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С праздником!

молодая Красная армия, созданная 
 Декретом Совета народных комис саров 
28 января 1918 года, сильно нуждалась 

практически во всем. Не хватало амуниции, 
теплой одежды, продовольствия. Руководство 
партии обратилось к населению с просьбой 
прислать на фронт посылки. Сбор вещей шел 
довольно успешно, и было решено учредить 
17 февраля 1919 года новый революционный 
праздник – День красного подарка и совмес-
тить его с торжествами в честь годовщины со-
здания армии.

Однако 17 февраля выпало на понедель-
ник, поэтому все мероприятия пришлось пе-
ренести на ближайшее воскресенье – 23 фев-
раля. Через год эту дату праздновали уже как 
День Красной армии, что впоследствии бы-
ло закреплено в законе.

Несовпадение времени выхода Декрета о 
создании армии и самого праздника никого не 
смущало. По мнению председателя Революци-
онного военного совета Льва Троцкого, имен-
но «23 февраля 1918 года рабочее и крестьян-
ское правительство провозгласило необходи-
мость создания вооруженной силы».

С 1946 года 23 февраля ежегодно отмечал-
ся в стране как всенародный праздник – День 
Советской Армии и Военно-Морского Фло-
та. В 1995 году Государственная дума России 
приняла федеральный закон «О днях воинской 
славы России», в котором он был назван как 
«День победы Красной Армии над кайзеров-
скими войсками Германии в 1918 году – День 
защитников Отечества».

18 января 2006 года Госдума постановила 
исключить из официального описания празд-

ника слова «День победы Красной Армии над 
кайзеровскими войсками Германии», а также 
изложить в единственном числе понятие «за-
щитник». С 2002 года 23 февраля в России яв-
ляется нерабочим днем.

Несмотря на разницу в названиях, боль-
шинство граждан России склонны рассматри-
вать День защитника Отечества не столько как 
день рождения армии, сколько как день насто-
ящих мужчин – защитников в широком смыс-
ле этого слова.

В ООО «Газпром ПХГ» трудится немало 
мужчин, прошедших службу в армии. 

Благодаря мужеству и патриотизму таких лю-
дей мы можем быть спокойны за мир на нашей 
земле, чистое небо над головой. В преддверии 
праздника мы решили рассказать о некоторых 
фактах военной биографии наших коллег. 

краСный подарок для наСтоящих мужчин
у праздника день защитника Отечества богатая история. Он и названия имел различные, и значения имел всевозможные, и даже отмечался 
не тогда, когда задумывался.

владимир потехин, диспетчер,  
Песчано-Уметское УПХГ

В 1977 году после окончания Саратовского 
выс шего военного авиационного училища Вла-
димир Потехин был направлен в Центральную 
группу войск в Чехословакию. Там ему дове-
лось принимать участие в совместных учени-
ях армий социалистических стран.

Потом Владимир Григорьевич нес боевую 
службу в Дальневосточном военном округе, а  
в 1985 году он был направлен в Афганистан. 
На счету Владимира Потехина 424 боевых вы-
лета, участие в 6 боевых операциях. Во время 
одного из полетов вертолет Потехина изрядно 

потрепали душманы – после возвращения на 
аэродром на нем насчитали 18 пробоин. 

В 1987 году, когда Афганская война для 
Потехина закончилась, его направили в Уссу-
рийск охранять границу. Инциденты на этом 
участке границы были редкостью – китайцы 
сильно уважали «старшего брата» и дорожи-
ли дружескими отношениями. 

В 1990 году Владимир Григорьевич уволил-
ся в звании капитана. Но сколько бы ни про-
шло лет, он по-прежнему чтит память своих 
друзей, погибших в Афгане.

Сергей Буров, ведущий инженер связи, 
Невское УПХГ

Для Сергея Бурова – выпускника Череповецкого 
высшего военного инженерного училища радио-
электроники армейская служба началась в 1979 
году с уборки кукурузы и зерна на  казахстанской 
целине. Потом, на боевых дежурствах, Сергей Бу-
ров с помощью сложнейшего оборудования конт-
ролировал эфир и воздушное пространство.

