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Подземное хранение газа

конкурс!

100 лет в мире

читайте в номере:
СЛАНЦЕВЫЙ ГАЗ – КОНКУРЕНТ
ТРАДИЦИОННОМУ? Совет директоров
ПАО «Газпром» принял к сведению
информацию о результатах мониторинга
развития отрасли сланцевого газа в мире

СТР. 2
БОЛЬШЕ МИЛЛИМЕТРОВ – БОЛЬШЕ
КУБОМЕТРОВ. Увеличению максимальной
суточной производительности ПХГ
способствуют современые технологии

СТР. 3
«НЕ ВСЕМ ВЫПАДАЕТ ТАКАЯ УДАЧА».
В рубрике «Неформальное общение» –
главный инженер Карашурского УПХГ
Вадим Доможиров

СТР. 6
ЗДЕСЬ БУДЕТ ПОСЕЛОК-САД. Работники
Ставропольского УПХГ построили
и озеленили тренажерную площадку

Есть результат!

Н

азваны победители и призеры фотокон
курса, проводимого в «Газпром ПХГ».
Напомним, что данное эстетическое
первенство было приурочено к юбилею
подземного хранения газа. Участие в нем
приняли 85 работников Общества из 22

структурных подразделений. На суд жюри
было прислано около 400 снимков. Лидеров
выбирали в восьми номинациях. Кто были
судьи и какие кадры были признаны лучши
ми – читайте и смотрите на стр. 4. А на
первую полосу «Вестника» на этот раз

попала фоторабота «Бригада Кубагушевых»
Антона Кошелкина, инженера по защите
информации (Башкирское УАВР и КРС),
победившая в номинации «От поколения к
поколению».
>>> стр. 4
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СТР. 7
ПОБЕДИЛА «РОССИЯ». Завершилась
VII Спартакиада «Газпром ПХГ»

Правление ПАО «Газпром» рассмотрело готовность объектов Единой системы газоснабжения (ЕСГ) к работе в период пиковых
нагрузок осенью-зимой 2015–2016 годов и меры, необходимые для обеспечения в долгосрочной перспективе бесперебойного
газоснабжения российских и зарубежных потребителей в зимний период.

Н

а заседании было отмечено, что комп
лексная работа «Газпрома» по подго
товке к осенне-зимнему периоду позво
ляет обеспечить надежное газоснабжение
регионов Российской Федерации и выпол
нение контрактных обязательств перед по

требителями в странах ближнего и дальнего
зарубежья.
В ходе подготовки к зиме 2015–2016 годов
на объектах ЕСГ проведены все 17 комплек
сов планово-профилактических и ремонтных
работ. К настоящему моменту выполнен

капитальный ремонт 952,3 км газопроводов
и 247 газораспределительных станций. За
девять месяцев текущего года проведена
внутритрубная диагностика 15,7 тыс. км
>>> стр. 2
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газопроводов, отремонтировано 49 и прове
дено обследование 689 подводных перехо
дов. Выполнено 396 ремонтов газоперека
чивающих агрегатов, произведен комплекс
ный ремонт 49 км технологических
трубопроводов компрессорных станций.
В результате активного развития системы
подземных хранилищ газа потенциальная
производительность ПХГ «Газпрома» на
территории России будет увеличена до ре
кордного уровня: максимальная суточная
производительность на начало сезона отбо
ра составит 789,9 млн куб. м газа, что на
19,5 млн куб. м выше аналогичного прошло
годнего показателя. Рост максимальной су
точной производительности сопоставим с
суточным потреблением газа в зимний пе
риод отдельными субъектами РФ, например
Вологодской или Ленинградской областью.
Завершается работа по восполнению в
ПХГ объема газа, отобранного в прошлом
осенне-зимнем сезоне, и созданию опера
тивного резерва газа в российских ПХГ в
объеме 72,018 млрд куб. м.
С учетом ПХГ, расположенных на территории Армении и Беларуси, оперативный резерв газа «Газпрома» достигнет
73,209 млрд куб. м.
К настоящему времени «Газпром» со
здал в европейских ПХГ запасы газа в

Справка
Использование ПХГ является ключевым инструментом для сглаживания пиковых нагрузок и регуляции сезонной неравномерности
потребления, а также для поддержания гибкости и надежности поставок.
На территории России «Газпром» эксплуатирует 22 ПХГ, которые включают в себя 26 объектов
хранения газа: 17 – в истощенных газовых ме-

объеме 4,6 млрд куб. м, в Инчукалнском
ПХГ в Латвии — в объеме 1,6 млрд куб.
м. Это дает дополнительную гарантию
комфортного прохождения пиковых на
грузок.
Для надежной работы газодобывающих
предприятий, в частности, в полном объеме
проведены ремонты на 88 установках ком
плексной и предварительной подготовки
газа. По состоянию на 1 октября 2015 года
на месторождениях выполнен капитальный
ремонт 318 скважин. Кроме того, в текущем
году предусмотрен ввод в эксплуатацию
дожимной компрессорной станции на Урен
гойском месторождении, новых скважин на
Оренбургском, Уренгойском, Юбилейном и
Ямбургском месторождениях.
Вместе с тем, успешное прохождение
периода пиковых нагрузок будет зависеть, в
том числе, от создания на объектах теплоэ
нергетики и крупных промышленных пред
приятиях запасов резервного топлива (маз
ута, угля и других) и соблюдения в регионах
РФ дисциплины газопотребления.
Профильным подразделениям и дочерним
обществам поручено своевременно завер
шить подготовку объектов ЕСГ к зимней
эксплуатации и обеспечить надежную и
бесперебойную работу производственных
мощностей.
сторождениях, 8 – в водоносных структурах и
1 – в соляных кавернах. На территории Беларуси «Газпром» эксплуатирует три объекта хранения газа, Армении – одно.
В Европе «Газпром» имеет долю в подземных
хранилищах газа «Катарина» (Германия),
«Реден» (Германия), «Хайдах» (Австрия),
«Банатский Двор» (Сербия). «Газпром» также
дополнительно арендует емкости для хранения
газа у сторонних компаний.

