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О главном

С
профессиональным

праздником

читайте в номере:
Евгений Кушнир — один из лучших.
Работник Песчано-Умётского УПХГ завоевал
бронзу в конкурсе «Лучший специалист
противокоррозионной защиты
ПАО “Газпром” — 2017»

и

10-летием

ООО «Газпром ПХГ»!
СТР. 4
Соберёмся в школу. Работники
Совхозного УПХГ — активные участники
благотворительной акции

СТР. 7
В честь компании взята вершина.
Работники Башкирского УАВР и КРС покорили
знаменитую гору Башкирии Торатау

СТР. 12
Чистота красоты. В Саратовской области
прошла акция «Волге — чистые берега»,
в которой принял участие экологический
патруль Саратовского УАВР и КРС
Автор снимка — бронзовый призёр фотоконкурса «10 лет вместе!» Ирина Шубочкина (Саратовское УАВР и КРС)

Развитие в цифрах

СТР. 12

Сказано

«Рисунки на асфальте дарят хорошее
настроение. Попробуйте!»
Семён Афанасьев, заместитель начальника
(по геологии) Ленинградского УПХГ
стр. 13
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Заложен первый фундамент Амурского ГПЗ
В Свободненском районе Амурской области состоялась торжественная церемония
закладки первого фундамента Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ).

В

мероприятии приняли участие
Президент Российской Федерации
Владимир Путин и Председатель Прав
ления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.
Амурский ГПЗ имеет принципиальное
значение для реализации проектов Восточ
ной газовой программы. Многокомпонент
ный газ месторождений Якутского и Ир
кутского центров газодобычи, которые
формирует «Газпром», по газопроводу
«Сила Сибири» будет направляться на ГПЗ.
Задача предприятия — извлечение из газа
ценных для газохимической и других от
раслей промышленности элементов, в
первую очередь этана и гелия. Далее пе
реработанный газ будет экспортироваться
в Китай.
К настоящему времени выполнена инже
нерная подготовка территории будущего
завода площадью более 850 га, создана

система жизнеобеспечения строительства.
С закладкой фундамента «Газпром» при
ступил к основному этапу реализации
проекта — созданию ключевых производ
ственных объектов для переработки газа.
На Амурском ГПЗ будет создано шесть
технологических линий по 7 млрд куб. м
в год, каждая из которых станет независи
мым комплексом по переработке газа. В
рамках первого пускового комплекса заво
да будут введены в эксплуатацию две
технологические линии, затем последова
тельно ещё четыре линии. Таким образом,
ГПЗ выйдет на проектную мощность —
42 млрд куб. м газа в год. По этому пока
зателю предприятие будет крупнейшим в
России и одним из самых мощных в мире.
Амурский ГПЗ также станет мировым
лидером по производству гелия — до
60 млн куб. м в год.

«Менее чем за два года успешно пройден
нулевой цикл строительства Амурского
ГПЗ — самого большого и высокотехноло
гичного газоперерабатывающего предпри
ятия в стране. Сегодня начат следующий

важный и ответственный этап работ. Зало
жен первый фундамент, совсем скоро нач
нётся монтаж технологических установок,
которые станут сердцем будущего заво
да», — сказал Алексей Миллер.

Работы по обустройству Чаяндинского месторождения
и строительству «Силы Сибири» будут завершены точно в срок
В Москве Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер провёл совещание,
посвящённое ходу обустройства Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения
(НГКМ) и строительства магистрального газопровода «Сила Сибири».

Строительство газопровода «Сила Сибири»

В

мероприятии приняли участие заме
стители Председателя Правления,
руководители профильных подразде
лений «Газпрома», дочерних обществ, а
также генеральных подрядных организаций
строительства: АО «СтройТрансНефтеГаз»,
ООО «Стройгазконсалтинг», ООО «Строй
газмонтаж» и ООО «Нефтегазстрой».
Участники совещания отметили, что
строительство газопровода «Сила Сибири»
ведётся с опережением графика. На сегод
няшний день построено около 979 км газо
провода, что составляет 45% от общей
протяжённости первоочередного участка от
Чаяндинского месторождения до Благове
щенска. Планируется, что к концу года
будет построено более 1300 км газопровода.
На Чаяндинском месторождении в на
стоящее время ведётся эксплуатационное

бурение газовых скважин, идёт сооружение
установки комплексной подготовки газа и
объектов инфраструктуры, продолжается
доразведка нефтяной оторочки. Начало
добычи газа на месторождении будет син
хронизировано с вводом в эксплуатацию
«Силы Сибири».
На совещании было особо подчёркнуто,
что поставки газа по «Силе Сибири» в
Китай начнутся 20 декабря 2019 года — в
строгом соответствии с Дополнительным
соглашением к Договору купли-продажи
газа по «восточному» маршруту между
«Газпромом» и CNPC.
По итогам совещания были даны пору
чения, направленные на своевременную
реализацию проектов строительства «Силы
Сибири» и обустройства Чаяндинского
месторождения.

Чаяндинское месторождение

Утверждена программа развития газоснабжения
и газификации Краснодарского края до 2021 года
В Москве состоялась рабочая встреча
Председателя Правления
ПАО «Газпром» Алексея Миллера
и Губернатора Краснодарского края
Вениамина Кондратьева.

С

тороны рассмотрели вопросы развития
газификации края. Отмечено, что в
2001–2016 годах «Газпром» построил
на территории региона 64 газопровода.

Уровень газификации Краснодарского края
за этот период вырос c 62,3 до 88% на
1 января 2017 года (в среднем по России —
67,2%).
В настоящее время «Газпром» ве
дёт строительство семи газопроводов.
Сооружение трёх из них планируется
завершить до конца 2017 года, продолжа
ется проектирование четырёх. До конца
года компания намерена приступить к
строительству ещё трёх газопроводов и
проектированию двух.

Утверждена Программа развития га
зоснабжения и газификации Краснодарско
го края на период до 2021 года — документ
подписал Алексей Миллер. В соответствии
с Программой «Газпром» планирует постро
ить межпоселковые газопроводы общей
протяжённостью более 268 км и выполнить
реконструкцию газораспределительной
станции. Это создаст условия для газифи
кации 12 населённых пунктов региона.
В свою очередь Администрация края
обеспечит строительство более 495 км

внутрипоселковых сетей, подготовит к
приёму газа порядка 10,3 тыс. квартир и
домовладений, а также 18 котельных.
Отдельное внимание участники встречи
уделили состоянию расчётов за поставлен
ный потребителям Краснодарского края газ.
С начала 2017 года их просроченная задол
женность выросла более чем на 1 млрд руб.
и на 1 августа достигла 5,4 млрд руб. Алек
сей Миллер обратил внимание Вениамина
Кондратьева на необходимость принятия мер
по исправлению сложившейся ситуации.
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Уважаемые коллеги!

П

оздравляю вас с Днём работников
нефтяной и газовой промышленности!
«Газпром» уверенно укрепляет
позиции надёжного поставщика газа рос
сийским и зарубежным потребителям. Это
результат масштабной работы компании по
развитию ресурсной базы, созданию новых
центров газодобычи и маршрутов транспор
тировки газа. Так мы последовательно на
ращиваем добычу газа на полуострове Ямал.
Он становится флагманом отечественной
газовой промышленности. Одновременно
идёт расширение северного газотранспорт
ного коридора — главного, самого эффек
тивного маршрута поставок ямальского
газа в центральные регионы России и на
экспорт в Северо-Западную Европу.
В Восточной Сибири и на Дальнем Вос
токе «Газпром» формирует мощный произ
водственный комплекс. Идёт обустройство
месторождений Сахалина, Якутии и Иркут
ской области, строительство газопровода
«Сила Сибири» и Амурского газоперераба
тывающего завода.
Продолжается реализация крупнейшего
социально значимого проекта «Газпро
ма» — газификация российских регионов.

Возможность использования природного
газа принципиальным образом улучшает
качество жизни людей, особенно на селе.
Поэтому мы уделяем особое внимание га
зификации сельской местности.
Идёт работа по развитию рынка газомо
торного топлива. Мы строим новые газовые
заправочные станции, чтобы как можно
больше автовладельцев смогли оценить
преимущества газа в моторах — самого
экономически и экологически эффективно
го топлива.
Уважаемые коллеги!
Коллектив «Газпрома» — это более 467
тысяч человек, искренне преданных своему
делу. Ваш профессионализм и целеустрем
лённость — главная движущая сила
«Газпрома», основа настоящих и будущих
достижений компании.
От всей души желаю вам и вашим близ
ким крепкого здоровья, счастья и благопо
лучия.
С праздником!
Алексей Миллер
Председатель Правления
ПАО «Газпром»

Уважаемые коллеги!

О

т всей души поздравляю вас с про
фе ссиональным праздником —
Днём работников нефтяной и газо
вой промышленности — и десятилетием
ООО «Газпром ПХГ»!
В этом году мы отмечаем небольшую, но
значимую для нашей компании дату. Несмо
тря на то что «Газпром ПХГ» — достаточно
молодое предприятие, история некоторых
подземных хранилищ газа, которые мы экс
плуатируем, насчитывает многие десятиле
тия. Так, крупнейшее в мире Северо-Став
ропольское ПХГ в прошлом году перешагну
ло 60-летний рубеж. 50-летний юбилей

отметили в текущем году Елшано-Курдюм
ское и Песчано-Умётское ПХГ, исполнилось
40 лет Касимовскому ПХГ — самому боль
шому в мире среди газохранилищ, созданных
в водоносных пластах.
Всё минувшее десятилетие наша компа
ния интенсивно развивалась. На объектах
подземного хранения газа введено в экс
плуатацию пять компрессорных цехов,
оснащённых современным оборудованием,
четыре цеха подготовки газа с применени
ем экологически чистой технологии низко
температурной сепарации, пробурено и
подключено около 100 новых скважин.

Работаем в нужном режиме

Самый современный объект — Калининградское ПХГ

Особое событие — ввод в эксплуатацию
Калининградского ПХГ в 2013 году, которое
значительно повысило энергетическую
безопасность западного анклава России.
Высокий уровень надёжности поставок
газа отечественным и зарубежным потре
бителям в прошедшем осенне-зимнем
периоде, суточные рекорды поставок в
дальнее зарубежье были обеспечены в том
числе благодаря созданию значительных
запасов газа в подземных хранилищах на
территории России и росту их производи
тельности. К началу сезона отбора 2016–
2017 годов оперативный резерв газа пре
высил 72 млрд куб. м, составив 72,098
млрд куб. м, потенциальная максимальная
суточная производительность была увели
чена до рекордного уровня — 801,3 млн
куб. м. За сезон из ПХГ было отобрано
около 47 млрд куб. м газа — это самый
высокий показатель за последние десять
лет. Ожидается, что к осенне-зимнему
периоду 2017–2018 годов потенциальная
максимальная суточная производитель
ность хранилищ будет увеличена ещё на
4 млн куб. м, а в перспективе превысит
1 млрд куб. м газа (для сравнения, анало
гичный показатель для всех ПХГ в мире
составляет около 7 млрд куб. м).
Впереди у нас много ответственных
задач. Сегодня на территории России в
стадии проектирования и строительства
находятся сразу шесть новых хранилищ
газа: Арбузовское, Беднодемьяновское,
Волгоградское, Новомосковское, Шатров
ское, Удмуртс кий резервирующий ком
плекс. Продолжаются геологоразведочные
работы по поиску структур, пригодных для
хранения газа.

