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Ювелирная работа с тяжелой техникой.
В Саратовском УАВР и КРС впервые прошел
конкурс профессионального мастерства
мотористов цементировочных агрегатов
ЦА-320
стр. 3
Главная забота — безопасная работа.
В Елшанском УПХГ состоялся смотр-конкурс
на лучшую организацию работы в области
охраны труда
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Любовь к природе начинается
с детства. Башкирское УАВР и КРС провело
экологическую акцию в гимназии № 1
г. Кумертау
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50 — это не рубеж,
а новый этап развития

Автоматизация как залог перспектив.
В Калужском УПХГ прошло совещание по
вопросам автоматизации ПХГ

Гатчинское подземное хранилище газа сравнительно небольшое, но историю и традиции имеет очень богатые. В июне этого года Ленинградское УПХГ, которое эксплуатирует это хранилище, отмечает 50-летний юбилей. О том, какие задачи стоят сегодня, какие достижения
особенно радуют, и о своих коллегах рассказывает начальник филиала Владимир Закоптелов.

—В

ладимир Николаевич, давайте
начнем с региона, в котором
вы живете и работаете. Какое
значение имеет для него ваш филиал?
— Наше предприятие территориально
расположено в Гатчинском районе Ленинградской области: основная часть объектов
производства — в границах Большеколпанского сельского поселения, есть скважины
в пределах еще нескольких территориальных образований. В непосредственной
близости находятся девять промышленных
и одно сельскохозяйственное предприятие,
много объектов культурного наследия.
А если сказать кратко — места у нас исторические, героические и к тому же очень
красивые.
Какое значение имеет для региона наш
филиал? В период отбора голубого топлива
с ноября по апрель хранилище обеспечивает подачу газа в магистральный газопровод
Кохтла-Ярве — Ленинград в объеме 20%
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от общего расхода транспортируемого газа.
Но не менее важны рабочие места, которые
мы предоставляем местным жителям, а также
пополнение бюджетов как сельских поселений, так и района в виде налогов, арендной
платы. И еще мы тесно сотрудничаем с органами государственной и муниципальной
власти сельского поселения и района и никогда не отказываем им в помощи.
— Появление Гатчинского ПХГ 50 лет назад имело ведь действительно важнейшее
значение…
— Да, в 60‑х годах прошлого столетия появление хранилища газа в непосредственной
близости от Ленинграда — крупного промышленного центра, значительно удаленного
от газовых месторождений, было очень важно.
При этом надо сказать, что формирование Гатчинского ПХГ — это начало работ по созданию первого в мировой практике подземного
хранилища газа в сложных геологических

условиях — пологозалегающих водоносных
пластах.
— У вашего филиала славная история. Каковы
планы на ближайшие годы?
— Наша главная задача — поддержание уровня мощностей ПХГ, наращивание его суточной производительности и повышение производственной
безопасности.
На о сновании приказа «Газпрома»
«О развитии системы ПХГ на территории
РФ на 2011–2015 годы» предусмотрена
поэтапная реконструкция Гатчинского ПХГ.
На первом этапе были запланированы работы
по реконструкции установки регенерации
ДЭГ, на втором — работы по комплексной реконструкции ПХГ в объеме замены основного
и вспомогательного оборудования на объектах
КС, газопромысловых объектах.
Окончание на стр. 2

Результатами довольны. Творческая
делегация «Газпром ПХГ» приняла участие
в фестивале «Факел»
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Эльбрус покорился карашурцам.
Газовики из Карашурского УПХГ покорили
самую высокую гору Европы
стр. 8
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я с уверенностью могу сказать: коллектив
Ленинградского УПХГ стал для меня командой, на которую я как руководитель
могу положиться, которая умеет мобилизоваться и работать слаженно, и в этой
команде люди, умеющие выручить и прийти
на помощь.

Окончание. Начало на стр. 1

— О чем как руководитель думаете в день
юбилея, о чем мечтаете?
— Уважаю возраст, с почтением отношусь
к людям, отдавшим профессии многие
годы, но как руководитель очень хочу,
чтобы коллектив пополнялся молодыми
кадрами, чтобы это были не «случайные»
люди на полгода-год, испугавшиеся первых
трудностей, а целеустремленные, преданные
профессии и болеющие душой за дело,
которым занимаются, готовые совершен
ствоваться и познавать новое, делиться
знаниями с другими.
Двумя руками за спорт, спорт не ради
высоких достижений и наград, а в первую
очередь для себя, своих близких, здорового
и сплоченного духа в коллективе, здорового
азарта. Очень хочу, чтобы в коллективе
появились традиции — объединяющие,
несущие позитив.

Руководители и специалисты филиала совместно с представителями Администрации
Общества, членами рабочей группы по реализации инвестиционных проектов активно
участвуют в процессах подготовки и проектирования объектов реконструкции.
В соответствии с утвержденной программой ремонта скважин в срок до 2019 года
мы планируем завершить ремонт эксплуатационных скважин, а к 2027 году — ремонт
наблюдательных, геофизических и контрольных скважин.
С учетом опыта эксплуатации и использования геолого-технологической модели ПХГ
в 2010 году реализована оптимизированная
технологическая схема эксплуатации ПХГ
с учетом селективной закачки-отбора, в настоящее время продолжается ее совершенствование. Так, предложенная в прошлом
году схема закачки с учетом характеристик
и режимов работы ГПА КЦ планируется
к реализации.
— Конечно, успехи всего филиала зависят
от каждого работника, но есть люди, о которых вы хотели бы особо рассказать?
— На работе мы проводим, как правило,
большую часть времени, и от того, с кем
ты работаешь, зависит многое, практически
все. У нас сравнительно небольшой коллектив, но работали и работают в нашем
филиале замечательные люди, настоящие
профессионалы своего дела.
Вера Владимировна Орлова (сегодня она
на пенсии) более 40 лет проработала оператором по добыче нефти и газа в одной
из самых важных служб — оперативнопроизводственной. Она была бессменным
наставником для приходящей молодежи,

