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КонКУрС СтартоваЛ. УчаСтвУете?

60 лет в России  

Подземное хРанение газа 
                                 100 лет в миРе

Импортозамещение – в числе ключевых вопросов в стране и, в частности, в газовой отрасли. «Газпром» многие годы ведет системную 
работу по сокращению доли импортной продукции в закупках оборудования и материалов. В результате этот показатель неуклонно 
снижался и сегодня составляет около 5%.
В данную работу активно включились дочерние компании «Газпрома». ООО «Газпром ПХГ» не исключение. Об участии нашего 
Общества в программе импортозамещения рассказал курирующий данное направление заместитель Генерального директора – главный 
инженер Дмитрий Гришин.

аКтУаЛьно

СдеЛано в роССии

– Дмитрий Валерьевич, какова же доля 
импорта в закупках «Газпром ПХГ»?
– Зависимость от зарубежных поставок в 
нашем Обществе невелика. Практически 
все газопромысловое оборудование для 
нужд ПХГ сегодня выпускается отечествен-
ными производителями. Доля импортной 
продукции, приобретаемой для производ-
ственно-эксплуатационных нужд, в теку-
щем году не превышает 2%.

Для примера. В начале августа в Став-
ропольском УПХГ завершились межведом-
ственные испытания газоперекачивающе-
го агрегата ГПА-4РМП производства за-
водов в городах Рыбинске и Нижнем 
Новгороде с компрессором отечественного 
производства, замещающим ранее приме-
нявшиеся на этих ГПА компрессоры фир-
мы Ariel. Это позволит отказаться от им-
портных поставок комплектующих для 
газоперекачивающих агрегатов данного 
типа и широко применять изделие при 

строительстве новых газохранилищ или 
реконструкции существующих.

До образования ООО «Газпром ПХГ» 
(в 2007 году) на инвестиционные стройки 
Совхозного, Канчуринского и Елшанского 
ПХГ были поставлены ГПА-10 ПХГ «Урал» 
в количестве 18 единиц, укомплектованные 
центробежными нагнетателями параллель-
но-последовательной конструкции фран-
цузской фирмы «Термодин» с частичной 
кооперацией производства с пермским на-
учно-производственным объединением 
«Искра». В течение последующего периода 
поставлено пять комплектов таких ГПА (по 
два агрегата на Совхозное и Касимовское 
ПХГ, один – на Канчуринское) уже с нагне-
тателями стопроцентно российского произ-
водства. В 2017 году ожидается ввод еще 
трех таких же отечественных газоперека-
чивающих агрегатов на Степновском ПХГ.

Несколько выше (14%) доля поставок 
из-за рубежа оборудования, не требующего 

технологического монтажа (это, к примеру, 
автоматизированные рабочие места, сервер-
ная техника, контрольно-измерительные 
приборы). Но и в этом секторе объемы за-
купок российских товаров неуклонно растут. 
В частности, в 2014 году вместо немецких 
газоанализаторов Drager закуплена 181 еди-
ница аналогичного оборудования производ-
ства российской компании ООО «ЭльГаз». 
Совместно с централизованным поставщи-
ком ООО «Газпром комплектация» мы ведем 
постоянную работу по импортозамещению

Мы следим за новыми разработками рос-
сийских ученых. Так, в Калининградском 
филиале успешно пройдены испытания кон-
троллера саратовской научно-производствен-
ной фирмы «Вымпел». Указанное оборудо-
вание используется в составе системы авто-
матического управления технологическими 
скважинами объекта, измеряет параметры 

>>> стр. 3

Фотоконкурс, объявленный Объеди-
ненной профсоюзной организацией 
и службой по связям с обществен-

ностью и СМИ ООО «Газпром ПХГ», на-
бирает обороты. Сегодня одна из прислан-
ных работ (доказывающая, что в объективе 

неравнодушного фотографа техника выгля-
дит удивительно прекрасной) украсила 
первую полосу «Вестника». Этот факт, 
конечно, никак не влияет на результаты 
фотосоревнования. Но, надеемся, что авто-
ру – Виктору Рогожину (Степновское 

УПХГ) – приятно. Еще большую ра-
дость участие в конкурсе принесет победи-
телям. 

Профсоюзная организация уже готовит 
призы. Высылайте снимки по адресу   
pr@phg.gazprom.ru. 
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иСтория вопроСа
В 1970-е годы ряд базисных хранилищ, 
таких как Канчуринское, Совхозное, Ел-
шанское, оснащался в основном газомо-
токомпрессорами 10ГКН и МК-8 мощно-
стью до 2,1 МВт. Данный тип ГПА 
удовлетворял требованиям того момента.

Но со временем слабая мощность при-
меняемых агрегатов перестала соответство-
вать растущим показателям активной ем-
кости и суточной производительности га-
зохранилищ. Выявились сложности, 
обусловленные, в частности, необходимо-
стью технического обслуживания большо-
го парка малопроизводительного оборудо-

вания. Например, вторая ступень сжатия 
КС Канчуринского ПХГ была оснащена 30 
единицами ГМК. Возникли технологиче-
ские трудности, связанные с обеспечением 
регулирования режимов работы компрес-
сорных цехов при таком количестве единиц 
техники. Стоит ли говорить о высокой 
нагрузке на экологическую обстановку и 
растущих эксплуатационных затратах?

Задача
Очевидно, что для хранилищ с активной 
емкостью от 3,5 млрд до 7 млрд куб. м, 
каковыми как раз и являются описывае-
мые ПХГ, стал актуальным вопрос осна-

щения высокопроизводительной газоком-
прессорной техникой.

Следовало учесть при этом технологи-
ческие особенности данных объектов. А 
именно необходимость использования 
мощностей по компремированию газа как 
в период закачки, так и в процессе отбо-
ра с высокими степенями сжатия до 3,0.

Установка на других крупных базисных 
ПХГ (Касимовском, Кущевском, Севе-
ро-Ставропольском и Степновском) 
ГПА-Ц-6.3 с центробежными нагнетателями 
со степенью сжатия 2,2 решило проблему 
замещения маломощного компрессорного 
оборудования. Однако остался один нюанс. 
Применяемая в данном агрегате классиче-
ская односекционная конструкция ЦБН 
максимально эффективна только при работе 
в номинальном режиме в период закачки, 
который на ПХГ длится около месяца при 
общей продолжительности процесса 150–
160 суток. А при необходимости включения 
такого типа ГПА в отбор ситуация с опти-
мальным использование оборудования 
только осложнялась.

решение
Решением вопроса стало оснащение рекон-
струируемых Елшанского, Канчуринского 
и Совхозного объектов ГПА-10 ПХГ «Урал» 
с центробежными нагнетателями двухсек-

ционной конструкции. Такой ЦБН способен 
работать как в параллельном режиме секций, 
так и в последовательном, обеспечивая тем 
самым высокие показатели на протяжении 
полных периодов закачки и отбора газа. 
Первые образцы данного оборудования 
были изготовлены совместно с российскими 
и французскими специалистами, а последу-
ющие единицы выпускались отечественны-
ми производителями самостоятельно, чем 
было обеспечено импортозамещение. А 
опыт использования данной техники под-
твердил ее эффективность. 

ВестнИКноВостИ отрасЛИ 

одна СеКция – хорошо, а две – ЛУчше

на ниоКр направЛена реКордная СУмма

Совет директоров ПАО «Газпром» утвердил отчет о ходе реализации в 2014 году 
Программы инновационного развития компании до 2020 года.

Группа «Газпром» продолжает выде-
лять значительные средства на фи-
нансирование научно-исследователь-

ских и опытно-конструкторских работ 
(НИОКР). В 2014 году на эти цели на-
правлена рекордная за всю историю ком-
пании сумма – 10,82 млрд руб. По объему 
инвестиций в инновации «Газпром» вхо-
дит в число лидеров среди российских 
компаний.

