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В безопасности надо быть уВеренным. 
с 20 по 22 июня в светлогорске прошло 
пятое ежегодное совещание по вопросам 
производственной безопасности  
ооо «Газпром пХГ»
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с Визитом из Венесуэлы. В Канчуринском 
филиале состоялась рабочая встреча 
с представителями компании PDVSA GAZ 
(Венесуэла)
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«Газпром» – детям». история продолжается. 
В селе успенском Краснодарского края 
состоялось торжественное открытие детской 
спортивной площадки, построенной в рамках 
программы «Газпром» – детям» компанией 
«Газпром пХГ»
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один день В КрестцаХ. работники невского 
упХГ приняли участие в ярком традиционном 
празднике – дне поселка
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праздниК длиною В лето. В начале 
июня в филиалах «Газпром пХГ» проведены 
мероприятия для детей работников компании
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читайте в номере

исторические даты месяца
• 8 июля 1958 года приказом № 22 Главного 
управления газовой промышленности при 
совете министров ссср в составе московского 
управления магистральных газопроводов на 
Калужской структуре организована Калужская 
опытная станция подземного хранения газа.

• 10 июля 1975 года приказом министерства 
газовой промышленности № 152-орГ  
образовано невское пХГ.

• 29 июля 1981 года совместным постановлением 
цК Кпсс и совета министров ссср № 609 было 
утверждено строительство пХГ, названного 
впоследствии Краснодарской станцией 
подземного хранения газа. 

• 1 июля 1994 года бабынинская промплощадка 
вошла в состав Калужского упХГ.

29 июня в центральном офисе оао «газпром» (москва) состоялось годовое общее собрание акционеров компании, в котором лично, через своих 
представителей и заочно приняли участие акционеры из россии и ряда зарубежных стран. Участники собрания представили интересы акционеров, 
суммарно владеющих 18 226 951 430 акциями, что составляет 76,99% от их общего количества. 

сем присутствующим были представ-
лены подробные материалы о деятель-
ности ОАО «Газпром» и его дочерних 

обществ в 2011 году: годовой отчет, бух-
галтерская отчетность, заключение ревизи-
онной комиссии, аудиторское заключение 
и другие материалы. Собрание акционеров 
утвердило годовой отчет ОАО «Газпром» за 
2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность 
компании, распределение прибыли, размер 
вознаграждения членам совета директоров 
и ревизионной комиссии, предложения со-
вета директоров о размере, сроках и форме 
выплаты дивидендов.

«В 2011 году «Газпром» добился впечатля-
ющих результатов, – сказал в своем выступ-
лении Председатель Правления «Газпрома» 
Алексей Миллер, – и сегодня с уверенностью 

можно сказать, что мы открываем для себя 
новые перспективы деятельности в глобаль-
ном масштабе. По итогам минувшего года 
«Газпром» продемонстрировал рекордные 
финансовые результаты: выручка головной 
компании составила более 3,5 трлн рублей, 
что на 23% больше, чем в 2010 году. Чистая 
прибыль головной компании, исходя из ко-
торой рассчитываются дивиденды, – почти 
880 млрд рублей, это выше прошлогоднего 
показателя в 2,4 раза. А чистая прибыль 
Группы «Газпром» впервые за всю историю 
превысила триллион рублей. Мы уже второй 
год подряд являемся мировым лидером по 
размеру чистой прибыли, и не только среди 
нефтегазовых, а всех компаний в мире!»

Алексей Миллер рассказал о главных проек-
тах «Газпрома» в прошедшем году. Одной из 

важных проблем он назвал усиление волатиль-
ности погодных циклов, когда все чаще при-
ходится сталкиваться с аномально холодной 
зимой и жарким летом. Этот фактор выдвигает 
повышенные требования к энергетике, к газо-
вой промышленности, и особенно в зимние 
пики холодов. «Газпром» эту проблему решает 
с помощью подземных хранилищ газа. 

В 2011 году «Газпром» вел активную работу 
по развитию системы подземного хранения, 
реконструкции и расширению мощностей 
ПХГ. Производительность ПХГ была увели-
чена до рекордного показателя – 647,7 млн 
куб. м газа в сутки на начало сезона отбора. 
Создан оперативный резерв газа в объеме 
65,2 млрд куб. м – максимальный показатель 
в истории отечественной газовой отрасли. 
Развивая мощности подземного хранения, 
компания повышает гибкость и надежность 
поставок, прежде всего на внутренний рынок 
и на европейские рынки. В Европе также 
планируется увеличивать объемы подземно-
го хранения газа и довести мощности ПХГ 
к 2015 году до 5 млрд куб. м активного газа. 

Что же касается других важных проектов, 
здесь «Газпром» также достиг высоких, а во 
многих случаях самых передовых в мире 
показателей. Создан принципиально новый, 
один из крупнейших в мире центр газодо-
бычи на базе ресурсов Ямала. Завершена 
подготовка к запуску Бованенковского ме
сторождения, которое выведет «Газпром» на 
новый производственный уровень и полно-
стью компенсирует естественное снижение 
добычи газа из сеноманских залежей Урен-
гойского, Ямбургского и Медвежьего газо-
вых месторождений. Объем добычи только 
на одном этом месторождении сопоставим 
с суммарной добычей сланцевого газа на всей 
территории США. 

Окончание на стр. 2

«газпром» — мировой лидер 
по размерУ чистой прибыли

в
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рамках Петербургского международ-
ного экономического форума – 2012 
состоялась встреча заместителя Пред-

седателя Правления – начальника Финансо-
воэкономического департамента ОАО «Газ 
пром» Андрея Круглова и президен-
та Microsoft International ЖанФилиппа 
Куртуа.

Стороны обсудили ход реализации корпо-
ративного лицензионного соглашения «Газ-

прома» и Microsoft и дали высокую оценку 
проводимой работе.

На встрече была достигнута договорен-
ность об организации поставки «Газпрому» 
сервисов технической поддержки Microsoft 
уровня «Премьер», что позволит сущест-
венно увеличить эффективность инвести-
ций «Газпрома» в IТинфраструктуру. Кро-
ме того, в дочерней сервисной IТкомпании 
ООО «Газпром информ» будет создан Центр 
компетенций Группы «Газпром» по техно-
логиям Microsoft.

Андрей Круглов и ЖанФилипп Куртуа 
рассмотрели вопросы стратегического со-
трудничества. В частности, была выражена 
заинтересованность в развитии отношений 
в области инновационных технологий фе-
дерального проекта «Сколково», а также 
в расширении взаимодействия по совер-
шенствованию IТинфраструктуры Группы 
«Газпром». 

в «газпроме» будет создан центр компетенций по технологиям Microsoft.

Microsoft для «газпрома»

Окончание. Начало на стр. 1

Уже готова к приему газа первая нитка 
газотранспортной системы нового поколения 
Бованенково – Ухта. Этот магистральный 
газопровод отличается уникальным соче-
танием технологических параметров. Газо
провод спроектирован на рабочее давление 
11,8 МПа из высокопрочных труб нового 
поколения диаметром 1420 мм с толщиной 
стенки до 33,4 мм. В мировой практике опыт 
производства и применения в промышлен-

ных масштабах подобных труб до сих пор 
отсутствовал. 

На ЮжноРусском месторождении впервые 
получен туронский газ, который подан в Еди-
ную систему газоснабжения России. Можно 
сказать, что в 2011 году «Газпром» вышел на 
новые технологические горизонты!