«Газпром-медиа» представил

В

едущий диверсифицированный меди
ахолдинг в России и Восточной Евро
пе представил новый федеральный
телеканал «Матч ТВ».
«Мы создаем динамичный, современный
и вдохновляющий на изменения канал, кото
рый позволит взглянуть на спорт по-новому,
покажет силу и энергию людей, которая
скрывается за каждой историей и победой.
Спорт – это, прежде всего, драйв, зрелищ

ность, чувство единства и гордости, и мы
постараемся отразить всю палитру спортив
ных эмоций. Мы надеемся, что наш канал
станет форвардом в продвижении спорта и
здорового образа жизни», – отметил генераль
ный директор «Газпром-медиа» Дмитрий
Чернышенко.
Общероссийский общедоступный телека
нал о спорте и здоровом образе жизни «Матч
ТВ» начал эфирное вещание 1 ноября.

Новости отрасли

Сланцевый газ –
конкурент традиционному?
Совет директоров ПАО «Газпром» принял к сведению информацию о результатах
мониторинга развития отрасли сланцевого газа в различных регионах мира.

В

ходе заседания было отмечено, что в
настоящее время доказанные запасы
сланцевого газа в мире оцениваются в
объеме около 5 трлн куб. м, что составляет
менее 3% от общего объема мировых дока
занных запасов газа. При этом доказанные
запасы сланцевого газа сосредоточены пре
имущественно в США, а также, в значитель
но меньших объемах, в Канаде и Китае.
Снижение нефтяных и газовых цен ока
зывает существенное негативное влияние на
развитие сланцевой отрасли. В частности, в
США на фоне низких цен на углеводороды
парк действующих буровых установок за
прошедший год сократился более чем на
60%. В последние годы добыча сланцевого
газа в США в ряде случаев субсидировалась
за счет реализации высокорентабельных
проектов добычи из сланцевых залежей
нефти и других жидких углеводородов, од
нако из-за снижения цен на нефть этот ме
ханизм утратил свою актуальность.
В текущих условиях наблюдается сниже
ние интереса к сланцевому газу в мире. Так,
многие крупнейшие мировые нефтегазовые
компании объявили о сокращении инвести
ций или полном отказе от дальнейшего
участия в сланцевых проектах, в частности,
в Китае, Австралии и странах Восточной
Европы. В Польше и на Украине перспекти

Справка
Добыча сланцевого газа предполагает бурение
большого количества скважин и использование технологии гидравлического разрыва
пласта (ГРП), которая предусматривает закачку в пласт значительных объемов воды,
смешанной с песком и химическими реагентами, многие из которых являются высокотоксичными. При этом существует угроза

вы добычи сланцевого газа, как и ожидалось,
оказались существенно переоценены, и к
настоящему моменту все международные
операторы отказались от дальнейшего уча
стия в проектах в этих странах.
Участники заседания также вновь затро
нули вопрос экологических рисков, связан
ных с промышленной добычей газа из
сланцевых пород. Было отмечено, что в
2014-2015 годах в ряде штатов США вводи
лись ограничения для отрасли сланцевого
газа в связи с выявлением случаев загрязне
ния водных ресурсов, повышения сейсми
ческой активности, выбросов парниковых
газов и обнаружения в отходах сланцевых
промыслов радиоактивных элементов.
Совет директоров подчеркнул, что сниже
ние цен на нефть еще больше повысило
конкурентоспособность поставок традицион
ного газа в страны Европы и АТР, которые
рассматривали развитие собственной добычи
газа из сланцевых залежей в качестве одной
из альтернатив импорту природного газа.
загрязнения поверхности земли и подземных
вод. Также выявлены случаи повышения
сейсмической активности. В настоящее время
полный или региональный мораторий на ГРП
действует в большинстве стран Западной
Европы, включая Германию, Францию и Нидерланды, а также в ряде штатов Австралии.
Кроме того, мораторий действует в некоторых
штатах США, включая Вермонт, Мериленд и
Нью-Йорк.

Управление информации ПАО «Газпром»
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Больше миллиметров – больше кубометров
Растущая с каждым годом роль подземных хранилищ газа в единой системе газоснабжения диктует задачи по увеличению максимальной суточной производительности ПХГ.
Причем не только за счет бурения новых скважин, но также за счет капитального ремонта и реконструкции действующего фонда. В том числе – с использованием современных технологий,
в числе которых – фрезерование эксплуатационной колонны и дальнейшее расширение диаметра скважины в интервале продуктивной части пласта.

Задача

В ходе эксплуатации ПХГ в призабойной
зоне пласта протекают физико-химические
процессы, которые приводят к кольматации
(загрязнению) продуктивной части пласта-кол
лектора, а следовательно – к снижению его
проницаемости. Работы, направленные на
рост максимальной суточной производитель
ности ПХГ, являются одними из приоритет
ных на сегодняшний день.

Решение

Производительность скважин ПХГ напря
мую зависит от степени и характера вскры
тия пласта-коллектора (открытый ствол или
перфорированная обсадная колонна). Теоре
тически и практически доказано, что наибо
лее совершенны скважины по вскрытию,
имеющие открытый ствол в интервале
пласта-коллектора в тех горно-геологических
условиях, где это возможно. Значительная
часть забоев фонда эксплуатационных сква
жин на ПХГ оборудована перфорированной
эксплуатационной колонной. Увеличение
производительности таких скважин может
быть достигнуто путем вырезания части
эксплуатационной колонны в интервале
продуктивного горизонта и дальнейшим
увеличением диаметра расширенной части
призабойной зоны. Проведение таких работ
позволяет значительно увеличить суммар
ную суточную производительность ПХГ в
перспективе.