настойчиво и планомерно передавала свой
опыт и знания, ведь чтобы подготовить
достойную кадровую смену, необходимо
от трех до пяти лет. За добросовестный труд
Вере Владимировне присвоено звание
«Лучший рабочий Министерства газовой
промышленности» и «Ветеран труда газовой
промышленности». В одно и то же время
вместе с ней работал еще один замечательный человек — Николай Иванович Иванов,
который пришел к нам на предприятие,
будучи молодым человеком, и более 40 лет
проработал оператором по добыче нефти
и газа. Он был бригадиром, наставником
молодежи, удостоен звания «Лучший работник Мингазпрома», награжден бронзовой медалью ВДНХ и в подарок получил
автомобиль «Москвич».
Это я сказал несколько слов о тех людях, с которыми мне посчастливилось
работать. Одни уходят на заслуженный
отдых, другие приходят на смену — такова
жизнь. Несколько лет назад на должность
инженера по землеустройству к нам из Вологодской области приехала Елена Михайловна Пупышева. До ее приезда в филиале

и должности такой не было, никто не знал,
как построить работу, с чего начинать.
А эта женщина за сравнительно небольшой промежуток времени смогла наладить
контакты с муниципальными и федеральными органами власти, проявила себя как
грамотный специалист и отработала так,
что в 2011 году получила звание «Лучший
работник года ООО «Газпром ПХГ», а это
дорогого стоит.
— А что для вас лично значит работа в Ленинградском УПХГ?
— Лично для меня работа в Ленинградском
УПХГ — это новый этап в жизни, связанный
не только с изменением места жительства,
но и значительными изменениями в профессиональной деятельности. Да, на момент
начала работы в Ленинградском УПХГ
за плечами был уже немалый опыт и стаж
работы в газовой промышленности, но эта
работа была связана с транспортом газа,
только косвенно соприкасаясь с хранением, поэтому очень многому предстояло
научиться заново. Честно признаюсь, было
непросто и «приживаться» в новом месте,
и познавать новое. Благодарен Админи
страции Общества за то, что дала мне картбланш, поверив в мои силы; коллективу,
точнее, всем тем людям — от операторов
до руководства филиала, которые помогли
влиться в него и стать его частью. Сегодня

— Что пожелаете своему коллективу в праздничный день?
— Пятьдесят лет — полвека! Очень значимая дата в жизни любого коллектива,
это годы становления, развития, совершенствования. Я горд тем, что мои пусть
пока только четыре года работы в Ленинградском УПХГ сделали меня причастным
к этой замечательной дате. От всей души
хочу поздравить всех, кто стоял у истоков
создания газохранилища, тех, кто трудится
в настоящее время. Хочу пожелать всем
нам безаварийной, бесперебойной работы,
уверенности в завтрашнем дне. Пусть наш
коллектив будет дружной, сплоченной,
уверенно смотрящей в будущее командой.
Только так мы сможем справиться со всеми
поставленными задачами, преодолеть трудности. Благополучия, здоровья, радости вам
и вашим близким!

новости отрасли

Экологическая экспедиция
В рамках проведения Года экологии «Газпром» стал основным партнером экологической
экспедиции на остров Белый в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).

З

адачей экспедиции является очистка
острова от пришедших в негодность
построек, брошенной техники, топливных цистерн и другого промышленного мусора. Участники экологической
акции обеспечивают подготовку мусора к вывозу на материк для дальнейшей
утилизации.
«Газпром» примет участие в финансировании летнего (основного) этапа этого проекта,

который продлится с 1 июля по 11 сентября.
В частности, компания обеспечит доставку
на о. Белый и обратно тракторов, бульдозеров
и другой необходимой техники.
Заявки на участие в экспедиции прислали
жители ЯНАО, Республик Башкортостан, Татарстан, Тыва, Тюменской, Курганской и Челябинской областей, Чукотского автономного
округа, а также Федеративной Республики
Германии.
Первый заместитель генерального директора ЗАО «Стройтрансгаз» Вадим Старцев, министр промышленности
и энергетики Краснодарского края Виталий Брижань и генеральный директор ООО «Газпром инвест» Михаил
Левченков

Началось строительство
компрессорной станции «Казачья»
В Краснодарском крае стартовало строительство компрессорной станции (КС)
«Казачья». В настоящее время ведется
сооружение фундамента под производ
ственными объектами будущей станции.

Н

ачало строительства КС «Казачья» —
важный этап реализации проекта по
сооружению газотранспортной си
стемы «Южный коридор», необходимой для
обеспечения подачи газа в «Южный поток»,

а также газификации центральных и южных
регионов России.
Суммарная проектная мощность КС «Казачья» составит 200 МВт. Помимо транспортировки газа, она будет обеспечивать
его очистку от влаги и примесей. Ежегодная
производительность станции — 63 млрд
куб. м газа. Восемь газоперекачивающих
агрегатов «Казачьей» будут подавать газ
под давлением 11,8 МПа на КС «Русская».
Оттуда газ будет поступать в «Южный
поток».
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Ювелирная работа
с тяжелой техникой
В Саратовском УАВР и КРС впервые прошел конкурс профессионального мастерства
мотористов цементировочных агрегатов ЦА-320, в котором приняли участие также
работники Елшанского и Степновского УПХГ. В задачу специалистов по капитальному
ремонту скважин входит проведение многих технологических операций: глушение скважин, очистка ствола скважины, промывка забоя, установка цементных мостов, обработка
и освоение скважин и т. д. Все эти операции различны по сложности и методике проведения, но ни одну из них невозможно провести без специальной техники, а именно без
цементировочного агрегата ЦА-320.

