60 лет в России

№ 9 (73) сентябрь 2015

Подземное хранение газа

про спорт

100 лет в мире

читайте в номере:
О КАДРОВЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ
В ПАО «ГАЗПРОМ». Начальником
Департамента 308, курирующего вопросы
транспортировки, подземного хранения
и использования газа, назначен Вячеслав
Михаленко
СТР. 2
ГЛАВНЫЕ СОВЕЩАЛИСЬ О ГЛАВНОМ.
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Сменный инженер газокомпрессорной службы Песчано-Умётского УПХГ Иван Кричигин – бронзовый призер Спартакиады, мастер спорта в весе до 70 кг

Наш взял!

Команда «Газпром ПХГ» вернулась с XI летней Спартакиады ПАО «Газпром» с хорошим результатом в общем зачете и медалью.
Спортсмен «Газпром ПХГ» впервые стал призером газпромовской Спартакиады.
СТР. 5

Н

апомним, что на этот раз корпоративное первенство проходило в Туапсинском районе Краснодарского края с 6
по 13 сентября. В соревнованиях участвовали сборные 27 дочерних обществ и организаций «Газпрома».
Победителем в общекомандном зачете
среди взрослых команд стала сборная
ООО «Газпром трансгаз Югорск». Второе

место заняла команда ООО «Газпром меж
регионгаз», третье – ООО «Газпром трансгаз
Екатеринбург». Команда «Газпром ПХГ» на
17-м месте. По сравнению с прошлой летней
Спартакиадой, проходившей в 2013 году в
Казани, сборная Общества поднялась на пять
строк в турнирной таблице. «Газпром ПХГ»
представляло более 60 взрослых спортсменов – работников 14 филиалов.

Лучший личный результат показал Иван
Кричигин из Песчано-Уметского управления подземного хранения газа, занявший
третье место в соревнованиях по гиревому
спорту. Это первая медаль, завоеванная
работником Общества на газпромовской
Спартакиаде.

ДЕНЬ ГАЗОВИКА-2015. Праздничные традиции
наших филиалов

>>> стр. 8

О главном

Специалистам «Газпром ПХГ»

СТР. 6

присуждена премия Байбакова

БЫЛО ДЕЛО. Работники Общества включились
в «Гонку героев» и приняли участие еще
в ряде интересных событий

Коллектив авторов научного труда «Теория и практика эксплуатации подземных хранилищ газа в условиях разрушения пластаколлектора» удостоен общественной премии Международной топливно-энергетической ассоциации имени Николая Байбакова.

В

числе лауреатов – Генеральный директор ООО «Газпром ПХГ» Сергей
Шилов, первый заместитель Генерального директора Анатолий Епишов, заместитель Генерального директора – главный
инженер Дмитрий Гришин, заместитель

Генерального директора по производству
Гарри Голод, инженеры Инженерно-технического центра Виктор Машков и Владимир
Васильев.
Церемония награждения прошла 17 сентября в Москве. Она была приурочена к

проходившему в столице форуму «Энергетика и гражданское общество-2015».
В монографии, за которую присуждена
престижная премия, изложены вопросы
>>> стр. 2
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с праздником!

Новости отрасли

Подписано Соглашение акционеров
проекта «Северный поток-2»
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О кадровых изменениях

4 сентября во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума Председатель Правления ПАО «Газпром»
Алексей Миллер, Председатель Правления BASF SE Курт Бок, член Правления E.ON SE Клаус Шефер, заместитель
генерального директора ENGIE Пьер Шарейр, Председатель Правления OMV AG Райнер Зеле и Главный управляющий
директор Royal Dutch Shell Бен ван Берден подписали Соглашение акционеров по созданию газопроводной системы
«Северный поток-2» для увеличения поставок природного газа в Европейский союз.

В ПАО «Газпром» состоялись кадровые изменения. Начальником Департамента 308, курирующего вопросы транспортировки, подземного хранения и использования газа,
назначен Вячеслав Михаленко. Олег Аксютин, руководивший Департаментом 308, возглавил Департамент 123.

Пьер Шарейр, Клаус Шефер, Бен ван Берден, Алексей Миллер, Курт Бок и Райнер Зеле во время подписания

Р

еализацией проекта займется совместная проектная
компания (СПК) New European Pipeline AG. Согласно
документу, «Газпрому» в СПК будет принадлежать
51%, E.ON, Shell, OMV и BASF/Wintershall – по 10% каждой, ENGIE – 9%.
Проект «Северный поток-2» предусматривает строительство двух ниток морского газопровода совокупной
мощностью 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию
по дну Балтийского моря. Проект будет создан, основываясь на успешном опыте реализации проекта «Северный
поток» как безопасной и надежной инфраструктуры.
«Северный поток-2» удвоит пропускную способность
нашего бестранзитного и современного маршрута поставок
газа через Балтику. Важно, что это в основном новые
объемы газа, которые будут востребованы Европой в условиях падающей собственной добычи. Участие в проекте грандов мировой энергетики подчеркивает его значение
для обеспечения надежности газоснабжения европейских
потребителей», – сказал Алексей Миллер.
«Уже более 20 лет компания BASF участвует в строительстве газопроводов, обеспечивающих бесперебойные
поставки российского газа в Европу. Мы хотели бы при-

менить имеющийся у нас опыт для расширения газопровода «Северный поток», и мы будем рады сотрудничать с
«Газпромом» и другими партнерами в рамках этого важного инфраструктурного проекта», – сказал Курт Бок.
«Расширение газопровода «Северный поток» позволит нам
обеспечивать более надежные поставки природного газа в
Германию и ЕС в долгосрочной перспективе. Этот проект
укрепит наше успешное партнерство с «Газпромом», которое
продолжается вот уже более 40 лет», – сказал Клаус Шефер.
«Северный поток-2» напрямую соединит газодобывающие регионы России с газовым рынком Западной Европы,
тем самым демонстрируя самый высокий уровень безопасности поставок для ее потребителей. Дополнительные
объемы поставок по данному проекту позволят нам и
дальше укреплять газовый хаб в Центральной Европе», –
сказал Райнер Зеле.
«Природный газ будет занимать важнейшее место в
энергобалансе Европы еще в течение долгого времени.
Реализация новых проектов, подобных «Северному потоку-2», необходима для удовлетворения спроса на энергоносители в Европе, особенно на фоне собственной падающей добычи газа», – сказал Бен ван Берден.

