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С 30 мая по 3 июня в Калужском УПХГ состоялся Фестиваль профессионального
мастерства «Лучший по профессии» ООО «Газпром ПХГ», на который были приглашены
представители ряда дочерних компаний Группы Газпром.

И

з обращения к участникам Генерального директора Общества Сергея
Шилова: «Постоянное развитие навыков и умений работников – одна из ключевых задач для руководства организации,
залог ее долгосрочного успеха. Особенно
это важно для предприятий Группы Газпром,
реализующих достижение стратегической
цели Общества – становления как одного
из лидеров среди глобальных мировых
энергетических компаний. С момента образования в ООО «Газпром ПХГ» прово-

дятся конкурсы, направленные на повышение престижа рабочих специальностей,
распространение и обмен знаниями между
участниками. Ежегодно эти мероприятия
меняются, наполняются новыми атрибутами и техническими решениями, продолжая
оставаться мощным стимулом для совершенствования компетенций персонала. Мы
приветствуем готовность и способность
сотрудников учиться новому, создавая все
условия для самореализации и карьерного
роста».

…Первое впечатление: аж
мурашки по телу пошли!»
Илья Смердин, начальник ГП-1В (ЗНГКМ)
ООО «Газпром добыча Ямбург»
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От Москвы до Ямбурга
Фестиваль профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии-2016» объединил работников дочерних обществ разных направлений – добычи (ООО «Газпром добыча
Ямбург», хранения (ООО «Газпром ПХГ») и транспорта (ООО «Газпром трансгаз Москва» и ООО «Газпром трансгаз Самара»).

ООО «Газпром трансгаз Москва»

О

ОО «Газпром трансгаз Москва» является одним из родоначальников российского магистрального транспорта газа.
11 июля 1946 года газ саратовских месторождений пришел в Москву. 25 июля
1946 года приказом начальника Главгазтоппрома при Совете Министров СССР было
принято решение «реорганизовать дирекцию строящегося газопровода «Саратов–
Москва» в Управление эксплуатации газопровода». Эта дата является днем рождения
ООО «Газпром трансгаз Москва».
Сегодня это крупнейшее газотранспортное подразделение ПАО «Газпром», одно
из важнейших звеньев ЕСГ России, обеспечивающее своевременные бесперебойные
поставки природного газа потребителям 14
субъектов европейской части РФ (г. Москвы,
Белгородской, Брянской, Владимирской,
Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Московской, Орловской, Рязанской,
Тамбовской, Тверской, Тульской областей),
поставку газа на внутренний рынок, транзит
в страны ближнего и дальнего зарубежья.
Общая протяженность магистральных и
распределительных газопроводов ООО
«Газпром трансгаз Москва» составляет

более 21 тыс. км, что равно двум диаметрам
планеты Земля.
По сети компании топливо поступает в
Москву и тысячи других городов и сел у
14 субъектов Российской Федерации, обеспечивая повседневную жизнь десятков
миллионов людей и работу сотен промышленных предприятий. Для этого работают
23 компрессорные станции с 48 цехами,
оснащенные 278 газоперекачивающими
агрегатами суммарной мощностью 2986
МВт, 723 газораспределительные станции
(это четверть всех ГРС Газпрома).
Руководство ООО «Газпром трансгаз
Москва» заботится о росте профессионального уровня своих сотрудников и регулярно
проводит смотры-конкурсы профессионального мастерства в учебно-производственных центрах «Зименки», «Первомайский»
и в своих филиалах.
В 2015 году представитель ООО «Газпром
трансгаз Москва» стал призером смотра-конкурса «Лучший специалист противокоррозионной защиты ПАО «Газпром»-2015»,
разделив призовое третье место с работником
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» и ООО
«Газпром добыча Надым».

ООО «Газпром трансгаз Самара»

Валерий Дегтярев стал лучшим электромонтёром по ремонту и обслуживанию электрооборудования среди
участников из приглашенных дочерних обществ

П

редприятие транспортирует около 15%
объема добываемого Газпромом природного газа. На сегодняшний день
«Газпром трансгаз Самара» эксплуатирует
магистральные газопроводы общей протяженностью около 4,5 тыс. км, полностью
обеспечивая газом Самарскую и Ульяновскую области, частично Оренбургскую,
Саратовскую, Пензенскую, а также республики Мордовия и Татарстан. Объем ежегодной транспортировки газа – около 80 млрд
кубометров. Общество играет важную роль
в обеспечении экономического развития
регионов своего присутствия, обеспечивает
стабильное и бесперебойное газоснабжение
производственных объектов и населенных
пунктов, курирует строительство новых
газопроводов и газораспределительных объектов, участвуя в важнейших инвестиционных проектах. «Газпром трансгаз Самара»
занимается реализацией газа метана в качестве автомобильного топлива. Предприятие
эксплуатирует десять заправочных станций
(АГНКС) и четыре передвижных автомобильных газовых заправщика. «Газпром

