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ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕТЕМА НОМЕРА

Тенденция отказа от бумажного документоо-
борота и перевод его в электронный затраги-
вает все больше сфер жизни. Причин для это-
го множество, и лежат они на поверхности. 
Во-первых, так можно в разы ускорить лю-
бой процесс: от оформления справки до фор-
мирования большого комплекта документов. 
Во-вторых, «цифра» экологичнее. Третий из 
ключевых аргументов – существенное сокра-
щение издержек на все, что связано с бумаж-
ной волокитой. 

НА ДОБРОВОЛЬНЫХ НАЧАЛАХ
Отказ от бумажной и переход на электронную 
версию «трудовых биографий» будет посте-
пенным и исключительно с согласия работ-
ника. В ООО «Газпром ПХГ» этот процесс 
будет происходить в точном соответствии с 
законодательством: работодатель до 30 июня 
текущего года письменно уведомит каждого 
сотрудника об изменениях в трудовом зако-

нодательстве. До конца 2020 года работник 
должен подать работодателю одно из двух за-
явлений: заявление о сохранении бумажной 
трудовой книжки или заявление о ведении 
трудовой деятельности в электрон ном виде. 
В случае желания работника сохранить фи-
зический, он же бумажный вариант работо-
датель наряду с подачей в Пенсионный фонд 
России электронных данных продолжит вно-
сить сведения о его трудовой деятельности 
также в привычную версию документа. Лю-
ди, которые предпочтут ЭТК, получат бумаж-
ную трудовую книжку на руки, и с этого мо-
мента сведения об их трудовой деятельности 
будут формироваться только в электронном 
виде. Исключение составляют только те, кто 
впервые устроится на работу в 2021-м. Для 
них бумажная трудовая книжка не заводит-
ся, сведения о трудовой деятельности ведутся 
только в электронном формате. Следует от-
метить, что электронная книжка формирует-

ся у всех работников вне зависимости от то-
го, отказались они от ведения бумажной тру-
довой книжки или нет. 

ДАННЫЕ В ЭТК — ПОРОЗНЬ
В электронной трудовой книжке закреплена 
практически та же информация, что и в бу-
мажной: место работы, период (дата приема 
и увольнения, перевода в другую организа-
цию), номер документа, на основании которо-
го состоялись кадровые мероприятия, долж-
ность, специальность, профессия, причины 
увольнения. Также будут вноситься данные о 
СНИЛС, сведения о формате трудовой книж-
ки, и с 2021 года – код выполняемой рабо-
ты. Не попадет в цифровой документ пе-
речень муниципальных и государственных 
наград, поскольку распоряжение об этом 
уже публикуется в открытых источниках.  

КАДРОВАЯ ЭВОЛЮЦИЯ
С 1 января 2020 года в России начался переход на так называемые электронные трудовые книжки. Соответствующий федеральный закон за 
номером 439-ФЗ был принят в конце прошлого года. Он повлек за собой изменения в Трудовой кодекс РФ: в документ добавлена статья 66.1, а 
также доработан ряд пунктов и положений. Коснулись нововведения и Закона «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования». Разбираемся, как будет проходить данный процесс в Обществе и когда работники почувствуют все 
преимущества цифровизации. 

Привычные трудовые книжки постепенно уходят в историю. На смену им приходит цифровая версия документа 
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СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПРОЙДЕТ 26 ИЮНЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Вопросы проведения годового Общего собрания акционеров (ГОСА) рассмотрел Совет директоров ПАО «Газпром». 

Во время собрания акционеров ПАО «Газпром» в 2019 году 

ПЕРЕСТАНОВКИ В РУКОВОДСТВЕ 

Заместителем Председателя Правления – 
главным бухгалтером ПАО «Газпром» вме-
сто Елены Васильевой назначен Михаил 
Россеев, ранее занимавший должность за-
местителя главного бухгалтера. Соответству-
ющие решения о прекращении и наделении 
полномочиями в качестве члена Правления 
ПАО «Газпром» будут приняты Советом ди-
ректоров компании.

Генеральным директором ООО «Газпром 
трансгаз Томск» вместо Анатолия Титова на-
значен Владислав Бородин, ранее занимавший 

должность заместителя начальника Департа-
мента 645 ПАО «Газпром». Генеральным ди-
ректором ООО «Газпром добыча Оренбург» 
вместо Владимира Кияева назначен Олег Ни-
колаев, ранее занимавший должность главного 
инженера – первого заместителя генерально-
го директора ООО «Газпром добыча Ямбург». 
Елена Васильева, Анатолий Титов и Владимир 
Кияев освобождены от занимаемых должно-
стей в связи с выходом на пенсию.

Начальником Департамента 512 вместо 
Павла Одерова назначен Дмитрий Хан-

дога, ранее занимавший должность заме-
стителя начальника этого Департамента. 
Павел Одеров назначен заместителем ге-
нерального директора по внешнеэкономи-
ческой деятельности ПАО «Газпром нефть» 
и заместителем генерального директора 
ООО «Газпром экспорт». 

Михаил Середа назначен первым за-
местителем генерального директора 
ООО «Газпром экспорт» и генеральным 
директором создаваемой 100-процент-
ной дочерней компании «Газпрома» – 

ООО  «Газпром трейдинг». Должность 
заместителя Председателя Правления – 
руководителя Аппарата Правления ликви-
дируется.

Руководителем Аппарата Правления назна-
чен Вячеслав Коптелов, ранее занимавший 
должность заместителя начальника Управле-
ния в Департаменте 201. Начальником Депар-
тамента 101 (ранее – Департамент 201) на-
значена Ирина Милютина, занимавшая долж-
ность заместителя начальника Управления в 
Департаменте 201. 

НУЖНО ЛИ В РОССИИ РЕГУЛИРОВАТЬ ТАРИФЫ НА РАБОТУ ПХГ?
Председатель комитета по энергетике Государственной Думы РФ Павел Завальный выступил за развитие подземного хранения как вида бизнеса и за создание условий для его развития. 
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Список лиц, имеющих право на участие в 
собрании акционеров, будет составлен на 
основании данных реестра акционеров 
ПАО «Газпром» на конец операционного 
дня 1 июня 2020 года.

Совет директоров утвердил списки кандида-
тур для голосования на собрании акционеров 
по выборам в Совет директоров и ревизион-
ную комиссию ПАО «Газпром», а также вклю-

чил в повестку дня ГОСА следующие вопросы:
  утверждение годового отчета Общества;
  утверждение годовой бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности Общества;
  утверждение распределения прибыли Об-

щества по результатам 2019 года;
  о размере дивидендов, сроках и форме их 

выплаты по итогам работы за 2019 год и 
установлении даты, на которую определя-

ются лица, имеющие право на получение 
дивидендов;
  утверждение аудитора Общества;
  о выплате вознаграждений за работу в со-

ставе Cовета директоров членам Cовета ди-
ректоров, не являющимся государственными 
служащими, в размере, установленном вну-
тренними документами Общества;
  о выплате вознаграждений за работу в соста-

ве ревизионной комиссии членам ревизион-
ной комиссии, не являющимся государствен-
ными служащими, в размере, установлен-
ном внутренними документами Общества;
  об утверждении Положения о ревизионной 

комиссии ПАО «Газпром» в новой редакции;
  избрание членов Cовета директоров Общества;
  избрание членов ревизионной комиссии  

Общества. 

