60 ЛЕТ В РОССИИ
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ПОДЗЕМНОЕ ХРАНЕНИЕ ГАЗА

О ГЛАВНОМ

100 ЛЕТ В МИРЕ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНЕНЫ.
ДОГОВОР ПРОДЛЕН

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
«ГАЗПРОМ» КОНСОЛИДИРУЕТ ПРОЕКТНЫЕ
АКТИВЫ. Создана специализированная
компания ООО «Газпром проектирование»

СТР. 2
ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ МОСКОВСКОГО УПХГ.
Репортаж к юбилею филиала

СТР. 4
ДРУЖНО ЕЛИ, ПЕЛИ, ЖГЛИ… Народный
праздник Масленица становится
корпоративной традицией

СТР. 5
А В БАШКИРИИ ЦВЕТУТ БУГЕНВИЛЛИИ.
О тропическом оазисе, созданном руками
работников Канчуринского УПХГ в суровом
климате Урала

Делегаты проголосовали за полное выполнение обязательств по Коллективному договору в 2014 году

26 марта в Ялте состоялась IX конференция работников ООО «Газпром ПХГ» по итогам
выполнения в 2014 году Генерального коллективного договора ОАО «Газпром»
и Коллективного договора Общества на 2013–2015 годы.

М

ероприятие открыл заместитель
Генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам Николай Середа. Делегатов конференции (а это более 50 человек) приветствовал
заведующий отделом развития внешних
связей и молодежной политики Межрегио
нальной профсоюзной организации
ОАО «Газпром» Павел Фадеичев.
Ключевыми на конференции стали
выступления начальника Управления по
работе с персоналом и социальному развитию Надежды Шляхтиной и председателя Объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром ПХГ» Виктора
Поладько.
Доклад Надежды Шляхтиной был максимально насыщен цифрами и статистическими сравнениями, которые зачастую
выразительнее любых словесных доводов
свидетельствуют о социальной стабильности компании. Численность работников

Общества растет и в 2014 году составила
7 757 (на 1% больше, чем в 2013-м). Штат
сотрудников компании укомплектован
практически полностью – на 99,6%. Средний возраст работников по Обществу
оптимальный – 40 лет. Почти две трети
специалистов (67%) имеют стаж в газовой
отрасли свыше пяти лет, а количество
верных Обществу «стажевиков» заметно
увеличилось – на 4% по сравнению
с 2013 годом.
Предприятие проявляет заботу о профессиональном развитии, здоровье и социальном благополучии своего персонала. Приведенные на конференции данные о количестве прошедших обучение сотрудников,
социальных выплатах и компенсациях
различного характера демонстрировали
растущую динамику в сравнении с предыдущим отчетным годом.
>>> стр. 3

КОНФЕРЕНЦИЯ В ЦИФРАХ

2700 руб.

на работника в месяц – размер выплат
социального характера в 2014 году

СТР. 6
специалистов прошли обучение на сумму

На VII СПАРТАКИАДЕ «ГАЗПРОМ ПХГ».
Определены финалисты соревнований по
баскетболу и победители волейбольного
первенства

работников отмечены за заслуги, из них

36 – наградами ОАО «Газпром»
33 – Минэнерго РФ

СТР. 8
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«ГАЗПРОМ» БУДЕТ РАЗВИВАТЬ
ПРОИЗВОДСТВО МАЛОТОННАЖНОГО СПГ
2 марта в Екатеринбурге состоялось совещание, посвященное перспективам
использования в России сжиженного природного газа (СПГ) для газификации
населенных пунктов и применения в качестве топлива для транспорта. Совещание
провел заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром» Валерий Голубев.

Мини-завод по производству СПГ

У

частниками мероприятия стали
заместитель Полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Александр
Моисеев, члены Правления «Газпрома»
Дмитрий Люгай и Владимир Марков,
представители руководства ряда регионов Уральского и Приволжского федеральных округов, профильных подразделений и дочерних компаний «Газпрома»,
а также ОАО «КАМАЗ».
Открывая совещание, Валерий Голубев
отметил, что сокращение транспортных
расходов является одним из наиболее
действенных инструментов повышения
эффективности производства российского
валового внутреннего продукта (ВВП).
В то же время сегодня только 0,2% (около 100 тыс. единиц) отечественного авто-

транспорта используют самый экономичный и экологичный вид моторного топлива – природный газ. «Газпром» ведет
масштабную системную работу по расширению использования сжатого природного газа в качестве моторного топлива.
В перспективе компания планирует широко применять не только сжатый, но
и сжиженный природный газ (СПГ). Речь
идет, прежде всего, о крупнотоннажном
автомобильном и железнодорожном
транспорте.
Еще одна область использования СПГ
на внутреннем рынке – газификация населенных пунктов. Там, где строительство
газопроводов экономически нецелесо
образно, «Газпром» намерен существенно
расширить применение автономной газификации с использованием СПГ.

