
№ 8-9 (83) июль-август 2016 тЕМа НОМЕРа

На Северо-Ставропольском ПХГ идет закачка газа. На первом плане – главный инженер филиала Илья Сысоев, в один год с родным предприятием отмечающий свой 
60-летний юбилей

БОльШОМу КОРаБлю – 
ДОлгОЕ ПлаваНиЕ
К 60-летию северо-ставропольского ПХг

6 сентября 1956 года Приказом Главгаза СССР №11 в составе треста «Ставропольгаз» организован хозрасчетный газовый промысел №1 
на самостоятельном балансе. А уже 25 декабря введен в строй самый мощный в то время в Европе (1300 км) газопровод «Ставрополь–
Москва», питающий голубым топливом столицу и крупнейшие промышленные города центральной части России. С этой даты начат 
отсчет промышленной эксплуатации Северо-Ставропольского месторождения природного газа и трудового пути коллектива 
Ставропольского управления подземного хранения газа.

ИстокИ
За годы разработки ставропольских про-

мыслов страна получила более 200 млрд 
кубометров голубого топлива, а после исто-
щения месторождения было решено создать 
на его базе подземное газохранилище. Это-

му способствовали стратегически значимое 
расположение, удачное сочетание геологи-
ческих факторов и развитая инфраструктура.

Строительство и дальнейшее развитие 
Северо-Ставропольского ПХГ потребовали 
решения ряда сложных технических и тех-

нологических задач. Научные разработки, 
успешно внедренные на данном газохрани-
лище, стали существенным вкладом в тео-
рию и практику эксплуатации ПХГ.
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Уважаемые 
коллеги!

Поздравляю вас с Днем работников 
нефтяной и газовой промышленности!

Газовик и нефтяник – важные и чрез-
вычайно ответственные профессии. Во 
многом от устойчивой работы газовой и 
нефтяной отраслей зависит энергетическая 
безопасность России. Работа «Газпрома» 
имеет стратегическое значение для эконо-
мики страны.

Мы расширяем географию деятельности 
и создаем новые добычные центры, которые 
будут основой для развития отечественно-
го ТЭКа на десятилетия вперед, проклады-
ваем новые маршруты доставки углеводо-
родов. В этом году в тяжелых природ-
но-климатических условиях полуострова 
Ямал мы ввели в строй уникальный нефте-
наливной терминал «Ворота Арктики». 

Впервые в истории обеспечена возмож-
ность круглогодичной отгрузки ямальской 
нефти морским путем. Таким образом, в 
традиционно «газовом» регионе теперь 
формируется и новый центр нефтедобычи.

«Газпром» создает мощную добычную 
и транспортную инфраструктуру там, где 
ее никогда раньше не было. Сейчас в 
Якутии полным ходом идет строительство 
«Силы Сибири» и освоение Чаяндинского 
месторождения. Уверен, в ближайшем 
будущем это даст нам мощный экспортный 
канал и будет способствовать экономиче-
скому росту и процветанию восточных 
регионов России.

«Газпром» динамично развивается, при-
обретает новый опыт и внедряет техниче-
ские инновации. Реализуя сложные проек-
ты на Ямале, арктическом шельфе, на 
востоке России, компания способствует 
модернизации и повышению технологиче-
ского уровня целого ряда смежных отраслей 
отечественной промышленности и науки.

С каждым годом преимуществами при-
родного газа начинает пользоваться все 
большее количество жителей нашей стра-
ны. Это наглядный результат осуществле-
ния масштабных проектов «Газпрома» по 
газификации регионов и расширению 
рынка газомоторного топлива. Одновре-
менно мы удовлетворяем растущий спрос 
на российский газ среди зарубежных по-
требителей и совершенствуем формы 
торговли этим самым удобным в исполь-
зовании и экологичным видом топлива.

Уважаемые коллеги!
Наша работа нужна сегодня и будет нуж-

на завтра. Каждый день мы трудимся, чтобы 
у людей в домах были газ, свет и тепло. От 
всей души желаю вам и вашим семьям 
крепкого здоровья, счастья и благополучия.

С праздником!

Алексей Миллер,  
Председатель Правления 
ПАО «Газпром»

Уважаемые 
коллеги!

От души поздравляю вас с Днем ра-
ботников нефтяной и газовой промыш-
ленности!

Это праздник людей разных профес-
сий, но одной особой закалки – сильных, 
надежных, грамотных и целеустремлен-
ных. Ведь недаром газовая промышлен-
ность – один из главных оплотов эконо-
мической стабильности страны и соци-
ального благополучия ее граждан.

Гарантом надежной работы Единой 
системы газоснабжения РФ давно стала 
система подземного хранения газа. 
О значении ПХГ в современной России 
наглядно свидетельствуют факты интен-
сивного развития подотрасли.

Каждый год мы с вами стремимся к 
увеличению потенциала по суточной 
производительности наших объектов и 
наращиванию оперативного резерва газа. 
В стадии проектирования и строитель-
ства находятся семь новых «подземок», 
ряд действующих ПХГ проходит этап 
реконструкции и технического перевоо-
ружения, на многих объектах ведется 
или уже завершена модернизация обо-
рудования.

Мы четко видим стоящие перед нами 
масштабные перспективы. К 2025 году 
российские газохранилища должны вы-
йти к миллиардному рубежу по макси-
мальной суточной производительности. 
Реализация этих планов в значительной 
мере зависит от нас с вами, коллеги.

Сегодня в ООО «Газпром ПХГ» тру-
дится более 7,8 тыс. человек. Я верю в 
высокое чувство ответственности и 

профессионализм каждого из работников 
Общества. Не сомневаюсь, что нам по 
плечу решение задач любой сложности, 
ведь мы убедительно доказываем это из 
года в год.

Дорогие друзья!
Сегодня, в первые сентябрьские дни, 

желаю вам успешной работы по обеспе-
чению подготовки наших «подземок» к 
предстоящему сезону отбора газа и, 
безусловно, удачи во всех житейских 
делах. А главное – крепкого здоровья, 
счастья и радости! Мира, добра и бла-
годенствия вашим близким!

Сергей Шилов,  
Генеральный директор 
ООО «Газпром ПХГ»

ПОзДРавляЕМ!

С Днем работников 
нефтяной и газовой промышленноСти!
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Было отмечено, что объем продаж газо-
моторного топлива в России имеет 
ежегодный устойчивый рост. Так, в 2015 

году Группой «Газпром» продано 436 млн 
куб. м газомоторного топлива, что на 7,3% 
больше, чем в 2014 году. В текущем году 
«Газпром» реализует инвестиционную про-
грамму по строительству 35 автомобильных 
газонаполнительных компрессорных стан-
ций (АГНКС), 7 из которых уже введено в 
эксплуатацию. Также будет проведена ре-
конструкция четырех действующих АГНКС.

По расчетам «Газпрома», для устойчиво-
го развития рынка газомоторного топлива в 
России необходим ежегодный прирост пар-
ка газомоторного транспорта на уровне 15-20 
тыс. единиц. В ходе обсуждения участники 
совещания отметили, что для развития рын-
ка газомоторного топлива на первоначальном 
этапе (три-пять лет) необходима реализация 
мер государственной поддержки, направлен-
ных на стимулирование потребителей к 

приобретению газомоторной техники, в том 
числе посредством уравнивания ее стоимо-
сти с аналогами, работающими на традици-
онных видах топлива.

Одной из принципиально важных мер 
господдержки, по мнению «Газпрома», 
будет продление программы субсидирова-
ния закупки газомоторной техники на пе-
риод 2017-2020 годов в объеме не менее 3 
млрд руб. ежегодно.

По результатам совещания решено реко-
мендовать руководителям субъектов Рос-
сийской Федерации разработать региональ-
ные и муниципальные программы, направ-
ленные на развитие региональных рынков 
газомоторного топлива.

Администрациями регионов совместно 
с федеральными органами исполнительной 
власти будут проработаны предложения по 
формированию программы поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства, на-
правленной на субсидирование затрат на 

приобретение оборудования и сервисное 
обслуживание техники, работающей на 
природном газе.

«Газпром» планирует до конца 2018 года 
довести число объектов федеральной сети 
газозаправочных станций до 488 единиц. 
Реализация такой масштабной программы 
по строительству газомоторной инфраструк-
туры требует активной поддержки со сто-
роны не только профильных федеральных 
министерств, но и региональных органов 
власти. Для комплексного развития рынка 
газомоторного топлива необходима синхро-
низация деятельности всех участников, 
направленная на создание условий для 
перехода потребителей на природный газ», 
– сказал Виктор Зубков. 

сПРавКа

в портфель продукции BASF SE входят нефть и газ, химикаты, синтетические материалы, про-
дукты переработки сырья.
BASF и Wintershall Holding GmbH (100-процентное дочернее предприятие BASF) являются партне-
рами «Газпрома» по освоению южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения (нГКМ), 
участков 1А, 4А и 5А ачимовских залежей уренгойского нГКМ, по проектам «Северный поток» 
и «Северный поток-2».
Разработкой участка 1А ачимовских отложений уренгойского нГКМ занимается Ао «Ачимгаз» – 
совместное предприятие ооо «Газпром добыча уренгой» и Wintershall на паритетных началах. 
С 2008 года действующий фонд скважин на этом участке вырос до 69 единиц, в течение 2016 года 
планируется ввести в эксплуатацию еще 9 скважин, а к 2018 году выйти на проектное количество – 
113 единиц.
в 2015 году «Газпром» и BASF/Wintershall завершили сделку по обмену активами. в результате 
сделки компания Wintershall получила 25,01% в проекте по разработке и освоению участков 4А 
и 5А ачимовских отложений уренгойского месторождения.
южно-Русское нГКМ, одно из крупнейших в России, расположено в ямало-ненецком автоном-
ном округе. Суммарные запасы месторождения оцениваются в 1 трлн куб. м газа.
Разработку южно-Русского нГКМ ведет оАо «Севернефтегазпром» – совместное предприятие 
«Газпрома» (40%), Wintershall Holding GmbH (35%) и Uniper (25%).

сПРавКа

CNPC – государственная нефтегазовая компания 
Китая, одна из крупнейших интегрированных 
энергетических компаний мира. для руководства 
работой по выполнению Соглашения о страте-
гическом сотрудничестве между «Газпромом» и 
CNPC действует Совместный координационный 
комитет, в рамках которого функционируют 
рабочие группы по основным направлениям 

взаимодействия. в 2014 году «Газпром» и CNPC 
подписали договор купли-продажи российского 
газа по «восточному» маршруту (по газопроводу 
«Сила Сибири»). договор заключен сроком на 
30 лет и предполагает поставку в КнР 38 млрд 
куб. м газа в год. 25 июня 2016 года «Газпром» 
и CNPC подписали Меморандум о взаимопони-
мании в области подземного хранения газа и 
газовой электрогенерации на территории КнР.

сПРавКа

Производство и реализация природного 
газа в качестве моторного топлива – одно 
из приоритетных направлений деятельности 
ПАо «Газпром».
для системной работы по развитию рынка 
газомоторного топлива создана специали-
зированная компания «Газпром газомотор-
ное топливо». Компания консолидирует 
профильные активы Группы «Газпром» и 
обеспечивает строительство новой произ-
водственно-сбытовой инфраструктуры для 
реализации природного газа в качестве 
моторного топлива.
Сегодня природный газ является наиболее 
экономичным, экологичным и безопасным 
топливом. Стоимость 1 куб. м газомоторно-
го топлива в среднем по России составляет 
13 руб. При этом двигатель такого транс-
портного средства соответствует стандартам 
«Евро-5» и «Евро-6». Согласно классифи-
кации МчС, природный газ относится к 
самому безопасному классу горючих ве-
ществ.

4 июля в центральном офисе ПАо «Газпром» состоялась рабочая встреча Председателя Правления Алексея Миллера и Председателя Правления BASF SE Курта бока.

21 июля в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча сопредседателей Совместного координационного комитета ПАо «Газпром» и CNPC – заместителя Председателя Правления 
ПАо «Газпром» виталия Маркелова и вице-президента CNPC ван дунцзиня.

2 августа в центральном офисе ПАо «Газпром» Председатель Совета директоров 
виктор зубков провел расширенное совещание, посвященное вопросам развития рынка 
газомоторного топлива в России. в совещании приняли участие представители 
профильных подразделений «Газпрома» и руководители его дочерних обществ, 
представители Министерства энергетики РФ, администраций российских регионов.

«газпром» и BASF Дали выСокУю оценкУ партнерСтвУ 
по Добыче УглевоДороДов в роССии

На встрече, в частности, речь шла о 
ходе и перспективах совместной раз-
работки ачимовских отложений Урен-

гойского месторождения и освоения Юж-
но-Русского месторождения. Стороны дали 
высокую оценку партнерству по добыче 
углеводородов на территории России. От-
мечено, что объем добычи природного газа 
на Южно-Русском месторождении с начала 

эксплуатации превысил 200 млрд куб. м. 
Участники встречи также обсудили вопро-
сы сотрудничества в области транспорти-
ровки газа из России в Германию. Особое 
внимание было уделено проекту «Северный 
поток-2». Стороны отметили, что проект 
реализуется по графику, и выразили уве-
ренность, что газопровод будет введен в 
эксплуатацию до конца 2019 года.         

стороны обсудили вопросы сотрудни-
чества. Особое внимание было уделе-
но ходу реализации проекта поставок 

природного газа из Российской Федерации 
в КНР по «восточному» маршруту. Было 
отмечено, что строительство газопровода 
«Сила Сибири» осуществляется в строгом 
соответствии с графиком.

Также были рассмотрены перспективы 
взаимодействия компаний в области созда-

ния объектов подземного хранения газа и 
газовой электрогенерации в Китае, исполь-
зования газа в качестве моторного топлива, 
охраны здоровья и жизнеобеспечения пер-
сонала.

