
Свой 55-летний юбилей 1 сентября отметило Ставропольское УПХГ — самое крупное в мире подземные хранилище газа, играющее 
ключевую роль в единой системе газоснабжения России. Предприятие и сегодня остается одним из наиболее современных и динамично 
развивающихся в отрасли.
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В «СЕВЕРНЫЙ ПОТОК» ВДОХНУЛИ ГАЗ
Премьер-министр России Владимир 
Путин принял участие в торжественных 
мероприятиях по заполнению газопровода 
природным газом.
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ГАЗ ДЛЯ ПРИМОРЬЯ
Во Владивостоке на острове Русский отметили 
введение в эксплуатацию первого пускового 
комплекса газотранспортной системы 
«Сахалин – Хабаровск – Владивосток».
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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР В ДЕЙСТВИИ
В Касимове на базе филиала «Касимовское 
УПХГ» состоялось заседание профсоюзного 
комитета Объединенной профсоюзной 
организации.
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ЛЕГЕНДЫ ОТРАСЛИ
Сергей Наметкин – человек, которому хотелось 
подражать.
стр. 7

ПОЛЕЗНЫЕ УРОКИ БОЛЬШИХ СТАРТОВ
О спортивных баталиях, победах и поражениях 
нашей команды на IX летней Спартакиаде 
ОАО «Газпром»
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В СПОРТИВНОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ!
Награды нашли победителей и организаторов 
прошедшей III лично-командной Спартакиады 
работников нашего Общества

стр. 9

СЛАДОСТЬ ПОБЕД И ГОРЕЧЬ ПОРАЖЕНИЙ
В сентябре прошел первый этап IV лично-
командной Спартакиады ООО «Газпром ПХГ».
стр. 10

СПОРТИВНЫЙ МАРАФОН ПЕСЧАНОГО УМЕТА
Целый месяц в Песчано-Уметском УПХГ 
проводились спортивные соревнования, 
посвященные Дню работника нефтяной 
и газовой промышленности.
стр. 11

55 лет СтавРоПольСкомУ УПХГ

Подробности на стр. 4–5

на ПоРоГе новыХ СвеРшений
билейные торжества для сотрудни-
ков филиала получились в этом году 
двойными, поскольку практически 

совпали еще и с профессиональным празд-
ником – Днем работников нефтяной, газовой 
и топливной промышленности. И это вполне 
символично, ведь освоение Северо-Ставро-
польского месторождения природного газа 
во многом ознаменовало собой и зарожде-
ние газовой отрасли не только в регионе, но 
и в стране в целом...

Поздравления в адрес руководства и со-
трудников Филиала поступили от Генераль-
ного директора ООО «Газпром ПХГ» Сергея 
Шилова, где он высоко оценил деятельность 
предприятия. Также с юбилеем поздравили 
депутат Государственной думы Российской 
Федерации, заместитель председателя Ко-
митета по энергетике Василий Зиновьев, 
первый заместитель Генерального дирек-
тора ООО «Газпром ПХГ» Анатолий Епи-
шов, Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев, 
начальники филиалов ООО «Газпром ПХГ», 
глава администрации Изобильненского му-
ниципального района Алексей Поляков, 

представители многих предприятий и уч-
реждений Ставропольского края.

Из рук Василия Зиновьева награды губер-
натора Ставропольского края, Министерства 
промышленности, энергетики и транспорта 
Ставропольского края получили 19 работ-
ников Ставропольского УПХГ. Начальнику 
филиала Виктору Киселеву была вручена по-
четная грамота ОАО «Газпром» а также на-
грудный знак ООО «Газпром ПХГ». Такие же 
нагрудные знаки получили еще 11 сотрудни-
ков. А 11 работников Филиала были отмечены 
за активное участие в профсоюзной жизни.

Большой интерес у участников меропри-
ятия вызвали кадры хроники, продемонст-
рировавшие этапы развития и становления 
предприятия с самого начала разработки 
месторождений газа до наших дней...

Самый мощный в евРоПе
Точкой отсчета в истории освоения Северо-
Ставропольского месторождения природно-
го газа, на базе которого впоследствии было 
создано ПХГ, стал Приказ Главгаза СССР 
№ 11 от 6 сентября 1956 года.

Прошло меньше четырех месяцев со 
времени организации в составе треста 

«Ставропольгаз» газового промысла № 1, 
и уже 25 декабря того же года заработал 
самый мощный на тот период в Европе га-
зопровод Ставрополь – Москва протяжен-
ностью 1300 км. Благодаря ему голубое 
топливо стало в необходимых количест-
вах поступать не только в столицу, но и в 
крупнейшие промышленные города цент-
ральной части России. Всего в конце 50-х  
годов страна получила со Ставропольского 
ПХГ более 218 млрд куб. м газа.

Однако по прошествии нескольких лет 
стало все более очевидным, что Кавказ, 
Закавказье и ряд прилегающих к ним реги-
онов нуждаются не только в газопроводе, 
но и в гарантированных поставках топли-
ва – при том, что структура его потребле-
ния была крайне неравномерной. Поэтому 
в 1979 году на базе Северо-Ставрополь-
ского месторождения начались работы по 
проектированию подземного хранилища 
газа, состоящего из двух самостоятельных 
пластов-хранилищ: Зеленая свита и Ха-
думский горизонт. Их общая активная ем-
кость на сегодняшний день составляет 25 
млрд куб. м.

Ю
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не точка на каРте
осле московской слякоти Петербург 
встретил участников торжественной 
церемонии еще по-летнему теплым 

солнцем и свежим ветерком – кажется, даже 
капризная балтийская погода благоволила 
происходящему.
Едем на «Портовую» под Выборгом в сопро-
вождении патрульной машины ДПС с мигал-
кой – надеемся, что с ее помощью трехчасо-
вой автобусный перегон будет хоть чуть-чуть 
быстрее. Не все понимают важности момен-
та. На заправке к делегации подошла пенси-
онерка: «Вот куда вы так едете, обгоняете 
всех? Вы что там все беременные?» По мере 
удаления от северной столицы дорога стано-
вится все хуже.
Свернули с трассы. Недалеко от площадки 
компрессорной станции наш путь проходит 
мимо государственной границы с Финлян-
дией – рядом с грунтовой дорогой два ряда 
колючей проволоки и полоса пашни.
Обычно на картах газопроводы изображают-
ся линиями. Компрессорные станции выгля-
дят как точки на трассе этих линий. «Порто-
вая» – это не точка на карте. Это огромный 
индустриальный объект, своими очертания-
ми напоминающий нефтеперерабатывающий 
завод. И это неслучайно, ведь большую часть 
оборудования станции представляют имен-
но объекты осушки и очистки газа. К этому 
процессу предъявляются самые жесткие тре-
бования, ведь даже малейшая примесь воды в 
потоке газа, помноженная на объем прокачки 
и протяженность магистрали, приведет к об-
разованию гидратных пробок и выходу га-
зопровода из строя.
КС «Портовая» еще строится. К запуску пер-
вой нитки «Северного потока» сдана первая 
очередь, вторая будет готова к запуску второй 

нитки. К этому моменту «Портовая» станет 
самой мощной компрессорной станцией в 
мире. Впрочем, скоро ее рекорд будет по-
бит компрессорной станцией «Русская», ко-
торая станет отправной точкой для другой 
газотранспортной магистрали – «Южного 
потока». Мощность морской части «Южно-
го потока» составит 63 млрд кубометров в 
год, тогда как у «Северного» она составляет 
55 млрд кубометров. Впрочем, как заявил во 
вторник вице-премьер РФ Игорь Сечин, не 
исключается и строительство третьей ветки 
«Северного потока», а значит «соцсоревнова-
ние» двух «потоков» может продолжиться.

кликом комПьЮтеРной «мыши»
Торжественный пуск газа был дан в здании 
диспетчерской установки подготовки газа к 
заполнению морского участка (УПГЗ). Это 
небольшое здание с таким сложным названи-
ем расположено на окраине участка компрес-
сорной станции. Именно отсюда старт подачи 
газа дал лично премьер-министр России Вла-
димир Путин.
Объект был запущен не формальным нажа-
тием на бутафорскую символическую кноп-
ку в конференц-зале, сопровождаемый лишь 
лавиной вспышек фотокамер, как это зачас-
тую происходит. На этот раз процесс, может 
быть, был не таким эффектным внешне, зато 
все было совершенно реально. Премьер лич-
но сел за диспетчерский компьютер и нажал 
на компьютерную «мышку». «Оп!», – произ-
нес премьер. Председатель Правления «Газп-
рома» Алексей Миллер подтвердил, что кли-
ком «мышки» был включен кран-регулятор 
подачи газа в газопровод в диспетчерской 
УПГЗ. «Кран открыт! Газ поступает в „Се-
верный поток“», – сообщил Алексей Миллер 
премьеру.
В торжественной церемонии помимо Вла-
димира Путина, Игоря Сечина и Алексея 
Миллера приняли участие Председатель Ко-
митета акционеров Nord Stream AG Герхард 
Шредер, Управляющий директор Nord Stream 
AG Маттиас Варниг, Губернатор Санкт-Пе-
тербурга Георгий Полтавченко.

ПРоект С неПРоСтой СУдьбой
Владимир Путин уже после церемонии, обща-
ясь с европейскими коллегами, отметил, что 
газопровод «Северный поток» – «это боль-
шой, масштабный проект, который осущест-
влялся в непростых условиях». И реализован 
этот сложный проект был благодаря напору, 
таланту и профессионализму его участников. 
«Команда Nord Stream небольшая – всего 160 

человек, но это представители 23 стран! На-
стоящая, большая международная команда. 
Крупные компании Германии, России, Ни-
дерландов и Франции. А рынки – это Герма-
ния, Франция, Нидерланды, Великобритания 
и Дания. Это отличный проект», – заключил 
премьер.
Он подчеркнул, что огромные средства были 
выделены на изучение дна Балтийского моря 
еще до начала реализации проекта, а также 
на создание системы постоянного контроля. 
«В ежедневном режиме снимаются показате-
ли по 16 позициям в тысяче точек по марш-
руту. Ежеквартально отчеты направляются 
в экологические службы России, Германии, 
Швеции, Финляндии и Дании», – отметил 
Владимир Путин.
А еще премьер обратил внимание предста-
вителей Германии, что объем поставляемо-
го по трубопроводу газа будет сопоставим с 
энергией, которую вырабатывает 11 атомных 
электростанций – это особенно актуально в 
связи с трагическими событиями в Японии.
Проект был реализован в достаточно сжатые 
сроки – трубопровод протяженностью 1244 
км построен менее чем за полтора года. И за 
это же время построено 640 км второй линии.
И действительно, до сих пор не верится, что 
такой большой, почти фантастический про-
ект уже почти завершен. Казалось бы, еще 
недавно проходили экологические согласова-
ния, политики разных стран, не причастных 
к проекту, обвиняли его во всех смертных 
грехах. Не удивительно, что именно сейчас 
горе-транзитеры, обойденные «Северным 
потоком», усилили нападки на Россию. Их не 
устраивает цена российского газа, ставка за 
транзит.

Подводя итоги церемонии, Алексей Мил-
лер, обращаясь к коллегам-газовикам, ска-
зал: «Столько было оппонентов – мы им нос 
утерли!» А Владимир Путин, говоря об уже 
извечном вопросе транзита газа через Украи-
ну, отметил: «Украина – наш давний партнер, 
традиционный. Как и для любой транзитной 
страны, всегда есть искушение попользовать-
ся своим исключительным транзитным поло-
жением. Теперь этот эксклюзив исчезает. Я 
думаю, что наши отношения будут приобре-
тать все более и более цивилизованный ры-
ночный характер».

