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О главном

Провожая 2015-й…

М

ы, конечно, вспоминаем, что подарил нам уходящий год.
Производственные успехи, спортивные, интеллекту
альные, творческие победы, яркие воспоминания о со
вместно проведенных днях – инициативах, праздниках, поезд
ках.
«Что было главным в жизни вашего филиала в 2015 го
ду?» – с таким вопросом «Вестник» обратился к коллегам в фи
лиалах.

Из писем-ответов, присланных в редакцию, вышел целый эпиче
ский разворот с калейдоскопом фактов – производственных и соци
альных, крупных и локальных, оставивших след в истории Общества
или в судьбе его отдельных работников. Конечно, редакция просила
указать только два события, но не все смогли быть лаконичными,
ведь год – это немало. Были и те, кто скромно промолчал, очевидно
ожидая самого важного впереди – в году наступающем.
>>> Продолжение темы стр. 4

А какие события 2015 года можно назвать важнейшими в масштабах всего ООО «Газпром ПХГ»? «Вестник» взял на себя смелость
выделить пятерку таких ключевых фактов. Они представлены в инфографике >>> на стр. 3.

СТР. 7
КОНЕЦ ГОДА – НАЧАЛО СПАРТАКИАДЫ.
Стартовала VIII Спартакиада
ООО «Газпром ПХГ»

СТР. 8
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С ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
От имени Правления ПАО «Газпром»
и от себя лично сердечно поздравляю вас c
наступающим Новым годом и Рождеством!
В уходящем году «Газпром» продолжил
уверенное развитие в качестве глобальной
энергетической компании. Мы последова
тельно реализуем наши планы во всех на
правлениях: газовом, нефтяном, электро
энергетическом.
«Газпром» укрепляет позиции на европей
ском газовом рынке. Подписано Соглашение
акционеров по созданию газопровода «Се
верный поток-2». Этот новый газотранспорт
ный маршрут через Балтийское море значи
тельно повысит надежность газоснабжения
Европы на десятилетия вперед. Для подачи
газа в «Северный поток-2» мы создаем га
зотранспортную инфраструктуру на терри
тории России. Начали строительство ее
ключевого элемента – газопровода «Ухта–
Торжок-2». Он необходим не только для
транспортировки экспортного газа, но и для
развития газификации Северо-Запада России.
Полным ходом идет работа по реализации
проекта поставок газа в Китай по «восточ

ному» маршруту. Продолжается строитель
ство газопровода «Сила Сибири». В этом
году мы приступили к обустройству Чаян
динского месторождения, начали сооруже
ние Амурского газоперерабатывающего
завода. Он станет не только крупнейшим,
но и самым высокотехнологичным предпри
ятием по переработке газа в нашей стране.
Как и в предыдущие годы, «Газпром»
полностью выполнил обязательства по га
зификации регионов России. В 2015 году
построено более 130 газопроводов общей
протяженностью свыше 2 тысяч киломе
тров. Созданы условия для газификации
около 300 населенных пунктов.
«Газпром» занимает ведущие позиции
в российской нефтяной отрасли. На аркти
ческом шельфе мы уже два года успешно
разрабатываем Приразломное месторожде
ние. В ноябре здесь добыта миллионная
тонна нефти. Это наглядное доказательство
того, что наша работа в этом сложном, но
чрезвычайно перспективном регионе эф
фективна и безопасна.
В уходящем году в Обской губе заверше
но строительство морского отгрузочного
терминала «Ворота Арктики», что позволит
нам в 2016 году приступить к круглогодич
ным поставкам нефти с Новопортовского
месторождения на Ямале.
«Газпром» продолжает развивать в Рос
сии электроэнергетические мощности. Этим
летом в Москве введен в строй новый
энергоблок на ТЭЦ-12. Еще одним важным
событием стал пуск энергоблока на Серов
ской ГРЭС. Он значительно повысил на
дежность энергоснабжения промышленных
потребителей в Свердловской области.
Уважаемые коллеги!
Благодарю вас за большую работу, проде
ланную в этом году. На пороге новый – 2016 –
год. Пусть он будет добрым для России, для
Группы Газпром, для каждого из нас. Желаю
вам и вашим семьям счастья, благополучия,
крепкого здоровья и всего наилучшего!
Председатель Правления
ПАО «Газпром» Алексей Миллер

Уважаемые сотрудники
компании «Газпром ПХГ»!
Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с
наступающим Новым 2016 годом и Рож
деством!
В преддверии этих праздников мы всег
да вспоминаем события уходящего года,
объективно оценивая наши достижения и
успехи. 2015-й стал знаковым для отрасли
подземного хранения газа. Нам удалось
взвесить на весах истории 60-летний путь
становления и развития индустрии ПХГ в
Советском Союзе и России. Юбилейные
даты, как правило, с особой гордостью
обращают нас к прошлому и с дополни
тельным вниманием заставляют вглядеться
в настоящее.
Время ставит перед нами непростые за
дачи. Неуклонно растет значение ПХГ в
работе Единой системы газоснабжения
страны. А значит, увеличивается ответствен
ность тех, кто трудится на одном из ключе
вых направлений газовой промышленно
сти, – за бесперебойное снабжение «голубым
топливом» россиян, за надежность обяза
тельств по экспортным поставкам газа.