Интенсификация притока газа методом расширения скважин, в частности, на Калужском ПХГ позволила увеличить максимальную суточную производительность
объекта почти на 7 млн м3/сут.

Результат

В настоящий момент объем работ по фрезе
рованию эксплуатационной колонны с по
следующим расширением призабойной зоны
пласта ежегодно увеличивается. Данный вид
работ проводится на скважинах Степновско
го, Кущевского, Касимовского, Увязовского,
Калужского и других ПХГ.
В итоге увеличение производительности
скважин благодаря работам по фрезерованию
составляет от 20 до 150%.

Дальнейшие шаги

Немаловажную роль в повышении произво
дительности скважин после вырезания части
эксплуатационной колонны оказывает даль
нейшее расширение продуктивной части
пласта. До недавнего времени на скважинах
ООО «Газпром ПХГ» применялись механи
ческие расширители, позволяющие увеличить

Фрезер колонный раздвижной – оборудование для вырезания участка обсадной колонны

диаметр до 280 мм. Однако произведенные
расчеты показывают, что наиболее существен
ный прирост производительности может быть
достигнут при увеличении диаметра от
350 мм до 400 мм. Результат достигается
главным образом за счет более полного уда
ления слоев породы, загрязненных в процес
се строительства скважин буровым раствором
и цементом, что, в свою очередь, практически
полностью позволяет восстановить естествен
ную проницаемость пласта.
Учитывая тот факт, что до 2014 года серий
но выпускаемые расширители для скважин
с эксплуатационной колонной 168 мм, как

Одновременно, с учетом перспективности развития технологий в данном направлении,
сотрудниками ООО «Газпром ПХГ» была разработана и реализована конструкция устройства расширительного скважин УРС-140/300СБ, защищенная патентом Российской Федерации. Опытные испытания данного оборудования проходили на скважине № 47 Ленинградского УПХГ в 2014г. и на скважинах № 91 и N 70 Увязовского ПХГ в 2015 году.
В ходе проведения испытаний устройство УРС-140/300СБ было признано работоспособным.
Получен положительный результат в увеличении диаметра открытого ствола свыше 400
мм. С целью повышения эффективности технологического процесса работы устройства в
настоящий момент проводятся исследования технического состояния деталей и узлов
расширителя после проведения работ, изучается необходимость дальнейшей доработки
конструкции.

было сказано выше, имели техническую
возможность производить расширение от
крытого ствола не более 280 мм, этому на
правлению развития технических средств
было уделено повышенное внимание.
Так, в 2014–2015 годах были проведены
опытно-промышленные испытания расши
рителя РР-142-400-1 производства ООО НПП
«Буринтех» на скважинах 412 и 78 Касимов
ского ПХГ. Диаметр открытого ствола
пласта-коллектора удалось увеличить до
400 мм.

Кроме того

Накопив немалый опыт, специалисты
ООО «Газпром ПХГ» в 2014–2015 гг. ока
зывали услуги по технологическому сопро
вождению работ по фрезерованию эксплуа
тационной колонны и дальнейшему расши
рению в интервале пласта-коллектора
скважин ПХГ Банатский Двор (Сербия). В
результате было отмечено существенное
увеличение производительности скважин.
Юрий Демидов (Администрация)

Фото из архива

Исторический момент
В этом году исполнилось 10 лет с момента ввода первой
очереди Удмуртского резервирующего комплекса.

10

лет назад в Можгинском районе (Удмур
тская Республика) состоялись торже
ственные мероприятия по случаю завер
шения подготовки 1-ой очереди Карашурского ПХГ
к промышленному отбору газа.
Это было заметное событие в масштабах отрасли
и региона. В нем приняли участие Президент респу
блики Александр Волков и делегация ОАО «Газпром»
во главе с членом Правления, начальником Депар
тамента по транспортировке, подземному хранению
и использованию газа Богданом Будзуляком.
Уточним, что опытная закачка газа в Карашурское
ПХГ началась в 2003 году. А в 2005 году был про
веден отбор газа, за которым последовала ежегодная
эксплуатация «подземки».

Карашурское ПХГ – это первый объект из соста
ва Удмуртского резервирующего комплекса. В пер
спективе предстоит создание подземных хранилищ
газа на соседних разведанных структурах – Чежеба
шевской, Новотроицкой, Горюновской.
Проектная активная емкость Карашурского ПХГ
составляет более миллиарда кубометров газа, потен
циальная максимальная суточная производитель
ность – 15,2 млн. м³/сут.
Активная емкость Удмуртского резервирующего
комплекса ПХГ при полном развитии составит
2,8 млрд. кубометров, суточная производительность –
45 млн. м³/сут. С целью перспективного развития
комплекса и увеличения суточной производительности
в 2016 году планируется оформить лицензии на гео
логическое изучение недр Веселовского и Выльгурт
ского поднятия.

Сентябрь 2005 года. На промплощадке Карашурского УПХГ первые лица
республики и «Газпрома»
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Есть результат!
В судейскую коллегию фотоконкурса вошли:
Вадим Вольский, заместитель Генерального директора
ООО «Газпром ПХГ» по перспективному развитию,
Виктор Поладько, председатель Объединенной профсо
юзной организации ООО «Газпром ПХГ»,
Вячеслав Лошкарев начальник отдела 106/2/1 Управле
ния 106/2 Департамента 106 ПАО «Газпром»,
Никита Малежик, главный эксперт отдела 106/3/2 Управ
ления 106/3 Департамента 106 ПАО «Газпром»,
Андрей Помян, фотограф ООО «Газпром экспо»,
Константин Якубов, фотокорреспондент журнала
«За рулем»,
Денис Дмитриев, ведущий специалист службы по связям
с общественностью и СМИ ООО «Газпром ПХГ».
Рекордсменом среди подразделений по количеству при
сланных работ стало Ставропольское УПХГ (69 снимков).
В «личном зачете» отличились, дважды попав в призеры,
Александр Калашников и Александр Пирожков. В целом же
итоги конкурса фотографий «60 лет ПХГ в России» таковы:

Наше будущее

Наша история.
Корпоративный портрет

I место

I место

Александр Калашников, ведущий инженер-програм
мист (Ставропольское УАВР и КРС). На фото – Сергей
Наседкин. Скважина №2 Кармалиновская. 2007 г.

