
читайте в номере

лександр николаевич, скажи-
те, объявление Года экологии 
означает, что в «Газпром ПХГ» 

будут проведены какие-то особые мероприя-
тия, увеличится их количество, а в 2014-м все 
войдет в прежний режим?
— Нет,  у  нас утверждена полити-
ка ООО «Газпром ПХГ» в области про-
мышленной безопасности, охраны труда 
и окружающей среды в 2009 году. На основе 
политики разработаны экологические цели 
Общества и утверждена программа приро-
доохранных мероприятий по достижению 
поставленных целей на 2011–2013 годы, то 
есть все запланировано заранее и происходит 
в соответствии с планом. Это означает, что 
всевозможные конкурсы, совещания различ-
ного уровня, проведение субботников и эко-
логических акций в регионах расположения 
наших филиалов существовали и раньше. 

Просто в этом году мы стараемся открыто 
и как можно больше рассказывать об этом. 
2013 год — это год активного освещения 
нашей экологической деятельности, скажем 
так. Многие наши филиалы награждены 
грамотами и благодарностями от местных 
органов власти за участие в экологических 
семинарах, работах по уборке территории 
в городах и селах, приведению в порядок 
родников, аллей и т. д. То есть это не разовые 
акции, а планомерная работа. 

— Какая главная задача стоит перед «Газпром 
ПХГ» в этом году? Каков результат должен 
быть к концу года?
— Перед дочерними обществами и в том 
числе перед нашей компанией «Газпромом» 
поставлены несколько целей: снижение 
выброса метана в атмосферный воздух; 
сокращение доли отходов, направляемых на 

захоронение; снижение сверхнормативной 
платы за сбросы, выбросы и размещение 
отходов; снижение сбросов сточных вод, 
недостаточно очищенных и просто неочи-
щенных; внедрение системы экологического 
менеджмента. По итогам 2012 года благодаря 
проведенным мероприятиям все они были 
достигнуты.

Наши задачи в текущем году — также вы-
полнить мероприятия и фактически снизить 
валовые выбросы метана, сбросы загрязня-
ющих веществ в водные объекты в составе 
сточных вод, снизить долю отходов, направ-
ляемых на захоронение, то есть направлять 
их на переработку или утилизацию. Нужно 
отметить главное — система экологического 
менеджмента ежегодно совершенствуется 
и в нашей компании, и во всем «Газпроме».

Окончание на стр. 3
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Новомосковское ПХГ — оПыт 
ГермаНскиХ коллеГ ПриГодится. в начале  
марта делегация специалистов компании 
«Э.оН рургаз аГ» посетила с рабочим визитом 
калужское УПХГ
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ГлавНое — создать комаНдУ 
едиНомышлеННиков. интервью 
ко дню геолога с заместителем генерального 
директора — главным геологом «Газпром 
ПХГ» алексеем зубаревым
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аНатолий кУаНГалиев: «лУчше 
Потратить время На изУчеНие чеГо-то 
НовоГо…» к наградам главного инженера 
саратовского Уавр и крс анатолия 
куангалиева прибавилась почетная грамота 
оао «Газпром»
стр. 5

ПХГ «редеН» — есть чемУ ПоУчиться. 
молодые специалисты «Газпром ПХГ» 
премированы поездкой в Германию 
с посещением ПХГ «реден»
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Хоть себя заложить, а маслеНицУ 
Проводить! в филиалах «Газпром ПХГ» 
масленицу не обходят стороной. какой она 
была у наших коллег?
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мастера зимНей рыбалки. На озере 
ямно крестецкого района прошли очередные 
соревнования по подледному лову рыбы 
среди работников Невского УПХГ
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2013 год в россии провозглашен Годом охраны окружающей среды. Это означает, что на проблемах защиты природы будет сконцентрирова-
но особое внимание всех ветвей власти и общества. Председатель Правления оао «Газпром» алексей миллер также объявил 2013-й годом 
экологии в компании и отметил, что будет проведено свыше 1200 мероприятий: от внедрения технических новшеств на объектах добычи, 
транспортировки и подземного хранения газа для снижения воздействия на природу до образовательных акций и оказания помощи особо 
охраняемым природным территориям. Заканчивается первый квартал, и обществу «Газпром ПХГ» есть о чем рассказать и поделиться резуль-
татами. наш разговор по теме с начальником Управления промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды ооо «Газпром 
ПХГ» александром Пальчиковым.

Год ЭКолоГии — что Это Значит?
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ачало строительства ПХГ запланирова-
но на 2014 год, введение в эксплуата-
цию намечено на 2016 год. ПХГ будет 

иметь активный объем газа 448 млн куб. м 
и станет одним из крупнейших подобных 
объектов в Чешской Республике. Инвестиции 
в создание ПХГ будут выделены компаниями 

в равных долях и составят около 128 млн 
долларов США.

«Инвестиции в строительство подземно-
го хранилища газа — это еще один шаг на 
пути повышения качества нашего сотруд-
ничества. Увеличение надежности поставок 
природного газа в Европу является нашей 
долгосрочной стратегией, и расширение 
мощностей в области подземного хранения 
газа — важный ее элемент», — сказал Алек-
сандр Медведев.

«Газпром» — наш стратегический партнер. 
Мы высоко ценим возможность создать сов-
местное предприятие с одной из крупнейших 
энергетических компаний в мире. Для нас это 
своего рода награда за долгие годы профес-
сиональной работы в нефтегазовой отрасли. 
В будущем мы планируем новые совместные 
проекты не только на территории Чешской 
Республики, но также в Европе и Российской 
Федерации», — сказал Карел Комарек.�

новое ПХГ в чеХии
20 марта в Праге заместитель председателя правления оао «Газпром» александр медве-
дев и председатель совета директоров Группы MND Карел Комарек подписали соглашение 
о строительстве нового подземного хранилища газа (ПХГ) в дамборжице, Южная моравия.

н
Александр Медведев и Карел Комарек

а совещании, в частности, были рас-
смотрены вопросы планирования 
и организации работ по подготовке 

запасов и обустройству месторождений Са-
халинского, Якутского и Иркутского центров 
газодобычи.

Было отмечено, что в этих регионах «Газ-
пром» располагает значительными запасами 
газа, которые позволяют гарантированно 

обеспечить в необходимом объеме поставки 
газа российским и зарубежным потребителям 
на долгосрочную перспективу.

С учетом динамики развития спроса на газ 
в этом регионе профильным подразделениям 
даны поручения по ускорению и увеличе-
нию объемов геолого-разведочных работ на 
месторождениях Сахалинского, Якутского 
и Иркутского центров газодобычи.�

раЗведКа на востоКе россии
в центральном офисе оао «Газпром» Председатель Правления алексей миллер провел 
совещание, посвященное освоению ресурсной базы для реализации восточной газовой 
программы, в том числе в рамках создания газотранспортной системы (Гтс) «сила сибири».

н

Платформа «Лунское А», проект «Сахалин-2»

своем выступлении в рамках форума 
Виктор Зубков отметил, что в настоя-
щее время перед отечественной газовой 

отраслью стоят масштабные задачи, в числе 
которых освоение Арктического шельфа, раз-
витие газовой промышленности в Восточной 
Сибири и на Дальнем Востоке и укрепление 
сотрудничества со странами Азиатско-Тихо-
океанского региона.

Реализация новых проектов по добыче со-
здает благоприятные условия для увеличения 
поставок российского газа на зарубежные 
рынки, в том числе в виде СПГ. При этом, 
по мнению Виктора Зубкова, необходимо 
сохранить исключительное право «Газпро-
ма» на экспорт газа. «Я считаю, что нужно 
сохранить те правила, которые уже определе-
ны законом», — сказал председатель совета 
директоров.

Одним из наиболее перспективных на-
правлений развития газовой отрасли России 
является расширение использования при-

родного газа в качестве моторного топлива. 
В этой связи особое внимание было уделено 
реальным мерам поддержки, необходимым 
для развития рынка газомоторного топлива. 
Ускорить эту работу позволит привлечение 
необходимого финансирования. «Сейчас 
«Газпром» делает мощную программу вместе 
с «Газпромбанком» и готов в регионах осу-
ществлять перевод транспорта на газомотор-
ное топливо», — заявил Виктор Зубков.