Более половины этих средств было на-
правлено на реализацию технологических 
приоритетов. Так, впервые подготовлен 
комплексный технологический проект раз-
работки газоконденсатного месторождения, 
части которого расположены на суше и 
шельфе, – Харасавэйского. Ожидаемый 
экономический эффект от реализации про-
екта составит около 170 млрд руб. Разрабо-
тана комплексная технология ликвидации 
аварийных разливов нефти и нефтепродуктов 
в ледовых условиях, которая позволит на 

85% сократить затраты на проведение дан-
ных работ.

На заседании было отмечено, что, в част-
ности, в 2014 году была обеспечена суще-
ственная экономия топливно-энергетических 
ресурсов: их удельный расход на собствен-
ные технологические нужды снизился по 
сравнению с 2013 годом на 11,7%. Удельные 
выбросы парниковых газов в CO2-эквива-
ленте снизились на 2,4%. Кроме того, в 
прошлом году компаниями Группы «Газпром» 
получены 218 патентов.

В рамках работы по инновационному 
развитию «Газпром» активно сотрудничал с 
институтами развития. Компания также про-
должила активное взаимодействие с опорны-
ми российскими вузами, совершенствование 
системы управления интеллектуальной соб-
ственностью и системы стандартизации.    

«ГаЗпром» переименован

Завершилось переименование Открытого 
акционерного общества (ОАО) «Газпром» 
в Публичное акционерное общество 
(ПАО) «Газпром».

Каким типом газоперекачивающего агрегата (ГПА) оснащены ПХГ? Ответ на этот вопрос во многом определяет эффективность эксплуатации газохранилищ. Причем как 
технологическую, так и экономическую. Мало обеспечить определенную мощность компрессорных станций (КС). Непростой процесс компремирования газа на «подземках» 
требует более сложных решений и новаторских конструкторских идей. Примером такого подхода стало применение на ряде объектов «Газпром ПХГ» современной технологии – 
ГПА с двухсекционными центробежными нагнетателями.

смена организационно-правовой формы 
компании отражена в новой редакции 
Устава, утвержденной 26 июня годовым 

Общим собранием акционеров и зарегистри-
рованной 17 июля в установленном законо-
дательством порядке. Наименование было 
изменено в целях приведения его в соответ-
ствие с положениями четвертой главы Граж-
данского кодекса Российской Федерации.  

три хараКтерных периода 
оСнащения типами 
ГаЗопереКачивающей 
техниКи при раЗвитии 
СиСтемы пхГ роССии:

• 1970-е годы – газомотокомпрессоры

• 1980-1990-е годы – газоперекачи-
вающие агрегаты с газотурбинным 
приводом и центробежным нагнета-
телем односекционной конструкции

• 2000-е годы – Гпа с газотурбинным 
приводом и цБн двухсекционной 
конструкции

Такие двухсекционные центробежные нагнетатели, установленные на газоперекачивающих агрегатах 
Совхозного, Канчуринского и Елшанского ПХГ, способствовали значительному повышению эффективности 
процесса компремирования газа

в маСштаБах «ГаЗпром пхГ»

Сегодня в Обществе запатентовано 11 тех-
нологий. До конца года ожидается получение 
двух новых патентов. Также предприятие 
совместно с ведущими научными института-
ми отрасли ежегодно выполняет шесть-семь 
НИОКР, направленных на создание комплек-
са методик, технологий и средств, необхо-
димых для совершенствования системы 
хранения природного газа. Суммы, выделя-
емые на эти цели, из года в год растут: 
2013-й – свыше 24 млн рублей, 2014-й – 
свыше 27 млн рублей, в 2015 году ожидает-
ся более 50 млн рублей. Растет и показатель 
экономического эффекта от внедрения 
НИОКР: 2013 год – чуть выше 46 млн руб., 
2014 год – почти 112 млн рублей, в 2015  го-
ду прогнозируется более 150 млн рублей.

Сегодня очевидна действенность использования газоперекачи-
вающих агрегатов с центробежными нагнетателями параллель-
но-последовательной конструкции. Экономический эффект 

от применения такого перспективного оборудования составил более 
5,5 млрд рублей. Это позволило продолжить процесс оснащения данным 
типом ГПА компрессорных станций расширяемого Касимовского и ре-
конструируемого Степновского газохранилищ, а также ориентироваться 
на данный вариант техники при дальнейшем развитии системы 
ПХГ «Газпрома».

Артем Добоньян 
Советник Генерального директора ООО «Газпром ПХГ»

Управление информации 
ПАО «Газпром»

техноЛоГИИ
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на дежУрСтво ЗаСтУпиЛи
В филиалы Общества поступает новая техника и оборудование. Разных производителей и назначения. Но преимущественно – отечественная. Для примера – несколько 
приобретений, способствовавших совершенствованию производственного процесса и облегчивших труд специалистов.

стр. 1 <<<

СдеЛано в роССии
работы скважин и позволяет управлять от-
сечным клапаном, что повышает безопасность 
производственного процесса.

– Кто наши основные поставщики?
– Повторюсь, что материально-техническими 
ресурсами наше предприятие обеспечивают 
в основном российские производители. Для 
примера, при поддержке профильных депар-
таментов «Газпрома» в филиалах нашего 
Общества постоянно обновляется автопарк. 

Так, в 2015 году мы планируем приобрести 
40 автомобилей марки «УАЗ», 18 автобусов 
«ПАЗ» и 3 «ЛиАЗа», автотехнику на шасси 
«ГАЗ» и 142 единицы техники для комплек-
тования аварийно-восстановительных поез-
дов – также отечественного производства.

Спецодежду и средства индивидуальной 
защиты мы закупаем в Саратове у ЗАО 
«Легпромресурс». Воронежское ООО «НПО 
«Нефтегаздеталь» является поставщиком 
газопромыслового оборудования. Группа 

компаний «ТМК» обеспечивает трубной 
продукцией, ЗАО «Тяжпромарматура» – 
запорно-регулирующей арматурой.

Конечно, есть и зарубежные поставщики. 
Из крупных – известные производители 
оргтехники и офисного оборудования.

– Какой эффект дает участие в програм-
ме импортозамещения?
– Положительный. И тому немало свиде-
тельств. Сервисное обслуживание становит-

ся дешевле, поскольку нет нужды привлекать 
специалистов из-за рубежа. А наши работ-
ники, получив в эксплуатацию отечественное 
оборудование, могут в любое время консуль-
тироваться по вопросам, возникающим в 
процессе его использования. Расширяются 
возможности обучения персонала в центрах 
при производственных предприятиях – по-
ставщиках техники. А это, безусловно, по-
вышает надежность эксплуатации оборудо-
вания. 

дЛя пожарных КаЛУжСКоГо УпхГ

Пожарная служба Калужского УПХГ полу-
чила новый автомобиль АЦ-40 на базе 
«Урала». Мощный, маневренный – какой и 
нужен для промысла филиала, расположен-
ного в Калужском бору с примыкающими 
к нему торфяниками. Не меньшую радость 
специалистов службы вызвало приобрете-
ние теплозащитного экрана «Согда». Такие 
уникальные щиты, способные значительно 
ослабить тепловое излучение, обеспечива-
ют защиту людей и оборудования даже на 
крупных пожарах.

Теория пройдена, инструкции изучены, 
приступили к освоению техники на практике. 
Так, 16 июля пожарные калужского филиала 
были подняты по учебной тревоге «Возгора-
ние на устье скважины №63». Цель – трени-
ровка навыков работы с теплозащитным 
экраном. Отрадно, что отечественная разра-
ботка не подвела. Можно сказать, что новая 
техника заступила на боевое дежурство.

