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читайте в номере
«ЧТОБ ЛЕГЧЕ БЫЛ РАБОТЫ ГРУЗ».
В компании прошла I отчетно-выборная
конференция Объединенной профсоюзной
организации ООО «Газпром ПХГ». Подробно
о самых актуальных вопросах конференции
наш рассказ в сегодняшнем номере «Вестника»

стр. 3
«Остались дела незавершенные…»
Рассказ о ветеране газовой
отрасли – начальнике участка защиты
от коррозии Песчано-Уметского УПХГ
Джадыгере Джумагалиеве
стр. 6
За честь, доблесть и отвагу. В первое
воскресенье сентября десятки тысяч наших
соотечественников ежегодно приезжают
на Бородинское поле, а среди них и работники
«Газпром ПХГ»

Команда альпинистов-любителей, состоящая из работников Карашурского УПХГ, успешно покорила горную тянь-шаньскую вершину Джигит, развернув на высоте 5170 метров флаг «Газпром ПХГ». С таким же успехом работникам компании покоряются и профессиональные высоты. Материал о восхождении на известный пятитысячник читайте
на стр. 7

главная тема

На вершине профессионального мастерства

стр. 6
По суше и по воде. В Калининградском
УПХГ прошли увлекательные спортивные
мероприятия: велопробег, активные игры,
спуск на байдарках по реке Анграпа

«Министром становятся в один день, а квалифицированным рабочим — в три года», — говорил Альберт Камю. Для того чтобы в совершенстве
овладеть навыками своего ремесла, своей профессией, необходимы и время, и большие усилия, и даже особый талант. Более 60% работников
«Газпром ПХГ» составляют представители рабочих специальностей. Поднятие престижа рабочей профессии, постоянное повышение уровня
профессионального мастерства — одно из самых значимых направлений в кадровой политике компании. По программе мероприятий Управления
по работе с персоналом и социальному развитию с 17 по 21 сентября на базе филиалов «Саратовское УАВР и КРС», «Песчано-Уметское УПХГ»
и «Елшанское УПХГ» прошел Фестиваль профессионального мастерства на звание «Лучший (по профессии рабочий) ООО «Газпром ПХГ».

В

 ероприятиях приняли участие более
м
100 работников Общества, ставших лучшими в конкурсах, проведенных на базе
19 филиалов по следующим профессиям:
оператор по добыче нефти и газа, электрогазо
сварщик, монтер службы защиты от коррозии,
приборист службы контрольно-измерительных
приборов и автоматики (КИП и А), электромонтер службы электроводоснабжения (ЭВС).
Кроме того, была определена лучшая бригада
по капитальному ремонту скважин. Интересная
деталь – для участия в конкурсе электрогазо
сварщиков был приглашен лучший сварщик
ООО «Газпром трансгаз Саратов» Сергей Сальников. «Идея пригласить на соревнования профессионалов – работников «Газпром трансгаз
Саратов» возникла не случайно, – комментирует Генеральный директор компании «Газпром
ПХГ» Сергей Шилов. – Для нас было важно
понять, насколько квалифицированы наши специалисты не только по отношению друг к другу,
но и по отношению к лучшим представителям
профессий отрасли. А как известно, саратовские коллеги из «трансгаза» славятся своими
профессионалами. Честно скажу, результат

меня очень порадовал. Все участники фестиваля – это лучшие работники, составляющие
основу успешного развития «Газпром ПХГ».
И я надеюсь, что в следующий раз на нашем
конкурсе выступят не только электрогазосварщики из других компаний, но и представители
остальных специальностей».
По традиции каждый конкурс состоял
из двух частей – практической и теоретической. И если задания практической части,
которые были максимально приближены
к каждодневной деятельности конкурсантов,
никаких трудностей не вызывали, то теория
потребовала дополнительных усилий, тщательной подготовки, самостоятельного штудирования специальной литературы. Билеты
содержали не только вопросы по специальности – особое внимание члены комиссии,
в состав которой вошли руководители и специалисты профильных подразделений Администрации, уделяли вопросам охраны труда
и соблюдению правил техники безопасности
при выполнении конкурсных заданий.
Окончание на стр. 4–5

стр. 7
Все не так просто. На базе отдыха
Карашурского УПХГ в третий раз прошел
туристский слет для детей работников
филиала, в котором приняли участие ребята
в возрасте от 10 до 16 лет
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По реке к монастырю. Работники
УМТС и К совершили экскурсию в НиколоУгрешский мужской монастырь, основанный
в 1380 году
стр. 8
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новости отрасли

С

овет директоров ОАО «Газпром» рассмотрел информацию о подготовке
компанией предложений по оказанию
мер государственной поддержки организациям газовой промышленности. В их числе
предложения по формированию подходов
к налогообложению и ценообразованию для
обеспечения экономической эффективности
деятельности по поставкам газа потребителям РФ.
Совет директоров согласился в целом
с позицией «Газпрома» по формированию указанных подходов. Правлению
«Газпрома» поручено продолжить работу
с федеральными органами исполнительной власти по обеспечению оказания мер
господдержки.
На заседании было подчеркнуто, что
«Газпром» является эффективной, высокоприбыльной компанией, обеспечивающей
значительные ресурсы для реализации своих стратегических проектов. Особо была
отмечена постоянная работа «Газпрома»
по оптимизации затрат во всех ключевых направлениях деятельности. Только
в 2011 году она позволила сэкономить
83,2 млрд рублей. Сегодня рост операционных расходов «Газпрома» (без учета
влияния роста ставки НДПИ и переоценки
основных средств) ниже, чем устанавливаемый Минэкономразвития индекс цен производителей промышленной продукции.
Вместе с тем для экономически эффективного освоения новых труднодоступных
регионов добычи газа и поддержания добычи на традиционных месторождениях, расширения присутствия на мировых рынках
углеводородов, в том числе со сжиженным
газом, а также для газификации регионов
России необходимы значительные инве
стиции. В этой связи разработка и оказание
мер государственной поддержки имеют
особое значение.
Государством уже принят ряд мер поддержки компаниям, работающим в газовой отрасли. В частности, распоряжение
Правительства РФ от 12 апреля 2012 года
«Об основных мерах по укреплению стратегической позиции России в мировой энергетической отрасли на период до 1 января
2016 года» стимулирует начало полномасштабной разработки и освоения ресурсов
континентального шельфа. Закрепленные
документом меры включают в себя дифференцированные ставки НДПИ на углеводороды, нулевую экспортную пошлину,
льготу по налогу на имущество. Однако эти

Вестник

Быть эффективнее
Предлагаемые «Газпромом» меры господдержки газовой отрасли будут способствовать
ее эффективному развитию.

