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БАСС НЕ УШЕЛ ОТ РОССИЙСКОЙ КОМАНДЫ.
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В последние годы к началу сезона отбора основные показатели эксплуатации российских подземных хранилищ газа неуклонно возрастают.
Как уже отмечалось, в осенне-зимний период 2013–2014 года потенциал по максимальной суточной производительности ПХГ составит
727,8 млн куб. м, среднесуточной в декабре-феврале — 579,6 млн куб. м. Следовательно, прирост по сравнению с прошлым сезоном —
56,7 млн куб. м и 43,7 млн куб. м голубого топлива соответственно. Какие филиалы и производственные объекты компании «Газпром ПХГ»
сыграют в этом процессе наибольшую роль, став гарантами запланированных цифр?

П

риказом ОАО «Газпром» от 6 августа
2012 года № 217 «О развитии системы ПХГ в РФ на 2012–2015 годы»
предусмотрено увеличение показателей работы «подземок» за счет ввода в эксплуатацию объектов в Совхозном (+19 млн
куб. м), Касимовском (+15 млн куб. м), Ставропольском (+6,4 млн куб. м), Степновском
УПХГ (+5,0 млн куб. м), дающих суммарно основной прирост потенциала по максимальной суточной производительности
45,4 млн куб. м или 80 % от общего задания.
Прирост максимальной суточной производи-

тельности в размере 11,3 млн куб. м (20 %)
предполагалось достигнуть за счет ввода
объектов в Калининградском (+4,8 млн куб.
м), Канчуринском (+1,0 млн куб. м), Елшанском (+0,5 млн куб. м), вывода на проектные
показатели ранее принятых объектов Калужского (+3,0 млн куб. м), увеличения энергии
пласта за счет закачки дополнительных объемов буферного газа по Невскому (+2,0 млн
куб. м) УПХГ.
В 2013 году весь прирост по основным показателям работы ПХГ связан с реализацией
инвестиционных проектов ОАО «Газпром».

В настоящее время ведутся строительно
монтажные и пусконаладочные работы
по большинству упомянутых объектов, их
своевременное завершение зависит от оперативности и слаженности работы заказчиков и подрядных организаций. «На сегодня
есть уверенность, что к моменту значительного похолодания в Российской Федерации
эти объекты будут готовы к работе на максимальных режимах», — сказал заместитель
генерального директора по перспективному развитию ООО «Газпром ПХГ» Вадим
Вольский.

VI СПАРТАКИАДА «ГАЗПРОМ ПХГ» ОТКРЫТА!
В пос. Крутоярский стартовала VI Спартакиада
работников ООО «Газпром ПХГ»
стр. 8
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СПГ-танкер

24 ноября в Сербии (в районе с. Шайкаш, Южно-Бачский округ) состоялась торжественная
церемония сварки первого стыка сербского участка магистрального газопровода «Южный поток».

Алексей Миллер

П

о видеосвязи из «Дома Советов» в Белграде в мероприятии приняли участие Председатель Правления ОАО
«Газпром» Алексей Миллер, Президент Республики Сербия Томислав Николич,
Премьер-министр Республики Сербия Ивица
Дачич, министр энергетики Российской Федерации Александр Новак и генеральный директор ГП «Сербиягаз» Душан Баятович.
«Следом за Болгарией мы начали строительство “Южного потока” в Сербии. Проект
имеет стратегическое значение для всей Европы. Новая трансъевропейская газотранспортная система снимет актуальную проблему
транзитных рисков и обеспечит бесперебойное снабжение российским газом десятков
тысяч европейских потребителей. “Южный
поток” положительно изменит энергетиче-

скую карту континента и станет неотъемлемым элементом системы энергобезопасности
Европейского союза.
В Сербии строительство газопровода придаст значительный импульс развитию всей
газотранспортной системы и превратит страну в крупный центр транзита, хранения и распределения газа общеевропейского значения.
“Южный поток” ускорит интеграционные
и экономические процессы в регионе, привлечет в Сербию более 1,5 миллиардов евро
прямых инвестиций и создаст на период строительства более 2,5 тысяч рабочих мест.
Следующей страной, где будет начато строительство “Южного потока”, станет Венгрия», —
сказал Алексей Миллер.
Алексей Миллер и Душан Баятович в присутствии Томислава Николича и Александра
Новака подписали Соглашение о транспортировке газа по газопроводу «Южный поток» на территории Сербии.
В полном соответствии как с требованиями европейского законодательства, так
и с Межправительственным соглашением
между Россией и Сербией 2008 года подписано соглашение о публичных сервисных обязательствах проектной компании
на территории Сербии.
Сегодня в «Доме Советов» состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и Президента
Республики Сербская Боснии и Герцеговины
Милорада Додика. Стороны обсудили ход подготовки межправительственного соглашения
между Российской Федерацией и Боснией
и Герцеговиной о сотрудничестве в газовой отрасли и в сфере электроэнергетики.

Сварка первого стыка сербского участка газопровода «Южный поток»

«ГАЗПРОМ» И «НАФТОГАЗ УКРАИНЫ»
ОБСУДИЛИ КОНТРАКТЫ
20 ноября в центральном офисе ОАО «Газпром» состоялась рабочая встреча Председателя
Правления Алексея Миллера и главы НАК «Нафтогаз Украины» Евгения Бакулина.

С

тороны обсудили возобновление Украиной
закупок российского газа по действующему контракту, а также вопросы поддержания необходимого резерва газа в ПХГ
Украины для обеспечения транзита газа в Европу
и успешного прохождения осенне-зимнего сезона.

Алексей Миллер и Евгений Бакулин рассмотрели также возможность предоставления
рассрочки для погашения задолженности НАК
«Нафтогаз Украины» за поставленный российский газ.


НАДЕЖНОСТЬ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В центральном офисе ОАО «Газпром» Председатель Правления Алексей Миллер провел
совещание по вопросам повышения надежности газоснабжения Калининградской области.