на промыСЛы моСКовСКоГо УпхГ

Оператор по исследованию скважин геоло-
гической службы Московского УПХГ Ан-
дрей Говорин в интерьере нового каротаж-
ного подъемника. Созданный на базе 
«КАМАЗа», этот автомобиль оснащен но-
вым современным автоматизированным 
оборудованием, исключающим обрывы 
исследовательских приборов, и условия для 
работы в нем максимально комфортные.

в ЛаБораторию еЛшанСКоГо УпхГ
Химическая лаборатория Елшанского 
УПХГ получила несколько новейших при-
боров.

«Особое внимание, – рассказывает инже-
нер-химик Татьяна Григорьева, – заслужи-
вает фотометрический счетный анализатор 
«Гран-152», разработанный отечественным 

научно-производственным предприятием 
«Техноприбор». Этот прибор создан для 
определения наличия механических приме-
сей в нефтепродуктах. Ранее этот параметр 
определялся гравиметрическим (весовым) 
методом и занимал три рабочих дня. Да еще 
приходилось все это время работать с толу-
олом, который, как известно, токсичен. При 
помощи «Гран» анализ длится 10-15 минут 
без применения реактивов.

Еще хотелось бы сказать о приборе 
«Вспышка-А», предназначенном для опре-
деления температуры вспышки нефтепро-
дуктов. Процесс полностью автоматизирован 
и присутствия лаборанта не требует. Доста-
точно налить масло в нужный тигель (специ-
альную емкость), выбрать режим и нажать 
кнопку «пуск». Ранее эти параметры опре-
делялись без приборов – с применением двух 
тиглей и газовой горелки, при помощи ко-
торой масло нагревалось до 200 и более 
градусов». 

На фото – лаборант химического анализа 
Наталья Филиппова и инженер-химик Та-
тьяна Григорьева у прибора «Гран». Несколь-
ко слов о Татьяне Владимировне. Ведь 
данная модернизация во многом ее заслуга. 
Она с интересом искала пути воплощения 
своих идей по оснащению лаборатории, 
подбирала вместо зарубежного оборудования 
отечественные аналоги, одной из первых в 
«Газпром ПХГ» дала заявки на приобретение 
данных приборов и получила желаемое. 
Положительным опытом Татьяна поделилась 
с коллегами, и теперь они ждут поступления 
на свои площадки таких же «помощников».

СпециаЛиСтам КаСимовСКоГо УпхГ

Это авто, предназначенное для проведения 
ремонтно-сварочных работ в полевых ус-
ловиях, значительно облегчило работу 
специалистов оперативно-производствен-

ной службы Касимовского УПХГ. Агрегат 
на шасси «КАМАЗа» оснащен дизельной 
электростанцией, электро- и газосварочным 
инструментом, краном-манипулятором. 
Персонал уже успешно освоил полученное 
оборудование. На снимке рядом с новой 
техникой – машинист промывочного агре-
гата ОПС Сергей Левин.

Работники транспортной службы того же 
филиала стали обладателями автофургона 
«Чайка-сервис 278844 L», который имеет 
двухрядную кабину, предназначенную для 
перевозки пяти человек, а также различных 
грузов, оборудования, инструментов массой 
до 1,5 тонны.

  Пятая очередь расширения Касимовско-
го УПХГ укомплектована современным 
оборудованием. Так, на технологических 
струнах газосборного пункта №9 установ-
лены клапаны регулирующие электроприво-
дные (КРЭ). Они применяются на трубопро-
водах с эрозионно-активными рабочими 
средами и других объектах с тяжелыми ус-
ловиями эксплуатации. За счет высокого 
качества используемых отечественных ма-
териалов и особой конструкции узла задел-
ки уплотнительного кольца достигаются 
уменьшение сил трения сопрягаемых эле-
ментов и повышенная стойкость затвора. 
Установленный на КРЭ электропривод 
«Томприн» (также российского производ-
ства) позволяет с высокой точностью пози-
ционировать открытие и закрытие клапана.

На фото – в работе с КРЭ операторы по 
добыче нефти и газа Дмитрий Бурдасов, 
Андрей Петров и Дмитрий Дмитриев.

дЛя реГионаЛьных отдеЛов итц

В отдел технического сопровождения про-
ектов создания и эксплуатации ПХГ Инже-
нерно-технического центра по Уральскому 
региону, Восточной Сибири и Дальнему 
Востоку поступила лаборатория радиогра-

фического контроля на шасси «КАМАЗа». 
Такую же автотехнику, а также лабораторию 
электрохимзащиты на базе «КАМАЗа» 
получили специалисты Саратовского отде-
ла технического сопровождения проектов 
создания и эксплуатации ПХГ ИТЦ. Они 
поделились фотографией новой техники. В 
кадре с лабораторией на колесах – водитель 
Владимир Шайкин.

в автопарК КанчУринСКоГо УпхГ
Последовательная работа Общества по об-
новлению автотехники не обошла стороной 
Канчуринское УПХГ. С 2013 года по насто-
ящее время автобусный парк филиала попол-
нился тремя вахтовыми «НефАЗами», тремя 
«ЛиАЗами», что позволило улучшить условия 
перевозки пассажиров. Взамен изношенной, 
устаревшей тракторной техники были полу-
чены дорожно-строительные машины Б-10, 
МТЗ-82, подъемник ВС-22, универсальный 
моторный подогреватель УМП-350. 

раБотниКам КарашУрСКоГо УпхГ 

Для объективности стоит сказать и об им-
портных образцах, поступивших на службу 
к нашим специалистам. Для работников 
участка подготовки газа и оперативно-про-
изводственной службы Карашурского УПХГ 
в прошлом году были приобретены разгон-
щики фланцев SW15TE. До их приобретения 
замена колец и прокладок на фланцевых 
соединениях, а также установка и снятие 
заглушек с сосудов и трубопроводов зани-
мали много времени и сил, так как работы 
проводились с применением подручного 
инструмента (ломов, монтировок и т. п.). 
Учитывая большое количество фланцевых 
соединений в технологическом оборудова-
нии объекта, возросли производительность 
труда и качество выполненных работ.

Игорь Савчин (Калужское УПХГ), 
Светлана Косенко (Московское УПХГ), 
Анна Енгулатова (Касимовское УПХГ), 
Фатима Порохова (Елшанское УПХГ), 
Александр Криворучко (ИТЦ),  
Алевтина Чурикова (Канчуринское 
УПХГ), Елена Зулькарнаева  
(Карашурское УПХГ)  
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на заседании президиума Совета Об-
щества инвалидов был поставлен 
вопрос о ремонте помещения клуба 

«Золотой кий» в селе Ермолаево. Хотелось 
превратить его в офис, где проводили бы 
свой досуг люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Было подготовлено 
письмо на имя депутата Совета Куюрга-
зинского района Республики Башкортостан 
третьего созыва, начальника филиала ООО 

«Газпром ПХГ» Канчуринское УПХГ 
Александра Аркадьевича Иванова об ока-
зании помощи в ремонте.

И он не отказал в ней. Направленные им 
бригады строителей, плотников и маляров 
сделали все быстро и качественно. От район-
ного Общества инвалидов хочется выразить 
нашему депутату благодарность за оказанную 
помощь в ремонте клуба.

Особо хочу сказать об Александре Ар-
кадьевиче. Он всегда вежливо встречает и 
никогда не отказывает ни в чем, будь то 
экскаватор, бульдозер, кран, грейдер, автобус 
для поездки школьников или стройматериалы.

Всегда приятно, когда народный избранник 
оправдывает надежды и чаяния людей и готов 
помочь сельчанам. 

на вопрос, почему выбрал профессию 
геолога, Аркадий Арменович отвечает, 
что отчасти это произошло случайно:

 – Я очень любил химию и после армии 
поступил на химфак Московского государ-
ственного университета. Но проучившись 
несколько месяцев, понял, что мыть щеточ-
ками после опытов малюсенькие пробирки 
– занятие не для мужских рук. Это оказалось 
не по мне. И когда товарищ предложил пе-
ревестись на геологию, я мало сомневался. 
А впоследствии ни секунды об этом не по-
жалел. Учиться было очень и очень инте-
ресно. Мы проходили практику в Крыму в 
красивейших местах. Палатки, костры, по-
левой дневник геолога, куда каждый вечер 
вносились новые записи… Романтика.

