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ПОДЗЕМНОЕ ХРАНЕНИЕ ГАЗА

ГЛАВНАЯ ТЕМА

100 ЛЕТ В МИРЕ

НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
В ПРЕДДВЕРИИ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.
Совет директоров ОАО «Газпром» рассмотрел
вопросы, касающиеся подготовки
и проведения годового Общего собрания
акционеров компании

СТР. 2
ГРАЖДАНСКАЯ ЗАЩИТА В ДЕЙСТВИИ
И РАЗВИТИИ. Опыт «Газпром ПХГ» принят
во внимание на отраслевом совещании
по вопросам ГО ЧС

СТР. 3
СЛАВНЫЕ ПАРНИ В БРЕЗЕНТОВОЙ РОБЕ.
Страна отметила День сварщика. Наши
читатели о нем тоже не забыли

Лучший машинист технологических компрессоров «Газпром ПХГ» Владимир Мирошников (Ставропольское УПХГ)

Фестиваль профессий
в этом году прошел
в необычной форме

Р

азвитие требует движения вперед
с усложнением методов и условий
пути. Руководствуясь этим принци
пом, руководство ООО «Газпром ПХГ»
предложило ООО «Газпром трансгаз

Самара» провести в этом году объеди
ненный фестиваль профессионального
мастерства.
>>> стр. 4
СТР. 5

АКТУАЛЬНО

ЭХО ПОБЕДЫ. Работники «Газпром ПХГ»
инициировали акции, посвященные великой
дате

ВРЕМЯ ДУМАТЬ О ЗИМЕ
Правление ОАО «Газпром» рассмотрело
итоги работы дочерних обществ
и организаций в осенне-зимний период
2014–2015 годов (октябрь – март)
и меры, необходимые для
бесперебойного газоснабжения
потребителей в осенне-зимний период
2015–2016 годов.

В

прошедший осенне-зимний период
Группа «Газпром» обеспечила устой
чивое газоснабжение потребителей
Российской Федерации, а также поставку
газа на экспорт. В период похолодания были
предприняты все необходимые меры для
бесперебойного снабжения газом потреби
телей России, при этом особое внимание
уделялось газоснабжению социально значи
мых объектов, потребителей коммуналь
но-бытовой сферы и населения. Экспорт
газа за пределы России осуществлялся
в соответствии с контрактами.

Для обеспечения надежного газоснабже
ния российских и зарубежных потребителей
«Газпром» ведет системную работу по
развитию добычных и газотранспортных
мощностей, активно реконструирует и рас
ширяет объекты хранения газа, в полном
объеме выполняет все запланированные
планово-профилактические и ремонтные
работы на объектах Единой системы газо
снабжения России.
Это позволяет последовательно увели
чивать потенциал системы подземного
хранения газа на территории России к каж
дому следующему сезону отбора. За по

следние пять осенне-зимних периодов
максимальная суточная производительность
на начало сезона отбора выросла на 24,5%,
до 770,4 млн куб. м. К осенне-зимнему
периоду 2015–2016 годов этот показатель,
по планам, увеличится еще на 2,5%. С уче
том ПХГ, расположенных на территории
Беларуси и Армении, к следующей зиме
максимальная суточная производительность
хранилищ на начало сезона отбора составит
832,9 млн куб. м газа.
Управление информации
ОАО «Газпром»

СТР. 6
ЖАРКИЙ ЛЕД САСОВО. В «Газпром ПХГ»
состоялся первый хоккейный турнир

ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2015–2016 ГОДОВ В ЦИФРАХ

789,9

млн куб. м

составит максимальная
суточная производительность
ПХГ в России

72,018

млрд куб. м

планируемый объем оперативного резерва газа
в ПХГ на территории РФ к началу следующего
сезона отбора

СТР. 8
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ВЕСТНИК

В ПРЕДДВЕРИИ
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
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«ГАЗПРОМ» И PETROVIETNAM ПРОБУРЯТ
ПЕРВУЮ ГЛУБОКОВОДНУЮ СКВАЖИНУ
НА ШЕЛЬФЕ ВЬЕТНАМА

Во время встречи

6 мая в центральном офисе ОАО «Газпром» состоялась рабочая встреча Председателя
Правления Алексея Миллера и Председателя Совета директоров Вьетнамской
нефтегазовой группы PetroVietnam Нгуен Суан Шона.

У
Совет директоров ОАО «Газпром» рассмотрел вопросы, касающиеся подготовки
и проведения годового Общего собрания акционеров компании.

Н

а заседании было принято решение
провести годовое Общее собрание
акционеров ОАО «Газпром» с 10 часов
26 июня 2015 года в Москве, в центральном
офисе компании. Регистрацию участников
собрания решено провести 24 июня с 10 до
17 часов и 26 июня с 9 часов.
Совет директоров сформировал Президиум собрания акционеров в составе членов Совета директоров ОАО «Газпром»
и утвердил Председателем собрания акцио
неров Председателя Совета директоров
компании Виктора Зубкова.
На заседании было принято решение
предварительно утвердить и внести на
рассмотрение собрания акционеров годовой отчет компании за 2014 год, а также
годовую бухгалтерскую отчетно сть
ОАО «Газпром» (головной компании) за
2014 год, подготовленную в соответствии
с российским законодательством.
Совет директоров рекомендовал собранию акционеров утвердить распределение
чистой прибыли ОАО «Газпром» по результатам 2014 года.
Совет директоров рекомендовал собранию акционеров утвердить предложение
о выплате годовых дивидендов по резуль-

татам деятельности ОАО «Газпром»
в 2014 году в размере 7 руб. 20 коп. на
одну акцию (на уровне прошлого года).
Таким образом, на выплату дивидендов
рекомендуется направить 90,2% от чистой
прибыли ОАО «Газпром» (головной компании) по РСБУ за 2014 год.
Совет директоров одобрил и внес на
рассмотрение собрания акционеров проект
Устава ОАО «Газпром» в новой редакции.
Документ подготовлен в основном в связи
с изменениями в Гражданском кодексе РФ
и уточнениями в Федеральном законе «Об
акционерных обществах».
Кроме того, на заседании Совета директоров были приняты решения по другим
вопросам, связанным с подготовкой и проведением годового Общего собрания акцио
неров ОАО «Газпром».
В настоящее время количество акционеров ОАО «Газпром» составляет несколько
сотен тысяч владельцев акций, проживающих в России и за рубежом. Учитывая это
обстоятельство, акционерам рекомендуется
осуществить свое право на участие в собрании через своих представителей по доверенности или направить в компанию заполненные бюллетени для голосования.