Ответы на технические вопросы были развернутые
и подробные

В

сего в конкурсе приняли участие 14 человек. На первом этапе мотористы
сдавали экзамен по теоретическим
знаниям, где всем были заданы четыре вопроса. Первый вопрос заключался в проверке
знаний по конструкции скважины, ее назначении, основным процессам и параметрам.
Второй вопрос включал проверку знаний
по устройству цементировочных агрегатов,
то есть его составляющих — насосы, нагнетательные линии, манометры, правила
установки, средства измерений. Ответы
на технические вопросы приятно удивили
членов комиссии своей полнотой, развернутостью и подробностью. Как признались
сами участники, в этом помогла ежедневная
практика. Каждый день, а иногда и круглые
сутки на скважинах мотористы на своих
цементировочных агрегатах проделывают
огромные объемы работ, и если учесть,
что самому новому агрегату уже пять лет,
а самому старому — 26, то становится понятно, какие хорошие специалисты работают на этих машинах и скольких сил стоит
постоянно поддерживать оборудование
в рабочем состоянии.
В третьем вопросе были затронуты темы
промышленной безопасности и охраны труда, оказания первой медицинской помощи,
знание правил пожарной безопасности.

В последнем, четвертом, необходимо было
решить задачу по расчету времени прокачки,
количества необходимых агрегатов, объемов
прокачивания жидкости, объемов продавки
при цементировании скважины.
Хорошими теоретическими знаниями
порадовали практически все конкурсанты, но жюри все же выделило лидеров.
Лучше всех отвечал на вопросы ведущих
специалистов моторист цементировочного
агрегата, один из самых опытных работников Саратовского УАВР и КРС Геннадий
Анисимов. Второе и третье места получили
моторист ЦА Елшанского УПХГ Александр
Басов и моторист ЦА Саратовского УАВР
и КРС Алексей Семенов.
Затем на площадке скважины № 253 Елшанского ПХГ участники приступили к пра
ктическим занятиям. Второй этап конкурса
состоял из двух заданий. Первое — маневрирование цементировочного агрегата на ограниченном пространстве, въезд в «дворики».
Второе — выполнение вводной: аварийное
глушение скважины, то есть выполнение
монтажа и установки насосного агрегата
согласно всем нормам и правилам. За подготовкой к аварийному глушению скважины
пристально следили члены жюри, главный
геолог Саратовского УАВР и КРС Эдуард
Чурилов и старший мастер Елшанского
участка Саратовского УАВР и КРС Алексей
Никитин. Основной целью конкурса являлось выявление лучшего экипажа цементировочного агрегата, проверка слаженности
работы, отработка практических навыков
с соблюдением необходимых требований.
Данное задание наглядно демонстрирует
готовность специалистов к действию в нештатных ситуациях на скважине.
Водители и мотористы показали высокий
уровень в практике вождения. Управляя
крупногабаритной спецмашиной, опытный
газовик, моторист Саратовского УАВР и КРС
Геннадий Анисимов выполнил упражнение

Николай Петрышов и Михаил Коновалов (Саратовское УАВР и КРС) — серебряные призеры конкурса

Алексей Семенов и Геннадий Анисимов — «Лучший экипаж цементировочного агрегата»

«дворики» менее чем за одну минуту, тем
самым обеспечив себе первое место в номинации «Лучший моторист цементировочного агрегата». Второе и третье места заняли
моторист Елшанского УПХГ Александр
Басов и моторист Саратовского УАВР и КРС
Алексей Семенов.
В соревновании за звание «Лучший экипаж цементировочного агрегата» лидерство
осталось за экипажем Саратовского УАВР
и КРС — Геннадием Анисимовым и Алексеем Семеновым, серебро и бронзу поделили
экипаж Саратовского УАВР и КРС Николай
Петрышов и Михаил Коновалов и экипаж
Елшанского УПХГ Александр Басов и Сергей Шашаев. Все победители были награждены почетными грамотами.
Итоги проведенного конкурса порадовали
как участников, так и членов комиссии. Ведь
очень важно, когда знаешь, что в газовой
отрасли в таких ответственных работах принимают участие настоящие профессионалы
своего дела.

Как говорят сами мотористы Саратовского УАВР и КРС, «теперь мы уверены,
что в трудную минуту товарищи со Степновского и Елшанского УПХГ всегда подставят плечо, при необходимости придут
на помощь и помогут выполнить работы
на должном уровне — это показали итоги
конкурсов! Мы делаем одно дело — и дело
это не простое, и уверенность в товарищах
всегда придает сил».
Участники признаются, что соревнования прошли в дружеской обстановке. Было
интересно посмотреть за выполнением заданий, пообщаться с коллегами, поделиться
опытом, обсудить общие профессиональные
вопросы. Все остались довольны данным
мероприятием. И, как сказал начальник Саратовского УАВР и КРС Александр Беляков:
«Такие соревнования должны стать хорошей
традицией среди коллективов наших организаций. Надеемся, что в следующий раз
участников будет больше, а конкурсы станут
еще интереснее!»

Мотористы из Елшанки не подкачали, завоевав бронзу. Александр Басов и Сергей Шашаев
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Руководство управления не раз отмечало значимость работы специалистов по организации строительного
контроля в деятельности всей компании

ВсЁ под контролем

Первое совещание работников групп по организации строительного контроля (технического надзора) филиалов и Администрации ООО «Газпром ПХГ» прошло 15—17 мая в Ставрополе.
Значение работы созданного в прошлом году Управления по организации строительного контроля (технического надзора) трудно переоценить. Сегодня в компании осуществляются важнейшие инвестиционные проекты, на многих «подземках» ведутся масштабные стройки, и на каждой — капитальные ремонты. Специалисты управления, а также специалисты в филиалах
контролируют все строительные работы, ведут пристальный надзор за качеством и сроками проводимых мероприятий.