Б

ыло отмечено, что «Газпром» проводит
масштабную работу по обеспечению надежности и увеличению объемов поставок газа потребителям западного анклава
России. В 2009 году компанией была увеличена
производительность газопровода «Минск —
Вильнюс — Каунас — Калининград» почти
в два раза — до 2,5 млрд куб. м в год, проведено
расширение компрессорной станции «Краснознаменская». В сентябре текущего года введена
в эксплуатацию первая очередь Калининградского подземного хранилища газа (ПХГ) с активной емкостью 52 млн куб. м и максимальной
суточной производительностью 4,8 млн куб. м
газа (среднесуточное потребление газа в регионе — 5,9 млн куб. м газа).
На совещании был рассмотрен и утвержден «План мероприятий по обеспечению надежного газоснабжения Калининградской области». Работу предполагается вести по двум
ключевым направлениям — создание альтернативного маршрута доставки газа и дополнительных запасов газа в действующем ПХГ.
С учетом особенностей географического
положения Калининградской области возможность получения природного газа морским
транспортом в сжиженном виде значительно
повысит энергетическую безопасность региона. На побережье Балтийского моря «Газпром»
построит регазификационный терминал СПГ,
который будет подключен к существующему
газопроводу в районе Калининградского ПХГ,
что даст возможность направлять газ как потребителям области, так и закачивать в подземное хранилище.
В настоящее время изучаются несколько
вариантов размещения терминала производи-

тельностью не менее 9 млн куб. м газа в сутки. В 2014 году будет завершена разработка
Обоснования инвестиций по данному проекту. Планируется, что уже в конце 2017 года
терминал сможет принять первую партию
сжиженного природного газа. В качестве
источника СПГ на первом этапе рассматривается внешний рынок, затем его заменит газ
проекта «Балтийский СПГ», первую очередь
которого планируется ввести в эксплуатацию
в конце 2018 года.
Другим направлением повышения надежности энергоснабжения региона станет ускоренное развитие мощностей Калининградского
ПХГ в отложениях каменной соли. Предполагается поэтапно увеличить количество резервуаров с 2 до 14, что позволит в 2025 году
вывести ПХГ на проектный объем — активная
емкость достигнет 800 млн куб. м. Расширение
ПХГ и создание регазификационного терминала будут вестись «Газпромом» параллельно.
«В Калининградской области “Газпром”
решает задачу государственного значения.
Если сейчас газ в регион поступает только по газопроводу транзитом через другие
страны, то с появлением регазификационного терминала и расширением действующего
ПХГ энергетическая безопасность Калининграда возрастет многократно. Как минимум
два месяца газоснабжение области сможет
быть полностью автономным. Особенно важно, что вместе с дополнительными объемами
газа в Калининградской области появятся условия для развития региональной промышленности, создания новых рабочих мест,
интенсивного социально-экономического роста», — сказал Алексей Миллер.
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ПРОТИВОКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА — ПРОГРЕСС ОЧЕВИДЕН
Ежегодно коррозия наносит огромнейший ущерб народному хозяйству каждой страны. В промышленно развитых государствах убытки от нее за год составляют в среднем около 3–5 %
от внутреннего валового продукта. А потери металла достигают 20 %. Ущерб складывается не только от стоимости материалов, но и от затрат на изготовление пришедших в негодность
конструкций, оборудования и различных изделий. Недавно в ОАО «Газпром» состоялось отраслевое совещание руководителей подразделений защиты от коррозии, где было отмечено, что
в дочерних обществах «Газпрома» этому вопросу уделяется самое пристальное внимание. О том, как обстоят дела в нашей компании, беседуем с начальником Производственного отдела
защиты от коррозии Евгением Кирилловым.

— Евгений Александрович, что бы вы отнесли к наиболее важным достижениям
за последнее время в плане противокоррозийной защиты в «Газпром ПХГ»?
— Во‑первых, надо отметить, что работа у нас
плановая, и каждый год мы занимаемся одним
и тем же — ремонтами, своевременной диагностикой. Но я бы назвал два основных достижения за 2012 год. Мы закончили формировать
наши структурные подразделения в филиалах,
то есть теперь это самостоятельные единицы,

вышедшие из состава служб ЭВС. Считаю, что
это очень важно, наши специалисты получили
возможность заниматься своими прямыми обязанностями, более глубоко изучить специфику
профессии, познать все ее тонкости, посвятить
время изучению новых технологий и оборудования именно в противокоррозионной защите.
Ведь специалистов по нашему направлению
не готовят в вузах, и чтобы достигнуть хорошего профессионального уровня, приходится
много учиться на различных курсах, по тем же
лакокрасочным покрытиям, семинарах и непосредственно на рабочем месте. И второе достижение — мы сумели добиться увеличения
отдела в администрации, сегодня у нас работает шесть человек и справляться с задачами,
число которых с каждым годом увеличивается,
мы можем на более высоком уровне. Осталось
еще шесть «сложных» филиалов, где в штате
всего один инженер по антикоррозийной защите. А, как известно, один в поле не воин,
и этот вопрос мы решаем. Понять специфику
нашей деятельности человеку несведущему
очень сложно. Но, поверьте, в нашей работе очень много нюансов, которые надо знать
и учитывать.

— Часть работ, например, обслуживание
установок электрохимзащиты, мы проводим
круглогодично, но есть такие виды работ, как
диагностика и ремонт, которые желательно
проводить только в теплое время года, так
как они напрямую связаны с погодными условиями. Так что порой приходится работать
в напряженном режиме. Но результат от этого не страдает. В этом году, например, объем
окрасочных работ по факту у нас в три раза
больше, чем было запланировано.
— А если говорить об оборудовании, технологиях, которые быстро развиваются, и их
необходимо не только изучать, но и грамотно, эффективно использовать в работе…
— Действительно, за 5 лет перемены произошли большие. Например, очень сильно изменилось оборудование химзащиты, образно

говоря, была механическая коробка передач,
а стала автоматическая. На сегодняшний день
нам удалось неплохо оснастить парк оборудования и техники, при поддержке руководства
компании получаем новые приборы. Единственный момент, что применять все самое
современное можно только при реализации
проектов реконструкции, капитальный ремонт это не предусматривает. Но поскольку
реконструкция идет полным ходом на многих
«подземках», значительно улучшить состояние наших объектов удается. На конкурсы
профмастерства стараемся приглашать представителей фирм-производителей и знакомить наших специалистов с «новинками».
Хочу отметить, что используется у нас оборудование российского производства очень высокого качества. В общем, на месте не стоим
и знаем куда развиваться.

— Как бы вы определили, в чем главная
специфика вашей работы?

