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ООО «Газпром ПХГ»
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ПО ТАЛАНТУ И УСПЕХИ.
Коллектив Ставропольского УАВР и КРС
отмечает 65 лет со дня основания предприятия
СТР. 3

НАШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ОЦЕНИЛИ
ПО ДОСТОИНСТВУ.
Почетными грамотами в области экологии
награждены работники Елшанского УПХГ
СТР. 4

МОЁ БУДУЩЕЕ
СВЯЗАНО
С ВАШИМИ
УСПЕХАМИ

ГАЗОВИКИ ИСПОЛНИЛИ ЖЕЛАНИЯ СОТЕН
МАЛЬЧИШЕК И ДЕВЧОНОК.
Работники филиалов компании провели новогодние благотворительные акции
СТР. 7

ВСЁ ЗАВИСИТ ОТ НАС САМИХ,
НАДО ТОЛЬКО ПОСТАРАТЬСЯ
Некоторые осторожно называют будущее «туманным», другие уверены, что оно заложено в настоящем и именуется планом. Как бы там ни было,
каждый из нас задумывается о дне грядущем и возлагает на него особые надежды. Чего же ожидают от 2018 года работники «Газпром ПХГ»
в производственной, личной, общественной сферах жизни, постаралась выяснить редакция «Вестника»…
Сергей Откидыч,
председатель ППО, ведущий инженертехнолог Башкирского УАВР и КРС:
— В производственной сфере надеюсь, что
филиал будет продолжать развиваться, улучшая показатели года предыдущего. Будем стараться, чтобы копилка достижений пополнилась победами сотрудников на конкурсах профессионального мастерства, конференциях и
спартакиадах.
В этом году мы впервые назначены организатором зимней Спартакиады «Газпром
ПХГ», которая пройдёт в ноябре в Уфе. Приложим все усилия, чтобы об этом мероприятии у всех гостей и спортсменов остались
только приятные воспоминания. Хочется пожелать читателям «Вестника», чтобы наступивший 2018 год был наполнен яркими собы-

тиями и всё запланированное обязательно воплотилось в жизнь.
Юрий Глаголев,
заместитель начальника филиала по
геологии — начальник геологической
службы Совхозного УПХГ:
— Когда тебе за 50, у тебя имеются дети и
внуки, остаётся только желать, чтобы у них
всё складывалось удачно, чтобы они меньше совершали ошибок и чтобы были живыми и здоровыми родители. В производственной сфере хочется, чтобы 2018-й был годом
безаварийной работы, чтобы мы своими показателями не разочаровали сами себя и руководство компании, чтобы потенциальные
возможности филиала совпали с фактически
достигнутыми результатами, а динамика стро-

ительства новой промплощадки продолжала
оставаться положительной. Чтобы всё удачно
складывалось у коллег по работе.
Чтобы для нас, россиян, в планировании
целей и задач оставались наши традиционные методы, на мой взгляд, простые как две
копейки. Не нужно слишком увлекаться артистизмом, от этого можно потерять оригинальность.
Если говорить о жизни страны… хочется,
чтобы Россия упрочила свои позиции на мировом рынке, чтобы она не оказалась ввязанной в какую-нибудь авантюру, чтобы каждому «капиталисту» стало понятно, что борьба с нами нечестными способами делает нас
более толстокожими от их укусов.
>>> стр. 6

ГОНКА ЧЕМПИОНОВ.
Работники Башкирского УАВР и КРС показали отличный результат в лыжной гонке
СТР. 8

СКАЗАНО

«Правильный выбор — залог воплощения
добрых замыслов».
Николай Нартов, заместитель начальника
ОПС Ставропольского УПХГ
СТР 5.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ОСОБАЯ ДАТА

УРОВЕНЬ ГАЗИФИКАЦИИ ОРЕНБУРГСКОЙ
ОБЛАСТИ УВЕЛИЧЕН ДО 98%

«ГАЗПРОМУ» — 25

В Москве состоялась рабочая встреча
Председателя Правления ПАО «Газпром»
Алексея Миллера и Губернатора Оренбургской области Юрия Берга.
Стороны обсудили ход и перспективы сотрудничества. Отдельное внимание было уделено развитию газификации региона. Отмечено, что по итогам 2017 года «Газпром» завершил сооружение шести межпоселковых
газопроводов: к с. Болотовск и п. Караганскому Кваркенского района, д. Пехотное и
а. Жанатан Кувандыкского района, с. Петропавловка и с. Соколовскому Сакмарского района.
Всего в 2003–2017 годах компания инвестировала в газификацию области 3,7 млрд
руб. Построено 60 газопроводов общей протяженностью около 940 км. Это позволило
повысить уровень газификации региона с
84,9% до 98% на 1 января 2018 года (в среднем по России — 68,1%).
Работа по газификации области продолжается. В настоящее время «Газпром» ведёт строительство шести газопроводов — в
Акбулакском, Бузулукском, Кваркенском, Кувандыкском, Сакмарском и Ясненском районах. В свою очередь правительству области
необходимо ускорить подготовку потребителей к приёму газа от уже построенных компанией объектов.
На встрече были рассмотрены планы
«Газпрома» по расширению инфраструктуры для заправки автомобилей газомоторным
топливом. На сегодняшний день сеть автомобильных газонаполнительных компрессорных станций компании в регионе насчитывает девять единиц. До конца 2018 года
«Газпром» рассчитывает построить ещё одну станцию, которая станет третьей в Оренбурге.

Уважаемые коллеги! От всей души поздравляю вас с 25-летием «Газпрома»!

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ БУДЕТ ПОСТРОЕНА
ПЕРВАЯ МЕТАНОВАЯ ГАЗОЗАПРАВОЧНАЯ
СТАНЦИЯ
В Москве состоялась рабочая встреча
Председателя Правления ПАО «Газпром»
Алексея Миллера и Губернатора ХантыМансийского автономного округа —
Югры (ХМАО) Натальи Комаровой.
На встрече был рассмотрен ход реализации Соглашения о сотрудничестве. Отмечен
значительный масштаб инвестиционной деятельности компании на территории округа. Так, в 2012–2017 годах общий объём капитальных вложений «Газпрома» (вместе с
дочерними обществами, без учёта «Газпром
нефти») составил 92,5 млрд руб. Средства
были направлены, в частности, на расширение Пунгинского подземного хранилища
и развитие мощностей Сургутского завода
по стабилизации конденсата. В текущем году инвестиции оцениваются в 3,8 млрд руб.
Стороны обсудили вопросы газификации
округа. С 2008 года компания построила в
ХМАО четыре межпоселковых газопровода. Со своей стороны правительство округа полностью выполнило обязательства по
подготовке потребителей к приёму газа, в
том числе переведено на газ шесть котельных, газифицировано свыше 1500 домовладений и квартир. В результате совместной
работы уровень газификации региона увеличен с 22,8% до 39,7%.
В настоящее время «Газпром» ведёт проектирование межпоселкового газопровода к
п. Зеленоборску в Советском районе. Завершается процедура согласования программы
развития газоснабжения и газификации округа на период до 2021 года.
Продолжается работа по развитию рынка
газомоторного топлива в ХМАО. Здесь действует сеть из восьми автомобильных газонаполнительных компрессорных станций
«Газпрома». Выбрана площадка для сооружения первой станции в административном
центре региона — г. Ханты-Мансийске.