Служба на Сахалине, куда Буров был на-
правлен в 1983 году, запомнилась инцидентом 
с южнокорейским «Боингом», который якобы 
по ошибке попал в воздушное пространство 
СССР. «Наш полк, – рассказывал  Сергей Ива-
нович, – принимал участие в отслеживании са-
молета-нарушителя: контролировал его пара-
метры, фиксировал радиообмен». 

В 1988 году майор Буров поступил в Воен-
ную академию связи в Ленинграде, после окон-
чания которой был распределен на Украину. 
Уволился Сергей Иванович в 1991 году в зва-
нии подполковника.

По многолетней традиции 23 февраля Сер-
гей Иванович вместе с бывшими сослужив-
цами проводит военно-спортивные состяза-
ния для детей. 

>>> стр. 3

23 февраля
день защитника отечеСтва
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29 января в Будапеште (Венгрия) на заседании 
Российско-Венгерской межправительственной 
комиссии в присутствии Первого заместителя 
Председателя Правительства Российской Фе-
дерации Виктора Зубкова и Премьер-минис-
тра Венгерской Республики Гордона Байнаи 
прошла процедура подписания учредительных 
документов совместной проектной компании 
(СПК) South Stream Hungary Zrt., создаваемой 
на паритетных началах ОАО «Газпром» и MFB 
– венгерским Банком Развития для реализации 
проекта «Южный поток» на территории Вен-
герской Республики. Процедура регистрации 
компании начинается одновременно с подпи-
санием учредительных документов.

В сферу деятельности South Stream Hungary 
Zrt. будет входить организация разработки тех-
нико-экономического обоснования венгерско-
го участка «Южного потока», а также финан-
сирование, строительство и эксплуатация га-
зопровода на территории Венгрии.

«Вхождение Венгрии в проект «Южный 
поток» имеет принципиально важное значе-
ние для всех участников нашего масштабного 

совместного начинания. Это еще одно свиде-
тельство глубокого понимания нашими парт-
нерами взаимной выгоды от реализации это-
го трансъевропейского инфраструктурного 
проекта. Мы не сомневаемся, что «Южный 
поток» станет дополнительной гарантией на-
дежности и гибкости поставок российского га-
за на европейские рынки», – заявил замести-
тель Председателя Правления ОАО  «Газпром» 
Александр Медведев.

«Сегодняшнее подписание учредительных 
документов совместного предприятия, которое 
играет важную роль в реализации венгерского 
участка «Южного потока», является результа-
том конструктивных переговоров наших ком-
паний. В соответствии с целями и задачами, 
поставленными венгерским правительством 
перед банком, MFB продолжит исполнять свои 
обязанности в качестве партнера «Газпрома» 
в деле успешного завершения строительства 
трубопровода «Южный поток» – проекта, ко-
торый является значимым для Венгрии и, я по-
лагаю, для всей Европы», – заявил Янош Эрош, 
генеральный директор банка MFB. 

2 февраля в центральном офисе ОАО  «Газпром» 
состоялось заседание Совета директоров, на 
котором была одобрена работа по реализации 
Программы создания в Восточной Сибири и 
на Дальнем Востоке единой системы добычи, 
транспортировки газа и газоснабжения с учетом 
возможного экспорта газа на рынки Китая и дру-
гих стран АТР (Восточная газовая программа).

Совет директоров поручил Правлению 
ОАО «Газпром» обеспечить организацию даль-
нейшей работы по реализации первоочередных 
проектов: строительство газотранспортной сис-
темы (ГТС) «Сахалин – Хабаровск – Владивос-
ток» и объектов, обеспечивающих прием в ГТС 
газа проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2», а так-
же обеспечить газоснабжение Камчатской облас-
ти. Будут продолжены работа по приобретению 
акций ОАО «Камчатгазпром», геологоразведоч-
ные работы на шельфе Сахалина, на Камчатке, 
а также в Красноярском крае и Иркутской облас-

ти. Отдельное внимание будет уделено  разви-
тию минерально-сырьевой базы ОАО «Газпром» 
в Республике Саха (Якутия), где расположено 
Чаяндинское месторождение углеводородов, га-
зовую залежь которого предполагается ввести в 
разработку в 2016 году. Будут проводиться про-
ектные и предпроектные работы по созданию 
на Востоке России газохимических и газопере-
рабатывающих производств, в том числе в воз-
можном сотрудничестве с зарубежными партне-
рами. Не прекращается работа по повышению 
эффективности освоения газовых месторожде-
ний и конкурентоспособности добываемого на 
Дальнем Востоке и в Сибири газа. 

