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СТР. 2
СЕРДЕЧНЫЕ ДЕЛА СОТРУДНИКОВ – ЗАБОТА
КОМПАНИИ. В дочерних обществах
«Газпрома» реализуется план профилактики
сердечно-сосудистых заболеваний

СТР. 3
ПРИВЫЧКИ МИЛОЙ СТАРИНЫ. В филиалах
«Газпром ПХГ» широко отметили Масленицу

Фото Дениса Карзанова (Канчуринское УПХГ)

Договор в силе

СТР. 7

Работники «Газпром ПХГ» подвели итоги выполнения Коллективного договора

Сказано

17 марта в Московской области состоялась X Конференция работников ООО «Газпром ПХГ». Обсуждались итоги выполнения
в 2015 году Генерального коллективного договора ПАО «Газпром» и Коллективного договора Общества на 2013-2015 годы.

Основы

Цифры конференции
Сумма социальных выплат
различного характера работникам
«Газпром ПХГ» в 2015 году –

341

млн руб.

В частности
Среднегодовой расход на 1 работника
по медицинскому обслуживанию –

11 531,57

руб.

Выплаты социального характера
на 1 работника –

2900

Затраты на обучения персонала -

55,7

млн руб.

руб.

Открыл мероприятие первый заместитель
Генерального директора Анатолий Епишов,
который подчеркнул, что «Газпром» и его
дочерние компании сохраняют высокий
уровень социальной защищенности работников, и отметил, что успехи в деле сохранения и развития персонала в «Газпром
ПХГ» достигнуты благодаря эффективному
партнерству работодателя и профсоюзной
организации.
Приветствовавший делегатов заместитель Генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам Николай Середа напомнил, что важным событием отчетного года стало решение
о продлении действующего Коллективного договора Общества до 31 декабря
2018 года.
В работе конференции принял участие
заместитель председателя Межрегиональной профсоюзной организации «Газпрома»
Кирилл Богуш.

Детали

Подробный отчет о выполнении Обществом
социальных обязательств перед коллективом был представлен в докладе начальника
Управления по работе с персоналом и социальному развитию Надежды Шляхтиной.
В частности, было отмечено увеличение
численности работников «Газпром ПХГ»:
к концу 2015 года она составила 7826 человек (на 1% больше, чем в 2014 году).
Штат сотрудников компании укомплектован
практически полностью – на 98%. Многие
делегаты конференции, представляющие
интересы трудовых коллективов филиалов
компании, заверили, что наблюдают тенденцию к снижению текучести кадров. По
преимуществу персонал Общества – это
высококвалифицированные специалисты:
69% работников компании трудятся в газовой отрасли от 5 до 20 лет, 46% имеют
высшее образование.
>>> стр. 5

«За 2 км до финиша я забыла
о боли…»
Варвара Соснова,
эколог Елшанского УПХГ
СТР. 6
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Сезон отбора 2015/2016:
особенности, показатели, задачи
Хотелось бы резюмировать, что все поступающие задачи по обеспечению стабильной работы объектов в быстроизменяющихся условиях выполнялись своевременно и
качественно. Впрочем, как всегда.

Период отбора газа из российских ПХГ близится к завершению. Каковы же особенности
данного сезона в сравнении с предыдущим и какие показатели достигнуты на сегодняшний
момент? Проанализировать некоторые текущие итоги работы наших объектов редакция
попросила специалистов Производственно-диспетчерского управления Общества.

О

ОО «Газпром ПХГ» в рамках исполнения
«Основных направлений работы по
подготовке объектов дочерних обществ
и организаций ПАО «Газпром» к осенне-зимней эксплуатации 2015-2016 годов» обеспечило готовность российских ПХГ к текущему
сезону со следующими показателями: объем
оперативного резерва – 72,018 млрд куб. м.,
потенциал по максимальной суточной производительности – 789,9 млн куб. м.
Текущий осенне-зимний сезон, так же,
как и последние годы, нельзя назвать холодным. И в то же время он опять не похож
на предыдущий.
В целом сезон отбора был предсказуемым,
без особых сюрпризов. Темпы отбора газа
вначале были невысокими: уровень суточного отбора в ноябре–декабре в среднем составлял не более 80-90 млн куб. м, что не позволяло даже обеспечивать рекомендованные

минимальные уровни отбора для предотвращения растекания газа. Это было связано с
совсем не зимней погодой на территории
Российской Федерации и сложившимся высоким уровнем добычи газа ПАО «Газпром».
Ситуация кардинально поменялась накануне новогодних праздников с изменением
погоды. В этот момент, в период январских
похолоданий, многие наши объекты и показали свой потенциал.
Максимальный уровень отбора составил
507,1 млн куб. м/сут. Следующие объекты
выводились на максимальный или близкий
к максимальному режим отбора газа: Песчано-Уметское, Степновское, ЕлшаноКурдюмское, Касимовское, Невское, СевероСтавропольское (горизонт зеленая свита),
Гатчинское ПХГ.
На конец марта общий уровень отбора
газа из ПХГ РФ с начала сезона выше, чем

Алексей Формин (начальник отдела
балансов и планирования ПДУ)

Некоторые моменты
уходящего сезона
Сезон отбора 2015/2016 на Песчано-Уметском ПХГ

в прошлом году, на 5 млрд куб. м и составляет порядка 29,8 млрд куб. м. Ожидается,
что к концу сезона отбор газа из ПХГ составит не менее 31-32 млрд куб. м.
Как и в прошлых сезонах, вопрос обеспечения минимально необходимого уровня отбора из ПХГ для предотвращения
растекания газа является актуальным. На
текущий момент по большинству объектов
этот уровень уже обеспечен, а по оставшимся есть все основания предполагать его
выполнение до конца сезона.

