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О главном
читайте в номере:

Снова лучшие! Первую премию «Газпрома»
в области науки и техники за 2016 год
получила разработка ООО «Газпром ПХГ».
СТР. 4

Активно и креативно. В подразделениях
Общества творчески подошли к вопросу
украшения помещений и территорий
к праздникам.
СТР. 5

Одним из главных событий уходящего года для ООО «Газпром ПХГ» стало получение первой премии «Газпрома» в области науки и техники за 2016 год за разработку
комплекса инженерных решений, направленных на повышение производительности скважин ПХГ ПАО «Газпром». Подробнее об этом читайте на стр. 4. На фото —
торжественное вручение премии заместителем Председателя Правления ПАО «Газпром» Сергеем Хомяковым генеральному директору Общества Сергею Шилову.

Подводя итоги
Вот уже пять лет в декабре на страницах «Вестника» подводятся итоги уходящего года. Как иначе строить планы на будущее, если не опираясь
на достигнутое, не прославив героев и не подвигнув их тем самым на дальнейшие достижения?
Традицию использования СМИ для поздравления и представления результатов в предновогоднюю ночь начал в 1935 году председатель ЦИК
СССР Михаил Иванович Калинин, обратившись к полярникам. В 1941-м он же поздравил с наступающим Новым годом уже всех граждан
Советского Союза. С 1944 года обращение стало предшествовать исполнению государственного гимна.
Любая компания – это маленькое государство. И страна «Газпром ПХГ» за 2016 год добилась новых рекордов, открыла новые звезды, узнала
новых лидеров, не забывая хранить свои устои и традиции, помня свою историю и заботясь о будущем.
Но если общее резюме всегда подводит президент в своем праздничном обращении (см. стр. 2 газеты), то мы сейчас хотим рассказать о том, как
прошел год во многих «регионах» Общества, то есть его филиалах.
Традиционно же главные события года разделены на производственные и социальные, ведь успех страны зависит как от эффективного труда
каждого из нас, так и от неравнодушия к тем, кто рядом, к нашему будущему, к гуманистическим идеалам и ценностям в целом.

Башкирское УАВР и КРС
Производство
Свой первый юбилей, пятилетие, Башкир
ское УАВР и КРС отметило, выполнив все
поставленные производственные задачи.
В общей сложности силами филиала
произведен капитальный и текущий ремонт
51 и 50 скважин соответственно.
Особой гордостью стало очередное по
лучение переходящего символа «За достиг
нутые наилучшие показатели в области
промышленной и пожарной безопасности,
охраны труда и окружающей среды».

Социальная жизнь
Мотористы цементировочного агрегата
Ренат Абдрашитов и Сергей Власов стали
лучшими в Конкурсе профессионального

мастерства Общества. Руководитель геоло
гической группы Рим Мазитов занял третье
место в конференции молодых специали
стов ООО «Газпром ПХГ».
Воодушевили успехи волейбольной ко
манды филиала, ставшей серебряным при
зером Спартакиады Общества. Сразу не
сколько призовых мест завоевали работни
ки в туристическом походе компании.

В рамках технического обслуживания
проведены: обслуживание двигателей ПС90 на всех четырех ГПА, работы по теку
щему ремонту ГПА цеха №4, капитальный
ремонт 26 скважин. Начаты опытно-про
мышленные эксплуатации фонтанной ар
матуры и колонной головки производства
ООО «Сибнефтегазцентр».

Елшанское УПХГ
Производство

Танцевальный дуэт «DF-SHOW» впервые
принял участие в корпоративном фести
вале «Факел» «Газпрома» и сразу получил
диплом III степени. Также в этом году в
филиале зародилась новая праздничная
традиция – отмечать День народного
единства.
>>> стр. 6-7

На УПГ Елшанского ПХГ был запущен
в автоматическом режиме вертикальный
огневой регенератор. Начал функциони
ровать новый ГРП-1. Обустроены пло
щадки КЦ, а также прилегающая терри
тория.

Лихая музыка атаки. Состоялся второй
ежегодный турнир по хоккею с шайбой
ООО «Газпром ПХГ».
СТР. 8

Сказано

Социальная жизнь
Мало кто ожидал от
прошлогодних аутсайдеров
такой прыти…»
Николай Конкин, председатель
ППО Касимовского УПХГ
стр. 8
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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

О

т имени Правления ПАО «Газпром» и
от себя лично сердечно поздравляю
вас с наступающими праздниками –
Новым годом и Рождеством!
«Газпром» динамично развивается, уве
ренно обеспечивает надежные поставки
газа потребителям в России и за рубежом,
реализует амбициозные проекты.
На востоке страны это обустройство
Чаяндинского месторождения, сооружение
газопровода «Сила Сибири», строительство

Амурского газоперерабатывающего завода.
Все эти проекты будут выполнены в срок
и обеспечат выход российского газа на
перспективный китайский рынок строго в
соответствии с контрактом.
На севере России продолжается развитие
Ямальского центра газодобычи. Именно
сюда из Надым-Пур-Тазовского региона
смещается основная ресурсная база «Газпро
ма». Здесь, на полуострове, мы формируем
и новую нефтяную провинцию. В уходящем
году в Обской губе введен в эксплуатацию
уникальный арктический нефтеналивной
терминал «Ворота Арктики». Впервые в
истории отгрузка нефти с Ямала морским
путем стала круглогодичной.
Для вывода с полуострова дополнитель
ных объемов газа мы развиваем северный
газотранспортный коридор. Активно ве
дется сооружение газопровода «Ухта–
Торжок-2», завершается строительство
линейной части газопровода «Бованенко
во–Ухта-2». Это самые современные газо
вые магистрали в мире. Газ по ним придет
потребителям на северо-западе России и
будет поставляться на экспорт – по мор
скому газопроводу «Северный поток-2».
Маршрут от Ямала до Германии через
Балтийское море – самый короткий, на
дежный и экономически эффективный путь

доставки российского газа в Северо-Запад
ную Европу.
Реализация проекта «Северный поток-2»
идет в соответствии с намеченными срока
ми. Недавно было подписано соглашение о
намерениях с компанией Allseas по обеспе
чению мощностей для морской укладки
первой нитки газопровода. Предусмотрена
возможность привлечения компании для
строительства второй нитки.
Для повышения надежности поставок
российского газа в Турцию и на юг Европы
«Газпром» реализует проект «Турецкий
поток». Он был возобновлен в середине
2016 года. Сразу был задан высокий темп
работы. Россия и Турция заключили
Межправительственное соглашение по
проекту. С компанией Allseas был подписан
контракт на строительство первой нитки
морского участка газопровода с опционом
на укладку второй нитки. Строительство
морского участка начнется в 2017 году.
«Северный поток-2» и «Турецкий поток»
значительно укрепят энергетическую безо
пасность наших зарубежных потребителей.
Это особенно важно, учитывая растущий
спрос в Европе на российский газ, который
наблюдался в 2015 году, а в текущем вышел
на рекордный уровень. Осенью «Газпром»
установил десять абсолютных рекордов