частники встречи рассмотрели основные вопросы двустороннего
партнерства по освоению ресурсов
углеводородов. Речь шла о совместной
работе на блоках № 129–132 континентального шельфа Вьетнама. На данных блоках
завершена интерпретация геолого-геофизических материалов, проведены инженерно-геологические и гидрологические изыс
кания в точках заложения скважин.
На вторую половину 2015 года намечено
начало бурения поисковой скважины на
блоке № 129. Отмечено, что это будет
первая глубоководная скважина на шельфе
Вьетнама, глубина моря в районе бурения
превышает 1 600 метров.

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОСНОВНЫХ УСЛОВИЯХ
ПОСТАВОК ГАЗА ПО «ЗАПАДНОМУ» МАРШРУТУ

8

Ван Дунцзинь и Алексей Миллер. Фото РИА «Новости»

мая в Москве в присутствии Президента Российской Федерации Владимира Путина и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина
Председатель Правления ОАО «Газпром»
Алексей Миллер и Вице-президент CNPC
Ван Дунцзинь подписали Соглашение об
основных условиях трубопроводных поставок природного газа из России в Китай по
«западному» маршруту. Документ определяет основные технические и коммерческие
параметры будущих поставок.
Алексей Миллер и Ван Дунцзинь также
подписали очередное Соглашение о стратегическом сотрудничестве (срок действия

Внимание на переговорах было также
уделено подготовке Соглашения участников об основных условиях реализации
проектов разработки Нагумановского
(Оренбургская область) и Северо-Пуровского (ЯНАО) месторождений.
Кроме того, в ходе встречи затронут
вопрос планируемого приобретения
«Газпромом» доли во вьетнамском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Dung
Quat и его участия в модернизации завода.
Отмечено, что с подписанием Основных
положений соглашения о приобретении
доли в НПЗ «Газпром» получил исключительное право на ведение переговоров по
данной сделке.

СПРАВКА
CNPC – на 100% государственная нефтегазовая компания Китая, одна из крупнейших интегрированных энергетических
компаний мира.

предыдущего десятилетнего Соглашения
истек в 2014 году). Документ определяет
основные направления взаимодействия компаний в газовой сфере.
«Западный» маршрут предусматривает
«Западный» маршрут откроет для китайпоставку в Китай газа с месторождений
ского рынка огромные запасы Западной
Западной Сибири.
Сибири. Ресурсная база полностью готова.
«Газпром» может начать поставки, как толь«Сила Сибири» – магистральный газопроко будет построен газопровод. При этом
вод для транспортировки природного газа
«западный» маршрут не повлияет на реалиЯкутского и Иркутского центров газодозацию проекта «Сила Сибири». Межправибычи на Дальний Восток России и в Китай
тельственное соглашение по «восточному»
(«восточный» маршрут).
маршруту ратифицировано. «Газпром» выполнит обязательства точно в срок», – сказал
Алексей Миллер.
Управление информации ОАО «Газпром»
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ВЕСТНИК

РАЗВИТИЕ
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ГРАЖДАНСКАЯ ЗАЩИТА В ДЕЙСТВИИ И РАЗВИТИИ
Есть вопросы базовые, актуальные для всех и всегда. В числе таких – безопасность,
и в частности – защита от чрезвычайных ситуаций. Недавно эта тема стала предметом
обсуждения на отраслевом уровне. 18–22 мая в Перми прошло совещание,
инициированное Управлением мобилизационной подготовки, ГО ЧС ОАО «Газпром».
В мероприятии принял участие председатель Комиссии по ЧС и обеспечению
пожарной безопасности нашего Общества, заместитель Генерального директора –
главный инженер Дмитрий Гришин. Его доклад резюмировал итоги восьмилетней
работы по созданию оперативной и действенной системы гражданской защиты
в «Газпром ПХГ» и был встречен с большим интересом представителями других
дочерних обществ. Отдельные тезисы этого выступления мы приводим в «Вестнике».

Дмитрий Гришин на отраслевом
совещании в Перми

В

ОАО «Газпром» существует корпоративная система гражданской защиты, представляющая собой единую иерархическую вертикально-интег
рированную схему обе спечения
безопасности. На уровне дочерних обществ, в частности ООО «Газпром ПХГ»,
создана система гражданской защиты,
представляющая собой совокупность
органов управления, сил и средств, резервов материальных ресурсов Общества, предназначенных для защиты работников, членов их семей, материальных ценностей компании от опасностей,

возникающих при ведении военных
действий, от ЧС природного и техногенного характера, от последствий террористических актов или аварий на опасных
производственных объектах.
В Обществе разработан перспективный
график проведения учений и тренировок
по ГО и защите от ЧС до 2020 года.
За 2014 год в Обществе было проведено
два комплексных учения, 16 тактико-специальных учений, 13 командно-штабных
учений и 22 объектовые тренировки.
Два раза в год в Администрации проводятся штабные тренировки с привлечением филиалов с использованием фактора
внезапности по вводным техногенного
и природного характера.
Разработан и утвержден План проведения мероприятий по созданию спасательных формирований на 2013–2016 годы,
в соответствии с которым на сегодняшний
день аттестованы и готовы к выполнению
оперативных задач спасательные звенья
четырех филиалов – Касимовского УПХГ,
Кущевского УПХГ, Невского УПХГ
и Ленинградского УПХГ.
Приказом ОАО «Газпром» от 16 декабря
2014 года № 592 «О развитии системы
ПХГ на территории Российской Федерации на 2015–2017 годы» определены
планы строительства, реконструкции
и ввода объектов системы подземного
хранения газа. В рамках реализации этих
проектных решений предусмотрено строи
тельство защитных сооружений ГО
на площадках ПХГ.

В КАЧЕСТВЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ

В работе – пожарная дружина

В

Кущевском УПХГ недавно прошли
тактико-специальные учения по
действиям при возникновении
чрезвычайных ситуаций. В мероприятии
приняли участие около 130 человек,
было занято восемь единиц техники.
Учения на Кущевском УПХГ стали проверкой готовности руководящего состава и формирований гражданской защиты
ликвидировать возникшую чрезвычайную ситуацию мирного или военного
времени силами и средствами, имеющимися в распоряжении предприятия.
По легенде, на территории «подземки» возник пожар. Затем последовал
взрыв емкости с топливом. Под обломками цистерны остались люди. Огонь
угрожал перекинуться на соседние
здания и технологические объекты.
Звук сирены – объявлена эвакуация
персонала.
Собравшиеся на основном пункте
управления члены комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности принимают оперативные решения по исправлению ситуации и минимизации негативных последствий произошедшего, после

чего убывают в эпицентр событий для
непосредственного руководства.
Сотрудники пожарной части совместно с членами добровольной пожарной
дружины вступают в схватку с огнем
и выходят из нее победителями.
Молодое спасательное формирование,
которому нет и двух лет, обнаруживает
пострадавших и выносит их в безопасное место, где заботливые девушки из
санитарного поста оказывают первую
медицинскую помощь.
Подводя итоги, начальник филиала
Алексей Климков отметил слаженную
работу формирований гражданской
защиты и всего персонала предприятия.
А учтенные недостатки стали ценным
опытом и будут устранены в самом
ближайшем будущем.
На сегодняшний день в филиалах
Общества ежемесячно проводятся
от 4 до 10 учений и тренировок
по гражданской обороне
и пожарной безопасности.

ОБМЕН ОПЫТОМ

ПО ПУТИ ЗАКАЧКИ И ОТБОРА ГАЗА
13 мая молодые специалисты
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» посетили
Калужское УПХГ. Визит был
организован в рамках мероприятий,
посвященных 60-летию ПХГ в России.

В

НИИГАЗовскую делегацию сопровож
дала молодежь «Газпром ПХГ». Для
гостей была подготовлена насыщенная
программа: за вводным инструктажем по
безопасности и охране труда последовала
обзорная лекция и демонстрация видеопрезентации об истории и особенностях газохранилища, затем состоялась техническая
экскурсия по объекту.
Калужское газохранилище предназначено для мультицикличного режима работы
с быстрым выходом на рабочие параметры,
что позволяет обеспечивать стабильную
поставку газа, снимать пиковые нагрузки
в дни резких похолоданий.
В сопровождении начальника филиала
Дмитрия Пшеничного и главного инже-

Калужское УПХГ встретило делегацию ООО «Газпром ВНИИГАЗ»

нера Андрея Легкова молодые специалисты «прошли по пути» закачки и отбора
газа.
Экскурсанты осмотрели основные производственные объекты: узел подключения

магистрального газопровода, пункт коммерческого замера и учета газа, побывали
в энергоблоке, в цехе подготовки топливного и импульсного газа и в компрессорном цехе, на газораспределительном

пункте, площадках сепарации для отделения пластовой воды и механических примесей и осушки газа с использованием
диэтиленгликоля, откуда чистый и сухой
газ поступает в магистральный газопровод, а также в технологическом «сердце»
газохранилища – диспетчерской, откуда
осуществляется контроль и управление
работой ПХГ. В завершение визита молодежная делегация посетила технологические площадки одной из эксплуатационных и наблюдательных скважин. В ходе
встречи гости смогли задать коллегам из
ООО «Газпром ПХГ» множество вопросов
и обсудить особенности эксплуатации
подземного хранилища газа с целью более
глубокого понимания данного технологического процесса.
Основным итогом встречи стало намерение молодежного актива ООО «Газпром
ПХГ» и ООО «Газпром ВНИИГАЗ» укреп
лять профессиональное и корпоративное
сотрудничество.
Максим Кодаш (Администрация)
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НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
Фестиваль профессий в этом году прошел в необычной форме
ОТКРЫТИЕ
18 мая, в день официального открытия, на
площади перед зданием Тольяттинского
линейно-производственного управления
ООО «Газпром трансгаз Самара» собралось более двухсот человек – участников
и организаторов мероприятия. Оркестр
юных курсантов и георгиевские ленточки
на груди каждого не давали забыть о том,
что фестиваль посвящен великой дате –
70-летию со Дня Победы. Генеральные
директора двух компаний Сергей Шилов
и Владимир Субботин поприветствовали
участников.
«Коллектив «Газпром трансгаз Самара»
считается одним из самых профессиональных в системе «Газпрома», и мне было
очень важно, чтобы специалисты «Газпром
ПХГ» соревновались с лучшими представителями рабочих профессий», – заметил
Сергей Шилов. Обратившись к хозяевам,
он добавил: «Самарцы, знайте, что и к вам
приехали сильнейшие представители наших рабочих коллективов. Я верю в своих,
рассчитываю на победу, но точно знаю –
каковы бы ни были результаты, в итоге все
равно победит дружба».
Церемония поднятия флагов, общая
фотография, которую пришлось сделать
с балкона (иначе в кадр просто не помес
тилось бы такое количество людей),
и участники вместе с членами комиссий
разошлись по рабочим местам, разделившись по шести конкурсам.

