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Мастер сварки малых катушек
Подведены итоги смотра-конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший сварщик ПАО “Газпром” — 2017». Электросварщик
ручной сварки шестого разряда газокомпрессорной службы Совхозного УПХГ Александр Архиреев получил звание «Мастер сварки малых
катушек» (это одна из пяти номинаций помимо главных наград). На конкурсе «Газпрома» Александр отстаивал честь своей компании как
«Лучший электрогазосварщик ООО «Газпром ПХГ»-2017 г.». По завершении непростого испытания — наш разговор с виртуозом искромётной работы о прошедшем мероприятии, личных победах и принципах жизни.
— Александр Александрович, насколько
важно для вас полученное звание?
— Участие в конкурсе — показатель мастерства специалистов. Соревнование равных по
профессионализму — это всегда обмен
опытом. Живое человеческое общение всегда лучше любой инструкции. Как каждый

участник конкурса, я желал только лучшего
результата, а полученное звание оставляет
место для профессионального роста.
— Расскажите немного о прошедшем
конкурсе, о своих впечатлениях.
— Конкурс был организован на высшем
уровне. Все участники находились в рав-

справка
Всего в конкурсе приняли участие представители 32 дочерних газотранспортных и
добычных компаний Группы «Газпром». Сварщики сдавали теоретический экзамен
на знание основ сварочного производства и выполняли практическое задание по
сварке соединений труб различных диаметров. Лучшим сварщиком был признан
Сергей Силантьев (ООО «Газпром добыча Надым»). Второе место заняли Андрей
Наумов (ООО «Газпром трансгаз Сургут») и Юрий Шарафутдинов (ООО «Газпром
трансгаз Югорск»). На третьем месте — Тагир Яушев (ООО «Газпром трансгаз
Екатеринбург»), Ильнур Зарипов (ООО «Газпром трансгаз Казань») и Олег Зайцев
(ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»).

ных условиях, нам было предоставлено
новейшее оборудование, показаны современные разработки. Встреча проходила
тепло и радушно, были организованы
экскурсии, спортивные мероприятия.
Время было расписано буквально по минутам, со многими участниками завязались дружеские отношения. И, самое
главное, все искренне радовались победам
коллег.
— А ваш путь в профессии начался с…
— Мой трудовой путь начался в 1987
году в городе Абдулино. Работа на заводе ПРМЗ (по ремонту вагонов) и опытном
заводе очень многому меня научили.
А с января 1994 года, сразу же после
службы в армии, я пришёл работать
на ПХГ. С этого момента прошло уже
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Стратегия в сфере ПХГ: дальнейшее повышение надёжности
и гибкости поставок газа
Совет директоров ПАО «Газпром» одобрил проводимую компанией работу по развитию
мощностей подземного хранения газа (ПХГ) на территории России и за рубежом.

О

тмечено, что наличие у Группы
«Газпром» собственных мощностей
ПХГ в России, странах ближнего и
дальнего зарубежья способствует обеспечению надёжных поставок газа потребителям, в первую очередь при пиковом зимнем
спросе.
На территории России «Газпром» эксплуатирует сеть из 22 ПХГ с оперативным
резервом газа свыше 72 млрд куб. м, потенциальной максимальной суточной производительностью на начало сезона отбора
2017/2018 годов 805,3 млн куб. м. Достигнутый высокий уровень развития ПХГ
позволяет обеспечивать около трети суточных поставок газа «Газпрома» в осенне-зимнем периоде.
Приоритетными задачами компании в
сфере развития отечественных ПХГ являются оптимизация режимов работы объектов подземного хранения и добычи, повышение эффективности и гибкости работы
сети хранилищ, её дальнейшее расширение.
Для этого «Газпром», в частности, активно
ведёт работу по созданию пиковых ПХГ —