В понедельник, 17 февраля, Управление информации ПАО «Газпром» сообщило о ряде кадровых и структурных изменений в компании. 

Этот вопрос был поднят на круглом столе по 
проекту Энергетической стратегии России на 
период до 2035 года. В обсуждаемом проек-
те записано: «Государственное регулирование 
предусматривается в транспортировке газа по 
магистральным газопроводам и оказанию ус-
луг по хранению газа в подземных хранили-
щах. При этом методика расчета тарифов бу-
дет совершенствоваться в части повышения 
прозрачности расчетов, применения единых 
подходов для всех поставщиков газа и повы-
шения эффективности функционирования га-
зотранспортной системы».

Начальник управления ПАО «Газпром» 
Кирилл Полоус заметил: «Газ уже не «течет 
рекой» (возражая предыдущему участнику 
круглого стола, который сказал об избытке в 
России газа, которого «целые реки текут»), и 
у «Газпрома» нет на текущий момент таких 

богатых, избыточных, простаивающих до-
бычных мощностей, за счет которых мы мо-
жем регулировать неравномерность. Основ-
ное регулирование сезонной неравномерно-
сти в условиях низких цен на внешнем рынке 
и в условиях достаточно жесткого регулиро-
вания внутренних цен ложится на нас. И мы 
не можем допустить такую роскошь, как сво-
бодный доступ к ПХГ и регулирование та-
рифов на хранение, если хотим, чтобы и лю-
ди в стране не замерзли, и промышленность 
получала надежно и бесперебойно природ-
ный газ». Павел Завальный заметил: «Нерав-
номерность потребления нарастала из года в 
год. Если раньше она регулировалась за счет 
добычных возможностей Надым-Пур-Таза, 
Заполярное месторождение – последнее ме-
сторождение-регулятор. Сейчас все базовые 
месторождения в режиме падающей добычи. 

И нельзя снижать эффективность работы це-
лой компании, обязывая ее мощности предо-
ставлять третьим лицам, – заявил депутат. – 
ПХГ – это коммерческий бизнес. ПХГ – это 
не естественно-монопольная деятельность. 
Каждый может себе построить. Надо созда-
вать условия для развития этого бизнеса, а 
не закреплять эту ситуацию. А так мы чисто 
лоббистскую вещь независимых производи-
телей закладываем в стратегию развития в ус-
ловиях такой неравномерности зима – лето».

Если не разделять монопольный вид де-
ятельности (транспорт) от немонопольно-
го (ПХГ), рассуждает Завальный, «тогда мы 
должны заложить доступность всех и все к 
перевалке СПГ на терминалах «НОВАТЭКа» 
в Мурманске и на Камчатке».

Начальник Управления стратегии и балан-
сов газа Департамента планирования, управ-

ления эффективностью и развития газового 
бизнеса «Роснефти» Анастасия Маркова со 
своей стороны заявила: «Мы закачиваем газ 
в ПХГ, чтобы обеспечить сезонную неравно-
мерность наших потребителей. Некоторым по-
требителям невозможно поставить газ напря-
мую – только через ПХГ (например, в Баш-
кирии). Невыгодно оставлять газ в ПХГ на 
второй сезон хранения, так как тарифы растут 
выше, чем инфляция, выше, чем цены на газ 
и тарифы на транспортировку. Создать ПХГ 
для независимых потребителей – это закопать 
деньги, так как вы полностью зависите от га-
зотранспортной системы, которой управля-
ет «Газпром». Мы настаиваем на том, чтобы 
этот вид деятельности был прописан как есте-
ственно-монопольный», – сказала Маркова.

Из сообщения ИА «Интерфакс» 
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Это прекрасное свойство – только одно из 
множества замечательных качеств работни-
ка Канчуринского УПХГ Михаила Ивано-
вича Черко. А еще – надежность и постоян-
ство: из своих рекордных 52 «с хвостиком» 
лет трудового стажа более 47 лет он работа-
ет слесарем-ремонтником. 

В коллективе его очень уважают и ценят, 
причем не только за исключительный про-
фессионализм. У Михаила Ивановича руки и 
ум настоящего изобретателя: сколько он ме-
ханизмов для производства и быта собрал, 
починил, усовершенствовал – не сосчитать! 

На Канчуринской станции подземного хра-
нения газа Михаил Черко начал работать в 
1993 году, уже будучи слесарем-универсалом 
и имея опыт работы на вертолетном заводе. 

– Когда он пришел устраиваться к нам сле-
сарем по ремонту оборудования, я увидел пе-
ред собой открытого человека с добрым ли-
цом, который честно и без обиняков объяс-
нил, почему хочет работать в перспективной 
газовой отрасли. Многие помнят, какие не-
простые времена переживала страна в нача-
ле девяностых, какими важными для людей 
были стабильность и возможность честно 
делать свое дело… После первого же разго-
вора я, не раздумывая, взял его на работу, и 
впоследствии не раз убеждался, что приход 
Михаила Ивановича был настоящим подар-
ком судьбы для нашего коллектива, – вспо-
минает бывший начальник центральной ре-
монтно-механической мастерской Канчурин-
ского УПХГ Геннадий Васильевич Уланов. И 
добавляет: этому скромному и «негромкому» 
человеку свойственна удивительная универ-
сальность и погруженность в производствен-
ный процесс. Кажется, нет такой техниче-
ской проблемы, перед которой бы спасовал 
Михаил Иванович, будь то механика, сварка, 
электрика, столярное дело или другие обла-
сти производства. 

При этом М.И. Черко – из тех редких 
специалистов, кто, увлекшись решением 
какой-то неординарной профессиональной 
задачи, готов приложить к ее решению го-
раздо больше сил и времени, чем того тре-
бует должностная инструкция. Его практиче-
ски невозможно увидеть сидящим без дела: 
нередко даже в обеденный перерыв он что-
то изучает, точит, сверлит… Мастер берется 
в том числе за ремонт оборудования, подго-

товленного для утилизации и, казалось бы, 
не подлежащего восстановлению. Михаил 
Иванович «поколдует» над ним и в итоге зна-
чительно продлевает срок его службы. Руко-
водство не раз обращалось к нему с просьбой 
восстановить сложные детали для механиз-
мов ГПА или приборов КИПиА. После из-
учения принципа работы он изготавливает 
деталь или делает чертежи для обработки на 
станках, и нередко результат даже превосхо-
дит заводское качество. Стоит ли говорить о 
таких бытовых «мелочах», как переставший 
заклинивать дверной замок, отремонтиро-
ванные кресла, кронштейны и многое дру-
гое… Все это – золотые руки нашего Миха-
ила Ивановича. 

