
В Казань — за ноВыми победами! С 17 по 
24 августа 2013 года Казань стала спортивной 
столицей летних игр — X взрослой и V дет-
ской летних Спартакиад оао «Газпром». 
Компанию «Газпром пХГ» представили лучшие 
спортсмены из разных филиалов
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проеКтные поКазатели уВеличены 
В три раза. Калужское пХГ в период 
максимального отбора газа обеспечивает 
до 10% от суточной потребности жителей 
москвы и московской области
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К Сезону отбора ГотоВы. Степновское пХГ 
находится в числе приоритетных объектов 
для «Газпром пХГ» в плане реконструкции 
и увеличения мощностей. о том, какие задачи 
предстоит решать в самом ближайшем 
будущем, наш разговор с начальником  
филиала Вячеславом илларионовым
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дереВню буГульчан подГотоВили 
К праздниКу. В рамках Года экологии помощь 
в подготовке к празднику в деревне бугульчан 
оказали башкирское уаВр и КрС и итЦ
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Серебро международноГо турнира. 
Команда Ставропольского уаВр 
и КрС завоевала серебряную медаль 
международного турнира на Кубок главы 
города пятигорска по спортивному пейнтболу
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по неизВеданным тропам родноГо 
Края. В Карашурском упХГ состоялся 
первый в истории предприятия велопоход по 
живописным местам можгинского района

стр. 8

С праздником, 
коллеги!

читайте в номере

Автор фото — Александр Куданович, ведущий инженер КИП и А Степновского УПХГ

рекорды за шеСть лет работы ооо «газпром пХг»

670,7 млн куб. м газа — фактическая суточная производительность ПХГ 20 декабря 2012 года

39% от потребления газа в ЕСГ России составил газ, отобранный из ПХГ 20 декабря 2012 года

671,1 млн куб. м газа — потенциальная максимальная суточная производительность ПХГ 
(сезон отбора 2012–2013 годов)66,3 млрд куб. м — оперативный резерв газа (сезон отбора 2012–2013 годов)

68,16 млрд куб. м — активный объем газа по обустройству (2013 год)

4471 — общий фонд скважин ПХГ,   2621 — эксплуатационный фонд скважин ПХГ

25 — количество филиалов компании
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—николай николаевич, в течение 
недели на восьми спортивных пло-
щадках казани будет идти борьба 

за призовые места в шести видах спорта: во-
лейболе, легкой атлетике, плавании, гиревом 
спорте, баскетболе, футболе. наша команда 
примет участие во всех видах спорта? 
— Да, безусловно, мы выступим во всех 
видах спорта. Всего наша делегация насчи-
тывает семьдесят одного человека, включая 
тренерский состав, врача, руководителя де-
легации, заместителя генерального директо-
ра Николая Леонидовича Середу и предсе-
дателя ОПО Виктора Ивановича Поладько.

— как готовились к соревнованиям? какие-то 
специальные программы для участников 
команды, усиленные тренировки? 

— Стартовала весной и завершилась летом 
V Спартакиада работников нашего Обще-
ства. Благодаря этим соревнованиям мы 
сформировали сборную команду по всем 
игровым видам спорта, а вот по легкой ат-
летике, плаванию и гиревому спорту нам 
пришлось полагаться на результаты про-
шлых Спартакиад и отбирать спортсменов 
по протоколам, присылаемым из филиалов.

— на кого возлагаем особые надежды? мож-
но ли назвать какие-то спортивные звезды 
в нашей команде?
— Самым результативным видом спорта 
на прошлой Спартакиаде-2011 в Саран-
ске был баскетбол, и посему мы питаем 
надежды на выход наших баскетболи-
стов уже в полуфинал. Собралась сильная  

команда гиревиков из Песчано-Уметского 
филиала, и мы надеемся на полуфинал. 
Рассчитываем попасть в золотую середи-
ну из 25 заявленных команд по мужскому 
волейболу и футболу.

— исходя из опыта прошедших Спартакиад, 
что учли при подготовке и учтете в самих 
выступлениях спортсменов в этот раз?
— Опыт прошедших Спартакиад научил 
нас еще больше тренироваться, выклады-
ваться с полной отдачей, бороться за каж-
дый мяч, каждый сантиметр, вырывать 
победу всеми силами, выходить на поле 
без страха перед сильными командами 
или чемпионами — и это все в честной 
спортивной борьбе.

— Сегодня уже делаете прогнозы, какое ме-
сто займет команда? 
— Хотя прогнозы дело неблагодарное, 
однако, основываясь на опыте мирово-
го олимпийского движения, где все и всё 
прогнозируют, и в том числе прибыль, мы 
планируем место с 10-го по 15-е, это из  
25 команд.

— есть ли у нашей команды какой-то талис-
ман, традиции, которые поднимают настро-
ение, боевой дух?
— В этом году нашим талисманом будет 
семилетний Глеб Савонькин, который едет 
со своей спортивной мамой Людмилой Са-
вонькиной и спортивным папой Констан-
тином Савонькиным, оба участвуют в лег-
коатлетических соревнованиях. Еще мы 
очень дружно болеем друг за друга на поле 
спортивных сражений, а это весьма важно 
для любого человека, тем более для спорт-
смена. По возвращении домой мы обя-
зательно отчитаемся перед читателями 
«Вестника» о наших результатах. 

С праздником!

 С 17 по 24 августа 2013 года казань стала спортивной столицей летних игр — 
X взрослой и V детской летних Спартакиад оао «газпром». всего в соревнованиях 
приняли участие более чем 2500 спортсменов в составе 25 взрослых и 17 детских 
команд из 29 дочерних обществ оао «газпром». во время Спартакиады разыграно 
396 медалей. «газпром пХг» на взрослой Спартакиаде представили лучшие спортсмены 
компании из разных филиалов. о том, с каким настроением отправлялись наши 
коллеги на игры, мы поговорили перед отъездом в казань с руководителем делегации, 
начальником отдела социального развития администрации николаем устиновым.

№ 08 (48) авгуСт 2013веСтник

важный момент

в казань — за новыми победами!

дорогие коллеги, газовики!

п
римите искренние позд равления с Днем 
работников нефтяной и газовой про-
мышленности! 