В то же время председатель совета дирек-
торов подчеркнул, что осуществление этой 
программы невозможно без государственной 
поддержки. По его словам, в США субсиди-
руются автомобили, которые работают на 
газомоторном топливе, в Канаде выделяются 
субсидии на переоснащение техники, различ-
ные меры поддержки существуют и в других 
странах. Со своей стороны «Газпром» готовит 
проект распоряжения Правительства РФ 
о поддержке использования газа в качестве 
моторного топлива.�

автотрансПорт 
Переводим на ГаЗ

в москве проходит национальный нефтегазовый форум, главной задачей которого являет-
ся определение повестки дня для лидеров отечественной нефтегазовой отрасли. в работе 
форума принял участие председатель совета директоров оао «Газпром» виктор Зубков.

Одним из наиболее перспективных направлений развития газовой отрасли России является расширение исполь-
зования природного газа в качестве моторного топлива

ремии присуждены за создание эко-
логически чистых технологий: нового 
способа обезвреживания и утилизации 

нефтешламов и комплекса новых методов 
контроля за разработкой месторождений газа 
и конденсата.

Новый способ обезвреживания и утилиза-
ции опасных промышленных отходов — неф-
тешламов (смесей воды и нефтепродуктов, 
образующихся в результате добычи, транс-
портировки и переработки нефти) — пред-
полагает их перевод в нетоксичные гранулы. 
Они пригодны для использования в асфаль-
тобетонных смесях для дорожных покрытий. 
В отличие от наиболее распространенного 
в России сжигания нефтешламов такой спо-
соб утилизации экологически безопасен.

Его внедрение также позволяет экономить: 
затраты на гранулирование нефтешламов 
вдвое ниже, чем на сжигание. Установка для 
получения гранул уже работает на Орен-
бургском газоперерабатывающем заводе, 
экономический эффект от ее применения 
превысил 8,5 млн рублей. В 2013–2014 го-
дах планируется внедрить установки еще на 
трех предприятиях Группы «Газпром» и по-
строить мобильные установки утилизации 
нефтешламов.

Внедрение комплекса новых методов кон-
троля за разработкой месторождений газа 
и конденсата позволяет свести к минимуму 
воздействие на окружающую среду.

В числе таких методов — использование 
технологий и оборудования, которые дают 
возможность исследовать состояние скважин 
без выпуска газа в атмосферу.

Другим методом является внедрение адап-
тированной к суровым условиям Заполярья 
технологии мониторинга процесса разработ-
ки месторождений. Ее применение позволяет 
строить меньше наблюдательных скважин, 
реже использовать вездеходную технику 
и в результате минимизировать воздействие 
на покров тундры.

В комплекс новых методов также входит 
способ контроля за техногенными послед-
ствиями отбора газа из недр, основанный на 
анализе геодезических наблюдений и потому 
не требующий создания специальных иссле-
довательских полигонов.

Новые методы контроля уже активно 
используются на самом мощном в России 
месторождении газа — Заполярном, а так-
же на одном из самых крупных в стране 
Ямбургском месторождении. Фактический 
экономический эффект от их внедрения 
превысил 2,6 млрд рублей.�

Приоритет — ЭКолоГия!
работы двух авторских коллективов, в состав которых входят сотрудники Группы «Газ-
пром», удостоились премий Правительства российской Федерации в области науки  
и техники за 2012 год.

П

в
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Окончание. Начало на стр. 1

— Какие самые интересные мероприятия за-
планированы на этот год в филиалах?
— Я думаю, нужно рассказать о тех, что уже 
состоялись в первом квартале этого года. 
Например, в январе специалисты Ленинград-
ского УПХГ провели семинар со студентами 
Санкт-Петербургского государственного 
аграрного института по направлению «Эко-
логические аспекты ООО «Газпром ПХГ». 
В Совхозном УПХГ прошел конкурс детских 
творческих работ на тему охраны окру-
жающей среды по четырем номинациям: 
изобразительное искусство, декоративно-
прикладное искусство, фотография, литера-
турное творчество.

Кроме этого, мы сотрудничаем с админист-
рациями муниципальных районов и областей 
в части образовательных курсов. Так, в марте 

наши представители приняли участие в фору-
ме по теме «Внедрение зеленого строитель-
ства и ресурсосберегающих технологий как 
фактор перехода к устойчивому развитию», 
организованном администрацией Новгород-
ской области.

Также в этом году мы аттестовали лабо-
раторию Инженерно-технического центра 
на проведение производственно-экологиче-
ского контроля в наших филиалах. Сегодня 
лаборатория делает первые шаги в своей 
важной деятельности, в начале апреля ее спе-
циалисты отправятся в Невское УПХГ.

Особое внимание в нашей компании 
уделяется энергосбережению. В 2012 году 
мы получили экономию по использованию 
газа на собственные нужды в количестве 
10,999 млн куб. м и экономию электроэнер-
гии на 6,350 млн кВт/ч, так что процесс 
идет.

— в каком филиале, на ваш взгляд, экологи-
ческая политика реализуется наиболее гра-
мотно и эффективно?
— В нашей компании существует утверж-
денная Генеральным директором балльно-
рейтинговая система оценки деятельности 
филиалов по вопросам экологии и про-
мышленной безопасности. Функциониру-
ет она порядка двух лет, и все филиалы 
демонстрируют положительную динамику 
в совершенствовании своей экологической 
деятельности — показатели результатив-
ности увеличиваются ежегодно на 20%. 
К совещанию наших служб, которое пройдет 
в июне, будет объявлен лучший филиал, 
который и получит переходящий символ.

— а часто ли возникают какие-то проблемы, 
сложные вопросы с местными надзорными 
органами?

— Особых проблем нет, специалисты 
в филиалах очень грамотные и делают все, 
чтобы выполнить требования природоох-
ранного законодательства.

— есть ли особенности у нашей компании 
в плане реализации экологической политики, 
если сравнивать с другими обществами «Газ-
прома»?
— Принципиальных различий нет. Однако 
операции, при которых может происходить 
загрязнение окружающей среды, на раз-
ных предприятиях отличаются. Допустим, 
в газотранспортных компаниях основной 
объем выбросов метана, снижение которого 
предусмотрено экологической программой 
«Газпрома», происходит в результате капи-
тального ремонта магистральных газопро-
водов, у нас — в ходе ремонта скважин. 
И сегодня мы совместно с управлением 
геологии решаем вопросы по уменьше-
нию объемов этих выбросов. Так что еще 
раз повторю: процесс идет, экологическая 
деятельность нашей компании постоянно 
совершенствуется.�

Год ЭКолоГии — что Это Значит?

Главная тема

новомосКовсКое ПХГ — оПыт ГермансКиХ КоллеГ ПриГодится
в начале марта в рамках научно-технического сотрудничества с оао «Газпром» делегация 
специалистов компании «Э.он рургаз аГ» посетила с рабочим визитом Калужское управ-
ление подземного хранения газа. тема встречи — «Эффективное управление крупными 
инвестиционными объектами». в мероприятии приняли участие представители департамен-
та по управлению проектами «Газпрома» и Зао «ямалгазинвест». 

ематикой рабочей встречи являлись 
пусконаладочные работы на объек-
тах ОАО «Газпром» и «Э.ОН Рургаз 

АГ». Германским коллегам было интересно 
увидеть ПХГ на стадии пусконаладочных 
работ. По ряду объектов Калужского ПХГ 
в настоящее время ведутся пусконаладочные 
работы», — пояснил причину визита делега-
ции в Калугу заместитель начальника фили-
ала (по геологии), начальник геологической 
службы Сергей Позднухов.

В соответствии с намеченной програм-
мой для гостей была проведена экскурсия 
на новые производственные объекты фили-
ала: компрессорный цех с тремя ГПА-4РМ, 
производственно-эксплуатационный блок, 
диспетчерский пункт, газосборный пункт, 
установку подготовки и осушки газа, а также 
эксплуатационные скважины № 168, 170, 
164. «В течение 2012 года в нашем филиале 
произведены значительные работы, — рас-
сказывает начальник Калужского УПХГ 
Дмитрий Пшеничный. — Были приняты 
в эксплуатацию компрессорный цех, узел 
подготовки топливного и импульсного газа, 

компрессорная сжатого воздуха, установка 
сепарации газа с осушкой, узел замера рас-
хода газа ПИРГ. В первом квартале текущего 
года проведена реконструкция эксплуата-
ционной скважины № 161. В сезоне отбора 
2012–2013 годов впервые реализован газголь-
дерный режим эксплуатации ПХГ с закачкой 
в зимнее время и выходом на максимальную 
суточную производительность 17 млн куб. м 
газа. На сегодняшний день перед специа-
листами Калужского УПХГ стоит задача ре-
конструкции эксплуатационных скважин 
с выходом в сезоне отбора газа 2013–2014 
годов на максимальную суточную произво-
дительность 20 млн кубометров».