В ходе встречи были утверждены «до-
рожные карты» по реализации Меморанду-
ма о взаимопонимании в области подзем-
ного хранения газа и газовой электрогене-
рации в КНР. 

«газпром» и CNPC УтверДили «Дорожные карты» 
по реализации меморанДУма в облаСти пХг

в текУщем гоДУ «газпром» поСтроит 35 новыХ агнкС

Управление информации 
ПАО «Газпром»   

АГНКС «Газпрома»

Южно-Русское месторождение
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БОльШОМу КОРаБлю – ДОлгОЕ ПлаваНиЕ
К 60-летию северо-ставропольского ПХг

МИссИя
Северо-Ставропольское ПХГ – крупней-

шее в мире. Оно способно вмещать до 90 
млрд кубометров активного газа, а суточный 
объем отбираемого топлива достигает отмет-
ки 190 млн кубометров. Каждый третий ку-
бометр газа, отбираемый из подземных хра-
нилищ России, – ставропольский. Это ПХГ 
одно из немногих в стране располагает дол-
госрочным резервом на случай чрезвычайных 
ситуаций. В системе ЕСГ Северо-Ставрополь-
ское хранилище газа имеет многоцелевое 
назначение. В его задачах – обеспечение 
надежности газоснабжения потребителей 
Ставропольского края и всего Северо-Кавказ-
ского региона, а также надежности поставок 
топлива на экспорт через систему магистраль-
ных газопроводов, основными из которых 
являются «Новопсков–Аксай–Моздок», «Изо-
бильный–Невинномысск».

особенностИ
Кроме внушительных объемов, у ПХГ в 

Ставрополье есть эксплуатационные осо-
бенности. Прежде всего, наличие двух го-
ризонтов в составе одного объекта хранения 
газа: нижнего – Хадумского – и верхнего – 
Зеленой свиты. Отличаются они по объему 
хранения и давлению в пласте. Сейчас, 
летом, в сезон закачки, мощности КС за-
действованы для закачки газа в Зеленую 
свиту. Закачка в Хадум – бескомпрессорная. 
Зимой, напротив, отбор из верхнего гори-
зонта будет осуществляться только под 
давлением пласта. А сила газоперекачива-
ющих агрегатов понадобится для подачи 
топлива в магистраль из Хадумского гори-
зонта. Словом, Северо-Ставропольское ПХГ 
– это два самостоятельных хранилища с 
разными режимами работы. И благодаря 
этой особенности данное ПХГ обладает 
возможностью в течение суток производить 
как закачку, так и отбор газа.

кадры
Всегда с благодарностью, а в юбилейный 

год – с особым теплом нынешние работни-
ки подземки вспоминают тех, кто стоял у 
истоков ее создания.

На протяжении всех лет существования 
Северо-Ставропольского ПХГ коллективом 
предприятия руководили профессионалы, 
имеющие практический производственный 
опыт и организаторский талант: Виктор 
Ногаев, Василий Ларин, Анатолий Чепко, 
Василий Зиновьев, Олег Аксютин и Виктор 
Киселев, нынешний начальник управления.

Более 30 лет трудились на предприятии, 
а в настоящее время находятся на заслу-

женном отдыхе Надежда Алферова, Павел 
Баичкин, Николай Бельдяшкин, Николай 
Бирюков, Александр Блищенко, Надежда 
Бодрая, Геннадий Высочин, Владимир Го-
релов, Николай Губарев, Николай Дейни-
кин, Надежда Дерр, Галина Ермак, Влади-
мир Жемков, Владимир Зимовцов, Вален-
тина Кошельняк, Владимир Макеенко, 
Юрий Миронов, Сергей Михайлов, Влади-
мир Москвитин, Любовь Немыкина, Виктор 
Новичихин, Светлана Павлова, Анатолий 
Парфенов, Владимир Подзирей, Виктор 

Попов, Лариса Рвачева, Татьяна Рябиченко, 
Елена Самкова, Наталья Смирнова, Татьяна 
Солотовская, Владимир Сорокин, Татьяна 
Сытина, Павел Труфанов, Александр Усков, 
Александр Черноусов, Петр Чечин, Иван 
Щербак, Николай Коган, Татьяна Надеина, 
Раиса Глебова.

Вдвойне праздничным стал 2016 год для 
пяти людей, посвятивших свою трудовую 
жизнь Ставропольскому УПХГ. Вместе с 
юбилеем филиала каждый из них отметил и 
свой 60-й день рождения. Это главный ин-
женер филиала Илья Сысоев (его стаж ра-
боты на родном предприятии 40 лет и 11 
месяцев), водитель автомобиля Николай 
Коган, инженер-технолог Вячеслав Кузьмин, 
машинист насосных установок Николай 
Педан и электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования Юрий Нови-
ков. Трое из них (Николай Коган, Николай 
Педан и Юрий Новиков), опытные профес-
сионалы и прекрасные наставники, ушли на 
заслуженный отдых, подготовив смену.

Не прерываются традиции в Ставрополь-
ском УПХГ. Трудовые династии пользуют-
ся уважением в поселке газовиков Рыздвя-
ном, где расположен филиал.

ЛИрИческое отступЛенИе
Кстати, о новом поколении. В честь юби-

лея родного предприятия молодые специа-
листы Ставропольского УПХГ предложили 
совершить 60-километровый марш с восхо-
ждением на одну из самых красивых вершин 
Западного Кавказа – Фишт. Их поддержали.

Считается, что эта гора некогда была 
островом в древнем океане Тетис. По одной 

из ее стен стекает водопад высотой около 
200 м. Мечта любого туриста – побывать в 
этих местах.

До начала похода была изготовлена па-
мятная табличка с надписью «В честь 60-ле-
тия образования филиала ООО «Газпром 
ПХГ» «Ставропольское УПХГ» для крепле-
ния на вершине горы. В состав группы из 
12 человек вошли двое детей сотрудников 
филиала – 8-летний Дмитрий Завгородний 
и 12-летняя Арина Худолий.

Первый день похода оказался самым 
трудным. В условиях постоянной нехватки 
воды и беспощадного солнца пришлось 
продвигаться около 10 км, но дойдя до 
озера Псенодах, все вновь воодушевились.

Восхождение на вершину всегда начина-
ется ранним утром. Именно до восхода 
солнца нужно пройти основной маршрут. 
Преодолев часть пути, группа столкнулась 
с проблемой выхода на ледник: по поверх-
ности текли ручьи, сделав из ледника каток. 
Решено было не рисковать и оставить с 
детьми менее подготовленных. Остальные, 
не забыв памятную табличку, направились 
дальше.

Вершина высотой 2867 м была покорена.
Трудности сплотили команду, дружный 

коллектив теперь готов к новым испытани-
ям, новым достижениям и вершинам.    

Скважина, от которой берет начало некогда крупней-
шее в стране месторождение газа, самый длинный в 
Европе многониточный магистральный газопровод и 
по прошествии лет самое большое ПХГ

Смелая группа работников филиала, в честь юбилея покорившая гору Фишт

вопроСы по аДреСУ

Виктор КиСелёВ, начальник 
Ставропольского УПХГ

– С чем связано дальнейшее разви-
тие Северо-Ставропольского ПХГ?
– Идет реконструкция газопромысло-
вых сооружений. В рамках многолет-
него проекта по обустройству ПХГ в 
Хадумском горизонте построен и пу-
щен в эксплуатацию газораспредели-
тельный пункт с подключенными сква-
жинами большого диаметра.
Кроме того, значительную работу мы 
проводим в направлении автоматиза-
ции производства. На газохранилище 
ведется реконструкция газораспреде-
лительных пунктов по АСУ и ТП, а по 
ряду объектов внедрена система пере-
дачи данных, что позволяет отслежи-
вать технологический режим онлайн.

– Что дадут предпринимаемые шаги?
– Работы на газопромысле направлены 
на увеличение суточного отбора газа, 
рост активного объема и совершен-
ствование эксплуатационных характе-
ристик объекта.
Автоматизация позволит вывести кон-
троль и управление работой ГРП на 
современный уровень с учетом послед-
них достижений науки и техники и, 
конечно, повысит уровень производ-
ственной безопасности.

Северо-Ставропольское ПХГ
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в мероприятии под председательством 
Генерального директора Сергея Ши-
лова приняли участие представители 

подразделений Администрации и филиалов 
Общества.

Руководством ООО «Газпром ПХГ» были 
подведены итоги производственно-хозяй-
ственной деятельности за 2015–2016 годы и 
озвучены актуальные задачи. Отмечена 
важность мероприятий, проводимых в  

Обществе в рамках Года охраны труда в 
ПАО «Газпром», необходимость постоянно-
го повышения уровня производственной 
безопасности и достижения «Целей 
ПАО «Газпром» в области охраны труда и 
промышленной безопасности».

Первый заместитель Генерального ди-
ректора Анатолий Епишов довел до участ-
ников информацию о производственном 
планировании, организации выполнения и 
приемки выполненных работ по диагности-
ке, техническому обслуживанию и ремонту.

Также различные вопросы осветили руко-
водители ряда филиалов. Так, Николай Попов 
доложил о мероприятиях для обеспечения 
стабильности режима отбора газа из Кара-
шурского ПХГ. Осветил проблемные вопро-
сы, возникающие при реализации инвести-
ционного проекта «Реконструкция Совхоз-
ного ПХГ», Сергей Асташов. По вопросу 
реконструкции объектов газопромысловых и 
компрессорных сооружений Елшано-Курдюм-
ского ПХГ отчитался Игорь Моля.

В рамках мероприятия состоялся уже став-
ший традиционным конкурс среди начальни-
ков филиалов, в котором приняли участие 18 
руководителей. На этот раз, собственным 
примером вдохновляя подчиненных на регу-
лярные занятия спортом и сдачу норм ГТО, 
соревновались в многоборье: стрельба, сило-
вая подготовка и бег на 100 м, после чего 
восемь сильнейших участников сражались за 
звание первых за шахматными досками.

По результатам четырех туров победи-
телем стал Сергей Чурсинов, начальник 
Ставропольского УАВР и КРС. Серебро 
завоевал Владимир Закоптелов (Ленинград-
ское УПХГ). Кубок за третье место был 
вручен Игорю Моле (Елшанское УПХГ).  

РазвитиЕ

на Совещании начальников филиалов
Производственное совещание начальников филиалов ооо «Газпром ПхГ» состоялось 30 июня – 2 июля в г. Ставрополе.

В начаЛе путИ
Пять лет назад перед начальником фи-

лиала Сергеем Басовым (ныне возглавляю-
щим Саратовское УАВР и КРС) была по-
ставлена задача в сравнительно короткие 
сроки набрать высококвалифицированный 
персонал, укомплектовать подразделение 
необходимым оборудованием, спецтехни-
кой и организовать работу.

Начинать всегда очень сложно и ответ-
ственно. В первый год существования 
филиал обслуживал только два объекта 
подземного хранения газа, размещался на 
небольших арендованных площадях и имел 
в своем составе менее 30 единиц автотран-
спортной техники.

При этом один из этих объектов, Пун-
гинское ПХГ, обладал рядом непростых 
особенностей: условия Крайнего Севера, 
сезонный характер и сложности в доставке 
МТР и ГСМ. Все это требовало тщатель-
ного подхода к организации работ.

Но руководство нового филиала и его 
сотрудников сложности не пугали. С само-
го начала настрой был решительным.

Благодаря огромной поддержке со сто-
роны Администрации Общества постепен-
но приходила новая техника и оборудова-
ние, появлялись новые рабочие места, 
филиал стал выходить на новые объекты 
подземного хранения газа.

ноВые рубежИ
Таким образом, за пять лет была проде-

лана огромная работа, и к настоящему 
времени молодому управлению есть чем 
гордиться.

Сегодня силами Башкирского УАВР и 
КРС производится капитальный и текущий 
ремонт скважин на пяти объектах подзем-
ного хранения газа: Канчуринско-Мусин-
ском комплексе (Республика Башкортостан), 
Совхозном ПХГ (Оренбургская область), 
Пунгинском ПХГ (ХМАО – Югра), Кара-
шурском ПХГ (Республика Удмуртия) и 
Похвистневском ПХГ (Самарская область).

С момента образования выполнено 148 
капитальных и 226 текущих ремонтов 
скважин, освоен широкий перечень видов 
ремонта, таких как бурение боковых 
стволов, радиальное вскрытие пласта, 
гидрощелевая перфорация, кислотный 
гидроразрыв.

В транспортной службе Башкирского 
УАВР и КРС уже числится 130 единиц 
подвижного состава.

С 2012 года на базе филиала осущест-
вляет свою деятельность региональный 
ремонтно-механический цех (РРМЦ). На 
момент создания он насчитывал 7 метал-
лообрабатывающих станков, а в настоя-
щее время – уже 22. Помимо собственных 
нужд, РРМЦ выполняет заказы Канчурин-
ского, Совхозного и Карашурского УПХГ.

Улучшились и условия по размещению: 
сегодня Башкирское УАВР и КРС с общей 
численностью более 200 человек базиру-
ется на площадке КС-1 Канчуринского 
ПХГ и дополнительно арендует два объ-
екта. В составе филиала: административ-
но-хозяйственный комплекс, склад сыпу-
чих химических реагентов, склад жидких 
химических реагентов, мастерская ЭВС, 
КПП, гараж с ремонтным профилакторием, 
складские помещения. С мая 2015 года 
функционирует собственная столовая на 
75 посадочных мест.

ЗасЛугИ прИЗнаны
Особая гордость каждого трудового 

коллектива – заслуженное признание его 
успехов в различных видах деятельности.