Газ бУдет!
Заполнение газопровода «технологическим 
газом» продлится около месяца. Он вытеснит 
со стороны Германии азот – инертный газ, яв-
ляющийся своеобразной «подушкой» между 
воздухом и природным газом, которым еще 
раньше был заполнен газопровод. Благодаря 
этому «технологическому газу» в трубе будет 
создано давление, достаточное для того, что-
бы природный газ после запуска газопрово-
да смог проделать длинный путь от Выборга 
до Грайфсвальда. Случится это уже совсем 
скоро. И в этом, судя по выражениям лиц как 
российских участников проекта, так и их ев-
ропейских партнеров, ни у кого нет уже ни 
малейших сомнений. 

в «СевеРный Поток» вдоХнУли Газ

6 сентября «Газпром» начал заполнение природным газом первой нитки газопровода «Северный поток». торжественные мероприятия, посвящен-
ные этому знаменательному событию, прошли на территории компрессорной станции «Портовая» в районе выборга ленинградской области.

СПРавка
ПХГ «Катарина» будет обеспечивать надеж-
ность поставок в Западную Европу в пунк-
тах Мальнов, Вайдхауз, Gaspool, NCG, а так-
же по газопроводу «Северный поток».

частники переговоров обсудили воп-
росы развития взаимодействия ком-
паний в сфере поставок и подземного 

хранения природного газа. В частности, 
было отмечено, что расширение ПХГ в Ев-
ропе является дополнительной гарантией 
устойчивого газоснабжения европейских 
потребителей.

Алексей Миллер и Карстен Хойхерт по-
ложительно оценили ход строительства 
ПХГ «Катарина» и выразили единое мне-
ние, что реализация данного проекта будет 
способствовать обеспечению надежности 
поставок газа в Западную Европу. 

тороны обсудили текущие вопросы, 
связанные с реализацией стратеги-
чески важных совместных проек-

тов. Высокую оценку получило развитие 
сотрудничества «Газпрома» и «Сербияга-
за» в рамках строительства газопровода 
«Южный поток» и подземного хранилища 
газа (ПХГ) «Банатский двор». Также было 
отмечено, что коммерческая эксплуатация 
ПХГ «Банатский Двор», начатая 1 октября, 
вносит существенный вклад в повышение 
надежности поставок российского природ-
ного газа в Сербию и Юго-Восточную Ев-
ропу.

Напомним, что ОАО «Газпром» и ГП 
«Сербиягаз» подписали Базовое соглаше-
ние о сотрудничестве по проекту «Южный 
поток» на территории Сербии 15 мая 2009 
года. В октябре того же года было подпи-
сано Соглашение о создании совместного 
предприятия (СП) ПХГ «Банатский Двор». 
СП, в функции которого входят строитель-
ство и эксплуатация подземного храни-
лища, было зарегистрировано в феврале 
2010 года. Доли в СП распределились сле-
дующим образом: Группа «Газпром» – 51%, 
«Сербиягаз» – 49%.

ПХГ «Банатский Двор» создано на базе 
одноименного истощенного газового мес-
торождения, расположенного в 60 км к 
северо-востоку от города Нови-Сад. Ак-
тивный объем хранения – 450 млн куб. м 
газа, максимальная производительность на 
отбор – 5 млн куб. м в сутки. ПХГ также 
обладает потенциалом для дальнейшего 
расширения.  

ПХГ «банатСкий 
двоР»

12 октября Председатель Правления оао 
«Газпром» алексей миллер встретился с 
генеральным директором ГП «Сербиягаз»  
душаном баятовичем.

ПХГ — ГаРантия 
УСтойчивоГо 
ГазоСнабжения

12 октября в центральном офисе 
оао «Газпром» состоялась рабочая 
встреча Председателя Правления алек-
сея миллера и Председателя Правле-
ния Verbundnetz Gas AG д-ра карстена 
Хойхерта.
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Строительные работы на КС «Портовая»

Владимир Путин дает старт заполнению 
газом газопровода «Северный поток»

Строительные работы на КС «Портовая»
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а заседании было отмечено, что ЕСГ в 
основном готова к работе в предстоя-
щий осенне-зимний период. За девять 

месяцев текущего года выполнен капиталь-
ный ремонт 1821 км газопроводов, прове-
дены внутритрубная диагностика 16,2 тыс. 
км газопроводов и электрометрическое об-
следование 18,6 тыс. км газопроводов. Отре-
монтировано 73 и проведено обследование 
746 подводных переходов. Выполнено 568 
ремонтов газоперекачивающих агрегатов, 
а также произведен комплексный ремонт 66 
км технологических трубопроводов комп-
рессорных станций. Увеличена производи-
тельность подземных хранилищ газа (ПХГ): 

ГазПРом обеСПечит Пиковые 
наГРУзки ПРедСтоящей зимой

Газ для ПРимоРья
8 сентября во владивостоке на о. Русский состоялись торжественные мероприятия, посвя-
щенные вводу в эксплуатацию первого пускового комплекса газотранспортной системы 
(ГтС) «Сахалин – Хабаровск – владивосток» и началу поставок газа в Приморский край.

мероприятиях приняли участие Пред-
седатель Правительства РФ Владимир 
Путин, полномочный представитель 

Президента РФ в Дальневосточном феде-
ральном округе Виктор Ишаев, Председа-
тель Правления ОАО «Газпром» Алексей 
Миллер, губернатор Приморского края Сер-
гей Дарькин.

Трасса ГТС берет начало на Сахалине, пе-
ресекает пролив Невельского и далее про-
ходит рядом с городами Комсомольск-на-
Амуре, Хабаровск и заканчивается около 
Владивостока. «Газпром» построил участки 
ГТС от Сахалина до Комсомольска-на-Аму-
ре и от Хабаровска до Владивостока общей 
протяженностью 1350 км (диаметр 1200 мм, 
рабочее давление 100 атм.). В состав ГТС 
включен действующий газопровод «Комсо-
мольск-на-Амуре – Хабаровск» диаметром 
700 мм и протяженностью 472 км. Таким об-
разом, общая протяженность трассы ГТС пре-
вышает 1800 км.

Производительность первого пускового 
комплекса газопровода составляет 6 млрд куб. 
м газа в год. Помимо линейной части в состав 

комплекса вошли: головная компрессорная 
станция «Сахалин», газораспределительная 
станция (ГРС) г. Владивостока, системы элек-
троснабжения, телемеханики, связи и подъез-
дные пути.

Для обеспечения газоснабжения объек-
тов саммита АТЭС-2012 построен межпо-
селковый газопровод от ГРС до о. Русский 
с отводом на ТЭЦ-2 г. Владивостока протя-
женностью около 34 км. Наиболее сложный 
участок данного газопровода – двухниточный 
переход под проливом Босфор Восточный (в 

в

Алексей Миллер и Владимир Путин 
настоящее время построена первая нитка) – 
выполнен методом наклонно-направленного 
бурения. Данный переход, учитывая исклю-
чительно тяжелые геологические условия 
(скальные породы), большую протяженность 
(по 2,8 км для каждой нитки) и значительный 
диаметр горной выработки (762 мм), не име-
ет аналогов в России и является уникальным 
объектом отечественной газовой промышлен-
ности.

На начальном этапе в ГТС «Сахалин – Ха-
баровск – Владивосток» будет поставляться 
государственная доля газа из проекта «Саха-
лин-2», а также газ из проекта «Сахалин-1». 

В дальнейшем основным источником для 
газоснабжения станут Киринское ГКМ, Ки-
ринский, Восточно-Одоптинский и Аяшский 
участки недр на шельфе Сахалина.

Первым потребителем газа в Приморском 
крае стала ТЭЦ-2 г. Владивостока, затем газ 
поступит на объекты саммита АТЭС-2012 на 
о. Русскй. Перевод ТЭЦ-2 с угля на газ поз-
волит сделать энергоснабжение потребителей 
Владивостока более надежным, а также сущес-
твенно улучшить экологическую обстановку в 
городе. В начале следующего года газ также 
начнет поступать на Владивостокскую ТЭЦ-1 
и котельную «Северная» г. Владивостока. 

Правление оао «Газпром» рассмотрело 
готовность объектов единой системы 
газоснабжения (еСГ) к работе в пери-
од пиковых нагрузок осенью-зимой 
2011–2012 годов и меры, необходимые 
для обеспечения в долгосрочной перс-
пективе бесперебойного газоснабжения 
потребителей в зимний период.

максимальная суточная производительность 
ПХГ на начало сезона отбора составит 647,7 
млн куб. м газа, среднесуточная производи-
тельность в декабре – феврале – 522,1 млн 
куб. м газа, что, соответственно, на 27,7 и 
22,1 млн куб. м выше прошлогоднего пока-
зателя. Этот рост сопоставим со среднесу-
точным потреблением газа в зимний период 
такими субъектами РФ, как, например, Бел-
городская область.
 Практически завершены работы по вос-
полнению в ПХГ объема газа, отобранного 
в прошлом осенне-зимнем сезоне, и созда-
нию оперативного резерва газа в объеме 65,2 
млрд куб. м, что на 1,2 млрд куб. м больше, 
чем в 2010 году.

В ходе подготовки к зиме 2011–2012 годов 
проведено 16 комплексов планово-профи-
лактических и ремонтных работ на объектах 
ЕСГ.
 Завершается выполнение запланированных 
мероприятий по подготовке к зиме систем 
газораспределения краевых и областных 
ГРО. В настоящее время дочерние и зави-
симые ГРО Группы «Газпром» обслужива-
ют 632,7 тыс. км газопроводов, обеспечи-
вающих поставки газа 41,4 тыс. котельных, 
более 19,7 тыс. промышленных и 221,8 тыс. 
коммунально-бытовых потребителей.
Для обеспечения надежной работы газодо-
бывающих предприятий, в частности, вве-
дены в эксплуатацию новые скважины на 

СПРавка
Для бесперебойных поставок газа населе-
нию и комбыту администрациями регионов 
ежегодно утверждается график перевода 
российских промышленных потребителей 
на резервные виды топлива (График № 1).
График № 1 вводится в соответствии с п.19 
Правил поставки газа в РФ, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 5 
февраля 1998 года №162. График предус-
матривает в условиях аномально низких 
температур частичный перевод промыш-
ленных потребителей на резервные виды 
топлива (мазут, торф, уголь и другие) для 
высвобождения объемов газа, которые 
направляются на удовлетворение возрас-
тающего спроса со стороны населения и 
коммунально-бытового хозяйства.
Переход на резервные виды топлива и их 
своевременная заготовка предусмотрены в 
договорах на поставку газа со всеми про-
мышленными потребителями.

н

Оренбургском месторождении и ачимовс-
ких залежах Уренгойского месторождения, 
дополнительные дожимные компрессорные 
мощности на Вынгаяхинском и Еты-Пуров-
ском месторождениях. По состоянию на 1 
октября 2011 года выполнен капитальный 
ремонт 435 скважин. До конца года плани-
руется ввести в эксплуатацию Ныдинскую 
площадь Медвежьего месторождения про-
ектной мощностью 2 млрд куб. м газа в год.
В период пиковых нагрузок добыча газа бу-
дет обеспечена на уровне 1630 млн куб. м в 
сутки, что на 16 млн куб. м выше достиг-
нутого в прошлом осенне-зимнем периоде 
максимума.
 Вместе с тем, успешное прохождение пе-
риода пиковых нагрузок будет напрямую 
зависеть от создания на объектах электро-
энергетики и крупных промышленных пред-
приятиях запасов резервного топлива (мазу-
та, угля и других), соблюдения в регионах 
дисциплины газопотребления и исполнения 
Графика №1. В этой связи на заседании Прав-
ления было особо отмечено, что «Газпром» 
будет уделять самое пристальное внимание 
соблюдению дисциплины газопотребления 
промышленными предприятиями в рамках 
установленных для них лимитов.
Руководителям дочерних обществ и орга-
низаций ОАО «Газпром» поручено своевре-
менно завершить подготовку объектов ЕСГ 
к эксплуатации в осенне-зимний период 
2011–2012 годов и обеспечить надежную и 
бесперебойную работу производственных 
мощностей. 