ЛЮДИ ОГНЯ
Конкурс на определение лучшего электрогазосварщика начался за день до официального открытия фестиваля, а объем заданий
был таков, что заканчивали после наступления темноты. По мнению члена комиссии,
заместителя начальника отдела по эксплуа
тации механического оборудования и сварочных технологий ООО «Газпром ПХГ»
Александра Ляпина, уровень теоретических
знаний участников за год значительно вырос.
Да и в практической части наметился прогресс, хотя и не у всех. По результатам
неразрушающего контроля было выявлено

Церемония открытия фестиваля

восемь забракованных стыков (в прошлом
году их было 13). Хотя, как заметил строгий
судья, на конкурсе это вообще недопустимо.
Должно быть, сказалось волнение.
«Сравнивать уровни профессионального мастерства между участниками из разных Обществ было непросто, – объяснил
позже Александр Ляпин, – и я доволен
тем, что по сводному протоколу наши
ребята заняли первое и второе места. А до
третьего места Евгению Дёмкину из Мос
ковского УАВР и КРС не хватило одного
балла».

миссии, начальник Управления ПХГ и КС
Сергей Беленко, – но все состоит из важнейших деталей, неучет которых может
отрицательно повлиять на технологический процесс или привести к возникновению нештатных ситуаций. Профессиональное знание инструкций, ответственность
и аккуратность являются залогом безаварийной работы».
«Сам приезд на конкурс уже повышает
квалификацию: здесь другое оборудование,
своя специфика», – делились машинисты
в перерыве.

БЕЗ МЕЛОЧЕЙ

ВРЕМЯ, КАЧЕСТВО,
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ

В конкурсе на звание лучшего машиниста
технологических компрессоров заданий
также было несколько, но объединяло их
одно – особая требовательность комиссии
к регламентированной последовательности
исполнения. «Пусть происходящее здесь
не особо зрелищно, – рассказал член ко-

Вот основные критерии, по которым оценивались электромонтеры службы ЭВС.
По признанию членов конкурсной комиссии, теоретические вопросы были весьма
сложными – чтобы участники знали масш
таб их работ и видели возможный профес-

сиональный рост. Выполнение практического задания занимало у каждого претендента на победу полтора часа. Поскольку
работникам «Газпром ПХГ» не доводилось
тренироваться на данном оборудовании
ранее, им пришлось максимально быстро
мобилизоваться.

ТРЕБОВАТЬ
ПО МАКСИМУМУ
Больше всего волновались перед дверью,
кажется, участники конкурса «Лучший
слесарь, приборист службы КИПиА».
«С обеда никто не выходил, забрать, что
ли, домино у них?» – нервно шутили ожидающие своей очереди на экзамен.
«Необычные приборы и повышенные
требования», – коротко объяснил причины
эмоций внимательно следивший за ходом
соревнований Владимир Новиков, замести
тель начальника производственного отдела
автоматизации ООО «Газпром трансгаз

СЕРЕБРЯНЫМИ
И БРОНЗОВЫМИ ПРИЗЕРАМИ
В «ГАЗПРОМ ПХГ» СТАЛИ:
• машинисты технологических ком
прессоров Александр Бодёнин (Нев
ское УПХГ) и Владимир Кочетов
(Канчуринское УПХГ),
• электрогазосварщики Игорь Блужин
(Ставропольское УПХГ) и Евгений
Дёмкин (Московское УАВР и КРС),
• слесари, прибористы службы КИПиА
Сергей Тарасов (Карашурское УПХГ)
и Сергей Климонов (Совхозное УПХГ),

Лучший водитель автомобиля «Газпром ПХГ» Денис
Пчелинцев (Елшанское УПХГ)

• электромонтеры службы ЭВС Роберт
Мифтахов (Канчуринское УПХГ)
и Николай Пантилейкин (Касимов
ское УПХГ),
• специалисты противокоррозионной
защиты Роман Иванов (Елшанское
УПХГ) и Алексей Хохлов (Касимов
ское УПХГ),

Лучший слесарь, приборист службы КИПиА «Газпром
ПХГ» Юрий Дмитриев (Похвистневское УПХГ)

На конкурсной площадке – руководители. Заместитель Генерального директора – главный геолог
ООО «Газпром ПХГ» Роман Никитин, Генеральный директор ООО «Газпром ПХГ» Сергей Шилов,
Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Самара» Владимир Субботин

• водители автомобиля Александр
Кононов (Невское УПХГ) и Роман
Корсаков (Краснодарское УПХГ).
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СЛАВНЫЕ ПАРНИ В БРЕЗЕНТОВОЙ РОБЕ
В конце мая в России отмечался День сварщика. Здорово, что сами читатели
«Вестника» не позволили обойти такую тему стороной. В редакцию пришло письмо
из Канчуринского УПХГ. Начиналось оно примерно так: «Хочу рассказать о своих
коллегах, людях тяжелой, но престижной профессии…».

О
Лучший электромонтер службы ЭВС «Газпром
ПХГ» Александр Тырсин (Похвистневское УПХГ)

Лучший сварщик «Газпром ПХГ» Алик Наумов
(Канчуринское УПХГ)

АНТРАКТ
Напряжение дня требовало выброса энергии. Каждый вечер для работников были
организованы игры в бильярд, настольный
теннис. Все желающие посетили научно-технический музей ОАО «Автоваз», где
под открытым небом можно было наблюдать историю советской гражданской
и военной техники на реальных образцах.
Но самое главное – была возможность
пообщаться с коллегами и обсудить прошедший день.

СУПЕРФИНАЛ
Лучший специалист противокоррозионной защиты
«Газпром ПХГ» Алексей Кляуз (Ставропольское УПХГ)

Самара». Но переживания сменялись сосредоточенным вниманием, стоило каждому занять свое рабочее место. А при подсчете результатов оказалось, что беспокоились зря: если подводить сводные итоги
между Обществами, то весь пьедестал заняли бы работники ООО «Газпром ПХГ».

ПЛОТНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ
Комиссия конкурса «Лучший специалист
противокоррозионной защиты» отметила
несколько моментов. Дополнительная соревновательность – не только между коллегами внутри компании, но и с работниками другой «дочки» – подогревала азарт
и усердие. Уровень подготовки «игроков»
этого профессионального поля вырос.
Причем, как сформулировали наблюдатели,
повысилась «плотность результатов» –
разрыв в очках был невысок. И еще…
Задания выполнялись на самом современном оборудовании, и наши специалисты
(учитывая скорость и размах технического
обновления объектов ПХГ) показали себя
молодцами.