условия не распространяются на крупные
месторождения, добыча на которых должна
начаться в ближайшее время, – Приразломное и Киринское. Кроме того, установленная в «Газпроме» по проектам добычи газа
норма доходности в 12% не достигается
даже с учетом указанных мер.
Другое решение государства, направленное на развитие российской газовой
промышленности, – повышение внутренних
цен на газ на уровень выше инфляции. Однако сегодня оно фактически нивелируется
планами по дополнительной индексации
НДПИ на газ. В результате увеличение
выручки «Газпрома» от повышения внутренних цен на газ становится лишь главным образом источником для налоговых
изъятий в бюджет, тогда как у «Газпрома»
нет и не было сверхприбыли от продаж газа
российским потребителям. Цены на газ пока

не обеспечивают компании возмещение
операционных и инвестиционных затрат
при поставках на внутренний рынок.
В результате ускоренного повышения
НДПИ добыча газа на ряде месторождений
может стать низкорентабельной или вовсе
убыточной. Такая ситуация затруднит освоение ресурсов как на крупнейших дейст
вующих месторождениях, так и в новых
регионах добычи. Низкая эффективность
газовых проектов, ориентированных только
на внутренний рынок, не позволит принять
решения по их реализации.
В качестве мер государственной под
держки «Газпром», в частности, предлагает предоставить дополнительные меры
налогового стимулирования для проектов
на шельфе. В их число могут входить установление понижающих коэффициентов
для ставок НДПИ. Кроме того, возможно
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установление нулевой ставки НДПИ на газ,
который добывается на шельфе для последующего сжижения, а также на газ, который
затем направляется на внутренний рынок
для продажи по регулируемым ценам. Эффективной мерой может стать изменение
принципов разграничения шельфовых
проектов по категориям сложности.
Необходимо воздержаться от дополнительного повышения НДПИ на газ сверх
закрепленного Налоговым кодексом. В качестве меры государственной поддержки
«Газпром» предлагает введение с 2014 года
формулы ставки НДПИ, учитывающей:
– экономико-географические и геологиче
ские факторы месторождений;
– степень выработанности месторождений;
– многокомпонентность состава газа;
– другие параметры, отражающие экономику добычи и реализации газа, в том
числе степень достижения регулируемой
ценой на газ экономически обоснованного уровня.
При этом формула не должна преду
сматривать изъятия доходов от индексации
внутренних цен на газ при отсутствии
сверхприбыли от продаж газа.
Необходимо также вводить дифференцированные ставки НДПИ на газ с учетом
экономико-географических факторов разработки месторождений, вплоть до нулевой
ставки для востока России.
Кроме перечисленных мер в области
налоговой политики «Газпром» разработал
ряд предложений по государственной под
держке отрасли на других направлениях.
Это в первую очередь стимулирование
освоения ресурсов Восточной Сибири
и Дальнего Востока. Здесь действенными мерами могли бы, в частности, стать
создание условий увеличения использования гелия, вплоть до государственного
финансирования ряда гелиевых программ,
государственное стимулирование развития
промышленности, потребляющей газ и продукты его переработки, установление для
восточных регионов России механизмов
ценообразования на газ, учитывающих его
рыночную стоимость.
Принятие предлагаемого «Газпромом»
комплекса мер государственной поддержки
газовой отрасли будет способствовать успешному решению задач государственного
масштаба по освоению новых регионов
добычи, расширению присутствия России
на мировых рынках углеводородов, а также
по газификации регионов России.

Важный момент

Состоялось совещание начальников филиалов «Газпром ПХГ»
18 сентября в Саратове состоялось
совещание производственно-хозяйст
венного актива ООО «Газпром ПХГ»
под председательством Генерального
директора Сергея Шилова. В работе
совещания приняли участие руководители подразделений Администрации
и начальники филиалов Общества.

Б

ыл обсужден ряд наиболее актуальных
вопросов, а также проблемы и пути их
решения. Среди основных рассмотренных тем – ход выполнения планов капитального
ремонта, диагностики и подготовки эксплуатации объектов ПХГ к осенне-зимнему периоду
2012–2013 годов, проблемы формирования
оперативного резерва, максимально-суточной производительности на начало отбора
2012–2013 годов и среднесуточной производительности в декабре – феврале предстоящего
осенне-зимнего периода.
Одним из основных вопросов был и вопрос
о текущем статусе работ по внедрению системы управления предприятием на базе SAP

в ООО «Газпром ПХГ». Внедрение данной
системы потребует от каждого руководителя – от начальника отдела Администрации и
до начальника филиала – более тщательного
подхода к планированию и реализации бюджета
своих подразделений.

Также был рассмотрен анализ хода
исполнения гарантийных обязательств заказчиков по объектам, введенным в 2011 году,
в особенности в части обеспечения плановых показателей по отбору газа в предстоящем осенне-зимнем периоде.

С докладами выступили руководители ряда
филиалов, которые доложили о готовности
своих производственных служб к сезону отбора. Совещание отметило, что ход подготовки
к осенне-зимнему периоду 2012–2013 годов
идет в соответствии с регламентом. 
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Событие

«Чтоб легче был работы груз…»
В 1924 году в России на свет появились плакаты, созданные Владимиром Маяковским, главной темой которых стал профсоюз. «Чтоб
легче был работы груз, Коллективный договор заключит союз», «Износится рабочий, профсоюз ему Дает санаторий под Москвой
и в Крыму» гласили надписи ярких футуристических картинок. Здесь затрагивались и темы возможности обучения, и несчастных случаев на работе, и безработицы. И везде защитником прав и интересов рабочего человека выступала профсоюзная организация. С тех
пор мало что изменилось. Думается, сегодня представить жизнь коллектива нашей компании без профсоюза довольно сложно. И как
подтверждение этому — выступления участников недавно прошедшей I отчетно-выборной конференции Объединенной профсоюзной
организации ООО «Газпром ПХГ», о которой мы коротко упоминали в предыдущем номере газеты. Более подробно о самых актуальных
вопросах конференции наш рассказ в сегодняшнем номере «Вестника».
нию постоянного контроля над выполнением положений принятого Коллективного
договора. Прошедшие годы убедительно доказали, что Коллективный договор – лучшая
и очень надежная база для социальной стабильности в нашем Обществе. В настоящее
время в дочерних предприятиях «Газпрома»
идет активное обсуждение проекта нового
Генерального коллективного договора нашей головной компании на 2013–2015 годы,
который будет принят в ноябре 2012 года,
а перед нами поставлена задача принять свой
Коллективный договор на предстоящую
трехлетку в декабре. Поэтому уже в самое
ближайшее время нам придется вплотную
заняться этой большой и важной работой».

Настроение было отличное

О

бъединенной профсоюзной организации «Газпром ПХГ», как и всей нашей
компании, в этом году исполнилось
пять лет. За это время было сделано немало.
И самое главное – удалось сохранить дух доверия, взаимопонимания, который позволяет
работникам открыто высказывать профкому
свои проблемы, трудности, надежды. С февраля по март 2012 года в Обществе прошла
отчетно-выборная компания профсоюза, которая показала, что наших людей волнуют
буквально все вопросы жизни и деятельно
сти родного предприятия и профсоюзной
организации, будь то нехватка необходимых
инструментов для работы, изношенность
оборудования, обеспечение спецодеждой,
охрана труда, заработная плата, жилищная
политика, спортивно-массовая деятельность
и многое другое. Каждый филиал поделился
своими насущными проблемами, понимая,
что профсоюзная организация будет способ
ствовать их решению.