Участники совещания познакомились с работой Ставропольского УПХГ

З

а время существования управления
проделана большая работа. Созданы
вакансии на местах, укомплектован
штат необходимых сотрудников, проведены
их обучение и аттестация, определены главные задачи и цели. Однако встретиться всем
специалистам вместе для обсуждения общих проблем и вопросов удалось впервые.
Поэтому главный акцент совещания был
сделан именно на знакомстве, налаживании
контактов, более тесном взаимодействии
между всеми филиалами.
Многие участники мероприятия выступили с докладами. Одной из самых
интересных и обсуждаемых тем стала
тема «О работе в базе АСУ ПХГ Общества
«Предписания строительного контроля»,
представленная ведущим инженером Администрации Юрием Мироновым. Она посвящена программе учета предписаний на базе
программного обеспечения 1С. Программа
была внедрена совместно со специалистами
Управления информационных технологий
компании и сегодня успешно действует.
Ее задача — анализ работ по строительному
контролю.
Также коллеги отметили доклад Алек-
сандра Терехова, ведущего инженера по техническому надзору Канчуринского УПХГ,

«КИП и автоматика на объектах ПХГ. Контроль качества и приемка работ». Информация, представленная в докладе, посвящена
акцентам, которые необходимо делать
при контроле качества работ по монтажу
контрольно-измерительных приборов.
Об общих задачах и значении строительного контроля как основы безопасной
и безаварийной эксплуатации объектов ПХГ
рассказал в своем выступлении начальник
управления Михаил Зубков. «Наша главная задача — это своевременный контроль
и оперативное информирование заказчика
и руководства о состоянии дел. И процесс
этот непрерывный. Где-то заканчивается
одна стройка, параллельно начинается
другая. Наиболее значимые филиалы в этом
плане в настоящее время — Степновское
и Совхозное УПХГ, эти стройки контролируются «Газпромом» наряду с самыми
важнейшими газовыми проектами, такими
как, например «Бованенково — Ухта».
Пять инвестиционных строек идут сегодня
и на Касимовском УПХГ. Так что процесс
контроля происходит постоянно».
По завершении совещания было проведено тестирование специалистов филиалов
на усвоение пройденного материала, то есть
знание всех проблемных вопросов, которые

были освещены в ходе мероприятия. Далее
предполагается повторное тестирование
уже на рабочих местах. По их итогам будут определены результаты совещания,
его эффективность и уровень повышения
профессиональных знаний работников.
Кроме этого, возникала идея создания
специального форума на базе Outlook для
специалистов, где бы в обсуждении возникших вопросов могли принимать участие все
филиалы. «Прошедшее совещание имело
несомненную пользу, — делится впечатлением инженер по техническому надзору
Елшанского УПХГ Алексей Савельев. —
Во-первых, мы увидели наше руководство,
что называется, в лицо — и то внимательное
отношение, которое было проявлено к каждому из нас, очень порадовало. Во-вторых,
ближе познакомились с коллегами и смогли
поделиться опытом по решению конкретных задач. Стало понятно, что во всех
филиалах картина примерно одна и та же.
Был ряд вопросов, при решении которых
в своем филиале у меня все же возникали
некоторые сомнения. Пообщавшись с коллегами, понял, что все сделал правильно.
Надеюсь, такие совещания будут проходить
ежегодно».

Алексей Серебряков, ведущий инженер
по техническому надзору Степновского УПХГ, говорит, что получил ответы
на многие вопросы и внесет коррективы
в свою работу. «Многие специалисты
подготовили очень полезные для каждого
из нас доклады, — комментирует Алексей
Николаевич. — Например, Александр
Мокшарев из Похвистневского УПХГ
рассказал о разрешительной и допускной документации, Александр Терехов
из Канчуринского УПХГ — о техническом
надзоре за объектами КИП. Они собрали
максимальную информацию и доходчиво
ее представили. Теперь я знаю, к кому
обратиться по той или иной теме, где получить квалифицированный совет. Кроме
этого, руководители управления в ходе
свободного общения заставили нас еще
более серьезно и ответственно отнестись
к поставленным задачам, показав, как
много зависит от специалистов нашего
направления в работе всей компании
«Газпром ПХГ».
В заключение все участники совещания
выразили благодарность коллективу и руководству Ставропольского УПХГ за отличную организацию мероприятия.

Обсуждение вопросов совещания продолжалось и за пределами конференц-зала
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Главная забота —
безопасная работа
К Международному дню охраны труда в Елшанском УПХГ впервые прошел смотр-конкурс на лучшую организацию работы в области охраны труда и окружающей среды,
промышленной и пожарной безопасности среди подразделений филиала.

О

сновными задачами смотра-конкурса
организаторы мероприятия назвали
популяризацию вопросов охраны
труда и окружающей среды, промышленной
и пожарной безопасности, активизацию профилактической работы по предупреждению
производственного травматизма, а также развитие навыков взаимодействия работников
при ликвидации аварийных ситуаций.
Смотр-конкурс проводился в следующих
номинациях: «Лучший агитационный плакат
в области охраны труда и окружающей среды,
промышленной и пожарной безопасности»,
«Лучшая фотография (рисунок), пропагандирующая охрану труда и окружающей среды,
промышленную и пожарную безопасность»,
«Лучшая аварийная бригада».
В первой номинации приняли участие
почти все подразделения филиала. Службы
подошли к созданию агитационного плаката очень ответственно, проявив не только
художественные, но и поэтические способ-

ности. К участию во второй номинации были
приглашены работники и члены их семей.
В конкурсе фотографий и рисунков отношение к проблемам безопасности показали
и дети, и взрослые, представив на суд членов
жюри свои работы.
Кульминацией смотра-конкурса стали
соревнования основных производственных
служб филиала, которые прошли на территории промплощадки. Открывали смотрконкурс начальник филиала Игорь Моля
и главный инженер Федор Савельев. Службы
выставили на соревнования команды из четырех человек, возглавляли команды руководители служб. Соревнования включали
в себя три этапа: теоретический конкурс,
боевое развертывание от пожарного автомобиля и оказание первой доврачебной помощи
пострадавшим.
Теоретический конкурс включал в себя
тесты по «Золотым принципам безопасности
ООО «Газпром ПХГ», на вопросы которых