В качестве примера Валерий Голубев
привел работу ООО «Газпром трансгаз
Екатеринбург». Компания эксплуатирует
32 станции по заправке автомобилей сжатым газом, а также установку по производству СПГ на базе газораспределительной станции (ГРС-4) в пригороде Екатерин
бурга. Мощность установки составляет три
тонны СПГ в час. Она создана по уникальной экономичной отечественной технологии, разработанной специалистами
«Газпром трансгаз Екатеринбург». Технология позволяет использовать холод, образующийся при перепаде давления на
ГРС. Создание установки позволило автономно газифицировать сжиженным природным газом две котельные поселка
Староуткинск в Свердловской области,
снабжающие поселок теплом.
Кроме того, в 2013–2014 годах СПГ
применялся для заправки двух газомоторных локомотивов (газотурбовозов) и газопоршневого маневрового тепловоза в ходе
испытаний на Свердловской железной
дороге. Испытания показали, что мощность
газотурбовоза в пять раз выше мощности
обычного тепловоза. При этом затраты на
топливо (по сравнению с дизельным) снижаются на 30%. Свердловская железная
дорога рассматривает возможность в перспективе использовать газотурбовозы на
неэлектрифицированном участке Войновка – Сургут – Коротчаево.
Директор по газомоторной технике
и диверсификации ОАО «КАМАЗ» Евгений Пронин отметил, что КАМАЗ, крупнейшая отечественная автомобильная
корпорация, сегодня реализует программу
по разработке и выпуску автомобилей на
газомоторном топливе. В настоящее время
компания готова ежегодно поставлять на
российский рынок более девяти тысяч
газомоторных автомобилей различной
спецификации.
Подводя итоги совещания, Валерий
Голубев подчеркнул важность скоординированной работы «Газпрома», руководства субъектов РФ, производителей
оборудования малотоннажного СПГ
и потенциальных потребителей. Он отметил, что «Газпром» планирует принять
программу развития малотоннажного
производства СПГ на газораспределительных станциях.
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«ГАЗПРОМ»
КОНСОЛИДИРУЕТ
ПРОЕКТНЫЕ АКТИВЫ
В ЕДИНОЙ КОМПАНИИ
В ОАО «Газпром» принято решение
о консолидации проектных активов
в специализированной компании
ООО «Газпром проектирование».

13

марта в Санкт-Петербурге Председатель Правления ОАО «Газпром»
Алексей Миллер провел совещание об основных направлениях деятельности ООО «Газпром проектирование».
«Реализация «Газпромом» новых масш
табных проектов предъявляет повышенные требования к качеству и срокам
проектирования, а главное – требует
выведения этой работы на более высокий
уровень. Именно на этапе проектирования
закладываются не только технические
решения наших будущих строек, но
и в значительной степени определяются
их стоимостные характеристики. Консолидация проектных активов «Газпрома»
обеспечит единые стандарты проектной
деятельности, значительно повысит эффективность работы.
Руководить этим процессом будет Олег
Андреев – настоящий профессионал, прошедший путь от оператора по добыче газа
до генерального директора крупнейшего
добывающего предприятия «Газпрома».
Уверен, его уникальный многолетний опыт
позволит решить все поставленные перед
новой компанией задачи», – сказал Алексей
Миллер.

«ГАЗПРОМ» И WINTERSHALL ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ПОСТАВОК РОССИЙСКОГО ГАЗА В ЕВРОПУ

5

марта в центральном офисе
ОАО «Газпром» состоялась рабочая
встреча Председателя Правления
Алексея Миллера и Председателя Совета
исполнительных директоров Wintershall
Holding GmbH Райнера Зеле.
Стороны обсудили основные вопросы
двустороннего сотрудничества. Особое
внимание было уделено поставкам российского газа в Европу. Отмечено, что
систематически высокие риски транзита
через Украину диктуют необходимость
создания дополнительных альтернативных экспортных каналов российского
газа.
В данном контексте была подчеркнута
особая роль действующего газопровода
«Северный поток», а также необходимость скорейшего решения вопроса об
использовании 100% транзитных мощностей газопровода OPAL ро ссийским
поставщиком.

СПРАВКА
«Северный поток» – газопровод мощностью
55 млрд куб. м газа в год, экспортирующий
российский газ в Европу через Балтийское
море, минуя транзитные страны. Оператором проекта является совместная компания
Nord Stream AG (ОАО «Газпром» – 51%,
Wintershall и E.ON Global Commodities –
по 15,5%, Gasunie и GDF SUEZ – по 9%).
Газопроводы OPAL и NEL соединяют «Северный поток» с европейской газовой системой. Оператор газопровода – OPAL Gastransport
GmbH & Co. KG (доля участия ОАО «Газпром» –
49,98%, Wintershall Holding GmbH – 50,02%).
Wintershall Holding GmbH (Германия) –
100%-ное дочернее предприятие концерна
BASF SE, более 80 лет работающее в области разведки и добычи нефти и газа.

Компрессорная станция «Портовая». «Северный поток»

Управление информации
ОАО «Газпром»
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНЕНЫ. ДОГОВОР ПРОДЛЕН

О

днако позитивная статистика не заслонила обсуждения требующих решения задач. Основные из них – возникшие трудности с организацией централизованного отдыха детей работников
и реализацией льгот на приобретение путевок в санатории и гостиницы, находящие
ся на балансе «Газпрома», в предстоящий
популярный летний сезон.
Этих вопросов коснулся в своем докладе
и Виктор Поладько, озвучив также другие
волнующие темы, поднятые на прошедших
в феврале-марте конференциях в филиалах.
В числе таких – закон о специальной оценке условий труда (СОУТ), которая идет на
смену аттестации рабочих мест и вызывает
у людей опасение потерять доплаты за
вредные и опасные производственные факторы. На конференции проговаривались
возможности сохранения достигнутого
уровня зарплаты работника в том случае,
если по результатам СОУТ класс вредности
изменился или исключен и доплаты снижены, а условия труда остаются прежними.
«В этом нас поддерживает «большой»
«Газпром», – уточнил докладчик, – принявший решение сохранить фонд оплаты
в пределах выделенных средств с целью
компенсации возможных потерь, связанных
с внедрением СОУТ».
Одним из важнейших на производстве
всегда был вопрос охраны труда. Отрадно,
что в отчетном периоде в «Газпром ПХГ»
не допущено ни одной аварии, пожара или
несчастного случая. Немалая заслуга в этом
уполномоченных по ОТ, которых в Обществе более 200.
Программа мероприятия была насыщенной. В график работы укладывались с трудом. Делегаты от подразделений делились
своим опытом социальной работы, радостями и переживаниями.
Конференция, по традиции, проходила
в режиме диалога между руководством
компании и представляющими интересы
работников Общества делегатами из филиа
лов – профсоюзными лидерами. Да и вся
работа по созданию социальной стабильности в коллективе компании, как подчерк