Постоянно развивая систему ПХГ, мы
улучшаем не только производственные, но
и экологические показатели. Так, с момен
та создания компании «Газпром ПХГ» ко
личество вредных выбросов в атмосферу
объектами, которые мы эксплуатируем,
снизилось более чем в два раза.
«Газпром ПХГ» обладает и значитель
ным научно-техническим потенциалом. К
настоящему времени нами разработано и
запатентовано 11 технологий, успехи в этой
сфере подтверждены высокими государ
ственными и отраслевыми наградами.
Важно отметить, что все знаковые до
стижения, о которых я с гордостью говорю,
стали возможны благодаря богатейшему
опыту, сильным традициям и высокому
профессионализму работников «Газпром
ПХГ». Главная ценность нашего предпри
ятия — это люди, опытные специалисты,
рабочие и руководители, досконально зна
ющие своё дело. Особого уважения заслу
живают наши ветераны, все те, кто создал
основу для наших сегодняшних успехов.
Дорогие коллеги, я искренне благодарю
вас за добросовестный и самоотверженный
труд. Вы не только компетентные работни
ки, но и талантливые, спортивные, отзыв
чивые люди с активной жизненной позици
ей, разносторонними интересами и боль
шим потенциалом.
Искренне желаю новых свершений, про
фессионального роста, уверенности в за
втрашнем дне, благополучия вам и вашим
близким. С праздником, газовики!
Сергей Шилов
Генеральный директор
ООО «Газпром ПХГ»

Вопросам экологии — особое внимание
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Евгений Кушнир — один из лучших
В конце августа в Томске состоялся смотр-конкурс профессионального мастерства
на звание «Лучший специалист противокоррозионной защиты ПАО “Газпром” —
2017». Евгений Кушнир, начальник участка защиты от коррозии Песчано-Умётского
УПХГ, завоевал в нём третье место.

П

режде чем попасть на конкурс, в июне
этого года Евгений Васильевич был
признан лучшим специалистом проти
вокоррозионной защиты в ООО «Газпром
ПХГ». И на предстоящую битву професси
оналов ехал с огромным желанием отстоять
честь родной компании.
В мероприятии приняли участие 30
специалистов, представляющих дочерние

Комиссия внимательно следит за выполнением конкурсного задания

общества ПАО «Газпром». Все они — по
бедители первого этапа конкурса, который
предварительно состоялся в дочерних об
ществах.
В ходе второго (заключительного) этапа
смотра-конкурса участники сдавали теоре
тический экзамен (60 вопросов, касающих
ся профессиональной деятельности) и вы
полняли девять практических заданий.
Специально для проведения смо
тра-конкурса в Томске на территории
управления аварийно-восстановительных
работ ООО «Газпром трансгаз Томск» был
возведён учебный полигон. Эта новая
тренировочная база в дальнейшем будет
использоваться для повышения квалифи
кации специалистов и рабочих по многим
направлениям: электрохимзащите, связи,
энергетике.
Николай СИЛАКОВ

Торжественный момент награждения (Евгений Кушнир в центре)

Работа должна быть безопасной
остаётся человеческий фактор. Поэтому
необходимо обратить самое серьёзное
внимание на подготовку персонала, вне
дрение системы профилактики оборудова
ния, полностью исключить порочную
практику игнорирования техники безопас
ности».
Среди рассмотренных тем — осущест
вление производственного контроля, экс
плуатации ОПО, проведение обязательного
страхования ОПО, аттестация руководите
лей и специалистов. Была определена одна
из главных задач: улучшение взаимодей
ствия между властью, бизнесом и обще
ством. Глава региона отметил, что подобные
публичные слушания полезны для всех
участников.

В Рязани состоялись публичные слушания результатов правоприменительной
практики Приокского управления Ростехнадзора при осуществлении федерального
государственного надзора в области промышленной безопасности и федерального
государственного энергетического надзора. В них приняли участие глава Рязанского
региона Николай Любимов, статс-секретарь — заместитель руководителя
Ростехнадзора Александр Рыбас, руководители правоохранительных и контрольнонадзорных органов, предприятий, эксплуатирующих опасные производственные
объекты (ОПО), в их числе — главный инженер Калужского УПХГ Андрей Легков
и заместитель главного инженера филиала Сергей Ченцов.

О

ткрывая заседание, глава Рязанского
региона Николай Любимов подчер
кнул, что вопросы, которые будут
обсуждаться, крайне важны и работают на
одну цель: сохранение жизней людей,
уменьшение нагрузки на бизнес без ущер
ба для промышленной безопасности. «Ре

ализация реформы госконтроля в области
уже дала положительные результаты: от
мечается тенденция к снижению аварий
ности на производственных и энергетиче
ских объектах, — сказал глава региона. —
К сожа лению, о сновной причиной
аварийности и травматизма по-прежнему

Калужское ПХГ — один из значимых производственных объектов

Игорь САВЧИН

Новый этап для профсоюза
Отчётно-выборная конференция Объединённой первичной профсоюзной организации
«Газпром ПХГ профсоюз» состоялась в августе в Москве. В ней приняли участие
53 делегата из 23 ППО филиалов и Администрации Общества, а также заместитель
председателя Межрегиональной профсоюзной организации «Газпром профсоюз»
Юрий Артемьев и начальник отдела организационно-профсоюзной работы
МПО «Газпром профсоюз» Александр Ермаков.

Работа началась

В

ходе конференции участники и деле
гаты в своих выступлениях говорили
о проделанной работе и о планах на
будущее, давали принципиальную оценку
деятельности ОПО за отчётный период. Но
всё же главными вопросами мероприятия
стали принятие первого устава в десятилет
ней истории Профсоюзной организации
нашей компании, изменение её названия,
выборы Председателя ОППО «Газпром ПХГ
профсоюз» на ближайшие пять лет. Им
вновь был избран Виктор Поладько. Заме
стителями стали приборист службы авто
матизации, метрологического обеспечения
и связи, председатель ППО Невского УПХГ
Игорь Маклаков и Светлана Квятковская —
заместитель начальника службы главного
маркшейдера, председатель ППО Админи
страции Общества.
В настоящее время численность работ
ников нашей компании — чуть более 7800
человек, численность членов профсоюза —
7400. Основной задачей профсоюза
по-прежнему остаётся контроль выполне
ния принятого Коллективного договора. На
XI Конференции работников Общества,
состоявшейся в конце марта этого года,
было принято совместное решение, что все
обязательства сторон по Коллективному

Решения конференции были приняты единогласно

договору в 2016 году выполнены. С 2012
по 2017 год руководством и профсоюзом
Общества было организовано и проведено
большое количество важных мероприятий,
среди которых спартакиады и фестивали
«Факел», конкурсы «Лучший по профес
сии», акции, посвящённые Дню Победы, и
многое другое.
Заместитель Генерального директора по
управлению персоналом и общим вопросам
ООО «Газпром ПХГ» Николай Середа дал
положительную оценку деятельности проф
союза компании и подчеркнул, что интере
сы работников всегда находятся в приори
тете у руководства и ОППО Общества.
Елена МИЛЕНЬКАЯ
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«Каждое твоё слово должно восприниматься
как гарантия выполненного дела…»
Строить планы на будущее надо уметь. Это не мечты, и одними желаниями здесь не обойтись. Способность предвидеть,
просчитывать вне зависимости от внешних обстоятельств и постоянное движение к цели играют ключевую роль. Ещё один важный
момент — через назначенное время дать отчёт самому себе, всё ли из намеченного удалось сделать. Пять лет назад в интервью
с Генеральным директором «Газпром ПХГ» Сергеем Шиловым мы говорили о том, что ждёт компанию в 2017-м. Как говорят, час
икс настал, продолжим разговор…

Сергей Шилов и начальник Калужского УПХГ Дмитрий Пшеничный на объектах филиала

— Сергей Викторович, в 2012 году на вопрос,
какой вы видите компанию через пять лет,
вы ответили, что «она будет другой»:
объекты ПХГ по технологическим параметрам будут на уровне лучших мировых
образцов, произойдёт обновление техники,
повысится уровень подготовки специалистов… Положа руку на сердце, эти ожидания оправдались?
— Пять лет — это своего рода сакральный
срок. Недаром в Советском Союзе суще
ствовали пятилетки, когда практически все
сферы производственной жизни государства
планировались на пятилетний период, и в
Китае сейчас происходит то же самое.
Причина проста. Пять лет — это срок ре
ализации любого масштабного дела от са
мого начала до получения конечного ре
зультата. И сейчас, спустя пять лет после
предыдущего разговора, мы можем оценить
плоды нашего труда.
Во-первых, я считаю, что этот проект
состоялся. И дело не только в том, что за
вершена комплексная реконструкция, по
строен ряд современных объектов, обнови
лись технологии, то есть снизились затраты
на эксплуатацию, повысился уровень на
дёжности работы оборудования, произво
дительность наших ПХГ и так далее. Для
меня принципиально важно, что созданы
новые, более безопасные, комфортные ус
ловия труда для наших сотрудников. Вместе
с этим раскрываются новые перспективы
для их профессионального роста, потому
что появляются рабочие места с более про
двинутым функционалом. Эти внешние
изменения влияют и на внутреннее состо
яние каждого человека: укрепляется осоз
нание своей значимости как специалиста,
существенности результатов своего труда
и труда всего коллектива. По моему мнению,
за пять лет действительно появились не
только новые технологии в сфере хранения
газа, но и новый коллектив, потому что

изменились люди. Сегодня они ощущают
себя иначе, чем прежде: более уверенными
в завтрашнем дне, в своей компании.
— Что на сегодняшний день вас больше
всего радует (вызывает чувство удовлетворения, гордость) в работе «Газпром
ПХГ»?
— Больше всего радует, что сегодня меха
низм работы нашей компании выстроен и
отлажен таким образом, что моё присут
ствие на рабочем месте не обязательно
(смеётся). Сейчас объясню. Каждый из
заместителей Генерального директора, на
чальники Управлений и филиалов готовы
полностью взять на себя ответственность
за курируемое направление, они дают тот
результат, который от них нужен и нашему
Обществу, и «Газпрому» в целом. Они не
боятся идти на риск, ибо убеждены в своих
силах и возможностях. Десять лет назад в
таком масштабе этого не наблюдалось.
Чтобы человек, а тем более руководитель
до конца поверил в себя, нужно время и
условия, в которых он мог бы реализовать
ся, получить подтверждение своим способ
ностям. Тогда он с удовольствием или хотя
бы спокойно, без сомнений, возьмёт на
себя ответственность. И ещё я уверен, что
на работе важно, чтобы человек не скучал.
Если тебе скучно на работе — значит, и
остальная жизнь будет такой же. А скучно
бывает в одном случае: если ты знаешь, что
ничего интересного тебе не поручат, что
задач, которые способны зажечь блеск в
глазах, нет и не будет.
— Чем лично для вас запомнились эти
десять лет работы, какую роль сыграли в
вашей жизни?
— Эти десять лет для меня были прин
ципиально важными. Я понимал, что
надо подойти к своим шестидесяти годам
как к определённому рубежу с осознани
ем того, что даже если не всё реализовал
по максимуму в жизни, то приложил все