Мастера на все руки
«Оценивая пройденный за пять лет путь,
я понимаю, что многого нам удалось добиться, но гораздо больше еще предстоит сделать, – говорит председатель Объединенной
профсоюзной организации «Газпром ПХГ»
Виктор Поладько. – И конечно, все достижения стали возможны только благодаря
поддержке руководства нашей компании, Генерального директора Сергея Викторовича
Шилова. Профсоюз старается участвовать
во всех сферах жизни работников, принима-

Артем Арутюнов: «Есть много нерешенных вопросов»

ет непосредственное участие в организации
практически всех мероприятий компании,
помогает денежными средствами, обеспечивает призы, подарки участникам. Без ОПО
не обходятся ни конференции молодых специалистов, ни конкурсы профессионального
мастерства, ни фестиваль самодеятельных
творческих коллективов и исполнителей
«Факел», ни Спартакиады, которые пришли
в компанию по инициативе профкома, ни туристский слет. Например, на местах именно на плечи профсоюза ложится груз ответ
ственности за подготовку команд к турслету,
организацию и проведение тренировок, приобретение необходимого снаряжения и экипировки, оформление необходимого пакета
документов. И это далеко не полный перечень проведенной работы. И мы рады, что
наша помощь, помощь профсоюзных комитетов, первичек и ОПО содействует тому, что
организуемые Администрацией Общества
мероприятия проходят на высоком уровне.
Уделяется немало времени организации досуга работников, членов профсоюза, и в соответствии с годовым планом совместных
мероприятий проводятся выезды в театр,
кино, цирк, на базы отдыха, горнолыжную
базу, зимнюю и летнюю рыбалки и т. д. Все
проводимые мероприятия оставляют у работников массу приятных воспоминаний,
положительных эмоций, вызывают живой
интерес и ожидаются коллективом с нетерпением. Особое внимание я хочу уделить
одной из основных задач Объединенной
профсоюзной организации – осуществле-

О зарплате и жилье
Много говорилось на конференции о сроках
очередной индексации, а значит, и возможного повышения заработной платы. Вопрос стоит достаточно остро, особенно
в отношении самых низкооплачиваемых
специальностей: операторов по добыче нефти и газа, машинистов, помбуров, операторов технологических установок, мотористов
цементировочных агрегатов, слесарей-сан-

Виктор Поладько награждает лучших профсоюзных
лидеров компании

техников, слесарей по КИП и А, уборщиков
производственных помещений. Низкая заработная плата вновь принятых на работу сотрудников часто приводит к тому, что через
два-три месяца, приобретя определенный
опыт, они увольняются, найдя более высокооплачиваемое место.

Эмоциональное выступление Николая Середы

03

«Это очень важная тема, – отметил в своем выступлении заместитель председателя
Межрегиональной профсоюзной организации ОАО «Газпром» Юрий Артемьев. –
И одна только индексация не решит проблемы конкуренции на рынке труда. Но нельзя
повысить зарплату только низкооплачиваемым работникам. Это снижает мотивацию
у других и нарушает социальные законы.
Можете не сомневаться, в «Газпроме» хорошая современная система оплаты труда.
Но есть текучесть кадров, конкуренция
с другими организациями. Нужна помощь
профсоюзов. Никто не знает, что находится
за забором предприятия. Необходимо дать
работникам информацию о зарплате в конкурирующих предприятиях за подписью
руководителя филиала и председателя ППО
или ОПО. Профсоюз реально может сделать
много. В 2011 году вы остро подняли вопрос о качестве спецодежды и обеспечении
ею работников. Этот вопрос был поднят нашим профсоюзом на заседании Правления
ОАО «Газпром». Сейчас эта потребность
удовлетворена, и в большой степени благодаря профсоюзной организации, в том числе
вашей компании. Теперь о жилищной программе. Был озвучен вопрос по ипотечному
кредитованию – ваши мысли, ваши пожелания были донесены нами до руководства
«Газпрома». Сначала не хватало людей,
способных вступить в программу. А теперь
не хватает денег. Принято решение довести ипотечное кредитование до 1,6 млрд
рублей в год. Эти дотации будут ежегодно
индексироваться. Хочу отметить, что я уже
не первый раз присутствую на ваших конференциях. Атмосфера и лица изменились.
Помню тревогу первых лет. Но время показало, что вы стали единой командой».
Совместный труд для общей пользы
Не раз в ходе выступлений говорилось,
что только постоянная совместная работа,
взаимопонимание профсоюзной организации и руководства компании могут дать
хорошие результаты, профсоюзные лидеры
неоднократно подчеркивали, что именно
поддержка руководителей сыграла главную
роль в решении той или иной проблемы. Советник генерального директора, исполняющий обязанности начальника ИТЦ Артем
Арутюнов 51 год состоит в рядах профко
ма. «За пять лет Общество «Газпром ПХГ»
добилось немало, – сказал Артем Ервандович. – Но есть много актуальных нерешенных вопросов, и руководство нашей компании работает над ними. Только совместными
усилиями мы можем сделать многое для
наших работников». Заместитель генерального директора по управлению персоналам
и общим вопросам ООО «Газпром ПХГ»
Николай Середа добавил: «За месяц-два
до конференции вместе с Виктором Ивановичем Поладько мы поделились планами
с Генеральным директором. И Сергей Викторович их одобрил».
Как говорится, дорогу осилит идущий.
У профсоюза «Газпром ПХГ» есть главное – целеустремленность, искренняя забота
о работниках компании, уверенность, что
все начинания приведут к успеху.
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На вершине профессионального мастерства
Окончание. Начало на стр. 1
Однако для ряда специальностей в этом
году количество баллов за теоретические
вопросы было снижено и больше внимания
уделялось производственным задачам, которые работникам предстоит выполнять в самом
ближайшем будущем. «Мы немного изменили
условия проведения конкурса, они стали более
приближены к тому, что нас ждет в будущем,
когда пройдет реконструкция ПХГ, появится
новое современное оборудование, – говорит
начальник производственного отдела защиты
от коррозии Евгений Кириллов. – Например,
была представлена станция, которая уже появилась на Песчано-Уметском ПХГ. Кроме
этого, мы решили несколько изменить сам
процесс конкурса и после каждого этапа сразу
рассказывали конкурсантам, где допущены
ошибки, обсуждали недостатки и объявляли
оценки. При этом в теории количество баллов
снизили с 30 до 10. Ибо работа монтера службы
защиты от коррозии – это, в первую очередь,
работа руками. А практика так и осталась до
40 баллов. Порадовало, что разница между
«первым» и «последним» конкурсантом стала
незначительной. То есть все ПХГ подтягиваются друг к другу».
В плане работы на новом оборудовании удивила и порадовала комиссию бригада капитального ремонта скважин Ставропольского УАВР

в себя теоретическую и практическую части.
Теоретическая часть состоит из оперативного
тестирования, по результатам которого определяется понимание степени знаний того или
иного участника, и билетов с теоретическими
вопросами по специальности, охране труда,
способам и методам оказания первой медицинской помощи. Оценка теоретического
конкурса – до 10 баллов. Дальше выявляем
практические навыки претендентов – это определение деталей оборудования, которое они
обслуживают ежедневно, отнесение их к тому
или иному виду. Вторая часть – определение
неисправностей, отклонений, эксплуатационных норм работы оборудования, нарушений
правил охраны труда и промышленной безопасности непосредственно на объекте. Суммируя и анализируя результаты проведенных
конкурсов, определяем победителей. Таким
образом, «чистота эксперимента» получается
максимальной».
Периодичность у конкурсов профмастер
ства разная. Некоторые проводятся ежегодно,
например конкурсы электрогазосварщиков.
А лучшего электромонтера выбирают раз
в два года. «Иногда спрашивают, почему
конкурсы «Лучший электромонтер службы
энерговодоснабжения» не проводятся ежегодно, – с шуткой комментирует начальник
отдела электроснабжения Владимир Лопатин. – Но ведь Олимпиады, чемпионаты мира
по футболу не проходят каждый год. Иначе
потеряется статус мероприятия, его «ожидаемость». Конечно, наш конкурс не чемпионат
мира, но порой здесь люди выкладываются
больше, чем некоторые на футбольных чемпионатах».