С теоретическим заданием справились за три минуты

от каждой команды отвечали руководитель
службы и рабочий. Участники хорошо
справились с поставленной задачей за три
минуты, отведенные на выполнение первого
задания.
Очень понравился и болельщикам, и самим
конкурсантам второй этап соревнований,
в котором участвовали по два члена команды. Боевое развертывание от пожарного
автомобиля включало одевание участниками боевой одежды пожарного, прокладку
рабочей рукавной линии от разветвления,
подачу воды и поражение мишени. И хотя
погода была благоприятной, сильные порывы ветра мешали участникам соревнований,
сбивая струю воды. Поэтому ствольным

пришлось продемонстрировать в этом конкурсе не только скорость, но и стойкость
при поражении мишени.
Завершающим стал конкурс по оказанию
первой помощи пострадавшему. Команды
должны были определить характер травмы
по признакам, описанным в билетах, и продемонстрировать свои действия. Главным
арбитром в этом конкурсе выступила медицинская сестра филиала Наталья Осипова.
Молодые специалисты, которые оказывали
содействие в проведении смотра-конкурса,
подготовили два музыкальных номера, которыми зажгли и участников, и болельщиков.
Особо хотелось бы отметить постоянных
активистов всех мероприятий, проводимых
в Елшанском УПХГ: Константина Зыкова,
Ольгу Климину, Сергея Асташева, Анастасию Усик, Дениса Щербакова.
Награждение победителей прошло в торжественной обстановке. Приобрести замечательные подарки помог профсоюзный
комитет. Лучшим агитационным плакатом
признана работа Транспортной службы. Диплом I степени за лучший рисунок в области
охраны труда получил Андрей Костюнин.
А лучшей аварийной бригадой по результатам всех трех этапов соревнований стала
команда Службы энерговодоснабжения. Помимо диплома I степени и ценного подарка
этой службе был вручен переходящий вым
пел за лучшую организацию работы в области охраны труда и окружающей среды,
промышленной и пожарной безопасности.
«Прошедший смотр-конкурс — это только
начало новой традиции, развивающей и продвигающей идеи охраны труда в сознании
всех работников филиала», — подчеркнул
начальник Елшанского УПХГ Игорь Моля.


усердной работы по улучшению условий
труда, — говорит начальник Карашурского УПХГ Павел Кошеваров. — Огромную
благодарность за работу по обеспечению
безопасного труда в филиале хочется выра-

зить главному инженеру Вадиму Александровичу Доможирову, заместителю главного
инженера Александру Геннадьевичу Данышеву и инженеру Марату Владимировичу
Кашину».

Идут соревнования пожарных. Денис Горлов,
начальник УПГ

Лучшей аварийной бригадой стала команда Службы энерговодоснабжения

В тройке лидеров
Ежегодно в Удмуртии проводится конкурс на лучшую организацию работы по охране труда
среди организаций Удмуртской Республики, в котором оцениваются передовой опыт и достижения в области охраны труда, уровень производственного травматизма, программа по
улучшению условий и охраны труда, анализ профессиональной заболеваемости и т. д. Вот
уже четвертый раз подряд Карашурское УПХГ участвует в этом мероприятии и показывает
достойные результаты.

Н

едавно компетентное жюри конкурса
в составе представителей Министер
ства труда, Министерства промышленности и энергетики, Министерства социальной защиты населения, Государственной
инспекции труда, Федерации профсоюзов
Удмуртской Республики и ряда других заинтересованных министерств и ведомств Удмуртии подвело итоги конкурса за 2012 год.
Работа карашурских газовиков по ОТ и ПБ
вновь признана одной из лучших и удостоена
высокой награды. На этот раз Карашурское
УПХГ получило диплом III степени. Для ин-

формации отметим, что в 2009 и в 2011 годах
филиал получил благодарственные письма от
Министерства труда Удмуртской Республики
за деятельность по обеспечению сохранения
здоровья и безопасности работников. По итогам 2010 года филиал был признан лучшим
по организации охраны труда в Удмуртской
Республике, награжден дипломом I степени
и ценным призом.
«Дипломы конкурса — это не просто напоминание об участии в нем, это показатель
безопасного труда наших работников, сохранности их здоровья и уровня ежедневной
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С целью привлечения внимания школьников к проблемам охраны окружающей среды
Башкирским УАВР и КРС была организована экологическая акция в гимназии № 1
г. Кумертау.

Любовь к природе
начинается с детства

«Б
Работа была проведена большая

Давайте жить в чистоте!

ережное отношение к природе,
забота о ней формируются с дет
ства. Дети зачастую перенимают
манеру поведения взрослых. Если родители, отдыхая на природе, оставляют после
себя горы мусора, то их дети будут считать
это нормой и, подрастая, станут поступать
так же. Сегодня, когда проблемы охраны
окружающей среды приобретают глобальный характер, воспитание ответственности
в каждом человеке перед окружающим миром является одной из основных задач», —
сказал начальник филиала Сергей Басов.

Именно под таким девизом и в соответствии с планом по проведению Года экологии
в ООО «Газпром ПХГ» проходили майские субботники в филиале Невского УПХГ.

Ч

тобы поздняя весна 2013 года не только
принесла с собой долгожданное тепло,
но и порадовала чистотой окружающей природы, все работники приняли уча
стие в наведении порядка и облагораживании
территории филиала. Была проведена работа
по расчистке берегов, переходов автодорог
через реки Тычинка, Холова, Олешонка, находящиеся в зоне ответственности Невского
УПХГ, и участка подъездной дороги от федеральной трассы Москва — Санкт-Петербург
до основной промплощадки филиала.
В ходе проведения круглого стола с администрацией Крестецкого поселения было
принято решение по оказанию помощи в облагораживании и озеленении улиц и парков
поселка. Силами газовиков были высажены
сотни саженцев однолетних и многолетних
цветов и кустарников. Работа была прове-

Теперь территория школы станет еще красивее

дена большая и продуктивная. Филиал стал
выглядеть привлекательней, поселок — наряднее. Но тем не менее необходимо помнить об известных словах: «Чисто не там,
где убирают, а там, где не мусорят».