В 2011 году взят важный рубеж в освоении 
арктического шельфа России. Построена, 
отбуксирована и установлена на Прираз-
ломном нефтяном месторождении первая 
морская ледостойкая стационарная плат-

форма. С добычей нефти на Приразломном 
начинается добыча углеводородов на шельфе 
Арктики. Следующим этапным проектом на 
арктическом шельфе станет Штокмановское 
месторождение.

Без сомнений, выдающееся свершение 
2011 года – реализация важнейшего ев-
ропейского газотранспортного проекта 
«Северный поток». С его пуском россий
ская Единая система газоснабжения и евро-
пейская газотранспортная система впервые 
соединены напрямую. Коммерческие по
ставки газа потребителям по первой нитке 
уже начались, вторая нитка с опережением 
плана будет запущена осенью текущего 
года.

Сделаны важные шаги по продвижению 
проекта «Южный поток»: подписано согла-
шение акционеров морского участка проекта, 
принято сводное техникоэкономическое 
обоснование, получено разрешение на стро-
ительство газопровода «Южный поток» 
через исключительную экономическую зону 
Турции. А первый объект проекта – одно 
из крупнейших подземных хранилищ газа 
в ЮгоВосточной Европе – Банатский 
Двор – уже заработал в 2011 году. 

«Природный газ все прочнее занимает 
место самого надежного энергоносителя, 
инструмента решения целого ряда миро-
вых энергетических проблем, – подчеркнул 
Алексей Миллер. – Это позволяет нам с уве-

ренностью и оптимизмом смотреть в буду-
щее. «Газпром» и в дальнейшем продолжит 
работать от рынка. Наш основополагающий 
принцип «Сначала газ надо продать и только 
потом строить инфраструктуру и обеспе-
чивать поставки» создает необходимую 
стабильность нашего бизнеса, уверенность 
в возврате сделанных инвестиций. И ре-
зультаты прошедшего 2011 года – еще одно 
этому подтверждение. Мы смогли добиться 
отличных финансовых и производственных 
результатов, несмотря на сложную конъюн-
ктуру газовых рынков».  

собрание утвердило размер диви
дендов по результатам деятельности 
оао «газпром» за 2011 год — 8 руб
лей 97 копеек на одну акцию. Это 
рекордный уровень дивидендов за всю 
историю компании. дивиденды состав
ляют 25% от чистой прибыли оао «газ
пром» за 2011 год за вычетом прибыли, 
полученной в основном от переоценки 
финансовых вложений. датой заверше
ния выплаты дивидендов определено 
28 августа 2012 года.

по окончании годового общего 
собрания акционеров оао «газпром» 
состоялось заседание вновь избран
ного совета директоров компании. на 
заседании принято решение избрать 
председателем совета директоров 
оао «газпром» виктора зубкова. 
заместителем председателя совета 
директоров компании избран пред
седатель правления оао «газпром» 
алексей миллер.

пробные 65 мвт
на адлерской тЭс состоялись тестовые 
испытания и набор электрической мощ
ности первой газотурбинной установки 
(гтУ1).

ходе испытаний установка была вы-
ведена на номинальную мощность – 
65 МВт. «Успешные испытания первой 

газотурбинной установки станции позволяют 
приступить к заключительному этапу стро-
ительства Адлерской ТЭС – комплексным 
пусконаладочным работам на энергообо-
рудовании», – заявил первый заместитель 
генерального директора ООО «Газпром 
инвестпроект» Александр Федорусенко. 

в

в

работе координационного совета 
приняли участие руководители про-
фильных подразделений Gasunie 

и «Газпрома», а также дочерних обществ 
ОАО «Газпром промгаз», ООО «НИИгаз
экономика», ООО «Подземгазпром».

В ходе заседания были рассмотрены ос-
новные результаты выполнения программы 
научнотехнического сотрудничества на 
2010–2012 годы.

При этом было отмечено, что одним из 
важных результатов научнотехнического 
сотрудничества является совместно разра-
ботанная многоуровневая информационно
аналитическая система, которая позволяет 
интегрировать взаимодействие европейских 
диспетчерских центров по управлению газо
транспортными системами в современных 
рыночных условиях. Основные принципы 
построения и прототип системы были про-
демонстрированы в Газовом центре Ев-
ропейской экономической комиссии ООН 
и вызвали высокий интерес.

В ходе заседания были также рассмотре-
ны следующие темы сотрудничества: совер-

шенствование методов планирования разви-
тия мощностей в транспорте и подземном 
хранении газа при изменяющихся рыночных 
условиях, изучение потенциала использо-
вания малых заводов по производству СПГ 
и проектов по их строительству, оценка сов-
ременного состояния и перспектив развития 
добычи нетрадиционного газа в Европе, раз-
работка комплекса методов инструментально-
го контроля состояния покрытий для защиты 
от атмосферной коррозии и оценка влияния 
внешних факторов на процессы коррозии газо
проводов, методы диагностирования и оценки 
эксплуатационной надежности и техническо-
го состояния оборудования ПХГ, сравнение 
требований и методов, применяемых стандар-
тов по определению количественных и качест
венных показателей природного газа, подго-
товка и принятие инвестиционных решений, 
анализ проектных рисков.

По итогам заседания стороны выразили 
удовлетворение достигнутыми результа-
тами научнотехнического сотрудничества 
и отметили высокий потенциал дальнейше-
го взаимодействия. 

в гааге (нидерланды) состоялось пятое заседание координационного совета по научно
техническому сотрудничеству между оао «газпром» и компанией Gasunie.

развивая 
сотрУдничество

в

«газпром» — мировой лидер 
по размерУ чистой прибыли



03вестник№ 06 (35) июль 2012

июня в Канчуринском филиале состоялась 
рабочая встреча с представителями ком-
пании PDVSA GAZ (Венесуэла) в рамках 

выполнения контракта на проведение работ по тех-
никоэкономическому анализу и определению про-
екта ПХГ на базе истощенной нефтегазовой залежи 
в Восточном регионе Венесуэлы. Мероприятие про-
ведено по инициативе исполнителя работ по контрак-
ту – ООО «НИИгазэкономика».

ПХГ в Башкирии для ознакомления было выбрано 
не случайно. Оно создано в геологических условиях, 
аналогичных тем, в которых планируется строитель
ство подземки в Венесуэле. Для гостей была органи-
зована производственная экскурсия по Канчуринско-
му комплексу, в ходе которой венесуэльские газовики 
побывали на скважинах хранилища, в технологиче
ском корпусе ГРП2, на площадке ДКС2, ознакоми-
лись с работой узла подключения ПХГ, установки 
очистки газа, пункта замера, компрессорного цеха, 
технологического корпуса и установки подготовки 

пускового, топливного и импульсного газа. Все воз-
никшие вопросы были обсуждены непосредственно 
на производственных объектах, специалисты Канчу-
ринского УПХГ давали квалифицированные, развер-
нутые ответы зарубежным коллегам.

Кроме этого, заместитель начальника филиала 
по геологии Василий Артюхин представил вниманию 
работников PDVSA GAZ доклад, где были освещены 
вопросы геологии, истории строительства ПХГ, осо-
бенности отбора и закачки газа, применяемые техно-
логии. Специалисты обеих сторон еще раз обсудили 
ключевые моменты, особый интерес у гостей вызыва-
ло оборудование, произведенное в России. В заклю-
чение встречи руководитель делегации Лопез Перез 
Ильса Либет поблагодарила начальника Канчурин-
ского УПХГ Александра Иванова за теплый прием, 
подробную информацию, хорошую организацию 
встречи. «Simplemente perfecto!» – сказали венесуэль-
цы на прощанье канчуринским газовикам, что в пере-
воде означает «Просто идеально!». 