Замена участка газопровода

Установка комплексной подготовки газа №22. Ачимовские залежи Уренгойского месторождения
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Северо-Ставропольское хранилище – объект 
Ставропольского УПХГ – сегодня является 
крупнейшим в мире! Предприятие начало 
свою деятельность с одного промысла, пре-
вратилось во многофункциональный комп-
лекс, занимающий заметное место в единой 
системе газоснабжения России и включаю-
щий в себя более 20 структурных подразде-
лений.

Значительно расширились и задачи, сто-
ящие перед филиалом. На нем теперь лежит 
задача как обеспечивать в любой ситуации 
дополнительную подачу газа в аномально 
холодные дни (а их в последнее время случа-
ется немало), так и постоянно поддерживать 
долгосрочные резервы и оперативные запа-
сы газа на случай чрезвычайных и аварий-
ных ситуаций. А риск такого рода событий 
повышает не только близкое расположение 
отдельных неспокойных кавказских респуб-
лик, но и разные политические факторы. Так 
что на Ставропольском УПХГ лежит немалая 
доля ответственности за обеспечение надеж-
ности экспортных поставок ОАО «Газпром» 
по всему южному направлению.

Главное боГатСтво – лЮди!
Говоря о сегодняшнем дне филиала, можно 
привести немало сухих статистических вы-

кладок и долго перечислять те или иные по-
казатели, говорящие о том, как год от года 
развивается Ставропольское УПХГ.

Однако все эти свершения были бы невоз-
можны без общих усилий людей, здесь рабо-
тающих. Каждый их них ежедневно делает 
все от него зависящее, чтобы предприятие 
продолжало оставаться надежным звеном в 
единой газовой цепи, связывающей регионы 
присутствия ОАО «Газпром» как в России, 
так и далеко за ее пределами.

Не секрет, что эффективность деятельно-
сти любого предприятия во многом зависит 
от личности его руководителя. Виктор Вла-
димирович Киселев, возглавивший филиал 
в 2002 году, представляет собой пример че-
ловека, который перед назначением на свою 
должность прошел все ступени карьерной 
лестницы – от помощника бурильщика до 
начальника одного из крупнейших подразде-
лений Газпром ПХГ.

На вопрос о секретах успешного и эффек-
тивного руководства он отвечает просто: 
главное – подбирать людей не только про-
фессиональных, но и способных по-настоя-
щему болеть за дело. «Если рядом с тобой 
работают единомышленники, то любая проб-
лема перестает быть неразрешимой, – счи-
тает Виктор Владимирович. – Тогда и по-
тенциал каждого сотрудника оказывается не 
только виден, но и востребован. А значит, 
и оценен в итоге по достоинству».

Понимание этого простого принципа поз-
волило выстроить в Ставропольском УПХГ 
систему профессиональных взаимоотно-
шений, которая наилучшим образом отве-
чает запросам как Общества в целом, так и 
представителей трудового коллектива. Люди 

чувствуют, что с них не только спрашивают, 
но и предоставляют им возможность роста, 
– поэтому и стараются работать с макси-
мальной отдачей.

Пристальное внимание на предприятии 
уделяется молодым специалистам, кото-
рых здесь более трети от всего коллектива. 
Помимо широкой программы социальной 
поддержки, которая предусмотрена Коллек-
тивным договором ООО «Газпром ПХГ» 
(единовременного пособия при вступлении 
в брак и при рождении ребенка, предостав-
ления беспроцентного займа, путевок в са-
натории Кавминвод и Черноморского побе-
режья), филиал реализует и специальную 
программу стажировок и адаптации моло-
дых сотрудников. Это позволяет им быстрее 
освоиться на производстве, получить опре-
деленные практические навыки и квалифи-
цированно справляться с производственны-
ми задачами.

– Работа с молодыми сотрудниками по-
стоянно находится в центре внимания ад-
министрации управления и совета молодых 
специалистов, – поясняет Виктор Киселев. – 
Ежегодные научно-технические конферен-
ции, проводимые филиалом для молодежи, 
позволяют им не только отличиться новатор-
скими идеями, но и найти единомышленни-
ков, выявить перспективных работников. Как 

результат, – несмотря на короткий срок ра-
боты в нефтегазовой отрасли края, молодые 
специалисты и работники вносят значимый 
вклад в бесперебойную работу технологи-
ческого оборудования и безаварийную экс-
плуатацию Северо-Ставропольского ПХГ.

Доброй и нужной традицией стало про-
ведение в филиале круглых столов, дело-
вых игр, семинаров и тренингов. В целом, 
система обучения кадров ориентирована 
на существующую в ООО «Газпром ПХГ» 
систему непрерывного фирменного профес-

сионального образования, в рамках которой 
реализуется обязательное, целевое и перио-
дическое обучение. Причем различные фор-
мы обучения позволяют каждому сотруднику 
реализоваться как профессионалу в полном 
объеме. Причем такая система существует 
уже не первый год…

Как говорит главный инженер Ставрополь-
ского УПХГ Илья Сысоев, для него работа 
в Ставропольском УПХГ стала настоящей 
жизненной и профессиональной школой. 

– Пришел я работать на газокомпрессор-
ную станцию молодым рабочим – мне тогда 
было всего 17 лет… Традиции наставниче-
ства, передачи опыта, которые, как мне ка-
жется, присущи вообще всей нашей отрасли, 
здесь проявляются еще более наглядно. Не-
даром многие бывшие члены нашего коллек-
тива, которые начинали здесь, сегодня ус-
пешно работают на различных руководящих 
должностях в газовой отрасли России, – го-
ворит Илья Тихонович.

Внимательное и уважительное отношение 
к молодым сотрудникам с первых дней их 
работы отмечает и руководитель учетно-кон-
трольной группы Ставропольского УПХГ 
Елена Головина. По ее словам, именно со-
здание всех условий для профессионального 
роста произвело на нее наибольшее впечат-
ление в первые же дни после трудоустрой-
ства.

– Я работаю здесь уже без малого полтора 
десятка лет и, несмотря на достаточно боль-
шой предыдущий стаж в газовой отрасли, 
только здесь осознала серьезность и мас-
штабность деятельности нашей компании. 
Я с первого дня почувствовала, насколько 
высока ответственность каждого человека 
за порученное ему дело. Газодобыча в целом 
и обеспечение бесперебойной работы под-
земных хранилищ газа в частности крайне 
требовательны к уровню профессионализма. 
Центральное место здесь занимает высочай-
шая степень ответственности за соблюдение 
требований безопасности труда. А это при-
вивается буквально с первого шага в компа-
нии, – говорит Елена Дмитриевна. – Так что 
систему обучения молодых специалистов я 
могла оценить уже с первых дней работы. 
Мне, например, не давали времени на рас-
качку – сразу направили на четырехмесячное 
модульное обучение в Газпром, я постоянно 
принимала участия в конференциях, тренин-
гах и других видах обучения. Этот принцип 
непрерывного повышения квалификации со-
храняется и по сей день. Он помогает чувс-
твовать себя частью единой команды, пусть 
и работающей в разных уголках страны, но 
решающей одну общую задачу.

Повод для ГоРдоСти
Описать сегодняшний день филиала, не 
прибегая к сухим цифрам, будет довольно 
сложно. Однако они становятся еще более 
красноречивыми, если не забывать, что за 
каждой из них стоит самоотверженный доб-
росовестный труд сотен людей.

55 лет СтавРоПольСкомУ УПХГ
Продолжение. Начало на стр. 1

Виктор Киселев, начальник филиала ООО «Газпром ПХГ» «Ставропольское УПХГ»

СПРавка
В эксплуатации филиала «Ставрополь-
ское УПХГ» находится Северо-Став-
ропольское ПХГ с двумя объектами 
хранения («Хадум», «Зеленая Свита») 
с общей фактической емкостью актив-
ного газа на 31.12.2010 года – более 
55 млрд куб. м; 17 ГРП, одна комп-
рессорная станция мощностью около 
89 МВт. Фонд скважин – более 1000 шт.
Только за восемь месяцев 2011 года 
из ПХГ отобрано более 11 млрд куб. м, 
закачано около 12 млрд куб. м голубого 
топлива.
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– Юбилей для нас означает не просто 
некую праздничную дату, но возможность 
испытать вполне обоснованную гордость 
за результаты своей работы на протяжении 
нескольких предшествующих лет, – считает 
начальник Ставропольского УПХГ Виктор 
Киселев. – Прежде всего, мы полностью вы-
полняем свою основную задачу – обеспечи-
ваем гарантированное снабжение потребите-
лей газом. Но если рассматривать ситуацию 
комплексно, то параллельно с этим филиал 
проделал огромную работу, направленную 
на повышение эффективности и рентабель-
ности своей деятельности.

Вот лишь несколько примеров. Макси-
мальный суточный отбор из СС ПХГ соста-
вил 180,8 млн куб. м/сут – при этом плата 
за загрязнение окружающей среды снизи-
лась на 13,6%. Более чем на 11% увеличился 
среднемесячный доход на одного работни-
ка – иными словами, возросла экономичес-
кая отдача от труда каждого сотрудника.

Во многом такой эффект был достигнут 
благодаря выполнению программы по энер-

госбережению, плановые показатели кото-
рой мы перевыполнили более чем в полто-
ра раза! (За два года общая экономия затрат 
на энергоносители составила почти 34 млн 
рублей – Прим. ред.). Аналогичная работа 
проводится и в настоящее время. Так, вы-
полнение энергосберегающих мероприятий 
в первом полугодии 2011 года позволило 
сэкономить 3,48 млн рублей и составило 
59,9% и 75,2% от годового плана по эконо-
мии природного газа и электроэнергии соот-
ветственно.

Кроме того, добавляет наш собеседник, 
большое внимание продолжает уделяться 
наращиванию темпов реконструкции и тех-
нического перевооружения производствен-
ных мощностей и объектов ПХГ, вопросам 
строительства и ввода в эксплуатацию но-
вых объектов.

При этом помимо модернизации произ-
водственных мощностей проводится и боль-
шая работа по более эффективному исполь-
зованию уже имеющегося оборудования. 
В частности, осуществлены капитальный 
ремонт и реконструкция газокомпрессор-
ной станции, мощность которой составля-
ет более 80 МВт. Благодаря предпринятым 
усилиям наработка двигателей марки НКТ-
14СТ на отказ возросла в четыре раза по 
сравнению с 2008 годом!

Пройден и довольно трудный этап ре-
структуризации предприятия – выделе-
ние объектов ПХГ из состава ООО «Кав-
казтрансгаз» (ныне ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь»).

взгляд в будущее
Технический прогресс не стоит на месте, 
и каждый день ставит перед коллективом 
филиала все новые задачи. Затрагивают они 
не только различные технические аспек-
ты, но и организацию работы Ставрополь-
ского УПХГ как одного из подразделений 
ООО «Газпром ПХГ» и ОАО «Газпром» 
в целом.

При поддержке специалистов Админист-
рации Общества начаты работы по первому 
этапу внедрения автоматизированной сис-
темы управления техническим процессом 
диспетчерского уровня через каналы суще-
ствующей региональной сети передачи дан-
ных (РСПД). Это необходимо для получения 
комплексной информации о состоянии тех-
нологического процесса по объектам ПХГ. 

На следующих стадиях проекта планируется 
поэтапное отображение информации в ре-
жиме реального времени по всем газорас-
пределительным пунктам (ГРП) на уровне 
диспетчерского пункта, а также организация 
доступа к технологической информации на-
чальнику филиала, заместителю начальника 
филиала (по геологии) – начальнику геоло-
гической службы, технологам ЦПР, что поз-
волит поднять процесс оптимизации произ-
водства на качественно новый уровень.

Продолжается реализация «Программы 
мероприятий по развитию системы ПХГ 
ОАО «Газпром», в рамках которой были 
введены в эксплуатацию две реконструи-
рованные технологические площадки ГРП, 
смонтирован экспериментальный агрегат 
ГПА-4РМП.

Есть и ряд текущих задач. В честности, 
запланировано выполнение работ по восста-
новлению проектной производительности 
36 скважин Северо-Ставропольского ПХГ, 
реконструкции АСУ ТП объектов ПХГ и ре-
ализации проекта «Реконструкция КС Рож-
дественская», включающего пусконаладоч-
ные работы и ввод в эксплуатацию агрегата 
ГПА-4РМП.

