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Главная тема

ВЕРНУЛИСЬ С ПОБЕДОЙ

читайте в номере:
СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ С ВЬЕТНАМОМ.
«Газпром» и Petrovietnam подписали
соглашение о разработке Нагумановского
и Северо-Пуровского месторождений

СТР. 2
ЧЕМ ОБЕСПЕЧЕН РОСТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ? О ходе процесса
реконструкции на объектах Общества

СТР. 3
ЗАДАЧА СО МНОЖЕСТВОМ НЕИЗВЕСТНЫХ.
К 100-летию со дня рождения организатора
ПХГ в России Михаила Сидоренко
«Альянс» – лауреат I степени фестиваля «Факел»

Более чем успешным стало выступление наших артистов в полуфинале VI фестиваля
самодеятельных творческих коллективов ОАО «Газпром» «Факел», который завершился
в Ханты-Мансийске 14 ноября. Делегация «Газпром ПХГ» завоевала одиннадцать наград,
одна из которых – диплом высшей пробы.

Л

ауреатами I степени стали вокалисты
ансамбля «Альянс». Высокопрофессиональное жюри, куда вошли известные
деятели культуры и искусства, хореографы
и музыканты, коллектив из Степновского УПХГ
покорил веселой казачьей свадебной. «Альянс»
долго и упорно шел к победе, переживая
неудачи, которые закаляли, и радости, в виде
третьего места на зональных турах корпоративного фестиваля – этой высоты ансамбль
достигал даже дважды. А теперь взял новую!
Когда интрига о распределении мест еще сохранялась, но уже прошла весть, что ансамбль
споет на гала-концерте, даже мужественные
члены коллектива не сдержали радостных слез.
Композицию для «Факела» мы
искали долго. Было пересмотрено
множество видеодисков с выступ
лениями фольклорных коллективов,
прослушана масса аудиозаписей. В итоге
собрали песню из двух: «Туман яром»
и «У сотничка во дворе». Можно сказать,
это был своеобразный эксперимент, ко
торый, как видно, удался. Но обязатель
ным условием для себя мы ставили
строгое следование традициям казачьей
культуры».
Артисты «Альянса»
Впереди самое ответственное – финал.
Напомним, что «Факел» проводится раз в два
года по трехуровневой схеме: в дочерних
предприятиях определяются лучшие исполнители – для конкурсов южной и северной зон,

и победители полуфиналов участвуют в третьем – заключительном туре.
К слову, роль «Факела» в сценической
судьбе ансамбля – особая.
– Наш коллектив родился благодаря этому
конкурсу, – рассказывает артист, он же слесарь-ремонтник, Евгений Маслов. – Три вокалиста (я, Алексей Веселов и Михаил Полбицын – работники Степновского филиала)
стали «Альянсом» после отборочных конкурсов в «Газпром ПХГ». А в 2009 году нам доверили представить Общество в полуфинале
в Екатеринбурге. Дебют был неудачным.
А сегодня мы рады этому промаху. Ведь так
называемая «спортивная злость» подвигла нас
к активному поиску оригинальных песен, заставила окунуться в изучение истории и культуры казачества. Словом, «Факел» стал для
нас трамплином в серьезное творчество. Изменился состав ансамбля. Мужское трио до-

полнилось женским голосом моей супруги
Вероники. Много тонкостей о народном пении,
о правильном вокальном дыхании мы узнали,
посетив мастер-классы художественного руководителя Государственного народного хора
русской песни имени Митрофана Пятницкого
Александры Андреевны Пермяковой – нынешнего председателя жюри фестиваля. Она дала
нам рекомендации для дальнейшего творческого роста, и один из советов был: добавить
второй женский голос. Так что в этом году
в составе ансамбля появилась еще одна девушка – племянница нашего коллеги из Степновского УПХГ Кристина Печёная.
В таком составе талантливая пятерка и стала лучшей в номинации «Вокал народный
(ансамбли)». Порадуемся за них. Как и за
остальных наших конкурсантов, заслуживших
самых громких похвал. А ведь конкуренты
у нас были многочисленными. И критерии
оценки исполнителей, как и их уровень, были
очень высокими.
Редакция «Вестника» решила, что артисты,
достойно представившие «Газпром ПХГ» на
фестивале, должны стать главными героями
этого номера. А потому тема не закрыта…
>>> продолжение темы на стр. 4

«Факел» в цифрах

18 дочерних обществ и организаций
1 500 артистов
11разноплановых номеров
9 лауреатских дипломов и 2 спецприза

СТР. 6
ЧЬЯ ВЗЯЛА? Озвучены итоги VI Спартакиады
«Газпром ПХГ»

СТР. 7
Объявили войну табаку. В филиалах
Общества отметили Международный день
отказа от курения

«Газпрома» приняли участие в зональном туре корпоративного фестиваля.
вышло на сцену «Факела»
в Ханты-Мансийске.
представила на суд жюри и зрителей делегация «Газпром ПХГ».
привезли с конкурса наши
артисты.

СТР. 8
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Совместные проекты с Вьетнамом
25 ноября в Сочи Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер и Председатель Совета директоров Вьетнамской
нефтегазовой группы (ВНГ) Petrovietnam Нгуен Суан Шон подписали Рамочное соглашение об условиях совместной реализации проектов
разработки Нагумановского (Оренбургская область) и Северо-Пуровского (ЯНАО) месторождений.

П

одписание состоялось в присутствии
Президента Российской Федерации
Владимира Путина и Генерального
секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Социалистической
Республики Вьетнам Нгуен Фу Чонга.
Документ содержит базовые условия
реализации проектов. В частности, в нем
определены последовательность принятия
решений о разработке месторождений,
маркетинговая концепция, а также общие
принципы ценообразования и финансирования проектов. Реализация данного Соглашения возложена на совместную компанию
«Газпромвьет» (доля ОАО «Газпром» – 51%,
Petrovietnam – 49%).
«Газпром» продолжает развивать долгосрочное стратегическое сотрудничество
с Вьетнамом. Мы успешно ведем совместную добычу на шельфе республики, работаем над проектами в области нефтепереработки, развиваем рынок газомоторного
топлива Вьетнама. Сегодняшнее соглашение
укрепит наше партнерство по газодобыче на
территории России. Впервые компания из
АТР выступит в качестве партнера и соинвестора разработки перспективных российских месторождений «Газпрома», – сказал
Алексей Миллер.