З

а четверть века проделана огромная работа, результатами которой мы с вами можем по праву гордиться.
Мы заложили основу для развития газовой
отрасли России в XXI веке и вывели «Газпром»
в лидеры мирового энергетического рынка.
Мы создали гигантский центр газодобычи
на Ямале. Формируем газовую промышленность на востоке России. Эти богатейшие кладовые будут главными источниками газоснабжения потребителей в России и за рубежом на
многие десятилетия.
Новые центры газодобычи мы связываем с
потребителями самыми современными, уникальными газовыми магистралями. Создаём
новую схему газовых потоков — более эффективную, с повышенным запасом прочности.
Так, ключевым газотранспортным коридором
в России вместо устаревшего Центрального
становится высокотехнологичный Северный,
протянувшийся с Ямала до Финского залива.

Отсюда, через Балтийское море в Европу,
мы проложили крайне востребованный потребителями экспортный газопровод — «Северный поток». «Газпром» — крупнейший
поставщик газа на европейский и турецкий
рынки. Потребность в российском газе здесь
растёт — мы ставим исторические рекорды
экспорта. Тенденция дальнейшего увеличения
спроса в будущем сохранится, поэтому уже
сегодня мы работаем над новыми газотранспортными проектами. Строим газопровод «Турецкий поток» через Чёрное море. Реализуем
проект «Северный поток — 2».
В истории экспорта российского трубопроводного газа мы с вами открываем новую
страницу. 20 декабря 2019 года впервые начнём поставки в Китай — на самый перспективный газовый рынок в мире. За следующие
30 лет с наших восточных центров газодобычи
по газопроводу «Сила Сибири» в КНР поступит более триллиона кубометров газа.

Мы вышли на рынок сжиженного природного газа. Запустили на Сахалине первый в России СПГ-завод. Морскими маршрутами сжиженный газ от Группы «Газпром» пришёл уже
в 15 стран мира.
Мы ответственно выполняем главную задачу — обеспечиваем надёжное газоснабжение российских потребителей. Вне зависимости от времени года мы поставляем столько газа, сколько им требуется. На внутреннем
рынке только мы способны оперативно наращивать объём добычи газа и покрывать пиковый спрос во время зимних холодов. Из года
в год мы расширяем круг потребителей природного газа, проводя масштабную газификацию по всей стране. Это значительно повышает качество жизни в российских регионах.
Сверхсложные проекты «Газпрома» придают мощный импульс развитию отечественной
науки и промышленности. Яркий пример —
трубная отрасль: благодаря многолетнему сотрудничеству с «Газпромом» она вышла на
мировой уровень. Сегодня мы закупаем 100%
труб на российских заводах.
Убедительных результатов мы добились и
в смежных отраслях. «Газпром нефть» является самой эффективной среди отечественных
вертикально интегрированных нефтяных компаний. «Газпром энергохолдинг» — крупнейший в России производитель тепловой и электрической энергии среди компаний тепловой
генерации.
В основе достижений «Газпрома» — ежедневный труд нашего слаженного многотысячного коллектива. Профессионализм, максимальная самоотдача и высокая ответственность
всегда отличали работников нашей компании.
Мы делаем то, что другим не под силу, и неизменно добиваемся отличных результатов. Уверен, так будет и впредь.
Уважаемые коллеги!
Благодарю вас за работу. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго!
С праздником!
А.Б. МИЛЛЕР
Председатель Правления
ПАО «Газпром»

РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВТОРОЙ НИТКИ
«ТУРЕЦКОГО ПОТОКА»
По дипломатическим каналам «Газпром»
получил разрешение органов власти Турецкой
Республики на строительство второй нитки
морского участка газопровода до побережья
Турции.

«Р

еализация проекта „Турецкий поток“ идёт полным ходом. В соответствии с планом он реализуется
одновременно на трёх участках: на берегу
в России и Турции, а также в Чёрном море.
На морском участке уложено более 760 км
суммарно по двум ниткам. Строительство
участка берегового примыкания в России
близится к завершению. В Турции начались
работы на строительной площадке приёмного терминала. Сегодня было получено разрешение на укладку второй нитки в Исключительной экономической зоне и территориальных водах Турции. Таким образом, все
необходимые разрешения со стороны Правительства Турецкой Республики для морской укладки газопровода „Турецкий поток“
получены. Теперь абсолютно точно обе нитки газопровода будут запущены в эксплуатацию в срок, до конца 2019 года», — сказал
Председатель Правления ПАО «Газпром»
Алексей Миллер.
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ПО ТАЛАНТУ И УСПЕХИ
К известной фразе «театр начинается
с вешалки» уже придумано бессчётное число
продолжений, объясняющих, с чего начинается
школа, банк, музей, кафе, завод… и так далее.
А вот с чего начинается Ставропольское УАВР
и КРС и ещё о ряде интересных моментов
в праздничные для филиала дни (он был
основан в январе 65 лет назад) мы поговорили
с руководителем предприятия Сергеем
Чурсиновым.

Торжественный момент. Александр Басов
и Сергей Чурсинов

— Сергей Константинович, итак, с чего начинается ваш филиал?
— И начинается, и продолжается он в… полях, под открытым небом, где находятся наши главные объекты и где работники филиала
трудятся в любую погоду и в любых условиях.
Для того чтобы понять все тонкости и особенности деятельности нашего предприятия, необходимо окунуться в повседневную рабочую
атмосферу, поэтому для начала я бы пригласил
гостей на наш участок капитального ремонта
скважин, который находится около хутора Спорного Изобильненского района Ставропольского
края. Здесь можно пообщаться со специалистами и, что называется, «вживую» ознакомиться
с применяемой техникой и технологией работ.
— Как вам кажется, у филиала есть какаято особенность? Какие-то моменты, которые отличают его от других подразделений
компании?
— Важный момент, что работами по строительству и ремонту скважин деятельность предприятия не ограничивается. В состав филиала
входит особое подразделение — вышкомонтажный цех, основной задачей которого является перемещение и монтаж буровых устано-

Вместе к новым победам!