развитие

26

ы подвели итоги ра-
боты за 2011 год, на-
метили планы на бу-

дущее, – рассказывает начальник 
Управления промышленной бе-
зопасности, охраны труда и окру-
жающей среды Александр Паль-
чиков. – Представители каждого 
филиала выступили с докладами 
по актуальным вопросам производ
ственной безопасности техноло-
гических объектов, обеспечения 
спецодеждой, взаимодействия 
с внешними органами надзора, 
аттестации рабочих мест, трав-
матизма на рабочем месте 
и его причин, усиления контроля 
за обучением персонала в области 

производственной безопасности. 
Проблемы еще существуют, про-
шедший год выявил узкие места, 
над которыми сегодня предстоит 
серьезно поработать. Вместе с тем 
необходимо отметить, что пока-
затели результативности деятель-
ности Общества в сфере производ
ственной безопасности в 2011 году 
по сравнению с 2010 годом выро
сли на 8%».

В 2011 году ООО «Газ
пром ПХГ» сделало важный шаг 
в сфере обеспечения производс-
твенной безопасности – в Обще-
стве внедрена интегрированная 
система менеджмента в области 
промышленной безопасности, ох-

раны труда и окружающей среды. 
Кроме этого, успешно проведена 
сертификация ИСМ на соответ
ствие международным стандар-
там OHSAS 180012007 и ISO 
140012004. «Но ни в коем случае 
нельзя утверждать, что работа 
по данному направлению законче-
на, – подчеркнул заместитель ге-
нерального директора – главный 
инженер ООО «Газпром ПХГ» 
Дмитрий Гришин, – так как мы се-
годня только заложили серьезный 
фундамент в основание системы 
и поставили перед собой опреде-
ленные цели». Среди основных 
задач до 2013 года главный ин-
женер назвал снижение рисков 
«опасного поведения» персона-
ла, снижение среднего уровня 
производственного травматизма, 
улучшение показателей деятель-
ности в области промышленной 
и пожарной безопасности, охраны 
труда и окружающей среды, сни-
жение аварийности, улучшение 
условий труда, снижение уровня 
заболеваемости персонала.

«В ОАО «Газпром» вводятся 
жесткие меры, вплоть до уволения 
руководителей и специалистов, 
причастных к несчастному случаю 
на производстве, и, скорее всего, 
это правильно», – также отметил 
в докладе Дмитрий Гришин.

О совместной работе в обла
сти промышленной безопасности 
и охраны труда рассказал в своем 
выступлении Председатель Про-
фсоюзной организации Общества 
Виктор Поладько.

По уже сложившейся традиции 
на совещании был назван лучший 
филиал, показавший в 2011 году 
самые высокие результаты в сфере 
промышленной и пожарной безопа
сности, охраны труда и окружающей 
среды. Победителем стало Ставро-
польское УПХГ, которое и получило 
переходящий «символ» за особые 
успехи в области промышленной 
и пожарной безопасности, охраны 
труда и окружающей среды. Среди 
управлений аварийновосстанови-
тельных работ и капитального ре-
монта скважин лучшим стало Став-
ропольское УАВР и КРС. На вопрос, 
как удается второй год подряд де-
ржать пальму первенства, главный 
инженер Ставропольского УПХГ 
Илья Сысоев отвечает: «Мы просто 
стараемся добросовестно выполнять 
свою работу. Внедрение интегри-
рованной системы менеджмента 
в области промышленной безопас-
ности, охраны труда и окружающей 
среды позволило нам на более высо-
ком уровне организовать основные 
процессы обеспечения производс-
твенной безопасности, а, значит, 
повысить эффективность работы.  
Глубокий анализ, который позво-
ляет проводить система, помогает 
своевременно выявлять несоответ
ствия и разрабатывать необходимые 
мероприятия по их недопущению. 

Хотя в какихто моментах, например 
во взаимодействии с контролирую-
щими организациями, к делу все же 
приходится подходить творчески».

Кроме этого, была продолже-
на и традиция выборов старосты 
из числа главных инженеров фили-
алов. Большинством голосов ста-
ростой на 2012 год выбран главный 
инженер Совхозного УПХГ Алек-
сандр Кузьмин, ему торжественно 
вручили «символы власти»: папаху 
и плетку. Главные обязанности ста-
росты – обучение молодого поколе-
ния, обсуждение возникших в фи-
лиалах проблем и потребностей 
с главным инженером Общества.

В рамках мероприятия участни-
ки посетили самый новый объект 
компании – Калининградское ПХГ, 
а также средневековый замок Нес-
сельбек, где стали свидетелями 
рыцарского турнира, смогли потре-
нироваться в стрельбе из лука и за-
вершить обсуждение важнейших 
вопросов совещания в дружеской 
неформальной обстановке.

В заключение было отмечено, 
что система производственной бе-
зопасности в ООО «Газпром ПХГ» 
продолжает совершенствоваться, 
главная задача на ближай-
шее будущее – не останавли 
ваться на достигнутом и продол-
жать развитие.  

п

«если не уверен в безопасности, считай, что опасность существует реально», — гласит одно из правил 
морского судоходства. на берегу балтийского моря в городе светлогорске с 20 по 22 июня прошло пятое 
ежегодное совещание по вопросам производственной безопасности ооо «газпром пХг». в очередной раз 
эта сфера была названа одной из самых приоритетных для компании. в мероприятии приняли участие 
около 70 работников общества: главные инженеры филиалов и их заместители по от и пб, руководители 
и специалисты профильных подразделений ооо «газпром пХг». 

с визитом из венесУЭлы
даже для стран с теплым климатом строительство пХг является сегодня очень актуальным. здесь 
нет сезонных колебаний потребления голубого топлива, однако неравномерность газопотребления, 
которую в основном создает индустриальный сектор экономики страны, вызвана конъюнктурой рынка. 
специалисты венесуэлы, одного из самых колоритных государств южной америки, за необходимым 
опытом в сфере подземного хранения газа отправились в россию, а точнее в канчуринское УпХг 
компании «газпром пХг». 

в безопасности надо быть 
Уверенным

Экскурсия по Канчуринскому ПХГ началась

Венесуэльские специалисты внимательно слушали российских коллег

Начальник Ставропольского УПХГ Виктор Киселёв (справа) и главный инженер  
Ставропольского УПХГ Илья Сысоев с заслуженной наградой

«м

В президиуме – заместитель начальника Управления по подземному хранению газа 
ОАО «Газпром» Олег Макарьев, заместитель генерального директора – главный  
инженер ООО «Газпром ПХГ» Дмитрий Гришин и начальник Управления ПБ, ОТ  
и ООС Александр Пальчиков
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лександр Петрович Беляков, началь-
ник Саратовского управления аварий-
новосстановительных работ и капи-

тального ремонта скважин ООО «Газпром 
ПХГ», почетный работник газовой промыш-
ленности, начал с малого и уверенно шел 
вверх. В самом начале карьеры работал ин-
женером исследовательского отдела по до-
быче нефти и газа конструкторского бюро 
«Саратовнефтегаз». Там молодой специа-
лист, не жалея сил и времени, стал подкреп-
лять полученные в вузе теоретические зна-
ния практическим опытом – а как без этого? 
Тот период, когда приходили первые навы-
ки, не только дал хорошие производствен-
ные плоды, но и крепко научил дисципли-
не, выдержке, умению общаться с людьми 
и конструктивно решать любые возникаю-
щие проблемы. Позже, будучи старшим гео-
логом цеха капремонта скважин Елшанской 
станции подземного хранения газа, а затем 
мастером по исследованию скважин, Алек-
сандр Петрович не раз убеждался: не быва-

ет в жизни лишнего опыта. Целеустремлен-
ного и грамотного специалиста приметили 
в парторганизации и в профкоме Елшанской 
СПХГ. Несколько лет он работал освобож-
денным заместителем председателя профко-
ма ПО «Саратовтрансгаз».