трансгаз Самара» является пионером в области реализации различных инновационных
проектов и внедрения ряда стратегических
инициатив: информационно-управляющей
системы предприятия (ИУС П), технологии
управляемого взрыва, системы менеджмента качества. Общество обладает 57 патентами на изобретения. На предприятии работают 1 доктор наук и 14 кандидатов наук.
В 2003 году на предприятии возрождена
старая советская традиция конкурсов профессионального мастерства. С 2005 года конкурсы проводятся в форме единого фестиваля.
В 2010 году на смотре-конкурсе профессионального мастерства «Лучший машинист трубоукладчика ОАО «Газпром» работник ООО «Газпром трансгаз Самара»
занял третье место.
10 членов комиссии и представителей
Администрации и 11 участников по профессиям: электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования; приборист, слесарь службы КИП и А; лаборант
химического анализа приехали на Фестиваль ООО «Газпром ПХГ».

Будущий лучший лаборант химического анализа среди участников из приглашенных дочерних обществ Юлия
Дмитриева на торжественной «линейке»

Также сотрудник компании в 2015 году
занял второе место в конкурсе профессионального мастерства за звание «Лучший
сварщик ПАО «Газпром»-2015», получив
звание «Самый перспективный сварщик
ПАО «Газпром».
В Фестивале принимали участие 13

участников по профессиям: электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования; приборист, слесарь
службы КИП и А; лаборант химического
анализа. Также в состав делегации вошли
3 члена комиссии и начальник Учебного
центра.

ООО «Газпром добыча Ямбург»

О

ОО «Газпром добыча Ямбург» –
100-процентное дочернее общество
ПАО «Газпром». Работает в Ямало-Ненецком автономном округе. Основной
вид деятельности – добыча газа, газового
конденсата. Предприятие разрабатывает
Ямбургское и Заполярное месторождения,
также владеет лицензиями на Тазовский,
Парусовый, Южно- и Северо-Парусовый,
Тазовско-Заполярный и Сеяхинский участки недр. За компанией закреплена ответственность за освоение Северо-Каменномысского, Каменномысского-море, Чугорьяхинского, Обского, Семаковского,
Антипаютинского, Тота-Яхинского месторождений. Подготовка газа к транспорту
осуществляется на 14 установках комплексной и 5 – предварительной подготовки газа.
Скважинный фонд насчитывает более 2 тыс.
газовых и газоконденсатных скважин. Производственные мощности предприятия
позволяют извлекать около 200 млрд кубо-

метров газа и более 5 млн тонн газового
конденсата ежегодно. В компании работает
около 11 тыс. человек.
ООО «Газпром добыча Ямбург» ведет
производственную деятельность в Ямало-Ненецком автономном округе с 1984 г. История
предприятия началась с освоения Ямбургского нефтегазоконденсатного месторождения
(ЯНГКМ). По объему разведанных начальных
запасов — 6,9 трлн куб. м газа — оно занимает пятое место в мире.
В 2012 году работник ООО «Газпром
добыча Ямбург» стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший
по профессии» среди сварщиков.
ООО «Газпром добыча Ямбург» на
Фестивале представляли 3 члена комиссии и
7 участников по профессиям: оператор по
добыче нефти и газа, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
приборист, слесарь службы КИП и А; лаборант химического анализа.

Победитель в конкурсе «Лучший оператор по добыче нефти и газа» среди приглашенных дочерних обществ
Марат Фазтдинов
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ВЫСОКИЕ ОЦЕНКИ

Что, кроме знаний и опыта, нужно для того, чтобы стать выдающимся в своей специальности? С таким вопросом редакция обратилась к членам
конкурсной комиссии, попросив назвать необходимые для успеха в работе черты характера. Довольно быстро выяснилось, что как минимум две,
профессионализм и ответственность, вспоминаются первыми. И тогда мы пошли дальше, решив определить, какие еще качества надо взять от
каждой профессии с Фестиваля, чтобы получился идеальный сотрудник Общества?
И вот что получилось…

Аркадий Енгибарян: «По сравнению с предыдущими годами
видно, что бригады подготовились качественно. Даже при каверзных вопросах, которые мы
задавали, они умудрялись выкрутиться и ответить».

Комиссия конкурса «Лучшая бригада
КРС» - Сергей Яковенко, Аркадий
Енгибарян, Владимир Воробьев

Илья Смердин: «Всё
понравилось
сразу, лишь
только зашел
на территорию: видно,
что готовиИлья Смердин
лись основательно. Первое
впечатление: аж мурашки по
телу пошли. Чувствуется серьезный подход».
Сергей Беленко: «В
Фестивале
од и н а ко в о
важны как
элемент состязания, так
и общения.
Сергей Беленко
Более того –
одно невозможно без другого, и
в целом дает прекрасные результаты для повседневного труда».