суточных поставок газа в дальнее зарубе
жье. Максимальный объем составил
614,5 млн куб. м в сутки.
На внутреннем рынке в 2016 году
«Газпром» продолжил реализацию мас
штабного социально значимого проекта по
газификации российских регионов. Как и
прежде, компания выполнила все свои обя
зательства: завершила строительство около
170 новых газопроводов общей протяжен
ностью порядка 1800 км, создала условия
для газификации около 250 населенных
пунктов.
Мы продолжаем работу и по развитию
энергогенерации. В 2016 году введены в
эксплуатацию два новых современных
энергоблока на Троицкой ГРЭС и Новочер
касской ГРЭС суммарной мощностью
около 1 ГВт.
Уважаемые коллеги!
Благодарю весь коллектив Группы
«Газпром» за большую, самоотверженную
работу, проделанную в уходящем году.
Пусть новый 2017 год будет успешным
и принесет всем нам много радостных со
бытий. Желаю вам счастья, благополучия
и крепкого здоровья!

Пройдет совсем немного времени, и
2016 год станет еще одной страницей исто
рии. Каждый из нас может по праву гор
диться записанными в биографию нашего
предприятия достижениями за этот период.
Мы успешно справляемся с ответствен
ным заданием «Газпрома» по ежегодному
увеличению оперативного резерва россий
ских ПХГ, который на сегодня составляет
72,098 млрд куб. м. газа. Кроме того, к
осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов
максимальная потенциальная суточная про
изводительность на начало сезона отбора
увеличена до рекордного уровня – 801,3 млн
куб. м газа. Это на 11,4 млн куб. м выше
аналогичного показателя прошлого года.
На фоне производственных успехов
нашей компании уходящий год отмечен
рядом важных для нашего Общества на
град, среди которых самая значимая –
Премия ПАО «Газпром» в области науки
и техники за разработку комплекса инже
нерных решений, направленных на повы

шение производительности скважин ПХГ
ПАО «Газпром». Все эти факты свиде
тельствуют об успешном совмещении в
нашей деятельности научной и производ
ственной составляющих.
Мы достойно приняли участие в Годе
охраны труда ПАО «Газпром», внедрив ряд
ценных инициатив, проведя множество
практических, образовательных и трениро
вочных мероприятий не только для работ
ников Общества, но и для жителей регионов
расположения филиалов. И с таким же
энтузиазмом и высоким уровнем ответ
ственности встречаем 2017 год, объявлен
ный в России и ПАО «Газпром» Годом
экологии.
Пополнилась копилка спортивных и
культурных достижений работников, при
нимавших участие в районных, региональ
ных, всероссийских и даже международных
соревнованиях и конкурсах. Мы продолжа
ем улучшать свои результаты, участвуя в
Спартакиаде ПАО «Газпром», наши артисты

завоевывают новые награды на сцене кор
поративного фестиваля «Факел».
Мы поддерживаем существующие тра
диции и создаем собственные, заботимся о
тех, кому нужна наша помощь, и помним
нашу историю, внося, таким образом, свой
вклад в развитие общества и страны.
Дорогие коллеги, каким станет следую
щий год, год десятилетия нашего Общества,
зависит только от нас. От нашей целеустрем
ленности и инициативности, от энергии, от
желания работать и делать жизнь еще лучше.
И потому я уверен, что новый 2017 год
станет временем исполнения масштабных
планов, смелых идей и заветных желаний.
Крепкого здоровья, счастья, добра, ста
бильности и благополучия вам и вашим
близким! Пусть сбудутся все ваши мечты,
пусть каждый дом будет наполнен теплом,
радостью и уютом!

Председатель Правления ПАО «Газпром»
А. Б. Миллер

Дорогие друзья!

О

т имени руководства ООО «Газпром
ПХГ» и от себя лично тепло и сердеч
но поздравляю вас с наступающим
Новым годом и Рождеством!

Генеральный директор
ООО «Газпром ПХГ» С. В. Шилов

№ 13 (87) Декабрь 2016 г.

вестник

Новости отрасли

03

В Москве открыт первый в мире Музей магистрального
транспорта газа
В Москве торжественно открыт мультимедийный научно-познавательный Музей магистрального транспорта газа.

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Москва» Александр Бабаков и Алексей Миллер во время торжественной церемонии открытия музея

В

оборудование, устанавливавшееся в 40-50х годах прошлого столетия, например, га
зомотокомпре ссор компании Cooper
Bessemer.
Ключевые объекты экспозиции посвя
щены ветеранам, внесшим вклад в создание
и развитие отечественной газовой промыш
ленности, и людям, работающим сегодня
в этой сфере. У посетителей есть возмож
ность познакомиться с подробностями их
биографий и профессиональной деятель
ности, а также прослушать интервью с
ними.
Вниманию посетителей музея представ
лены интерактивные макеты газотранспорт
ных объектов – компрессорной, газораспре
делительной и газоизмерительной станций.
Гости также могут совершить виртуальное
путешествие по газовой трубе от эксплуа
тационной скважины до потребителя с
помощью специальной анимационной мо
дели или ощутить реальные габариты
трубопровода диаметром 1420 мм, пройдя
сквозь его модель в натуральную величину.
На мультимедийных терминалах любой
желающий может, например, пройти тести
рование и определить список наиболее
подходящих для него профессий газовой
отрасли или попробовать себя в роли дис
петчера линейно-производственного управ
ления.
Эти и многие другие экспонаты погру
жают посетителей в историю становления
и развития отечественной газовой отрасли,
доступно рассказывают о происхождении
и физико-химических свойствах природно
го газа, основных технологических процес
сах его транспортировки.
«Сегодня мы открываем первый в мире
музей магистрального транспорта газа. Это
современный, прекрасно оснащенный, вы

сокотехнологичный промышленный музей.
Он дает возможность прикоснуться к исто
рии создания и современному развитию
уникальной газотранспортной системы
нашей страны. Убежден, новый музей будет
интересен многим: специалистам и ветера
нам отрасли, студентам профильных вузов
и школьникам, а также всем любознатель
ным людям, неравнодушным к прошлому
и настоящему нашей страны», – сказал
Алексей Миллер.