В 1990 году Александр Петрович был на-
значен начальником Конторы капитального 
ремонта скважин, которая была впоследствии 
переименована в УКРС ООО «Югтрансгаз», 
а еще спустя несколько лет стала филиалом 
ООО «Газпром ПХГ» – Саратовское УАВР 
и КРС.

Сейчас, оглядываясь назад, Александру 
Белякову есть что вспомнить и чем гордить-
ся. За период его руководства Саратовским 
УАВР и КРС проведена полная реконструк-
ция производственной базы Елшанского 
участка, открыта столовая общественного 
питания. На ПесчаноУметском участке по
строена и введена в эксплуатацию база про-
изводственного обслуживания. Оборудова-
ние, которое сейчас используют работники 

бригад по капремонту, разработано с учетом 
последних научных разработок и поэтому 
никогда не подводит.

Человек твердых убеждений и раз и на-
всегда выбранного курса, Беляков привык, 
как часто говорят, бить в одну точку, порой 
добиваясь невозможного. Это единогласно 
подтверждают и его коллеги, но тут же при-
бавляют: «Александр Петрович – строгий, 
требовательный к себе и к окружающим 
руководитель. Его понастоящему уважают 
в коллективе. Но вместе с тем в его характе-
ре както на редкость гармонично уживают-
ся чуткость к чужим проблемам, душевная 
отзывчивость и безграничное добродушие».

Богат Беляков не только обширным про-
изводственным опытом. Жизнь всегда была 
щедра к нему на друзей и на близких людей. 
Александр Петрович частенько благодарит 
судьбу за то, что члены семьи полностью 
разделяют его взгляды на предмет верности 
нефтегазовой сфере. Супруга Татьяна тру-
дилась в ПО «Югтрансгаз», ныне ООО «Газ

33 из 55 александра белякова
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…когда выпускник саратовского госуниверситета александр беляков взволнованно рассматривал только что полученные новенькие 
корочки диплома о высшем образовании, он уже давно знал, чем хочет в жизни заниматься. тогда же, в 1979 году, юноша начал свой 
трудовой путь в системе нефтяной и газовой промышленности. и больше с выбранного пути ни разу не свернул.

пром трансгаз Саратов». На этом же предпри-
ятии работают сегодня и дочери Александра 
Белякова – Анна и Наталия. К слову, Алек-
сандр Петрович не только любящий и забот-
ливый отец, но и обожающий своих четы-
рех внучек дедушка, для которого крепкие 
детские объятия – лучший на свете подарок 
и самое большое счастье.

55 лет насыщенной жизни, из которой 
33 года – возраст Ильи Муромца, начавшего 
творить свои подвиги, – на службе у газовой 
промышленности. Сослуживцы, друзья, род-
ные от всей души поздравляют Александра 
Петровича Белякова с юбилеем и, желая ему 
счастья и успехов, уверены: многое уже сде-
лано, но еще больше свершений впереди. 

а

событие

«газпром» – детям». история продолжается
в последний день июня в селе Успенском краснодарского края состоялось торжественное открытие детской спортивной площадки, построенной в рамках программы «газпром» — детям» 
компанией «газпром пХг». слова о преемственности добрых традиций в спорте, формировании и укреплении здорового образа жизни, заботе о молодежи, процветании кубани и россии 
в целом звучали в выступлениях начальника краснодарского УпХг александра черномашенко и главы Успенского района игоря акулинина. погода благоприятствовала событию, яркое, 
но нежаркое солнце создало отличные условия для большого спортивного праздника.

а мероприятии присутство-
вали начальник филиала 
ООО «Газпром ПХГ» «Крас-

нодарское УПХГ» Александр 
Черномашенко, глава Успенско-
го района Игорь Акулинин, глава 
Успенского сельского поселения 
Геннадий Рудоманов, а также уча-
щиеся и представители детских 
дошкольных учреждений, общеоб-
разовательных и спортивных школ 
района, спортсмены которых имеют 
звания «Мастер спорта РФ», «Кан-
дидат в мастера спорта РФ». Кста-
ти, только в 2012 году учащиеся 
ДЮСШ стали победителями и при-
зерами соревнований в Москве 
и Волгограде. Особенно тепло пуб-
лика принимала самых маленьких 
участников праздника, воспитанни-
ков МБДОУ № 23 села Успенского, 
показавших музыкальноспортив-
ную зарисовку. Участнику этого 

коллектива Ивану Ованесяну Алек-
сандр Черномашенко вручил сим-
волический ключ от спортивного 
объекта, а баскетбольной команде 
из детскоюношеской спортивной 
школы – кубок за победу в краевых 
соревнованиях.

Начальник Краснодарского 
УПХГ от имени Генерального 
директора ООО «Газпром ПХГ» 
Сергея Шилова поздравил собрав-
шихся со знаменательным собы-
тием. «Дети – наше продолжение 
во всех делах и начинаниях, – ска-
зал Александр Черномашенко, – 
и пусть все новые свершения бу-
дут только позитивными. Стране 
нужны крепкие и здоровые люди! 
Только такое поколение может 
быть понастоящему счастливым. 
Я также благодарю Генераль-
ного директора компании «Газ
пром ПХГ» Сергея Викторовича 
Шилова за включение нашего 
филиала и района в программу 
«Газпром» – детям». Средства, 
вложенные в создание спортивной 
площадки, послужат развитию 
массового физкультурнооздоро-
вительного движения в Успенском 
районе. Благодаря постоянному 
участию ООО «Газпром ПХГ» 
в программах благотворительно

сти у нас сложились прекрасные 
партнерские, деловые отношения 
с местными органами самоуправ-
ления, мы плодотворно работаем 
с ветеранскими организациями, 
сотрудничаем с дошкольными, 
школьными учреждениями».

В ответном благодарственном 
слове глава района Игорь Акули-
нин оценил высокую активную 
жизненную позицию, которой от-
личаются работники ООО «Газ-
пром ПХГ», а также подчеркнул: 
«С этим праздником в жизни села 
и всего района связаны большие 
надежды – теперь есть где прово-
дить досуг всей семьей!»

Формат использования вве-
денного спортивного объекта 
предусматривает организацию 
и проведение текущих спортив-
ных состязаний в рамках муници-
пальных спортивных программ, 
проведение состязаний среди до-
школьных и школьных возрастных 
групп. Будут соревноваться здесь 

и газовики. Торжественная часть 
мероприятия завершилась сорев-
нованиями баскетболистов и фут-
болистов под девизом «Молодежь 
за спорт!».

Строительство нового объекта 
велось под контролем заместителя 
начальника филиала Александра 
Литвинова при активном участии 
ведущего инженера по ремон-
ту Сергея Бабаева, председателя 
СМС Максима Черномашенко, 
работников Всеволода Поздеева 
и Александра Каменского. В мае 
текущего года еще две спортив-
ные площадки, построенные 
по программе «Газпром» – детям» 
на средства ООО «Газпром ПХГ», 
были открыты в Калининградской 
области и Ставропольском крае. 
Всего за время участия в програм-
ме с 2009 года ООО «Газпром 
ПХГ» построило 19 многофунк-
циональных детских спортивных 
площадок в регионах расположе-
ния филиалов. 