В 2009 году ОАО «Газпром» и ВНГ Petrovietnam
подписали Соглашение о стратегическом парт
нерстве. Документ предполагает продолжение
совместной работы на блоках континентально
го шельфа Вьетнама, а также изучение воз
можностей дальнейшего сотрудничества на
свободных лицензионных блоках республики.
Кроме того, Соглашение предусматривает
взаимодействие «Газпрома» и Petrovietnam
в нефтегазовых проектах на территории России,
Вьетнама и третьих стран.
ООО «Газпромвьет» учреждено ОАО «Газ
пром» (51%) и Petrovietnam (49%) в 2009 году
для геологоразведки, добычи и транспортиров
ки природного газа, газового конденсата
и сырой нефти. «Газпромвьет» владеет лицен
зией на право пользования недрами Нагума
новского и Северо-Пуровского месторождений.
Нагумановское нефтегазоконденсатное
месторождение расположено в пределах Акбу
лакского района Оренбургской области. Утверж
денные геологические запасы газа месторожде
ния составляют 5,8 млрд куб. м, извлекаемые
запасы конденсата и нефти – 1683 тыс. тонн
и 960 тыс. тонн соответственно.
Северо-Пуровское газоконденсатное место
рождение находится в пределах Пуровского
района Ямало-Ненецкого автономного округа.
Утвержденные геологические запасы газа мес
торождения составляют 45,5 млрд куб. м, извле
каемые запасы конденсата – 6 826 тыс. тонн.

Нагумановское месторождение в Оренбургской области

Правление одобрило
Инвестиционную программу
13 ноября Правление ОАО «Газпром» приняло к сведению информацию
о предварительных итогах работы компании в 2014 году, прогнозе Инвестиционной
программы, бюджета (финансового плана) и программы оптимизации (сокращения)
затрат на 2016–2017 годы.

Россия и Китай подписали
Рамочное соглашение
о поставках газа
по «западному» маршруту
9 ноября в Пекине в рамках Саммита АТЭС в присутствии Президента России Владимира
Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина подписан ряд документов по развитию
российско-китайского сотрудничества в энергетической сфере.

П

равление одобрило проекты Инвестиционной программы, бюджета (финансового плана) и программы оптимизации (сокращения) затрат ОАО «Газпром»
на 2015 год.
В соответствии с проектом Инвестиционной программы на 2015 год общий объем
освоения инвестиций составит 839,24 млрд
рублей. При этом объем капитальных вложений – 732,023 млрд рублей, из них расходы
на капитальное строительство – 731,99 млрд
рублей, на приобретение в собственность
ОАО «Газпром» внеоборотных активов –
0,033 млрд рублей. Объем долгосрочных
финансовых вложений – 107,22 млрд рублей.
Объем освоения инвестиций, предусмотренный проектом Инвестиционной программы на
2015 год, запланирован на уровне Инвестиционной программы на 2014 год, утвержденной
Советом директоров 17 декабря 2013 года.
С учетом подписанного Соглашения с КННК
о поставках газа в Китай по «западному маршруту» в бюджете предусмотрены расходы на
проведение предынвестиционных исследований по проекту «Алтай».

СПРАВКА

П

Проекты Инвестиционной программы, бюджета (финансового плана) и программы оптимизации (сокращения) затрат ОАО «Газпром»
на 2015 год будут внесены на рассмотрение
Совета директоров ОАО «Газпром».

СПРАВКА

 реализация программы комплексного освоения

Проект Инвестиционной программы на 2015 год
сформирован исходя из необходимости реализа
ции в установленные сроки важнейших инвести
ционных проектов ОАО «Газпром». Основными
приоритетами расходов на капитальное строитель
ство в области добычи и транспортировки газа
являются:

 создание газодобывающих, газотранспортных

месторождений полуострова Ямал,
и газоперерабатывающих мощностей, использую
щих газ Якутского центра газодобычи, в том
числе проекта «Сила Сибири»,
 строительство системы газопроводов «Южный
коридор»,
 развитие системы подземного хранения газа.

редседатель Правления ОАО «Газпром»
Алексей Миллер и Председатель Совета
директоров CNPC Чжоу Цзипин подписали Рамочное соглашение о поставках природного газа из России в Китай по «западному»
маршруту. Документ, в частности, отражает
такие условия, как объем и срок поставок,
уровень «бери или плати», район расположения
точки передачи газа на границе. Рамочное
соглашение определяет график работы над
договором купли-продажи газа, техническим
соглашением и межправительственным соглашением по «западному» маршруту.
Кроме того, Алексей Миллер и Председатель
Совета директоров компании CNOOC Ван
Илинь подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в нефтегазовой сфере,
который носит конфиденциальный характер.
«Газпром» продолжает наращивать темпы
сотрудничества с китайскими партнерами.
Полным ходом идет реализация крупнейшего
в мире проекта «Сила Сибири» по поставкам
газа по «восточному» маршруту. Сегодня подписано Рамочное соглашение о поставках по
«западному» маршруту. Этот юридически
обязывающий документ создает необходимые
предпосылки для подписания договора купли-
продажи газа по этому приоритетному проекту.
Широкомасштабная работа с китайскими
коллегами развивается очень динамично. Мы
ставим перед собой амбициозные цели и уверены в их достижении», – сказал Алексей
Миллер.