Работа сварщиков – одна из самых зрелищных

Победители конкурсов профессионального
мастерства на звание «Лучший
(по профессии рабочий) ООО «Газпром ПХГ»:
По профессии
«Оператор по добыче нефти и газа»:
Диплом 1 степени – Геннадий Шашурин,
Песчано-Уметское УПХГ;
Диплом 2 степени – Юрий Козлов,
Касимовское УПХГ;
Диплом 3 степени – Любомир Какаулин,
Ставропольское УПХГ.
По профессии «Приборист службы КИП и А»:
Диплом 1 степени – Дмитрий Загибалов,
Карашурское УПХГ;
Диплом 2 степени – Александр Николаев,
Песчано-Уметское УПХГ;
Диплом 3 степени – Евгений Кувшинов,
Касимовское УПХГ.
По профессии «Электрогазосварщик»:
Диплом 1 степени – Борис Еремеев,
Похвистневское УПХГ;
Диплом 2 степени – Александр Фомин,
Песчано-Уметское УПХГ;
Диплом 3 степени – Геннадий Сергеев
Краснодарское УПХГ.
По профессии
«Монтер службы защиты от коррозии»:
Диплом 1 степени – Максим Капитанов,
Ставропольское УПХГ;
Диплом 2 степени – Михаил Дерюгин,
Степновское УПХГ;
Диплом 3 степени – Артем Солодко,
Елшанское УПХГ.
По профессии «Электромонтер службы
энерговодоснабжения»:
Диплом 1 степени – Владимир Кокарев,
Степновское УПХГ;
Диплом 2 степени – Сергей Дьяков,
Касимовское УПХГ;
Диплом 3 степени – Сергей Родионов,
Песчано-Уметское УПХГ.
Лучшая бригада по капитальному ремонту
скважин:
Диплом 1 степени – бригада КРС
Саратовского УАВР и КРС: Виталий Сухов,
Сергей Матюнин, Андрей Петрышов,
Сергей Ворыпаев, Олег Москалев.

Генеральный директор Сергей Шилов пожелал удачи участникам конкурса

и КРС. «На конкурсе ставропольцы впервые
столкнулись с новым оборудованием, которое
в их филиале еще не применяется, – рассказал
заместитель начальника отдела по контролю
за ремонтом и строительством скважин Игорь
Байгозин, – и порадовало то, что сориентировались конкурсанты очень быстро и показали
хороший результат. Я также хочу отметить
высокий уровень знаний правил техники безопасности в каждой бригаде, причем у всех
работников от мастера до машиниста».
Для проверки практических знаний прибористов в регулировке узла управления
ЭПУУ-8 шарового крана на Песчано-Уметском УПХГ был изготовлен специальный стенд.
«Я думаю, – говорит начальник Управления
автоматизации, метрологии и связи Петр
Францев, – что в дальнейшем этот стенд может
быть использован для обучения и проверки
навыков прибористов службы КИП и А». Конкурсантам также необходимо было провести
калибровку датчика давления «Метран-100».
О том, что результаты участников конкурса
заметно улучшаются год от года, говорили
руководители всех направлений. А также
был отмечен высокий уровень судейства,
его объективность. Более того, при создании
системы оценок и организаторы, и члены комиссии старались добиться наиболее точных
результатов. Вот что сказал по этому поводу
начальник Управления ПХГ и КС Сергей
Беленко: «Конкурс операторов по добыче
газа является конкурсом выявления профессиональных навыков основной рабочей
специальности «Газпром ПХГ». Он включает

Конкурс электромонтеров: еще раз сверимся со схемой

Настоящий мастер может и человека оживить

Нужна особая точность. Прибористы службы КИП и А

Бригады КРС работают в любую погоду. На конкурсе с погодой повезло
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Говорят победители
Владимир Кокарев (Степновское УПХГ), первое место в конкурсе
«Лучший электромонтер участка ЭВС»:
– Хочу отметить, что конкурсные задания были полностью
связаны с нашей повседневной деятельностью, например ремонт
электродвигателя. Что касается сборки схемы, то ее должен знать каждый
электрик. В одном из заданий пришлось «оживлять» человека, попавшего
под действие электрического тока, и это тоже может пригодиться в нашей
работе. Я 20 лет работаю на Степновском ПХГ, и кажется, что уже все
знаешь в своей профессии, но на каждом конкурсе понимаешь: есть чему учиться. Кстати
сказать, наши электромонтеры уже не первый раз становятся победителями. Думаю,
это говорит о том, что готовят нас к «состязаниям» настоящие профессионалы.
Геннадий Шашурин (Песчано-Уметское УПХГ), первое место
в конкурсе «Лучший оператор по добыче нефти и газа»:
– В конкурсе я участвовал уже в третий раз и, конечно, очень
рад, что в этом году победил. Сделано для этого было много,
учтены ошибки и промахи предыдущих лет. И несмотря на то,
что соперники были действительно очень сильными, удалось
добиться лучшего результата. Большое спасибо организаторам
мероприятия, которое было проведено на высочайшем уровне.
Борис Еремеев, (Похвистневское УПХГ), первое место
в конкурсе «Лучший электрогазосварщик»:
– Многих сварщиков я знаю по предыдущему конкурсу,
и было очень приятно снова с ними встретиться, пообщаться.
Могу сказать, что у всех уровень мастерства заметно вырос,
значит, каждый стремится к совершенству. И я стараюсь
перенять опыт у коллег, чему-то еще научиться. Самым
сложным на конкурсе было перебороть свое волнение, ведь
в повседневной деятельности этого нет. При этом пытался показать лучший результат.
Хотя всегда стараюсь сделать работу как можно лучше, иначе нельзя.

Практические задания прибористы щелкали как орехи

Дмитрий Загибалов (Карашурское УПХГ), первое место в конкурсе
«Лучший приборист службы КИП и А»:
– Когда проходил первый этап конкурса профмастерства в нашем
филиале, я занял третье место. Ребята, которые завоевали
первое и второе места, по уважительным причинам приехать на
фестиваль не смогли. Я много готовился дома, изучал новую
информацию, с теорией всегда сложнее: руки запоминают
больше, чем голова (смеется). В практических навыках очень
помогали коллеги. Хотелось не подвести свой филиал, выступить как можно
лучше, хотя честно признаюсь, первого места я не ожидал. И если мне это удалось,
представляете, насколько сильные у нас работают профессионалы! Ведь есть ребята
еще более грамотные и опытные, чем я.
Максим Капитанов (Ставропольское УПХГ), «Лучший монтер службы
защиты от коррозии»:
– Главные цели участия в конкурсе – повысить свое профессиональное
мастерство, как-то проявить себя, что-то узнать новое, познакомиться
с коллегами из других филиалов. Установку себе давал – только первое
место.
Виталий Сухов, мастер КРС
Саратовского УАВР и КРС:
– Мы долго шли к такому результату,
и в этот раз наша бригада капитального
ремонта скважин стала первой. К этой
победе действительно готовились,
пополняли свои теоретические знания,
читали много специальной литературы.
Мы привыкли к практике, работе на
скважине, а теоретические знания
всегда приходится подтягивать.
С некоторыми ребятами из бригады
мы работаем вместе уже десять лет. Работа непростая, вся погода наша: и дождь, и снег,
и жара, но уже привыкли ко всему.
Большое значение в успешном проведении
мероприятия имела его отличная организация,
за которую отвечали три филиала компании:
Саратовское УАВР и КРС, Песчано-Уметское
УПХГ и Елшанское УПХГ. Благодарностью
компании «Газпром ПХГ» награждено Саратовское управление аварийно-восстановительных
работ, являющееся главным организатором. Конечно, самое большое внимание было уделено
победителям конкурса, все они получили дипломы, денежные премии, а также для каждого
предусмотрена надбавка к заработной плате
за профессиональное мастерство. Кроме этого,
председатель ОПО Виктор Поладько вручил
победителям ценные подарки от профсоюза.
«Я считаю это мероприятие одним из наи
важнейших в нашей компании, – отметил заместитель генерального директора – главный
инженер Дмитрий Гришин. – Есть известное
выражение, оно проверено и временем, и дела-