А СУДЬИ КТО?
Полное погружение, объективность, неутомимость и справедливость – эти качества в
полной мере показали члены Конкурсной комиссии Фестиваля. Кто же они – люди, от
первого до последнего стоявшие на сложной судейской вахте?
Конкурс «Лучший оператор по добыче нефти и газа»
Администрация ООО «Газпром ПХГ»
Беленко Сергей Васильевич

начальник Управления ПХГ и КС

Мармылев
Сергей Игоревич

з аместитель начальника Производственно-технологического
отдела по эксплуатации ПХГ

Сергеев
Андрей Сергеевич

г лавный специалист Производственно-технологического отдела по эксплуатации ПХГ

ООО «Газпром добыча Ямбург»
Смердин Илья Валериевич

Начальник ГП-1В (ЗНГКМ)

Конкурс «Лучший слесарь, приборист службы контрольно-измерительных
приборов и автоматики»
Администрация ООО «Газпром ПХГ»
Тимохин Николай Анатольевич

главный специалист отдела автоматизации

Клименко
Александр Михайлович

з аместитель начальника управления автоматизации, метрологического обеспечения и связи – начальник отдела метрологического обеспечения

Макаренко Александр Петрович

главный специалист отдела метрологического обеспечения

ООО «Газпром трансгаз Самара»
Гаврилов Василий Алексеевич

ведущий инженер ПОА

ООО «Газпром добыча Ямбург»
Голубов Сергей Николаевич

начальник участка МиРСИ САП ф. УАиМО

Конкурсы «Лучшая бригада по капитальному ремонту скважин»
и «Лучший экипаж цементировочного агрегата»
Администрация ООО «Газпром ПХГ»
Енгибарян
Аркадий Арменович

начальник Управления геологии

Воробьев
Владимир Иванович

начальник отдела по контролю за строительством и ремонтом скважин

Яковенко
Сергей Владимирович

г лавный специалист отдела по контролю за строительством
и ремонтом скважин

Конкурс «Лучший электромонтер
по ремонту и обслуживанию электрооборудования»
Администрация ООО «Газпром ПХГ»
Дегтярев Алексей Михайлович

начальник отдела тепловодоснабжения

Лопатин Владимир Дмитриевич

заместитель начальника Энергомеханического управления

Сучков
Александр Вениаминович

ведущий инженер отдела электроснабжения

ООО «Газпром трансгаз Самара»
Нестеров Виктор Прохорович

заместитель начальника ОГЭ

ООО «Газпром трансгаз Москва»
Красильников
Вячеслав Алексеевич

з аместитель начальника отдела главного энергетика Управления по эксплуатации КС, ЭМО и АГНКС

Тимченко Денис Юрьевич

в едущий инженер отдела главного энергетика Управления
по эксплуатации КС, ЭМО и АГНКС

Конкурс «Лучший лаборант химического анализа»
ООО «Газпром ПХГ»
Яковлев
Алексей Александрович

з аместитель начальника отдела менеджмента качества
(Администрация)

Гайнуллина Люция Рашидовна

заведующая лабораторией (Карашурское УПХГ)

ООО «Газпром трансгаз Самара»
Ваулина Анна Вячеславовна

начальник испытательной химической лаборатории ИТЦ

Конкурс «Лучший монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии»
Администрация ООО «Газпром ПХГ»
Кириллов
Евгений Александрович

начальник Производственного отдела защиты от коррозии

Рогозный
Максим Александрович

з аместитель начальника Производственного отдела защиты
от коррозии

Еременко
Александр Викторович

в едущий инженер Производственного отдела защиты от
коррозии

ООО «Газпром трансгаз Самара»
Агеев Денис Владимирович

ведущий инженер группы ЗоК

ООО «Газпром трансгаз Москва»
Какалин Павел Павлович

г лавный специалист производственного отдела защиты от
коррозии Управления по эксплуатации МГ
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Старое и новое
Залог успеха любого проекта – правильное сочетание традиций и инноваций,
авангарда и классики. На Фестивале профессионального мастерства «Лучший по
профессии-2016» эта непростая задача была выполнена с блеском.

–Я

желаю, чтобы эти дни, которые
вы проведете в Калужском ПХГ,
остались у вас в памяти добром
и навсегда, – такими словами закончил свое
выступление на церемонии торжественного
открытия Фестиваля профессионального
мастерства «Лучший по профессии-2016»
Сергей Шилов.

Впервые конкурс проводился в Калужском УПХГ, и хозяева постарались на
славу: территория блестела чистотой, оборудование для конкурсов было тщательно
подготовлено, а обеды готовились разнообразно и вкусно.
– Собрались лучшие из лучших, – говорит начальник филиала Дмитрий Пшенич-

На церемонии открытия

женщины? Соответственно, добавилось и
чувств. От волнения бьется посуда, теряются ценные секунды. И даже оценки судей
(тоже преимущественно женщин) даются с
эмоциями: установку, собранную лаборантками из «Газпром трансгаз Москва», называют красивой и почти идеальной. А девушки, выходя из помещения, где проходил этап,
признаются, что никогда не делали этого
ранее, но искренне изумляются похвалам:
«Мы же читали ГОСТы, а значит, абсолютно готовы».
Дыхание времени коснулось даже «Максимок» – манекенов, на которых работники
отрабатывали оказание первой медицинской
помощи. Впервые их подключили к компьютерной интерактивной программе, и на
мониторе можно было видеть динамику
показателей происходящего «оживления».
Некоторые сообразительные участники
даже пользовались новаторством, поглядывая на экран, чтобы не нажать слишком
сильно и не сломать манекену гипотетические ребра.

