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Уважаемые Коллеги! дорогие дрУзья!
От имени Правления ОАО «Газпром» и от себя лично сердеч-
но поздравляю вас с замечательными праздниками – Новым 
годом и Рождеством Христовым!
Газпром провожает 2010 год с чувством гордости за проде-
ланную работу. Компания продолжает реализацию проектов 
по созданию на Ямале и востоке России новых центров газо-
добычи, развитию газотранспортной системы, строительству 
новых трансъевропейских газовых магистралей, газификации 
регионов нашей страны.
Завершающийся 2010 год запомнится пуском первого в стра-
не промысла по добыче угольного метана, началом газоснаб-
жения г. Петропавловска-Камчатского и строительства мор-
ского газопровода «Северный поток». Все это – свидетельства 
динамичного развития Газпрома как одного из лидеров 
в мировой энергетике.
Уважаемые коллеги! Искренне благодарю всех вас за достой-
ный вклад в развитие Общества. Желаю, чтобы наступающий 
год был счастливым, плодотворным, принес осуществление 
намеченных планов. Крепкого здоровья, счастья и благополу-
чия вам и вашим близким!

Председатель Правления ОАО «Газпром»
Алексей Миллер

поздравляем с новым годом и рождеством

Уважаемые Коллеги! 
От всей души поздравляю всех работников ООО «Газпром 
ПХГ» с Новым, 2011 годом и Рождеством Христовым!
Подземное хранение газа как один из профильных видов 
деятельности ОАО «Газпром» имеет большое значение как 
для обеспечения надежности снабжения энергетическими 
ресурсами регионов Российской Федерации, так и для 
выполнения поставок газа зарубежным партнерам.
Принимая активное участие в реализации стратегических задач 
Газпрома, наша компания последовательно продолжает свое 
развитие.  
В действующих филиалах Общества реализуются мероприятия 
по повышению надежности, реконструкции и техническому 
перевооружению, внедряются современные технологии, в том 
числе по восстановлению герметичности скважин и повышению 
качества их капитального ремонта. Это обеспечивает 
безопасность эксплуатации оборудования, повышает суточную 
производительность объектов подземного хранения газа. 
Вновь созданные филиалы набирают потенциал и приступают 
к выполнению производственных задач в полной мере.
В рамках программы подготовки к осенне-зимнему сезону 
2010–2011 годов проведены необходимые мероприятия, 
обеспечивающие надежность работы в период отбора газа.
Труд каждого газовика, ответственного за подземное хранение 
газа, является составляющей успеха нашей компании 
и Газпрома в целом. Поэтому желаю всем работникам Газпром 
ПХГ, чтобы новый год был наполнен новыми свершениями, 
благополучием и стабильностью.
Здоровья и счастья, успехов и процветания вам и вашим 
близким!
С Новым годом! С Рождеством!

Генеральный директор ООО «Газпром ПХГ»                           
Сергей Шилов



СОБЫТИЯ

ак известно, особенностью управления 
Газпром ПХГ является значительная 
территориальная распределенность 

объектов хозяйствования: 25 объектов под-
земного хранения газа, 34 компрессорные 
станции и еще несколько строящихся комп-
лексов, расположенных по всей России. Для 
того чтобы оборудование работало безава-
рийно и все требования потребителей газа 
были удовлетворены, в Обществе внедря-
ется интегрированная система менеджмен-
та (ИСМ), соответствующая требованиям 
стандартов СТО Газпром 9001:2006, ISO 
14001:2004 и ISO 18001:2007. Данное по-
ложение включено в документ «Политика 
в области качества ООО «Газпром ПХГ».
Проект по разработке и внедрению ИСМ 
стартовал в августе 2010 года. В течение 

следующего, 2011 года система управления 
будет внедрена и сертифицирована в Ад-
министрации компании и «пилотных» фи-
лиалах (Касимовское УПХГ и УМТС и К). 
С января 2012-го по декабрь 2013 года пла-
нируется тиражирование системы по всем 
филиалам компании.
Все работы по разработке и внедрению 
ИСМ ведутся в рамках процессного под-
хода. Это основополагающее требование 
в управлении деятельностью организации, 
которое содержится в стандарте СТО Газ-
пром 9001:2006. В соответствии с данным 
подходом работа по внедрению ИСМ пред-
полагает необходимость моделирования 
бизнес-процессов, что позволяет систем-
но выполнить требования газпромовского 
стандарта качества.

Для описания бизнес-процессов выбра-
на методология и инструментальные 
программные средства ARIS Platform ком-
пании IDS Scheer & Software AG. Модели 
и регламенты процессов, их окружение, 
ключевые показатели результативности 
разрабатываются совместно с компания-
ми «ПРАУД бизнес» и «ПРИМА аудит», 
входящие в Группу ПРАУД.
Доклад на Форуме представляла Елена 
Горбачева – главный специалист отдела 
сертификации и стандартизации. Наш 
коллега из другой газпромовской «дочки», 
начальник внутреннего аудита ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск» Сергей Шмелев, 
выслушав доклад о выполняемом в Газ-
пром ПХГ проекте, назвал используемый 
в нем процессный подход «прогрессив-

ным». В ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
тоже реализуется подобный проект, и об-
мен опытом с коллегами был для него 
весьма полезным.
Очень приятно, что используемые в раз-
витии ООО «Газпром ПХГ» технологии 
и методики соответствуют самым совре-
менным требованиям и получают призна-
ние на таких представительных и автори-
тетных мероприятиях, как Процессный 
форум.

02 № 20, ДЕКАБРЬ 2010ВЕСТнИК

ПРОгРЕССИВнЫй ПОДхОД К уПРАВлЕнИю
Очередной Процессный форум, организованный компанией IDS Scheer & Software AG, прошел 27 октября 2010 года в Москве. В программе 
Форума был представлен доклад Павла Стрельченко, начальника отдела сертификации и стандартизации, входящего в управление новой 
техники и технологии ООО «газпром Пхг». Доклад назывался «Совершенствование деятельности газпром Пхг на основе требований 
СТО газпром 9001:2006».

СПРАВКА

Процессный форум – 2010, органи-
зованный компанией IDS Scheer & 
Software AG, – это уже пятая по счету 
конференция, посвященная вопросам 
управления бизнес-процессами, глав-
ное событие по этой тематике в Рос-
сии. Ранее известное как Форум ARIS, 
мероприятие после объединения 
компаний IDS Scheer и Software AG 
расширило обсуждаемые темы и при-
влекло большое количество заинтере-
сованных участников.

К

МнЕнИЕ СПЕцИАлИСТОВ

Анна Кононенко, инженер по имущест-
ву, Ставропольское УПХГ:
– Много ярких впечатлений, интересных 
знакомств, важной информации и мощный 
заряд энергии получили мы за два дня се-
минара!
Обретенные друзья навсегда останутся 
в сердце, полученные навыки – в багаже 
знаний. Самое главное – мы ощутили вни-
мание и поддержку, которые так важны для 
молодого специалиста.
Хочется поблагодарить Управление по 
работе с персоналом Общества, а также 
Администрацию филиала, отдел кадрово-
го обеспечения и социального развития за 
предоставленную возможность обучения 
деловому этикету и развития лидерских ка-
честв, за оказанную поддержку и отличное 
настроение.