В ходе обсуждения вопроса члены Совета 
директоров особо отметили, что строительс-
тво ГТС «Сахалин – Хабаровск – Владивос-
ток» обеспечит потребности в газе, связанные 
с проведением во Владивостоке форума АТЭС 
в 2012 году.  

28 января в центральном офисе ОАО  «Газпром» 
Председатель Правления Алексей Миллер и Ге-
неральный директор Государственной корпора-
ции «Ростехно логии» Сергей Чемезов подписа-
ли Соглашение о сотрудничестве.

Соглашение вступило в силу с момента под-
писания и является бессрочным. Оно направлено 
на координацию действий сторон в сфере разра-
ботки, производства и поставок организациями 
ГК «Ростехнологии» современного высокотех-
нологичного импортозамещающего оборудова-
ния и другой продукции для ОАО  «Газпром».

Документ предусматривает создание условий 
для использования научно-технического потенци-
ала ведущих организаций ГК «Рос технологии» в 
производственной деятельности ОАО «Газпром», 
его дочерних обществ и организаций.

В рамках соглашения будет создан двусто-
ронний Координационный совет. Стороны бу-
дут взаимодействовать в рамках формирования 
предложений и реализации мероприятий по ор-
ганизации производства и поставок оборудова-
ния и продукции в интересах ОАО «Газпром».

Важными направлениями сотрудничества 
сторон станут работы по модернизации газо-
турбинной техники и обеспечение эффективной 
эксплуатации действующих производственно-
технологических комплексов (в частности, совер-
шенствование технических средств для проведе-
ния диагностики газовых объектов; разработка и 
внедрение новых технологий и оборудования для 
энергоснабжения объектов ОАО «Газпром»).

«Применение высоких технологий является 
важным конкурентным преимуществом и необ-
ходимой составляющей эффективного развития 
компаний на мировом энергетическом рынке. 
Все это в полной мере относится к «Газпрому». 
Мы реализуем уникальные, сложнейшие по вы-
полнению энергетические проекты, используя 
в своей работе инновационные подходы, а так-
же не имеющее аналогов оборудование, в том 
числе отечественного производства.

Подписанное сегодня Соглашение – важный 
шаг, направленный на значительное увеличение 
инновационного потенциала не только нашей 
компании, но и России. Уверен, что взаимовы-
годное сотрудничество «Газпрома» и «Ростех-
нологий» даст мощный импульс развитию оте-
чественной науки, промышленности и энерге-
тики», – сказал Алексей Миллер.

«При работе над Соглашением мы понима-
ли, что важность задач, которые предстоит 
решить, требует высокой динамики взаимо-
действия и четкой координации действий на 
всех этапах реализации совместных проектов. 
От этого напрямую зависят успехи по обес-
печению рационального промышленного и 
экологически безопасного природопользова-
ния, сокращению выбросов и сбросов вред-
ных веществ, повышению сроков службы ин-
фра структуры и газопроводов. Так что на рас-
качку времени нет. Нужно работать не завт ра, 
а уже сегодня, сейчас», – отметил Сергей Че-
мезов. 

новости отрасли

«Газпром» и MFB создают 
совместное предприятие

восточная проГрамма набирает 
обороты

«Газпром» и «ростехнолоГии» 
подписали соГлашение 
о сотрудничестве

Экспорт в азию – перспективное 
направление
3 февраля в центральном офисе ОАО  «Газпром» 
Председатель Правления Алексей Миллер про-
вел совещание по вопросам организации пос-
тавок газа в страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона (АТР).