Аркадий Енгибарян родился в Баку, по-
лучил образование в ведущем вузе столицы, 
а трудовой путь начинал на Кубани, где в 
1980-х велось строительство Краснодарско-
го подземного хранилища газа.

– Когда я увидел в поле огромную строй-
ку, – вспоминает он, – понял, что хочу при-
нимать в этом участие, что здесь нужна моя 
помощь. В то время был небольшой фонд 
скважин, но мы должны были выжать из 
него максимум. Не всегда хватало нужного 
оборудования, и каждую решенную пробле-
му мы считали маленькой победой. Помню 
1990 год, декабрь. Зима была не по южному 
суровая (-25°C), и требовалось дать как 
можно больше газа. И вот в два часа ночи 

мы, набрав горячей воды, на дежурной ма-
шине объезжали скважины, отогревали их 
при свете фар. За три часа смогли все сделать 
и обеспечили максимальную подачу газа.

Сегодняшняя работа Аркадия Енгибаряна 
предполагает заботу обо всем фонде скважин 
компании (а их более 4 тыс.), о поддержании 
их в рабочем состоянии и повышении про-
изводительности, растущей из года в год.

Со стороны об успехе другого человека 
можно говорить сколько угодно. А что 
думает он сам?

– В череде разных текущих задач, – при-
знается Аркадий Арменович, – есть не-
сколько особенно непростых, над которыми 
мы с коллегами усиленно работаем и решив 
которые, можно будет сказать, что теперь 
дело сделано, успех достигнут. А если 
рассудить широко: что такое успех в рабо-
те? Наверное, это чувство, что ты выбрал 
нужную профессию. Во всех отношениях. 
Такую, что приносит пользу людям и удов-
летворение тебе самому. Здесь я угадал. 
Если человек спешит прийти на работу 
пораньше, притом с хорошим настроем, это 
должно значить, что он успешен. 

АРКАДИй ЕНГИБАРЯН:  
«я поняЛ, что хочУ в этом 
УчаСтвовать»

Даже впервые увидев его, каждый 
скажет, что перед ним человек 
успешный. Он из тех, кто излучает 
уверенность и оптимизм. И это трудно 
не почувствовать.
Профессиональный специалист, 
опытный руководитель, кандидат наук, 
мастер спорта по самбо и дзюдо и 
просто очень солнечный человек… Все 
это о начальнике Управления геологии 
ООО «Газпром ПХГ» Аркадии Енгибаряне.

доБрые деЛа ИсторИИ успеха

айнур родился здоровым, весил 4,5 
кг! В роддоме все врачи называли 
его богатырем. Но, подрастая, маль-

чик стал часто болеть. И доктора, и ро-
дители считали, что у ребенка просто 
слабый иммунитет, вырастет – окрепнет. 
Но с годами проблемы только усугубля-
лись. В восемь лет у Айнура начались 
частые носовые кровотечения, стало рез-
ко падать зрение. Хотя родители добро-
совестно соблюдали все предписания 
врачей, улучшений не было. И только 
осенью 2014 года на очередном осмотре 
кардиолог услышал шумы в сердце. УЗИ 
показало врожденный порок. В республи-
канском кардиологическом центре Уфы 
диагноз подтвердили и сказали, что необ-
ходима срочная операция, которую можно 
провести щадящим эндоваскулярным 
способом, не разрезая грудную клетку, с 
помощью специальной «заплаты» – ок-
клюдера. Сама операция бесплатная, но 
надо оплатить окклюдер. Цена за спасение 
жизни мальчика – 339 200 рублей. У семьи 
Кадымовых такой суммы не было. Мама 
– пенсионер, отец работает монтером на 
железной дороге. К сбору средств под-
ключился Русфонд, но деньги на счет 
поступали очень медленно. Тогда Фарида 
Залимхановна обратилась за помощью к 
генеральному директору «Газпром ПХГ» 
и в родной коллектив Канчуринского 
филиала. В кратчайшие сроки было со-

брано 357 250 рублей. Этого хватило и на 
окклюдер, и на реабилитационно-восста-
новительное лечение. Даже в Русфонде 
удивились тому, что так быстро собрали 
нужную сумму.

Пару месяцев назад Айнуру сделали 
операцию. Оперировал нейрохирург с ми-
ровым именем Азамат Исмагилов. Сегодня 
мальчик чувствует себя хорошо и строит 
серьезные планы на будущее.

На вопрос «Кем станешь после окон-
чания школы?» Айнур ответил: руководи-
телем «Газпрома». Вот такой наш Айнур 
– целеустремленный и уверенный в себе. 
В этом году он окончил восемь классов, 
учится на «отлично», участвует в олим-
пиадах, занимается айкидо и футболом и 
предполагает поступать в Московский 
нефтяной университет. Пока мы общались 
с Айнуром, к Кадымовым заглянула глава 
сельского поселения Альфия Вахитова. 
Она сообщила парню, что его предложе-
ние принято и сейчас идут поиски спон-
сора. Конечно же, мы поинтересовались, 
что за предложение. Оказывается, Айнур 
хочет обустроить в деревне футбольное 
поле! «В селе много мальчишек, а еще 
немало ребят приезжают летом, и нам 
негде играть в футбол и волейбол», – объ-
яснил Айнур.

Хочется верить, что болезнь отступит 
навсегда и все мечты сбудутся. Ведь если 
за дело берутся всем миром, любая беда по 
плечу.

Во время беседы с Кадымовыми неод-
нократно звучали слова благодарности в 
адрес генерального директора Общества 
Сергея Шилова, председателя Объединен-
ной профсоюзной организации Виктора 
Поладько, начальника Канчуринского 
УПХГ Александра Иванова, руководителя 
ИТЦ Артема Арутюнова и его заместителя, 
начальника отдела технического сопрово-
ждения проектов создания и эксплуатации 
ПХГ по Уральскому региону, Восточной 
Cибири и Дальнему Востоку Габжалила 
Акберова, начальника Башкирского УАВР 
и КРС Сергея Басова, начальника УМТС и 
К Андрея Лебедева, начальника Московско-
го УАВР и КРС Ахнафа Афанасьева и все-
всех-всех, кто не остался равнодушным к 
судьбе Айнура.

«Одни бы мы не справились!» – говорит 
Фарида Залимхановна со слезами на глазах.

Алевтина Чурикова 
(Канчуринское УПХГ) 

В марте за помощью к руководству и работникам Общества обратилась пенсионер 
Канчуринского УПХГ Фарида Кадымова. Ее сыну Айнуру срочно требовалась операция 
на сердце.

Из письма члена президиума общества 
инвалидов Куюргазинского района 
Башкортостана Рима Рахматуллина 
в районную газету «Куюргаза».

Сердечная БЛаГодарноСть

Фарида и Айнур Кадымовы

Уютно в «ЗоЛотом Кие»
в этом есть заслуга александра иванова

Гарантированный ГаЗ дЛя 
КУБани

Фото иЗ архива

1983 год. Краснодар-
ский край, село Успен-
ское. У истоков созда-

ния объекта подземного 
хранения газа на базе вы-
работанного Александров-
ского месторождения.

В кадре – строители 
газохранилища, в числе 
которых один из будущих 
руководителей «подзем-
ки», Александр Чернома-
шенко.

Даже историческая 
справедливость требовала 
создания подземного хра-
нилища в южном регионе. 
Ведь послевоенные деся-
тилетия Кубань входила в 
число главных добываю-
щих регионов страны и 
обеспечивала природным 
топливом Центральную 

Россию. А к 1980-м здеш-
ние запасы были по боль-
шей части исчерпаны.