По итогам 2014 года Башкирское УАВР 
и КРС заняло первое место в сфере произ-

водственной безопасности среди профиль-
ных филиалов, а в 2015 году – среди всех 
подразделений Общества. В этом же году 
бригада капитального ремонта скважин и 
экипаж мотористов цементировочного 
агрегата становятся лучшими на Объеди-
ненном фестивале профессионального 
мастерства ООО «Газпром ПХГ» и 
ООО «Газпром трансгаз Самара».

Помимо отличных производственных 
показателей, работники управления актив-
но участвуют в спортивной и общественной 
жизни Общества, также занимая призовые 
места.

Работы начинающих специалистов Баш-
кирского УАВР и КРС неоднократно отме-
чались дипломами на молодежных науч-
но-практических конференциях. Спортсме-
ны получали награды на Спартакиадах и 
туристических слетах.

В апреле 2016 года Башкирское УАВР и 
КРС возглавил Антон Басов, который, со-
храняя преемственность, не намерен сни-
жать высокую планку и останавливаться на 
достигнутом.

дЛя старых И МаЛых
Активно ведут свою работу профком и 

Совет молодых специалистов филиала. Так, 
не остаются без внимания ветераны ВОВ и 
труженики тыла, которых молодежь ежегод-
но объезжает с поздравлениями. В самый 
сказочный праздник для ребят из Кумерта-
уского детского дома закупают подарки, 
придумывают новогоднее представление, 
роли в котором исполняют сами работники. 
По инициативе СМС проводятся коллектив-
ные поездки на хоккейные матчи, в театры.

Конечно, и дети сотрудников не остают-
ся без внимания. Для них проводятся экс-
курсии по объектам филиала, поездки в 
цирк, кино и аквапарк, праздничные кон-
церты и поздравления.

от редакцИИ
Коллектив филиала молодой, активный, 

и мы уверены, что еще не раз напишем об 
их достижениях.

От всей души поздравляем Башкирское 
УАВР и КРС с первым юбилеем и желаем 
всем сотрудникам крепкого здоровья, бла-
гополучия и успехов в нашем важном 
труде. Пусть и дальше все будет только «на 
пять»!                                                

в 2016 году свой первый юбилей отмечает башкирское уАвР и КРС.

отличная Дата!

Торжественное построение 

Трудовые будни филиала

На заседании

Финальный тур конкурса
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Калининградское ПХГ работало в усло-
виях, приближенных к максимальным 
проектным показателям, с суточной 

производительностью до 4,2 млн куб. м 
газа. Оставшиеся 20% потребности области 
обеспечивалось за счет транзита газа через 
Латвию.

«В таком режиме газохранилище рабо-
тало впервые, – комментирует главный 
инженер Калининградского управления 

подземного хранения газа Андрей Перето-
кин. – Процесс отбора полностью соответ-
ствовал выданным заданиям Производ-
ственно-диспетчерского управления (ПДУ) 
по расходу, давлению и качеству газа. 
Бесперебойность режима подачи газа была 
обеспечена за счет профессиональных дей-
ствий оперативного эксплуатационного 
персонала филиала и сотрудников ПДУ и 
Управления ПХГ и КС Администрации 

ООО «Газпром ПХГ», осуществлявших 
аналитическое сопровождение и оператив-
ное управление процессом форсированного 
отбора. Опыт показал, что первое в России 

подземное хранилище газа в каменных 
солях может полноценно выполнять свою 
основную задачу – обеспечивать энергобе-
зопасность самого западного региона стра-
ны, и еще раз доказал важность развития 
системы ПХГ в России».

Благодаря высокой степени автоматизации 
технологического процесса был собран боль-
шой объем информации для анализа работы 
газохранилища в условиях высокой произво-
дительности, выбора оптимального режима 
отбора для Калининградского ПХГ и новых 
строящихся подземных хранилищ газа в со-
ляных кавернах, которые будут созданы в 
Волгоградской и Тульской областях.

Алевтина МАМОн                                

На ОБъЕКтаХ

калининграДСкое газоХранилище обеСпечило газом вСю облаСть
Калининградскому уПхГ с 1 по 6 августа ПАо «Газпром» была поставлена задача 
обеспечить бесперебойное снабжение области газом из расчета до 80% необходимого 
объема потребления в связи с проведением ремонтных работ на магистральном 
газопроводе Минск–вильнюс в Республике беларусь.

Калининградское ПХГ

в каДре – Самое важное
Что интересного у вас на производстве? Адресуя такой вопрос филиалам, редакция часто слышит в ответ: «Да все как обычно. Работаем». А между тем это привычное «работаем», 
повседневный, порой рутинный труд и есть самое важное.
В фотообъективе спецкоров «Вестника» в подразделениях Общества – рабочие будни последних летних дней.

в ПОДгОтОвКЕ К ОтБОРу

На учЕНияХ

На РЕМОНтНыХ РаБОтаХ

Северо-Ставропольское ПХГ. Оперативно-производственная служба №2 осуществляет 
ревизию узла управления краном газораспределительного пункта №1. На фото: операторы 
по добыче нефти и газа Игорь Колотухин и Владимир Овсянников

Степновское ПХГ. Идут работы по подготовке к предстоящему сезону отбора. Персо-
нал участка подготовки газа проводит техническое обслуживание и ремонт запорной 
арматуры различного диаметра. В кадре – операторы технологических установок 
Вадим Гайдук и Дмитрий Зимин

 Невское ПХГ. Оператор по до-
быче нефти и газа Алексей Павлов 
проверяет работоспособность 
и осуществляет ревизию запор-
ной арматуры

  В кадре – оперативно-производственная служ-
ба Совхозного УПХГ. Для улучшения работоспо-
собности скважин в период закачки оператор 
по добыче нефти и газа Александр Манчунхаев 
и оператор по технологическим установкам 
Юрий Машкин проводят закачку метанола

Подобными эффектными кадрами, правда, 
сделанными еще весной, поделились коллеги  
из Московского УПХГ

Бригада Саратовского УАВР и КРС ведет работы по ремонту скважи-
ны №264 Елшано-Курдюмского ПХГ. Под контролем главного инженера 
филиала Эдуарда Чурилова (в центре) руководитель бригады бурильщик 
Сергей Ломовцев (справа), помощник бурильщика Игорь Федоров (слева), 
помощник бурильщика Анатолий Добудько и машинист подъемника 
Игорь Васин (за кадром) проводят сложную технологическую опера-
цию – восстановление проходного сечения колонны фрезерованием

 В новгородском филиале идет 
строительство временной дороги 
для бурения скважин №91 и №92

Светлана Паршина, Татьяна Черникова, Светлана Виноградова, Ольга Попова, Алексей 
левжинский, Дмитрий лыткин, Диана Ханнанова, ирина Сушкова, Ольга Анатольева    

 Специалисты геологической службы оренбург-
ского филиала в дни закачки. Группа операторов 
по исследованию скважин Александр Горохов 
и Алексей Лапшин под руководством мастера 
по исследованию скважин Вячеслава Булатова 
во время проведения газодинамических исследова-
ний на эксплуатационной скважине

Бригада капитального ремонта Ставропольского 
УАВР и КРС во время спуска инструмента для уста-
новки цементного моста в скважине на Северо-Став-
ропольском ПХГ. На фото – машинист Николай 
Куликов, помощник бурильщика Иван Левадний, 
бурильщик Вячеслав Левадный, помощник бурильщика 
Михаил Шкляев

В Башкирском УАВР и КРС в августе состоялось событие нерядовое, хотя и пла-
новое. Противоаварийная тренировка на скважине №201 Канчуринского УПХГ
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в конкурсе на лучший плакат по охране 
труда участниками стали не только 
подразделения филиала и лично ра-

ботники, но и члены их семей. Служба 
автоматизации, метрологического обеспе-
чения и связи использовала уже знакомые 
сюжеты из «Золотых принципов безопас-
ности Газпром ПХГ», придумав к ним 
тематические четверостишья. Команда 
участка подготовки газа изобразила в це-
почке-алгоритме семейное благополучие 
как следствие соблюдения элементарных 
требований инструкций. А Евгений Гапо-
нов, ведущий инженер по организации и 
нормированию труда, создал самый лако-
ничный плакат, сопроводив его таким же 
кратким и содержательным призывом. Он 
и стал победителем конкурса. Из подрас-
тающего поколения поразила всех своим 
талантом художника Катя Патракова, доч-
ка ведущего специалиста по кадрам: рабо-
ту на ватмане она полностью выполнила 
цветными карандашами.

Также в «подземке» группой по ОТ, ПБ 
и ООС был организован тренинг по при-
менению средств индивидуальной защиты 
(СИЗ), который провели представители 
ГК «Восток-Сервис». Специалисты по-
знакомили работников с новинками в этой 
сфере, продемонстрировав с помощью 
участников тренинга различные средства 
защиты персонала при работах на высоте, 
маски полнолицевые и респираторы. Учи-
тывая, что при неправильном применении 
СИЗ защитными свойствами не обладают, 
важно было показать и объяснить, как их 
правильно использовать.

Каждый такой тренинг (а в филиале 
они проводятся постоянно) пополняет 
багаж знаний и умений не только нович-
ков, но и работников со стажем.

Урок безопасности труда в Геологиче-
ском колледже Саратовского государствен-
ного университета им. Н. Г. Чернышев-
ского стал для специалистов Елшанского 
УПХГ пробным опытом. Проводили его 

впервые, готовились к выходу в широкие 
массы ответственно и волновались нема-
ло. Смотреть видеопрезентацию об ос-
новных понятиях охраны труда, направ-
лениях государственной политики в этой 
области и требованиях российского зако-
нодательства собрались студенты второ-
го-третьего курсов и даже преподаватели.

Контакт с публикой был налажен 
быстро, ребята и их наставники стали 
задавать дополнительные вопросы, на 
которые отвечали инженер по охране 
труда 1 категории Фатима Порохова и 
ведущий инженер пожарной охраны 
Сергей Иванов.

Затем самые смелые из студенческой 
аудитории поучаствовали в компьютер-
ной обучающей игре на знание средств 
индивидуальной защиты. Все участники 
были поощрены призами. Время урока 
пролетело незаметно. Представители 
администрации колледжа пригласили 
коллектив филиала к дальнейшему со-
трудничеству.

Фатима ПОрОХОВА                          

в мероприятии приняли участие 15 
субъектов РФ, 40 муниципальных 
образований и 51 организация, в том 

числе филиал ООО «Газпром ПХГ» «Ка-
лужское управление подземного хране-
ния газа», представивший данные про-
изводственной деятельности и выполне-
ния природоохранных мероприятий за 
период 2012–2014 годов. Разработку 
выполняла группа по охране труда, про-
мышленной безопасности и охране окру-
жающей среды филиала, ведущая роль в 
которой принадлежала инженеру по ох-
ране окружающей среды (экологу) Лари-
се Пипикиной.

В комиссию конкурса вошли предста-
вители Минэкономразвития, Минприроды 

России, Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия», Межреги-
ональной ассоциации содействия обеспе-
чению безопасных условий труда «ЭТА-
ЛОН», ОАО «Сибирская угольная энерге-
тическая компания», ООО «НОПППУ», а 
также Международного центра устойчи-
вого энергетического развития.

Победителем в номинации «Лучшая 
организация в области снижения выбросов 
парниковых газов среди организаций про-
изводственной сферы, выбрасывающих 
менее 50 тыс. тонн СО2-эквивалента в год» 
стало Калужское УПХГ.

Подготовил 
игорь САВЧин                                 

ЭКОлОгия

ооо «газпром пХг» за «зеленУю» экономикУ
26 августа в Москве в Министерстве экономического развития РФ подвели итоги 
всероссийского конкурса на лучшую организацию работ в области сокращения выбросов 
парниковых газов.

Сергей Ченцов и Лариса Пипикина на вручении награды 

УчилиСь и Учили информационная 
побеДа

в Елшанском уПхГ чередой идут мероприятия, посвященные Году охраны труда в ПАо «Газпром».

в начале июля в Санкт-Петербурге со-
стоялся XVII Ежегодный конкурс 
ПАО «Газпром» по компьютерному 

проектированию и информационным тех-
нологиям. Выбирали как лучших специа-
листов по вышеупомянутым направлениям, 
так и лучшие проекты в области технологий 
компьютерного проектирования, информа-
ционных технологий, разработки программ-
ного обеспечения и баз данных.

124 руководителя и специалиста из 40 до-
черних обществ и организаций «Газпрома», 
в числе которых был главный специалист 
отдела сопровождения локальных ИУС 
Администрации ООО «Газпром ПХГ» 
Юрий Панов (на фото), боролись за звание 
лучших.

«К сожалению, из-за территориальной 
удаленности мне удалось посмотреть всего 
три проекта, – вспоминает Юрий. – Однако 
этого оказалось достаточно, чтобы понять 
главное: в дочерних компаниях и организа-
циях ПАО «Газпром» работают команды 
талантливых специалистов, разрабатываю-
щих перспективные темы, которые могут 
оказаться полезными и для других органи-
заций».

Решением конкурсной комиссии за вы-
сокий уровень знаний и практических на-
выков Юрий Панов был награжден дипло-
мом в номинации «Лучший специалист по 
информационным технологиям».                         

тЕХНОлОгии

Работники учатся подгонять различные привязи

Плакат победителя наиболее точно соответствует 
жанру
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трудовая деятельность Григория Тро-
фимова в газовой отрасли, а это 
23 года, связана с одним предприяти-

ем – Краснодарским управлением (перво-
начально станцией) подземного хранения 
газа. Устроившись на работу 3 ноября 
1993  года, Григорий Иванович начинает 
трудовой путь слесарем по ремонту тех-
нологических установок 5 разряда в газо-
компрессорной службе Краснодарской 
СПХГ. Позже он освоит профессию маши-
ниста ТК, одну из самых востребованных 
на предприятии, став настоящим мастером, 
добившись статуса лучшего работника 
филиала по итогам 2014 года. Труд Григо-
рия Ивановича отмечен наградами 
ПАО «Газпром» и ООО «Газпром ПХГ».