В рамках расширения Северо-Ставро-
польского ПХГ будет осуществлено бурение 
18 эксплуатационных скважин ГРП-14, что 
позволит повысить не только эффективность 
работы скважин, но и надежность поставок 
газа в единую газотранспортную систему 
России.

не хлебом единым
Говоря о том, что, на его взгляд, является 
главной объединяющей силой для коллекти-
ва предприятия, Виктор Киселев уверенно 
отвечает:

– Безусловно, сильный корпоративный 
дух и осознание каждым работником, что 
он является частичкой газовой отрасли всей 
России! Это не только глобальный масштаб, 
государственный размах, народное достоя-
ние. Это прежде всего сплав профессиона-
лизма, личной ответственности и предан-
ности своему делу.

Добавим от себя, что немалую роль играет 
еще и то, что сотрудники Ставропольского 
УПХГ также чувствуют свою сопричаст-
ность к решению многих социально зна-
чимых проблем в своем регионе. То есть 
в полной мере осознают, что своим трудом 
помогают не только решать глобальные за-
дачи отрасли, но и облегчают жизнь тыся-
чам своих земляков.

К примеру, в станице Рождественской при 
поддержке филиала была построена спор-
тивная площадка.

Уже много лет подряд Ставропольское 
УПХГ в рамках благотворительных и спон-
сорских программ проводит мероприятия по 
поддержке малообеспеченных слоев населе-
ния и социальнозначимых объектов края, 
помогает инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны.

А еще регулярно оказывает материальную 
помощь дошкольным учреждениям и дет-
ским домам. 

Ведь забота о детях – забота о будущем...

справка
В разные годы коллектив Ставрополь-
ского УПХГ возглавляли Владимир 
Семенович Толмачев, Виктор Антонович 
Ногаев, Василий Ильич Ларин, Анатолий 
Федорович Чепко, Василий Васильевич 
Зиновьев, Олег Евгеньевич Аксютин.
Виктор Владимирович Киселев руково-
дит филиалом с 27 декабря 2002 года.

Илья Сысоев, главный инженер 
Ставропольского УПХГ

Елена Головина, руководитель учетно-конт-
рольной группы Ставропольского УПХГ

справка
Ставропольский край входит в состав 
Южного федерального округа. Распо-
ложен в центральной части Предкав-
казья и на северном склоне Большого 
Кавказа. Территориально протянулся 
на 285 км с севера на юг и на 370 км 
с запада на восток. Граничит с Ростов-
ской областью, Краснодарским краем, 
Калмыкией, Дагестаном, Чеченской, 
Кабардино-Балкарской, Карачаево-
Черкесской и Северной Осетией - Ала-
нией Республиками.

Площадь – 66 160 кв. км.
Население – 2785,3 тыс. человек.
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коллективный доГовоР в дейСтвии!
14 сентября 2011 года в городе касимове на базе филиала «касимовское УПХГ» состоялось заседание профсоюзного комитета объединенной профсоюзной организации.  
в нем принимали участие председатели первичных профсоюзных организаций из всех филиалов и администрации ооо «Газпром ПХГ».

рофсоюзные лидеры обсудили целый 
ряд вопросов, главными из которых 
стали полугодовые итоги выполне-

ния Коллективного договора ООО «Газ-
пром ПХГ» на 2010–2012 годы, практика 
организации и проведения летнего отды-
ха работников Общества, членов их семей 
и задачи профсоюзных организаций по ее 
улучшению, а также итоги участия сбор-
ной команды Общества в IX летней Спарта-
киаде работников ОАО «Газпром», которая 
проходила с 15 по 22 августа в Саранске, 
наметили пути активизации спортивно-
массовой физкультурно-оздоровительной 
деятельности на местах.

виктор Поладько, председатель 
оПо ооо «Газпром ПХГ», поздравил всех чле-
нов профсоюзного комитета с открытием 
13 сентября IV Спартакиады работников 
ООО «Газпром ПХГ», а также подчеркнул, 
что ход выполнения Коллективного дого-
вора профсоюз Общества рассматривает, 
как всегда, дважды: по итогам шести меся-
цев (обычно, в сентябре – на заседании про-
фсоюзного комитета ОПО) и по итогам года 
(всегда – в марте следующего года на конфе-
ренции работников Общества). Предложил 
рассмотреть полугодовые итоги выполне-
ния Коллективного договора: что удалось 
сделать, что не выполнили, чем удовлетво-
рены люди, какие нарекания продолжают 
поступать в профкомы, какие вопросы не 
решаются и их нужно ставить перед руко-
водством Общества. Напомнил, что предсе-
датели ППО, все члены профкомов – это за-
щитники интересов трудящегося человека, 
и поэтому любое обращение к ним не долж-
но остаться без внимания. Интересоваться 
проблемами работников, выслушивать их, 
помогать – первейшая обязанность профсо-
юзного лидера, активиста. Виктор Поладь-
ко пояснил, что Коллективный договор – это 
огромная программа действий и для работо-
дателя, и для профсоюзных организаций, 
полное выполнение которой является зало-
гом успешного решения всех поставленных 
перед ООО «Газпром ПХГ» задач.

Каждый представитель профсоюзной ор-
ганизации выступил с докладом. Доклады 
некоторых приведены ниже.

николай конкин, замес-
титель председателя оПо, 
председатель ППо каси-
мовского УПХГ: «В целом, 
все работники довольны 

выполнением Коллективного договора – 
главного инструмента защиты интересов 
человека труда».

Сергей арестов, предсе-
датель ППо Ставропольско-
го УПХГ: «Профком ППО 
Ставропольского УПХГ, 
выражая мнение всех ра-

ботников филиала, считает, что Коллек-
тивный договор за шесть месяцев, а так-
же за июль и август полностью выполнен,  
за что люди сердечно благодарят руководс-
тво нашей Компании, и прежде всего Гене-
рального директора Общества Сергея Вик-
торовича Шилова.

По давно уже сложившейся практике ра-
боты, а также согласно требованиям Кол-
лективного договора, профком ППО рабо-
ту по организации и проведению летнего 
отдыха работников Общества, членов их 
семей проводил в тесном взаимодействии 
с руководством филиала.

Материальную помощь на оздоровление 
получили 39 неработающих пенсионеров 
на сумму 252,7 тыс. руб. Компенсацию рас-
ходов на содержание детей в оздоровитель-
ных лагерях в размере 95% от стоимости 
путевок получили 8 работников на сумму 
224,4 тыс. руб. Компенсацию стоимости 
приобретенных санаторно-курортных, ту-
ристических и других путевок получили 
11 человек на сумму 179,9 тыс. руб.

За первое полугодие 2011 года на реа-
билитационно-восстановительное лече-
ние в санатории «Плаза» г. Кисловодска, 
«Виктория» г. Ессентуки, «Родник» г. Пя-
тигорска, «Машук Аква-Терм» г. Железно-
водска, «Надежда» г. Анапа, «Мосэнерго» 
г. Сочи и другие было направлено 69 ра-
ботников, 8 пенсионеров и 34 члена семьи 
работников».

алефтина чурикова, пред-
седатель ППо канчуринско-
го УПХГ: «У работников, 
членов профсоюза филиа-
ла «Канчуринское УПХГ» 

нет замечаний или каких-либо претензий  
к выполнению Коллективного договора как 
за полгода, так и в последующем – в июле 
и августе».

игорь дмитриев, предсе-
датель ППо невского УПХГ: 
«Оценка выполнения обя-
зательств, включенных 
в Коллективный договор, 

только положительная. В январе совмест-
ной комиссией по филиалу было определе-
но, что в 2011 году в различных санаториях 
отдохнут и поправят свое здоровье 71 чело-
век, из них: 42 работника, 3 неработающих 
пенсионера и 26 членов семей. Всего же 
отдохнули в санаториях 75 человек, общая 
стоимость путевок составила 2,812 млн 
руб. Также был организован централизо-
ванный отдых детей работников в оздоро-
вительных лагерях, при этом отдохнули  
25 детей, израсходовано на приобретение 
детских путевок 600 тыс. руб. Кроме этого, 
в период зимних каникул в Чехии отдохну-
ли два человека, в период весенних каникул 
в Венгрии и Австрии – два человека, в пе-
риод летних каникул в Болгарии еще пять 
детей наших работников смогли укрепить 
свое здоровье».

вячеслав будков, пред-
седатель ППо Совхозного 
УПХГ: «Все обязательства, 
нашедшие свое отражение 
в Коллективном договоре 

Общества, в нашем филиале выполняются, 
никаких серьезных замечаний у работни-
ков нет. Был весной случай задержки с пос-
тавками моющих средств, однако благодаря 
своевременно принятым мерам и помощи 
со стороны Виктора Поладько и Андрея 

Лебедева, первого заместителя начальника 
филиала «УМТС и К», вопрос благополуч-
но разрешился».

виктор ласман, предсе-
датель ППо башкирского 
УавР и кРС: «Филиал, как 
и его первичная профсо-
юзная организация, созда-

ны в этом году, но люди уже почувствовали 
заботу о них. Поэтому к Коллективному 
договору у работников вопросов нет, до-
говор выполняется и в целом устраивает 
всех». Также Виктор Ласман подчеркнул 
важность для них опыта других филиа-
лов и «первичек». Выразил благодарность  
за помощь со спецодеждой.

александр данышев, 
председатель ППо кара-
шурского УПХГ: «Все пун-
кты обязательств Коллек-
тивного договора на нашем 

предприятии выполняются. Работники 
в полной мере пользуются всеми льготами 
и компенсациями, которые им предостав-
ляются.

В то же время работники филиала подни-
мают вопрос о необходимости повышения 
заработной платы. Предложил отразить это 
в постановлении профкома ОПО.

С января по сентябрь 2011 года в сана-
торно-курортных учреждениях отдохнули 
60 работников, членов их семей и нерабо-
тающих пенсионеров филиала, общая сто-
имость путевок составила 1,092 млн руб. 
Компенсация путевок, приобретенных 
работниками самостоятельно, составила 
188 тыс. руб. В организованном отдыхе 
детей работников в оздоровительных ла-
герях приняли участие 30 мальчиков и де-
вочек, при этом на приобретение детских 
путевок израсходовано 440 тыс. руб. Кро-
ме этого, за границей побывали четверо 
ребят: в Чехии – один человек, в Венгрии 
и Австрии – один человек, в Болгарии – 
два человека».

николай Устинов, началь-
ник отдела социального 
развития, сообщил о ходе 
выполнения Коллективно-
го договора в прошедшем 

полугодии и в настоящее время, ответил на 
заданные председателями ППО филиалов 
вопросы. 

Также он проинформировал коллег, что 
расходы на социальные льготы и выпла-
ты нашим работникам с каждым годом 
увеличиваются: в 2007 году они состави-
ли 40,0 млн руб., в 2008 году – 136,1 млн 
руб., в 2009-м – 158,4 млн руб., в 2010-м –  
173, 6 млн руб.

Что касается расходов на ДМС (добро- 
вольное медицинское страхование), то они 
сократились и в 2010 году составили чуть 
больше 77 млн руб. Все списки санатори-
ев, куда наши работники могли выехать 
в 2011 году на РВЛ, были отправлены в фи-
лиалы заранее, еще прошлой осенью, для 
своевременного оповещения людей. Подоб-
ная практика сохранится и в этом году.

Наряду с организацией отдыха наших ра-
ботников большое внимание было уделено 
и вопросам детского отдыха. Это и отправ-
ка двух детских групп в Болгарию, в мест- 
ные оздоровительные лагеря, и впервые ор-
ганизованные выезды на специализирован-
ное лечение детей-инвалидов наших работ-
ников, в том числе и за границу.

