любое время года 
по специальным ценам.  

На курорте находится два гостиничных 
комплекса: «Гранд Отель Поляна» 5* и «По
ляна 1389 Отель и Спа» 4*. Каждая гости
ница имеет богатую инфраструктуру: ком
фортные номера, виллы, медицинский центр, 
спа-комплекс, открытые и крытые бассейны, 
теннисные корты, тренажёрные залы. 

Гостиничные комплексы славятся обшир
ной и живописной закрытой (охраняемой) 
территорией, на которой можно гулять без 

суеты, наслаждаясь величественными па
норамами Кавказских гор. 

«Гранд Отель Поляна» 5* находится на вы
соте 550 метров над уровнем моря, «Поляна 
1389 Отель и Спа» 4* — 1389 метров. 

Узнать подробнее о специальных тарифах 
и забронировать номер вы можете, обра
тившись к специалистам Горно-туристиче
ского центра «Газпром» по телефону 
+7  (862) 259-59-59 и по электронной почте 
reservation@polyanaski.ru с официальной 
почты сотрудника ПАО «Газпром». 

Сайт курорта: polyanaski.ru. 

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

ВСЕМ ПРИЯТЕН САМОВАР…

ДЕНЬ 
БЕЗ ТАБАКА

ЭНЕРГИЯ ПОКОЛЕНИЙ — 2017 

ОТДОХНУТЬ В СОЧИ!

Есть такое выражение: «Вся Вселенная помещается в чайнике». А что уж тогда 
говорить о самоваре! Отмечая в мае Международный день музеев, работники 
Елшанского УПХГ отправились на экскурсию в Музей самоваров. 

Как шутил Марк Твен, «нет ничего легче, 
чем бросить курить, — я уже 30 раз 
бросал». О вреде курения сегодня 
говорят часто и повсеместно. В Невском 
УПХГ, поддерживая современные 
тенденции, провели акцию «Табак — 
угроза для развития».

В Саратове на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Юбилейный» состоялся этап «Волга» благотворительного 
триатлона «Энергия поколений — 2017». Мероприятие было организовано ООО «Газпром энерго» при поддержке 
Межрегиональной профсоюзной организации «Газпром профсоюз». Компанию «Газпром ПХГ» представили команды Саратовского УАВР 
и КРС и Песчано-Умётского УПХГ. 

В любое время года члены профсоюза 
ПАО «Газпром», сотрудники 
ПАО «Газпром» и дочерних компаний 
могут отдохнуть в Горно-туристическом 
центре «Газпром» по специальным 
ценам. Курорт расположен в Красной 
Поляне (г. Сочи). 

Место это очень колоритное и равно
душным никого не оставит. В шести 
небольших залах, красиво оформ

ленных в стиле русско-украинской избы, 
размещено более 700 самоваров, от самых 
старинных (конца XVIII века) до современ
ных, подарочных, сделанных на заказ. Ге
ография самоваров также представлена 
широко: традиционные тульские, более 
современные московские и петербуржские, 
богато украшенные арабские, изысканные 
французские, добротные немецкие и ещё 
множество разновидностей самоваров всех 
форм и размеров.

Саратовские газовики увлечённо слу
шали рассказ экскурсовода о представ
ленных в музее экспонатах, истории их 
возникновения, использовании самоваров 
в разных странах в былые времена, а 

также об их устройстве и о чайных тра
дициях России XIX века. 

Очень интересным оказался и послед
ний зал, где расположена небольшая кол
лекция фарфоровых статуэток, как связан
ных с тематикой самоваров, так и просто 
красивых образцов начала — середины 
XX века. Оказалось, что некоторые из них 
были хорошо знакомы посетителям: имен
но такие бережно хранятся в домах бабу
шек и дедушек.

«Незаметно для себя мы провели в музее 
более двух часов, — поделились впечатле
ниями коллеги. — После посещения захо
телось завести дома свой самовар, чтобы 
отвлекаться от суеты будней за неспешным 
и вкусным чаепитием». 

Жанна ИМЕНЦОВА В Музее самоваров ощущаешь себя как дома

Профсоюзная организация филиала 
взялась за дело серьёзно. Каждый 
работник получил листовку с при

зывом отказаться от пагубной привычки 
и предложением поддержать инициативу 
Всемирной организации здравоохране
ния, приняв участие в акции. «Важно 
привлечь внимание каждого к дополни
тельным рискам, связанным со здоро
вьем, — говорили организаторы меро
приятия. — Хотелось бы призвать всех 
проводить эффективную политику по 
уменьшению масштабов потребления 
табака». 