коЛЛегИ гоВорят
«Григорий Иванович, без преувеличе-

ния, – душа коллектива. Как знаток своего 
дела он без утайки поделится накопленным 

опытом, никогда не откажет в помощи 
коллегам. Честность, порядочность, уваже-
ние к мнению окружающих – вот характер-
ные черты нашего Григория Ивановича. Он 
добрый, инициативный и позитивный че-
ловек. Где он, там заряд отличного настро-
ения и юмора. Настоящий газпромовец. 

А еще он отличный спортсмен, увлечен-
ный человек. На протяжении многих лет 
ни один турслет не обходился без участия 
Григория Ивановича. Когда команда ГКС 
играет в волейбол, собирается масса бо-
лельщиков посмотреть зрелищную игру. 
Григорий – один из самых ярких игроков 
своей команды. 

Он немногословен и очень точен во всех 
делах. На него можно положиться во всем 
и доверить любое дело. Прекрасный муж, 
отец, дедушка и просто хороший человек.  

24 мая Григорий Иванович Трофимов 
ушел на заслуженный отдых. Весь коллек-
тив Краснодарского УПХГ желает ему от-
личного здоровья и долгих лет жизни».

От имени коллектива – председатель 
профсоюзной «первички» Валерий Хабаров

от перВого ЛИца
«В детстве, – вспоминает Григорий Тро-

фимов, – как у многих в советское время, 
мечты были глобальные: авиация, космос. 
Когда стал старше, началась стройка Байка-
ло-Амурской магистрали! Ах, как хотелось 
по комсомольской путевке, надев штормовку 
с надписью ВССО (всесоюзный студенческий 
строительный отряд), махнуть на БАМ. 

Окончив одно из профессионально-тех-
нических училищ города Москвы и полу-
чив строительную специальность, тринад-
цать лет проработал на различных строй-
ках нашей столицы. А позже, когда 
появилась семья, родилась дочь, мы пере-
ехали жить на Кубань, в родные места 

супруги. И вот тут, услышав, что на Крас-
нодарскую станцию подземного хранения 
газа набирают людей, пошел попытать 
счастья. И меня сразу же взяли слесарем 
в компрессорный цех. Затем, уже в про-
цессе работы, постоянно проходил обуче-
ние и более 20 лет был машинистом тех-
нологических компрессоров. 

Это очень нелегкая профессия, но, как 
говорят, «прикипаешь» душой. Период за-
качки особенно напряжен. Все время чув-
ствуешь большую ответственность, пони-
маешь, насколько важен каждый момент 
рабочей смены.

Самый напряженный момент и от этого 
самый запоминающийся – начало закачки. 
Когда проработаешь много лет, начинаешь 
чувствовать каждый компрессор, он стано-
вится для тебя живым. Малейший сбой в 
работе «звучит» по-иному. Радостно на 
душе и даже усталости не замечаешь, ког-
да работа компрессоров отлажена и маши-
ны гудят равномерно и мощно».

от редакцИИ 
Дорогие читатели «Вестника». Предла-

гаем вам говорить «спасибо» своим колле-
гам – наставникам, помощникам, настоя-
щим профессионалам и хорошим людям 
через газету, как это сделали работники 
Краснодарского филиала. 

Подготовила наталья СТАКАнОВА     

каДры наДо ценить и оценивать

СпаСибо, коллега!

в Краснодарском уПхГ был проведен семинар «центр оценки и развития работников кадрового резерва».

эти слова говорят работники Краснодарского уПхГ машинисту технологических компрессоров Григорию трофимову, безупречному профи 
и прекрасному человеку, провожая его на заслуженный отдых. Коллектив благодарит Григория ивановича, в том числе этим материалом.

лУчшие работники 
ооо «газпром пХг»-2015

Традиционно накануне празднования 
Дня газовика названы лучшие работни-
ки ООО «Газпром ПХГ» по итогам 2015 
года. «Вестник» публикует список са-
мых-самых, достижениями которых 
гордится каждый из филиалов и все 
Общество.
евгений Кириллов – начальник про-
изводственного отдела защиты от кор-
розии (Администрация)
роман Модин – ведущий инженер- 
энергетик участка энерговодоснабже-
ния (Башкирское УАВР и КРС)
наталья Борозенец – бухгалтер учет-
но-контрольной группы (Елшанское 
УПХГ)
Владимир Котляров – заместитель 
начальника филиала по производствен-
ной деятельности (ИТЦ)
Денис Денисов – инженер по метроло-
гии службы автоматизации, метрологи-
ческого обеспечения и связи (Калинин-
градское УПХГ)
игорь Шевела – монтер по защите 
подземных трубопроводов от коррозии 
6 разряда участка защиты (Калужское 
УПХГ)
Владимир Серебряков – приборист 
службы автоматизации, метрологиче-
ского обеспечения и связи (Канчурин-
ское УПХГ)
Татьяна Грекова – экономист по пла-
нированию группы планирования, ор-
ганизации труда (Карашурское УПХГ)
Дмитрий Федосеев – машинист техно-
логических компрессоров компрессор-
ного цеха №1 (Касимовское УПХГ)
Сергей Барыльник – начальник опе-
ративно-производственной службы 
(Краснодарское УПХГ)
Алексей Галаган – водитель автомо-
биля автотранспортного цеха (Кущев-
ское УПХГ)
Алексей Прусс – начальник службы 
автоматизации, метрологического обе-
спечения и связи (Ленинградское УПХГ)
Федор Копнин – машинист подъемни-
ка Щелковского цеха ремонта скважин 
(Московское УАВР и КРС)
Вадим ежов – машинист технологиче-
ских компрессоров газокомпрессорной 
службы (Московское УПХГ)
Артур рауба – машинист бульдозера 
автотранспортного цеха (Невское 
УПХГ)
Сергей Татаринов – начальник газо-
компрессорной службы (Песчано-Умет-
ское УПХГ)
Сергей Горелов – начальник службы 
энерговодоснабжения (Похвистневское 
УПХГ)
Александр Горелов – бурильщик ка-
питального ремонта скважин Елшан-
ского цеха ремонта скважин (Саратов-
ское УАВР и КРС)
Сергей исаев – оператор по добыче 
нефти и газа оперативно-производ-
ственной службы (Совхозное УПХГ)
Сергей Салий – инженер 1 категории 
цеха бурения и ремонта скважин про-
изводственно-диспетчерской службы 
(Ставропольское УАВР и КРС)
илья Сысоев – главный инженер 
(Ставропольское УПХГ)
Александр Бондаренко – ведущий 
инженер по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике службы автома-
тизации метрологического обеспечения 
и связи (Степновское УПХГ)
наталья Вишнякова – старший кла-
довщик участка по хранению и реали-
зации материально-технических ресур-
сов (УМТС и К)

Подобные мероприятия ежегодно про-
ходят в различных филиалах Обще-
ства для работников, состоящих в 

резерве кадров. Основными задачами яв-
ляются анализ управленческого потенци-
ала, выраженности организаторских, ком-
муникативных компетенций и личностных 
качеств.

По итогам решений аналитических 
кейсов, деловых игр, групповых дискуссий 
и интервью по компетенциям проводилась 
оценка управленческих компетенций со-

трудников, предоставлялись рекомендации 
по дальнейшему развитию навыков пла-
нирования и организации деятельности, 
принятию решений и мотивации подчи-
ненных, выбору курсов повышения квали-
фикации, консультации по актуальным 
вопросам.

Мероприятие было организовано с уча-
стием представителей Администрации 
Общества, руководства Краснодарского 
УПХГ и консультантов по оценке и разви-
тию ООО «Евроменеджмент».              Групповая дискуссия

Григорий Трофимов. Снимок с Доски почета

Любимое увлечение – волейбол 

Есть таКая ПРОфЕссия

Машинист технологических компрессоров занимается тем, что осуществляет перемеще-
ние по трубопроводам жидкостей и газов различного вида, при этом осуществляя 
контроль за давлением в трубах. данный специалист контролирует исправность обору-
дования и коммуникаций. в случае выявления разного рода поломок, в обязанности 
сотрудника входит своевременное их устранение. Если же с состоянием техники все в 
порядке, машинист должен подготовить его к установке и пуску. далее с помощью 
средств автоматизации и контрольно-измерительных приборов происходит регулировка 
режима работы. ведется также учет транспортируемого газа, электроэнергии, горю-
че-смазочных материалов.
в Краснодарском уПхГ по этой специальности работает 18 человек. во время закачки (а она 
происходит южным жарким летом) возле компрессоров температура достигает 60 градусов. 
Плюс шум и вибрация. Машинисты находятся в шумопоглошающих кабинах, что смягчает, 
но не исключает сложности. это одна из самых трудных профессий в филиале. Если не 
самая трудная! и тем, кто выбрал ее – особый почет.
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побеДа навСегДа
на июль-август приходятся многие памятные годовщины великой отечественной войны: оборона брестской крепости (1941), танковое сражение под Прохоровкой (1943), освобождение 
белоруссии (1944)… но нужен ли повод чествовать патриотизм и самопожертвование героев, сохранивших и передавших нам величайшую ценность – свободную страну?
Мы продолжаем публиковать истории и факты, которые приходят в редакцию с короткой темой «наша Победа». вот две истории от работника Саратовского уАвР и КРС.

мне цыганка нагаДала… или грУДь в креСтаХ, или голова в кУСтаХ

иван Тимофеевич Никитенко, мой пра-
дедушка, прошел всю войну и дошел 
до Берлина. В июле 1941 года ушел 

на фронт, сражался за Москву, воевал на 
Дальнем Востоке и в Крыму, на стенах 
Рейхстага нацарапал свое имя.

Прадед человеком был скромным и 
молчаливым. О войне говорить мог с тру-
дом: каждый раз слезы наворачивались на 
глаза. Мужчине негоже было проявлять 
чувства. Поэтому вслух вспоминал редко. 
Из его историй самой незабываемой стал 
рассказ о мальчишках, которые спасли его 
батарею.

Служил Иван Тимофеевич старшиной 
боепитания тяжелой гаубичной артиллерии. 
Как-то ночью конной тягой везли боепри-
пасы. Все было четко спланировано, на 
карте размечены расположения советских 

батальонов. И вдруг на дорогу выбегают 
оборванные, голодные мальчишки: «Дядь-
ки, дядьки, вы не туда идете, там немцы». 
Ребят накормили хлебом, после тяжких 
раздумий решили пойти за ними. Ока-
залось, что советские войска действи-
тельно сменили позицию. Так простые 
советские парнишки спасли батарею 
Ивана Никитенко.

Не раз еще столкнется в годы войны 
он со смертью, но домой вернется… В 
детстве цыганка нагадала Ванечке, что 
будет у него две жены и что умрет он в 
Черном море.

Вспомнил пророчество старухи Иван, 
когда подошел во время военных сраже-
ний к Черному морю. «Здесь моя 
смерть», – подумал, перекрестился и 
отправился в бой. Но вот сражение окон-
чено, а он жив. Поразмыслил и обрадо-
вался: «Жена-то одна у меня, значит, не 
умру. Или обманула старая баба, или 
рано еще».

Но так и сложилось, что жены было две. 
После войны, в 1947 году, от тяжелой бо-
лезни умерла моя прабабушка Наталья, и 
женился Иван Тимофеевич во второй раз. 
В 1970 году утонул в студеном озере во 
время рыбалки. Сбылись все-таки предска-
зания цыганки.

За бесперебойную доставку боеприпасов 
для своей батареи под артминометным 
огнем Иван Никитенко был награжден 
медалью «За боевые заслуги».

Иван Тимофеевич воспитал четверых 
детей, и все его потомки чтут и помнят 
отца, деда и прадеда-героя. Негласно в 
честь него называют одного из мальчиков 
каждого поколения нашего рода. Мы с 
гордостью и уважением носим фамилию 
нашего прадеда.

история юной девочки-санитарки, по-
гибшей во время боя, не обошла и 
нашу семью. Зоя Духова, 18-летняя 

студентка медицинского училища, ушла на 
фронт в 1941 году добровольцем. «Или грудь 
в крестах, или голова в кустах?!» – все, что 
ответила она на мольбу матери не ходить на 
войну. Да что и говорить, девушка Зоя была 
боевая, раз уж решила – не отговорить.

Гигантская битва за освобождение Со-
ветской Белоруссии, развернувшаяся летом 
1944 года на огромном фронте в несколько 
сотен километров, унесла многие жизни.

В ходе боев, длившихся более месяца, 
советские войска нанесли гитлеровцам 
крупнейшее поражение, но были и места, 
где немцы имели преимущества. На один 
из таких участков и попала рота, в которой 
служила Зоя Духова. Немецкий снайпер, 
притаившийся на небольшом расстоянии, 
убил всех солдат, и тогда санитарка само-
отверженно схватила автомат в надежде 

уничтожить проклятого фрица. Но пуля 
поразила молодое девичье сердце.

Зоя Духова награждена орденом Крас-
ной Звезды и орденом Отечественной 
Войны I степени. За годы службы санин-
структором она вынесла с поля боя 40 
тяжелораненных солдат, 10 из которых 
были офицерами. В наградных докумен-
тах, которые мы нашли на сайте «Подвиг 
народа», написано, что Зоя не покидала 
передовые позиции, даже несмотря на 
ранения, и под открытым огнем против-
ника продолжала оказывать помощь.

Подробно в этих документах описан и 
последний подвиг Зои: «…взяв в руки 
автомат, она со словами «Ни шагу назад! 
Вперед за Родину!..» ворвалась во враже-
ское расположение и метким огнем авто-

мата уничтожила немцев. Контратака была 
отбита, тов. Духова в этом бою пала смер-
тью храбрых».

