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С ДНЕМ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ
И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
«ГАЗПРОМ КЫРГЫЗСТАН» ОБЕСПЕЧИТ
НАДЕЖНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ.
В Бишкеке состоялась встреча Председателя
Правления Алексея Миллера и Президента
Киргизии Алмазбека Атамбаева
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ХРАНИТЕЛЬ ГАЗА – КТО ОН?
Уже 34-й раз страна празднует День работников нефтяной и газовой промышленности. Да, это праздник почти национального
масштаба. Во-первых, потому что топливная
энергетика – один из «китов» отечественной экономики, гарант развития страны и…
личного комфорта каждого ее гражданина.
А во-вторых, этот день объединяет людей
столь многих профессий!
Как ответить на вопрос: кто такой «газовик»? Человек, задействованный в разведке
и бурении скважин, добыче, транспортировке, хранении и переработке голубого топлива, а еще занятый вопросами научного развития отрасли, профильного образования и т.д.
Только на перечисление далеко не всех сфер
газовой промышленности ушло несколько
строк. Сколько же места займет упоминание
специальностей, так или иначе участвующих
в процессе обеспечения потребителей природным газом? Да и возможно ли это?
Очевидно, что однозначного ответа на вопрос, «что за профессия «газовик?» – просто
нет. И все же… Редакция «Вестника» попы-

талась создать некий собирательный портрет
работника «Газпром ПХГ», опираясь на данные о кадровом составе компании.
Вы, конечно же, заметили фото над этими строками. Знакомьтесь – оператор по
добыче нефти и газа Канчуринского УПХГ
Александр Уткин. Он как раз подходит под
искомый образ.
Обобщив данные кадрового учета, мы получили мужчину примерно 40 лет рабочей
специальности и с профессиональным стажем более 12 лет.
Попутно заметим, что, несмотря на достаточно молодой средний возраст коллектива,
большинство работников – люди опытные.
45% специалистов «Газпром ПХГ» имеют
стаж в газовой промышленности от 5 до
20 лет, менее 5 лет трудятся 37% сотрудников, а у 18% за плечами свыше 20 лет работы в отрасли. К слову, «профессиональный
возраст» самого опытного работника нашей
компании составляет 48 лет. Этого человека
непременно нужно назвать – мастер по ремонту скважин Московского УАВР и КРС

Михаил Ефимов.
Но вернемся к получившемуся обобщенному портрету и уточним кое-что о такой
характеристике, как профессия. Не менее
справедливым было бы поместить на первой полосе и снимок водителя – это еще
одна самая распространенная специальность в Обществе наряду с оператором по
добыче. А вот самая редкая – гидрогеолог.
Работает такой «штучный» профессионал
в Елшанском УПХГ и это, заметим, представительница прекрасного пола Светлана
Новаковская.
Всего же в дружной семье работников
подземного хранения трудятся люди 188ми профессий. Все они с гордостью зовутся
газовиками, нацелены на одно благородное
дело и отмечают общий праздник.
А насчитывает этот коллектив, по последним подсчетам, ровно 7 700 человек.
Из них… Впрочем, не будем рассказывать,
а лучше представим все наглядно. Если заинтересовались, листайте газету.
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ОТ БОЛЬШОГО СЕРДЦА – МАЛОЙ
РОССИИ. В филиалах Общества прошли
благотворительные акции в помощь беженцам
из Восточной Украины
стр. 8
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Уважаемые коллеги!

П

оздравляю вас с Днём работников нефтяной и газовой промышленности!
Как и в предыдущие годы,
«Газпром» встречает свой профессиональный праздник, открывая новые
страницы в истории отечественной и мировой энергетики.
Подписан крупнейший контракт на поставку природного газа в Китай. Контракт
рекордный по масштабу и значению. Он откроет для российского трубопроводного газа
выход в страны Азиатско-Тихоокеанского
региона, значительно ускорит выполнение программы по освоению ресурсов
Восточной Сибири и Дальнего Востока,
изменит структуру мировых рынков. Этот
проект даёт мощный импульс для развития
целого ряда отраслей отечественной промышленности. Работы в рамках контракта
идут полным ходом: совсем недавно был
сварен первый стык газопровода «Сила
Сибири», по которому газ пойдёт нашим ки-

тайским партнерам.
Сегодня «Газпром» является крупнейшим в мире поставщиком природного газа
и производителем тепловой энергии, занимает первое место в России в генерации
электрической энергии. Мы стали лидерами
освоения арктического шельфа и первыми
в стране начали подводную добычу газа.
Мы продолжаем масштабную работу по газификации российских регионов и переводу
автомобильного транспорта на газомоторное топливо.
Уважаемые коллеги! Мы идем в авангарде отечественной и мировой энергетики.
Масштабная работа «Газпрома» не только
выводит нашу компанию в лидеры отечественного ТЭКа, но и способствует наращиванию российского научно-технического
и промышленного потенциала. Но главное —
от нас зависят комфортная жизнь миллионов
граждан России и успешное выполнение государством своих социальных обязательств.

Поэтому наш профессиональный праздник имеет особое значение не только для
сотен тысяч газовиков и их семей, но и для
всей страны.
Уважаемые коллеги! Наша компания динамично развивается благодаря ежедневной
самоотдаче каждого из вас. Ваш профессионализм, уникальный опыт — одно из
признанных конкурентных преимуществ
«Газпрома».
Впереди у нас много работы — масштабной, сложной, интересной. Работы, которая
нужна всем россиянам, которая будет двигать нашу страну вперед.
От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и благополучия. Спасибо за ваш самоотверженный труд.
С праздником!

южным регионам Киргизии.
В ходе встречи были рассмотрены планы «Газпрома» по проведению геологоразведочных работ на участках «Кугарт»
и «Восточное Майлису IV», а также участию
в развитии оптового и розничного рынков

нефтепродуктов Киргизии.
Также сегодня состоялась встреча Алексея
Миллера и Премьер-министра Киргизии
Джоомарта Оторбаева. Стороны, в частности, обсудили вопросы подготовки республики к осенне-зимнему периоду.