Генеральный директор ООО «Газпром ПХГ» Сергей Шилов и председатель ОПО Виктор Поладько.
Подписано Дополнительное соглашение о продлении Коллективного договора Общества

Наступивший год – особенный в истории страны. Это год 70-летия Победы, и его
как-то по-особенному ощущаешь здесь, в Крыму, рядом с местом проведения
знаменитой Ялтинской конференции. Покоряя производственные вершины
и воспитывая детей, общаясь с друзьями и помогая ветеранам, всем сердцем чувствуя
неспокойствие современного мира, мы каждым своим шагом, словом и делом подтверждаем, что помним Великий Подвиг своего народа, подвиг фронтовиков и тружеников тыла.
Пусть наш труд, труд газовиков страны-победительницы, будет ответом тем, кто пытается заставить нас забыть великое прошлое, морально и экономически сломить.
Прошедшая недавно отчетно-выборная конференция «Газпром профсоюза» еще
раз убедительно доказала: все, что делает «Газпром» – выгодно России, а все, что
делает профсоюз – выгодно человеку. Мы высоко оцениваем пролонгацию Коллективного договора, которая позволит гарантировать социальную стабильность
и защищенность работников Общества в нынешних непростых условиях».
Виктор Поладько,
председатель ОПО ООО «Газпром ПХГ»
нул в своей речи Виктор Поладько, строится именно на принципах диалога и взаимного уважения между руководством

компании и профсоюзной организацией.
Созданная система социального партнерства в «Газпроме» и его дочерних обществах

дает возможность регулировать социально-трудовые отношения в соответствии
с изменяющимися экономическими условиями, постоянно соблюдать баланс интересов работников и работодателя, не допус
кая снижения достигнутого уровня социальной и материальной защищенности
газовиков и членов их семей.
От лица профсоюзной организации Виктор Поладько подытожил, что руководство
компании создало все условия для социальной стабильности в коллективе, повышения
эффективности работы и профессионального уровня персонала.
Этот вывод подтвердили делегаты конференции, единогласно проголосовавшие
за то, чтобы признать обязательства по
Коллективному договору ООО «Газпром
ПХГ» в 2014 году выполненными.
Еще одним важным пунктом повестки
мероприятия стал вопрос о пролонгации
действующего Коллективного договора
ООО «Газпром ПХГ», срок которого истекает в текущем году.
4 марта Председатель Правления
ОАО «Газпром» Алексей Миллер и председатель Межрегиональной профсоюзной
организации Владимир Ковальчук подписали Дополнительное соглашение к Генеральному коллективному договору, предполагающее продление документа на трехлетний срок. Этому примеру последовали
дочерние компании, где уже прошли конференции трудовых коллективов.
Делегаты IX конференции работников
«Газпром ПХГ» также проголосовали
за продление действующего Коллективного
договора Общества на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года.
Лирическим аккордом дня стало вручение медалей и кубков филиалам-победителям, спортсменам и организаторам одного
из главных корпоративных событий Общества – прошедшей VI Спартакиады, а также
награждение отличившихся работников за
деятельную социальную позицию, за активное участие как в жизни коллектива, так
и в общественной жизни в регионах присутствия компании.

ГЛАВНЫМИ СОБЫТИЯМИ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
«ГАЗПРОМ ПХГ» В 2014 ГОДУ СТАЛИ
ФЕСТИВАЛЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА. Г. СТАВРОПОЛЬ

VI НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ. СТ. КУЩЕВСКАЯ

Проанализировав распределение мест
в конкурсах профмастерства за четыре
года, можно составить рейтинг филиалов,
лидирующие места в котором стабильно
занимают Ставропольское, Песчано-Умётское, Елшанское, Канчуринское и Касимовское УПХГ. Очередной фестиваль
профессий должен пройти уже в мае
2015 года в Самарской области.

Доклады представили более 80 работников
Общества, а также сотрудники «Газпром
добыча Астрахань», «Газпром трансгаз Волгоград», «Газпром трансгаз Ставрополь».
К слову, два молодых специалиста «Газпром
ПХГ» награждены в 2014 году благодарностями Минэнерго как победители конкурса
на лучшую молодежную научно-техническую разработку по проблемам ТЭК.

В июне Общество планирует провести
VII конференцию молодых специалистов
в Великом Новгороде.

VI СПАРТАКИАДА
В соревнованиях по семи видам спорта приняли участие более 600 работников из 23 структурных подразделений. Победителем в общем
зачете стало Касимовское УПХГ. Когда выйдет
из печати этот номер, команды филиалов
встретятся на финальных соревнованиях по
баскетболу уже в зачет VII Cпартакиады.

IV ФЕСТИВАЛЬ САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ
ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ
И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ «ФАКЕЛ».
П. КРУТОЯРСКИЙ
Более 160 участников. 56 творческих номеров.
Победители представили Общество на зональном туре газпромовского фестиваля в Ханты-Мансийске, откуда привезли 11 наград.
Теперь дело за лучшими из лучших – артисты
«Газпром ПХГ» готовятся к поездке в Сочи
на финал «Факела», где они исполнят четыре
номера. Это произойдет скоро – в мае.
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ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ МОСКОВСКОГО УПХГ
29 марта исполняется 55 лет со дня, когда приказом № 97 Главного управления газовой
промышленности при Совете Министров СССР была организована опытная станция
подземного хранения газа в городе Щелково. Отмечая эту дату в «Вестнике», мы решили

СОВПАДЕНИЕ ИЛИ СУДЬБА?
«К нам бы в гости летом, когда клумбы
в цветах!» – такой была первая реакция
щелковчан на идею сделать фоторепортаж.
Однако в филиале есть местечки, где зелено
и прекрасно круглый год.
Коллектив котельной Московского УПХГ
по праву гордится своим зимним садом. В кад
ре – хранительницы этого райского уголка
Нина Расторгуева и Надежда Рыбакова.