I место

Никита Редин, инженер группы защиты от коррозии
(ИТЦ). Знаю, что я ваше будущее

В этой категории, безусловно, оценивались не только
авторские снимки, но и архивные находки.

Рамис Мусин, старший мастер по добыче нефти, газа
и конденсата оперативно-производственной службы
(Калужское УПХГ). Монтаж газомотокомпрессора
Напомним, что этот снимок украшал первую полосу
«Вестника» накануне профессионального праздника.

II место
II место

Александр Пирожков, ведущий инженер по техниче
скому надзору (Московское УПХГ). Мы помним наших
ветеранов

III место

III место

II место

III место

Алексей Пухов, помощник бурильщика эксплуатацион
ного и разведочного бурения скважин на нефть и газ
(Ставропольское УАВР и КРС). Бригада капитального
ремонта мастера Данилы Колотьева

II место

Сергей Максименко, инженер по КИПиА (Елшанское
УПХГ). Учусь

III место

Юрий Диканев, началь
ник оперативно-произ
водственной службы №2
(Ставропольское УПХГ).
Мы еще маленькие, но
наши планы велики

Михаил Борисенко, инженер по эксплуатации оборудования
газовых объектов (Калининградское УПХГ). МашинисТКа.
На фото – Анна Федюнева, работник филиала

Светлана Краснова, старший специалист по социаль
ной работе (Похвистневское УПХГ). Коллектив компрессорного цеха. 1953 г.

Новый взгляд

I место

Алексей Кожуков, Инженер по электрохимической
защите (Калининградское УПХГ). Мощь и сила

Александр Русаков, электромеханик связи (Карашурское
УПХГ). Наносолнцепровод

Анастасия Жукова, инженер отдела внедрения, сопро
вождения эксплуатации информационно-управляющих
систем (Ставропольское УПХГ). Лето в Ставрополье
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От поколения
к поколению
I место
Смотрите стр. 1 «Вестника»

I место

Анна Левченко, лаборант химического
анализа (Кущевское УПХГ). Восхождение на гору Фишт

I место

Александр Пирожков, ведущий инженер по техниче
скому надзору (Московское УПХГ). Внимание! Милый
хищник

II место

Любовь Проценко, лаборант
химического анализа (Кущев
ское УПХГ). Учись, сын. На
фото: отец Гарькавый П. Б.
и сын Гарькавый Б. П.

III место

Игорь Савчин, начальник оператив
но-производственной службы (Калуж
ское УПХГ). Пионеры ПХГ

Талантливы во всем

II место

Александр Калашников, ведущий ин
женер-программист (Ставропольское
УАВР и КРС). III Туристический слет.
На старте Евгений Тимошин

I место
II место

Марат Хабибуллин, оператор по исследованию сква
жин (Карашурское УПХГ). Радужный фонтан

Евгений Бусурин, ведущий ин
женер отдела охраны окружаю
щей среды (Администрация). На
пути к пьедесталу

III место

Нелли Бабенко, лаборант хими
че ского ана лиза (Кущевско е
УПХГ). Мы танцуем и поем, в
волейбол играем, на досуге иногда на метле летаем

III место

Надежда Клименко, инженер-химик
(Кущевское УПХГ). Вот сюжет на
транспарант: фигура, слесарь и лаборант

III место

Евгений Давыдов, инженер по метрологии службы
КИПиА (Совхозное УПХГ). ПХГ цветет и процветает

II место

Марина Синельникова, инженер
по учету газа производственно-дис
петчерской службы (Невское
УПХГ). Левитация

От лица организаторов конкурса (ОПО и Службы по связям с общественностью и СМИ) благодарим всех участников. А победителей и призеров
информируем, что их ждут премии.
PS: О том, кому достались симпатии зрителей, мы расскажем в последующих номерах. Кстати, редакция учредила свой приз за… Впрочем, об этом
тоже позже.

К сведению

Обязательное пенсионное страхование. Что нового?
В середине этого года закончился переходный период изменения условий деятельности
негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Большинство из них прошли обязательную
проверку ЦБ и были включены в реестр Агентства по страхованию вкладов. Как следствие,
к середине года счета тех граждан, которые сделали свой выбор в пользу того или иного
НПФ в 2013-2014 годах, были переведены в управление этих фондов. На вопросы о
положении дел на рынке обязательного пенсионного страхования отвечает начальник
Управления развития ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» Эдуард Мшенецкий.

– Как завершение переходного периода в
целом повлияло на рынок ОПС? И что эти
изменения значат для клиентов НПФ?
– Изменения исключительно положительные
для клиентов. Одно из самых важных: теперь
накопления застрахованы. Аналогично ситу
ации с банковскими вкладами, если НПФ
вдруг будет лишен лицензии, то все отчисле
ния, которые переводил на ваш накопитель
ный счет ваш работодатель, – это, напомню,
6% от размера вашей белой зарплаты – будут
компенсированы государством. Это требова
ние, кстати, повлекло за собой значительное

сокращение числа фондов, предоставляющих
услуги обязательного пенсионного страхова
ния. Теперь на рынке их чуть больше 30.
И с учетом тенденции к укрупнению и сли
янию их может стать еще меньше, а система
станет надежнее.
– Последний год НПФ инвестируют на
фоне неблагоприятной ситуации на финансовых рынках. Как это сказывается на
результатах деятельности?
– Здесь важно учитывать особенность инве
стирования средств пенсионных накоплений –