вок на объектах бурения и реконструкции скважин. Ещё одной особенностью является то,
что только наш филиал в структуре «Газпром
ПХГ» проводит полный цикл работ по строительству скважин различного назначения: поисковых, разведочных, эксплуатационных, нагнетательных, контрольных (пьезометрических,
наблюдательных) и т. д. А ещё уникальность
в том, что обслуживаемые объекты находятся
на значительном, до 2,5 тыс. км, удалении от
основной производственной площадки. Кроме
основных задач Управление проводит ремонт
объектов энерговодоснабжения, строительство
и ремонт электрохимзащиты газопроводов, другие работы по заявкам. Выполнение дополнительных объёмов работ даёт возможность сохранить коллектив, делает его более гибким к
современным требованиям в условиях постоянно меняющихся объёмов работ.
— А кого в филиале считают сегодня учителями в профессии? Ну вот есть такие известные люди, настоящие профи в своём деле, научившие мастерству других?
— Нашему трудовому коллективу есть кем
гордиться. Я выражаю огромную благодарность тем, кто стоял у истоков создания Управления и способствовал его становлению и развитию, тем, кто большую часть своей трудовой
биографии отдал нашему делу, для кого профессия стала жизнью. Своим трудом они заслужили уважение, почёт и глубочайшую нашу признательность. В разные годы предприятие возглавляли: Баграт Астриевич Акопов,
Пётр Фёдорович Тесленко, Павел Трофимович
Войнов, Борис Алексеевич Дмитриев, Григорий Мартынович Едигаров, Александр Владимирович Басов. Мы в филиале всегда рады газовикам-ветеранам. Их уникальный опыт, высокий профессионализм, житейская мудрость
помогают в работе молодым поколениям газовиков. Среди наших ветеранов особо хотелось
бы отметить Александра Владимировича Басова, руководившего предприятием на протяжении 20 лет, с 1987 по 2008 годы. Человек, обладающий огромным профессиональным и жизненным опытом, в непростое для всей страны
время, сопряжённое с серьёзными экономическими трудностями, он сумел не только сохранить предприятие и его трудовой коллектив, но
и вывести на принципиально новый уровень.
Совсем недавно на торжественном мероприятии, где чествовали лучших работников филиала 2017 года, Александру Владимировичу
мы вручили ценный подарок от Думы Ставропольского края — наручные часы с символикой законодательного органа власти. Этот момент сопровождался шквалом аплодисментов
и теплыми поздравлениями коллег.

Работа, требующая силы, воли и мастерства

А вообще, хочу отметить, что свыше 300 работников филиала удостоены высоких государственных наград, многие награждены отраслевыми наградами и получили почётные звания.
— Что вы считаете самым большим достижением филиала за последнее время?
— За последние годы многое изменилось в
нашем филиале — объёмы работ и объекты,
обновился парк автомобильной и специальной техники, получены новые установки УПА60/80 и оборудование для проведения капитального ремонта скважин. Приятно, что высокий
профессионализм работников филиала подтверждается и далеко за пределами Ставрополья. В настоящее время в компании с мировым
именем «Шлюмберже» и в далёком Вьетнаме
на морских платформах фирмы «ВьетСовПетро» успешно трудится и пользуется заслуженным авторитетом большая группа специалистов, прошедшая школу нашего предприятия.
Я по-настоящему горжусь нашим коллективом и считаю, что он удивительный. Работники
сплотились не только в труде. Ставропольское
УАВР и КРС активно участвует во всех социально значимых, гуманитарных и патриотических акциях, которые проходят в регионе. Особенно приятно, что в Управлении сложились и

успешно работают трудовые династии. Преемственность поколений порождает высокую ответственность за состояние дел на предприятии, где нет места равнодушию и халатности.
— Каковы планы на ближайшие лет пять,
до следующего юбилея? А чего бы хотелось вообще в идеале, если помечтать?
— Через пять лет я хочу увидеть филиал в
качестве современного, развивающегося и стабильного предприятия, работа которого была
бы востребована, трудовой коллектив сохранил свой производственный потенциал, а работники всегда смотрели с уверенностью в завтрашний день. Вот такие у меня мечты, которые, я очень верю, могут стать реальностью.
— Чего бы хотелось пожелать коллективу
в связи с праздничной датой?
— В день 65-летия Ставропольского УАВР
и КРС мне хотелось бы, прежде всего, поблагодарить наших ветеранов, тех, кто вместе с
предприятием переживал и славные, и трудные времена. Всему коллективу, членам семей пожелать крепкого здоровья, благополучия, праздничного настроения и дальнейших
успехов на благо филиала!
Дмитрий ЛЫТКИН
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МАЛЫШИ УЗНАЛИ
О ЗИМУЮЩИХ ПТИЦАХ

НАШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ОЦЕНИЛИ
ПО ДОСТОИНСТВУ

Наверное, каждый взрослый за свою жизнь сделал хотя бы одну кормушку для птиц. Занятие не
сложное (ведь, по сути, сделать уличную столовую для пернатых можно из чего угодно), но
весьма нужное. Работники Саратовского УАВР и КРС в рамках акции «Покорми зимующих птиц»
изготовили несколько отличных кормушек и отправились с ними в детский сад № 44
«Машенька» города Саратова.

В Саратовском государственном аграрном университете им. Н.И. Вавилова представители
природоохранных структур, бизнес-сообщества, научного мира, общественности и молодёжи
в торжественной обстановке подвели итоги Года экологии и особо охраняемых природных
территорий в Саратовской области.

Э

то мероприятие газовики решили сделать
максимально познавательным и полезным. Инженер по охране окружающей
среды филиала Ольга Алексеева провела с
ребятами занятие, где показала красочную
презентацию о зимующих птицах. Слушателей собралось немало — 35 ребят из старших групп. Они с интересом слушали о пернатых, их повадках, особенностях питания в
зимнее время, а также охотно давали ответы
на загадки.