Екатерина Аникеева, юрисконсульт, 
Ставропольское УАВР и КРС:
– Семинар-тренинг стал для всех нас но-
вым этапом в профессиональной жиз-
ни, поскольку программа обучения была 
очень актуальной. Хотелось бы выразить 
огромную благодарность преподавателям 
за высокий профессионализм, доступную 
каждому подачу информации, за неорди-
нарность и творческий подход. Мы стали 
увереннее в своих силах, четко увидели 
направления для дальнейшего профес-
сионального роста. Выражаем свою при-

знательность представителям молодых 
специалистов Краснодарского УПХГ за 
продуктивное общение, а Администрации 
Ставропольского УПХГ – за отличный 
выбор тематики тренинга, преподаватель-
ского состава и хорошую организацию 
мероприятия. Надеемся, что подобные 
события, объединяющие молодых специ-
алистов филиалов ООО «Газпром ПХГ», 
будут случаться чаще.

Максим Черномашенко, заместитель на-
чальника ОПС, Краснодарское УПХГ:
– Актуально, жизненно, практично. Ме-
тодом открытых ролевых игр продемон-
стрированы примеры основных ситуаций, 
возникающих в производственных отно-
шениях, рассмотрены правила поведения 
и общения с сотрудниками. Мы получили 
возможность проявить все свои личност-
ные качества – от руководителя до подчи-
ненного. Научились согласованно работать 
в новой команде, анализировать и прогно-
зировать, проявлять лидерские качества, 
находить компромиссное решение постав-
ленных задач, внимательно слушать своих 
коллег, творчески выражать свои предло-
жения.
Подобные тренинги способствуют все-
стороннему раскрытию профессиональ-
ных и личностных качеств молодых спе-
циалистов.
От семинара получены только положи-
тельные впечатления! Спасибо за плодо-
творное общение.

ПРОСТЫЕ ПРАВИлА хАРИзМЫ, ИлИ 
лИДЕРСТВО В уСлОВИЯх ТуРБулЕнТнОСТИ

Свидетельством поступательного развития и реальных достижений любого производства служат высокие показатели, которые являются результатом стратегического управления. 
успешное развитие предприятия во многом зависит от его управленца. Именно поэтому формирование профессиональных качеств не только руководителей, но и молодых специалистов 
стало важной составной частью программ развития и обучения в филиале «Ставропольское уПхг».

2 декабря 2010 года на базе Ставро-
польского УПХГ преподаватели

 ООО «Учебный центр «ПСИ-Ме-
неджмент-Консалдинг» Корпоративного ин-
ститута ОАО «Газпром» Татьяна Дуборасова 
и Елена Маслова провели семинар-тренинг 
по актуальным темам: «Развитие лидерского 
потенциала и компетенции в деловом об-
щении», «Этика взаимоотношений в орга-
низации». Участие в нем приняли молодые 
специалисты филиалов «Ставропольское 
УПХГ», «Краснодарское УПХГ» и «Ставро-
польское УАВР и КРС» – всего 30 человек.
Тренинги позволили участникам семинара 
освоить набор лидерских навыков и умений, 
расширить границы этикета делового обще-
ния, сформировали понимание принципов 
работы в команде и условий успешного со-
трудничества. Обеспечение слаженного вза-
имодействия команды – регулярная работа 
ее лидера, которая состоит из определенных 
элементов, имеет свои правила и периодич-
ность, а умение применить этику взаимо-
отношений при выполнении той или иной 
деятельности позволяет достигнуть высоких 

результатов. Тренинг помог участникам не 
только понять важность этой деятельности, 
но и освоить навыки командообразования 
как важного рабочего инструмента.
В деловых играх, логических и практичес-
ких заданиях, специалисты Корпоративного 
института ОАО «Газпром» интегрировали 
наиболее востребованные концепции соци-

ологии, менеджмента и психологии. Семи-
нар-тренинг не дал набор готовых рецептов, 
он создал пространство для дальнейшего 

развития потенциала и харизмы молодых 
специалистов, будущих руководителей.
Вручая сертификаты об успешном обуче-
нии, преподаватели еще раз подчеркнули, 
что лидерство и этика взаимоотношений – 
это умение определять направление разви-
тия, формировать видение производствен-

ных задач, осуществлять преобразования, 
воодушевлять людей на воплощение идей, 
работать в команде и достигать высоких ре-
зультатов.

Елена Кириллова, специалист по кадрам 
Ставропольского УПХГ

1-
Молодые специалисты демонстрируют результат выполнения коллективного 
творческого задания по итогам двух дней семинара

Игровое задание на ко-
мандное взаимодействие 
и смекалку



реди проблем и вопросов, рассмотрен-
ных профсоюзными лидерами, цен-
тральное место заняло обсуждение 

предварительных итогов выполнения Кол-
лективного договора Общества за 2010 год. 
В большом обстоятельном разговоре при-
няли участие председатели всех первичных 
профсоюзных организаций. Каждый из них 
не только доложил о проделанной за 11 ме-
сяцев текущего года работе, но и внес свои 
предложения по повышению эффективнос-
ти выполнения задач как в центре, так и на 
местах.
Важно, отметили все выступавшие, что, 
несмотря посткризисную финансовую си-
туацию, практически все обязательства, 
закрепленные в новом Коллективном дого-
воре, выполняются. Об этом говорят и руко-
водители трудовых коллективов, и рядовые 
работники. 

Николай Конкин, заместитель председате-
ля ОПО, председатель ППО Касимовского 
УПХГ: «В целом новый Коллективный до-
говор выполняется, и от членов профсоюза 
никаких замечаний по этому вопросу не пос-
тупало. Однако возникла непредвиденная си-
туация: три работника вышли на пенсию по 
инвалидности. Тем не менее, первоначально 
непредусмотренные средства на выплату вы-
ходного пособия были согласованы и выпла-
чены».
Сергей Жигалов, председатель ППО Ка-
рашурского УПХГ: «Все разделы Коллек-
тивного договора у нас выполняются. Но, 
как и у всех, есть одна болезненная пробле-
ма – жилищная. В очереди на улучшение 
жилищных условий состоят 34 человека».
Игорь Дмитриев, председатель ППО Нев
ского УПХГ: «Коллективный договор в 
филиале выполняется. Профком проводил 

контроль за предоставлением льгот и ком-
пенсаций».
Марина Гроховская, председатель ППО 
Ленинградского УПХГ: «Нарушений в 
выполнении Коллективного договора не 
выявлено. Тем не менее такой льготой, как 
компенсация стоимости путевок, приобре-
таемых за счет собственных средств работ-
ников, смогли воспользоваться только два 
работника и три члена их семей».
Александр Пучкин, председатель ППО 
Московского УАВР и КРС: «Приятно отме-
тить, что благодаря письму ОАО «Газпром» 
от 16.08.2010 г. № 07/1500-2049 нашему Об-
ществу согласован дополнительный фонд 
оплаты труда для установления доплат за 
работу во вредных условиях труда и разре-
шено произвести выплаты за работу во ВУТ 
начиная с 1 января 2010 года.
После долгих лет наших безрезультатных 
обращений в различные инстанции испол-
нительная дирекция Пенсионного фонда РФ 
своим письмом от 13.08.2010 г. № 25-22/8622 
признала за работниками основных специ-
альностей Московского УАВР и КРС право 
на досрочное назначение трудовой пенсии 
по старости. Вот это настоящий подарок для 
трудящегося человека!»
Евгений Коровайный, председатель ППО 
Кущевского УПХГ: «Все пункты Коллек-
тивного договора в филиале выполняются. 
В добавление ко всему вышесказанному хо-
тел бы сообщить, что на предприятии про-
водятся также конкурсы культуры производ-
ства и гигиены труда».
Ольга Ховалко, председатель ППО фили-
ала «УМТС и К»: «Замечаний со стороны 
работников, членов профсоюза филиала по 
выполнению Коллективного договора Обще-
ства в текущем году не было. В то же время 
имели место случаи нарушений трудовой дис-
циплины: опоздания и отсутствие на рабочем 
месте  – четыре человека, ненадлежащее ис-
полнение трудовых обязанностей – шесть че-
ловек. Все случаи рассмотрены, нарушители 
наказаны. Приняты меры по устранению за-
мечаний относительно качества спецодежды. 