К слову, интересен такой 
исторический факт: в XIX 
веке именно здесь, в Крас-
нодарском крае, была про-

бурена механическим пу-
тем первая (тогда нефтяная) 
скважина, и академик Иван 
Губкин впоследствии с пол-
ным основанием назвал эти 
места колыбелью нефтяной 
и газовой отрасли. 
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В начале Великой Отечественной войны 
был призван в Красную армию. Пер-
вая фронтовая специальность Миха-

ила, которую он получил в Стерлитамак-
ском Рижском пехотном училище, – пуле-
метчик, Потом Горин стал танкистом 
Первой Гвардейской танковой армии под 

руководством маршала бронетанковых 
войск М.Е. Катукова.

Подвиги этой армии, родившейся в грозные 
дни битвы под Курском в 1943 году и про-
шедшей боевой путь до Берлина, описыва-
ются в повести русского писателя Фабиана 
Абрамовича Гарина «Цветы на танках». 

Своеобразен жанр этого произведения. По 
достоверности имен и фамилий героев, по 
описываемым фактам повесть документально 
точна. Один из героев этого произведения, 
М.Л. Горин, три раза горел в танке, дважды 
его снимали с машины контуженным, но он 
не отступил в бою и пришел домой с шестью 
правительственными наградами.

Михаил Леонидович был участником 
Сталинградской и Курской битв, дошел до 
Варшавы. Вернувшись с фронта, сменил 
танк на паровоз: работал помощником ма-
шиниста заводского паровоза на заводе 
имени Ленина, эвакуированном из г. Одессы.

Выдержки из книги Фабиана Гарина 
«Цветы на танках» звучат как голос из 
страшного и героического прошлого:

«24 октября 1941 года объявили постро-
ение в Рижском пехотинском училище. 
Зачитали приказ товарища И. В. Сталина. 
Все училища – на защиту Москвы. Строем 
пришли на железнодорожную станцию 
города Стерлитамака.

В столице прибыли в Аэроклуб Москов-
ского авиационного института. Там сформи-
ровали отделения, взводы, роты, батальоны 
и Тридцатую Курсантскую ударную бригаду. 
Получили оружие. Мне довелось быть вторым 
номером расчета пулемета «Максим». Прошли 
километров 15 по Дмитриевскому шоссе.

30-го ноября на окраине Москвы в ого-
родах заняли оборону. 5 декабря в 2 часа 
ночи началась артиллерийская подготовка. 

Сначала били минометы, потом артиллерия 
– «Катюши», ровно 4 часа, да так, что сто-
ял сплошной гул. Эта канонада стала первой 
в жизни у меня и моих товарищей. А утром 
пошли в наступление. Гордо, смело, как 
учили, шла молодежь города Стерлитамака. 
Большая честь и слава повернувшим исто-
рию войны в обратном направлении!»

Константин Горин 
(Башкирское УАВР и КРС) 

цветоК на танКе
Мой дядя Михаил Леонтьевич Горин родился 1 мая 1922 года в городе Стерлитамаке. 
В школьные годы понял, что хочет стать геологом, и, окончив семь классов, поступил 
в геологоразведочную партию по изысканию нефтяных месторождений Башкирии. 
Участвовал в экспедиции при открытии Ишимбайского нефтяного месторождения.

Команда УМТС и К заняла второе место в игре «Что? Где? Когда?», проходившей 
26 июня (в День молодежи) в подмосковном городе Видном. К участию были 
приглашены молодые работники из дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром» 
Москвы и Московской области – всего десять сборных.

Команда «Газпром ПХГ» приняла участие в газпромовских соревнованиях по пожарно-
прикладному спорту. В личном зачете одержаны победы.

Красноармеец Горин

Из наградного листа

отЛичиЛиСь

поСпешиЛи, но не наСмешиЛи
наша молодежь проявила завидный интеллект

Леди First
наши девушки победили на корпоративном 
первенстве по ппС

о т «Газпром ПХГ» на интеллектуальный 
чемпионат поехали две команды – пред-
ставители УМТС и К и Московского 

УАВР и КРС.
Организаторы – ОАО «Оргэнергогаз» – 

постарались воссоздать атмосферу настояще-
го клуба знатоков, используя соответствую-
щие атрибуты. Для идентификации командам 
раздали галстуки-бабочки разных цветов. В 
перерыве между раундами устраивали чайные 
паузы. Вопросы на смекалку и общую эруди-
цию выводились на большой экран. И, конеч-
но же, не забыли про главный символ-приз 
– сову. Однако были и «отходы от традиции»: 
вместо круглого стола участники команд 
расположились в уютных мягких креслах 
конференц-зала, ответы на вопросы записы-
вались на карточки и передавались ведущему.

В ходе интеллектуального состязания 
прозвучало 24 вопроса. Некоторые ответы, 
пусть и неправильные, особенно запомни-

лись своей оригинальностью. К примеру… 
Вопрос: «Самая распространенная в пись-
мах белорусскому Деду Морозу просьба 
звучит так: «Дедушка Мороз, подари мне 
младшего братика, а то я, как маленькая, 
одна без младшего братика хожу». Какие 
два слова заменили словами «младший 
братик»?» Не угадав правильный ответ 
(мобильный телефон), ребята из ООО 
«Газпром трансгаз Москва» подняли всем 
настроение ответом «хороший жених».

Но счет все же шел не на веселые, а на 
правильные ответы. И здесь отличилась 
сборная нашего УМТС и К «Романа». На-
звание сложилось из первых букв имен 
участников сборной – Роман Смирнов, 
Олеся Мальцева, Марина Вахрушева, Ан-
дрей Самулевич, Наталья Сапожникова, 
Андрей Галин. Роман к тому же стал капи-
таном. В результате мозгового штурма и 
мобилизации всех сил команда «Романа» 
заняла второе место с минимальным отры-
вом от лидеров – всего в один балл.

«Мы сильно переживали за результат, – 
признается Андрей Галин, – поскольку 
ехали как новички. Команду собрали спеш-
но – буквально за два дня. А многие Обще-
ства играют уже давно. Однако желание не 
ударить в грязь лицом придавало нам силы».

По мнению капитана, игра удалась: «Уез-
жали домой абсолютно счастливые, с же-
ланием сыграть еще. Такие встречи способ-
ствуют сплочению как коллективов каждо-
го предприятия, так и всей отрасли, а дух 
соревнования рождает настрой на достиже-
ния и победы». 

Знатоки УТС и К в активном мыслительном процессе

с оревнования проходили в июне в городе 
Рязани в манеже пожарно-прикладного 
спорта ГУ МЧС России по области. На 

старт вышли команды 20 дочерних обществ 
ОАО «Газпром».

«Газпром ПХГ» третий раз участвует в 
таком первенстве. В этом году в сборную 
вошли: Сергей Фролов, Игорь Ураков, Юлия 
Борисова, Артур Овсепян (Администрация), 
Александр Петин (Песчано-Уметское 
УПХГ) и Анастасия Ильина (ИТЦ).

Отличительной чертой этих соревнова-
ний было значительное число спортсме-
нов-профессионалов. Среди любителей 
наша команда оказалась в числе сильней-
ших. А в женских забегах мы стали лиде-
рами. Золото взяла Юлия, на втором месте 
Анастасия. С чем их от души поздравляем.

«Я всегда в движении, – рассказывает 
победительница. – Волейбол, танцы… Да 
и вообще люблю спорт. Но таким специфи-
ческим видом, как ППС, конечно, не зани-

малась ни разу. Решила попробовать себя 
и в этом. Мы готовились полгода по не-
сколько часов дважды в неделю. В Рязани 
в той эмоциональной атмосфере, которая 
была в манеже, я почувствовала вкус борь-
бы – захотелось непременно победить. 
Очень помогла поддержка и вера в мои 
возможности ребят по команде. А теперь 
появилось желание заняться пожарно-при-
кладным спортом профессионально».