Для обеспечения безаварийной эксплуатации газотранспортных объектов (прежде всего —
газопроводов) предусматриваются, в частности, меры противокоррозионной защиты:
пассивная (нанесение защитных покрытий) и активная (электрохимическая) защита.
В качестве пассивной защиты надземных объектов газотранспортной системы применяются
лакокрасочные покрытия, а для подземных — изоляционные. Электрохимическая защита
заключается в наведении на трубопровод специальными установками (установки катодной
защиты) внешнего электрического поля, создающего катодный потенциал на поверхности
трубы. При такой защите коррозионному растворению подвергается специальный элемент
(анод), изготовленный из малорастворимых электропроводных материалов.
Специалисты проводят противокоррозийные мероприятия. Елшанское УПХГ

ВАЖНЫЙ МОМЕНТ

«КЕМ БЫТЬ?» — ТЕПЕРЬ НЕ ВОПРОС
7 ноября в школе № 2 п. Крестцы состоялась встреча представителей Невского УПХГ со старшеклассниками, на которой обсуждался важный
для будущих выпускников вопрос «Кем быть?» Ведь зачастую выбор профессии происходит не вполне осознанно. И чтобы помочь ребятам
в этом непростом деле, газовики постарались рассказать обо всех сторонах деятельности своего филиала. Важно отметить, что такого рода
мероприятие проводилось впервые, что вызвало большой интерес у обеих сторон.

«М

ы постарались познакомить
школьников с востребованными профессиями в Невском
УПХГ, их спецификой, а также
с учебными заведениями, которые ведут подготовку специалистов для работы на нашем
предприятии, — говорит руководитель группы специалистов по кадровому обеспечению
и социальному развитию Наталья Маркова. —
В ближайшие 10–15 лет работники, занимающие основные производственные профессии,
достигнут пенсионного возраста, и вопрос
о молодых перспективных кадрах встанет
очень остро».
Познавательным для ребят стало выступление начальника Диспетчерской службы Юрия
Зорина, который познакомил их со структурой
филиала, а также более подробно остановился
на работе всех подразделений Невского УПХГ,
вспомнил ветеранов, стоявших у истоков созда-

ния предприятия, и о тех людях, которые оставили свой след в его летописи. Познакомиться
с историей предприятия, технологией и масштабами производства, многообразной и интересной
жизнью газовиков помог и фильм о «подземке».

Представитель Совета молодых специалистов Станислав Максимов рассказал о деятельности молодых работников, которые
не только участвуют в научно-практической,
культурной и спортивной жизни филиала,

но и активно сотрудничают с районным советом молодежи. Председатель первичной
профсоюзной организации Игорь Маклаков
уделил внимание реализации социальной
политики в части отдыха, оздоровления работников и членов их семей.
В процессе общения возникало множество
вопросов. В частности, ребят интересовало,
каким образом осуществляется поддержка
на предприятии молодых специалистов, которые только приступили к работе, можно ли
рассчитывать на поддержку со стороны предприятия при поступлении в вузы. Работники
Невского УПХГ дали исчерпывающие ответы на поставленные вопросы. «Мы очень
рассчитываем на дальнейшее сотрудничество», — выразила надежду заместитель директора школы Тамара Кабатчикова по завершении встречи.
«Подводя итоги, очень хочется надеяться,
что данное мероприятие стало полезным, как
для будущих выпускников, так и для нашего
предприятия, и такие встречи станут хорошей традицией, так как мы очень заинтересованы в том, чтобы у нас работали отличные
профессионалы», — подчеркнул начальник
Невского УПХГ Сергей Дмитриенко.
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НАШ «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД»
Башкирское УАВР и КРС стало инициатором экологической акции «Зеленый город».
По согласованию с Администрацией городского округа г. Кумертау саженцы липы были
высажены на территории Парка культуры и отдыха. В посадке принимали участие не только
работники филиала, но и школьники.

Экологический десант в Кумертау

Школьникам рассказали о том, как нужно охранять природу

Г

азовики выразили надежду, что высаженные деревья примутся, будут радовать горожан и вносить свой вклад
в очистку городского воздуха.

Кроме того, в целях привлечения внимания школьников к проблемам охраны окружающей среды 1 ноября филиал организовал
классный час на тему «Сбережем природу

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «ЖИВИ, ЛЕС!»

Акция «Живи, лес!» прошла по всей стране

По инициативе Федерального агентства лесного хозяйства 5 октября по всей стране прошла
Всероссийская акция «Живи, лес!», в которой приняли участие и филиалы «Газпром ПХГ».

УКРАСИМ ДЕТСКИЙ ДОМ ВМЕСТЕ
Этот год для Канчуринского УПХГ как никогда стал насыщенным по количеству проводимых
экологических акций. Среди них благоустройство родников у деревни Мало-Мусино,
обустройство там же места для отдыха, субботники по уборке закрепленных за филиалом
улиц в городе Кумертау и многое другое. И вот в первых числах ноября группа молодых
специалистов выехала в детский дом-интернат в поселке Маячный с саженцами сосен
и вместе с ребятами из подшефной группы высадила их на территории интерната.

Н

емного подвела погода моросящим
дождем, но впечатления от такого
дела остались самые приятные. Еще
больше улучшило настроение детей
вкусное угощение свежей выпечкой и сладостями, привезенными газовиками по сложившейся традиции.
«Может быть, через несколько лет ребята,
которые помогали высаживать деревья, посмотрят на них и им тоже захочется сделать

доброе дело для природы, для людей. Тогда точно можно сказать, что наши старания
пошли на пользу», — говорили «шефы».
А кроме этого, в филиале успешно прошли
такие интересные экологические мероприятия,
как «Батарейка, сдавайся», «Отключи компьютер на время обеда», «Разделяй и здравствуй»
(раздельный сбор отходов ТБО). И в каждом
из них молодые работники Канчуринского
УПХГ проявили завидную активность. 