СПРАВКА
CNPC – государственная нефтегазовая
компания Китая, крупнейшая в стране
и одна из самых больших интегрирован
ных энергетических компаний мира.
В сферу деятельности CNPC входит до
быча и транспортировка углеводородов,
а также предоставление инжиниринговых
и нефтесервисных услуг.
«Западный» маршрут предусматривает
поставку в КНР 30 млрд куб. м газа в год
с месторождений Западной Сибири по
газопроводу «Алтай».
21 мая 2014 года «Газпром» и CNPC
подписали Договор купли-продажи газа
по «восточному» маршруту. Договор
сроком на 30 лет предполагает поставку
в КНР 38 млрд куб. м российского газа
в год.
CNOOC – одна из трех крупнейших
нефтегазовых компаний КНР. Компания
занимается разведкой и разработкой
месторождений, а также добычей и ре
ализацией нефти и газа в Китае. CNOOC
обладает исключительными правами на
поисково-разведочные работы и добычу
нефти и газа на шельфе Китая. Компания
также является крупнейшим китайским
импортером СПГ.
Управление информации ОАО «Газпром»
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Развитие

ЧЕМ ОБЕСПЕЧЕН РОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ?
Вероятностный прогноз гидрометцентра России на начавшийся отопительный сезон
предполагает более низкие (в сравнении с предыдущим) средние температурные
показатели в Северо-Западном, Центральном и Приволжском федеральных округах,
а также на юге Сибири.
Вспомним, как прошлая зима испытывала газовиков морозами. Тогда, 31 января
2014 года, была достигнута рекордная и почти равная максимальному на тот момент
потенциалу суточная производительность ПХГ за всю историю эксплуатации –
725,2 млн куб. м в сутки. Однако тенденция развития системы подземного хранения
газа такова, что к очередному сезону отбора основные показатели эксплуатации
газохранилищ значительно возрастают. И сегодня вновь идет речь об увеличении
возможностей наших ПХГ.

Реконструкция в процессе
Мы уже отмечали в «Вестнике», что максимальная суточная производительность на
начало сезона отбора 2014–2015 повышена
до 770,4 млн куб. м газа, что на 42,6 млн
больше прошлогодней цифры. Эта разница
сопоставима с суточным потреблением
газа в зимний период отдельными субъектами РФ, например, Краснодарским краем
или Оренбургской областью.
В первую очередь рост показателей связан с расширением и реконструкцией действующих газохранилищ. В этом году
в центре процесса масштабного технического обновления оказался целый ряд объектов «Газпром ПХГ».
Так какие же хранилища газа Общества
увеличат общую производительность до
нового рекордного уровня?
Почти половина суммарного прироста –
20 млн куб. м – приходится на Касимовское
ПХГ, 12 – должно обеспечить Совхозное
газохранилище. По 5 млн куб. м – Степновское и Хадумский горизонт в Ставрополе. Также в выполнении задания участвует Калининградская подземка.
Расширение возможностей ПХГ связано
с реализацией инвестиционных проектов
«Газпрома». В частности, Приказом № 217
от 6 августа «О развитии системы ПХГ»
предусматривается планомерный прирост
активной емкости по обустройству отечественных газохранилищ, подключение
новых эксплуатационных скважин и увеличение мощности компрессорных станций.
Весомый объем этих задач приходится
на текущий год.
Так, реконструкция объектов Совхозного, Касимовского, Невского и Северо-Ставропольского УПХГ в сумме обеспечит
более 3 млрд куб. м газа прироста активной
емкости по обустройству.
Современные газоперекачивающие агрегаты придадут дополнительную мощность КС
Степновского, Совхозного, Елшано-Курдюмского, Московского и Невского филиалов.
Идет процесс расширения фонда эксплуа
тационных скважин. Новые вводятся в Касимовском, Северо-Ставропольском и Песчано-Умётском УПХГ.
Дополнительными мерами, способствую
щими более полному использованию потенциала подземок, станет синхронизация
режимов их работы с газотранспортной

системой ближайших трансгазов. Работа
в этом направлении идет в Северо-Ставропольском и Канчуринском подразделениях.
Известно, что при необходимости, в обстоятельствах наличия свободного газа,
закачка в ПХГ может осуществляться
и в отопительный сезон. На этот раз 11 подземных газохранилищ подготовлены к зимней закачке на случай возникновения
форс-мажорных ситуаций.
И, конечно, кроме ввода дополнительных
мощностей, к наступлению холодов предусмотрен целый ряд работ по диагностике,
капитальному и текущему ремонту объектов, восстановлению производительности
скважин и совершенствованию промышленной безопасности на производстве –
всего порядка 800 мероприятий, которые
на данный момент практически завершены.
И есть уверенность, что пиковые похолодания российские ПХГ встретят готовыми
к работе на максимальных режимах.

Ввод новых скважин в Касимовском УПХГ

В Невском УПХГ построен третий компрессорный цех

И строительство – на полном ходу
Выходя за пределы хронологических рамок
текущего сезона, сделаем небольшое дополнение. Безусловно, расширение и реконструкция действующих подземок сегодня в числе приоритетов «Газпрома», но уже
ближайшие перспективы развития ПХГ
связаны также с вводом в эксплуатацию
новых хранилищ.
В настоящее время идет строительство
Беднодемьяновского и Волгоградского
ПХГ. В структуре Общества созданы соответствующие управления подземного хранения. Беднодемьяновское газохранилище будет вводиться в эксплуатацию по
этапно, начиная с 2016 года. Строительство
Волгоградского ПХГ предполагает создание оперативного резерва газа в объеме
300 млн куб. м с перспективой увеличения
до 820.
Продолжается строительство Калининградского ПХГ, первого отечественного хранилища в соляных кавернах. В прошлом году
были введены в эксплуатацию два его резервуа
ра активной емкостью 52 млн куб. м газа.
Всего же их будет построено 12 – с суммарным
оперативным резервом 800 млн куб. м.
Идет планомерное движение к стратегическому плану 2020 года, когда объем суточного отбора газа из ПХГ должен вырас
ти до 1 млрд куб. м.

Подготовка к сезону отбора Касимовского хранилища газа. Проверка готовности оборудования установки сепарации осушки

Новые газоперекачивающие агрегаты на Щёлковском ПХГ

Техническое перевооружение Ставропольского УПХГ. Современные фильтры-сепараторы и блок осушки газа

Архивный кадр. Оборудование, демонтированное при реконструкции
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КАК НА СЕВЕРНОЙ ЮГРЕ БЫЛО ЖАРКО В НОЯБРЕ
Конечно, в принимавшем корпоративный фестиваль Ханты-Мансийском округе –
Югре, – пусть и относят его по климату к районам Крайнего Севера, просто не могло
быть холодно. По крайней мере – тепло было на душе зрителей «Факела». От
солнечных улыбок и горящих глаз, от пламенных танцев и греющих сердце песен,
от высочайшего накала страстей. Наши артисты тоже «зажгли». О «золотых» лауреатах
мы уже немного рассказали. Теперь – о каждом из конкурсантов.