ГАЗУ!
Конкурс на лучшего водителя протекал
практически в концертной форме, с музыкой и ведущим, который представлял
каждого участника и комментировал
происходящее на площадке. Так, стало
известно, что победитель прошлого года
Денис Пчелинцев из Елшанского УПХГ
в свое время закончил музыкальное училище по классу баяна, Ивану Мишукову
(Калужское УПХГ) удалось в суровых
климатических условиях вырастить виноград, а у Николая Троицского из Ставропольского УАВР и КРС есть знак «Отличник погранвойск» за спасение людей во
время смерча.
Соревнования проходили в два этапа – на
легковом и грузовом автомобиле. «Водителю
первого класса должно быть все равно, на
чем ездить!» – комментировали суровые судьи. Как ни странно, но с КАМАЗом во
второй день соревнований водители справились даже лучше, чем с «Нивой» в первый,
когда сами же порой вспоминали анекдот про
гонщика, прокладывающего новую трассу.

В заключительный день фестиваля между
призерами конкурсов «Лучший машинист
технологических компрессоров» и «Лучший водитель» состоялись соревнования
на звание абсолютного чемпиона. Победителей по остальным профессиям определили по сводному протоколу. Высокие
титулы представители ООО «Газпром
ПХГ» и ООО «Газпром трансгаз Самара»
поделили поровну. «Лучшим специалистом
противокоррозионной защиты, электрогазосварщиком и прибористом службы
КИПиА» были признаны работники
ООО «Газпром ПХГ». «Лучший водитель
автомобиля, машинист технологических
компрессоров и электромонтер службы
ЭВС» – рабочие ООО «Газпром трансгаз
Самара».
После соревнования водителей состоялось небольшое представление – демонст
рация филигранного владения экскаватором. Казалось невероятным, что возможно
ковшом переставить кегли в ящик или перенести, не расплескав, ведро воды.

ни работают в сложных условиях:
раскаленный металл, яркий свет,
токсичные испарения; трудятся
на открытых площадках, в траншеях,
на высоких эстакадах, в любую погоду,
нередко ночью. Их ошибка, даже незначительная, может привести к непоправимым последствиям. Поэтому эти специалисты обладают широкими знаниями
в области плавления металлов, досконально изучили оборудование и соблюдают
технику безопасности.
Именно такими профессионалами-
сварщиками гордится механоремонтный
участок Канчуринского УПХГ. Это
электрогазосварщики 6-го разряда: Алик
Наумов, Владимир Степанов, Юрий Захаров, Альберт Табульдин, Альберт Бисинов, Зиннур Абсалямов, Сергей Карамышев. Многие прошли профессиональное становление при строительстве
нефте- и газопроводов на Крайнем Севере, в Сибири, на Урале…
У большинства есть особые достижения. Алик Наумов неоднократно становился лучшим по профессии в нашем
Обществе. Альберт Табульдин отмечен
почетной грамотой ОАО «Газпром»,
Владимир Степанов – призер Спарта
киад, награжден почетной грамотой
ООО «Газпром ПХГ». Заслуженным
авторитетом пользуется один из самых
опытных профессионалов, наставник молодежи с 30-летним стажем работы в отрасли Юрий Захаров (а еще он воин-интернационалист).
Нельзя забыть о парнях из аварийно-восстановительного звена филиала,
которые принимают активное участие
в самых ответственных огневых работах.
Это мастер по добыче нефти, газа и конденсата, специалист сварочного производства III уровня Алексей Дубков, мас
тер хозяйственной службы, специалист

В КАЧЕСТВЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
3:3 – таков итог встречи хранителей газа
и самарцев. Как и предвещал Сергей Шилов,
победила дружба. Правда, есть одна деталь.
«Игра на чужом поле». Это выражение
в течение конкурса звучало не раз. Согласно регламентам соревнований по футболу
и некоторым другим видам спорта, если две
соревнующиеся команды, встретившиеся
на стадии плей-офф, завершили свое двухматчевое соревнование вничью, то победителем пары объявляются игроки, забившие
больше мячей «в гостях». А объединенный
фестиваль профмастерства, с его высоким
уровнем ответственности и напряжения,
вполне можно приравнять к большому
спорту.
Впрочем, победы или неудачи не стали
главными итогами этих дней. Основными
стимулами участия в фестивале конкурсанты назвали возможность совершенствоваться, научиться чему-то у коллег, освоить
новое оборудование и получить стимул для
дальнейшей работы.
«Хоть мы и соревновались, конкурс
нас объединил, – подытожил один из
победителей – Владимир Мирошников из
Ставропольского УПХГ. – Ведь, в сущно сти, мы являемся одним целым,
«Газпромом».

Сварщики Канчуринского УПХГ

сварочного производства II уровня Марат
Валеев и слесари АВЗ Расуль Кулуев
и Станислав Кальянов.
Успешное решение задач с применением сварки было бы невозможно без
технически грамотного руководителя –
специалиста сварочного производства
III уровня заместителя начальника
филиала (по производству) Александра
Севастьянова.
Мобильность аварийно-восстановительного звена обеспечивается благодаря глубокому пониманию производственных процессов и связанных с ними
проблем со стороны транспортной службы Общества под руководством Алексея
Соболева.
От профессионализма сварщика зависит очень многое. Но сегодня большую
роль играют и современные технологии.
Выражение «совершенству нет предела»
подтверждается планами по развитию
сварочного производства в «Газпром
ПХГ». Мы это видим на примере своего
филиала. За последние два года обновлена половина нашего оборудования,
внедряются новые виды сварки. Этому
способствует отдел по эксплуатации
механического оборудования и сварочных технологий Энерго-механического
управ ления Общества во главе со Львом
Ештокиным и его заместителем (главным сварщиком) Александром Ляпиным.
У этих руководителей нешаблонное
мышление и новаторский подход к производству.
Хочу пожелать всем, кто связан с этой
профессией, крепкого здоровья, больших
успехов в покорении профессиональных
вершин и личного благополучия.
Виталий Золотов, начальник хозяйственной службы механоремонтного
участка Канчуринского УПХГ
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ЭХО ПОБЕДЫ. ВСПОМИНАЯ ПРАЗДНИЧНЫЙ МАЙ…
В дни подготовки к юбилею Победы и непосредственно 9 Мая тысячи работников
«Газпром ПХГ» почтили память погибших воинов Великой Отечественной и выразили
благодарность ныне живущим. 3 миллиона рублей было выделено Обществом на
адресную помощь ветеранам. Во многих филиалах компании по инициативе профкома,
Советов молодежи и руководства прошли акции, посвященные великой дате.