Управление информации ПАО «Газпром»

В

ячеслав Михаленко родился в 1965 году в Брянской
области. В 1989 году окончил Брянский институт
транспортного машиностроения по специальности
«двигатели внутреннего сгорания». Кандидат технических
наук. В структуре «Газпрома» работает 26 лет.
В 1989–1992 годах – инженер-технолог, инженер-диспетчер, инженер газокомпрессорной службы (ГКС) Бейнеуского линейно-производственного управления магистральных
газопроводов (ЛПУ МГ) объединения «Саратовтрансгаз».
В 1992–2006 годах прошел путь от инженера Курского
ЛПУ МГ до директора инженерно-технического центра
ООО «Мострансгаз».
В 2006–2007 годах – заместитель генерального директора по перспективному развитию – начальник управления
эксплуатации газопроводов в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке ООО «Томсктрансгаз».
В 2007–2012 годах – главный инженер – первый заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз
Томск» (до февраля 2008 года – ООО «Томсктрансгаз»).
В 2012 году по совместительству работал генеральным
директором ООО «Газпром инвест Восток».
В 2012–2015 годах – генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Москва».

О главном
стр. 1 <<<

Специалистам «Газпром ПХГ» присуждена
премия Байбакова
эксплуатации подземных хранилищ газа в
осложненных условиях.
«К настоящему времени разработаны
многие технологии, направленные на повышение производительности скважин ПХГ
при сохранности призабойной зоны пласта, –
поясняет Анатолий Епишов. – Наиболее
распространенные из них – крепление, изоляция водопритоков, бурение скважин большого диаметра... Однако эти методы весьма
затратны и не являются универсальными. В
работе, представленной на соискание премии, изложен еще ряд подходов к обеспечению сохранности призабойной зоны пласта,
одновременно направленных на кратное
увеличение дебита скважин ПХГ. Это расширение диаметра скважины в интервале
продуктивного пласта, бурение горизонталь-

ных боковых стволов и гидравлический
разрыв пласта. Также описаны новые устройства для реализации технологии создания
скважины с расширенным забоем, на которые Обществом получены патенты».
«Особое внимание, – отмечает Дмитрий
Гришин, – в монографии уделено диагностике призабойной зоны пласта по результатам газодинамических исследований.
Изложены модели диагностики, и приведены примеры по ряду объектов подземного
хранения газа. Рассмотрены схемы притока
газа к скважинам различной конструкции.
Дано сравнение эффективности той или
иной технологии предотвращения разрушения пласта-коллектора. Рассмотрены перспективы эксплуатации скважин без забойного оборудования».

Справка
Общественная премия имени выдающегося государственного и общественного
деятеля ХХ столетия, организатора отечественной нефтегазовой промышленности,
Героя Социалистического Труда Николая
Константиновича Байбакова учреждена
Международной топливно-энергетической
ассоциацией для поощрения руководителей высшего ранга, ученых, специалистов,
предпринимателей, общественных деятелей, внесших существенный вклад в организацию производства, науку, технику,
строительство и эколого-энергоэффективное развитие экономики.
Медаль «Лауреат Премии имени Н. К. Байбакова»
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Главные совещались о главном
31 августа – 2 сентября в Ставрополе состоялось ежегодное производственное
совещание, на котором руководители структурных подразделений ООО «Газпром ПХГ»
обсудили актуальные производственные вопросы.

В целом
На мероприятии, проходившем под председательством Генерального директора Сергея
Шилова, обсуждался ход подготовки объектов
Общества к работе в осенне-зимнем периоде
2015–2016 года, текущие и перспективные
вопросы эксплуатации и реконструкции ПХГ.
Совещание отметило, что подготовка
к предстоящему сезону отбора газа идет в
соответствии с планами утвержденной
Программой.

В частности
Несколько актуальных тем было представлено в докладах начальников филиалов.
В числе таких – реализация ряда инвестиционных проектов «Газпрома».
Один из них – Удмуртский резервирующий комплекс. Начальник Карашурского

УПХГ Николай Попов доложил, что в
данный момент ведется строительство
новых эксплуатационных скважин. Это
позволит повысить производительность
газохранилища и вывести его на циклический режим эксплуатации. Кроме того,
идут геолоразведочные работы на Чежебашевском и Новотроицком поднятии, где
планируется создание новых «подземок».
На Карашурском ПХГ применена инновационная технология по закачке увлажненного газа через существующую систему
подачи метанола в пласт. В текущем году
закачка производилась во все работающие
эксплуатационные скважины, что позволит
решить существенную проблему объекта – отложение солей в скважинах – и
способствует восстановлению производи
тельности скважин.