вместе» с учениками гимназии № 1 г. Кумертау. Ребятам было рассказано об основных
«поставщиках» загрязнения окружающей
среды, о последствиях, к которым может
привести потребительское отношение к природным богатствам.
Также были приведены примеры природоохранных мероприятий, которые школьники
могут проводить сами (сбор и сдача старых
журналов и газет в макулатуру, изготовление
и установка скворечников, кормушек для птиц,
высаживание цветов и пр.).
В заключение классного часа ребятам было
предложено поиграть. В одной из игр называ-

лась профессия, а дети, в свою очередь, говорили, каким образом человек данной профессии может помочь природе. Во второй игре
требовалось отгадать зашифрованные слова
на экологическую тематику.
Работники филиала уверены, что такие акции помогут осознать каждому человеку его
значимость в сохранении красоты природы.
«Если каждый из нас будет бережно относиться к окружающему миру, то в скором времени изменения станут столь значительны,
что не заметить их будет трудно», — говорит
инженер по охране окружающей среды Башкирского УАВР и КРС Диана Ханнанова.

В

рамках этой акции газовики Невского
УПХГ посадили 162 куста спиреи японской, что очень украсило основную территорию промплощадки. А позже был
организован субботник, проведенный в охранной зоне кабельной линии связи на территории
поселка Крестцы. В этом мероприятии приняли
участие работники разных служб «подземки».
Силами газовиков была проведена огромная
работа по уборке территории от мусора, покосу
старой травы, вырубке засохших кустарников.
Всего было собрано и вывезено порядка 10 тонн
мусора. Не один день пришлось потрудиться
для наведения порядка на данном участке. Теперь зону кабельной линии связи не узнать.
Также с целью привлечения внимания детей
работников к проблемам сохранения окружающей
среды, воспитания бережного и внимательного
отношения к природе и повышения уровня экологической культуры в Невском УПХГ прошел конкурс рисунков на тему «Живи, лес!». Участниками
конкурса стали дети работников филиала. Победители и призеры награждены ценными призами
и грамотами, а все конкурсанты — благодарственными письмами и поощрительными призами.

Конкурсная работа Карины Маринич (10 лет)
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«ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ — ЭНЕРГИЮ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ»
Путей для совершенствования в профессии у молодых работников немало. Активное участие в семинарах, конференциях — один из них. Молодые специалисты Ставропольского УПХГ
опыт и новые знания стараются приобретать не только в родном филиале. Например, в конце сентября они успешно выступили на V научно-практической конференции молодых ученых
и специалистов «Газовой отрасли — энергию молодых ученых», которая состоялась в ОАО «СевКав НИПИгаз».

С

амую большую «подземку» в мире
на мероприятии представили оператор
по добыче нефти и газа ОПС-1 Николай Пасько, инженер-сметчик службы по организации ремонта, реконструкции
и строительства основных фондов Максим
Завгородний и оператор по добыче нефти
и газа ОПС-3 Любомир Какаулин, выступив
с докладами по актуальным вопросам фили-

ала. Все работы рассматривала конкурсная
комиссия, которая оценивала актуальность,
новизну и экономическую целесообразность
разработок. По итогам конференции Максим
Завгородний награжден Дипломом II степени
за доклад «Технико-экономическая эффективность надземной прокладки трубопроводов межцеховых технологических коммуникаций» в секции «Организация производства
в нефтегазовой отрасли».
«На нашем предприятии Максим работает с сентября 2010 года, — рассказывает
начальник Ставропольского УПХГ Виктор
Киселев. — За время работы зарекомендовал
себя как технически грамотный, инициативный и целеустремленный работник, принимает активное участие в общественной
жизни нашего филиала. Я считаю, что такие
конференции позволяют объединить новые
знания и энергию молодых с опытом старших поколений».
Для ноябрьского номера «Вестника» мы
поговорили с Максимом Завгородним о его
профессиональных планах (к этому времени
он уже занял в своей службе должность ведущего инженера).

— Максим, какие главные задачи в работе на сегодня стоят перед вами?
— Первостепенная задача на сегодняшний
день — реализация плана капитального ремонта, реконструкции и строительства основных фондов. Конец года — напряженное
время. Необходима плотная работа с подрядчиками, ежедневный контроль объектов,
планирование капитального ремонта на 2015
год. Наш филиал завершает строительство
АЗС. На меня возложены обязанности курирования данного объекта. Сроки закрытия
выполненных работ в ноябре-декабре более
сжаты, чем в другие периоды. Составление
годового отчета также немаловажная задача.
— А кого бы назвали своим учителем
в профессии?
— Мой учитель — непосредственный руководитель — Михаил Александрович
Клюшников. Он указывает на мои ошибки,
а выводы делаю я уже сам. Изменить свой
характер, сделать его более гибким для данной специфики работы — еще одна цель для
меня. Основные направления самосовершенствования — ответственность за свои

ошибки и проявление твердости в принятии
решений.
— Если вспомнить конференцию в ОАО
«СевКавНИПИгаз», в чем была актуальность вашего доклада?
— В настоящее время становится актуальным вопрос сокращения затрат на проведение капитального ремонта. Каким образом
можно сократить затраты на проведение переизоляции газопроводов межцеховых технологических коммуникаций, я привожу в своем
докладе. Но хочу подчеркнуть, что любой вопрос экономии денежных средств становится
приоритетным только в том случае, если будет обеспечена безопасная и надежная эксплуатация наших объектов.
— Ваша главная цель в профессиональной деятельности?
— Овладеть в совершенстве своей профессией — это главное. Глубокие знания своей
специальности делают сотрудника незаменимым и важным звеном трудового коллектива.


ОБ АВТОМАТИЗАЦИИ, ПОРЯДКЕ И ГОСТЕПРИИМСТВЕ
Призеры V Конференции молодых специалистов ООО «Газпром ПХГ» 2013 года в конце октября посетили производственные объекты компании RAG (Австрия, г. Зальцбург). Эта поездка была
организована по инициативе нашего Общества в рамках сотрудничества между «Газпромом» и его австрийским партнером.