Также для улучшения санитарно-бытовых 
условий пищеблоки филиала были оснащены 
необходимым оборудованием».
Алефтина Чурикова, председатель ППО 
Канчуринского УПХГ: «По мнению ра-
ботников, членов профсоюза ППО филиала, 
все обязательства полностью выполнялись. 
Вот только некоторые цифры и факты: 213 
работников и членов их семей прошли РВЛ 
и санаторно-курортное лечение; компенси-
ровались стоимость путевок, приобретен-
ных самостоятельно. Выполнены пункты 
по выделению средств на охрану труда за 
девять месяцев, в том числе выдано спецо-
дежда, спецобувь, СИ, молоко за вредные 
условия труда. Проведено 17 проверок III 
уровня административно-производствен-
ного контроля по охране труда, пожарной 
и промышленной безопасности с привлече-
нием представителей профсоюзных органов 
и уполномоченных по охране труда. Девять 
человек, допустивших нарушения требова-
ний ОТ и ПМ, привлечены к дисциплинар-
ной ответственности».
Виктор Поладько, председатель ОПО 
ООО «Газпром ПХГ»: «Как показала прак-
тика прошедшего года, второй в жизни мо-
лодой «дочки» Газпрома, ООО «Газпром 
ПХГ», Коллективный договор в течение 2010 
года выполнялся в полном объеме. Каких-то 
серьезных нареканий работников с мест в 
Комиссию по регулированию социально-
трудовых отношений в ООО «Газпром ПХГ» 
не поступало. До конца года остается совсем 
немного, что позволяет профкому ОПО под-
вести предварительные итоги выполнения 
Коллективного договора и обратиться к ру-
ководству Общества с просьбой поручить 
Комиссии по регулированию социально-тру-
довых отношений в ООО  «Газпром ПХГ» 
провести проверку выполнения Колдогово-
ра за 2010 год в январе-феврале 2011 года. 
По результатам проверки просим составить 
соответствующий акт, который вынесем на 
обсуждение и утверждение конференции ра-
ботников ООО «Газпром ПХГ» в конце мар-
та следующего года».
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ткрыл совещание Дмитрий Гришин, 
главный инженер ООО «Газпром 
ПХГ», во вступительном слове он 

подчеркнул актуальность и важность прово-
димого мероприятия.
В ходе совещания было доложено о пла-
нах работы ИТЦ на 2011-й и последующие 
годы. В своем докладе главный инженер 
ИТЦ Петр Захаров выделил наиболее пер-
спективные направления развития филиала, 
обратил внимание на проблемные моменты 
в   области оптимизации структуры ИТЦ, 
в  материально-техническом обеспечении, 
в восстановлении исполнительной доку-
ментации. Главный инженер также рас-
сказал и об уже проделанных работах по 
диагностике технологического оборудова-
ния и трубопроводов КС и ПХГ, об анализе 
состояния фонда скважин, об инжиниринго-
вом сопровождении строительства и ремон-
та скважин ПХГ, о техническом надзоре за 
объектами капитального ремонта и анализе 
состояния систем энергоснабжения ПХГ. 
«В течение 2010 года лаборатория метроло-
гии и учета газа была аттестована на право 
проверки средств измерения. До конца года 
будут аттестованы лаборатория неразруша-

ющего контроля и передвижная электротех-
ническая лаборатория.
В соответствии с программой совещания рас-
смотрены вопросы технического диагности-
рования как основы безопасной эксплуатации 
ПХГ Южного отдела, определены основные 
направления развития проектно-конструктор-
ского отдела (ПКО), концепция развития лабо-
ратории метрологии и учета расхода газа и др. 
В выступлениях спикеры затронули вопросы 
организации производственно-экологическо-
го мониторинга, подчеркнули необходимость 
создания электронных ресурсов научно-техни-
ческой документации, обсудили план работ по 
геолого-гидродинамическому моделированию 
и анализу состояния фонда скважин.
В ходе прений начальники производствен-
ных управлений Администрации Общества 
высказали свои замечания по работе ИТЦ 
и сделали предложения по совершенствова-
нию деятельности.
Подводя итоги совещанию, Дмитрий Гришин 
признал работу филиала в первый год его су-
ществования удовлетворительной и призвал 
к более тесному и плодотворному сотрудни-
честву ИТЦ с курирующими управлениями 
Администрации «Газпром ПХГ».

О

ПЕРВЫй гОД ИТц – ПОлЕТ нОРМАлЬнЫй

СОБЫТИЯ

2 декабря 2010 года в ООО «газпром ВнИИгАз» (пос. Развилка Московской области) 
состоялось совещание руководителей и специалистов Администрации и филиала 
ООО «газпром Пхг» «Инженерно-технический центр». Тематика мероприятия была 
посвящена основным направлениям формирования постоянно действующей системы 
мониторинга технологических процессов в области подземного хранения газа (подземный 
и надземный технологический комплекс) в филиале и задачам подразделения на 2011 год.
уже более года филиал успешно функционирует под руководством советника 
генерального директора Артема Ервандовича Арутюнова, который внес большой личный 
вклад в организацию и развитие подразделения.

ющие годы. Перспективное направление – 
комплексная диагностика оборудования 
и, как следствие, повышение надежности 
за счет постоянного мониторинга техниче-
ского состояния.
Надеемся, что недостаточность обору-
дования и персонала будет устранена со-
вместными усилиями Администрации 
Общества и работников ИТЦ.

Олег Духанин, начальник Саратовского 
отдела технического сопровождения про-
ектов создания и эксплуатации ПХГ:
– Формирование ИТЦ займет еще мно-
го времени. Но абсолютно ясно, что 
в 2011 году необходимо развивать те на-
правления, которые уже определены ор-
ганизационной структурой ИТЦ, а также 
осваивать новые виды работ, направленные 
на повышение надежной эксплуатации 
оборудования ПХГ. Необходим тесный 
контакт с   производственными отделами 
Администрации Общества по направлению 
деятельности, так как наша работа зависит 
во многом от их координирования.

Павел Марин, замначальника филиа-
ла ИТЦ по производственной деятель-
ности:
– Основным достижением можно считать 
уже тот факт, что ИТЦ состоялся и как кол-
лектив, и как структурное подразделение. 
Критические замечания пойдут нам только 
на пользу. Глубоко убежден, что развитие 
ИТЦ должно идти по всем возможным на-
правлениям, изложенным в «Положении об 
ИТЦ». Именно в таком ключе и шло разви-
тие в 2010 году, другое дело, что в силу объ-
ективных причин не все получилось.

КОллЕКТИВнЫй ДОгОВОР В ДЕйСТВИИ
В первых числах декабря на базе филиала «Касимовское уПхг» прошли заседания 
профсоюзного комитета и президиума Объединенной профсоюзной организации.