Началась установка скворечников

Цветы станут украшением поселка. Елена Пикалева
и Мария Карнаухова

Газовики рассказали ребятам, как важно заботиться о природе, сохранить чи
стую воду и воздух, редкие виды растений
и животных. Для воспитания бережного
отношения к окружающей среде были изготовлены и развешаны на территории
школы скворечники, завезена плодородная
земля для посадки саженцев и цветов, вы-

везен на полигон ТБО собранный во время субботников мусор. Ребята принимали
активное участие в выборе деревьев для
установки домиков для пернатых, внимательно слушали рассказы о пользе таких
мероприятий.
Газовики выразили надежду, что размещенные скворечники обязательно станут
теплым и уютным жилищем для птиц,
на пришкольной территории будет чисто
и уютно, а проведенная акция запомнит
ся школьникам, разовьет в них желание
проявлять заботу об окружающем мире.
«Бережное отношение к природе должно
стать нормой поведения каждого человека.
Только в этом случае мы сохраним ее необыкновенную красоту для будущих поколений», — говорит инженер по охране
окружающей среды (эколог) Башкирского
УАВР и КРС Диана Ханнанова.

Совещание

Автоматизация как залог перспектив
16 мая в Калужском УПХГ прошло совещание по теме «Опыт создания и перспективы развития систем оперативно-диспетчерского
управления ПХГ. Современные требования к системам автоматизации ПХГ. Основные решения по управлению фондом скважин». В нем
приняли участие представители Департамента автоматизации систем управления технологическими процессами «Газпрома», специали
сты компаний «Газпром ПХГ», «Газпром автоматизация», «ВНИПИгаздобыча».

О

дной из основных задач мероприятия
главный инженер Калужского УПХГ
Игорь Сафонов назвал «принятие ряда
оперативных и перспективных решений

Производственная экскурсия на объекты Калужского УПХГ

по приведению АСУ ТП на всех подземных
хранилищах газа к единой системе».
Совещание началось с производственной
экскурсии на объекты Калужского УПХГ,

где более подробно были рассмотрены автоматизированная система управления технологическими процессами и автоматизированное рабочее место геолога.
Обсуждение главных вопросов продолжилось в конференц-зале, где был представлен ряд интересных докладов. С привет
ственным словом к участникам совещания
обратились начальник Управления автоматизации производственно-технологических
процессов Департамента автоматизации
систем управления технологическими процессами ОАО «Газпром» Владислав Никаноров и начальник филиала Калужского
УПХГ Дмитрий Пшеничный.
Начальник отдела АСУ ТП «Газпром
ПХГ» Алексей Яковлев рассказал о современных требованиях к системам автоматизации подземных хранилищ газа и опыте
эксплуатации интегрированной АСУ ТП
Калужского филиала. Доклад о задачах
оперативного планирования режимов работы, расчета и оценки основных параметров
ПХГ на основе моделирования представили
начальник геологического отдела «Газпром
ПХГ» Алексей Парфенов и заместитель
начальника филиала (по геологии) — на-

чальник Геологической службы Калужского УПХГ Сергей Позднухов. Заведующий
группой ОПХГ ОАО «ВНИПИгаздобыча»
Андрей Скосырев выступил по теме разработки и создания 3D-модели ПХГ, системы
управления режимами ПХГ путем интеграции 3D-модели с АСУ ТП. Представитель
компании «Газпром автоматизация» Сергей
Чернышев особое внимание уделил программно-техническому комплексу подсистемы геологического моделирования на основе автоматизированного рабочего места
геолога.

При подведении итогов совещания были
отмечены высокая степень автоматизации
Калужского ПХГ, простота и эффективность системы АРМ-геолога при расчете,
прогнозировании и внедрении индивидуальных режимов работы эксплуатационных скважин. «Я уверен, что мероприятие
прошло с большой пользой для каждого
участника», — сказал в заключение Сергей
Позднухов.
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Она всегда придет на помощь
Говорят, что когда труд — удовольствие, жизнь хороша! Заниматься любимым делом — действительно большая радость, тем более если тебе сопутствуют успех и признание. В жизни
Галины Лавриковой было немало профессиональных высот и достижений, она отлично справлялась и с работой оператора по добыче нефти и газа, оператора по исследованию скважин,
инженера-технолога и другими. И вот уже десять лет трудится заместителем главного инженера по охране труда и промышленной безопасности Краснодарского УПХГ. Сегодня Галина
Григорьевна — героиня нашей рубрики.

моей работы на ОПС-2. Эти настоящие профессионалы своего дела сами оканчивали
институт нефтяной и газовой промышленности им. И. М. Губкина в Москве, поэтому
и мне его рекомендовали.
— Самая яркая история, событие из трудовой
биографии?
— Это встреча с замечательными людьми
«Кубаньгазпрома», которые много вложили
в нас, специалистов по охране труда и промышленной безопасности. Учили не только профессионализму, но и взаимопомощи.
Всегда с теплом вспоминаю Валерия Аркадь
евича Пермякова, Раису Сергеевну Бойко,
Евгения Александровича Коренева.