По окончании экскурсии калужские газо-
вики и гости собрались в зале для обмена 
опытом. Сергей Позднухов представил до-
клад об истории создания и геологическом 
строении Калужского ПХГ, германские 
специалисты рассказали о реализации ин-
вестиционных программ, строительно-мон-
тажных и пусконаладочных работах на своих 
объектах. Кроме этого, доклады о реализации 
инвестиционных программ, строительно-

монтажных и пусконаладочных работах 
на российских и совместных с иностранными 
организациями предприятиях представили 
начальник Управления создания инженерной 
инфраструктуры Департамента по управле-
нию проектами ОАО «Газпром» Николай 
Гребенкин и заместитель начальника отдела 
комплексного опробования оборудования 
ЗАО «Ямалгазинвест» Михаил Носенко. 
Подводя итоги, российские и германские пар-
тнеры определили направления, по которым 
совместное сотрудничество будет наиболее 
перспективным.

В заключение мероприятия гости выска-
зали в адрес представителей Калужского 
УПХГ слова благодарности за организацию 
встречи. «Коллеги из Германии впервые 
посетили Россию и им понравилось русское 
гостеприимство. Кроме того, они отметили 
хорошее состояние объектов Калужского 
УПХГ. А специалисты нашего филиала по-
черпнули практические знания германских 
коллег в области проектирования, строитель-
ства и пусконаладки объектов ПХГ в солях. 
Опыт, полученный в ходе общения, актуа-
лен для нас в связи с тем, что кураторство 
стройки под Тулой Новомосковского ПХГ 
в солях, где в настоящее время организу-

ется разработка проекта строительства и 
осуществляется второй этап геолого-разве-
дочных работ, возложено на специалистов 
Калужского УПХГ», — подчеркнул Дмитрий 
Пшеничный.�

«т

Производственная экскурсия на Калужском ПХГ

В сезоне отбора 2012–2013 годов. Калужское УПХГ вышло на максимальную суточную производительность 
17 млн куб. метров газа

С докладом выступает г-н Пфеффер, «Э.ОН Рургаз АГ»
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Б
ыть геологом — это не только про-
фессия, прежде всего, это призвание, 
образ жизни. Геологам не приходит-

ся скучать, их жизнь наполнена события-
ми, эпизодами, которые еще долго будут 
пересказываться и приукрашиваться за 
столом в хорошей компании. И конечно, 
очень важен коллектив. Ведь геологи — 
это команда, объединенная общими целя-
ми и мыслями, радостями и невзгодами. 
Как говорит заместитель генерального ди-
ректора, главный геолог «Газпром ПХГ» 
Алексей Зубарев, именно от геологов в фи-
лиалах в большей степени зависит благо-
получие подземок. Об этом и будет наш 
сегодняшний разговор.

— алексей Павлович, представления о том, 
кто такой геолог есть у каждого. и все же 
эта профессия имеет в разных случаях мно-
жество специфических моментов. Кто такой 
геолог в сфере подземного хранения газа? 
Какие задачи возложены на людей этой 
специальности?
— Геолог в сфере подземного хранения 
газа — это высококвалифицированный спе-
циалист, владеющий вопросами разработ-
ки, маркшейдерии, капитального ремонта 

и строительства скважин. Задачи, возло-
женные на наших геологов, — это в первую 
очередь обеспечение работоспособности 
всего фонда скважин, и второй важный мо-
мент — обеспечение повышения суточной 
производительности каждого объекта иссле-
дований: скважин и ПХГ. На сегодняшний 
день роль геологов на ПХГ, конечно, вели-
ка. Не случайно благодаря совместной ра-
боте генерального директора Сергея Викто-
ровича Шилова, руководства Департамента 
по транспортировке, подземному хранению 
и использованию газа «Газпрома» и при 
моем участии руководители геологических 
служб в наших филиалах получили статус 
заместителей начальника филиала. Это 
определяет круг их задач и обязанностей, 
а также подчеркивает полную ответствен-
ность за эксплуатацию недр всего фонда 
скважин. За последние три-четыре года мы 
сформировали команду единомышленников 
в области геологии. Кому-то пришлось пе-
рестроиться, кому-то переучиться, а кого-то 
пришлось просто поменять. На сегодняш-
ний день это большая группа специалистов, 
к которым у меня особых замечаний нет.

— что вас особенно радует из того, что уда-
лось сделать за последнее время?
— Мы привели в порядок все лицензионные 
соглашения, обеспечили нормальный ре-
жим эксплуатации фонда скважин, внесли 
немалый вклад в увеличение суточной про-
изводительности ПХГ. Если на начало фор-
мирования «Газпром ПХГ» суточная произ-
водительность была чуть более 500 млн куб. м 
газа, то сегодня наш рекорд  — 670,7 млн м3, 
а часовая составляет 674,4 млн м3, достиг-
нута 19.12.2013 — и в этой цифре соединен 
труд и геологов, и технологов, и руководства 
филиалов. 

— что должно быть сделано в компании до 
конца года, чтобы вы сказали: «да, 2013-й 
удался»?
— Задачи очень большие. «Газпром» вкла-
дывает большие инвестиции в реконструк-
цию наших объектов, и, конечно, нужно 
четко следить за теми процессами, которые 
происходят при строительстве. Это касает-
ся и бурения скважин, их реконструкции, 
и обустройства наземной части ПХГ.

 Приоритетными сегодня являются базовые 
подземки. В первую очередь это Касимовское 
ПХГ, реконструкция и техническое перево-
оружение Совхозного ПХГ, Канчуринское 
и Мусинское ПХГ, Удмуртский резервирую-
щий комплекс. Перспективы нашего разви-
тия связаны со строительством ПХГ в цен-
тральной полосе Российской Федерации, 
в Татарстане. Начаты работы по созданию 
в солях Новомосковского ПХГ. В этом году 
будет пущено в эксплуатацию Калининградс-
кое ПХГ. Также большое внимание уделяется 
строительству Волгоградского ПХГ в солях. 
Все это пиковые хранилища, которые будут 
работать в циклическом режиме и обеспе-
чивать максимальную суточную производи-
тельность на 5–15 дней. 

ПХГ, которые имеют уже очень солидную 
историю, также претерпевают серьезные из-
менения. Не прекращается реконструкция 
Северо-Ставропольского ПХГ. Повышена 
суточная производительность и на других 
хранилищах, например, Касимовское ПХГ 
уже в ближайшее время выйдет на 130 млн 
куб. м газа в сутки, а через пять лет — на 160 
млн куб. м.

— Говоря об успехах, кого-то из коллег 
хочется особо выделить за профессиона-
лизм?
— Я уже сказал, что доволен всем нашим 
коллективом геологов. Единственное, чего 
бы мне хотелось, — это чтобы каждый гео-
лог больше внимания уделял научно-техниче-
скому развитию и самообразованию. Для 
этого надо иметь желание, время и стремить-
ся достичь больше, чем есть. Все наши спе-
циалисты проходят специальное обучение 
в рамках программы повышения квалифика-
ции. Но необходимо, чтобы каждый старался 
совершенствоваться профессионально и за 
пределами этой программы. Хотя геологи 
у нас отлично справляются и с обязанностя-
ми маркшейдеров, и топографов. В общем, 
знания и опыт у них очень хорошие.

— а вы лично чему бы еще хотели научиться?
— Учиться всегда есть чему. Сегодня наши 
геологи, в том числе и я, занимаемся про-
блемами промысловой геологии, связанной 
только с ПХГ. Наша цель — изучить доста-
точно подробно процесс геолого-разведоч-
ных работ — от постановки задач, ведения 
работ до оценки стоимости работ и экс-
пертизы. Немногие из наших геологов зна-
ют этот процесс, и у меня есть упущения, 
хотя я и проработал геологом и геофизи-
ком в геолого-разведочных предприятиях: 
ПГО «Ухтанефтегазгеология», ПО «Коми-
нефть», «Ухтинская геофизическая экспеди-
ция», ПО «Севергазпром» и др.

— такое направление, как геология, насколь-
ко быстро развивается в нашей стране? но-
вые разработки, изобретения, технологии?
— Как вы знаете, День геолога, который 
отмечается с 1966 года, связан с развитием 
Западно-Сибирского комплекса месторож-
дений, и с того времени началась новая на-
учная работа в области геологии. Конечно, 
сегодня существует достаточно много науч-
но-технических разработок в области хра-
нения, отбора газа и закачки. Здесь нужно 
специализироваться не на тривиальных ме-
тодиках отбора, а больше внимания уделять 
пласту-коллектору, технической диагностике 
фонда скважин, оборудования обустройства 
ПХГ, поскольку оно претерпело достаточно 
большой срок эксплуатации. Сейчас наши 
успехи связаны именно с восстановлением 

фонда скважин: своевременным проведе-
нием диагностики технического состояния 
крепи скважин и пласта-коллектора; работа-
ми по оценке герметичности и мониторингу 
объекта эксплуатации. За научно-исследова-
тельскую работу «Разработка и внедрение 
системы экспертизы промышленной без-
опасности и комплекса диагностической ап-
паратуры для продления срока безопасной 
эксплуатации газовых скважин различного 
назначения подземных хранилищ газа» и ее 
внедрение в производственном масштабе 
в 2012 году наша компания получила первую 
премию в ОАО «Газпром». Также обследова-
на и подтверждена безопасная эксплуатация 
1603 скважин с экономическим эффектом 
 более 800 млн рублей.