Исторический максимум суточного отбора был
достигнут по Касимовскому и Степновскому
ПХГ и составил 135,6 млн куб. м. и 67,6 млн
куб. м. соответственно.
Невское ПХГ в течение 12 дней (в начале
января) обеспечивало максимально возможный уровень суточного отбора, значение которого достигало 23,9 млн куб. м.
Калининградское ПХГ показало себя как
объект мультицикличной эксплуатации –
трижды за прошедший год обеспечивало
отбор газа для потребностей ЕСГ и сразу же
после каждого периода отбора восполняло
свой потенциал, закачивая отобранные объемы газа.

новости отрасли

Утверждена программа реконструкции транспорта газа
23 марта Правление ПАО «Газпром» утвердило Комплексную программу реконструкции и технического перевооружения объектов
транспорта газа на 2016-2020 годы.

годовых и среднесрочных инвестиционных
программ компании в части реконструкции
и технического перевооружения объектов
транспортировки газа.

Bank of China предоставит
«Газпрому» кредит
в размере 2 млрд евро
3 марта в Шанхае ПАО «Газпром»
и Bank of China Limited, London Branch
заключили соглашение о предоставлении
кредита в размере 2 млрд евро сроком
на пять лет.

Справка

К

омплексная программа направлена на
обеспечение прогнозных объемов транспортировки газа для поставки на внутренний и внешний рынки, поддержание надежной работы газотранспортной системы.
Программа включает мероприятия по
реконструкции объектов компрессорных
станций, линейной части магистральных

газопроводов и газопроводов-отводов, газораспределительных станций, систем
энерго- и теплоснабжения, противокоррозионной защиты.
По итогам заседания профильным подразделениям поручено использовать Комплексную программу в качестве основы при
подготовке предложений по формированию

Алексей Миллер и Наталья Комарова обсудили
ход сотрудничества «Газпрома» и ХМАО
В Югорске состоялась рабочая встреча
Председателя Правления ПАО «Газпром»
Алексея Миллера и Губернатора ХантыМансийского автономного округа —
Югры (ХМАО) Натальи Комаровой.

С

тороны обсудили ход выполнения Соглашения о сотрудничестве. В частности, речь шла об инвестиционной деятельности компании на территории округа.
В 2016 году «Газпром» (с учетом дочерних
обществ) планирует направить на реализацию проектов в ХМАО около 12,8 млрд руб.,

в частности, на продолжение работ по расширению Пунгинского подземного хранилища газа и реконструкции Сургутского
завода по стабилизации конденсата.
На встрече были рассмотрены вопросы
газификации округа. Отмечено, что в результате совместной работы «Газпрома» и
Правительства ХМАО уровень газификации
региона вырос с 2008 года на 16,7% и составляет 39,5% (в среднем по России —
66,2%). В настоящее время «Газпром» ведет
разработку проектно-сметной документации по строительству газопровода «АГРС
п. Зеленоборский — п. Зеленоборский» в
Советском районе.

Общая протяженность газотранспортной системы «Газпрома» на территории России
составляет 170,7 тыс. км. В транспортировке
газа используются 250 компрессорных станций общей мощностью газоперекачивающих
агрегатов 46,1 тыс. МВт.
В результате реализации Комплексной программы реконструкции и технического перевооружения объектов транспорта газа на
2011-2015 годы удалось предотвратить снижение производственной мощности газотранспортных объектов на 3,7 млрд куб. м газа в
год, сократить расход топливного газа на 0,73
млрд куб. м газа в год, уменьшить выбросы
углекислого газа на 1,35 млн тонн в год, оксида азота – на 0,87 тыс. тонн в год.

Андрей Круглов и Ван Хуабинь

С

о стороны ПАО «Газпром» документ
подписал заместитель Председателя
Правления Андрей Круглов, со стороны Bank of China Limited, London
Branch — вице-президент Ван Хуабинь.
В истории «Газпрома» это крупнейшая сделка по объему финансирования,
привлеченного напрямую у одной кредитной организации, и первое двустороннее кредитное соглашение с китайским банком.
Андрей Круглов и вице-президент Bank
of China Гао Инсинь обсудили перспективы развития сотрудничества «Газпрома»
и Bank of China.
Bank of China – крупная международная
банковская группа, деятельность которой
включает банковские операции, инвестиционную деятельность, услуги в сфере
страхования и лизинга.
В течение пяти лет входит в перечень
глобальных системно значимых банков и
является единственной из китайских компаний, которая 27 лет подряд входит в
рейтинг «Fortune Global 500».
Управление
информации ПАО «Газпром»
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Сердечные дела сотрудников – забота компании
Национальный год профилактики сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ),
объявленный в 2015-м, продолжается. В масштабах нашей профессиональной
родины – «Газпрома» – разработан обширный план мероприятий по сокращению
количества таких недугов на 2016-2017 годы, и каждое дочернее общество ведет
«борьбу за сердца» своих работников.

Шаг первый

Определить группы риска. Сделать это
помогут не только осмотры и изучение
медицинских карт, но и специально разработанные анкеты, где учтены и наследственные данные, и особенности образа жизни.
Как питаешься, сколько весишь и много ли
километров преодолеваешь в день – все
имеет значение.

Далее

Взять под врачебную опеку коллег с выявленными факторами риска и с установленными ССЗ. Для этого разработана программа динамического наблюдения работников,
которой будет руководствоваться медицин-

ский персонал филиалов, контролируя
давление коллег-пациентов, уровень холестерина, рассчитывая индекс массы тела и
другие важные параметры.

