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м ысль «о возможности организации… 
подземного хранения газа» в Совет-
ском Союзе впервые официально 

прозвучала 12 сентября 1955 года.
Процитированный исторический доку-

мент, определивший дату отсчета истории 
отечественного ПХГ, исходил от Совета 
Министров и назывался «О мероприятиях 
по обеспечению приема ставропольского 
газа потребителями города Москвы». В сере
дине ХХ века по новым ниткам газопрово
дов в центр страны пришел газ Северо 
Ставропольского месторождения. Но в дни 
резких похолоданий столица получала «го-
лубое топливо» по остаточному принципу. 
Ситуацию могло спасти создание объемных 
резервуаров хранения природного газа.

Стоит заметить, что в Москве к 1955 го-
ду были построены семь газгольдерных 
станций, где в металлических цилиндрах 
под давлением до 12 атмосфер находилось 
чуть более 1 млн кубометров газа. Но этот 
путь хранения не сулил перспектив. С про-
цессом газификации страны и интенсивным 
ростом газопотребления единственным 
способом обеспечить бесперебойное снаб-
жение могло стать только развитие ПХГ.

Самый экономичный и быстрый способ 
создать подземное газохранилище – это 
использовать выработанную залежь угле-
водородов как уже готовый природный 
резервуар. Именно так поступили в Канаде, 
где в 1915 го ду было создано первое ПХГ. 
Практически все газохранилища США, 

построенные к середине XX столетия, бази
ровались на выработанных месторождени-
ях. Однако в центральных районах СССР 
истощенных залежей не было, и потребо-
валось иное решение.

В 50х годах в районе Парижа было соз
дано подземное хранилище коксового газа 
в герметичном водоносном пласте. Учиты-
вая этот опыт, наши ученые предложили 
создать газохранилища в подобных струк-
турах. Поисковые работы водоносных 
пластов«ловушек» в Московской, Рязанской 
и Калужской областях начались в 1956 году. 

Экспериментальной площадкой для соз-
дания будущих ПХГ стала Башкатовская 
истощенная газовая залежь в Куйбышевской 
области, где в мае 1958 года впервые в стра-
не провели опытную закачку газа. В 1959 го-
ду была произведена контрольная закачка 
в водоносные пласты Калужского, а осенью 
1960го – Щелковского ПХГ.
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Эффективно и динамично, отвечая на запросы времени, развивается отечественное ПХГ. Вот уже шесть десятилетий. Из года в год, из века в век,  
от поколения к поколению. На снимке династия газовиков Канчуринского УПХГ – Денис (автор фото), Виталий и Александр Карзановы
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иСториЯ начиналаСЬ таК…

В наступившем году отечественное подземное хранение газа отмечает 60-летний юбилей. 
Более того, мировое сообщество подошло к эффектной дате – 100-летию ПХГ.  
Вспомним, как начиналась история одной из важнейших подотраслей газовой индустрии.

60 лет в России  

Подземное хРанение газа 
                                 100 лет в миРе
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Н а встрече были рассмотрены предва-
рительные результаты технико-эконо-
мического расчета по новому газо-

проводу и принято решение о его маршру-
те. Мощность четырех ниток газопровода 
составит 63 млрд куб. м газа в год. Газо-
провод пройдет 660 км в старом коридоре 
«Южного потока» и 250 км в новом кори-
доре в направлении европейской части 
Турции.

28 января «Газпром» направил ноту 
с запросом на проведение проектно-изыска-
  тель ских работ на новом турецком морском 
участке. Реализовывать морскую часть 
проекта «Газпром» будет самостоятельно. 
Газотранспортные мощности на террито-
рии Турции будут создаваться совместно. 

Доли участия будут определены в ходе 
дальнейших переговоров. Уполномо чен ной 
компанией с турецкой стороны назначена 
компания Botas. В течение одной недели 
«Газпром» и Botas подготовят совмест ный 
План-график реализации основ ных меро-
приятий по проекту.

Алексей Миллер отметил: «Совместное 
создание газотранспортных мощностей 
в рамках такого важного проекта делает 
«Газпром» и Botas стратегическими ин-
фраструктурными партнерами. Переговоры 
прошли в очень конструктивной, друже-
ской атмосфере. Все нацелены на результат. 
Наши первоочередные задачи – анализ 
вариантов маршрута уже на территории 

Турции, определение точки выхода из 
моря, точки сдачи газа для потребителей 
Турции и точки пересечения турецко-гре-
ческой границы. Мы договорились орга-
низовать работу так, чтобы выйти на 
подписание Межправительственного со-
глашения по газопроводу во втором квар-
тале текущего года, а первый газ подать 
на территорию Турции в декабре 2016 го-
да. При этом мощности первой нитки га-
зопровода, 15,75 млрд куб. м, полностью 
направим на турецкий рынок. Учитывая 
степень готовности компрессорной стан-
ции «Русская» и большей части маршрута 
морского газопровода — это абсолютно 
реальные сроки».                                          

ГАЗОВЫЙ КАМАЗ: ИСПЫТАНИЕ АФРИКОЙ ПРОЙДЕНО

Турция

ПРОЕКТ  
«БАЛТИЙСКИЙ СПГ» 
БУДЕТ РЕАЛИЗОВАН  
В УСТЬ-ЛУГЕ

Н аграждение победителей ралли Africa 
Eco Race 2015 состоялось у легендар-
ного Розового озера в Дакаре. Коман-

да «КАМАЗ-мастер» вновь подтвердила свой 
титул чемпионов: экипаж Антона Шибало-
ва – на первом месте, экипаж Сергея Куприя-
нова – на втором месте среди грузовиков. 
В общем зачете автомобилей у команды – 
второе и третье места соответственно.