долгосрочность. Во все времена экономика
была подвержена цикличным колебаниям, но
после спада всегда шел период роста. Кроме
того, инвестиционные портфели НПФ – это
довольно сложные системы, учитывающие
комплекс факторов и страхующие от многих
рисков.
– Согласно законодательству, с 1 января
2016 года «молчуны» – граждане, не сделавшие выбор в пользу накопительной
пенсии, – лишатся такого права. Пока есть
время, объясните, чем важна накопительная пенсия?
– Есть принципиальный момент: выбор де
лается не между страховой и накопительной
пенсиями, а между тем, хотите вы формиро
вать только страховую или обе пенсии. Но
какой бы выбор вы ни сделали, большая часть
отчислений вашего работодателя все равно
будет направляться в страховую (солидарную)
систему. В ней деньги конвертируются в
виртуальные баллы, которые записываются

вам в «копилку». Стоимость балла ежегодно
определяется правительством. Теоретически
индексация всегда должна быть выше или на
уровне инфляции. Но демографическая ситу
ация такова, что число работающих сокраща
ется, а число пенсионеров увеличивается.
Бюджету будет все тяжелее финансировать
эти обязательства. Чтобы снизить риск такой
ситуации, когда-то и была введена параллель
но вторая система – накопительная, куда
можно направить меньшую часть отчислений
вашего работодателя. Все средства здесь со
храняются в рублях на личном счете и инве
стируются НПФ. Поэтому мы всегда повто
ряем: зачем хранить все яйца в одной корзи
не? Минимизируйте риски, заключив договор
с НПФ! Выбрать другой фонд или вернуть
все свои накопления в страховую систему
можно будет в любой момент, а вот времени
на то, чтобы оставить себе накопительную
пенсию, почти не остается. Есть слухи, что
право выбора оставят еще на год или два. Но
шансы у этого решения невелики.
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Вадим Доможиров:
«Не всем выпадает такая удача»
На вопросы «Вестника» о своей профессии и немного
о жизни ответил главный инженер Карашурского УПХГ
Вадим Доможиров.

назад, и видим: рыжеет ржавчинкой, некрашеный. Решаем
пойти пощупать: вдруг оптический обман. Но страхи о
нашем сумасшествии проходят. Оказывается, олифа стек
ла от жары на землю и лежит вокруг в травке. Смеху
было… потом.
– Совпали ли представления о профессии с действительностью?
– Когда занимал должность инженера по ремонту на стро
ящейся компрессорной станции Карашурского УПХГ,
когда вводили в эксплуатацию установки подготовки газа,
могу сказать, что профессия полностью оправдала мои
ожидания. Работали день и ночь напролет, спали прямо на
объекте. А какую гордость испытал коллектив, когда объ
ект был принят в эксплуатацию! У людей глаза горели от
счастья. Не всем выпадает такая удача.
– Как дальше складывалась трудовая биография?
– В июле 2005 года провели первый пробный отбор газа
из Карашурского ПХГ, в марте меня назначили начальни
ком участка подготовки газа. Проработал в этой должности
до 2012 года и был назначен главным инженером.

Вадим Доможиров

– Вадим Александрович, как Вы выбрали профессию?
– В детстве, как и многие мальчишки, мечтал стать космо
навтом. Любил научную фантастику (Ефремов, братья Стру
гацкие и т. п.). Выбрал Киевский институт инженеров граж
данской авиации, который в то время был одним из лучших.
Поступил, окончил и… не трудоустроился. Нужно было
решать вопрос с работой. В нашем городе (Можга, Удмуртия)
самым престижным местом было Управление магистральных
газопроводов, куда я и обратился в надежде применить свои
знания при эксплуатации газоперекачивающих агрегатов с
газотурбинным приводом. Однако в кабинете руководителя
мне было сказано, что таких специалистов пруд пруди. По
везло, что в этот момент рядом оказался начальник узла
связи линейно-производственного управления. Так я стал
электромонтером линейных сооружений связи и попал рабо
тать в газовую промышленность. Затем последовал перевод
машинистом технологических компрессоров и, наконец,
назначение инженером по ремонту на Карашурское ПХГ. Так
что скорее не я выбирал профессию, а она меня.
– Вспомните первые шаги в карьере.
– Работа на трассе связистом. Конечно, это было в опре
деленной степени романтично. Основные инструменты –
лом и лопата. Вредные производственные факторы – мош
ка и комары. Днем – работа, вечером – рыбалка, байки у
костра. Места у нас живописные. Леса, реки, пруды.
Коллектив был прекрасный, с юмором. У нас даже позыв
ной был свой – «Дикая бригада». Однажды получили за
дание произвести покраску НУПов (необслуживаемый
усилительный пункт) по трассе. Четыре пункта на рассто
янии друг от друга в 16 км. Собрались в командировку на
четверо суток. Решили ударно потрудиться в течение
всего светового дня и остаток командировки провести на
последнем НУПе, который находится на берегу Вятки. А
жара стояла под 40 градусов. Развели серебрянку в олифе,
отработали добросовестно и на третий день уже были на
реке. Вдруг по радиостанции внеплановая связь. Возму
щенный голос начальника: «Чем вы занимаетесь, почему
до сих пор ничего не покрашено?» Смотрим друг на дру
га: «Бред какой-то». Делать нечего: рыбалка пропала, едем
обратно. Подъезжаем к НУПу, который красили два дня