Также в центре внимания участников
оказалось Краснодарское газохранилище,
находящееся в стадии реконструкции. Работы еще продолжаются, но коллектив
управления уже приступил к закачке и, по
словам начальника филиала Максима Кухтина, приложит максимум усилий для
обеспечения плановых показателей.
На очередной стадии развития – Канчуринско-Мусинский комплекс ПХГ, уже
прошедший несколько этапов расширения
и реконструкции. Руководитель подразделения Александр Иванов озвучил основные
итоги и планы этой работы.
Виктор Киселев рассказал о ходе реализации инвестиционных проектов на Ставропольском ПХГ, где продолжаются реконструкция газопромысловых сооружений и
совершенствование системы контроля за
эксплуатацией объекта. А в августе, как уже
сообщал «Вестник», на ПХГ прошли приемочные испытания опытного образца газоперекачивающего агрегата 4РМП.
Вопросы, связанные с капитальным и
текущим ремонтом скважин ПХГ, были

затронуты в докладе начальника Башкирского УАВР и КРС Сергея Басова.
Тему оптимизации режимов работы ПХГ
и магистрального транспорта газа поднял
начальник Похвистневского УПХГ Олег
Пантелеев на примере самарских «подземок».
Подробно были рассмотрены также ход
автоматизации технологических объектов
предприятия, процесс технического перевооружения Щелковского ПХГ и еще ряд
вопросов.

После совещания
В рамках мероприятия состоялся уже
ставший традиционным конкурс среди
начальников филиалов. Соревновались в
беге и спортивной ходьбе на дистанциях
10 км (для участников до 50 лет) и 5 км
(старше 50 лет). В первой возрастной
категории лидером стал Владимир Закоптелов (Ленинградское УПХГ), во второй – Андрей Лебедев (Управление материально-технического снабжения и
комплектации).

Обмен опытом

прибыли с визитом

Китайские газовики в Калуге

К

алужское ПХГ посетили коллеги из
китайской газовой компании АКОО
«Петро Чайна». По составу делегации
было понятно, что гостей будет интересовать все: эксплуатация, управление, технология, планирование, учет. В филиал
прибыли заместитель генерального директора по природному газу и трубопроводам,
начальник диспетчерского и эксплуатационного отдела, заместитель директора
центра по ПХГ, эксперты, заместитель

Н

а основании плана учебных программ
для работников ПАО «Газпром» и его
дочерних организаций, реализуемых
совместно с зарубежными компаниями,
была организована ознакомительная стажировка специалистов E.ON SE (Германия) в
Ставропольском УПХГ.
2 сентября работники филиала встретили
немецких коллег и познакомили с родным

Немецкие специалисты в Ставрополе

директора НИИ по разведке и разработке
КННК.
Коллегам из Поднебесной продемонстрировали процесс управления фондом скважин при закачке газа в пласт с диспетчерского места (программа АРМ «Геолога»).
Живой интерес вызвала презентация – история создания, назначение Калужского ПХГ.
За скромным ужином в теплой обстановке делились опытом эксплуатации объектов
ПХГ, развитием технологий в газовой промышленности. Были разговоры о жизни.
Встречей остались довольны все.
Игорь Савчин
(Калужское УПХГ)
От редакции. Коллеги из Китая, посетившие Калужское газохранилище, принимали
участие в VII Международном техническом
форуме «ПХГ – безопасная эксплуатация и
эффективные технологии», проходившем в
конце сентября в Санкт-Петербурге. Об
этом событии речь пойдет в очередном
номере «Вестника».
городом. На следующий день после обязательного вводного инструктажа гостей
провели на производственные объекты Северо-Ставропольского ПХГ. В ходе короткого, но информационно насыщенного визита
иностранная делегация познакомилась с
историей создания, особенностями геологического строения и эксплуатации самого
большого в мире газохранилища.

В курсе новшеств

Р

аботники Елшанского УПХГ посетили
проходившую в Саратове специализированную выставку «НЕФТЬ. ГАЗ.
ХИМ. 2015».
Мероприятие открыло широкие возможности для знакомства с новшествами
в области промышленного производства
и энергетики. Выступали эксперты по
неразрушающему контролю. Была организована программа для молодых специалистов, где рассказывали о технических
характеристиках и отличительных особенностях продукции различных заводов
и фирм.
Современные тенденции заставляют
уделять особое внимание вопросам повышения энергетической эффективности и

На выставке «НЕФТЬ. ГАЗ. ХИМ.»

энергосбережения, и очень полезно быть в
курсе новостей в этой сфере.
Серик Исхаков (Елшанское УПХГ)

Расширяя границы

М

олодые специалисты «Газпром ПХГ»
побывали на объектах одного из
ведущих научных институтов отрасли – ООО «Газпром ВНИИГАЗ». Это был
ответный визит – в мае ВНИИГАЗовцы
посетили Калужское УПХГ.
Поселок Развилка, где расположен институт, – место знаковое. Отсюда поворачивал на Москву (разветвлялся) первый в
Союзе магистральный газопровод Саратов–
Москва. С этого факта общей для газовиков
истории начался увлекательный рассказ
экскурсовода ВНИИГАЗовского музея. К
слову, немало экспонатов связаны с ПХГ,
ведь над созданием первых газохранилищ
работали здешние ученые.
Увидеть коллег в работе гости смогли на
площадке экспериментально-испытательного центра. Его руководитель Сергей
Дробышев продемонстрировал проекты,
реализуемые ВНИИГАЗом сегодня, а именно стенд по отработке технологии эксплуатации газовых скважин на поздней стадии
разработки (таких в России большинство)
и установку получения жидкого синтетического топлива (с ней связаны перспективы
замены импортных аналогов). Экскурсанты
увидели, как идет работа по созданию мик
роорганизмов, позволяющих ликвидировать
разливы углеводородов, и биотехнологического материала для очистки сточных вод
и рекультивации почв. Одним из пунктов

экскурсии стало отраслевое кернохранилище, или кернотека, как говорят во ВНИИГАЗе (по аналогии с библиотекой), ведь
образец горной породы, извлеченной из
скважины, – уникальный источник информации о строении и запасах недр. Гостям
также показали, как создаются трехмерные
геологические модели месторождений.
Завершился визит дискуссией между
молодежью двух «дочек» о дальнейших
шагах по обмену опытом и совместных
проектах.