На совещании было отмечено, что поставки 
газа в страны АТР являются важным направ-
лением диверсификации экспорта природного 
газа из России. Такие поставки будут осущест-
вляться из развивающейся в Западной Сиби-
ри и на востоке России Единой системы газос-
набжения. Участники совещания подчеркну-
ли, что объем поставок может быть значителен 
и сопоставим в перспективе с европейским на-
правлением. В этой связи укрепление позиций 
 «Газпрома» на рынках стран АТР является од-
ной из важных задач компании. Было особо под-
черкнуто, что экспорт природного газа в рамках 
реализации Восточной газовой программы бу-
дет осуществляться после обеспечения газом 
отечественных потребителей.

«Мощная ресурсная база ОАО  «Газпром» в 
Западной Сибири, а в дальнейшем  формируемый 
компанией в Республике Саха (Якутия) новый 

центр газодобычи позволяют удовлетворить пер-
спективные потребности стран АТР в россий-
ском природном газе. Необходимости привле-
чения в этих целях ресурсов газа других восточ-
ных регионов России, в том числе Ковыктинско-
го ГКМ в Иркутской области, не возникает.

ОАО «Газпром» последовательно развива-
ет на Дальнем Востоке России производствен-
ную инфраструктуру, которая создает благо-
приятные условия для осуществления поста-
вок природного газа в восточном стратегичес-
ком направлении. После завершения строи-
тельства газотранспортной системы (ГТС) «Са-
халин – Хабаровск – Владивосток» компания 
планирует приступить в 2012 году к строитель-
ству ГТС «Якутия – Хабаровск – Владивос-
ток». Это не только позволит успешно решать 
задачи по газо снабжению южных регионов 
Дальнего Востока, но и развивать экспортные 
поставки газа в страны АТР трубопроводным 
и морским транспортом, в том числе за счет 
создания в Приморском крае мощностей по 
сжижению или сжатию газа», – сказал Алек-
сей Миллер. 

Полоса подготовлена по материалам сайта www.gazprom.ru.
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Тема промышленной безопасности всегда 
актуальна для предприятий газовой от-
расли. Поэтому подобные совещания в 

ООО «Газпром ПХГ» проводятся регулярно и 
проходят в обстановке повышенной требова-
тельности к их участникам – главным инже-
нерам и заместителям по производству, обес-
печивающим безопасность на местах. 

За время, прошедшее  со дня образования 
Общества, собрана базовая информация и про-
веден анализ  состояния основного и вспомо-
гательного оборудования и уровня промыш-
ленной безопасности на объектах. В целях 
создания интегрированной системы менедж-
мента в области промышленной безопасности, 
охраны труда и окружающей среды в соответс-
твии с требованиями ОАО «Газпром» и меж-
дународными стандартами ISO14001 и OHSAS 
18001 приказом № 439 от 2 ноября 2009  была 
утверждена Политика ООО  «Газпром ПХГ» 
в области промышленной безопасности, ох-
раны труда и окружающей среды. Стоит от-

метить, что, несмотря на недостаток финанси-
рования, безопасность подземных хранилищ 
на сегодняшний день остается на достаточно 
высоком уровне. Необходимость оптимиза-
ции затрат дополнительно обуславливает ак-
туальность внедрения в ООО «Газпром ПХГ» 
современных систем управления производс-
твенной безопасностью, которые включают 
в себя наилучшую практику мировых нефте
газовых компаний. 

Травматизм на объектах ПХГ за период с 
1996 года и по настоящее время остается при-
мерно на одном уровне с некоторой тенденци-
ей к снижению. И все произошедшие случаи 
являются предметом глубокого анализа, из ко-
торого извлекаются важные уроки.

Инциденты, произошедшие в 2009 году, 
послужили дополнительным поводом к об-
суждению причин их возникновения. В пер-
вую очередь речь идет о необходимости мо-
дернизации основных фондов и повышении 
уровня технологической дисциплины. Кроме 
того, была отмечена целесообразность внед-
рения во всем Обществе продуктивных мето-
дов мотивации и стимулирования персонала 
к безопасному выполнению работ.