Это праздник мужественных людей, по-
святивших свою жизнь очень важному для 
страны делу. Ведь нефтегазовая отрасль — 
одна из ключевых в российской экономи-
ке, символ могущества России, ее новых 
возможностей, достойной жизни граждан, 
надежды миллионов людей. И обоснован-
ность этих надежд в огромной степени за-
висит от добросовестного труда работни-
ков топливно-энергетического комплекса 
и в том числе нашей компании «Газпром 
ПХГ». 

За шесть лет успешной работы «Газпром 
ПХГ» мы сумели сделать многое: увели-
чен потенциал подземных хранилищ газа, 

к сезону отбора 2013–2014 годов (по отно-
шению к сезону 2006–2007 годов) макси-
мальная потенциальная суточная произво-
дительность выросла более чем на 21,3%, 
среднесуточная производительность в де-
кабре — феврале — более чем на 18,8%, 
оперативный резерв газа — на 9,55%. 

Впереди у нас новые задачи. Сегодня 
важно двигаться вперед — по иннова-
ционной траектории развития, внедрять 
передовые, наукоемкие технологии, по-
вышать производительность труда, нара-
щивать мощность подземных хранилищ 
газа, уделять особое внимание подготовке 
высококвалифицированных рабочих и ин-
женерных кадров. Необходимо также от-
метить, что все большее значение в нашей 
деятельности приобретают вопросы сфе-
ры промышленной и пожарной безопасно-

сти, охраны труда и окружающей среды. 
Уверен, что богатые трудовые традиции 
и профессионализм работников нашей 
компании помогут в решении всех приори-
тетных задач. 

В этот день с особыми словами благодар-
ности я хочу обратиться к ветеранам от-
расли, ко всем, кто стоял у истоков наших 
подземок, своим самоотверженным трудом 
создавая основу для сегодняшних достиже-
ний.

Дорогие коллеги! Желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, удачи во всех начинани-
ях, дальнейших успехов в работе на благо 
«Газпрома», России и ее жителей!

Генеральный директор
ООО «Газпром ПХГ»
Сергей Шилов

Соревнования Спартакиады ОАО «Газпром» прошли на спортивных аренах Казани

Команда «Газпром ПХГ» 



«основная наша задача заключается 
в решении вопросов безопасной 
и бесперебойной эксплуатации ос-

новного и вспомогательного технологическо-
го оборудования, — рассказывает начальник 
Похвистневского УПХГ Олег Пантелеев. — 
С этой целью разработана и уже реализуется 
мощная производственная программа по ка-
питальному ремонту скважин, магистральных 
газопроводов, газопроводов-шлейфов. Кроме 
того, дальнейшее развитие филиала нераз-
рывно связано с осуществлением мероприя-
тий по реконструкции, отраженных в приказе 
№ 217 от 06.08.2012 ОАО «Газпром» «О раз-
витии системы ПХГ на территории Россий-
ской Федерации на 2012–2015 годы». Так 
что в ближайшей перспективе мы ожидаем 
начало работ по реконструкции Кирюшкин-
ского ПХГ, а также систем учета жидкости 
Дмитриевского и Михайловского подземных 
хранилищ газа. 

Одним из значимых событий нашего фи-
лиала можно назвать восполнение активного 
объема газа Кирюшкинского ПХГ до макси-
мального проектного значения. Дело в том, 
что длительное время существовала проблема 
открытого газопроявления в районе сложной 
скважины № 16. Данное обстоятельство ста-
вило ребром вопрос дальнейшего существо-
вания как Кирюшкинского ПХГ, так и филиа-
ла в целом. Достаточно сказать, что в течение 
нескольких сезонов закачка в Кирюшкинское 
ПХГ вообще не осуществлялась. Но примене-
ние уникальных в своем роде технологий по-
зволило решить данную проблему, что в свою 
очередь открывает новые возможности в по-
вышении эффективности эксплуатации ПХГ.

Сегодня нельзя не отметить роль Аманак-
ского ПХГ в развитии системы подземного 
хранения нашей страны. Этот объект, скважи-
ны которого имеют возраст 70 лет, является 
одним из самых первых в нашей стране, а сле-
довательно, опыт, полученный при его созда-
нии и эксплуатации, трудно переоценить». 

«Наш филиал является важным для горо-
да Похвистнево предприятием, и поэтому 
трудиться здесь престижно, — продолжает 
разговор старший специалист по социальной 
работе Светлана Краснова. — Но все, что мы 
делаем, тесно связано с жизнью нашей малой 
родины, ее жителями. Для поселковых ре-

бятишек по программе «Газпром — детям» 
построена современная спортивная площад-
ка, которая функционирует круглогодично. 
Проводим различные конкурсы и устраиваем 
праздники, как, например, Праздник двора 
для жителей поселка Красные Пески. Фили-
ал активно участвует и в благотворительной 
деятельности. Благодаря оказанной финан-
совой помощи дети эстрадно-цирковой сту-
дии «Серпантин» в прошлом году смогли 
отдохнуть на море и принять участие в меж-
дународном конкурсе-фестивале, где стали 
призерами. А дети ГБОУ СОШ села Среднее 
Аверкино встретили новогодние праздни-
ки с новой аппаратурой. На протяжении не-
скольких лет новогодние подарки получают 
дети-инвалиды, дети из семей, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации. В канун 
празднования Дня Победы оказывается ма-
териальная помощь ветеранам Великой Оте-
чественной войны. Вообще очень многие 
жители по традиции обращаются к нам для 
решения каких-то вопросов».

В настоящее время филиал насчитывает бо-
лее 300 человек. В коллективе трудятся пред-
ставители разных поколений. Ветераны газо-
вой промышленности передают накопленный 
опыт и знания перспективным и талантливым 
молодым специалистам, которые с большим 

интересом и воодушевлением осваивают про-
фессию газовика. Приятно отметить, что за 
долгие годы на предприятии трудились и про-
должают трудиться целые династии, — это 
семьи Овсянниковых, Алексеевых, Ереме-
евых, Волгиных, Сиротенко, Солдаткиных, 
Козловых. Гордятся здесь и тем, что на про-
шедшем в конце июня в «Газпром ПХГ» фе-
стивале профессионального мастерства два 
представителя филиала стали победителями. 
Первое место в конкурсе на звание «Лучший 
приборист службы контрольно-измеритель-
ных приборов и автоматики» занял Юрий 
Дмитриев. А Борис Еремеев второй год под-
ряд стал лучшим сварщиком ООО «Газпром 
ПХГ».  