Ежегодно «Газпром» нацеливает нас
на увеличение оперативного резерва
ПХГ. Мы с честью оправдали эти ожи
дания и в уходящем году. В то же время
рост потенциала по суточной произво
дительности к сезону отбора 2015–
2016 гг. составил 19,5 млн м3. Эта раз
ница сопоставима с суточным потребле
нием газа в зимний период отдельными
субъектами страны.
Наши объекты проходят этап масштаб
ной реконструкции и технического перево
оружения, одновременно продолжая рабо
ту, решая текущие задачи по обеспечению
закачки и отбора газа. Расширяется сеть
газохранилищ России: ведется строитель
ство новых «подземок», геологоразведка
открывает широкие перспективы по созда
нию ПХГ. Совершенствуются подходы к
эксплуатации газохранилищ, разрабатыва
ются и внедряются новейшие технологии.
Все это – плоды вашей работы, ваша
заслуга, уважаемые коллеги. Хочу побла
годарить весь коллектив ООО «Газпром
ПХГ» за отличный труд. Уверен, что в
нынешний сезон отбора мы подтвердим
свой высокий профессионализм, полностью
оправдав ожидания потребителей газа.
Отрадно заметить, что мы добиваемся
успехов не только в производственной дея
тельности. В «Газпром ПХГ» трудятся та
лантливые и разносторонние люди. Свиде
тельства тому – лауреатские дипломы кор
поративного творческого фестиваля «Факел»
и удачи в спортивных состязаниях в рамках
Спартакиады работников ПАО «Газпром».
Дорогие друзья!
Пусть Новый 2016 год принесет радость,
а светлый праздник Рождества подарит
веру во все самое лучшее! Желаю каждому
из вас осуществления заветной мечты,
крепкого здоровья, праздничного настрое
ния, успехов и благополучия. Мира, добра,
благоденствия вашим семьям!
Генеральный директор
ООО «Газпром ПХГ»
Сергей Шилов

В «Газпроме» объявлен Год охраны труда
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декабря Правление ПАО «Газпром» объявило
в компании 2016 год Годом охраны труда.
Было отмечено, что в «Газпроме» выстроена
и успешно функционирует Единая система управления

охраной труда и производственной безопасностью, соот
ветствующая требованиям международного стандарта
OHSAS 18001:2007. Реализуется целый ряд программ,
направленных на предупреждение и профилактику несчаст

ных случаев. Высокий уровень корпоративной культуры
безопасности позволяет «Газпрому» оставаться одним из
лидеров в области профилактики травматизма среди рос
сийских нефтегазовых компаний.
«Газпром» продолжает работу по повышению эффек
тивности мероприятий в этой сфере. Разработана Страте
гия развития системы управления производственной без
опасностью ПАО «Газпром», увязанная с реализацией
бизнес-целей компании. В числе основных задач – совер
шенствование процессов обеспечения производственной
безопасности, улучшение условий труда и дальнейшее
повышение уровня корпоративной культуры безопасности.
Год охраны труда направлен на решение поставленных
в Стратегии задач. В 2016 году, в частности, будут орга
низованы дополнительные обучающие мероприятия, прак
тические семинары, тематические конференции и профес
сиональные конкурсы среди сотрудников. Будет расшире
но взаимодействие с федеральными органами власти,
образовательными организациями, продолжится обмен
опытом с зарубежными компаниями, в частности с Shell
и Wintershall.
«Для «Газпрома» главной ценностью, основным конку
рентным преимуществом являются его сотрудники. По
этому компания уделяет самое пристальное внимание
вопросам безопасности на производстве, обеспечивает
максимально комфортные условия труда. Мы не останав
ливаемся на достигнутом: в следующем году «Газпром»
проведет более 700 мероприятий для дальнейшего совер
шенствования этой важной работы», – сказал Председатель
Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.
Управление информации ПАО «Газпром»
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5 СОБЫТИЙ УХОДЯЩЕГО ГОДА

ТЕХНОЛОГИИ

ДЕЛО СВЕТА И ПРОГРЕССА
Их праздник приходится на один из самых коротких световых дней в году. Их работа мало
заметна, когда выполняется хорошо. Но случись сбой, и мы будем замерзать в темноте.
22 декабря отмечают свой профессиональный день энергетики.
«Вестник» решил посмотреть в эту сторону и выяснить: какие современные технологии
находят применение в данной сфере в нашем Обществе? Комментарий дал начальник
энерго-механического управления (ЭМУ) Виктор Еремин.

В целом

Нынешнее оснащение энергосистем ПХГ
отвечает современным требованиям эксплу
атации. Из года в год в рамках реализации
программ реконструкции, строительства
объектов и капитального ремонта оборудо
вания на промышленных площадках фили
алов ООО «Газпром ПХГ» устанавливается
современное энергоэффективное оборудо
вание.

Реализуется программа повышения на
дежности электроснабжения компрессор
ных цехов при кратковременных провалах
напряжения питающей сети. Для предот
вращения аварийных остановов газотурбин
ных агрегатов на Касимовском и Канчурин
ском ПХГ в цепях электроснабжения
вспомогательных систем газоперекачиваю
щих агрегатов (ГПА) установлены источ
ники бесперебойного питания, позволяю
щие предотвратить останов приводов насо
Закрытое распределительное устройство напряжением 10 кВ на Касимовском ПХГ с современными микропроцессорными блоками релейной защиты

ные блоки релейных защит и других систем.

Это уменьшило время нахождения электро
технического персонала в зонах с возмож
ным наличием опасных производственных
факторов, повысило уровень промышлен
ной безопасности и охраны труда, а также
оперативность принятия решений по изме
нению режимов работы электро- и теплоу
становок.
Применяются технические решения по
проблеме электромагнитной совместимости и
защиты от вторичных проявлений молни
евых разрядов на Кущевском, Касимов
ском, Невском, Совхозном и Щёлковском
ПХГ.
Основой бесперебойного теплоснабже
ния выдвигается формирование систем на
базе автоматизированных котельных и
Начальник участка по эксплуатации газотурбинной электростанции (ГТЭ) Касимовского УПХГ Евгений Курышкин за пультом управления АСУ ТП электростанции собственных нужд

Для ПРИМЕРА

В системах освещения технологических
зданий и сооружений газохранилищ вне
дряются энергосберегающие технологии на
основе светодиодных матриц, имеющие наи
высший эксплуатационный ресурс среди
современных источников света.