Удивительными бывают совпадения!
Когда-то девочка Нина жила в Щелков
ском районе Подмосковья в деревянном
доме на улице Московской, 77. Сегодня
это точный адрес Московского УПХГ.
А родители Нины Расторгуевой тогда,
в конце 50-х, получили вместо ушедшего
под снос дома благоустроенную квартиру.
И новую работу – на построенной «под
земке».

уйти от принятой формы многословного повествования о прошлом филиала и его планах
на будущее и просто взглянуть на то, что происходит в Московском УПХГ в настоящий
момент. А потому, захватив фотокамеру, посетили объект в один из трудовых будней.

В ЦЕХЕ № 3
Старые газомотокомпрессоры тоже гото
вятся к сезону закачки – идет их профилак
тический ремонт. Скоро снять такой кадр,
где машинисты трудятся в стенах цеха,
будет непросто, ведь новые ГПА управля

ДОЧКИ-ОТЦЫ
Все еще в старом цехе. Это маслохозяйство
и его «хозяйка» – оператор технологиче
ских установок Ольга Мочалова. Щелков
ское ПХГ – родное ей с детства. Здесь
39 лет трудился машинистом компрессоров
ее отец, заслуженный работник нефтяной
и газовой промышленности Николай Ко
лобов. Девочкой она любила отмечать
дружные и веселые праздники в папином
коллективе. Выросла – познакомилась
с работой газовиков.
Хотя по стопам отца чаще следуют сы
новья, но порой не отстают и дочери – на
Щелковском ПХГ работает и вторая дочка
Николая Ильича – Людмила Милешина.

В ТОКАРНОМ ЦЕХЕ
Требуется ли «реанимировать» старую
технику или помочь в сборке нового обо
рудования – работы у токаря в достатке во
все времена. Тем более у такого профи,
как Олег Иванов. В филиале он уже без
малого 33 года и помнит, как раскидистые
ели – украшение территории Московского
УПХГ – были только саженцами. А в по
следнее время пейзаж за окнами его то
карной мастерской изменился кардиналь
но – теперь из них виден новый компрес
сорный цех.

ГПА «САТУРН-4 РМ»
Итог первого этапа технического перево
оружения Московского УПХГ. В данный

ВЫБОР ПО ЛЮБВИ
момент идет пусконаладка газокомпрессор
ных агрегатов. По планам закачку газа
должен обеспечить уже новый цех.

ются извне, автоматически. Зато легче
станет труд самих машинистов. Летом в 3-м
цехе бывает жарко (под 40 °С) и шумно
(необходимо надевать антифоны). В кадре –
Артур Бадовский, Вадим Ежов и Валерий
Коломыйцев.

На территории газопромысла в сезон
отбора работа кипела. Причем в букваль
ном смысле: шел процесс прогрева тех
нологических трубопроводов с помощью
передвижной паровой установки.
В кадре – мастер оперативно-произ
водственной службы Михаил Мирошни

ченко. Его коллеги рассказывают инте
ресную историю о том, как в Щелково
Михаила когда-то привела любовь: он
трудился на промыслах Средней Азии,
служил в Ленинграде, а невесту выбрал
из Подмосковья.
Так что работа на ПХГ стала чем-то
вроде приданого.
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ДРУЖНО ЕЛИ, ПЕЛИ, ЖГЛИ…
РОВЕСНИК СТАНЦИИ
Оператор геологической службы Игорь
Калинин только что вернулся, выполнив
исследование 55-й скважины. И почти не
устал, ведь с недавнего времени он рабо
тает на новой машине: «Комфортность
несопоставима со старыми автомобилями:
уже не сидишь, согнувшись в три погибели
за лебедкой. Рабочее место оператора стало
не хуже, чем у инженера».
За 20 лет работы на объекте Игорь Ми
хайлович опробовал разную технику, прошел
путь «от кувалды до электроники». К слову,
сам он – ровесник Московского УПХГ. Ро
дился в 1960-м, за месяц до того, как была
организована опытная СПХГ в Щелково.

13 МИЛЛИОНОВ
Заместитель начальника Московского
УПХГ по геологии Вадим Коростылев,
руководитель филиала Игорь Сафонов
и главный инженер Илья Полищук за ре
шением производственных вопросов.
Нет одинаковых ПХГ, каждое индивиду
ально, уверяет Игорь Александрович. Ему
довелось работать на «подземках», созданных
в водоносных структурах в Касимове и в Ка
луге, а с недавнего времени – в Щелково.

рассказывает начальник филиала о специ
фике объекта и задачах, стоящих перед
коллективом. – На территории ПХГ полным
ходом идут строительно-монтажные работы
в рамках техперевооружения. Причем они
ведутся в непосредственной близости от
действующих объектов. Основные задачи
данного этапа – это сохранение в целостно
сти всех коммуникаций и поддержание
максимальной суточной производительно
сти по отбору газа – 13 млн кубометров.

«Большая ответственность для коллек
тива – это непосредственная близость хра
нилища к столице и необходимость быстро
реагировать на потребности мегаполиса, что
непросто для базисного ПХГ в условиях
малоамплитудной и пологой ловушки, –

Ввод новых мощностей высокотехнологич
ного оборудования требует уделять особое
внимание переобучению персонала. Сло
вом, предстоит сделать немало, но уверен,
что общими усилиями коллектива все будет
выполнено качественно и в срок».