справка
Выставочная экспозиция Музея маги
стрального транспорта газа размещена
на площади более 1 тыс. кв. м – в
комплексе из десяти залов и на терри
тории, прилегающей к зданию музея.
Музей будет доступен бесплатно для
всех желающих с 10 января 2017 года
при условии подачи предварительной
заявки и формировании группы.
Адрес музея: г. Москва, поселение Со
сенское, п. Газопровод, д. 101, корп. 1.
Теле фоны: +7 (495) 817-05-75;
+7 (495) 817-05-76.
Режим работы: 9:00–19:00 ежедневно,
кроме понедельника.
ООО «Газпром трансгаз Москва» –
100-процентное дочернее предприя
тие ПАО «Газпром», обеспечивающее
поставки газа потребителям 14 реги
онов европейской части России, а
также транзит природного газа для
поставки в страны ближнего и даль
него зарубежья.

церемонии приняли участие Предсе
датель Правления ПАО «Газпром»
Алексей Миллер, заместитель Предсе
дателя Правления Виталий Маркелов, член
Правления, начальник Департамента Вяче
слав Михаленко, работники компании и
ветераны газовой промышленности.
Музей создан на базе дочерней компании
«Газпрома» – ООО «Газпром трансгаз Мо
сква» – и расположен в здании, где в сере
дине ХХ века размещалось Московское
районное управление первого отечествен

ного магистрального газопровода «Сара
тов–Москва».
Экспозиция объединяет традиционные
музейные экспонаты и передовые выста
вочные технологии – мультимедийные
стенды и интерактивные инсталляции.
В музее представлены оригиналы доку
ментов, имеющих отношение к созданию
газотранспортной системы страны, фото
графии и кадры исторической хроники,
подлинные инструменты строителей и га
зовиков, оригинальное газотранспортное

Газовый «КамАЗ» готов снова
покорить Африку!

Развитие ПХГ в Европе повышает надежность
поставок газа потребителям в зимний период
В центральном офисе ПАО «Газпром» состоялась рабочая встреча Председателя Правления Алексея Миллера и Председателя Правления
Verbundnetz Gas AG (VNG) Ульфа Хайтмюллера.

В

период с 31 декабря 2016 года по 14
января 2017 года будет проходить
международный ралли-марафон Africa
Есо Race-2017, в котором традиционно
примет участие спортивный газомоторный
автомобиль «КамАЗ», созданный для де
монстрации возможностей природного газа
в качестве моторного топлива. Пилотом
автомобиля является пресс-секретарь Пред
седателя Правления, заместитель начальни
ка Департамента ПАО «Газпром» Сергей
Куприянов.

У

льф Хайтмюллер, вступивший в долж
ность Председателя Правления VNG
в октябре этого года, по с етил
«Газпром» впервые.
В ходе встречи стороны высоко оцени
ли уровень партнерских отношений между
компаниями, а также обсудили перспекти

вы дальнейшего развития сотрудничества
в газовой сфере. Речь шла о взаимодей
ствии в области поставок и подземного
хранения газа.
Алексей Миллер и Ульф Хайтмюллер
отметили успешный ход реализации про
екта ПХГ «Катарина»: в настоящий момент

в хранилище функционируют шесть каверн,
его суммарный активный объем достиг 315
млн куб. м. Участники встречи подчеркну
ли важность дальнейшего развития мощно
стей ПХГ в Европе для повышения надеж
ности газоснабжения потребителей в зим
ний период.

справка
VNG AG – первая частная газовая
компания, основанная в Восточной
Германии. Сегодня VNG AG входит
в VNG Group – группу из более
20 предприятий, к основным направ
лениям деятельности которых отно
сятся разведка, добыча, транспорти
ровка, хранение и торговля природ
ным газом в Европе.
«Газпром» и VNG на паритетных на
чалах реализуют совместный проект –
ПХГ «Катарина». Ко времени выхода
ПХГ на проектную мощность в 2025
году в его составе будет 12 каверн,
активный объем достигнет примерно
650 млн куб. м, мощность на отбор –
26 млн куб. м в сутки.

справка
Газовый «КамАЗ» – это спортивный
грузовик, в котором в качестве топли
ва используется природный газ.
С о зд а н в 2 0 1 3 год у ком а н д о й
«КАМАЗ-мастер» при поддержке
ПАО «Газпром» и официального
партнера команды банка ВТБ. Цель
проекта – демонстрация преимуществ
использования природного газа на
различных видах транспорта.
Во время встречи
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Снова лучшие!
Первую Премию «Газпрома» в области науки и техники за 2016 год получила разработка
комплекса инженерных решений, направленных на повышение производительности скважин
ПХГ ПАО «Газпром», представленная ООО «Газпром ПХГ». Это уже вторая столь высокая
награда за девятилетнюю историю компании: четыре года назад научная работа Общества
уже становилась победителем конкурса.

заключение формальной экспертизы ФИПС
еще на одно техническое устройство.

…к практике
По официальным данным, максимальная
суточная производительность ПХГ в России
увеличилась за шесть лет на 29,2%. Есте
ственно, в первую очередь рост показателей
связан с расширением и реконструкцией
действующих газохранилищ, но есть в этом
доля заслуги и данной технологии. Напри
мер, внедрение технологии повышения
производительности эксплуатационных
скважин путем расширения ПЗП на семи
ПХГ показало существенное увеличение
дебита скважин. А фактический экономи
ческий эффект за счет экономии капиталь
ных вложений в ПХГ в период с 2010 по
2015 год составил 5509 млн руб.

Перспективы

Руководитель работы заместитель генерального директора – главный инженер Дмитрий Гришин

П

равление «Газпрома» отметило вы
сокий научно-технический уровень
и практическую значимость работы
авторского коллектива в составе: от
ООО «Газпром ПХГ» – Д. В. Гришин (руко
водитель работ), А. А. Енгибарян, А. П. Епи
шов, Р. С. Никитин, от ПАО «Газпром» –
С. Л. Костиков, В. Е. Кулешов, К. В. Пар
фенов, от ООО «СевКавНИПИгаз» –
Р. А. Гасумов, от ФГАОУ ВПО «СевероКавказский федеральный государственный
университет» – Т. А. Гунькина.

Точка отсчета
Развитие ПХГ сегодня определяет «Генераль
ная схема развития системы подземного
хранения газа в России до 2030 года», и
перспективы указаны масштабные. Так, в ней
предусмотрено увеличение суточной произ
водительности ПХГ с достижением потенци
ала до 1 млрд куб. м. Эта задача неразрывно
связана с повышением производительности
эксплуатационных скважин. Добиться этого
зачастую бывает непросто в связи с рядом
осложнений, в числе которых разрушение
пласта-коллектора с выносом в ствол сква
жины пластовой породы, вынос пластовых
жидкостей (воды, жидких углеводородов),
образование газогидратов, кольматация забо

ев, а в некоторых случаях разрушение забой
ного оборудования (фильтров).
Для решения проблемы коллектив авто
ров создал технологию механического
удаления кольматанта путем фрезерования
эксплуатационной колонны и дальнейшего
расширения ствола (для скважин с перфо
рированным окончанием) или увеличения
диаметра каверны (для скважин с расши
ренной призабойной зоной).