сов системы маслоснабжения во время
бестоковой паузы и повысить надежность
ГПА в период закачки газа, что имеет стра
тегическое значение для надежности всей
системы газоснабжения страны.
Внедрены автоматизированные системы
управления энергоустановками, микропроцессор-

комплексов автоматического регулирования
параметров теплоносителя. В сочетании с
изоляционными покрытиями из революционно новых полимерных и композитных материалов такие меры дают снижение потерь

произведенной теплоты. Данные меропри
ятия были комплексно или компонентно
реализованы на новом Калининградском
газохранилище, при реконструкции Совхоз
ного, Канчуринского и Краснодарского
объектов. Также планируется применить

эти технологии в качестве базовых при
строительстве Волгоградского, Новомо
сковского, Беднодемьяновского и Шатров
ского ПХГ.

Задачи и решения

Конечно, сегодня на промплощадках
компрессорных станций еще находится в
эксплуатации оборудование, которому более
15-20 лет. На данном этапе мы обязаны
продлить его ресурс, поскольку известные
экономические ограничения, в том числе
введенные санкции, не позволяют в корот
кие сроки осуществить его полную замену.
Для этого в «Газпром ПХГ» развернута
программа обследований тепло- и электрооборудования с применением современных

средств диагностики и оценки его работо
способности для проведения эффективных
мероприятий по увеличению срока службы.
В то же самое время следует отметить,
что рынок поставщиков энергетического обору-

дования в России претерпевает серьезные качественные изменения . Увеличивается доля

отечественных ноу-хау и комплектующих
при производстве электро- и теплотехники,
повышается ресурс выпускаемой продук
ции, появляются и осваиваются самые со
временные технологии.
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Саратовское УАВР и КРС

Похвистневcкое УПХГ

В трудах. В филиале был обновлен парк
специальной техники. Бригады Саратовско
го УАВР и КРС потрудились на славу, вы
полнив реконструкцию скважин дополни
тельно к Плану капитального ремонта.
В филиале был организован конкурс «Луч
ший по профессии рабочий: моторист цемен
тировочного агрегата» с привлечением участ
ников из других подразделений Общества.
На досуге. Особенно запомнилось посе
щение аэродрома «Энгельс-2» совместно
с воспитанниками подшефной школы-ин
терната №1 г. Саратова. Всех поразил со
временный боевой самолет «Белый лебедь»
своим размером и мощью. В памяти о 2015
годе также останется корпоративная поезд
ка в Казань.

В трудах. Вышел на завершающую ста
дию строительства и планируется к сдаче
в декабре 2015 года комплекс очистных
сооружений Отрадненской промышленной
площадки. Он будет включать в себя совре
менную установку биологической очистки
бытовых и промышленных сточных вод.
На досуге. Удачным для филиала стал
конкурс профмастерства, который прошел
в июне 2015 года на самарской земле и объ
единил работников двух предприятий –
ООО «Газпром ПХГ» и ООО «Газпром
трансгаз Самара». Работники филиала от
лично показали себя, а слесарь по контроль
но-измерительным приборам и автоматике
Юрий Дмитриев победил в зачете двух
дочерних обществ.

Ставропольское УАВР и КРС
В трудах. Объекты, на которых Управ
ление ведет работы, расположены в че
тырех федеральных округах на значитель
ном (до 2,5 тыс. км) удалении от основной
производственной площадки. Но границы
деятельности филиала при необходимости
могут быть расширены. Так, как это было
в начале года, когда Ставропольским
УАВР и КРС была осуществлена перебро
ска двух бригад на капитальный ремонт
скважин Увязовского ПХГ. Новый объ
ект – это изменившиеся условия и виды
ремонта со своей спецификой и трудно
стями, но вместе с тем, это неоценимый
опыт.

Событием года ВСЕ «хранители газа»
назвали 70-летие Великой Победы. Мас
штабные патриотические акции, адресная
помощь ветеранам, поисковая работа…
Коллеги постарались, чтобы этот день и год
запомнились.

Еще одним важным моментом стало
возобновление работ по бурению скважин
для совершенствования контроля на Севе
ро-Ставропольском ПХГ. В связи с увели
чением мощности газохранилища и объе
мов закачиваемого газа будет происходить
дальнейший рост пластового давления.
Годами ранее специалистами Ставрополь
ского УАВР и КРС на ПХГ были пробурены
четыре скважины системы контроля. В ухо
дящем году планируется закончить строи
тельство еще четырех.
На досуге. Коллектив филиала всегда
в гуще жизни района, в авангарде социаль
ных инициатив и благотворительных акций.

Калужское УПХГ

Невское УПХГ

В трудах. 2015 год стал заключитель
ным этапом масштабной реконструкции.
Сданы в эксплуатацию автоматизирован
ные системы управления скважинами
и технологическим процессом газосбор
ных пунктов.
В очередной раз порадовал приборист
службы автоматизации, метрологического
обеспечения и связи Лев Осипов, ставший
лауреатом ХI Всероссийской конференции
молодых ученых, специалистов и студен
тов «Новые технологии в газовой про
мышленности», проходившей в РГУ
нефти и газа им. И.М. Губкина.
Яркой страницей этого года было посе
щение филиала китайской делегацией из
газовой компании АКОО «Петро Чайна».
На досуге. Команда Калужского УПХГ
в этом году снова заняла первое место
в Спартакиаде трудящихся города.
В День защитника Отечества и Меж
дународный женский день 8 Марта моло
дые специалисты филиала порадовали
своих коллег театрализованным музыкаль
ным представлением, а также фотовыстав
кой детских и юношеских фотографий
работников филиала с загадкой: «Кто на
фото?»