ми, что кадры решают все. И я абсолютно точно
знаю, что от работы каждого из участников конкурса зависит очень и очень много. За пять лет
мы доказали, что «Газпром ПХГ» – абсолютно
нужная и важная компания. И все цифры, которые были когда-то запланированы на бумаге,
воплотились в жизнь благодаря профессионализму наших людей. Я тоже когда-то входил
в число рабочих и представляю цену их знаниям, умению, отношению к своему делу. И все,
кто принял участие в конкурсе, занимают особое, почетное место в нашей компании».
Буквально через три дня после окончания
конкурса в Администрации «Газпром ПХГ»
рядом с Доской почета появилась портретная
фотогалерея победителей фестиваля профессий 2012 года. А также в главном офисе
компании прошла торжественная встреча
Генерального директора Сергея Шилова
и лучших сварщиков предприятия.

Оператор по добыче нефти и газа – основная рабочая профессия в «Газпром ПХГ»

Слово коллегам

Ну что ж, приступим! Начался конкурс монтеров службы защиты от коррозии

Сергей Сальников,
электрогазосварщик
Пугачевского ЛПУМГ,
ООО «Газпром трансгаз
Саратов»:
– Меня пригласили
поучаствовать
в конкурсе «Лучший
электрогазосварщик» компании
«Газпром ПХГ». В таком же профес
сиональном конкурсе в своем Обществе
я занял первое место. Здесь войти
в число призеров не получилось.
Возможно, сказалась специфика
производства, все-таки некоторые
отличия и нюансы существуют. Но очень
приятно было пообщаться с коллегами
«подземок», думаю, мы смогли
поделиться опытом с пользой для обеих
сторон. Отношение к себе почувствовал
очень дружелюбное, посоревноваться
было интересно, тем более с земляками.
Меня спрашивали, что бы мне хотелось
пожелать вашим работникам? Что
можно пожелать, у вас и так все хорошо!
(смеется).
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«Остались дела незавершенные…»
В сентябре Песчано-Уметское управление подземного хранения газа отмечает свой
45-летний юбилей. И, конечно, за этой весомой датой стоит труд многих газовиков, настоящих профессионалов, которые стали и легендами в своем Управлении,
и отличным примером для молодого поколения. Один из таких ветеранов газовой отрасли — начальник участка защиты от коррозии Песчано-Уметского УПХГ Джадыгер
Джумагалиев. И хотя в этом году он оставил свою должность, уйдя на заслуженный
отдых, он постоянно находится на связи с бывшими своими подчиненными, когда
те обращаются к нему за советом или помощью. Как объяснил нам сам Джадыгер
Кабдушевич, «остались дела незавершенные, хочется, чтобы они были успешно
доведены до конца».

Н

о начнем с самого начала. Родился Джадыгер Джумагалиев в совхозе «Талов
ский» Уральской области. После переезда в 1969 году вместе с семьей в поселок
Красный Октябрь он устраивается на работу
в Елшанскую (тогда еще) станцию подземного
хранения газа. Но спустя пару лет переходит
на Песчано-Уметскую СПХГ, где и работает
на протяжении 40 лет. Глядя на занимаемые
им должности, можно с уверенностью сказать, что весь технологический процесс подземного хранения газа этот специалист знает
не по учебникам. В разное время ему приходилось трудиться линейным монтером, оператором технологических установок, машинистом
технологических компрессоров. В 1977 году,
без отрыва от производства окончив Саратовский политехнический университет по специальности «Электрооборудование промышленных предприятий и установок», Джадыгер

Джумагалиев был переведен на должность инженера по электрохимической защите.
Примечательно, что именно с аттестацией
на соответствие этой должности у Джадыгера
Кабдушевича, по его словам, связано самое
яркое и запоминающееся событие всей его
трудовой деятельности. Предоставим слово
герою нашего рассказа: «Помню, как главный
инженер СПХГ Антон Ярославович Трейбал
вызвал меня и оператора ОПС Павла Харитоновича Муратова и поставил перед нами задачу: Павлу Харитоновичу показать, научить,
а мне запомнить и изучить границы горного
отвода Песчаного Умета со всеми расположенными на нем коммуникациями: шлейфы
эксплуатационных скважин, наблюдательные,
ликвидированные, пьезометрические скважины, коллекторы и т. д. По полученным в ходе
этих экскурсий знаниям у меня и должна была
проходить аттестация. На все про все был дан