усилия, чтобы к этому приблизиться. Я
очень серьёзно старался, чтобы не было
мучительно больно и стыдно за упущен
ные возможности. И считаю, что время
использовано нормальным образом. Ко
нечно, если бы потенциал нашего пред
приятия был подкреплён более благопри
ятными внешними условиями, могло бы
быть ещё лучше.
Главным все эти годы для меня было
создание коллектива. После реструктуриза
ции «Газпрома» из филиалов разных ком
паний нам пришлось формировать одно
предприятие, территориально разбросанное
по всей стране. Работники не знали друг
друга, не ощущали единства, не понимали,
как можно помочь друг другу специалиста
ми, средствами, техникой для решения
проблем на наиболее важном участке. Самое
сложное, что может быть для руководите
ля, — это создать работоспособную коман
ду. И она не создаётся только премиями или
ответственными заданиями начальства…
— А чем ещё, в вашем понимании?
— Да всем! Надо поддерживать меропри
ятия, которые сплачивают коллег: турслёты,
спартакиады, конкурсы самодеятельности.
Важно, чтобы людям было интересно друг
с другом. И руководству тоже должно быть
интересно со своим коллективом. Только
надо понимать, что процесс этот небыстрый.
Чтобы построить новый объект, нужно дватри года. Чтобы создать хорошую коман

Каждый день — новые, интересные задачи.
На Касимовском ПХГ

Наши работники — крепкая и надёжная команда

ду — не менее пяти лет. Для меня как ди
ректора имеет ценность каждый специалист.
Были случаи, когда приходилось переводить
руководителей из одних филиалов в другие.
А причина была проста: то или иное место
больше подходило конкретному человеку в
силу его характера, личностных особенно
стей. И в результате профессиональный
потенциал раскрывался в полной мере, да
и сотрудники подразделений оказывались
в более благоприятной ситуации. Важно,
чтобы каждый нашёл своё место.
— А если сравнивать с другими предприятиями «Газпрома», существует ли в работе нашей компании некая уникальность?
— Если честно, в данном вопросе я бы
не стал употреблять термин «уникаль
ность». Ибо это всегда внешний фактор.
Возьмём, к примеру, такие глобальные
проекты, как Бованенковское месторожде
ние или «Сила Сибири»… Компании,
которые их эксплуатируют, автоматически
переходят в разряд уникальных, потому
что обладают особенными объектами. У
«Газпром ПХГ» есть свои отличительные
черты. Среди них удалённость наших
объектов друг от друга. А что касается
коллектива, людей, я бы не стал сравни
вать, я бы сказал просто, что сегодня у
нас очень сплочённый, компетентный,
профессиональный коллектив.
— Скажите, а что вы особенно цените в
людях, с которыми работаете, в сотрудниках нашей компании?
— Все люди разные, это очевидно. Но я
очень ценю верность слову. Как разумный
человек допускаю, что и сам, и другие
имеют право ошибаться, порой совершать
и неблаговидные поступки. Как говорит
ся, в жизни бывает всякое. Но человек не
имеет права отказываться от слова. Он
обязан приложить все усилия, чтобы вы
полнить обещание. А если в силу объек
тивных причин это не удалось, надо
объяснить, почему, и быть готовым к
разного рода последствиям. Самого меня
жизнь ещё на первом курсе института
научила не давать слова, если не уверен
в его реализации. А сейчас в нашем кол
лективе сказанное равносильно выпол
ненному. Такое положение вещей я ста
рался создать во всех трёх организациях,
которыми руководил. То есть, если ты
даёшь кому-то обещание, люди воспри
нимают его как уже выполненное дело.
Это ведь очень хорошо. К этому тоже
непросто прийти. Сегодня в нашей ком
пании мы этого достигли.
Елена МИЛЕНЬКАЯ
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Соберёмся в школу
Акция «Соберём ребёнка в школу» стала
одной из самых масштабных
и объединила многочисленные
предприятия и организации Оренбуржья,
предпринимателей и простых жителей
области, готовых помочь многодетным
семьям и семьям, временно
находящимся в трудной жизненной
ситуации, подготовить детей к школе,
техникуму, колледжу. Работники
Совхозного УПХГ — в числе наиболее
активных участников мероприятия.

С

егодняшний день приносит родителям
немало забот, в первую очередь фи
нансовых. Опросы, проведённые в
области, показали, что средняя стоимость
экипировки одного школьника составляет
около 20 тыс. рублей. А если детей в семье
двое, трое…
В Октябрьском районе одной из органи
заций, стабильно оказывающих поддержку
в сфере образования и в подготовке детей к
очередному школьному году в частности, не
первый год является Совхозное УПХГ. Пред
приятие помогает школам, участвуя в бла
готворительных акциях, в том числе за счёт
личных финансовых средств работников.
Только в этом году сотрудники филиала
через ГБУ СО «КЦСОН» предоставили
октябрьским детям четыре комплекта
школьной формы для начальных классов,

К 1 сентября готовы!

подготовили портфели и комплекты канце
лярских принадлежностей для 12 школьни
ков из пяти семей райцентра.
24 августа представители филиала зашли
в гости к семьям и вручили счастливым
ученикам долгожданные портфели-ранцы
с богатым содержимым для учёбы. Маль
чишки и девчонки тут же примерили их на
свои плечи. А студентов средних специаль

ных учебных заведений ждали наборы
посолиднее. Для каждой семьи это были
очень приятные и дорогие подарки.
К примеру, в семье Натальи Юрьевой
растут трое детей. Двое из них школьники,
один учится в колледже. Семья живёт на
пособие по потере кормильца. Мама-домо
хозяйка растит мальчишек и плюс к этому
держит немалое хозяйство. «Купить всё

необходимое к новому учебному году —
задача непростая, — говорит она. — На
сегодня у нас, можно считать, уже всё го
тово. На двоих школьников мне пришлось
потратить 30 тыс. рублей. Спасибо газови
кам за портфели и канцелярские комплекты,
иначе сумма была бы намного больше».
По материалам газеты «Заря»

Путешествие в День знаний
Отметить День знаний новыми впечатлениями и, возможно, некоторыми
открытиями — отличное решение. В Елшанском УПХГ его приняли не раздумывая
и устроили ребятам небольшое, но очень познавательное путешествие в Пензу —
город с более чем 350-летней историей.

Т

В картинной галерее не было скучно даже самым маленьким

ри часа езды, и дети работников фи
лиала вместе с родителями оказались
в красивом зелёном уголке России, где
их ждали интересные экскурсии. Первым
на карте маршрута значился океанариум.
Здесь на площади свыше 3000 кв. метров
представлено множество обитателей моря
и эксклюзивная коллекция экзотических
рыб. Мальчишки и девчонки увидели редких
обитателей подводного мира Южной Аме
рики, Азии, Африки и Индии…
А далее тему продолжил зоопарк — чу
десный природный островок. Три есте
ственных водоема, соединённых между
собой протоками, холмы и огромные поля
ны, светлая берёзовая роща и тенистая
лиственная аллея… «Здесь столько живот
ных, за которыми можно наблюдать! — де

На красных, синих, белых
рассчитайсь!
В преддверии Дня Государственного флага РФ, который отмечается 22 августа,
сотрудники Канчуринского УПХГ выстроились в триколор. Перед административным
зданием собралось более 45 человек, одетых в обмундирование белого, синего
и красного цвета.

«З

ачастую старшее поколение обви
няет молодёжь в отсутствии па
триотизма, незнании истории и
государственных праздников. Наше меро
приятие, надеемся, опровергло эту точку
зрения. Молодёжи нужно предлагать близ
кие для неё форматы выражения патри

отизма... От лица Совета молодых специа
листов хотелось бы поблагодарить всех,
кто принял участие в нашей акции, и по
здравить с праздником символа нашей
страны — Днём Государственного фла
га!» — прокомментировал мероприятие
Ильдар Сабитов.

Креативный праздник

лятся впечатлениями ребята. — Львы,
ягуары, обезьяны, верблюды, лошади, зе
бры — всех и не перечислишь. Тут целого
дня мало, чтобы познакомиться со всеми!»
Особые эмоции и у маленьких, и у взрос
лых путешественников вызвала экскурсия
в Пензенскую областную картинную гале
рею им. К. А. Савицкого. История, запечат
лённая в каждом экспонате, помогла почув
ствовать колорит и особенности этих мест,
узнать много нового об одном из городов
родной земли.
И если ребята наперебой рассказывали
о самых запомнившихся эпизодах, взрослые
довольно и с улыбкой говорили просто:
«Поездка удалась!»
Жанна ИМЕНЦОВА
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Конкурс

Фиксированная вечность

О

фотографии существует множество
красивых цитат, почти гениальных
мыслей. Говорят, что талантливая
фотография фиксирует вечность, что
она — самая тонкая реальность, самый
яркий афоризм и самое демократичное
искусство… Но, конечно, искусством она
становится не просто при нажатии кноп
ки на фотоаппарате, а когда одарённость
фотографа совпадает с нужным момен
том. На снимках наших коллег, которые
стали призёрами фотоконкурса «Десять
лет вместе!», всё сошлось наилучшим
образом.
Жюри пришлось непросто. Представлен
ные на конкурс снимки, действительно
яркие и интересные, складывались в единое

целое — историю компании. Как же вырвать
из неё часть и отмести всё остальное? Но
конкурс есть конкурс, и определить побе
дителей было просто необходимо. И вот
таким получился итог:
I место — Артём Гайсин, электромонтёр
по ремонту и обслуживанию электрообору
дования Канчуринского УПХГ, фотография
«Сварщик».
II место — Илья Старченко, инженер по
добыче нефти и газа Кущевского УПХГ,
фотография «Верные друзья».
III место — Ирина Шубочкина, дежур
ная бюро пропусков Саратовского УАВР и
КРС, фотография «Девочка с ромашками».
Поздравляем наших коллег и благодарим
всех участников за творчество!

«Ночная вахта». Артём Гайсин

«Сварщик». Артём Гайсин

«Особые краски “подземки”». Артём Гайсин

«Верные друзья». Илья Старченко

«Чёткая работа». Участник конкурса Владимир Демин (Калужское УПХГ)

«Особые краски “подземки”». Артём Гайсин
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Юрий Алексеев: «Мне часто снится моя работа…»

П

осле школы у меня была мечта учить
ся на геофаке Башкирского государ
ственного университета. Но завалил
экзамен по любимой географии и сразу
пришёл на завод учеником токаря. Овладе
вал профессией и параллельно учился на
подготовительных курсах Уфимского не
фтяного института. В 1968 году поступил
на горный факультет по специальности
«Разработка и эксплуатация нефтяных, га
зовых и газоконденсатных месторождений».
На всю жизнь осталась память о днях ра
боты на заводе, заводская атмосфера: шум,
запах, ощущение причастности. Студенче
ская жизнь с головой захватила меня. Пом
ню основное чувство этого времени — без
граничное счастье.
Уже с третьего курса стал специализи
роваться на эксплуатации подземных хра

нилищ газа. Время учёбы пролетело стре
мительно. Надо было вступать в новую,
самостоятельную жизнь. И в 1976 году, по
окончании института, я попал на работу на
Невское подземное хранилище газа. Снача
ла трудился оператором по добыче газа,
потом начальником ОПС, главным инжене
ром… Мой период работы на Невском ПХГ
пришёлся на завершение первой очереди
строительства, пуск объекта в эксплуата
цию. Сложное время создания хранилища,
выходы на проектные режимы и объёмы
эксплуатации, проектирование второй оче
реди расширения ПХГ… Работа на «под
земке» стала хорошей производственной
школой для многих.
В 1983 году я был переведён на Ленин
градскую станцию подземного хранения
газа начальником ОПС. Ленинградская

«подземка» — уникальный, единственный
в мире объект, созданный в полого залега
ющих пластах. Она была спроектирована,
построена и выведена на эксплуатационные
режимы благодаря смелым, гениальным
решениям самоотверженных, талантливых,
профессиональных людей. Основной зада
чей коллектива было продолжение эксплуа
тации, сохранение подземного хранилища
газа. Что мы и делали все эти годы, переняв
эстафету у старших товарищей.
В 2010 году я ушёл, как говорят, на за
служенный отдых с большим чувством
грусти и в то же время с чувством удовлет
ворения от того, что работал столько лет с
замечательными людьми, мастерами своего
дела, которые стали мне по-человечески
дороги. Я рад, что вкладывал частицу сво
его труда в общее дело коллектива. Мне

Юрий Алексеев (справа)

часто снятся моя работа, мои дорогие со
ратники, и, просыпаясь, я испытываю
чувство гордости за нашу совместную
жизнь и трудовую деятельность.