МОЛЧАЛИ, ГЛЯДЯ НА ЖУРАВЛЕЙ
В Саратове есть памятник, который называется в народе «Журавли» – устремленные
в небо пилоны украшены клином улетающих
птиц. Работники Елшанского УПХГ, возложив цветы к монументу, минутой молчания
почтили память погибших земляков.
Не забыли и о живых – поздравили ветеранов филиала, среди которых участники боев
Владимир Деревенин (танкист запаса, бывший
мастер по ремонту скважин и газопромыслового оборудования) и отметившая 90-летний
юбилей Калерия Суркова (в войну – младший
сержант прожекторного батальона зенитно-артиллерийского полка, дошедшего до
самой Германии, в мирное время – инженер
по эксплуатации газопроводов).
Также профком Елшанского УПХГ организовал экскурсию в парк Победы – музей под открытым небом боевых машин,
орудий и снарядов.

ВОЙНА В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
В Канчуринском УПХГ провели викторину,
посвященную событиям Великой Отечественной. Вспоминали великих полководцев и рядовых солдат, даты и события той
страшной бойни и грандиозной Победы.
Пригласили ветеранов. Победители викторины и руководство филиала вручили гос
тям подарки. А после, во время чаепития,
вели беседу о ратных подвигах родных
и близких, о тех испытаниях, которые пришлось пережить старшему поколению.

МАРАФОН МИРА
Работники Карашурского УПХГ совершили
легкоатлетический «Марафон Мира». Среди мужчин первым финишировал Павел
Титов, среди женщин – Татьяна Тимофеева.
После преодоления дистанции всех пригласили за «солдатский» стол, главным блюдом
которого стала перловая каша с тушенкой.
На территории филиала развернулась
Галерея Памяти с фотографиями и рассказами о родных работников, воевавших
в годы Второй мировой, а также выставка
детских картин «Рисуем Победу».

ТОЖЕ БЕЖАЛИ
9 Мая более тридцати коллективов Калуги
приняли участие в чемпионате города по
эстафетному бегу в честь 70-летия Великой
Победы, в их числе – Калужское УПХГ,
занявшее III место.

ДАВНО ТАКОГО НЕ БЫЛО
Победу рисовали также дети сотрудников
Краснодарского УПХГ. В этом филиале
майские дни были особенно насыщены
событиями.
Заместитель начальника филиала Александр Литвинов побывал у ветеранов –
преподнес им адресную материальную
помощь от Общества. Работники Краснодарского УПХГ изготовили огромный
плакат с фотографиями своих героев
и прошли в колонне Бессмертного полка
в селе Успенском. Под проливным дождем
все двигались медленно и торжественно.
Не забыли и о традиции проводить в преддверии 9 Мая спортивное соревнование
между службами филиала.
Отправляя по просьбе редакции отчет
о проделанной работе, наш спецкор заметила: «Это работой называть нельзя. До

того здорово! Такого эмоционального подъема давно не было».

ПРИМЕРИЛИ КАСКИ И ШИНЕЛИ
Выставка детских рисунков к юбилею Побе
ды прошла также в Совхозном УПХГ. Работники филиала помогли в восстановлении
памятника Неизвестному Солдату в селе
Михайловка. Молодые специалисты «подземки» приняли участие в театрализованном представлении о войне, последовавшем
за праздничным митингом.

ПРОЕХАЛИ НА БРОНЕТЕХНИКЕ
Газовики Щелковского ПХГ с семьями
совершили поездку в военно-технический
музей, где дети работников увидели легендарный Т-34 и другую технику военного
времени, прокатились на БТР-40.
Также Московское УПХГ в честь праздника пригласило коллег-соседей в ФГУП «Курорт-парк «Союз» МИД России» для участия в соревнованиях по мини-футболу.
Победу одержали спортсмены Московского УАВР и КРС, II место за Московским
УПХГ, III – у Калужского филиала.

Почетные гости на празднике в Канчуринском УПХГ. Надежда Фомина (труженик тыла, в войну маленькой
девочкой работала наравне со взрослыми, выдаивала по 15 коров в день) и Анна Карзанова (на поезде
с военным госпиталем проехала всю Россию, помогая раненым)

32 ВОИНА НАШЛИ ВЕЧНЫЙ ПОКОЙ
В поселке Крестцы, где расположено Нев
ское УПХГ, проходил приуроченный
к 9 Мая фестиваль самодеятельного творчества трудовых коллективов района «Овация». Работники «подземки» создали хор
и победили в конкурсе.
Представители Невского УПХГ вошли
в состав поисковой экспедиции «Долина»
и участвовали в работах в районе так называемого Рамушевского коридора, где
в 1942 году несколько месяцев шли жестокие бои. За время поисковой работы были
подняты из земли останки 32 бойцов. Все
павшие воины торжественно захоронены
в братской могиле в деревне Ясная Поляна
Парфинского района.
10 мая специалисты новгородского подразделения присоединились к районному
велопробегу. Его участники преодолели
70 километров пути, чтобы возложить венки на братские могилы погибших воинов.
Не пропустили газовики и всероссийские
акции «Георгиевская лента» и «Бессмертный полк». Кроме того, коллектив филиала
провел работу по благоустройству воинских
захоронений и реставрации памятника авиа
торам Северо-Западного фронта. А в течение апреля в Управлении проходила акция
«Их именами названы улицы поселка».