Председатель Правления
ОАО «Газпром»
Алексей Миллер

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

«ГАЗПРОМ КЫРГЫЗСТАН»
ОБЕСПЕЧИТ НАДЕЖНОЕ
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ

В

Бишкеке в рамках рабочего визита делегации ОАО «Газпром»
в Киргизскую Республику состоялась встреча Председателя Правления
Алексея Миллера и Президента Киргизии
Алмазбека Атамбаева.
Стороны рассмотрели основные направления развития сотрудничества в нефтегазовой

сфере. Было отмечено, что выход «Газпрома»
на газовый рынок Киргизии является залогом бесперебойного газоснабжения потребителей республики. В этой связи стороны обсудили планы ООО «Газпром Кыргызстан»
по масштабному развитию и модернизации
газотранспортных мощностей на территории страны. Особое внимание было уделено

Справка
10 апреля 2014 года на основе межправительственного соглашения между Киргизией
и РФ от 2013 года «Газпром» и «Кыргызгаз» подписали Договор купли-продажи
100% доли в уставном капитале ОсОО «КыргызгазПром», 100% дочернего предприятия компании «Кыргызгаз». В июле 2014 года «КыргызгазПром» был переименован
в «Газпром Кыргызстан».
«Газпром Кыргызстан» – эксклюзивный импортер природного газа в Киргизию, собственник газотранспортной и газораспределительной систем республики.

В 2007 году «Газпром» и Правительство Киргизии заключили Соглашение о геологическом изучении недр, в рамках которого «Газпром» получил две лицензии на право
пользования участками «Кугарт» и «Восточное Майлису IV».
Доказанные запасы природного газа в Киргизии оцениваются в 6 млрд куб. м.
Собственная добыча природного газа в республике составляет около 30 млн куб.
м в год. Потребление газа – около 300 млн куб. в год, из которых 90% импортируется из
Узбекистана и Казахстана.

АЛЕКСАНДР МЕДВЕДЕВ: СОБСТВЕННЫЙ ТАНКЕРНЫЙ ФЛОТ –
ОЩУТИМОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО НА РЫНКЕ СПГ

В

г. Чинхэ (Южная Корея) заместитель Председателя Правления ОАО
«Газпром» Александр Медведев принял участие в торжественной церемонии имянаречения нового газовоза для перевозки сжиженного природного газа (СПГ).
Судну вместимостью 170,2 тыс. куб. м дано
имя «Псков».
Благодаря оснащению специальным дизель-электрическим двигателем СПГ-танкер
«Псков» является одним из самых экономичных и экологически чистых в мире.
Газовоз сертифицирован по ледовому классу
Ice2 и может эксплуатироваться при низких
температурах, в том числе осуществлять
транспортировку СПГ по Северному морскому пути по открытой воде. Танкер классифицирован в соответствии со стандартами
Российского морского регистра судоходства

и регистра Ллойда.
Газовоз «Псков» – второй из серии высокотехнологичных СПГ-танкеров ледового
класса, разработанных по заказу «Газпрома».
Судно будет зафрахтовано у «Совкомфлота»
компанией Gazprom Marketing & Trading
(GM&T).
«С получением нового газовоза общая
емкость собственного танкерного флота
„Газпрома“ возрастет до 800 тыс. кубометров. Этого объема газа хватит, например,
для электроснабжения почти 1,7 млн домохозяйств в течение года.
Развитие собственного танкерного флота наряду с созданием новых мощностей по
производству сжиженного природного газа
дает компании ощутимое преимущество
на высоколиквидном рынке СПГ», – сказал
Александр Медведев.
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Дорогие коллеги!

П

римите искренние поздравления
с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
Эту профессию выбирают волевые и надежные люди. Именно такие
трудятся в коллективе «Газпром ПХГ».
Ответственность, возложенная на наше
Общество, необычайно велика, но год от
года мы доказываем, что она нам по силам.
Объекты подземного хранения обеспечивают около 20% потребностей страны в газе
в зимний сезон, а в дни резких похолоданий
эта цифра увеличивается вдвое. Кроме того,
ПХГ являются гарантом надежности экспортного транзита.
Профессиональный праздник мы встречаем с рекордными показателями. Минувшей
зимой Общество достойно прошло испытание аномальными морозами, достигнув
исторического максимума производительности – 725,2 млн куб. м в сутки.
Задача бесперебойного обеспечения непрерывно растущих потребностей российских и зарубежных потребителей в топливе делает особенно актуальными планы по

наращиванию мощностей подземных газохранилищ. Сегодня идет реконструкция
и техническое перевооружение производственных объектов в целом ряде филиалов
«Газпром ПХГ». Кроме того, наше Общество
расширяет географию своей деятельности:
на карте страны появилось уникальное
для России Калининградское хранилище
в соляных кавернах, строятся Волгоградское
и Беднодемьяновское ПХГ. Мы уверенно
и планомерно движемся к реализации перспективной программы «Газпрома» по наращиванию суточной производительности по
отбору подземных хранилищ газа до 1 млрд
куб. м.
Уверен, самые масштабные планы по развитию ПХГ станут реальностью. И гарантия
такой уверенности – мастерство, трудолюбие и преданность делу нашего коллектива
– каждого из вас, уважаемые коллеги.
Слова особой признательности в этот
день – первопроходцам отрасли, выстоявшим нелегкую трудовую вахту. Спасибо,
дорогие ветераны, вы научили сегодняшних
специалистов с высочайшей ответственно-

НОВОСТИ ОТРАСЛИ
стр. 1 <<<

Хранитель газа – КТО ОН?
В попытке представить собирательный портрет работника «Газпром ПХГ» редакция «Вестника» обратилась к специалистам Управления по работе с персоналом и социальному развитию за статистическими данными о коллективе Общества. Цифры,
которыми с нами любезно поделились, представлены в данной инфографике.