В трудах. «Невка» отметила 40-летие.
И пришла к юбилейной дате с весомым
результатом и новыми перспективами –
закончилось строительство 4-й очереди
расширения ПХГ. Совершенствуются
процессы управления режимами работы
«подземки»: по трем сборным пунктам из
шести завершена автоматизация устьев
скважин с выводом параметров на рабочее
место оператора технологических уста
новок. Введен в работу компрессорный
цех №3, и новые агрегаты международ
ного концерна «Exterran» в полной мере
участвовали в сезоне закачки 2015.
На досуге. Копилка достижений «под
земки» пополнилась двумя призовыми
местами на фестивале профессионально
го мастерства, дипломами всех степеней
VII научно-технической конференции
молодых специалистов ООО «Газпром
ПХГ» и победой на VI Международной
молодежной научно-практической конфе
ренции в ООО «Газпром ВНИИГАЗ».
И, наконец, наградой для всего коллекти
ва ст а ло высоко е звание ветерана
ПАО «Газпром», которого удостоен ра
ботник Невского УПХГ Николай Селез
нёв.

Калужское ПХГ живет по-новому: завершена его реконструкция

Ставропольское УПХГ
В трудах. В 2015 году выполнен очеред
ной этап реализации инвестиционного
проекта «Реконструкция газопромысловых
сооружений и АСУ ТП Северо-Ставрополь
ского ПХГ» – завершена реконструкция
газораспределительного пункта (ГРП) №9,
особенностью которого является кустовая
схема сбора газа. Реализация проекта по
зволяет значительно повысить надежность
работы и оперативность управления пото
ками газа и в целом вывести на новый,
современный уровень работу ГРП – этих
ключевых элементов обустройства подзем
ного газохранилища.

Карашурское УПХГ
В сентябре на Северо-Ставропольском
ПХГ стажировались специалисты немецкой
компании E.ON Gas Storage. Их приезд
послужил взаимно полезному обмену опы
том и интересному общению.
На досуге. Работники филиала при под
держке руководства и профсоюза приняли
участие в строительстве социальных объектов.
В окрестностях станицы Рождественской
была сооружена полуторакилометровая трас
са для занятия мотокроссом. В поселке Рыз
двяном построена открытая тренажерная
площадка, вокруг которой высажены саженцы
пирамидальных туй и кусты самшита.

В трудах. Важным производственным
направлением уходящего года стала рабо
та по выполнению Федерального законо
дательства в области гражданской обороны
и защиты населения от ЧС. В филиале
создано, обучено и аттестовано на право
ведения аварийно-спасательных работ
пожарно-спасательное звено. В этом году
в филиал пришла оснащенная по послед
нему слову техники аварийно-спасательная
машина.
На досуге. Самым ярким событием ста
ла закладка сада во время празднования Дня
пожилых людей. Молодежь филиала верит

Свежее звено на страже безопасности ПХГ
в Удмуртии. В Обществе идет активная работа
в области гражданской обороны и защиты от ЧС

в его долгую жизнь: «Мы надеемся… Нет!
Мы знаем, что всегда и во всех поколениях
в Карашурском УПХГ найдутся люди, ко
торые будут беречь наш сад и сажать новые
деревья!»
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Канчуринское УПХГ

Московское УАВР и КРС

В трудах. Окончено строительство и под
готовка к вводу в эксплуатацию нового
объекта – сборного пункта №2 (СП-2), кото
рый позволит повысить качество подготовки
газа в период отбора на еще более высокий
уровень. С вводом СП-2 переподключены 30
скважин, что позволит работать на давлении
до 14,7 МРа и увеличить суточную произво
дительность во время периода отбора.
На досуге. В филиале провели акцию
«Собери ребенка в школу» для ребят из
Ермолаевского социального приюта Куюр
газинского района Башкортостана. Собрали
деньги и большое количество нужных вещей.

В трудах. 2015 год стал удачным про
должением года 2014-го. К 37 полученным
в прошлом году единицам автотракторной
техники добавились еще 22. Поступают
новые подъемники, цементировочные агре
гаты, грузовые автомобили, автобусы, ва
гоны-домики, автокраны и другая дорож
но-строительная техника.
Появилась возможность оценить успеш
ность проведенных филиалом работ на
17 скважинах Увязовского ПХГ по созданию
барьера из пен для ограничения притока
пластовых вод путем закачки поверхност
но-активных веществ (ПАВ). Работа про
должилась: на Увязовском газохранилище
был проведен второй этап по закачке ПАВ.
На досуге. С завидным упорством уча
ствуя в велопробегах московских подразде
лений Общества команда добилась главно
го: выиграла эстафету.
Активно идет работа совета молодых
специалистов. Новые конкурсы, интеллек
туальные игры, культурные мероприятия –
все это благоприятно сказывается на про
изводственной деятельности коллектива.