один месяц, и поставлено условие: обходить
горный отвод придется пешком, машины свободной на тот момент не было. А Павел Харитонович еще к тому же был предупрежден, что
от успеха моей аттестации зависит повышение
его разряда. Получается, что так решили проверить и уровень его профессионализма тоже.
Я тогда еще не знал, как велик наш горный
отвод, как много в нем подземных и наземных
коммуникаций: скважины, шлейфы, бесконечные пересечения, овраги, балки, поля, лесонасаждения и множество врезок труб. Тогда на один шлейф были врезаны по две или
три скважины. Я старался запомнить, записать,
зарисовать. Как потом оказалось, это помогло
мне не только на аттестации, но и в дальнейшей трудовой деятельности. В итоге аттестация с участием авторитетной комиссии прошла успешно, я смог ответить на все вопросы.
Но больше всего в этом случае я переживал
не за себя, а за Павла Муратова. Сколько сил
и времени он потратил на меня, молодого неопытного работника, а результат мог напрямую повлиять на его карьеру. Именно тогда
я понял, как тяжело быть ответственным
за кого-то. Эти полученные знания и опыт
я использовал в своей работе всегда, старался
передавать их подчиненным. И детей своих
учил быть ответственными, не пренебрегать
советами старших».
На наш взгляд, это нашему герою удалось
на все 100%. Вместе с супругой Марьям в проверенном временем браке (свыше 35 лет совместной жизни) он вырастил двоих детей. Сын
Марат и дочь Айгуль, окончив в разное время
саратовские высшие учебные заведения, сейчас
успешно продолжают славную династию газовиков каждый в своей области. Марат трудится
в должности инженера узла связи в Управлении телефонной связи ООО «Газпром трансгаз
Саратов», а Айгуль – юрист в уже ставшем для
семьи родным Песчано-Уметском УПХГ.
За время работы было сделано немало.
Во многом благодаря организаторским и профессиональным качествам Джадыгера Кабдушевича на Песчано-Уметском ПХГ были
внедрены новые типы анодных заземлителей
типа ЭГТ-1500, «МХТИ Дон», «Менделе
евец». При его непосредственном участии был
построен и введен в эксплуатацию новый цех
ЭГПА-Ц-6,3. Здесь впервые была применена полиуретановая изоляция типа «Фрусис»,
обеспечивающая долговременную и надежную защиту подземных коммуникаций от коррозии. В 2004 году при проведении капитального ремонта по переизоляции коллекторов
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ГРП-2 была внедрена новая изоляция «Биурс».
Нельзя обойти вниманием вклад Джумагалиева в строительство ГРП-4, нового цеха осушки, в расширении ГРП-1 «Б», ГРП-2, когда
впервые был применен новый тип изоляции
«Пластобит-40» при механическом способе
нанесения.
И если значение этих технических новшеств
могут быть понятны в основном специалистам
по химической защите, то упоминание о том,
что за все время его работы в Песчано-Уметском УПХГ на подземных коммуникациях
ни разу не было случая коррозийного разрушения, способно впечатлить любого. Степень
защищенности системы трубопроводов от коррозийного воздействия составляет 99,9%!
На наш вопрос: «Как вы сами оцениваете личный вклад в становление и развитие
ООО «Газпром ПХГ?» мы услышали: «На этот
вопрос лучше всего ответят коллеги, с которыми я работал эти долгие годы. От себя хочу
сказать, что я старался выполнять все, что мне
поручали. Был комсоргом, профгруппоргом
цеха, председателем профкома, народным заседателем в суде и многое другое. Участок, который я возглавлял, добивался всегда хороших
результатов в труде, на конкурсах профмастерства, мои работники завоевывали призовые
места. Работал, внедрял новшества, старался
быть ответственным и доводить до конца любое дело. Всем сердцем болел за неудачи и радовался успехам станции. Случалось и такое,
что на семинарах и совещаниях наш участок
отмечали как лучшее подразделение среди остальных филиалов ООО «Газпром ПХГ». Безусловно, это приятно».
Сам Джадыгер Джумагалиев считает своим учителем начальника отдела ЭХЗ Евгения
Александровича Терского. «Это большой души
человек, крупный специалист в области электрохимзащиты. Не кабинетный работник, всегда в разъездах. Объездит каждые ЛПУ, ПХГ,
даст дельный совет, никогда не молчит, расспросит о семье, о быте. Он и привил мне любовь к этой профессии. Он говорил: «Мы как
врачи: только они лечат людей, а мы трубы.
И ошибиться нам нельзя, слишком уж высока
цена нашим ошибкам: разрывы, аварии, гибель
людей, материальный ущерб, нанесение урона
государству. Это непростительно». Надо любить выбранную профессию, относиться к ней
со всей душой, постоянно повышать уровень
знаний, свою квалификацию».
Совет молодых специалистов
Песчано-Уметского УПХГ

На досуге

За честь, доблесть и отвагу
О
Удивительная, яркая и героическая эпоха Отечественной войны 1812 года, несмотря на дальность веков, по-прежнему
волнует наших современников. Неслучайно в первое воскресенье сентября
десятки тысяч наших соотечественников
ежегодно приезжают на Бородинское
поле. Сегодняшний праздник особенный, в этом году отмечается 200-летие
победы России над наполеоновской
Францией.

коло 165 тыс. зрителей, собравшихся 2 сентября на поле русской славы,
своими глазами увидели впечатляющие батальные сцены той грозной битвы,
где под бой барабанов с развевающимися
знаменами устремлялась в атаку пехота,
лихо выносились кавалерийские эскадроны
и слаженно действовали артиллерийские
расчеты у своих орудий.
Этот живой урок истории в юбилейный год
представляли 2000 пехотинцев, 400 артиллеристов и 350 кавалеристов. Все эти люди
из различных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья – члены военноисторических клубов и групп реконструкции, которые своими руками изготовили
обмундирование, снаряжение и вооружение
эпохи 1812 года. Люди разных возрастов
и профессий объединились в «русскую»
и «французскую» армии, чтобы через 200 лет
сразиться в «битве гигантов». Среди них был
и работник филиала ООО «Газпром ПХГ»,
ведущий инженер по инженерно-техниче
ским средствам физической защиты Московского УАВР и КРС Александр Михаленко,

который вот уже на протяжении 24 лет водит
в «атаку» гусарский строй, являясь председателем Щелковского клуба военно-исторической реконструкции «Ахтырские гусары».
На вопрос, откуда такое увлечение, Александр Петрович отвечает: «Наш клуб создан
в 1988 году, и если вы помните, именно в эти
непростые для нашей страны годы престиж
армии резко упал. И мы, в то время молодые
офицеры, создавая клуб, тем самым преследовали цель добиться уважения к профессии
защитника Отечества. Отличительной чертой
русского офицерства всегда были и остаются честь, доблесть и отвага, и, на наш взгляд,

именно гусары этому полностью соответ
ствовали. Кумир нашего клуба – известный
гусар, поэт и партизан Денис Давыдов.
В войну 1812 года он командовал батальоном Ахтырского гусарского полка, и именно
ахтырцы составляли костяк его партизанского отряда. За 24 года существования клуба мы побывали на многих реконструкциях
сражений времен наполеоновских войн – это
Аустерлиц, «Битва народов» под Лейпцигом,
Ватерлоо и т. д. На этих мероприятиях также
собирается большое количество реконструкторов, но нынешнее Бородино поразило всех
своим масштабом».
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Покорение Джигита
Жизнь человека, увлеченного горами, можно разделить на две части. Одна — это
когда в процессе своей обычной жизни он периодически строит планы грядущих
поездок в горы, другая — это когда эти планы воплощаются в жизнь. И как-то при
очередном планировании закралась в наши головы мечта о Джигите — красивом
тянь-шаньском пятитысячнике. И недавно эту вершину команда Карашурского
управления подземного хранения газа успешно покорила, развернув на высоте
5170 метров флаг «Газпром ПХГ».
Единственные, кто не побоялся
янь-Шань в переводе с китайского
означает «Небесные горы». Значительная часть Тянь-Шаня находится в Киргизии. Пик Джигит находится в горном хребте
Терскей Ала-Тоо на Центральном Тянь-Шане.
Кстати, с юга хребет окаймляет одно из красивейших высокогорных озер мира – ИссыкКуль.
Ну а раз есть мечта – надо воплощать
ее в жизнь. И вот 20 июля 2012 года лайнер
киргизской авиакомпании приземляется в Манасе. Манас – это теперь американская военная
авиабаза, ну и заодно аэропорт города Бишкека. Поэтому пока самолет выруливает на стоянку, мы внимательно рассматриваем в иллюминатор авиационную технику. Из аэропорта
нас забирает микроавтобус и везет по просторам Киргизии в сторону города Каракола. Более 100 лет этот город носил имя великого рус
ского путешественника Н. М. Пржевальского,
но в эпоху массовых переименований был на
зван в честь реки, которая стекает со склонов
Терскея и впадает в озеро Иссык-Куль. В Караколе ночуем, и на следующий день Газ-66,
через два часа отчаянной тряски, доставляет
нас в базовый лагерь.
Лагерь расположен на высоте 2500 метров
в месте слияния рек Онтор и Аютор, образующих Каракол. Место оживленное, разбиты