Коллеги тепло говорят, что Михаил Ива-
нович Черко – образец честного труженика. 
В советские времена сказали бы «рабочая ин-
теллигенция». Ответственный, компетентный, 
исполнительный, неконфликтный, общитель-
ный, жизнерадостный – это все о нем. В кол-
лективе Канчуринского УПХГ уверены, что 
их Михаил Иванович – положительный при-
мер в любой сфере жизни. Он своими рука-
ми построил дом, вырастил великолепный 
сад, воспитал детей порядочными и честны-
ми людьми, теперь с удовольствием учит все-
му, что умеет сам, четырех внуков. При этом 
Михаил Иванович не только знает, как, напри-
мер, получить урожай самой сладкой и вкус-
ной клубники, он и с современными гаджета-
ми на ты, живет в ногу со временем. 

– Это идеальный образ рабочего человека, 
отличный противовес людям, живущим и ра-
ботающим кое-как. Кое-как сделал, кое-как 
слепил, кое-как отчитался... лишь бы отстали. 
Угасла в них искра уважения к своему труду. 
К счастью, у людей, подобных Черко, эта иск-
ра – на всю жизнь. Для них принцип «если 
делать, то делать хорошо, на совесть» – не-
оспоримое правило, – отмечает Г.В. Уланов. 

Многое держится на таких рабочих, как Ми-
хаил Иванович, они нужны и уважаемы в лю-
бом месте. Наш трудовой коллектив гордится 
таким замечательным коллегой, благодарит его 
за высокую творческую энергию и профессио-
нализм. Пусть ваши золотые руки, дорогой Ми-
хаил Иванович, никогда не останутся без дела!

Гузель ХАБИБУЛЛИНА, 
Евгений ОСЬКИН 
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КАДРОВАЯ ЭВОЛЮЦИЯ
Не будет и информации про образование – 
она также размещается в государственной 
информационной системе «Федеральный ре-
естр сведений о документах об образовании».

БИОГРАФИЯ В ОДИН КЛИК
Выписку из электронной трудовой с 1 янва-
ря текущего года человек может получить 
в многофункциональном центре «Мои до-
кументы» или в Пенсионном фонде. Дан-
ные о работе в «Газпром ПХГ» – в отделе 
кадров и трудовых отношений. Та же ин-
формация доступна и в личном кабинете на 
портале государственных и муниципаль-
ных услуг. Кстати, ПФР в настоящий мо-
мент дорабатывает свое мобильное прило-
жение. Планируется, что программа также 

станет одной из точек доступа к сведени-
ям, содержащимся в трудовой книжке. На-
пример, с ее помощью возможно будет от-
следить изменения трудового стажа. В ве-
домстве уверяют: их разработка надежно 
защищена от несанкционированного до-
ступа. Для входа в приложение требуется 
ввести четырехзначный пин-код (знаете ко-
торый только вы), предварительно пройдя 
авторизацию с помощью подтвержденной 
учетной записи на портале госуслуг. Мно-
гие пользователи считают эту систему гро-
моздкой, но так обеспечивается дополни-
тельный уровень безопасности. 

 
Управление по работе с персоналом 
и социальному развитию 

По данным профильных ведомств, 
около 60 миллионов россиян перейдут 
на электронные трудовые книжки.

НАШИ ЛЮДИ 

ЕСЛИ ДЕЛАТЬ, ТО ДЕЛАТЬ ХОРОШО 
Есть люди, которые как-то сразу располагают к себе. Вроде бы еще ничего не сказал и не сделал человек, а уже обаял, почти подружил вас с собой. 

Михаил Черко за работой
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НАДЕЖДА, ВЕРА И ЛЮБОВЬ САНИНСТРУКТОРА ГУРТОВОЙ 
«В 2020 году страна будет отмечать значимую для всех нас дату — 75-летие Великой Победы. В юбилейный год мы с особым душевным трепетом вспоминаем наших фронтовиков, благодарим ветеранов 
за мирную жизнь, за спокойное небо без «воздушных тревог». Каждая встреча с такими людьми — это лучший урок истории и настоящий подарок. Совет молодых специалистов нашего филиала 
на протяжении многих лет оказывает поддержку и уделяет внимание ветеранам, проживающим в поселке газовиков Рыздвяном Ставропольского края. И это не просто шефство, не благотворительные 
акции для отчетов — это искренняя забота и тепло, дань уважения и возможность выразить благодарность за победу, за мужество и героизм. Об одной из таких встреч молодых специалистов филиала 
и ветерана Великой Отечественной войны, кавалера ордена Красной Звезды и ордена Славы I степени, санинструктора гвардейского стрелкового батальона 4-го Украинского фронта Надежды 
Кузьминичны Русановой мне очень хочется рассказать и поделиться с вами, мои коллеги…» — написала в редакцию «Вестника» юрисконсульт Ставропольского УПХГ Елена Кириллова. 

ДО СВИДАНИЯ, ДЕВОЧКИ!
Ей очень подходит это имя – Надежда. Жен-
щина удивительной и непростой судьбы, она 
смогла сохранить веру в людей и в то луч-
шее, что есть в них, несмотря на все невзго-
ды, выпавшие на долю. В свои почти 95 лет 
она активна, жизнерадостна, с удовольствием 
общается с молодежью, а если заглянуть ей 
в глаза, и вовсе не поверишь такому почтен-
ному возрасту! Столько в них задора, любви, 
добра и света… 

 В 1941-м Наде должно было исполниться 
шестнадцать. Молодая, красивая, смешливая, 
она мечтала о любви и счастье – вся жизнь 
впереди! Но судьба распорядилась иначе: по 
правилам военного времени Надежду Гурто-
вую как студентку медицинского училища рас-
пределили в санитарную роту. 

В боях под Таганрогом ее воинское подраз-
деление попало под обстрел, Надежда полу-
чила ранение. Теряя силы, она успела перевя-
зать еще двух солдат, не осознавая, что на ру-
ках у нее – ее же собственная кровь… 

После Ростовского госпиталя Надежда по-
ступила на курсы санинструкторов, которые 
с успехом окончила уже старшей по званию. 
Во время обучения познакомилась со своей 
ровесницей Шурочкой Васильевой, они ду-
шевно сблизились и подружились. 

В декабре 1943 года Надя и Шурочка доби-
рались на поезде в Мариуполь, к месту свое-
го распределения. На одной из ночных оста-
новок все пассажиры разбрелись на обогрев 
по близлежащим домам. Наутро, когда Наде-
жда с подругой пришли на пункт сбора, бой-
цов нигде не было! Оказывается, в первом ча-
су ночи объявили тревогу, и в суматохе про де-
вушек просто забыли... 