стью и любовью подходить к своей работе.
Стоит заметить, что наш коллектив с полной отдачей относится не только к производственным задачам – к любому делу, за
которое берется. Газовики всегда были неординарными и разносторонними людьми,
которым по плечу многое, людьми, способными поддерживать и развивать лучшие корпоративные традиции. На сегодняшний день
каждый седьмой работник стал участником
Спартакиады «Газпром ПХГ», более сотни
талантов выйдут в сентябре на сцену творческого фестиваля Общества «Факел». И, конечно, от души благодарю всех, чье сердце
открыто миру, кто участвует в благотворительной работе, экологических акциях.
Коллеги, в праздничный день желаю вам
крепкого здоровья, благополучия и успехов
во всех делах! Мира, счастья и добра вашим
близким!
Сергей Шилов,
Генеральный директор
ООО «Газпром ПХГ» 
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В КАЛУГЕ ПРОТИВОСТОЯЛИ
ОГНЕННОЙ СТИХИИ
Последняя декада июля и начало августа характеризовались аномально высокими
температурами в центральной части России. Жара резко увеличила количество лесных и торфяных пожаров. Удушливый запах дыма чувствовали жители северо-запада
Москвы. В Тверской области власти ввели режим чрезвычайной ситуации сразу в трех
районах. Огонь не обошел стороной и заповедные лесные угодья вблизи объектов
Калужского УПХГ.

П

ротивопожарную защиту в филиале обеспечивает пост численностью
11 человек. Указанный период был
необычайно трудным для дежурных
смен, осуществивших более 30 выездов.
Ежедневно приходилось тушить по два-три

ки и недостаточным количеством воды для
тушения. Дело в том, что пожарные автоцистерны заправлялись от гидрантов, находящихся как минимум в пяти км. от места
возгорания. И хотя поблизости был искусственный водоем, воспользоваться этим преимуществом не смогли из-за высоких склонов и отсутствия подъездных путей.
В тушении, кроме сил филиала, были задействованы подразделения пожарной охраны ГУ МЧС России и управления лесного
хозяйства Калужской области. К исходу дня
пожар локализовали, но угроза разрастания
огня с прежней силой сохранялась.
На следующий день на совместном оперативном совещании нашлось решение

проблемы: построить на близлежащем искусственном водоеме пирс для забора воды
пожарными автомобилями. Это предложение представителя ГУ МЧС было поддержано главным инженером Калужского УПХГ
Игорем Сафоновым, и буквально через сутки объект был готов. Установленная на нем
насосная станция обеспечила нужный объем
воды, и пожар потушили. Так, общими усилиями удалость побороть огненную стихию
и отвести угрозу от объектов филиала.

системы подземного хранения. За пятилетний период решено было ввести около 18
млрд. кубометров активной емкости ПХГ,
построить 17 компрессорных станций и подключить 288 скважин. В одном только 2011м – больше 20 строек.
В этой ситуации руководство «Газпром
ПХГ» заняло стратегически верную позицию, решив настоять на квалифицированном
и полноценном контроле инвестиционного
строительства со стороны самой заинтересованной организации – той, что будет эти
объекты эксплуатировать. Хозяйский глаз
всегда увидит ошибки, добьется качественной переделки, поторопит со сроками.

в кардинальных изменениях системы подземного хранения. К слову, и условия труда
персонала тоже меняются к лучшему.

легчали задачу.

– Было бы упущением не спросить о сегодняшних самых масштабных стройках
в Обществе.
– Их много. В частности, в Касимовском
ПХГ предстоит подключение 14 скважин,
идет реконструкция установки сепарации
и осушки газа и монтаж газоперекачивающих
агрегатов «Урал». Четыре «Урала» общей
мощностью 40 МВт появятся в Совхозном
ПХГ. На Щелковском хранилище уже в этом
году заработает цех с четырьмя ГПА-4РМ
суммарной мощностью 16 МВт. Если позволит объем, я могу перечислять долго. В большинстве филиалов кипит работа. На полном
ходу процесс обновления парка газоперекачивающих агрегатов, установок подготовки газа, газосборных сетей, автоматизация
технологических процессов. Мы участвуем

– Спасибо за факты. Но наша рубрика предполагает и «лирику». Если говорить о вашем опыте в сфере строительства, какой объект вспоминается
в первую очередь?
– Стоит уточнить, что моя специальность
звучит иначе – «разработка нефтяных и газовых месторождений». Но и в обустройстве
объектов участвовать довелось. Первый
опыт – на Вуктыле в Коми. Это газоконденсатное месторождение когда-то было в числе
самых заметных, и его разработчики трудились под лозунгом: «Вуктыл не тыл, а передовая». Но самым сложным лично для меня
стало строительство установки комплексной
подготовки нефти в Усинске – первой в городе нефтяников. А всякий новый опыт непрост, да и условия Крайнего Севера не об-

очага лесных и торфяных пожаров, подступающих к объектам подразделения.
Одним из самых напряженных дней стало воскресенье 27 июля. Смена в составе
водителя Игоря Болховитина и пожарного Владимира Филиппова более 14 часов,
практически без отдыха, самоотверженно
боролась с огнем нескольких природных
пожаров.
На одном из лестных участков обстановка сложилась особо напряженная. Свыше
трех гектаров этой местности было охвачено
стихией, а между тем недалеко от опасного
места располагалась газовая скважина № 30
и проходил газопровод-коллектор. Ситуация
усугублялась наличием торфяной подстил-

Владимир Бутошин
(Калужское УПХГ)