Газовый КАМАЗ впервые принял уча-
стие в ралли международного уровня. Га-

зовое оборудование, установленное в гру-
зовике, в условиях Африки работало эф-
фективно и доказало свою надежность.

«Финиш на Розовом озере в Дакаре – это 
мечта любого, кто болеет ралли-рейдами. 
Коварство пустыни Сахара, мягкий песок 
Мавритании, острые камни Марокко, сотни 
и тысячи километров по бездорожью в вели-
чест венных пейзажах западной Африки. 
Мы сделали это! И не только добрались до 
финиша, но и привезли великолепный для 
дебютантов такого марафона результат. 
Вторые в грузовиках и третьи в абсолюте 
среди всей четырехколесной техники. Зада-
ча выполнена «по верхней планке». Работа 
всей команды, включая экипаж газозаправ-
щика, механиков, группы сопровож де ния, 
позволили создать этот результат», – про-
комментировал итоги гонки Сергей Куп-
рия нов.

Газовый КАМАЗ – специальная модель 
спортивного грузового автомобиля, в кото-
ром в качестве моторного топлива исполь-
зуется природный газ. Автомобиль создан 

в 2013 году командой «КАМАЗ-мастер» при 
поддержке ОАО «Газпром» и банка ВТБ. 
Цель проекта: демонстрация возможностей 
природного газа в качестве моторного топ-
лива.

Заправку автомобиля на ралли обеспе-
чивал передвижной автомобильный газовый 

заправщик (ПАГЗ) «Газпром газомоторное 
топливо». Процесс заправки происходил 
ежедневно после обслуживания автомоби-
ля механиком. 200 куб. м природного газа 
в газовом КАМАЗе хватало на 600–700 км 
пробега при работе двигателя в смешанном 
цикле (газодизельном).                                        

11 января в Сенегале завершился 
международный ралли-марафон  
Africa Eco Race 2015, в котором, 
в составе команды «КамаЗ-мастер», 
принял участие спортивный грузовик, 
работающий на природном газе. 
По результатам 12 этапов газовый 
КамаЗ под управлением Сергея 
Куприянова вошел в тройку лидеров 
в общем зачете автомобилей.

22 января в центральном офисе 
ОаО «Газпром» Председатель Правления 
алексей миллер провел совещание 
по вопросам реализации проекта 
«Балтийский СПГ».

В работе совещания приняли участие 
заместители Председателя Правления 
и члены Правления ОАО «Газпром», 

руководители и сотрудники профильных 
подразделений компании, а также предста-
вители ООО «Газпром экспорт», ООО «Газ-
пром СПГ Санкт-Петербург», ОАО «Гипро-
спецгаз».

На совещании было принято решение, что 
завод СПГ в Ленинградской области («Бал-
тийский СПГ») будет построен в районе 
морского порта Усть-Луга. Мощность заво-
да – 10 млн тонн СПГ в год с возможностью 
расширения до 15 млн тонн. Газ на завод 
будет поступать из Единой системы газоснаб-
жения России.

Участники совещания рассмотрели во-
прос развития ЕСГ для транспортировки 
газа до завода СПГ, а также потребителям 
Ленинградской области.

«Наша компания занимает лидирующие 
позиции в глобальном энергетическом биз-
несе. Реализация проекта «Балтийский СПГ» 
даст «Газпрому» дополнительные конкурент-
ные преимущества, позволит усилить при-
сутствие компании на динамично развиваю-
щемся рынке сжиженного природного газа 
и выйти в новые регионы поставок», – ска-
зал Алексей Миллер.

По итогам совещания были даны поруче-
ния, направленные на подготовку проекта 
«Балтийский СПГ» к переходу в инвестици-
онную стадию реализации.                                    

СПРАВКА
Africa Eco Race – ежегодный 
ралли-марафон, проходящий 
по историческому маршруту 
ралли «Дакар»: через марок-
ко, мавританию и Сенегал. 
маршрут гонки включает 
12 этапов и день отдыха на 
побережье атлантического 
океана в Дахле, марокко. 
Протяженность маршрута – 
6 000 км, половину его зани-
мают специальные участки.

ОПРЕДЕЛЕН МАРШРУТ НОВОГО 
ГАЗОПРОВОДА ИЗ РОССИИ В ТУРЦИЮ

27 января в анкаре состоялась рабочая 
встреча Председателя Правления  
ОаО «Газпром» алексея миллера 
и министра энергетики и природных 
ресурсов Турецкой Республики Танера 
Йылдыза. Стороны обсудили ключевые 
вопросы строительства нового 
газопровода из России в направлении 
Турции по дну Черного моря.

Морской порт Усть-Луга.  
Фото ОАО «Компания Усть-Луга»

Управление информации ОАО «Газпром»    

СПРАВКА
Турция – второй по величине рынок сбыта «Газпрома» после Германии. В 2014 году «Газпром» 
экспортировал в Турцию 27,4 млрд куб. м газа.
В настоящее время поставки российского газа в Турцию осуществляются по газопроводу 
«Голубой поток» и Трансбалканскому газопроводу.
1 декабря 2014 года ОаО «Газпром» и турецкая компания Botas Petroleum Pipeline Corporation 
подписали меморандум о взаимопонимании по строительству морского газопровода через 
Черное море в направлении Турции. мощность газопровода составит 63 млрд куб. м газа, 
из которых около 50 млрд куб. м будет поставляться на новый газовый хаб на турецко-гре-
ческой границе. Строительством газопровода будет заниматься компания «Газпром Русская».
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ИСТОРИЯ НАЧИНАЛАСЬ ТАК…
стр. 1 <<<

Инфографика Дениса Дмитриева

Т аким образом, толчок развитию оте-
чественного ПХГ был дан. В 70-х 
строительство хранилищ газа велось 

уже широким фронтом на территории мно-
гих регионов Советского Союза. Всего 
в бывшем СССР насчитывалось 45 ПХГ. 
В том числе – первое в стране газохрани-
лище в отложениях каменной соли в Арме-
нии. Данный метод хранения газа имеет 
сегодня далеко идущие перспективы ввиду 
очевидного преимущества: такие ПХГ от-
личаются высокой производительностью 
при сравнительно небольших объемах ак-
тивного газа, а кроме того, позволяют опе-
ративно менять режимы отбора и закачки.

