№ 10 (84) Сентябрь 2016 г.

ТЕМА НОМЕРА
читайте в номере:
Закончены геологоразведочные работы
на Невском ПХГ. ООО «Газпром георесурс»
выполнило работы по изучению особенностей
строения хранилища

СТР. 4
Фок в подарок. Общество построило второй
физкультурно-оздоровительный комплекс
в рамках программы «Газпром — детям»

СТР. 4
СТРАНА МОЕЙ МЕЧТЫ. Филиалы
ООО «Газпром ПХГ» приняли активное участие
в субботнике «Зелёная Россия»

«В гармонии с природой» инженер-энергетик I категории, председатель ППО Саратовского УАВР и КРС Дмитрий Божко

Ростки энергосбережения
«Газпром ПХГ» поддержал всероссийский фестиваль «Вместе ярче».
Повышение энергоэффективности является одним из приоритетов модернизации и развития экономики России. Участвуя во всероссийском
фестивале «Вместе ярче», мы помогли росткам культуры энергосбережения не только продолжить развитие в технологических процессах
производства, но и пустить корни в юных и зрелых умах.

С

о 2 сентября по 23 ноября проходит
Всероссийский фестиваль энергосбережения «Вместе ярче». Идея его
проведения, родившаяся как молодежная
инициатива, была поддержана Минэнерго
и выросла в масштабную всероссийскую
акцию. Фестиваль прошел в областных
центрах и крупных городах страны.
«Идея фестиваля “Вместе ярче” очень
проста: каждый из нас может, находясь
дома, на работе, в общественных местах,
на собственном примере показывать, как
беречь энергию и создавать задел для будущих поколений. Вместе ярче, вместе
вперед!» – отметил заместитель министра
энергетики России Антон Иницын.
«Каждая вторая лампочка в стране горит
«на газе». Поэтому экономия электроэнергии – это еще и бережное отношение к
газу – стратегически важному природному

ресурсу для энергетической безопасности
страны», – обратился к участникам события
Председатель Правления ПАО «Газпром»
Алексей Миллер.
Активное участие в Фестивале приняли
предприятия Группы «Газпром», в том
числе ООО «Газпром ПХГ». Компания
ведет планомерную работу, направленную
на энергосбережение. В фестивальные дни
объекты Общества посетили представители
общественных организаций. Гостям были
продемонстрированы современные энергоэффективные технологии, применяемые в
производстве.
«К примеру, – уточняет начальник Управления новой техники и технологии
ООО «Газпром ПХГ» Владимир Таргонский, – в подземном хранении газа используются эжекционные технологии, методы
исследования скважин без выпуска газа в

атмосферу, осуществляются сбор и утилизация переточного газа из разгрузочных скважин, выработка из атмосферного воздуха
инертного газа под высоким давлением для
технологических целей. Все это позволяет
значительно сэкономить тепловую, электроэнергию и природный газ, а также сократить
воздействие на окружающую среду».
В филиалах компании, расположенных
в различных регионах страны, прошли
акции, направленные на популяризацию
заявленной темы: лекции среди сотрудников, уроки в школах, конкурсы детского
рисунка и многие другие инициативы,
пропагандирующие культуру энергосбережения. Многие личным примером продемонстрировали возможность экономного
отношения к природным ресурсам.
Но об этом подробнее.
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«Газпром» открыл новое месторождение
На шельфе Охотского моря получен
значительный приток газа.

В

ходе проведения геологоразведочных
работ на Киринском перспективном
участке проекта «Сахалин-3» в Охотском море в результате бурения поисковооценочной скважины на Южно-Лунской
структуре получен значительный приток
газа и конденсата, что свидетельствует об
открытии нового месторождения.
После завершения испытания скважины и анализа геологической информации
в Федеральное агентство по недропользованию будут переданы материалы по

подсчету запасов нового месторождения
для их утверждения и постановки на
Государственный баланс полезных ископаемых Российской Федерации.

справка
В рамках проекта «Сахалин-3»
«Газпром» осуществляет геологоразведочные работы на трех лицензионных
участках: Киринском, Аяшском и Восточно-Одоптинском. В пределах Киринского участка «Газпромом» также
открыты Южно-Киринское и Мынгинское месторождения.

«Газпром» ведет активную подготовку ПХГ
«Банатский Двор» к осенне-зимнему периоду
В центральном офисе ПАО «Газпром» состоялась рабочая встреча Председателя Правления Алексея Миллера и Чрезвычайного
и Полномочного Посла Республики Сербия в Российской Федерации Славенко Терзича.

«Газпром» ведет подготовку
к строительству первой газовой
автозаправки в Псковской области
В центральном офисе ПАО «Газпром»
состоялась рабочая встреча
Председателя Правления
Алексея Миллера и Губернатора
Псковской области Андрея Турчака.

справка

Во время рабочей встречи

У

частники встречи рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества в
газовой сфере. В частности, речь шла
о ПХГ «Банатский Двор» – одном из крупнейших в Юго-Во сточной Европе.
«Газпром» продолжает активную подготовку ПХГ к предстоящему осенне-зимнему

периоду. Закачка газа в подземное хранилище ведется по намеченному графику.
Алексей Миллер и Славенко Терзич
обсудили перспективы взаимодействия в
таких областях, как нефтепереработка,
электроэнергетика, газомоторное топливо
и малотоннажный СПГ.

В 2013 году подписан долгосрочный
контракт на поставку российского
газа в Сербию в течение десяти лет.
В 2015 году «Газпром» поставил в
Сербию 1,7 млрд куб. м газа, на 23,6%
больше, чем в 2014 году. На 12 сентября 2016 года рост поставок составил
6,3% по сравнению с прошлым годом.
Сербское ПХГ «Банатский Двор»
(«Газпром» – 51%, «Сербиягаз» – 49%)
играет важную роль в обеспечении
стабильности поставок газа в Юго-Восточной Европе. Активный объем хранилища составляет 450 млн куб. м
газа, максимальная производительность на отбор – 5 млн куб. м в сутки.