Качество строительства нового сборного пункта на ПХГ в Башкортостане оценило руководство
Общества. На объект прибыли Генеральный директор «Газпром ПХГ» Сергей Шилов и главный инженер
Дмитрий Гришин

Московское УПХГ

Башкирское УАВР и КРС…
В трудах. В 2015-м начал работу новый
участок капитального и текущего ремон
та скважин Похвистневского ПХГ. За год
по пяти подземным хранилищам газа
выполнено 38 капитальных и 68 текущих
ремонтов. Проведенные геолого-техниче
ские мероприятия благоприятно отрази
лись на технических характеристиках
скважин – они стали эффективнее и без
опаснее.
Филиал стал обладателем переходящего
кубка ООО «Газпром ПХГ» «За достигну
тые наилучшие показатели в области про
мышленной безопасности, охраны труда
и окружающей среды».
На досуге. Еще были экскурсионные
и туристические поездки, визит детей на
рабочие места родителей, спортивные ме
роприятия. «Отдыхаем мы по-разному,
а работаем всегда на совесть» – девиз
башкирского филиала, применимый ко всем
нашим коллективам.

Касимовское УПХГ

УМТСиК
В трудах. В уходящем году была орга
низована самостоятельная поставка в УАВР
Общества 60 единиц специальной техники,
необходимой для капитального ремонта
скважин на объектах подземного хранения
газа. Она была осуществлена в рамках
выполнения утвержденной ПАО «Газпром»
Программы технического перевооружения
и оснащения управлений аварийно-восста
новительных работ и капитального ремон
та скважин ООО «Газпром ПХГ».
На досуге. Летом в подмосковном горо
де Видное было организовано интеллекту
альное соревнование между молодыми
работниками дочерних обществ и органи
заций «Газпрома» в формате игры «Что?
Где? Когда?». Хотя команду УМТС и К со
бирали спешно, за пару дней, она с отрывом
в 1 балл от лидеров заняла второе место.

Краснодарское УПХГ

Сезон закачки газа филиал провел новыми агрегатами без отклонений от планов и заданных режимов

В трудах. Подземному газохранилищу
в Щелково исполнилось 55 лет. В юби
лейный год в филиале был принят в экс
плуатацию компрессорный цех, оснащен
ный четырьмя автоматизированными га
зо п е р е кач и ва ю щ и м и а г р е г ат а м и
суммарной мощностью 16 МВт, а также
вспомогательное оборудование: пункт
замера расхода газа, установка очистки
газа и др.
Изначально двигатель ГТД-4РМ проек
тировался как судовой для военных кора
блей, а теперь служит в мирных целях на
благо «Газпрома». Позаимствовав традицию

у моряков, работники филиала при первом
пуске цеха в закачку разбили бутылку шам
панского о борт «корабля» ГПА 4 РМ
с пожеланиями надежного, долгосрочного
и безаварийного «плавания».
На досуге. Филиал активно участвовал
в жизни Щелковского района, реализуя
благотворительные и социальные проекты.
Работники предприятия неоднократно уча
ствовали в посадке деревьев для сохранения
уникального природного национального
парка «Лосиный остров», присоединились
к экомарафону «Сдай макулатуру – спаси
дерево!»

Кущевское УПХГ

Елшанское УПХГ

В трудах. В производственной сфере
выполнен весь запланированный объем
работ по подготовке к работе в предстоя
щем осенне-зимнем периоде.
На досуге. Волейболисты филиала по
бедили в турнире Нефтегазстройпрофсою
за в Кущевском районе.
Корпоративная жизнь была богатой: и по
мощь селу Новомихайловское по наведению
санитарного порядка, и посещение театра,
и незабываемая поездка в аквапарк, и выезд
на футбольный матч лиги Европы между ФК
«Краснодар» и ФК «Боруссия» (Дортмунд).

В трудах. В кратчайшие сроки был по
строен и введен в эксплуатацию весной
этого года компрессорный цех с двумя
агрегатами ГПА-10-01 «Урал» (вторая оче
редь).
На досуге. Главным прорывом для фи
лиала стала безоговорочная победа пловцов
и футболистов на VII Спартакиаде работ
ников ООО «Газпром ПХГ». Великолепное
выступление спортсменов зарядило энер
гией всех работников. И чтобы каждый мог
проявить себя, было решено организовать
сдачу нормативов ГТО.

Новый стадион в пос. Крутоярский (Рязанская
область). С нынешнего года работники Касимовского УПХГ и жители поселка активно проводят здесь
свободное время, а спортсмены из других филиалов
Общества приезжают на Спартакиаду

В трудах. Завершены строительно-мон
тажные работы компрессорного цеха №5.
В его составе – два газоперекачивающих
агрегата «Урал» мощностью 10 МВт каж
дый и увеличенной объемной производи
тельностью, системы подготовки топлив
ного газа, очистки и охлаждения техноло
г и ч е с ко го г а з а , э н е р го с н а бж е н и я
и автоматизированного управления. На
агрегатах завершаются пусконаладочные
работы. Под занавес года планируется при
емка компрессорного цеха в эксплуатацию.
Также в 2015 году по проекту «Рекон
струкция 3-й очереди Касимовского УПХГ»
произведена замена устаревшего комплекса
очистки и осушки газа № 3. Новый комплекс
уже прошел испытания и готов к работе.
На досуге. «Мы с гордостью отмечаем,
что участники VII Спартакиады Общества
по достоинству оценили новый стадион», –
говорят работники Касимовского филиала,
принимавшие на построенном спортивном
объекте легкоатлетов и футболистов
«Газпром ПХГ».

В трудах. 2015-й принес серьезное по
полнение в автопарк филиала. «Патриот»,
два автопогрузчика, трактор, автомобиль
«УАЗ», а также автобус «ПАЗ-32053» – вся
эта новая техника уже в строю.
На досуге. В социальной сфере можно
отметить необыкновенный подъем твор
ческих и организаторских способностей.
При поддержке со стороны профсоюза
работники различных служб посетили
заповедные места Гуамского ущелья, съез
дили на рыбалку к Темрюкским озерам,
поднялись к горным Софийским водопа
дам в Архызе и побывали на футбольном
матче премьер-лиги.