В экспериментально-испытательном центре
ВНИИИГАЗа
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В сердце россии
Создание ПХГ в Новгородской области стало необходимым шагом после открытия крупнейших месторождений Средней Азии и Сибири, удаленных от основных потребителей газа.
К слову, начинал стройку нового объекта Сергей Бармин – легендарная фигура в газовой отрасли, Герой Социалистического Труда. Сегодня «подземка» носит его имя. Опытнопромышленная закачка в ПХГ прошла в июле 1975 года с подключения трех эксплуатационных скважин, наполнивших здешние недра 40 млн кубометров газа. Позже было принято
решение о расширении объекта, и общая емкость хранилища была доведена до 1,5 млрд кубометров. А уже в новом веке был сооружен целый комплекс головных сооружений
«подземки». Впоследствии практически каждый год отмечался здесь вводом новых скважин и более совершенного технологического оборудования.
Развитие данного газохранилища продолжается и сегодня, о чем рассказал начальник Невского УПХГ Сергей Дмитриенко.

ства трудовых коллективов «Овация».
Участвуем во всевозможных экологических акциях: обустраиваем родники, расчищаем несанкционированные свалки, высаживаем деревья и цветы. Помогаем районным школам и детским садам. Оказываем
посильную помощь храму В Честь Живоначальной Троицы в поселке Крестцы.

Невское ПХГ сегодня

Сергей Дмитриенко

– Сергей Игоревич, как идут работы по
строительству четвертой очереди расширения ПХГ?
– Полным ходом. Предусмотренный проектом необходимый объем буферного газа
закачан в хранилище силами уже нового
компрессорного цеха №3, где установлены
три агрегата Exterran. Это довольно сложный проект: проведена огромная работа
по паспортизации и сертификации всего
импортного оборудования. Под наши стандарты разработаны все технологические
карты сборки и сварки конструкций и
трубопроводов. Было очень интересно
сообща потрудиться со специалистами
холдинга Exterran из США, Арабских
Эмиратов, Пакистана, Чехии. Что касается
старого компрессорного цеха №1, он ухо-

дит в историю: остановлен и в ближайшее
время будет демонтирован.
Надо заметить, что поскольку на Нев
ском газохранилище немало импортного
оборудования, то сейчас здесь делаются
важные шаги по импортозамещению. Так,
в соответствии с программой эксплуатационных испытаний для газопоршневых
двигателей типа Wartsila на наших агрегатах «экзаменуется» масло, произведенное
компанией «Газпромнефть – смазочные
материалы». Оно должно прийти на смену
зарубежному. Испытания проходят успешно, проводится еженедельный отбор проб
для анализов в лаборатории «Газпром
ВНИИГАЗ». На этом же типе агрегатов
проходят опытно-промышленную эксплуатацию клапаны компрессорных цилиндров производства АО «АГВ» для поршневого компрессора Ariel JGB/6. И пока
тоже без нареканий.
Идет процесс автоматизации производства. На трех сборных пунктах из шести
практически завершены работы по установке оборудования, выводящего технологические параметры работы скважин на
рабочее место специалиста оперативно-производственной службы.
– Что еще предстоит сделать?
– Вывести хранилище на циклическую
эксплуатацию в соответствии с проектными решениями, а это 28 млн кубометров
суточной производительности на начало
сезона отбора и 2 млрд активного объема
газа. В текущем году завершаются проектные работы по реконструкции сборных
пунктов 1 и 2, а со следующего года планируем начать очередную стройку. В результате в конце 2017 года у нас должны

появиться два сборных пункта с новым
оборудованием.

– Несколько слов о коллективе…
– Это 369 человек, средний возраст – 38
лет. Можно сказать, коллектив и молод, и
опытен. На сегодняшний день он довольно
стабильный: по сравнению с другими
предприятиями Новгородской области
текучесть кадров очень низкая. К нам
приходят работать с предприятий, где
более высокая заработная плата. В последние годы пришло много молодежи, в том
числе из других регионов.
И, конечно, в коллективе есть традиции.
Например, в последнюю субботу июля мы
проводим открытое Первенство Невского
УПХГ по триатлону. Перед 9 Мая совершаем велопробег, посвященный Дню Победы, с возложением венков и проведением митингов на воинских захоронениях по
пути следования (километраж дистанции
устанавливается по цифре годовщины, в
этом году – 70 км). Каждый год весной
работники филиала участвуют в Международной вахте памяти экспедиции «Долина», привлекая к поисковым работам
своих детей. А очередным традиционным
мероприятием станет (в феврале) подледная рыбалка на озере Ямно.

– В чем особенности объекта?
– Главная – это его расположение. С одной
стороны – это сердце России: территорию
горного отвода пересекает федеральная
автомобильная трасса Москва–Санкт-Петербург. А с другой – леса и непроходимые
болота. Как здесь говорят, «Сибирь в центре России». Весь комплекс сооружений
расположен на отсыпанной территории.
Ежегодно необходимо восстанавливать,
отнимать у болот десятки километров
дорог. Более 100 га лесных земель требуют
постоянного ухода и расчистки от древесной растительности. Местные лесные
жители – бобры – иногда тоже создают
проблемы: возводят плотины и подтапливают наши объекты, с ними тоже приходится «договариваться».
С точки зрения геологии Невская площадь имеет одну из самых сложных структур. По «Невке» написан не один научный
труд, и на сегодняшний день работы по ее
исследованию и изучению продолжаются.
– Какова роль предприятия в жизни
региона?
– Кроме выполнения производственной
миссии, мы, конечно же, стараемся принимать участие во всех значимых мероприятиях на областном и районном уровне.
В прошлом году филиал занял второе
место в областном конкурсе на лучшую
организацию работы по охране труда и
второе место в номинации «Лучшая служба охраны труда среди организаций Новгородской области». Мы победили в районном фестивале самодеятельного творче-