Парни из транспортной службы Краснодарского УПХГ предприняли поход в заповедные горные места на
Кислые источники. Здесь обнаружены останки самолета 40-х годов. Газовики установили в этом месте
памятную табличку

Работник Карашурского УПХГ Вячеслав Платунов с друзьями сделал из своего уазика «автомобиль Победы»
и возглавил торжественный парад в городе Можге

ИСПОЛНЕНА МЕЧТА ВЕТЕРАНА
7 мая в городе Кумертау состоялась традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная юбилею Великой Победы, в которой
сборная Башкирского УАВР и КРС заняла
II место среди производственных коллективов.
8 и 9 мая работники филиала поздравляли ветеранов Ленинского и Бахмутского
сельсоветов. У одного из них, Фастаха
Идрисова, была особая мечта. Он хотел,
чтобы его дом украшала красная звезда. Ее
изготовили на станках ремонтно-механического цеха и установили еще до праздников, заодно покрасили дом ветерана.

ЧЕРНЫЙ ЯЩИК ИЛИ ОРАНЖЕВЫЙ ШАР?
Коллектив Саратовского УАВР и КРС
с детьми подшефной школы-интерната

А это – одна из двух машин, представлявших Ставропольское УПХГ в автопробеге поселка Рыздвяный.
Таким ярким способом газовики выразили благодарность дедам за Победу
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посетил авиабазу ВВС России «Энгельс-2».
Экскурсанты, в частности, узнали, что
нашими авиаконструкторами построен
самый большой в мире самолет-заправщик
ЗМС-2, посидели в кресле пилота, потрогали черный ящик, который на удивление
похож на оранжевый шар, и увидели лучшие в мире реактивные стратегические
бомбардировщики Ту-160, которые летчики
ласково прозвали Белыми Лебедями.

ПОКЛОН С САЛЮТОМ

Специалисты Калининградского УПХГ возложили венок на могилу советского бойца Петра Романова, чьим
именем назван расположенный вблизи «подземки» поселок. На торжественное шествие взяли воспитанников
поселкового детсада. Каждый вспоминал и о своих семейных героях

Еще в апреле газовики Степновского УПХГ
начали готовиться к юбилейному маю –
отремонтировали памятник «Защитникам
Отечества» и благоустроили прилегающую
к нему территорию. Накануне праздника
совместно с районной администрацией
организовали торжественную встречу с ветеранами «Низко кланяемся вам...», а в День
Победы с местными властями и Советом
ветеранов провели массовые торжественные мероприятия в поселке Степное, завершившиеся фейерверком.

ПЕТЬ НЕ СМОГЛИ – ПЛАКАЛИ
Ленинградское УПХГ организовало торжества, на которые были приглашены более
шестидесяти ветеранов. Праздник с подарками, песнями и экскурсиями – в Гатчинский дворец и по Санкт-Петербургу –
продлился два дня. Особые эмоции участники мероприятия испытали в моменты
возложения цветов на братское захоронение
в селе Никольском и к памятнику-обелиску
на месте расстрела осенью 1941 года девятисот человек, находившихся на лечении
в больнице им. П. Кащенко. Хор пенсионеров не смог петь, все плакали.

АРТИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Работники Кущевского УПХГ приехали к ветеранам. Вручили подарки, разделили печальные и радостные
воспоминания. На фото в центре – начальник филиала Алексей Климков и труженик тыла Анатолий Круль,
рядом – прекрасный профактив филиала
По многолетней традиции
Ставропольское УАВР
и КРС собрало ветеранов
города Михайловска,
всех сел Шпаковского
и Промышленного районов
краевого центра на земле
села Пелагиада, устроив для
них торжество с цветами,
подарками, концертом
и угощениями. Начался
праздник с митинга у Вечного
огня. В мероприятии
принял участие губернатор
Ставропольского края
Владимир Владимиров

Молодежь Песчано-Умётского УПХГ изготовила Стенд Памяти

Более 40 автомобилистов поселка газовиков
Рыздвяный приняли участие в автопробеге,
организованном 9 Мая по инициативе проф
союзного комитета и Администрации
Ставропольского УПХГ. Мероприятие
вызвало бурю эмоций у всех ветеранов
и жителей поселка.
Кроме того, 7 мая в филиале состоялась
встреча с поэтом, председателем Совета

ветеранов труда Ставропольского УПХГ
Борисом Себелевым, который представил
свой новый лирический сборник и вместе
с детьми работников прочел стихи о войне.
Затем состоялось награждение участников конкурса детского рисунка, проходившего перед праздничным маем.

СЛУШАТЕЛИ СТОЛПИЛИСЬ
И В КОРИДОРЕ
В Администрации «Газпром ПХГ» слушали рассказы фронтовиков и пели военные песни. Поделиться воспоминаниями
пришли непосредственные участники
боевых действий из числа родственников
газовиков – Валентин Костриков и Борис
Балашов. Зал был заполнен до отказа,
слушатели столпились и в коридоре. Заключительным аккордом встречи стало
выступление двух хоров. Вокальный коллектив ветеранов и ансамбль работников
«Газпром ПХГ» «Меридиан» исполнили
военное попурри. Напоследок все присутствующие вместе с артистами спели «День
Победы».
Надежда Григорчук
(Елшанское УПХГ),
Ольга Туркина
(Песчано-Умётское УПХГ),
Александр Яловега
(Канчуринское УПХГ),
Тимур Зулькарнаев
(Карашурское УПХГ),
Наталья Стаканова
(Краснодарское УПХГ),
Любовь Проценко (Кущевское УПХГ),
Илья Никитин (Невское УПХГ),
Алексей Ухов (Невское УПХГ),
Анна Басова (Башкирское УАВР и КРС),
Светлана Паршина (Степновское УПХГ),
Роман Смирнов
(Саратовское УАВР и КРС),
Светлана Косенко (Московское УПХГ),
отдел кадров и соцразвития
Ставропольского УАВР и КРС,
Сергей Арестов (Ставропольское УПХГ),
Валерия Аудман (Ленинградское УПХГ),
Алевтина Мамон
(Калининградское УПХГ)

ФОТО ИЗ АРХИВА

НЕЗАБЫТОЕ СТАРОЕ

Т

очный год, когда сделана эта фотография,
назвать сложно.
И вариантов – множество,
ведь на коммунистический
субботник советские люди
выходили каждый год,
обычно – в конце апреля.
Официально считается, что
возникла эта традиция еще
в 1919 году. Мы, конечно,
не заглядываем в такую
глубину, а примериваемся
где-то к 70-м.
Хорошее дело живет долгие годы. И вот… в субботниках, прошедших по всей
России 25–26 апреля текущего 2015 года, приняли
участие более 200 работников «Газпром ПХГ». Так что
архивное фото в этот раз
гармонично дополнилось
современным. Сохраним
его. Вдруг лет через 40 пригодится.