Кроме того

Как выявить проблемы сердечно-сосудистой
системы, как оказать неотложную помощь
больному в критическом состоянии? Этому
должны научиться работники ПХГ. В перечне мероприятий соответствующие лекции и
тренинги. Учебные классы предстоит обеспечить современными тренажерами для проведения реанимационных действий, а удаленные рабочие места – средствами неотложной
доврачебной помощи при осложнениях ССЗ,

В здравпункте Ставропольского УПХГ

включая дефибрилляторы. Не помешает также агитация против курения. И, конечно, в
борьбе за здоровье поможет спорт. Подсчитано, что сегодня каждый седьмой работник

участвует в спортивной жизни Общества.
Но это не предел.
Ольга Посадская

Тема номера
стр. 1 <<<

Договор в силе

Делегаты конференции

А вот трудным делом оказался отдых.
Точнее, вопрос о возможности самостоятельного приобретения путевок с последующим
получением частичной компенсации их стоимости. В прошлом году выбор работников
«Газпрома» был ограничен здравницами и
гостиницами, находящимися на балансе или
являющимися объектами инвестирования
Группы Газпром, и это привело к сокращению
количества отдохнувших в ряде дочерних
обществ, в том числе в «Газпром ПХГ». Тем

В президиуме. Анатолий Епишов, Николай Конкин, Кирилл Богуш, Виктор Поладько, Николай Середа

не менее средства, выделенные на эти цели,
были направлены на материальную поддержку работников. Участники конференции
пришли к мнению о необходимости детального изучения сложившейся ситуации и
подготовки обращения в ПАО «Газпром» и
«Газпром Профсоюз» с просьбой содействовать в расширении списка (по примеру некоторых дочерних обществ) доступных сотрудникам компании мест отдыха за счет здравниц,
не входящих в систему «Газпрома».

С кубками VII Спартакиады Общества. Юрий Новиков, Ильнур Акчурин, Сергей Дмитриенко

Отдельное внимание на конференции
было отведено теме охраны труда. В 2015
году в «Газпром ПХГ» не допущено аварий,
инцидентов и несчастных случаев. Спецодеждой, спецобувью и другими средствами
индивидуальной защиты работники Общества обеспечены на 100%.

Выводы

В целом же работодатель создал все условия для обеспечения безопасной и эффективной работы, повышения профессионального уровня и сохранения здоровья персонала. Такие выводы сделал в
своей речи председатель Объединенной
профсоюзной организации ООО «Газпром
ПХГ» Виктор Поладько: «Не подлежит
сомнению, что выполнение в 2015 году
Генерального коллективного договора и
Коллективного договора ООО «Газпром
ПХГ» позволило каждому работнику почувствовать на себе заботу родного Общества».
Эти слова подтвердили делегаты конференции, единодушно признавшие, что
обязательства, предусмотренные Коллективным договором ООО «Газпром ПХГ»,
в 2015 году выполнены.
Приятным завершением мероприятия
стало вручение кубков руководителям
филиалов, занявших призовые места в
общекомандном зачете проходившей в
отчетном году VII Спартакиады «Газпром

Обсуждение продолжалось в перерывах

ПХГ», а также грамот за вклад в организацию спортивных мероприятий и развитие
физической культуры в трудовых коллективах Общества.

И еще…

По традиции после одной конференции
началась следующая – отчетная профсоюзная. Профактив оценил масштаб и результаты своей работы, наметил актуальные
задачи на 2016 год. Окончился день музыкальным аккордом – сюрпризом для делегатов стало выступление актеров Театра на
Таганке.
Ольга Шевчук
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В апреле

Женское дело
Готовя мартовский номер, редакция, заручившись поддержкой сотрудников Управления по работе с персоналом и социальному развитию,
попыталась найти такие профессии рабочих и должности служащих в «Газпром ПХГ», где (за редким исключением) трудятся только
женщины. И, напротив, где присутствие дам – редкость. Результаты – в инфографике.

Интересно знать
Итак, одна из исключительных женских профессий в Обществе – лаборант-коллектор. Что это за работа? Такой вопрос возник у редакции и наверняка у многих читателей. Сотрудник такого профиля выполняет замер параметров растворов на буровой, наблюдает за приготовлением химических
реагентов, за отбором пробы пород, владеет основными сведениями по геологии месторождений, знает технологический процесс бурения скважин и
т. д. и т. п. Словом, нет почти ничего, что не умеет женщина.

Прекрасны в работе и жизни
Что еще так украсит мартовский выпуск, как портреты наших женщин?! В галерею
этого номера мы включили пять прекрасных представительниц коллектива Общества,
которые в юбилейный для ПХГ год были удостоены грамот и благодарностей
ПАО «Газпром» и Министерства энергетики.

Римма Есаулова,
инженер (по охране труда
и промышленной безопасности)
(Невское УПХГ)
Каждый, кто поступает на работу в Невское
УПХГ, проходит у нее вводный инструктаж,
первое серьезное ознакомление с особенностями объекта. Ведь Римма Анатольевна
работает здесь более 30 лет. В жизни она
человек заводной, любит веселые праздники,
всегда готова и в пляс пойти, и песней поддержать компанию. А дома удивляет гостей
своими сельскохозяйственными достижениями: угощает виноградом, выращенным на
участке Северо-Западного региона, где
климат довольно прохладный и сырой.
Татьяна Абросова,
ведущий специалист по кадрам
(Ленинградское УПХГ)
Свой трудовой путь начинала с должности,
самой востребованной на ПХГ, – оператор
по добыче нефти и газа. Как сказано в
личной характеристике, умеет точно расставлять приоритеты, внимательно относиться к деталям и выполнять значительные
объемы работ. Качества, редкие даже в
мужчинах. Коллеги же отмечают ее терпеливость, отзывчивость и открытость.