Есть такая профессия

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
Обычно тему для этой рубрики «подсказывает» календарь. В августе отметили свой
профессиональный праздник строители. А потому мы обратили взоры на Управление
заказчика-застройщика и организации строительного контроля. Но почувствовали «отпор»: «Стоит ли писать о нас? Мы не строим».
Пусть так. Но разве не от вас, коллеги, зависит такая «малость», как качество сооружаемых в «Газпром ПХГ» объектов?! И разве функция контроля не требует детальных
знаний всех технологий строительства? Вы – профессионалы самой высокой пробы.
Выдвинув такие контраргументы, редакция решила настаивать на интервью с одним
из «мэтров» строительного контроля в Обществе. Наш собеседник – заместитель начальника названного Управления Валерий Мекша.
– Валерий Степанович, современный
процесс строительства предполагает участие не одной стороны…
– Именно так. Инвестора, заказчика и подрядчика. В нашем случае в дело включается
четвертая сила – строительный контроль со
стороны эксплуатирующей организации.
– Вы говорите «в нашем случае», значит, это редкий опыт?
– Если говорить о создании крупного подразделения строительного контроля
внутри предприятия, не занятого непосредственно сооружением объектов, то в этом
деле мы были в числе первых. Руководство
Общества провело большую работу, отстаивая необходимость организации нашего
Управления. Технадзор в «Газпром ПХГ» начинался с маленького отдела. Сейчас в этом
направлении занято примерно 50 специалистов в Администрации, в группах филиалов
и в лабораториях ИТЦ. Это комплексная работа, включающая и анализ качества материалов, и надзор за соблюдением технологий,
и проверку надежности конструкций и соединений методами неразрушающего контроля, и соответствие проекту…
– Хочется уточнить: раз деятельность
по строительному контролю в последние
годы приобрела такие масштабы, значит,
к этому были какие-то особые стимулы?
– Безусловно. В 2011 году «Газпром» утвердил перечень мероприятий по развитию

– Этой стройкой вы гордитесь больше всего?
– Из прошлых заслуг, пожалуй. А сегодня
я очень горд нашим коллективом. Тем, что
в Управление удалось привлечь высокопрофессиональных инженеров, многие из которых с отличием окончили вузы, и создать
комфортный микроклимат, который так важен для эффективной работы.
– «Контроль» – суровая задача.
Накладывает ли профессия отпечаток
на характер?
– Из трудовой практики я вынес два
правила, которыми руководствуюсь и в любых жизненных ситуациях: иметь свое мнение и держать слово.

№ 8 (60) август 2014

| вестник

Событие

| 05

В 40 ЖИЗНЬ НАЧИНАЕТСЯ
Приказом Министерства газовой
промышленности СССР № 90 от 25.
07. 1974 г. на базе выработанного
газоконденсатного
месторождения
«Совхозное» была образована одноименная станция подземного хранения
газа. Эта дата считается днем рождения оренбургского филиала «Газпром
ПХГ», который недавно отметил
свой юбилей.
С тех пор, как принято говорить
в таких торжественных случаях, сменилось не одно поколение работников,
сложилось множество трудовых династий, и филиал продолжает свой славный путь.
Но не просто продолжает. Сегодня
этому подземному хранилищу дан такой мощный импульс развития, что
можно без пафоса сказать, что в 40 лет
у него начинается новая жизнь.

До рождения
Всякая история имеет свою преамбулу.
Судьба Совхозного наметилась в довоенные годы, когда в оренбургские степи пришли геологи. Они изучили район смычки
Предуральского прогиба и Прикаспийской
впадины и выявили ряд перспективных площадей.
Следующей знаковой датой стал 1962 год,
когда из скважины № 56 был получен первый фонтан высококалорийного газа, который ознаменовал открытие месторождения
«Совхозное» в Октябрьском районе. По
прогнозам, запас составлял 5,7 млрд кубометров. Этого было достаточно для обеспечения Оренбургcкой области на 10–15 лет. Но
здешние недра еще таили сюрпризы.
В 1972 году промысел «Совхозный» был
переименован в ОПС-1 Дедуровского ГПУ.
И начальником этого газопромыслового
управления тогда был назначен Рем Вяхирев,
в будущем легендарный глава «Газпрома».
В том же году обнаружилось, что запасы
месторождения были сильно недооценены.
После комплекса исследовательских работ,
проведенных специалистами ВНИИГАЗа,
они были пересмотрены и утверждены в количестве 13,5 млрд кубометров.
Началась активная разработка месторождения, и таких интенсивных темпов до-

Облик филиала меняется – идет масштабная реконструкция

бычи практика газодобывающей промышленности на том момент не знала. К 1974 году
значительная часть газа и конденсата была
извлечена, пластовое давление снизилось,
и встал вопрос о перспективах на будущее.

Быть или не быть?
Решение о том, что Совхозному «жить»
(правда, уже в новом качестве), последовало
быстро. Удобное географическое расположение объекта, изученная геология пласта,
наличие газотранспортной системы, остро
стоящие задачи формирования долгосрочного резерва и регулирования сезонного потребления ближайших регионов, – все говорило
в пользу создания на базе разработанного
месторождения подземного хранилища газа
«Совхозное».
Территория газового промысла превратилась в огромную стройплощадку. Фонд
скважин на тот момент составлял 11 единиц. Проект предусматривал его расширение до 65. Работали шесть буровых станков.
Началось строительство КС, были смонтированы и сданы в эксплуатацию семь компрессоров «Солар» производительностью
до 6 млн кубометров газа в сутки. Облик
«Совхозного» менялся из года в год. И не
только он…

Дарящие тепло
Появление ПХГ внесло серьезные перемены и в жизнь ближайшего к нему
Октябрьского района Оренбургской области. Одновременно с созданием хранилища
началось интенсивное строительство жилья
для его работников. Примерно триста семей
отпраздновали новоселье в новых квартирах
и коттеджах. В селе Октябрьское для молодых специалистов, прибывших в филиал,
было возведено общежитие, впоследствии
ставшее гостиницей «Факел». Газовики открыли ясли-сад «Светлячок», сдали в эксплуатацию водозабор и котельную.
В местный быт работники ПХГ внесли
новую волну. Коллектив на подземке в 70–
80-х был преимущественно молодежным,
комсомольским. Общественная, спортивная

мьям, детям-инвалидам. Благородную миссию «дарить людям тепло» здесь давно не
трактуют буквально, а понимают очень широко, распространяя свою заботу на многих,
кто в ней нуждается.