Совещание под председательством замес-
тителя Генерального директора – главного ин-
женера А.И. Киссера наметило ряд решений, 
нацеленных на повышение общего уровня тех-
нологической дисциплины сотрудников. Тре-
бования охраны труда и промбезопасности 
должны быть неотъемлемой частью профес-
сионального обучения. Для этого в филиалах 
Общества дополнительно будет совершенство-
ваться нормативная база. Это позволит более 
эффективно осуществлять контроль и анализ 
состояния охраны труда и промышленной бе-

зопасности, следовательно, на более качест-
венном уровне предупреждать возможные 
происшествия. 

Также было принято решение усовершенс-
твовать работу по проведению технической 
учебы персонала филиалов, уделив особое 
внимание вопросам безопасности. При вы-
боре дней проведения учебы предпочтение 
теперь будет отдаваться наиболее травмоо-
пасным дням, а, по статистике, в РФ такими 
днями являются понедельник, пятница, пред-
праздничные и послепраздничные дни. При-
чем обучение не ограничится только лекция-
ми. Будут широко использоваться обучающие 
видеофильмы, тесты для проверки практичес-
ких навыков, ролевые игры. 

Контроль знаний норм и правил в области 
промышленной безопасности и охраны труда 
прошли и сами участники совещания. Глав-
ным инженерам и заместителям начальников 
по производству филиалов Общества было 
предложено ответить на вопросы экспресс
теста. Таким образом все были поставлены в 
равные условия. Прежде чем требовать опре-
деленного уровня знаний от своих подчинен-

ных, руководители обязаны сами безупречно 
разбираться в вопросах безопасности и слу-
жить примером для подражания. 

На совещании также были рассмотрены 
отдельные вопросы промбезопасности. На-
пример, единогласно была поддержана идея 
усиления контроля за проведением работ на 
высоте, мероприятий по недопущению до-
рожнотранспортных происшествий и т.д. 
Рассмотрена возможность создания учебных 
классов по обучению работников безопасным 
методам труда.

На закрытии совещания было еще раз под-
черкнуто, что вопросы охраны труда, промыш-
ленной и экологической безопасности должны 
занимать одно из приоритетных  мест в  раз-
работке экономической и социальной полити-
ки Общества. Обеспечение безопасности тру-
да – это обязанность ООО  «Газпром ПХГ» как 
социальноответственной компании. Ведь от 
уровня безопасности производства напрямую 
зависит производительность труда и, как след-
ствие, экономический рост организации, а так-
же степень доверия партнеров, органов госу-
дарственной власти и общества в целом. 

Охрана Труда

Сергей Жвакин, начальник 
диспетчерской службы, Елшанское УПХГ

После учебки в звании младшего сержан-
та Сергей Жвакин попал в танковый бата-
льон, стоявший в социалистической Поль-
ше.  «Часто проводились учения, – вспо-
минает службу Сергей Иванович. – Както 
раз во время 500километрового броска на-
ша машина сбилась с дороги и заехала на 
платформу вокзала – тото был переполох 
у гражданских!»

Но вообще служба в Польше была не са-
хар. Среди населения западной части Поль-
ши было много немцев, выселенных после 
войны из Германии, которые, мягко говоря, 
недолюбливали советских солдат. Во избежа-
ние конфликтов военнослужащие из СССР в 
увольнение ходили только группами и в со-
провождении старшего. В то же время солда-
ты и офицеры часто общались со своими кол-
легами из Польской армии. 

В День защитника Отечества, 23 февраля, 
Сергей Иванович всегда произносит тост за 
тех, кто охраняет нашу страну.

григОрий ЛОгачев, оператор по добыче 
нефти и газа, Совхозное УПХГ

Григорий Логачев в 1978 году был призван на 
службу в армию: сначала были учебка и год 
службы в Куйбышевской (ныне – Самарской) 
области, а потом – Афганистан.

Первый бой, по словам Григория Федо
ровича, выбил из головы всю дурь. «Нас на вер-
толетах скинули на зачистку аула, – вспо минает 
он. – «Мирное население» встречало советских 
солдат яростным сопротивлением».