Пополнение у кубанских газовиков. Поступлению
новой техники порадовались еще во многих филиалах
Общества

Впереди Новый год, новые успехи и радо
сти.
Спецкоры в филиалах
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Социальный аспект

У соседей

Основная
Профсоюз
совещался о… профессия –
Ряд актуальных вопросов социальной
жизни коллектива обсуждался на
прошедшем 23–24 ноября в СанктПетербурге заседании профсоюзного
комитета ОПО ООО «Газпром ПХГ».

В

повестку дня были включены следу
ющие пункты: полугодовые итоги
выполнения Коллективного договора
Общества; практика организации и прове
дения летнего отдыха работников, членов
их семей и задачи по ее улучшению; уча
стие филиалов в подготовке к заключи
тельному этапу V фестиваля самодеятель
ных творческих коллективов и исполните
лей ООО «Газпром ПХГ» «Факел», который
состоится в мае 2016 года; результаты
VII Спартакиады работников «Газпром
ПХГ» и проведение очередного первенства;
обсуждение смотра-конкурса на звание
«Лучший по правозащитной работе в Ме
жрегиональной профсоюзной организации
«Газпрома» и др.
Ограничившись в декабрьском номере
перечислением основных вопросов заседа
ния, в январском мы вернемся к теме
и остановимся на некоторых моментах за
седания профкома ОПО.

На заседании профкома

мама

В последнее воскресенье ноября в России
празднуется День матери. Накануне
молодые специалисты Канчуринского
УПХГ совместно с профсоюзным активом
поздравили женщин, работающих
на предприятии.
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«Газпром добыча Астрахань»
зовет в сказку
В 2015 году в пригороде Астрахани после реставрации открылся оздоровительный центр
им. А. С. Пушкина.

Цветы для мам Канчуринского УПХГ

М

ама. С этим словом связано самое
сокровенное, с ним мы идем по
жизни и, прося о помощи, произно
сим в самую трудную минуту. К сожалению,
в наше суетное время мы редко видимся
с близкими, а общаемся порой только по
телефону. Поэтому очень важно, что у нас
есть такой замечательный праздник – День
матери. В этот день мы обязательно наве
щаем своих мам, говорим теплые слова
благодарности, дарим цветы и подарки.
С утра в фойе административного корпуса
Канчуринского УПХГ звучала красивая му
зыка и каждой женщине при входе вместе
с добрыми пожеланиями юноши дарили
цветы. Надо было видеть, как менялось на
строение наших дам, как загорались глаза
и преображались озаренные улыбкой лица.
Оказывается, всего несколько добрых слов,
сказанных человеку при встрече, могут мгно
венно поднять настроение, обеспечить ду
шевный покой и взаимопонимание. Слова
благодарности от женщин звучали в адрес
организаторов на протяжении всего дня.
Так давайте желать друг другу самое
доброе и светлое каждый день! И мир ста
нет лучше.
Алефтина Чурикова
(Канчуринское УПХГ)

Оздоровительный центр им. А. С. Пушкина. Астраханская область, с. Яксатово

П

омимо устоявшихся брендов (напри
мер, сочного арбуза и соленой воблы)
астраханская земля может похвастать
ся такой немаловажной особенностью, что
лето здесь наступает к концу апреля, а за
канчивается к середине ноября. Погрузить
ся в колорит Прикаспийской низменности –
дело нехитрое. По крайней мере, для тех,
кто работает в «Газпроме».
ОЦ имени Пушкина расположен в непо
средственной близости от областного центра,
а это значит – неподалеку знаменитый Астра
ханский кремль, многочисленные музеи
и прочие достопримечательности города,
стены которого помнят и набеги Стеньки

Разина, и величавый профиль Ивана Грозно
го, и внимательный взгляд Петра Великого.
Но есть вероятность, что знакомство
с историко-культурным наследием региона
гости оставят на потом, предпочитая насла
диться гостеприимным уголком на берегу
реки Кизань (приток Волги), где расположен
оздоровительный центр.
Кстати, и само название здравницы весь
ма символично, потому что творчество
Александра Сергеевича Пушкина все начи
нали познавать именно со сказок. Вот дея
тельность коллектива здравницы и нацеле
на на то, чтобы каждому приезжающему
подарить сказку.

ИСТОРИи УСПЕХА

Владимир Лопатин:

«В первое дежурство случился пожар»
Чем именно был подсказан профессиональный выбор Владимира Лопатина, по собственному его признанию, сейчас сказать сложно. Дань моде? Или внутренний голос? Ясно
одно: к своему делу он шел с детства. Со школьных кружков радиоэлектроники. Возможно, принимая решение поступить в Липецкий политехнический институт на специальность
«электропривод и автоматизация промышленных установок», он вспомнил тот момент,
когда собранный своими руками первый детекторный радиоприемник подал звуки.