РИНАТ АЮПОВ: «Надо не бояться перемен, идти вперёд…»

Труд, упорство и терпение

М

ои родители были простые люди. Но
они очень многому меня научили:
быть целеустремлённым, не бояться
перемен, идти вперёд и пробовать во всём

свои силы. Я посвятил газовой промыш
ленности, своему предприятию, своей
профессии всю жизнь. Это здорово — на
ходить пути в решении сложных задач и
проблем, видеть, как растёт производство
и изменяется в лучшую сторону, в этом и
заключается счастье человека.
После службы в военно-воздушных вой
сках я вернулся с погонами сержанта в
родной колхоз и по совету близких устро
ился в ПО «Баштрансгаз» на Канчуринскую
станцию подземного хранения газа. И
случилось так, что станция, на которой я
начал свою трудовую деятельность в 1978
году, стала моим вторым домом. В моей
трудовой книжке нет названий других пред
приятий.
Работа в газовой отрасли началась с
должности машиниста технологических

компрессоров газокомпрессорной службы.
Сегодня я тружусь слесарем-ремонтником
шестого разряда газокомпрессорной служ
бы Канчуринского УПХГ. Не имея специ
ального образования, но, видимо, обладая
упрямым характером, с самого начала
стремился повысить свой профессиональ
ный уровень, перенять опыт у старших,
более опытных коллег, изучал техническую
литературу, а в дальнейшем повышал ква
лификацию в профессиональных учебных
заведениях без отрыва от производства.
Менялись названия и статус нашего
предприятия, но суть его деятельности
оставалась прежней: бесперебойное снаб
жение объектов страны и Республики Баш
кортостан голубым топливом. И тут умест
но привести жизненный девиз того време
ни: «Труд, упорство и терпение». Он как

нельзя лучше отражал настроение нашего
коллектива. Мы все, и я в том числе, ста
рались внести свой вклад в дело повышения
производительности труда, участвовать в
техническом переоснащении ПХГ с приме
нением новых технологий и нового обору
дования, обладающих большим экономиче
ским эффектом.
Если говорить о ярких событиях, одним
из запомнившихся был 1982 год, когда я
принял участие в первом спортивно-техни
ческом лыжном переходе по трассе газо
провода на участке Ургала — Шаран про
тяжённостью 460 километров.
Сегодня я очень рад, что мой опыт и
знания, приобретённые за прошедшие годы,
нужны нашей компании, что я могу поде
литься ими с молодыми газовиками, за
которыми будущее.

Владимир Дуболазов: «Коллектив работал с энтузиазмом»

Я

проработал в газовой промышленно
сти более 50 лет, и, конечно, сейчас
очень интересно вспоминать, как всё
начиналось…
После окончания Московского нефтяного
института в 1958 году я начал свою трудовую
деятельность в системе газовой промышлен
ности. Хочу особо обратить внимание, что
наш выпуск был первым: институтом были
подготовлены первые специалисты-геологи
специально для работы в газовой промыш
ленности. С 1963 года работал в Калужском
управлении подземного хранения газа глав
ным инженером, а с 1986 по 2009 год — в
должности главного геолога.

Калужское газохранилище в геологиче
ском отношении сложное, оно является
одним из первых хранилищ, созданных в
водоносном пласте.
В те далекие 60-е годы мы были моло
ды, на нас лежала огромная ответствен
ность быть первыми. Коллектив работал
с большим энтузиазмом. В этот период
мы впервые внедрили схему многоочаго
вой раздельной закачки с целью направ
ленного формирования газового пузыря
хранилища, стали применять гидрогеоло
гические методы исследований при соз
дании и эксплуатации подземного храни
лища.

Сделал всё как надо….

Под моим руководством были разрабо
таны предложения по эксплуатации Калуж
ского подземного хранилища газа в пиковом
режиме с максимальной суточной произво
дительностью для обеспечения газом Цен
трального региона страны, применена си
стема комплексного мониторинга и других
природных сред в пределах ПХГ.
Все годы я старался учить молодых кол
лег практическим навыкам работы и нефор
мальному отношению к производству. На
деюсь, это получилось. И сегодня бывает,
что мои ученики обращаются за помощью
по сложным вопросам. Значит, и в жизни,
и в работе я сделал всё как надо.

История в кадрах

На буровой

Елшанское УПХГ. Ещё так много предстоит…

Калужское УПХГ. Разгар стройки
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Сергей Минаков: «Мы имеем
многое, чтобы продуктивно
работать»

К

аждому человеку, прожившему дол
гую, непростую жизнь, хочется огля
нуться назад, оценить сделанное в
прошлом, подумать о предстоящем. Боль
шая часть моей трудовой деятельности
связана с работой в нефтегазовом комплек
се нашей страны.
После прохождения срочной службы
механиком-водителем средних танков в
группе советских войск в Германии я по
ступил работать оператором по добыче
нефти и газа второго разряда в оператив
но-производственную службу № 2 (ОПС-2)
Ставропольского газопромыслового управ
ления (далее Ставропольское УПХГ). А
закончив в 1978 году Грозненский нефтяной
техникум, был назначен мастером по добы
че нефти, газа и конденсата в оператив
но-производственную службу № 2. За
время своей трудовой деятельности работал
на разных должностях: мастер по добыче
нефти, газа и конденсата, техник, замести
тель начальника ОПС-2.
Много было интересных и важных со
бытий. Например, в 1982 году бригада № 1
оперативно-производственной службы № 2,
которой я руководил, была признана лучшей
бригадой в Министерстве газовой промыш
ленности СССР и удостоена памятного
вымпела и денежного вознаграждения.

Это счастье — работать в прекрасном коллективе

Мне довелось принимать участие в стро
ительстве подземных хранилищ газа на
газовых месторождениях «Зелёная свита»,
«Хадумский горизонт». Инженерно-техни
ческие работники (мастера, старшие масте
ра, заместители начальников ОПС, началь
ники ОПС) кроме своих прямых производ
ственных обязанностей вели круглосуточный
надзор, контроль за бурением скважин
(мера труб, их техническое состояние: кон
дуктор, техническая колонна, эксплуатаци
онная колонна, НКТ, качество цементажа),
освоением скважин, состоянием наземного
оборудования, обвязкой устьев скважин,
строительством технологических площадок
ГРП, котельных, газосборных сетей (шлей
фы, кольцевой газосборный коллектор,
напорные коллекторы) и прочих коммуни
каций на объектах.
Да, годы берут своё, но мне очень при
ятно на душе от того, что выпало такое
счастье — работать в прекрасном коллек
тиве, которым руководили и руководят
настоящие знатоки и профессионалы свое
го дела, в котором трудятся такие специ
алисты и рабочие, с которыми мы идём
плечом к плечу к нашей общей цели всю
свою трудовую жизнь. Сегодня мы имеем
многое, чтобы продуктивно работать и
отдыхать.

Совсем рано я познакомился с профессией газовика

Илья Полищук: «Была
в то время такая практика —
начальников выбирать»

М

ои родители были работниками газо
вой промышленности, и всё детство
я провёл на объектах Московского
управления магистральных газопроводов.
Мать работала диспетчером в Крюковском
управлении, отец — главным инженером
сначала Крюковского УМГ, а затем объеди
нённого Крюковского и Ногинского УМГ.
Мама на смене, у отца огневые врезки: меня,
четырёхлетнего, сажали в ГАЗ-69, и я от
правлялся с отцом на трассу — бывало, на
сутки, а то и на двое.
Вот так решилась моя судьба с выбором
профессии. Совсем рано я познакомился со
всем спектром специальностей газовиков, и
выбор был однозначен: Московский инсти
тут нефтехимической и газовой промышлен
ности имени И. М. Губкина. Правда, завет
ный диплом получил лишь в 1984 году, шёл
я к нему почти десять лет…
По распределению вернулся в Щёлково,
на Московскую станцию подземного хра
нения газа. Первый рабочий день начался
с беседы её с начальником Олегом Михай
ловичем Карабельниковым. Мне предложи
ли на выбор: «железо» или «бумаги». Я
выбрал «железо» и оказался машинистом
технологических компрессоров в КЦ № 3,
ведь по тогдашней традиции каждый моло
дой специалист начинал со «школы моло
дого бойца» — рабочей специальности.
Попал я в бригаду к заслуженному и очень
знающему бригадиру Николаю Ильичу
Колобову. С тех пор я считаю его своим

История в кадрах

Создание КЦ 1 Канчуринского УПХГ, 1970 год

первым настоящим учителем в выбранной
профессии.
Год проработал машинистом технологи
ческих компрессоров, затем диспетчером,
мастером в ГКС, инженером ГКС и думал,
что всю жизнь проведу в компрессорных
цехах, но мне предложили баллотироваться
в начальники оперативно-производственной
службы. Была в то время такая практика —
начальников выбирать. Главный инженер
Владимир Иванович Савин посоветовал мне
не бояться трудностей и идти вперёд. Вы
боры состоялись, и из трёх кандидатур
прошла моя.
20 лет моя судьба была связана с газовым
промыслом и оперативно-производственной
службой. За эти годы много случалось вся
кого: мы участвовали в ликвидации аварий,
тушили лесные и торфяные пожары, угро
жавшие объектам ПХГ, спасались бегством
от лося, а наш оператор по добыче газа,
возвращаясь с промысла, полез под забором,
застрял, и мы не могли его вытащить ни
туда, ни сюда. Столько историй накопилось
за это время…
Вся моя трудовая деятельность проходила
рядом со старшими товарищами: начальником
Московского УПХГ Олегом Михайловичем
Карабельниковым, главным инженером Вла
димиром Ивановичем Савиным, начальником
ГКС Александром Сергеевичем Климовым.
Этим людям, ветеранам «Газпрома» и высо
коклассным специалистам, я обязан всем тем,
что из меня получилось.

История в кадрах

Центральный въезд на территорию Степновского УПХГ, 60-е годы

Обработка скважины смолой, 1978 год
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Хороший коллектив — это пазл, в котором нет лишних
или недостающих деталей
Десять лет… для каждого из нас это значительная часть жизни. Многое сделано коллективом компании за это время, много вместе
пройдено, задумано и осуществлено. Как говорят: перед прошлым склони голову, перед будущим — засучи рукава. И, подводя
итоги прошедшего десятилетия, а также заглядывая в день завтрашний, мы попросили наших читателей, коллег, ответить на три
вопроса. Первый: «Что вы считаете самым значимым событием в филиале за десять лет существования “Газпром ПХГ” и почему?»
Второй: «Как вам кажется, в чём секрет успеха вашего филиала, каков главный принцип, лежащий в его основе?» И наконец:
«Каким бы вы хотели увидеть свой филиал ещё через пять лет?» Отвечали на них и руководители разного уровня, и просто хорошие
специалисты… Хочется надеяться, что картина нарисовалась максимально объективная и интересная.
останавливаться на достигнутом, идти
только вперёд, только к победе. Надеемся,
через пять лет полностью завершится стро
ительство и реконструкция объектов наше
го филиала, Песчано-Умётское УПХГ ста
нет ещё более надёжным и крепким звеном
нашего Общества и «Газпрома» в целом.