На производственном объекте компании RAG

И

нтересное знакомство с западной
культурой производства, особенностями работы австрийских газовиков, организацей технологических процессов
на подземных хранилищах газа «Нуссдорф»,
«Хайдах» и «Пухкирхен» способствовало
не только приобретению новых знаний нашими молодыми работниками, но и стало
очередным ярким примером того, как руководство «Газпром ПХГ» стимулирует к профессиональному развитию целеустремленных и талантливых молодых специалистов.
Австрийцев называют хроническими трудоголиками, так как Австрия — одна из немногих стран, где жители работают по 45 часов в неделю. При этом, если говорить
о количестве работников на тех же ПХГ, то это
всего 10–15 человек. Настолько значителен

уровень автоматизации. «Я оценил высокий
результат человеческой и технической деятельности, — рассказывает инженер-программист Ставропольского УАВР и КРС Евгений
Люин. — Самое интересное, особенно для
меня, специалиста IT, это автоматизация практически всего производства и минимизация
человеческого присутствия на объектах. Это,
мне кажется, очень эффективное решение,
своего рода задача на оптимизацию. Как для
работника Ставропольского УАВР и КРС мне
очень важно было увидеть буровую установку,
сравнить с нашими объектами. И снова здесь
впечатляет степень автоматизации, практически полный контроль у оператора за всеми
показаниями, скорость горизонтального или
вертикального бурения даже в сложных условиях. Всех также удивил тот факт, что всю

40‑метровую установку можно демонтировать за 4 дня и перевезти на другой объект».
Диспетчерская служба из 12 человек, работающих в три смены по два человека, расположена отдельно от ПХГ и контролирует работу не только подземок, но и добычу нефти
и газа. «Приятно удивил абсолютный порядок, даже в мелочах, — говорит инженер-технолог 1 категории ОПС Песчано-Уметского
УПХГ Евгений Нестеренко. — Я думал, что
у меня в работе уже порядок, а оказывается
до него еще далеко. Так что будем стараться».
Среди интересных особенностей наши ребята также отметили применение адсорбционной
(твердый поглотитель) осушки газа, в то время как в России используется абсорбционная
(жидкий поглотитель); а также газоперекачивающих агрегатов более совершенной конструкции… Рядом с подземками расположены
красивейшие луга, где пасутся коровы, хозяева
которых совершенно уверены в экологический
чистоте этой местности и безвредности «соседства» с ПХГ.

И, конечно, запомнилась доброжелательность и гостеприимство австрийцев, как работников «подземок», так и просто местных
жителей. «Татьяна Вайлерт представительница компании RAG, открытая и искренняя
девушка, помогала нам решать различные
вопросы на протяжении всего пребывания
в Австрии, — делится впечатлениями оператор по добыче нефти и газа ОПС-3 ГРП2 Ставропольского УПХГ Артем Суханов. —
Отдельно хочется отметить Гервига Байерля,
проводившего экскурсии по объектам в максимально интересной форме и отвечавшего
на все наши дополнительные вопросы».
ПХГ — хранилища энергии будущего, которые послужат еще многим поколениям —
эта главная мысль часто звучала в ходе общения российских и австрийских газовиков.
В свои филиалы наши молодые специалисты
вернулись с большим желанием усовершенствовать свою работу, привнести в нее новые
современные идеи, направленные на развитие всей компании.

Высочайшая экологическая безопасность – одна из особенностей работы ПХГ в Австрии
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ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ
Неталантливых детей не бывает, надо только вовремя заметить и развить способности
ребенка. Эта народная мудрость в полной мере проявилась в семье оператора по добыче
нефти и газа Похвистневского УПХГ Дмитрия Худякова. Его сын Алексей в свои
восемнадцать лет — мастер спорта, двукратный чемпион России среди старших юношей
и двукратный чемпион России среди юниоров по метанию диска.

К

огда Алеше исполнилось шесть лет,
папа и мама серьезно задумались
о будущем сына. Они решили, что он
непременно должен вырасти здоровым, сильным и готовым к военной службе.
То есть настоящим мужчиной. Пробовали заниматься с ним различными видами спорта.
В их числе были футбол, баскетбол, волейбол, бег, прыжки в длину и высоту. Что-то
получалось лучше, а что-то хуже.
Однажды произошел курьезный случай.
На городском празднике в 2009 году Алеша
захотел принять участие в беге на 400 метров. Записался в свою возрастную группу,
но участники забега были против его выступления: мол, он профессионал, и соревноваться с ним бесполезно. А ведь на тот момент мальчик даже не посещал спортивную
школу, занимался с ним легкой атлетикой
только отец! Видно, парень сильно напугал
соперников своим атлетическим видом.
«Ежедневно я наблюдала такую картину, — говорит специалист по физической
культуре Похвистневского УПХГ Наталья
Еремеева, — Дмитрий едет на велосипеде,
а впереди по обочине бежит Алеша. Кроме
того, Худяковы частенько шли на школьную
спортплощадку к яме для прыжков. Я видела, что Алеше тяжело, и мне его было по-матерински немного жаль. Но ничего не поделаешь. Хочешь результатов — занимайся!»
В поисках «своего» вида спорта прошло
несколько лет. Помог случай. Коллеги Дмитрия как-то подсказали, что в соседнем Бугуруслане (Оренбургская область) работает
известный в спортивных кругах России тренер по легкой атлетике Евгений Мельников.
Среди его воспитанников много победителей и призеров чемпионатов России по легкой атлетике.
Подумав, Дмитрий и его супруга Елена,
несмотря на расстояние и отсутствие личного автомобиля, начали на «перекладных»
3–4 раза в неделю возить четырнадцатилетнего Алешу на тренировки. «Спасибо ребятам, — говорит Дмитрий Николаевич о своих
коллегах. — Ведь Василий Жиляев и Андрей
Киргизов по сути «крестные отцы» чемпиона России. Василий посоветовал обратиться

На сборах в Адлере, ноябрь 2013 г.

к знаменитому тренеру, а Андрей познакомил
с ним. Проблему с поездками в соседний город помогали решать Владимир Ромаданов,
Сергей Гришин и Андрей Жиляев».
Тренер практически сразу увидел в Алексее перспективного спортсмена и определил
его в многоборье. В скором времени в результате усиленных тренировок Алексей начал принимать участие в соревнованиях российского уровня. В 2010 году на первенстве
России в Санкт-Петербурге Алексей вошел
в десятку лучших шестиборцев.
На первенстве России во Владимире перспективного юношу заметили и предложили
продолжить повышение спортивного мастерства. Успешно окончив восьмой класс
общеобразовательной школы (две оценки
«хорошо», остальные «отлично»), Алексей
пополнил ряды учащихся Московского среднего специального училища олимпийского
резерва № 1.
Через пять месяцев после начала учебы
в Москве Алексей побеждает на зимнем
первенстве России среди юношей шестнадцати-семнадцати лет. Это событие стало для
специалистов по легкой атлетике большой
неожиданностью. В этом же году на Спартакиаде учащихся он становится вторым,
а на первенстве России — третьим.
Успешным для спортсмена выдался и 2013
год. В феврале на Всероссийских соревнованиях памяти А. Лунева в Адлере он установил рекорд России для юниоров (18–19 лет)
в метании диска — 63 м 39 см. Через две
недели там же, в Адлере, на зимнем чемпионате страны Алексей Худяков вновь лучший
в России в метании диска в своей возрастной
группе.
В мае, на первом летнем старте в Краснодаре, Алексей становится победителем среди воспитанников училищ олимпийского резерва и учащихся спортивных школ России.
Отбор на чемпионат Европы 2013 года
проходил в столице будущей Всемирной
универсиады — Казани. В упорной борьбе
со своим главным соперником из Ставропольского края Алексей Худяков одержал
победу и завоевал путевку в итальянский
город Риети. Представляя Россию на ев-