А после таких увлекательных уроков малыши с удовольствием помогали взрослым
в установке кормушек на территории сада,
заботливо насыпали корм и крошили хлебушек, обещали регулярно подкармливать птиц.
По мнению газовиков, такие мероприятия
способствуют развитию познавательной активности у детей и являются прекрасной возможностью проявить сочувствие и доброту,
желание помогать птицам в трудных зимних
условиях.

В

ходе мероприятия министр природных
ресурсов и экологии области Дмитрий
Соколов выразил огромную благодарность жителям, педагогам, учёным и коллективам компаний за поддержку акций и проектов, направленных на охрану природы в
2017 году. В заключение праздничного концерта состоялось награждение особо отличившихся предприятий. Почётными грамотами
Министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области «за активный вклад
в реализацию экологических мероприятий на

территории Саратовской области» были отмечены начальник Елшанского УПХГ Игорь
Моля и инженер по охране окружающей среды филиала Ольга Климина. «Итоги 2017 года подведены, проделана большая работа по
сохранению природы родного края. Но это не
значит, что мы будем останавливаться на достигнутом, — сказала после получения награды Ольга Аркадьевна. — Владимир Путин предложил объявить 2018-й Годом гражданской активности и волонтёрства. Впереди
у нас новые идеи и планы».

Вот так начинается дружба с природой

Дмитрий Соколов вручил заслуженную награду Ольге Климиной

«БОЛЬШАЯ ИГРА» ПО-ЕЛШАНСКИ

НА ПУТИ К ГОДУ ДОБРОВОЛЬЦА

Необычным мероприятием в стиле чемпионата по квесту «Большая игра» в Елшанском УПХГ
завершили Год экологии.

В начале декабря ушедшего года президент
Владимир Путин подписал Указ «О проведении
в Российской Федерации Года добровольца
(волонтёра)». За этой формулировкой виден
целевой маршрут, проложенный
предшественником — Годом экологии, итоги
которого получили самые разные оценки
экспертов. О положительных результатах
высказывает мнение общественный деятель
Анастасия Кацубо.

С

уть игры заключалась в том, что за короткий промежуток времени необходимо было решить целое море головоломок, ребусов, задач, успешные ответы на
которые давали игрокам кусочек «пазла».
Главное — это способность быстро дейст
вовать командой, эрудиция, нестандартное
мышление и, конечно, знания по охране окружающей среды.
Участники случайным образом разделились
на три команды: «Голубое топливо», «Бомбастеры», «Круглый Роджер». Команда «Голубое топливо», занявшая 1-е место, доказала,

Главное – слаженно действовать командой

что умеет вырабатывать и реализовывать свои
решения, ориентироваться в незнакомых условиях с ограниченными ресурсами и скоординированно действовать.
В течение трёх часов на площадке царила атмосфера настоящей азартной гонки, соревнуясь в которой работники Елшанского
УПХГ продемонстрировали свои таланты,
сильные личностные качества и знание экологической темы, а также получили массу ярких впечатлений.
Анна БАСОВА

П

ередавая эстафету, активисты-2017 могут говорить о победах, достигнутых на
государственном уровне. Пусть пока небольших, но победах. Крайне существенно,
что такие достижения стали итогом (и началом) «синтезирования» взаимодействий гражданских сил и власти.
После многочисленных обращений и серии
звонков граждан на «прямую линию» с президентом внимание к незаконным, опасным,
стихийным, портящим земли свалкам мусора и даже к подконтрольным полигонам было усилено. К проблеме обратились регио
нальные власти, а там, где этого не случилось,
результаты ведомственных проверок всё чаще стали превращаться в иски к местным администрациям — с требованиями ликвидации несанкционированных площадок сброса и скопления отходов.
Зарождается в стране и раздельный сбор
мусора, адаптивные к этому стимулирующие
меры стали законом (поправками к ФЗ «Об отходах производства и потребления») и были
приняты нижней палатой парламента в третьем чтении под занавес года.
Водные и лесные ресурсы государства,
нуждающиеся в очистке, восстановлении и

безапелляционной защите от воздействия
промышленной экспроприации человеком,
остаются предметом постоянного беспокойства общества и власти. О требованиях по сохранению пресных ресурсов Байкала и очистке Волги неоднократно заявляло российское
руководство, а расширение и реновация лесных массивов и вовсе — требование континентальной биосферы. Ведь леса России исполняют роль «экологического каркаса» всего Северного полушария Земли.
Многое изменилось в действительно наболевшем сегменте зоозащитной деятельности.
По инициативе депутатов и лично председателя комитета Госдумы по экологии Владимира Бурматова состоялось принятие поправок к
ст. 245 УК РФ, ужесточающих уголовную меру наказания за жестокое обращение с животными и за выкладывание преступлений в Сеть.
Особого внимания заслуживают перспективы
запрета притравочных станций. Председатель
нижней палаты парламента Вячеслав Володин
демонстрирует однозначное отношение к проблеме: «Мы последовательно работаем над гуманизацией законодательства в сфере обращения с животными, изменением восприятия обществом проблемы живодёрства и воспитания
гуманного отношения к животным».
Общий объём финансирования проектной деятельности в Год экологии составил
347 млрд руб. Пусть все полезные начинания
ушедшего года станут непреложным «кодексом» и для пришедшего, чтобы Год волонтёрства продолжил мероприятия по защите окружающей среды, природных богатств и братьев наших меньших.
По материалам Pravda.ru
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«И В РАБОТЕ, И В ЖИЗНИ ЦЕНЮ НАДЁЖНОСТЬ…»
Михаил Лермонтов когда-то написал: «Уважения заслуживают те люди, которые независимо от ситуации, времени и места остаются такими
же, какие они есть на самом деле». Оставаться всегда верным себе, своим жизненным принципам действительно очень важно и порой
непросто. Заместитель начальника оперативно-производственной службы Ставропольского УПХГ Николай Нартов — один из тех, кого в
филиале по-настоящему уважают, к чьему мнению прислушиваются и называют «человеком авторитетным». Сегодня он герой нашей рубрики.