—Г

алина Григорьевна, у вас довольно необычная должность для
женщины, да и начинали трудовой путь с оператора по добыче нефти и газа.
Чем привлекли такие профессии?
— Мой отец работал водителем на газоконденсатном промысле Александровского
месторождения (сейчас на его базе создано
наше Краснодарское УПХГ). И с детства
я видела работу бригад капитального ремонта, операторов по добыче нефти и газа. Это
были замечательные, трудолюбивые, отзывчивые люди с отличным чувством юмо-

ра. Они были увлечены своей профессией,
наверное, этим заразили и меня. И после
окончания школы я пришла работать в Майкопское управление, оперативно-производственную службу № 2.
— Но потом решили, что высшее образование
все же необходимо?
— Да, думаю, образование имеет большое
значение. Учебное заведение выбирали вме
сте с главным инженером Николаем Петровичем Волковым и главным геологом Алексеем Степановичем Краснокуцким во время

— А что вы самое главное сейчас говорите
молодым газовикам?
— Учитесь у старшего поколения, перенимайте опыт. Хорошие специалисты всегда
востребованы.
— Что вы считаете наибольшим достижением
в своей работе?
— То, что всегда нахожу взаимопонимание
со стороны наших работников.
— Какие задачи стоят перед вами как руководителем сегодня?
— Сохранить и укрепить сплоченность,
взаимозаменяемость,
работоспособность
нашего маленького коллектива, понимание
всех работников, что соблюдение требова-

ний охраны труда как на рабочем месте, так
и дома нужно в первую очередь им самим.
— И какие человеческие и профессиональные качества помогают добиваться успеха
в решении этих задач?
— Наверное, коммуникабельность. И еще
правило: относись к людям так, как хочешь,
чтобы они относились к тебе.
— Есть ли мечта в работе и в жизни, которую
хотелось бы осуществить, даже если понимаете, что сейчас это почти невозможно?
— Мечтаю о путешествии на лайнере по океану (смеется).
— Что такое, по-вашему, счастье?
— Счастье — когда родные и близкие
люди здоровы. Пусть даже находятся очень
далеко.
Александр Черномашенко,
начальник Краснодарского УПХГ:
— Галину Григорьевну очень ценят
и уважают в нашем коллективе. Самая
главная черта ее характера — человечность. Всегда придет на помощь, поможет, выручит в трудную минуту. Она
прекрасная хозяйка, жена, мать двоих
взрослых детей и бабушка двоих внуков,
успевает заниматься спортом, отлично
играет в волейбол. В общем, человек,
талантливый во всем.

Социальная политика

Результатами
довольны
С 14 по 17 мая в Витебске (Республика Беларусь) прошел заключительный тур V корпоративного фестиваля самодеятельных творческих коллективов и исполнителей
дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром» «Факел». Выступив на финальной сцене
с шестью оригинальными номерами и приняв участие в конкурсе юных художников,
творческая делегация «Газпром ПХГ» завоевала шесть вторых и одно третье место.

«М

огу сказать, что мы довольны
нашими результатами, — говорит заместитель генерального
директора ООО «Газпром ПХГ» по управлению персоналом и общим вопросам Николай
Середа. — Задачи, которые мы ставили перед
собой, в целом выполнены. Конечно, будем
стараться в следующий раз завоевать Гранпри, потенциал для этого в нашей творческой
команде есть».
Анастасия
Зинченко
(Ленинградское
УПХГ) исполнила стилизованный арабский
танец «Ориенталь классика» (ракс шарки),
с ирландским танцем выступил хореографический коллектив «Вдохновение» (Администрация), в номинации «Вокал народный»
с песней «Емеля» вышла на сцену Вероника
Утенова (Совхозное УПХГ). Оригинальную
программу «Морские приключения» представила эстрадно-цирковая студия «Серпантин»
(Похвистневское УПХГ). Вокалисты Василий

Михутин с арией Мистера Икса из оперетты
«Принцесса цирка» и Борис Апишев с композицией It`s a man`s world (Канчуринское
УПХГ) продемонстрировали по-настоящему
профессиональное мастерство. В конкурсе
юных художников приняла участие Алина
Тихонова (Песчано-Уметское УПХГ).
До первых мест наши артисты в этот раз
чуть-чуть недотянули, не хватило совсем немного. Но при этом команду «Газпром ПХГ»
знают на фестивале как сильного конкурента.
«Наша компания совсем еще молодая, — говорит руководитель делегации, начальник отдела социального развития Администрации
ООО «Газпром ПХГ» Николай Устинов. —
Но при этом все понимают, что мы серьезные
конкуренты. Многие коллективы, которые
поднимаются на сцену «Факела», имеют
большую историю, порой в 50 лет, богатый
опыт и традиции. Некоторые компании являются градообразующими в своих регионах

Творческая делегация «Газпром ПХГ»

и дома культуры газовиков — это учреждения городского и даже регионального значения. А наши артисты учатся мастерству
в небольших поселках. Например, Вероника
Утенова, которая заняла третье место, занимается народным вокалом без профессионального преподавателя, без музыкального
оборудования. И при этом ее всегда отмечают
на фестивале. В этом году члены жюри предложили Веронике пройти индивидуальный
недельный мастер-класс. Она действительно
очень талантливая девочка, и таланту этому надо помочь раскрыться в полную силу.
Еще одним бесспорным достижением можно
назвать тот факт, что наш «Серпантин» был

приглашен для участия в концерте, который
пройдет в Кремле в ноябре этого года. Нашим циркачам немного не хватило времени,
чтобы отточить до мелочей новый номер, который они показали в Витебске. Разговаривая
со многими руководителями делегаций, я понял, что номера для «Факела» отрабатываются в течение года, и никто не рискует за два
месяца готовить новый. Мы рискнули. Еще
один приятный момент — Борис Апишев
принял участие в заключительном концерте
фестиваля, где для исполнения финальной
песни были выбраны лучшие вокалисты. Так
что, как видите, результаты нашей поездки
в Витебск очень достойные».
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Шепот деревьев
«У

дивительно, что мы видим
деревья и больше не удивляемся им», — говорил выдающийся писатель Ральф Уолдо Эмерсон. Действительно, дерево — это
настоящее чудо, воплощение силы

жизни и красоты. В фотоработах
Владимира Пахноцкого, инженера
Службы КИПиА и ТМ Краснодарского УПХГ, этим чудесным созданиям
природы уделяется немало места. Владимир пришел в филиал в 2011 году,

после окончания института и службы
в рядах Российской армии, и сегодня
его ценят как отличного специалиста,
который умеет и хорошо работать,
и проявить себя в творчестве, спорте,
туризме.