Началось строительство газопровода-отвода
к пяти городам Вологодской области и Карелии
В г. Шексне Вологодской области состоялись торжественные мероприятия, посвященные
сварке первого стыка газопровода-отвода к городам Кириллов, Белозерск, Липин Бор,
Вытегра Вологодской области и Пудож Республики Карелия.

В

мероприятиях приняли участие: заместитель Председателя Правления ПАО
«Газпром» Виталий Маркелов, Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и Премьер-министр Правительства
Республики Карелия Олег Тельнов.
«Газпром» ведет комплексную работу
по развитию системы газоснабжения на

справка
Между ПАО «Газпром» и Правительством Вологодской области действуют
соглашения о сотрудничестве и о расширении использования природного
газа в качестве моторного топлива, а
также Договор о газификации.
Между «Газпромом» и Республикой
Карелия подписаны Соглашение о сотрудничестве и Договор о газификации.

территории северо-западных регионов
России. В частности, в Вологодской области были построены участки газопровод о в « Гр я зо ве ц – В ы б о р г » , « Ухт а –
Торжок», проведено расширение Грязов е ц ко г о г а з о т р а н с п о р т н о г о у з л а .
Благодаря совместным усилиям «Газпрома» и Правительства области уровень
газификации региона по сравнению с 2002
годом был увеличен на 7,8% – до 57,5%
(в среднем по России – 66,2%). На территории Карелии компания реконструировала газопроводы «Волхов–Петрозаводск»
и «Петрозаводск–Кондопога», по которым
природный газ поставляется в республику. В настоящее время уровень газификации региона составляет 6,4%.
Протяженность нового газопровода-отвода составит 412,9 км. Также будут построены четыре газораспределительные станции.
Данные объекты создадут условия для развития газификации Белозерского, Вашкин-

ского, Вытегорского, Кирилловского районов
Вологодской области и Пудожского района
Карелии и позволят поставлять потребителям более 700 млн куб. м газа ежегодно.
«Газпром» последовательно реализует
программу газификации российских регионов. Новый газопровод даст возможность десяткам тысяч жителей Вологодской области и Карелии воспользоваться
преимуществами сетевого природного
газа. Это повысит качество жизни населения и придаст импульс промышленному
развитию регионов», – сказал Виталий
Маркелов.

Алексей Миллер и Андрей Турчак

С

тороны обсудили текущие вопросы
сотрудничества. В частности, речь шла
о газификации региона. Отмечено, что
в 2005–2015 годах на территории области
«Газпром» построил 12 межпоселковых
газопроводов общей протяженностью 255,1
км. На эти цели было направлено около 3,2
млрд руб. Уровень газификации региона за
данный период был увеличен с 32,8% до
43,4% (в среднем по России – 66,2%).
«Газпром» продолжает газификацию
Псковской области, в текущем году инвестиции составят 340 млн руб. В настоящее
время реализуются проекты по сооружению трех межпоселковых газопроводов в
Великолукском, Невельском и Островском
районах. Кроме того, компания ведет разработку проектно-сметной документации
для строительства межпоселкового газопровода к населенным пунктам в Куньинском районе.
На встрече были также рассмотрены
вопросы, связанные с созданием рынка
газомоторного топлива в Псковской области. Отмечено, что в настоящее время
«Газпром» ведет проектно-изыскательские
работы для строительства первой в регионе
автомобильной газонаполнительной компрессорной станции в г. Пскове.

справка
Между ПАО «Газпром» и Администрацией Псковской области действуют Соглашение о сотрудничестве и
Договор о газификации.
В рамках программы «Газпром –
детям» в области, в частности, построены спортивно-оздоровительный комплекс в г. Великие Луки и иконописная
школа при Спасо-Преображенском
Мирожском мужском монастыре в
г. Пскове.
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Ростки энергосбережения
«Газпром ПХГ» поддержал всероссийский фестиваль «Вместе ярче».

На мероприятии по энергосбережению работники Калужского УПХГ тратили собственные калории

Лекция в Ставропольском УПХГ

Личным примером

Заместитель начальника филиала (по
производству) Олег Пальников рассказал
ребятам об истории предприятия, профессиях, существующих в газовой отрасли.
Отдельное внимание было уделено необходимости бережного отношения к газу и
прочим видам энергоресурсов. Представителей подрастающего поколения провели
по территории, показали основные объекты.
Закончился маршрут у памятника газомотокомпрессору МК-2, основному агрегату
для перекачки газа из месторождений с 1947
года до конца 1970-х годов.
Беседы со школьниками также провели
активисты Невского, Степновского и
Совхозного УПХГ. Представители последнего в качестве наглядной агитации и выполнения программ по энергосбережению
в кабинете математики, где проводилась
лекция, заменили лампы накаливания на
энергоэффективные.

Работники калужской «подземки» решили
провести мероприятие по сбережению максимально наглядно: обесточили рабочие
места на один час во всем филиале. Конечно, системы, обеспечивающие рабочий
процесс ПХГ, в акции не участвовали.
Когда экраны ПК в кабинетах погасли,
коллектив вышел на улицу – приводить в
порядок территорию родного предприятия.
Во многих подразделениях Общества
специалисты по вопросам энергосбережения
выступили перед коллегами с лекциями на
тему новейших технологий в общем и их
внедрении на предприятии в частности. В
Ставропольском УПХГ работникам продемонстрировали новые виды энергосберегающих светильников и ламп, рассказали о готовящемся к внедрению оборудовании. А еще
напомнили, что в повседневной жизни
энергосберегающие технологии позволят
сберечь значительную часть своего капитала.