Предложения и пожелания будут учтены 
в последующей оздоровительной кампа-
нии. В IV квартале 2011 года все графики 
будут заранее направлены в региональные 
СОГАЗы. Будут распределены и вовремя 
доведены до каждого филиала все лимиты: 
на стоматологическую помощь, санаторно-
курортное и реабилитационно-восстано-
вительное лечение, на амбулаторно-поли-
клиническое обслуживание.

Выразил надежду, что, учитывая поло-
жительный опыт этого года, профкомы 
ППО окажут действенную помощь руко-
водству своих филиалов в организации та-
кой важной и нужной работы, как отдых, 
сохранение и укрепление здоровья работ-
ников и членов их семей. 

В ряде выступлений председателей ППО 
была выражена озабоченность низкой за-
работной платой отдельных категорий ра-
ботников, что может повлечь за собой уход 
квалифицированных кадров.

После докладов председатели «первичек» 
решили поручить Виктору Поладько до-
вести до сведения руководства волнующие 
людей вопросы и проблемы, на решение 
которых наши работники возлагают боль-
шие надежды: рассмотреть возможность 
повышения заработной платы работникам 
филиалов I–V разрядов, а также увеличе-
ния филиалам лимита на самостоятельное 
приобретение санаторно-курортных, ту-
ристических и других путевок в 2012 году; 
в случае направления работников на РВЛ 
в пансионат Мосэнерго (г. Сочи) обязать 
руководство пансионата ликвидировать 
совместно с администрацией города на-
ходящуюся рядом с местом отдыха людей 
свалку бытовых и промышленных отходов, 
больше внимания уделять организации до-
суга детей прибывших на отдых работни-
ков Общества; окончательно определиться 
по схеме доставки работников Общества – 
участников Спартакиады – на зональные 
и финальные соревнования и др. (пока 
верстался номер газеты, ряд вопросов 
был уже решен).

николай коровин, ди-
ректор фок филиала 
«касимовское УПХГ», 
подробно рассказал о ре-
зультатах выступления 
сборной команды Обще-

ства на IX летней Спартакиаде работников 
ОАО «Газпром» 15–22 августа 2011 года 
в г. Саранске.

В результате подробного и всесторон-
него обсуждения данного вопроса члены 
профсоюзного комитета ОПО рассмотрели 
и наметили конкретные пути активизации 
спортивно-массовой физкультурно-оздо-
ровительной деятельности на местах.

По всем обсуждавшимся вопросам были 
приняты соответствующие решения.

В целом, на заседании царила деловая 
теплая дружеская атмосфера. Участни-
ки делились опытом, советовались, как 
лучше решить те или иные проблемы, 
и единогласно сошлись на том, что полное 
выполнение в первом полугодии Коллек-
тивного договора ООО «Газпром ПХГ» на 
2010–2012 годы, включая июль и август, 
а также положительные итоги летней оз-
доровительной кампании помогут всему 
многотысячному коллективу нашего мо-
лодого Общества с новыми силами про-
должить работу по воплощению в жизнь 
намеченных производственных задач.

П
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тете Московской горной академии. Здесь 
он впервые в Советском Союзе начал чи-
тать студентам курс химии нефти, на ос-
нове которого была создана фундаменталь-
ная одноименная монография «Химия неф-
ти». На многие годы она стала настольной 
книгой для нефтепереработчиков и нефте-
химиков.

личноСть
По воспоминаниям знавших его людей 
можно судить о том, насколько удачно со-
четались в Сергее Семеновиче черты та-
лантливого ученого и человека прекрасной 
души – большого благородства, сердечно-
сти, исключительной доброжелательности 
к людям и большого обаяния. Он стоял вы-
ше всего личного, не щадил себя ради де-
ла. В годы Великой Отечественной вой-
ны Наметкин тяжело болел, а в 1950 го- 
ду у него участились спазмотические сер-
дечные припадки. Однако терпеливо бо-
ролся с проявлениями острого недомога-
ния, продолжал усиленно трудиться, про-
являя большой интерес к текущей работе 
и к окружающим его людям. Он оказы-
вал очень большую помощь всем, кто к не-
му обращался за советом, консультацией, 
за помощью в научных, а иногда и в лич-
ных делах.

Несмотря на огромный личный автори-
тет и высокий служебный статус, он до 
конца жизни сохранял в себе уважитель-
ное отношение к коллегам. Четко оценивая 
творческие особенности каждого ученого, 
Сергей Семенович с большой чуткостью 
отмечал их личные качества, обществен-

ную, педагогическую и государственную 
деятельность.

«Мне приходилось видеть и слышать не-
мало крупных ученых, но химическая эру-
диция Сергея Семеновича Наметкина, по-
жалуй, не знала себе равных. Тем не менее за 
годы нашей совместной работы я ни разу не 
слышал от него каких-либо ссылок на науч-
ное превосходство, опыт и авторитет. Ува-
жение к оппоненту, дух терпимости и сво-
боды научной мысли, дружеское внимание 
к товарищу – эти черты его характера, его 
облика остались в памяти навсегда как об-

разец, которому хочется подражать», – спус-
тя несколько лет после смерти Наметкина 
напишет о своем учителе его бывший аспи-
рант (а в дальнейшем профессор и доктор 
химических наук) Борис Кренцель.

Скончался Сергей Семенович 5 августа 
1950 года в Москве.

В память об ученом его именем названы 
улицы в Москве, Казани и Баку. Именно на 
улице Наметкина сегодня расположено зда-
ние ОАО «Газпром» и находится централь-
ный офис компании «Газпром ПХГ».

одился будущий академик в семье 
служащего в одном из крупнейших 
образовательных центров царской 

России – Казани. Было это в 1876 году. Од-
нако получать образование Сергею Семе-
новичу пришлось все же в Москве, куда пе-
реехала семья.

СтУдент
Окончил он 1-ю Московскую классическую 
гимназию и в 1896-м поступил на матема-
тическое отделение физико-математичес-
кого факультета Московского универси-
тета. Через год, увлекшись химией, пере-
шел на естественное отделение факультета 
и под руководством выдающегося российс-
кого ученого Н. Д. Зелинского занялся ис-
следованием циклических углеводородов, 
входящих в состав нефти.

Это было время, когда в Московском 
университете преподавали лучшие отечес-
твенные ученые с мировыми именами. По-
мимо Зелинского лекции здесь читали про-
фессора А. П. Сабанеев, М. И. Коновалов, 
А. Н. Реформатский, И. А. Каблуков физи-
ку – Н. А. Умова и П. Н. Лебедев, кристал-
лографию – В. И. Вернадский, геологию – 
А. П. Павлов, анатомию и физиологию рас-
тений – К. А. Тимирязев...

Темой дипломной работы Сергей Намет-
кин выбрал «Углеводороды кавказской неф-
ти, их свойства и химические реакции».  
Работа оказалась настолько хороша, что не 
только безоговорочно заслужила высший 
балл, но и стала основанием для приглаше-
ния молодого химика остаться при универ-
ситете для подготовки к получению про-
фессорского звания!

ПРофеССоР
Уже через год он блестяще защитил маги-
стерскую диссертацию на тему «К вопросу 
о действии азотной кислоты на углеводо-
роды предельного характера» и спустя ко-
роткое время был избран профессором, за-
ведующим кафедрой органической химии 
Высших женских курсов, которой и руко-
водил до 1938 года.

Оставаясь человеком, искренне увлечен-
ным наукой, он отнюдь не самоустраняется 
от общественной жизни. Всего на несколь-
ко лет он вместе с группой прогрессивно 
настроенных профессоров покинул стены 
университета, когда в 1911 году отказался 
преподавать в знак протеста против анти-
демократических реформ системы образо-
вания. Вернулся он сюда уже после рево-
люции – в 1918 году.

Связь с МГУ Наметкин поддерживал 
практически до конца жизни: в 1922–1929 го- 
дах был сотрудником НИИ химии при 
МГУ, в 1938–1944 годах заведовал кафед-
рой органической химии, а с 1944 года – ка-
федрой специального органического ана-
лиза и синтеза.

Впрочем, помимо преподавательской де-
ятельности, огромное внимание уделяет 
он и практической науке. Подобно своему 
другу и коллеге Ивану Михайловичу Губ-
кину, он руководит целым рядом ведущих 
институтов, работает в правительственных 
структурах. Так, в 1925 году Сергей Семе-
нович был назначен заведующим отделом 
химии и технологии нефти Государствен-
ного исследовательского нефтяного инсти-
тута, где занимался исследованиями по хи-

Р

выдающийся ученый-химик, педагог, организатор и просто человек редкого душевного 
благородства – таким запомнили академика Сергея Семеновича наметкина его 
многочисленные коллеги и ученики. но для нефтегазовой отрасли России он был еще 
и по-настоящему знаковой фигурой, внесшей огромный вклад в развитие технологий 
переработки нефти и химии углеводородов в целом.

человек, котоРомУ ХотелоСь 
ПодРажать

факт
Сергей Семенович Наметкин проявлял ак-
тивный интерес к истории химической на-
уки. Среди его работ немало статей, пос-
вященных жизни и творчеству таких уче-
ных, как Д. И. Менделеев, А. М. Бутлеров, 
Н. Д. Зелинский, Л. А. Чугаев, Н. М. Киж-
нер, В. Е. Тищенко, И. М. Губкин и др.

мии и технологии нефти. В 1934-м, когда 
был создан Институт горючих ископаемых 
(ИГИ) АН СССР, возглавил там лаборато-
рию химии нефти, а через пять лет и весь 
институт (до 1948 года).

иССледователь
В 1947 году на базе нефтяных лабораторий 
ИГИ в Академии наук был создан Инсти-
тут нефти, и год спустя Наметкин был на-
значен его директором. Здесь он продол-
жал свои работы по изучению химического 
состава отечественных нефтей, получению 
из нефтяного углеводородного сырья высо-
кооктановых бензинов и ценных нефтехи-
мических продуктов.

Исследованиям технологий переработки 
нефти Сергей Семенович посвятил боль-
шую часть своей научной деятельности.

В начале 1930-х годов он начал широ-
кий цикл исследований по химии нефти, 
предложив новый метод определения не-
предельных соединений в нефтепродук-
тах, основанный на реакции Прилежаева 
(взаимодействие гидроперекиси бензоила 
с непредельными углеводородами), а так-
же метод количественного определения со-
держания непредельных и ароматических 
углеводородов в бензинах, который на-
шел широкое применение. В это же вре-
мя руководил разработкой процесса по-
лучения классического антидетонатора 
для моторных топлив – тетраэтилсвинца.  
В годы войны много внимания уделял со-
вершенствованию процессов переработки 
нефти (окислительный крекинг), получе-
ния и анализа качества моторных топлив, 
а в конце 1940-х годов организовал систе-
матические работы по синтезу присадок  
к топливам и маслам, считая, что присадки 
в будущем станут универсальным средс-
твом модификации самых различных ма-
териалов и нефтяных продуктов.

В 1932 году Сергей Наметкин был из-
бран членом-корреспондентом, а в 1939-м – 
действительным членом АН СССР.

наСтавник
Много сделал он и для подготовки специ-
алистов отрасли. В 1927 году он организо-
вал и возглавил кафедру органической хи-
мии и химии нефти на нефтяном факуль-
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сли говорить откровенно, рассчитыва-
ли на лучший результат: и тренирова-
лись больше (благо своя Спартакиада 

помогла!), и хорошие учебно-тренировоч-
ные сборы провели накануне, и в коман-
ду отобрали людей, по-настоящему болею-
щих спортом. Каждый участник буквально 
горел желанием внести свой личный вклад 
в общий результат.