– Какие жизненные принципы Вы наработали в процессе трудового пути (как специалист, как руководитель,
как человек)?
– Как специалист… Работа на опасном производстве на
кладывает на человека огромную ответственность. От
правильности принятых решений напрямую зависит без
опасность людей. Здесь известную поговорку можно пе
рефразировать: лучше не резать, но раз уж решил, то 7 раз
отмерь, а может быть, и 27.
Как руководитель… Приведу пример. Шли гидравличе
ские испытания оборудования цеха осушки и сепарации
газа. Работу проводили зимой соленой водой. Дело не шло.
Уплотнения на сосудах не держали. Ночью, в мороз, на
пожарных автомобилях навезем воды с газораспредели
тельного пункта, зальем, поднимем давление – бах. И все
сначала. Психологически было тяжело, да и физически
тоже. И вот командир отделения пожарной охраны вклю
чает сирену на автоцистерне и начинает с юмором ком
ментировать все происходящее. Всех тогда это здорово
приободрило. А когда я решил часть ребят отправить домой

– Правда, что вы занимаетесь альпинизмом или туризмом?
– И тем и другим. Альпинизмом – с института по соб
ственному желанию. Туризмом – с 2004 года. Сначала по
заданию начальника Карашурского ПХГ (вид входил
Спартакиаду ООО «Пермтрансгаз», нужно было подгото
вить команду), а затем увлекся.
– Зачем Вам это?
– Альпинизм – своеобразная самопроверка. Скорее даже
проверка себя и своего товарища, которому всецело до
веряешь. Слава Богу, у меня такой есть. Про горы много
раз слышал от разных людей: «Это не мое». Однако
стоит человеку один раз испытать это – и все, мнение
меняется.
Пример того, как увлекаются горами. Мы шли к знаме
нитой алтайской вершине Белуха. Подход к ней долгий,
особенно в плохую погоду. По тайге с двумя ночевками.
Нас было трое. Одного соратника мне удалось заманить
байками, другой по собственному желанию присоединил
ся в день отъезда. Оба в горах в первый раз. К вечеру
первого дня в палатке на ночевке после 15-километрового
перехода мои товарищи в один голос рассуждали, насколь
ко они были неправы, что согласились пойти, и как на
будущий год будут заниматься дайвингом на Красном
море. Я пошутил: «Через десять дней на этом же месте вы
будете планировать, в какие горы вы поедете». Прошло
десять дней, на Белуху уже поднялись. И вот на ночевке
они решают, как бы им съездить на Кавказ. К слову, сейчас
оба разрядники.
Что касается туризма… Это вершина командной работы,
доступная практически всем. Это воспитание взаимопо
нимания и целеустремленности. Да и обычное общение.
– Вам удалось вовлечь в это занятие и коллег?
– В традицию вошли поездки в Приэльбрусье на майские
праздники. Проводим альпинистские сборы, обычно по
10-15 человек. Многие друзья с работы выполнили нор
матив значка «Альпинист России», есть один третий разряд.
На данный момент у нас сложился костяк группы «заин
тересованных», и новых людей приветствуем.
Еще проводим ежегодный сплав по рекам Урала. Тут
желающих очень много. Особенно активна молодежь.
Спасибо профсоюзу – единомышленники.
– Как возникла мысль устраивать детские турслеты?
– На заседании профкома в 2010 году. Мероприятие попу
лярно среди детей и работников на уровне «когда уже
снова». Год от года растут навыки и желание. Конечно,
обеспечиваем все меры безопасности.
– С чего бы вы начали свои мемуары? Преждевременный вопрос, но все же…
– Рано еще, это точно. Да и вряд ли. Но если уж представить,
то, скорее всего, это будет фраза: «Давным-давно...»

1991 г. Студенческая практика. Учебный аэродром Киевского института инженеров гражданской авиации

на отдых – они просто обиделись и отказались: «Чем мы
хуже других?» Так и остались, не уговорил. В результате
задачу мы выполнили. Истина неизменна: побеждает спло
ченный коллектив, идущий к одной цели.
Как человек… Всегда оставаться человеком, особенно
если ты специалист и, уж конечно, если ты руководитель.
– Что приносит наибольшее удовлетворение в сегодняшней работе?
– Большая ответственность, сложное оборудование, реше
ние нестандартных задач, прекрасный коллектив.
– А что огорчает?
– Бюрократия, которой, к сожалению, становится все
больше.
– Ваше самое большое достижение, не связанное с работой?
– Их два. Старшему, Александру, 19, он студент. Младше
му, Константину, 14. Горжусь обоими.

2014 г. На Памире
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Здесь будет
поселок-сад
Работники Ставропольского УПХГ построили и озеленили тренажерную площадку.

10

ноября состоялось внешне рядовое,
но на перспективу значимое собы
тие для поселка газовиков Рыздвя
ный. Администрация и профсоюзный комитет
филиала закупили саженцы самшита и туи.
Начальник филиала Виктор Киселев и пред
седатель профсоюзной «первички» Сергей
Арестов организовали и приняли личное
участие в озеленении спортплощадки рядом

с 20-квартирным общежитием ООО «Газпром
ПХГ». Пройдет совсем немного времени, и
тренажерная площадка, построенная руками
работников филиала при финансовой под
держке Объединенной профсоюзной органи
зации, будет утопать в зелени самшита и
пирамидальных туй. А газовики, занимаясь
спортом на свежем воздухе, обретут допол
нительные силы.

Дали бой вредной привычке
День борьбы против курения традиционно вызывает отклик работников Общества. Причем
коллеги из многих филиалов демонстрируют к этому событию творческий подход. Как,
в частности, это сделали в Московском УПХГ.

20

ноября молодые специалисты фи
лиала попросили коллег, небезраз
личных к здоровью (своему и
окружающих), продолжить фразу «Я против
курения, потому что…». Мнения были отра
жены на большом плакате, который впослед
ствии вывесили около главного входа в ад
министративное здание.
Кроме того, организаторы мероприятия
посетили все службы подземки: попросили
курящих людей обменять сигареты на кон
феты, гематоген, чай или витамин С и про
вести один день без табака. Также выдавалась
брошюра с описанием проблем, которые
вызывает курение. Все работники охотно
откликались на предложение о полезном
обмене. Некоторые даже приносили не по
одной сигарете, чтобы получить побольше
вкусненького.