Елена Головина,
ведущий инженер – руководитель
группы химлаборатории (Касимовское
УПХГ)
Говорят, она требовательна, и прежде
всего к себе. Постоянно работает над
повышением профессионального уровня, притом что знаниям и опыту можно
позавидовать. Под ее руководством лаборатория прошла серьезную модернизацию, выйдя на новый качественный
уровень.

Елена Яковлева,
инженер по охране окружающей среды
(Касимоское УПХГ)
У нее богатейший производственный опыт.
Приборист, оператор котельной, машинист
технологических компрессоров, инженер по
технике безопасности… А сегодняшняя
должность связана с особой ответственностью, ведь объекты филиала находятся на
территории федерального заказника. Еще
Елена – человек спортивный: лыжи, бег, йога.
Участвует в соревнованиях областного уровня. А кроме того, является депутатом сельского поселения.
Людмила Наумова,
заместитель главного инженера
(по охране труда и промышленной
безопасности) (Саратовское УАВР и КРС)
Начинала карьеру в 1981 году техником-геологом. Как следует из наградной характеристики, она авторитетна и коммуникабельна. Умеет оперативно и качественно организовать работу и быстро ориентироваться
в сложнейших ситуациях. А еще нередко
помогает коллегам решать многие жизненные проблемы.
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Чем раньше, тем лучше
Нормы охраны труда стоит знать еще до того, как начнешь осваиваться в профессии.
А потому работа с будущими газовиками непременно значится в плане мероприятий Года
охраны труда. В филиалах «Газпром ПХГ» приступили к реализации этого пункта.

25

студентов кафедры «Машины и
оборудование нефтяных и газовых
промыслов» Армавирского механико-технологического института посетили
производственные объекты Краснодарского
УПХГ.
Знакомство с филиалом началось с вводного инструктажа по охране труда и
промышленной безопасности с обязательным применением современных средств
обучения в оборудованном для этих целей
классе.
Студенты получили возможность увидеть
весь комплекс технологического оборудования, посетили установку комплексной
подготовки и осушки газа, компрессорные
цеха. Заместитель начальника оперативно-производственной службы Иван Дронов

и инженер газокомпрессорной службы
Виктор Мигунов объяснили ребятам принципиальную схему работы технологического оборудования ПХГ в период закачки и
отбора газа.
Участники экскурсии смогли ближе познакомиться с выбранной специальностью,
внутренним трудовым распорядком предприятия и, конечно, требованиями безопасности
при эксплуатации опасных производственных
объектов. Заместитель главного инженера по
охране труда и промышленной безопасности
Андрей Архипов подробно рассказал студентам о Политике ПАО «Газпром» и «Газпром
ПХГ» в данной области.
«Экскурсия на производственные объекты – это ценный опыт, – говорит один из
студентов, Денис Мартынов. – Огромное

С группой студентов-экскурсантов Иван Дронов

спасибо компании «Газпром ПХГ» за теплый прием, предоставленную возможность
соотнести теоретические знания с реальными условиями производства, задать вопросы опытным специалистам. И конечно,

здесь, в условиях реального производства,
острее понимаешь, как важно знать и соблюдать нормы охраны труда».
Наталья Николаева

Будем готовы

К лету все должны быть ГТОвы
В этом году коллектив «Газпром ПХГ» должен стать сильнее. В буквальном смысле.
Работникам Общества предстоит вспомнить полезную советскую традицию
и проверить свою готовность к труду и обороне.

Уважаемые коллеги!
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации В. В. Путина от 24.03.2014
№172 «О Всероссийском комплексе «Готов
к труду и обороне» (ГТО) и в целях дальнейшего совершенствования корпоративной
политики в области физической культуры

вые мероприятия по выполнению сотрудниками нормативов ГТО.
Предварительные тесты ООО «Газпром
ПХГ» запланированы на июнь-июль 2016
года в рамках проведения Дня здоровья.
Информация о месте и времени сдачи
тестовых нормативов будет предоставлена дополнительно, а сейчас есть время
для физической и морально-психологической подготовки.

и спорта, создания эффективной системы
физического воспитания, направленной на
развитие человеческого потенциала и укрепления здоровья работников ПАО «Газпром»,
и на основании письма заместителя Председателя Правления ПАО «Газпром» в до- Управление по работе с персоналом
черних Обществах будут проведены тесто- и социальному развитию

Многие уже в спортивном строю
Ранняя весна не помешала любителям
лыжных гонок Песчано-Уметского УПХГ
выйти на старт «Лыжни-2016». Снега
в лесу на Кумысной поляне 5 марта было
еще много. Интерес к соревнованиям
подогревался тем, что в рамках забега
работники сдавали нормативы ГТО.

К
Газовики Песчано-Уметского УПХГ готовы к труду и обороне

онечно, смелости и решительности
мужчинам не занимать, ну а женщин
в эти весенние праздничные дни можно считать просто отважными. Их же первыми и бросили на лыжню. А уже потом
стартовал и сильный пол. Мокрый снег

мешал скольжению, но участники старались
изо всех сил. Поддержка опытных товарищей вдохновляла новичков.
И вот последний лыжник пересек финишную черту. Это первая попытка сдачи нормативов ГТО в филиале, и главная ее цель была
выполнена: дистанцию прошли все. А результаты оказались такими: нормативы на золотой
значок сдали двое работников, на серебряный – также двое, на бронзовый – трое. В
старшей возрастной категории нормы выполнили девять человек. А в целом все получили
огромный заряд бодрости и праздничного
настроения. Впереди новые старты.
Николай Силаков

Обмен опытом

Какой он, русский Volkswagen?
Совет молодых специалистов Калужского УПХГ посетил завод компании
«Фольксваген Груп Рус».