н

Александр Черномашенко приветствует участников праздника

Александр Черномашенко и Игорь Акулинин награждают юных баскетболистов
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е у каждого селения есть свое имя, свой возраст. Крест
цам в этом вопросе повезло, ибо самым ранним пись-
менным источником, подтверждающим существование 

Крестецкого погоста, является Новгородская вторая (архив
ная) летопись: «В лето 6901 (1393) года поставиша церковь 
святую Богородицу на Хрестьцах». Находясь на скрещении 
дорог, Крестцы повидали за более чем шесть веков и опол-

чения новгородцев, и войска Дмитрия Донского, походы на 
Новгород Ивана III и Ивана IV. Встречали Крестцы и Петра I 
со своей свитой, и Екатерину Великую, Александра Радищева 
и Александра Пушкина. И конечно, сегодня для каждого жите-
ля Крестцев День поселка, имеющего такую богатую и коло-
ритную историю, – большое и значимое событие.

Торжественные мероприятия начались с шествия тру-
довых коллективов района по Советской площади и до 

Летнего сада, в этом году оно проводилось во второй раз. 
С трибуны жителей поселка приветствовал губернатор 
Новгородской области Сергей Митин. Несмотря на дождь, 
зарядивший с самого утра, работники Невского УПХГ 
с радостью и гордостью вышли на шествие для представ-
ления своего филиала. И первым в колонне двигался не 
спеша мощный тягач «Урал444401», заботливо украшен-
ный газовиками. 

Вот что говорит Елена Труханова, руководитель учетнокон-
трольной группы филиала: «Я родилась и выросла в нашем 
поселке, который является одним из старейших населенных 
пунктов в Новгородской области. Еще в произведении Алек-
сандра Радищева в 1790 году «Путешествие из Петербурга 
в Москву» упоминается о Крестцах. Мне нравится наша тихая, 
размеренная жизнь, далекая от суеты. Наши леса, озера. Каж-
дый год я с удовольствием хожу на праздник поселка и рада, 
что возродилось праздничное шествие, основной целью кото-
рого является демонстрация достижений предприятий района, 
сплочение всех жителей».

А завершился праздник мастерклассами, ярмаркой деко-
ративноприкладного и художественного творчества, концерт
ными и игровыми программами, обеспечив всем отличное на-
строение на долгое время.  

на одной из самых оживленных автомобильных магист
ралей санктпетербург — москва в центре новгородской 
области расположен небольшой, но уютный и красивый 
поселок крестцы. 12 июня работники невского УпХг при
няли участие в ярком традиционном празднике — дне по
селка, которому в этом году исполнилось 619 лет.

один день 
в крестцаХ

пираты карашУрского моря
начале июня по уже сложившейся мно-
голетней доброй традиции для детей 
работников филиала в возрасте от трех 

до десяти лет на берегу противопожарного 
пруданакопителя Карашурского подземного 
хранилища газа прошел спортивный празд-
ник. В этом году он был стилизован под пи-
ратские приключения и назывался «Пираты 
Карашурского моря». А благодаря активно
сти профсоюзного комитета Карашурского 
УПХГ и поддержке администрации филиала 
задуманное мероприятие удалось на славу.

Не лишним будет упомянуть и то, что все 
мероприятие было подготовлено и проведе-
но аниматорами из числа молодых специ-
алистов филиала, игра которых привела в 
восторг не только самых маленьких гостей 
праздника, но и от души порадовала серьез-
ных пап и мам.

Но не нужно думать, что организаторы 
проигнорировали детей старше десяти лет. 
Нет. Для них также традиционно в августе 
будет проведен детский туристский слет. Но 
об этом позже. А сейчас ребята, произне-
ся клятву настоящего пирата, отправились 
в увлекательные спортивные приключения. 
Детское озорство, дух состязания и подде-
ржка болельщиковродителей придавали 

сил! Конечно же, в конце победила дружба. 
Каждому ребенку был вручен памятный по-
дарок. Финальным сюрпризом для всех при-
сутствующих стало чаепитие из настоящего 
русского самовара, во время которого бурно 
обсуждалась прошедшая игра, шел обмен 
впечатлениями, звучал радостный смех, 
шутки.

Вот что об этом говорит начальник филиала 
Павел Кошеваров: «Подобные мероприятия, 
безусловно, поддерживаются администра-
цией филиала. Общаясь вот так, на приро-
де, в неформальной обстановке, работники 
филиала становятся ближе и понятнее друг 
другу, образуя дружный рабочий коллектив. 
И дети работников становятся друзьями, на-
чинают общаться и вне подобных праздни-
ков. Я думаю, что если ребенок видит заботу 
работодателя о себе и своих родителях, то 
в дальнейшем он, скорее всего, захочет рабо-
тать на таком предприятии. А это уже полу-
чается потенциальная династия газовиков!»

все началось с конкУрса
В Канчуринском УПХГ все началось с орга-
низации конкурса детских поделок. Участ-
вовали практически все, результаты получи-
лись потрясающие. Сколько старательных 
детских ручек вечерами мастерили поделки, 

вкладывая свою фантазию и детскую тепло-
ту в каждый штрих, в каждую ниточку и ли
сток бумаги. Поделки получились разные, 
но все очень интересные и впечатляющие. 
Когда стоишь и смотришь на стенд с детски-
ми поделками, то чувствуешь исходящую от 
них волну радости. Что же удивляться, ведь 
вместе с трудом ребенок вкладывает в ра-
боту частичку своей светлой души. Все это 
радует взрослых, и тем тоже хочется пора-
довать своих детей. Все дети любят играть, 
представлять сказочных персонажей, хотят, 
чтобы они воплотились и ожили из их меч-
таний. Руководство филиала «Канчуринское 
УПХГ» при поддержке профсоюзного ко-
митета и инициативной группы работников 
захотело хотя бы на время осуществить дет
ские мечты с помощью приглашенной теат-
ральной труппы ростовых кукол Башкир-
ского государственного кукольного театра 
с представлением «Лесная ярмарка». Впе-
чатления малышей от представления описать 
сложно. Казалось, вместе с прожекторами на 
сцене в зале зажглись еще несколько десят-
ков маленьких ярких фонариков из детских 
улыбок. А потом был не менее радостный 
момент – вручение подарков и сладостей за 
участие в детском конкурсе. Ребята подели-
лись своими впечатлениями:

н

в

Куклы в Канчуре как настоящиеКарашурские пираты рассказывают захватывающие истории Весь праздник – на лице (г. Саратов)

праздник длиною в лето
между июльским выпуском «вестника» и днем защиты детей — уже больше месяца. однако все лето целиком и без остатка можно на
звать детским сезоном, временем, когда малыши и ребята постарше получают максимум внимания, ведь для этого есть масса возмож
ностей, а у родителей, получивших долгожданный отпуск, еще и появляется побольше времени. впереди наших детей ждет еще немало 
увлекательных поездок, интересных мероприятий, ярких впечатлений. и пусть для них все лето будет таким же ярким и необычным, как 
и первые дни июня. 

«Здорово, я давно мечтала увидеть огром-
ных кукол, они как настоящие»;

«А Шрек настоящий?»;
«А в следующем году будет праздник?»;
«Я теперь каждый год буду участвовать 

в конкурсе поделок и получать такие инте-
ресные призы».