От поколения – поколению
Привлечь легкое, скачущее детское внимание к столь взрослой проблеме энергосбережения – задача не из легких. А ведь
именно от подрастающего поколения зависит то, каким будет наше будущее. Поэтому
так важно, чтобы даже самые маленькие
понимали, что за богатство и ответственность в их руках. Вот почему ряд филиалов
Общества обратился к столь непростой и
порой капризной публике – нашим детям.
Сразу два мероприятия организовали в
рамках фестиваля работники Елшанского
УПХГ для ребят из школы-интерната №4
VI вида г. Саратова.
Сначала в преддверии нового учебного
года электромонтеры службы энерговодоснабжения Дмитрий Кузьмин и Сергей Руфов
заменили в двух учебных помещениях светодиодные светильники ЛПО 2х40, а в фойе
и актовом зале – 20 ламп накаливания.
Высоко расположенные плафоны отмыли и
очистили от пыли. В результате освещенность в классах была приведена к нормативным значениям, в чем наглядно убедились
преподаватели и директор школы-интерната,
поблагодарив за проделанную работу: «Те-

Солнышко в руках монтера Елшанского УПХГ

перь нашим воспитанникам будет действительно «ВместеЯрче» и комфортнее заниматься в таких классах».
В этом также удостоверился ведущий
инженер-энергетик филиала Иван Мухряков, измерив уровни освещенности до и
после замены.
А чуть позже, 6 сентября, на сцене актового зала состоялись выступления вокально-инструментального ансамбля филиала
«GazBand» и танцевальной пары семьи
Руфовых. Уже знакомые обществу электромонтеры предстали перед медицинским и
педагогическим коллективом, а также их
воспитанниками в другом – творческом –
амплуа. Дмитрия Кузьмина узнали в сидящем за ударными инструментами, Сергей
Руфов превратился в танцовщика. Ведущий
инженер-энергетик Иван Мухряков стал
лектором, коротко описав важную роль
энергосбережения и использования энергоэффективных технологий.
Столь нестандартный и одновременно
полезный для учебного заведения подход
не мог остаться без благодарности. Ее на
словах и в виде письма передала директор
школы-интерната Ольга Макеева.

Детский взгляд
В Башкирском УАВР и КРС провели конкурс
детского рисунка на тему «Энергосбережение
в быту», в котором приняли участие дети
работников филиала в возрасте от 5 до 13 лет.

Учебник энергосбережения
Открытые уроки в школах, расположенных
неподалеку, провели работники сразу нескольких филиалов.
В Касимовском УПХГ охватили сразу и
младших, и старших школьников. Для учащихся четвертых классов средней школы
поселка Крутоярский инженер ЭВС Сергей
Мельников подготовил занимательный доклад, в котором рассказал о том, как генерируется электроэнергия, как используется и
как можно экономить этот ресурс. Дети с
изумлением слушали, что даже вовремя вымытое окно поможет сберечь электричество,
а использование различных светильников в
помещении приносит ощутимую пользу.
Самым животрепещущим вопросом поколения Next стало, можно ли оставлять в
розетке зарядное устройство для гаджетов,
«утекает» оттуда энергия или нет. Услышав
ответ, многие вздохнули о забытом дома
подключенном «хвосте».
Десятиклассникам этой же школы повезло еще больше: их пригласили посмотреть
газотурбинную электростанцию филиала.
После вводного инструктажа начальник
службы ЭВС Денис Мельников объяснил,
как работает объект, его мощность, сферы
использования.
В Похвистневском УПХГ организовали
экскурсию для седьмого класса средней
общеобразовательной школы имени полного кавалера ордена Славы П. В. Кравцова
села Старопохвистнево.

исходя в первую очередь из оригинальности выраженной идеи.
Ребята ярко и красочно отображали проблемы энергосбережения (оставленный на
плите чайник как символ расточительности
тепловой энергии и семейного бюджета),
призывали устанавливать энергосберегающие лампочки и разумно и рационально
использовать все природные ресурсы нашей
планеты. Работа Алмаза Шамсутдинова
вполне могла бы стать вторым логотипом
фестиваля. А самая маленькая участница,
пятилетняя Алиса Абдрахманова, поделилась своим решением: «Уходя из квартиры,
не забывай выключать воду».
Творениями своих детей могли также
полюбоваться и в Елшанском, Касимовском,
Московском, Невском, Песчано-Умётском,
Ставропольском и Совхозном УПХГ.

Наглядно
Оригинальнее всего подошла к вопросу наглядной агитации группа ЭВС Саратовского
УАВР и КРС. В рамках фестиваля «Вместе
ярче» работники подготовили композицию
«В гармонии с природой» из отслуживших
свой век ламп накаливания мощностью 500 и
750 Вт. Такая нестандартная идея имела всеобщий успех, а ее авторам пришлось отвечать
практически каждому: «Да, растения живые!»

В следующей серии

Работа Алмаза Шамсутдинова (12 лет)

Работы были выполнены в разных техниках изобразительного искусства: акварель,
гуашь, цветные карандаши. Жюри оценивало творчество маленьких участников

Еще одним важным пунктом программы
фестиваля стало подписание петиции в
области энергосбережения (при поддержке
свыше 100 тыс. голосов Минэнерго России
обратится с соответствующим предложением в Правительство РФ) и личной декларации о намерении бережного отношения к
энергии дома и на работе.
Итоги акции будут подведены в ноябре.
Ольга Посадская,
Ася Брагинская

Подрастающее поколение на экскурсии в Касимовском УПХГ
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ФОК в подарок
ООО «Газпром ПХГ» построило второй физкультурно-оздоровительный комплекс
в рамках программы «Газпром» – детям».