П

о окончании вуза в 1986 году Влади
мир Дмитриевич приходит работать
в газовую отрасль – сменным инже
нером электроприводного цеха газокомпрес
сорной службы Донского линейно-произ
водственного управления магистральных
газопроводов ПО «Мострансгаз». Первое
дежурство стало незабываемым:
«Я заступил на смену в 20.00, а где-то
через час в цеху начался пожар. Отреагиро
вали на ЧП мы с коллегами оперативно
и четко, что позже подтвердила комиссия.
А вернувшись домой со смены, я поймал
себя на парадоксальной мысли: ведь мне
очень повезло. Так ускоренно пройти адап
тацию и получить серьезный опыт в первые
же часы работы!»
Несмотря на яркий старт, работа сменно

го инженера не увлекла молодого специали
ста. Он искал творческой деятельности
и попросился в службу контрольно-измери
тельных приборов и автоматики (в то время
на предприятии внедряли первые системы
телемеханики), немало удивив непосред
ственного начальника: «У меня на эту долж
ность очередь, а ты уходишь?!» И все же он
выбрал службу КИП и А.
Таким было профессиональное становле
ние. А главный опыт он получил, работая
в Липецком управлении по ремонту и на
ладке технологического оборудования
ООО «Мострангаз», куда перевелся в 1987
году.
Здесь застали его непростые для совет
ских людей, а особенно для работников
госпредприятий, времена перемен. «От ре

шения увольняться, – вспоминает Владимир
Дмитриевич, – отговорил начальник управ
ления Томас Петрович Шамборский. Он
сказал: «Большую зарплату дать не могу, но
сделаю все, чтобы она была рассчитана по
максимуму». Довод подействовал. И вовсе
не из-за обещанного повышения дохода.
Я понял, что действительно нужен тут».
Владимир Дмитриевич остался в «Мо
странгазе», проработав на этом предприятии
до 2008 года – от должности старшего инже
нера техотдела до начальника службы ава
рийно-восстановительных работ энергообо
рудования.
Затем он переезжает в столицу – в адми
нистрацию новой дочерней компании
«Газпрома», специализирующейся на под
земном хранении газа. За годы работы
в ООО «Газпром ПХГ» он был отмечен
почетной грамотой и благодарностями Об
щества, награжден почетной грамотой Ми
нистерства энергетики РФ.
Для специалиста его профиля оценка за
слуг особенно важна. Ведь работа энергети
ков, по сути, не видна (если, конечно, не
случится сбой).

Владимир Лопатин, заместитель начальника Энерго-механического управления ООО «Газпром ПХГ»

За традиционным для этой рубрики во
просом «Считаете ли вы себя успешным
человеком?» обычно следует долгая пауза.
Задумался и Владимир Лопатин.
«Наверное, лучше сказать, что я добился
определенных успехов. Хотя больше наце
лен размышлять не о том, чего достиг,
а скорее о том, что еще предстоит сделать.
Главное, что нужно в моей профессии, – это
не останавливаться на достигнутом, а по
стоянно совершенствоваться. И правильно,
если это развитие будет не только деловым,
но и личностным. Моя профессия диктует
именно такой жизненный алгоритм».
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Сбываются ли новогодние мечты?
Верите ли вы, что желания, загаданные в новогоднюю ночь, сбываются? Что для этого нужно сделать? Такие вопросы редакция задала коллегам, попросив поделиться «рецептами»
исполнения мечтаний и поведать о жизненном опыте в этом вопросе.

Стать волшебником

Есть доказательства

«В детстве наши желания исполнял Дед
Мороз, в роли которого часто выступал
папа. А теперь мы уже взрослые и при
желании сами можем быть волшебниками.
И не важно, в каком статусе: папа, началь
ник управления, руководитель крупной
компании или даже Президент России.
Верьте в чудеса и творите их сами!»
Светлана Краснова
(Похвистневское УПХГ)

«Обязательно сбываются! Проверено
нашей семьей. А что для этого нужно?
Хорошее настроение!»
Линар Гирфанов
(Канчуринское УПХГ)

«Новый год – волшебный праздник.
Особенно если совпадает с твоим днем
рождения. Это не просто чистый календарь.
Это некое перерождение… природы, мыс
лей, людей. Когда вся планета замирает
в едином дыхании и начинается отсчет: Три!
Два! Один! Салют, шампанское, улыбки,
фантазии! Возможно, эта мировая эйфория
и является той самой движущей силой,
которая исполняет мечты. Но! Не стоит
забывать, что большинство своих чаяний
можно достигнуть самому».
Станислав Поляков (Елшанское УПХГ)

Витта – воплощенная мечта. Имея сына, Гирфановы «загадали» на НГ дочь

«В коллективе Краснодарского УПХГ
ходит одна байка. Ей уже много лет, но
история подлинная. Один рабочий долго
трудился дворником и все мечтал получить
работу по специальности – тракторист.
И вот, когда уж, казалось, и терпение его
подходило к концу, решил он испробовать
дедовский способ: под бой курантов успел
написать свое заветное желание на сал
фетке, сжег ее, пепел бросил в бокал
и одним залпом выпил! Не прошло и ме
сяца, как в наступившем году транспорт
ная служба стала активно расширяться
и наш дворник стал-таки трактористом».

«Чтобы мечты сбывались, нужно в них
верить и пахать как лошадь».
Дмитрий Зимин
(Степновское УПХГ)
«Сбываются. Это точно. Для этого надо
все время помнить о загаданном. Месяц,
год, два… А также неустанно двигаться
к цели».
Виктор Корженко
(Песчано-Уметское УПХГ)

Зимние волшебники. Версия Калужского УПХГ

Главное – верить

Чтобы близкие были здоровы

Желание – быть на коне

«Мне всегда скорее нравился сам ритуал
загадывая желаний, чем я реально верила в их
осуществление. А вот детей решила убедить,
что мечтать в новогоднюю ночь стоит, что
существует сила мысли, что просьбу надо
четко сформулировать и нашептать под бой
курантов.
И кто мог знать, что почти безумное
желание моей дочери сбудется! Рождество
верхом на конях! Вокруг елки!»
Елена Селифанова
(Карашурское УПХГ)
«Когда в семье Бабаевых 8 марта 1994
года родились сыновья-двойняшки Анато
лий и Николай, молодые родители Сергей
и Елена под Новый год загадали, «чтобы
дети выросли Людьми». И мальчишки не
подвели: успешно окончив школу, поступи
ли в университет, в команде волонтеров
приняли участие в сочинской Олимпиаде.
Сейчас Коля-Толя, как зовут их родители,
продолжают обучение в магистратуре.
Можно с полной уверенностью сказать, что
мечта сбылась».
Наталья Стаканова
(КраснодарскоеУПХГ)