На досуге

Автоэкспедиция «Курская дуга — 70 лет нашей памяти!»
Автоэкспедиция российского внедорожного клуба «УАЗ Патриот» «Легенда» «Курская
дуга — 70 лет нашей памяти!» состоялась в начале мая. 29 экипажей из Москвы,
Рязани, Липецка, Воронежа, Курска прошли 1700 километров по маршруту Москва —
Воронеж — Дивногорье — Белгород — Прохоровка — Курск — Поныри — Орел — Москва,
чтобы почтить память павших в грандиозном сражении Великой Отечественной войны.
Среди участников автопробега работник Администрации компании «Газпром ПХГ» Роман
Григошин.

В

клуб входят не просто автолюбители,
а люди, неравнодушные к истории своей страны, к ее прошлому и будущему,
одним словом, патриоты. Как говорят основатели клуба, такие автопробеги вносят свой
вклад в создание туристического имиджа путешествий по местам боевой славы России,
привлекают внимание молодежи к активному
и здоровому образу жизни. Совершаются
экспедиции разной тематики и за границу,
но Великая Отечественная война остается
одним из главных ориентиров российского
патриотизма, и Курская дуга — уже не первая
экспедиция «Легенды». Бывала она в Брестской крепости, в Волгограде, а в 2015 году,
в год 70-летия Великой Победы, планируется
экспедиция в Берлин.
Грандиозная битва на Курской дуге и крупнейшее танковое сражение под Прохоровкой
сохранились в памяти нашего народа такими
же великими вехами истории и примерами
нашего ратного подвига, как Бородинское

сражение и битва на Куликовом поле. И посещение мест, где шли тяжелейшие бои, памятников и музеев, возложение цветов к мемориалам Славы и Вечному огню — одно из
основных мероприятий автопробега.
О прошедшей автоэкспедиции и своем интересном увлечении Роман Григошин рассказывает так:
«Все началось чуть менее трех лет назад, когда я поменял комфорт иномарки на
российский внедорожник «УАЗ Патриот».
Путешествие только на автомобилях россий
ского производства — это одно из основных
условий членства в клубе. В ряды внедорожного клуба «УАЗ Патриот» вступил сразу же
и обрел огромное количество друзей и единомышленников. Выезды на внедорожные
соревнования, в музеи и просто на природу
сплотили коллектив настолько, что мы гордо называем себя семьей, и, если нужно,
мы всегда приходим на помощь друг другу,
и расстояние здесь не имеет значения.

В автопробеге по памятным местам Великой Отечественной войны я участвую
второй раз. В 2012 году это был Волгоград
(Сталинград), и именно здесь было решено
назвать следующую автоэкспедицию «Курская дуга — 70 лет нашей памяти!». Что
особенно запомнилось? Музей-заповедник
«Прохоровское поле». Находится он в Белгородской области в поселке Прохоровка.
Это целый комплекс сооружений и памятников как под открытым небом, так и в помещении. Впечатлил мемориал «Звонница»
высотой около 60 метров, белокаменный,
похожий на высокую свечу. Три раза в час
здесь звонят колокола, в память о трех битвах: на Куликовом, Бородинском и Прохоровском полях. Далее расположена выставка военной техники тех времен, включая
легендарную катюшу.

В автоэкспедиции приняли участие 29 экипажей

Музей «Третье ратное поле России» имеет пять залов, посвященных истории прохоровского сражения, на первом этаже. На
втором этаже — экспозиция краеведения.
Само здание музея очень необычное. Рядом
находятся окопы, траншеи, реконструированный пункт наблюдения. С другой стороны — храм Петра и Павла. Внутри храма на плитах написаны имена погибших
в сражении. Поездка очень понравилась,
она была по-настоящему познавательной, удалось многое узнать о важнейших
исторических событиях страны. Быстро
пролетели пять дней в путешествии по дорогам нашей необъятной Родины. Нет ничего красивее наших полей, лесов и рек,
и за все это низкий поклон нашим дедам
и отцам».

Эльбрус покорился карашурцам
В начале мая газовики из
Карашурского УПХГ покорили самую
высокую вершину Европы — Эльбрус.

Газовики Карашурского УПХГ снова покоряют горы

Д

есять активистов из числа работников
и членов семей Карашурского УПХГ
отправились в путешествие по Кабардино-Балкарской Республике (Приэльбрусью).
Выдалась невероятно занимательная поездка:
пешие прогулки по красивейшим горным
живописным местам, катание на лыжах, снегоходах.
А 8 мая было организовано восхождение
на вершину горы Эльбрус (высота над уровнем моря — 5642 метра). Из всей экспедиции до самой высокой точки добрались трое
смельчаков. Остальные же сумели покорить
5200 метров, что тоже требует немалых усилий и мастерства. Разряженный воздух, недостаток кислорода, сложность пути… Со всем

этим под силу справиться только хорошо подготовленным любителям гор.
«Восхождение на Эльбрус я представляла
как легкую, непринужденную прогулку: вот
гора, тропинка, по которой надо подниматься, а там и до вершины недалеко. Оказалось,
что надо иметь немало силы воли и здоровья,
чтобы до этой вершины добраться. Это своего
рода проверка себя и своих товарищей на прочность, — говорит ведущий инженер Оксана
Новак. — Но все трудности отодвигаются на
задний план, когда, находясь на высоте более
5000 метров над уровнем моря, наблюдаешь за
восходом солнца над горным хребтом, за облаками, которые лежат ниже тебя, и думаешь, как
хорошо было бы вернуться сюда еще раз!»

Под ногами — 5642 метра
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