С

Профсоюзные лидеры обсудили предварительные итоги выполнения Коллективного договора Общества за 2010 год

МнЕнИЯ учАСТнИКОВ – СОТРуДнИКОВ ИТц

Габжалил Акберов, замначальника фи-
лиала – начальник отдела технического 
сопровождения проектов создания и экс-
плуатации ПХГ по Уральскому региону, 
Восточной Сибири и Дальнему Востоку:
– Совещание прошло в деловой и конструк-
тивной обстановке. В докладах отражены 
виды и объемы работ, которые выполнены 
в течение года специалистами филиала. Ра-
дует, что, несмотря на «организационный 
период», уже проведены обучение и атте-
стация сотрудников.

Григорий Данелян, замначальника фи-
лиала – начальник ПКО:
– Основные вопросы совещания были 
связаны с недостаточным техническим 
оснащением ИТЦ. Это «проблемы роста», 
в 2011–2012 годах они будут разрешены. 
Сегодня и слабость, и сила ИТЦ – это 
молодость кадров: молодежь хочет уметь 
и иметь все и сразу. Через два-три года из 
них вырастут хорошие специалисты. Что 
пожелаю перед Новым годом? В ИТЦ 
слабо развито геологическое направление 
и  почти нет направления «технология 
подготовки газа». Надо развивать.

Константин Деняк, замначальника фи-
лиала – начальник Южного отдела тех-
нического сопровождения проектов со-
здания и эксплуатации ПХГ:
– На совещании была выработана концеп-
ция развития ИТЦ на 2011-й и последу-



на местах Вестник

саратоВское УаВр и крс: от истории к соВременности
В преддверии новогодних праздников александр Беляков, руководитель саратовского 
управления аварийно-восстановительных работ и капитального ремонта скважин, 
почетный работник газовой промышленности оао «Газпром», рассказывает о прошлом 
и будущем своего предприятия.
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оявлению Саратовского управления 
аварийно-восстановительных работ 
и капитального ремонта скважин мно-

го лет назад способствовало не только развитие 
советской газовой промышленности, но и ряд 
событий, значимых для Саратовской области 
и для всей страны. В октябре 1942 года при-
родный газ был впервые подан с Елшанского 
месторождения газа на Саратовскую электро-
станцию. Через два года был создан первый 
в отечественной практике 800-километровый 
магистральный газопровод Саратов – Москва, 
который дал рождение отечественной газовой 
индустрии. Он был введен в эксплуатацию 
в 1946 году, и одновременно с этим началось 
промышленное использование газа. Уже поз-
же, в 70-х годах, на месте Елшанского место-
рождения появилось первое в отечественной 
истории подземное хранилище газа. Такие же 
хранилища появились и на месте Степновско-
го и Песчано-Уметского месторождений.

– существовала ли в то время отдельная служба, 
в ведении которой были аварийно-восстанови-
тельные работы и ремонт скважин?
– Нет, такой службы еще не было. Дело в том, 
что до 80-х годов компания «Югтрансгаз» 
(ныне ООО «Газпром трансгаз Саратов») 
развивала такие направления, как добыча 
и транспортировка природного газа по ма-
гистральным газопроводам, поставка газа 
потребителям через газораспределительные 
станции, хранение газа в подземных хра-
нилищах, а также развитие и эксплуатация 
газотранспортных систем и подземных хра-

нилищ газа. Проведение плановых аварий-
но-восстановительных работ и капитального 
ремонта скважин тогда казалось второсте-
пенным направлением, и эти работы про-
водились силами ремонтных цехов, создан-
ных при хранилищах. Однако оборудование 
за длительный срок эксплуатации выходило 

из строя, в основном по причине физическо-
го износа. После чрезвычайного происшест-
вия – открытого газового фонтана на одной 
из скважин Елшанского ПХГ – руководство 
Югтрансгаза решило создать отдельное 
предприятие, которое занималось бы ремон-
том скважин.

– тогда и началось становление предприятия?
– Верно. В сентябре 1983 года в производ-
ственном отделении Саратовтрансгаза была 
создана Контора капитального ремонта сква-
жин. При каждом хранилище были сформиро-

ваны участки, состоявшие из нескольких бри-
гад, занимавшихся текущим и капитальным 
ремонтом скважин. В июле 1999 года на базе 
Конторы капитального ремонта скважин был 
создан филиал ООО «Югтрансгаз» – Управле-
ние капитального ремонта скважин. В октяб-
ре 2007 года в связи с проходящим совершен-
ствованием внутрикорпоративной структуры 
ОАО «Газпром» Управление было переимено-
вано в филиал ООО «Газпром ПХГ» – «Сара-
товское управление аварийно-восстановитель-
ных работ и капитального ремонта скважин».

– как вы оцениваете изменения, произошедшие 
за годы работы?
– На тот момент, когда была создана Контора 
капитального ремонта скважин, существовало 
множество препятствий и проблем для эффек-
тивного функционирования и развития пред-
приятия. Не было материально-технической 
базы, отсутствовало специальное оборудова-
ние, а бытовые помещения, предназначенные 
для рабочих, не отвечали никаким нормам. 
На предприятии остро ощущалась нехват-
ка квалифицированных кадров. В Конторе 
из 56 работающих всего семь человек имели 
высшее образование, десять человек – средне-
техническое. До 1984 года восемь должностей 
инженерно-технических работников остава-
лись вакантными. В сложные 90-е годы в усло-
виях неплатежей и задержки заработной платы 
коллектив Управления не только сохранился, 
но и достойно справился с поставленными за-
дачами, разработал и внедрил в производство 
новые технологии по приготовлению промы-
вочных жидкостей, технологии глушения сква-
жин. За последние 10–15 лет буквально с нуля 
была сформирована современная структура 
предприятия. И в первую очередь были созда-
ны новые структуры – производственно-дис-
петчерская служба и технологическая группа. 
Проведены коренные изменения в структуре 
базы производственного обслуживания.
Переход Управления из ООО «Югтрансгаз» 
в новую компанию ООО «Газпром ПХГ» 
был довольно болезненным, но тем не менее 
позитивным. Он позволил сконцентрировать 
усилия и внимание руководства на профиль-
ных направлениях деятельности, а для нас это 
работы по капитальному ремонту скважин. 
На сегодня заметны значительные положи-
тельные изменения. У нас появилось больше 
самостоятельности в решении производствен-
ных вопросов, начались поставки необходимо-
го оборудования и компьютерной техники. На-
много улучшилась социальная защищенность 
работников предприятия и членов их семей. 
И главное – перед нашим филиалом стали ста-
виться более четкие задачи, что, на мой взгляд, 
положительно отразилось на его работе. 

Сотрудники Управления обеспечены всем не-
обходимым оборудованием и техникой для вы-
полнения стоящих перед ними задач. Успешно 
была решена и задача сохранности оборудова-
ния в ночное время.

– В целом, какие основные задачи решает сара-
товское УаВр как филиал Газпром ПхГ?
– Задачи Управления – самые очевидные: под-
держивать скважины ПХГ в работоспособ-
ном состоянии и регулярно проводить на них 
планово-предупредительные работы, обес-
печивать безопасную эксплуатацию скважин 
и поддерживать суточную производительность 
по закачке и отбору газа. На сегодня сотрудни-
ки управления обслуживают более 1000 сква-
жин. Ежегодно проводится до 80 капитальных 
ремонтов скважин и до 100 текущих ремон-
тов, также выполняется большой объем работ 
по ремонту спецтехники и бурового оборудо-
вания.