Бюст легендарного газовика, чье имя носит предприятие, на территории филиала
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«Невка» вчера
и сегодня

Говорят опытные
работники филиала

Инициативы

Школьные заботы

Н
Алексей Виноградов, машинист
технологических компрессоров
(профессионал, причастный ко многим ключевым этапам интенсивного развития объекта, рационализатор, наставник молодежи и лучший работник филиала 2013 года):
«На Невской я уже 29 лет. Вспоминаю
первые годы… Работа была тяжелая,
очень много ручного труда, но мы ни
на что не жаловались. Сплоченный
коллектив компрессорной службы
состоял из 15 человек. Понимать друг
друга приходилось с помощью жестов,
ведь в работающем цехе услышать
что-то сложно. С теплотой вспоминаю своего наставника Сергея Степановича Боденина. Сейчас в службе
47 человек, компрессорные цеха автоматизированы и удобны в эксплуатации».

Галина Семенова, техник службы энерговодоснабжения (опытный
специалист и уважаемый активист):
«Первое впечатление, в 1984 году,
было неоднозначное. Из солнечного
Волгограда я попала в холодное и
мокрое лето. Предприятие расширялось: на территории грязь, хотя на
улице июнь. Начинала работать в
службе КИП и А. Было интересно
почувствовать себя взрослой, и хотелось все делать самостоятельно.
Конечно, опыта не хватало, но спрашивала и училась. Спустя 31 год нашу
Невскую не узнать! Теперь она красавица. Выросла. Условия труда не
сравнить с теми, что были раньше».

Мало?
Работники Карашурского УПХГ провели
IV детский турслет.

1 сентября молодые специалисты
Краснодарского УПХГ посетили дом-интернат «Марьинская роща» и поздравили
детей с новым учебным годом.

а деньги, собранные сотрудниками
филиала, были приобретены канцелярские товары и немного спортивного
инвентаря для веселого досуга.
«Это учреждение является реабилитационным для детей из неблагополучных семей.
И потому, конечно, еще острее чувствуется
необходимость и важность встреч с ребятами», – считает председатель Совета молодых
специалистов филиала Денис Янковский.
А вот что написали в «Вестник» воспитатели подшефного интерната: «1 сентября.
Ребята нарядные и немножко взволнованные (ждали шефов, готовили выступление).
Гости, приехав, порадовали подарками. Все

День знаний в подшефном интернате

дети обещали хорошо учиться. Первоклассник Ваня Беседин, получив ранец, прочитал
стихотворение:
Завтра в школу я пойду,
Книжки, ручки соберу
В свой портфель красивый,
Я такой счастливый!
Спасибо работникам Краснодарского УПХГ за участие в жизни наших воспитанников. Мы любим вас и всегда ждем».

Работники Башкирского УАВР и КРС вызвались помочь в подготовке к Дню знаний
корпуса №2 для начальных классов гимназии №1 города Кумертау.

На добровольных сверхнормативных работах

П

о просьбе директора школы был отремонтирован забор по всему периметру
учебного заведения. Там, где это необходимо, с помощью сварки заменили
пролеты между столбами, приобрели краску.
Кроме того, убрали прилегающую к школе
территорию. Электрик филиала провел
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ревизию оборудования в столовой. Газовики надеются, что детям понравилось преображение школы и они с большим удовольствием будут приходить туда за новыми знаниями.
Диана Хананова
(Башкирское УАВР и КРС)

Даря жизнь…
Молодые специалисты Калининградского УПХГ в преддверии юбилейного
праздника Дня нефтяной и газовой промышленности обратились к начальнику
филиала с предложением организовать акцию «Подари жизнь» – коллективную
сдачу донорской крови.

Детский турслет в Удмуртии

У

частников разделили на три возрастные
группы (10–12, 13–14 и 15–17 лет).
После торжественного открытия в каждой группе разгорелась нешуточная борьба
за победу. Девочки старались опередить не
только соперниц, но и мальчиков. Мальчишки, конечно же, не уступали. «Победу может
определить каждая секунда!» – с такими
напутственными словами отправлял на трассу юных спортсменов главный судья соревнований Вадим Доможиров, главный инженер
филиала. Трасса, как всегда, была не из
простых. И параллельные перила, и крутонаклонная навесная, и подъем, и спуск, и переправа через овраг по бревну, и траверс, и
вязка узлов на скорость. Организаторы включили в программу почти все возможные испытания. Несмотря на это, многие участники
на финише спрашивали, еле дыша: «А почему так мало?!»
Прошло несколько часов, и вот настал
долгожданный момент награждения. Нужно видеть глаза ребят, когда они получали
дипломы за первое место! Этот блеск
не погаснет еще целый год. А там – новый
турслет.

безопасность

Фонтаном
по фонтану
27 августа в Карашурском УПХГ
проводилось очередное командноштабное учение по ГО и ЧС на тему
«Открытый газовый фонтан на устье
скважины с возгоранием».

В
Геннадий Чугунов, водитель (ас,
способный заменить каждого из
коллег-водителей в работах любой
сложности на различных видах
автомобилей): «Пришел на Невскую
27 лет назад. Мне дали ЗИЛ-130 и
сказали: «Восстанавливай и будешь
ездить». Вспоминаю «подземку» в те
годы. Ходили в резиновых сапогах: на
территории было грязно – не то, что
сейчас. За эти годы произошли кардинальные изменения. Парк автотранспорта увеличился раза в три,
появилось много специализированной
«умной» техники. Горжусь, что работаю в этом коллективе».