— У геологов все же очень интересная, жи-
вая работа. расскажите что-нибудь особо 
запомнившееся из начала своей трудовой 
биографии.
— Вспоминаю часто одну историю, случив-
шуюся в 1974 году, когда я был еще молодым 
специалистом и работал в рудной геофизике 
на Приполярном Урале. Базировались тогда 
в селе Саранпауль (ХМНО), на восточном 
склоне горы Народной, занимались поиском 
пьезосырья, то есть горного хрусталя. Добыча 
горного хрусталя ведется штреками и штоль-
нями. В них устанавливается специальное 
оборудование, и по возмущению электричес-
ких полей, вызванных вибрацией рудных тел, 
определяется наличие ореола формирования 
рудных тел. Однажды начальник мне говорит: 
«Алексей, надо подняться на гору Народную 
и по нашему сигналу — выстрелу из ракет-
ницы — нужно будет постучать кувалдой 
15–20 минут». Я собрался, дали мне с собой 
кувалду килограммов пять. Когда поднялся, 
услышал выстрел ракетницы, минут 15 очень 
старательно колотил кувалдой и спустился 
назад. Прихожу, а все коллеги падают со сме-
ху. Оказалось, что вся эта «экспедиция» была 
просто шуткой. А надо сказать, на гору под-
ниматься около трех часов. 

— скажите, а сложились ли у геологов 
 «Газпром ПХГ» какие-то особые традиции?
— Два раза в год проходит заседание комис-
сии газовой промышленности по разработ-
ке месторождений и использованию недр. 
И вот на этом мероприятии мы, геологи, 
обязательно собираемся вечером за круглым 
столом в  неформальной обстановке и гово-
рим о судьбе, проблемах наших филиалов, 
просто разговариваем о семейных и жизнен-
ных проблемах. Также считаю хорошей тра-
дицией ежегодное награждение ряда коллег 
благодарностями «Газпром ПХГ», премиями 
ко Дню геолога.

— что пожелаете коллегам в профессио-
нальный праздник?
— Уверен, что высокий профессионализм 
наших геологов, твердая дисциплина, бога-
тый совместный опыт и самоотдача станут 
залогом больших производственных успехов 
и достижений на благо развития подземного 
хранения и надежности обеспечения голу-
бым топливом. Искренне желаю вам крепко-
го здоровья, неиссякаемой жизненной энер-
гии, счастья, благополучия, стабильности 
и достижения новых  вершин профессиона-
лизма.  

Главное — 
соЗдать КомандУ 
единомышленниКов

Праздники в календаре появляются по совершенно разным причинам, не всегда серьезным 
и значительным. однако день геолога стал вознаграждением для людей этой профессии 
за тяжелый труд и весомое для всей страны открытие. а вся страна на тот момент была 
просто необъятных размеров. свой личный профессиональный праздник исследователи 
земных недр получили в ознаменование заслуг в создании минерально-сырьевой базы 
страны. Поводом для учреждения стало открытие в 1966 году первых месторождений 
Западно-сибирской нефтегазоносной провинции, с тех пор его празднуют весной, в первое 
воскресенье апреля. 

Очередное заседание комиссии газовой промышленности 
по разработке месторождений и использованию недр 
пройдет в середине апреля в Геленджике

Уже в ближайшее время Касимовское ПХГ выйдет на суточную производительность — 130 млн куб. м газа
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натолий насикенович, совсем 
недавно вы получили почет-
ную грамоту оао «Газпром». 

Как вы вообще относитесь к наградам, что 
они для вас значат? 
— К любым наградам отношусь с чувс-
твом высокой благодарности. Еще в дет-
ском возрасте с восхищением разглядывал 
военные медали своего деда Зайнуллы 
Тащановича Хасанова. Дедом был горд, 
мне он казался настоящим героем, к тому 
же был очень уважаемым человеком.

— расскажите немного о своей семье, отку-
да вы родом, как и почему пришли в газо-
вую промышленность?
— Родился я в Саратовской области, поселке 
Степное, крупном поселке нефтяников. Дед, 
которого я упомянул, работал на буровой 
кочегаром, а впоследствии до выхода на 
пенсию обходчиком нефтепроводов. Вел 
контроль за нефтепроводной трубой на 
своем участке. Отец у меня был водителем. 
Братья матери — нефтяниками. Очень гор-
жусь родным дядей Николаем Зайнуллови-
чем Хасановым, который свою трудовую 
деятельность закончил в объединении «Ени-
сейнефтегаз» в г. Красноярске заместителем 
генерального директора объединения. Он 
всю жизнь проработал в нефтяной отрасли: 
работал в Коми АССР, г. Печоре, п. Ванава-
ре, в Красноярском крае.

Свою трудовую деятельность в газовой 
промышленности я начал в 1984 году 
в п. Степное в Приволжском управлении 
буровых работ в качестве помощника бу-
рильщика, в 1985 году пришел в Саратов-
ское УАВР и КРС, тогда это была контора 
капитального ремонта скважин, где уже 
работаю без малого 28 лет. Прошел путь 
от помощника бурильщика до главного 
инженера филиала. 

— Первые рабочие дни помните?
— Тогда, в 1985 году, как сейчас понимаю, 
не хватало техники, вахтовых машин. 
В начале своей трудовой деятельности по 
капитальному ремонту скважин работал 
в составе бригады на Песчано-Уметском 
участке. После того как мы приезжали на 

свой участок на автобусе, мы переоде-
вались в рабочую одежду и на скважину 
ехали в будке, которую буксировал гусе-
ничный трактор, вечером обратно этим же 
транспортом. А если конкретно о первом 
рабочем дне… Меня как новенького на 
скважину не взяли. Но чтоб не сидел без 
дела, сказали начинать разгружать авто-
прицеп с бентонитовой глиной, бригады 
должны были подключиться после обеда, 
когда приедут со скважины. После все 
удивлялись, как я один разгрузил несколь-
ко тонн (конечно, сколько конкретно, сей-
час не помню) бентонитовой глины.

— есть ли особые интересные истории из 
трудовой биографии, которые рассказыва-
ете друзьям, знакомым?
— В 1988 году появились общественные 
организации — советы трудовых коллекти-
вов. Функции и полномочия этих организа-
ций были разнообразными и существенны-
ми. Нам до всего было дело. Работа кипела, 

и меня, на тот момент бурильщика по 
капитальному ремонту скважин 5-го�раз-
ряда, на общем собрании выбрали пред-
седателем этого совета, и я им руководил. 
А членами СТК были не только передовики 
производства, заслуженные работники, но 
и главные специалисты, и просто специ-
алисты нашего филиала. А председатель 
получился из числа рабочих.

— Почти за 30 лет сделано очень многое, 
и все же что считаете своими главными 
профессиональными достижениями?
— Прежде всего, доверие и уважение кол-
лег. Результаты выполняемых задач всегда 
лучше, когда выполняются коллективно. 
У нас очень сильный в профессиональном 
смысле коллектив. 90% специалистов на-
шего филиала отработали 10–15 и более 
лет.

Более 20 лет этим коллективом руково-
дит, направляет и вдохновляет на трудовые 
подвиги Александр Петрович Беляков, при 
нем созданы все необходимые условия 
для работы и быта рабочих коллективов, 
постоянно ведется работа над созданием 
безопасных условий труда, над повыше-
нием уровня мастерства и знаний рабочих 
и специалистов. Он личным примером 
определяет отношение к выполняемой 
работе. Про таких говорят: руководитель 
от Бога!

— а в жизни самое большое достижение? 
самая большая радость?
— Самое большое достижение и ра-
дость — это моя семья! Супруга, дети, вну-
ки, а также все мои близкие родственники. 
Семья для меня — главное в жизни.