Коллектив Калужского УПХГ чудесен, как новогоднее желание

«Верю ли я, что новогодние мечты сбы
ваются? Верю. В детстве желал лошадку
и получил.
Моя семья переезжала не раз и почему-то
всегда под Новый год. А я все время просил
послать мне новых хороших друзей. И Дед

Мороз не скупился. Со многими дружим
и по сей день. Потом получил в подарок
свой любимый коллектив. И ничего особен
ного такого не делал – просто очень хотел
и верил».
Игорь Савчин (Калужское УПХГ)

«Вот уже на протяжении лет 15 я зага
дываю одно поистине реальное и самое
главное желание в моей жизни: это чтоб
близкие мне люди были Здоровы!
Главное – это все 12 ударов думать о же
лании и не произносить ни слова. А после
поцелуи с семьей».
Антонина Изотова
(Ставропольское УПХГ)

Счастье для всех
«Давайте мечтать о счастье для каждого
человека на Земле, помогая окружающим
нас людям! А в жизни, как в зеркале, наши
мечты будут отражаться и воплощаться
в реальность».
Николай Жидков
(Московское УАВР и КРС)

Чтобы дети выросли людьми

«Наверное, желания сбываются. Но
только те, которые не преследуют корыст
ных целей. Загадывайте мир во всем мире».
Вадим Гайдук (Степновское УПХГ)

Летучая мышь и пиратка, ну что же тут можно
сказать? Что ночь новогодняя эта позволила образ
принять! Надежда Арестова и Людмила Чибиркова

«Несомненно – да! Нужно только очень
верить, и чудо обязательно произойдет».
Надежда Арестова
(Ставропольское УПХГ)
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Конец года – начало Спартакиады
Под занавес уходящего года стартовала
VIII Спартакиада ООО «Газпром ПХГ».

С

7 по 11 декабря в физкультурно-оздо
ровительном комплексе п. Крутоярский
(Рязанская область) прошли соревнова
ния по настольному теннису и стрельбе из
пневматического пистолета. Они стали
первыми в зачете новой Спартакиады Об
щества.
Самыми меткими оказались работники
Невского УПХГ. За ними, соответственно,
спортсмены УМТСиК и Степновского УПХГ.
В теннисе места распределились так: на
первом Степновское УПХГ, второе у прини
мающей стороны (Касимовского УПХГ),
третьи – коллеги из Карашурского УПХГ.
Следующий этап – лыжные гонки – прой
дет после новогодних каникул.

Первые в программе – теннис и стрельба

ЕЩЕ теннис
Работники Ленинградского УПХГ, в этом году впервые организовавшие турнир филиала по настольному теннису, решили не останавливаться
на достигнутом и выступить на соревнованиях помасштабнее – среди организаций Гатчинского района.

В

состав команды вошли Игорь Стяжкин
(победитель турнира филиала), Владис
лав Цыганов, Ольга Павлоцкая и Кате
рина Исаева. Они звучно заявили о себе,
заняв восьмое место среди более чем 20

команд. В личном зачете Ольга стала пятой.
Хороший результат для первого опыта!
«Я недавно работаю на подземке, – поделил
ся впечатлениями Владислав, – но уже
оценил активную работу Совета молодых

специалистов и профкома. Участие в подоб
ных турнирах, другие корпоративные ини
циативы – все это делает наш коллектив
более дружным. В следующем году обяза
тельно поиграем снова».

Праздничная статистика

Где встретить Новый год?
Такой вопрос редакция задала работникам
«Газпром ПХГ», стараясь не ограничивать
при этом их фантазии. Суммированный
итог – в инфографике.

Статистика – вещь наглядная, но «сле
пая». Некоторые ответы заводили в тупик.
В какой пункт («дом» или «теплые страны»)
вписать, например, того, кто хочет встретить
НГ «с родными за экватором»? Не только
где, но и с кем – вот что важно!

Были и те, кто решил не отрываться от
реальности, придумывая неосуществимые
варианты, и резюмировал: «В НГ буду ра
ботать». Уважаем вас, коллеги, но уж про
стите, что в нашем мечтательном опросе
мы прозу не учли.

Все бегут,
но наши впереди
В парке Победы Саратова прошли
финальные соревнования легкоатлетического кросса «Олимпийский день
бега» на призы главы области. Победил
работник Елшанского УПХГ.

Н

ачались соревнования агитационным
забегом с участием Губернатора обла
сти Валерия Радаева, членов Прави
тельства области, депутатов областной
Думы и других почетных гостей. Также
в забеге приняли участие чиновники, пред
ставители силовых ведомств, журналисты,
студенты, школьники и другие желающие.
В столь масштабном мероприятии при
нял участие и наш коллега слесарь АВР
Серик Исхаков. С первых же секунд гонки
он занял лидирующую позицию и пришел
к финишу первым, оставив позади достой
ных соперников.
Спортсменка Елшанского УПХГ приняла
участие в ежегодном легкоатлетическом
забеге «Саратовский полумарафон» и …

22 км Варе словно нипочем

Погода в день соревнования выдалась не
самая лучшая: моросил дождь, с Волги дул
холодный ветер, но это не повлияло на
решение инженера по охране окружающей
среды филиала Варвары Сосновой пробе
жать полумарафон в 21 км 97,5 м. Более
того, Варвара победила в первенстве среди
женщин.
Фатима Порохова (Елшанское УПХГ)
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