К Фестивалю готовы!

И, забегая вперед, хочется сказать, что
напутствие постарались выполнить все:
и организаторы, и участники, показавшие
достойные результаты, и члены конкурсной комиссии, работавшие от рассвета до
позднего летнего заката, и даже погода,
радовавшая теплом и солнцем каждый
день.

Новое

Что запоминается лучше всего? Конечно
же, необычное и новое.
А оно в этом году началось еще до торжественной церемонии поднятии флага, когда
зазвучали зарифмованные девизы команд.
«Уверен в победе, уверен в себе!» – лаконично и с настроем на победу заявили о
себе работники ООО «Газпром трансгаз
Москва».
«Мы – подземные ребята,
Нас зовут – хранители!
В год охраны и труда
Будем супербдительны!» – отозвалась на
острую тему сборная «Газпром ПХГ».

ный. – И мы постарались оптимально организовать как рабочие места, так и досуг.
Новым стало и участие трех приглашенных дочерних обществ – ООО «Газпром
трансгаз Москва», ООО «Газпром трансгаз
Самара» и ООО «Газпром добыча Ямбург».
Специалисты этих компаний вошли в состав
не только участников, но и жюри.
– Практический опыт становится все
меньше востребован. Сегодня то, что дежурный электромонтер должен выполнять
три-четыре раза в день, зачастую он делает
раз в квартал, – делится в первый день
Виктор Нестеров, заместитель начальника
ОГЭ ООО «Газпром трансгаз Самара». – И
поэтому конкурсы профессионального мастерства становятся все более важны для
того, чтобы не терялся навык, чтобы постоянно поддерживать интерес к работе.
Кстати, много новаторского появилось
после проведения в прошлом году первого
объединенного фестиваля профессионального мастерства ООО «Газпром ПХГ» и
ООО «Газпром трансгаз Самара». Так,
Переживания за коллег

Спасти рядового Максимку

например, в теоретической части конкурса
«Лучший слесарь, приборист службы
КИПиА» задания усложнились, баллы за
каждый вопрос стали исчисляться по шкале от 0,2 до 4,0 в зависимости от трудности.
Раньше все вопросы «стоили» одинаково.
Одной из главных новостей фестиваля
стал конкурс «Лучший лаборант химического анализа». Он не только впервые появился
в списке профессий, но и придал всему
мероприятию очарование и шарм. Перед
входом в аудиторию произносится не только
заветное «ни пуха ни пера», но и наводится
красота: поправляются прически, оглаживается белоснежный халат. Да и могло ли быть
иначе, если впервые участницами стали

Традиционное

И безусловно, все новое базировалось на
прочной базе многих проведенных ранее
аналогичных мероприятий.
Все так же для абсолютного большинства
конкурс начался с теоретической части.
– Человек не может знать все, поэтому на
все 40 вопросов никто не ответит, – уверенно предсказывает член конкурсной комиссии
Евгений Кириллов, начальник производственного отдела защиты от коррозии.
Максим Рогозный, его заместитель, готовивший задания, услышав слово «шпаргалка», усмехается:
– Для того чтобы выбрать правильный
вариант, нужно изучить немало норматив-

№6 (81) СПЕЦВЫПУСК

СОБЫТИЕ

вестник

ному ремонту скважин» и «Лучший экипаж
цементировочного агрегата», глядя, как в
ходе выполнения задания течет вода из труб,
вспоминает, как приехал однажды усталый
домой и поделился с женой впечатлениями
о рабочем дне:
– Как на море! Температура +35°C, холодная солененькая вода льется!
– Эх, – вздохнула супруга, – какая у
тебя хорошая работа!
Как всегда, практические части конкурсов были связаны с повседневными рабочими обязанностями участников. Второе
задание конкурса «Лучший слесарь, приборист службы КИПиА» проводится на стенде, созданном несколько лет назад силами
специалистов нескольких филиалов.
– С тех пор как мы создали этот стенд, –
объясняет Александр Клименко, заместитель
начальника Управления автоматизации, метрологического обеспечения и связи – начальник отдела метрологического обеспечения,
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нистрации, Объединенная профсоюзная
организация Общества и Калужское УПХГ)
приготовили для конкурсантов спортивные
состязания по мини-футболу и настольному
теннису. Ежегодно правильность такой заботы доказывается большим числом участников и активных болельщиков.
В последний перед отъездом день успели съездить на экскурсии и традиционно
же посмотреть город, в котором проходил
Фестиваль. А потом на вопрос о самом
интересном событии сразу после строго
профессионального «сборка шкафа» или
«вывод в ремонт электродвигателя» отвечали в видеокамеру: «Впервые Оку увидел!»

Традиционно новое

Каждый год уровень Фестиваля профессионального мастерства растет. Норма это
или новаторство – постоянно держать
планку, уровень которой с каждым годом
повышается?