Мама Зои, Анна Михайловна, осталась 
одна и в старости жила очень бедно. Пока 
в поселок не приехал сослуживец Зои. Ка-
питан в отставке не знал, что девушка по-
гибла в 1944 году, так как служил с ней в 
1941-1943 годах. Известие о героической 
гибели санитарки бесконечно огорчило 
мужчину, и еще грустнее стало ему, когда 
увидел он землянку, в которой жила мать 
Зои. Стараниями капитана (к сожалению, 
история не сохранила его имени) Анне Ми-
хайловне построили новый дом.

Похоронена Зоя в братской могиле в 
г. Браславле Витебской области Республики 
Беларусь. В советские годы в школе посел-
ка Большой Чаган (Казахстан, Уральская 
область), где родилась героиня, был орга-
низован пионерский отряд ее имени.

Алексей ниКиТенКО                       

Иван Тимофеевич Никитенко

Наша Зоя

это нУжно живым
На снимке – памятник погибшим воинам д. Кватчи Удмуртской республики. Сегод-

ня он стоит в самом центре населенного пункта, ежедневно напоминая о 241 бойце, 
не вернувшемся с фронта в родную деревню. Напомним, что памятник был перенесен 
с окраины и отреставрирован совместными усилиями местных властей и работников 
Карашурского УПХГ накануне празднования Победы.

«Можно задаться вопросом, – цитируем письмо в редакцию из филиала – кому это 
нужно? Разве кто-то поднимется из могил и заросших травою окопов? Разве что-то 
изменится? Изменится! В памяти нынешних и будущих наших земляков будет вечно 
жить этот подвиг, обеспечивая связующую нить поколений. Это нужно нашим детям 
и внукам, это нужно нам, живым!»

иСтория в лицаХ и СвершенияХ

НаШи люДифОтОфаКт

Это уже второй том издания, вышедше-
го в рамках реализации президентской 
программы «Историческое наследие 

России». В книге отражен трудовой путь 
нескольких поколений газовиков, внесших 
значительный вклад в становление и раз-
витие нефтегазового комплекса страны. 
Основу второго тома составили очерки о 
людях, трудившихся над созданием такого 
важного направления в газовой промыш-
ленности, как подземное хранение газа.

Приятно и почетно, что в отраслевую 
книгу памяти вошли биографии десяти 
наших достойных земляков – действующих 
работников и ветеранов филиала. В торже-
ственной обстановке начальник Совхозно-
го УПХГ Сергей Асташов вручил им эк-
земпляры альбома. Трогательно было ви-
деть, как принимали в дар книгу уважаемые 
«виновники» события.

В этот день позвучало много теплых слов 
и бесценных воспоминаний из первых уст 
об истории создания хранилища газа в 

Оренбургской области, о буднях и празд-
никах коллектива «подземки».

Ольга ПОПОВА                                 

в Совхозном управлении подземного хранения газа прошло праздничное вручение 
«энциклопедического альбома нефти и газа России – история в лицах и свершениях», 
инициатором и разработчиком которого является научно-промышленная национальная 
академия нефти и газа.

Сергей Асташов вручает памятную книгу пенсионеру 
Н. П. Стрельниковой

В данном издании представлены 163 работника и вете-
рана Общества. Им или их близким вручены памятные 
экземпляры книги.
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25 июля в сЕНтяБРЕ

краСота-то какая!
24 июля 2009 года приказом Министерства здравоохранения и социального развития были утверждены квалификационные 
характеристики должности «флорист». Сегодня это полноценная профессия. для некоторых. А для некоторых – дополнительная 
добровольная нагрузка. и если местом творчества сертифицированных флористов в основном является цветочный салон, то их 
«неофициальные» коллеги в «Газпром ПхГ» работают с размахом, создавая свои шедевры на промплощадках подземных хранилищ 
газа. усилиями наших энтузиастов-эстетов территории филиалов общества радуют глаз, особенно в разгар лета.

Подготовили Светлана ВинОГрАДОВА, николай СилАКОВ, Денис КАрзАнОВ, николай СилАКОВ, Татьяна ЧерниКОВА, Светлана ПАрШинА, 
Андрей БАТищеВ, Виктор рОГОжин, наталья СТАКАнОВА, Ольга АнАТОльеВА        

«Оазис красоты», созданный в Невском УПХГ руками работников хозяйственной службы. Не менее прекрас-
ных, чем выращенные ими цветы

Снова Песчано-Умётское УПХГ. Аллея роз. Приглядевшись, можно заметить на снимке ее скромного создателя 
слесаря по КИП и А Александра Николаева

И еще Краснодарское УПХГ. Есть чем любоваться!

Кубанцы с урожаем. На фото – рабочий зеленого 
хозяйства Краснодарского УПХГ Людмила Федосова. 
Красота в филиале создана ее руками, терпением, 
трудолюбием. Конечно, и коллеги не в стороне

Газораспределительный пункт №1. Над созданием красоты трудятся работники оперативно-производствен-
ной службы №3 – операторы котельной Наталья Симонова и Юлия Шевченко и уборщик производственных 
помещений Елена Еронина.

Степновское ПХГ тоже гордится своим урожаем. Осо-
бенно «подземка» славится яблоневыми деревьями: на 
них всегда много плодов. Росла и поднималась станция, 
а вместе с ней росли и яблоньки. Каждый работник 
старался посадить дерево и внести свою лепту в ста-
новление объекта и облагораживание его территории. 
Со временем деревья, конечно, старели, но работники 
филиала сажали молодые яблони новых сортов

Экзотический сад Канчуринского УПХГ прекрасен не только в разгар лета. Когда наступят холода, здесь 
по-прежнему будут зеленеть или даже цвести апельсиновое и кофейное деревья, гранат и лимоны, банан 
и бугенвиллии, кипарис и туйя, фей-хоа, цветущие кактусы, инжир и еще много-много разных растений. 
На фото одна из хранительниц сада – уборщик производственных помещений Валентина Харитонова

Территория Песчано-Умётского филиала. Клумбами 
здесь «заведует» оператор очистных сооружений 
Людмила Кувышова. Когда не справляется – коллек-
тив помогает
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вопроСы по аДреСУ

Председатель Объединенной 
профсоюзной организации 
ООО «Газпром ПХГ» Виктор 
ПОлАДьКО

– Администрация «Газпром ПХГ» + 
профсоюз «Газпром ПХГ» = ?..
– В этом уравнении не работают законы 
математики и 1 + 1 не дают 2, посколь-
ку работник и работодатель «Газпром 
ПХГ» – это не два разные мира, а один. 
Ведь нужды работника и его благопо-
лучие неотделимы от интересов и 
успешности компании.
Профсоюз всегда был для руководства 
Общества, и прежде всего для Гене-
рального директора Сергея Викторови-
ча Шилова, надежным помощником и 
верным союзником. И эта формула 
партнерства, выработанная на высоком 
уровне, распространяется на все под-
разделения Общества. Активисты про-
фсоюзных «первичек» легко и продук-
тивно взаимодействуют с начальниками 
филиалов как в вопросах социальной 
защиты работников, так и в осущест-
влении досуговых, командообразую-
щих, благотворительных инициатив, 
которых в «Газпром ПХГ» множество. 
Иногда они исходят сверху, иногда 
предлагаются самими работниками.
И важно, что идеи, осуществленные в 
одном из филиалов, часто подхватыва-
ются остальными, распространяются 
на все Общество, приобретают статус 
традиции. Так было, например, с кон-
курсом «Автоледи», организованным 
профкомом Елшанского УПХГ. Да и со 
многими другими проектами! Это еще 
один формат партнерства – некая гори-
зонтальная интеграция, формирование 
большой корпоративной культуры. Ведь 
здорово, когда ты ощущаешь себя не 
просто работником Краснодарского, 
Саратовского, Московского и т. д. управ-
лений, а частью целого мира «Газпром 
ПХГ», расположенного на пространстве 
в полстраны.

– Каким человеком должен быть 
профсоюзный лидер?
– В числе активистов «первичек» фили-
алов – люди молодые и со стажем, 
мужчины и женщины, представите-
ли разных профессий. Надо, как говорил 
всем известный талантливый фран-
цуз Виктор Гюго, быть прежде всего и 
больше всего Человеком. Таких людей не 
требуется специально подыскивать, уго-
варивать, они найдутся сами, без всякой 
указки будут на виду, в гуще событий. 
Большую душу не спрячешь от людей. 
А коллектив – это мир в миниатюре. 

 У тебя Хороший вкУС, еСли…
…любишь профсоюз.
в профсоюзе ооо «Газпром ПхГ» состоит почти 95% работников. в августе у всех них был повод отпразновать день рождения объединенной профсоюзной организации общества.

Много чем приходится заниматься 
председателю первичной профсоюз-
ной организации Совхозного УПХГ. 

Опыт и энергия помогают разруливать 
оргвопросы ощутимых масштабов. А вот 
одной из самых непростых задач для Вяче-
слава Будкова стала маленькая просьба 
рассказать о себе. Для публикации! Эх! 
Нескромно и против собственной природы. 
С трудом пошел на это собеседник. Реши-
тельно хотел отказаться. Но уговорили: не 
принято, чтобы профкомовец отклонял 
просьбы. Вздохнув, Вячеслав Юрьевич 
начал отвечать на вопросы.

– Что самое приятное в работе профак-
тивиста?
– Однозначно не ответишь. Например, бла-
годарность людей, которым сумел помочь в 
насущных вопросах, связанных с лечением, 
отдыхом, улучшением быта и т. д. Конечно, 
приятно слышать отзывы на отчетных со-
браниях коллектива, когда работа профкома 
оценивается на «хорошо» и даже «отлично». 
Радостно, когда команда филиала занимает 
призовые места на Спартакиаде, когда наши 
артисты получают дипломы на корпоратив-
ном творческом фестивале.

– Что, напротив, самое сложное?
– Работа с людьми, ведь все мы такие раз-
ные в своих взглядах и убеждениях, мыш-
лении и принципах. К каждому нужен свой 
подход, единственно правильный, и чтобы 
его найти, необходимо быть психологом…

– Как в нескольких фразах описать, что 
же такое работа профкомовца?
– Быть впереди, выражать общий настрой, 
не давать коллегам «спокойно жить», при-
зывая их к участию в различных мероприя-
тиях, мотивируя к сплочению, расширяя их 

круг общения. Сегодня еще так важно суметь 
разрядить обстановку нервозности в коллек-
тиве, связанную с непростой ситуацией в 
стране и мире, внося положительные эмоции. 
И во все дела надо вкладывать душу – 
по-другому, я думаю, работать не стоит.

– Что вы говорите человеку, если пони-
маете, что не можете ему помочь?
– В ситуациях, связанных с моим бессилием, 
однозначного ответа «нет» никогда не даю, 
ведь знаю, что надежда умирает последней. 
Стараюсь объяснить так, чтобы человек сам 
понял сложность обстоятельств, и в то же 
время оставить ему шанс на лучший исход 
дела. А в итоге, если все-таки ничего не 
получилось, чтоб не держал зла.

– Какими успехами вашей первичной 
профорганизации вы гордитесь?
– Естественно, доверием людей. Ведь у нас 
на протяжении многих лет стопроцентное 
членство работников филиала в профсоюзе.

– По профессии вы…
– Мастер механоремонтного участка, задача 
которого ремонт узлов и деталей техноло-
гического оборудования. Специфика этой 
моей профессии кардинально отличается от 
другой – профсоюзной. Порой очень сложно 
в течение дня перестраиваться с одной дея-

тельности на другую. Горжусь тем, с каким 
желанием и рвением участвуют наши люди 
в огромной по своим масштабам работе по 
реконструкции предприятия, которое сейчас 
просто не узнать. Точно так же меняются и 
люди: становятся радостнее и увереннее.

– Как вы проводите свободное от работы 
время?
– Свободное от работы… Это как? Я живу 
в сельской местности, в частном доме, и 
отдых для меня – это несложная работа. 
Уход за садом и огородом, строительство и 
ремонт надворных построек, техническое 
обслуживание и ремонт автомобилей – вот 
далеко не полный перечень досуговых дел. 
Есть одно особое увлечение – пчеловодство.

– рискованное хобби?! Что именно к 
этому занятию привлекает, кроме меда?
– Не считаю себя опытным пчеловодом, 
ведь в этом деле я всего пять лет. А пришел 
к этому просто – по примеру товарища. 
Изначально меня поразило то, насколько 
все совершенно в пчелином сообществе. 
Если бы у нас было так?! А главный ре-
зультат этой кропотливой работы, познания 
специфики и тонкостей пчеловодства – это 
здоровая и сильная пчелосемья, которая 
благодарит тебя отличным набором каче-
ственного меда. Почти как у людей.              

вячеСлав бУДков:
«МОя зАбОтА – не ДАВАть кОллегАМ спОкОйнО жить»

Вячеслав Будков. Динамика позитивная

Беседовала Ольга ПОСАДСКАя        

– Что значит – быть профсоюзным 
активистом? логичнее всего спро-
сить об этом одного из председателей 
наших профсоюзных «первичек».
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Несмотря на то что Елена Холзакова 
является бывалым спортсменом Обще-
ства (за ее плечами победы в велопро-

беге в 2012, 2014 и 2015 годах, участие в 
«Майском громе»), на туристическом меро-
приятии она оказалась впервые. И сразу 
принесла команде-победителю необходимые 
очки, успешно выступив в триатлоне.