Т

две армейские палатки для персонала, есть
баня и столовая. Неподалеку в юртах расположились две киргизские семьи. Киргизы пасут
скот, занимаются торговлей и сдают лошадей
для забросок груза под маршруты. На площадке уже стоят команды из Владивостока, Томска,
группы из Чехии и Казахстана. Ставим палатки
и вливаемся в эту разношерстную компанию.
Следующий этап – акклиматизация и первое
зачетное восхождение. На жаргоне – «аклимуха» и «открывашка». Для этих целей выбираем ущелье Аютор и пики Гастелло (4200)
и ГТО (4170). В ущелье выдвигаемся 23 июля
и к 27‑му усталые, но акклиматизированные
возвращаемся в базовый лагерь с выполненной программой. В базовом лагере нас ждет
новость не из разряда приятных – томские ребята сделали попытку выйти на Джигит и вернулись. Причина неудачи – много снега, лавиноопасность. Группа из Владивостока тоже
от Джигита отказалась. Три дня уговариваем
начальника сборов выпустить нас на восхождение, и в конце концов, видя, что все равно
не остановить, нам дают добро.
Дневник восхождения
31.07.2012 в 10:00 назначен выход. Грузим
рюкзаки на лошадей, а сами налегке выдвигаемся под ледник Онтор, где будет первая
промежуточная ночевка. До ледника доби-

По суше и по воде
Вот уже второй год работники Калининградского УПХГ к началу сентября
собираются на увлекательные спортивные мероприятия. В этом году выбор
пал на вело-байдарочный маршрут выходного дня в районе областного города Озерска. Программа включала в себя велопробег, активные игры, спуск
на байдарках по реке Анграпа.

П

ервый этап велотрассы проходил
по асфальтированной дороге и был
преодолен без особых затруднений, участники получили возможность
полюбоваться живописными окрестно
стями Озерского района. А на привале
все желающие могли поиграть в активные игры. Кроме традиционного фут-

бола предлагалась и почти никому не
известная игра – «ковробол» – игра
с большим резиновым мячом, который
команды кидают через сетку и ловят
с помощью специальных «ковров».
Следующий отрезок пути был нелегким
для новичков – он проходил по лесной
дороге с частыми подъемами. Однако

раемся за пять часов. Любуемся видом пика
Карокольский и широкой долиной ущелья
Онтор. Мы как будто находимся на границе
зимы и лета. Вниз – лето, вверх – зима. Здесь
оставляем палатку и товарища с радиостанцией – для организации связи.
01.08.2012 в 7:00 выходим к пику Джигит, идем
по леднику вдоль северной стены пиков Каракольский, Слоненок, Фестивальный. К подножию добираемся в 16 часов. Подбираем
площадку для ночевки. Ровного места для нас
никто не приготовил, а потому первая двойка
остается мостить площадку для палатки, вторая выдвигается на поиск подходов на плечо
горы. Ночуем. Ночью горные козлы пытаются съесть наше сало. Однако мы успешно его
у них отвоевываем. Продукты – вещь нужная.
02.08.2012. Ранний подъем. В 4:00 выдвигаемся тройкой по направлению к штурмовому лагерю (место называется «чайник», кто-то когда-то поднял сюда старый советский зеленый
чайник, и теперь он выполняет функцию
маркера-ориентира: нашел чайник – идешь
верно). Самым тяжелым участком на пути
к штурмовому лагерю оказался широкий
осыпной кулуар, который ведет на гребень
Джигита. Кулуар сложен огромными неустойчивыми камнями, и к тому же скалы, окаймляющие его, периодически постреливают.
Идем по нему крайне осторожно – и наконец
мы на гребне. Время 11:30. Альтиметр показывает высоту 4100 м. Здесь из камней готова
площадка под палатку, но мы выбираем для
стоянки снежник, потому как он ровный и пушистый. Хорошо просматривается верхняя
часть пути на перевал Джигит: это снежноледовый склон. Подхода под склон не видно.
Но мы знаем, что путь туда идет по гребню
через три жандарма (жандарм – это высокая
скала на гребне, которую тяжело обойти).
После обеда тропим дорогу (делаем ступени) к жандармам по снежно-ледовому склону
для более быстрого передвижения при штурме ранним утром. Планируем завтра выйти
на штурм вершины. Однако ночью погода
портится, начинается буран, который продол-

до финиша добрались все, хоть и уставшие, но не потерявшие оптимизма.
Ведь впереди ждала быстрая река Анграпа и байдарки. Берега реки заросли ку
стами и деревьями, само русло – камышами. Плыть даже для новичков было
нетрудно, хотя авария все же случилась.
Одна из байдарок перевернулась, но грамотно проинструктированные пловцы
сумели выбраться на берег, не потеряв
ни лодки, ни весел, ни хорошего настроения. «Я никогда до этого не спу
скалась на байдарке по реке и очень
волновалась, – делилась впечатлениями
техник Валерия Чевычало. – Течение
такое быстрое, что можно было даже
не работать веслами, байдарка неслась
сама. Однако, спасибо организаторам,
я не только не перевернулась, но и получила огромное удовольствие».

жается в течение всей ночи и заканчивается
только к 10 часам утра.
03.08.2012. Утро. Спим. Собрав всю свою
волю в кулак, кое-как выползаем из теплых
спальников. Все плоды нашей вчерашней работы сведены на нет, видимость низкая, все
затянуто облаками. После завтрака, а заодно и обеда выходим на восстановление тропы и прокладывание веревок на жандармах.
Жандармы проходим в лоб, крутизна скал
достигает 80 градусов, лазание напряженное. Провесив перила по двум жандармам,
мы возвращаемся в штурмовой лагерь. Ранним утром, если позволит погода, планируем
подъем на вершину.
04.08.2012. Штурм мы начинаем в 4:00 утра.
Погода не радует, видимость низкая, сильный порывистый ветер. Подготовленный
участок проходим достаточно быстро, снимаем провешенные веревки и проходим
третий жандарм тоже в лоб (более трудный, но и быстрый способ). Вот наконец
мы на льду. Место называется «лопата».
Средняя крутизна составляет 50 градусов,
протяженность – 450 метров. Станции страховки приходится отрывать почти на полметра вглубь, пока не доберешься до надежного льда. Планировали пролететь это место
за час, а потратили четыре. Выходим на перевал Джигит (4800 м) лишь в 14:00. Перевал
представляет собой широкую снежную седловину. До вершины 370 метров по вертикали. Надо спешить. А высота уже чувствуется.
Резкие движения сразу же сбивают дыхание.
Путь к вершине преграждают снежно-ледовые барханы с крутизной до 80 градусов.
Принимаем решение подниматься в связке
одновременно. И в 15:30 вот она, вершина!
Все затянуто облаками, сильный, холодный
ветер, и мы 30 минут ждем окна в облаках,
чтобы сделать красивые снимки и увидеть
всю красоту гор Тянь-Шаня. Ненадолго проясняется. Перед нами открывается впечатляющая панорама. Достаем флаг и фотографируемся. С пятилетием, «Газпром-ПХГ»! Еще
немного – и начинаем спуск.