К слову, о перспективах. На сегодняшний 
день подземное хранение газа – одно из 
динамично развивающихся направлений 
отечественной газовой индустрии. За всю 
историю ПХГ еще не наблюдалось таких 
ускоренных темпов и обширных объемов 
строительства, реконструкции, техническо-
го переоснащения, которые подотрасль 
демонстрирует в последние годы.

Впрочем, отвлекаясь от текстовой мно-
гословности, мы решили представить крат-
кую столетнюю ретроспективу, современ-
ную картину и ряд интересных фактов 
о ПХГ в инфографике.
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В регионах деятельности «Газпром ПХГ» 
кипела работа. Проводились тематиче-
ские лекции, открытые уроки в средних 

общеобразовательных учреждениях и даже 
утренники у дошколят (Похвистневское 
УПХГ), чтобы гармоничное взаимодействие 
человека и природы начиналось с самого 
детства. Те, кто постарше, ходили на эколо-
гические экскурсии и в походы. Так, сотруд-
ники Калининградского УПХГ водили детей 
по маршруту «Чистый лес». Коллектив Ка-
лужского управления пригласил юное поко-
ление в гости на свою территорию. По 
экологическим тропам Валдайского нацио-
нального парка провели школьников работ-
ники Невского УПХГ. Взрослые изучали 
природоохранное законодательство, органи-
зовывали совместно с местной и региональ-
ной администрацией круглые столы, побеж
дали в различных конкурсах: от фотосорев-
нований (например, с девизом «Мы любим 
природу» в Московском УАВР и КРС) до 
необычных – конкурсы производственных 
коллективов на лучшую видеостраничку 
«Экологические буклеты» Карашурского 
УПХГ или на лучшее стихотворение об 
охране окружающей среды в газовой про-
мышленности (ПесчаноУмётское УПХГ).

Природе помогали и делом. По всей 
территории промплощадки Московского 
УПХГ в рамках акции «День птиц» уста-
новили скворечники. Сотрудники Ленин-
градского УПХГ приняли участие во Все-
российском дне посадки леса на территории 
Орлинского лесничества Гатчинского райо
на. Практически все подразделения Обще-
ства работали на субботниках, а уборка 
собственной территории и прилегающих 
площадей, посадка деревьев и кустарников 
была осуществлена во всех филиалах 
ООО «Газпром ПХГ».

В стране самыми яркими экологическими 
акциями 2014 года стали «Зеленая весна» 
и принявший от нее эстафету всероссийский 
субботник «Живая планета – сделаем вмес
те». Специалисты Общества не остались 
в стороне, их высокая сознательность была 
замечена, и на итоговой конференции Года 
экологической культуры за участие в этом 
мероприятии Фонд им. В.И. Вернадского 
представил «Газпром ПХГ» к награде.

Хочется выразить благодарность всем 
активистам, и особенно Управлению про-
мышленной безопасности, охраны труда 
и окружающей среды Администрации, 
принявшему на себя ключевую роль вдохно
вителя и организатора экологических про-
ектов Общества.

Многие годы ОАО «Газпром» ведет сис
темную и масштабную работу по защите 
природы. И результаты глобальны – улуч-
шаются не только основные показатели 
воздействия компании на окружающую 
среду, в дело экологической безопасности 
страны вовлекаются все новые участники: 
школьники, студенты, члены семей сотруд-
ников, местная общественность, а значит, 
основная задача экологии – помощь буду-
щему – будет выполнена. 

ЧТоБЫ ДАлЕкоЕ БЫло ПРЕкРАСНЫМ

Закончился 2014 год, объявленный Годом 
экологической культуры в «Газпроме».  
По всей стране прошли мероприятия, 
направленные на просвещение 
и образование в столь важной сфере 
жизни. Под руководством Управления 
энергосбережения и экологии 
ОАО «Газпром» на славу потрудились все 
дочерние общества и организации,  
в их числе, конечно, и наше.

Подводим итоги года экологической культуры

192  га
очищенных и благо  устроенных земель

высаженных деревьев, кустарников 
и цветников

121
иТоги В цифРАх

300

человек, вышедших на всероссийские 
субботники «Зеленая Россия» и «Живая 
планета — сделаем вместе»

400

мероприятие природоохранной тематики, 
проведенное при участии или по инициа-
тиве работников «газпром Пхг»

Экология и производство – рука об руку

Прямая обязанность каждого инженера по охране 
окружающей среды – защищать природу (Варвара Соснова, 
Елшанское УПХГ) Заместитель главного инженера Калужского УПХГ Сергей Ченцов проводит экскурсию на объекте

Высокие устремления подрастающего поколения газовиков

Работники Башкирского УАВР и КРС на субботнике

Начальник Ставропольского УПХГ Виктор Киселёв награждает победителя 
конкурса детского рисунка, проведенного в ГКООУ «Санаторная школа-
интернат № 21»
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– Максим Петрович, как движется 
пе ре езд?