– лена, с какой целью поехала?
– Личная цель – это путешествия и возмож-
ность пробовать что-то новое, испытывать 
свою выносливость. А с недавнего времени 
я еще поняла, что люблю участвовать в 
соревнованиях, потому что это адреналин, 
необычные эмоции.
– Была ли какая-то личная подготовка?
– Моим хобби уже три года являются тан-
цы: сальса, бачата, кизомба. Кроме того, я 
занимаюсь зумбой – это танцевальная 
аэробика (фитнес-программа) под латино-
американские ритмы, которая развивает 
выносливость, укрепляет мышцы, пози-
тивно влияет на сердечно-сосудистую 
систему. Моя выносливость – это результат 
кардиотренировок в процессе танцеваль-
ных занятий.
– Что привело к победе?
– Во-первых, здесь собралась отличная, 
слаженная команда. Ребята подбадривали 
меня на протяжении всей дистанции, бежа-
ли рядом, давали советы... Еще, на мой 
взгляд, очень важна тактика. Главное не 
сила, а продуманность маршрута, понима-
ние, где нужно ускоряться, а где – замед-
ляться.

И конечно, необходимо совладать с собой. 
Николай Устинов, начальник отдела соци-
ального развития, услышав, что я мандражи-
рую перед стартом, сказал: «Настоящий 
спортсмен – это тот, кто, помимо физической 
подготовки, обладает волевыми качествами, 
позволяющими справляться с волнением, 
страхом и другими эмоциями». Эта мысль 
запала мне в голову и очень помогла.

на новенького
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поХоД глазами очевиДцев
С 30 июня по 3 июля 23 подразделения ооо «Газпром ПхГ» спасали своих раненых коллег в лесу, преодолевали туристские дистанции на полосах препятствий, соревновались 
в приготовлении кулинарных шедевров на костре и выполняли еще множество заданий. так в этом году в Ставрополье прошел туристический поход работников общества.

«Хозяева» мероприятия, команда 
Ставропольского УАВР и КРС, не 
только получили бронзу по общим 

итогам, но и стали победителями конкурса 
«Лучший лагерь». Идея оформить место в 
виде казачьего подворья пришла в голову 
стоматологу филиала Ольге Рудаковой: 
«Всем известно, что у нас, в Ставрополье, 
есть общество казаков. Я окончила Юж-
но-Российский казачий лицей. Хотелось 
показать в своем лагере богатую историю 
края, нашу безмерную патриотическую 
любовь к родине, кухню, наряды».

Начальник филиала Сергей Чурсинов 
поддерживал, по признанию работников, и 
кнутом, и пряником. Очень помог с выбором 
блюд и даже сам подобрал ряд рецептов. 
Активно участвовал в организации лагеря. 
Но и наставления на победу были строгими.

Дружная команда – залог успеха. Каждый 
вложил частичку себя в создание лагеря. 
Ребята даже специально нашли коренного 
казака, чтобы он подробно рассказал осо-
бенности жизни, об обрядах, обычаях, тра-
дициях. Отдельно оборудовали «красный 
угол», где, по поверьям, должны стоять 
икона, шашка и папаха.

Главным членом сборной, безусловно, 
стал петух, будивший всю округу и в час 
ночи, и в три, и в шесть утра. История его 
появления непроста. Сначала мечталось о 
полном хозяйстве – с мельницей, барашка-

ми и козами. Но потом команда поняла, что 
это будет излишне, и остановила свой выбор 
на петухе с курочками. Домашняя птица 
оказалась не только отличной декорацией, 
но и принесла пользу – яйца, которых не 
было в общедоступном списке продуктов. 
Это помогло сделать праздничный стол еще 
более вкусным.

Невероятные результаты показал Артем 
Киселев, электрогазосварщик 6 разря-
да механоремонтного участка Невско-

го УПХГ.
– Этот туристический поход для Вас 
первый?
Нет, я приехал во второй раз. Знакомился 
с мероприятием в Башкирии.
– Какие выводы сделали после первого 
турслета?
– Я стал лучше вязать узлы, стало меньше 
ошибок. Начал читать книжки соответству-
ющие. Подал заявку для учебы в Москве на 
спасателя от Газпрома – там мы тоже бегали, 
спускались с четвертого этажа, занимались 
альпинизмом.
– В итоге здесь Вы победили в «личке» 
и в триатлоне. Что помогло?

– Так вышло, что моим хобби является 
спорт, а именно как раз триатлон: плава-
ние, велосипед, бег. Занимаюсь регулярно: 
посещаю бассейн, плаваю в открытой 
воде, хожу в тренажерный зал. Так что, 
когда я услышал, что одним из этапов 
соревнований будет мое увлечение, сразу 
подал заявку тренеру филиала.
– Были ли у вас дополнительные труд-
ности из-за погодных условий?
– Нет, мы, бывало, проверяли себя на проч-
ность в таких сложных обстоятельствах. 
Например, когда у себя в области на сорев-
нованиях по триатлону плыли через Валдай-
ское полуторакилометровое озеро, даже 
берега не видно было. Шел дождь, град, 
гром, молнии бьют. А потом надо было на 
велосипеде проехать 40 км и бежать 10. 
Непросто было, конечно, но и красиво очень.

выбор за ними

уже в третий раз это масштабное ме-
роприятие помогает проводить Феде-
рация спортивного туризма РФ. О 

своих впечатлениях и о том, как проходили 
непростая подготовка и еще более непро-
стой выбор победителей, рассказали пред-
седатель Федерации спортивного туризма 
Ставропольского края Николай Трюхан, 
главный судья состязаний, и его помощник, 
член Федерации Геннадий Медведев.

– николай Васильевич, какова ваша цель 
пребывания здесь?
– Меня как члена совета Федерации спор-
тивного туризма России радует то, что 
наше движение интересует молодежь и 
такие большие корпорации, как Газпром, 
принимают участие в соревнованиях.

И, конечно, мы получаем удовольствие от 
организации, когда видим, что собралась ин-
теллигентная, умная публика, при этом наце-
ленная на азартную, жесткую борьбу за лидер-
ство, за победу. Трассы были с довольно вы-
соким коэффициентом сложности, но команды 
проходили их с горящими глазами. Хочется 
верить, что интерес к этому виду спорта будет 
расти и выступавшие ребята приведут впослед-
ствии участвовать друзей, детей. Наша основ-

ная забота – это здоровый образ жизни, попу-
ляризация спорта через туризм.

– Геннадий Юрьевич, расскажите, какие 
были критерии оценки?
– Критерии оценки у нас самые простые – это 
секундомер. Кто быстрее, тот и победил. Но 
при этом необходимо полосу препятствий 
пройти правильно, без штрафных минут.

– В соревнованиях участвовали 23 ко-
манды, у вас был свой фаворит? Может, 
за кого-то из участников лично болели? 
Что вы скажете о результатах победите-
лей?
Николай Трюхан: Все показали достойное 
время. Например, если бы Варвара Сосно-
ва выступала на первенстве края или на 
чемпионате России, то, безусловно, она 
была в числе лидеров.
Геннадий Медведев: Поскольку мы проводим 
эти соревнования уже не первый год, у меня 
уже есть свои любимчики. Особенно хотелось 
бы выделить Артема из Невского УПХГ, ко-
торый показал очень серьезные результаты. 
Сильный мужчина… видел, как он финиши-
ровал. Из девушек, конечно, это Варвара Со-
снова из Елшанского УПХГ. Она просто ма-
шина. Когда мы общались по рации с другим 
судьей на трассе, я сказал: «Влад, мы запусти-
ли девочку». И реально – у нее под купальни-
ком пропеллер. Она как дала по газам, про-
плыла бассейн за 2,30. А из команд я хотел 
бы выделить Карашурское УПХГ, Канчурин-
ское УПХГ и Администрацию. Сборная Ад-
министрации очень организованная.

– николай Васильевич, какие впечатле-
ния от турслета в целом?
– Организация здесь, как и всегда, на выс-
шем уровне. Такой серьезный, масштабный 
подход бывает на спортивных первенствах 
России. И мне очень приятно, что нас каж-
дый год приглашают принять участие в 
вашем корпоративном мероприятии.

Николай Трюхан, главный судья состязаний

С хлебом-солью настоящая казачка Ольга Рудакова

Артем Киселёв (сзади) с командой

по оДежке вСтречают…

открытие гоДа

Преодолевая маршрут и себя
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именно с таким названием своего но-
мера команда Саратовского УАВР и 
КРС завоевала первое место в кон-

курсе самодеятельности. О том, как гото-
вились к такому яркому выступлению, 
рассказал Алексей Никитин, старший ма-
стер по ремонту Елшанского цеха ремонта 
скважин.

– расскажите, как как выбирали тему и 
фильмы к ней?
– Изначально наша сценка была немного 
другой, но совершенству нет предела, и 
многое мы меняли по ходу. Что получилось 
– вы видели. А фильмы выбирали те, что 
известны всем: ленты нашего детства, ко-
торые смотрели наши родители.

– Кто помогал при подготовке номера?
– Начальник филиала очень сильно под-
держивал. Мы к нему ходили показывать 
сценарий, советоваться. Сергей Алексан-

дрович поправлял наши предложения, 
подсказывал, говорил, где мы неточно 
передаем смысл картины. Контролировал 
правильность изложения.

– А где брали костюмы для выступления?
– Костюмы собирали с миру по нитке. 
Через знакомых, дома, у кого-то родствен-
ники работают в музее, театре или цирке. 
Но особенно пришлось попотеть с костю-
мом Д`Артаньяна.

– В вашем номере был потрясающий 
инвентарь. Как вам удалось раздобыть 
макеты лунохода, ракеты?
– Мы все делали своими руками с помощью 
токарных инструментов. Привлекали и 
коллег из других отделов, умеющих рисо-
вать, для оформления. Можно сказать, что 
в подготовке к турслету участвовала не 
только команда, но и весь филиал: каждый 
вложил частичку себя.

– Вы участвуете в турслете третий раз, 
может быть, у вас за это время появился 
какой-то талисман?
– Да, у нас есть целых три талисмана. Мы 
обязательно каждый год их берем с собой. 
Это наши девочки, Олеся Безносова (ин-
женер МТС),Олеся Наумова (инженер 
автотранспортного цеха) и Ирина Шлях-

По сумме мест, полученных в спортив-
ных дисциплинах и конкурсной про-
грамме, победителем стала команда 

Администрации Общества.
Первоначальный набор в команду осу-

ществлялся путем почтовой рассылки по 
Обществу. «На первое собрание пришло 
довольно много людей, порядка 25 человек, 
– вспоминает капитан команды, начальник 
отдела управления недвижимым имуще-
ством и землепользования Алексей Рогин-
ский. – Мы сообщили, что поначалу тре-
нировки будут два раза в неделю в зале 
МЧС (Московский учебный центр ФПС 
МЧС г. Москвы). Условия там спартанские: 
зал находится в подвальном помещении 
здания, никаких условий – ни душа, ниче-
го. Кто-то сходил на пару занятий, потом 
перестал… Конечно, у многих оказались 
свои обстоятельства, и мы были искренне 
рады каждому, кто проявил желание уча-
ствовать или как-то помочь. В итоге у нас 
осталось десять человек. Большой конку-
ренции не было, к сожалению. Но у нас 
был мощный костяк: Наталья Верхососова 
(главный специалист информационно-ана-
литического отдела) участвовала во всех 
пяти турслетах, считая нынешний, Леонид 
Солдатенков (главный юрисконсульт) и я 
были на четырех, Артур Овсепян (главный 
специалист отдела управления недвижимым 
имуществом и землепользования), Павел 
Чибисов (главный специалист отдела со-
провождения локальных ИУС) и Роман 
Сасин (главный специалист Службы глав-
ного маркшейдера) входили в состав коман-
ды Администрации дважды. Отдельную 

благодарность хочется выразить Ольге 
Чельмановой за помощь в подготовке кон-
курса художественной самодеятельности».

Вообще, все члены команды отличаются 
любовью к спорту. Артур Овсепян и Сергей 
Фролов (главный специалист отдела пер-
спективного развития) входят в сборную 
Газпром ПХГ по пожарно-прикладному 
спорту. Леонид Солдатенков занимается 
джиу-джитсу. Илья Мажуко, ведущий инже-
нер отдела организации и контроля строи-
тельства скважин, – обладатель черного 
пояса по каратэ.

Готовиться к мероприятию ребята начали 
за полгода. Конечно, вся подготовка прохо-
дила в нерабочее время, вечерами. Сначала 
занятия в зале под руководством тренера. 
Месяца за два-три начали продумывать 
номер для конкурса художественной само-
деятельности, и встречи команды стали 
ежедневными. Еще учились ориентировать-
ся в лесу, там же натягивали веревки. Вместе 
с главным поваром команды Галиной По-
страш (во многом благодаря которой коман-
да заняла второе место в конкурсе на лучший 
лагерь) выбирали меню.

Активная работа велась и на самих со-
ревнованиях. Перед каждым началом стар-
та все собирались и проговаривали, как и 
на каких участках трассы грамотно распре-
делять свои силы. Капитан команды про-
думывал всю стратегию.

Секретом успеха команды стало пони-
мание того, что это коллективный вид 
спорта, где результат зависит не только от 
одного человека. И, конечно, настрой на 
победу.

Елена Ланюгова, приборист службы 
автоматизации метрологического обе-
спечения и связи Канчуринского УПХГ 

(занявшего второе место в итоговом рас-
пределении мест), участвовала во всех 
туристических событиях Общества.

«Весело и с пользой – ну как сюда мож-
но не ездить! – смеется она. – Что измени-
лось? В первую очередь уровень подготов-
ки команд, сильно вырос уровень мастер-
ства. Все такие молодцы! Бились за каждую 
секунду, каждое очко, и соревноваться 
стало очень непросто. Вечерами хватало 
сил только поужинать и обсудить прошед-
ший и будущий дни. Нам, «старожилам», 
было несколько проще: есть навык, страте-
гия. Поэтому, считаю, опытному и юному 
участникам надо обязательно работать в 
паре. Неизменными же остаются поддерж-
ка руководства филиала, неповторимая ат-
мосфера в лагере. И мы всегда берем с 
собой талисманы: башкирская символика, 
флаг Башкортостана и, конечно, чак-чак.