— Бывали ли ситуации в работе, когда требо-
вался максимум профессионализма, макси-
мум усилий (ну если образно между жизнью 
и смертью), чтобы справиться с задачей? 
— Максимум профессионализма, мак-
симум усилий — это создание условий 
в работе, при которых будут исключены 

ситуации между «жизнью и смертью». 
Знаете, у меня в 1986 году было желание 
перейти в другую организацию, занимаю-
щуюся строительством жилых домов (обе-
щали жилплощадь в течение года). Когда 
я пришел с заявлением на увольнение, в то 
время первый наш начальник Анатолий 
Алексеевич Куличенко нашел такие слова, 
что я решил остаться. Он не уговаривал, 
но в конце недолгого разговора произнес: 
«Ты скажешь мне спасибо». Я успел при 
его жизни сказать ему спасибо. И сегодня 
говорю.

— а сегодня какая главная задача стоит?
— Если говорить о личной жизни, хочу 
больше времени и внимания уделить вну-
кам и близким. А в работе строим планы 
по техническому перевооружению УАВРа 
и его модернизации.

— вы много занимаетесь рационализаторс-
кой деятельностью. Какое из своих рацпред-
ложений считаете наиболее интересным?
— Ну, они все разные. Помнится, была 
такая ситуация. После спуска в скважину 
пакера и его распакировки выяснилось, 
что в подвесном патрубке подрядчик не 
предусмотрел необходимость увеличения 
его внутреннего диаметра. А срыв и подъ-
ем пакера для замены повлек бы дополни-
тельные большие материальные затраты. 
И совместно с токарями и другими спе-
циалистами мы сумели расфрезеровать 
подвесной патрубок до нужного диаметра, 
не демонтируя его с устья скважины.

— что помимо работы вас увлекает?
— Люблю подбирать музыку на гитаре, 
русской гармошке. Играю непрофессио-
нально, только в кругу очень близких 
и родных, играть для зрителей стесня-
юсь. 

— Каким принципом вообще руководствуе-
тесь в жизни и в работе?
— Молодым мастерам, специалистам 
всегда советую не тратить время на 
формирование общего мнения о своей 
компетентности и значимости, имиджа, 
а лучше это время потратить на изуче-
ние и освоение чего-то нового в работе. 
Учиться никогда и никому не поздно. 
Учиться надо всегда.  

«Похвалы хороши, комплименты тоже прекрасны, но любовь — это последняя и драгоценнейшая награда, какую только способен завоевать человек своим характером или своими 
достоинствами», — писал марк твен. среди наград главного инженера саратовского Уавр и Крс анатолия Куангалиева есть и почетная грамота правительства саратовской области, 
и звание Почетный мастер газовой промышленности, и почетная грамота оао «Газпром», полученная в 2013 году. и все же главное, несомненно, — это то огромное уважение, с кото-
рым говорят о нем коллеги. анатолий насикенович — сегодняшний герой рубрики «наши люди».

- а
Работа кипит

анатолий КУанГалиев:
«лУчше Потратить время на иЗУчение чеГо-то новоГо…»

анатолий Куангалиев активно участвовал 
в реализации «Программы ремонта сква-
жин в оао «Газпром» на период 2001—
2005 годы», проводил работы по реализа-
ции «мероприятий по развитию системы 
подземных хранилищ газа оао «Газпром», 
«Программы герметизации крепи сква-
жин ПХГ». в настоящее время принимает 
практическое участие в выполнении работ 
по контролю за герметичностью Песчано-
Уметского и елшанского ПХГ. в 2000 году 
первым из мастеров саратовского Уавр 
и крс освоил и провел работы по ремонту 
скважин с использованием эксперимен-
тальных колтюбинговых установок отече-
ственного производства.
Неоднократно руководил работами по ава-
рийному глушению скважин, что позволи-
ло обеспечить безопасность эксплуатации 
ПХГ и предотвратить создание аварийных 
ситуаций в процессе эксплуатации сква-
жин. бригады под руководством куангали-
ева провели капитальный ремонт свыше 
двухсот скважин. 

Ведется монтаж оборудования при капитальном 
ремонте скважин бригадой мастера КРС Анатолия 
Куангалиева. 90-е годы
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то стало возможным благодаря на-
учно-техническому сотрудничеству �
«Газпрома» и «ВИНГАЗа», до-

черним обществом которого является �
«АСТОРА», а также помощи Управления 
по ПХГ ОАО «Газпром» и внимательно-
му отношению Генерального директора 
Сергея Викторовича Шилова к молодым 
работникам компании», — комментирует 
Сергей Беленко.

Особое внимание в ходе поездки было уде-
лено ПХГ «Реден», которое находится неда-
леко от г. Бремен и создано в рамках проекта 
«Ямал-Европа». По возвращении домой кол-
леги поделились своими впечатлениями.

анна Захарова, главный специалист отдела 
организации труда и заработной платы ад-
министрации:
— Поездка была очень полезной. Бре-
мен — город красивый, богатый традиция-
ми предков, которые хранятся и почитают-
ся в нем столетиями. Атмосфера старины, 
монументальности чувствуется с первых 
шагов по мощенным булыжником улицам.
Приятно было побывать на родине бремен-
ских музыкантов, присутствие которых 
ощущается везде, начиная с памятника 
на центральной площади и заканчивая ми-
ниатюрными презентами-сувенирами.

ПХГ «Реден» отличается своей компакт-
ностью. Современность оборудования 
и применяемых технологий позволили ор-
ганизовать процесс хранения газа наибо-
лее оптимально. На одной промплощадке 
сосредоточены все 16 скважин ПХГ. Они 
относятся к наклонно направленным и го-
ризонтальным, благодаря чему охватывают 
всю площадь песчаного коллектора, в кото-
ром осуществляется хранение газа. Храни-
лище относится к категории малолюдных. 
Штатная численность составляет всего 
21 человек, они осуществляют обслужива-
ние оборудования и контроль за производ-
ственными процессами. Ремонтный пер-
сонал практически отсутствует, поскольку 
развит аутсорсинг; компании, поставляю-
щие оборудование на ПХГ, одновременно 
занимаются диагностикой, обслуживанием 
и ремонтом. Большое внимание уделяется 
вопросу подготовки специалистов, имеют-
ся профкомбинаты, развито наставничест-
во и сопровождение будущего специалиста 
на всем пути становления его как квалифи-
цированного работника. На ПХГ ведется 
рационализаторская работа. В зависимо-
сти от экономической целесообразности 
предложения автор получает вознагражде-
ние. При этом через два года проводится 
контроль внедрения рационализаторского 
предложения, проверка эффективности его 
в производстве.

Поездка получилась очень насыщенной 
в познавательном и производственном пла-
не, что бесспорно является замечательной 
мотивацией для совершенствования себя 
в будущем.

Константин Полухин, инженер службы  
КиПиа, тм и м невского УПХГ:
— В этой поездке для меня было очень 
интересно узнать о некоторых особен-
ностях эксплуатации оборудования ПХГ 
«Реден». Например, высокие дебеты 
при отборе газа осуществляются благо-
даря особенной геологии и современной 
технологии бурения скважин. Глубина 
скважин составляет 1900–2100 м, рабочее 
давление скважин — 110–280 бар. Устья 
скважин находятся на одной промышлен-
ной площадке. Пластовая температура 
100 °С. При данных условиях не происхо-
дит гидратообразования и закупоривания 
скважин в процессе редуцирования газа. 
Тем самым отсутствует необходимость 
в использовании метанола!

Всего в эксплуатации находятся 7 ГПА 
мощностью 88 МВт. Состоят агрегаты 
из авиационной турбины и турбины на-
гнетания. Данная установка позволяет из-
менять мощность и объем закачки в боль-
шом интервале. Отсутствует унос масла 
в отличие от поршневых компрессоров. 
А также не требуется частого техниче-
ского обслуживания.

Как специалисту мне было интересно, 
что все системы работы ГПА, осушки 
газа и регенерации ДЭГа и прочие вспо-
могательные системы автоматизированы. 
Данные о состоянии параметров обору-
дования отображаются на АРМ операто-
ров, а также передаются в головной офис 
фирмы «AСТОРА», что в свою очередь 
освобождает обслуживающий персонал 
от заполнения различных отчетных форм. 
Многие процессы происходят без учас-
тия обслуживающего персонала, который 
в основном осуществляет контроль за ра-
ботой оборудования.

В ходе командировки получены ценная 
информация и знания об использовании 
современной технологии наклонно-на-
правленного бурения, строении и функ-
ционировании скважин, работе ГПА, 
осушке газа и регенерации ДЭГа. Хочу 
поблагодарить всех организаторов за про-
ведение такого познавательного меропри-
ятия.