Торжественное построение

ной документации. Если мы и пресекаем
обсуждения, то только для того, чтобы
конкурсант не заимствовал чужие ошибки.
Теоретическую часть операторы по добыче нефти и газа сдавали экзаменом, готовясь по нескольким тематическим вопросам и отвечая на дополнительные высокой
комиссии. Что такое депрессия на пласт?
Каковы определяющие параметры режима
работы скважины?
Всё так же участники совершают классические ошибки. От переживаний забывают ответы на простейшие вопросы.
Иногда, в поспешных обсуждениях перед

полнять одно из практических заданий
конкурса, рассказывает:
– Важно уметь составить план своих действий, понять, с чего начать собирать схему.
Последовательность действий очень важна:
лишнее время уходит, если человек действует хаотично, смотрит по сторонам, волнуется.
Некоторые электромонтеры по ремонту и
обслуживанию электрооборудования пытаются собрать схему по памяти, тем самым
отклоняются от задания, забывая, что оценка
выполненного проходит по критериям, которые привязаны к точности выполнения. А
электромонтер – это специалист, умеющий
Теоретическая часть конкурса «Лучший слесарь, приборист службы контрольно-измерительных приборов и
автоматики»

– мы ежегодно применяем его в наших конкурсах. Данный тренажер полностью соответствует реальным условиям эксплуатации
оборудования, его можно транспортировать
в любой филиал, где планируется проведение
конкурсов профмастерства. А начинали когда-то на реальных шлейфах скважин.
По словам одного из участников, если
день проходит так, что и голову не поднять,
то вечером эта самая голова должна отдыхать
для большей производительности наутро. А
лучший отдых, как всем известно, – это
смена деятельности. И поэтому, чтобы можно было пообщаться в неформальной обстановке, забыть на время о сложных вопросах
и выпустить накопившийся от напряжения
пар, организаторы (Управление по работе с
персоналом и социальному развитию Адми-

Операторы по добыче нефти и газа демонстрируют полное погружение

дверью, где проходит экзамен, запутывают
себя и других. Наработанный за годы
практики алгоритм действий, доведенный
до автоматизма, не дает некоторым конкурсантам увидеть значимые детали и
нюансы. Отвлекаясь на соседей-соперников, теряют ритм и уверенность в правильности собственных действий.
Спешат так, что в конце из-под касок
течет пот.
– Если в руках дефектоскоп с напряжением 15 тысяч вольт, то про время надо
забыть! – слышится наставление Евгения
Кириллова. – Важнее техники безопасности
ничего нет!»
Владимир Лопатин, заместитель начальника Энерго-механического управления,
тихо , чтобы не мешать конкурсантам вы-

читать схемы и выполняющий полученную
работу строго в рамках задания, ведь от этого иногда зависит жизнь его или его коллег.
В этом году победителю конкурса этой
профессии будет доверено вместе с монтерами по защите подземных трубопроводов
от коррозии представлять Общество на
«большом» газпромовском конкурсе профессионального мастерства.
Волнение здесь тоже в традиции. Практически все участники напряжены и не
разговорчивы. Готовиться начали задолго
до начала конкурса, продолжили в автобусе по дороге в Калугу и даже ночами упорно штудировали материал. Строгие судьи
пытаются шутками разрядить атмосферу.
Владимир Воробьев, член комиссии
конкурсов «Лучшая бригада по капиталь-

Будни конкурса в разгаре

– Мы заложили некую традицию, и она
правильная. Теперь задача – ее поддерживать. Потому что, помимо соревнования и
уровня мастерства, важна атмосфера, когда
вы друг с другом встречаетесь, знакомитесь.
Узнаете, что происходит на других наших
объектах, – рассказал победителям на встрече в Москве генеральный директор Общества Сергей Шилов.
Каковы бы ни были результаты (а список победителей обновляется каждый год),
как всегда, победила все равно дружба. А
закономерным и самым важным итогом
стала возможность совершенствоваться,
освоить новое оборудование, получить
свежие идеи и импульс для дальнейшей
работы – на благо Общества, «Газпрома»
и России.

06

Наши люди

Вестник

№6 (81) СПЕЦВЫПУСК

КТО ПОБЕДИЛ?
Вот вопрос дня! Согласитесь, что он-то волнует всех в первую очередь. Сколько бы мы разумно и справедливо ни рассуждали о том, что побеждает дружба, а Фестиваль – это
площадка для профессионального обмена, в конкурсе все равно должны быть лучшие. Производственный фронт ждет своих героев! О них и поведем речь.

ИТОГИ КОНКУРСА
Лучший оператор
по добыче нефти и газа
I место
II место
III место
I место среди
приглашенных ДО

Дмитрий Подскребаев (Карашурское УПХГ)
Владимир Демин (Калужское УПХГ)
Сергей Щербинин (Песчано-Уметское УПХГ)

I место
II место

Алексей Абражанов (Песчано-Уметское
УПХГ)
Евгений Кутузов (Ставропольское УПХГ)

Марат Фазтдинов (ООО «Газпром добыча
Ямбург»).