«Моя работа учит принимать нестандартные решения…»

— Николай Николаевич, вы-то сами свою
«авторитетность» ощущаете?
— Честно говоря, особо не задумывался,
пользуюсь ли я авторитетом. Но однозначно считаю верным, что любые взаимоотношения, как «по горизонтали», так и «по вертикали», должны быть честными и уважительными.
— А каким принципом, правилом руководствуетесь в отношениях с людьми, коллегами, ну и вообще по жизни?
— В своей жизни руководствуюсь двумя
принципами. Первый — обращайся с людьми так, как ты ожидаешь, чтобы обращались
с тобой. Стараюсь быть толерантным, открытым для людей и их проблем. Верю в «эффект
бумеранга», что он существует и действует!
Второе правило — познавай новое каждый
день. Знания — это действительно сила, залог успешности, профессионального роста,
интеллектуального развития личности.
— Расскажите немного о своём трудовом
пути. Как выбрали профессию, какие события в «производственной» судьбе считаете
самыми важными?
— Выбор профессии был обусловлен тем,
что родился и вырос я в посёлке Рыздвяном
Ставропольского края, который по праву называют столицей газовиков юга России. Здесь
каждая семья в той или иной мере имела и
имеет отношение к газовой отрасли. Не стали исключением и мои родители, которые
были и остаются для меня примером, как
говорится, людей с большой буквы. Поэтому на распутье при выборе профессии стоять не пришлось.
Мой трудовой путь начался в 1994 году
с рабочей должности оператора по добыче нефти, газа и конденсата, затем работал
слесарем-ремонтником, мастером по добыче нефти, газа и конденсата, далее старшим
механиком. На данный момент являюсь за-

Для России в целом хотелось бы мирного
неба над головой и динамичного развития
всех отраслей промышленности, сельского
хозяйства, образования, всего того, что
обеспечивает благосостояние и достойный
уровень жизни россиян.
местителем начальника оперативно-производственной службы. Горжусь, что все эти
профессиональные шаги я прошёл в одной
службе нашего филиала — ОПС № 2.
В моей производственной судьбе за прошедшие годы было много разных событий,
но значимым для себя отмечаю назначение

«Свою страну надо любить и верить в неё»

на должность мастера. Это было, наверно,
моей первой ступенью в карьерном росте.
— За что любите свою работу?
— За то, что моя работа требует постоянного повышения профессионального уровня, учит принимать нестандартные решения,
находить оптимальные пути для выполнения

сложных производственных задач. Приятно
осознавать свою принадлежность к газовой
отрасли, понимать, что в каких-то больших
проектах и успехах есть и мой личный вклад.
— Что можно назвать главной вашей
победой, достижением в рабочей сфере и
в жизни?
— И в рабочей сфере, и в жизни ценю,
прежде всего, надёжность. Надёжность людей и отношений, надёжность оборудования,
надёжность технологических процессов. Поэтому главной победой на производстве считаю обеспечение мною как заместителем руководителя оперативной службы надёжности
в работе профессионалов и бесперебойности работы оборудования, что позволяет на
должном уровне выполнять поставленные
перед ОПС задачи.
Специфика производства требует организованной работы персонала, когда каждый чётко понимает и выполняет свои обязанности, не создавая суеты и простоев, не
допуская аварийных ситуаций. Может быть,
со стороны и создаётся впечатление, что всё
решается само собой и не требует контроля, но на самом деле это не так… это чётко налаженный надёжный производственный процесс.
— Какая сфера вам ещё интересна, какую
ещё профессию могли бы легко освоить и добиться успехов?
— Думаю, что моя любовь к созиданию
помогла бы добиться неплохих результатов
в строительной специальности.
— А мечта заветная есть? Чего бы очень
хотелось?
— Скорее это не мечта, а желание… Желание стабильности, равновесия, мира и спокойствия. Спокойствия, но не успокоенности!
— В начале года принято строить планы,
иметь те или иные ожидания. Что вы ждёте от 2018 года?
— По восточному гороскопу 2018 год считается годом Жёлтой Земляной Собаки. Что
необходимо для счастья каждой собаке? Любящий хозяин, сахарная косточка и надёжная
будка! (это юмор!) Всем коллегам желаю тёплого семейного очага, достатка, благополучия и взаимной любви.
Что касается России в целом, хотелось
бы мирного неба над головой и динамичного развития всех отраслей промышленности,
сельского хозяйства, образования, всего того,
что обеспечивает благосостояние и достойный уровень жизни россиян.
Считаю, что предстоящие в марте 2018 года президентские выборы — это важное событие не только для страны, но и для каждого из нас. Правильный выбор — залог дальнейшей стабильности и воплощения добрых
замыслов в нелёгкой работе по возрождению
сильной и процветающей России. Свою страну надо любить и верить в неё.
Елена МИЛЕНЬКАЯ
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ВСЁ ЗАВИСИТ ОТ НАС САМИХ,
НАДО ТОЛЬКО ПОСТАРАТЬСЯ
Чтобы плоды от борьбы с коррупцией наконец-то начали приносить заметные результаты, а внутри страны меньше оставалось людей, инфантильных ко всему происходящему.
В общем, не нужно ждать чуда в 2018 году, нужно так же продолжать жить, работать
и получать от этого удовольствие.

С такой же уверенностью я хочу смотреть
и в будущее своей страны, поэтому обязательно буду участвовать в выборах Президента Российской Федерации. Я точно знаю, что
нужно принять правильное решение, и наша
страна продолжит укреплять свои позиции
на всех рубежах.

Максим Кухтин,
начальник Краснодарского УПХГ:
— Ушедший в историю 2017 год для нашего
филиала стал знаковым: в условиях действующего производства была окончена длившаяся с
1999 года реконструкция. Ни на одно мгновение производство не останавливалось, в полном объёме выполнялись все задачи.
Приятно отметить, что в филиале увеличилось количество молодых родителей, в прошедшем году семь ребятишек появились на
свет в семьях наших работников. Это говорит
о том, что коллектив уверен в завтрашнем дне.
И такая уверенность в немалой степени зависит от Коллективного договора Общества, который гарантирует безопасные условия труда
и социальную защищённость. И сегодня мы
уже готовимся к обсуждению Коллективного
договора на 2019–2021 годы.
Но самое главное и значимое для всех нас
событие в 2018 году — это, несомненно, выборы Президента Российской Федерации. Я
считаю, что ни один гражданин нашей страны не должен остаться в стороне. Ведь все мы
понимаем, что от каждого нашего голоса зависит будущее Родины. Поэтому мы стремимся к тому, чтобы всем коллективом 18 марта
прийти на избирательные участки. Хочется
сказать, что молодёжь нашего филиала очень
активно настроена и позитивно относится к
предстоящему голосованию. Каждый решил
для себя, что обязательно примет в нём участие. Да и члены наших семей, конечно же,
поддержат эту инициативу.