– а как в саратовском управлении развивается 
социальная жизнь?
– Социальная защищенность работников 
за последние годы улучшилась. Нам удалось 
решить вопрос об обеспечении жильем со-
трудников компании. Управление не забывает 
и о своих пенсионерах. К примеру, не так дав-
но была оказана финансовая помощь сотруд-
нику, ушедшему на пенсию, для погашения 
задолженности по жилью. Дети ежегодно бес-
платно ездят в лагеря отдыха (отечественные 
и зарубежные). Частично компенсируются 
расходы на оплату детских садов. Управление 
также выделяет средства на оказание качест-
венных стоматологических услуг работникам 
предприятия и членам их семей.

– Что пожелаете коллективу в новом году?
– В первую очередь здоровья, успехов в работе 
и веры в светлое будущее. Тогда и настроение 
будет праздничным каждый день. 

-П
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ВЧера
1956 году в рамках реализации госу-
дарственных планов развития газовой 
промышленности союзный трест раз-

ведочно-буровых работ «Союзбургаз» (ныне 
Подзембургаз) начал работы по поиску пло-
щадей для газохранилищ в районах Москвы, 
Киева, Ленинграда, где имелись водоносные 
пласты структуры.
С 1961 года Ленинградская контора разведоч-
ного бурения (Ленинградская экспедиция под-
земного бурения) проводила поисковые работы 
на территории Новгородской области. В резуль-
тате оконтурили крупное поднятие в районе 
д. Невская Крестецкого района. Последующее 
бурение структурных скважин и разведочной 
скважины 2-Р в районе Невской подтвердило: 
поднятия есть. С 1964 года по январь 1972-го 
на Невской площади продолжали бурить – 

с целью оконтуривания структуры и поисков 
пластов-коллекторов, пригодных для создания 
газохранилища. В 1974 году емкость газохрани-
лища была оценена в 2 млрд куб. м.
Еще через три года приказом Министерства га-
зовой промышленности № 125-ОРГ от 10 июля 
1975 года была образована Невская станция 
подземного хранилища газа. Сборный пункт 
№ 2 открыт в 1975 году, с него началась опытно-
промышленная закачка газа: 15 октября были 
подключены три эксплуатационные скважины, 
обеспечившие закачку около 40 млн куб. м газа 
в пласт-коллектор.
Каждый год был отмечен новыми скважинами, 
новой техникой. В 1978 году построен сбор-
ный пункт № 1, где подключение первых трех 
скважин обусловило формирование на Невской 
площади еще одной изолированной залежи. 
В 1995-м началась эксплуатация СП № 3 с под-
ключенными 16 скважинами. В этом же году 
был утвержден проект третьей очереди расши-
рения подземного хранилища газа, предусмот-
рено строительство сборных пунктов № 4, 5, 6 
и компрессорного цеха. Это позволило довести 
активный объем газа до 1,5 млрд куб. м.
В 2005 году сдан в эксплуатацию КЦ-2 с че-
тырьмя агрегатами фирмы Wartsila.

сеГодня
Филиал ООО «Газпром ПХГ» «Невское 
УПХГ» – это стабильное и надежное пред-
приятие, которое снабжает газом северо-
западные регионы России и осуществляет 
подачу голубого топлива на экспорт, в част-
ности в Финляндию.

Газ на ПХГ хранится в поднятии пологозале-
гающего песчаного пласта-коллектора, пере-
крытого сверху мощными глинистыми поро-
дами. Посредством подводящего газопровода 
ПХГ соединяется с двумя магистральны-
ми газопроводами Серпухов – Ленинград 
и Белоусово – Ленинград. В составе Невского 
ПХГ действуют пять сборных пунктов, два 
компрессорных цеха общей максимальной 
производительностью 19 млн куб. м в сутки 
и установка осушки газа общей максималь-
ной производительностью 25 млн куб. м в сут-
ки. Активный объем газа составляет 2 млрд 
куб. м. В настоящее время разрабатывается 
проект строительства КЦ-3.

заВтра
Невское УПХГ – единственное хранилище 
в регионе, имеющее геолого-технические 

условия для расширения. Совместно с Мос-
ковским институтом ВНИИГАЗ разработана 
технология строительства высокодебетных 
скважин, которая позволяет меньшим коли-
чеством эксплуатационных скважин обеспе-
чивать большую производительность храни-
лища. После ввода в строй нового сборного 
пункта № 6 появится возможность увели-
чить мощность газохранилища в зимний пе-
риод до 25 млн куб. м газа в сутки. В насто-
ящее время производится доработка проекта 
ДОАО «Гипроспецгаз» по монтажу и после-
дующему вводу в эксплуатацию ГПА марки 
Caterpillar в количестве трех штук, которое 
позволит повысить производительность за-
качки газа до 6 млн суточных. Оборудование 
будет полностью автоматизировано.
Невское УПХГ является своеобразным 
полигоном для отработки перспективных 
решений. За счет использования специаль-
ных методов контроля за работой пласта-
коллектора обеспечивается экологически 
безопасная работа хранилища. Руководство 
предприятия ищет все новые возможности 
повышения эффективности работы УПХГ, 
технически вооружая и реконструируя объ-
екты, снижая эксплуатационные затраты 
при перекачке и отборе газа.

кадры решают Все
Невское УПХГ – это слаженный коллектив, 
который насчитывает более 300 человек. Фи-
лиал является хорошей школой подготовки 
специалистов высокого профессионального 
уровня. Сотрудники регулярно повышают 

свою квалификацию, проходят обучение 
в России и за рубежом. Например, в янва-
ре – марте 2010 года две группы предста-
вителей газокомпрессорной службы Нев-
ского УПХГ проходили целевое обучение 
в США.
Молодых специалистов часто приглашают 
прямо со студенческой скамьи: работники 
Управления руководят практикой студентов 
Торжокского политехнического колледжа 
и своих работников, прошедших курс обу-
чения основной профессии. Большое вни-
мание в филиале уделяется мероприятиям 
по адаптации принятой молодежи.
Об успешной кадровой политике свидетель-
ствуют работающие в филиале семейные 
династии: Ирковы – Шаваевы, Ильины – 
Беляевы, Вавилины – Баденины, Гашковы, 
Буровы, Федотовы. Преемственность поко-
лений – особая гордость Невского УПХГ.
Коллектив подземки находится в постоян-
ном творческом поиске, принимает активное 
участие в культурных и спортивных меро-
приятиях, организуемых Администрацией 
Общества. К примеру, работники предпри-
ятия и их дети участвовали в I и II фести-
вале самодеятельных коллективов «Факел», 
где показали себя с наилучшей стороны 
и заняли достойные места.
Пристальное внимание руководство филиа-
ла уделяет вопросам организации здорового 
образа жизни работников. Ежегодно прово-
дятся межцеховые Спартакиады по 13 ви-
дам спорта, в которых принимают участие 
как работники, так и члены их семей. Глав-
ная цель Спартакиады – сблизить людей, 
дать возможность испытать свои силы, про-
явить характер, увлечь, пробудить желание 
к регулярным занятиям спортом.
По результатам II лично-командной Спар-
такиады работников ООО «Газпром ПХГ» 
филиал занял третье общекомандное место. 
Наиболее высоких результатов наши спорт-
смены добились в стрельбе из пневматиче-
ского пистолета, в лыжных гонках, легкой 
атлетике, гиревом спорте. Работники пред-
приятия и члены их семей посещают спорт-
зал, тренажерную комнату, бассейн, а зимой 
для них функционирует освещенная лыж-
ная трасса. На протяжении 15 лет Невское 
УПХГ является организатором Крестецкого 
триатлона, который из районных соревно-
ваний вырос до этапа Кубка России среди 
любителей и ветеранов.
Кроме того, филиал принимает активное 
участие в жизни поселка Крестцы: оказы-
вает благотворительную помощь ветера-
нам ВОВ, школам-интернатам, ухаживает 
за памятником авиаторам Северо-Западно-
го фронта.