Дюжина наград

Э

та девочка-звездочка из Совхозного
УПХГ всегда приезжает с «Факела»
с призами. На этот раз она завоевала

сразу два: диплом лауреата II степени и спецприз от Юрия Важенина, Генерального директора принимающей организации –
ООО «Газпром переработка».
Ну кто еще, кроме Вероники Утеновой,
споет об огорчении Маланьи, рассыпавшей
бобы, так, что хочется рассмеяться от счастья
и обнять артистку! Председатель Объединенной профсоюзной организации Общества
Виктор Поладько так и сделал. К слову, его
мы тоже поздравляем с дипломом – от Оргкомитета фестиваля. С этой наградой у нас
их целых двенадцать.
А баяниста Вероники Артема Костюченко оценила член жюри, народная артистка
России, художественный руководитель
школы-студии при Государственном академическом ансамбле народного танца имени
Игоря Моисеева Гюзель Апанаева, пригласив аккомпанировать на свой мастер-класс,
проходивший в рамках фестиваля.

Их голоса звенели

Т

алант Екатерины Викторовой и Бориса
Апишева оценили уже на утренниках
в детских садах. Со временем к вокальному дару добавилось умение, и нашлись
более серьезные сцены. Екатерина, к примеру,
принимала участие в концерте, посвященном
Дню Победы в Кремлевском дворце. Но дуэтом они звучат особенно интересно. У их

голосов редкие тембральные оттенки, которые
артисты стараются слить воедино, при этом
пробуя себя в различных стилях. Вокалисты
дуэта «Либерти», представлявшие Канчуринское УПХГ, – за безграничную свободу творчества и считают, что нужно петь всё. На этот
раз они выбрали рок-композицию «Звон»
и завоевали диплом II степени.

Джайв с драйвом

З

Трудно крутиться на голове?

адорная юная пара танцевально-спортивного клуба «Максима» на конкурсе выкладывалась по максимуму.
Эвелина Жагрина и Николай Иванов стали
лауреатами III степени, с драйвом исполнив
латиноамериканский джайв. Старались,
несмотря на волнение, помнить и о важной
сценической детали – улыбке. Ведь, как
учил их на своем мастер-классе «гуру»
бальной хореографии заслуженный деятель
искусств России, вице-президент Всемирной федерации спортивных танцев, член
жюри Станислав Попов: «На лицах должно
быть счастье!» На чьем лице оно наверняка было, так это машиниста технологических компрессоров Похвистневского УПХГ
Николая Иванова, отца артиста Коли.

А

Восточные страсти Насти

прыгать на одной руке? В Ставропольском УАВР и КРС этому могут научить.
Именно там работают артисты из коллектива Refresh. На фестивале ребята исполнили танец под саундтрек из кинофильма
«Охотники за привидениями».
Что касается их охоты за призами «Факела» – она оказалась удачной. Трофеем стал

диплом лауреатов II степени в номинации
«Эстрадно-цирковой и оригинальный жанр».
К какому еще формату отнести победителей
фестивалей уличных культур, брейк-данса,
хип-хопа и бибоинга? Что значит последнее
слово, спросите лучше у кого-нибудь из них –
Максима Макова, Авеля и Андрея Фоменко,
Николая Никитина или Павла Бахмутова.

«Э

моциональный взрыв и грация. Заводит зал», – так характеризовал
нашу Анастасию Зинченко член
жюри, художественный руководитель балета
«Мираж», судья и хореограф проектов «Народный артист», «Танцы без правил», «Танцуй»
Александр Коргинов. Танец живота и кубинская сальса, диско и афро-румба – танцовщица,
представлявшая Ленинградское УПХГ, способна на многое. И сразу понятно, что душа у нее
русская, широкая, та самая, которой «внятно
все», как сказал поэт.
Для зрителей в Ханты-Мансийске она исполнила арабский фьюжн (смешение нескольких стилей восточного танца). Оригинальным
сценическим решением стало использование
атрибутов: шали и настоящей ливанской дарбуки – старинного ударного инструмента,
а также завершение танца под сумасшедший
темп барабанов, который очень сложно «обтанцевать». Но она справилась – и получила
диплом III степени.
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Артист прекрасен
и в тоске

О

чень убедительным на сцене был инженер по ГО, ЧС и мобилизационной
работе Песчано-Умётского УПХГ Рус
там Джумаев, исполнивший арию из оперы
Пуччини «Тоска». Петь он начал, как только
научился говорить. А может, и раньше. Чуть
позднее определилось творческое направление – академический вокал. Как признается
артист, он «болеет» классической музыкой.
В прошлый раз на «Факеле» Рустам удивил
жюри смелыми экспериментами с образом.
Но теперь был верен классике до мелочей
и вышел во фраке. Диплом лауреата III степени артисту вручил худрук легендарных
«Сябров», народный артист Беларуси, член
жюри Анатолий Ярмоленко.

05

Интересная «Задумка»

О

громное желание заниматься, ежедневные
длительные репетиции на протяжении
почти десяти лет вкупе с оригинальными
костюмами и сложной хореографией – все эти
усилия танцовщиц коллектива «Задумка» оценили в Департаменте по информационной
политике «Газпрома», начальник которого,
Александр Беспалов, вручил артисткам специальный приз.

«Подружки» – так назывался номер, который
представили девушки. Они, конечно, не только
на сцене, но и в жизни подружки, а их родители – коллеги, работающие в Ставропольском
УПХГ: Павел Корчагин – инженером-технологом, Ольга Войтова – геологом, Валентина
Солотовская – бухгалтером, Роман Беднягин –
инженером КИПиА, а Владимир Балобанов –
грузчиком. Их поддержка очень помогла.