Алексей Худяков на Чемпионате России в Чебоксарах, 2011 г.

ропейском чемпионате юниоров, Алексей
занял шестое место из двадцати. Осенью
2014 года в Юджине (США) состоится
чемпионат мира по легкой атлетике среди
юниоров. Взойти там на пьедестал почета — главная цель Алексея на сегодняшний
день. И в это верится. Потому что в роду
Худяковых все по-хорошему упрямые, все
спортсмены и трудяги.
Дед Алексея, Николай Худяков, много лет
работал в Похвистневском линейном производственном управлении магистральных
газопроводов оператором на сероочистке,
а затем маслорегенераторщиком на компрессорной станции. В свободное от работы
время Николай Петрович полвека занимался
развитием спорта в поселке газовиков Красные Пески, причем на общественных началах. Естественно, Алеша с самого раннего
детства рос в атмосфере любви к физкультуре и спорту. Ведь его дедушка был специалистом и в футболе, и в баскетболе, и в волейболе, и в лыжных гонках. И это далеко
не полный перечень того, чем занимались
поселковые ребятишки под руководством
«дяди Коли». А его «взрослые» команды
по хоккею и футболу успешно выступали
и на областном уровне.
Не одно поколение детей прошло через
добрые руки Николая Петровича. Многие
его воспитанники и сейчас работают в Похвистневском УПХГ, успешно сочетая работу и занятия физкультурой и спортом.
Газовики, все жители поселка и города Похвистнево до сих пор тепло и с глубоким
уважением вспоминают этого позитивного

Спортивная семья Худяковых

человека, энтузиаста своего дела. «Едва закончив трудовой день, Николай Петрович
спешил на поселковый стадион или в школьный спортзал, где его с нетерпением ждали
дети и взрослые, — говорит электрогазосварщик Похвистневского УПХГ Борис Еремеев
(участник спартакиад ОАО «Газпром» по баскетболу и ООО «Газпром ПХГ» по баскетболу, волейболу, мини-футболу). — Все, что
я умею в спорте, заслуга Николая Петровича. Приятно сознавать, что его дело продолжают сын и внук».
К слову, и отец Алексея, Дмитрий Николаевич — постоянный участник соревнований среди работников Похвистневского
УПХГ, спартакиад ООО «Газпром ПХГ»
по легкой атлетике, лыжным гонкам, волейболу, баскетболу, настольному теннису.
Елена Николаевна, мама Алексея, тоже регулярно и успешно участвует в соревнованиях газовиков по лыжным гонкам и легкой
атлетике. А все вместе Худяковы побеждали
в соревнованиях «Мама, папа, я — спортивная семья».
«Дорогу осилит идущий», — именно таким мудрым высказыванием хочется закончить рассказ о семье Худяковых. Труд и упорство в преодолении препятствий на пути
к цели, успешная борьба с самым главным
врагом любого человека — ленью, пример
старшего поколения — все это не заставило
долго ждать появления в рядовой российской
семье настоящего спортсмена. В силу юного
возраста мы не увидим его в Бразилии-2016.
Но не за горами Токио-2020. Так что дерзай,
Алексей!
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БАСС НЕ УШЕЛ ОТ РОССИЙСКОЙ КОМАНДЫ
IX Чемпионат мира по ловле большеротого американского окуня (он же басс) прошел с 28 октября по 4 ноября в Испании, неподалеку от города Кордова на озере Ла-Брена. В соревнованиях приняли
участие Россия, ЮАР, Франция, Португалия, Мексика, Германия, Свазиленд (королевство в Южной Африке), Венесуэла, Хорватия, Италия и хозяева чемпионата Испания. Сборная России стала
абсолютным чемпионом мира 2013 года, завоевав помимо первого командного места весь пьедестал личного зачета. Представлял команду нашей страны и работник «Газпром ПХГ» — ведущий
инженер лаборатории по сопровождению эксплуатации оборудования и трубопроводов КС Инженерно-технического центра Денис Вихров, занявший к тому же второе место в личном зачете.
— Пообщались с чемпионом мы уже по возвращении домой. Денис, расскажите, как
вы попали на эти соревнования?
— Мой путь «попадания» в сборную страны
начался давно. Еще с 7 лет я увлекся рыбалкой, в частности ловлей рыбы спиннингом,
лет с 13 уже выступал на различных соревнованиях (чаще юношеских). Развивая свои
навыки, стал участвовать в чемпионатах

Москвы и России за различные московские
клубы. И вот в 2011 году я, наконец, решил
попробовать свои силы на международном
уровне. Чтобы попасть в команду России
по бассу, нужно было приложить немало
усилий. В 2012 году я показал дважды чемпионский результат на Чемпионате Кипра,
где эта рыба водится в большом количестве,
и был приглашен в сборную нашей страны.