– По плану: сначала на новом месте 
обустраиваюсь я, позже – перевожу семью. 
А пока езжу к жене и детям на выходные 
из станицы Кущевской в село Успенское – 
примерно 230 км. Это мой второй переезд 
за время трудовой деятельности. Первый, 
в 2009 году, был более радикальным – из 
Тюмени на Кубань. Интересная деталь: все 
мои передвижения по службе (а их было 
пять) происходили под Новый год.

– Что в вашей работе вам больше 
всего по душе?

– Наверное, сложные задачи. Конечно, 
в тот момент, когда они, ценой немалых уси-
лий, успешно решены. К примеру, вспомина-
ются работы на узле подключения газопро-
вода Ямбург – Западная граница. Я зани мал 
должность начальника КС ком прес сорной 
службы в Таежном ЛПУМГ. Масса задач 
в необычайно сжатые сроки. Мельчайшее 
упущение могло привести к срыву. Когда эта 
неделя напряжения завершилась, мы с моим 
заместителем, взглянув друг на друга, обнару
жили, что глаза у обоих красные от недосы-
пания, но зато в них счастье. А начальник 
управления, вызвав нас, признался: «Я даже 
не верил, что вы успе ете».

Еще яркий эпизод, уже периода работы 
в подземном хранении газа, – когда мы 

в сезон отбора 2011–2012 годов после 
большо го объема работ по капитальному 
ремонту должны были вывести Кущев-
ское ПХГ на суточную производительность 
50 млн кубо метров газа. И сделали это.

– Какие планы связаны с сегодняшней 
должностью?

– Развиваться. И начать с себя, чтобы 
соответствовать новому качеству. Если 
главный инженер всетаки технический 
руководитель, то начальник филиала должен 
быть специалистом универсальным и лиде-
ром во всем, чтобы своим примером вдох-
новлять других. Тем более что перед управ-
лением в этом году стоит серьезная задача – 
посредством реконструкции вывести ПХГ 
на производительность 15 млн кубометров.

– То есть вы возглавили филиал 
в горя чее время?

– Да. И это здорово, это как раз то, о чем 
только что говорили – запоминающийся 
навсегда момент в череде трудовых будней. 
Если мы выполним работы на высоком 
уровне и в срок – это будет приятной на-
градой для всего коллектива.

– Что вы считаете своим главным 
успехом, не связанным с работой?

– Конечно, моих детей. И тот факт, что 
я их, как мне кажется, правильно воспи-

тываю. Дочери – три года, сыну будет 
двенадцать.

– Сын пойдет по вашим стопам?
– Посмотрим. Увидев впервые производ-

ственные объекты, он отреагировал живо: 
«Вау! Как у вас все устроено!» Но пока 
думает стать футболистом.

– Вы строгий отец?
– Нет.

– А руководитель?
– Этот вопрос не по адресу. Лучше бы 

ответили мои подчиненные.

– И все же?
– Я не сторонник «кнута». Стараюсь 

выслушать и понять. Но при необходимости 
могу четко обозначить свою позицию.

– А если уйти от личностей. Каким 
должен быть идеальный руководитель?

– Последовательным: не обещать того, 
что, вероятно, не сумеет выполнить, и дер-
жать данное слово. Важно доводить до 
подчиненных свою логику принятия реше-
ний. Быть объективным: не выделять лю-
бимчиков. Признавать ошибки. И просто 
быть хорошим человеком. Люди это чув-
ствуют.

– А идеальный подчиненный?
– Тот человек, чью работу не надо по-

стоянно контролировать, зная, что он вы-
полнит ее качественно и в срок.

– Еще об идеальности. Какой должна 
быть оптимальная рабочая атмосфера?

– Я всегда рассматриваю коллектив как 
своего рода семью. В семье люди друг 

другу нужны. Когда каждый человек чув-
ствует значимость своего труда для общего 
дела, понимает, что его слышат и уважают, 
тогда микроклимат в коллективе здоровый.

– Чем вы увлечены вне работы?
– Свободного времени не так много. 

Стараюсь посвящать его семье. Еще… На 
Севере любил «тихую охоту» – собирать 
грибы. Нравится постоять с удочкой у воды, 
хотя блюда из рыбы я не люблю. Но сам 
процесс захватывает, ведь каждая рыба 
ловится поразному.

– А если бы вы поймали золотую рыб-
ку, что бы вы пожелали?

– Здоровья себе и близким. Достатка (боль-
шого богатства не надо). И мира на земле. 
Остальное – в руках самого человека.  

НЕфоРМАльНоЕ оБщЕНиЕ

Наш собеседник – счастливый человек. Ведь не каждому, согласитесь, выпала удача 
заниматься в жизни любимым делом. Да, всегда есть выбор, но не все делают его 
верно. А в его случае обошлось без мучительных раздумий, случайностей и риска 
не угадать. Родители нового начальника Краснодарского УПХГ Максима Кухтина всю 
жизнь работали в газовой промышленности. Еще в дошкольном возрасте его впечатлил 
вид производственных объектов – они показались чем-то космическим. 
Профессиональная судьба была определена с детства и, без сомнения, точно. 
А  доверенный пост руководителя филиала – тому подтверждение.

Краснодарское ПХГ

Максим Кухтин на новом месте работы

МАКСИМ КУХТИН: «НАЧАТь ПлАНиРУЮ С СЕБя»

э тот снимок, конечно, не вписывается во временные 
рамки юбилейного 60летия. И даже выходит за 
границы мирового столетия ПХГ. Но все же людям, 

работающим в нашем направлении газовой отрасли, он 
будет интересен.