Выступление Вадима Вольского

5

сентября в поселке Степное Саратовской области состоялось торжественное открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с бассейном, построенного ООО «Газпром ПХГ» в
рамках программы «Газпром – детям».
В церемонии открытия спортивного
комплекса приняли участие губернатор

Саратовской области Валерий Радаев, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Саратов» Леонид Чернощеков, заместитель
генерального директора по перспективному
развитию ООО «Газпром ПХГ» Вадим
Вольский, исполнительный директор
АО «Гипрониигаз» Сергей Тульский, представители области и района.
Губернатор Саратовской области Валерий
Радаев поздравил жителей поселка Степное
с открытием физкультурно-оздоровительного комплекса. «Прошел всего год – и
обьект-красавец появился в Советском районе, и это отличная возможность для жителей отдохнуть, поправить здоровье, начать
регулярно заниматься спортом», – отметил
глава области и выразил надежду, что ФОК
станет площадкой, которая позволит воспитать новых российских чемпионов.
Вадим Вольский от лица ООО «Газпром
ПХГ» призвал родителей отвлечь детей от
компьютеров и привести в секции нового
спортивного объекта с целью воспитать
здоровое, всесторонне развитое поколение.
Генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Саратов» Леонид Чернощеков
отметил, что открытие ФОКа в Степном –
очередной конкретный результат реализа-

ции социальной политики «Газпрома»,
приоритетом которой является развитие
детского и юношеского спорта и поддержка юных талантов.
Новый ФОК представляет собой современное двухэтажное здание с бассейном
длиной 25 м, тренажерным залом, медицинским кабинетом и хозяйственными
помещениями общей площадью более
1650 кв. м и может при максимальной

загрузке принимать более 600 посетителей
в день.
В ФОКе будут работать спортивные
секции и программы для занятий населения
всех возрастов: оздоровительное плавание,
занятия по адаптивным видам спорта, секция «Мама, папа, я», обучение плаванию
школьников в возрасте от 10 лет, групповые
занятия в бассейне, аквааэробика, тренажерный зал, массажный кабинет.

На празднике

Завершены геологоразведочные работы на Невском ПХГ
По заказу ООО «Газпром ПХГ» в 2016
году ООО «Газпром георесурс» выполнило работы по изучению особенностей
строения Невского ПХГ.

Р

аботы велись на двух участках общей
площадью 154 кв. км по методике
МОГТ 3D с целью уточнения геологического строения Невского ПХГ, оценки
возможностей наращивания объемов газа,
обеспечения герметичности и повышения
эффективности его использования.
В ходе работ зарегистрировано 6510
фоновых наблюдений на площади 72 кв. км
Северо-Восточного участка и 12 147 фоно-

Невское УПХГ

Жизнь прекрасна!
Еще один филиал решил выразить кистями и красками свое отношение к охране труда.

Конкурс вызвал большой интерес в коллективе

В

рамках мероприятий, посвященных
Году охраны труда, в Кущевском УПХГ
провели конкурс плакатов между
структурными подразделениями.
В жюри вошли: начальник филиала
Алексей Климков, главный инженер Николай Кузьмин, заместитель начальника филиала (по производству) Игорь Зуб, заместитель начальника филиала Александр

Московченко и др. Оценивали не только
художественное оформление, но и раскрытие темы охраны труда.
Десять производственных служб выставили на суд вышеуказанных авторитетов и
строгого зрителя свои произведения.
После долгих обсуждений коллегии удалось определиться в предпочтениях. Коллектив Оперативно-производственной
службы стал победителем. Второе место на
пьедестале художников с оптимистичным
лозунгом «Жизнь прекрасна!» занял шедевр
Службы автоматизации, метрологического
обеспечения и связи. «Бронзу» получили
работники Участка защиты от коррозии.
Все участники были поощрены призами,
а авторы лучших работ – еще и денежными
наградами.
Валерий Мухин

Работа-победитель

вых наблюдений на площади 82 кв. км
Юго-Западного участка Невского ПХГ.
В результате сейсморазведочных работ
построена структурно-тектоническая модель исследованных участков газохранилища в Новгородской области, детально
изучено строение территории по всем
отражающим горизонтам и построены
структурные карты по кровле I, II пластов-коллекторов Гдовского горизонта,
осуществлен динамический анализ и рассчитаны прогнозные карты основных
фильтрационно-емкостных параметров и
получен предполагаемый контур газоводяного контакта.
Запланированные геологические задачи
решены.
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Человек-оркестр
Как несправедливо, что у людей, которых называют «лицом» фирмы, правой рукой
шефа, нет собственного праздника! Так решила инициативная группа представителей
профессии из различных городов России и редакция журнала «Секрет@рь.RU» –
и с 2005 года в третью пятницу сентября в стране отмечают неофициальный День
секретаря.

К

ак известно, хороший секретарь – это
человек-оркестр, умеющий и знающий
если не все, то очень и очень многое.
Компетентность, высокая квалификация
и человечность отличают всех без исключения помощников руководителей нашей
компании. Но без некоторых уже сложно
представить не только приемные, но и филиалы в целом.
В канун празднования две представительницы этой непростой профессии рассказали редакции о том, как это – пребывать
«на передовой» компании каждый будний
день – и из чего состоит труд секретаря.

Сверкая в тени
Ирину Максутову из Касимовского УПХГ
профессия нашла почти 22 года назад. Почему «нашла»? Изначально молодой специалист пришла работать в филиал по направ-

Ирина Максутова

лению прибористом в службу КИПиА, но
через несколько лет ей было сделано
предложение, «от которого невозможно
было отказаться». С тех пор и по сей день
Ирина считает свою профессию постоянным источником для творчества и самосовершенствования и очень довольна таким
поворотом судьбы.
– Ирина, что привлекает вас в работе?
– Секретарь – профессия интересная,
требующая всесторонней подготовки. Имеешь дело не только с документами и офисной
техникой, но и с людьми. Мне нравится
общаться с коллегами, вести делопроизводство и организовывать жизнь приемной.
Несмотря на все удобные электронные и
мобильные компьютеры, календари, телефоны, вечно что-то напоминающие, пишущие
и звонящие, ничто не заменит грамотного,
быстрого секретаря. Хотя бывает непросто
независимо от состояния здоровья и настроения всегда отлично выглядеть.
– Какими качествами должен обладать
квалифицированный помощник руководителя?
– Он должен быть хорошим организатором и создавать для руководства и коллектива комфортные условия работы, как
правило, оставаясь в тени. Поэтому очень
важно уметь взаимодействовать с командой,
быть ответственным, коммуникабельным,
грамотным (во всех смыслах) специалистом,
четко и быстро выполнять любое поручение
руководства. Конечно, в век высоких технологий необходимы навыки работы с
различной техникой, средствами связи. И
всегда нужно стремиться к самообразованию, постоянно совершенствовать свои
навыки.
– В абсолютном большинстве случаев
ваша профессия – женская. Как вы думаете, что тому причиной?
– Мне кажется, женщина по своей природе более организованна, требовательна к
себе, может внимательно и долго выслуши-