Подруги остались без документов, без пи-
щи, без крова. Но добрые человеческие от-
ношения и принцип «сам погибай, а товари-
ща выручай» спасали на войне многих. Так 
случилось и на этом зимнем полустанке: сна-
чала комендант выручил девушек, отправив 
на следующем поезде догонять своих, затем 

солдаты в вагоне приютили, напоив неслад-
ким чаем и уступив лучшие места... На пер-
вом же пропускном пункте при проверке до-
кументов, которых у них не было, добрые лю-
ди снова поверили Надежде и Александре на 
слово, разрешив продолжать путь.

Чтобы не искушать судьбу, дальше было 
решено добираться не в вагоне, а на внешней 
площадке поезда, на «буферах». Смелые ока-
зались девчата! Правда, очень быстро их ру-
ки закоченели настолько, что совсем не оста-
лось сил держаться за скобы. На первой же 
станции они побежали греться в здание вок-
зала. На пропускном пункте – снова повезло! 
– встретили сержанта, который, выслушав их 
историю, указал, что их распределительный 
пункт совсем рядом! Так они нашли сослу-
живцев, выправили документы и вернулись 
к исполнению медсестринского долга.

К сожалению, война развела подруг: де-
вушки попали в разные батальоны. О судьбе 
Шуры Надя узнала позже: та была смертельно 
ранена в бою, но Надежда Кузьминична про-
несла образ Шурочки сквозь годы – человек 
жив, пока жива память о нем…

«СЕСТРИЧКА, ПОМОГИ!» 
Воевать старшему санинструктору Гуртовой 
приходилось непосредственно на передовой. 
Миниатюрная девушка оказывала первую по-
мощь раненым пехотинцам прямо на линии 
фронта, в 300 метрах от фашистов! Сегодняш-
ние девчонки, слушая рассказ Надежды Кузь-
миничны, не переставали спрашивать: «А Вам 
сильно страшно было?». 

– Когда выносишь с поля боя своих това-
рищей, которые стали почти родными, мыс-
ли о собственной гибели уходят. Ты просто 
делаешь, что должен, и думаешь: только бы 
успеть, дотащить, спасти жизнь! – отвечает не 
задумываясь Надежда Кузьминична. 

Так случилось и в Белоруссии летом 
1944 года. После боя она вместе с санитара-
ми продвигалась за строем солдат – проверяли 
окопы, искали живых. Обстрел начался вне-
запно. На глазах Нади один из бойцов упал. 
Под пулями она подползла к солдату, перетя-
нула жгутом ногу. Решилась: постарается са-
ма донести раненого до ближайшего укрытия. 

– Когда мы добрались до лесополосы, я 
упала ни жива ни мертва. Вдруг голос солда-
та: «Сестричка, ты как там?!». А у меня в го-
лове одно – на чьей мы земле, где наши, куда 
ползти дальше? – Надежда Кузьминична рас-
сказывает об этом так ярко, как будто все про-
исходило только вчера. 

«Ты отдохни, солдатик, а я посмотрю, по-
наблюдаю!» – сказала ему Надя. Все еще бы-
ло слышно, как идет бой... Пришлось заноче-
вать на месте. На второй день санинструктор 
вышла осмотреть местность. Встретила еще 
одну медсестру: оказалось, та укрывалась вме-
сте с раненым в этой же лесополосе. Объеди-
нив силы, они организовали ночлег, пережили 
еще одну ночь. Когда наутро их нашли совет-
ские разведчики, девушки не сдерживали слез 
радости. Однако предстояло еще выбраться за 

линию фронта. Послушавшись совета опыт-
ных бойцов, передвигались только ночью и 
строго по тропинкам, опасаясь мин. Раненых 
тащили на себе по очереди. Утром, полностью 
обессилев, увидели позиции Красной армии 
– дошли! Только через три дня Надежда вер-
нулась в свой родной батальон.

ПОДВИГ НА КРЫМСКОМ ВЗМОРЬЕ 
По фронтовой биографии Надежды Гуртовой 
можно было бы снять хороший фильм или на-
писать книгу – столько событий, словно ка-
дры кинохроники, запечатлены в памяти этой 
удивительной женщины. Например, великий 
день – освобождение Севастополя: Надежда 
Кузьминична в составе своего батальона во-
шла в захваченный город, где советские вой-
ска заняли главенствующие позиции. За отва-
гу и отличные боевые действия в ходе осво-
бождения города-героя приказом Верховного 
главнокомандующего в августе 1944-го санин-
структору Н. Гуртовой была объявлена благо-
дарность И. В. Сталина.

В своих рассказах Надежда Кузьминична 
зачастую оставляет за скобками ужасы войны, 
вспоминая и героическое, и житейское вме-
сте. Например, жалеет, что всего один раз ви-
дела легендарную «Катюшу» – оружие, ока-
зывается, было засекречено! Победу старший 
сержант Гуртовая встретила в литовском Шау-
ляе. На вопрос о том, что помогло нашему на-
роду выстоять, уверенно отвечает: вера в по-
беду, сила духа, любовь к родным и близким. 

ПАМЯТЬ СЕРДЦА
После войны Надежда Кузьминична вернулась 
в родное село Генеральское Ростовской обла-
сти, была принята рабочей на завод г. Шахты. 
Трудилась на погрузке угля вручную, затем 
освоила профессию шахтера. Вынужденно 
выбрала мужское дело, ведь на ее попечении 
оказалась вся семья – мама, братья, сестры, а 
на тяжелых работах хлебный паек был боль-
ше. Тяжелые, но мирные годы…

…Надежда Кузьминична рассказала, что 
впоследствии она встречалась со многими 

из спасенных ею солдат, но одна встреча за-
помнилась особо. 

– Приехал человек, которого я когда-то вы-
несла с поля боя, а кто такой – разве спустя 
столько лет узнаешь? Вдруг он мне: «Неуже-
ли не помнишь меня, Кнопка?!». Так меня ла-
сково солдаты прозвали за юный возраст и не-
высокий рост. Ну, воспоминания нахлынули 
тут же… А он, смеясь, рассказывал про нашу 
первую встречу: «Мы просили санитаров, а 
нам прислали детей каких-то!». 

Такой и запомнилась майору санинструк-
тор Надя Гуртовая – хрупкой девчонкой с от-
важным сердцем, готовой отдать свою жизнь 
за спасение другого человека. Сама Надежда 
Кузьминична говорит скромно: «Просто я в 
своей жизни не встречала плохих людей».

Со своим будущим мужем Сашей Русано-
вым, «завидным женихом», Надя познакоми-
лась уже после войны, работая на шахтинском 
заводе. Историю этих влюбленных друг в дру-
га, в жизнь и свою страну людей можно слу-
шать часами! Жили счастливо, в согласии и 
взаимоуважении, троих сыновей вырастили. 
Но как будто мало испытаний выпало на до-
лю Надежды Кузьминичны в войну: неожи-
данно рано ушел из жизни любимый муж, по-
том погибли два сына… 

Несмотря на все горести, Надежда Кузьми-
нична остается оптимистом и жизнелюбом. 
Ежедневно она «покоряет» пять этажей сво-
его дома ради встречи с друзьями, которых 
у открытой и веселой «тети Нади» немало. 
«По-стариковски» пообщаться, сыграть пар-
тию в лото, прогуляться до магазина – заня-
тий множество. Внуки и правнуки свою ба-
бушку обожают и берегут, но полностью их 
заботам Надежда Кузьминична отдаться по-
ка еще не готова. Провожая гостей, Надежда 
Кузьминична, в очередной раз собираясь на 
прогулку, советует нашим молодым специали-
стам: нечего засиживаться, движение – жизнь! 