III место

Игорь Шевела (Калужское УПХГ)

Лучший электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования
I место

Алексей Шиловский (Степновское УПХГ)

II место

Виталий Гавриш (Кущевское УПХГ)

III место

Роман Ильченко (Ставропольское УПХГ)

I место среди
Валерий Дегтярев (ООО «Газпром трансгаз
приглашенСамара»)
ных ДО

I место среди Сергей Поздняков (ООО «Газпром трансгаз
приглашенСамара») и Игорь Антонов (ООО «Газпром
ных ДО
добыча Ямбург»)

Лучший монтер по защите подземных
трубопроводов от коррозии

Лучший лаборант химического анализа
I место
II место
III место

I место среди
Василий Елманов (ООО «Газпром трансгаз
приглашенМосква»)
ных ДО

Лучшая бригада по капитальному
ремонту скважин

Лучший слесарь, приборист службы контрольноизмерительных приборов и автоматики
I место

Сергей Тарасов (Карашурское УПХГ)

II место

Сергей Климонов (Совхозное УПХГ)

III место

Юрий Иванченко (Калужское УПХГ)

Диана Паршикова (Калужское УПХГ)
Вера Синцова (Карашурское УПХГ)
Ирина Безкакотова (Песчано-Уметское
УПХГ)

Юрий Архипов, Сергей Гадюкин, Сергей
Добрынин, Михаил Захаров, Александр
Кулешов (Московское УАВР и КРС)

I место

Лучший экипаж цементировочного
агрегата
Ренат Абдрашитов, Сергей Власов (Башкирское УАВР и КРС)

I место

Эталонный хранитель Наконец-то!

–15

лет назад, – рассказ ы ва е т Д м и т р и й
Подскребаев, оператор по добыче нефти и газа 5 разряда Карашурского УПХГ, – из
службы охраны перешел на производство, и… понравилось. Понравился технологический процесс.
Понравилось наблюдать, как развивается производство, знать, что в
этом есть и твоя заслуга.
Дмитрий по праву должен стоять
первым в списке лучших, ведь его
специальность предполагает самую
сильную конкурсную конкуренцию.
Оператор по добыче нефти и газа
– наиболее распространенная профессия в ООО «Газпром ПХГ». Его
возраст – 45 лет – близок к средне-

му по Обществу. Можно сказать,
Дмитрий – некий эталонный портрет «хранителя газа». Так и будем
считать. Ведь он еще и победитель!
– Что помогло выиграть?
– Думаю, опыт работы. Еще правильный психологический настрой.
Но вот когда объявили результаты,
я испытал сильное волнение. Осознание же победы пришло позже.
– А что дальше, после первого
места? – спрашиваем Дмитрия.
– Профессиональное развитие и,
надеюсь, в перспективе – карьерный
рост. Буду совершенствоваться вместе с объектом, на котором работаю,
адеюсь поучаствовать в дальнейшем
строительстве Удмуртского резервирующего комплекса.

Лучший приборист – в деле

В

свои 36 Сергей Тарасов, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5
разряда Карашурского УПХГ, имеет 15-летний
стаж работы в профессии, в газовой отрасли и
собственно в «Газпром ПХГ». На конкурсных площадках Фестиваля он тоже не новичок: соревнуется уже пятый раз. Этот богатый опыт – и участия
в конкурсе, и работы по специальности – сформировал четкий настрой на победу. А добиться цели
помогла сосредоточенная подготовка.
– Изучал ГОСТы, инструкции, читал литературу.

Практиковался на рабочем месте. И вот радость
– наконец-то победа! И гордость, что у Карашурского УПХГ три призовых места!
– Что нужно, чтобы совершенствоваться в профессии?
– Во-первых – самообразование, – отвечает
Сергей, – не помешает дополнительное обучение.
И, пожалуй, хотелось бы к своим навыкам прибавить знания и умения коллег. Может, помогли бы
семинары по обмену опытом среди филиалов
«Газпром ПХГ».

Работая, учились

С

Дмитрий Подскребаев

таж самого молодого работника бригады по капитальному
ремонту скважин Сергея Добрынина – около 5 лет, самого опытного – Александра Кулешова – 36 лет.
Опыт Александра Павловича полезен
не только в работе, но и в подготовке к конкурсу, ведь он участвует в
Фестивале уже третий раз. Так что
лучшей бригаде было у кого учиться.
Но что также важно, было на чем
учиться.
– За два месяца до соревнований,
– рассказывает Александр Кулешов,
– мы получили новую технику. Кстати, во время ее монтажа было внедрено два рацпредложения. На новом
оборудовании приступили к капитальному ремонту скважины №50
Калужского УПХГ. Вот этот рабочий
процесс одновременно стал и подготовкой к конкурсу. Как победили?
Помогли большой опыт, взаимопонимание и родные стены.