Б

ольшое впечатление оставил сборочный
цех, который напоминает непрерывный
конвейер шагающих роботов. Любопытная деталь: складским помещениям
присвоены названия улиц Калуги, так что
на дверях можно прочесть: «Бензонасос №3
перемещен с улицы Кирова 3 на улицу Тельмана 6».
К слову, у «Газпрома» и Volkswagen есть
общая историческая гордость – вклад в
проведение Игр Сочи-2014. Автомобиле-

строительная компания выступила спонсором эстафеты Олимпийского огня.
Теперь газовики Калужского УПХГ ждут
с ответным визитом молодых специалистов
ООО «Фольксваген Груп Рус».
И в качестве эпилога: в конце февраля,
буквально через несколько дней после упомянутого визита, с конвейера калужского
завода сошел миллионный автомобиль.
Игорь Савчин

Молодые специалисты Калужского УПХГ. На других посмотрели, себя готовы показать
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Молодо – не зелено
Молодой профессионал. Звучит почти как оксюморон (вроде горячего снега или
обыкновенного чуда), ведь высокая компетентность, как правило, нарабатывается
годами практики. Но не всегда это словосочетание содержит противоречие. В «Газпром
ПХГ» работают молодые специалисты, которых уверенно можно назвать
профессионалами. И эта оценка подтверждена экспертами от науки.

Сергей Асташев, инженер
по ремонту газокомпрессорной службы Елшанского
УПХГ, стал дипломантом
XI Всероссийской конференции молодых ученых, специалистов и студентов «Новые технологии в
газовой промышленности», проходившей
в прошлом году в РГУ нефти и газа
им. И. М. Губкина и собравшей более полусотни участников. Сергей занял третье
место в секции «Разработка месторождений
углеводородов».
– Как-то во время ночной смены на ГПА
«Урал» мне пришла в голову идея (как показалось на тот момент, гениальная). Естественно, конечный вариант, представленный на
конференции, разительно отличается от того,
который возник в голове на тот момент, но,
как говорится, все начинается с малого.
В итоге мной была подана мысль экономичного подогрева топливного газа на газоперекачивающем агрегате. Для этого я
предложил использовать вихревую трубу
Ранка-Хилша в качестве регулирующего
элемента и направить в дело то тепло, которое у нас просто утилизируется в атмосферу. Математическая модель показала, что
такая система вполне работоспособна и
может найти широкое применение.

– Как складывается карьера?
– Учился в Саратовском государственном
аграрном университете. На производство
пришел в 2012 году. После успешного выступления на конференции повысили до
инженера. В планах поступление в аспирантуру. А сейчас готовлюсь к очередной конференции молодых специалистов Общества.
Тему озвучивать пока не стану.

Аркадий Костюченко,
сменный инженер газокомпрессорной службы Невского
УПХГ, стал победителем проходившей в ООО «Газпром
ВНИИГАЗ» VI Международной молодежной научно-практической конференции «Новые технологии в газовой
отрасли: опыт и преемственность. Перспективы и проблемы импортозамещения», на
которую прибыло более 100 молодых делегатов из 50 дочерних компаний и организаций Группы Газпром, образовательных и
научных центров, производственных предприятий отрасли. В своей тематической
секции «Транспорт и хранение углеводородов» он представил доклад на тему «Опыт
эксплуатации компрессорного цеха №2 Невского УПХГ в составе 4 ГПА с приводами
Wartsila и компрессорами Ariel».

– Я описывал работу по борьбе с такими
негативными факторами, как вибрация и
пульсация газа, – поясняет Аркадий. – С
докладом по вибродиагностике КЦ №2 я
участвую уже во второй по счету конференции – это большой для меня опыт. На таких
мероприятиях компетентные в различных
областях люди с незамыленным взглядом,
вникнув в твою тему, позволяют посмотреть
на нее с другого ракурса, понять, в каком
направлении двигаться дальше.

– Как видится жизнь через десять лет?
– Естественно, рассчитываю на профессиональный рост. Хочется оправдать доверие и внести достойный вклад в развитие отрасли, создать большую, дружную
семью. Сейчас мне 25 – жизнь только
начинается.

– А если заглянуть дальше в Вашу судьбу?
Как Вы ее видите?
– Вижу себя в числе сотрудников
«Газпром ПХГ», вижу нужным человеком
для компании. По крайней мере, очень бы
этого хотелось. Вижу свою семью не в
квартире, а в собственном доме, где у моих
детей пройдет счастливое детство.

У саратовских газовиков выдался
лыжный сезон
На трассу соревнований «Лыжня России-2016» вышла не только работница елшанской
подземки, но и команда Песчано-Уметского УПХГ.

В

этом году в забеге участвовали 22 тыс.
человек, среди которых были как профессиональные спортсмены, так и
просто любители. Огромная лавина людей
в одинаковых шапочках слилась воедино и
постепенно стала удаляться в лес…
Многие хранители газа вошли в первую
десятку финиширующих! Стоит отметить,
что самым маленьким участником в команде Песчано-Уметского УПХГ был пятилетний Степан Кирсанов, который старательно
прошел дистанцию в 5 км. А дежурный
бюро пропусков Нелли Болдырева заняла
пятое место.

У нас есть чемпионка!

Варвара Соснова выиграла Чемпионат России
по зимнему триатлону
27-28 февраля саратовская земля встречала у себя спортсменов со всей страны,
съехавшихся на Чемпионат по зимнему триатлону 2016 года. Это тяжелый вид спорта,
который включает в себя три сегмента: 7,5 км бегом, 12 км на велосипеде и 10 км
на лыжах. Но это не испугало нашего эколога. Она уверенно вышла на старт и сквозь
боль вырвала свою победу. Счастливая, но уставшая Варвара поделилась с нами
своими впечатлениями.