Воспоминания Н. Русановой записали 
Юлия ЗАВГОРОДНЯЯ 
и Анна СНОПКОВА  

Помним, гордимся, благодарим! Молодые специалисты Анна Сысоева и Анна Снопкова в гостях у Н. К. Русановой

Надежда и Александр Русановы: вся жизнь впереди!



5ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

«Я ВСПОМИНАЮ ХЛЕБ БЛОКАДНЫХ ЛЕТ...» 
С 25 по 27 января, в дни празднования 76-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, по всей стране прошла акция 
памяти «Блокадный хлеб». К всероссийской инициативе присоединились работники двух филиалов Общества – Калужского и Невского УПХГ. 

Мероприятие в Калужской «подземке» про-
шло при поддержке Совета молодых ученых и 
специалистов под девизом «Сохраним истори-
ческую память вместе». Ключевым символом 
акции стал кусочек хлеба весом в 125 грам-
мов – это минимальная норма в самые тяже-
лые месяцы блокады Ленинграда. Участники 
акции почтили память тех, кто погиб от голо-
да, холода, болезней и бомбежек в те страш-
ные 900 дней. Были прочитаны стихи жи-
тельницы осажденного города Лилии Хяме-
ляниной: «Я вспоминаю хлеб блокадных лет, 

который в детском доме нам давали. Не из 
муки он был – из наших бед, и что в него тог-
да только не клали!». О том, из чего состоя-
ли те самые спасительные 125 граммов, рас-
сказывала специально подготовленная инфор-
мация: тот самый хлеб готовился из жмыха, 
целлюлозы, соды, отрубей, обойной пыли, 
выбойки из мешков. Использовали также ко-
ревую муку – крошки от намокшей и превра-
тившейся в сплошную жесткую корку муки. 
Форму для хлеба за неимением лучшего сма-
зывали соляровым маслом.

О том, какой ценой завоевано счастье буду-
щих поколений, говорили в конце января и на 
Невском УПХГ. В гости к газовикам приеха-
ли участники всероссийского общественного 
движения «Волонтеры Победы». Школьники 
и их руководитель напомнили собравшимся 
исторические факты о самой беспрецедент-
ной по своей жестокости и длительности вра-
жеской осаде города, читали стихи о подвиге 
ленинградцев. Каждому из работников, при-
шедших на акцию, выдали блокадную норму 
хлеба – правда, не того, что выдавали геро-
ическим труженикам Ленинграда, а вкусно-
го, ароматного, свежего. «Лежит этот совсем 
невесомый кусочек в руке человека, у кото-
рого, по сравнению с людьми того времени, 
есть все необходимое для жизни и комфорта, 
и так тяжело давит на сердце, что рыдать хо-
чется. Понимаешь, каким ценным может быть 
привычное для нас, когда мы лишены этого! 
125 граммов. Это так ничтожно мало для со-
временности и так спасительно 76 лет назад. 
Не дай бог нам забыть об этом!» – поделились 
мнением участники акции. 

Игорь САВЧИН, 
Анастасия МАКЛАКОВА 

Чем дальше уходит от нас 9 мая 1945 года, 
тем актуальнее становится проблема 
сохранения исторической памяти. 
Как рассказывать современным детям об этой 
великой войне? Какие найти слова, чтобы 
раскрыть меру страдания советских 
людей? Как пробудить в душе маленького 
человека чувство гордости и патриотизма? 
Совет молодых ученых и специалистов 
Саратовского УАВР и КРС нашел свои 
ответы на эти непростые вопросы.

В преддверии 75-летия Победы в Великой 
Оте чественной войне для сотрудников фи-
лиала и их детей была организована экскур-
сия в саратовский Музей боевой и трудовой 
славы. Музейно-мемориальный комплекс на 
Соколиной горе – визитная карточка города, 
здесь собрана уникальная коллекция военной 
техники, представлены тематические экспози-
ции. И дошкольники, и ребята постарше ув-
леченно слушали рассказ экскурсовода о ге-
роических подвигах земляков на фронте и в 
тылу, внимательно рассматривали подлинные 
экспонаты времен войны. Многие артефакты 
из музейной коллекции попали в экспозицию 
благодаря жителям Саратовской области. Осо-
бенно заинтересовали детей личные вещи сол-
дат и офицеров, некоторые из них ребятам да-
же разрешили подержать в руках. 

Центральное место в экспозиции музея 
занимает самолет-истребитель ЯК-1, скон-
струированный на Саратовском авиацион-
ном заводе. За годы войны завод выпустил 
около 13 тысяч истребителей ЯК-1 и ЯК-3, 
но до наших дней сохранился единственный 
в мире фронтовой самолет этой марки. Ма-
шина выполняла боевые задачи на разных 
участках фронта – от Сталинграда до Сева-

стополя, и сегодня музейный экспонат оли-
цетворяет единство трудового и боевого под-
вигов саратовцев.

Посещение музея оставило в сердцах де-
тей и их родителей глубокий след, породило 
интерес к более детальному изучению исто-
рии. «Передать нашим детям знания о под-
виге солдат Великой Отечественной войны и 

тружеников тыла, сформировать уважитель-
ное отношение к старшему поколению, на-
полнить их души чувством гордости за свой 
город, за родную страну – наш долг», – от-
метил начальник Саратовского УАВР и КРС 
Сергей Басов. 

Сергей АЛЯЕВ  

ДЕНЬ В МУЗЕЕ 

Фото на память рядом с единственным в мире фронтовым самолетом ЯК-1 

ОТ ОТЦА К СЫНУ 
В конце января в «Газпром ПХГ» был объявлен 
старт просветительской акции «Помню я — 
помнят мои дети», в которой могут принять 
участие все сотрудники компании. Для этого 
необходимо рассказать младшему поколению 
своей семьи о Великой Отечественной войне, 
сфотографировать этот момент и написать 
небольшой комментарий к фото — что 
происходит на снимке, о чем вы рассказываете 
ребенку, почему выбран именно этот сюжет. 

Ждем ваших фотографий и историй на почту 
pr@phg.gazprom.ru. Следите за обновления-
ми в корпоративном инстаграм! 