Конкурсный ремонт скважины

Лучшая бригада
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Сто тысяч «почему»

Диана Паршикова

К

онкурс лаборантов химического анализа в истории Фестиваля – новость.
И его победительница работает в
Калужском ПХГ всего пару лет. Зато помогал свой филиал, ставший местом проведения мероприятия, и заботливые коллеги.
– Готовилась ежедневно, – объясняет
Диана Паршикова, – на протяжении послед-

них двух месяцев. Усидчивости мне не
занимать: что дано, то дано. Помогала заведующая химической лабораторией Ксения
Станиславовна Глушкова – очень целеустремленный, трудолюбивый, высококомпетентный человек и просто настоящий
друг. И, конечно же, стоит упомянуть мою
коллегу – лаборанта химического анализа
Людмилу Владимировну Романову, которая
часть моей ежедневной работы взяла на
себя и дала возможность более тщательно
подготовиться к конкурсу. После новости
о победе почувствовала облегчение от осознания, что никого не подвела и не разочаровала.
– Интересно, а химия – это немножко
волшебство?
– Для ребенка – да, – поясняет Диана, – для
стороннего наблюдателя – тоже, для меня –
нет. Это фундаментальная точная наука. Мы
работаем по нормативным документам (ГОСТам), где четко указана последовательность
действий. Я запоминаю эту последовательность, со временем довожу ее до автоматизма,
но при этом меня всегда интересует «почему».
Литература по химии помогает отвечать на
эти бесконечные вопросы, и химия перестает
быть волшебством. Но от этого не становится менее яркой и интересной.
И сама Диана, как любимая ею наука,
способна удивить наблюдателей. Так, на
Фестивале она открыла фортепьяно и
подарила участникам музыку. Выяснилось, что за спиной у нее музыкальная
школа. Долгое время (целых 19 лет) она
не играла. И снова села за инструмент в
в этом году.

Приехал, увидел,
победил

Алексей Шиловский

Э

лектромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда Алексей Шиловский не
просто профи (12 лет стажа), он еще и победитель с
опытом. Дважды участвовал в Фестивале и – внимание!
– дважды занял первое место. В чем секрет успеха?
– В серьезном отношении к конкурсу, – отвечает Алексей, – как с моей стороны, так и со стороны руководства
службы электроводоснабжения. Готовился без отрыва от
производства, с ежедневной отработкой теоретических
вопросов. И первой мыслью после новости о победе было:
не подвел коллектив, который в меня верил.
Алексей с детства хотел самостоятельно ремонтировать
электроприборы. Научился. Достиг высот. Но предстоит
еще «учиться и учиться» – на новейшем оборудовании,
которое устанавливается сегодня на реконструированных
и вновь строящихся объектах Степновского УПХГ.

Электромонтер может многое
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Какие сомнения?!

В работе – лучший экипаж

К

онкурсы, удачи, призы – все это есть
в профессиональном багаже Рената
Абдрашитова, моториста цементировочного агрегата 6 разряда Башкирского
УАВР и КРС. Но недавнее соревнование и
нынешняя удача все же особые. Впервые
конкурс мотористов влился в программу
Фестиваля.
Готовили экипаж башкирского филиала всем миром. Агрегатчики постарше
– Николай Бушнин, Василий Косенко и
другие опытные мастера – помогали советами. Близкие, семейные поддерживали морально.

– Узнав о победе, – вспоминает Ренат,
– первым делом позвонил жене. Потом
обрадовал начальника транспортной службы Дмитрия Ивановича Антонова, и он
мне сказал: «А я в вас и не сомневался».
Услышать такие слова было, пожалуй, не
менее приятно, чем узнать новость о первом месте. Сам-то я, конечно, хоть и ехал
с настроем на победу, все равно и волновался, и сомневался. Весть о нашем результате наверняка ждали в филиале, потому что она быстро распространилась, и
мы с Сергеем принимали многочисленные
звонки с поздравлениями.

Друзья-соперники

С

лучайность это или судьба, но
Алексею Абражанову, монтеру
по защите подземных трубопроводов от коррозии, пришлось сменить
профессию в силу жизненных обстоятельств. Радостных, но хлопотных.
Жил в Степном, будущую супругу
встретил в Саратове. Перевелся в
Песчано-Уметский филиал из электромонтеров в электрохимзащиту.
Сходство в слове «электро» оказалось
мнимым. Но он с усердием осваивал
новое дело и заслуженно был делегирован на первый конкурс в 2012
году. Однако он единственный из
филиала вернулся без награды. Но не
сдался. В 2014-м было уже третье
место. И вот он снова конкурсант.
– Если честно, – признается Алексей, – ехал с мыслью попасть в тройку. Хотя бы быть вторым. Оценив
уровень участников, понял, что выполнить задачу будет трудно. А тут
– победа! Был взрыв эмоций! Да!!! Я
сделал это! Хотя моя удача не исключительно личная. Очень помог начальник участка Евгений Васильевич
Кушнир. Предоставил нужную для
подготовки документацию и предложил: подходи, звони, спрашивай в
любое время дня и ночи. Я действительно звонил ему среди ночи. Уже
с конкурса. Не спалось. Готовился.
Все казалось: что-то забыл, упустил.
Еще помогли коллеги из филиалов:
Михаил Дерюгин из Степновского
УПХГ, Евгений Кутузов из Ставрополя. Те самые, с которыми соревновались. Я ведь в профессии четыре
года и лучше знаком с новыми приборами, а о старых мне рассказали.
Словом, приехали мы соперниками,
а разъезжались друзьями.