«Когда мы приехали на первый тур-
слет, – вспоминает Раиса Смолина из Ка-
рашурского УПХГ, еще один постоянный 
участник события, – кажется, были самы-
ми подготовленными: если наша сборная 
бежала командные старты, то остальные 
приходили смотреть и учиться. Именно 
тогда появилась традиция готовиться ос-
новательно и заранее, заимствуя друг у 
друга возможные виды тренировок. Прав-
да, у всех своя специфика  – мы, например, 
под руководством главного инженера Ва-
дима Доможирова еще ходим в горы.

С тех пор и по сей день мы команда, 
которая приезжает соревноваться. У нас 
нет гитары, песен у костра, но наш кол-
лектив очень дружный. В прошлом году я 
получила травму – растяжение связок, но 
бежала до конца, хоть и было очень тяже-
ло. И ребята меня не бросили, мы вместе 
пришли к финишу».

Наша следующая героиня, Варвара Со-
снова, инженер по охране окружающей 
среды (эколог) Елшанского УПХГ, неодно-
кратно появлялась на страницах «Вестни-
ка», причем не только как победительница 
различных спортивных состязаний, но и как 
спецкор газеты (за что ей отдельная благо-
дарность редакции). В турслетах участво-
вала три раза и тоже считает, что растет 
уровень подготовки и участников, и трассы. 
В этот раз Варвара не только готовилась 
сама, но и была дистанционным тренером 
для коллеги – Константина Никифорова из 
Канчуринского УПХГ. Он впервые приехал 
на это событие и сразу показал достойный 
результат, проиграв всего секунду и придя 
вторым на контрольно-туристском маршру-
те с элементами поисково-спасательных 
работ. Для придания сил перед стартом 
Варвара советует пить чай со сгущенкой. 
А сама перед любым состязанием еще обя-
зательно плетет две косички, на счастье. И 
они помогают: в личных соревнованиях 
спортсменка из «Елшанки» стала победи-
тельницей и практически легендой похода – 
кто бы ни говорил о достижениях и успехах, 
соперники, друзья или судьи, ее имя звуча-
ло первым.

У иСтории женСкое лицо на пьеДеСтале 

жемчУжина СоветСкого кино

Команда победителей

Подготовила Эльвира БУДАГОВА      

тина (оператор заправочных станций ав-
тотранспортного цеха). Благодаря их ку-
линарным стараниям мы получили достой-
ную оценку на конкурсе «Лучший повар», 
став шестыми из 23 команд. Мы их очень 
любим и ценим.

Сложный в исполнении костюм мушкетера вышел на славу

Постоянный участник турслета Елена Ланюгова

Варвара Соснова, по словам судей, 
человек с пропеллером
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событие, впервые организованное Сове-
том молодых специалистов в прошлом 
году, вошло в расписание жизни работ-

ников калининградской «подземки». На этот 
раз желающих стало более 30 человек: в 
масштабах численности филиала это каждый 
четвертый! По окончании акции всем участ-
никам были вручены памятные значки.

Своими впечатлениями поделился Мак-
сим Бородько, монтер электрохимической 
защиты, пришедший на Станцию перелива-
ния крови в первый раз: «Не ожидал, что 

это будет нелегко для меня: вроде бы я 
спортивный парень, а голова слегка кружи-
лась. После такой процедуры начинаешь 
по-другому смотреть на проблемы нашего 
общества, понимаешь, что, сдавая донор-
скую кровь, ты помогаешь спасти чью-то 
жизнь. А значок сыну подарю – пусть знает».

Медицинские работники поблагодарили 
газовиков за активное участие в меропри-
ятии и попрощались до следующего года.

Алевтина МАМОн                            

О том, как прошел отдых сына, расска-
зывает Галина Саркисян, инже-
нер-метролог Калужского УПХГ:

– Лагерь сразу же покорил Артема. Не-
смотря на то что уже прошел целый месяц, 
как он вернулся, я постоянно слышу рас-
сказы об этом незабываемом месте. Сын 

был «ученым» девятого «народа», то есть 
членом девятого отряда, куда входили маль-
чики и девочки восьми-девяти лет.

Многочисленные спортивные состяза-
ния, образовательные спецкурсы, хоб-
би-клубы, экскурсии в Москву, ежедневные 
подготовки к вечерним концертам, в кото-
рых участвуют ребята из всех народов – в 
«Детском наукограде» каждый желающий 
мог найти себе занятия по интересу.

А я на сайте постоянно просматривала 
меню сына, расписание дел на текущий 
день, фотографии различных мероприятий. 
Приятно было видеть, что дети живут в 
чистом лесу, в комфортных бытовых усло-
виях и находятся под присмотром отзывчи-
вых и доброжелательных вожатых.        

иНициативы14

крошка 
Сын к отцУ 
пришел

гороД в опаСноСти

глазами Ученого нароДа

помогли в Свой День

Коллектив Саратовского уАвР и КРС 
пригласил юное поколение на экскурсию 
по рабочим местам родителей.

в «детский наукоград», летний лагерь 
для одаренных ребят, предложила 
отправить детей в этом году на 
каникулы профсоюзная организация.

в Калининградском уПхГ сложилась благородная традиция сдавать кровь в преддверии профессионального праздника.

Однажды рано утром дети работников 
Саратовского УАВР и КРС встали и 
отправились, как взрослые, на работу. 

Правда, пока не на свою, а с экскурсией к 
мамам и папам.

Как взрослые же, выслушали обязатель-
ный вводный инструктаж по охране труда 
и короткий рассказ о специфике работы 
подземных хранилищ газа заместителя 
главного инженера по ОТ и ПБ Сергея 
Куликова. Не забыв надеть средства инди-
видуальной защиты, ребята направились 
изучать цех базы производственного об-
служивания, где засыпали вопросами ма-
стера по ремонту оборудования Романа 
Смирнова.

Дальше по плану была пешая прогулка 
до скважины Елшанского цеха, но, так 
как в ночь перед экскурсией лил дождь, 
дорога оказалась едва проходимой. И 
Сергей Ворыпаев, мастер по ремонту 
скважин, принял решение подвезти ма-
леньких гостей на большом вахтовом 
автомобиле, дабы не оставить их без 
обзора самой интересной части визита. 
Радости детей не было предела! Бригада, 
работающая на скважине, приостановила 
обслуживание на время экскурсии. И 
только когда ребята оказались на безопас-
ном расстоянии, возобновила подъем 
насосно-компрессорных труб, чем еще 
больше заинтересовала юных исследова-
телей. Однако главной «звездой» програм-
мы стала специальная техника. Механик 
Сергей Павлов разрешил мальчишкам 
посидеть за рулем огромных «КаМАЗов», 
девчонки фотографировались на фоне 
легковых автомобилей, а самые крохи 
были в восторге от больших белых авто-
бусов «НефАЗ».

Сладким окончанием экскурсии стали 
пирожки с компотом под познавательный 
мультфильм о возникновении нефти и газа 
на нашей планете.

ирина ШУБОЧКинА                         

Юные исследователи на скважине

СУДьба воДы – в рУкаХ человека
вода – это источник жизни на планете земля, одно из главных природных богатств человечества! и качество этой жизни зависит от нас.

в июле более 50 работников Касимов-
ского УПХГ вместе с сотрудниками 
местной Администрации и школьни-

ками приняли участие в экологической 

акции «Вода России-2016» в селе Борки на 
берегах Святого озера. Уборка территорий 
по всей стране – это часть федеральной 
целевой программы «Развитие водохозяй-

ственного комплекса Российской Федера-
ции в 2012-2020 годах».

Общими силами было вычищено поряд-
ка 7 га земли от бытового мусора – остатков 
«жизнедеятельности» человека. Была про-
ведена санитарная уборка территории во-
круг водных источников, обустроена волей-
больная площадка. Для вывоза отходов 
было задействовано шесть единиц техники 
филиала.

Министерство природопользования и 
экологии Рязанской области прислало бла-
годарность Обществу за активную граж-
данскую позицию и поддержку акции на 
территории региона.

елена яКОВлеВА                             

Погрузка в мусороуборщик

Жить интересно и не бояться труд-
ностей – вот девиз работников 
филиала «Канчуринское УПХГ». 

По этому принципу и решили провести 
спортивно-интеллектуальный велоквест с 
тематическим названием «Город в опасно-
сти». Это логическая игра, требующая от 
человека хорошей физической подготовки, 
знания территории, на которой проводится 
мероприятие, а также сноровки и способ-
ности мыслить ассоциативно.

Четырем командам предстояло выпол-
нить десять заданий за минимальное время. 
В каждом зашифровали определенный 
объект поселения, в котором нужно было 
найти место с обозначением кода в виде 
буквы. При выполнении всех заданий из 
собранных знаков должно было получиться 
словосочетание, ключевой код, необходи-
мый для спасения жителей заминированно-
го города от неминуемой гибели. Учитыва-

лись время и правильность выполнения 
заданий.

Общий сбор был назначен в парке. По-
лучив необходимую информацию, участни-
ки в срочном порядке приступили к разга-
дыванию ребусов и составлению маршрута 
движения. Поскольку задачи были непро-
стые, некоторым приходилось даже брать 
подсказки, за которые расплачивались до-
полнительными штрафными минутами.

Обязательным условием для каждой 
команды было добраться до объекта в пол-
ном составе, сделать фотографию, под-
тверждающую найденную букву, и отпра-
вить сообщение о месте своего нахождения.

Игра продолжалась в течение трех часов. 
Протяженность маршрута составила 20 км. 
Лидерство периодически переходило от 
команды к команде. В итоге быстрее всех 
справилась с заданием и одержала полную 
победу сборная в составе Ирины Тухват-

шиной, Константина Никифорова и Влади-
мира Жиляева.

Впечатлениям не было конца, когда устав-
шие, но очень гордые за спасенный город 
участники игры собрались все вместе. Вело-
квест стал ярким событием в жизни филиала. 
Все окунулись в мир драйва и азарта. «Мы 
будем жить» – таким был код к спасению!

Алевтина ЧУриКОВА                        

Бурные обсуждения

Артем на спецкурсе

Активисты Калининградского УПХГ стали донорами
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Работники Елшанского УПХГ органи-
зовали спортивно-корпоративную ве-
логонку и пригласили участвовать все 

филиалы «саратовского куста».
Всего в заезде приняли участие 40 чело-

век. Маршрут в 10 км оказался не из легких! 
Гонщиков ожидало самое настоящее испы-
тание в виде протяженного подъема в гору 
и спуска с нее. Все с честью выдержали 
нелегкую дорогу.

Из женщин самой быстрой, выносливой 
и ловкой стала Варвара Соснова из Елшан-
ского УПХГ. Второе место заняла предста-
вительница Песчано-Уметского УПХГ 

Нелли Болдырева, бронзу получила Юлия 
Хомякова (Степновское УПХГ). Лучшим 
среди мужчин стал Илья Дементьев из 
Песчано-Уметского УПХГ. Второе и третье 
места завоевали Иван Малаган (Степнов-
ское УПХГ) и Юрий Кравченко из Елшан-
ского УПХГ.

Счастливых победителей дипломами, 
призовыми кубками и ценными подарками 
наградил начальник филиала-организатора 
события Игорь Моля, который отметил, что 
праздник удался на славу, и выразил наде-
жду, что в следующий раз число участников 
возрастет.

В Калужском УПХГ в преддверии про-
фессионального праздника провели эстафе-
ту спортивных мероприятий: волейбол, 
баскетбол, метание гранаты, жим пресса, 
бег, дартс.

В волейбольных соревнованиях первое 
место завоевала команда службы ОПС, в 
которой выступили члены сборной фили-
ала. В жиме пресса явно выделялись два 
лидера, оба недавно ставшие членами 
рабочего коллектива и уже успешно влив-
шиеся в спортивную семью «подземки»: 
инженер связи Андрей Кудрявцев и опе-
ратор очистных сооружений Кирилл Фи-
латов. В итоге победу одержал Кирилл 
Филатов – 123 жима, Андрей Кудрявцев 
отжался 120 раз.

жанна иМенцОВА, игорь САВЧин   

ПРО сПОРт 15

Рывки к победе

Союз мяча и каната

в этот День УДалоСь вСе!

отметили, СоревнУяСь

лето зДоровья и Спорта
Работники Елшанского уПхГ решили отпраздновать середину лета соревнованиями по 
пляжному волейболу и перетягиванию каната между службами в зачет I Спартакиады 
«подземки».

в июле коллектив ФоК Касимовского уПхГ провел велопоход для работников 
филиала и членов их семей. Маршрут проложили в 24 км – от комплекса до деревни 
басово и обратно.

Спортивные мероприятия в преддверии празднования дня работников нефтяной 
и газовой промышленности провели в двух филиалах общества.

Активно, спортивно и позитивно провели лето работники невского уПхГ.

Мероприятия начались с приветствен-
ного слова начальника филиала 
Игоря Моли. Потом игрокам напом-

нили регламент состязаний, которые реше-
но было провести по олимпийской системе.

И вот в результате упорной и непреклон-
ной борьбы на песчаном поле определи-
лись лучшие. Тройка прибористов службы 
автоматизации, метрологии и связи Алек-
сандр Хрящев, Дмитрий Басов и Сергей 
Дрожжинов стали абсолютными победи-
телями. Команда автотранспортного цеха 
завоевала второе место, а сборная службы 
энерговодоснабжения получила бронзу.

Столь же достойно и слаженно высту-
пили в состязаниях на перетягивание ка-
ната.

«Принцип такой: чем тебе тяжелее, тем 
сильнее нужно упереться. Можешь рычать, 
скрипеть зубами, но только не бросай 
канат. Если коллектив сплоченный, твое 
состояние поймут и подстрахуют», – по-
делился опытом капитан команды опера-
тивно-производственной службы. Эти 
ребята стали лучшими.