баСкетбол
С боевым настроем вступили в борьбу на-
ши баскетболисты. Проиграв в трудней-
шем стартовом матче будущим бронзо-
вым призерам IX Спартакиады – коман-
де ООО «Газпром трансгаз Югорск», наши 
ребята в следующих играх проявили та-
кую собранность, азарт, железную волю, 
такую нацеленность на победу и потря-
сающую командную игру, что сумели за-
нять 8-е место в итоговом протоколе. А 
какой пример мужества и самопожертво-
вания показал в предпоследней игре разыг-
рывающий нашей команды Андрей Бушу-
ев! Когда его, травмированного, буквально 
на руках вынесли с площадки, он, попро-
сив врача хорошенько заморозить ему мес-
то травмы и не зная еще, что получил раз-

рыв связок голеностопного сустава, быстро 
надел кроссовки и, не успев их даже тол-
ком завязать, бросился в гущу борьбы до-
игрывать встречу. Домой, в поселок Круто-
ярский, Андрей возвращался с туго забин-
тованной ногой, опираясь на специально 
купленную для него палку, скромно отма-
хиваясь от звучащих в его адрес слов пох-
валы: «Да не сделал я ничего такого…»

леГкая атлетика
Хорошие результаты продемонстрировали 
наши легкоатлеты. Среди женщин (стар-
ше 35 лет) в забеге на 500 метров Татьяна 
Алексеева заняла 17-е место, а вот в забе-
ге на 1000 метров среди женщин (от 20 до 
34 лет) Валерия Суворова пришла к фини-
шу лишь 23-ей, показав несвойственные 
ей «большие» минуты и секунды. У муж-

чин (40 лет и старше) в забеге на 1000 мет-
ров Андрей Якимов финишировал 15-м, 
на том же месте оказался и Константин 
Савонькин в забеге на 3000 метров среди 
мужчин (от 21 до 39 лет). В итоге в команд-
ном первенстве наши легкоатлеты заняли 
19-е место.

ГиРевой СПоРт
Нешуточная борьба развернулась сре-
ди настоящих мужчин и на гиревых помо-
стах. В весовой категории до 80 килограм-
мов наш Андрей Питинов из Ставрополь-
ского УПХГ разместился на 23-й строчке 
турнирной таблицы, в весовой категории 
до 90 килограммов касимовец Виктор Гре-
зин занял 21-е место, а в категории свыше 
90 килограммов на 18-е место поднялся си-

лач из Песчаного Умета Евгений Нестерен-
ко. В общекомандном первенстве по гире-
вому спорту наши участники соревнований 
заняли 24-е место. «IX летняя Спартакиа-
да Газпрома еще раз доказала, что в гире-
вом спорте одержать победу можно только 
благодаря упорным тренировкам и огром-
ной силе воли, – резюмировал итоги турни-
ра Михаил Трофимов, судья международ-

ной категории, вице-президент Российской 
Федерации по гиревому спорту, главный 
судья соревнований гиревиков на IX Спар-
такиаде.

Плавание
Такое же 24-е место заняла наша коман-
да и по плаванию. В личном зачете в за-
плыве на 100 метров среди мужчин в 1-
й возрастной группе (21–34 года) калужа-
нин Михаил Козленков занял 27-е место. 
Во 2-й возрастной группе (35 лет и старше) 
касимовец Вадим Перминов – 21-е место. 
Среди женщин лучшей пловчихой коман-
ды ООО «Газпром ПХГ» признана Светла-
на Толстикова из Ставропольского УПХГ, 
которая стала 20-й во 2-й возрастной груп-
пе (35 лет и старше). В 1-й возрастной груп-
пе (20–34 года) Нелли Кабардина заняла 
лишь 28-е место.

фУтбол
Хорошую игру показали наши футболи-
сты, особенно в стартовых играх. Однако 
результаты последующих встреч не пора-
довали ни самих футболистов, ни всю на-
шу команду. Ничего не поделаешь, уровень 
мастерства соперников вплотную прибли-
зился к профессиональному, и поэтому на-
ше 26-е место не кажется таким уж низким, 
хотя и довольно обидным.

волейбол
Сложно было волейболистам. Конкурен-
ция на площадке оказалась очень жесткой. 
Нашим спортсменам не хватило не толь-
ко мастерства, но и собранности, здоровой 
спортивной злости, азарта, нацеленности 
на победу. И если женщины сумели занять 
24-е место, то мужчины только 28-е.

итоГи
Несмотря на итоговое 26-е место, выступ-
ление нашей сборной на IX летней Спарта-
киаде работников ОАО «Газпром» можно 
назвать достаточно успешным. Ряд постав-
ленных задач был выполнен. Самое глав-
ное – это приобретенный опыт, взаимопо-
нимание и поддержка ребятами друг друга, 
полная самоотдача на тренировках и в ходе 
спартакиадных баталий, командный дух, 
которые в следующих соревнованиях помо-
гут нашим спортсменам выступить намно-
го лучше! Спартакиада «Газпрома» еще раз 
наглядно подтвердила известную истину, 
что спорт и труд, как это и было начертано 
на одном из лозунгов нашей команды, дейс-
твиельно рядом идут!

Николай Коровин, 
директор физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса филиала «Касимовское 
УПХГ»

Полезные УРоки 
большиХ СтаРтов

два месяца отделяют нас от жарких спортивных баталий IX летней Спартакиады 
работников оао «Газпром», проходившей в столице мордовии г. Саранске. 
Спартакиада собрала под свои знамена и рекордное число команд за всю историю 
проведения данных мероприятий — 30, и самое большое количество участников — 
свыше 2500. 
для нашей команды, в состав которой вошли работники девяти филиалов, это была 
всего лишь вторая Спартакиада «большого» Газпрома. и если на первой два года 
назад в екатеринбурге мы заняли предпоследнее место, то в Саранске сборная 
нашего общества разместилась уже на 26-й строчке итоговой турнирной таблицы.

е

несмотря на итоговое 26-е место, выступление нашей сборной на IX лет-
ней Спартакиаде работников оао «Газпром» можно назвать достаточно 

успешным. Ряд поставленных задач был выполнен. Самое главное — это 
приобретенный опыт, взаимопонимание и поддержка ребятами друг друга
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своем обращении к участникам сове-
щания Генеральный директор ООО 
«Газпром ПХГ» Сергей Шилов дал 

высокую оценку совместной с профсоюзной 
организацией работе по привлечению со-
трудников к регулярным занятиям спортом, 
а значит, к здоровому образу жизни. Ведь 
спорт помогает людям получить заряд хоро-
шего настроения, укрепить корпоративный 
дух, сплотить представителей всех филиа-
лов Общества и, в конечном итоге, успешно 
справиться с любыми производственными 
заданиями и физическими нагрузками. В то 
же время Сергей Викторович выразил непо-
нимание действий отдельных начальников 
филиалов, руководителей подразделений, 
которые находят предлоги, чтобы не отпус-
тить своих работников на те или иные спор-
тивные состязания, согласованные и утверж-
денные совместным решением руководства 
Общества и Объединенной профсоюзной 
организации, назвав подобные действия не-
приемлемыми. Он особо подчеркнул, что III 
Спартакиада Общества действительно стала 
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1 Касимовское УПХГ 2 14 1 1 3 1 1 3 1 7 2 22 1
2 Песчано-Уметское УПХГ 3 2 6 5 7 6 2 1 12 2 1 35 2
3 Невское УПХГ 1 9 2 4 2 4 4 5 5 4 5 36 3
4 Ставропольское УПХГ 6 4 5 3 17 2 н/у 2 4 6 3 52 4
5 Калужское УПХГ 7 1 8 17 10 7 13 4 2 8 4 64 5
6 Степновское УПХГ 4 11 4 11 1 9 7 7 13 11 7 72 6
7 Елшанское УПХГ 12 10 9-10 2 4 8 6 11 14 5 11 78 7
8 Канчуринское УПХГ 10 6 3 12 11 5 3 15 10 3 15 78 8
9 Похвистневское УПХГ 8 17 16 7 8 10 9 7 7 13 11 96 9
10 Совхозное УПХГ 13 15 11 10 18 12 5 11 17 9 7 111 10
11 Московское УАВР и КРС 11 21 7 9 14 13 8 15 15 15 7 114 11
12 Ставропольское УАВР и КРС 21 16 14-15 8 12 3 н/у 15 3 12 11 115 12
13 Саратовское УАВР и КРС 18 18 9-10 16 9 16 10 15 8 10 15 126 13
14 Краснодарское УПХГ 19 20 13 18 16 17 н/у 7 18 14 7 149 14
15 Карашурское УПХГ 5 12 н/у 6 5 11 н/у 6 6 1 6 9 вид 15
16 Кущевское УПХГ 14 13 14-15 12 13 14 н/у 11 16 н/у 15 9 вид 16
17 Московское УПХГ 20 8 н/у 14 6 20 12 7 19 н/у н/у 8 вид 17
18 Ленинградское УПХГ 9 19 н/у 15 н/у 15 н/у 11 9 н/у н/у 6 вид 18
19 ИТЦ 17 3 12 н/у 19 н/у н/у 19 н/у н/у 11 6 вид 19
20 УМТС и К 16 5 н/у н/у 15 18 11 н/у н/у н/у н/у 5 вид 20
21 Администрация ООО «Газпром ПХГ» 15 7 н/у н/у н/у 19 н/у н/у 11 н/у н/у 4 вид 21

иТОгОвая Таблица III личнО-кОманднОй СПаРТакиады РабОТникОв ООО «газПРОм ПХг»

Примечание:	9,	12,	13,	14,	15,	17,	18,	21	н\у	(не	участвовали)	–	результат,	который	не	учитывался	при	определении	общекомандного		
зачета	(в	зачет	шли	10	лучших	результатов	из	11	зачетных	видов	спорта).

в СПОРТивнОм Теле – здОРОвый дуХ!

нагРады нашли ПОбедиТелей!
Во исполнение постановлений Правления ОАО «Газпром» и Президиума Сове-
та межрегиональной профсоюзной организации ОАО «Газпром» от 24.05.2006 № 29/8  
и от 29.04.2008 № 27/16-2, Решения ООО «Газпром ПХГ» и ОПО ООО «Газпром ПХГ» 
от 07.10.2009 № 3/1.

Решили:
   Наградить филиал «Касимовское УПХГ», занявший I место по итогам Спартакиады,  

переходящим кубком, грамотой и денежной премией в размере 100 тыс. рублей.
   Наградить филиал «Песчано-Уметское УПХГ», занявший II место по итогам Спартакиады, 

памятным кубком, грамотой и денежной премией в размере 75 тыс. рублей.
   Наградить филиал «Невское УПХГ», занявший III место по итогам Спартакиады, памятным 

кубком, грамотой и денежной премией в размере 50 тыс. рублей.
   За отличную организацию и проведение на должном уровне соревнований по регионам  

(в зонах) наградить специальной грамотой:
* филиал «Касимовское УПХГ»;
* филиал «Ставропольское УПХГ»;
* филиал «Степновское УПХГ»;
* филиал «Канчуринское УПХГ».
   За личный вклад в организацию и проведение III лично-командной Спартакиады работников 

ООО «Газпром ПХГ» наградить памятным подарком – именным дипломом:
* И. Д. Акчурина, начальника филиала «Касимовское УПХГ»;
* Н. Н. Конкина, председателя ППО филиала «Касимовское УПХГ»;
* Н. Ю. Коровина, директора ФОК филиала «Касимовское УПХГ»;
* Ю. Н. Новикова, начальника филиала «Песчано-Уметское УПХГ»;
* Н. В. Силакова, председателя ППО филиала «Песчано-Уметское УПХГ»;
* А. В. Суханова, временно исполняющего обязанности начальника филиала «Невское 
УПХГ»;
* И. В. Дмитриева, председателя ППО филиала «Невское УПХГ»;

* Т. Ю. Алексееву, инструктора по спорту филиала «Невское УПХГ»;
* В. Н. Ромаданова, специалиста (по физической культуре) филиала «Похвистневское 
УПХГ»;
* З. С. Висаитова, оператора по добыче нефти и газа, председателя спортивно-массовой комис-
сии профкома филиала «Калужское УПХГ»;
* А.С. Глухова, слесаря КИП и А 6 разряда, председателя спортивно-массовой комиссии про-
фкома филиала «Ставропольское УАВР и КРС»;
* Р. С. Беднягина, инженера КИП и А, председателя спортивно-массовой комиссии профкома 
филиала «Ставропольское УПХГ»;
* И. И. Иванова, оператора по добыче нефти и газа IV разряда ОПС, ответственного за спор-
тивно-массовую работу профкома филиала «Совхозное УПХГ»;
* С. В. Горбунова, электромонтера службы ЭВС, председателя спортивно-массовой комиссии 
профкома филиала «Елшанское УПХГ»;
* А. Ю. Афанасьева, мастера по добыче нефти, газа и конденсата, профгрупорга ОПС филиа-
ла «Степновское УПХГ».
   За личный вклад в организацию и проведение соревнований по регионам (в зонах) награ-

дить памятным подарком – именным дипломом: 
* А. А. Иванова, начальника филиала «Канчуринское УПХГ»;
* А. И. Чурикову, председателя ППО филиала «Канчуринское УПХГ»;
* В. В. Киселева, начальника филиала «Ставропольское УПХГ»;
* С. В. Арестова, председателя ППО филиала «Ставропольское УПХГ»;
* И. С. Молю, начальника филиала «Елшанское УПХГ»;
* Н. Т. Григорчук, председателя ППО филиала «Елшанское УПХГ»;
* В. Т. Илларионова, начальника филиала «Степновское УПХГ»;
* Д. А. Колесенина, председателя ППО филиала «Степновское УПХГ»;
   Наградить специальным призом «За лучшую экипировку спортивной делегации» филиал 

«Касимовское УПХГ».
   Наградить специальным призом «За лучшую организацию спортивно-массовой и физкуль-

турно-оздоровительной работы» филиал «Песчано-Уметское УПХГ».