Артур Овсепян (Администрация) 

На старте Анастасия Ильина

Юлия Борисова после удачного прохождения этапа
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Благоустройство требует немалых стара-
ний и времени. А потому конкурс было 
решено разбить на два этапа. Пока за-

вершился только первый. По его итогам 
комиссия оценивала эстетический подход к 
благоустройству прилегающих территорий 
производственных служб. Работники разных 
структурных подразделений филиала проя-
вили таланты ландшафтных дизайнеров, 
воплотив в жизнь свои идеи. Пышные цвет-
ники и клумбы причудливых форм теперь 
украшают всю территорию Невского УПХГ. 
Лучшие службы были поощрены первичной 
профсоюзной организацией. Но окончатель-
ные итоги еще не подведены.

Разрешить интригу обещает следующий 
этап конкурса, на котором будут выбраны 
безоговорочные лидеры. При этом будет оце-
ниваться не только прилегающая территория, 
но и состояние цехов, участков, сборных 
пунктов, пешеходных дорожек, содержание 
фасадов зданий, газонов, цветников и прочее. 
Организаторы разработали целый комплекс 

критериев. На производстве все должно быть 
прекрасным. Почему нет? Особенно если все 
с азартом готовы над этим потрудиться.

Итоги конкурса будут подведены в сен-
тябре. Тогда награда и найдет своего побе-
дителя. Хотя уже ясно, что от этой иници-
ативы в выигрыше весь коллектив.

Татьяна Молочникова 
(Невское УПХГ) 

Продолжая практику организации экологических мероприятий, в Невском УПХГ решили 
провести конкурс на самую благоустроенную территорию. В экосоревновании приняли 
участие все цеха, участки, группы, сборные пункты «подземки».

Год эКоЛоГии продоЛжаетСя

Механик Виталий Булин в заботах об эстетике 
территории транспортной службы

Святое оЗеро – чиСтое оЗеро
Работники Касимовского УПХГ вышли на уборку озера Святого вблизи села Борки 
Шиловского района Рязанской области.

Мероприятие проходило 4 июля в рамках 
акции «Нашим рекам и озерам – чи-
стые берега». Организаторы – Мин-

природы Рязанской области совместно с 
представителями Московско-Окского бассей-

нового водного управления, а газовики Увя-
зовского газохранилища активно поддержали 
эту благородную инициативу. Потрудились 
на славу: береговую полосу очистили от 
мусора, оборудовали волейбольную площад-
ку, огородили зону отдыха и вывесили преду-
предительные знаки – отныне здесь должна 
быть чистая зона. К слову, отдыхающие у 
озера люди заразились азартом участников 
акции и присоединились к ним.

Коллектив Касимовского УПХГ посто-
янно принимает активное участие в эко-
логических мероприятиях в районе распо-
ложения федерального природного заказ-
ника «Рязанский».

Елена Яковлева 
(Касимовское УПХГ) 

У участников акции было много работы

Воспитанники данной организации 
ежегодно приезжают в Касимовский 
район Рязанской области. Они изучают 

историю Мещерского края. Кроме того, 
руководители проводят для них тематиче-
ские экскурсии. Это одна из эффективных 
форм профориентационной работы.

Ребят встретил заместитель начальника 
Касимовского УПХГ по общим вопросам 
Николай Чистилин. Инженер геологической 
службы Владимир Коновалов рассказал о 
геологическом строении уникального га-
зохранилища.

Ребята с интересом осмотрели оборудова-
ние подземки, познакомились со спецификой 
работы компрессорного цеха.

«Я окончательно определилась с выбором 
профессии, – рассказала одна из участниц 

экскурсии, 16-летняя Анна Пичуричкина. – 
Решила стать инженером-химиком. Хочу 
хорошенько разобраться, какой же именно 
химический раствор готовят при бурении 
скважины и почему. Приеду домой – обяза-
тельно этим займусь».

Гостям из молодежно-географического 
объединения «Планета» так понравилось на 
«подземке», что они, желая придать своим 
эмоциям весомое выражение, направили в 
«Газпром ПХГ» официальное благодарствен-
ное письмо.

Анна Енгулатова (Касимовское УПХГ) 

Московские школьники на Касимовском газохрани-
лище. В качестве гида – начальник компрессорного 
цеха №4 Павел Лепихов

пхГ КаК чаСть пЛанеты

В июле в Касимовском УПХГ побывала 
группа московских школьников из 
молодежно-географического 
объединения «Планета».

детСКий день вЗроСЛоГо маСштаБа

Улыбки детей – это, пожалуй, самое лучшее, что может радовать взгляд. Именно ради 
детского смеха и хорошего настроения работники Совхозного УПХГ организовали 
креативный и незабываемый день детства.

Идея организовать мероприятие такого 
формата зародилась давно. Воплотить 
ее удалось благодаря людям с активной 

жизненной позицией из профкома и совета 
молодых специалистов филиала.

Праздник для детей дошкольного возрас-
та организовали на базе районного Дома 
школьников. В помощники пригласили 
веселых клоунов, которые не давали скучать 
ни детям, ни их родителям. Больше всего 
дети любят путешествия. И в этот день они 
отправились на поиски клада. На станциях, 
предусмотренных маршрутом, предстояло 
выполнить множество увлекательных зада-
ний. Малыши мастерили из бумаги кудря-
вых пуделей, надували мыльные пузыри, 
расцвечивали мелом асфальт… Ребята по-
старше проявляли силу, ловкость и смекал-
ку в самых разнообразных конкурсах. Са-
мой популярной на игровом пути была 

станция «Аквагрим». Дети – лучшие акте-
ры, они высоко ценят возможность превра-
титься в бабочку или принцессу, стать, пусть 
и на время, тигром, львом, морским коро-
лем… Да мало ли вариантов! Сколько ра-
достных минут доставили ребятам совмест-
ные танцы, песни, прыжки на батуте и, 
конечно, найденный «клад» – шоколадки. 
У ребят появились новые друзья, они стали 
более уверенными и открытыми, а теплый 
денек превратился в солнечный праздник 
детства, который запомнится надолго. Пре-
жде чем разойтись по домам, дети выпу-
стили в небо воздушные шары с бумажны-
ми голубями – символ мира во всем мире 
и исполнения самых заветных желаний.

Екатерина Плотникова 
(Совхозное УПХГ) 

Команды ежедневно готовились «к 
бою»: отрабатывали тактику и под-
бор состава, наиболее выгодные 

позиции для расположения тяжелой и 
легкой противотанковой техники. Впечат-
лениями от турнира участники делятся с 
удовольствием.

Курман Рашкалиев (Степновское УПХГ): 
«Сначала нам не везло. Наша команда от-
крывала турнир игрой против ставрополь-
ских коллег. Получив преимущество в два 
танка, мы все же проиграли. Во втором бою 
ушли далеко от базы и из-за этого также 
потерпели поражение. Мы не падали духом, 
меняли тактику и смогли наконец добиться 
пусть не абсолютного, но успеха».

Сергей Бобков (Степновское УПХГ): 
«Дополнительные сложности в виртуальной 
игре создают, конечно, реальные люди: 
жена и дети. Мы же играем дома после 
работы. Но сам турнир мне и моим соко-
мандникам пришелся по душе. Хочется 
верить, что еще «повоюем».

Эдуард Шитиков (Ставропольское 
УПХГ): «Мы впервые участвовали в таком 
турнире, Очень понравились идея и орга-
низация. Волнение было очень сильное, и 
некоторые игроки в азарте промахивались. 
Наш филиал настолько большой, что неко-
торые сотрудники познакомились друг с 
другом только в ходе тренировок».

Итог игры. Первое место за командой 
Ставропольского УПХГ, второе заняли 
«танкисты» Степновского филиала, тре-
тье  – инициаторы турнира калининградцы.