— Интересно, а как вообще проходят соревнования подобного рода?
Соревнования проходят по международным
правилам всемирной рыболовной организации FIPS. Детально расписывать все правила
не буду. Отмечу лишь некоторые моменты.
Рыбная ловля проводится с профессиональных бассовых катеров в три тура по восемь
часов каждый. Сборная состоит из трех экипажей по два человека. К зачету принимаются пять самых крупных рыб длиной не менее
30 см. Главный принцип соревнований —
«NO KILL», т. е. рыба должна быть предоставлена к взвешиванию живой. Для этого
в каждой лодке оборудованы специальные
отсеки, лайвелы, в которых она и хранится.
— Ваше самое яркое впечатление от мероприятия?
— Больше всего запомнилась победа на этом
турнире. А как иначе? Я думаю, такие результаты запоминаются на всю жизнь. Ведь наша
страна стала абсолютным чемпионом, заняв
не только высшую ступень пьедестала в командном зачете, но и взяв все три призовых
места в личном зачете. Такого в истории рыболовного спорта я не припомню. А самых волнительных моментов, наверное, было два. Первый — это старт первого тура, такого мандража

Сборная России – абсолютный чемпион

Денис Вихров с трофеем

я не испытывал ни на одних соревнованиях.
Второй — это процедура награждения, когда
ты поднимаешь над головой Кубок, поешь гимн
страны и все это перед множеством камер и фотоаппаратов. Такое нельзя описать словами.
— А планами на ближайшее будущее поделитесь?
— Планы, конечно, есть. Уже в следующем
году нужно будет отстаивать чемпионство.
Поэтому нужно готовиться, помимо бассов
есть много других наших рыб и соревнований внутри страны, где я, несомненно, планирую выступать.

НА ДОСУГЕ

НА ВСЕ ЛУКИ МАСТЕРА
По-настоящему увлеченные люди способны «заразить» своим хобби и окружающих. Так получилось в Калининградском УПХГ, когда в службу ЭВС пришли работать два викинга-реконструктора:
оператор очистных сооружений Александр Хританьков и электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Алексей Зорников. Благодаря их энтузиазму, в филиале впервые был
проведен турнир по стрельбе из исторического лука на звание «Лучший лучник Калининградского УПХГ».

Победители и наставники. Алексей Зорников, Андрей Травин,
Денис Остапченко, Альберт Виноградов, Александр Хританьков

О

бнаружились «таланты» совсем неожиданно: при подготовке к туристическому слету компании «Газпром
ПХГ» Александр и Алексей помогли коллегам сочинить сценку для выступления на рыцарскую тему.
Потом присоединились к созданию костюмов для участников
и поделились кое-каким реквизитом из своих запасов. А в октябре предложили организовать соревнование по стрельбе
из самого настоящего исторического лука.
Для мероприятия была подготовлена безопасная огороженная площадка, сделана специальная мишень, обозначены линия
огня и зона для зрителей. В отборочном туре приняли участие
более сорока работников. Большинство из них впервые держали
в руках настоящий лук. В финал вышла половина участников.
Стрельба из исторического лука осуществлялась из положения стоя по неподвижным мишеням. Участникам соревнований предоставлялась возможность выполнить три пробных
выстрела и пять выстрелов «в зачет». Чтобы уберечь руки
от травмирования тетивой, пришлось надевать перчатки. Для

создания исторической атмосферы Александр Хританьков
и Алексей Зорников переоделись в костюмы викингов и так
консультировали участников в технике постановки тела, рук,
натяжении тетивы и собственно стрельбы.
В итоге первое место занял Андрей Травин, электромонтер
по ремонту и обслуживанию электрооборудования службы
ЭВС. «Эта победа была полной неожиданностью для меня, —
говорит Андрей. — Я не думал, что вообще смогу попасть
в мишень. Это прекрасный вид спорта на открытом воздухе,
им может заниматься любой человек, независимо от физической подготовки. Очень рад, что в нашем филиале проводятся
подобные мероприятия, помогающие сплотить коллектив».
Денис Остапченко, оператор по исследованию скважин Геологической службы, завоевавший второе место, рассказывает:
«Идея со стрельбой из лука оказалась удачной во всех отношениях: это и спорт, и развлечение. Я, как и большая часть нашего
коллектива, стрелял из лука в первый раз и, честно говоря, не рассчитывал занять призовое место, ведь по итогам отборочного
тура многие показывали хороший результат. А еще мне понравилось, что проведение соревнования сопровождалось экскурсом
в историю, ребята рассказали, как луки использовались в древности, продемонстрировали средневековые костюмы и оружие».
«Я, как и все, в первый раз стрелял из лука, — поделился
впечатлениями слесарь по ремонту технологических установок оперативно-производственной службы Альберт Виноградов. — Думал, что будет сложнее. Мне понравилось,
очень необычно и интересно».
«Стрельба из лука — это скорее мужской вид соревнований, — говорит кладовщик Елена Кравцова, также попробовавшая свои силы в необычном турнире. — Чтобы натянуть тетиву
для хорошего полета стрелы, нужно прилагать очень большие
усилия. Рукам тяжело даже в перчатках. Не женское это дело».
Сами «консультанты» в соревнованиях участия не принимали, понимая разницу между своим опытом и отсутствием

его у коллег, но отказывать себе в удовольствии лишний раз
потренироваться не стали. Правда, усложнив себе условия,
стреляли «с колена». «Я считаю, что стрельба из исторического лука сочетает в себе активный спорт и одновременно
изучение истории, что очень важно в наше время, — сказал
Александр Хританьков. — Именно такого эффекта мы и хотели добиться, организовывая соревнования. Надеюсь, что идея
оказалась удачной и эти состязания станут ежегодными».
«Стрельбой из лука занимаюсь не первый год, — продолжает
разговор Алексей Зорников. — Раньше я в основном агитировал зрителей на всевозможных турнирах. Меня порадовало,
что коллеги так активно приняли участие. За пару дней тренировок люди, державшие луки первый раз в жизни, показали великолепные результаты. Надеюсь, мы заинтересовали
этим видом спорта работников нашего филиала».
Завершилось соревнование награждением победителей
дипломами и кубками.
Алевтина МАМОН

Чтобы хорошо натянуть тетиву, нужно приложить немало усилий
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VI СПАРТАКИАДА «ГАЗПРОМ ПХГ» ОТКРЫТА!
12–15 ноября 2013 года в пос. Крутоярский Рязанской области в физкультурно-оздоровительном комплексе (ФОК) Касимовского УПХГ стартовала VI Спартакиада работников ООО «Газпром ПХГ».