На субботнике – работники Похвистневского филиала

На субботнике – работники Кущевского УПХГ
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ЖАРКИЙ ЛЕД САСОВО
В «ГАЗПРОМ ПХГ» СОСТОЯЛСЯ ХОККЕЙНЫЙ ТУРНИР
Первые в истории спортивного движения Общества соревнования по хоккею прошли 27–29 апреля
в городе Сасово Рязанской области. Турнир был посвящен 70-летию Великой Победы. В борьбу вступили четыре сборные.
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Работы мастериц из Калужского УПХГ
Капитаном сборной, взявшей
в итоге серебро, стал руководитель
оренбургского филиала Сергей
Асташов (справа в анфас)

Команду Администрации поддержал
Анатолий Епишов (на первом плане).
Не только с трибуны. Он вышел на
лед под номером 13

Московские спортсмены взяли бронзу.
Но она «отливала» серебром – разрыв
в очках со вторым местом был
минимальным

Команда Саратовского УАВР и КРС
готовится к бою. За активное
участие команда получила грамоты
от руководства Общества

На торжественном открытии поздравляли ветеранов, а во второй
день визита спортсмены во главе с первым заместителем Генерального
директора Общества Анатолием Епишовым и председателем ОПО
Виктором Поладько возложили венки и цветы к городскому мемориалу
Памяти

Непростые пробы сасовского
льда. На первый матч
вышли сборные Совхозного
и Касимовского УПХГ

Рязанцы ни разу не уступили
соперникам. Даже в последней
игре, которая уже не влияла на их
безусловное чемпионство. Болеть
за команду приехал начальник
филиала Ильнур Акчурин

Р

аботники Калужского УПХГ организовали выставку поделок. Назвали
мероприятие бодро – «Весна пришла».
И потянулись ручейки работ, да так много,
что все удивились. «Весенний подснежник»
Игоря Астальцева смотрелся, как живой. Как,
впрочем, и сувенирные деревья Светланы
Завальновой и Марии Корнейковой. Были
здесь и портреты мартовских котов, и влюб
ленные на прогулке (какая весна без тех
и этих!). Настоящий ажиотаж вызвали куклы,
сделанные Татьяной Акимовой и Светланой
Мягковой. Многих привлекало денежное
дерево Анны Аничевой. А когда Ирина
Коваль стала выкладывать вышивные рушники, подушки и портреты, все замерли.
И тут кто-то сказал: «А слабо организовать
свою сельскохозяйственную ярмарку?!»
Ждем осени?

РАВНЯЛИСЬ
НА ЗНАТОКА

С
Три хоккеиста были отмечены особо: лучший защитник Александр Соснин
(Касимовское УПХГ), самый надежный вратарь Виктор Буёв (Совхозное
УПХГ) и наиболее результативный нападающий Максим Мануйлов
(Администрация)

Силен не тот, кто никогда не падал, а тот, кто падал и вставал.
Этот девиз, украшавший стены ледовой арены, взяли на вооружение
спортсмены Совхозного УПХГ. Первое поражение словно укрепило их
волю побеждать. Итог – второе место на пьедестале

Награды в этот
день достались
не только призерам.
Такой памятный
сувенир увез
каждый спортсмен

нова об инициативных калужанах.
Проверив свои творческие способности, они решили оценить и интеллектуальные. В Калужском УПХГ прошла игра
«Что? Где? Когда?».
Восемь команд проверяли эрудированность в трех направлениях – искусство,
история, спорт. Идейным вдохновителем
события стал Евгений Черепанов – диспетчер ПДС. В 2003 году он был участником
телешоу «Своя игра». Неоднократно становился чемпионом Калуги в «Что? Где?
Когда?» и «Брейн-ринге». Призер России
по интеллектуальным играм.
Были победители и проигравшие. Кто-то
сетовал, что не те книги читал, другие подпрыгивали от радости. Но заряд бодрости
и знаний получили все.
Игорь Савчин (Калужское УПХГ)

ПЯТЬ НАГРАД «ФАКЕЛА»
В Красной Поляне (Сочи) 23 мая завершился финал VI корпоративного фестиваля
самодеятельных творческих коллективов и исполнителей ОАО «Газпром» «Факел».
Все, кто представлял наше Общество, оказались в призерах.

Д

иплом лауреата I степени завоевала
Аня Федорова (Ставропольское
УПХГ) в конкурсе «Юный художник». Лауреатами II степени стали Вероника Утенова (Совхозное УПХГ), коллектив
Refresh (Ставропольское УАВР и КРС)
и дуэт Liberty (Канчуринское УПХГ). Вокальный ансамбль «Альянс» (Степновское
УПХГ) награжден дипломом III степени.
Встретившийся с артистами перед заключительным гала-концертом Генеральный

директор «Газпром ПХГ» Сергей Шилов
поблагодарил их, заверил, что рад результатам, а еще более тому, что коллектив компании живет яркой и полной жизнью.
Заметим, в конкурсе принимали участие
лучшие артисты 37 дочерних обществ и организаций «Газпрома», зарекомендовавшие
себя на двух зональных турах. На фестиваль
приехали также семь иностранных делегаций.
Подробнее о фестивале читайте в следую
щем номере.

На конкурсной сцене Refresh. Было замечено, что нашим танцорам громко аплодировал член жюри
хореограф Александр Коргинов. Хотя судьи и признавались, что стараются быть сдержанными
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