Алексей Зорников 
(Калининградское УПХГ) 

Кто в Бой?

Ко Дню работников нефтяной и газовой 
промышленности Калининградский 
филиал готов организовать большой 
турнир онлайн-игры World of Tanks 
между командами филиалов «Газпром 
ПХГ». Планируемый формат турнира: 
7х7, чемпионка. С вопросами и заявками 
обращайтесь к координатору  
zor_220@mail.ru.

интераКтив в дейСтвии
В февральском номере «Вестника» молодые специалисты Калининградского УПХГ кинули 
клич о проведении онлайн-турнира World of Tanks между филиалами Общества. На призыв 
откликнулись несколько подразделений: Степновское УПХГ, Ставропольское УПХГ, 
Похвистневское УПХГ, Саратовское УАВР и КРС. Турнир посвятили 70-летию Победы.

Победители онлайн-турнира – команда ставрополь-
ских «танкистов»

На празднике детства в Совхозном УПХГ камни 
превращались в божьих коровок

Начальник Совхозного УПХГ Сергей Асташов вруча-
ет «кладоискателям» памятные дипломы
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В каждом филиале есть проверенный 
годами и различными событиями костяк 
работников-активистов, на который 

всегда можно положиться, который выручит 
и поддержит родное предприятие в любых 
добрых делах и начинаниях, приняв участие 
и в конкурсах профессионального мастер-
ства, и в турслете, и в спортивных соревно-
ваниях, и во многих других мероприятиях. 
Мы с гордостью называем имена этих людей. 
Это Виктор Кузьменко, который на протя-
жении 12 лет возглавлял профсоюзную ор-
ганизацию филиала. Это Денис Янковский, 
который не так давно стал во главе совета 
молодых специалистов, но уже смог сплотить 
вокруг себя надежных парней. Это Владимир 
Коцарев – бессменный участник всех тур-
слетов и других спортивных соревнований. 

Это Татьяна Трофимова – наша хозяюшка. 
Это Светлана Козенко – один из лучших 
уполномоченных по охране труда, А также 
Павел Филев, Владимир Пахноцкий, Влади-
мир Царан, Максим Енгибарян, Ирина 
Есионова, Николай Сидоренко и другие.

Мысль о том, чтобы как-то отметить этих 
людей, возникла у нынешнего председателя 
профсоюзного комитета Валерия Хабарова. 
Заручившись поддержкой руководства фили-
ала, он в очень короткий срок организовал 
поездку выходного дня.

И 18 июля 18 активистов-общественников 
совершили однодневную туристическую 
поездку в одно из красивейших мест Крас-
нодарского края – Гуамское ущелье.

Длина ущелья – около 5 км, а глубина – 
около 400 м. Начинается оно в поселке Гу-

амка, здесь же стартует узкоколейка – остат-
ки Апшеронской узкоколейной железной 
дороги, проложенной еще в 1930-е годы. 
Сегодня она восстановлена. Этот восьмики-
лометровый путь связывает Гуамку с посел-
ком Мезмай. В летнее время по отремонти-
рованному участку дороги (1,7 км) ходит 
прогулочный поезд, также для перевозки 
пассажиров используются две мотодрезины.

В течение трех часов активисты нашего 
предприятия с удовольствием гуляли по 
ущелью, рассматривали уникальный релик-
товый лес, вдыхали свежий горный воздух, 
освежались прохладной горной водой, со-
зерцали водопады…Здесь особый микрокли-
мат: влажность выше, а температура возду-
ха ниже, чем за ущельем. Кубанцам легко 
ощутить, как приятно здесь в жаркие летние 
дни. Завершением этого увлекательного 
путешествия стало двухчасовое купание в 
термальном источнике санатория «Лаба».

Домой вернулись поздним вечером, и, как 
ни странно, усталости не было, а только 
необыкновенная легкость в теле и ощущение 
праздника в душе.

Наталья Стаканова  
(Краснодарское УПХГ) 

собралось более 80 человек. В семь утра 
был дан старт рыбалке, и все отправи-
лись на заранее приготовленные места, 

чтобы получить улов и претендовать на приз 
в одной из номинаций, а их было пять.

Пока шли соревнования, инженер-химик 
Ирина Есионова, как настоящий повар, со 
знанием дела занялась приготовление ухи. 
Ведь по большому счету, удалась ли рыбал-
ка, можно судить по тому, как приготовлено 
главное блюдо.

День пролетел незаметно. Все остались 
довольны и уезжали домой с массой положи-
тельных эмоций и полными садками рыбы.

Валерий Хабаров 
(Краснодарское УПХГ) 

посЛе раБоты 07

Самые инициативные работники Краснодарского УПХГ, пройдя узкими тропами Гуамского 
ущелья, ничуть не устали. Напротив, обрели силы для новых свершений.

наГрада За аКтивноСть – энерГичный отдых КЛевая традиция
11 июля на берегу одного из живописных 
прудов Успенского района с четырех 
часов утра стали собираться работники 
Краснодарского УПХГ со своими 
семьями, чтобы провести ставший уже 
традиционным День рыбака.

С уловчиком – начальник газокомпрессорной службы 
Владимир Правдин

Вместе весело шагать по узкоколейке

Инициативная группа Краснодарского УПХГ на высоте

три КареЛьСКих дня
От редакции. Работники Администрации совершили увлекательный вояж в Карелию. Настолько интересный, что представленные в «Вестник» фотоотчеты содержал почти 50 снимков. 
С комментариями. Надеемся, авторы испытали удовольствие, описывая свое путешествие, потому что нам не было радостно, когда пришлось сократить этот красочный рассказ. 
Но, надеемся, что тем, кто не был в Карелии этого хватит, чтобы вдохновиться на поездку. А вы были в Карелии?

День первый. В Петрозаводске нас 
встретила экскурсовод Галина.

Первое препятствие в пути – катер, который должен переправить нас 
на остров Кижи сломался. Приходится менять планы. Прогуливаясь 
по Онежской набережной, рассматриваем, современную экспозицию 
скульптур под открытым небом.

Поворачиваешь голову, видишь архитектурные ансамб-
ли созданные рукой человеческой. Вопреки здравому 
смыслу нашего времени, стоят без кирпича и бетона 
Преображенская и Покровская церкви. И дух захватыва-
ет от их красоты и величия. День бесконечен.

День третий. Заповедник Кивач. Здесь 
располагается когда-то второй по 
величине равнинный водопад Европы 
(после Рейнского в Швейцарии). Правда, 
вмешательство людей поколебало его 
природное величие.

На обратной дороге заехали за≈лучшими 
сувенирами для близких. В Карелии это, 
конечно, рыба. Все в сборе?! Повезли 
впечатления домой!

Все быстро распределились по плотам, а один 
плот остался без гребцов. Только барышни и дети. 
Спасение пришло от Артура Овсепяна и Леонида 
Солдатенкова. Они мастерски прошли все пороги 
и вдобавок продемонстрировали искусство пения и 
купания вольным стилем.

Починили катер и прозвучала 
команда: «Срочно  в порт!». 
66 км до о. Кижи пройдены на од-
ном дыхании. 

На площади встречал и Ленин. 
В каждом городе вождь пролетари-
ата свой. Здесь – в тяжелом зимнем 
пальто, в руке держит шапку-ушанку. 
Север ведь, и часто дуют  
с Онеги холодные ветра.

Вот один из этих экспона-
тов, положивший начало всей 
причудливой галерее в 1991 году. 
Два рыбака – русский и амери-
канский – закидывают сеть, 
что, по замыслу автора, должно 
символизировать совместный 
созидательный труд.

Смотришь вокруг и думаешь, как природа создала 
эти озера, эти леса, это небо?..