Ветер перемен
И все же даже самая богатая событиями жизнь не отодвинет на второй план
главные заботы – о надежности работы
хранилища и его развитии. А в этой сфере
в филиале грядут глобальные изменения.
Благоприятные геологические предпосылки и стратегически значимое расположение
способствуют дальнейшему расширению
Совхозного газохранилища.
В настоящее время в разгаре масштабная реконструкция ПХГ. В частности, идет

В операторной производственно-энергетического блока

На установке регенерации ДЭГа

и культурно-массовая работа на предприятии просто кипела. Спортсмены-газовики
лидировали на спортивных первенствах районного центра. Часто сами организовывали
и инициировали мероприятия.
Заложенные традиции активной жизни,
неравнодушия и созидания в Совхозном
хранят по сей день. Участие в спартакиадах
и зональных соревнованиях, в конкурсах
и фестивалях, тематические корпоративные
встречи, совместные поездки в музеи, театры
и на природу – все это обилие интересов, помимо производственных задач, еще сильнее
сплачивает большую семью филиала. И не
только собственных. Большое внимание филиал уделяет благотворительным проектам.
На протяжении многих лет Совхозное УПХГ
оказывает помощь ветеранам Великой
Отечествен-ной войны, многодетным се-

строительство промплощадки и оснащение
нового компрессорного цеха. С завершением работ активная емкость возрастет вдвое
и составит в итоге 7 млрд кубометров газа.
В будущем предполагается дополнительное
бурение сети скважин большого диаметра.
Расширение Совхозного ПХГ, наряду
с обновлением производственных мощностей, позволит значительно – до 70 млн
кубометров – увеличить его суточную производительность по отбору газа, а значит,
гарантирует регулирование пиковых нагрузок потребления Уральско-Приволжского
региона и Оренбургской области, и, конечно,
существенно повысит надежность работы
Единой системы газоснабжения.
Ольга Попова
(Совхозное УПХГ)
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Урожайный сезон
Сентябрь хотя и не венчает год, но традиционно стал месяцем подсчетов и выводов, временем взвесить и оценить результаты своих усилий. У газовиков, естественно,
к этому есть дополнительный повод.
Особенно волнительно, когда твой вклад в общее дело измерен на «больших весах»
– в масштабах родного предприятия, всего «Газпрома» или даже Министерства энергетики. Так вот, этот сентябрь мы встречаем с радостью и гордостью, поскольку наш
коллектив собрал богатый урожай профессиональных наград.

В

связи с празднованием Дня работников нефтяной и газовой промышленности, а также по случаю юбилеев
ряда филиалов, за большой личный
вклад в развитие газовой промышленности и долголетний добросовестный труд
награждены
Почетной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации:
Ирина Давыдова – оператор по добыче нефти и газа Елшанского УПХГ, Виктор
Иванов – главный инженер Канчуринского
УПХГ, Анатолий Ковалев – оператор по добыче нефти и газа Песчано-Уметского УПХГ,

Павел Кошеваров – начальник Карашурского
УПХГ, Олег Мальцев, работавший начальником Совхозного УПХГ, Александр Минин
– старший диспетчер
Ленинградского
УПХГ, Рамис Мусин – старший мастер по
добыче нефти, газа и конденсата Калужского
УПХГ, Анатолий Сарычев – приборист
Краснодарского УПХГ, Татьяна Чернова –
электромонтер станционного оборудования
телефонной связи Московского УПХГ;
Благодарностью Министерства энергетики Российской Федерации:
Игорь Давыдов – заместителя начальника филиала (по капитальному строитель-

ству и ремонту) Совхозного УПХГ, Сергей
Исаев – оператор по добыче нефти и газа
Совхозного УПХГ, Евгений Николаев – машинист технологических компрессоров
Краснодарского УПХГ, Александр Сазонов
– инженер КИП и А Канчуринского УПХГ,
Николай Середа – заместитель Генерального
директора по управлению персоналом и общим вопросам ООО «Газпром ПХГ»;
Почетной грамотой ОАО «Газпром»:
Сергей Боглаев – бурильщик капитального ремонта скважин Ставропольского
УАВР и КРС, Юрий Качалов – ведущий инженер-энергетик Саратовского УАВР и КРС,
Ирина Кичатова – старший специалист по
кадрам Совхозного УПХГ, Геннадий Козлов
– бурильщик капитального ремонта скважин
Московского УАВР и КРС, Андрей Кочетов,
заместитель начальника филиала (по геологии) – начальник геологической службы
Краснодарского УПХГ, Игорь Махортов –
мастер по добыче нефти, газа и конденсата
Касимовского УПХГ, Татьяна Надеина – старший специалист по кадрам Ставропольского
УПХГ, Альберт Табульдин – электрога-

зосварщик Канчуринского УПХГ, Николай
Чернов – слесарь по ремонту технологических установок Похвистневского УПХГ;
Благодарностью ОАО «Газпром»:
Алексей Ковалев – водитель автомобиля
Совхозного УПХГ, Юрий Кульчицкий – начальник Пунгинского участка Башкирского
УАВР и КРС, Виктор Николенко – оператор по добыче нефти и газа Краснодарского
УПХГ, Анна Носкова – заместитель руководителя учетно-контрольной группы
Канчуринского УПХГ, Сергей Проценко
– начальник газокомпрессорной службы
Кущевского УПХГ, Виктор Сиков – машинист технологических компрессоров
Совхозного УПХГ, Александр Шепелев –
слесарь-ремонтник Канчуринского УПХГ.
Кроме того, 107 человек награждены
Почетными грамотами ООО «Газпром
ПХГ», 120-ти сотрудникам объявлены благодарности Общества, а 23 – признаны «лучшими работниками года». О последнем факте мы решили рассказать немного подробней
ниже.

разных уголков не только нашей страны,
но и дальнего зарубежья. К тому же, работал как в офисе, так и непосредственно на
производстве, с представителями рабочих
специальностей.

няка знаете способ, как не падать духом
в сложной ситуации.
– Есть один. Надо улыбнуться проблеме.
В буквальном смысле, физически. А потом
можно приступать к ее решению. И поверьте
мне, она уже не будет такой острой.

Наш человек года
Звание «Лучший работник» Общества
учреждено в 2009-м. На него претендуют профессионалы, наиболее ярко проявившие себя в истекшем году, а чествуют победителей всегда в День газовика.
Самого-самого выбирают в каждом филиале и Администрации.