Персонал здравпункта Невского УПХГ 
рассказал о вреде табакокурения, послед
ствиях, к которым может привести эта 
вредная привычка, о содержащихся в 
табачных изделиях компонентах и их 
воздействии на организм человека. В этот 
день в столовой «Невская» посетителям 
бесплатно предлагали напиток для неку
рящих.

Игорь МАКЛАКОВ 

В состав команд вошли семейные пары 
(работники компаний), их дети и 
воспитанники Государственного 

бюджетного учреждения Саратовской 
области «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних “Возвра
щение”». Все вместе они придумывали 
название команды, тренировались, обща

лись, рисовали эмблемы и плакаты для 
болельщиков, а потом на территории 
центра высадили деревья, основав «Ал
лею дружбы». Совместный труд действи
тельно подружил и сплотил и детей, и 
взрослых. Приятно отметить, что в кон
цертной программе, которой закончился 
первый день, выступили работники Пес

чано-Умётского УПХГ Рустам Джумаев 
и Ольга Туркина. 

Но, конечно, самым важным моментом 
были непосредственно соревнования по 
триатлону. Спортсменам предстояло пре
одолеть несколько этапов: каждому про
бежать дистанцию 400 метров, проехать 
велокросс длиной 2 километра и проплыть 
эстафету в бассейне по 25 метров. Состя
зания прошли интересно, азартно, под 
весёлое музыкальное сопровождение. 
Болельщики поддерживали всех участни
ков, особенно детей младшего возраста. В 
итоге команда Песчано-Умётского УПХГ 
под названием «Ну, погоди!» завоевала 
почётное второе место. Честь Саратовско
го УАВР и КРС отстаивала команда под 
названием «Молния» (семья Дениса Ба
бошко). Дружно пройдя все испытания, 
она заняла четвёртое место. «Дети доволь
ны, и это главное, — говорят наши колле
ги. — Нам важно было видеть радость на 
лицах воспитанников центра “Возвраще
ние”. Ведь для них очень ценны наши 
внимание, забота и любовь». А закончи
лось мероприятие праздничным обедом, 
весёлыми играми с аниматорами и слова
ми: «До новых встреч, друзья!»

Ирина ШУБОЧКИНА 
Ольга ТУРКИНА 

Велогонка – один из этапов соревнований
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Первыми стартовали соревнования по 
плаванию, в которых приняли участие 
30 юных пловцов посёлка Крутоярский. 

При поддержке болельщиков спортсмены — 
мальчишки и девчонки — показывали вы
сокое мастерство в заплывах и эстафетах.

Затем на стадионе были проведены това
рищеские встречи по футболу среди юно
шеских и мужских команд. У юношей побе
ду одержала команда посёлка Крутоярский, 
среди мужчин — сборная Касимовской 
промышленной площадки. Параллельно за 
победу боролись легкоатлеты, велосипеди
сты и прыгуны в длину с разбега. Все спор

тсмены соревновались с полной самоотда
чей, изредка подкрепляя силы вкусным чаем 
и печеньем из «полевой кухни». 

И когда труднейший спортивный день 
пришёл к завершению, об усталости никто 
не думал. Победители и призёры соревно
ваний получили заслуженные награды: 
кубки и медали. А все участники — хорошее 
настроение.

 
Николай КОНКИН 

Работники филиала наравне со всеми 
попробовали свои силы, преодолев 
символическую дистанцию 4,2 киломе

тра, составляющую десятую часть полно
ценного марафона. Подобные мероприятия 
позволяют всем желающим вне зависимости 

от возраста приобщиться к здоровому обра
зу жизни. Помимо забега для «марафонцев» 
были проведены всевозможные конкурсы и 
организована развлекательная программа.