вать сотрудников и посетителей, требующих
к себе повышенного внимания, например
пенсионеров.
– В вашей работе стрессы неизбежны.
Как с ними боретесь?
– Считаю единственно правильным не
приносить домой рабочие проблемы. Успокаивают и расслабляют дачные дела, отдых
на природе

Клад и кладезь
Ольга Решетова изначально устроилась в
Совхозное УПХГ подсобным рабочим, занималась оформлением документов. Умение
быстро печатать сослужило хорошую служ-

Ольга Решетова

бу: девушку перевели на должность секретаря руководителя, в которой она и трудится вот уже 17 лет.
– Секретарь – это…?
– Кладезь информации.
– Вы действительно человек-оркестр?
– В рамках работы – да, поскольку часто
бывает, что приходится заниматься несколькими делами одновременно. И вот печатаешь, отправляешь, проверяешь, отвечаешь
на вопросы…
– В каждой, даже самой любимой профессии есть свои минусы. Какие они?
– Я бы не назвала это минусом, скорее
спецификой – неравномерная загрузка.

Бывают моменты, когда нужно сделать все
сразу и срочно. От этого начинаешь спешить, переживать, что сделаешь не вовремя, и вполне возможно допустить ошибку.
– В таких ситуациях курьезы практически неизбежны. Можете вспомнить особенно забавный случай?
– Однажды я получила письмо в электронном виде от исполнителя, внимательно
не прочитала и уже собиралась отнести
руководителю на подпись, а затем отправить
по факсу (15 лет назад это был основной
способ обмена информацией), когда в последний момент прочитала адресата: там
было написано «главному пенсионеру…».
Когда я созвонилась с автором послания,
выяснилось, что речь шла о главном инженере (видимо, в момент создания документа
речь шла о пенсионерах). Внимательность
на любом этапе работы очень важна!
Беседовала Ася Брагинская

Без ашипок
Любите ли вы русский язык так, как любит его редакция?
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сентября отмечают Международный
день грамотности. В его праздновании
принимают участие государства и неправительственные организации, преподаватели, учащиеся и эксперты в этой области.
В этот день присуждаются международные
премии людям с выдающимися идеями,
способными содействовать распространению грамотности.
Редакция не могла остаться в стороне и
учредила свой собственный приз для читателя, лучше всех владеющего родным
языком. Это вы? Тогда просто пришлите
нам (pr@phg.gazprom.ru) ответы на вопросы небольшого теста.

1. О
 тредактируйте предложение
(до 6-8 слов)
Трудовые кадры коллектива управления
произвели водяную поливку зеленого насаждения растительного происхождения,
каковой имеется в наличии на территории
расположения производственных объектов
газотранспортной системы, находящихся

в зоне ответственности структурного подразделения.

2. Допишите окончание
благодарность Егору Гайдар_
послание к Анне Керн_
в гостях у Алексея Долгих_
стихи Тараса Шевченк_
предсказания Павла Глоб_
стихи Лебедев_-Кумач_
заявление Константина Гамсахурди_
очки Лаврентия Бери_

3. В
 ыберите верные формы
числительных
в две тысячи четырнадцатом году
в двух тысяча четырнадцатом году
в две тысяча четырнадцатом году
прибавить к три тысячи четыреста
сорока кубометрам
прибавить к трем тысячам
четыремстам сорока кубометрам

прибавить к трем тысячам
четыреста сорокам кубометрам
принять пять сотрудников
принять пятерых сотрудников

4. О
 тметьте правильные
словосочетания
одержать первенство
оказывать влияние
свободная вакансия
в поле внимания
участвовали в премии
народный фольклор
песенное искусство
повысить подготовку кадров
поставить роспись
главная суть
ключевое значение
соединить воедино
лично мне
в конечном итоге
основная часть
истекший квартал
отступить назад
специфические особенности
внести коррективы
патриот своей родины

5. Укажите правильный вариант
ориентируясь политики компании
ориентируясь на политику компании
согласовано начальником
согласовано с начальником
в городе Краснодар
в городе Краснодаре
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Два в одном
Работники Саратовского УАВР и КРС посетили объекты соседнего филиала.

Л

учше один раз увидеть, чем сто раз
услышать! Эта поговорка легла в
основу организации ознакомительного визита инженерно-технических работников Саратовского УАВР и КРС в п. Степное.
Чтобы лучше узнать специфику работы
филиала, Совет молодых специалистов
(СМС) организовал производственную
поездку в Степновский цех Саратовского
УАВР и КРС. Там старший мастер Владимир
Саркисян показал коллегам территорию,
производственные и бытовые помещения.
После осмотра базы группа отправилась
осматривать установку АРБ-100 на скважи-

Степновское УПХГ

не №174 Степновского УПХГ. Но на этом
путешествие не закончилось.
Благодаря председателю Совета молодых специалистов Степновского УПХГ
Павлу Сапрыкину, специалистам провели
еще полноценную экскурсию по территории и производственным объектам управления.
СМС Саратовского УАВР и КРС выражает благодарность руководству и работникам Степновского УПХГ за такое интересное мероприятие.
Ирина Шубочкина

Отличились

Страна моей мечты
Компании Группы Газпром приняли активное участие в субботнике «Зеленая Россия».