О

пределение «Работника года» – непростой процесс, описание которого
заняло бы немало газетного пространства. Опустив перипетии и этапы,
остановимся на одном моменте – критериях
выбора кандидатов. Лист оценки предусматривает 14 пунктов. Кроме сложности, количества и качества выполняемых задач, здесь
есть такие показатели, как саморазвитие или
исполнительность, трактованная как способность с энтузиазмом относиться к делу.
А для претендентов на звание, занимающих
руководящую должность, предусмотрены
и дополнительные характеристики, среди
которых, к примеру, рациональное распределение работы и способность воспитывать
у подчиненных деловые качества.
Фотографии победителей можно увидеть
на Доске почета в административном здании
Общества в Москве. С одним из избранных
редакция «Вестника» знакомит своих читателей. Итак, «Лучший работник года» от
Администрации – заместитель начальника
Управления информационных технологий
Сергей Кириллов.
– Сергей Александрович, что Вы считаете своей главной профессиональной победой?
– На данный момент – эту награду. Такое
признание было неожиданным и приятным.
А когда знаешь, что Общество оценивает
твой труд, хочется сделать больше. Выходит,
главные успехи еще впереди.

– К слову, поздравляем Вас с недавним
повышением. Но «Работника года» определяли по результатам 2013-го, и Вы были
начальником отдела поддержки пользователей ИУС П. Не самая привычная
для слуха должность. В чем заключается
Ваша работа?
– Информационно-управляющая система
предприятия охватывает почти всю производственно-хозяйственную
деятельность
Общества. В 2013 году был дан старт ее промышленной эксплуатации, и, соответственно, перед отделом встала задача – «подружить» с ней пользователей (говоря простым
языком). Причем, нужно было адаптировать не только специалистов к системе, но
и наоборот. ИУС должна быть максимально
удобной. Так вот, если наши телефоны не
«краснеют» от звонков, а почта не забита
письмами – это значит, что работаем хорошо. Как ни парадоксально звучит, мы должны добиться того, чтобы люди как можно
меньше к нам обращались.
– И как это сделать?
– Один из продуктивных способов – самим пойти навстречу, не ограничиваясь удаленным общением. Это непросто, учитывая
обширную географию нашего Общества. Но
все же я требую от своих подчиненных больше визуальных контактов с ключевыми пользователями, а это, как правило, руководители
подразделений. Поняв систему, они, в свою
очередь, сориентируют специалистов.
– Кстати, коммуникабельность – один из
критериев оценки, по которым выбирали
претендентов на звание. А был, например,
еще такой, как гибкость и адаптивность
к новым условиям. Вам приходилось
пользоваться этим качеством?
– Да. Скоро будет десять лет моего стажа
в газовой отрасли. А начинал я на Крайнем
Севере. Коллектив там пестрый, люди из

– Еще в числе требований к кандидатам – позитивное мышление. Вы навер-

МНЕНИЕ

Андрей Шиганов, начальник Управления информационных технологий
Администрации: «Сергею Кириллову довелось принять самое активное участие во
внедрении ИУС для вида деятельности «подземное хранение газа». Для решения этой
задачи потребовалось построить сложные схемы коммуникаций между руководителями различных уровней, адаптировать все автоматизируемые процессы Общества к системе, а также организовать обучение и поддержку пользователей, а их порядка 1500
человек. В итоге проект перешел в фазу постоянной эксплуатации в нужные сроки. Как
это удалось? Во многом именно благодаря его умелому руководству командой проекта,
чувству ответственности и уверенности в успехе дела».
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КРЕСТЕЦКИЙ ТРИАТЛОН РОССИЙСКОГО МАСШТАБА
Представители Невского УПХГ приняли участие в чемпионате Новгородской области по триатлону. Это первенство одновременно стало этапом кубка России среди любителей и ветеранов данного вида спорта. На статусном соревновании наши участники
продемонстрировали высокий уровень мастерства.

У

же восемнадцатый раз на берегу
озера Гверстяница в Крестецком
районе Новгородской области собрались любители триатлона из
разных уголков России: Москвы и СанктПетербурга, Саратова и Твери, Ржева
и Череповца, Лихославля и Шлиссельбурга,
Боровичей и Малой Вишеры, Старой Руссы
и Великого Новгорода, а также из других
городов. Регистрацию прошли 190 участников в возрасте от 4 до 80 лет. 38 из них
– дети, 55 взрослые, не имеющие специаль-

ной подготовки и составившие группу «народная», и 97 человек – опытные спортсмены. Конечно, на старт вышли и работники
Невского УПХГ. Тем более что филиал стал
одним из организаторов мероприятия.
Участников
приветствовали
глава
района Сергей Яковлев и руководитель
Департамента физической культуры и спорта области Владимир Горелкин. Работникам
«Газпром ПХГ» приятно было услышать напутственные слова председателя объединенной профсоюзной организации Общества

Виктора Поладько. Он также передал добрые
пожелания от имени Генерального директора
Сергея Шилова. Право поднять флаг России
было предоставлено молодой спортсменке
из Елшанского УПХГ Варваре Сосновой.
Девушка также включилась в борьбу, присоединившись к команде Невских газовиков.
Первыми вышли на старт самые юные
спортсмены в возрасте от 4 до 9 лет. Их
задача была: пробежать 500 метров, затем
столько же проехать на велосипеде и снова
одолеть полкилометра бегом. Несмотря на
большую физическую нагрузку, с дистанции
никто не сошел. Невское УПХГ в этой группе представляли Екатерина и Кирилл Буровы
и Дмитрий Якушев. Дети сотрудников подземки прошли дистанцию дружно и заняли
(соответственно) 7-е, 8-е и 9-е места.
С увеличением возраста добавлялась нагрузка на участников. Для ребят от 10 до 14
лет дистанция составила уже 3 километра.
Мобилизуя все силы, маленькие спортсмены мужественно достигали финиша. Наша
Алина Сибуль вошла в десятку.
Пришла очередь взрослых. «Народной
группе» триатлона необходимо было совершить заплыв на 300 метров, восьмикилометровый велопробег и одолеть кроссовую
дистанцию в два километра. Сотрудники
Невского УПХГ Сергей Белов, Антонина
Шуричева и Марина Синельникова на 19м, 21-м и 22-м местах.
Венчала соревнования битва профессионалов. Определились две группы – «сприн-