На фото – первое отечественное хранилище газа, соз
данное в 60х годах еще XIX века для освещения Москвы 
(снимок сделан в начале XX века).

У подобных  хранилищ не было масштабных перспек-
тив. Ведь, чтобы вмещать большие объемы, они должны 
были занимать огромные площади. Другой вариант – 
строить емкости высокого давления (дорогие и взрыво-
опасные).

Решением стало создание ПХГ. А наземные газгольдеры… 
используются и сегодня, но – для сравнительно скромных 
объемов и чаще всего – для сжиженного газа.                     

фоТо иЗ АРхиВА

оТкРЫВАЕМ РУБРикУ!

Дорогие читатели! особенно те, кто любит писать письма!

К юбилею подземного хранения газа мы открываем 
новую рубрику – «Фото из архива».
Идея проста: мы ищем интересные снимки производствен-
ных будней разных десятилетий 60-летней хронологии ПХГ. 
Наверняка такие найдутся в альбомах ветеранов или ваших 
собственных, а может, хранятся в стенах филиалов. Не бу-
дем упускать возможности увидеть ставшие историей 
объекты, лица людей, трудившихся (а может, и продолжаю-
щих работать) над созданием ПХГ в России.
Насколько удачным будет это начинание – во многом 
зависит вас. Конечно, нам понадобятся и комментарии 
к фотографиям. Но в их составлении редакция готова 
активно помогать.

хРАНЕНиЕ гАЗА НАЗЕМНоЕ

Газовый завод, построенный в XIX веке в Москве. Фото с сайта oldmos.ru

СПРАВкА

В декабре 2014 года Максим Кухтин назна-
чен начальником Краснодарского УПХГ.

Максим Петрович родился 4 июля 1979 
года в хуторе Калининский Ростовской об-
ласти. Окончил Уральский государственный 
технический университет по специальности 
«Газотурбинные, паротурбинные установки 
и двигатели». В поселке Унъюган Тюменской 
области, откуда уезжал в вуз, начал трудовую 
деятельность сменным инженером газокомп-
рессорной службы Таежного линейного 
управления магистральных газопроводов 
ООО «Тюменьтрансгаз». В том же филиале 
работал начальником смены диспетчерской 
службы, начальником КС. В 2009 году был 
переведен на должность главного инженера 
Кущевского УПХГ.

60 лет в России  

Подземное хРанение газа 
                                 100 лет в миРе



Наши люди

25 лет назад, в январе 1990 года, 
Александра Белякова представи
ли коллективу Конторы капи

тального ремонта скважин (ККРС) в каче
стве начальника. Конечно, знакомство это 
носило характер формальный. Беляков был 
известен во всех подразделениях объеди
нения «Саратовтрансгаз», в состав которо
го входила ККРС. Александр Петрович 
работал заместителем председателя проф
кома компании, курировал социальные 
вопросы и прекрасно знал все филиалы, их 
слабые и сильные стороны, проблемы 
и нужды каждого члена многотысячного 
коллектива.

Вот и получается, что кресло руководите
ля занял не только профессионал, за плечами 
которого работа геолога на подземке, масте
ра по исследованию скважин, но и человек, 
способный сплотить людей, обладающий 
опытом общественной работы и потенциалом 
лидера. В нем счастливо соединились тре
бовательность и душевная отзывчивость, 
профессионализм специалиста и талант ор
ганизатора, твердость в отстаивании интере
сов филиала и широта взглядов.

У руля предприятия Беляков встал во 
времена «смутные», тяжелые и для промыш
ленности, и для каждого человека. В Конто
ре тоже существовало множество проблем: 
слабая материально-техническая база, отсут
ствие специального оборудования, нехватка 
квалифицированных кадров. Понадобились 

сильная воля, терпение и вера, чтобы в усло
виях тотальных неплатежей и задержек зара
ботной платы сохранить коллектив Управле
ния капитального ремонта скважин (так 
стало называться подразделение в 1999 году).

И коллектив поверил своему руководи
телю, преодолел текущие трудности, вы
полнил поставленные задачи, внедрил 
в производство новые технологии.

Двухтысячные стали качественно но
вым этапом – началось формирование 

со вре менной структуры предприятия. Под 
руководством Александра Петровича бы
ли созданы производственно-диспетчер
ская служба и технологическая группа, 
проведены коренные изменения базы 
производственного обслуживания, на 
принципиально новый уровень вышла 
социальная защищенность работников 
Управления.

Коллектив Саратовского УАВР и КРС 

В ход шли караНдаши и кисти, руки и… Ноги

Ф антазию юных художников – участ
ников конкурса детского рисунка – 
решили не ограничивать. Тематика 

была свободной и выставка получилась 
многоплановой. С реалистичным изобра
жением административного здания филиа
ла от Андрея Панченко соседствовал экзоти
ческий портрет японской девушки автора 
Анны Коцаревой. «Подсолнухи» в сдержан
ном графическом исполнении Марины 
Хортиковой контрастировали с многоцвет
ным «Морским дном» Дамира Абитова. 
Были даже живописные каляки- маляки 
самых маленьких участников – годо валых 
Михаила Корсакова и Аксиньи Корниенко, 
которую после создания картины долго 
целиком отмывали в ванне.

Молодые специалисты (инициаторы 
идеи и организаторы конкурса) Денис 
Янковский, Аркадий Овсепян и Владимир 
Пахноцкий даже не представляли себе, 
насколько нелегко будет из массы чудесных 
работ выбрать самую лучшую. Да еще 
когда речь идет о детях! После долгих 
и мучительных раздумий они пришли 

к выводу, что приза достоин каждый худож-
ник.