От теории…
Для ее реализации был разработан ряд
инновационных инженерных решений.
Усовершенствована методика диагностики
призабойной зоны пласта (ПЗП) по данным
газодинамических исследований и теорети
чески определены границы эффективности
применения технологии расширения ПЗП.
Обоснована необходимая степень расшире
ния ПЗП, разработан и запатентован способ
заканчивания скважины с расширенным
открытым забоем, обеспечивающий условия
неразрушения конструкции искусственного
забоя и предотвращающий пескопроявле
ния. Для реализации технологии расшире
ния забоев скважин были созданы пять
технических устройств, на которые также
получены патенты. Есть положительное

Работы по восстановлению и увеличению
производительности скважин на подземных
хранилищах газа продолжаются. В ближай
шей перспективе планируется начать рабо
ты еще на четырех ПХГ.
Что немаловажно: разработанная техно
логия и технические средства применимы
для использования на газовых промыслах
ПАО «Газпром» и других газодобывающих
предприятий.

Блиц-интервью
Мы задали несколько вопросов руководи
телю работы заместителю генерального
директора – главному инженеру Дмитрию
Гришину.
– Как сложилась команда, ведь в коллектив вошли, кроме представителей
Общества, еще и работники
ПАО «Газпром», ОАО «СевКавНИПИгаз»,
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный государственный университет»?
– Тематика нашей работы связана не
только с ООО «Газпром ПХГ», но и с дея

На эксплуатационных скважинах Калужского ПХГ по-

тельностью ряда организаций, имеющих
многолетнюю практику в этом направлении.
Для получения объективной и полной кар
тины мы обращались за некоторыми кон
сультациями, уточнениями и расчетами к
коллегам из этих компаний. Безусловно, эти
люди очень помогли.
– Рассчитывали ли Вы на победу?
– Честно говоря, нет. Мы подготовили
работу на достойном уровне, и надежды
войти в число призеров были, но на первое
место не рассчитывали. Тем более сразу
неизвестно, с какими темами выходят «со
перники». Так что эффект неожиданности
присутствовал.
– Как бы Вы могли охарактеризовать
научную деятельность «Газпром ПХГ»?
– Научная деятельность производствен
ного предприятия всегда закрепляется
практикой. Ведь теория в чистом виде и
результаты принесет полностью теорети
ческие. А если сложить опыт и знания,
которые имеем в профессии, с наукой и
умножить получившийся результат на
практику, то мы получим формулу успеха,
с которой можно добиться многого на
благо «Газпрома» и отрасли. Так и стара
емся действовать.
Ася Брагинская

О премии
Премия ПАО «Газпром» в области на
уки и техники присуждается с 1998
года и является важной составляющей
корпоративной научно-технической
политики, направленной на стимулиро
вание использования инноваций в дея
тельности компании и обеспечение ее
технологического лидерства в мировом
энергетическом бизнесе.
В 2016 году дочерние общества
ПАО «Газпром» выдвинули на соиска
ние премии 18 работ. Общая числен
ность авторов — 146 человек.
Представленные работы оценивались
экспертной группой, сформированной
из специалистов ПАО «Газпром» и его
дочерних обществ, по актуальности,
новизне и научно-техническому уровню
разработок, области применения, мас
штабу и экономической эффективности
их использования в ПАО «Газпром»,
возможности коммерциализации и ох
раноспособности, степени применения
отечественных материалов, технологий
и оборудования.

лучен наибольший эффект от реализации технологии

РАЗВИТИЕ

Мои дети будут учиться только в РГУ им. И. М. Губкина!
Своими впечатлениями о профессиональном обучении в РГУ им. И. М. Губкина поделился представитель кадрового
резерва одного из филиалов Общества.

С

ергей Барыльник, начальник опера
тивно-производственной службы
Краснодарского УПХГ, вот уже
несколько лет числится в кадровом ре
зерве филиала.
За это время он прошел обучение по
нескольким образовательным курсам, но
разным профессиональной переподготовки
«Создание и эксплуатация ПХГ» произвела
на него особое впечатление.
Первый из пяти модулей программы,
«Создание подземных хранилищ газа»,

Используя новые знания на благо Обществу

проводился на базе Центра инновационных
компетенций РГУ нефти и газа (НИУ) им.
И. М. Губкина в конце ноября – начале
декабря этого года.
Вот что рассказывает Сергей Валерьевич:
«С самого начала куратор Мария Павловна

Хайдина создала в группе доброжелатель
ную атмосферу и курс на деловой лад.
Учебные занятия были насыщены полезным
и увлекательным материалом. Рассматри
вались такие непростые темы, как физика
пласта, бурение газовых скважин, поиск и
разведка объектов для создания ПХГ, про
мышленная безопасность и охрана труда на
объектах ПХГ. Но огромное количество
разнообразной литературы, подтвержден
ной видеоматериалами и красочными пре
зентациями, а также понятное объяснение
сделали нашу учебу легким и увлекатель
ным процессом.
Впечатлила лаборатория на базе кафедры
физики пласта, в которой возможно прове
дение множества различных экспериментов.
В газовой отрасли я работаю уже более
семи лет – казалось бы, много чего знаю

на практике, но я даже не подозревал,
сколько нового и интересного можно
получить в процессе обучения подобно
го рода.
Несмотря на плотный график работы, на
загруженность, ведь в короткий срок надо
было не просто просмотреть, но и усвоить
немало информации, у меня осталось пре
красное впечатление от этого этапа моей
жизни. А главное, сохранился и преумно
жился боевой настрой на трудовые сверше
ния.
Как отец троих детей, я для себя сделал
четкий вывод: своим детям мне хотелось
бы дать образование именно в нашем про
фильном высшем учебном заведении – Уни
верситете нефти и газа им. И. М. Губкина!»
Наталья Стаканова
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Активно и креативно
Самый яркий праздник в году – это, конечно же, Новый год. В окнах мигают разноцветные огоньки гирлянд, по дорогам и домам развешивают красочные плакаты с поздравлениями, мишуру,
гирлянды, бусы… – все блестит и искрится, радует глаз и поднимает настроение.
А уж елкам-то уделяется особое внимание: каждая семья, каждый офис и магазин стараются сделать именно свое деревце необычным и запоминающимся.
Но что может сравниться с фантазией работников Общества, способных из подручных материалов сделать новогоднее чудо?
О том, как в филиалах проходят конкурсы на праздничное оформление территории и помещений, мы и хотели бы рассказать.

Новогоднюю пальму из старых
елочных украшений и лабораторного цилиндра сделали в химиВот так, весело и креативно, решили поздравить всех читателей «Вестника» молодежь

Эта фотография из архива Похвистневского УПХГ (2014 г.). Из чего может быть елка

ко-аналитической лаборатории

Башкирского УАВР и КРС.