03Развитие. 70 лет Похвистневскому уПхГ 

открыты новые возможноСти
накануне и сразу после профессионального праздника несколько филиалов «газпром пХг» отмечают юбилейные даты. в этом номере 
«вестника» освещены самые актуальные темы, касающиеся производственной и социальной жизни их коллективов. а начнем мы 
с похвистневского упХг — одного из старейших филиалов нашей компании. его история началась с военного 1943 года, когда в поселке 
красные пески появилась первая газокомпрессорная станция. Сегодня предприятие, эксплуатируя четыре подземных хранилища газа, 
обеспечивает покрытие сезонной неравномерности газопотребления для ряда провинциальных районов Самарской и оренбургской 
областей, расположенных на значительном расстоянии от основных газовых магистралей.

Начальник Похвистневского УПХГ Олег Пантелеев

Похвистнево

Оператор технологических установок 5-го разряда Александр Сапкеев 

Трудовая вахта. Машинист технологических компрессоров Евгений Паторов Здесь уважают и любят свою работу. Токарь 6-го разряда службы РММ Юрий Панов 
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интереСно знать

Городок похвистнево — одна из крайних 
точек Самарской губернии — располо-
жен на равнине, слегка поднимающейся 
в западном и восточном направлениях. 
В восточной части города, с северо- 
востока на юго-запад, протекает полно-
водная река большой Кинель. а точка 
с названием похвистнево появилась на 
карте россии 8 сентября 1888 года. 

В конце XIX века шведские инженеры- 
геологи нашли запасы нефти по обе 
стороны большого Кинеля, но промыш-
ленная разработка организована не была. 
и только в период Великой отечествен-
ной войны здесь начала бурно развивать-
ся нефтяная и газовая промышленность. 
В 1943 году в поселке Красные пески 
была построена первая в стране компрес-
сорная станция и сдан в эксплуатацию 
один из первых магистральных газопро-
водов бугуруслан — Куйбышев протя-
женностью 165 км. 

В 1940-е годы в похвистневе создаются 
тресты «Кинельнефть» и «Куйбышевгаз», 
вступают в строй два сажевых завода, 
завод препарированного битума. В воен-
ные же годы было освоено производство 
обозов для нужд фронта, которое затем 
превратилось в мебельный комбинат 
с мощной производственной базой. 

Сегодняшнее похвистнево — современ-
ный промышленный город с населением 
28,3 тыс. человек. В похвистневе функ-
ционирует около десяти промышленных 
предприятий.



постепенно развиваясь и модернизиру-
ясь, Калужское управление подземно-
го хранения газа стало высокотехноло-

гичным предприятием, укомплектованным 
новейшими типами отечественного газо-
перекачивающего оборудования, система-
ми сбора и установками подготовки газа 
к транспорту, полностью автоматизирован-
ными современными системами управле-
ния технологическим процессом, которые 
обеспечивают покрытие пикового спроса на 
газ. Калужское ПХГ в период максимально-
го отбора газа обеспечивает до 10% от су-
точной потребности жителей Москвы и Мо-
сковской области. Таким образом, за годы 
становления и развития хранилища проект-
ные показатели увеличились в три раза.

Благодаря проведенной реконструкции 
введены в эксплуатацию новый компрес-
сорный цех, узел подготовки топливного 
и импульсного газа, компрессорная сжатого 
воздуха, установка сепарации газа с осуш-
кой, узел замера расхода газа, что позво-
лило в сезон отбора газа 2012–2013 годов 
достичь максимальной суточной произ-
водительности 17,0 млн кубометров газа. 
Впервые реализован газгольдерный режим 

эксплуатации ПХГ с закачкой газа в зимнее 
время. 

Сегодня коллектив Калужского УПХГ 
вплотную подошел к решению задачи по 
достижению максимальной проектной про-
изводительности на отбор 20 млн кубомет-
ров газа в сутки.

рождение уникального пХг
В филиале хранится немало документов, 
которые сегодня листаешь с большим ин-
тересом. Немного пожелтевшие страницы 
в довольно сухих фактах и цифрах отра-
жают богатейшую историю. А начиналось 
все так… В результате геологической 
разведки Калужской структуры, начатой 
трестом «Союзбургаз» в 1956 году, была 
доказана возможность создания подземно-
го хранилища газа в Гдовском горизонте. 
Для решения одной из ключевых задач по 
обеспечению бесперебойного газоснабже-
ния потребителей города Москвы в июле 
1958 года было принято решение о созда-
нии искусственной газовой залежи. Осно-
вываясь на данных, полученных по резуль-
татам геолого-разведочных работ, впервые 
в истории газовой промышленности России 
в Калужской области начинает создаваться 
подземное хранилище газа в водоносной 
структуре. Первоначально объем активного 
газа в хранилище был определен в размере 
156 млн куб. м с максимальным суточным 
отбором 7,7 млн кубометров в сутки.

Приказом № 22 от 8 июля 1958 года Глав-
ного управления газовой промышленно-
сти при Совете министров СССР в составе 
Московского управления магистральных 
газопроводов на Калужской структуре ор-
ганизована опытная станция подземного 
хранения газа. Уже в 1959 году построе-
ны и введены в эксплуатацию газопровод- 
отвод диаметром 273 мм, компрессорная 
станция с двумя агрегатами 10 ГКН, газо-
распределительный пункт на пять скважин 
и обвязочные газопроводы к ним, началась 

опытная закачка газа. Еще через четыре 
года введены в эксплуатацию газопроводы: 
газохранилище — Белоусово диаметром 
530 мм, газохранилище — город Калуга диа-
метром 273 мм. В 1964 году  начата промыш-
ленная эксплуатация ПХГ. И далее год за 
годом увеличивалось количество объектов 
газового хранилища, подключались новые 
скважины, шло расширение компрессорных 
станций. В 2000 году началась масштабная 
реконструкция Калужского ПХГ. 

огромная ответСтвенноСть — быть 
первым
В эти дни особенно хочется отметить вклад 
ветеранов отрасли в создание и развитие 
предприятия. Один из них — Владимир 
Дуболазов, старейший работник филиала, 
проработавший в газовой промышленно-
сти более 50 лет, из которых 46 лет он отдал 
Калужской подземке. С 1963 года работал 
в должности главного инженера, а с 1986 по 
2009 год — главным геологом. За большие 
заслуги в газовой промышленности был на-
гражден многими наградами, в 2011 году 
его биография была опубликована в спра-
вочнике «Золотой фонд газовой промыш-
ленности».