– «Газпром ПХГ» дает возможности для
развития?
– Безусловно. И очень большие. Во всех
направлениях идет поддержка молодых
специалистов. И в научной деятельности,
и в спорте, и в творчестве.
– Последнее тоже важно?
– Конечно! В Елшанском филиале создан
музыкальный коллектив «GazBand», в котором я состою. Нас обеспечили всеми необходимыми музыкальными инструментами.

Хранители газа от мала до велика вышли на лыжню

Ольга Туркина
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– Не страшно было решиться на такой
старт?
Варвара Соснова

– Страх присутствовал. Хотя опыт участия
в зимнем триатлоне уже был. В 2013 году
в Пермском крае я стала второй. Но трасса
там была проще, да и на тот момент я занималась профессионально биатлоном.
Сейчас все дается труднее.
– Мы знаем, что ты после работы всегда
уезжала в лес на тренировки!
– С ноября 2015 года я активно готовилась
к лыжным гонкам и должна была принять
участие в XI зимней Спарт акиаде
ПАО «Газпром» 2016 года в составе сборной «Газпром ПХГ». К сожалению, по ряду
обстоятельств я не поехала в Уфу. Это
сильно выбило из колеи. Но зато меня
включили в состав сборной области по
зимнему триатлону, что дало новый стимул
к тренировкам. Выходя на старт, в первую
очередь я хотела доказать себе, что все
усилия, приложенные за длительный период, были ненапрасными. И я оправдала свои
надежды. (Улыбается)

– Как все прошло?
– Это была гонка на выживание, не было
времени на отдых: либо подъем, либо рабочий спуск – постоянно в напряжении.
Первый сегмент был беговой, за него я не
переживала. Создала себе задел в 4 минуты
от основных соперниц. А вот на байке начались проблемы. Я перешла с первой
позиции на четвертую, поскольку на велосипеде не тренируюсь. Но впереди ждал
лыжный сегмент – тут я рассчитывала наверстать упущенное. Ноги были каменные.
Но самое ужасное началось на втором
круге, когда ноги начало сводить. Бежать
пришлось через боль, так как подсказки
болельщиков дали понять, что я уверенно
догоняю основную группу. На третьем
круге я уже вышла на вторую позицию.
Эмоции зашкаливали, но судороги, конечно,
не давали возможности разогнаться сильнее.
Подручными средствами (тыча лыжными
палками в ноги) пыталась унять боль – на
время отпускало. За 2 км до финиша я забыла о боли, потому что уже видела спину
лидера. Уж очень сильно хотелось выиграть!
За 500 метров до черты я все-таки вышла
вперед и уже заканчивала гонку на руках:
ноги просто было невозможно поднять.
Судьи на финише даже не растянули мне
ленту: никто не ожидал, что догоню – это
и приятно, и обидно.
– О каком следующем старте мы узнаем?
– Стоит восстановиться: гонка сильно
измотала меня! Тем более что во второй
день была эстафетная гонка, где команда
Саратовской области одержала уверенную
победу.
– Значит, тебя можно считать дважды
чемпионкой России!
Беседовала Фатима Порохова

И ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ
«А почему бы и нет?!» – именно с такими мыслями просыпается инженер по охране окружающей
среды Елшанского УПХГ Варвара Соснова в выходные дни и, взяв лыжи в руки, отправляется на
очередной старт. В рождественское утро Варвара отправилась за своей победой в лыжной гонке
на 8 км в лесопарк «Кумысная поляна» родного города.
16-17 января она побывала в Тольятти на первенстве Поволжского федерального округа среди
любителей лыжного спорта России и выиграла десятикилометровую дистанцию.
Не сбавляя оборотов, уже в первые выходные февраля Варвара пробежала гонку в 20 км и стала
бронзовым призером полумарафона в городе Балашове Саратовской области.
А 14 февраля, в тот день, когда большинство девушек ее возраста ждут романтичных признаний,
подарков и свиданий, наша спортсменка вышла на старт «Лыжни России-2016» в р. п. Базарный
Карабулак Саратовской области. Преодолев дистанцию в 10 км, Варя уверенно финишировала
первой. Мало кто знает, сколько вкладывается сил в эти яркие победы. Каждодневные тренировки после работы, множество ограничений, чтобы доказать себе и окружающим, что все
возможно – стоит только захотеть.
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Привычки милой старины
Примета для редактора «Вестника»: на дворе март – оставляй место в номере.
Будет много ярких снимков и эмоциональных рассказов. О том, конечно, как
в филиалах «Газпром ПХГ» широко отметили Масленицу.

В

от и пришла весна! Прощай, зимушка!
С песнями, шутками, хороводами и,
конечно же, блинами провожали Масленицу в станице Кущевской! На фото –
работники подземки Анна Левченко и
Любовь Проценко в составе ансамбля народной песни «Кубанские напевы».

Масленица в Канчуринском УПХГ. Яркая, звонкая, с конкурсами, хороводами,
песнями артистов районного дома культуры

«Молодость». А как обойтись в этот день
без угощения и сжигания чучела?! При
подведении итогов конкурса праздничных
блюд члены жюри были приятно удивлены
участием в нем мужской половины коллектива. Абсолютным победителем стала
все-таки дама – уборщик производственных
помещений Александра Самарцева. Второе
и третье места получили оператор по добыче нефти и газа Фарида Селищева и
лаборант химического анализа Екатерина
Иванова. Свои угощения девушки представляли в народных костюмах, с шутками и
прибаутками.