работников транспортной службы? Конечно, из баллонов. А звезда? Вы видели такую?

Ленинградского УПХГ.

В Саратовском УАВР и КРС есть
замечательная традиция – украшать елку не только обычными
игрушками, но и поздравительными открытками, присланными
в адрес филиала. Все работники

Вот такое неожиданное новогоднее пополнение было в прошлом

Елочка руководства и административно-управленческого персонала Невского УПХГ

могут прочитать новогодние

году на участке подготовки газа

олицетворяет собой сразу весь филиал, а венчает ее памятная дата – последний юбилей

пожелания от своих коллег и

Карашурского УПХГ.

подразделения.

партнеров.

Одетый по погоде и согласно инструкции, с головой
из огнетушителя и радостной улыбкой встречает
коллег в оперативно-производственной службе Калужского УПХГ «Оперативный снеговик».

Свой кабинет работники УКГ Ставропольского
УПХГ решили украсить иллюстрацией к одному из
С приходом Снегурочки в Совхозное

самых волшебных произведений русской классики.

УПХГ индевеет рабочий стол и
распускаются снежинки на окнах –

Елка Ставропольского УАВР и

вот как входит в образ Екатерина

КРС оформлена строго в кор-

Плотникова, инженер по охране

поративных тонах и кажется

окружающей среды (эколог) 2

вполне себе традиционной – но

категории!

она с секретом! По полой трубке
в стволе поднимаются вверх
гранулы пенопласта, которые,
вылетая, создают ощущение
падающего снега. Идея инженера
2 категории Сергея Серебрякова
воплощалась всем коллективом

«Мы за безопасный труд в новом

производственно-технического

Классическая елка в холле административного офиса

2017 году!» – так назвали свою

Краснодарского УПХГ символизирует наступающий

лесную красавицу сотрудники

«Пусть в новом году будет все как по резьбе!» –

отдела, а материал, пригодный

Год экологии. Искусственная зеленая красавица –

оперативно-производственной

поздравили коллег работники КС-2 газокомпрес

по размеру для «полета», заказы-

вклад филиала в дело сохранения природы.

службы Елшанского УПХГ.

сорной службы Степновского УПХГ.

вали аж в Ессентуках.
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Подводя итоги
Социальная жизнь

Социальная жизнь

Диплом III степени Анны Смирновой на
фестивале «Факел» ПАО «Газпром», первое
место в летних дисциплинах и второе – в
общем зачете Спартакиады трудовых кол
лективов г. Можги – вот неполный список
достижений 2016 года.
И уже восьмой год подряд визитной
карточкой филиала остается проведение
детского туристического слета и велопохо
дов для работников с семьями.

Одним из главных направлений социальной
жизни филиала является благотворительная
деятельность. Так, в 2016 году Успенскому
социально-реабилитационному центру для
несовершеннолетних были подарены три
сплит-системы, стиральная машина, муль
тимедийная установка с экраном.

Касимовское УПХГ
Производство

Февраль. Участие в XI зимней Спартакиаде ПАО «Газпром»

ИТЦ
Производство
Специалисты разработали методику расчета
теплообменных секций АВО газа (Кущев
ского УПХГ), аналитический отчет о работе
сепарационного оборудования Невского
УПХГ с выдачей рекомендаций по улучше
нию работы технологического оборудования.
В результате изучения ряда проблемных
вопросов эффективности сепарационного
оборудования Похвистневского, Ставрополь
ского и Увязовского УПХГ в пообъектный
план внесены новые виды работ. Исследо
вание термобарических режимов Калинин
градского УПХГ привело к выявлению
наиболее благоприятных условий для гидра
тообразования. Разработан план соответству
ющих мероприятий для устойчивой работы
оборудования. Проведен анализ удельного
расхода метанола и ДЭГа по филиалам с
выдачей рекомендаций по оптимизации
расхода метанола для Калужского, Канчу
ринского, Калининградского ПХГ.
Новое подразделение – служба строи
тельного контроля – появилось в этом году
в структуре и начало эффективно функци
онировать.

Социальная жизнь
В филиале, кажется, образовалась новая
традиция. Свой профессиональный празд
ник работники в этом году отметили, вые
хав на экскурсию в Звенигород. А еще в
ИТЦ проводятся собственные соревнования
по настольному теннису.

Калининградское УПХГ
Производство
В апреле филиал возглавил Сергей Чурси
нов. Под его руководством продолжилось
планомерное увеличение мощностей ПХГ,
направленное на реализацию стратегии
укрепления энергобезопасности региона.
Нештатное аварийно-спасательное фор
мирование получило высокую оценку Ко
миссии Минэнерго России за образцовое
оформление документации и высокий
уровень подготовки.
Маркшейдер филиала Ольга Веселова
заняла второе место на конференции моло
дых специалистов Общества.

Социальная жизнь
Быстро стала традиционной для работников
акция сдачи донорской крови «Подари
жизнь», посвященная профессиональному
празднику.
Продолжились вело-байдарки и обрели
второе дыхание соревнования по картингу.

Калужское УПХГ
Производство
Победой во всероссийском конкурсе «Кли
мат и ответственность-2015» в номинации

«Лучшая организация в области снижения
выбросов парниковых газов среди органи
заций производственной сферы, выбрасы
вающих менее 50 тыс. тонн CO2-эквива
лента в год» ознаменовался уходящий год
для филиала.
Также одним из главных событий стало
проведение Фестиваля профессионального
мастерства «Лучший по профессии-2016».
Филиал не только стал соорганизатором и
площадкой мероприятия, но и занял первое
место в конкурсе «Лучший лаборант хими
ческого анализа».

Социальная жизнь
В рамках Дня здоровья в Калужском УПХГ
впервые состоялся велопробег для 200 ра
ботников Общества, ставший спортив
но-развлекательным праздником.

Канчуринское УПХГ
Производство
В рамках реализации программы расшире
ния и реконструкции филиала окончены
строительство и подготовка к вводу в экс
плуатацию еще одного объекта – сборного
пункта №3 (СП-3), который позволит уве
личить производительность по отбору газа
до 53,2 млн куб. м в сутки. В результате
подключения к СП-2 40 скважин появилась
возможность их эксплуатации при давлении
до 14,7 МРа. Начато строительство еще
одного сборного пункта – СП-1, окончание
которого позволит вывести производитель
ность при отборе на максимально запроек
тированную – 54 млн куб. м в сутки.

Социальная жизнь
В филиале были проведены соревнования
со сдачей нормативов ГТО. Оказывалась
благотворительная помощь детям из прию
та и детского дома.
Представители филиала приехали с Кон
ференции молодых специалистов сразу с
двумя наградами – за первое (Павел Шохов)
и третье (Владимир Жиляев) места.