Часть Григория Логачева контролирова-
ла местность, где проходили важнейшие ав

томобильные и воздушные трассы. Был  ранен 
несколько раз. Однажды, когда Григорий 
 получил множественные осколочные ранения 
во время минометного обстрела, командова-
ние  известило родителей о  местонахождении 
сына. В ташкентский госпиталь выхаживать 
Григория срочно прилетела мама…

Григорий Федорович и его друзья, воины
интернационалисты, часто встречаются. Но 
не для воспоминаний – зачем бередить душу 
и раны? – а для того, чтобы поддержать друг 
друга. В этомто и заключается смысл афган-
ского братства.

вЛадимир СмирнОв, водитель, 
Похвистневское УПХГ

Армейская служба Владимира Смирнова 
началась в апреле 1980 года в автомобиль-
ных войсках. Когда его направили в Афгани
стан, он обрадовался. «Я ведь молодой был, – 
вспоминает Владимир Михайлович, – думал, 
в войнушку, как в детстве, поиграем. А когда 
попал на место, понял, что ребяческие заба-
вы уже закончились». 

В Афганистане Владимир Михайлович 
возил грузы – продовольствие и боепри-
пасы. Колонны грузовиков часто попадали 

под  обстрелы, в засады, поэтому водители 
с автоматами не расставались, вместе с сол-
датами сопровождения на БТР отбивались 
от  наседавших моджахедов. И хорошо, если 
«вертушки» успевали к месту нападения… 

Смирнов не стал сообщать родителям о 
месте своей службы, не желая их беспоко-
ить. Письма домой он пересылал в двойных 
конвертах через друзей и знакомых. 

15 февраля, в день вывода войск из Афга-
нистана, Владимир Михайлович всегда вспо-
минает своих боевых друзей. Ведь пятеро из 
них так и не вернулись…  

дОСугС праздникОм!
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в прОмышЛеннОй безОпаСнОСТи неТ меЛОчей
Управление промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды 
ООО «Газпром ПХГ» провело внутрикорпоративное совещание по охране труда, повышению 
уровня технологической дисциплины и промышленной безопасности. В работе совещания 
приняли участие  представители ООО  «Газпром газобезопасность».

ТрОфеи к праздничнОму СТОЛу

7 февраля в Степновском УПХГ прошли ежегод-
ные соревнования по зимней охоте среди охот-
никовлюбителей – работников предприятия. 
В соревнованиях, приуроченных к Дню защит-
ника Отечества, приняли участие представители 
практически всех служб управления. Погода в 
этот день благоприятствовала: ярко светило сол-
нце, а крепкий мороз (минус 23ºС) пощипывал 
лицо. На лыжах было пройдено несколько де-
сятков километров, выжата от пота не одна ру-

башка. И оказалось, что не зря. Под чутким ру-
ководством бывалых охотников были пойманы 
два зайца. Удача взять на мушку и добыть зверя 
с одного выстрела улыбнулась водителям служ-
бы автотранспорта и спецмеханизмов Алексан-
дру Бирюкову и Юрию Лагутину.

Победители соревнования были награжде-
ны грамотами и ценными призами, остальные 
участ ники были отмечены поощрительными 
подарками, выделенными профсоюзной орга-
низацией.
Андрей Евдокимов, профком Степновского 
УПХГ 

Охотники с добычей

« ...Руководство Общества рассматривает 
систему управления в области промыш-
ленной безопасности, охраны труда и ок-
ружающей среды в качестве важнейшего 
элемента эффективного управления про-
изводством и ставит перед собой страте-
гическую цель – достижение лучших от-
раслевых показателей в этой сфере». 

Из текста Политики ООО  «Газпром ПХГ» 
в области промышленной безопас-
ности, охраны труда и окружающей 
 среды.
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Это событие произошло накануне Ново-
го года, когда, как известно, сбывают-
ся самые сокровенные мечты. Ключи 

от квартир новоселы получали, как в сказ-
ке, из рук Деда Мороза и Снегурочки, в ко-
торых на время перевоплотились сотруд-
ники Касимовского управления Александр 
Минаев и Татьяна Стадницкая. Их волшеб-
ный сундучок, в котором звенели ключи от 
новых квартир, под громкие аплодисменты 
работников управления исполнил самое за-
ветное желание собравшихся в актовом за-
ле новоселов.