ПОСЛЕ РАБОТЫ

жаться после работы, чтобы отметить со
своим коллективом, скажем, широкую
русскую Масленицу.

Если есть будни, должны быть и праздники.
И здорово, когда человеку хочется задер

Редакция благодарит Светлану Косенко и Александра Пирожкова за помощь
в подготовке материала.

Не только в Щелково праздновали проводы зимы. Во многих филиалах Общества
в последние дни февраля по доброй национальной традиции отметили широкую
Масленицу.

Барышни хозяйственной службы – лучшие исполнительницы частушек в Елшанском УПХГ

В

Касимовском УПХГ тщательно гото
вились к празднику. У Дома культуры
поселка Крутоярский соорудили
снежную гору, украсили все деревья, на
фоне огромного самовара разложили ап
петитные ряды блинов, и гостей радушно
встречала яркая фигура Масленицы. На
игровой площади поселка проходили ве
селые конкурсы: «Кто больше съест»,
«Эстафета в валенках-великанах», «Пере
тягивание каната», «Меткий стрелок»,
«Бои на снежной горе» и много других
забав. Гуляние завершилось хороводом
вокруг чучела Масленицы, которое затем
зажгли под веселые крики и аплодисменты.
Согласно поверьям, не встретивший
достойно Масленицу весь год проживет
замерзшим и несчастным, а потому принять
участие в празднике постарались все служ
бы Похвистневского УПХГ. Красиво убран
ные столы с разными яствами были пред
ставлены на суд жюри, а яркие костюмы,
залихватские песни и частушки радовали
глаз, слух и, конечно, согревали сердца.
Работники Администрации отметили
праздник за пределами Москвы. Профком
организовал для них экскурсию в особое
пространство – этнографический парк
деревни Петрово Калужской области.
«Этномир поразил множеством искусно
воссозданных национальных «уголков», –
поделилась впечатлениями участница
поездки Екатерина Бакиева. – Здесь мож
но было познакомиться с особенностями
быта, традициями и ремеслами жителей
разных стран. Наша группа училась искус
ству изготовления куклы из бересты. Под
чутким руководством мастера мы сделали
несколько маленьких Маслениц».
Задорно и вкусно, под виртуозную игру
на баяне мастера КРС Александра Аторвен
кова проводили зиму работники Калужско
го участка Московского УАВР и КРС.
Над Песчано-Умётским УПХГ солнце
в день праздника светило уже по-весеннему,
но все же еще стоял мороз. А потому реши
ли разогреться спортивными состязаниями –
бегом в мешках, хоккем на снегу, прыжками
через скакалку, подниманием гирь… Осо
бенно увлек участников конкурс «Снежный
дракон»: два игрока удерживали мяч и обе
гали препятствие, наращивая с каждым
кругом длину «драконьего» хвоста.
Профсоюзные активисты, руководство
и молодые специалисты Елшанского УПХГ
уважили, можно сказать «умаслили», коллег,
организовав праздничное гуляние с весе
лыми конкурсами. Например, на лучший

блин. Самый толстый блин получился
у работников участка защиты от коррозии,
наитончайший испекла заведующая скла
дом группы МТС Елена Гаврикова, а самый
ажурный приготовили специалисты службы
энерговодоснабжения. Краше всех оформи
ли свой стол парни из транспортной служ
бы. После вручения призов коллектив фи
лиала оценил кулинарные шедевры дня на
вкус, запивая чаем из самовара. И хотя
стоял мороз, все почувствовали теплое
дыхание весны.
Жанна Именцова (Елшанское УПХГ),
Николай Силаков (Песчано-Умётское
УПХГ), Светлана Краснова (Похвистневское УПХГ), Николай Конкин
(Касимовское УПХГ), Татьяна Кулаго
(Московское УАВР и КРС)

В Касимовском УПХГ с ветерком катались на санях

Деревня Петрово Боровского района. Здесь
провожали Масленицу работники Администрации
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СЕКРЕТ ПРОСТ: ЧЕСТНО ДЕЛАТЬ ЛЮБИМОЕ ДЕЛО
Его интерес к профессии газовика
проявился в раннем детстве. Особо
живо в памяти одно яркое впечатление:
«Дело было в Казахстане. Родители
работали на знаменитом газопроводе
Средняя Азия – Центр. И вот среди
ночи – яркое зарево в полнеба. Сон
отменяется. Отец поспешно собирается.
Спрашиваю:
– Куда?
– Туда! – бросает в ответ на ходу.
Мне тоже захотелось «туда» – поближе
взглянуть на этот сказочный фейерверк.
Что это была авария, я, конечно, узнал
позже. Но планы на жизнь не
изменились».
Так рассказывает о своем
профессиональном выборе начальник
производственно-технического отдела
по эксплуатации ПХГ Администрации
Общества Александр Рябошкапов.

И

з Казахстана семья переехала в Сибирь,
в поселок Комсомольский (нынешний
Югорск), где кипела стройка нового
коридора магистральных газопроводов с Урен
гойского и Ямбургского месторождений. Тот
энтузиазм, даже вдохновение, которые царили
там, укрепили в желании идти по стопам отца.
Приближаться к цели он начал уже
в 14 лет. На родине в Саратове, куда со
временем вернулись родители. На пред