Завершены строительно-монтажные и пу
сконаладочные работы на объектах инвести
ционного строительства по проекту «Расши
рение активной емкости Касимовского ПХГ
и увеличение суточной производительно
сти». В состав комплекса входят: два совре
менных ГПА 10ПХГ «Урал» номинальной
мощностью 10 МВт каждый и увеличенной
объемной производительностью, система
подготовки топливного газа, система очист
ки и охлаждения технологического газа,
система энергоснабжения, САУ ГПА, САУ
КЦ. Все оборудование участвовало в сезоне
закачки газа 2016 года.
На Увязовской промплощадке произво
дится компрессорный отбор газа, чему
предшествовали серьезные работы по под
готовке ГПА к функционированию в зимний
период.
Завершены реконструкция и пусконала
дочные работы на складе масел КЦ-3, вне
дрена совершенная система очистки масел.
Введено в эксплуатацию здание диспет
черской КЦ-3.
Выполнен значительный объем работ по
ограждению эксплуатационных скважин на
промысловой части Касимовского УПХГ.
Полностью переведено электроснабже
ние водозаборных сооружений и ФОК от
собственных источников энергоснабжения
(ЭГТС) филиала.
Завершено строительство здания цен
трального пункта охраны.

Социальная жизнь
Тестирование по комплексу ГТО прошли
около 200 работников. Из многочисленных
спортивных побед отдельно хочется выде
лить первое место во втором хоккейном
турнире Общества.

Краснодарское УПХГ
Производство
Завершилась реконструкция, начатая в 2004
году. Все технологические объекты, пред
усмотренные в проекте, были введены в
конце года. Впервые за всю историю «под
земки» получен диплом серебряного при
зера Конференции молодых специалистов
Общества (Максим Енгибарян).

Кущевское УПХГ
Производство
Выполнен весь запланированный объем
работ по закачке газа. Полностью реализо
ваны мероприятия по подготовке объектов
основного и вспомогательного оборудова
ния филиала к работе в осенне-зимнем
периоде 2016-2017 годов.
В Фестивале профессионального мастер
ства отличился Виталий Гавриш (второе
место). Диплом победителя принес родной
«подземке» Андрей Корпан, участвовавший
в конференции молодых специалистов Об
щества. Михаил Балаш в том же меропри
ятии занял второе место.

Социальная жизнь
Практически все работники стали если не
участниками, то активными болельщиками
Спартакиады филиала, посвященной про
фессиональному празднику и 25-летнему
юбилею ПХГ.

Московское УАВР и КРС
Производство
Филиал занял первое место в Фестивале
профессионального мастерства «Газпром
ПХГ». Данный результат стал возможен
благодаря кропотливой работе и тщательной
подготовке к проведению конкурса.

Социальная жизнь
Стало хорошей традицией в честь Дня за
щитника Отечества проводить соревнования
по мини-футболу между работниками Мо
сковского УАВР и КРС, Московского и
Калужского УПХГ. Также сотрудники
подразделений филиала приняли участие в
сдаче нормативов ГТО.

Московское УПХГ
Производство
Продолжились масштабная реконструкция
ПХГ, оснащение нового компрессорного
цеха. Запущен в эксплуатацию комплекс
сооружений склада и насосной метанола.
Продолжается проведение специальной
оценки условий труда работников произ
водственных служб.

Социальная жизнь
В рамках Года охраны труда объекты Мо
сковского УПХГ посещали с ознакомитель
ными экскурсиями школьники и студенты
Щелковского района.

Карашурское УПХГ
Производство
Завершилась разработка проекта «Удмурт
ский резервирующий комплекс ПХГ», и
получено положительное заключение ведом
ственной и государственной экспертиз.
В проекте предусмотрено завершение стро
ительства объектов ПХГ и строительство
трех новых хранилищ, входящих в состав
комплекса. Его реализация позволит довести
максимальную суточную производитель
ность объекта до 50 млн куб. м в сутки.
Очень порадовали участники Фестиваля
профессионального мастерства, занявшие
сразу три призовых места: Дмитрий Подс
кребаев (1), Сергей Тарасов (1) и Вера
Синцова (2).

Май-июнь. Фестиваль профессионального мастерства «Лучший по профессии»
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О главном

Июнь. Велопробег в Калужском УПХГ

Октябрь. Второе место в конкурсе «Лучший электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо-

Традиционно оказывалась благотворитель
ная помощь школе-интернату и районной
общественной организации ветеранов войны,
труда, вооруженных сил и правоохранитель
ных органов. Финансово поддержали прове
дение турнира по боксу «Кубок «Альфа-Ан
титеррор» среди боксеров-юниоров (17-18
лет), представляющих ведущие спортивные
общества и клубы Москвы и области.

химических реагентов в Елшанском цехе и
в Степновском цехе КРС.
Получены и введены в эксплуатацию три
установки УПА 60/80 с комплектами обо
рудования. Также отремонтированы и при
ведены в соответствие с требованиями
охраны труда семь комплектов оборудова
ния для капитального ремонта скважин.

Песчано-Умётское УПХГ
Производство

Сборная команда по хоккею в турнире Об
щества заняла второе место, с соревнований
по шахматам работники привезли кубок за
третье место. Зародилась новая традиция:
сплавы по рекам области. Благодаря помощи
ППО в филиале появилось сразу два спор
тивных тренажерных зала, один из которых
расположен на основной базе, второй – в
Песчано-Умётском цехе КРС.
Как и раньше, оказывается разнообразная
помощь подшефной школе-интернату для
детей, обучающихся по адаптированным
образовательным программам, №1 г. Сара
това. А с 2016 года филиал начал помогать
и начальной школе №88 Ленинского райо
на г. Саратова.

Построен и находится на стадии ввода в
эксплуатацию новый газораспределитель
ный пункт №4, замерный узел. Пущена в
эксплуатацию котельная ГРП №4.
Сразу три награды привезли с Фестиваля
профессионального мастерства работники
филиала: Алексей Абражанов – первое место,
Ирина Безкакотова и Сергей Щербинин –
третьи. А инженер УПГ Арсен Амиралиев
получил два диплома за научную работу:
II степени на VIII Научной конференции
молодых специалистов ООО «Газпром ПХГ»
и I степени на Всероссийской научно-прак
тической конференции молодых ученых и
специалистов ПАО «Газпром».

Социальная жизнь
Главной спортивной гордостью филиала
стало явное лидерство в недавно закончив
шейся VIII Спартакиаде работников
ООО «Газпром ПХГ».
Творчество также не осталось без вни
мания коллектива. В корпоративном фести
вале «Факел» ПАО «Газпром» Рустам
Джумаев завоевал диплом II степени и
будет представлять Общество в финале в
Сочи.