Счастливыми обладателями новых квартир 
стали 16 семей работников филиала «Каси-
мовское УПХГ» и одна семья работника фи-
лиала «Московское УАВР и КРС», состояв-
шие на учете как нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий. Пожелания счастливой 
жизни в новом доме работникам Общества 
выразили заместитель Генерального директо-
ра по управлению персоналом и общим воп-
росам Николай Середа и начальник Управле-
ния по работе с персоналом и социальному 

развитию Надежда Шляхтина. У каждого со-
трудника-новосела также была возможность 
высказаться. Кто-то из них смог справиться с 
волнением и поблагодарил руководство Об-
щества, а кого-то радость и счастье перепол-
няли настолько, что они были просто не в со-
стоянии выразить свои чувства словами.

Выдача газовикам ключей стала настоящей 
сенсацией местного масштаба. На телекана-
ле «Касимов ТВ» вышел новостной сюжет, 
освещающий радостное событие в Крутояр-
ском. И в повышенном интересе обществен-
ности нет ничего удивительного, ведь в пери-
од кризиса получить жилье на льготных ус-
ловиях – это яркий пример положительной 
плановой работы Общества по улучшению 
жилищных условий своих работников. 

Передача квартир производилась на мак-
симально льготных  условиях, предусмот-
ренных Положением о жилищной политике 
ОАО «Газпром»: 10-процентный первона-
чальный взнос и беспроцентная рассрочка 
выплаты оставшейся  стоимости квартиры на 
20 лет. Финансирование проекта было обес-
печено за счет средств ОАО «Газпром».

Новый трехэтажный дом расположен в 
центре поселка Крутоярский, в трехстах мет-

рах от Оки. Совсем рядом с домом находят-
ся средняя школа, детский сад, почта, Сбе-
регательный банк, магазины, Дом культуры, 
и это очень удобно.

Ведущий инженер по эксплуатации обо-
рудования газовых объектов компрессорно-
го цеха № 4, председатель Совета молодых 
специалистов Касимовского УПХГ 30-летний 
Иван Ткачев получил трехкомнатную кварти-
ру на втором этаже новостройки. «Квартира 
очень уютная, с хорошей планировкой ком-
нат, со вкусом подобраны обои, линолеум, ке-
рамическая плитка – качественно выполнены 
работы по отделке, установлены пластиковые 
окна», – отмечает Иван. «Для меня и моей се-
мьи эта квартира стала первой и долгождан-
ной, – поясняет он. – Моему первенцу – сыну 
всего 7 месяцев, но пройдет совсем немно-
го времени, и он обязательно будет учиться 
в музыкальной школе, которая работает на 
базе Дома культуры, и заниматься спортом в 
нашем Физкультурно-оздоровительном ком-
плексе, где инструктором по плаванию рабо-
тает моя жена Анна. Рядом с нашим домом 

находится сквер, где моя семья в свободное 
время будет отдыхать и любоваться красо-
той окружающей природы. Окна двух ком-
нат выходят на березовую рощу, где можно 
слушать пение птиц, вдыхая свежий воздух, 
и наблюдать восход и закат солнца».

Другой новосел – 27-летний Константин 
Савонькин – работает оператором по добыче 
нефти и газа уже семь лет. За это время успел 
жениться и стать счастливым отцом. Молодая 
семья жила в съемной квартире и о собствен-
ном жилье могла только мечтать. Именно поэ-
тому день выдачи ключей он считает одним из 
самых счастливых в своей семье. «У нас спор-
тивная семья: я активно занимаюсь лыжны-
ми гонками, участвую в соревнованиях, жена 
тоже спортсменка. Поэтому при определении 
места жительства мы сразу пришли к реше-
нию переехать из Касимова в Крутоярский, 
ведь здесь со строительством Физкультурно-
оздоровительного комплекса (ФОК) появились 
все возможности для занятий спортом сразу 
после работы, – отмечает Константин. – Не-
даром я всегда говорю: «Если есть в России 
рай, это – Крутоярский край!»