Фигаро.
Он же Василий

«П

ХГ, давай вперед! Нас в Югре удача ждет». Эта командная «кричалка»
поддерживала и правильно настраивала наших конкурсантов. Наверняка, она
помогла и второму нашему академическому
вокалу Василию Михутину, представлявшему
Канчуринское УПХГ. Он сделал ставку на
Россини. Костюм ловкого испанца – остроумного цирюльника и изобретательного слуги –
был ему к лицу. Каватину Фигаро из оперы
«Севильский цирюльник» в исполнении Василия жюри оценило дипломом III степени.

Простой рецепт
успеха

Я

на Сенина, представившая Степновское
УПХГ, выбрала песню с очень подходящим для конкурса названием «Путь
наверх» и стала лауреатом III степени.
Ее собственная дорога к сценическим
успехам началась с шести лет и продолжается вот уже целых восемь. Артистку отличает оригинальный мягкий бархатистый
тембр голоса и пластика, ведь занятия вокалом она совмещает с хореографией. А ее
секрет правильного настроя: «Не волноваться и быть уверенной в себе». Вот так – коротко и просто. Если Яне это удастся, то
путь наверх ей обеспечен.

Первый раз

С

ценическая жизнь хора «Меридиан» началась недавно, но этот коллектив уже
бьет рекорды. Он самый многочисленный
в Обществе – пятнадцать артистов, и все –
работники компании. Отсутствие музыкального образования у большинства компенсируется

Художник
от слова
«худогъ»

А

еще Александру Беспалову (на фото –
слева) понравились работы наших
юных художниц Анны Федоровой
(Ставропольское УПХГ) и Елизаветы Осиповой (Калужское УПХГ). И не только ему.
Талант девочек отмечен судьями конкурса,
и их картины украсят выставку финального тура корпоративного фестиваля «Газпрома».
К слову, древнерусское прилагательное
«худогъ», от которого произошло слово
«художник», значит «искусный, умелый,
опытный, сведущий». Последние две характеристики к нашим юным мастерицам кисти
еще не подходят, но первые – на все сто.

Благодарим
огромным желанием петь. Настолько сильным,
что за полгода существования «Меридиан» не
только «спелся», но и завоевал право представить родное предприятие в Ханты-Мансийске.
И пусть они (пока!) не получили диплома,
поздравим коллег с дебютом.

Мы всегда выражаем признательность тем людям, чьи заслуги очевидны. Но есть же такие, чей
труд не так заметен, и все же без него не было бы общей победы. Например, хочется особо поблагодарить специалистов транспортной службы под началом заместителя Генерального директора по
производству Гарри Голода, на высоком уровне организовавших и трансфер наших артистов в Рязанскую область, где проходил финал фестиваля «Газпром ПХГ», и чартерный перелет Москва –
Ханты-Мансийск – Москва.
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Задача со множеством неизвестных
11 ноября исполнилось 100 лет со дня
рождения заместителя министра
нефтяной промышленности Советского
Союза Михаила Сидоренко. Именно этот
человек стал организатором подземного
хранения газа в нашей стране. И в свое
время перед ним действительно стояла
задача со множеством неизвестных.

В

се в Обществе наслышаны, что в новом
году, который наступит уже вот-вот, мы
будем праздновать юбилей – 60-летие
ПХГ в России. Отчет ведется с 1955 года,
когда Совет Министров принял постановление «О начале работ по созданию подземных
хранилищ газа в СССР». Своевременность
этого решения очень скоро стала очевидной.
В 1956 году был пущен знаменитый трубопровод Ставрополь – Москва протяженностью 1 200 километров. И зимние холода
показали большую его уязвимость. Михаил
Сидоренко хорошо понимал, что газоснабжение страны не может быть надежным без
ПХГ.
Конечно, наиболее доступным могло стать
создание газохранилищ в истощенных место
рождениях, но их не было в Европейской
части страны. Единственным выходом стало
строительство ПХГ в водоносных пластах.
Это было решение наукоемкое и сложное.
Научное обеспечение работ взял на себя
Всесоюзный НИИ газовой промышленности.
Заместитель директора института Владимир
Раабен на долгие годы стал одним из научных
консультантов заместителя министра по этому вопросу. Они вместе посещают Францию,
знакомятся с работой подземного хранилища
в водоносном пласте в Бейне, недалеко от
Парижа.
К концу 50-х годов были пробурены первые скважины на будущих Калужском и Щёл-

ковском ПХГ. Но для продвижения дела
крайне нужны были экспериментальные
работы, способные подтвердить теоретические исследования. Удобной базой для этого
стала Башкатовская истощенная газовая залежь, где проводились исследовательские
работы по определению неустановившихся
процессов перераспределения давления,
герметичности резервуара, по изучению закономерностей распределения закачанного
газа. В августе 1959 года Башкатовское газохранилище вводится уже в промышленную
эксплуатацию.
А опытный отбор газа из ПХГ в водоносных пластах начался в 60-х. По мере вывода
первых хранилищ на циклический режим
эксплуатации реализуется идея создания
подземок двух типов: регулирующих сезонную неравномерность потребления газа
(базовые хранилища) и так называемых пиковых, которые покрывали бы нехватку газа
в дни максимального зимнего похолодания.
Такие хранилища при их сравнительно небольшой активной емкости должны обладать
высоким суточным отбором. Калужское ПХГ
стало хранилищем последнего типа.
Успешный опыт создания Щёлковского
и Калужского ПХГ в водоносных пластах дал
все основания для создания подобных объектов под Ленинградом. На Гатчинской
площади используется новый в мировой
практике горизонтальный водоносный пласт.
Нехватка опытных и даже теоретических
знаний в сфере ПХГ стала не единственной
трудностью в деле их создания. Приходилось
преодолевать и иные сложности. Задача решалась в условиях постоянно нарастающего
дефицита голубого топлива по причине
форсированного развития газификации страны и непомерно большого роста потребления.
А строительство ПХГ требовало создания
буферного объема. Отдел топливного баланса Госплана всячески препятствовал этому,