«Надо уметь настроиться на поединок, 
заставить себя терпеть, быть хладнокров-
ными», – дали совет участники сборной 
автотранспортного цеха, серебряные при-
зеры Спартакиады.

«Мы понимаем друг друга с полувзгля-
да», – признается капитан команды служ-
бы энерговодоснабжения. Они заняли 
третье место на пьедестале.

жанна иМенцОВА                           

Место назначения располагалось на 
живописном берегу небольшого 
озера. Поляну для лагеря заботливые 

работники ФОК заранее покосили, убрали 
с нее мусор, оборудовали места для приго-
товления пищи.

И вот все добрались. Мамы стали на-
крывать столы для пикника, папы – гото-
вить шашлык и уху, а дети приступили к 
состязаниям в меткости. Для разминки 
взяли дротики, затем перешли к пневма-
тическому оружию. Всех удивила семилет-
няя Вика Шилкина, показавшая хороший 
результат в стрельбе из винтовки.

Призами от ППО были отмечены все 
победители конкурсов, в том числе созда-
тели ухи и шашлыка. Бурными апло-
дисментами сопровождалось награждение 
самых активных семей и маленьких участ-
ников конкурса на лучшее стихотворение, 
посвященное велосипедной тематике.

По окончании соревнований каждый из 
52 участников получил памятный значок 
«Tour de Basovo».

Александр СУХОВ                                  

30 июля в Новгородской области на 
озере Гверстяница около деревни 
Долгий Бор Крестецкого района 

состоялись 20-е соревнования по триатлону 
в рамках открытого Чемпионата и этапа 
Кубка Новгородской области, первенства 
района и Невского УПХГ, этапа Кубка Рос-
сии среди любителей и ветеранов.

Крестецкий триатлон начал проводить-
ся с 1996 года благодаря энтузиазму наших 
спортсменов, работников Невской станции 
подземного хранения газа. Одним из ос-
нователей и организаторов был Дмитрий 
Алексеев, диспетчер производственно-дис-
петчерской службы Невского УПХГ. Се-
годня он является Президентом спортивной 
Федерации триатлона Новгородской обла-
сти.

Мероприятие стало очень популярным 
среди работников филиала. Постоянно 
участвуют семьи Алексеевых, Буровых, 
Якушевых, Киселевых, Соколовых...

И на юбилейных соревнованиях наши 
спортсмены показали хорошие результаты. 
Артем Киселев занял второе место в воз-
растной группе 30+ на олимпийской дис-
танции (1500 м плавание + 40 км велоси-
пед + 10 км бег). С аналогичными резуль-
татами выступили Дмитрий Алексеев в 
возрастной группе 50+ на дистанции 
спринт (750 м плавание + 20 км велосипед 
+ 5 км бег) и Татьяна Алексеева в «Народ-
ном старте» (750 м плавание + 20 км ве-
лосипед + 5 км бег). Третье место среди 
мальчиков до 7 лет получил Станислав 
Киселев, а Екатерина Бурова стала лучшей 
среди девочек этой же возрастной группы.

Период с 4 по 11 августа в Невском 
УПХГ был объявлен неделей здоровья и 
спорта. Началась она с первенства по под-
водной охоте. На озере Ямно за заданное 

время пловцам необходимо было высле-
дить и добыть зачетный экземпляр рыбы. 
Лучший результат в этом увлекательном 
виде соревнований показал Алексей Пар-
шев, приборист службы автоматизации, 
метрологического обеспечения и связи.

Также в рамках недели здоровья и спор-
та проходили соревнования по ОФП (сда-
ча норм ГТО в тестовом режиме) и празд-
ник, посвященный Всероссийскому дню 
физкультурника. Мужчины смогли прове-
рить свои возможности в метании гранаты, 
подтягивании на перекладине и наклоне 
вперед (на гибкость), женщинам подтяги-
вание заменили на стрельбу из пневмати-
ческой винтовки. Самой многочисленной 
командой на сдачу норм ГТО явилась 
оперативно-производственная служба во 
главе со своим начальником Дмитрием 
Дуровым. Полным составом приняли уча-
стие в соревнованиях по ОФП представи-
тельницы хозяйственной службы, после-
довав примеру своего руководителя Кадрии 
Маринич.

При бурной поддержке болельщиков 
провели состязания по перетягиванию 
каната и поднятию гири 24 кг (рывок левой 
и правой) на спортивном празднике. В 
перетягивании каната победителем стала 
команда атлетов оперативно-производ-
ственной службы. А в противоборстве по 
поднятию гири лучшие результаты пока-
зали: Александр Якушев, оператор по 
добыче нефти и газа оперативно-производ-
ственной службы, Сергей Шуричев, при-
борист службы автоматизации, метрологи-
ческого обеспечения и связи, и Дмитрий 
Сотниченко, приборист службы автомати-
зации, метрологического обеспечения и 
связи, в весовых категориях 70, 90 и 
свыше 90 кг соответственно.

игорь МАКлАКОВ                              

Геологи перетягивали канат вместе с начальником 
службы

В лидерах Дмитрий Алексеев, диспетчер ПДС  
Невского УПХГ

На старте 

Гранату бросает Артем Киселев, призер Крестецкого 
триатлона
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в калининграДе – «каУп»
в конце июля в Калининградской области прошел фестиваль «Кауп», посвященный эпохе викингов и, к слову, отмечающий свой десятилетний юбилей. в числе участников – наши люди.

Калининградский филиал неожиданно 
для себя оказался в самом центре со-
бытий. Во-первых, поселок викингов 

– центр фестиваля – расположился возле 
Южного озера поселка Романово, в несколь-
ких километрах от компрессорной станции 
Калининградского ПХГ. Во-вторых, в фи-
лиале трудятся ребята, которые в рабочее 
время операторы очистных сооружений и 
электромонтеры, а в свободное – бруталь-
ные, воинственные викинги.

Этногородок, в котором располагались 
кузница, гончарная, кожевенная и другие 
мастерские, выстроили за рекордно короткий 
срок – три месяца. В результате получилось 
настоящее древнее скандинавское поселение, 

в котором трудились чеканщики, литейщики, 
набойщики тканей, все были в традиционных 
одеждах этноса IX-XI веков, использовали 
орудия труда той эпохи. На окраине поселе-
ния были разбиты шатры англо-саксонского 
типа, в которых жили участники фестиваля. 
Замыкали город рубеж для стрельбы из 
лука и мини-зоопарк для самых маленьких 
посетителей. Перед городом, обнесенным 
частоколом с башней,  – два поля битвы: то, 
что поменьше, сделали для детей, которые 
хотели попробовать свои силы в мастерстве 
владения мечом. Между ристалищами – 
главная сцена, где выступали различные 
фолк-группы, шоу-коллективы, конноспор-
тивный центр.

На фестиваль съехалось порядка 150 
участников не только из разных уголков нашей 
страны, таких как Москва, Санкт-Петербург, 
Курск, Брянск, но и ряда стран ближнего 
зарубежья – Эстонии, Белоруссии, Украины. 
К сожалению, некоторые представители 
Польши не смогли приехать из-за приоста-
новки действия карт местного пригранично-
го перемещения. Количество зрителей тоже 
стремилось приблизиться к юбилейной де-
сятке: если сложить количество проданных 
билетов и количество бесплатных пригласи-
тельных, то как раз получится порядка 10 
тыс. Фестиваль длился три дня – с пятницы 
по воскресенье. Все желающие смогли найти 
время, чтобы побывать на нем, привезти 
детей, познакомиться с историей.

«Поселок строился практически кругло-
суточно, – резюмирует оператор очистных 
сооружений службы энерговодоснабжения 
(в душе – викинг) Александр Хританьков. 
– В строительстве участвовало около сотни 
человек. Спасибо администрации Зелено-
градского района за выделенную террито-
рию, всем ребятам, которые помогли фести-
валю осуществиться. Отдельно хочу побла-

годарить начальника нашего филиала Сергея 
Сергеевича Чурсинова. Он проникся наши-
ми заботами о строительстве поселения, 
помогал и административно, и ресурсами, 
распорядился выделить автобус для поездки 
на фестивальную площадку. По решению 
организаторов для работников нашего фи-
лиала и членов их семей посещение фести-
валя было бесплатным. Соседство един-
ственного ПХГ в солях и единственного 
фестиваля «Кауп» неслучайно. История и 
технический прогресс сошлись в одной 
пространственно-временной точке. И я счи-
таю – это хороший знак!»

По словам представителей Ростуризма, 
площадка фестиваля «Кауп» войдет в де-
сятку посещаемых мест региона и через год 
должна стать лучшим в области музеем под 
открытым небом.

Алексей КОжУКОВ, 
Алексей зОрниКОВ                          

сПРавКа

Ка́уп (от нем. «Kaup») – древний прусский 
торгово-ремесленный центр, существовав-
ший в IX-X веках на севере Самбии в вос-
точной Пруссии (сейчас это территория, на 
которой находится Калининградская об-
ласть). в эпоху викингов этот центр был 
одним из отправных пунктов янтарного 
пути от балтийского моря к Средиземному. 
в переводе с языка древних скандинавов 
«Кауп» означает «торжище», «ярмарка».

Работники Саратовского УАВР и КРС 
со своими семьями местом традици-
онной летней рыбалки выбрали не 

облагороженный пруд в черте города. Выезд 
был запланирован на субботнее утро, а в 
ночь с пятницы была сильная гроза. Но ни 
холодный ветер, ни влажность не помеша-
ли мероприятию, и утром все были в сборе.

Погода наградила смелых рыбаков: по 
приезду на пруд сияло теплое солнышко. 
Удивительно, но среди любителей рыбной 
ловли оказалось немало представительниц 
прекрасного пола, причем всех возрастов. 
Из улова были мелкие и крупные караси, 
карпы, один огромный рак и… черепаха, 
которая безмятежно ползала вокруг гостей. 
Дети, конечно, познакомившись с милым 
пресмыкающимся, отпустили его восвояси.

Призовые места распределились по весу 
улова: первое занял Виталий Сухов, второе 
– Руслан Сухов, третье – Алексей Семенов. 
За поимку самой маленькой рыбки призовое 

место разделили Олеся Наумова и Ирина 
Шляхтина, за самую большую рыбу награ-
ду получил Сергей Павлов. Отведав горячей 
ухи прямо с костра, довольные рыбаки 
смотали удочки.

В Башкирском УАВР и КРС конкурс на 
лучшего рыбака проводится не первый год и 
уже превратился в добрую традицию. На этот 
раз местом проведения соревнования стал 
Илькинеевский пруд. Ловили с двух удочек.

В номинации «Наибольшее количество 
выловленной рыбы (поштучно)» победил 
Ильгиз Валитов. Наибольший по весу улов 
был у Владимира Митякина. Самую большую 
рыбу поймал Дмитрий Волков.

Все любители рыбной ловли остались 
довольны и пообещали друг другу собрать-
ся снова следующим летом.

ирина ШУБОЧКинА, 
Диана ХАннАнОВА                         

рыба, рак и черепаХа кУльтУрный маршрУт
Рыбалка – один из любимых видов досуга работников «Газпром ПхГ». особенно если 
рядом с удочкой – твой коллега.

Как работаем, так и отдыхаем. Под таким девизом прошло лето для работников 
Степновского уПхГ. и отдых, безусловно, был на пользу. и телу, и душе.

Клевые дни в Саратове

Активный рыболов Александр Тарасов. Улов не побед-
ный, но радует

К слову, дружный коллектив филиала 
каждое лето отправляется в очередное 
путешествие. В прошлом году это 

было паломничество по святым местам 
Саранск–Пайгарма–Наровчат. Нынешним 
июлем решили посетить культурно-просве-
тительские места Дивеево–база отдыха 
«Чистые пруды»–Тарханы.

В действующий женский Свято-Троиц-
кий Дивеевский монастырь, находящийся 
на юге Нижегородской области, приехали 
пораньше – к утренней литургии. Прило-
жились к мощам Серафима Саровского и 
прошлись по Канавке Царицы Небесной. 
Территория монастыря, количество и вели-
колепие храмов поразили своими красота-
ми. Далее направились на святые источни-
ки преподобной Александры, Иверской и 
Казанской икон Божьей Матери, великому-
ченика Пантелеймона, преподобного Сера-
фима Саровского. Искупавшись в купелях, 
продолжили путешествие.

Далее путь лежал уже по Пензенской 
области на базу отдыха «Чистые пруды» в 
гостиничный комплекс «Арт-Пенза». На 
территории базы находятся прекрасный 
скульптурный парк и чистейший пруд с 
благоустроенным пляжем. Ежегодно здесь 
проводится международный фестиваль 
современного искусства. Кроме того, на 
территории комплекса действуют круглого-
дичные арт-резиденции, где работают 

скульпторы и художники. Произведения, 
созданные ими, украшают территорию 
«Чистых прудов» и входят в коллекцию 
галереи «Арт-Пенза».

Следующим пунктом путешествия стало 
село Тарханы, где прошли детские годы 
Михаила Лермонтова. Этот музей-заповед-
ник входит в перечень особо ценных объ-
ектов России. Взору гостей здесь открыва-
ются уникальные ландшафты с сохранив-
шимися элементами парков и садов первой 
трети XIX века, с цветами и растениями, 
занесенными в Красную книгу.

По дороге домой путешественники из 
Степновского УПХГ с благодарностью вспо-
минали руководство и профком филиала, ко-
торые организовали эту увлекательную поезд-
ку, и мечтали о следующем путешествии.

Светлана ПАрШинА,  
ирина СКиПинА, наталья ГриШинА,  
Ольга ФеДОрОВА                            

Путешественники из Степновского УПХГ

Алексей Зорников, Александр Хританьков, Сергей Сердюков и Сергей Чурсинов. 
В месте, где прошлое сошлось с настоящим

В скандинавском поселении