Первый принцип успеха - преемственность поколений

Артём Арутюнов, советник Генерального директора ООО «Газпром ПХГ»:
Мне кажется очень важным моментом, что
за десять лет существования компании
«Газпром ПХГ» было проведено девять на
учно-практических конференций молодых
специалистов Общества и семь фестивалей
профессионального мастерства по основным
профессиям. Потенциал по максимальной
суточной производительности по отбору
газа на начало осенне-зимнего периода вырос
в 1,35 раза и достиг 805,3 млн куб. м в сут
ки. Создан потенциал по среднесуточной
производительности ПХГ, расположенных
на территории России, в декабре, январе,
феврале на уровне не менее 600 млн куб. м.
Хотелось бы сказать про Инженерно-техни
ческий центр: радует укомплектованность
штата молодыми амбициозными специали
стами по 14 функциям выполняемых работ.
Средний возраст работников — 36 лет. А
через пять лет, я надеюсь, наше Общество,
включая ИТЦ, будет иметь своё собственное
постоянное офисное помещение с соответ
ствующей инфраструктурой в целях совер
шенствования работы и оптимизации еже
годных затрат на её выполнение.
Юрий Зарецкий, начальник лаборатории Уральского отдела диагностики оборудования и
мониторинга технологических процессов ИТЦ:
С начала создания нашего отдела у работ
ников на свет появилось 14 детей. Пожалуй,
это самые важные события. Одним из зна
чимых моментов также можно назвать ор
ганизацию и введение в эксплуатацию
стенда по испытанию средств защиты, ко
торый позволил удовлетворить потребность
подразделений компании в данном направ
лении. А секрет успеха состоит в трудолюбии
работников, настойчивости в достижении
поставленных задач, быстром реагировании
на возникающие вопросы и потребности
нашего Общества. Через пять лет хотелось
бы увидеть Инженерно-технический центр
с выросшим потенциалом, большим диапа
зоном проводимых работ и собственной
базой.

Николай Стаканов, главный инженер Краснодарского УПХГ:
Самым значимым событием за последние
десять лет считаю выполнение полного ком
плекса работ по реконструкции нашего ПХГ
и окончание всех запланированных работ в
2017 году. С учётом 2015–2017 годов введено
в эксплуатацию 33 объекта реконструкции.
Итогом такой огромной работы стало повы
шение максимальной суточной производи
тельности до 15 млн куб. м газа. Секрет
успеха одновременно прост и сложен. Конеч
но, он заключается в наших людях. Принцип
работы сплочённого коллектива: осознанное
понимание каждым его членом значимости
той части общего дела, которой он в данный
момент занимается. Итог работы дружного
коллектива выглядит как красиво сложенный
пазл, в котором нет лишних или недостающих
деталей. Через пять лет филиал будет про
должать динамически развиваться с завер
шённым техническим перевооружением ГКС
и ЭВС, что ознаменует полную модернизацию
технологического оборудования Краснодар
ского УПХГ и выведет Управление на новую
ступень эксплуатации.
Юрий Новиков, начальник Песчано-Умётского
УПХГ:
За последние годы значительно улучшилось
финансирование. Уделяется большое вни
мание условиям труда работников, санитар
но-бытовым условиям, обеспечению специ
альной одеждой, обувью и СИЗ. Введены
в эксплуатацию новые промышленные
объекты: ГРП-3, КОС. Строится новый
ГРП-4, ведётся реконструкция участка под
готовки газа, газоизмерительной станции.
В осенне-зимний период 2016–2017 годов
впервые в истории Управления был осу
ществлён максимальный отбор газа из
хранилища — 2,4 млрд куб. м газа. А исто
рия у нас немаленькая: в сентябре Песча
но-Умётскому УПХГ исполняется 50 лет. В
Песчано-Умётском УПХГ трудится слажен
ный коллектив, образованные специалисты,
активная, спортивная и творческая моло
дёжь. Ведь главный наш принцип — не

Антон Басов, начальник Башкирского УАВР:
Башкирскому УАВР и КРС в этом году ис
полнилось шесть лет. Важным и ответствен
ным был каждый день, поэтому выделить
отдельно значимое событие довольно слож
но. Со дня создания в филиале расширялась
техническая база, увеличивался объём работ
в связи с созданием участков на Карашур
ском, Совхозном и Похвистневском УПХГ.
Создан Региональный ремонтно-механиче
ский цех, запущена собственная столовая
на 75 мест. Несмотря на юный возраст,
филиал трижды награждался переходящим
символом ООО «Газпром ПХГ» «За достиг
нутые наилучшие показатели в области
промышленной и пожарной безопасности,
охраны труда и окружающей среды». По
решению Администрации Общества в свя
зи с получением кубка три года подряд
символ остался у молодого управления
навсегда! Успех любого предприятия напря
мую зависит от работы его сотрудников. За
шесть лет у нас сформировался дружный
коллектив. Основной нашей целью является
не сдавать занятых позиций и, конечно,
продолжать развиваться. Сегодня проводит
ся капитальный ремонт административного
здания, разрабатывается проект строитель
ства многофункционального транспортного
комплекса. Надеемся, что к 15-летию Об
щества эти работы будут завершены.
Дмитрий Лыткин, заместитель начальника
(по геологии) — начальник геологической
службы Ставропольского УАВР и КРС:
За последние десять лет многое изменилось:
объёмы работ и объекты, обновился парк
автомобильной и специальной техники,
получены новые установки УПА-60/80 и
оборудование для проведения капитального
ремонта скважин. Но всё же самым значи
мым событием считаю 60-летие нашего
филиала, которое отметили в 2013 году.
Потому что такой производственной живу
честью может похвастаться не каждое пред
приятие. Но производство — это не только
«железо», но и люди, самая главная ценность.

Второй принцип — любовь к своей работе

Ведь с каждым членом трудового коллекти
ва мы вместе проводим большую часть на
шего времени, вместе решаем производ
ственные задачи, радуемся успехам и огор
чаемся неудачам, отмечаем праздники и дни
рождения. Секрет нашего успеха заключа
ется в мобильности филиала, способности
быстро приспособиться к изменившимся
условиям, новым задачам и видам работ.
Через пять лет я хочу увидеть филиал со
временным и стабильным предприятием,
работа которого была бы востребована.
Игорь Рогозин, заместитель главного инженера (по ОТ и ПБ) Ставропольского УАВР и КРС:
Самым значимым достижением нашего
филиала в производственной деятельности
считаю недопущение несчастных случаев на
производстве и тем самым достижение на
шей главной цели — выполнения Политики
ООО «Газпром ПХГ» в области промыш
ленной безопасности, охраны труда и охра
ны окружающей среды. Ведь что может быть
ценнее создания безопасных условий труда,
сохранения жизни и здоровья работников
Общества! Секрет успеха кроется в правиль
ном, выверенном и рациональном управле
нии подразделениями филиала. Ставрополь
ское УАВР и КРС через несколько лет вижу
большим, единым коллективом, с лёгкостью
решающим все производственные задачи.
Владимир Закоптелов, начальник Ленинградского УПХГ:
Пожалуй, самым значим событием для
нашего филиала стало празднование его
50-летия. Не праздник как таковой, а опре
делённый рубеж, который подвёл некоторые
итоги, заставил задуматься и сделать выво
ды. Думаю, что секрет успеха любого
коллектива независимо от его размера — это
команда. Когда она есть, когда есть едино
мышленники, люди, которые не подведут,
то получается всё, даже самое сложное и
трудновыполнимое. Верю, что коллектив
нашего филиала — это команда. Как любой
руководитель, и сейчас, и через пять лет
хочу видеть филиал успешным, эффектив
но и стабильно работающим.
Игорь Савчин, начальник оперативно-производственной службы Калужского УПХГ:
Коллектив нашего филиала провёл рекон
струкцию подземного хранилища газа, ПХГ
эксплуатируется в газгольдерном режиме и
переведено в разряд интеллектуальных. Всё
это привело к оптимизации рабочего процес
са. Улучшились экологические показатели.
Усовершенствовались рабочие места. Секрет
успеха — в опыте и знаниях, помноженных
на молодость и дерзость. Главный принцип,
лежащий в основе всего, — изучать новое,
возможно, ошибаться, исправлять и идти
дальше. В будущем хотелось бы видеть фи
лиал этаким островком свежей мысли, новых
идей и с целеустремленным коллективом.
Александр Иванов, начальник Канчуринского
УПХГ:
В 2014 году произошёл окончательный пе
реход от старой технологии к новой с при
менением современных методов организации
труда. Благодаря новой компрессорной
станции, впервые достигнуто максимальное
проектное давление закачки газа 14,7 М Па.
Это означает, что начатая в 2005 году рекон
струкция Канчуринско-Мусинского комплек
са ПХГ по инвестиционному проекту
«Газпрома» практически осуществилась и
перешла в завершающую стадию, что по
зволило филиалу выйти на новый уровень
технологического развития и усилить свою
значимость в Приволжском регионе.
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Третий принцип — желание учиться и совершенствоваться

Сложившаяся эффективная команда ру
ководителей филиала сформировала демо
кратический принцип управления. Коллеги
альная работа по подготовке вариантов ре
шений возникающих вопросов и проблем с
опорой на мнение специалистов с высокой
квалификацией и рабочих с большим опытом
позволяет не допускать грубых ошибок и
серьёзных просчётов. Через пять лет хоте
лось бы видеть наш филиал передовым,
процветающим, с завершённой реконструк
цией всех запланированных объектов, при
дающим своим работникам уверенность в
завтрашнем дне.
Рауф Нурисламов, заместитель главного инженера (по ОТ и ПБ) Канчуринского УПХГ:
Важные моменты — строительство совре
менных автоматизированных объектов СП-2,
3, 4, что способствует увеличению суточной
производительности. Успех я вижу в спло
чённым коллективе, квалифицированных
специалистах, профессиональном руковод
стве. Через пять лет надеюсь увидеть пол
ностью завершённую высококачественную
реконструкцию наших объектов.
Ильнур Акчурин, начальник Касимовского УПХГ:
Казалось бы, десять лет — срок сравнитель
но небольшой. Но за этот период в филиале
произошли значительные перемены. Прове
дена реконструкция объектов, созданных
более 20 лет назад. Освоены и успешно
эксплуатируются скважины большого диа
метра, оборудование очистки и осушки газа.
Внедрены новые автоматизированные систе
мы контроля работы всего комплекса обору
дования, повышающие надёжность работы
ПХГ. Что касается секрета успеха филиала,
то он заключается в квалифицированном
подборе кадров и развитом движении настав
ничества, а также в использовании опыта
работы ветеранов предприятия. В предстоя
щий пятилетний период ожидаем поэтапный
ввод в эксплуатацию Беднодемьяновского
ПХГ. Как показали геологоразведочные ра
боты, ряд структур, расположенных в непо
средственной близости от Касимовского
УПХГ, потенциально являются перспектив
ными для дальнейшего расширения суще
ствующего хранилища и создания комплекса
ПХГ на территории Рязанской области.
Виктор Киселёв, начальник Ставропольского
УПХГ:
Одним из значимых событий прошедшего
десятилетия я бы назвал введение в работу
объектов третьей очереди расширения ПХГ
Хадум, которое вместе с успешным реше
нием ряда сложных технических и техноло
гических задач, а также разработкой и вне
дрением новых технологий по повышению
производительности скважин, автоматизации
технологических процессов позволило до
стичь максимальной суточной производи
тельности скважин за всё время эксплуата
ции Северо-Ставропольского хранилища
газа: до 165,781 млн куб. м газа хадумского