Михаил Сидоренко – организатор отечественного ПХГ

расписывая добываемый в стране газ по
потребителям.
В течение 60-х в Главгазе действовал
оперативный штаб во главе с Сидоренко по
закачке газа в ПХГ. Ежедневно на его стол
ложились оперативные сведения о заполнении хранилищ. Для координации действий
на местах ответственными за работу ПХГ
назначались руководители управлений
магистральных газопроводов. Реализовывались мероприятия по сокращению потерь
газа при транспортировке и повышению его
добычи на некоторых месторождениях.
В конце десятилетия в развитии Единой
системы газоснабжения СССР появились
условия для создания ПХГ в истощенных
месторождениях, особенно тех, вблизи которых прошли магистральные газопроводы.
Кроме того, учитывалось и то обстоятельство,

что некоторые промыслы, в частности Краснодарского края, в то время были уже выработаны.
Одновременно с этим начинаются работы
по созданию уникального Касимовского газохранилища в водоносном пласте – крупнейшего сооружения такого типа. Ничего
подобного в мире нет до сих пор.
В 1965 году Сидоренко издал книгу «Подземное хранение газа», в которой изложил
весь свой опыт по развитию ПХГ. Труд этот
сохраняет не только историческую ценность,
но и остается актуальным в наше время.
И, конечно, сегодняшние достижения в области ПХГ – это рукотворный памятник
Михаилу Сидоренко.
По книге Валентина Рунова
«Михаил Сидоренко»

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

ДМИТРИЙ ВЛАСОВ: «НАЙТИ ИНТЕРЕСНОЕ В РУТИННОМ»
О важной миссии специалистов этой профессии почему-то говорят редко. А тем не менее
без них в современном мире не ведется практически никакая деятельность.
Восстанавливая справедливость, мы поведем речь о бухгалтерах.

И

вот что парадоксально: по какой-то иронии у таких точных людей нет четкого
и определенного официального профессионального праздника. Взамен предлагается
масса вариантов. Но два основных приходятся
на ноябрь – День российского бухгалтера,
приуроченный к ельцинскому закону о бух
учете, и Международный – с отсылкой в далекий XV век, когда увидел свет первый труд
о бухгалтерии венецианца Луки Пачиоли.
Словом, вопрос с датами остается не проясненным. Зато на все остальные, проливающие
свет на данную профессию, нам ответил главный
бухгалтер ООО «Газпром ПХГ» Дмитрий Власов.
– Дмитрий Всеволодович, прежде всего,
почему Вы стали бухгалтером?
– По случайному стечению обстоятельств.
Будучи по образованию экономистом-кибернетиком, после окончания университета я занимался прикладным программированием, связанным с планированием и учетом. В 1992 году НИИ, в котором я работал, «дышал на
ладан», и мне удалось перебежать в маленькую
аудиторскую компанию. С этого все и пошло…
– Не по сценарию...
– Не беда. В университете нас учили, что,
вероятнее всего, после вуза большинство

будет заниматься не тем, чем предполагает,
и главное – научиться постоянно учиться.
Поэтому различие между тем, что получаешь
в вузе, и практикой состоит только в том, что
в первом случае ты только учишься, а во
втором – работаешь и учишься.
– По Вашему мнению, в какой мере
успех работы компании зависит от бухгалтера?
– Бухгалтерия является обслуживающим
подразделением. Поэтому внести существенный вклад в создание успешной компании
она вряд ли может, но вот «подорвать»
успех – легко.
– Со стороны может казаться, что работа бухгалтера рутинная и скучная. А на
деле?
– Действительно так, если не вникать
в проблемы структурных подразделений
Общества, не вторгаться в смежные области –
налоговое право, юридическую проблематику и так далее.
– Что самое сложное в Вашей работе?
– Как раз найти интересное в скучном
и рутинном. Бухгалтер – профессия консервативная. При этом жизнь часто требует
поиска решений в ситуациях, «не вполне»

соответствующих описанным в инструкциях.
Хотя и в этих случаях необходимо действовать аккуратно.
– Сильно меняется с годами работа
бухгалтера?
– Содержательно, на мой взгляд, нет. Во
всяком случае, за последние двадцать лет
в нашей стране. Однако, вероятно, с внедрением SAP и иных аналогичных систем в ближайшем будущем должна произойти еще
большая детализация и структуризация функций в рамках бухгалтерии. В случае реального перехода на Международные стандарты
финансовой отчетности появятся новые задачи, связанные с переоценкой статей баланса. Вот это приведет к существенным изменениям в работе бухгалтерских служб.
– Чем отличаются такие специальности,
как бухгалтер, финансист и экономист?
Для непосвященных людей эти различия
очень тонки.
– Функция бухгалтерии состоит в отражении того, что уже произошло. Если провести
образные параллели, скажем, с медициной,
то бухгалтер выполняет функции патолого
анатома. Работа же финансиста и экономиста
более творческая, так как в значительной
степени направлена на построение будущих
процессов.
– Еще о личном. Кто у Вас в семье заведует бюджетом?
– Жена.

Дмитрий Власов, главный бухгалтер «Газпром ПХГ»

– А накладывает ли профессия отпечаток
на характер?
– Несомненно. Бухгалтер по определению
«зануда».

Редакционное резюме:
А с последним утверждением мы в корне
не согласны. Особенно после общения
с Дмитрием Всеволодовичем, да и с его
коллегами по профессиональному цеху
в Обществе. Но... публикуем как есть. Не спорить же с главным бухгалтером?!
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ЧЬЯ ВЗЯЛА?
Тройка призеров:
Подведены итоги VI зимней Спартакиады работников «Газпром ПХГ», стартовавшей год
назад – в ноябре 2013-го. В соревнованиях по семи видам спорта приняли участие
142 команды из 23 подразделений Общества общей численностью 589 человек.
Распределение мест в общем зачете представлено в таблице. А между тем уже начались
приготовления к VII Спартакиаде.