теры» и «олимпийцы». Дистанции для них
заметно увеличились: «короткий» заплыв
составил 750 м, а самые стойкие преодолели
1500, велогонка растянулась на 20 и 40 км, на
последнем этапе последовал пяти- и десятикилометровый забег.
В итоге работники «Газпром ПХГ» оказались в числе призеров. «Серебро» триатлона
взяли 23-летняя Варвара Соснова, а также
Алексей Пономарев (в группе «50+»), «бронза» у Александра Якушева («40+»).
Неплохо справились с дистанцией
и остальные спортсмены Невского УПХГ.
Назовем всех: категория «мужчины от 45 до
49 лет» – Дмитрий Алексеев (4 место), «от
40 до 44» – Дмитрий Буров (7-е);. «19–34» –
Артем Филиппов (7-е), Антон Соколов (8-е)
и Артем Киселев (10-е).
Награды победителям вручали заслуженный тренер России, вице-президент отечественной Федерации триатлона Анатолий
Шахматов и председатель комитета культуры и спорта Крестецкого района Татьяна
Музыкина. По сложившейся традиции, отдельными призами от профсоюзной организации «Газпром ПХГ» были награждены
самая юная 4-летняя Екатерина Бурова и самый старший из наших участников Виктор
Алексеев. Впрочем, были поощрены все
спортсмены Общества, прошедшие нелегкие
маршруты Крестецкого триатлона.
Марина Синельникова
(Невское УПХГ)

БРОНЗА В ФУТБОЛЬНОМ ТУРНИРЕ «СОВЕТСКОГО СПОРТА»

Р

аботники «Газпром ПХГ» приняли участие в любительском турнире
в честь 90-летия газеты «Советский
спорт». Матчи проходили на московском стадионе «Спартаковец», и в борьбу включились 20 команд, среди которых
«НТВ+», «Redbull», «Шоколадница», ОАО
«Криогенмаш», ФГУП «Морсвязьспутник»
МОРСАТ. К судейству были привлечены
профессиональные арбитры из Ассоциации
мини-футбола России.
Сборную
Общества
представля-

Рекорды здорового дня
Семерых одной правой

М

олодые специалисты Елшанского
УПХГ
решили
организовать
в этот день состязания под девизом «В здоровом теле – здоровый
дух» для всех работников, неравнодушных
к спорту. А таких в филиале много. Были
сформированы восемь команд, одну из которых составили работники Саратовского
отдела филиала Инженерно-технического
центра, решившие включиться с эту спортивную борьбу.

На тренажерах, которые елшанский филиал приобрел в этом году благодаря финансовой поддержке профсоюзной организации
Общества, прошли соревнования силачей.
Поднимали штангу весом 50 кг в жиме лежа.

Победил Денис Щербаков, взявший вес 71
раз. Вторым стал Иван Хорев с результатом
50 жимов, третьим – Денис Пчелинцев, 45
раз поднявший штангу.
Мужчины продолжили меряться силами
за столом – в армрестлинге. Главным героем
стал снова Денис Щербаков, поборовший семерых «одной правой».
В настольном теннисе и дартсе показали
свое мастерство как мужчины, так и женщины. Лучшими были признаны Серик Исхаков
и Екатерина Голыдбина.
И, наконец, самым метким стрелком из
спортивного пистолета оказался Антон
Кочанов.
Из личных удач и поражений каждого
спортсмена сложились результаты командного первенства. Победила газокомпрессорная служба, на втором месте – служба энерговодоснабжения, замыкает тройку призеров
– геологическая служба.

ли Георгий Симонов (Администрация);
Максим
Рогозный
(Администрация);
Игорь Сальников (Администрация); Артем
Тамакчи
(Администрация);
Владислав
Бескровный (ИТЦ); Илья Мажуко (ИТЦ).
Это минимальный, предельно допустимый
состав. Наша скамейка запасных оказалась
пуста, но, как показали события, спортсмены
«Газпром ПХГ» брали не числом, а умением.
Футболисты Общества сыграли семь матчей
без замен и даже без вратаря, защищая ворота по очереди. И это не помешало команде

выйти в лидеры и занять третье место.
Кроме того, в проведенном в рамках мероприятия конкурсе «Снайпер турнира»
победителем стал нападающий Георгий
Симонов, проявивший завидную меткость
и хладнокровие.
Артем Тамакчи
(Администрация)

День физкультурника – это праздник всех, кто любит спорт, вне зависимости от профессии и возраста. Его история насчитывает уже 75 лет. А отмечается он каждую вторую субботу августа. Из старых газет можно узнать, что улицы городов в честь этого
мероприятия были ярко украшены, и люди дружными рядами шли на парад. Нынче эту
дату празднуют с меньшим размахом, но знают о ней многие. В нашем Обществе о ней
тоже вспомнили.
разделились на две команды и, выполняя
разные задания, выигрывали ценные кристаллы, при помощи которых отыскали карту с указанием местонахождения клада – заветного «Кубка удачи».

всех в бросании кольца. Самыми быстрыми
в эстафете оказались Светлана Минченкова
и Диана Паршикова. А лучше всех стрелял
из пистолета Сергей Ченцов.
Победители получили награды. Но не
это главное, а то, что у многих появился дополнительный стимул задуматься о своей
физподготовке, пойти на тренировки или,
как минимум, начать день с зарядки.
Фатима Порохова (Елшанское УПХГ)
Ольга Туркина (Песчано-Уметское УПХГ)
Заинди Висаитов (Калужское УПХГ)

А в это же время…

И в Калужском УПХГ…

… в Песчано-Уметском УПХГ отправились на поиски «Кубка удачи». Главное
условие этой увлекательной интеллектуально-спортивной игры, организованной
в День физкультурника, – действовать сообща. Провели ее на берегу Волги. Участники