с юБилеем!

В 2010 году Невское УПХГ отметило свое 
35-летие. С позиции времени это не так 
уж и много. С позиции становления, вкла-
да в социально-экономическое развитие 
страны и в первую очередь Северо-Запа-
да России данный срок уже имеет исто-
рическую важность. В год своего юбилея 
коллектив с оптимизмом смотрит вперед, 
веря в собственные силы и благополучное 
будущее. 

В

В поселке крестцы новгородской области расположен один из филиалов ооо «Газпром ПхГ» – 
невское управление подземного хранения газа имени Героя социалистического труда сергея 
Бармина.

Сергей Федорович 
Бармин – человек-
легенда, который 
с 1967 года более 
20 лет возглавлял 
Ленинградское уп-
равление магист-
ральных газопро-
водов. Во время 
Великой Отечест-

венной войны Бармин воевал в одном 
полку с Героем Советского Союза Алек-
сеем Маресьевым, Сергей Федорович 
был техником его боевого самолета. Бар-
мин был награжден орденом Красной 
Звезды, двумя медалями «За боевые за-
слуги» и еще несколькими – за освобож-
дение европейских столиц от фашизма. 
В начале 70-х при непосредственном 
участии Сергея Федоровича были вве-
дены в эксплуатацию газопроводы Вал-
дай – Псков – Рига, Изборск – Тарту – 
Раквере, что позволило газифицировать 
Латвию и улучшить газоснабжение Эс-
тонии. При его непосредственном уча-
стии было создано Псковское линейно-
производственное управление.
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реди участников – новички и бывалые. 
Состязания были одинаково захватыва-
ющими и сложными для всех. Они со-

стояли, как обычно, из трех этапов: представ-
ление «визитной карточки» команды, эстафета 
в спортивном зале и эстафета в бассейне.
На этапе «самопрезентации», демонстрируя 
свои творческие способности, семьи работни-
ков от девизов и приветствий смело перехо-
дили к танцам, народным напевам и стихам. 
Лучшей в этом конкурсе стала семья Илларио-
новых из Касимовского УПХГ. Второе место – 
у Болдыревых из Песчано-Уметского УПХГ, 
третье – у Алексеевых из Невского УПХГ.

Второй этап соревнований проводился 
в  спортзале и состоял из трех конкурсов 
и  эстафеты. Участники должны были по-
казать свои спортивные качества, ловкость, 
скорость, реакцию. По сумме баллов этого 
этапа свое бесспорное лидерство закрепила 
семья Илларионовых, второе место заняли 
Ланюговы из Канчуринского УПХГ и тре-
тье – вновь у семьи Алексеевых (Невское 
УПХГ).
Третий этап – три конкурса и эстафета на 
воде. «Плавательные навыки» были ос-
новным условием для победы. И здесь «не 
потонули» Илларионовы! Второе место 

у семьи Алексеевых, утешительное третье 
досталось Ланюговым.
Победители и призеры в зачет III Спартаки-
ады работников ООО «Газпром ПХГ» опре-
делялись по сумме мест трех этапов. Дети 
и взрослые были награждены грамотами 
и медалями, а также ценными подарками. 
А результаты такие:
первое место – Илларионовы, филиал «Ка-
симовское УПХГ»;
второе место – Алексеевы, филиал «Нев-
ское УПХГ»;
третье место – Ланюговы, филиал «Канчу-
ринское УПХГ».  

с

За честь семьи и филиала
27 октября 2010 года на базе фок филиала «касимовское УпХГ» состоялась 
традиционная семейная эстафета «мама, папа, я – спортивная семья!». результаты этих 
«веселых стартов» пойдут в зачет III спартакиады.

легком весе (до 70 кг) приятной неожи-
данностью стало выступление Ивана 
Кричигина из команды Елшанско-

го УПХГ. Он с огромным преимуществом 
выиграл соревнования не только в своей 
весовой категории, но и по праву стал абсо-
лютным чемпионом всего турнира, сделав 
в упражнении «толчок» 125 повторений, 
а в упражнении «рывок» – 190 повторений, 
сумма – 315 повторений при личном весе 
68 кг. Молодец!
Второе место в весовой категории до 70 кг 
занял представитель команды Карашурского 
УПХГ Андрей Якимов, его результат   – 
в сумме 190 повторений. Третье место 

у Хамита Юсупова из Канчуринского УПХГ 
со 115 повторениями в сумме.
В весовой категории до 80 кг уверенную 
победу одержал Андрей Питинов из Став-
ропольского УПХГ с результатом 149 пов-
торений. Второе место у представителя 
команды Касимовского УПХГ и главного 
судьи Спартакиады Николая Коровина  – 
в сумме у него получилось 116 повторений. 
Третий результат показал Александр Пуш-
карский из Ставропольского УАВР и КРС – 
98 повторений.
В весовой категории до 90 кг не случилось 
никаких неожиданностей. Призерами ста-
ли Юрий Пономарев из Невского УПХГ – 
137 повторений, Максим Аблизин из Елшан-
ского УПХГ – 138 повторений, а золото 
досталось «хозяину» помоста – Виктору 
Грезину из Касимовского УПХГ со 186 пов-
торениями.
В весовой категории свыше 90 кг после 
первого упражнения «толчок» лидировал 
Владимир Яшнев (Похвистневское УПХГ), 
он всего лишь на один балл опережал Ев-
гения Нестеренко из Песчано-Уметского 
УПХГ, все должно было решиться во вто-
ром упражнении «рывок». Интрига заклю-
чалась в том, что Владимир выступал после 
Евгения, и представителю Песчаного Умета 
нужно было выкладываться на все 100%. 
Евгений так и сделал: в «рывке» он выдал 
146 повторов, сумма – 246 повторений. Вы-

ступавший за ним Владимир Яшнев проде-
монстрировал лишь 125 повторений, в сум-
ме – 226 и второе место. На третью ступень 
пьедестала с результатом в 171 повторение 
поднялся Андрей Ищенко из Касимовского 
УПХГ.

В командном зачете места распределились 
следующим образом:
первое место – филиал «Касимовское УПХГ»;
второе место – филиал «Елшанское УПХГ»;
третье место – филиал «Ставропольское 
УПХГ». 

190 «рыВкоВ» до победы
10 ноября 2010 года в фок поселка крутоярский состоялись очередные соревнования 
в зачет III лично-командной спартакиады работников ооо «Газпром пХГ». 18 филиалов 
общества делегировали своих представителей на соревнования по гиревому спорту – 
77 спортсменов боролись за личное и командное первенство в четырех весовых 
категориях: до 70 кг, до 80 кг, до 90 кг и свыше 90 кг.

В
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о р е в н о в а н и я  п о  п л а в а н и ю 
в зачет III Спартакиады работников 
ООО «Газпром ПХГ» прошли с 30 но-

ября по 3 декабря в бассейне ФОК филиала 
«Касимовское УПХГ». Программа включала 
индивидуальные заплывы мужчин и жен-
щин в двух возрастных категориях, а также 
смешанную эстафету. Пловцы и пловчихи, 
воодушевленные поддержкой трибун (а там 
присутствовали председатели ППО родных 
филиалов), показывали наилучшие результа-
ты. Судьи отметили, что уровень подготовки 
спортсменов с каждым годом растет. 