В Елшанском УПХГ солнышко светило
по-весеннему, гремела музыка. Женская
половина коллектива оделась в сарафаны и

кокошники, и мужчины подошли к нарядам
творчески. Больше всех поразил один костюм – живого чучела. Просто невообразимую фантазию проявили работники участка защиты от коррозии! Никто и не предполагал, что под «толстым слоем грима»
скрывается очень скромный и стройный
монтер ЭХЗ Юрий Гусев. Даже машину в
этот день одели в костюм: «тюнинг» «Газели» под русскую печь выполнили работники хозяйственной службы. Ну какая
Масленица без состязаний, борьбы, спортивного азарта?! Мерились силушкой в
перетягивании каната, в подъеме гирь,
прыгали через огромную скакалку. Игры
закончились метанием метел. Повеселился
народ на славу! А самым лакомым в масленичной программе стал конкурс блинов
разных стран мира.

На площадке Похвистневского УПХГ
шесть команд представили блинные столы:
служба энерговодоснабжения, газокомпрессорная служба, химическая лаборатория,
команда Отрадненской промплощадки,
команда аппарата управления и команда
молодых специалистов филиала. Дал старт

гуляниям начальник филиала Олег Пантелеев. Прозвучали поздравления от приглашенных гостей – главы и председателя
Думы городского округа Похвистнево
С. П. Попова и А. С. Шулайкина.

В Саратовском УАВР и КРС дополнением к блинам стали задорные частушки в
исполнении ансамбля филиала «Окрошка».
Не обошлось без традиционных конкурсов
на силу, ловкость, меткость, а также занимательных и веселых загадок на тему
праздника и весны.
Проводы «Масленицы» в традиционном стиле устроили и на территории
проходной Песчано-Уметского УПХГ с
главным элементом этого праздника –
сжиганием чучела. Провожали ее весело
и дружно, соревнуясь в спортивных эстафетах, веселых зимних забавах, с метанием валенков на меткость и поеданием
блинов на скорость.
Любовь Проценко, Алевтина Чурикова,
Жанна Именцова, Светлана Краснова,
Ирина Шубочкина

Рыба зимой не спит
Соревнования по рыбной ловле стали традицией в некоторых наших филиалах. И для
этого занятия подходит любой сезон.

Февраль. Глухозимье. Не клюет

Вытянули щуку и…

Л

юбители порыбачить из Саратовского
УАВР и КРС расположились на льду
Волги. Приятная безветренная погода
поднимала настроение, а искристый пейзаж
вокруг добавлял энтузиазма.
Главным событием дня стал улов небольшой полукилограммовой щучки. И важно,
что был он коллективным: один участник
бурил лунку, другой отдал живца, третий
ставил жерлицу, кто-то подсекал, кто-то
доставал. После фотографирования щуку…

отпустили обратно. И приступили к подведению итогов.
Первое место занял моторист цементировочного агрегата Ю. В. Юрьев, второе –
начальник транспортной службы А. С. Кузнецов, третье – водитель С. Е. Ильичев.
В это время на костре кипела настоящая
уха. Рыбалка закончилась вкуснейшим
обедом на открытом воздухе.
Ирина Шубочкина

Ловим в Кинеле

О

Рыбачим на Волге

провергнуть этот стереотип собрались
19 отчаянных любителей подледного
лова из Похвистневского УПХГ, расположившись на льду реки Большой Кинель
в районе поселка Красные Пески.
Старт был дан, едва рассвело. Время –
четыре часа. Рыбаки разошлись по льду в
поисках уловистых мест. Пробурили заветные лунки, приманили рыбу хитрыми прикормками, состав которых каждый держит
в секрете, и стали ожидать поклевки.
В то время как рыбаки усердно ждали
«крупняка», на берегу собирались варить
уху (а вдруг что-то поймают!). Процессом
руководил электрогазосварщик Борис Еремеев. И, надо сказать, варево в итоге получилось на славу, как и сама рыбалка.
Теперь о результатах. Ровно в полдень
состоялось контрольное взвешивание. Пер-

вое место сразу в двух номинациях – «Самая крупная рыба» и «Самый большой
улов» – завоевал оператор хлораторной
установки службы ЭВС Александр Колбинев. Он зацепил плотву весом 300 грамм,
а общий улов потянул на 1615 грамм. Вторым стал оператор по исследованию скважин Иван Товстуха. Третье место досталось
пенсионеру Вячеславу Николаеву. Призеры
получили в подарок предметы, необходимые
для зимнего лова рыбы.
Когда уже не осталось призов, у начальника службы ЭВС Сергея Горелова
случилась поклевка. Ко всеобщей радости
он вытянул из лунки головля на 600 грамм!
Зачетный экземпляр, особенно для глухозимья!
Наталья Еремеева
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Легкость дается трудом
Софье, дочке заместителя начальника (по производству) Краснодарского УПХГ Сергея
Чурсинова (с апреля – начальника Калининградского УПХГ), всего шесть, но она является
неоднократной победительницей соревнований различного уровня (в том числе
международного!) по современным танцевальным направлениям и спортивной
хореографии. И я понимаю, что просто обязана написать об этом талантливейшем ребенке!