горизонта и до 37,136 млн куб. м газа сква
жин зелёной свиты.
Что касается секрета успеха, то никакого
секрета нет! Есть сильный корпоративный
дух, осознание каждым работником личной
ответственности за общее дело. Деятельность
нашего филиала осуществляется по единому
принципу: трудиться на благо «Газпрома»,
на благо России, с заботой о людях, с теплом
в каждый дом! Через пять лет хотел бы уви
деть филиал динамично развивающимся,
стабильным, надёжным в эксплуатации.
Алексей Климков, начальник Кущёвского УПХГ:
Самое значимое событие Кущёвского
УПХГ — это достижение максимальной
суточной производительности 51,377 млн
куб. м газа в сутки 1 февраля 2014 года
(сезон отбора 2013–2014 годов). Максималь
ная суточная производительность ПХГ при
вводе в эксплуатацию составляла 42 млн куб.
м в сутки. В 2010–2012 годах был проведён
комплекс работ по увеличению производи
тельности оборудования установки очистки
и осушки газа до 50 млн куб. м в сутки.
А насчёт главного принципа успешной ра
боты — это ответственный подход к выпол
нению своих обязанностей каждым работ
ником филиала. И как результат — слажен
ные действия всего коллектива, безаварийная
и надёжная эксплуатация оборудования.
Через пять лет хотел бы увидеть реконстру
ированное Кущёвское УПХГ, отвечающее
всем современным требованиям, оснащён
ное новейшим оборудованием, которое будут
эксплуатировать высококвалифицированные
грамотные сотрудники, способные оператив
но выполнять поставленные задачи.
Анатолий Попов, инженер по охране труда
первой категории, и Андрей Фокликов, ведущий
инженер Московского УАВР и КРС:
Капитальный ремонт скважин — это тя
жёлый, по-настоящему мужской труд, порой
в сложных природно-климатических усло
виях. Значимым событием является прохо
дящее перевооружение филиала: новая
техника облегчила труд работников, сделала
его более производительным. На такой тех
нике и работать приятно. Несравнимо улуч
шились условия труда: преобразились тер
ритории в городе Щёлково, в Калуге, во всех
зданиях и сооружениях филиала проведены
ремонты. В течение длительного периода
(уже более четырёх лет) не было несчастных
случаев, инцидентов, аварий.
Секретов успеха много. Это взвешенный,
рациональный подход в руководстве, квали
фицированные кадры, материально-техни
ческая база, внедрение современных техно
логий, продуманная социальная политика,
направленная на обеспечение благополучия
и достойного уровня жизни работников
предприятия.
Через пять лет филиал видится помоло
девшим. У нас большой процент работников
предпенсионного возраста. Хочется видеть
больше молодых, инициативных работников.

Вячеслав Илларионов, начальник Степновского
УПХГ:
Самыми значимыми событиями как для
филиала, так и для «Газпром ПХГ» считаю
в целом приказы ПАО «Газпром» № 217 от
06.08.2012 и № 448 от 13.07.2016 «О раз
витии ПХГ на территории Российской
Федерации». Даже не завершив в полном
объёме мероприятия по строительству и
реконструкции (по не зависящим от нас
причинам) объектов, нам тем не менее
удалось выйти на максимальную суточную
производительность в объёме 68 млн куб.
м газа в сутки.
Секрет успеха нашего филиала в работни
ках, в большом опыте ветеранов предпри
ятия и в задоре, желании работать у моло
дого поколения газовиков. Хотелось бы в
полном объёме завершить мероприятия по
строительству и реконструкции объектов
филиала Степновского УПХГ и выйти на
новый технологический уровень работы.
Ольга Волынкина, юрисконсульт первой категории Совхозного УПХГ:
Самое значимое событие — реконструкция
Совхозного ПХГ. Внедряются новые тех
нологии, увеличился объём газа, обеспе
чены рабочие места, работники заинтере
сованы трудиться и повышать квалифика
цию, уровень своего мастерства. Секрет
успеха — в высокой степени ответствен
ности руководителя и всех остальных
работников, соблюдении правил охраны
труда и сохранении жизни и здоровья ра
ботников, в сплочённости коллектива и
готовности к взаимовыручке. Через пять
лет пусть филиал будет образцово-показа
тельным предприятием с полностью за
конченной реконструкцией, а работники —
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Игорь Сафонов, начальник Московского УПХГ:
Самым значимым событием явился пуск в
работу нового компрессорного цеха с со
временным автоматизированным и надёж
ным оборудованием. Ещё один важный
момент – значительное обновление и омо
ложение кадрового состава. Привлечение к
производственному процессу молодых,
энергичных и грамотных специалистов
дало толчок к дальнейшему развитию фи
лиала. Секрет успеха — это в первую очередь
дисциплина. Как говорится, «дисциплина
весит унции, поражение весит тонны».
Большое значение имеет и воля наших
работников к победе. Победа любит гра
мотную подготовку. Чтобы не было сомне
ния в объективности победы, надо выигры
вать за явным преимуществом. Через пять
лет хотелось бы видеть наш филиал полно
стью реконструированным. Надеемся, что
предприятие будет успешным, с таким же
сплоченным, дружным коллективом и сло
жившимися добрыми традициями.
Дмитрий Соколов, ведущий инженер по ОТ и
ПБ Московского УПХГ:
Самым значимым событием считаю рекон
струкцию подземного хранилища газа наше
го филиала, начавшуюся в 2013 году. Потому
как наше подземное хранилище, созданное
в 60-х годах прошлого века, является одним
из старейших. В рамках реконструкции про
изводится замена морально и технически
устаревшего оборудования, что положитель
но влияет на безопасность труда. Секрет
нашего успеха в профессионализме сотруд
ников и дружном коллективе. Хочется, чтобы
через пять лет был завершён процесс рекон
струкции и улучшились социально-бытовые
условия, в том числе построена столовая.

Четвёртый — быть вместе в каждом деле

грамотными профессионалами своего дела
с достойной зарплатой и активной жизнен
ной позицией.
Эдуард Чурилов, главный инженер Саратовского УАВР и КРС:
Одним из самых значимых событий считаем
осуществление программы технического
перевооружения филиала: обновление парка
специальной техники и оборудования. Это
позволило в разы улучшить качество оказы
ваемых услуг по капитальному ремонту
скважин. Несомненно, значимым было вне
дрение системы ЕСУОТ и, как результат,
отсутствие несчастных случаев на производ
стве. Подписание Коллективного договора
обеспечило работникам социальные выпла
ты и льготы.
Успех нашего филиала заключается в его
сотрудниках. Годами сложившийся работо
способный коллектив, преемственность
поколений, самоотдача каждого работника,
профессионализм и дисциплина — вот залог
успеха.
В ближайшем будущем нам предстоит
выполнение программы технического пере
вооружения, рассчитанной до 2018 года,
завершение строительства и введение в
эксплуатацию многофункционального транс
портного комплекса.

Игорь Моля, начальник Елшанского УПХГ:
Самое значимое событие — это ввод в
эксплуатацию двух газораспределительных
пунктов, установки подготовки газа, заме
щающих морально и физически устарев
шие объекты, в рамках реконструкции двух
компрессорных цехов с агрегатами ГПА
10ПХГ-01 «Урал». Завершение реконструк
ции ПХГ позволит в полной мере соответ
ствовать современным техническим и
экономическим условиям эксплуатации,
поднимет на более высокий уровень эф
фективность и безопасность труда. Что
касается социальной деятельности, мы
построили спортивную площадку, осна
стили новейшим оборудованием тренажёр
ный зал, к 50-летию Елшанского УПХГ у
нас появился актовый зал с современным
мультимедийным оборудованием.
Будущее — это молодые специалисты.
Те, кто только вчера пришёл в отрасль с
горящими глазами и неутомимым желани
ем познать всё и сразу. У нас ведётся
продуманная кадровая политика, направ
ленная не только на развитие и професси
ональный рост молодёжи, но и на форми
рование доверительных отношений внутри
коллектива. «Лидер может выиграть игру.
Чемпионат — только команда!» — это
наш девиз.
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Чистота красоты
В середине августа при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области прошла акция
«Волге — чистые берега».

В

Саратовском районе, близ села Пристан
ное, есть красивейший участок берега,
который активно используется для се
мейного отдыха, купания, спуска и подъёма
катеров. Экологический патруль Саратовско
го УАВР и КРС, вооружившись инструмен
тами и мешками, очистил этот природный
уголок от бытового мусора. Общими усили
ями газовики даже достали огромную по
крышку, которая несколько лет пролежала в
воде. Весь собранный мусор был вывезен
на лицензированный полигон ТБО.
По завершении работ на берегу устано
вили информационные таблички, призыва
ющие земляков и туристов к чистоте, с
пожеланиями оставаться прежде всего
людьми. Работники филиала надеются, что
наведённый ими порядок продержится
долго. «Ведь чисто не там, где убирают, а
там, где не мусорят», — говорят газовики.
Ирина ШУБОЧКИНА

Эй, ухнем!

Агитация была очень наглядной

Социальный аспект

Отличились

С чего начинается здоровье?

В честь компании взята
вершина

Как известно, профилактика болезни — самое разумное лечение. Для медиков
Ставропольского УАВР и КРС контролировать состояние сотрудников с рисками
заболеваний сердечно-сосудистой системы и установленными диагнозами болезней
сердца — дело вполне обычное. Плановое наблюдение позволяет оценить эффективность
терапии и физических нагрузок, коррекцию веса, процесс отказа от курения.

Б

лагодаря такому подходу складывает
ся полноценная картина о состоянии
здоровья и образе жизни как у самого
работника, так и у врачей, что позволяет
держать руку на пульсе и своевременно
принимать необходимые для лечения меры.
Чтобы сохранить здоровье сотрудников,
медперсонал филиала регулярно проводит
беседы о здоровом образе жизни, о рисках
сердечно-сосудистых заболеваний, о при
знаках заболеваний на ранних стадиях и
их профилактике. Организуются практи
ческие занятия по неотложным мерам
самопомощи и взаимопомощи при разви
тии острых и опасных для жизни состоя
ний. Многие работники в обеденный пе
рерыв играют в настольный теннис, жен

В честь десятилетия компании работники Башкирского УАВР и КРС покорили
знаменитую гору Башкирии Торатау.

ская половина занимается фитнесом.
Недаром говорят: «Не лечи свою болезнь,
лечи свою жизнь».
С запуском мероприятий по сокращению
сердечно-сосудистых заболеваний газовики
стали внимательнее относиться к своему
здоровью: наблюдается уменьшение числа
курящих, многие сбросили лишние кило
граммы и привели свой вес в норму, гипер
тоники осознали важность контроля арте
риального давления, следят за образом
жизни, питанием. Программа работает
только полтора года, но уже можно с уве
ренностью сказать, что положительный
результат налицо!
Марьяна КОЛОМЕЙЦЕВА
Пусть все желания исполнятся!