М

ероприятие началось с торжественного подъема
флагов России, ОАО «Газпром» и ООО «Газпром
ПХГ». С приветственным словом к участникам обратился Председатель объединенной профсоюзной
организации Общества Виктор Поладько, передавший напутствие Генерального директора Сергея Шилова с пожеланиями высоких результатов и побед всем участникам.
Видами соревнований, открывшими спортивный праздник, стали стрельба из пневматического пистолета и бильярд,
пользующиеся особой популярностью у работников Общества. На этот раз в них приняли участие 90 человек из 22 подразделений. Вне конкурса прошло состязание по дартсу.
В итоге 1 место по бильярду занял Сергей Войниленко,
инженер группы материально-технического снабжения Песчано-Уметского УПХГ. Лучшим стрелком среди мужчин Об-

щества стал Александр Шевцов, оператор по добыче нефти
и газа 5-го разряда Касимовского УПХГ. Среди женщин лучшей стала Екатерина Соболева, главный специалист отдела
планирования и контроля поставок МТР филиала «УМТСиК».
В двадцатых числах ноября ФОК филиала «Касимовское
управление подземного хранения газа» открыл свои двери
для участников состязаний по настольному теннису, до конца года состоятся соревнования по полиатлону (стрельба,
силовая гимнастика, кросс). Всего до октября 2014 года
в рамках Спартакиады Общества пройдут соревнования
по 13 видам спорта в пяти региональных зонах с участием
всех филиалов.
Из спортсменов‑призеров Общества будут сформированы
сборные команды для участия в зимней и летней Спартакиадах ОАО «Газпром».

«МИСТЕР УРАЛ»
ИЗ КАНЧУРИНСКОГО УПХГ
9 ноября Уфа стала центром бодибилдинга и фитнеса России. В развлекательном комплексе
«Огни Уфы» прошел II Всероссийский турнир по бодибилдингу и фитнесу «Мистер Урал»,
организованный компанией «Уфанет» и Федерацией бодибилдинга и фитнеса Республики
Башкортостан. Начальник службы пожарной безопасности Канчуринского УПХГ Вадим
Башлыков занял 1-е место в категории «Мужчины-бодибилдинг — Мастера».

Э

то было большое спортивное шоу в стиле
гладиаторских боев с участием шоу-балета, воздушных гимнастов, оперных исполнителей и, конечно же, сильнейших атлетов со всей России. Ярко и зрелищно спортсмены
продемонстрировали всю мощь, красоту, грацию
и возможности человеческого тела. Специальным гостем мероприятия стал абсолютный
чемпион мира по классическому бодибилдингу,

Вадим Башлыков на работе...

многократный чемпион России по классическому бодибилдингу, участник «Арнольд Классик»
2012 и 2013 года — Игорь Гостюнин. Он отметил
высокий уровень организации турнира и даже
выразил желание принять участие в соревнованиях 2014 года. Турнир «Мистер Урал 2013» собрал огромное количество зрителей, что говорит
о росте популярности бодибилдинга, фитнеса
и спорта в целом.

после соревнований

УДАРИМ ВЕЛОПРОБЕГОМ
ПО БЕЗДОРОЖЬЮ!
Путешествие! Звучит громко, не правда ли? Но даже небольшие походы в окрестностях родных
просторов могут быть очень увлекательны. А ведь, казалось бы, живешь здесь всю жизнь и знаешь
чуть ли ни всю историю этих мест… Работники Краснодарского УПХГ совершили велопробег длиною
более 40 километров по такой знакомой и в то же время полной новых впечатлений южной земле.

В

короткие сроки провели обкатку своих
«боевых коней», нарисовали на карте
маршрут велопробега: старт — с. Успенское (Краснодарский край), конечная точка — озеро Лесное (п. Надзорное, Ставропольский край). Примерное расстояние — 25,5 км,
столько же — обратно. Под навесом свинцовых
облаков в намеченный день отправились в путь.
Приятно было катиться по ровному асфальту, но такая удача выпадала не всегда. Строго
следуя выбранному маршруту, велосипедистам пришлось преодолеть и размытые дождем тропинки, ведущие через поля, и крутые
подъемы, и овраги, и проселочные дороги.
И все же добраться до конечной точки путеше-

ствия помешали проливной дождь и быстро
надвигающаяся ночь. До озера оставалось совсем немного, когда было приято решение отправляться в обратный путь. «К этому времени уже практически стемнело, — рассказывает
инженер-электроник Николай Сидоренко. —
Но темп держали высокий, попеременно выстраиваясь то в колонну, то в шеренгу по два
и по три. Никто из участников не жаловался
на усталость — все были довольны поездкой,
которая составила в общей сложности 44 км.
Но так как намеченный маршрут остался незавершенным, то в скором времени близится
еще один велопробег, более продолжительный
и, конечно, еще более интересный».

ДОБРОЕ ДЕЛО

ЛЮДИ РОЖДЕНЫ, ЧТОБЫ ПОМОГАТЬ ДРУГ ДРУГУ
«Люди рождены, чтобы помогать друг другу, как рука помогает руке, нога ноге и верхняя челюсть нижней», — говорил Марк Аврелий. «Газпром
ПХГ» активно занимается благотворительной деятельностью, а когда беда касается кого-то из коллектива компании, никто не остается в стороне.

С

емье Светланы Паршиной из Степновского УПХГ август этого года
принес большие испытания. В автомобильной аварии серьезно пострадала дочь Ирина, которая сумела выжить
буквально чудом. И в эту трудную минуту
на помощь Паршиным пришли многие. Сегодня девушка проходит курс реабилитации
и очень старается скорее вернуться к нормальной жизни. Врачи говорили, что даже

просто встать с кровати она сможет не раньше чем через полгода, но благодаря упорству, силе воли Иры, процесс выздоровления
проходит гораздо быстрее.
«Руководство нашего филиала обратилось
к руководству «Газпром ПХГ» с просьбой оказать содействие, которое было необходимо для
решения вопросов по поводу спасения, лечения,
а в дальнейшем реабилитации Иры, — говорит
Светлана Паршина. — Вопрос был решен поло-

жительно и, главное, оперативно, ведь каждая
секунда была на счету. Профсоюзная организация нашей компании и Степновского УПХГ
оказала материальную помощь. Коллеги тоже
не остались равнодушными к беде моей семьи,
очень важна была их материальная поддержка
и не менее важна поддержка моральная, которую я чувствую и сегодня. Спасибо огромное
всем, кто помог мне спасти и поставить на ноги
мою дочь. Низкий всем поклон».
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