В преддверии 55-летнего юбилея Калуж-
ского УПХГ Владимир Иванович вспоми-
нает, как все начиналось: «Хочу отметить, 
что Калужское газохранилище в геологиче-
ском отношении сложное, оно является од-
ним из первых хранилищ, созданных в во-
доносном пласте. В те далекие 1960-е годы 
мы были молоды, на нас лежала огромная 
ответственность быть первыми. Коллектив 
работал с большим энтузиазмом. В этот 
период мы впервые применили схему мно-
гоочаговой раздельной закачки, гидрогео-
логические методы исследований, газомет-

рический метод контроля загазованности 
атмосферы и много других впервые опробо-
ванных на практике научных разработок». 

 
Слово руководителю
«Сегодня как руководителя меня прежде 
всего волнуют вопросы здоровья, морально-
го и физического благополучия работников, 
условия, в которых трудится персонал, — 
говорит начальник филиала Дмитрий Пше-
ничный. — Человеку многое нужно: чтобы 
дети росли счастливыми, чтобы окружа-
ющие ценили его труд, чтобы труд прино-
сил удовлетворение, чтобы и после работы 
жизнь была интересной и полноценной. На 
эти ориентиры и нацелена кадровая и соци-
альная политика в нашем филиале. Очень 
приятно, что в коллективе много людей, 
ратующих за развитие предприятия и не 
только задающих вопрос: «Что дало мне 
предприятие?», но и задающихся вопросом: 
«Что я сделал для него?» Нужно любить 
свой труд, и тогда все у нас получится.

В эти дни мы отмечаем двойной празд-
ник: профессиональный День работни-
ков нефтяной и газовой промышленности 
и 55-летний юбилей филиала. Хочется по-
желать, чтобы все мы помнили о том бес-
ценном опыте, который удалось наработать 
за прошедшие годы, почитали тех, кто сто-
ял у истоков создания системы подземного 
хранения газа и нашего предприятия в част-
ности. При этом важно, чтобы каждого из 
нас не покидало стремление к покорению 
новых вершин при решении производствен-
ных задач — дерзайте, творите, воплощай-
те! Здоровья, благополучия, побед!» 
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проектные показатели 
увеличены в три раза

калужская область развивается быстрыми темпами, что требует бесперебойных 
поставок газа потребителям. рост экономики обеспечен обрабатывающими отраслями 
и агропромышленным комплексом. в прошлом году по темпам роста промышленного 
производства калужская область заняла первое место в россии. в обеспечении 
региона необходимым голубым топливом калужское упХг играет важную роль. 
и, несмотря на солидную историю в несколько десятков лет, эффективность работы 
филиала с каждым годом возрастает.

Химическая лаборатория строго следит за качеством 
газа в ПХГ. Заведующая химлабораторией  
Ксения Глушкова

Начальник Калужского УПХГ Дмитрий Пшеничный

В прошлом году по темпам роста промышленного производства Калужская область заняла первое место в России

Без современных автоматизированных систем управления эффективная работа предприятия невозможна. 
Инженер АСУ и ТМ Николай Игаев

Калужское УПХГ — высокотехнологичное предприятие.  
Диспетчер ПДС Евгений Филатов на рабочем месте

развитие. 55 лет калужСкому упХг



—вячеслав тимофеевич, из всей 
сорокалетней истории пХг что 
в первую очередь рассказывае-

те молодым специалистам, приходящим на 
работу в филиал? 
— Конечно, рассказываем о том, как все 
непросто начиналось, как 19 сентября 
1973 года было принято решение создать 
подземное хранилище газа на базе Степ-
новского районного управления маги-
стральных газопроводов и выработанного 
Степновского нефтегазоконденсатного ме-
сторождения. А началом всего была первая 
закачка газа — 300 млн кубометров за се-
зон в 14 скважин ГРП-1 через компрессор-
ный цех № 1 при давлении на выходе — 
55 кгс/см2. 

По этапам рассказываем и о строитель-
стве, введении в эксплуатацию новых 
объектов, которые помогали увеличивать 
мощности ПХГ. А в 1998 году, в кон-
це сезона закачки газа в хранилище, был 
достигнут проектный объем активного 
газа — 3550 млн кубометров.

Конечно, первые шаги подземки опре-
деляли люди, которые уже трудились на 
магистральном газопроводе. Но выросшие 
объемы работ, потребность в специалистах 
особой квалификации заставили привле-

кать сюда новые кадры. Вот тогда из спла-
ва уже опытных специалистов и пришед-
ших на подземку новых людей рождался 
качественно новый коллектив, тот костяк, 
который и до сих пор составляет основу 
всей деятельности Степновского управле-
ния подземного хранения газа. 

— Сегодня в вашем коллективе много моло-
дежи?
— Да, за последние десять лет на наше 
предприятие пришло много молодых ра-
ботников. Им уже сегодня по плечу решать 
разные задачи — и это, конечно же, меня 
как руководителя не может не радовать. 

— и какие главные задачи стоят перед фи-
лиалом в ближайшем будущем?
— В настоящее время в филиале ак-
тивно ведутся работы по подготовке 
к предстоящему осенне-зимнему перио-
ду 2013–2014 годов. В кратчайшие сроки 

предстоит завершить все запланированные 
работы и подтвердить полную готовность 
филиала к сезону отбора. Все работники, 
задействованные в этом процессе, понима-

ют важность стоящей перед ними задачи 
и делают все возможное для качественного 
и своевременного завершения всех запла-
нированных мероприятий. 

В связи со все более обостряющей-
ся ситуацией с энергоносителями роль 
предприятия возрастает. Продолжает-
ся строительство объектов расширения 
Степновского УПХГ для обеспечения мак-
симальной суточной производительности. 
Также в самой ближайшей перспективе 
в текущем году планируется ввод нового 
оборудования по подготовке газа, постро-
енного по проекту реконструкции газо-
промысловых сооружений Степновской 
СПХГ. Новый комплекс по подготовке 
газа к транспорту включает в себя сепа-
рационное оборудование для очистки газа 
от механических примесей, оборудование 
осушки газа (абсорберы) для извлечения 
из газа жидкости и поддержания необходи-
мой точки росы по влаге в газе, подаваемом 

из ПХГ в Единую систему газоснабжения, 
большой комплекс вспомогательных объ-
ектов. Ввод в эксплуатацию нового УКПГ 
(участок комплексной подготовки газа) не 
только позволит увеличить суточную про-
изводительность в сезон отбора и повы-
сить качество очистки газа, подаваемого 
в систему магистральных газопроводов, но 
и за счет более современного оборудова-
ния увеличит надежность газоснабжения 
и позволит значительно сократить затраты 
на подготовку газа.