Похвистневское УПХГ
Производство
Закончен второй этап капремонта Дмитри
евского газопровода длиной 5,8 км. Произ
веден ремонт котлоагрегатов на Похвист
невской промышленной площадке.
В рамках Всероссийского фестиваля
энергосбережения «#ВместеЯрче» проведе
ны экскурсии для студентов и школьников.

Социальная жизнь
Социальные проекты филиала, как и рань
ше, направлены на развитие детского спор
та и творчества. В этом году два детских
сада, дошкольные группы при Нуштайкин
ской основной общеобразовательной школе
и «Умка» в пос. Красные Пески, получили
благотворительную помощь.

Саратовское УАВР и КРС
Производство
Построены: склад для хранения кислоты в
Елшанском цехе КРС, склады для хранения
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Социальная жизнь

вания ПАО «Газпром» 2016» занял работник Общества Алексей Шиловский

ском, Ленинградском, Песчано-Умётском и
Калужском ПХГ.

Социальная жизнь
Впервые силами работников филиала
был организован и проведен фестиваль
«Факел» работников ООО «Газпром ПХГ».
Не менее азартно и зрелищно, но еще и
спортивно провели туристический поход
работников Общества.

Ставропольское УПХГ
Производство
Комплексной целевой программой на 20112015 годы по развитию системы обеспече
ния безопасности объектов ПАО «Газпром»
было предусмотрено проведение работ по
проекту «Оснащение инженерно-техниче
скими средствами охраны объектов Став
ропольского УПХГ», в рамках которой в
2016 году закончена реализация первой
очереди проекта: оснащено 4 объекта из 14
запланированных. Завершение строитель
ства в полном объеме предполагается в 2017
году.

Совхозное УПХГ
Производство
Пробурено две эксплуатационные скважины
и осуществлен их ввод в эксплуатацию со
шлейфами и метанолопроводами, что по
зволит обеспечить стабильность среднесу
точной производительности ПХГ.
Для защиты эксплуатационного персо
нала от чрезвычайных ситуаций построено
здание гражданской обороны.

В поселке газовиков Рыздвяном в красивом
уголке школьного двора для всех желающих
построена открытая тренажерная площадка
для занятий спортом.
Представителями филиала под флагом
Общества успешно прошло восхождение
на вершину горы Фишт.
В ознаменование 70-летия Великой По
беды и в честь героев-победителей группа
сотрудников с внуками и правнуками участ
ников ВОВ покорили перевалы Северного
Кавказа.

Степновское УПХГ
Производство
Важным достижением стала победа Алексея
Шиловского на Фестивале профессиональ
ного мастерства ООО «Газпром ПХГ»,
которая в дальнейшем привела его на второе
место конкурса «Лучший электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудо
вания ПАО «Газпром» 2016».
Честь Советского района защищали ра
ботники на смотре-конкурсе «Лучшее под
разделение добровольной пожарной охраны
Саратовской области». Газовики одержали
безоговорочную победу с большим отрывом
от соперников по многим направлениям
пожарно-прикладного спорта.

Социальная жизнь

Социальная жизнь
Совет молодых специалистов вместе с ППО
филиалов впервые провели конкурсы «А
ну-ка, парни!» и «А ну-ка, девушки!», по
священные главным мужскому и женскому
праздникам – 23 Февраля и 8 Марта.
Школьники села Октябрьского 6-го, 7-го,
10-го и 11-го классов посетили объекты
филиала.
По просьбе администрации Октябрьско
го района работники приняли участие в
посадке сосен за рекой Б. Юшатырь, внеся
свой вклад в озеленение родного края.

Социальная жизнь

Сентябрь. 60-летие Ставропольского УПХГ. Так
выглядела диспетчерская в 1957 году

Коллектив филиала заслуженно гордится
своим вокальным ансамблем «Альянс»,
который стал лауреатом II степени фести
валя «Факел» ПАО «Газпром».
Также знаменательным событием для
всех жителей Советского района стало
открытие нового физкультурно-оздорови
тельного комплекса с бассейном, постро
енного Обществом в рамках программы
«Газпром – детям» в поселке Степное.

Ставропольское УАВР и КРС
Производство
В уходящем году были проведены работы
по капитальному и текущему ремонту сква
жин Северо-Ставропольского, Ленинград
ского, Краснодарского, Кущевского, Увязов
ского и Невского ПХГ. За год на шести
подземных хранилищах газа были выпол
нены 93 капитальных и 51 текущий ремонт.
Среди новых объектов работ можно отме
тить ремонт средств ЭВС, ЭХЗ на Касимов

Ноябрь. Участие в корпоративном фестивале «Факел» самодеятельных коллективов ПАО «Газпром»
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Было дело

Добро на вырост

Про спорт

Родная команда

Работники Саратовского УАВР и КРС не делят детей на своих и чужих, стараясь заботиться о подрастающем поколении и радовать их.

В Касимовском УПХГ прошел ряд спортивных состязаний, направленных не только
на пропаганду здорового образа жизни, но и на укрепление родственных связей.

Н

ет, что ни говори, а соревнования – это
здорово! А уж если в команде твои
мама и папа, а сам ты капитан, тут уж
всем обеспечено безудержное веселье: и
участникам, и зрителям.
В бассейне ФОК Касимовского УПХГ
прошел большой спортивный праздник
«Мама, папа, я – спортивная семья», в ко
тором приняли участие семьи работников.
Мероприятие состоялось под восторженные
крики болельщиков в атмосфере сплочен
ности, взаимовыручки родителей и детей.
Все участники с завидным упорством и
неподдельным азартом выполняли сложные
и веселые задания.
Победителем стала семья Дьяковых,
представлявшая службу ЭВС, серебряными
призерами – семья Лариных (ПДС), а брон
зовыми – Башуриных (ГКС). Все участни
ки были награждены призами.

А чуть раньше под крышей «ГАЗ-Арены»
собрались любители самой лучшей, по их
мнению, игры с мячом – баскетбола. В этот
раз состав команд был смешанным, то есть
на площадке одновременно должны были
находиться как девочки и мальчики, так и
взрослые баскетболисты, которых, помимо
увлечения этим видом спорта, должны
были объединять еще и родственные связи.
Основные матчи разбавлялись многочис
ленными конкурсами, в которых с большим
энтузиазмом соревновались как сами участ
ники, так и многочисленные зрители. По
завершении турнира, победу в котором
одержала команда Касимовского УПХГ,
организаторы провели торжественную цере
монию награждения, на которой были отме
чены лучшие игроки в своих номинациях, а
также сборные победителей и призеров
соревнований.

Лихая музыка атаки
С 22 по 25 ноября состоялся второй ежегодный турнир по хоккею с шайбой
ООО «Газпром ПХГ». Местом действия стал ледовый дворец спорта «Прометей» в поселке Коммунарка Московской области. За право стать лучшей боролись команды Администрации, Касимовского, Совхозного УПХГ (в которой были и работники Похвистневского
УПХГ и Башкирского УАВР и КРС), а также сборная «Легион» «саратовского куста»,
в которой были представители Елшанского, Степновского, Песчано-Умётского УПХГ
и Саратовского УАВР и КРС.