приятии «Югтрансгаз» брался за разную
работу, будь то уборка производственных
помещений или подготовка материалов
в корпоративную газету.
Последовала служба в армии, учеба
в техникуме и институте, который Алек
сандр оканчивал заочно, с головой окунув
шись в практику. Работа в «Югтрансгазе»
увлекала: довелось участвовать в создании
отечественного оборудования для перевода
техники на газовое топливо (ноу-хау для
России 90-х).
Со временем определилось главное
профессиональное направление – ПХГ,
и специализация – анализ и оптимизация
работы наземного оборудования газохра
нилищ. У инженеров этого профиля есть
шутка: хорошо геологам – результаты их
деятельности под землей, а наши – все на
виду.
Трудовой школой Александра стали сара
товские «подземки» – из числа старейших
в стране. В 2000-х они проходили виток
обновления. Инженер Рябошкапов участво
вал в строительстве установки регенерации
метанола на Степновском ПХГ. Затем рабо
тал на Елшанском хранилище газа. Перевод
в Песчано-Умётский филиал в ином каче
стве (заместителя главного инженера по
охране труда и промышленной безопасно
сти) помог взглянуть на работу газовика
с новой стороны, умножив уважение к вы
бранной профессии. Назначение замести
телем начальника филиала по производству

ОТ РЕДАКЦИИ
Какого человека можно назвать успешным? Того, кто добился высокого
статуса? Наверное, да. Но не только!
Главное – заниматься своим, единственным и любимым, делом, с радостью идти
на работу, где ждут, понимая, как
необходим именно ты для общего
большого успеха.
Вы знаете таких людей среди коллег?
Тогда давайте вместе формировать эту
рубрику – предлагайте кандидатуры,
пишите в редакцию (o.posadskaya@phg.
gazprom.ru, pr@phg.gazprom.ru) или
обращайтесь к спецкорам «Вестника»
в филиалах.

Александр Рябошкапов, начальник производственнотехнического отдела по эксплуатации ПХГ
Администрации ООО «Газпром ПХГ»

способствовало развитию способностей
организатора.
«У нас подобралась молодая, амбициозная
команда, – вспоминает Александр Анатолье
вич, – и мы поставили цель: сделать Песча
но-Умётское образцово-показательным ПХГ
по самым разным критериям – от уровня
технической грамотности сотрудников до
атмосферы в коллективе. Считаю, что замы
сел воплотился».
Наверняка так, поскольку карьера шла
в рост. В 2010 году Александр Рябошкапов

переехал в Москву – возглавил производ
ственно-технический отдел Администрации
ООО «Газпром ПХГ».
«Это то же самое, выбранное мной, на
правление, – поясняет он, – но уже в ином
масштабе. Стало понятно, что такое подзем
ное хранение газа как система и насколько
незаменимо сегодня это звено в работе ЕСГ».
И жизнь Александра Анатольевича, по
собственному его признанию, не мыслится
без ПХГ. Найти работу по душе и стать
полезным на этом поприще – это ли не
успех? Но как его добиться? Александр
Рябошкапов считает, что секрет – в честно
сти перед самим собой и в преданности
делу, которое выбрал.

НА ОБЪЕКТАХ

А В БАШКИРИИ ЦВЕТУТ БУГЕНВИЛЛИИ
На Урале климат суровый: вьюги,
бураны, морозы до – 45 °С. Но
работники Канчуринского УПХГ не
унывают, ведь у них есть уникальная
возможность в один миг переместиться
в яркое лето. О маленьком чуде
филиала – зимней оранжерее –
рассказал начальник хозяйственной
службы Виталий Золотов.

Е

ще во времена Советского Союза при
нашем ПХГ существовало большое
подсобное хозяйство: конюшня, сви
нарник, посевные площади и овощная теп
лица. Все это было расформировано и де
монтировано во время перестройки. А вот
теплицу удалось сохранить благодаря тер
пению и настойчивости начальника филиа
ла Александра Иванова. Правда, функция
у нее сегодня другая: подготовка к летнему
сезону посадочного материала для озелене
ния клумб и газонов, выращивание комнат
ных растений для оформления кабинетов.
И не только для Канчуринского УПХГ,
а также для Башкирского УАВР и КРС.
Для оформления офисных помещений
выращиваем розы, каллы, хризантемы,
гипиаструм и другие цветы. Своими руками
делаем букеты коллегам к дням рождения.
Но есть еще особенная часть оранжереи,
где организована зона психологической
разгрузки. Здесь нам удается выращивать
множество различных экзотических расте
ний. При участии коллектива мы собрали
в своей зеленой коллекции более ста видов,
в числе которых апельсиновое и кофейное
деревья, кипарис, туя, гранаты, лимоны,
бананы, фейхоа, бугенвиллии (теплолюби
вые растения с яркими цветами родом из
Южной Америки)...

Когда коллеги пили чай, на улице стоял февраль

Благодаря усилиям всего персонала, при
большой поддержке руководства и первич
ной профсоюзной организации удается
поддерживать оранжерею в хорошем состоя
нии. Подумайте только, какая возможность
есть у моих коллег: моментально попасть из
уральского холода в тропическое лето, где
можно отдохнуть, наслаждаясь видом пре
красных растений, а во время перерыва
даже отведать чая со свежим лимоном или
гибискусом! Вот такой у нас чудесный «зе
леный островок».

И, конечно, важно, чьими руками созда
ется вся эта красота: ухаживают за растения
ми оранжереи три работницы филиала –
Надежда Борисова, Валентина Харитонова
и Ирина Прозорова.
Нашим садом восхищаются все, кто по
бывал в нем. Несколько раз в год мы устраи
ваем экскурсии с чаепитием для детей-сирот
подшефного детского дома села Маячного.
В прошлом году, во время празднования
45-летия образования Канчуринского УПХГ
и осмотра промплощадки, Генеральный

директор Общества Сергей Викторович
Шилов и начальник управления по работе
с персоналом и социальному развитию На
дежда Валентиновна Шляхтина с большим
вниманием отнеслись к оранжерее и поддер
жали это начинание. Не остались равнодуш
ными и зарубежные коллеги из Берлина
и Венесуэлы, посетившие ПХГ в рамках
программы обмена опытом.
Надеемся, что наш зимний сад и в даль
нейшем будет дарить радость коллективу
и гостям филиала.
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УГАДАЙ, КТО ЭТО?
В марте в вестибюле Калужского УПХГ
было людно: проходила необычная
фотовыставка. Идея ее организации
родилась спонтанно.