италий Пасечный поддержал идею и
принял участие в этом мероприятии.
Автобус станции переливания крови
Калининградской области приехал прямо
на территорию компрессорной станции.
Желающих сдать кровь оказалось немало,
однако медицинский отбор был очень строгим: проверялось соблюдение специальной
диеты, давление, общее самочувствие.
Медработник тут же определяла группу
крови, а участник шел пить сладкий чай с
печеньем. И только после этой «подзарядки» его допускали к сдаче.
Рассказывает инженер по электрохимической защите Алексей Кожуков: «Было все
волнительно для нас и для мобильной
бригады, так как проходило впервые. Гордость взяла, что коллектив филиала активно откликнулся на акцию».
Всем участникам были вручены памятные значки. Медперсонал поблагодарил за
инициативу. Начальник филиала высказал
пожелание сделать мероприятие традици-

К
онным и посвятить его профессиональному
празднику.

мероприятию были привлечены нештатные аварийно-спасательные формирования филиала и специалисты по
ликвидации газовых фонтанов из Оренбургской военизированной части ООО «Газпром
газобезопасность». За ходом учений наблюдали представители Федеральной противопожарной службы МЧС России по Удмуртской
республике. По их оценке, уровень подготовки работников и степень материального
обеспечения филиала высоки. А это значит,
безопасность объекта будет обеспечена.

Алевтина Мамон
(Калининградское УПХГ)

Тимур Зулькарнаев
(Карашурское УПХГ)

День донора в Калининградском филиале
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Фотоподробности

Вестник

День газовика-2015
Сентябрь для газовиков – месяц особенный. А нынешний тем более! Ведь мы отметили
и юбилей ПХГ, и полвека со дня учреждения профессионального праздника. Как это
было? Редакция кинула клич по спецкорам – прислать свои фотоотчеты.

И

звестно, что, кроме общепринятых торжеств с речами, награждениями и угощениями, в филиалах Общества сложилось немало оригинальных традиций, связанных с профессиональным днем. А некоторые
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из них родились прямо в этом году. Так, в
Калининграде решено проводить благородную
акцию «Подари жизнь» (о ней мы написали
отдельно – см. стр. 5). Так вот... Мы расспросили коллег о таких особенных инициативах.

В Калужском УПХГ соревнования проводились по принципу спортивного квеста. Количество участников удивило:
почти половина работников предприятия. Пример молодым в гире показал токарь Виктор Чернов (63 года),
главный диспетчер Сергей Саватеев (53 года) отличился в прыжках в длину, Светлана Минченкова – в стрельбе.
Хорошие результаты во многих видах продемонстрировали отец и сын Филатовы. Гвоздем была эстафета по
легкой атлетике, где победили Диана Паршикова и Маргарита Старостина.
Главный вывод: газовики любят спорт. Большинство филиалов приурочили к профессиональному дню спортивные
состязания. Самые разные. Полусерьезные, полушутливые. Как, например, в Краснодарском УПХГ.

В Совхозном УПХГ провели много спортивных соревнований, но самым популярным среди коллег-зрителей
стал конкурс «Автоледи», проводимый второй раз.
Вот его смелые и прекрасные участницы.

Сотрудники Ленинградского УПХ в праздничный
уикенд отправились на экскурсию по Большеколпанскому сельскому поселению. Посетили старые церкви,
конноспортивный клуб, усадьбу Демидовых (ныне
знаменитую больницу имени Петра Кащенко). А встав
в точку, где проходит 30-й градус Восточного полушария Земли, загадали желания. Надеются, к очередному
сентябрю все сбудется.

В Песчано-Уметском УПХГ тоже прошло немало
активных мероприятий, кульминацией которых стали
«Веселые старты». Этапы этого увлекательного
турнира проходили в напряженной борьбе, ведь не такто просто, например, пробежать в ластах и маске.
Да и другие задания потребовали ловкости и смекалки.

ФОТО ИЗ АРХИВА

День газовика-1988
Спортивный праздник состоялся и в Кущевском УПХГ.
В волейбольном первенстве победила служба электроводоснабжения. Наверное, потому, что в нем участвовал сам руководитель Алексей Полушкин. Лучшим в
стрельбе оказался начальник филиала Алексей Климков.

Коллег поздравляет работник Похвистневского филиала и солист хора Николай Худяков. Фото прислано на
конкурс Светланой Красновой

Работники Елшанского УПХГ посетили Музей
трудовой славы ООО «Газпром трансгаз Саратов».
С интересом слушали историю строительства первой
советской газовой магистрали Саратов–Москва.
А когда у стендов, посвященных созданию легендарной
трансконтинентальной системы Средняя Азия–
Центр, опытные работники филиала и бывшие трассовики заместитель начальника филиала Александр
Кочанов и председатель ППО Надежда Григорчук
увидели оборудование, на котором прежде работали,
они дополнили рассказ экскурсовода.

Молодые специалисты Башкирского УАВР и КРС придумали и подарили коллегам фильм, где поведано об интересных событиях коллективной жизни и раскрыты разные качества сотрудников филиала. Зрители с интересом
смотрели, какими они бывают разными: азартными, веселыми, сильными, признательными, как им отвечают
благодарностью за добрые дела и как все вместе работают на совесть.