Конкурс не закончился награждением, 
он только отсрочился на некоторое время. 
Такие дела требуют продолжения!

Наталья Стаканова,
Краснодарское УПХГ                       

В Краснодарском УПХГ организовали 
вернисаж. Несколько недель шедевры 
детей работников филиала украшали 
стенды в вестибюле административного 
корпуса. Теперь их репродукции 
публикует «Вестник».

строгиЙ, Но ЧуткиЙ
И снова о начальнике филиала. 
Предупреждая возможные упреки 
читателя в неоригинальности выбора 
тем, создатели «Вестника» хотят 
уверить: идея этого материала 
принадлежит не нам, а коллективу 
Саратовского УАВР и КРС, решившему 
написать о своем руководителе. Сами 
решили – сами и сделали. Так что далее 
от редакции – ни слова. Как и от самого 
героя материала.

к трудовому юбилею александра Белякова

аНдреЙ ЗолотаВиН, старший мастер по 
ремонту скважин:

В дружный коллектив Александра 
Петровича я влился 20 лет назад. 
Потомственный газовик, я начал 

осваивать дело отца на практике, работая 
помощником бурильщика. Со временем, 
почувствовав нехватку теоретических знаний 
и задумавшись о поступлении в вуз, пришел 
за советом к руководителю. Он не только 
поддержал, но и помог – ходатайствовал об 
оплате обучения. А когда карьера пошла 
в рост, Александр Петрович придал уверен
ности, хотя сам я сомневался, что справ
люсь. Позже я не раз убеждался, что он 
обладает высоким профессионализмом 
и редким неравнодушием к любым пробле
мам, с которыми к нему обращаются».

иВаН БурмистроВ, бывший работник 
филиала: 

Под руководством Александра Пет
ровича работал 17 лет. Он строгий 
и одновременно чуткий по отноше

нию к работникам. Всегда найдет способ 
помочь как в деловых, так и в личных во
просах. И, конечно, я отметил бы его огром
ную работоспособность».

людмила НаумоВа, заместитель 
главного инженера по охране труда 
и промышленной безопасности:

В филиале работаю с 1992 года 
и считаю, что с начальником мне 
повезло. Чувствуется его поддерж

ка, помогает мудрый совет, заряжает энер
гией его вера в успех дела. Под его руко
водством проведена реконструкция Елшан
ского участка, открыта столовая, построена 
и введена в эксплуатацию база Песчано 
Умёт ского и Степновского участков, работа 
бригад по капитальному ремонту скважин 
приведена в соответствие с современными 
требованиями и научными подходами… Наш 
филиал находится в постоянном развитии».

Виктор ЖураВлеВ, машинист подъемника 
елшанского участка крс: 

С Александром Петровичем тружусь 
около 20 лет, доработал под его ру
ководством до пенсии. Руководитель 

он серьезный, ответственность – его «конек». 
Как говорят, строгий, но справедливый. 
И всегда со вниманием относится к людям».

растем

Умещали, как могли. Но, конечно, это далеко не все великолепие выставки

Александр Беляков – начальник Саратовского УАВР И КРС

«Двое под одним зонтом» Лизы Чайкиной

«Моя семья». Первый рисунок, который появился на 
стендах. У инженера транспортной службы Сергея 
Еремина – трое детей. Картину создавали вместе. 
Причем младший Степан родился недавно и, не умея 
рисовать руками, приложил свою ножку к семейному 
творчеству
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В роднике деревни Мало-Мусино, 
облагороженном усилиями работ
ников Канчуринского УПХГ, тради

ционно проводится водоосвящение с ку
панием. Сердцем этого места является 
небольшая часовня, также возведенная 
при участии филиала. Сотрудникам, же
лающим совершить обряд, предоставля
ется автобус, чтобы добраться до источ

ника и согреться после погружения 
в воду. Стоит отметить особое отношение 
к этому празднику не только христиан, 
но и людей других вероисповеданий, 
которые тоже пожелали окунуться 
в источ ник.

Александр Яловега  
(Канчуринское УПХГ)

В районе скважины № 42, где бьют 
подземные ключи, высадился десант 
отважных людей – молодые специа

листы Калужского УПХГ окунулись в хо
лодную крещенскую воду сероводородного 
источника. Они просили помощи близким, 
защиты слабым, процветания своему пред
приятию. После омовения в водах источ
ника состоялось заседание совета молодых 
специалистов, на котором был составлен 
план дел на год.

 Игорь Савчин (Калужское УПХГ) 

Было дело

19 января, в великий праздник православного календаря – День Крещения Господня – 
работники «Газпром ПХГ», следуя освященной веками традиции, вошли в студеную воду.

В креЩеНскиЙ деНь…

В крещенских водах – электрогазосварщик Калужского УПХГ  
Владимир Старостин

Коллектив Канчуринского УПХГ готовится к купанию  
в источнике деревни Мало-Мусино

какой может быть лучший сюрприз для 
ребенка под Новый год? Любимая 
игрушка? Велосипед? Книга? 

Если дети волею судеб оказались в за
труднительных жизненных обстоятель
ствах, то важнее всех материальных благ 
для них – забота и внимание взрослых, 
вера, что о них помнят, что они любимы 
и защищены от всех невзгод. А конфеты, 
хлопушки и концерты добавят ощущения 
чуда и праздника.

Все это постарались учесть работники 
«Газпром ПХГ», организуя благотворитель
ные мероприятия для детей из малоимущих, 
неполных и многодетных семей, воспитан
ников домов ребенка, приютов, школ-ин
тернатов.