#помнюяпомнятмоидети 
Заместитель начальника филиала «Ставропольское УПХГ» Максим 
Завгородний: «Сыновья Дмитрий и Никита с интересом слушают исто-
рию моего деда, Обухова Василия Михайловича. Он был призван воен-
коматом с.Чарыш Чарышского района Алтайского края в марте 1943 
года в 6-й гвардейский стрелковый полк 2-й гвардейской стрелковой 
дивизии и начал свой боевой путь под Харьковом. В дальнейшем диви-
зия двинулась с боями через Белоруссию, на север, в Литву, где под 
Калининградом Василий Михайлович совершил свой подвиг: обеспечил 
продвижение своего подразделения в тыл врага и лично уничтожил 15 
немецких солдат. Получил ранение, окончание войны встретил в госпи-
тале. Было бы интересно услышать рассказ нашего деда вживую, но 
судьба не позволила этого сделать. И даже если и позволила бы, то я 
уверен, что Василий Михайлович рассказал бы свою историю с присущей 
этим людям скромностью, ведь для них отвага на войне – необходимый 
долг перед Родиной». 

#помнюяпомнятмоидети
Начальник участка защиты от коррозий филиала «Елшанское УПХГ» 
Роман Иванов: «Мои дети Ульяна и Тимофей всегда с большим трепетом 
рассматривают фотографии, письма и награды своего прадедушки 
Николая Гавриловича Елистратова. Недавно мы в очередной раз доста-
ли с чердака старенький видеомагнитофон и кассеты, на которых запи-
саны рассказы дедушки и его однополчан о войне. Мой дед был призван 
в ряды Красной армии 14-летним подростком в ноябре 1943 года. Вое-
вал на фронте и был серьезно ранен в 1945 году. Николай Гаврилович 
отважно сражался за Родину, имел много боевых наград. В 1948 году 
Николай Гаврилович пришел работать на Елшано-Курдюмский газопро-
мысел помощником оператора 3-го разряда и проработал здесь до 
пенсии. Награжден знаком «Отличник газовой промышленности СССР». 
Мы не должны забывать о том, что для нас сделали участники Великой 
Отечественной войны. Поэтому каждый год 9 мая мои дети идут с 
портретом прадедушки в «Бессмертном полку».
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Саратовская область 

Ставропольский край
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Знакомство с «подземкой» для учеников 5 «В» – самое яркое событие месяца

НА ОБЪЕКТАХ
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В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО НАУЧИЛИ 
Филиал ООО «Газпром ПХГ» «Касимовское УПХГ» стал лауреатом смотра-конкурса на лучшую 
организацию шефской работы в системе образования Рязанской области. 

ЭКСКУРСИЯ  
ДЛЯ «ЭКОПОКОЛЕНИЯ»
С работой Совхозного УПХГ познакомились ученики профильного класса Октябрьской средней 
школы. 

Конкурс проводится ежегодно по инициа-
тиве главы региона. Касимовское УПХГ со-
вместно со своей подшефной организаци-
ей ОГБПОУ «Касимовский нефтегазовый 
колледж» в число соискателей приза попа-
ло впервые. Заслуженную награду предпри-
ятию в номинации «Социальное партнерство: 
шефы и профессиональная образовательная 
организация» вручил губернатор Рязанской 
области Николай Любимов. «Победа в смо-
тре-конкурсе областного уровня свидетель-
ствует о высокой оценке нашего сотрудниче-
ства с Касимовским нефтегазовым колледжем 
в сфере социального партнерства. Очевидно, 
что успех стал возможен только благодаря 
сплоченной, профессиональной работе на-
ших коллективов. Филиал уже долгие годы 

предоставляет площадки для развития прак-
тических навыков учащихся колледжа, а его 
преподавательский состав регулярно прохо-
дит стажировку на объектах филиала. Наши 
ведущие специалисты оказывают методоло-
гическую и теоретическую поддержку пре-
подавателям колледжа, активно участвуют в 
экзаменационных комиссиях. В свою очередь 
колледж является эффективной и надежной 
базой для повышения квалификации рабо-
чих филиала», – отметил начальник Касимов-
ского управления подземного хранения газа 
Михаил Быков. В настоящее время в филиа-
ле работает 214 выпускников Касимовского 
нефтегазового колледжа. 
 
Анна ЕНГУЛАТОВА  

Пятиклассникам рассказали об истории 
станции подземного хранения газа, которой 
в прошлом году исполнилось 45 лет. Ребя-
та узнали о том, для чего существуют ПХГ, 
каковы их разновидности и что представ-
ляют собой технологические процессы за-
качки и отбора. Интересно было услышать 
ученикам от специалистов и о том, какие 
меры принимаются в компании по обеспе-

чению промышленной безопасности и ох-
раны окружающей среды. Посещение пред-
приятия прошло в рамках новой системы 
вне урочной деятельности образовательно-
го учреждения, а также многолетнего тес-
ного сотрудничества между Октябрьской 
СОШ и Совхозным УПХГ.

Ольга ПОПОВА 

Губернатор Рязанской области Николай Любимов вручает награду начальнику Касимовского УПХГ Михаилу Быкову

Работник Саратовского УАВР и КРС демонстрирует навыки применения порошкового огнетушителя

ОГНЕННЫЙ ВОПРОС 
Когда люди напрямую сталкиваются с такой чрезвычайной ситуацией, как пожар, многие зачастую поддаются панике и не понимают, что делать и как действовать. Сухие цифры статистики 
подтверждают: несчастные случаи чаще всего происходят именно по причине незнания простейших алгоритмов из арсенала пожарно-технического минимума. 

Руководители и персонал структурных под-
разделений филиала «Саратовское УАВР и 
КРС» провели практическую тренировку по 
применению первичных средств пожароту-
шения в условиях отрицательных темпера-
тур. В этом году подход к учениям было ре-
шено изменить, максимально приблизив ус-
ловия к реальным. Используя полученные 

на теоретических занятиях знания, работ-
ники бригад капитального ремонта сква-
жин и водители автотранспорта продемон-
стрировали навыки тушения одежды на че-
ловеке с помощью кошмы. 

Вторым этапом стала ликвидация откры-
того пламени (имитировавшего возгорание 
легковоспламеняющихся жидкостей) по-

средством применения порошкового огне-
тушителя. Все участники тренировки спра-
вились с заданиями на требуемом уровне. 
«C каждым годом мы стремимся к усовер-
шенствованию навыков борьбы с вероят-
ными возгораниями. 

Комплексное обучение по вопросам 
гражданской обороны и защите от чрез-

вычайных ситуаций в таком формате мак-
симально эффективно отражается на лич-
ностной самооценке каждого сотрудника», 
– подвел итоги прошедшего практическо-
го занятия главный инженер Саратовского 
УАВР и КРС Эдуард Чурилов. 
 
Сергей АЛЯЕВ   
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НЕ ПОПАСТЬСЯ НА КРЮЧОК 
Мошенники, специализирующиеся на хищениях средств с банковских карт, придумали новую уловку. Эксперты из банковской сферы называют ее еще более опасным видом виртуальной кражи 
денег. Аналитики полагают, что у доверчивых граждан свежий способ будет вызывать гораздо больше доверия, чем используемые ранее СМС-сообщения от имени службы безопасности банка. 