Предельная концентрация на конкурсе и при подготовке

Алексей Абражанов

№6 (81) СПЕЦВЫПУСК

вестник

Постскриптум!

Победители конкурса
профмастерства посетили Москву
16 июня состоялся визит победителей Фестиваля профессионального мастерства на
звание «Лучший по профессии-2016» ООО «Газпром ПХГ» в Москву.

За кадром
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Неформально и профессионально
Полной картины мероприятия не получить, не увидев снимки, которые являются
отдушиной фотографов, хоть никогда не входят ни в один из официальных отчётных
альбомов мероприятия.

Т

радиционно Генеральный директор
Общества приглашает работников,
занявших первые места в конкурсах,
на неофициальную встречу в головном
офисе компании. «Вы бились изо всех сил
и показали свой высокий уровень, и я
горжусь вами! – обратился к победителям
Сергей Шилов. – От степени профессионализма зависит надёжность работы
компании, поэтому подобные мероприятия я буду поддерживать всегда».
Также для участников были организованы посещения диспетчерских залов в
ООО «Газпром ПХГ» и ПАО «Газпром»,

Поздравление победителя Генеральным директором
Сергеем Шиловым

автобусная экскурсия по достопримечательностям столицы.

Точка отсчета

Немного истории
До начала торжественного открытия Фестиваля важно успеть сделать самое главное: селфи в каске.

Кто лучше всех выполнит работу? Под этим девизом возникли, видимо, стихийно
соревнования на заре развития ремёсел.

Н

а традиционных русских ярмарках
зачастую устраивали трудовые турниры – конкурсы столяров, кузнецов.
Правда, были свои особенности: каждый
из участников ревниво оберегал свои
секреты, показывал лишь конечный результат.
После революции в нашей стране ежегодно проводились Всесоюзные (сейчас –
Всероссийские) конкурсы на звание лучшего токаря, учителя, шофёра, кулинара,
строителя и т.д.

Сегодня конкурсы профессионального
мастерства проводятся едва ли не в каждой
сфере деятельности. Считается, что самым
большим в мире конкурсом профессионального мастерства, сопоставимым с олимпийским движением, является WorldSkills
International (WSI). Это международное
некоммерческое движение, целью которого
является повышение статуса профессионального образования и развитие стандартов
профессиональной подготовки и квалификации по всему миру.

Письма с профессионального фронта пишутся при
любом удобном случае. Хотя и с учебными материалами расстаться трудно.

А помнишь, как всё начиналось…
Из всей истории конкурсов и фестивалей профессионального мастерства Общества
можно выделить три главных вехи.
Делу время, потехе – перерыв. Каждую минуту
Фестиваля работники Общества стремились совершенствоваться всеми возможными способами.

«Максимка» просто обязан быть многоликим: на его
спасение выстраивается очередь.

На конкурсе за звание лучшей бригады КРС, 2011 год

В

первые конкурс профессионального
мастерства ООО «Газпром ПХГ» провели в мае 2008 года. Прошло чуть
больше года с момента организации компании, и на базе Московского Управления
подземного хранения газа состоялся Конкурс
профессионального мастерства рабочих
«Лучший по профессии — монтер по защите подземных трубопроводов ООО „Газпром
ПХГ“». В мероприятии приняло участие 14
представителей подразделений Общества.
С 11 по 15 апреля 2011 г. на базе филиалов «Ставропольское управление подземного хранения газа» и «Ставропольское
управление аварийно-восстановительных
работ и капитального ремонта скважин»
прошел первый в истории компании Фестиваль профессионального мастерства на

звание «Лучший (по профессии рабочий)
ООО „Газпром ПХГ“». Он объединил в
одно большое мероприятие конкурсы мастерства операторов по добыче нефти и
газа, электрогазосварщиков, монтеров
службы защиты от коррозии, прибористов
службы КИП и А, бригад по капитальному
ремонту скважин.
В прошлом году новаторств было сразу
два – Фестиваль стал Объединенным и
проводился не в зоне ответственности
Общества, а на на базе Тольяттинского
линейно-производственного управления
ООО «Газпром трансгаз Самара». Специалисты каждой из компаний поделили
первые ступеньки пьедестала поровну,
лишний раз подтверждая, что побеждает
всегда дружба.

Жюри по-македонски: с двух рук можно не только стрелять, но и засекать время исполнения задания конкурса «Лучший лаборант химического анализа».

В Государственном музее истории космонавтики. Что так внимательно рассматривают члены
конкурсной комиссии на макете Луны? Неужели
выбирают следующее место проведения конкурса?

Победительница Фестиваля Диана Паршикова
всего через три недели покорила новый пьедестал
«Газпром ПХГ», придя второй в велопробеге Общества (категория «Женщины до 35 лет»).
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