28 июля 2011 года на производственно-
хозяйственном активе руководителей 
подразделений администрации  
и начальников филиалов, который 
проводился в великом новгороде, 
были вручены награды победителям 
и организаторам прошедшей III лично-
командной Спартакиады работников 
нашего Общества.

в

ярким событием в жизни многотысячного 
коллектива ООО «Газпром ПХГ», и то, что  
в ней принял участие каждый шестой работ-
ник, – лучшее тому подтверждение.
Все запланированные спортивные состя-
зания были подготовлены и проведены на 
должном уровне. В зональных (на базе фи-
лиалов «Касимовское УПХГ», «Степновское 
УПХГ», «Ставропольское УПХГ», «Канчу-
ринское УПХГ») и финальных (на базе фи-
лиала «Касимовское УПХГ») соревновани-
ях по четырнадцати видам спорта приняли 
участие 264 команды и 1253 человека.
Результаты III лично-командной Спарта-
киады ООО «Газпром ПХГ» представлены  
в таблице ниже.
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сладость побед и горечь поражений
следом за IX спартакиадой 
оао «газпром» открылась IV лично-
командная спартакиада ооо «газпром 
пХг», первый этап которой прошел 
с 13 по 15 сентября на базе 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса филиала «касимовское 
УпХг» в поселке крутоярский 
рязанской области.

орядка ста спортсменов из двадца-
ти трех филиалов Общества приеха-
ли узнать, кто же лучший в пулевой 

стрельбе из пневматического пистолета, 
бильярде и дартсе.

Торжественное открытие началось с по
строения команд в главном спортивном 
зале ФОК, продолжилось поднятием госу-
дарственного флага России, а затем – праз-
дничным фейерверком и небольшим фур-
шетом.

Настроение было бодрым, праздничным. 
Участники – нацелены на победу и толь-
ко на нее, поэтому большую часть време-
ни посвящали подготовке к соревновани-
ям. Например, Сергей Войниленко, участ-
ник соревнований по бильярду от филиала 
«ПесчаноУметское УПХГ», рассказывал: 

победителями В сореВноВанияХ  
по бильярдУ стали команды:

1-е место – филиал «кущевское УпХг»;
2-е место – филиал «калужское УпХг»;
3-е место – филиал «касимовское УпХг».

лУчшими В пУлеВой стрельбе  
из пнеВматического пистолета  
были назВаны:

1-е место – филиал «касимовское УпХг»;
2-е место – филиал «невское УпХг»;
3-е место – филиал «степновское УпХг».

победителями В сореВноВанияХ 
по дартсУ стали:

среди мУжчин: 
1-е место – кирсанов алексей,  
песчано-Уметское УпХг;
2-е место – ланюгов андрей,  
канчуринское УпХг; 
3-е место – саморок александр,  
кущевское УпХг.

среди женщин:
1-е место – кирсанова ирина,  
песчано-Уметское УпХг;
2-е место – богомолова елена,  
степновское УпХг;
3-е место – черная наталья,  
ленинградское УпХг.

нас так приняли и подарили памятные по-
дарки, несмотря на результат. Ничего, пер-
вый блин комом. В следующем году будем 
догонять!» – поделилась впечатлениями 
Алевтина Мамон, старший специалист по 
кадрам Калининградского УПХГ.

«Да, я много времени потратил на трени-
ровки, поставил себе максимальные зада-
чи. Но в бильярде никогда нельзя угадать 
исход партии: многое зависит и от удачи».

Сами соревнования проходили в очень 
теплой, доброй атмосфере, как сказал Ни-
колай Конкин, председатель профкома 
филиала «Касимовское УПХГ». На вопрос 
«Что для вас Спартакиада Газпром ПХГ?» 
спортсмены все как один говорили, что 
это возможность встретиться с коллегами 
из других филиалов, обменяться опытом, 
познакомиться с новыми людьми.

В завершение первого этапа IV лич-
нокомандной Спартакиады ООО «Газ
пром ПХГ» состоялось награждение побе-
дителей, были вручены почетные грамо-
ты, ценные призы и кубки. Специальные 
памятные призы организаторы вручили 
вновь прибывшим участникам – филиа-
лам «Башкирский УАВР и КРС» и «Кали-
нинградское УПХГ». «Очень приятно, что 

Администрации Общества 
уже достаточно давно сфор-
мировалась своя футболь-

ная команда. Назвалась скромно – 
«Газпром ПХГ», – но почти сра-
зу начала показывать достойные 
результаты. Ведь команда имеет 
веское преимущество перед дру-
гими – все игроки хорошо зна-
ют друг друга. Взаимовыручка 
и понимание, сформированные за 
время работы в одном коллекти-
ве, на выходе дают отличный ре-
зультат в футбольных состязани-
ях! «Труд на поле очень похож на 
труд в офисе – для победы необхо-
дима командная игра», – поделил-
ся Алексей Соболев.

Костяк команды, в который вхо-
дят Вадим Лазарев, Алексей Со-
болев, Александр Михайлов, 
Сергей Жуков, Максим Рогоз-
ный, Ринат Минажетдинов, Сер-
гей Савинов, Илья Мажук и Ибра-
гим Долгатов, тренируется один 
раз в неделю. Занятия проходят 
в спортивном зале ООО «Газпром 
 трансгаз Москва» и организованы 
при активной поддержке первич-
ной профсоюзной организации. 
На тренировки приглашаются все 
желающие!

Футболисты Администрации 
ООО «Газпром ПХГ» регулярно 

выступают во внутренних Спар-
такиадах Общества и принима-
ют активное участие в различных 
турнирах. 29 августа 2011 года 
стартовал любительский корпо-
ративный турнир «Чемпионат.
com». Для наших ребят он начал-
ся с мажорной – победной – нотки. 
С каждым матчем они все боль-
ше сыгрывались, показывая уро-
вень, близкий к профессионалам. 
Результат достиг апогея, когда бы-
ли выиграны пять встреч подряд, 
в сумме было забито 26 мячей!

Однако неудачи случаются. 
В последнем матче команда по-
терпела поражение. Но ребята не 
вешают нос, настроение боевое, 
да и амбиции небезосновательны. 
Каждая игра – это очень большой 
опыт, а любая неудача – это сти-
мул к активизации резервов.

К сожалению, болельщиков 
у команды пока маловато, а от них 
очень многое зависит. Простая 
поддержка прибавляет воли к по-
беде, помогает аккумулировать 
силы и в конечном итоге настра-
ивает на хороший результат! При-
глашаем всех желающих поболеть 
за наших! Это добавит ребятам 
шансов на победу, а вы наслади-
тесь хорошим футболом в испол-
нении ваших коллег.

поболеем за сВоиХ?
В ооо «газпром пХг» ежегодно проводятся лично-командные спартакиады, в программу которых 
входят соревнования по многим видам спорта. самым любимым из них, пожалуй, является футбол.

п

В
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спортиВное ориентироВание 
на кУмысной поляне

«день физкультурника празднуется не так широко, как например, международный женский день, 
но это не повод обойти вниманием этот праздник», — решили члены совета молодых специалистов 
песчано-Уметского УпХг и на общем собрании единогласно проголосовали за проведение турнира 
по спортивному ориентированию.

связи с тем, что все творческие силы Управ-
ления, не задействованные в основном про-
изводстве, в августе были брошены на под-

готовку к IX летней Спартакиаде ОАО «Газпром» 
и к празднованию Дня работников нефтяной и га-
зовой промышленности, это спортивное меро
приятие удалось провести только в самом конце 
последнего летнего месяца. В назначенный день 
все желающие собрались в живописном месте не-
далеко от Саратова, на Кумысной поляне. И хо-
тя настроение было несколько подпорчено пого-
дой (моросил дождик), это не повлияло на боевой 
 настрой участников. Тут же на месте были сфор-
мированы команды по три человека, выбраны ка-
питаны, озвучены правила и регламент – и сорев-
нование началось.

За три часа каждая команда должна была, ори-
ентируясь по карте, найти на местности как мож-

но большее количество КП (контрольных пунк-
тов). Время пролетело очень быстро, и по возвра-
щении команды смогли похвастаться различными 
результатами: комуто удалось пройти больше 
десяти КП, а ктото не нашел ни одного и радо-
вался тому, что хотя бы не потерялся в лесу. Тем 
не менее недовольных среди участников не было. 
Победители и призеры стали обладателями спор-
тивного инвентаря – им достались дартс, волей-
больные мячи, ракетки для настольного тенниса. 
Ну а главной наградой для всех стал заряд бодро
сти и хорошего настроения на много дней вперед! 
И, покидая Кумысную поляну, участники задава-
лись вопросом: не провести ли спортивное ориен-
тирование и в зимнем лесу?

Совет молодых специалистов  
Песчано-Уметского УПХГ

В

спортиВный марафон песчаного Умета

течение первой недели шли сраже-
ния за победу в настольном тенни-
се в возрастных категориях «до 35 

лет» и старше «35 лет». Круговая система 
соревнований позволила всем участникам 
встретиться друг с другом. И хотя к кон-
цу турнира сказывалась усталость после 
12–13 игр, все остались довольны. Побе-
ду завоевали: Максим Адонин – среди мо-
лодежи, в старшей группе – Сергей Пше-
ничный.

Вторая неделя – стрельба из пневмати-
ческого пистолета. Одиннадцать команд 
от участков и служб управления, в состав 
которых входило по три человека, разыг-
рали призовой фонд. Два тренировочных 
дня и два дня в рамках турнира позволили 
определить победителей: сборная коман-
да АУП – 3е место, диспетчерская служ-
ба – 2е место, группа ОТ, ПБ и ООС – 1е 
место. Завершился турнир соревнования-
ми среди женщин в личном зачете, победи-
ла Ирина Кирсанова.

Третья неделя была посвящена пляжно-
му волейболу. Здесь общепринятые прави-
ла были немного изменены в пользу работ-
ников: чтобы и играть было легче, и людей 
задействовать больше, в команды допуска-
лось по три человека. Восемь троек на пес-
чаной площадке в упорных поединках вы-
ясняли, кто сильнее. 1е место – команда 
АУП. На 2м и 3м расположились коман-
ды участка защиты от коррозии и геологи-
ческой службы.

Турнир по бильярду, проходивший на 
четвертой неделе, собрал у зеленого сто-
ла 16 участников. В финале сошлись двое 
сильнейших из них, и красивейшее сра-
жение из трех партий, когда инициатива 
переходила из рук в руки, все же опреде-
лило победителя. Им стал Сергей Войни-
ленко, 2е место у Артура Мамонова, 3е – 
у Дмитрия Кебрича.