I

Касимовское УПХГ

II

Песчано-Умётское УПХГ

III

Канчуринское УПХГ

Далее места распределились так:

Победители общего зачета не раз поднимались на верхнюю ступень пьедестала. Вот на нем мощная команда
Касимовского УПХГ по лыжным гонкам и полиатлону

4

Степновское УПХГ

5

Невское УПХГ

6

Калужское УПХГ

7

Карашурское УПХГ

8

Похвистневское УПХГ

9

Елшанское УПХГ

10

Совхозное УПХГ

11

Московское УАВР и КРС

12

Кущёвское УПХГ

13

Московское УПХГ

14

Башкирское УАВР и КРС

15

Ставропольское УАВР и КРС

16

Саратовское УАВР и КРС

17

Ставропольское УПХГ

18

Ленинградское УПХГ

19

Администрация Общества

20

УМТС и К

21

ИТЦ

22

Калининградское УПХГ

23

Краснодарское УПХГ

Специальные призы:

«За лучшую организацию спортивно-
массовой и физкультурно-оздоровительной работы» – Невское УПХГ.
«За отличную организацию и проведение на должном уровне соревнований по
регионам (в зонах)» – Касимовское УПХГ,
Ставропольское УПХГ, Песчано-Умётское
УПХГ, Канчуринское УПХГ.
«За лучшую экипировку спортивной
делегации» – УМТС и К.
«За личный вклад в организацию
и проведение VI Спартакиады» – эти
награды в свое время станут сюрпризом для
тех, кто потрудился ради спортивного праздника.

«Серебряные» призеры (Песчано-Умётское УПХГ)
сильны во многом. В частности, в бильярде

На трассе полиатлона спортсмены Канчуринского
УПХГ были точнее и стремительнее всех. Не зря у них
общекомандная «бронза»

АДМИНИСТРАЦИЯ АКТИВНА ДАЖЕ в ПЕРЕРЫВАХ
Во время перерыва, подкрепившись, нужно
отвлечься от работы. Прогуляться? Уже
холодно. Пообщаться с коллегами? Есть
риск, что разговоры будут вертеться
вокруг служебных дел. А может,
перекинуться не фразами, а мячами,
сменив письменный стол на теннисный?
Именно такую идею подали сотрудникам
Администрации профсоюзные работники
и Совет молодых специалистов. Открыть
сезон пинг-понга решили массовым
турниром.

С

оревнования длились неделю, и в них
приняли участие 17 человек. А кроме
того, турнир привлек немалое количество
зрителей.
В финальные дни коридор 11-го этажа
административного здания в Москве был
полон. Под дружные «ну», «ой» и «ах» 3-е
место заняли Наталья Верхососова (Управ-

Я в этом виде самоучка, но профессиональный тренер все же был: Николай Иванович Гордиенко, кандидат в мастера и мой
коллега, с которым работали на Краснодарской подземке. Там часто проходили турниры.

Вероника Балашова – «золотая» ракетка
Администрации

Аркадий Енгибарян – победитель турнира
по пинг-понгу

ление корпоративной защиты) и Дмитрий
Поздеев (Управление геологии). Вплотную
приблизились к победе Светлана Колосова
(Управление налогового учета и консолидированной отчетности) и Юрий Демидов
(снова геолог). И, наконец, выиграли турнир
Вероника Балашова (Управление по организации ремонта, реконструкции и строительства основных фондов) и Аркадий
Енгибарян (начальник Управления геологии).

Непосвященный может подумать, будто пингпонг – игра настольная. Увидевшие этот турнир
навсегда убедились, что это большой спорт.
– В том же футболе есть возможность
остановиться, отдышаться, а здесь почти нет
пауз, – делится своими мыслями победитель
соревнований Аркадий Енгибарян. – Конечно,
этот спорт отнимает немало сил. Но в том
и секрет, что, теряя часть энергии, ты заряжаешься новой, умноженной в разы. Кто занимается спортом, тот успевает всюду.

В ЕЛШАНСКОМ УПХГ ЖИВ БОГАТЫРСКИЙ ДУХ
В Елшанском УПХГ прошли
соревнования по гиревому спорту,
приуроченные ко Дню народного
единства и согласия.

Д

анное первенство в филиале – традиция. Оно проводится ежегодно для
повышения физической подготовки
и морально-волевых качеств, так необходимых в повседневной работе. Да и в жизни.
Организационные вопросы взял на себя
Совет молодых специалистов. Участники се-

рьезно готовились, закаляя и тело, и дух. И, ко
нечно, состязания в спортивном зале филиала
прошли в интригующей и упорной борьбе.
Победитель в гиревом спорте всегда не
один, ведь соревнования проходят в разных
весовых категориях. В итоге самыми сильными в Елшанском УПХГ стали: оператор
технологических установок Антон Кочанов
(до 70 кг), мастер по исследованию скважин
Иван Хорев (до 80 кг), водитель Михаил
Селиванов (до 90 кг) и инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов Денис
Щербаков (свыше 90 кг).
На фото – сразу все богатыри Елшанского УПХГ

– А что помогло победить?
– Как и в любом спорте, важна концентрация. При равном уровне победит тот, кто сумеет правильно настроиться и выдержать
эмоциональный накал игры до конца. Здесь
тоже помогает спортивный опыт. Меня этому
научила борьба, которой занимался с детства.
– И, наверное, нужно нацелиться именно
на победу?
– Напротив, чего не стоит делать, так это
думать о местах. Нужно просто наслаждаться
игрой.
Благо у всех желающих поиграть в перерыве есть такая возможность.
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Объявили войну табаку
Третий четверг ноября –
Международный день отказа от курения.
Этот грустно-веселый праздник
отмечают по инициативе
Международного общества онкологов
и при поддержке Всемирной
организации здравоохранения,
принявшей Конвенцию по борьбе против
табака, к которой присоединилось более
90 стран, в том числе и Россия.
И газовики «Газпром ПХГ», конечно, не
отстали от страны и всего мира.