— а если говорить о достижениях за послед-
ние год-два, какое из них считаете самым 
главным?
— Без сомнения, главным достижением 
считаю выход Степновского ПХГ на ре-
кордные за всю историю показатели отбо-
ра газа из хранилища 58 млн кубометров 
в сутки.

— конечно, жизнь работников филиала не 
ограничивается только общими трудовыми 
буднями. знаю, что у вас есть очень достой-
ная традиция, связанная с одним трагиче-
ским событием. расскажите.
— 18 сентября 2003 года на территории 
Советского района Саратовской области 
неподалеку от Степновского УПХГ про-
изошла гибель экипажа стратегического 
бомбардировщика ТУ-160 «Михаил Гро-
мов» Энгельсского авиаполка с четырьмя 
пилотами на борту. Многие работники на-
шего предприятия наблюдали эту страш-

ную трагедию в небе над Степновской 
СПХГ. Спасая Советский район от эколо-
гической катастрофы, летчики героически 
увели горящую машину за пределы под-
земки. Погиб весь экипаж. 

На месте крушения силами филиала 
и администрации Советского района был 
воздвигнут мемориал в честь погибших ге-
роев-летчиков. С тех пор ежегодно 18 сен-
тября во всем районе проводится День 
памяти экипажа, устраиваются митин-
ги с участием работников филиала, вдов 
и детей погибших героев, школьников, 
ветеранов войны и труда, представителей 
летной авиабазы г. Энгельса, администра-
ции Советского муниципального района, 
Советского местного отделения партии 
«Единая Россия», штаба «Молодой гвар-
дии», организаций и предприятий посел-
ка и других благодарных жителей района 
с выездом к месту крушения, возлагаются 
венки, цветы.

Наш филиал поддерживает тесные отно-
шения с авиабазой погибшего экипажа, по-
могает вдовам и детям погибших героев- 
летчиков. 

— что пожелаете своему коллективу нака-
нуне юбилея и профессионального празд-
ника?
— Хочу пожелать и коллективу Степнов-
ского УПХГ, и всем работникам нашей 
компании «Газпром ПХГ» успехов, до-
стижения поставленных целей, здоровья 
и благополучия. 
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к Сезону отбора готовы
Степновское подземное хранилище газа — крупнейшее пХг в поволжском регионе. 
и в настоящее время находится в числе приоритетных объектов для компании 
«газпром пХг» в плане реконструкции и увеличения мощностей. о том, как живет 
подземка сегодня и какие задачи предстоит решать в самом ближайшем будущем, 
наш разговор с начальником Степновского упХг вячеславом илларионовым.

Начальник Степновского УПХГ Вячеслав Илларионов

За последнее время в филиал пришло много молодых работников. Слесарь по ремонту технологических  
установок Василий Якушев

К сезону отбора готовы. Машинист технологических компрессоров Арсен Осипян

Реконструкция Степновской подземки — сегодня одна из приоритетных задач для «Газпром ПХГ» 



—роман Сергеевич, насколько 
большую территорию охватыва-
ет сфера деятельности вашего 

филиала?
— Филиал обслуживает ПХГ, находящиеся 
в Центральном и Северо-Западном регио-
нах: Щелковское, Касимовское, Увязовское, 
Калужское, Невское и Ленинградское. То 
есть наши работники трудятся в пяти обла-
стях (Московской, Рязанской, Калужской, 
Новгородской, Ленинградской) и шести 
районах нашей страны. 

— где сегодня филиал ведет наиболее ак-
тивную работу?
— На многих наших участках мы прово-
дим активные работы. Например, большое 
достижение — это окончание строитель-
ства новой современной базы на Калужском 
участке филиала. За три последних года по-
строены и введены в эксплуатацию здания 
ремонтно-эксплуатационного блока, адми-
нистративно-бытового блока, КПП, склада. 
В настоящее время заканчивается строи-
тельство инженерных сетей, проводится 
обустройство территории. Таким образом, 
можно констатировать, что работники Ка-
лужского подразделения получили прекрас-
ные условия для работы и отдыха. 

Также недавно началось строительство 
ремонтно-эксплуатационного блока в рам-
ках технического перевооружения Москов-

ского УПХГ, проектируется новое админи-
стративно-бытовое здание для Щелковского 
участка. Проводится озеленение и обустрой-
ство территории. Все это очень радостные 
моменты. 

— в вашем филиале достаточно широко при-
меняются новые технологии. расскажите 
о них подробнее.
— Как вы знаете, одной из приоритетных 
задач развития ПХГ является увеличение 
суточного отбора газа. А для этого необхо-
димо проведение ремонта скважин по уве-
личению их дебита. Основные работы, ко-
торые мы проводим в ходе ремонта, — это 
фрезерование эксплуатационной колонны, 
намыв гравийного массива и установка 
фильтра, в том числе с применением новых 
технологий (с использованием комплекса 

«ГРАД»). Благодаря данным технологиям 
мы получили возможность по ряду объектов 
увеличить дебит скважин в шесть раз, на-
пример в Калужском УПХГ. 

Широкое применение для восстановле-
ния работоспособности скважин получили 
также колтюбинговые технологии. В год 
выполняется свыше 50 скважино-ремонтов 

с их использованием. Новым этапом в раз-
витии данного направления стало примене-
ние установки МК-10Т с использованием 
длинномерной трубы диаметром 44 мм, что 
позволяет производить промывки скважин, 
в том числе большого диаметра.

Все перечисленные меры помогают Мо-
сковскому УАВР и КРС продолжать и даль-
ше совершенствовать технологию ремонта 
скважин, проявляя к каждой индивидуаль-
ный, точечный подход.