Подмосковные газовики предложили дошколятам
сыграть в экологическое лото

Неунылая пора
Ничто так не сближает людей, как совместный отдых. Прошедшей осенью сразу несколько
служб Краснодарского УПХГ изъявили желание провести досуг в кругу своих коллег и
обязательно в излюбленных местечках своей малой родины.

М

еханоремонтная служба в сентябре
организовала необычные проводы
на пенсию своего товарища тока
ря Олега Степкина. Это радостно-груст
ное событие отметили совместным вы
ездом на рыбалку. Отправились на один
из водоемов под городом Тимашевском.
И пусть улов за два дня был небольшой,
но это мероприятие надолго останется в
памяти каждого работника. Особенно,
конечно, Олега Михайловича.

Газовики говорят табаку «нет»

А сотрудники транспортной, газокомпрес
сорной служб и службы электроводоснабже
ния охотно помогли в создании фото, отра
жающего основную мысль Дня без курения.
Мария Чудина (Московское УПХГ)

Работники Московского УАВР и КРС провели урок экологического воспитания в детском
саду №59 города Щелково.

В

Малая родина

На пенсию – с рыбой

Нет леса – посади

рамках Плана мероприятий, направ
ленных на экологическое просвещение
персонала и населения, сотрудники
филиала провели занятие под лозунгом
«Много леса – не губи, мало леса – береги,
нет леса – посади!».

Тренажерный зал в хвойном саду будет у жителей поселка Рыздвяный

Участники мероприятия с радостью
приняли предложение совершить вооб
ражаемое путешествие в лес. Но чтобы
попасть в него, предстояло сыграть в
экологическое лото, отгадав написанные
на 24 больших квадратах загадки про
растения и деревья. Задание для ребят
оказалось довольно непростым. Родите
лям пришлось подсказывать. Отгадывая
и зарабатывая квадратики-картинки,
дети укладывали их на расстеленный на
полу баннер, по фрагментам собирая
большое полотно. Наконец, когда был
выложен последний квадрат, перед игро
ками и зрителями предстал прекрасный
пейзаж.
По душе дошколятам пришлись подвиж
ные шуточные игры. Детки одобряли гром
ким хлопаньем или осуждали негодующим
топаньем те или иные действия людей в
лесу, угадывали правильные домики лесных
жителей.
Завершилось мероприятие показом
мультфильма, призывающего беречь при
роду, и экологических видеосоветов.
Олеся Посеряева
(Московское УАВР и КРС)

Токарь Краснодарского УПХГ Олег Степкин

Девушки не сдавались

Х

озяйственная служба один из выход
ных дней октября решила провести
в горах Архыза. Короткие сборы,
долгая дорога – и вот они, горы Северно
го Кавказа.
Напротив Нижне-архызского городища
на горе Мицешта находится уникальный
памятник – Лик Христа, или наскальная
икона Образ Спаса Нерукотворного. Необ
ходимо преодолеть 526 ступеней, чтобы
максимально приблизиться к нему. Девчон
ки пытались считать, но быстро сбились.
По их ощущениям, ступеней-то гораздо
больше. И по их же отзывам, когда подхо
дишь к Лику, совсем забывается усталость.
Далее предстояло трудное восхождение
к Софийским водопадам. Некогда сошед
ший с гор селевой поток преградил путь
огромными валунами. Но девушки и не
думали сдаваться: поддерживая друг дру
га морально и физически, где ползком, где
мелкими перебежками, они в полном со
ставе достигли цели.

Лик Христа в горах Архыза. Идут споры о происхождении иконы. Кто-то считает ее нерукотворной. Наиболее распространенно мнение, что автором Лика стал безвестный византийский художник,
живший примерно в IX-X веках

Болели за «Краснодар»

И

дея организовать поездку в краевой
центр на футбольный матч одной из
команд премьер-лиги у председателя
профсоюзной организации Валерия Хаба
рова родилась давно. И вот эта мысль была
воплощена в жизнь.
5 ноября представители каждого произ
водственного подразделения (20 работни
ков) посетили футбольный матч Лиги Ев
ропы между командами «Краснодар» и
«ПАОК» из греческого города Салоники.
Дорога в Краснодар, а это 260 км, прошла

в разговорах о предстоящей игре, каждый
старался предсказать результат игры, спо
рили, заключали пари.
Итог – 2:1 в нашу пользу. Газовики наде
ются, что и их фанатская поддержка в чемто повлияла на результат (некоторые даже
охрипли, громко переживая за свою коман
ду). Домой вернулись уже практически утром
следующего дня.
Наталья Стаканова
(Краснодарское УПХГ)
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Про спорт

Победила «Россия»

После работы

«Время» пришло. Приходи и ты!
Интеллектуально-развлекательную игру «Время» придумали и провели для своих
коллег молодые специалисты Карашурского УПХГ Тимур и Елена Зулькарнаевы. Конечно,
при поддержке профсоюзного комитета.

Финальным аккордом VII Спартакиады работников OOO «Газпром ПХГ» стал спортивнокреативный семейный конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья».

В

Спортивные родители Фомичевы

В

Победу одержала команда с простым, но
величественным названием «Россия» – се
мья Фомичевых (Касимовское УПХГ). Это
опытные и целеустремленные спортсмены,
уже третий год участвующие в семейном
первенстве. В прошлый раз у них была
бронза. На втором месте «Кавказские бро
дяги» – семья Волобуевых (Ставропольское
УПХГ). Они, кстати, снова подтвердили
статус «серебряных». Третьими стала семья
Булиных (Невское УПХГ). Победители и
призеры получили заслуженные награды.
Командам, не поднявшимся на пьедестал,
вручили памятные подарки.
На будущий год, с приобретением новых
игровых форм (сухих бассейнов, горок,
мягких труб, кубов и пр.), организаторы
соревнований обещают устроить всем
участникам незабываемый праздник. До
свидания, Спартакиада.