Самые большие подарки сделало, без 
сомнения, Краснодарское УПХГ реабили
тационному центру для детей из неблаго
получных семей «Марьина роща». И боль
шие – это не образная, а очень точная ха
рактеристика для двух огромных сосен, 
выращенных на площадке филиала и забот
ливо пересаженных силами газовиков на 
территорию «Марьиной рощи». 

Самый спортивный подарок придумали 
в Саратовском УАВР и КРС. Помимо разда
чи традиционных наборов со сладостями 
сотрудники филиала залили каток для своих 
подшефных – учащихся специальной (кор
рекционной) общеобразовательной шко
лы-интерната № 1 города Саратова.

Инициировав финансовую помощь на 
приобретение Можгинским детским домом 
видео-, фото- и компьютерной техники, Ка
рашурское УПХГ сделало, наверное, самый 
современный подарок. Ребята быстро разо
брались во всех инструкциях к аппаратуре 

и уже к Новому году сами снимали праздник, 
чувствуя себя на одной волне с обеспечен
ными гаджетами сверстниками.

Более тысячи малышей из малоимущих 
и многодетных семей города Михайловска 
Шпаковского района Ставропольского края 
побывали на ярком новогоднем представ
лении с викторинами, розыгрышами и при
зами, организованном Ставропольским 
УАВР и КРС.

Елку с помощью Калужского УПХГ про
вел для многодетных и потерявших кормиль
ца семей благотворительный фонд «Детство».

Молодые специалисты Башкирского 
УАВР и КРС, Невского УПХГ, Песчано- 
Умётского УПХГ, Похвистневского УПХГ 
с удовольствием примеряли заждавшиеся 
их за год костюмы Дедов Морозов и Сне
гурочек, объехав с поздравлениями тех, 
кому по самым разным обстоятельствам 
непросто выбраться на елку.

Творческая группа молодежи Канчурин
ского УПХГ пошла дальше – они самостоя-
тельно написали сценарий новогодней 

интерактивной сказки «Операция «Спасе
ние Снегурочки» и выступили с ней в со
циальном приюте «Солнышко» села Ермо
лаево Куюргазинского района.

Не только поводить хоровод на утренни
ке, но и зажечь свечу в храме Рождества 
Христова поселка Рыздвяный смогли при 
помощи работников Ставропольского УПХГ 
воспитанники школы-интерната № 21 села 
Подлужное. Интересный рассказ о рожде
нии Христа, истории о святых ликах на 
иконах, христианских обрядах, звон коло
колов произвели неизгладимое впечатление.

Также от имени Общества была осуществ-
лена финансовая поддержка детским обра
зовательным, лечебным и коррекционным 
учреждениям на приобретение ими обору
дования, мебели, техники и лекарственных 
препаратов.

Кроме того, во многих подразделениях 
сотрудники инициировали добровольный 
сбор личных средств. Так, благодаря актив
ной позиции Управления по работе с пер
соналом и социальному развитию, а также 

работников Администрации Орехово-Зуев
ский специализированный дом ребенка 
получил более шести тысяч памперсов, 
манежи, стульчики для кормления, игруш
ки, мольберты и многое другое. 

Большие дела для малеНьких
Более пяти тысяч детишек из 
14 субъектов страны, расположенных 
в зонах ответственности филиалов 
ООО «Газпром ПХГ», получили 
новогодние подарки.

Для доставки подарка от Краснодарского УПХГ 
потребовался подъемный кран

Воспитанники Можгинского детского дома 
(Удмуртская республика) пробуют подаренную 
фототехнику

Работники Ставропольского УПХГ с подшефными ребятами из школы-интерната  
встречали Рождество

т аким вопросом задались молодые 
специалисты Калужского УПХГ на
кануне знаменитого Татьянина дня. 

Дело в том, что в филиале работают две 
прекрасные Татьяны – бухгалтер Татьяна 
Бугаева и врач-терапевт Татьяна Новикова. 
Хотелось поздравить их прямо в праздник, 
но 25 января выпало на воскресенье. Рань
ше как-то не принято; а позже – вроде 
забыли. Выручили старшие товарищи, 
посоветовав: «Приезжайте в выходной – вы 
их на работе застанете. Одна будет свои 
цифры в годовом отчете сверять. Другая –
предрейсовый медосмотр проводить».

Так и поступили. Приготовили поздра
вительные плакаты, букеты из шаров 
и с этим великолепием неожиданно при
шли к Татьянам.

Игорь Савчин (Калужское УПХГ) 

как Быть?

Татьяны Калужского УПХГ
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«З олото» в гирях взяла команда Пес-
чано-Умётского УПХГ. Спортс-
мены этого филиала Иван Кри-

чигин, Александр Нестеренко, Александр 
Силаев и Евгений Нестеренко победили 
каждый в своем весе. Командное «сереб-
ро» – у Канчуринского УПХГ, «бронза» – 
у Елшанского филиала. На водных дорож-
ках места распределились следующим 
образом: первое итоговое – Елшанское 
УПХГ, второе – Касимовское УПХГ, тре-
тье – Канчуринское УПХГ. В личном за-
чете в первой возрастной категории луч-
ший результат показали Михаил Козленков 
(Калужское УПХГ) и Екатерина Козлова 
(Ставропольское УАВР и КРС), во второй – 
Денис Горлов и Екатерина Голыдбина (из 
Елшанского УПХГ).

Каждый из спортсменов, представляв-
ших структурные подразделения Обще-
ства, старался внести свой вклад в копил-
ку общего зачета Спартакиады. 

Дополнительно (вне зачета) был прове-
ден турнир по дартсу. Самым точным стал 
Виктор Сиков (Совхозное УПХГ), за ним – 
Дмитрий Андреев (Степновское УПХГ) 
и Николай Пустовой (Кущевское УПХГ).