Едва заселившись, обладатели новых квар-
тир уже строят планы по дальнейшему бла-

гоустройству придомовой территории. «Все 
жильцы нашего подъезда – это молодые ини-
циативные люди, – отмечает Иван Ткачев. – 
Поэтому я уверен, что весной мы все вместе 
во дворе дома установим беседку для отдыха, 
посадим цветы и фруктовые деревья (вишни, 
яблони, груши), а для нашей детворы постро-
им игровую площадку с различными аттрак-
ционами и развивающими тренажерами».

Тем временем реализация корпоратив-
ной жилищной программы продолжается. 

Строительство жилых домов для работни-
ков компаний Группы «Газпром» в поселке 
Крутояр ский ведется уже более 14 лет. На 
сегодняшний день более 500 работников фи-
лиала «Касимовское УПХГ» проживают в 
многоквартирных домах и коттеджах, пос-
троенных по программе ОАО «Газпром». 
В 2010 году будет введено в эксплуатацию 
и реализовано работникам Общества еще 
26 квартир, опять же на льготных условиях. 
В 2011 году планируется закончить строи-
тельство и сдать в эксплуатацию общежи-
тие на 36 семей. 

Сергей Лавренов, заместитель началь-
ника филиала по капитальному строительс-
тву и ремонту, отметил: «Подрядная органи-
зация ОАО «СУ № 2», которая ведет проект  
44-квартирного дома в Крутоярском, присту-
пила к полномасштабным работам по стро-
ительству второго пускового жилищного 
комплекса «26-квартирный жилой дом». На 
данный момент уже полностью выполнены 
работы по возведению самого здания – под-
ведены наружные коммуникации, подано теп-
ло в квартиры и планомерно ведутся отделоч-
ные работы. Особо следует отметить хоро-
шее качество выполняемых работ. Строители 

широко используют современные и высоко-
качественные материалы и стремятся учесть 
все пожелания будущих новоселов».

В июле 2009 года начато строительство 
общежития на 36 квартир в поселке Борки 
(Шиловский район Рязанской области) для 
работников Увязовского ПХГ. Эту строй-
ку осуществляет  подрядная организация 
ООО «Газовик». В настоящее время на этом 
объекте завершены работы по устройству 
нулевого цикла.

Строительство этих жилых объектов осу-
ществляется по индивидуальным проектам, 
которые разработал институт «Рязанграждан-
проект». В них предусмотрены современная 
планировка, просторные комнаты, кухни, ко-
ридоры, а также вспомогательные помеще-
ния и лоджии. Все это наверняка порадует 
будущих  жильцов. 

 Уже состоявшиеся новоселы своей ра-
дости не скрывают. «Приятно, что програм-
ма по строительству жилья реализуется, и та-
кие молодые семьи, как наша, в это нелегкое 
время имеют реальную возможность полу-
чить квартиру, – говорит Константин Савонь-
кин. – От имени всех счастливых новоселов 
от всей души благодарю руководство 
ООО  «Газпром ПХГ», администрацию и 
проф союзный комитет Касимовского УПХГ 
за прекрасный подарок! Желаю им крепкого 
здоровья и такой же профессиональной ра-
боты в будущем». Похожие чувства испыты-
вает его сосед и коллега Иван Ткачев: 
«Я и моя семья очень довольны нашим уют-
ным уголком, благодаря которому хочется 
строить новые планы на будущее, воспиты-
вать новую смену газовиков и, конечно же, 
быть уверенным в завтрашнем дне».  

ключи из рук ДеДа Мороза
17 семей работников ооо «Газпром пХГ» отпраздновали новоселье

24 декабря 2009 года впервые с момента создания ООО «Газпром ПХГ» работникам Общества 
были торжественно вручены ключи от квартир в новом доме. В недавно построенном первом 
пусковом комплексе 44-квартирного дома в поселке Крутоярский (Рязанская область) 
появились первые жильцы.

Радостный момент вручения ключей

У подъезда нового дома В ожидании новоселовН.В. Шляхтина и Н.Л. Середа на торжественном собрании коллектива филиала
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