Остается только добавить: спасибо вам, 
малыши, вы – наше все!

Увлекательная поездка
Увлекательную поездку в город Саратов 
организовал профком ПесчаноУметско-
го УПХГ для детей работников филиала. 
42 участника, самому младшему из которых 
было шесть лет, а старшие являются уже 
выпускниками школы, под руководством 
членов культурномассовой комиссии про-
фкома ранним утром отправились в путь.

Первым пунктом назначения стал кино-
театр «Триумф», в котором все было готово 
для просмотра фантастического фильма под 
названием «Люди в черном – 3» с 3Dэффек-
том, вкусным попкорном и колой. Органи-
заторам было нелегко подобрать одинаково 
интересный фильм для такой разновозраст-
ной компании. Поэтому учащиеся средних 
классов и старшеклассники смотрели фильм 
с интересом, а малыши в это время посети-
ли игровые комнаты. 

По окончании фильма все участники 
праздничного мероприятия отправились 
подкрепиться в пиццерию, чтобы на-
браться сил для дальнейшего путешест-
вия в городской парк, здесь их ожидало 
море аттракционов. К концу веселой по-
ездки дети немного утомились, но оста-
лись очень довольными. Приятные вос-
поминания еще долго будут радовать 
детишек, и, конечно, они с нетерпением 
будут ждать следующего путешествия. 
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«…изпод саратова, москвы и питера 
соединила нас «газпрома» нить!»

Алексей Ухов, инженер  
по техническому надзору 1‑й категории, 
Невское УПХГ:
– Самым большим плюсом турслета я бы 
назвал знакомство с коллегами из других 
филиалов, возможность увидеть новые ме
ста. Единственный минус – это плохая пого-
да, которой все равно не удалось испортить 
нам настроение. Особенно запомнилось, 
как при прохождении велодистанции заби-
рался в гору с велосипедом на плечах.

Александр Яловега, инженер по ООС 
(эколог), Канчуринское УПХГ:
– Наша команда особо отметила профессио
нальную организацию подготовки и про-
ведения турслета, обеспечение лагерей 
электричеством, беседками, водой. А так-
же теплую встречу участников и хорошую 
культурную программу – выступление ар-
тистов и авиашоу. Считаем, что очень удач-
но было выбрано место для проведения ме-
роприятия, красивая природа. Непростой 
оказалась дистанция «Туристическая тех-
ника и велодисциплина». К тому же про-
ливной дождь сопровождал все соревнова-
ния. Но с другой стороны, такие погодные 
условия придавали состязаниям особый 
экстрим.

Любовь Лисовенко, юрисконсульт, 
Калининградское УПХГ:
– Самым ярким событием для нашей ко-
манды стал сам турслет, а точнее его масш-
таб. Невозможно даже представить, сколь-
ко усилий и какого контроля потребовала 
такая продуманная организация этого гран-
диозного мероприятия. Был предусмотрен 
практически каждый его этап: и вводный 
курс по технике безопасности в лесу, и спе-
циальное снаряжение для участия в сорев-
нованиях, и обеспечение каждой команды 
полноценным набором продуктов, и коман-
да опытных тренеров и судей. Маленьким 

минусом было недостаточное количество 
душевых кабинок – всего три душа на 23 ко-
манды. Несмотря на все трудности турист-
ской жизни для новичков, у нас осталась 
масса ярких впечатлений, появилось много 
новых друзей из других команд, не говоря 
уже о превосходном опыте и горячем жела-
нии продолжить соревнования.

Андрей Архипов, инженер по От и ПБ 
2‑й категории, Краснодарское УПХГ:
– Думаю, что нельзя туристский слет раз-
бить на отдельные яркие моменты. Ведь ни-
кому не придет в голову пробовать опреде-
лить, какая часть Солнца ярче другой! Так 
и второй турслет работников ООО «Газп-
ром ПХГ» является одним большим и ярким 
событием. Самое важное, на мой взгляд, 
что дают такие мероприятия, – это чувство 
единения, гордости, причастности к обще-
му делу, к одной компании «Газпром ПХГ». 
«…Изпод Саратова, Москвы и Питера со-
единила нас «Газпрома» нить!»

Денис Татаринов, замначальника 
отдела планирования, Управление  
МТС и К:
– Особенно поразил конкурс художествен-
ной самодеятельности, очень неожидан-
ным оказалось то, что в нашей компании 
столько талантливых и творческих людей. 
Порадовала и церемония награждения – 
мы вернулись не с пустыми руками, полу-
чив награду за лучший лагерь. Не могу вы-

делить какието события особо, но также 
не могу не отметить высокий уровень ор-
ганизации мероприятия в целом (потряса-
ющий выбор места проведения турслета, 
отличные спортивные трассы и маршруты, 
обеспечение безопасности в случае травм, 
укусов, падений и т. д. и т. п.). В будущем 
хотелось бы увеличить количество мест об-
щего пользования, в том числе и душевых 
с теплой водой. Ледяной бодрящий душ – 
это здорово, но после бани. Также нужно 
продумать более комфортную доставку 
команд к месту проведения слета. Конеч-
но, я не говорю за наш филиал, но многим 
коллегам пришлось практически сутки до-
бираться в автобусе, а ведь силы нужны 
совсем на другое.

Алексей Рогинский, начальник 
отдела по управлению имуществом 
и землепользованию, и замначальника 
отдела Ирина Павленкова, 
Администрация:
– Из каменных лабиринтов города и су-
еты мы в составе команды Администра-
ции «Мировые люди» попали в походные 
условия ставропольской природы. На не-
большой местности в считаные часы вы-
рос целый уютный городок с изгородями, 
шатрами, палатками, кострами, декориро-
ванный на разный лад. Проходя по лагерю, 
мы не переставали удивляться тем идеям 
и стилистике, которые воплотили люди 
из разных регионов нашей Родины, обуст-

раивая свои территории, и открывали для 
себя новые интересные идеи. Атмосфе-
ра дружбы, взаимовыручки и понимания, 
а также крепкий командный дух помог-
ли всем выдержать двухдневные шутки 
природы в виде льющихся потоков воды 
с неба и преодолеть трудности в прохожде-
нии нелегких спортивных дистанций. Все 
участники находились в равных условиях 
и в полной мере выкладывались при вы-
полнении спортивных мероприятий, уча
стии в конкурсах. И наравне со всеми рабо-
тали судьи под открытым небом и дождем. 
Каждый член команды «Мировые люди» 
приложил все усилия для получения завет-
ного кубка за первое место. Хотя, мы счи-
таем, что так же старались все участники 
турслета из других команд. Каждый занял 
первое место в своем личном жизненном 
зачете! А самое главное – у всех нас появи-
лось много хороших друзей, а значит, цель 
турслета полностью достигнута!

Дмитрий Зеркин, инженер 
по комплектации оборудования, 
Башкирское УАВР и КРС:
– В таком мероприятии мы участвовали 
впервые. Очень понравилось выступление 
местного ансамбля танцев. Самый яркий 
момент – когда объявили, что мы заняли 
первое место в конкурсе художественной 
самодеятельности. Это было неожидан-
ное и радостное событие! Хотелось бы 
отметить дружелюбную обстановку среди 
участников, гостеприимство встречающей 
стороны. Ставропольцы подготовились 
замечательно, а природа у них просто ши-
карная. Недочеты были совершенно не-
значительные: в ориентировании плохого 
качества была карта, пункты, которые надо 
было найти, практически не было видно. 
Но главное, чтобы в каждой команде и сре-
ди всех участников были уважение друг 
к другу, взаимопомощь. И еще одно поже-
лание: чтобы в будущем турслет прошел 
у нас в Башкирии!