Ольга Попова (Совхозное УПХГ), Наталья Стаканова (Краснодарское УПХГ), Валерия Аудман (Ленинградское УПХГ), Анна Басова (Башкирское УАВР и КРС),
Ольга Туркина (Песчано-Уметское УПХГ), Жанна Именцова (Елшанское УПХГ), Зайнди Висаитов (Калужское УПХГ), Любовь Проценко (Кущевское УПХГ)
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Было дело

Включились
в «Гонку героев»
Две команды, сформированные из работников Администрации ООО «Газпром ПХГ»,
приняли участие в «Гонке героев» – первой военно-спортивной игре всероссийского
масштаба, созданной по нормативам ГТО.

Малая родина

07

От редакции. Вот так – спонтанно, среди года – рождается в газете новая рубрика.
И судя по трепетному отношению коллег к местам, где они живут и трудятся, этому
нововведению предстоит долгая жизнь.

Двойной повод
Работники Совхозного УПХГ приняли участие в торжественных мероприятиях,
посвященных юбилею родных мест. Именно мест – во множестве, поскольку
отмечались сразу и 50-летие Октябрьского района, и 230-летие села Октябрьского
Оренбургской области.

П

Наши в «Гонке героев»

М

ероприятие прошло на специально
созданной трассе в Подмосковье.
Соперниками были 34 команды различных уровней подготовленности: от инструкторов фитнес-клубов до сотоварищей-нефтяников. Пройдя 60 препятствий

разной степени сложности, сборные
«Газпром ПХГ» заняли 10-е и 26-е места
в общекомандном зачете. Это соревнование стало не только борьбой за места
с командами-соперниками, но и преодолением себя.

Стали частью триколора
Работники Ленинградского УПХГ приняли участие в масштабной акции «Стань частью
триколора». Мероприятие проходило 22 августа (в День Государственного флага
России) в Гатчине.

раздник всегда объединяет. К этому
мероприятию готовились все без исключения районные жители: наводили
порядок в общественных местах и на приусадебных участках. Несколько месяцев
ожиданий, волнений – и долгожданный день
наступил.
Главным событием стало открытие мемориального комплекса «Аллея Славы»,
строившегося в течение двух лет. 443 октябрьца удостоены высочайших наград
Родины. Их имена увековечены на гранитных досках аллеи.
Глава района Александр Самойлов в
торжественной речи выразил огромную
благодарность всем спонсорам и меценатам,
принявшим участие в возведении мемориала. Работники Совхозного УПХГ тоже
внесли в это дело свою лепту.
Далее празднование переместилось на
проспект Дружбы народов, где местные
предприятия и сельские советы встречали

Испили «живой» воды
Работники Карашурского УПХГ
организовали ставший уже
традиционным поход велоклуба
«Любители приключений».

У цели приключения

В

этот раз целью поездки стал уникальный природный объект – родник «Живой ключ». Его способность реагиро-

вать на звуки движением воды со дна вызывает неподдельный интерес у всех
жителей Удмуртии. Находится этот родник
в 35 км от города Можги. То есть весь путь
за день составил около 70 км по пересеченной местности. Конечно, были и поломки,
и привалы, но впечатления от «общения» с
родником оказались сильными. «Живой
ключ» не зря так назван. Его вода придает
силы и снимает усталость. На привале у
родника всех ждали настоящий узбекский
плов и арбузы.
Незабываемые пейзажи Можгинского
района, общение с природой и друг с другом никого не оставили равнодушными.
Участники велопохода говорят, что с удовольствием провели этот день и теперь с
нетерпением будут ждать год – до нового
тепла и новых приключений.
Тимур Зулькарнаев
(Карашурское УПХГ)

Ольга Попова (Совхозное УПХГ)

Для работников Башкирского УАВР и КРС ушедшие теплые дни отмечены двумя
увлекательными событиями, объединившими коллектив и по-новому открывшими
чудесные места малой родины.

Корпоративная рыбалка

Сплав по Агидели

Клев в Башкирии хорош

Трехдневный сплав по горной реке Агидель – один из популярнейших туристических маршрутов Южного Урала. Река несет
свои воды среди живописных лесов и скал,
которые вздымаются прямо из воды и уходят ввысь на несколько десятков метров.
На пути встретились родники с чистейшей
водой, гроты и пещеры, среди которых
знаменитая Капова, на стенах которой обнаружены рисунки, выполненные более 14
тысяч лет назад. Под управлением замечательной команды инструкторов туристы
участвовали в сборе лодок/катамаранов,
установке лагеря, приготовлении еды. Во
время путешествия ждали стоянки в живописнейших местах, посещение пчельников
с возможностью приобрести башкирский
мед, известный своими целебными свойствами, настоящая туристическая баня с
неповторимым ароматом лесных трав. Так
получился туристический мини-слет филиала Башкирское УАВР и КРС, за что особая
благодарность профсоюзу.

День флага в Гатчине

верность и честность, красный – мужество,
смелость, великодушие и любовь.

на «подворьях» всех жителей и гостей,
демонстрируя свои достижения. Чего здесь
только не было! И прудики с живыми карпами, и самые разные предметы народного
творчества, даже филигранная резьба по
арбузам, и музыкальные инструменты, и,
конечно, угощения.
Газовики, безусловно, тоже организовали
свое «подворье».

Познавая башкирию…

Э

то было необычное масштабное шествие. Российский флаг огромных
размеров по центру города пронесло
около тысячи людей. Праздничная колонна
собрала жителей и гостей города, представителей всех поселений Гатчинского района и трудовые коллективы крупнейших
предприятий.
Для сведения… Цветам российского
флага приписывается множество символических значений. Самая популярная расшифровка такова: белый символизирует
благородство и откровенность, синий –

На праздновании юбилея села Совхозное. «Подворье»
газовиков

В один из погожих выходных работники
филиала собрались на берегу Шаховского
пруда – с удочками и садками для улова.
Состоялся рыболовный турнир. Рыбалка –
удивительное занятие. С одной стороны –
азарт, выброс адреналина. С другой – она
успокаивает, позволяет насладиться родной
природой после городской суеты. А корпоративная рыбалка имеет еще одну положительную функцию – сплачивает коллег.
Словом, все провели время с удовольствием и пользой.
А места по итогам соревнования распределились так: первое – у Владимира
Митякина (улов – больше 4 кг), на втором
Фаниль Мигранов, третий – Дмитрий
Волков.