Д

ело было так. Молодые специалисты
филиала собрались на совещание
с опытными коллегами – начальни
ками служб, чтобы обсудить темы будущих
докладов на научно-технической конферен
ции Общества. Когда серьезные вопросы
были исчерпаны, наставники предались
воспоминаниям о том, как и они когда-то
с волнением выступали с кафедр на подоб
ных конференциях. Плавно перешли

и к более давним событиям жизни. А ктото высказал мысль, что было бы здорово
организовать фотовыставку о том, «как
молоды мы были».
Подборку детских и юношеских фото
решили дать без подписей: пусть коллеги
попробуют угадать, кто на них изображен?
Споры доходили до хрипоты.
– Это тот-то, я его помню еще мальчиш
кой.
– А ее никогда бы не узнал!
– Смотрите, была «пышечкой», а сейчас
какая стройная!
Всем очень понравилось, так что выстав
ку решили продлить и, по возможности,
расширить.

Детки выросли.
Елена Лескова
и Игорь Савчин.
Читателей
«Вестника» мы не
заставляем гадать –
дополняем детские
снимки подписями
и современными фото
Фотовыставка «Угадай, кто это?» в Калужском УПХГ

ИГРЫ РАЗУМА В АДМИНИСТРАЦИИ
С 16 февраля по 3 марта в Администрации
Общества по инициативе профсоюза
проводился шахматный турнир. Его
участниками стали 17 представителей
самых разных возрастных групп,
профессий и должностей.

К

аждый рабочий день, в обеденный
перерыв и после 18:00, в холле
9-го этажа одновременно разыгры
валось несколько партий. Друзья и колле
ги приходили болеть за своего претенден
та, знатоки комментировали дебют и стра
тегию, обсуждали турнирную таблицу,
которая была вывешена там же на стене
и регулярно актуализировалась.
По итогам тринадцати сыгранных мат
чей победителем шахматного турнира
среди мужчин Администрации стал Юрий
Митин, сотрудник Управления корпоратив
ной защиты, также выступивший судьей
женских состязаний. Всего на пол-очка
отстал от него работник Специального
отдела Олег Сизов, занявший второе место.
Бронзу получил Алексей Рогинский из
Управления по работе с имуществом.
«Я был в несколько неравных условиях
с остальными участниками, – признается
победитель, – ведь играю в шахматы уже

Битва сильнейших – Сизов против Митина

более сорока лет. Самым неожиданным
и важным, на мой взгляд, стал горячий
интерес зрителей к турниру: на финал при
шло посмотреть около пятидесяти человек!»
Кроме призеров, наметились и любимчи
ки публики. Популярным игроком стал,
в частности, Дмитрий Антошкин (Управле
ние ПХГ и КС). Его прозвали «королем
ничьих»: не раз ему удавалось в проигрыш
ных позициях довести дело до пата. А в од
ном из матчей он пустил в ход психологи
ческие приемы и сумел за считанные
40 секунд победить соперника, обладающе
го значительным временным запасом, но
поддавшегося созданному у доски ажиотажу.
Сильнейшим игроком среди женщин
стала Гюзель Миненкова (Управление
налогового учета и консолидированной
отчетности). Вторую и третью ступени
пьедестала заняли Ольга Ермакова (Управ
ление по организации ремонта, реконст
рукции и строительства основных фондов)
и начальник Управления по работе с пер
соналом и социальному развитию Надеж
да Шляхтина.
Все победители были награждены почет
ными грамотами и призами.
Поздравляем шахматистов и организа
торов турнира и желаем дальнейших
успехов, самых благоприятных позиций
и новых побед!

Бурение лунок на скорость – дело сложное, ведь лед на реке достигает метровой толщины

ОТДЫХ ПОТРЕБОВАЛ МНОГО СИЛ
Работники Совхозного УПХГ провели
соревнование по подледному лову
и скоростному бурению лунок.

П

од голубыми небесами
Великолепными коврами,
Блестя на солнце, снег лежит,
Прозрачный лес один чернеет,
И ель сквозь иней зеленеет,
И речка подо льдом блестит.
Именно таким, пушкинским, было утро
того выходного дня в Оренбургской обла
сти, когда работники Совхозного УПХГ
прибыли на берег реки Юшатырь, чтобы
показать свое умение и сноровку при лов
ле рыбы.
Пока участники турнира, в спортивном
азарте не замечая усталости, прошли сотни
метров по льду, пробурив не один десяток
лунок, на берегу к их встрече готовились
заботливые работницы филиала – с горячим
обедом и заваренным душистым чаем.
Рыбалка вышла увлекательной, однако
не слишком результативной. К сожалению,
в этот прекрасный день не было поймано
солидных экземпляров. На крючок шли
небольшие голавчики, плотвички и другая
мелочевка, но это не испортило прекрасно
го настроения собравшихся на речном бе
регу. Даже улов в одну рыбку был радост
ным событием, и судейская бригада отме

тила участника с таким трофеем за терпение
и волю.
В самом деле, подледная рыбалка – это
не только развлечение, но и серьезная про
верка на выносливость. Ее прошли все
участники. А некоторые еще нашли силы
принять участие в заключительном этапе
соревнований – состязании на скорость
бурения лунок.
Все рыбаки, уставшие от трудов этого
дня, но зато отдохнувшие от будничных
забот на свежем воздухе, были довольны.
И конечно, такие мероприятия сплачивают
коллектив, позволяют ближе узнать друг
друга. До следующих встреч уже на летней
рыбалке, коллеги!
Юрий Чурносов (Совхозное УПХГ)

Улов был невелик, зато прекрасен день и дорого
общение
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ПРО СПОРТ