Г

ора Торатау — один из четырёх знаме
нитых шиханов (гор) в Башкортостане,
пожалуй, наиболее красивый и мощный
из них. Абсолютная высота над уровнем
океана составляет 402 метра. Относительная
высота над уровнем почвы — 280 метров.
Возраст горы — около 285 млн лет. Это
одна из древнейших гор на планете. Уни
кальность её в том, что она сложена из чи
стейшего известняка — останков кораллов,
моллюсков и другой древней фауны, что
бурно развивалась здесь, в Пермском море,
в конце палеозойской эры. В каждом камне
можно увидеть обитателей древнего моря.
С незапамятных времён эта гора была
священным местом для башкирского пле
мени юрматов: считалось, что, поднявшись
на вершину, ты становишься ближе к небу

и твои просьбы быстрее долетят до бога
Кук Тарахэ. Говорят, что и сегодня Торатау
исполняет желания, нужно только поднять
ся по южному склону на вершину и зага
дать их.
Башкирских газовиков гора Торатау встре
тила во всём своём великолепии на фоне
белоснежных облаков и ослепительного
солнца. «Складывалось ощущение, что перед
тобой не просто шихан, а настоящий хозяин
той земли, где ты находишься. От увиденной
красоты родного края переполняли эмо
ции», — делятся впечатлениями коллеги.
На вершине горы каждый участник вос
хождения, как и положено по легенде, за
гадал своё самое заветное желание.
Дмитрий ЗЕРКИН
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Клуб выходного дня
Много ли существует мест, куда одинаково интересно приходить и детям, и взрослым? В Саратовском УАВР и КРС такое местечко
нашли: работники филиала вместе с детьми отправились в клуб выходного дня в музее К. А. Федина.

З

аглянуть за кулисы музейной жизни
весьма увлекательно. И саратовским
газовикам это удалось. Посетив вме
сте с экскурсоводом экспозицию «Кладовая
реконструктора», они увидели, как музей
ные работники воссоздают экспонаты — от
старинных платьев светских дам XVII–XIX
веков до доспехов средневековых рыцарей.
Барышни с удовольствием примеряли
шляпки, платочки, веера и фотографиро
вались в ретрообразах. Мужчины, хоть и
с посторонней помощью, но так же охотно
облачались в семнадцатикилограммовые
рыцарские доспехи. Ну а юные посетите
ли после знакомства с гардеробом и обы
чаями прошлого прибыли на долгождан
ный мастер-класс по рисованию мыльны
ми пузырями.
Ребятам раздали баночки с разноцветной
жидкостью, трубочки и холсты для сотво
рения шедевра. Всё оказалось совсем не

В чём секрет красивых платьев прошлых столетий?

Создать настоящий шедевр несложно

сложно! Цветными пузырьками создали
фон, а дальше «посадили» цветочки и
вырезали красивых бабочек…
И взрослые, и дети в этот день в своих
эмоциях были единодушны: время прошло
весело и с пользой.
Ирина ШУБОЧКИНА

Неожиданное увлечение
Семён Афанасьев, заместитель начальника (по геологии) Ленинградского УПХГ, стал
победителем конкурса рисунков на асфальте «Яркая IQ-Гатчина».

П

риехал Семён Борисович в филиал
в феврале 2017 года из посёлка Свет
лый Ханты-Мансийского автономно
го округа — молодой и энергичный,
сразу влился в коллектив, в производ
ственную и общественную жизнь филиа
ла. И, как оказалось, в жизнь города тоже.
В одном из новых районов Гатчины был
объявлен конкурс рисунков на асфальте.
В летний солнечный денек Семён, взяв
фотоаппарат и цветные мелки, отправил
ся со своими малышами на поиски вдох
новения.
Для творчества выбрал кусочек асфальта
на территории жилищного комплекса
«IQ-Гатчина». И неожиданно для себя и
своих близких занял в нём первое место,

за что был награждён вкусным призом —
коробкой мороженого, которую разделил с
местными детишками.
«Я вообще никогда не увлекался твор
чеством, — рассказывает наш художник, —
но однажды, когда мои дочь и сын рисова
ли мелками на асфальте мультяшных геро
ев, решил присоединиться и помочь им.
Получилось довольно неплохо! Теперь в
свободное время мы вместе разукрашиваем
наш город в яркие краски. Рисунки на ас
фальте привлекают внимание прохожих,
дарят хорошее настроение, заставляют
улыбнуться. Вот так и появилось в моей
жизни неожиданное увлечение».
Екатерина ИСАЕВА

В творческом процессе

Путешествие в прошлое
В удивительном месте — музее-заповеднике Тарханы — провели выходной день дети
работников Саратовского УАВР и КРС. Ребята отправились автобусным туром прямо
в XIX век — время, в котором жил и творил великий русский поэт, прозаик, драматург
и художник Михаил Юрьевич Лермонтов.

В Тарханах течёт своя неповторимая жизнь

В

Тарханах, в имении своей бабушки
Елизаветы Алексеевны Арсеньевой,
поэт провёл половину жизни. Сельская
дворянская усадьба с уютным парком и
живописными прудами в окружении степных
просторов не оставляет равнодушным ни
одного посетителя. Крепостные деревянные
дома с русскими печками и предметами
быта того времени полностью погружают в
давно прошедшую эпоху. Барский дом и
часовня завораживают красотой, богатством
и эстетикой... Причудливые для нынешнего
времени предметы интерьера, рукописи,
картины, личные вещи поэта бережно хра
нятся в музее. Наши юные путешественни
ки узнали много интересных и малоизвест
ных фактов из жизни Михаила Юрьевича,
о которых не рассказывают в школе.
Усадьба до сих пор живёт по традициям
XIX века: пасека приносит мёд (1200 кг в
год); сады дают урожай яблок, вишни,
сливы, малины; пруды зарыблены; выра
щиваются все виды овощей; действующая
ветряная мельница перемалывает тархан
ское зерно; имеется огород лекарственных
растений. На современной конюшне содер
жатся лошади разных пород, а также две

маленькие верховые лошадки-пони. И даже
долгожданный обед в кафе мало напомина
ет о времени настоящем. Возвращались
домой ребята с особым чувством и с уве
ренностью, что путешествие во времени
всё-таки возможно.
Ирина ШУБОЧКИНА

Когда по-настоящему интересно, рождается множество вопросов
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Плов от лучших поваров

Не устояли

История плова теряется в веках. Установить, кто же на самом деле изобрёл это восхитительное блюдо, теперь уже вряд ли возможно,
что не мешает лучшим поварам мира пытаться доказать, что именно их вариант — правильный. География плова настолько обширна,
что способна впечатлить даже самого заядлого путешественника. Впрочем, на сей раз никуда ехать не пришлось, потому что праздник
плова состоялся в Канчуринском УПХГ. В нём приняли участие десять команд по три человека в каждой.
сталось команде «Котелок» (Александр
Уваров, Геннадий Иванов, Елена Тишкина),
и третье место заняла команда «Чистый газ»
(Иван Козин, Олег Зыков, Ильшат Нигма
туллин), остальным участникам присудили
разные номинации. Все остались доволь
ными и сытыми. Надеемся, что этот празд
ник станет традиционным для филиала.
Организаторами мероприятия выступили
профсоюз филиала и Совет молодых специ
алистов.
Ильдар САБИТОВ

Правильно подать блюдо — тоже искусство

М

астера признаются: приготовить
всё по правилам — это целое ис
кусство, причём мужское. Блюдо
создавалось каждой командой на костре
и в традиционном казане. На празднике
местные повара, работники филиала,
проявили настоящее мастерство и безгра
ничную фантазию. В десяти казанах они
жарили, варили и парили продукты для
приготовления плова. Желающих пона
блюдать за процессом и, конечно же, от
ведать главное узбекское блюдо оказалось
немало. Участники охотно делились се

кретами, а самых настойчивых даже
брали к себе в помощники.
Семь членов жюри оценивали каждую
команду, баллы насчитывались по несколь
ким критериям, в числе которых были
представление блюда, степень готовности
продуктов, наличие специй и так далее.
При подведении итогов было принято
решение присудить два первых места ко
мандам «Газплов» (Сергей Габитов, Ольга
Лукьянченко, Анастасия Ткаченко) и «Ого
нёк» (Владимир Бормотов, Ильдар Ишму
ратов, Ольга Шевцова), второе место до

У каждого свой секрет приготовления плова

Погода дала зелёный свет
Из-за холодной и дождливой погоды межцеховые соревнования по спортивному туризму в Невском УПХГ пришлось переносить
несколько раз. И вот они наконец-то состоялись. Отличный, по-настоящему летний день, чудесный сосновый бор, свежий воздух,
гладь озера — всё настроило на спортивный лад участников и организаторов соревнований.

Носить женщин на руках — дело святое

П

ервыми на старт вышли ориентиров
щики. Карта им была выдана за ми
нуту до старта. На прохождение дис
танции отводилось контрольное время —
один час. Валерий Смирнов, заместитель
начальника службы ЭВС, спланировал

интересный маршрут, который не дал ску
чать ни минуты в поисках контрольного
пункта. Некоторые участники не уложились
в установленное время: видимо, красота
окружающей природы, земляника, черника
отвлекли от главной задачи.
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Самым зрелищным и сложным видом
соревнований была туристская полоса
препятствий. Здесь требовались ско
рость, техническая подготовленность и
слаженность команды. Навесная пере
права, параллельные перила, спуск-подъ
ём, стрелковый тир, траверс склона и
переноска пострадавшего — испытаний
было немало. Но все любители туризма
с огромным удовольствием преодолевали
сложные участки, радовались успехам
друг друга.
«Надо быть активными во всём, — по
делились своими мыслями в ходе меропри
ятия его участники, — почаще выбираться
из дома. И неважно, длительный это про
фессиональный поход или однодневная
туристская вылазка в ближайший лес. Ведь
это очень увлекательное и интересное за
нятие, которое дарит большое количество
положительных эмоций. Так хочется отда
литься от городов и стать ближе к природе
хотя бы на несколько часов!»
Победителем соревнований стала коман
да оперативно-производственной службы.
На втором месте служба энерговодоснаб
жения, третье — у команды аппарата управ
ления. А подарков за упорство, ловкость и
находчивость хватило всем.
Татьяна АЛЕКСЕЕВА

Знающие люди говорят, что против
всего можно устоять, но не против
рыбалки. Продолжая тему, которая
является одной из самых популярных
в летних номерах газеты, переместимся
в Песчано-Умётское УПХГ.
Соревнованиями по рыбной ловле
здесь отметили День физкультурника
и приближающийся юбилей филиала.