вячеслав маклаков, инженер по ремонту 
Песчано-Уметского УПХГ:
— Для меня основным интересом в по-
ездке в Германию было узнать, как орга-
низована работа ПХГ в других странах, 
на другой культурной почве, чем отлич-
на технология отбора, закачки, хранения 
газа. При посещении ПХГ «Реден» для 
себя я сделал ряд открытий. Немцы извле-
кают максимум пользы из того, что име-
ют. ПХГ в Германии не просто закачивают 
газ в летний период и отбирают в зимний. 
Из-за особенностей газового рынка в Гер-
мании ПХГ осуществляют сбыт своих 
мощностей и имеют несколько клиентов. 
Одновременно один клиент может зака-
чивать газ, другой отбирать из хранилища 
в зависимости от потребностей.

Отличает «Реден» и то, что в технологии 
осушки используется триэтиленгликоль 
вместо диэтиленгликоля, характерного 
для ПХГ России. Исполнительные меха-
низмы запорной арматуры управляются 
воздухом, а не импульсным газом, как 
в основном в России.

Ну и, конечно же, порадовал радушный 
прием немецкой стороны, постоянная за-
бота о гостях и решение всех наших воп-
росов во время пребывания в Германии. 
Поездка на ПХГ «Реден» принесла лично 
мне огромную пользу в расширении зна-
ний о хранении газа и методах работы 
предприятий ПХГ.

денис Щербаков, инженер по ЭоГо службы 
ГКс елшанского ПХГ:
— Огромное впечатление у меня вызва-
ло посещение старинного города с пре-
красными зданиями постройки XV века, 
ознакомление с уникальными традициями 
и сказочным прошлым этого прекрасно-
го города. Бремен и его жители оказались 
очень гостеприимны. Мне понравились 
традиции, которые местные жители соблю-
дают веками. Бремен действительно сказоч-
ный город, гулять по улицам которого одно 
удовольствие.

Очень порадовала экскурсия на ПХГ 
«Реден». Меня поразило разумное ис-
пользование естественного пространства. 
Благоприятная структура коллектора и гер-
метичность пласта создали идеальные ус-
ловия для хранения газа. ПХГ расположено 
на севере Германии и вмещает в себя свыше 
4 млрд куб. м газа. Весь технологический 
процесс отработан до автоматизма. Вообще 
вся поездка прошла на высшем уровне.

елена Зулькарнаева, секретарь руководителя 
Карашурского ПХГ:
— Командировка в Германию, в город Бре-
мен, оказалась лучшим подарком со стороны 
руководства нашей компании победителям 
IV конференции молодых специалистов. 
Наиболее яркие впечатления остались у нас 
от посещения ПХГ и от общения с начальни-
ком КС Райнером Фридлером, который тер-
пеливо в течение почти шести часов отвечал 
на наши нескончаемые вопросы. Любопыт-
но было узнать, что в Германии нет высших 
учебных заведений, где готовили бы специ-
алистов газовой отрасли. На предприятие 
приходят люди со средним профессиональ-
ным образованием и в течение двух лет про-
ходят стажировку непосредственно на ПХГ. 
По истечении этого срока происходит пере-
распределение: в зависимости от предпоч-
тений работника его направляют на двухго-
дичное обучение в Школу буровых мастеров 
в город Целле (Нижняя Саксония), где про-
ходит повышение его квалификации по раз-
личным специальностям, будь то сменный 
инженер или диспетчер. После обучения 
молодому специалисту дают опытного на-
ставника, который в течение года курирует 
его работу, и лишь потом он может самосто-
ятельно приступить к работе по специаль-
ности, если будет такая вакансия.

Огромную благодарность хочется выра-
зить нашим немецким коллегам за органи-
зацию отличной экскурсии по исторической 
части города Бремена. Именно этот момент 
нашего пребывания в Германии придал 
нашей поездке ту незабываемую сказоч-
ность, которую ощущаешь, пожалуй, только 
в детстве. Четыре дня пролетели незамет-
но. Сувениры куплены, и мы возвращаемся 
домой, полные новых знаний, впечатлений 
и эмоций. А в сердце надежда на то, что 
мы не прощаемся с Бременом навсегда. 
Мы говорим ему «до свидания!». 

ПХГ «реден» — есть чемУ ПоУчиться 
молодые работники нашей компании — победители научно-технической конференции молодых специалистов ооо «Газпром ПХГ» 2012 года 
были премированы поездкой в Германию с посещением ПХГ «реден». и с 18 по 21 марта под руководством начальника Управления ПХГ и Кс 
сергея Беленко лучшие из лучших отправились за рубеж.

Э

Кадровая ПолитиКа

игорь чистяков, мастер оперативно-производ-
ственной службы-2 — молодой многодетный 
отец, к отцовству пришел осознанно, он всег-
да мечтал о большой и дружной семье. Даже 
сейчас в деталях помнит тот день, когда узнал 
о счастливом событии: «Это чувство, которое 
невозможно описать словами, нельзя себе 
представить и вообразить!» Сейчас старшей 
дочери Елене уже восемь лет, девочка-кра-
савица увлекается акробатикой и уже зани-
мает призовые места на спортивных турни-
рах. Семилетний Владик обожает проводить 
время с папой, они вместе играют в футбол 
и ходят на рыбалку. Немало времени Игорь 
посвящает своей младшей доченьке Марии. 
В свои три года Машенька во всем стре-
мится подражать родителям! Игорь счита-
ет, что дети — это самая главная радость 
в жизни. Только малыши способны наши 
огрубевшие взрослые души вновь обну-
лить до наивности и помочь вспомнить себя �
в детстве.
алексей Кляуз, мастер службы защиты от корро-
зии, отец троих замечательных сыновей. Стар-
шие сыновья — студенты Северо-Кавказско-
го федерального университета. Сергей пошел 
по стопам отца и учится в институте энерге-
тики и нанотехнологий, а Геннадий решил 
связать свою жизнь со строительством и стать 
инженером-строителем. Младшему сыну Ни-
ките 12 лет, он еще школьник. Алексей Пет-
рович с самого раннего детства прививал 
сыновьям любовь к спорту. У мужской по-
ловины семьи есть одно общее пристрастие: 
все они не могут жить без футбола! Алексей 
Петрович точно знает, что с появлением де-
тей жизнь становится более красочной и яр-
кой. Самая большая награда в жизни — это 
дети: ты начинаешь любить ребенка сильнее, 
чем собственную жизнь, и это поистине пре-
красное чувство!
игорь Кошельняк, ведущий юрист, отец трех 
красавиц-дочерей, рассказывает: «Когда суп-
руга сообщила мне о том, что у нас в семье 
будет третий ребенок, для меня это была 
очень приятная и радостная весть,  воодушев-
ляющее событие. Когда ты узнаешь о первом 
ребенке в семье — это событие несет вместе 
с радостью еще и какую-то неизвестность, 
а вот появление последующих детей — это 

одна сплошная радость. В нашей семье 
я один мужчина, и поэтому все мужские се-
мейные обязанности на мне. Дочерей Машу 
(15 лет), Алену (10 лет) и Дашу (3 года) ста-
раемся привлекать ко всему домашнему тру-
ду, с учетом их возраста. Первое важнейшее 
занятие с детьми — это совместное чтение 
книг, которое прививает детям любовь к чте-
нию. Второе важнейшее занятие — это сов-
местный труд. Ну и наконец, после трудовых 
будней обязательно должен быть совместный 
отдых. Хочется видеть наших детей счаст-
ливыми, добрыми и способными любить. 
Ну а если Бог даст им возможность с пользой 
послужить людям в профессиональной или 
иной общественной деятельности, это будет 
замечательным приложением».
евгений Хитров, инженер-электроник 2-й кате-
гории службы по внедрению асУ, технического 
обслуживания и ремонта ПЭвм, глава большо-
го и дружного семейства: жена Ольга, трое 
сыновей (старшему сыну Георгию уже ис-
полнилось 10 лет, Семену — 8 лет, а самому 
младшему, Роману, — 8 месяцев). Евгений 
очень рад рождению всех своих мальчишек. 
Старшие дети, как и их отец, увлекаются ком-
пьютерными играми, но также отдают пред-
почтение занятиям спортом и, как истинные 
мужчины, очень любят футбол и плавание. 
В интервью Евгений поделился с нами сво-
ими впечатлениями о рождении своего треть-
его сына: «Дети к появлению младшего бра-
та отнеслись по-разному: Георгий с самого 
начала был очень рад этому событию, а вот 
Семен поначалу отнесся ревностно. В этот 
момент главное — не оттолкнуть ребенка 
от себя, и тогда в семье все будет хорошо, так 
получилось и у нас. Теперь мои старшие дети 
с радостью помогают маме ухаживать за Ро-
маном». На вопрос, что бы вы пожелали мо-
лодому поколению, ответил, не задумываясь: 
«Принимать активное участие в воспитании 
своих детей».
сергей местечко, оператор по добыче нефти 
и газа оперативно-производственной службы, 
говорит: «Не верится, что я отец троих детей!» 
У Сергея Ивановича большая семья: два сы-
ночка и лапочка дочка. Старший Антон окон-
чил десять классов и на время летних каникул 
устроился работать на завод «Атлант». Он по-

могает родителям во всем: и по дому, и в га-
раже с автомобилем, и с сестренкой посидит. 
Мечтает поступить в институт и выучить-
ся на механика. Средний сын Иван учится 
в восьмом классе. Он увлекается математикой 
и географией, участвует в школьных олимпи-
адах. Дочке Василисе пять лет, она веселая, 
задорная девчонка, никогда не дает никому 
скучать. В садике поет, читает стихи, всегда 
всех встречает с улыбкой. «Родители славны 
тем, кого они вырастили», считает многодет-
ный папа, «самое главное, чтобы дети стали 
настоящими людьми: честными, отзывчивы-
ми, ответственными».