В Каповой пещере

На берегу Шаховского пруда

Анна Басова, Дмитрий Зеркин,
Александр Тарасов
(Башкирское УАВР и КРС)
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Фотоконкурс
завершается

Наш взял!
«Планировал завоевать медаль»

К

онечно же, редакция «Вестника» побеседовала с нашим бронзовым призером по его возвращении в объятия
гордых за него коллег из Песчано-Умётского УПХГ.
– Иван, как Вас встретили?
– Замечательно. Одним из первых поздравил
начальник филиала Юрий Николаевич Новиков, не скрывая радости за мой результат
и за общекомандный. Родная газокомпрессорная служба встретила овациями и криками «ура». И все спортсмены сборной
«Газпром ПХГ» очень радовались этой
маленькой победе, как своей: искренне
поздравляли, обнимали, целовали.
– Верили, что будет медаль?
– В спорте уверенным быть невозможно,
поскольку есть много нюансов, зависящих
не только от тебя. Не то чтобы верил, скорее планировал завоевать медаль.
– Что делали для успеха?
– Все как обычно: усердные и многодневные
тренировки, хорошее питание и дисциплина
(в чем помогали мои товарищи по работе и
секции). А вот по поводу настроя… Это
самое главное, и нам, гиревикам, повезло:
была очень хорошая группа поддержки.
– Какой результат?
– Конечно же, хотелось, чтобы он был
лучше. Но пока мои старания привели

Конкурс!

только к бронзе с суммой очков 142 в классическом двоеборье, что только подстегивает для дальнейших тяжелых тренировок
и, надеюсь, ярких побед.
– Намного ли ушли от Вас победитель и
серебряный призер?
– Год от года соперники становятся все
сильнее и сильнее, но это только радует,
поскольку гиревой спорт набирает популярность среди работников «Газпрома».
Проиграл второму месту пару очков, а вот
первому – пару десятков.
– Какое достижение в своей спортивной
карьере Вы считаете главным?
– На данный момент – успешное выступление на XI Cпартакиаде. А впереди цель –
получить звание мастера спорта международного класса.
– Когда и почему выбрали гиревой спорт?
– Заниматься спортом я начал, еще учась в
школе. А именно гиревой для меня открыл
папа, и первые шаги были сделаны под его
руководством. В принципе, как и сегодняшние удачи. Отец умеет найти нужные слова
и настроить перед соревнованием. Родители всегда болеют и переживают за меня и
моих товарищей.
– Какие впечатления от Спартакиады?
– Хорошие. И на юге, мне кажется, плохо
не бывает. Главное, кормили вкусно. Особенно хочется отметить трепетное отноше-

ние наших руководителей и кураторов к
каждому спортсмену.

Новый взгляд

Слово руководителю команды

П

ару вопросов мы адресовали главному
ответственному за участие команды
Общества в корпоративной Спартакиаде – начальнику отдела социального развития Администрации «Газпром ПХГ»
Николаю Устинову.
– Кого из спортсменов (кроме призера)
Вы бы отметили отдельно?
– Максима Адонина – капитана мужской
волейбольной команды и просто сильного
игрока, который принес немало очень важных очков. Антона Матюхина – спортсмена,
который ни на секунду не успокаивался (в
хорошем смысле) на баскетбольной площадке и всегда заводил команду. Михаила
Заплетина – защитника футбольной сборной
и одновременно тренера, который и играет,
и анализирует ход матча, и управляет процессом замены футболистов.

Учение по ГО, ЧС И МР – дело увлекательное.
Зайнулабди Висаитов (Калужское УПХГ)

Природа и производство

– Как Вы оцениваете наше участие?
– В основном, команда была готова (физически и морально) к соревнованиям такого
уровня, а спортивные сборы в ФОКе Касимовского филиала перед Спартакиадой
дали такие ценные плоды, как сыгранность,
выработка игровой стратегии и взаимопонимание. Однако потенциал и амбиции у
команды есть, и они готовы реализоваться
уже на XII летней Спартакиаде.

В итоге...
Экологично. Николай Сидоренко (Краснодарское
УПХГ). Птенцам на объекте было комфортно.
Говорят, они сумели вылупиться, подрасти
и улететь вить новые гнезда.

Корпоративный портрет

Баскетбольная команда – одна из самых опытных в спортивном
движении Общества – на 15-м месте

Спортсмены «Газпром ПХГ» на открытии Спартакиады

Гиревики осилили 6-е обще
командное место

Нашим футболистам было не совсем привычно
играть на натуральном газоне, но они показали себя
неплохо – стали 14-ми

Волейболисты-мужчины тоже на 14-й позиции в турнирной таблице. Женская волейбольная сборная 24-я
Портрет коллеги. Ренат Юсипов
(Администрация).

В результате
у сборной
«Газпром ПХГ»
17-е место из 27

В плавании наши женщины 17-е, мужчины – 20-е

Легкоатлетки и легкоатлеты «Газпром ПХГ» соответственно
на 15-м и 16-м местах

Еще несколько работ, присланных
на фотоконкурс. Спасибо авторам.
К слову, 1 октября прием работ был
окончен. «Вестник» продолжит публиковать удачные снимки и будет информировать о ходе выбора победителей.
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