П

о итогам 2015 года Софья вошла в
состав сборной России по направлению модерн и в нынешнем году будет
участвовать в чемпионате Европы.
Конечно, без опытного тренера таких
успехов достичь просто невозможно. Виктория Манучарян – молодой, но именитый
тренер, трехкратная вице-чемпионка мира
по акробатическим танцам, чемпионка России по модерну, «Миссис Глоб Армении»,
обладатель «Всемирного таланта» (Китай).
«Пахарь» – так называет наставник Софочку. Это какое же нужно иметь желание,
чтобы практически ежедневно быть в
спортзале и уперто (другое слово трудно
подобрать) повторять одни и те же сложные

элементы акробатики, чтобы отшлифовать
выступление до безукоризненности?! А ведь
кроме спорта, малышке необходимо осиливать программу первого класса средней
школы.
Мы часто задаем вопрос: «И когда только успевает?» Человеку, который привык
трудиться с юных лет, заниматься любимым делом, ничего не страшно и в дальнейшем.
Как нелегко найти увлечение всей жизни!
Не каждому это дано! Но сказать, что повезло, – это ничего не сказать. Нужно много
потрудиться. Зачастую, возвращаясь после
серьезной тренировки, она и дома продолжает отрабатывать трудные элементы.

Софочка Чурсинова

А какое моральное удовлетворение получают родители, когда их ребенок стоит
на верхней ступеньке пьедестала почета!
Ведь только они знают, какой неимоверный
труд стоит за легкостью и красотой выступления. Никто не видит переживаний,

порой даже слез от того, что что-то не
получается на первых порах. Вот в этом и
есть настоящее мастерство и настоящее
счастье!

Конкурс!

Инициативы

Мы – вам. Вы – нам
Позади два любимейших праздника – День защитника Отечества и Международный женский день. Это были две прекрасные
возможности взаимно и креативно порадовать коллег. Работники Общества не упустили такого шанса.

Сыграли на контрасте

ми хором пели веселые песни-поздравления,
угощали фруктами, дарили цветы и комплименты, играли на гитаре, читали стихи… В
общем, позволили ощутить сполна каждой
работнице подземки, что она не просто коллега, а в первую очередь – Женщина.

Один день без мужчин

филиала), «Полевые клещи» (персонал оперативно-производственной службы) и «Газхран» (сотрудники Канчуринского отдела
охраны ПМУО ПАО «Газпром» в Самаре).
Болельщики были в восторге.

Приглашаются все дамы

Поздравления для дам Московского УАВР
и КРС были окрашены колоритом разных стран

Так, газовики Московского УАВР и КРС
удивили даже самих себя.
Для мужчин решено было подготовить
театральное поздравление. Кладовщик участка хранения МТР Татьяна Кокуева взяла на
себя роль сценариста. По сюжету три сказочных героини отправляются в далекий путь на
скважину искать свое счастье. Чтобы усилить
шуточный эффект и сыграть на контрасте,
роли героинь были отданы представительницам взрослого поколения, персонажей второго плана исполнила молодежь.
Мужчины не остались в долгу. Их замысел был эпическим: две проводницы, Верка
Сердючка и Геля, посадили дам филиала в
поезд и отправились в увлекательное путешествие по разным странам.

В концертной программе – только мужчины!
Кадры из фильма, снятого в Елшанском УПХГ

Девушки Елшанского УПХГ представили
себе один день без мужчин. Мысли по этому
поводу воплотили в комедийном немом
кино. Помимо фильма, дамы подготовили
концерт, в котором учли вывод из фильма:
«Без мужчин жить невозможно!»

М

олодые сотрудники Краснодарского
УПХГ приняли участие в благоустройстве территории Успенского
социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних. Во дворе учреждения
посадили небольшую елку. Теперь это полноценный «житель» центра. Дети тоже
помогали, и их настолько захватил процесс,
что они работали без всяких указаний,
радостно и дружно. Довольные своим трудом, ребята фотографировались на фоне
маленькой зеленой красавицы.
Хочется выразить признательность и
благодарность в адрес ООО «Газпром ПХГ»,
и в частности краснодарского филиала компании, за неоднократную помощь в благоустройстве учреждения, за неравнодушное
отношение к проблемам детей, оставшихся
без родительского тепла. Добрые дела – они,
как маяки, светят тем, кто ждет помощи.
Коллектив центра

До этого никто не знал

Таланты Песчано-Уметского УПХГ

Проверка истинного мужества в состязании

Дамы Ленинградского УПХГ подготовили
видеообращение, огромный плакат-фотоколлаж, зажигательные танцы и гадания цыганок.
Мужчины организовали представление, в
котором начальники служб наряду с рабочи-

Каждой
иголочкой
радует

Комический футбол

Пели хором

Цыганочки из Ленинградского УПХГ

Мужчины Степновского УПХГ организовали концерт на сцене районного Дома культуры поселка Степное, куда пригласили не
только женщин, имеющих отношение к
филиалу, но и всех желающих.

Наталья Стаканова

Мужчины Канчуринского УПХГ организовали зимний футбол. Играть мячом, который
они выбрали, было непросто. Но весело.
Желающих объявилось немало, включая
персонал соседствующих подразделений
дочерних обществ. Сформировалось три
команды: «Спас-газ» (спасательное звено

На сцене актового зала Песчано-Умётского
филиала звучала электрогитара, пел хор
султанов, проигрывалась видеопрезентация
«Чем мужчины отличаются от женщин».
Женщины пребывали в полном изумлении
от раскрытых талантов, о которых до этого
концерта никто не знал.
Мужчины, ваши дамы вас благодарят.
Олеся Посеряева, Екатерина Исаева,
Фатима Порохова, Александр Яловега,
Светлана Паршина, женщины ПесчаноУмётского УПХГ

Елочка в подарочек подшефным ребятам

Небольшая предыстория. В прошлом году
Краснодарское УПХГ подарило Успенскому центру две сосны. Огромные – выше
трех метров. Но, к сожалению, одна из них
не выдержала летнего зноя. Дети были
огорчены. Вот газовики и решили восполнить такую «утрату»: подарили елочку-малышку. Она должна лучше и быстрее
прижиться.
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