На сегодняшний день в Ставропольском 
УПХГ работают более 20 многодетных пап. 
Как говорится, и в работе профессионалы, 
и в семье молодцы. 

Все производственные процессы на ПХГ «Реден» автоматизированы

Город Бремен поразил своей сказочностью

В штате германской «подземки» всего 21 человек
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лУчший Блин  
и ледяной столБ
В Калужском УПХГ Масленица 
началась с конкурса «Лучший 
блин». Девчата «подземки» пред-
ставили на суд жюри блины с мя-
сом, творогом, курагой и изюмом. 
Самовар не успевал греть чай. 
Победили все, за что были на-
граждены ценными подарками.

Кульминационным моментом 
по поднятию настроения стало 
посещение Широкой Маслени-
цы в «Этномире», уникальном 
культурно-образовательном ту-
ристическом центре, который 
расположен в Боровском районе 
Калужской области. Работники 
филиала путешествовали по ули-
це Мира, заглянув в знойную Аф-
рику и Австралию, прогулялись 
по узким улочкам Европы. Затем 
приняли участие в молодецких 
забавах и народных играх: беге 
на ходулях, метании бревна, сбо-
ре поленницы, стрельбе из огром-
ной рогатки, а тех, кто мороза да 
высоты не боится, ждал ледяной 
столб. Работник службы ЭВС 
Владимир Коровушкин покорил 

столб с первой попытки, за что 
был награжден ценным призом. 
А к вечеру под дружный хоро-
вод была сожжена Масленица. 
Работники Калужского УПХГ на-
строение себе подняли, планы на 
будущее наметали, чего и всем ра-
ботникам Общества пожелали. 

сКомороХи с Задачей 
сПравились
«Масленица пришла — отворяй ворота!» — под та-
ким девизом впервые, да еще и своими силами на 
территории Степновского УПХГ был проведен  ста-
ринный, но до сих пор любимый всеми праздник —  
Масленица.

Никто не остался в стороне. Работники филиала Па-
вел Сапрыкин и Евгений Маслов в роли скоморохов 
задействовали в мероприятии каждого. Степновские 
газовики приняли участие в различных состязаниях, 
конкурсах, соревнованиях и забавах, отведали пи-
рожков, блинов, блинчиков с различными начинками 
и горячим чаем, поучаствовали в розыгрыше беспро-
игрышной лотереи, пели, плясали, играли и водили 
хороводы. Все прошло очень весело, забавно и увле-
кательно. Теперь в филиале планируется проводить 
подобные мероприятия и к другим праздникам. 

Хоть сеБя Заложить — а масленицУ Проводить!

Владимир Коровушкин покорил столб  
с первой попытки

Масленица в «Этномире»

Скоморохи: ведущий геолог Павел Сапрыкин и слесарь-ремонтник 6-го 
разряда Евгений Маслов (Степновское УПХГ)

Без преувеличения масленица — это один из главных народных праздников. она соединяет множество 
языческих и православных традиций, позволяет приблизиться к пониманию того, что значит русская 
душа: зажигательные гуляния, поедания блинов и сжигание чучела масленицы завершаются Прощеным 
воскресеньем, покаянием и оставлением обид. испокон веков масленичная неделя была на руси самым 
шумным и разгульным событием года, не оставлявшим в стороне ни старых, ни малых, ни холостых, 
ни семейных, ни богатых, ни бедных. и сегодня в филиалах «Газпром ПХГ» ее не обходят стороной, 
а с удовольствием отмечают. в этом году масленичная неделя пришлась на середину марта. Какой она 
была у наших коллег?

и делУ время, и ПотеХе час
В Песчано-Уметском УПХГ уже 
давно заведено, что и делу время, 
и потехе час. Третий год в филиа-
ле проходят проводы зимы. Орга-
низаторами праздника выступили 
профком и совет молодых специ-

алистов. Празднование Масле-
ницы было построено на старин-
ных русских обычаях. В центре 
«народных гуляний» установили 
чучело Масленицы, вокруг кото-
рого разыграли театрализованное 
шоу. Ведущие в роли Зимы, Вес-

ны и Масленицы под музыкаль-
ное сопровождение с весельем 
и задором открыли праздничный 
обряд, связанный с проводами 
зимы и встречей весны. В об-
ширной и интересной программе, 
включающей в себя различные 
игры, шутки, загадки, спортивные 
эстафеты и забавные конкурсы, 
с радостью приняли участие все 
присутствующие на празднике. 
Спортивных и активных, веселых 
и задорных, принимающих учас-
тие в многочисленных эстафетах 
и конкурсах, Масленица одаривала 
интересными призами, что очень 
радовало участников и вносило 
еще больший азарт в состязания. 
Заключительным конкурсом ста-
ло уже традиционное перетяги-
вание каната, где участникам для 
победы пришлось приложить всю 
свою силу и мастерство. И конеч-
но, кульминацией проводов зимы 
стал большой хоровод вокруг чу-
чела Масленицы с последующим 
его сжиганием, после чего все от-
ведали вкуснейших блинов с горя-
чим чаем. 

Забавные конкурсы в Песчано-Уметском УПХГ подняли настроение всем

ГУляния в КараБиХе
Испокон веков масленичная не-
деля была на Руси самым шум-
ным и разгульным событием 
года, не оставлявшим в стороне 
ни старых, ни малых, ни холос-
тых, ни семейных, ни богатых, 
ни бедных. Благодаря профсоюз-
ному комитету более 40 работни-
ков Администрации отправились 
праздновать Масленицу в Ярос-
лавль. Ярославский регион уже 
в течение многих лет превраща-
ет этот национальный обычай 
в масштабный фестиваль, кото-
рый длится целую неделю.

Двухдневная программа для 
работников «Газпром ПХГ» 
была весьма насыщенной. Одна 
экскурсия следовала за другой. 
Передать колорит древних рус-
ских городов словами почти 
невозможно. Кажется, сними 
современные вывески с домов, 
и возникнет полное ощуще-
ние, что попадаешь в Россию 
200–300-летней давности, а то 
и еще более раннюю. Древние 
стены Горицкого монастыря, 
«Ботик Петра I» г. Переславль-
Залесского, Спасо-Преображен-
ский монастырь Ярославля… 
Здесь было чему восхититься 
и удивиться. 

Однако главные масленич-
ные мероприятия прошли под 
Ярославлем в усадьбе Карабиха, 
у старинного села, на высоком 
холме. Это единственная дворян-
ская усадьба в Ярославском крае, 
сохранившая свой прежний ар-
хитектурный облик. В 1861 году 
усадьбу приобрел известный 
поэт Николай Некрасов, и даже 
сегодня работникам музея-за-
поведника удается сохранить 
неповторимый колорит того вре-
мени. Театрализованная экскур-
сия по барскому дому никого не 
оставила равнодушным. А кроме 
занимательных рассказов о жиз-
ни поэта чего здесь только не 
было! И катание с горки на со-
временных «санках», и катание 
на санях, интеллектуальные 
игры на тему русских народных 
обычаев, и конечно, народные 
игры на открытом воздухе: пе-
ретягивание каната, кулачные 
бои и многие другие, в которых 
с одинаковым азартом приня-
ли участие и  взрослые, и дети. 
А в заключение по обычаю — хо-
роводы, песни, небольшие сцен-
ки и сжигание Масленицы. И не-
смотря на то что вся усадьба еще 
утопала в снегу, чувствовалось, 
что весна уже на пороге.