В

от уже третий год по всей стране проводится Всероссийский экологический
субботник «Зеленая Россия». В этом
году организаторы, услышав просьбы из
всех регионов, приняли важное решение:
акция будет проходить один месяц – с последней субботы августа до последней
субботы сентября. Назвали событие «Страна моей мечты!».
В мероприятии приняли участие несколько подразделений Общества.

Для воды и детворы
Работники Саратовского УАВР и КРС провели субботник на территории лесопарка
Кумысная поляна. За несколько часов девять
человек и две единицы специальной техники (самосвал и экскаватор-погрузчик) полностью очистили от мусора памятник

Живые цветы в мужских руках радостнее букетов
(за работой – специалисты Саратовского УАВР и КРС)

природы Андреевские пруды. В результате
работы было вывезено приблизительно
полтонны мусора (около 100 больших мусорных мешков), а также перекрыты возможные пути заезда автомобилей на территорию прудов и лесопарка.
Но этим благим делом активисты филиала не ограничились. Саратовское УАВР и
КРС с 2011 года входит в состав попечительского совета Государственного казенного специального (коррекционного) образовательного учреждения Саратовской области для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №1 V вида г.
Саратова», которая является единственной
в Поволжском федеральном округе школой
для детей с тяжелыми нарушениями речи.
Каждый год силами сотрудников управления проводятся субботники в данном учреждении. И вот в самом конце августа работники снова посетили интернат. Работы
по облагораживанию территории прошли
успешно: был вывезен мусор, благоустроена

клумба, а также прилегающая к интернату
территория. Как и всегда, воспитанники с
огромным удовольствием помогали взрослым. «Сейчас дети растут с прагматическим
мировоззрением, поэтому субботники очень
важны, – поделилась своим мнением техник
по инструменту Дарья Будигина, – ведь во
время уборки у школьников формируется
ответственное отношение к окружающему
нас миру, экологии, а также присутствует
элемент коллективной работы, а еще они
приучают ценить труд других людей». Глядя
на наставников, ребята поделились своими
мечтами о работе в Газпроме.

Активисты Краснодарского УПХГ

Танец с граблями

Нашли дело по душе

С зажигательных танцев и бодрой зарядки
началась эколого-патриотическая акция
«Всероссийский субботник», которая была
организована региональным отделением
Общероссийского экологического общественного движения «Зеленая Россия» в
Сосновом Бору. На такое увлекательное
событие работники Ленинградского УПХГ
не только пришли сами, но и привели своих детей.
Подняв себе настроение и боевой дух,
определили фронт работ и с энтузиазмом
приступили к «зачистке» территории. В
итоге совместными с администрацией Сосновоборского района усилиями была
освобождена от мусора большая территория
леса. По окончании уборки довольные наведенной чистотой сотрудники единогласно
согласились, что, приняв участие в подобном мероприятии, задумаешься, прежде чем
бросить бумажку мимо урны.

В Краснодарском УПХГ субботник проводился в два этапа. Мыли и чистили территорию филиала и прилегающую к ней, а
также привели в порядок аллею Славы села.
В мероприятии приняли участие все
службы и участки управления, 54 человека
и 3 единицы техники.
Особенным днем для тружеников Краснодарского УПХГ стало 16 сентября. К
девяти часам утра практически все офисные
работники образцово собрались у входа в
административный корпус, энергично разобрали подготовленный для такого случая
инвентарь, весело сфотографировались на
память и дружно принялись за работу.
Каждому нашлось дело по душе: инженер
по пожарной безопасности Сергей Непша
настолько с удовольствием, тщательно и
аккуратно занялся прополкой, что казалось –
это его самое любимое дело. Невозможно
рассказать о каждом участнике субботника,

но нельзя не отметить хотя бы некоторых:
замечательно работала секатором финансист
Светлана Сынча, удивительно чистой стала
тротуарная плитка после подметания, которым занялись экономист Ольга Покатилова,
заведующий центральным складом Елена
Хабарова и бухгалтер Наталья Тарасова.
А добросовестность и старание отличали
всех без исключения участников.

Молодая поросль

Гимназисты и работники Башкирского УАВР и КРС
трудились вовсю

Полезным для природы воспитанием занимались мамы Ленинградского УПХГ

Проводить совместные мероприятия с учениками гимназии № 1 города Кумертау
стало для работников Башкирского УАВР и
КРС доброй традицией. Этой осенью сотрудники филиала вместе с детьми посадили
ели и рябины на пришкольной территории.
В назначенный день сотрудники с саженцами прибыли в школу, где их с нетерпением
ожидали гимназисты. Ребята с удовольствием
помогали: держали деревца при посадке,
поливали и подвязывали их к опоре.
Чтобы веточки молодых растений не
сломались при сильном ветре и снегопаде,
сделали для них ограждения из штакетника.
Теперь школьники наблюдают, как принимаются ели и рябины, в посадке которых
они приняли активное участие.
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Про спорт

ФОК в действии

До свидания, лето!

Цикл спортивных праздников для детей организовали руководство и «первичка» Касимовского УПХГ совместно с тренерами ФОКа.

Активная борьба под кольцом

Е

сли в Степном ФОК только открывает
свои двери, то физкультурно-оздоровительный комплекс в пос. Крутоярском

(Рязанская область) уже давно пользуется
заслуженной известностью и популярностью.
Одним из проведенных в нем мероприятий стал турнир по стритболу среди девушек, в котором приняло участие семь коллективов области. Развернулось настоящее
сражение юных баскетболисток. Было
проведено 14 матчей, что стало серьезным
испытанием для спортсменок. Зрители поражались виртуозному владению мячом,
точным трехочковым броскам. Накал спортивных страстей был не меньше, чем на
олимпийских играх.
Чемпионами турнира стали представители ДЮСШ «Лидер», оправдав свое название. Серебро завоевала команда Касимовского УПХГ, третье место заняла сборная «Клепики».
Все участницы соревнований были награждены памятными значками, а победи-