07

9 килоГраммоВ для победы и УдоВольстВия

тро 14 ноября 2010 года выдалось 
на славу – температура воздуха 
+23°С (!), на небе ни одной тучки, 

яркое солнце. 30 самых опытных рыбаков, 
представители цехов и служб Ставрополь-
ского УПХГ, собрались на берегу водоема 
в станице Рождественская Изобильненского 
района в ожидании рыбацкого праздника. 
Торжественное открытие турнира прошло 
у самой береговой линии озера под флага-
ми ООО «Газпром ПХГ».
Судить соревнование доверили инженеру 
службы КИПиА Роману Беднягину, началь-
нику отдела кадрового обеспечения и соци-
ального развития Денису Стороженко и ин-
женеру ГО Александру Жукову. Проведя 
жеребьевку, судьи дали старт трехчасовому 
состязанию.
Каждый участник согласно результату же-
ребьевки расположился на берегу в выб-
ранном секторе. По условиям турнира 

было разрешено использование двух ви-
дов снастей, оборудованных двумя крюч-
ками. Отведенное на ловлю время проле-
тело незаметно и практически в полной 
тишине.
Затем, пока судейская бригада проводи-
ла кропотливую работу по взвешиванию 
и протоколированию улова, участники со-
ревнования наслаждались горячей ухой, 
приготовленной на костре. Улов велик, 
и уха удалась на славу! Но рыбаки с волне-
нием ждали результатов: кто же стал луч-
шим? И вот настал торжественный момент 
вручения наград и призов победителям.
Оказалось, что первое место в упорной, 
бескомпромиссной борьбе занял Евгений 
Гриценко, представитель службы электро-
водоснабжения. Его результат – целых 9 кг! 
Второе место – улов потянул на 7,650 кг – 
присуждено Юрию Бородину, представи-
телю отдела защиты имущества. Валерий 

У

турнир по спортивной рыбалке среди работников ставропольского УпХГ был проведен 
в ноябре по решению администрации и профсоюзного комитета филиала.

на Воде

личном первенстве у мужчин сорев-
нования проходили в двух возраст-
ных группах. Среди мужчин до 35 лет 

первенствовал Сергей Дьяков (Касимовское 
УПХГ), он стал чемпионом уже третий год 
подряд. На втором месте – Алексей Савчен-
ко (Невское УПХГ), на третьем – Александр 
Андреянов (Саратовское УАВР и КРС).
Во второй группе (среди мужчин старше 
35 лет) первое место занял Юрий Данилов 
из Московского УПХГ, второе – Юрий Мор-
галов (Касимовское УПХГ), а третьим был 
Борис Рябов (Московское УАВР и КРС).

Среди женщин в личном первенстве первое 
место заняла Анжела Плаксина из Ставро-
польского УАВР и КРС, второе – Юлия Кур-
кова из Карашурского УПХГ, третье завоева-
ла Ольга Семыкина (Степновское УПХГ).  

мастера ракетки
соревнования ооо «Газпром пХГ» по настольному теннису прошли с 23 по 26 ноября 
2010 года. Участвовали представители 19 филиалов общества. В упорной борьбе 
первое место завоевали степновские теннисисты, второе – команда невского УпХГ, 
чемпионы прошлых лет – спортсмены касимовского УпХГ – заняли третье место.

В

50 м вольным стилем, 
женщины до 35 лет

Козлова Екатерина 
(Ставропольское УАВР и КРС),
время 00:31:16

Поварова Татьяна
(Невское УПХГ),
время 00:37:38

Кабардина Нелли 
(Песчано-Уметское УПХГ), 
время 00:38:42

50 м вольным стилем,
женщины после 35 лет

Толстикова Светлана  
(Ставропольское УПХГ), 
время 00:34:02 

Миненкова Гюзель
(Администрация Общества),
время 00:38:83 

Юганова Наиля 
(Касимовское УПХГ), 
время 00:43:15

100 м вольным стилем,
мужчины до 35 лет

Козленков Михаил
(Калужское УПХГ), 
время  00:58:22   

Перминов Вадим
(Касимовское УПХГ), 
время 01:02:25 

Кравченко Иван 
(Ленинградское УПХГ), 
время 01:03:31 

100 м вольным стилем,
мужчины после 35 лет 

Лютиков Сергей
(Администрация Общества), 
время 01:07:39

Илларионов Константин 
(Касимовское УПХГ),  
время 01:09:37

Старков Алексей 
(УМТС и К), 
время 01:12:41

50 м, смешанная эстафета Касимовское УПХГ Ставропольское УПХГ Ставропольское УАВР и КРС 

с

Глущенко, представитель механоремонт-
ной службы, занял третье место с резуль-
татом 6,750 кг.
Победителям были вручены кубки, грамоты, 
ценные призы и специальный приз началь-
ника Управления Виктора Киселева – луч-
шее издание о рыбалке «Рыбачьте с нами» 
и видеоприложение к журналу. Единствен-

ной рыбачке Елене Самковой, инженеру-хи-
мику, под аплодисменты судей и всех участ-
ников подарили блюдо в форме рыбы.
Церемонию закрытия турнира завершили 
общей фотографией всех гостей и участни-
ков рыбалки.
Сергей Арестов, председатель ППО  
Ставропольского УПХГ 

Итоги командного первенства по плаванию: первое место завоевали спортсмены филиала «Касимовское УПХГ»; второе место 
– спортсмены филиала «Ставропольское УПХГ»; третье место – спортсмены филиала «Ставропольское УАВР и КРС».

итоГи личноГо перВенстВа по плаВанию
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День первый
ано утром 11 декабря отправляемся на 
автобусе в путь. Пять часов за разгово-
рами пролетают незаметно – и вот уже 

нашим глазам издалека открывается Суздаль: 
силуэт сначала неясный, зубчатый от множест
ва колоколен и храмов, то прячется, то снова 
возникает при подъеме дороги. Еще чуть
чуть – и можно различить кремль с белым со-
бором и колокольней, розовые стены и башни 
СпасоЕвфимиевского монастыря, стрелу ко-
локольни Ризположенского монастыря...

Погода в Суздале на славу: легкий морозец, 
яркое солнце и полное безветрие. Деревья 
стоят в инее, снег хрустит, дымок над до-
мами вьется... Обзор памятников начина-
ем с Покровского монастыря, основанного 
в 1364 году нижегородским князем Андреем 
Константиновичем. В XVI–XVII веках Пок-
ровская обитель играла мрачную роль жен-
ской духовной тюрьмы. Здесь принимали 
постриг исключительно представительницы 
знатных царских и боярских родов, не всегда 
добровольно, монахини умирали в монасты-
ре и погребались в усыпальнице под собором 
и около него.