Хоровод в Карабихе водили и взрослые, и дети
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чень азартно проходил конкурс на скоростное 
бурение лунок. Нужно сразу отметить, что он 
был не из легких, ведь толщина ледяного по-

крова доходила до 70 сантиметров. Самым сильным, 
ловким и быстрым оказался Василий Михальчук, не-
много от него отстал Андрей Антонов — у него вто-
рое место, а третье место занял Алексей Тарасов.

После конкурса все участники выбрали себе место, 
где, по их мнению, водилась рыба, и стали всеми воз-
можными и невозможными средствами заманивать ее 
в свою лунку. Некоторые, чтобы скрыть процесс от 
соседей, а заодно и немного погреться, поставили па-
латки…

Начались соревнования. Первая рыбка попалась 
на крючок одному из опытнейших рыбаков фили-
ала Юрию Зорину. А вот самую мелкую выловила 
Марина Синельникова, которая впервые принимала 
участие в таких соревнованиях. Самая крупная ры-
ба приплыла к палатке Марины Кононовой, где, ви-
димо, было тепло, уютно и вкусно. В течение двух 
с половиной часов участники соревнований что толь-
ко ни делали: меняли лунки, удочки, прикормки, что-
бы вся рыба озера пришла именно к ним.

В итоге первое место в личном первенстве занял 
Сергей Шуричев. Алексей Андреев и Андрей Анто-
нов — второе и третье соответственно. Нельзя не от-

метить, что почти все участники состязаний были от-
мечены памятными призами, в том числе и утеши-
тельными, но вместе с тем весьма полезными для 
рыбаков. За подведением итогов по традиции после-
довал горячий обед. «Все очень понравилось, и орга-
низация, и настроение участников, — сказал облада-
тель самого первого улова Юрий Зорин. — Я считаю, 
что такие мероприятия благоприятно влияют на кол-
лектив, рыбаки со стажем смогли поделиться опытом 
с новичками. Хотелось бы провести такие же сорев-
нования летом». 
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сПорт

мастера Зимней рыБалКи

Было дело

а нУ-Ка, Парни!

еобыкновенный концерт 
в честь милых женщин по 
инициативе председате-

ля культурно-массовой комиссии 
профкома Светланы Паршиной 
и при поддержке начальника уп-
равления Вячеслава Илларионова 
и председателя профкома Дмитрия 
Колесенина устроили мужчины — 
работники Степновского управле-
ния подземного хранения газа. 

«Приятно, что на мой призыв 
отозвались творческие, талант-
ливые мужчины, некоторым при-
шлось вспомнить годы молодые, 
когда играли в вокально-инстру-
ментальном ансамбле песни 80-х, 
а некоторые проявили себя и пока-

зали свои таланты впервые, — рас-
сказывает о подготовке концерта 
Светлана Паршина. — Сочиняли 
поздравления, частушки и стихи, 
придумывали интересные вопро-
сы для женщин, составляли конфе-
ранс. Каждый внес свои идеи, свой 
вклад. Инженеры, операторы, води-
тели и машинисты, слесари-ремонт-
ники и электромонтеры, электро-
газосварщики создали прекрасный 
коллектив за короткое время, а са-
мое главное, своими силами».

Тем, кому пришлось побывать 
на праздничном концерте 7 мар-
та, несказанно повезло, ведь перед 
ними выступили самые настоящие 
артисты. Каждый номер милые да-

мы принимали на ура! Сколько за-
думок было вложено, а какой был 
конферанс в исполнении замеча-
тельных ведущих Евгения Мас-
лова и Павла Сапрыкина! Пел чу-
десный мужской хор, выступал 
вокально-инструментальный ан-
самбль, где солировали Алексей 
Веселов, Сергей Полбицын и Сер-
гей Лыженков, на ударнике играл 
Михаил Полбицын, а на бас-ги-
таре Игорь Попов. Женщины пе-
ли вместе с артистами. В исполне-
нии Дмитрия Строганова, Алексея 
Глазкова и Олега Горина прозвуча-
ли частушки под гармошку, а ак-
компанировал им Олег Фомин. 
Свои номера показали и силачи 
Степновского УПХГ Вячеслав Су-
харский и Валерий Аблизин. Чита-
ли стихи Николай Чуркин и Юрий 
Беляев, а также выступали и при-
нимали активное участие Байрам 
Карягдыев, Виталий Шарков и Да-
нил Переверзев. Праздничный бу-
кет из любимых песен, стихов, 
цветов и ярких шаров получился 
на славу.

А мужчины филиала «Песча-
но-Уметское УПХГ» в этом го-
ду отличились как никогда. Кро-
ме ставших уже традиционными, 
но не менее значимыми и прият-
ными поздравлений, цветов, песен 
и хорошего настроения профсоюз-
ный комитет филиала организовал 
среди мужчин филиала конкурс 
«А ну-ка, парни!». Шесть смельча-
ков предстали перед женщинами 
во всей красе. При этом стоит от-
метить, что ребята подошли очень 
серьезно и основательно к каждо-
му конкурсу, не забывая о нотках 
креатива и искрометного юмора.

Много нового о каждом участ-
нике можно было узнать в первом 
задании под названием «Представ-
ление», в котором были показаны 
презентации с фотографиями. Со-
провождаемые веселыми коммен-
тариями, они вызвали много улы-

бок в зале. Дальше было еще ин-
тереснее: участники чистили 
картошку на время — здесь несом-
ненным победителем стал Алек-
сандр Петин (скорее всего, сказа-
лось военное прошлое); с особой 
нежностью пеленали «детей» — 
в этом задании победил отец дво-
их детей Сергей Гриценко; пели 
песню «Остров невезения» на мо-
тив различных популярных ком-
позиций — здесь открытием стал 
Сергей Войниленко, исполнивший 
«Остров невезения» на мотив пес-
ни Владимира Круга «Владимир-
ский централ»; крутили обруч, 
причем победитель этого конкурса 
Сергей Куликов смог бы посорев-
новаться в этом искусстве и с да-
мами. 

Больше всего зрительницам по-
нравился танцевальный конкурс. 
В удивительном вихре музыки пе-
ред нами пронеслись зажигатель-
ные цыганки, при этом «одной» из 
них (роль которой исполнял Алек-
сей Мухин) даже удалось увести 
кошелек у зазевавшегося зрителя; 
очаровательные красавицы в ко-
кошниках, исполнившие заводной 
русский народный танец; ну и ко-

нечно, не обошлось без класси-
ки — «нежных белых лебедей» 
в исполнении Андрея Колеснико-
ва и Сергея Гриценко. Их танец 
заслужил самых бурных аплоди-
сментов и по праву был признан 
самым лучшим. 

Чтобы подвести итоги конкурса, 
жюри, состоящему из одних толь-
ко прекрасных дам, долго при-
шлось поломать голову: трудно 
было выбрать лучшего парня, ведь 
все показали себя на пять с плю-
сом. Выручил тот факт, что номи-
наций было несколько, и никто из 
наших смельчаков не ушел с кон-
курса без приза. В торжественной 
обстановке были объявлены побе-
дители в номинациях «Самый за-
жигательный», «Самый коммуни-
кабельный», «Самый целеустрем-
ленный», «Самый обаятельный», 
«Самый находчивый», а лучшим 
парнем управления по итогам кон-
курса стал Сергей Куликов. Особо 
хочется отметить и поблагодарить 
ведущих праздничного меропри-
ятия Евгения Кушнира и Руста-
ма Джумаева, ребята замечатель-
но справились с возложенными на 
них обязанностями. 

н

на озере ямно Крестецкого района прошли очередные соревнования 
по подледному лову рыбы среди работников невского УПХГ. мороз 
и ветер не испугали рыбаков. Участники соревнования с отличным 
настроением рассеялись по бескрайнему ледяному простору озера, 
чтобы выбрать удачные места, и начали бурить лунки. 

самый главный праздник марта — международный женский день — 
всегда заслуживает особого внимания. в предпраздничном номере 
«вестника» мы с удовольствием пишем о наших замечательных жен-
щинах, однако само проведение праздничных мероприятий в филиа-
лах обычно ложится на плечи мужчин. с каждым годом в этом деле 
они совершенствуются все больше и больше. и обойти вниманием 
их мастерство, которое так ярко проявляется в день 8 марта, просто 
невозможно, хотя сам праздник уже позади.

о

В разгаре соревнований. Павел Смирнов, оператор по добыче нефти и газа 5-го разряда 

Каждая рыбка тщательно измерялась и взвешивалась

Букет из любимых песен, стихов и цветов в Степновке получился на славу

Мужчины в Песчано-Уметском УПХГ и работают хорошо, и картошку 
чистят отлично  