Вадим Титов, главный инженер, 
Ленинградское УПХГ:
– Второй туристский слет был органи-
зован на высоком уровне, это касается 
и соревнований, и досуга участников. От-
мечаем организаторов и хозяев за очень 
внимательное отношение ко всем вопро-
сам и обширную культурную программу. 

как и было обещано в июньском номере «вестника», мы продолжаем тему туристского слета ооо «газпром пХг», которым в компании открыли летний сезон. У организаторов 
и участников было время поразмыслить об этом интересном событии, поделиться друг с другом впечатлениями. капитанам и представителям команд мы задали два вопроса: 
«какой момент им запомнился больше всего?», «что особенно порадовало и какие недочеты стоит исправить в будущем?» и вот что из этого получилось…
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Хотим отметить профессионализм судей 
с учетом уровня подготовки спортсменов. 
А к следующему году предлагаем общими 
усилиями написать гимн туристского слета 
ООО «Газпром ПХГ» для его исполнения 
на торжественном открытии и закрытии 
мероприятия.

Сергей Коровайный, экономист 
группы специалистов по технико‑
экономическому планированию, 
организации труда и заработной платы, 
Кущевское УПХГ:
– Самый яркий эпизод? Не могу назвать. 
Сам туристский слет – одно большое яркое 
событие. Что больше понравилось? Понра-
вился высокий уровень организации подго-
товки и проведения слета, что вызывало са-
мые положительные эмоции по отношению 
к принимающей стороне – Ставропольскому 
УАВР и КРС. Понравилась удобная по всем 
параметрам база, теплый прием и качество 
обслуживания команд, отличная инфраструк-

тура, максимально упростившая прожива-
ние в полевых условиях туристского лагеря. 
Встреча со старыми знакомыми и друзьями 
обеспечила отличное настроение, а организа-
ция и проведение вечернего отдыха и досуга 
прибавили море позитива. Множество при-
ятных знакомств сблизило коллег, улучшило 
дальнейшее сотрудничество в профессио-
нальной деятельности, что очень важно для 
повышения качества и производительности 
труда. Что не понравилось? Конкурс худо-
жественной самодеятельности и его оценка. 
Да, было весело и красиво, но мы же приеха-
ли на туристский слет, а не на КВН. Я был 
на многих турслетах, и везде это был конкурс 
песен под гитару и веселых сценок на турист-
скую тему. У нас же был иной формат. Мое 
мнение, что в этом плане еще есть над чем 
поработать.

Евгений Безруков, ведущий инженер 
электроник, Московское УПХГ:

– Особо запомнился конкурс художест-
венной самодеятельности, интересные вы-
ступления команд, и в общем отличная ор-
ганизация турслета. Из минусов назвал бы 
то, что не у каждой команды был стол с на-
весом от дождя, не увидели мы и спортив-
ных площадок для игр и инвентаря.

Олеся Безносова, инженер МТС, 
Саратовское УАВР и КРС:
– У нашей команды о турслете сложи-
лось самое положительное впечатление. 
Конечно, запомнилось все. Три дня были 
очень насыщены сложными и в то же вре-
мя интересными соревнованиями, яркими 
выступлениями. Особенно понравились 
авиашоу, фаершоу, зажигательные танцы, 
живое исполнение песен приглашенными 
артистами, а также самими участниками 
турслета, из которых особо отличилась ка-
питан команды Саратовского УАВР Юлия 
Толстикова, исполнившая наибольшее ко-
личество песен. Красивым был салют на за-

крытии во время не менее зажигательной 
дискотеки, огромный и завораживающий 
костер ночью также впечатлил всю нашу ко-
манду. Высокое качество обустройства лаге-
ря, крыша над столом и хорошо укомплекто-
ванные палатки помогли во время сильного 
продолжительного дождя. Нельзя не от-
метить гостеприимство и хороший прием 
Ставропольского края. Хотелось бы, чтобы 
в следующем году были учтены следующие 
наши пожелания: раздевалка на территории 
каждого лагеря, закрытые душевые кабины 
с разделением на мужскую и женскую, хо-
лодильные камеры для хранения продуктов. 
А в целом все было отлично, и надеемся еще 
не один раз участвовать в турслете.

Алексей Давыдовский, инженер 
2‑й категории ОМТС, Ставропольское 
УАВР и КРС:
– Самые яркие впечатления – знакомство 
с новыми людьми, обмен туристским опы-
том, концертная программа, авиашоу. К сожа-
лению, мало времени на проведение соревно-
ваний в первый день (эстафеты и творческая 
программа). Мало эстафет по туризму.

Нелли Кабардина, дежурная бюро 
пропусков, Песчано‑Уметское УПХГ:
– Второй туристский слет, проходящий 
в Ставропольском крае, запомнился нам 
хорошей судейской организацией сорев-
нований, отличной подготовкой трасс. 
Дружелюбная и веселая обстановка ца-
рила на протяжении всего времени со-
стязаний. Погодные условия, конечно, 
внесли некоторые свои коррективы в со-
ревнования. Но, как говорят, у природы 
нет плохой погоды, и настроение у всех 
участников не было испорчено. Погода 
подзадоривала, стимулировала спортив-
ный азарт, делала сплоченной команду. 
Некоторые недочеты, на наш взгляд, были. 
Соревнования проходили на территории 

спортивнооздоровительного комплекса 
«Пелагиада», он красив, чист, приятен гла-
зам, но все же ощущалось присутствие ци-
вилизации. На предыдущем туристическом 
слете в 2011 году хоть и были многие бла-
га современной жизни, но чувствовалось, 
что ты действительно в лесу, где с тобой 
птицы, деревья, природа, одним словом. 
Ну а в целом домой мы привезли массу 
впечатлений и воспоминаний!

Маргарита Черданцева, инженер 
1‑й категории отдела по кадровой работе, 
социальному развитию, организации 
труда и заработной платы ИТЦ: 
– По прошествии второго туристского слета 
ООО «Газпром ПХГ» от лица команды фи-
лиала ООО «Газпром ПХГ» «Инженерно
технический центр» хотелось бы отметить 
отличную организацию мероприятия – это 
именно то, что оставило самое приятное 
впечатление от этих дней. Было все: и сорев-
нования, и веселье, и трудности, и дождь… 
Именно он, дождь, по мнению команды, 
и стал самым памятным событием прошед-
шего турслета. Ребята до сих пор обсужда-
ют, как нелегко и одновременно увлекатель-
но было проходить маршрут по раскисшей 
земле, поскальзываясь и падая. Хотелось бы 
также пожелать, чтобы и следующие турист-
ские слеты проходили в той же атмосфере 
всеобщего веселья, общения, подстегивае-
мые все усложняющимися соревнованиями 
на прохождение туристских дистанций, что-
бы все больше внимания уделялось именно 
технике, а не скорости команды. Мы счита-
ем, что подобные мероприятия просто необ-
ходимо проводить в организациях, подобных 
нашей, когда разные филиалы разбросаны 
практически по всей стране. Только так, 
в неформальной обстановке коллеги могут 
лучше узнать друг друга, наладить контакты 
и уже более эффективно выполнять произ-
водственные задачи! 
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день здоровья в новом формате
Этим летом день здоровья в ооо «газпром пХг» провели в особом формате — 30 июня в ком
пании впервые состоялся велопробег, в котором приняли участие около 130 работников трех 
филиалов и администрации. о том, как возникла такая идея и насколько удачным оказалось 
мероприятие, — наш разговор с начальником отдела социального развития николаем Устиновым.