Лесными тропами идем на гору 
Сампо, где снимались эпизоды 
знаменитого фильма «А зори здесь 
тихие». Она считается местом 
силы. Здесь принято загадывать 
самые заветные желания. Как не 
пойти?

Екатерина Столаева,  
Ольга Копытова  
(Администрация) 
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субботним солнечным утром у физ-
культурно-оздоровительного ком-
плекса Касимовского УПХГ людно 

и шумно. Это регистрируются участники 
велопохода. Обсуждение программы пред-
стоящего спортивного праздника идет 
очень бурно, ведь побороться за призы 
руководителя филиала Ильнура Акчурина 
собралось почти четыре десятка работни-
ков УПХГ и членов их семей.

Начало состязаниям положила велопо-
лоса с препятствиями, где мальчики и 
девочки, а также их родители могли по-
соревноваться в технике управления ве-
лосипедом на скорости. Организаторы 
постарались на славу, ведь «змейка», 
«мостик», «ворота», «качели» и сложные 
повороты стали серьезным испытанием и 
потребовали от спортсменов ловкости и 
смелости.

Следующий этап. Велосипедисты по-
строились в колонну, сделали фото на 
память и направились по маршруту про-
тяженностью 22 км. Промежуточным 
финишем стал берег озера вблизи дерев-
ни Басово (Рязанская область). По приез-
ду в назначенное место все желающие 
смогли поучаствовать в литературном 
конкурсе: читали стихи, посвященные 
велопоходу. Также устроили в соревнова-

ния по дартсу, стрельбе из пневматической 
винтовки, пистолета, а в заключение 
проявили кулинарные способности, при-
готовив уху и шашлык.

Назовем победителей. Наград и призов 
на «техническом» этапе удостоились дети: 
Алина Любаева, Арина Бугор, Юлиана 
Волкова, Никита Аксенов, Сергей Васин 
и Никита Гришанов, взрослые: Екатерина 
Кадимова, Анна Любаева, Елена Ларина, 
Алексей Батманов, Александр Шевцов, 
Роман Чупиков. В заездах семей лидиро-
вали Коровины. В соревнованиях по 
дартсу выиграли Никита Гришанов и 
Павел Королев. Самый юный участник 
Иван Касьян получил специальный приз 
от страховой компании «СОГАЗ». Также 
подарки достались Павлу Кадимову за 
волшебную уху и Павлу Касьяну за пре-
красно приготовленный шашлык. Лучшие 
стихи продекламировали Сергей Васин и 
начальник отдела кадров и социального 
развития Жанна Бычкова.

Отдохнув, велосипедный пелотон на-
правился в обратный путь, где на оконча-
тельном финише-старте всем вручили 
памятный значок участника велопохода.

Анна Енгулатова 
(касимовское УПХГ) 

о Спорте 
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СветЛая память КоЛЛеГе

tour De Basovo СоСтояЛСя

18 июля работники Касимовского УПХГ организовали велопробег протяженностью 22 
км. Кроме владения железным конем участники соревнований проявили еще 
множество разных талантов.

Футбольная команда «Газпром ПХГ» заняла первое место в турнире на кубок 
АО «Газпром промгаз». Первенство, в котором приняли участие сборные восьми 
дочерних обществ и организаций «Газпрома», прошло 18 июля на стадионе Московского 
дворца пионеров при поддержке Департамента проектных работ ОАО «Газпром».

3 августа на 47-м году жизни скончался главный инженер 
Елшанского УПХГ Федор Савельев.

Более 20 лет Федор Викторович проработал на став-
шем ему родным предприятии. Он пользовался заслуженным 
авторитетом и большим уважением со стороны всех, кто его 
знал, кому выпала честь трудиться и общаться с ним. Его 
отличали глубочайшие знания, настойчивость в достижении 
цели, преданность делу и внимательность к людям. Своими 
делами он оставил о себе самые теплые воспоминания. Мы 
глубоко скорбим о потере партнера, коллеги и друга.

Светлая память о Федоре Викторовиче Савельеве, ярком 
и талантливом специалисте, руководителе и прекрасном 
человеке, навсегда сохранится в наших сердцах.

Коллектив филиала 

поБеда даЛаСь неЛеГКо

Ливень, который обрушился на Москву 
утром 18 июля, не смог помешать 
проведению турнира. Природа смило-

стивилась. За час до жеребьевки небо про-
яснилось, а утренние лучи солнца немного 
просушили поле, на котором вскоре разго-
релись футбольные баталии.

«Газпром ПХГ» представляли Сергей 
Савинов (тренер), Алексей Соболев, Миха-
ил Зубков, Артем Тамакчи, Владимир Рыб-
кин, Денис Степин, Кирилл Громозда, Илья 
Мажуко, Роман Куманцов. Отдельно отметим 
нашего голкипера Юрия Масленикова при-
знанного лучшим вратарем турнира.

Как признаются спортсмены, победа да-
лась им нелегко. Особенно напряженными 
стали полуфинал с ОАО «Оргэнергогаз» и 
финал с ООО «Газпром ВНИИГАЗ».

«Оргэнергогаз» – очень организованная 
команда. Встреча с ними прошла без грубых 
стыков, но была напряженной. Вниигазов-
ские спортсмены сплоченные и напористые. 
С ними играли на высоких скоростях и 
эмоциональном накале», – прокомментиро-
вал Артем Тамакчи.

«В целом наша команда показала в тур-
нире содержательный и красивый футбол, а 
в критический момент еще и проявила ха-
рактер», – отметил Кирилл Громозда.

Первый гол финальной игры был забит в 
ворота нашей сборной. И буквально за три 
минуты до окончания матча наши игроки, 
несмотря на давление со стороны против-
ника, выровняли счет – 1:1. Для определения 
победителя прибегли к серии пенальти. 
Футболисты «Газпром ПХГ» не упустили 
шанс: забили три мяча из трех.

Группа поддержки у нашей команды в 
этот день была немногочисленной, но те, 
кто пришел посмотреть на эту игру, не 
пожалели. Коллеги, не являясь профессио-
нальными спортсменами, смотрелись на 
футбольном поле не менее органично, чем 
в стенах офиса.

Гости турнира также смогли побороться 
за призы, приняв участие в различных кон-
курсах. Наш работник Игорь Сальников от-
личился, отчеканив мяч головой более 60 раз.

«В очередной раз охватила гордость за 
родную организацию, – подытожил один из 
болельщиков, Виктор Ветошкин, – ведь как 
бы убедительно ни звучал девиз «Главное 
не победа, а участие», а выигрыш все-таки 
радует больше».

Вероника Тихонова (Администрация),  
Дмитрий Буров 
(АО «Газпром промгаз») 

Из Крутоярского в Басово

участвовало более 20 работников фили-
ала. Среди женщин лучшей стала 
Лилия Лаппалайнен, среди мужчин – 

Игорь Стяжкин, в парных соревнованиях 
победу одержали Владимир Григорьев и 
Геннадий Харичев.

Впечатлениями поделилась победительни-
ца: «Честно говоря, в настольный теннис я 
играла давно – в школе. Но решила, что 
просто обязана поучаствовать в нашем тур-
нире. Начала тренироваться после работы. С 
приближением дня соревнований страсти 
накалялись. Многие участники с азартом 
готовились к играм. Турнир проходил в три 
этапа. Девушки играли в первый день. Со-
перницы были достойные. За каждое очко 
боролись из последних сил. Я даже подумать 
не могла, что обойду всех. Потом все участ-

ники болели за мужчин. И не менее интерес-
ным был третий этап – парные соревнования. 
Для себя я сделала вывод, что в настольном 
теннисе важны не только мастерство и спор-
тивная сноровка, но и немалая доля везения».

Екатерина Исаева 
(Ленинградское УПХГ) 

Молодые специалисты Ленинградского 
УПХГ в июле провели турнир 
по настольному теннису. 

веЗение надо натренировать

Сборная «Газпром ПХГ» – в белой форме

помним