Н

а старт турнира у пруда Сафаровка в
семь часов утра вышли семь дружных
и по-боевому настроенных команд.
Судьи разрешили участникам использовать
неограниченное количество удочек, но
больше двух никому применить не удалось.
Погода стояла хорошая, клёв в течение всех
четырёх часов соревнования выдался ста
бильный. И как полевая кухня ни зазывала
рыбаков сделать перерыв, передохнуть в
тени развесистых ив, никто с рыбацких
позиций не ушёл...
Всем известно, что большую рыбу лучше
не взвешивать, а то она потеряет половину
своего веса. Но определить победителя всё
же требовалось, и ровно в 11:00 началось
важное действо. Все команды представили
свой улов судейской бригаде. В итоге места
распределились следующим образом:
I место — АТЦ: Олег Сундеев,
Дмитрий Пономарев, Георгий Чебану
(8,1 кг);
II место — ОПС-1: Зокир Зинатулин,
Руслан Овезов, Александр Середин
(6,855 кг);
III место — ОПС-3: Алексей Кебрич,
Николай Некрасов, Дмитрий Моисеенко
(6,780 кг).
Открытием турнира стала женская ко
манда «Клёвые девчонки»: Лилия Кочнева,
Лариса Корнева, Татьяна Янбикова (улов
1,205 кг). И пусть им не удалось попасть в
тройку лидеров, приз как самая позитивная
и весёлая команда они заработали совер
шенно заслуженно. Самую маленькую
рыбку поймал юный, но ответственный и
серьёзный рыбак Данила Новичихин, а
самую большую — Лилия Кочнева. Все
призеры и участники турнира получили
награды и подарки.
Закончилось мероприятие праздничным
обедом, который приготовили мастера-по
вара Станислав Пономарёв и Николай
Новичихин, купанием в пруду, большим
зарядом бодрости и хорошего настроения.
Николай СИЛАКОВ

Настоящий рыбак любой рыбке рад
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Безопасность
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Профессиональные военные показали класс
На острове Лесё (Дания) состоялся международный турнир по футболу среди ветеранов боевых действий. На мероприятии собрались
участники разных локальных конфликтов. Важно отметить, что состязались здесь не профессиональные спортсмены,
а профессиональные военные. Защищать честь страны в составе российской команды отправился и наш коллега — заместитель
начальника Калининградского УПХГ (по корпоративной защите) Вячеслав Титов.

Евгения ГРИГОРОВИЧ

Весь турнир над полем развевались российский флаг и флаг ООО «Газпром ПХГ»

А мы готовы!
Всероссийский комплекс «Готов
к труду и обороне» плотно входит
в нашу жизнь, и работники Елшанского
УПХГ уже показывают свои навыки
на базе региональных центров
приёма ГТО.

День прошёл с огоньком
Есть такая шутка: «С развитием пожарной безопасности число сгорающих со стыда
заметно уменьшилось». Быть готовым к чрезвычайным ситуациям, уметь обращаться с
пожарно-техническим вооружением — действительно необходимая задача
для работников, занятых на опасном производстве.

С

марта 2017 года все желающие, заре
гистрировавшиеся на сайте, могли
пройти испытания согласно своей
возрастной группе (ступени). И вот летним
днём в торжественной обстановке празд
ничного события начальник филиала Игорь
Моля наградил первых золотых медали
стов. На шестой ступени ими стали Вар
вара Пашинина (геологическая служба),
Наталья Руфова и Владимир Тархан (служ
ба автоматизации, метрологического обе
спечения и связи), из этой же службы и
золотой призёр девятой ступени Сергей
Морозов.
«Надеемся, что на этом золотые меда
листы ГТО не закончатся и к концу года
в их полку прибудет», — сказал Игорь
Моля.

ное жюри начисляло штрафные баллы за
каждое неверно выполненное задание и даже
его часть. Разница на финише была букваль
но в секунды. В упорном противостоянии
выиграла команда службы энерговодоснаб
жения, которая и приняла заслуженные по
здравления. А напоследок победители сказа
ли коллегам: «Не сдавайтесь и не унывайте,
ведь уже в следующем году именно вы мо
жете получить заветный кубок!»
Тимур ЗУЛЬКАРНАЕВ
История пожарно-прикладного спорта
(ППС) России начинает отсчёт с 1937
года, когда состоялись первые соревно
вания пожарной охраны НКВД СССР.
В его появлении и развитии большую
роль сыграл комплекс ГТО, пользую
щийся огромной популярностью в
стране. Чуть позже были разработаны
и утверждены основные виды упраж
нений. Сегодня сборная России по по
жарно-прикладному спорту является
сильнейшей в Европе.

Почти профессионалы

О

Первое золото комплекса ГТО

Р

оссийская команда «Ветераны Балти
ки» преодолела путь почти в 2 тыс.
километров всего за пять часов до
начала первой игры. Общаясь между собой,
ветераны согласились с простой истиной:
всегда лучше смотреть друг на друга на
футбольном поле, чем через оптический
прицел. Борьба за первое место была на
пряжённой, но наша команда со счётом 3:2
выиграла у сборной Норвегии, а также
одержала невероятную победу над сборной
Дании со счётом 8:0. «Как вам соперни
ки?» — спрашивали журналисты россий
ских игроков. «Помоложе, побыстрее, но
побеждает вера в победу и любовь к Роди
не», — отвечали те.
Завершение международного турнира
стало началом дружбы. Один из самых
эффективных игроков, датчанин по имени
Мэдс, получил приглашение от россиян
приехать в Калининград на неделю отдыха
за счёт принимающей стороны. А следую
щий турнир планируется провести в Нор
вегии.
«Считаю, что очень важен командный
результат, будь то выполнение производ
ственных заданий или спортивные сорев
нования», — говорит Вячеслав Титов. С
приходом в Калининградское УПХГ Вяче
слав Валерьевич серьёзно взялся за форми
рование команды по футболу и постепенно
довел её до первого места в зональном
турнире IX Спартакиады Общества.

трабатывая навыки борьбы с огнём, в
Карашурском УПХГ на десятых юби
лейных соревнованиях по пожар
но-прикладному спорту встретились коман
ды служб и участков филиала. Благодаря
инициативе начальника пожарного поста
Игоря Пермякова, конкурс не только про
водится каждый год, но и постоянно услож
няется. А финансовая поддержка профсо
юза обеспечивает необходимые условия для
проведения мероприятия на достойном
уровне.
Три года подряд победителем соревнова
ний становилась команда оперативно-произ
водственной службы и участка защиты от
коррозии. И, видимо, в этот раз остальные
участники решили, что пора сменить лидера:
разгорелась нешуточная борьба. Компетент

Всё решают секунды
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Про спорт

16

Кручу, верчу, обогнать хочу!
«Когда вы упали духом, когда день кажется унылым, когда работа становится монотонной, возьмите велосипед и прокатитесь на нём!» —
говорил Артур Конан Дойл. Как не поверить великому английскому писателю, а еще лучше — не проверить его слова на практике?
прошли дистанцию, хотя от многих такая
непростая трасса потребовала максимум
сил и умения. У представительниц прекрас
ного пола третье место, как и в прошлом
году, взяла Юлия Хомякова (Степновское
ПХГ), а вот второе и первое поменялись
местами: в этом году серебро осталось за
Варварой Пашининой (Елшанское УПХГ),
а золото отвоевала Нелли Васильева (Пес
чано-Умётское УПХГ).
У мужчин первое место занял предста
витель Елшанского УПХГ Владислав По
чуев, и это совсем не случайно, ведь каждый
день он проезжает на велосипеде по 80
километров, добираясь таким образом до
работы, а затем домой. Второе место до
сталось Илье Дементьеву (Песчано-Умёт
ское УПХГ), а третье — ветерану спорта
Сергею Вдовину (Елшанское УПХГ).

ся в фотографиях. Это нужно видеть са
мим!» — так прокомментировали карашур
цы своё путешествие. А чтобы красоте
родного края ничто не мешало, по пути
следования газовики наводили чистоту и
порядок, где это требовалось, убирали му
сор в районе намеченной трассы. А на
привале, восстанавливая силы после вело
конкурсов пловом, арбузами и горячим
чаем, выразили слова благодарности всем
организаторам поездки и пожелали, чтобы
данная традиция жила много-много лет!
Варвара СОСНОВА
Тимур ЗУЛЬКАРНАЕВ

По живописным местам Удмуртии

А вокруг тишь да благодать

Кто здесь самый быстрый?
Совсем недавно в Елшанском УПХГ прошла
велогонка среди работников филиалов Са
ратовской области. В соревнованиях при
няли участие спортсмены Елшанского,
Песчано-Умётского, Степновского УПХГ,
Саратовского УАВР и КРС и Инженер

но-технического центра. Соперники и
коллеги по совместительству с готовностью
отправились покорять Елшано-Курдюмский
горный отвод.
Женщинам предстояло одолеть дистан
цию в 5 километров, а мужчинам — в 10
километров. Все участники успешно

Сыграли профессионально
В Елшанском УПХГ прошёл финал турнира по волейболу в рамках Спартакиады
филиала. Соревнования выдались по-летнему жаркими.

В

решающем состязании на поле встре
тились две команды: автотранспортно
го цеха и объединённой команды
энерговодоснабжения и участка защиты от
коррозии. Надо сказать, что многие зрители
на особую интригу матча не надеялись и
уже мысленно поздравляли команду АТЦ с
победой. Но не тут-то было!
Противники бились уверенно и настой
чиво. Розыгрыши, нападения, блоки, неве
роятная скорость и… вот он, решающий
сетбол, который принёс первое место коман
де ЭВС и УЗоК. Болельщики сошлись во
мнении, что такого спортивного професси
онализма на площадке Елшанского УПХГ
не наблюдалось давно. Победители прошло

В Карашурском УПХГ велопробеги по
живописным местам Удмуртии проводятся
уже пятый год подряд. В этот раз их бес
сменный организатор Александр Данышев
составил маршрут протяжённостью в 30
километров.
Любители велосипедных прогулок на
предложение поучаствовать в мероприятии
откликнулись с радостью, решив провести
этот замечательный летний день в кругу
друзей и коллег. «Неописуемая красота
Удмуртской Республики не может отразить

Крутой подъём добавляет азарта

Тройные победы
На озере Гверстяница в Новгородской области состоялись ежегодные соревнования
по триатлону в рамках Открытого чемпионата, VII этапа Кубка Новгородской области,
Первенства Крестецкого района и Невского УПХГ.

го года (совместная команда службы авто
матизации, метрологического обеспечения
и связи и химической лаборатории) заняли
третье место.
А по окончании волейбольного турнира
спортсмены филиала ещё раз померялись
силой, теперь в перетягивании каната. В
финале сошлись чемпионы прошлого года
(совместная команда оперативно-производ
ственной службы и участка подготовки
газа) и команда службы автоматизации,
метрологического обеспечения и связи,
которая и получила золото, реабилитиро
вавшись за проигрыш в волейболе.
Варвара ПАШИНИНА
Давай, поднажми!

П

Почти пляжный волейбол

роливной дождь в этот день был не
долгим и не нарушил планов. Первы
ми, как всегда, на старт вышли дети.
Родители в этот момент волновались, на
верное, больше них. На протяжении всей
дистанции мамы и папы подбадривали
маленьких спортсменов, которые старались
бежать и крутить педали ещё быстрее. Де
ти работников «подземки» Арина Костю
ченко и Стас Киселёв в своих возрастных
группах заняли вторые места, у Полины
Калиничевой третье место.
Затем вступили в борьбу взрослые, со
ревнуясь не только с соперниками, но и со
своими прежними результатами. В народ
ном старте (плавание — 300 метров, вело
сипед — 8 километров, бег — 2 километра)

Елена Смирнова заняла третье место. До
стойно выступили в спринте (плавание —
750 метров, велосипед — 20 километров,
бег — 5 километров) Александр Якушев,
Андрей Лементарь и Кирилл Осипов. На
олимпийской дистанции (плавание — 1500
метров, велосипед — 40 километров, бег —
10 километров) Артём Киселёв занял второе
место и по итогам семи этапов стал побе
дителем Кубка Новгородской области по
триатлону 2017 года в группе 30+.
Закончилось это яркое событие для лю
бителей триатлона торжественным награж
дением и выступлением московской группы
Epic Sturm.
Татьяна АЛЕКСЕЕВА
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