Игорь Савчин,
начальник оперативно-производственной
службы Калужского УПХГ:
— Много ярких впечатлений оставил нам 2017
год. Были рекорды, поездки в близкие и дальние уголки нашей Родины, появились новые
друзья. Теперь необходимо подвести черту —
сдать годовой отчёт на отлично. Да и 2018 год
уже заявил свои права. Через несколько месяцев коллективу Калужского УПХГ предстоит принимать турслёт компании. Готовимся,
ждём коллег из других филиалов. Большая дата для меня и нашего коллектива — юбилей
нашего филиала — 60 лет. Знаю, что встретим достойно.
Если говорить о себе лично, то для меня
большое событие 2018 года — это выборы
президента страны. Я буду выбирать стабильность, предсказуемость, уверенность
в завтрашнем дне. Я ценю красоту наших
городов, необъятные наши просторы. Это
важно. Я родился в Украине и понимаю —
выбор многое значит. Верю, что 2018 год
— это и год развития газовой отрасли, мы
шагнём за большие горизонты. И этот год
принесёт всем нам веру, надежду и любовь.

Дарья Четверткова,
рабочий зелёного хозяйства 3-го разряда
Краснодарского УПХГ:
— Наступил 2018 год, и я, как молодой специалист компании, жду исключительно позитивных тенденций в моей жизни. Считаю, что
мне очень повезло с местом работы, в Краснодарском УПХГ я вижу своё будущее: высокопрофессиональные руководители и дружный
коллектив не дают усомниться в правильности выбора.

Светлана Косарева,
маркшейдер аппарата при руководстве
Московского УПХГ:
— Я надеюсь, что в 2018 году наш филиал
выйдет на новый, ещё более высокий уровень.
Будь то производственная сфера или спортивные соревнования. Я верю, что все вместе мы
сможем преодолеть любые трудности! Мне
очень хочется, чтобы в этом году было больше массовых мероприятий — социальных,
культурных, ведь они делают коллектив более дружным и сплочённым.
Недавно меня избрали председателем Совета молодых специалистов филиала, и я постараюсь привлечь как можно больше молодых специалистов к активной жизни на
предприятии. Уверена, что у нас будет очень
много запоминающихся, хороших и светлых
моментов.

Безаварийная работа – одна из главных целей в каждом филиале

Ольга Попова,
специалист по социальной работе
Совхозного УПХГ:
— Я надеюсь, что 2018 год будет успешным
во всех отношениях. Так что хватаем удачу
за хвост и не отпускаем! В личной жизни хочу, чтобы здоровье и благополучие не обошли стороной родных, близких, друзей и коллег. В мае 2017 года ушёл в армию по своему
горячему желанию мой сын, взяв академический отпуск в университете. Очень желаю,
чтобы, вернувшись в мае 2018-го, он продолжил обучение.
В производственной сфере надеюсь, что это
будет год безаварийной работы. В жизни страны хочется мира, стабильности. У нас самая
замечательная страна, в которой живёт очень
много прекрасных, добрых и щедрых людей.
В марте состоятся выборы президента, хочется, чтобы им стал честный, справедливый, грамотный во всех отношениях человек.
В общем, будем трудиться, интересно отдыхать и получать от жизни массу положительных эмоций. Я всегда верю только в самое лучшее.
Марина Бондарева,
уборщик производственных помещений
2-го разряда хозяйственной службы
Московского УПХГ:
— Мне хочется, чтобы должное внимание
уделялось воспитанию и обучению детей,
ведь от этого зависит будущее России. Дети гораздо быстрее взрослых разбираются
во всём новом, что появляется и происходит
в этом мире. Но им надо помочь с первыми
шагами в жизни.
Александр Евтюшин,
оператор по добыче нефти и газа 5-го
разряда ОПС Московского УПХГ:
— От наступившего года жду стабильности в
работе, хорошей атмосферы в коллективах, повышения окладов, роста экономики в стране,
снижения цен, укрепления статуса РФ как авторитетной и влиятельной мировой державы.
Владимир Новиков,
машинист технологических компрессоров
5-го разряда ГКС Московского УПХГ:
— 2018 год — не рядовой год. Весной мы будем выбирать Президента Российской Федерации. Это ответственный шаг для каждого
жителя нашей страны.

Юлия Константинова,
дежурный бюро пропусков Саратовского
УАВР и КРС:
— Наступивший 2018 год в РФ объявлен Годом
добровольца (волонтёра), в рамках которого в
нашем филиале уже утверждён ряд тематических мероприятий. Не откажемся и от традиционных экологических акций: «Волге — чистые берега», «Андреевские пруды». В планах
принять участие в совместных акциях с общественными организациями и волонтёрскими
центрами г. Саратова: позаботиться о чистоте
лесов, парков, озёр и рек родного края.
Что касается производственной жизни филиала, то тут надежды и ожидания связаны с
продолжением программы технического перевооружения, возобновлением работ в Похвистневском цехе ремонта скважин, завершением работ по благоустройству базы производственного оборудования и территории
филиала. Кроме этого, в текущем году филиалу исполняется 35 лет, и хотя дата не считается юбилейной, для наших работников она
очень значимая. В общем, ожидаем от нового, 2018 года ярких, интересных, важных событий.
Данил Радченко,
инженер-технолог 2-й категории ОПС
Краснодарского УПХГ:
— Что я жду от 2018 года? В первую очередь
не хочется повторять свои же, ранее допущенные ошибки, хоть и говорят, что не ошибаться человек не может. Начало нового года
ассоциируется с началом новой жизни, ожиданием чудес и реализацией всех самых сокровенных и невероятных желаний.
Надеюсь, 2018 год будет богат на возможности развиваться и реализовываться в профессиональном плане. Как ни странно, жду
в этом году ещё большего количества испытаний и труднорешаемых задач, ведь только преодолевая трудности, мы становимся
сильнее. Главное, чтобы на всё хватало сил
и терпения.
Если мыслить глобально, то 2018 год очень
важен с точки зрения взгляда в будущее, в
этом году каждый человек может повлиять на
дальнейшую стратегию развития целого государства. В марте выбираем президента страны. В общем, какие бы желания мы ни загадали в новогоднюю ночь, надо помнить, что
всё зависит от нас самих, надо только постараться.

Будущее зависит от целеустремлённости молодых специалистов
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ЁЛКИ СВОИМИ РУКАМИ
По-настоящему уникальные новогодние представления для детей прошли в филиалах компании. Их необычность состояла в том, что абсолютно
всё было сделано самими газовиками — от написания сценария до ёлочных игрушек. В праздничные дни многим из наших коллег довелось стать
героями детских сказок, и справились они с этой задачей на отлично. В процессе подготовки удивлялись сами себе, какие таланты, оказывается,
прячутся в специалистах, которые каждый день выполняют производственные задачи.