НА VII СПАРТАКИАДЕ
«ГАЗПРОМ ПХГ»
ОПРЕДЕЛЕНЫ ФИНАЛИСТЫ
БАСКЕТБОЛЬНОГО ПЕРВЕНСТВА

О

чередным этапом VII Спартакиады
работников Общества стали отборочные соревнования по баскетболу
среди мужчин, проходившие в конце февраля. Команды-участницы из 20 филиалов
компании боролись за победу в пяти зональных турнирах. В итоге…
Недавно отличившиеся в волейболе
спортсмены Невского УПХГ подтвердили
свой статус лидеров первой группы и на

баскетбольной площадке. Во второй зоне
очевидное преимущество было за принимающей стороной – командой Касимовского УПХГ.
Лучшей среди южан стала сборная Ставропольского УАВР и КРС. В самом массовом
турнире, среди филиалов саратовского кус
та, победили спортсмены Елшанского
УПХГ. Золото пятой группы досталось
баскетболистам Канчуринского УПХГ.

Спортсмены Касимовского УПХГ с кубком победителей
II зональной группы

Ленинградское и Невское УПХГ.
На чьей стороне удача?

В ВОЛЕЙБОЛЕ ПОБЕДИТЕЛЯМИ СТАЛИ…

17

–20 марта состоялись финальные
соревнования по волейболу. Честь
филиалов защищали пять мужских коллективов, прошедших отбор на
зональных играх, и 10 женских, встретившихся для определения лучших впервые.
В результате упорной борьбы победителями стали спортсмены Песчано-Умётского
УПХГ и спортсменки Касимовского филиала.

Волнующий момент финала

Сборные Ставропольского УПХГ собрали все серебро соревнований.
Третьи места заняли команды Касимовского УПХГ (мужчины) и Невского
УПХГ (женщины).
Следующими соревнованиями в зачет
VII Спартакиады станут финальные матчи по баскетболу, запланированные на
начало апреля.

Победители
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НА ЛЫЖНОЙ ТРАССЕ
В БОРЬБЕ
ЗА СПОРТИВНУЮ
ЧЕСТЬ РЯЗАНИ
Спортсмены «Газпром ПХГ» приняли
участие в VII Всероссийских зимних
сельских спортивных играх, которые
прошли 26 февраля – 2 марта в городе
Чайковский и были посвящены
70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.

Н

а открытие соревнований прибыл
министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров, который зачитал
приветственное слово президента России
Владимира Путина.
В состязаниях по лыжным гонкам, гиревому спорту, спортивному ориентированию,
шахматам, шашкам, конкурсах спортивных
семей и профессиональных баталиях механизаторов и доярок приняло участие более
двух тысяч человек из 49 регионов страны.
В сборную Рязанской области вошли
Константин и Людмила Савонькины (работники Касимовского УПХГ и Москов-

Константин Савонькин спешит за бронзой

ского УАВР и КРС). Всего делегация состояла из 31 человека.
Сотрудники Общества защищали честь
области в лыжных забегах. Константин
завоевал бронзу в гонке на 10 километров
свободным стилем. Людмила финишировала девятой в гонке свободным стилем на
5 километров.
По итогам соревнований сборная заняла
4-е место в группе регионов с сельским
населением 350 тысяч человек.

ВСЕ РЕШИЛИ
ДОЛИ СЕКУНДЫ И ВОЛЯ ЕЛЕНЫ
Спортсмены Калужского УПХГ победили
в лыжной гонке, обойдя команды
пятнадцати трудовых коллективов города.

С

оревнования в зачет XIII профсоюзной
Спартакиады трудящихся Калуги
прошли 21 февраля в национальном
парке «Угра», который расположен в Калужском Бору.
В состав сборной Калужского УПХГ
вошли оператор по добыче нефти и газа
Владимир Сычев, кладовщик Елена Денисова и слесарь-автоэлектрик Максим Тунев.
Дистанция была разбита на три отрезка – 3,
1 и 3 км. Победителей определяли по результатам трех эстафет. Все ждали упорной
борьбы между сильнейшими командами –
Калужского УПХГ, Сбербанка и «Трансмаша». Интрига сохранялась до конца соревнований, поскольку первые забеги не вы
явили явного лидера. Решающей стала
последняя эстафета.
Три стартовых километра Сычев прошел
в первых рядах. На втором отрезке, когда
в борьбу вступили женщины, Денисова

На верхней ступени пьедестала – наши!

сделала рывок и на доли секунды опередила соперницу из Сбербанка. Туневу оставалось удержать темп на завершающем этапе.
В итоге газовики финишировали первыми.
Игорь Савчин (Калужское УПХГ)

ХОРОШЕЕ ДЕЛО БЫВАЕТ И СКОЛЬЗКИМ
На территории Саратовского УАВР и КРС
по инициативе начальника Александра
Белякова силами сотрудников был залит
каток для игры в хоккей.

Р

аботники филиала со всей серьезностью
подошли к делу: добились идеально ровной
поверхности льда, какую встретишь не во
всех ледовых дворцах, построили коробку, оборудовали каток светом. Профсоюзная организация помогла с покупкой хоккейной формы.
И вот он, звездный час! Первые добровольцы ступили на лед для проведения то-

варищеской игры, в которой победила…
дружба.
Мужская половина коллектива с удовольствием проводит свободное время на катке.
Матчи проходят практически каждые выходные.
Также свои способности на льду развивает юное
поколение – возможно, будущие хоккеисты или
фигуристы. Все, от мала до велика, рады этому
новшеству. Правда, морозная пора уже на исходе. Вот редкий случай, когда кто-то может
посетовать на приход тепла.
Дарья Будигина (Саратовское УАВР
и КРС)

Ледовые баталии в Саратовском УАВР и КРС
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