Однако применение новых технологий, 
внедрение в производство новой техники не 
может принести высоких производственных 
результатов без наших специалистов. В фи-
лиале работает большой коллектив профес-
сионалов своего дела. Особо хочу отметить 
начальников участков Фарита Мансуро-
ва, Николая Иванова, Геннадия Лаврико-

ва и других специалистов. Трудятся у нас 
и династии газовиков, самая известная из 
них — семья Печенкиных. Все участки 
Московского УАВР и КРС укомплектованы 
инженерно-техническими специалистами 
высокой квалификации, в том числе и моло-
дыми.

— что пожелаете своему коллективу в празд-
ничный день?
— В этот день хочется пожелать сотрудни-
кам филиала воплощения самых смелых 
планов, энергии и предприимчивости, по-
нимания и поддержки, удовлетворения от 
работы и, конечно, успеха! Пускай в вашей 
жизни будет больше поводов для радости 
и гордости, улыбок и счастья! Здоровья вам 
и благополучия! Пусть наш филиал растет 
и процветает. Ежедневно каждый из нас 
вносит в это дело свой весомый вклад.

Я также хочу пожелать всем газовикам, 
работникам «Газпром ПХГ», их семьям бла-
гополучия и успехов в нашей общей работе, 
направленной на бесперебойное газоснаб-
жение потребителей как в нашей стране, так 
и за ее пределами. 

развитие. 35 лет моСковСкому уавр и крС

индивидуальный подХод 
к каждой Скважине

Эксплуатация скважин на всех пХг ведется в интенсивных режимах в тяжелых горно-геологических условиях со значительными 
нагрузками. все это требует постоянного проведения работ по капитальному и текущему ремонту скважин для поддержания их 
в работоспособном состоянии. на сегодняшний день московское управление аварийно-восстановительных работ и капитального 
ремонта скважин является одним из крупных специализированных подразделений по ремонту газовых скважин на пХг, а также по 
проведению планово-профилактических работ оборудования наземного технологического комплекса подземных хранилищ газа. 
об успехах коллектива наша беседа с начальником филиала романом никитиным.

06

Слово ветерану отраСли

начальник касимовского участка 
Фарит мансуров: 
«я вспоминаю август 1983 года. Каси-
мовский участок Конторы капиталь-
ного и подземного ремонта скважин 
по «мос трансгаз» (так мы тогда назы-
вались) располагался в трех вагончиках 
и одном боксе на четыре автомобиля на 
общей площади менее гектара. Коллек-
тив численностью 23 человека возглав-
лял Виталий никитович Семененко — 
самородок, человек без специального 
образования, но с талантом организато-
ра, крепкий хозяйственник. трудились 
тогда на участке в основном местные 
жители из окрестных деревень, для 
которых понятие «газовая скважина» 
было чем-то отвлеченным, сказывал-
ся недостаток опыта и специальных 
знаний. но именно эти люди проводили 
работы, направленные на повышение 
безопасности эксплуатации газового 
хранилища, — ликвидировали негер-
метичность эксплуатационных колонн, 
заколонные перетоки газа, проводили 
работы по повышению продуктивности 
новых скважин на еще молодом, разви-
вающемся Касимовском пХГ.
а в 1997–1998 годах шла напряженная 
работа по подготовке фонда скважин 
увязовского пХГ к закачке газа. до 
пуска оставалось менее десяти месяцев, 
а нужно было провести регламентные 
работы на устьях всех скважин для 
обес печения безопасной, безаварийной 
подачи газа, промыть забои скважин 
для обеспечения максимальной при-
емистости, соответствующей произ-
водительности компрессорного цеха. 
находились скептики, которые сомнева-
лись в возможности проведения таких 
колоссальных объемов работ в сжатые 
сроки, при этом темпы и объемы ре-
монтных работ на уже действующем Ка-
симовском пХГ не только не снижались, 
а наоборот, наращивались. и затра-
ченные усилия не прошли даром — за 
три дня до начала закачки газа в пласт 
увязовского пХГ фонд скважин был 
готов. подача газа на вновь создан-
ный объект — увязовское подземное 
хранилище газа — прошла в плановом 
режиме, без аварий и авралов.

Начальник Московского УАВР и КРС Роман Никитин

Увеличение дебита скважин зависит от качественно-
го ремонта

В филиале работает большой коллектив профессионалов своего дела

Зона ответственности филиала — пять областей России, среди них и Рязанская
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м
естные жители начинают готовить 
деревню к празднику задолго: уби-
рают улицы, красят заборы, уста-

навливают сцену и скамейки для зрителей. 
В рамках реализации мероприятий по про-
ведению Года экологии помощь в подготов-
ке к празднику Шежере байрамы — Празд-
ник родословной — в деревне Бугульчан 
оказали Башкирское УАВР и КРС и отдел 
технического сопровождения проектов соз-
дания и эксплуатации ПХГ по Уральскому 

региону, Восточной Сибири и Дальнему 
Востоку Инженерно-технического центра.

Газовики облагородили территорию де-
ревенской школы: механизированным 
способом разровняли завезенный гравий, 
а затем, доработав вручную, привели в по-
рядок площадку перед школой, погрузили 
и вывезли в места хранения отходов со-
бранный мусор.

Не осталась без внимания наших работ-
ников и территория вокруг детского сада. 

Газовики скосили выросшую траву, убрали 
мусор.

По просьбе главы поселения Евгения Ан-
дрюшина была ликвидирована несанкци-
онированная свалка: с помощью спецтех-
ники мусор погрузили и вывезли в места 
хранения отходов.

По окончании работ Евгений Андрюшин 
поблагодарил работников филиалов ООО 
«Газпром ПХГ» за оказанную помощь и при-
гласил всех на праздничные мероприятия. 

в соревнованиях принимали участие 
десять команд, представляющих 
различные организации г. Сарато-

ва. Многие из них, такие как «Русское 
радио», «Максюта Юнион», «СЭПО», 
«Автошкола Мастер», уже неоднократно 
принимали участие в подобных соревно-
ваниях и одерживали победы. В этом году 
появилась никому до сих пор не известная 
команда под названием «Факел», пред-
ставляющая филиал ООО «Газпром ПХГ» 
«Песчано-Уметское УПХГ». Команду 
составили газовики, не побоявшиеся по-
мериться силами с саратовскими «тягача-
ми»: мастер по добыче нефти и газа Зокир 
Зинатулин, электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 
6-го разряда Алексей Орлов, оператор по 
добыче нефти и газа 5-го разряда Сергей 
Гриценко, инженер по охране труда и про-
мышленной безопасности Сергей Кули-
ков. Капитаном команды стал замести-
тель главного инженера по охране труда 
и промышленной безопасности Алексей 
Кирсанов. 