телям и призерам, как на Спартакиаде
ПАО «Газпром», вручили медали, почетные
грамоты и кубки.
Товарищеский матч по футболу среди
поселковой детворы и ребят, занимающихся в секциях физкультурно-оздоровительного комплекса Касимовского
УПХГ, прошел в упорной борьбе. Еще
бы! Стоял вечный вопрос о первенстве
мужского и женского начала: сборная
поселка, в составе которой были только
мальчишки, не хотела уступать команде,
состоящей в основном из представительниц слабого пола. Эта интереснейшая
игра окончилась со счетом 5:2 в пользу
команды Крутоярского. Все участники
этого матча тоже получили призы и подарки.
Андрей Ширкин

Снова герои
Команда Администрации Общества показала достойные результаты в «Гонке героев-2016».
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сентября работники Администрации Общества вместе с друзьями-единомышленниками, как и в
прошлом году, приняли участие в «Гонке
героев» – знаменательном спортивном мероприятии федерального масштаба, зародив
тем самым новую традицию.
Общество представляли две сборные,
одной из которых (взвод 2203) удалось
занять 6-е место из 26, пройдя невероятно
сложный маршрут за 2 часа и 24 минуты.
Другой команде, состоящей на 40% из
представительниц прекрасного пола, тоже
удалось преодолеть все препятствия и

Рука друга

достигнуть финиша без потерь и серьезных
травм, пусть и с менее значимым результатом.
Все «герои» признали, что испытали
самые яркие эмоции за последнее время.
Благодаря командному духу и силе воли
каждого были пройдены 10 км с 60 разнообразными препятствиями. Залпы танков,
бронетранспортеров, выстрелы автоматов
и вдобавок не лучшие погодные условия не
сломили желание пройти трассу до победного конца.
Участники благодарят ППО Администрации и Транспортную службу Общества за
помощь в организации поездки на яркое
спортивное событие.
Артур Овсепян

Сила газовиков
Очередные этапы Спартакиады прошли в Елшанском УПХГ.

С

самого утра 31 августа все службы
«подземки» готовили своих спортсменов
к первому старту – легкоатлетической
эстафете. Четырем бегунам от каждой команды надо было преодолеть 100 м, передавая
друг другу эстафетную палочку. Победу
разделили два подразделения: ЭВС и ГС.
Потом участники перешли к стрельбе из
пистолета. В полной тишине, соблюдая все
требования судей, победу одержали Ирина
Лигай и Евгений Лопатин.

В состязаниях за звание главной ракетки
одержала победу Екатерина Голыдбина.
Среди мужчин самым ловким оказался
Серик Исхаков.
Параллельно мужчины показывали свою
богатырскую силу в разных весовых категориях гиревого спорта.
Победители будут представлять родной
филиал на Спартакиаде Общества.
Варвара Соснова

Станислав Поляков, победитель в своей весовой
категории

Степновский богатырь

Представительница Елшанского УПХГ
пришла первой в гонке к 80-летию
Саратовской области.

Еще одна медаль у нашей чемпионки

П

оследние выходные августа в Саратове порадовали всех теплыми минутками. Спортсмены города вышли на
заключительный для этого сезона забег. В
числе атлетов оказалась и спортсменка
Елшанского УПХГ Варвара Соснова.
В девять утра на территории лесхоза
«Кумысная поляна» был дан старт гонке на
15 км «До свидания, лето!», которая была
посвящена 80-летию Саратовской области.
Варвара смогла уверенно взять лидерство
в забеге и завершить его чемпионкой.
Фатима Порохова

Легкоатлеты к Спартакиаде
«Газпрома» готовы!
Состоялись соревнования по легкой
атлетике среди спортсменов Общества.
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-16 сентября на стадионе «Метеор» поселка Крутоярский прошли
соревнования по легкой атлетике
в рамках VIII Спартакиады работников
ООО «Газпром ПХГ».
В мероприятии приняли участие 17 филиалов Общества.
В забеге на 500 м среди женщин 35 лет
и старше первое место заняла Татьяна
Алексеева из Невского УПХГ.
Кристина Илюшова (Песчано-Умётское
УПХГ), выступавшая в возрастной группе
20-34 года, пришла первой на дистанции 1 км.
Мужчины от 21 до 39 лет бежали 3 км.
Победителем стал Константин Савонькин
из Касимовского УПХГ.
Во II группе мужчин, 40 лет и старше,
дистанция была 1000 м. Лучшим оказался
Александр Якушев (Невское УПХГ).
В шведской малой эстафете победу одержала команда Песчано-Умётского УПХГ в
составе: Антон Федукин, Кристина Илюшова, Фарит Камалетдинов, Наталия Кузьмина.
В итоге абсолютным чемпионом в общекомандном зачете по легкой атлетике VIII
Спартакиады Общества стала сборная
Песчано-Умётского УПХГ.

Работник Степновского УПХГ стал чемпионом по жиму штанги.

10
На пьедестале
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сентября состоялся Открытый
чемпионат Липецкой области по
пауэрлифтингу, жиму лежа, становой тяге и народному жиму. Это мероприятие собрало множество спортсменов
со всей России.
По приглашению организаторов в турнире принял участие работник Степновского УПХГ – оператор технологических
установок участка подготовки газа Дмитрий

Андреев. На тот момент Дмитрий выиграл
Открытый чемпионат Саратовской области
по жиму штанги лежа в весовой категории
до 90 кг с результатом 165 кг (норматив
КМС). На липецкой земле наш коллега стал
чемпионом, превзойдя свой прошлый результат на 32,5 кг и выполнив, таким образом, норматив мастера спорта.
Андрей Фатеев 

Александр Якушев сразу вырвался в лидеры

№ 10 (84) Сентябрь 2016 г.

вестник

После работы

Меняя время и место

Праздничный маршрут

В начале сентября работники Саратовского УАВР и КРС со своими семьями отправились в невероятное путешествие во времени! В городе
Саратове состоялся ежегодный международный фестиваль «Один день из жизни средневекового города».