Заканчивался спортивный марафон по-
истине прекрасным конкурсом «Автоле-
ди». Шесть смелых и отважных дам вы-
шли на старт, чтобы показать мастерство 
управления автомобилем. Это Валерия Су-
ворова, Ольга Туркина, Ирина Кирсанова, 
Любовь Зинько, Ирина Харченко, Татьяна 

Харченко. Выступать по условиям конкур-
са предложено было на собственных авто. 
Организаторы придумали ряд непростых 
заданий по управлению автомобилем, са-
мым коварным среди которых участницы 
назвали въезд в гараж задним ходом. Му-
зыкальное сопровождение конкурса, ак-
тивное участие болельщиков, включенный 
секундомер – все это только добавляло 
эмоций и без того взволнованным участ-
ницам. Но они справились и справились 
блестяще: ни одна фишка на протяжении 
всего конкурса не была сбита, ни одна за-
претная линия не пересечена! Судейской 
комиссии пришлось буквально с линей-
кой ходить по этапам и искать хоть какие
то погрешности. Тем не менее итоги кон-
курса были объявлены: 1е место и серти-

фикат на 100 л бензина завоевала Татьяна 
Харченко, лаборант химического анализа;  
2е место и 80 л бензина достались Ольге 
Туркиной, лаборанту химического анализа;  
3е место и 60 л бензина – Ирине Харченко, 
секретарю руководителя.

Второго сентября на торжественном со
брании коллектива все победители полу-
чили завоеванные кубки, награды и при-

зы под бурные аплодисменты своих кол-
лег. И многие в зале наверняка подумали: 
«А почему же я не участвовал? Ведь мо-
гу не хуже других!» Так давайте участ-
вовать, друзья, тем более что скоро со-
стоится турнир по осенней ловле рыбы.  
Ждем всех.

Профком Песчано-Уметского УПХГ

Целый месяц — с 1 августа по 
1 сентября — в песчано-Уметском 
УпХг проводились спортивные 
соревнования, посвященные 
профессиональному празднику — 
дню работников нефтяной и газовой 
промышленности.

В
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кроссВорД

Ответы:
По горизонтали: 4. Проницаемость. 7. Ра. 8. До. 9. Сорт. 10. Кокс. 11. Код. 12. Смит. 13. Оспа. 14. Алиби. 16. Угар. 18. Руда. 
20. Ворсина. 21. Ровня. 22. Аркан. 25. Нефтебаза.
По вертикали: 1. Анортит. 2. Растворимость. 3. Волокно. 5. Риформинг. 6. Тонкопряд. 14. Аз. 15. Ил. 16. Уборка. 17. Рвение. 
18. Разрез. 19. Аренда. 23. Эта. 24. Ибо.

1 2 3
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14 15

16 17 18 19
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23 24

25

По горизонтали 
4. Способность жидкости или газа перемещаться из од-
ной поры в другую. 7. В древнеегипетской мифологии 
и религии бог солнца. 8. Один из музыкальных звуков. 
9. Разновидность культивируемых растений. 10. Искус-
ственное твердое топливо повышенной прочности. 11. 
Список условных сокращений. 12. Шотландский эконо-
мист и философ. 13. Острое инфекционное заболевание 
человека и животных, имеющее вирусную природу. 14. 
Отсутствие обвиняемого на месте преступления в мо-
мент его совершения как доказательство его непричас-
тности к преступлению. 16. Удушливый ядовитый газ, 
продукт неполного сгорания углерода. 18. Минераль-
ное вещество, горная порода, содержащая металл. 20. 
Волосок ворса. 21. Человек, равный другому по каким-
нибудь признакам. 22. Длинная веревка с подвижной 
петлей на конце. 25. Комплекс сооружений и устройств 
для приема, хранения, перегрузки с одного вида транс-
порта на другой и отпуска нефти и нефтепродуктов.

МоскВа

саратоВ

•  Что: Спектакль «Война и мир. Начало романа»
•  Где: Мастерская Петра Фоменко, Новая сце-

на, наб. Тараса Шевченко, д. 29
• Когда: 17 ноября 2011 года
• Зачем идти: Всего два дня в октябре в мас-
терской Петра Фоменко будет идти постанов-
ка по роману Льва Толстого «Война и мир» – 
по первой его части. Еще ни один режиссер 
не ставил «Войну и мир» на сцене театра, 
но Фоменко взял только первый том произве-
дения и мастерски воплотил его. Это было не-
легко: прежде чем первые зрители увидели иг-
ру актеров, режиссер семь лет провел на репе-
тициях этой постановки.
В результате спектакль получил самые лес-
тные отзывы от ведущих театралов и крити-
ков. «Воздушный, живой мир накануне вой-
ны с щемящим 
чувством хрупко-
сти и ненадежно-
сти» – так в двух 
словах можно 
описать действие 
на сцене, где за-
навесом служит 
карта военных 
действий.
Постановка ста-
ла лауреатом на-
циональной теат- 
ральной премии «Золотая маска» в 2002 году 
в номинациях «Лучший спектакль малой фор-
мы», «Лучшая режиссура», «Лучшая женская 
роль».
В ролях – замечательные актеры Галина Тю-
нина, Полина Агуреева, Полина Кутепова, 
Рустем Юскаев, Карен Бадалов и другие.

афиша
1 ноября — 30 ноября

• Что: Лирическая комедия «Дама и ее муж-
чины»
•  Где: Саратовский театр оперы и балета
• Когда: 18 ноября 2011 года
• Зачем идти: в спектакле по пьесе Майк-
ла Кристофера в постановке Андрея Житин-
кина занят звездный состав актеров – Елена 
Сафонова, Андрей Ильин, Александр Носик 

• Что: Передвижная выставка о Леонардо 
да Винчи
•  Где: Военно-исторический музей артилле-

рии, инженерных войск и войск связи, Алек-
сандровский парк, 7

• Когда: до 10 января 2012 года
• Зачем идти: В рамках программы «Год Ита-
лии в России и России в Италии» в Военно-
историческом музее артиллерии, инженерных 
войск и войск связи представлена передвиж-
ная выставка о Леонардо да Винчи, на созда-
ние которой ушло более десяти лет.
Здесь можно будет познакомиться с малоиз-
вестными гранями таланта великого гения. 
Наибольший интерес представляют макеты 
механизмов, придуманные Леонардо и создан-
ные современными специалистами соглас-
но его личным дневникам, планер, парашют, 
предшественни-
ки вертолета, ве-
лосипеда, танка, 
автомобиля, под-
водной лодки, под-
шипника и зубча-
той передачи.
Кроме того, будут 
представлены ре-
продукции извес-
тных картин мас-
тера «Мона Лиза», 

санкт-Петербург

рязань

• Что: Выставка «По обычаю дедову»
•  Где: Кремль, Певческий корпус
• Когда: 20 октября – 30 ноября 2011 года
• Зачем идти: Чтобы окунуться в атмосфе-
ру XVII – начала XVIII веков. Для посетите-
лей рязанского Кремля воссоздали интерь-
еры боярских палат допетровской России.  
В них можно осмотреть экспозицию из мно-

• Что: Фильм-опера «Золото Рейна»
•  Где: Кинотеатр Сити de luxe, ул. Индустри-

альная, 2
• Когда: 9 ноября 2011 года
• Зачем идти: не каждый день представляет-
ся возможность посмотреть на большом экра-
не… классическую оперу. «Золото Рейна» – 
первая часть 15-часового цикла «Кольцо Ни-
белунга», созданного Рихардом Вагнером  
в середине XIX ве-
ка по мотивам гер-
манского и исланд-
ского эпоса. По-
мимо нее, в цикл 
входят «Вальки-
рия», «Зигфрид»  
и «Гибель богов».
Опера идет чуть 
менее трех часов, 
без антракта. Впер-
вые она была пос-
тавлена в Мюнхене в 1869 году. В Краснода-
ре покажут постановку миланского Teatro alla 
Scala (дирижер Даниэль Баренбойм, декора-
ции Ги Кассье, костюмы Тима ван Стенбер-
гена, исполнители – Рене Пепе, Ян Бухвальд, 
Марко Йенч, Стефан Рюгамер, Йоханнес Мар-
тин Крэнцле, Вольфганг Аблингер-Сперраке, 
Квангчул Юн и др.).

красноДар

октябрь – середина осени, когда улицы и площадки под открытым  
небом пустуют, а вся культурная жизнь кипит в театрах, музеях  
и в концертных залах. Мы подобрали самые яркие мероприятия, которые 
помогут преодолеть осеннюю хандру и получить массу позитивных  
и ярких впечатлений.

и Андрей Черны-
шов. Это позволя-
ет надеяться на то, 
что зрители полу-
чат от просмотра 
одновременно сов-
ременной и веч-
ной истории о по-
иске своей второй 
половинки истин-
ное удовольствие. 
Дополнительным украшением спектакля слу-
жит живая музыка – по сюжету героиня наня-
ла кларнетиста, чтобы сделать свидание с воз-
можным мужчиной своей мечты незабываемо 
романтичным…

• Что: Выставка «Диалог коллекций. Акаде-
мия искусства и коллекционирования»
•  Где: Музей изобразительных искусств, 

ул. Дзержинского, 115 – 119
• Когда: до 26 декабря 2011 года
• Зачем идти: Экспозицию рекомендуется по-
сетить ценителям классического искусства. 
Современные авангардные и артхаусные ин-
сталляции заполо-
нили выставочные 
площадки, но сфор-
мировать и развить 
художественный 
вкус можно толь-
ко классическими, 
п р о в е р е н н ы м и 
временем произ-
ведениями. И эту 
возможность дает 
Музей изобразительных искусств, где в рам-
ках юбилейного проекта «Территория искус-
ства», посвященного 50-летию музея, будет 
представлено порядка 300 предметов разных 
стран и эпох. Среди них – изделия графичес-
кого и прикладного искусства, скульптуры, 
мебель, иконы с евангельскими и мифологи-
ческими мотивами.

гочисленных бы-
товых предметов – 
подлинных и вос- 
с т а н о в л е н н ы х  
в полном соот-
ветствии с исто-
рической правдой. 
Как жил в то вре-
мя российский го-
род, во что одева-
лись горожане, что 
ели и пили, что 
покупали в мага-
зинах, как выгля-
дели улицы – со старинным укладом можно  
ознакомиться до 30 ноября.

стаВроПоль

«Мадонна в скалах», «Дама с горностаем», 
знаменитые зарисовки анатомии человека. 
Изюминкой выставки можно назвать интер-
активное исполнение «Тайной вечери», «Вит-
рувианского человека» и скульптуры «Лоша-
ди Сфорца» в формате 3D.

По вертикали 
1. Минерал из группы полевых шпатов. 2. Спо-
собность вещества в смеси с одним или несколь-
кими другими веществами образовывать раство-
ры. 3. Тонкая непряденая нить растительного или 
животного происхождения. 5. Промышленный 
процесс переработки бензиновых и лигроиновых 
фракций нефти с целью получения высокоокта-
новых бензинов и ароматических углеводородов. 
6. Род бабочки. 14. Старинное название буквы «а». 
15. Вязкая масса на дне реки. 16. Наведение поряд-
ка. 17. Усердие, большое старание к чему-нибудь. 
18. Разрезанное место в чем-нибудь, прорезанное 
отверстие. 19. Наем недвижимого имущества или 
помещения во временное пользование на договор-
ных условиях. 23. Тайная террористическая ор-
ганизация, действующая в Стране Басков – одной 
из автономных областей Испании. 24. Народ в Вос-
точной Нигерии.

В июньском номере, на 3-й полосе,  
в статье «безоПасность ПреВыше Всего» 
в предпоследнем абзаце была допущена 
фактическая ошибка. 

следует читать: «Старостой на текущий год 
большинством голосов выбран Александр 
Кузьмин, главный инженер Совхозного УПХГ».