Жить в век бурного развития информаци-
онных технологий практично, удобно, но, 
оказывается, не так просто. С одной сторо-
ны, для человека создается среда, которая 
максимально облегчает его повседневные 
заботы: оплачивать счета, совершать по-
купки, приобретать билеты в театр или на 
концерт можно не выходя из дома. Одна-
ко столь же просто и, что важно, без како-
го-либо личного контакта (и уж тем более 
насилия) возможно отдать все свои сбере-
жения злоумышленнику. Прямо по форму-
ле Остапа Бендера в «Золотом теленке»: 
«На блюдечке с голубой каемочкой». По-
добные «специалисты» (намеренно заклю-
чаем слово в кавычки, хотя свое дело, к со-
жалению для нас, эти люди знают неплохо) 
с каждым разом изобретают все более ори-
гинальные методы «сравнительно честно-
го отъема денег».  

СЧЕТ НЕ В ВАШУ ПОЛЬЗУ
О новой схеме грабежей федеральные СМИ 
сообщили в середине февраля. Если рань-
ше нечестные на руку предприниматели 
«маскировались» под службу безопасности 
банка и сообщали жертве о блокировке сче-
та из-за подозрительной транзакции, то те-

перь они интересуются, в каком отделении 
и когда клиент хочет закрыть счет – финан-
совым учреждением якобы получено заяв-
ление на эту операцию. Человеку, который, 
разумеется, никуда с такой просьбой не об-
ращался, тут же предлагают «спасти» свои 
деньги путем перевода их на некий «безопас-
ный» счет. Нужно всего лишь уточнить не-
которые данные и выразить устное согласие. 
Конечно же, никто и никогда не скажет вам, 
что средства перейдут совершенно другим 
людям. «Как и любая аналогичная, такая ло-
вушка рассчитана на внезапность, растерян-
ность клиента, – разъясняет ситуацию руко-
водитель группы отдела прямых и выездных 
продаж филиала АО «Газпромбанк» «Севе-
ро-Западный» Станислав Жулав. – Преды-
дущая «наживка» вроде сообщений о хище-
нии денег с карты устарела, о ней известно 
многим. Значит, добиваться эффекта неожи-
данности, выводить собеседника из равнове-
сия, входить в доверие и получать необходи-
мую информацию сложнее, требуется изме-
нение подхода». 

СКРЫТАЯ УГРОЗА
Так если нова только «обертка», «содержание» 
не изменилось, в чем же тогда опасность све-
жего способа обмана? Банки действительно 
не звонят с сообщениями о проведении опе-
рации или подозрительности действий с те-
кущим депозитом. Гораздо сложнее обстоит 
дело с закрытием счета. Некоторые неболь-
шие кредитные организации иногда могут зво-
нить клиентам с обращением о закрытии от-
деления. Сотрудники интересуются, в какое 
представительство перевести обслуживание, 

задают необходимые для этой процедуры во-
просы. Потому что счета, открытые в других 
отделениях, их организация не видит, и это 
нормальная практика. Например, по такой 
аналогии автономно друг от друга функцио-
нируют системы электронного документообо-
рота в дочерних обществах ПАО «Газпром». 
Как отличить ложный звонок от настоящего? 
Лучший способ – это самим перезвонить на 
контактный номер банка и уточнить, действи-
тельно ли необходимо внести какие-то изме-
нения в программу обслуживания. В случае, 
если информация окажется ложной, полезно 
будет рассказать, с какого телефонного номе-
ра поступил звонок, кем представился собе-
седник и что за сведения он запрашивал. Так 
вы обезопасите не только себя, а, возможно, 
поможете кому-то сохранить свои сбереже-
ния в безопасности. 

Вячеслав УХИН  

СОВЕТ ЭКСПЕРТА

Станислав 
ЖУЛАВ, 
АО «Газпром-
банк»:
«Не реже раза 
в месяц получай-
те выписку по ва-
шим карточным 
счетам в отде-
лении банка или 
оформите заяв-

ление о ежемесячном предоставлении ее 
по электронной почте. Из-за специфики 
проведения расчетов через платежные 
системы только из выписки можно по-
черпнуть полную информацию о движе-
ниях по счету. Эта информация позво-
лит вам своевременно заявить в банк о 
несогласии с операцией (например, в слу-
чае повторного списания средств). Вос-
принимайте СМС-уведомления об опе-
рациях и выписку из банкомата только 
как дополнительные источники инфор-
мации». 

Как отличить ложный звонок 
от настоящего? Лучший способ — 
это самим перезвонить на контактный 
номер банка и уточнить, действительно ли 
необходимо внести какие-то изменения 
в программу обслуживания. 

Не передавайте карту и не сообщайте 
ее реквизиты (номер, срок действия, 
код безопасности CVV2) третьим 
лицам, кроме случаев, когда это 
требуется в процессе оплаты 
товаров/услуг

Не храните записанный ПИН вместе 
с банковской картой. Помните о том, 
что ответственность за операции, 
совершенные с использованием 
ПИНа, возлагается на клиента

Будьте бдительны при получении 
электронных писем или 
СМС-сообщений якобы от имени 
банка (например, о блокировке 
карты или каких-либо платежах). 
Ссылки в электронных письмах 
могут вести на мошеннический сайт. 

Не сообщайте никакой информации 
о себе и ваших картах позвонившим 
лицам. При возникновении 
подозрений звоните в банк 
по телефонам службы поддержки 
держателей банковских карт

Используйте бесплатный сервис 
«Безопасные платежи в Интернете». 
Платежи на таких сайтах заведомо 
не предусматривают возможности 
опротестования в случае 
неподтверждения операции 
держателем карты, для их проведения 
предусмотрено введение одноразового 
пароля, направляемого в момент 
операции на номер мобильного 
телефона. Поскольку кража 
реквизитов банковской карты 
возможна не только через Интернет, 
данный сервис служит вам 
независимо от того, используете 
ли вы свою карту в Интернете

Для звонков в банк используйте 
только телефоны службы 
поддержки держателей банковских 
карт банка, указанные 
на оборотной стороне карты 
и на официальном сайте банка

Не отключайте без необходимости 
телефон, на который должны 
приходить сообщения 
об операциях! При смене номера 
мобильного телефона не забудьте 
незамедлительно уведомить 
об этом банк

Чтобы разблокировать 
перейдите по ссылке:  
http://www.vash-
bank022.ru/card/weqwek-
tewoe/ 08:17

По Вашей карте 

проведена 
операция на 

сумму 15000 
рублей. Перезвоните 

по номеру 
+72893298338

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 0 #

Код:

ПОДТВЕРДИТЬ

Несколько простых советов, как сохранить от мошенников 
свои деньги, нервы и время. Áåðåãè ÏÈÍ ñìîëîäó

Иллюстрация взята из открытых источников
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ПРО СПОРТ

Вестник. № 02 (122) ФЕВРАЛЬ 2020 г.

УСПЕХ РАЙОННОГО МАСШТАБА
Баскетболисты Касимовского филиала ООО «Газпром ПХГ» стали победителями ежегодного 
турнира в своем муниципалитете. 