Игорь САВЧИН 

ПРО СПОРТ
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 ЭКСТРИМ ЗА РУЛЁМ ЗЕЛЁНЫЙ МАРАФОН

ОДИН ИЗ СИЛЬНЕЙШИХ В МИРЕ

ТУРСЛЁТ ПО-СЕМЕЙНОМУ

СПОРТ ВО ИМЯ ПОБЕДЫ

«Возраст важнее в паспорте, чем на трассе», — говорил Михаэль Шумахер. По инициативе 
Совета молодых специалистов Ставропольского УАВР и КРС в «Экстрим парке» села 
Пелагиада Шпаковского района прошли краевые соревнования по автокроссу, в которых 
приняли участие спортсмены разной возрастной категории. 

28 мая на территории набережной Яченского водохранилища, в сквере имени Волкова, 
состоялся спортивный праздник «Зелёный марафон», в котором приняли участие работни-
ки Калужского УПХГ. 

С 12 по 14 мая в Санкт-Петербурге проходил чемпионат мира по армлифтингу. В нём 
приняли участие 130 спортсменов из 18 стран, и среди них Дмитрий Кашин — оператор 
котельной службы ЭВС Карашурского УПХГ. Наш спортсмен занял шестое место в 
дисциплине Rolling Thunder и вошёл в десятку сильнейших армлифтеров мира. 

О победе Дмитрия в соревнованиях 
«Кубок Яшанькина» мы писали в 
апрельском номере «Вестника». И 

после новых достижений просим спортсме
на рассказать о своём увлечении.
– Чем вас «зацепил» этот вид спорта?
– Армлифтинг — относительно молодой 
силовой вид. Суть его в соревнованиях на 
силу хвата. Спортсмен должен поднять вес 
одной рукой за очень неудобную округлую 
ручку, диаметр которой составляет 60 мил
лиметров. Кроме того, он должен зафикси
ровать позицию поднятого веса, и только 
тогда результат зачтётся. «Фишка» армлиф
тинга в его непредсказуемости на соревно
ваниях. Если в других видах спорта по 
внешнему виду можно предположить, вы
играет ли тот или иной спортсмен, то в 
армлифтинге угадать таким образом доста

точно тяжело. Огромные горы мышц не 
являются значительным аргументом в 
пользу силы хвата.
– Насколько важен для вас прошедший 
чемпионат мира?
– Это событие надолго останется в моей 
памяти, так как я выступал на одном помо
сте с армлифтерами мирового уровня, об
щался, радовался и переживал вместе с 
ними. На чемпионате царила хорошая, 
дружественная атмосфера. Мне удалось 
выполнить норматив мастера спорта в дис
циплине Saxon bar, а в дисциплине Excalibur 
я победил представителей США и Финлян
дии. Таким образом, те задачи, которые я 
перед собой ставил, я выполнил. Благодарю 
всех, кто болел за меня! 

Елена ЗУЛЬКАРНАЕВА 

Майский день выдался тёплым и 
солнечным. Помимо волшебного 
отдыха на свежем воздухе детей и 

взрослых ожидали увлекательные конкур
сы и состязания: «В паре на лыжах», 
«Тоннель», подъём-спуск на горе, разжи
гание костра, установка палатки, проход 
«болота по кочкам», «Водонос» и другие. 
Младшие члены семей с большим интере
сом и рвением отнеслись к поставленным 
задачам, наравне с родителями проходили 
все испытания, а иногда и «вытягивали» 
свою команду. Азарт и желание быть луч

шими подстёгивал каждого. В дартсе всё 
зависело от удачных попаданий в мишень, 
которые пополняли семейную копилку 
очков. Ребятам же особенно понравилось 
ориентирование, когда по азимуту пред
стояло найти сладкий «клад». 

Кроме этого, участникам слёта было 
дано задание по ходу мероприятия сделать 
фотоснимки на темы: «Чудо природы», 
«Спортивные коллизии» и «Непоседа», а 
затем представить их на суд жюри.

Завершился слёт награждением. Все 
«туристы» получили памятные подарки, а 
победители и призёры помимо этого — 
грамоты и медали.

«Спасибо организаторам, что подарили 
нам это время. Время доброго общения друг 
с другом, со своими детьми, с природой, с 
коллективом, ведь оно так ценно в нашей 
хлопотной жизни», — такие слова звучали 
у дружеского прощального костра.

Татьяна ПОВАРОВА 

В преддверии Международного дня 
защиты детей в одном из красивейших 
мест Новгородчины, на берегу озера 
Гверстяница, собрались семьи работников 
Невского УПХГ для участия в 
туристическом слёте. 