В Совхозном УПХГ. Брось без сожаления! Коллеги
поддержат

К

сожалению, для многих курить так же
естественно, как есть и пить. В России
по причинам, связанным с курением,
ежегодно умирают 300–400 тысяч человек.
Этот и другие факты узнали 20 ноября работники Ставропольского УПХГ. Первичная
профсоюзная организация и Совет молодых
специалистов провели целый ряд акций, направленных на борьбу с табаком.
Фойе и этажи административного здания
филиала, украшенные броскими плакатами,
еще до начала рабочего дня привлекли внимание сотрудников, подрядчиков, курьеров,
а также спешащих в здравпункт пенсионеров.
Еще больший интерес вызвал видеомонитор,
установленный при входе в филиал и транслировавший ролики о тяжелой работе легких
курильщика и о вредных последствиях курения.
Активно работали медики, разъясняя, что
табачный дым вызывает и обостряет многие
болезни, действуя практически на все органы.
В стенгазете, размещенной около здравпунк
та, приводились данные статистики: 45%
смертей связаны с табаком.
Самая веселая и вкусная акция «Меняю
сигарету на конфету» пришлась по душе
курильщикам филиала. Огромная ваза, стоящая на столике первого этажа, к концу рабочего дня опустела, а наполненная урна
с поломанными сигаретами была готова
к отправке в «последний путь».
Еще одной попыткой убедить курильщиков
избавиться от пагубной привычки стала демонстрация документального фильма о вреде никотина. В большом конференц-зале
собралось 163 человека. 40 минут стояла
тишина, а после просмотра надо было слышать горячие обсуждения, возгласы негодования, видеть испуганные глаза! Организаторы показа уверены, что шокирующие кадры
и подробности заставили многих задуматься.
Есть данные, что 90% людей начинают
курить в молодости, в среднем – с 11 лет.

В Башкирском УАВР и КРС. Агитация действует –
скамейка пуста

В Калужском УПХГ. В борьбу вступила тяжелая техника

В Елшанском УПХГ. Курильщики уже сломлены

В Ставропольском УПХГ. Легким – легкую жизнь!

И именно молодые курильщики не могут
расстаться с сигаретой до конца жизни.
Представители Ставропольского УПХГ
не забыли в этот день навестить своих юных
подшефных из школы-интерната села
Подлужное. Молодые специалисты поделились с ребятами не только своими знаниями
по данному вопросу, но и рассказали личные
истории, привели примеры из жизни своих
друзей и родных, которые смогли победить
никотин в схватке за здоровье и жизнь. Примером для подражания явились показательные выступления спортсменов – работников
Ставропольского УПХГ.
Дети есть дети, долго на одном месте
не усидят. Поэтому решено было провести
товарищеский матч по баскетболу между
воспитанниками интерната и шефами. Победили, конечно, школьники, а наградой им
стали подарки, которые привезли с собой
работники филиала: футбольные и волейболь-

ные мячи, ракетки и другой спортивный
инвентарь.
Ребята поделились своими впечатлениями
о встрече. «Мы любим, когда приезжают
наши шефы. Всегда весело, а сегодня еще
и познавательно», – заметила Марина Малаканова, а Артем Делев добавил: «Я как-то
пробовал курить, но не понравилось. А после
услышанного сегодня точно не буду».
Словом, в Ставропольском УПХГ против
никотина развернули целый фронт.
Но и в других филиалах вредной зависимости объявили беспощадную войну.
В частности, в Совхозном УПХГ. Там
мощным оружием борьбы также стали конфеты. Накануне они были закуплены профкомом в большом количестве, а молодые специа
листы готовили наглядную агитацию. С утра
завсегдатаи мест для курения рассматривали
плакаты о последствиях злой привычки. Инициативная группа предприняла агитационный

В Карашурском УПХГ. На табличке: «Он курил –
следующий ты»

обход предприятия, в ходе которого было
уничтожено примерно двадцать пачек сигарет.
В Калужском УПХГ провели акцию под
лозунгом «Куренью – бой». Готовились за неделю. Статисты из числа работников филиала
проверили соотношение курящих и некурящих.
Итог неутешительный. В числе нездорового
большинства были выявлены самые заядлые,
не пожелавшие расстаться с сигаретой даже за
конфету. Им вручили антиникотиновые пластыри и наглядно продемонстрировали преимущества верного выбора, организовав спортивные
соревнования по определению объема воздуха
в легких. Меряли пикфлуометром, и все призовые места заняли некурящие. После круглого
стола на тему «Как бросить курить» из стана
«зависимых» два работника перешли в стан
«свободных от табака». А это уже победа.
Сергей Арестов, Игорь Савчин,
Вячеслав Будков

ВМЕСТЕ И ВЕСЕЛО
В Песчано-Умётском УПХГ в ноябре
решили отметить День народного
единства. Разнопланово, интересно,
а главное – дружно. И конечно, позвали
соседей.

В

о-первых, по заведенной традиции
работники филиала отправились на
турнир по боулингу, где 14 команд
сражались за чемпионство и призовые места.
Три часа пролетели как миг, и вот уже судьи
готовы назвать имена победителей: 3-е мес
то – служба контрольно-измерительных
приборов, автоматики, телемеханики и мет
рологии, 2-е – оперативно-производственная
служба и участок подготовки газа, 1-е –
участок защиты от коррозии. Счастливицей

В день единства и согласия саратовские филиалы устроили КВН. Несмотря на дружбу, были победители

турнира оказалась Ирина Кучмина. Новичок
в боулинге, она стала победителем с результатом 127 очков, выбив при этом четыре
страйка.

На дорожках никто не скучал. Но еще веселее было на игре КВН под названием
«Единство народов», организованной Советом
молодых специалистов при поддержке проф

кома. Участниками стали команды «Карусель»
(хозяева сцены), «Елшанка Underground»
(Елшанское УПХГ) и «Маша и ведмеди»
(Степновское УПХГ). Такое соревнование
впервые прошло в Песчано-Умётском филиа
ле, а потому вызвало ажиотаж у болельщиков.
А что творилось на сцене! Шуточные
миниатюры, парадоксальные вопросы, теат
рализованные представления с декорациями
и костюмами... Жюри пришлось нелегко, ведь
юмор каждой команды уникален. И все же
решение было принято. С отрывом в одно
очко от «Карусели» победила команда «Маша
и ведмеди». «Елшанка Underground» – на
почетном третьем. А зрители равно наградили всех участников бурными аплодисментами и громким смехом.
Ольга Туркина
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