очередной раз в ФОК Касимовского
УПХГ на состязания прибыли 15 спор
тивных семей нашего общества.
Первый конкурс – на лучшее представле
ние команды – потребовал от участников
кропотливой подготовки. А фантазия, с ко
торой они подошли к выполнению этого
задания, поражала не только жюри, но и
соперников, громкими аплодисментами
поддерживавших достойные выступления.
Например, визитной карточкой Победонос
цевых (Совхозное УПХГ) стал большой
футбольный мяч, каждая грань которого
отражала факты из жизни этой интересной
семьи. А яркие костюмы анимационных
героев вывели команду Булиных-«Фиксиков»
(Невское УПХГ) в число лидеров после
первого этапа.
На следующий день команды соперни
чали в ловкости и быстроте на паркете
спортивного зала, а завершились соревно
вания конкурсами в бассейне.

Павел Королев (Касимовское УПХГ)

отборочном туре игры прозвучало
15 вопросов на темы из разных обла
стей – история, архитектура, техника
и многое другое. В финал попали команды
«Пульсар» и «Совята».
На заключительном этапе использовалась
брейн-система, созданная молодым специ
алистом филиала слесарем по контроль
но-измерительным приборам и автоматике
Сергеем Тарасовым (к слову, неоднократ
ным призером конкурсов «Газпром ПХГ»
«Лучший по профессии»). Быстротой реак
ции в игре с использованием технического
ноу-хау отличилась команда «Пульсар». И
все же обладателями кубка корпоративной
игры «Время» стали «Совята».
Но на этом все не закончилось: люди не
расходились и требовали продолжения. Ре
шено было провести еще один супертур на
брейн-системе между всеми командами на
специальный приз от профкома. И… коман

Ч

тобы не скучать в серую ноябрьскую
погоду, дружный коллектив Саратов
ского УАВР и КРС решил провести
выходные в увлекательно-познавательном
путешествии в столицу Татарстана город
Казань. Желающих оказалось так много, что
пришлось заказывать два больших автобуса.
Дорога заняла 14 часов, но время в пути
пролетело незаметно в веселой атмосфере.
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Место

Баскетбол
1
16
4
5
6
3
6
6
2
11
11
16
11
16
6
11
20
11
6
16

Спортивная
семья

Волейбол Ж
1
6
3
7
2
10
9
8
5
4
-

Футбол

Волейбол М
3
1
4
20
2
11
6
6
16
6
6
16
16
11
5
11
16
11
11
6
-

Легкая
атлетика

Плавание

Гиревой
спорт

Итоги VII Спартакиады Общества
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Примечание: при подведении итогов учитывались семь лучших результатов из восьми видов спорта.

Коллеги из Карашурского УПХГ – за интеллектуальный досуг

Какое место отдыха, визитов, экскурсий самое предпочтительное для хранителей газа?
В этом году рекорды, похоже, бьет Казань. В прошлом номере о поездке туда написали
коллективы сразу двух филиалов. В ноябре в Татарстан отправились работники
Саратовского УАВР и КРС. И тоже пожелали описать свою Казань.

Итак, последний этап корпоративного первенства пройден и определены места в общекомандном зачете. Подробный отчет – в итоговой таблице.
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да-победительница вновь подтвердила свой
титул.
Инициаторы мероприятия выслушали
много слов благодарности со стороны
участников. А председатель «первички»
Маргарита Холстинина предложила сделать
проведение интеллектуальных игр в фили
але полезной традицией.

Все дороги ведут в…

Моменты завершившейся Спартакиады

Касимовское УПХГ
Песчано-Уметское УПХГ
Невское УПХГ
Елшанское УПХГ
Ставропольское УПХГ
Канчуринское УПХГ
Калужское УПХГ
Степновское УПХГ
Ставропольское УАВР и КРС
Башкирское УАВР и КРС
Краснодарское УПХГ
Совхозное УПХГ
Московское УАВР и КРС
Московское УПХГ
Карашурское УПХГ
Похвистневское УПХГ
Саратовское УАВР и КРС
ИТЦ
Кущевское УПХГ
Калининградское УПХГ
Администрация
УМТС и К
Ленинградское УПХГ
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Наши снова в Казани. На фоне башни Сююмбике –
сестры Пизанской

По прибытии, несмотря на позднее вре
мя, все поторопились прогуляться по ноч
ному городу.
Казань удивила своей красотой: белос
нежный Кремль времен Ивана Грозного,
потрясающая мечеть Кул-Шариф, велико
лепные древние храмы и самобытная на
циональная архитектура не оставили рав
нодушным никого. Особо любопытные
туристы даже посетили метрополитен и
окунулись в повседневную жизнь казанцев.
Участники экскурсионного тура получи
ли возможность приложиться к чудотворной
иконе Казанской Божьей Матери в Богоро
дицком монастыре и набрать целебной воды
из родника Раифского мужского монастыря.
Удивление и восторг вызвал новый город:
огромные спортивные объекты, высотные
дома на берегу реки Казанки произвели
впечатление.
С полными сумками подарков два авто
буса отравились домой в Саратов.
Ирина Шубочкина
(Саратовское УАВР и КРС)

от редакции

Исправляемся

Р

едкий снимок (разве что
победивший в конкурсе)
попадает в газету дважды.
Данному фото «повезло». В
прошлом номере (стр. 4, мате
риал «День, связующий поко
ления») редакция допустила
ошибку, указав в подписи не ту
фамилию. Конечно же, с вете
ранами Совхозного УПХГ бе
седует уважаемый главный
инженер филиала Александр
Александрович Кузьмин.
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