В физкультурно-оздоровительном 
комплексе Касимовского УПХГ и на 
стадионе «Метеор» посёлка Крутоярский 
прошёл спортивный праздник, 
посвящённый Дню Победы.

Помериться силами и скоростью в Пе
лагиаду приехали автогонщики не 
только из Ставропольского края, но и 

из соседних регионов: Краснодарского края, 
Ростовской и Астраханской областей, Ка
рачаево-Черкесской Республики. Самому 
юному участнику автокросса едва испол
нилось семь лет, а самый старший уже 
перешагнул через шестидесятилетний ру
беж. Автокросс проводился по четырём 
дисциплинам: Д2Н, СУПЕР 1600, Д3-
СПРИНТ, Д3-МИНИ. Трассу общей протя
жённостью 1200 метров с перепадами высот 
до семи метров представителям разных 
возрастных категорий предстояло преодо
леть на автомобилях ВАЗ-2108, «Калина», 
ВАЗ-2112 и специальных кроссовых авто
мобилях багги. 

Метеосводки на субботу и воскресенье 
были устрашающими: дождь, гроза, град, 
но все понимали, что автокросс — экстре
мальный вид спорта и гонки проходят в 
любую погоду. В субботу погода сжалилась 
над спортсменами и организаторами. Рёв 
моторов, столбы пыли, виражи и запах 
горелой резины как нельзя лучше отражают 
автогонки. Выехав на трассу, спорт смены 
не переставали удивлять зрелищными стол
кновениями и переворотами. Это самая 
захватывающая составляющая автоспорта! 
Кто-то терял колёса, кто-то оказывался на 
крыше, а у некоторых просто глох мотор 
(сразу уточним, что с точки зрения безо
пасности всё было на высшем уровне, никто 
из водителей не пострадал).

 После жёсткой борьбы, эмоций и страстей, 
кипевших на трассе, судейская бригада опре
делила победителей Открытого чемпионата — 
Первенства Ставропольского края по авто

кроссу. Кстати сказать, наряду с представите
лями разных регионов России в число судей 
вошёл механик автотранспортного цеха 
Ставропольского УАВР и КРС, судья III кате
гории Юрий Покладов. Завершились сорев
нования торжественным награждением побе
дителей и взаимными обещаниями участников 
и организаторов автокросса ещё не один раз 
встретиться на Ставропольской земле. 
КОМАНДЫ-ПОБЕДИТЕЛИ:
I место — команда Ставропольского УАВР и 
КРС «Газпром ПХГ» ( Александр Лазорен
ко  — младший, Александр Лазоренко — стар
ший, Александр Покладов, Юрий Покладов)
II место — команда «ПОУ Новочеркасская 
ОТШ РО ДОСААФ России РО»
III место — команда «Теплоклимат» (Став
рополь)

БРОНЗОВАЯ ГОНКА
Кроме этого, в Воронежской области про
шёл второй этап чемпионата и первенства 
России по автокроссу. Водитель Ленинград
ского УПХГ Геннадий Харичев стал брон
зовым призёром соревнований.

Не первый год наш спортсмен принимает 
участие в таком мероприятии. На этот раз в 
ожесточённой борьбе в полноприводном 
дивизионе СуперБагги он завоевал третье 
место. Отзывчивый коллега, спортсмен со 
стажем, душа компании теперь стал ещё и 
бронзовым призёром первенства России по 
автокроссу. На вопрос, насколько тяжело 
далась эта медаль, Геннадий отвечает: «За 
два дня до начала в регион пришло похоло
дание и выпал снег, что заставило задумать
ся о том, состоится ли гонка вообще. Надо 
отдать должное организаторам, которые в 
сложнейших условиях всё же смогли подго
товить грунтовую трассу к соревнованиям. 
Конечно, до идеального состояния дорогу 
довести не удалось и в поворотах выбива
лись-таки ямы, но в целом состояние трека, 
учитывая вышеизложенное, можно было 
оценить на твёрдую четвёрку. А остальное 
зависело уже от спортсмена».

Сергей СЕРЕБРЯКОВ 
Екатерина ИСАЕВА 

Когда ещё родители поносят на руках?

В «тоннеле» надо быть предельно аккуратным

Здесь главное — опыт

Автомобиль команды «Газпром ПХГ» — в лидерах