«САРАТОВСКАЯ ЛЫЖНЯ — 2020»
В первые выходные февраля в Саратовской области прошел традиционный для региона зимний 
забег. Участие в спортивном празднике приняли более 4 тысяч человек. 

На предварительном этапе соревнований ко-
манды сыграли друг с другом по одному мат-
чу. Далее, согласно регламенту, четыре луч-
шие по системе плей-офф определяли по-
бедителя и призеров между собой. В итоге 
в решающей встрече сошлись коллективы 
«Ветеран» (спортсмены филиала «Касимов-
ское УПХГ») и «Триумф», представляющий 
сборную различных предприятий Рязанской 
области. Соперники, поочередно сменяя друг 
друга, выходили вперед, но каждый раз оппо-
ненты находили в себе силы и возможности 
догнать лидера. И все-таки в четвертой чет-
верти газовикам удался последний и решаю-
щий рывок, на который спортсмены «Триум-
фа» отреагировать уже не смогли. Финаль-
ная сирена зафиксировала успех «Ветерана» 
со счетом 77:62.
 
Андрей ШИРКИН 

Старты проходили на трассе стадиона «Зим-
ний». В этот раз награды и памятные призы 
разыгрывались в десяти специальных кате-
гориях. 

В зависимости от возраста и уровня под-
готовки любители здорового образа жизни 
преодолевали дистанцию от 400 метров до 
2,5 километра. 

Работник филиала «Елшанское УПХГ» 
Александр Кузьмичев соревновался в кате-
гории «Команды промышленно-производ-
ственных предприятий». 

Хорошая физическая форма и регулярные 
занятия спортом позволили представителю 
ООО «Газпром ПХГ» занять в своей группе 
второе место. Медали победителям и призе-
рам лыжной гонки вручали губернатор Са-
ратовской области Валерий Радаев и мэр Са-
ратова Михаил Исаев. 

Анна БАСОВА 

ДОПЛЫТЬ ДО МЕДАЛИ
С 11 по 14 февраля в физкультурно-оздоровительном комплексе Касимовского УПХГ прошли первые соревнования XII Спартакиады Общества. В этот раз программу спортивного марафона 
открывали пловцы. 

В прошлом году дисциплину «плавание» ор-
ганизаторы включили в Фестиваль ГТО – все 
результаты заплывов в бассейне влияли на об-
щий рейтинг команд, который, в свою очередь, 
и отражался в итоговой таблице спартакиады. 
Теперь же решили вернуться к проверенной 
схеме, когда «водные спринтеры» напрямую 
влияли на положение спортивных коллекти-
вов в общем зачете. Количество очков склады-
валось из состязаний на дистанциях 50 и 100 
метров вольным стилем у мужчин и женщин 
в личном первенстве и смешанной эстафете 
в заключительный день стартов. В Рязанскую 
область из разных структурных подразделе-
ний компании прибыли 49 человек. 

 Открывать корпоративные соревнования 
в поселок Крутоярский приехал Генераль-
ный директор ООО «Газпром ПХГ» Игорь 
Сафонов. Выступление в присутствии руко-
водства Общества, с одной стороны, добав-

ляет ответственности, с другой – заставляет 
бороться за каждую долю секунды с удвоен-
ной силой. Последний аргумент только ра-
довал тех, кто приходил поболеть за своих 
коллег, поддержать друзей и просто насла-
диться здоровой спортивной конкуренцией 
газовиков. Кстати, с нынешнего турнира пре-
тендентов на награды стало больше. Во-пер-
вых, после значительного перерыва выстави-
ла свою команду Администрация. И, самое 
главное, впервые в истории в финальных со-
ревнованиях спартакиады приняли участие 
представители Волгоградского УПХГ. Де-
бютный опыт получился отнюдь не комом, а 
«серебром» Александра Бутенко и высоким 
5-м местом Кристины Лундиной в возраст-
ной группе «до 35 лет». В итоговом прото-
коле это позволило волгоградцам занять до-
стойную 7-ю позицию в рейтинге. Всем, кто 
наблюдал действо с трибун, хорошо запом-

нилось жаркое и драматичное противостоя-
ние у женщин между Анной Ткачевой (Ка-
симовское УПХГ) и Натальей Руфовой (Ел-
шанское УПХГ). С преимуществом лишь в 
95 сотых секунды победу одержала более 
опытная спортсменка из Касимова. К слову, 
номинальные хозяева бассейна оказывались 
в тройке призеров практически в каждом ви-
де программы. При этом в трех заплывах им 
и вовсе не было равных.

После прошедших соревнований зачет 
спартакиады «Газпром ПХГ» с 12-ю очками 
возглавляет Касимовское УПХГ. На 16 баллов 
от него отстает прошлогодний чемпион, фи-
лиал «Невское УПХГ». 33 очка и 3-е, проме-
жуточное место у Степновского УПХГ. Далее 
команды в начале весны определят лучшего в 
волейбольных матчах. 

Вячеслав УХИН 

В атаке – форвард команды Касимовского УПХГ 
Алексей Левин

В самом разгаре смешанная командная эстафета – наиболее яркий и непредсказуемый этап соревнований   

Александр Кузьмичев с серебряной медалью забега

XII СПАРТАКИАДА РАБОТНИКОВ 
ООО «ГАЗПРОМ ПХГ». 
ПЛАВАНИЕ

Мужчины. I группа. 100 метров, 
вольный стиль:
1-е место – Никита Сотников 
(Песчано-Уметское УПХГ) – 0:53,56;
2-е место – Александр Бутенко 
(Волгоградское УПХГ) – 0:54,28;
3-е место – Михаил Козленков 
(Калужское УПХГ) – 1:01,71. 

Женщины. I группа. 50 метров, 
вольный стиль:
1-е место – Анна Ткачева 
(Касимовское УПХГ) – 0:42,03;
2-е место – Наталья Руфова 
(Елшанское УПХГ) – 0:42,98;
3-е место – Ольга Склярова 
(Степновское УПХГ) – 0:43,21.

Мужчины. II группа. 100 метров, 
вольный стиль:
1-е место – Вадим Перминов 
(Касимовское УПХГ) – 1:04,96;
2-е место – Валерий Чистяков 
(Ставропольское УПХГ) – 1:11,94;
3-е место – Дмитрий Алексеев 
(Невское УПХГ) – 1:12,91.

Женщины. II группа. 50 метров, 
вольный стиль:
1-е место – Екатерина Голыдбина 
(Елшанское УПХГ) –  
0:31,40;
2-е место – Лилия Полозова 
(Ленинградское УПХГ) – 0:35,88;
3-е место – Найля Бакеева 
(Касимовское УПХГ) – 0:41,93.

Командное первенство, 
смешанная эстафета:
1-е место – Касимовское УПХГ – 
2:22,65;
2-е место – Невское УПХГ –  
2:34,74;
3-е место – Степновское УПХГ – 
2:41,53. 