Следующим этапом станет первенство 
по волейболу. В целом программа преду-
сматривает семь спортивных видов. Итоги, 
по традиции, будут подведены в конце года.

Кроме того, в ходе спортивных состя-
заний в ряде видов определятся лидеры, 
достойные представить Общество на стар-
тующей в сентябре XI летней Спартакиаде 
ОАО «Газпром».                                       

Про сПорт

Момент успеха. Команда Ставропольского УПХГ

ПоКорИЛИ сАрАтоВ, 
«отФУтБоЛИВ» 
соПЕрНИКоВ

с портсмены Елшанского УПХГ стали 
чемпионами турнира по мини-футбо-
лу Саратовской любительской лиги. 

Основные моменты этой продолжительной 
борьбы за Кубок даем «из первых уст» – от 
нападающего Серика Исхакова:

«Наша команда  впервые участвует в выс-
шем дивизионе области. И первая игра 
была «разведкой». Необходимо было сыг-
раться, почувствовать мяч. Получилось – 9:1 
в нашу пользу.

После череды побед последовали неуда-
чи. Но с задачей «выйти из черной полосы» 
справились. В переломном матче с командой 
«Восход» при равном счете пошли ва-банк. 
Поменяли вратаря на пятого полевого игро-
ка. Итог – победа, шанс на выход в плей-  офф, 
окрепшая вера в себя и мечты о финале.

28 декабря 2014 года. Мы в финале! 
Собрались за полтора часа до матча с коман-
дой ООО «Газпром межрегионгаз Саратов». 
Тренер Андрей Корчагин расставил фишки 
и описал тактику предстоящей игры. В этот 
день блистал капитан Антон Хайров. При 
счете 2:2 его сумасшедший удар вывел 
Елшанское УПХГ вперед и направил к по-
беде. Окончательный результат – 6:3. Мы  – 
чемпионы!»

В составе команды (помимо Антона 
и Серика) – Александр Кузьмичёв, Алексей 
Фёдоров, Владимир Романенко, Руслан 
Абоев, Павел Алаев, Ярослав Козин, Дмит-
рий Линьков, Дмитрий Басов, Илья Сидель-
ников, Анатолий Хайрушев, Дмитрий 
Кузьмин. 
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стАртоВАЛА сПАртАКИАДА «ГАЗПроМ ПХГ»

27 января состоялось открытие 
VII Спартакиады работников Общества. 
Первый этап спортивных состязаний 
продлился четыре дня. В него были 
включены соревнования по гиревому 
спорту, плаванию и дартсу.

Иван Кричигин – мастер спорта, лучший гиревик 
Общества в весовой категории до 70 кгНа открытии VII Спартакиады Общества

Н аш спортсмен выступал в классиче-
ском двоеборье. Результат (86 подъ-
емов в толчке двух гирь по 32 кг 

и 130 в рывке гири того же веса) принес 
ему не только «бронзу», но и заветное 
звание «Мастер спорта».

Гордясь успехами коллеги, а также раз-
мышляя о наших шансах на Спартакиаде 
«Газпрома» в сентябре, где Александр 
может достойно представить Общество, мы 
решили узнать побольше о перспективном 
спортсмене.

– Как давно вы занимаетесь гиревым 
спортом и почему именно им?

– Примерно семь лет, а выбор был слу-
чайным. Как-то пришел в спортзал с друзья-
ми, увидел занятия гиревиков. О таком 
виде не слышал, стало интересно. Меня 

заметил тренер Владимир Михайлович 
Осипов (мой первый тренер, сейчас зани-
маюсь под руководством Сергея Леонидо-
вича Руднева). С тех пор гиревой спорт для 
меня как образ жизни.

– Главная спортивная победа?
– Возвращение в спорт после травмы 

позвоночника.

– Как настраиваетесь перед соревно-
ваниями?

– Помогают родные, друзья и соперники, 
ко нечно. Выходя на помост, думаю, как не 
подвести тех, кто поддерживает тебя, и как 
«уте реть нос» тем, кто ждет, когда ты сдашься.

– К чему готовитесь сейчас?
– К первенству Европейской зоны России.

– Что думаете о своих возможностях 
на Спартакиаде «Газпрома»?

– Мое самое нелюбимое занятие – делать 
прогноз на предстоящее выступление. Ко-
нечно же, буду стараться, там очень много 
достойных спортсменов, в том числе между-
народного класса. Помост рассудит, кто 
сильнее.                                                   

Призер всероссийского турнира и мастер спорта 
Александр Силаев

Гиревики Песчано-Умётского УПХГ покоряют помосты не только Касимовского ФОК. 
Александр Силаев, сменный инженер газокомпрессорной службы Песчано-Умётского 
УПХГ, занял третье место всероссийского турнира по гиревому спорту на Кубок 
губернатора Калужской области.

сИЛАЕВ от сЛоВА «сИЛА»
работник «Газпром ПХГ» взял «бронзу» российских соревнований

Старт! На соревнованиях по плаванию  в ФОК Касимовского УПХГ

Золотые медалисты. Сборная Елшанского УПХГ

В последнем месяце прошедшего года 
в спортивном комплексе ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» состоялся 

новогодний турнир по волейболу. 
Играли смешанные команды работников 

ряда предприятий газовой отрасли региона. 
А победу в упорной борьбе одержали 

наши спортсмены – команда Ставрополь-
ского УПХГ.

Поздравляем наших спортсменов… 
и спортсменок! 

ВЗЯЛИ КУБоК  
«ГАЗоВоГо»  
стАВроПоЛЬЯ