…чествуя спортивный праздник, соревновались в силе, ловкости, скорости и меткости. Поразил результат по гиревому спорту Владимира Старостина – 172 подъема
гири весом 24 кг. Девушки из административно-управленческого персонала обошли
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ОТ БОЛЬШОГО СЕРДЦА – МАЛОЙ РОССИИ
Сегодня, когда Восточная Украина охвачена то затухающими (вплоть до робкого
перемирия), то разгорающимися военными действиями, в России тоже развернулся
фронт – фронт гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской областей. Тем,
кто остался в горящих городах, и тем, кто, бросив нажитое «добро», схватив на руки
детей, бежал от смерти в сторону русской границы. Во многих краях и областях нашей
страны нашли временный приют беженцы из Новороссии. И, конечно, работники нашего Общества не остались в стороне от их беды.
В станице Кущевской располагается палаточный городок – пункт временного пребывания вынужденных переселенцев из
Украины. На местной подземке узнали об
этом и объявили сбор денег, на которые приобрели средства личной гигиены, сухие пайки, одноразовую посуду и питьевую воду.
В Карашурском УПХГ оказали адресную
помощь семье беженцев.
Калужская область приняла 150 женщин и 100 детей из Луганской и Донецкой

областей. Они размещены в школе-интернате города. В местном УПХГ собрали для
них вещи, а также выделили средства для
закупки предметов первой необходимости.
Многие работники филиала лично познакомились со своими новыми «соседями» –
профком и совет молодых специалистов
организовали встречу, где завязалась беседа
с чаепитием. Руководство подразделения решило оказывать посильную помощь беженцам – и финансовую, и в организации досуга.

Лагерь беженцев в станице Кущевской

В Изобильненский район также прибыли переселенцы с украинского юго-востока.
Около двадцати из них нашли приют в квартирах жителей поселка Рыздвяного. 120 временно размещены в школе-интернате села
Подлужное. Коллектив Ставропольского
УПХГ оперативно собрал около 100 тысяч
рублей. На эти деньги приобретены продукты, в частности, детское питание, товары
первой необходимости и средства личной
гигиены. Дополнительно была собрана одежда и обувь. Акцию организовали молодежь
и профком филиала, при этом постарались
оказывать беженцам адресную помощь.
«Всем
миром»
собрали
деньги
в Краснодарском УПХГ. Их перечислили на два расчетных счета. Половина пошла на восстановление Ленинского района в Крыму (его как раз курирует Кубань).
Вторая – беженцам, временно поселившимся в Успенском районе. Еще часть средств
выделил профсоюзный комитет филиала.
Молодые специалисты приобрели на них
предметы первой необходимости и продукты
длительного хранения.
С просьбой остаться неравнодушными
к чужой беде и оказать помощь вынужденным переселенцам из Донецкой и Луганской
областей, которые прибыли в поселок
Крестцы на Новгородчине, обратились
к своему коллективу представители профкома и совета молодых специалистов Невского
УПХГ. Этот призыв поддержали практически все работники филиала. На собранные
деньги купили бытовые электроприборы:
плиту, микроволновую печь, кулер и блен-

Помощь от работников Калужского УПХГ

дер. Также собрали постельное белье, одежду и обувь. Все это лично передали в семьи
беженцев.
Работники Общества, принимавшие участие в деле помощи спасшимся от войны,
поделились своими чувствами.
Ирина Езина: «Трудно даже представить,
как этим людям, бросившим свои дома, потерявшим все, сейчас трудно. Я могу обойтись без вещей, которые отдала, а для них
они оказались крайне необходимы».
Игорь Маклаков: «Очень страшно наблюдать за событиями, происходящими на
Украине. У меня там есть родственники
и друзья. Поэтому я не смог остаться в стороне и внес посильный вклад».
Кадрия Маринич: «Бросать своих в беде –
это было бы просто кощунством. Зато любая помощь может поддержать человека,
вселяя в него надежду на лучшее и веру в то,
что он не одинок в этом мире».

Одна команда

Тот легко с работой справится, кто
хоть раз по речке сплавится
В каждом филиале Общества сложились свои, объединяющие коллектив,
традиции. В Карашурском УПХГ таким ежегодным долгожданным событием уже много лет является сплав по
реке. Этим летом он был организован
в очередной раз. Своими впечатлениями о необычном тимбилдинге поделился работник подземки, отправившийся
в корпоративный сплав впервые.

С

плавляться решили по равнинной
Вятке, и было запланировано пройти около сорока километров за два
дня. Ширина реки на выбранном отрезке пути от двухсот метров до километра,
средняя глубина – до пятнадцати метров,
скорость течения – примерно три километра
в час.

Путь пролегает через очень красивые,
поросшие лесом, холмы и равнины, изредка
«разбавленные» небольшими населенными пунктами. Особенно здорово смотрятся
берега на рассвете или закате, когда солнце
раскрашивает облака в оттенки красного
и розового.
Вообще, с погодой повезло – было тепло,
хотя частенько и пасмурно. Природа к нам
благоволила, будто одобряя наш план. Все то
время, пока мы были на воде, дождь не беспокоил и застигал только на стоянке. А как
бы извиняясь за неудобства, небо подарило
нам редкое явление – двойную радугу.
В поход пошли двадцать шесть человек –
работники филиала и члены их семей, в том
числе и дети. Самой младшей путешественнице было около шести лет. Сплавлялись
на трех катамаранах и четырех моторных
лодках.
В первый день прошли около тринадцати
километров, полагались на течение, лишь
иногда помогая себе веслами, чтоб не наскочить на мель. Никуда не торопились, наслаждались красотой природы, рыбачили с лодок. Вечером встали лагерем на песчаном
пологом берегу.
На следующий день решили увеличить
темп, поэтому пришлось налечь на весла.
Помогали катамаранам и моторные лодки.
Таким образом, до вечера удалось пройти
около восемнадцати километров. Наутро
за нами пришел транспорт, и все, усталые,
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но счастливые отправились по домам. Наше
путешествие прошло гладко, как само течение Вятки.
Спасибо организаторам, в частности нашему профсоюзу, за отлично проведенный
отдых. Сплав по реке подарил море эмоций.
И главные из них – теплые, дружествен-

ные, семейные чувства к коллегам. Такие
традиции сильно сближают людей. А работать в «сплавленной» команде, конечно,
куда эффективней.
Андрей Копысов
(Карашурское УПХГ)
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