В нелегкой борьбе наши ребята смог-
ли преодолеть сопротивление противни-
ков и вышли в финал, где им пришлось 
сразиться с одной из самых сильных ко-
манд — командой под названием «Максю-

та Юнион», которая представляла спор-
тивный клуб организатора соревнований 
Вячеслава Максюты, была победителем 
соревнований в прошлом году — и также 
дошла до финала без поражений.

В этом поединке в первой схватке га-
зовики одержали уверенную победу над 
противником, чем удивили и ввели в за-
мешательство не только противника, уве-
ренного в своей непобедимости, но и всех 
зрителей. Вторая схватка была очень 
ожесточенной, потому что никак не хоте-
лось профессиональным спортсменам-си-
лачам уступать любителям-газовикам. 
В какой-то момент всем показалось, что 
у «Факела» все-таки не хватит сил, чтобы 
перетащить противника на свою сторону. 
Но благодаря поддержке болельщиков 
и зрителей, чьи симпатии были завоева-
ны нашими ребятами в ходе предыдущих 
схваток, у команды открылось второе 
дыхание. Собрав все свои силы, они по-
пятились назад сплоченными поступа-
тельными шагами, потащив за собой про-
тивника. Победа далась нелегко, но она 
одержана! Таким образом, команда фили-
ала ООО «Газпром ПХГ» «Песчано-Умет-
ское УПХГ» «Факел» стала победителем 
чемпионата города Саратова по перетяги-
ванию каната в 2013 году. 

в играх приняли участие команды из Рос-
сии, ближнего и дальнего зарубежья. 
Работников Ставропольского УАВР 

и КРС эти соревнования также не обошли 
стороной. При поддержке начальника фили-
ала Сергея Чурсинова и председателя фили-
ала первичной профсоюзной организации 
Алексея Давыдовского состоялась поездка 
пейнтбольной команды филиала на это зна-
ковое для Ставропольского края событие.

Команда филиала была заявлена на вто-
рой день соревнований в четвертом диви-
зионе и тем самым вышла на новый игро-
вой уровень. Первый же день послужил 
своеобразным наглядным пособием. Не 
каждый день последишь за игрой команд 
мирового уровня.

«Сегодня в Пятигорске на Комсомоль-
ской поляне большой спортивный празд-
ник, и я поздравляю всех гостей с этим 
событием, — сказал на открытии меропри-
ятия глава города Пятигорска Лев Трав-
нев. — В эти дни мы — мировая столица 
пейнтбола! Я хочу пожелать успеха нашим 
участникам! И пусть победит сильней-
ший!»

И ведь почти победили! Отыграв в груп-
повом этапе пять напряженных игр, ко-
манда Ставропольского УАВР и КРС 
встретилась в полуфинале с действующи-
ми обладателями кубка Ставропольского 
края. Силы были на исходе. Но игрокам 
удалось собраться. Одержав победу в тя-
желейшем и, наверное, самом продолжи-
тельном в этот день бою со счетом 2:1, 

ребята вышли в финал, где встретились со 
сборной города Пятигорска по спортивно-
му пейнтболу. Финальный матч по накалу 
не уступал полуфинальным играм. Нервы 
были на пределе. Эмоции переполняли 
и игроков, и болельщиков. Команда филиа-
ла переиграла соперника тактически, но ей 
не хватило времени, чтобы закрепить свой 
успех. Матч так и завершился со счетом 
1:0 в пользу хозяев. Обидное поражение, 
тем не менее проиграли достойному про-
тивнику. В итоге газовики — серебряные 
призеры соревнований международного 
уровня.

В заключительном слове организатор 
турнира Юрий Капитонов — профессио-
нальный игрок в пейнтбол, чемпион Рос-
сии — поблагодарил участников турнира 
и особо отметил высокий уровень игры 
Ставропольского УАВР и КРС. Здоровые 
амбиции, регулярные тренировки плюс 
полная уверенность в собственных си-
лах — формула, которая позволила добить-
ся успеха.

Команда филиала не собирается оста-
навливаться на достигнутом и уже получи-
ла приглашение на очередной этап Кубка 
Ставропольского края по спортивному 
пейнтболу, а также продолжит участие 
в этапах Лиги тактического пейнтбола, где 
на данный момент входит в тройку лучших 
команд. 

год Экологии

деревню бугульчан 
подготовили к празднику

проведение праздников в деревне — это целое событие. к ним всегда готовятся 
с особым энтузиазмом, основательно. организуется концертная программа, 
конкурсы, приезжают гости из соседних населенных пунктов.

9 августа 2013 года в Саратове состоялся ежегодный чемпионат города по 
перетягиванию каната, организатором которого был вячеслав максюта, известный 
саратовский спортсмен (президент роСо «Союз саратовских силачей»).

пятигорск! редко встретишь чело-
века, не знающего эту жемчужину 
кавказских минеральных вод. тихий 
уютный курортный городок с богатой 
историей, не единожды прославлен-
ный поэтами. но 27–28 июля 2013 года 
десятки экипированных, вооруженных 
людей нарушили эту тишину. благо 
оружие у них стреляло только шарами 
с краской — и использовать его раз-
решалось в строго отведенном месте. 
неподалеку от памятника на месте 
дуэли михаила лермонтова, на комсо-
мольской поляне горы машук, состо-
ялся международный турнир на кубок 
главы города пятигорска по спортив-
ному пейнтболу. Столь масштабное 
мероприятие проводилось впервые 
в столице Северо-кавказского 
федерального округа. 

доСтижения

газовики победили 
проФеССиональныХ 
СпортСменов

Серебро
международного 
турнира
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—денис, к такому непростому ме-
роприятию долго готовились?
— В общем-то, нет. Сама подго-

товка заняла очень мало времени. Приобрел 
велосипед, собрал рюкзак. Правда, погода 
выдалась дождливая, но мысли отложить 
восхождение не возникло ни разу. Я до-
вольно часто бываю в Железноводске, и вот 
однажды появилось такое желание — поко-
рить Бештау на велосипеде. Все удалось.