иколай николаевич, с чего все нача
лось и почему именно велопробег?

– День здоровья в нашей компа-
нии проводится уже во второй раз. Впервые 
мы организовали его в формате тимбилдин-
га: выезда работников компании с семьями 
на природу, где были устроены разного рода 
интерактивные развлечения, спортивные иг-
ры. День здоровья прошел очень ярко и на-
сыщенно, решено было сделать его традици-
онным. В этом году о формате мероприятия 
долго спорили, искали чтото необычное, что-
бы был интерес у сотрудников и членов их се-
мей. Возникла идея велопробега, которая нам 
показалась необычной и в то же время коман-
дообразующей. Решили попробовать. Руко-
водство Общества идею поддержало, первый 
заместитель генерального директора Анато-
лий Павлович Епишов дал мероприятию зе-
леный свет. Решили приурочить велопробег 
к пятилетию «Газпром ПХГ». И по моему 
мнению, и по мнению участников, все полу-
чилось очень хорошо!

— велопробег прошел на территории москов
ского УпХг, практически на производственном 
объекте, это было сделано специально?

– И да, и нет. Нам хотелось, чтобы как можно 
больше филиалов приняло участие в велопро-

беге, посвященном пятилетию Общества. Од-
нако, как мы знаем, большинство из них удале-
но друг от друга на очень большие расстояния. 
Выбор был сделан в пользу близлежащего Щел-
ковского района Московской области, где рас-
положены Московское УПХГ, УМТС и К, Мос-
ковское УАВР и КРС, да и Администрация 
рядом. Был проведен осмотр территории Щел-
ковского района с целью найти максимально 
удобное место для велотрассы, но оказалось, 
что лучшего места для проведения велопро-
бега, велогонки и велоэстафеты, чем террито-
рия Московского управления подземного хра-
нения газа, в нужном нам формате нет. Таким 
образом, мы объединили два в одном: пер-
вое – провели экскурсию для участников ве-
лопробега в филиалы Щелковского куста, ведь 
не все работники по роду своей деятельности 
бывают в командировках на производствен-
ных объектах Общества, и второе – приобщи-
лись к великому миру спорта.

— теперь о главном: как же все происходило?
– Самое главное, что прибыли все на место 

с отличным настроением, азартом, большим 

желанием посоревноваться в гонке, на других 
посмотреть и себя показать. На торжественной 
линейке, с которой собственно все и началось, 
с приветственными словами, праздничными 
поздравлениями и спортивными напутствия-
ми выступили начальник Московского УПХГ 
Сергей Вячеславович Светов, начальник Уп-
равления по работе с персоналом и социаль-
ному развитию Надежда Валентиновна Шлях-
тина, председатель Объединенной профсоюз-
ной организации Общества Виктор Иванович 
Поладько. В дальнейшем они наравне со все-
ми приняли участие в велогонке. Как отме-
тил в завершение спортивного праздника Ана-
толий Павлович Епишов, никто не думал, что 
в нашей компании столько любителей вело-
спорта, а когото можно даже назвать профес-
сионалами. Первый заезд был общий, велопро-
бег на шесть километров. Участники проехали 
по территориям трех филиалов, где их руково-
дители Сергей Вячеславович Светов, Андрей 
Вячеславович Лебедев и Роман Сергеевич Ни-
китин выступили с торжественными речами, 
рассказали о специфике работы своих управ-
лений, историческом пути развития. Спортсме-

новгазовиков встречали хлебомсолью, ква-
сом, добрыми шутками, празднично украшен-
ными и ухоженными территориями.

После общего велопробега начались насто-
ящие и захватывающие соревнования – со-
ревнования по велогонке на четыре километ-
ра. Участников разделили на три возрастные 
группы: до 30 лет, с 30 до 40 лет и свыше 
40 лет. Надо было видеть, с каким удоволь-
ствием каждый из них стартовал, стремил-
ся к победе и рвался к финишу! Продолжени-
ем спортивного праздника была велоэстафе-
та на четыре километра по четыре спортсмена 
от каждой команды, двое мужчин и две жен-

щины. А в это время болельщики тоже не ску-
чали – играли в настольный теннис, волейбол, 
бадминтон и просто болели за свои команды. 
После финиша велоэстафеты по спортивной 
традиции прошло торжественное награжде-
ние победителей призами и вручение памят-
ных медалей всем участникам велопробега. 
Поздравлениями, отличным обедом с насто-
ящей солдатской полевой кухней на приро-
де и пожеланиями сделать велопробег тради-
ционным в производственной жизни нашего 
Общества завершился наш первый велопраз-
дник.

— каков был главный приз соревнования 
и кому достался?

– Главный приз получила команда Адми-
нистрации, ей был вручен велотренажер. По-
бедители в личном первенстве получили дип-
ломы, кубки и ценные подарки, за что боль-
шое спасибо хочется сказать Объединенной 
профсоюзной организации Общества. Так-
же слов благодарности заслуживают все фи-
лиалы, их руководители, сотрудники и проф
комы, принимавшие участие в велопробеге, 
колоссальной, четкой и в то же время ско-
ординированной организации масштабного 
мероприятия, которое включило в себя под-
готовку велотрассы, аренду велосипедов, 
оформление территории, создание светлой 
и праздничной атмосферы, и даже о хорошей 
погоде побеспокоились.

— нет ли планов привлечь в будущем к этому 
мероприятию и другие филиалы?

– Конечно, такие планы есть. Надо только хо-
рошо продумать все организационные момен-
ты. Может быть, даже какойто из филиалов 
предложит хорошую велотрассу, это было бы 
замечательно. Вообще, хочу сказать, любовь 
к велосипеду и велоспорту обладает огром-
ной объединяющей силой и порой даже делает 
маленькие чудеса. Одно такое чудо случилось 
и на нашем пробеге. Начальник отдела органи-
зации труда и заработной платы Администра-
ции Андрей Владимирович Малышев приехал 
на мероприятие вместе с женой и девятилет-
ней дочкой. Девочка не умела кататься на вело-
сипеде – как только папа ни учил, ни старался, 
ничего не получалось. Приехав на наш спор-
тивный праздник, она увидела, что все ката-
ются, совершенно без страха села на велосипед 
и поехала. «О чудо!» – воскликнули родители 
и прослезились. Последовали две небольшие 
«аварии», и к окончанию Дня здоровья велоси-
пед был укрощен. Думаю, тут огромную роль 
сыграла общая атмосфера, которая заряжала 
и вдохновляла участников на спортивные под-
виги и чудеса.   

победители велопробега
Участники до 30 лет:
1е место – алексей романов, 
администрация;
2е место – артем руденко, умтс и К;
3е место – роман сасин, администрация.

Участники от 30 до 40 лет:
1е место – Халит исмаилов, 
московское уаВр и Крс;
2е место – максим Шишков, 
администрация;
3е место – елена Холзакова, 
администрация.

Участники от 40 лет:
1е место – алексей пантюхин, 
администрация;
2е место – александр Комаров, 
администрация;
3е место – александр балалыкин, 
администрация.

Эстафета:
1е место – администрация;
2е место – умтс и К;
3е место – московское уаВр и Крс;
4е место – московское упХГ.

– н