«К

онец календарного года, в голове
одна мысль: „нужно всё по работе успеть“ , а тут на репетицию бежать, — рассказывает специалист по социальной работе Елшанского УПХГ Анна Басова. — Переживали очень, в полном составе
репетировали только один раз. Думаю, что всё
у нас получилось замечательно. Спектакль
понравился деткам, они участвовали во всех
предложенных активных играх и танцах, переживали за сюжет и активно подсказывали
Деду Морозу, что это Кикимора переоделась
в Снегурочку. А про нашу ёлку хочется рассказать отдельно. Она эксклюзив. Разработка, создание и сборка конструкции принадлежат работникам механоремонтного участка и хозяйственной службе, а украшения были
созданы работниками филиала, их семьями».
А в Калужском УПХГ волшебство началось 26 декабря. В актовом зале в течение двух
дней шли представления. Этому предшествовала тяжёлая, кропотливая работа. Написание
сценария, изготовление атрибутов. «Необыкновенно интересными были все игрушки на
нашей ёлке. Работники филиала проявили мастерство и фантазию. Здесь и часы из макарон,

Стихи Деду Морозу надо рассказать обязательно

вазы, гномы и деды-морозы, собачки и колокольчики. На прощание Дед Мороз и Снегурочка раздавали подарки, печь согревала теплом и выбрасывала с пылу с жару пирожки.
Детишки были в восторге!» — говорит председатель профкома филиала Игорь Савчин.
В Краснодарском УПХГ атмосферу праздника почувствовали не только дети, но и ветераны производства, в гости к которым с подарками и поздравлениями пришли молодые
специалисты филиала в образе Деда Мороза и Снегурочки. Говорят, радость газовиков
старшего поколения была ничуть не меньше,
чем у детворы. Кстати, у мальчишек и девчонок сложилась уже своя традиция — новогодняя ёлка в кинотеатре «Марс» города Армавира, где для самых маленьких «газпромовцев»
проводится театрализованное шоу. «Все запланированные мероприятия были проведены в
полном объёме. Профком, возглавляемый Валерием Хабаровым, потрудился на славу, организовывая и поездки, и концерт, и выдачи
подарков детям и взрослым, — делится заведующая хозяйством филиала Наталья Стаканова. — Праздники у нас прошли в прекрасном настроении, массово и весело!».
Говорят, что празднование Нового года начинается с того момента, когда достаёшь ёлку. А вот когда оно заканчивается? Пусть бы
волшебное настроение длилось до следующей зимы.

ДОБРОЕ ДЕЛО

ГАЗОВИКИ ИСПОЛНИЛИ ЖЕЛАНИЯ СОТЕН МАЛЬЧИШЕК И ДЕВЧОНОК
Новый год традиционно считается временем волшебства и исполнения желаний. С особым волнением этого праздника ждут маленькие дети:
пишут письма Деду Морозу, украшают ёлочку, разучивают стихи и песни для новогоднего утренника. А как же искренне они радуются, получив
в подарок именно то, о чём мечтали! Работники филиалов компании «Газпром ПХГ» провели новогодние благотворительные акции в различных
уголках нашей страны, организовали праздничные утренники для ребят, которые особенно нуждаются в заботе и внимании, вручили
замечательные подарки более чем тысяче мальчишек и девчонок, стараясь воплотить в жизнь их мечты.

Б

олее двух миллионов рублей было потрачено на такие важные и нужные мероприятия, денежные средства также
перечислены в детские дома, приюты, школы-интернаты и реабилитационные центры
для приобретения мебели, решения бытовых вопросов воспитанников. Кроме этого,
адресную помощь в лечении получили ребята с серьёзными проблемами со здоровьем.
Некоторые мероприятия, организованные
газовиками, стали важными событиями в регионах. Например, работники Ставропольского УАВР и КРС уже в седьмой раз провели благотворительную акцию «Новогодняя ёлка» для
детей из неполных, малообеспеченных, социально незащищённых семей города Михайлов-

ска и муниципальных образований Шпаковского
района Ставропольского края, в которой приняли участие свыше 700 ребят. «Мы сами родители, у многих по двое-трое ребятишек, поэтому
хорошо знаем, как дети ждут этого праздника,
любят его, и мы очень стараемся оправдать все
их надежды. Искренние улыбки детей и слова
благодарности — главные доказательства того,
что вместе мы можем сделать детей счастливее
и подарить им ощущение заботы и любви», —
сказал председатель Совета молодых специалистов филиала Сергей Серебряков.
Сотрудники Башкирского УАВР и КРС,
проведя по-настоящему весёлый праздник в
социальном приюте для детей и подростков
по Куюргазинскому району, особое внимание

Работники Невского УПХГ провели праздник для ребят с ограниченными возможностями

уделили подаркам. Газовики заранее узнали,
что бы хотел получить от Деда Мороза каждый ребёнок, и мечты в этот день сбылись у
всех. Продлили долгожданный праздник билеты на мюзикл «По ту сторону сказки».
А работники Невского УПХГ, отправившиеся в город Боровичи в социальный приют для
детей и подростков, вернулись с подарками
— сувенирами, которые ребята сделали своими руками в благодарность газовикам за чудесный праздник, а также большой современный телевизор и музыкальный центр, невероятное количество игрушек, сладостей, одежды
и других необходимых вещей.
Навсегда останется в памяти работников
Краснодарского УПХГ яркий эпизод одного

новогоднего утренника. Малышка из реабилитационного центра в порыве радости обняла немного растерявшегося Деда Мороза,
в роли которого выступил работник филиала
Александр Сокольцов, и воскликнула: «Дедушка, как я ждала тебя! Ты — настоящий!».
Конечно, в эти чудесные дни абсолютно всё
было настоящим.
Надо сказать, представители всех подразделений компании с удовольствием примерили на себя костюмы и Деда Мороза, и Снегурочки, и многих сказочных героев, стараясь
подарить как можно больше душевного тепла ребятам, ожидавшим в эти дни настоящего чуда. Как сказал начальник Карашурского УПХГ Николай Попов, поздравляя мальчишек и девчонок из малообеспеченных и
находящихся в трудной жизненной ситуации семей Можгинского района Удмуртской
Республики, «главное — найти в жизни свою
мечту, поверить в неё, и тогда она обязательно исполнится!».