За шатровыми башнями ограды монастыря 
открывается великолепная панорама на ле-
вый берег Каменки и СпасоЕвфимиевский 
монастырь, который внесен в Список Все-
мирного наследия ЮНЕСКО. Монастырь 
был основан в XIV веке на северной ок-
раине Суздаля как крепость для защиты 
города от врагов внешних и внутренних. 
Основатель  – святой преподобный Евфи-
мий Суздальский. Первоначально пост-
ройки монастыря были деревянными, они 
не сохранились до наших дней. Нынеш-
ний величественный ансамбль сложился 
в ХVI–ХVII веках. Особенно нам понрави-
лась 22метровая проездная башня, укра-
шенная затейливым декором – знаменитым 
суздальским узорочьем. У монастыря ори-
гинальная по композиции звонница, в ней 
установлены 17 колоколов – больших, сред-
них и маленьких. И нашей группе посчаст-
ливилось насладиться их чудесным звоном, 
мы все стояли, словно зачарованные. 
Затем мы успеваем посетить Рождественский 
собор. Здесь на черных медных пластинах 
золотых врат собора сияют золотые рисун-
ки, созданные древними мастерами в начале 
XIII века. Евангельские сюжеты рассказыва-
ют о жизни и чудесах Иисуса Христа и Пре-
святой Богородицы. На нижних клеймах врат 
изображены барсы и мифические грифоны – 
хранители божественных святынь.
После экскурсии по собору желающие ката-
ются на санях. Барышни, закутанные по это-
му случаю в теплые пледы, похожи на сред-
невековых боярынь! После все размещаемся 
в гостинице.
Суздаль прекрасен, о нем можно рассказывать 
долго и интересно. Каждый, кто пробыл здесь 
хотя бы день, твердит, что ощутил душевный 
подъем и даже эйфорию. Но наша экскурсия 
не закончилась, на следующий день нас ждут 
не менее интересные места...
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факс: 8 (495) 428 41 56, e-mail: O.Batalov@phg.gazprom.ru. Издатель: ООО «МедиаЛайн». Руководитель проекта: Екатерина Романова. Выпускающий редактор: Лада Мягкова. Дизайн: Елизавета Краснова, Заира Панаева, 
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вестник08 Досуг 

кроссворД

По горизонтали: 1. Основной элемент бурового снаряда, разрушающий 
горную породу в забое скважины при ударноканатном и шарошечном 
бурении. 5. Пустоты, образованные процессами выщелачивания скеле-
та горной породы. 6. Неизменный сладкий атрибут праздничного стола. 
7. Нижняя часть скважины. 8. Устройство для перевода вещества из паро-
образного в жидкое состояние. 12. Вращающаяся часть машины. 15. Мел-
козернистая осадочная горная порода, пылевидная в сухом состоянии, 
пластичная при увлажнении. 16. Устройство, предназначенное для букси-
ровки караванов и легковых прицепов транспортным средством. 17. Рас-
стояние между смежными опорами, перекрываемое балкой, плитой, аркой 
и проч. 22. Обязательный напиток на Новый год. 23. Вязкая разновидность 
каменного угля.

По вертикали: 1. Гидротехническое сооружение в виде насыпи, созда-
ваемое для защиты территории от наводнений. 2. Один из важнейших 
строительных материалов, получаемых в результате затвердевания смеси 
вяжущего вещества, воды, заполнителей и специальных добавок. 3. Оста-
ток после атмосферной перегонки нефти, составляет примерно половину 
массы нефти. 4. Бесцветный газ, не имеющий запаха и вкуса. 5. Образец 
горной породы, отобранный в процессе бурения скважины. 8. Праздник, 
связанный с переодеваниями и красочными шествиями. 9. Житель Евро-
пы. 10. Выпадение снега в большом количестве. 11. Прибор для опреде-
ления скорости газовоздушного потока. 13. Отдел геологии, изучающий 
строение земной коры, движение ее участков, процессы горообразования 
и образования материков. 14. Разложение химических соединений при на-
гревании. 18. Простейший механизм, позволяющий меньшей силой урав-
новесить большую. 19. Прибор для пропуска жидкости, пара или газа. 
20. Столица Норвегии. 21. Вода в твердом состоянии. 22. Единица меры 
длины, равная расстоянию между стопами ног при движении.

Ответы: 
По горизонтали: 1. Долото. 5. Каверна. 6. Безе. 7. Забой. 8. Конденсатор. 
12. Ротор. 15. Глина. 16. Фаркоп. 17. Пролет. 22. Шампанское. 23. Гагат.
По вертикали: 1. Дамба. 2. Бетон. 3. Мазут. 4. Азот. 5. Керн. 8. Карнавал. 
9. Европеец. 10. Снегопад. 11. Ротаметр. 13. Тектоника. 14. Пиролиз. 18. Рычаг. 
19. Кран. 20. Осло. 21. Лед. 22. Шаг.

перед новым годом профсоюзная организация Администрации ооо «газпром пХг» сделала 
подарок сотрудникам общества. они отправились в двухдневную экскурсию по городам 
Золотого кольца: суздаль – Боголюбово – владимир. путевые заметки для нас писала Ася 
Антаева, главный специалист отдела социального развития.

в гостяХ у скАЗки
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День второй
Город Боголюбово встречает нас доб-
рым, «кусачим» морозцем. Мы любуемся 
Боголюбовым монастырем, возникшим 
в XIII веке на месте разрушенного белока-
менного города, основанного князем Ан-
дреем Боголюбским, сыном Юрия Долго-
рукого, в середине XII века. По преданию, 
в 1155 году именно на этом месте во время 
молитвы князю Андрею было явление Пре-
святой Богородицы, после чего он принял 
решение построить здесь храм. Княжеский 
град после трагической гибели князя Анд-
рея в 1174 году был заброшен и разграблен.
От монастыря нам предстоит нелегкий полу-
торакилометровый путь пешком до церкви 
Покрова на Нерли, которая возвышается над 
берегом Клязьмы на округлом холме. Она 
будто вырастает из этого холма – так удачно 
выбрано место для постройки. Предание гла-
сит, что князь Андрей Боголюбский построил 
храм Покрова на Нерли после кончины своего 
любимого сына Изяслава – в память о нем.

Заканчивается наша поездка в городе Вла-
димире посещением Успенского собора, 
расположенного на высоком краю город-
ского холма над рекой. Успенский собор – 
сокровищница древнерусской культуры. 
Здесь хранятся образцы искусства лучших 
художников разных времен от безымян-
ных изографов середины XII столетия и до 
гениального Андрея Рублева и мастеров 
XVII–XVIII веков.
Мы вернулись домой потрясенные красо-
той и величием увиденного, полные впечат-
лений и воспоминаний от прикосновения 
к прекрасному, от захватывающего дух 
катания на санях, от сладкого вкуса мно-
гочисленных сортов знаменитой медовухи. 
Прощаясь, мы благодарили организаторов 
и выражали надежду, что наши путеше
ствия по Золотому кольцу непременно про-
должатся! 

Ася Антаева, главный специалист 
отдела социального развития  
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– Уважаемые пассажиры! Наш экипаж 
приветствует вас на борту нашего авиа-
лайнера. За ваш комфорт и безопасность 
командир экипажа поднимает свой пер-
вый тост!

В самолете пассажир смотрит в иллю-
минатор и в испуге подзывает к себе 
стюардессу:
– Мы сбились с курса?
– Нет, с чего вы это взяли?
– Но под нами снег, тайга, а должны быть 
Гавайи.
– Все нормально, просто это новые рус-
ские Новый год празднуют...

– Папа, угадай, какой поезд больше всех 
опаздывает?
– Какой, сынок?
– Тот, который ты обещал мне подарить 
еще на прошлый Новый год.

Самый короткий день в году – 1 января. 
Просыпаешься – за окном уже темнеет...

Телефонный опрос, проведенный утром 
1 января, дал следующие результаты:
– 2% опрошенных ответили «Да?»
– 3% – «Алло?»
– 95% затруднились ответить.

АнекДоты