Аппетитный экспонат вызывал повышенный интерес

Н

ад широкой рекой Волгой на перекрестке Великого шелкового и Волжского путей располагался в Средние
века город Укек, один из первых крупнейших городов Золотой Орды. На месте археологических находок и был реконструирован средневековый городок.
Самыми впечатляющими моментами
фестиваля стали бои с применением оружия
тех времен. А мастер-классы ремесленников
приводили в восторг всех туристов: там
ковались подковы, выдувались стеклянные
вазы, чеканились монеты, плелись поделки
из бересты. Желающие могли пострелять из
лука, покататься на верблюдах и попробовать
средневековую кухню.

Сотрудники филиала с удовольствием
побывали на одном из немногих фестивалей
в России, посвященных реконструкции
мирной жизни в Средневековье.
И, конечно, надо было успеть насладиться уходящим осенним теплом. И вот в один
пятничный вечер 20 работников филиала
приехали к реке Медведице в Аткарском
районе, чтобы сплавиться на байдарках.
На высоком берегу расположился палаточный городок, где туристы пели песни под
гитару, ели шашлыки и наслаждались ароматом соснового бора. А наутро начали
сплав. Поначалу шли медленно. А когда
приноровились и поднабрались опыта, река
как раз ускорилась. Встречались небольшие
пороги и растущие прямо из воды деревья,
сюрпризы в виде быстрин, отмелей и омутов,
что только усиливало спортивный интерес.
Солнце грело по-летнему, поэтому иногда
делали остановки для купания. На очередном
привале организовали конкурс рыбной ловли, и пока на одном берегу мужчины пытались что-нибудь поймать на спиннинги, с
другого берега принесла приличный улов
представительница прекрасного пола, причем ловила она на обычную удочку.
На второй день экипажи уже лихо преодолевали все препятствия. В общей слож-
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ности активисты прошли 30 км от г. Аткарска до п. Озерное. Итог путешествия был
один: надо обязательно повторить его в
следующем году!
Ирина Шубочкина

С улыбкой и веслом

Каким оригинальным празднованием
Дня работников нефтяной и газовой
промышленности может похвастаться
ваш коллектив? Наверное, никто
не отмечал его так, как удалось
специалистам ИТЦ.

Д

ружной командой работники филиала
отправились с экскурсией в город
Звенигород. По сетили бывший
кремль, Успенский и Вознесенский соборы.
В Саввино-Сторожевском монастыре
коллеги встретили несколько упитанных
и доброжелательных кошек, которые с
удовольствием давали себя погладить.
Позже откормленность зверьков объяснилась: при святом месте оказалась лавка с
очень вкусными продуктами собственного производства.
И вот уже с сумками, полными различных монастырских вкусностей, группа
энтузиастов отправилась к ансамблю Скита. Путь был неблизкий, проделать его
пришлось пешком, но все остались довольны, несмотря на наступающую усталость.
В этом месте главенствуют умиротворение
и гармония.
Обратная дорога сопровождалась бурным
обсуждением и обменом впечатлениями и
фотографиями. А когда вернулись, всю
следующую рабочую неделю вспоминали
приятные моменты.
Елена Митина

Актуальные традиции
День работников нефтяной и газовой промышленности – самый любимый праздник
в Краснодарском УПХГ. В филиале давно сложились свои обычаи его проведения.

П

омимо традиционной Спартакиады,
актив профсоюзного комитета и Совет
молодых специалистов каждый год
стараются провести что-то новое и необычное. В этот раз решили объявить конкурс на
лучший слоган или стихотворение, посвященные Году охраны труда ПАО «Газпром».
Замечательные мини-произведения стали
поступать практически из каждой службы.
Комиссии пришлось крепко задуматься,
прежде чем были выбраны лучшие.
Ирина Денисенко, бухгалтер 2 категории,
автор сразу трех воодушевляющих стихотворных призывов, стала победительницей.

Как на работе, так и дома
Не забывай «Златые принципы Газпрома»!
Качая газ хоть вверх, хоть вниз,
Не забывай надеть ты СИЗ!
Работа ваша нелегка,
Взрыво-пожароопасность высока,
Про безопасность не забудь,
Тебя родные дома очень ждут!

Виктор Кузьменко, обладатель спецприза в конкурсе
слоганов, и Валерий Хабаров – бывший и нынешний
председатели ППО

Второе и третье места заняли токарь
6 разряда Владимир Северин и слесарь
по ремонту ТУ 5 разряда Сергей Евглевский.
Все победители получили награды от
ППО Краснодарского УПХГ.
Наталья Стаканова

У памятника Чехову

И снится нам не рокот космодрома…
В Совхозном УПХГ прошла интересная встреча с кандидатом в депутаты
Государственной Думы.

Н

Сергей Асташов (справа) рассказывает Роману Романенко (слева) и депутатам о родном предприятии

акануне выборов с рабочим визитом
в Совхозное УПХГ прибыли глава МО
Октябрьский район Александр Самойлов, областные депутаты и потомственный
космонавт, действующий депутат Государственной Думы от Амурской области и
баллотирующийся от Оренбуржья Роман
Романенко.
Основной темой встречи стало, конечно
же, предстоящее всеобщее народное голосование, но отдельный интерес вызвал у
работников космос и все, что с ним связано.
Не так часто удается встретиться с космонавтом, Героем РФ, да еще и земляком!
Оренбургская область для Романа истори-

ческая родина. Здесь, в Бузулукском районе
в с. Колтубанка, родился его отец – космонавт Юрий Романенко.
Вопросов не о политике было много: о
жизни и работе на МКС, снятся ли сны в
космосе, (оказывается, что снятся), есть ли
интернет. Оказалось, что близость к спутникам не только обеспечивает беспроводную связь, но и дает преимущество: мобильные телефоны работают на орбите, не
зависая. Руководители филиала в ответной
речи рассказали гостям о трудовых буднях
«подземки».
Ольга Попова
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