Чудесными подарками порадовали ребят работники Похвистневского УПХГ
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ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ

«ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА» НА РАДОСТЬ

«Кабы не было зимы в городах и сёлах…» — поётся в известной песне. Да-да, и деньков бы
таких весёлых не было. Настоящий спортивный праздник «Зимние забавы» в начале января
провели тренеры физкультурно-оздоровительного комплекса Касимовского УПХГ для детей
работников филиала.

Вот и подошло к концу время новогодних празднований, ёлок, театральных представлений.
Мы проводили Деда Мороза и Снегурочку до следующего года, убрали праздничные украшения
в коробки и доели сладкие подарки. Пришло время крещенских гуляний! И это не только купание
в ледяной проруби.

Н

В

а стадионе «Метеор», расположенном
в посёлке Крутоярском, всех юных
спортсменов, занимающихся в секциях
ФОКа, а также самых маленьких (будущих
спортсменов) встречал настоящий Дед Мороз,
поздравлял ребят с праздником, давал задания
и за их успешное выполнение вручал подарки.
Так как погода выдалась совсем не снежная, то конкурсы, которые должны были проходить на лыжах, пришлось проводить бегом,
а некоторые и вовсе заменить другими, но не
менее весёлыми. Это были «прыжки в мешках», «ходули», «шиномонтаж», «бои на бревне», «биатлон».
И хотя это были всего лишь весёлые конкурсы, боевой и спортивный дух заставлял
мальчишек и девчонок биться до последнего. Никому не уступил в боях подушками на
бревне Вова Соколов, даже после неоднократных спорных поединков. А в таком технически сложном конкурсе, как ходьба на ходулях,

всех участников, в том числе и мальчиков, победила Аня Ширенина.
Не менее захватывающим был конкурс
«биатлон» (это он должен был проходить
на лыжах). Участники сначала пробегали
дистанцию, потом трижды поражали мишень и только после этого возвращались к
финишу. Здесь уже требовалась не только
скорость, но и точность и самообладание.
Ведь поторопившись бросить дротик, многие не попадали в цель, и приходилось повторять попытку.
Всем участникам праздника были розданы памятные значки, и конечно, никто не был
обделён новогодними призами от профсоюзной организации филиала. Это был по-настоящему весёлый, порадовавший детей, родителей и тренерский состав новогодний спортивный праздник.
Николай КОНКИН

этом году профсоюзный комитет Саратовского УАВР и КРС решил устроить
праздник работникам и их детишкам в
необычном месте. В субботний день коллеги
со своими семьями встретились на окраине
города в посёлке Рейник. Заснеженные лесные холмы, свежий морозный воздух и лёгкий снегопад создавали волшебную атмосферу. Гостей встречали организаторы конного клуба «Золотая подкова».
По приезде ребятишки тут же побежали в
конюшню, где инструктор разрешал кормить
с рук лошадей и пони. Главное правило при
кормлении — соблюдать технику безопасности: не подставлять пальцы, а кормить с открытой ладошки. Лакомством для лошадей
служат подсушенный хлеб или булка, баранки, сушки, кусочки моркови, яблока или сахара. Прежде чем угостить лошадь, с ней нужно
заговорить. Дети старались изо всех сил подружиться с животными.

К боям подушками детворе не привыкать

Какие же гулянья без быстрых саней!

ИНИЦИАТИВЫ

ПРО СПОРТ

ПРЕКРАСНОЕ РЯДОМ
В актовом зале Калужского УПХГ 15 января
открылась художественная выставка работ
Елизаветы Осиповой, дочери ведущего
инженера группы сопровождения эксплуатации
и развития локальных ИУС филиала Андрея
Осипова. На суд зрителей были представлены
портретные работы и чудесные пейзажи
природы калужской земли.

мание привлекли работы Перова «Охотники на привале», Серова «Купание лошади»,
Левитана «Золотая осень», Саврасова «Грачи прилетели». Удивительно, что над этими
картинами не властвует время, они по-прежнему кажутся интересными и трогают душу.
Игорь ЕГОРОВ

П

осетители выставки также смогли познакомиться с работами зарубежных и
русских художников, репродукции полотен которых украшали вернисаж. Здесь Ван
Гог с картиной «Цветущий фруктовый сад»,
Эдуард Мане с картиной «Завтрак на траве»,
испанские мотивы живописи Антуана Ватто
(«Песня любви» и «Радости жизни»), Боттичелли — «Три искушения Христа», «Поклонение волхвов» и «Рождение Венеры»...
Рядом произведения русских художников:
Серов, Левитан, Саврасов, Перов. Особое вни-

Взгляд юного художника

Актёры клуба устроили для детей настоящий праздник на свежем воздухе. Сказочные герои веселили ребят: конкурсами, шутками, знакомили с гадалкой, дарили сладкие
сюрпризы. После развлечений на улице в тёплой беседке всех ждал горячий чай с блинами. А пока все грелись, на улице запрягали лошадей…
Самая долгожданная часть мероприятия —
это, конечно, катание на лошадках. У всех ребят была возможность покататься верхом на
больших лошадях, тех, кто помладше, ждали
милые пони. Также можно было прокатиться на настоящих деревянных санях, запряжённых белоснежной кобылкой. Пока ждали
своей очереди на катание, мальчишкам предложили шуточные драки с мягкими мечами,
шлемами и щитами. Дети были в восторге, а
значит, и родители рады.
Ирина ШУБОЧКИНА

ГОНКА ЧЕМПИОНОВ
В январские выходные в Башкортостане
состоялась Гонка чемпионов «Вертолёт»,
организатором которой стало Кумертауское
авиационное производственное предприятие.

Н

есмотря на сильный мороз, на старт вышло достаточно много спортсменов и
любителей лыжного спорта разных возрастов. На этой гонке выступали и работники Башкирского УАВР и КРС Мария Жилко,
Александр Тарасов, Дмитрий Зеркин.
Самая высокая конкуренция была у мужчин: на мероприятие прибыли не только самые сильные лыжники республики, но и мастера спорта России по лыжным гонкам.
Наши коллеги достойно выступили на лыжне, проявив свою силу воли. «Борьба была упорной, с самого старта все хотели победить! —
рассказывает Мария Жилко. — Но не всё задуманное получается с первого раза, поэтому
я очень довольна и рада своему призу и своему третьему месту! Нам есть к чему стремить-

ся!».
Бронзовый призёр Мария Жилко
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