Битва гигантов

О

том, как становились чемпионами, рас
сказал нам Николай Конкин, председа
тель ППО Касимовского УПХГ, главный
по оргвопросам и самый преданный болель
щик своей команды: «Наша дружина в пред
дверии турнира смогла провести несколько
матчей в рамках соревнований первенства
Рязанской области и, казалось, была готова к
встрече с любым соперником. Однако! В
первом тайме сражения с командой «Легион»
в воротах касимовцев побывало шесть без
ответных шайб, что было равносильно ушату
ледяной воды для разгоряченных, как счита
лось, «фаворитов» турнира. Во втором и
третьем периодах сумели собраться и откви
тали пять шайб. В итоге cчет 5:7 не в нашу
пользу. Результат для нас ошеломляющий.
Мало кто ожидал от прошлогодних аутсай
деров такой прыти. Скорее всего, на результат
повлияло то, что на турнир мы приехали, что
называется, с корабля на бал, проведя почти
всю ночь в дороге. Ну и соперник оказался
серьезным. «Разбор полетов» состоялся уже
в гостинице. Настроение в тот день было
отнюдь не праздничным.
Все последующие матчи также были
непростыми, но уже успешными. Соперни
ки были сыгранные, отчаянные, поэтому
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бились серьезно. Словом, в победу, навер
ное, мы поверили только тогда, когда на
церемонии награждения нам вручили кубок
за первое место».
Это так интересно – увидеть одно и то
же событие с разных сторон поля! Cвоими
впечатлениями поделился игрок «Легиона»
Серик Исхаков из Елшанского УПХГ.
«Мы знали, что будет сложно в первом
матче против прошлогоднего чемпиона Ка
симовского УПХГ. Но фортуна была на нашей
стороне. С первого периода взялись за дело.
Повели – 5:0. Нужно было видеть глаза со
перника и болельщиков бывших чемпионов!
Никто не понимал, что происходит на ледовом
поле. Отдельное спасибо хочется сказать
нашему соратнику Алексею Спирину, кото
рый, получив травму, не покинул площадку.
Касимовцы пришли в чувства в середине
второго периода. И тогда уже нам пришлось
нелегко под давлением нападающих и оше
ломляющих щелчков противника. Но на по
следних минутах мы забили решающую
шайбу и тем самым вырвали победу у прин
ципиального соперника!»
Два дня ледовых баталий прошли в
упорной борьбе. А при подсчете очков
выяснилось: три команды набрали равное
количество очков при одинаковом количе
стве сыгранных матчей! Этот факт лишь
подчеркнул то, что болельщики и судьи и
так оценили воочию, – весьма высокий
уровень подготовки всех без исключения
участников. В итоге места на пьедестале
распределялись по разнице забитых и про
пущенных шайб. Победителями турнира
стали хоккеисты Касимовского УПХГ. Ко
манда «Легион» заняла второе место. Брон
зовыми призерами стали спортсмены Ад
министрации.

Не остался в стороне и Совет молодых
специалистов. Был организован субботник:
вывезли мусор, листья, покрасили спортивные
снаряды и игровые площадки. Школа засияла.
Последующая проверка отменила пред
писания о закрытии. Дети работников фи
лиала с удовольствием посещают обнов
ленное здание!

Мы едем, едем, едем
Спортивные снаряды будут яркими!

Мы построим новый дом
В поселке Латухино, где проживает часть
работников Саратовского УАВР и КРС,
действует единственная в районе начальная
общеобразовательная школа №88 для детей
с яслей и до четвертого класса.
В силу малого финансирования из бюд
жета здание учебного заведения находилось
в удручающем состоянии: облупившаяся
краска, плесень на стенах, отсутствие элек
тричества в части бытовых помещений и
многое другое делали помещения непри
годными к использованию по назначению.
Самостоятельно же провести ремонт и
навести порядок не представлялось возмож
ным в связи с нехваткой кадров и чисто
женским коллективом.
В июне 2016 года государственный пред
ставитель Роспотребнадзора выписал пред
писание о закрытии данного учебного за
ведения.
Руководство филиала приняло решение
участвовать в восстановлении детского
сада-школы. Так, силами группы энергово
доснабжения был проведен срочный ремонт
канализации и электропроводки, заменена
разбитая сантехника. Работники участка
хозяйственного обеспечения сняли слой
старой краски с плесенью в помещении
кухни, стены и потолок были вновь загрун
тованы и заново покрашены.

Чтобы разнообразить досуг в прохладные
осенние выходные, активисты ППО Сара
товского УАВР и КРС организовали для
детей работников увлекательную экскурсию
в соседний город Пензу.
Ребята с легкостью перенесли трехчасо
вой переезд. На обзорной экскурсии сара
товцы узнали о тайнах, что хранят в себе
старые улицы Пензы.
Следующим пунктом программы было
посещение Музея народного творчества,
который размещен в деревянном тереме
первой половины XIX века. С интересом
дети разглядывали работы местных масте
ров: в резьбе, выпиливании, лепке, вышивке.
Но самым желанным событием поездки,
конечно же, было знакомство с обитателями
Пензенского зоопарка и единственного в
Поволжье Океанариума.
Такие яркие впечатления надолго сохра
нятся в памяти юных путешественников.
Ирина Шубочкина

Довольные посетители музея

Космическая геометрия
Коллекцию одежды и аксессуаров продемонстрировали на высокой сцене «Газпрома»
девушки из Администрации Общества.

Топ-модели Общества особенно неотразимы в авторских нарядах

Г

лавный специалист нормативно-исследо
вательской лаборатории Ольга Чельма
нова давно известна и за пределами
Администрации в силу своей кипучей жиз
ненной энергии и активности.
Вот и в преддверии Нового года благо
даря ее деятельности и поддержке профсо
юза, который обеспечил небосвод для сия
ния наших звезд, все желающие смогли
посетить уникальное арт-мероприятие
«Космическая геометрия».
В конференц-зале «Газпрома» состоялся
творческий вечер алтайской художницы Еле

ны Карловой, создателя картин, платьев и
платков в редкой технике золочения. Цен
тральным событием встречи стал арт-показ
коллекции одежды и аксессуаров, моделями
в котором выступили сотрудницы Общества.
Под ритмичную музыку по сцене дефи
лировали валькирия и гурия, Андромеда и
Кассиопея, Полярная Звезда и Ариадна, в
которых едва ли можно было узнать коллег
и соседей по кабинетам.
А на фуршете по окончании все смогли
поздравить друг друга с наступающими
праздниками.
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