08

Наши дети

Вестник

Каникулы в Санкт-Петербурге
Невозможно посчитать, сколько надо
дней, а вернее лет, чтобы увидеть
и оценить все красоты Санкт-Петербурга. Этот удивительный город хранит
столько тайн и чудес, что будет интересен абсолютно каждому путешественнику. Даже недолгое время, проведенное
в атмосфере его дворцов, набережных
и памятников, останется в памяти навсегда. И с этим совершенно согласны
ребята из Ставропольского края — дети
работников Ставропольского УАВР
и КРС, побывавшие в Питере в летние
каникулы. Впечатлений от этой поездки
хватит на весь учебный год.

В

зрослые, конечно, постарались, готовя это путешествие длиною в несколько дней. Благодаря руководству,
профсоюзному комитету и отделу кадров
филиала поездка получилась по-настоящему интересной.

Неожиданный финал
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«С первых дней пребывания в городе каждая минута нашего времени была занята, –
делятся впечатлениями участники поездки. – Знакомство с памятниками архитектуры мы начали с Петергофского дворца и его
знаменитых фонтанов, которые были недавно отреставрированы и предстали во всем
блеске. Испытали на себе потешные фонтаны, придуманные Петром I для забавы над
своими придворными. Любовались прекра
сным видом на Финский залив, мощью и величественностью Александрийского столпа,
установленного на площади в честь победы
России над Францией в 1812 году. Наслаждались прогулкой по рекам и каналам города на катере, при этом прогулка сопровождалась увлекательными рассказами о мостах,
реках, дворцах, построенных вдоль набережных. Рассказать обо всем просто невозможно. Музеи, главные соборы города, белые
ночи и разводные мосты… Создается впечатление, что здесь каждый камень хранит в себе уникальную историю».
Еще в середине XIX века писатель Иван
Гончаров сказал: «Петербург уже давно описан, а что не описано, то надо видеть самому».
Кажется, с тех пор мало что изменилось.

Экскурсия

Этим летом дети работников «Газпром ПХГ» побывали на отдыхе в городке Кранево
в Болгарии. Домой возвращались загорелые, довольные. Для ребят из Елшанского УПХГ
возвращение на родную Cаратовскую землю оказалось не менее увлекательным, чем
само путешествие за рубеж.

П

оезд из Москвы в Саратов предстояло
ждать до вечера. И решено было прогуляться по центру столицы, а также
посетить Коломенское. На электромобиле от
Спасских ворот доехали до уникального деревянного дворца царя Алексея Михайловича, который современники называли восьмым
чудом света. Выделенного времени из плотно-

го расписания, конечно, не хватило на детальный осмотр разнообразной утвари, мебели,
книг и портретов… Сорок минут пролетели
незаметно. А потом экскурсия к историческому ядру Коломенского – Государеву двору, каменной церкви Казанской иконы Богоматери,
построенной в 1651–1671 годах, церкви Вознесения Господня, расположенной на высоком
берегу Москвы-реки….
Красная площадь была следующим пунктом назначения. Восхищенные взгляды

детей переходили с Государственного исторического музея на Спасскую башню,
куранты, храм Василия Блаженного, памятник Минину и Пожарскому, старинное
здание ГУМа… Фотографии на память. До
свидания, Москва! Кто-то из ребят сказал
о том, что за день в Москве удалось увидеть больше достопримечательностей, чем
за две недели в Болгарии. Такой вот получился неожиданный финал детского путешествия. 

Все не так просто
На базе отдыха Карашурского УПХГ
в третий раз прошел туристский слет
для детей работников филиала, в котором приняли участие ребята в возрасте
от 10 до 16 лет.

С

каждым годом туристская дистанция усложняется, в этом раз она состояла из следующих этапов: бревно,
траверс, подъем, параллельные перила, навесная переправа, спуск дюльфером, поляна заданий, где предлагалось на время завязать один из четырех узлов. Соревнования
проводились по возрастным группам. Победителями третьего детского турслета стали Александр Доможиров (16 лет), Ильмира
Бурханова (15 лет), Максим Логачев (14 лет),

Ильдана Миндубаева (13 лет), Ильдар Хасанов (11 лет), Алия Бурханова (12 лет). В качестве подарков за участие и победу юные
туристы получили сертификаты «Спортма
стера». А вот что говорят сами участники.
Ильдана Миндубаева (13 лет): «Мне
понравилось участвовать в соревновании
по туризму, потому что я люблю активный
образ жизни. Особенно запомнились этапы «Навесная переправа» и «Перила»!»
Валерия Новак (15 лет): «Перед стартом я сильно волновалась, и это волнение
повлияло на прохождение дистанции. Добежав до финиша, я подумала, что все не
так просто и к таким соревнованиям необходимо готовиться. Самым приятным было награждение участников, после чего появилось стремление в следующий раз побороться за первое место».
Альберт Муллахметов (12 лет): «Мне
понравилось мероприятие, но трассу можно сделать побольше. Когда мне предложили поучаствовать в соревновании, то я думал, будет не особо интересно. И рад, что
ошибся. Когда я приехал на природу и сам
прошел трассу, то меня это заинтересовало
и вдохновило. В общем, я доволен и снова
жду продолжения».

По реке к монастырю
Возрожденный из руин и запустения
более десяти лет назад Николо-Угрешский мужской монастырь, основанный
в 1380 году, впечатляет каждого, кто
впервые посещает его. Впечатляет своей
красотой, величественностью и обустроенностью, а пребывание на его территории пронизывает каким-то особым духом
умиротворения. Именно сюда 30 работников Управления материально-техниче
ского снабжения и комплектации отправились на экскурсию, организованную
профсоюзным комитетом филиала.

О
Максим Логачев (14 лет): «В этом году
соревнования прошли особенно ярко и интересно, можно было сравнить прошлогодний результат и учесть все старые ошибки
по прохождению трассы. А также понравилась организация досуга и отдыха – вкусный чай, выпечка, торты! И общение в кругу друзей!»
Сестры Бурхановы – Ильмира (15 лет)
и Алия (12 лет): «Обе выступаем третий
раз. В личном первенстве два года занимаем первые места. Нам это просто интересно,
очень полезно для физического развития».
Ксения Грекова (15 лет): «В этих соревнованиях я участвую уже третий год, и мне
нравится абсолютно все».

т Москвы до Николо-Угрешского монастыря три часа. Теплоход шел вниз
по реке, и можно было любоваться прекрасными летними пейзажами, проплывавшими за бортом. Экскурсовод увлекательно рассказывала о монастыре, а также об истории основания районов Москвы,
мимо которых двигалось судно. Николо-Угрешский монастырь, конечная точка
маршрута, превзошел все ожидания. Экскурсию здесь проводили учащиеся Духовной семинарии, что придало особый колорит мероприятию. «Мы посетили основные святыни монастыря, – рассказывает
ведущий специалист УМТС и К Ирина Коган, – приложились к мощам преподобного Пимена Угрешского, к чтимым иконам,
посетили выставку, посвященную императору Николаю II. Все желающие купили на
память сувениры, книги. Никто не остался
равнодушным к монастырской выпечке, которую продавали в трапезной при монастыре. Замечательная солнечная, теплая погода
позволила прогуляться по территории монастыря, полюбоваться красотами ухоженной природы вокруг. Не хотелось возвращаться к будничной суете от красоты, которая нас окружала. Каждый унес в душе
тихую радость от этой поездки». 
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