— что оказалось самым сложным?
— Трасса была сложнее, чем я ожидал. То 
и дело путь преграждали крупные обломки 

камней, поваленные деревья, ручьи, стека-
ющие с вершины горы (следствие обиль-
ных дождей). Чем ближе к вершине, тем 
подъем становился круче, дорожка — все 
уже и уже. Ну и конечно, как только попада-
ешь в лес, начинают атаковать стаи голод-
ных комаров, которые сопровождают тебя 
до самой вершины. С другой стороны, бла-
годаря им, даже если чувствуешь сильную 
усталость, желания остановиться не возни-
кает, нужно постоянно двигаться. Надо ска-
зать, что спуск оказался сложнее подъема. 
Спускаясь с горы, сначала пробовал ехать 
на велосипеде, но по плоским и очень неу-
стойчивым камням под большим углом это 
было сложно и опасно. И я решил катить 
велосипед рядом, зажимая тормоза и опи-
раясь на руль. Спуск в лесу сначала был 
довольно тяжелым, приходилось аккурат-
но перемещаться, чтобы не поскользнуться 
и не упасть. И так где-то метров 400. Потом 
уклон стал меньше и поверхность тропин-
ки позволила ехать на велосипеде. Вообще, 
когда едешь по лесу в горной местности, 
ощущения удивительные: поют птицы, 
воздух чистый и прохладный, пейзаж ме-
няется, что придает особенный интерес 
поездке.

— какие самые яркие впечатления принесло 
вам покорение бештау?

— Еще на пути к вершине горы мне встре-
тились интересные люди: семья с двумя 
детьми, затем встретился очень занятный 
мужчина. Я поинтересовался у него: «Вы 
здесь с ночевкой были или с утра уже под-
нялись?». На что он мне ответил: «Конеч-
но, с утра, что тут подниматься?!» Позже, 
на вершине, я узнал, что этому мужчине 
83 года и он почти каждый день поднима-
ется на вершину Бештау. После короткого 
разговора мы разошлись каждый в свою 
сторону, мужчина спускался вниз, а мне 
еще предстоял дальнейший подъем. До 
вершины оставалось совсем немного... 
И когда я наконец достиг конечной точ-
ки своего маршрута, великолепный вид 
с самой макушки горы Бештау открылся 
на Кавказские Минеральные Воды: город 
Пятигорск и гору Машук, Свято-Успенский 
Второ-Афонский Бештаугорский мужской 
монастырь и город Лермонтов! А воздух 
здесь такой чистый, что голова кружится! 
Все эмоции, охватившие меня в тот момент, 

не передать словами. Сам подъем занял 
у меня где-то 2,5 часа. И это того стоило! 
Восхождение на гору Бештау оставило не-
изгладимый след в моей памяти и самые 
лучшие воспоминания. 

маршрут длиною в 20 километров про-
ходил по грунтовым проселочным 
дорогам. Первые пять километров 

пролегали по чудесным летним лугам – 
ощущался запах сочной зеленой травы, по-
левых цветов, слышалось  стрекотание  куз-
нечиков.  Далее следовал затяжной подъем, 
преодолев который, велосипедисты смогли 
увидеть впечатляющую картину с видом 
на просторы и красоты здешних мест: леса, 
поля, деревню и оставшийся вдалеке город. 
А на обратном пути помимо захватывающе-

го дух продолжительного спуска с горы осо-
бенно запомнился карашурцам маленький 
деревенский пруд. Правда, привал сделали 
на берегу другого, более крупного водоема, 
с купанием, чаепитием, поеданием полевой 
каши и соревнованиями велосипедистов. 
После отдыха, все счастливые и довольные, 
преодолели оставшиеся восемь  киломе-
тров и вернулись домой. «Очень  хорошо, 
что профком филиала организовал такое 
мероприятие. В велопробеге наша семья 
участвовала в полном составе, и даже мои 
дочери Камиля и Алсу (8 и 6 лет) уверен-
но проехали большую часть маршрута», — 
рассказывает инженер-технолог Карашур-
ского УПХГ Дамир Гибадуллин. 

 «В наше активное время мы все чаще 
передвигаемся на автомобилях, автобусах, 
поездах, зачастую проделывая один и тот же 
маршрут изо дня в день, и уже не обращая 
внимания на окружающую нас живую при-
роду, — делится впечатлениями участник 
велопохода, бухгалтер Карашурского УПХГ 
Константин Галкин. — И как же было здо-

рово в солнечный субботний день с хорошей 
компанией и отличным настроением отпра-
виться в велопоход, открывая для себя до-
селе неизвестные тропинки и проселочные 
дороги, казалось бы, изученного вдоль и по-
перек родного края и отмеряя добрые кило-
метры шинами велосипеда. Как-то по-дру-

гому чувствуется и вкус обыкновенной 
каши на привале, а в конце путешествия, 
преодолевая приятную усталость, с улыбкой 
вспоминаешь пословицу: «Любишь катать-
ся — люби и саночки возить». Я с удоволь-
ствием принял участие в этом велопоходе 
и уже с нетерпением жду следующий!» 

на доСуге

покорение бештау

по неизведанным тропам родного края

гора бештау — одна из известнейших гор кавказских минеральных вод и самая высо-
кая (1402 м). она великолепна, загадочна, полна тайн. впечатления от подъема нельзя 
передать словами. Стоя на вершине, когда под ней проплывают облака, осознаешь, 
что весь мир у твоих ног. в ясную погоду отсюда можно увидеть величественный Эль-
брус. покорение бештау стало для инженера по ремонту краснодарского упХг дениса 
янковского не просто исполнением мечты, но и незабываемым велопутешествием. 
а понадобились для этого всего лишь огромное желание и новый велосипед. Самыми 
яркими впечатлениями от восхождения денис делится с читателями «вестника».
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в карашурском упХг состоялся первый в истории предприятия велопоход по 
живописным местам можгинского района.  Субботним августовским утром 
велосипедисты — работники филиала и члены их семей — собрались вместе, для того 
чтобы объехать красивейшие уголки родного края и получить заряд бодрости для 
дальнейшей плодотворной работы.  

Летние луга были наполнены ароматом сочной травы 
и полевых цветов

Утреннее отражение Бештау

Трасса оказалась непростой. Местами проехать на 
велосипеде было невозможно Путешествие завершено
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Самые опытные велосипедисты — впереди