хранилищ, обладающих высокой производительностью при относительно небольшом
объёме хранения газа. Речь идёт о расширении Калининградского, строительстве
Волгоградского и проектировании Новомосковского ПХГ.
«Газпром» ведёт геологоразведочные
работы с целью создания хранилищ в регионах, где недостаточно имеющихся или
нет мощностей по хранению газа. В частности, в Северо-Западном федеральном
округе (ФО) геологоразведка ведётся вдоль
трассы газопроводов от Ухты до Торжка, а
также в направлении Архангельска, в Сибирском ФО — по направлению от Омска
до Томска, в Дальневосточном ФО — вдоль
трассы газопровода «Сила Сибири».
Для повышения гибкости экспортных
поставок газа «Газпром» стремится к достижению активной ёмкости газохранилищ
за рубежом на уровне не менее 5% от годового объёма экспорта.
В настоящее время Группа «Газпром»
использует мощности следующих газовых
хранилищ: «Хайдах» (Австрия), «Реден»,

Северо-Ставропольское подземное хранилище газа

«Катарина», «Йемгум» и «Этцель» (Германия), «Бергермеер» (Нидерланды), «Банатский Двор» (Сербия), «Дамброжице» (Чехия). Помимо этого, для повышения надёжности снабжения европейских потребителей
в текущем осенне-зимнем периоде компанией арендованы дополнительные мощности по хранению в Европе.
С учётом роста экспорта российского
газа в европейские страны, а также начала
трубопроводных поставок газа в Китай в
2019 году компания занимается развитием
действующих и созданием новых мощностей по хранению газа за рубежом. Так,

ведётся работа по расширению ПХГ «Банатский Двор» в Сербии. Изучаются возможности создания подземных хранилищ
на территории Китая.
В ближнем зарубежье планируется постепенное увеличение суточной производительности ПХГ «Газпрома» в Армении и
Беларуси. Подготовлен План мероприятий
по сотрудничеству «Газпрома» и «Узбекнефтегаза» в области развития ПХГ на территории Узбекистана.
Правлению поручено продолжить работу
по развитию мощностей ПХГ в России и
за рубежом.

«Газпром» расширит сеть АГНКС на ключевых
автомобильных трассах
В рамках VII Петербургского международного газового форума заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий
Маркелов и Председатель Правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» («Автодор») Сергей Кельбах
подписали План мероприятий (дорожную карту) по развитию газозаправочной инфраструктуры на федеральных автомобильных
дорогах, входящих в зону ответственности «Автодора».

В

соответствии с дорожной картой,
«Газпром» планирует построить новые
автомобильные газонаполнительные
компрессорные станции (АГНКС, осуществляют заправку компримированным природным газом) и криогенные автозаправочные
станции (КриоАЗС, заправка как сжиженным, так и компримированным природным
газом) на автотрассах с большими грузо- и
пассажирскими потоками и вблизи крупных

транспортных узлов. «Автодор» будет предоставлять земельные участки для газозаправочных объектов «Газпрома».
На первом этапе (до 2021 года) планируется строительство газозаправочной инфраструктуры на автотрассе М-11 «Москва —
Санкт-Петербург» (является участком международных транспортных маршрутов
«Север — Юг» и «Европа — Китай»). Создание АГНКС и КриоАЗС также предпола-

гается на трассах М-1 «Беларусь», М-4 «Дон»
и Центральной кольцевой автомобильной
дороге в Москве и Московской области
(ЦКАД). В результате может быть создано
до 32 газозаправочных объектов.
На втором этапе (2021–2030 годы) предусмотрено строительство газозаправочных
станций на трассах М-1 «Беларусь», М-3
«Украина», ЦКАД, участках маршрутов
«Европа — Китай» (по направлению Мо-

Проект АГНКС

сква — Казань — российско-казахстанская
граница) и «Запад — Восток» (по направлению Казань — Омск — Дальний Восток).
Таким образом, планируется создание ещё
до 29 газозаправочных объектов.

В Калужской области ведётся строительство 40 газопроводов
В Москве состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром»
Алексея Миллера и Губернатора Калужской области Анатолия Артамонова.

С

Алексей Миллер и Анатолий Артамонов

тороны обсудили ход реализации Соглашения о сотрудничестве. Особое
внимание уделено работе по газификации области. Отмечено, что в 2002–2016
годах «Газпром» направил на эти цели
8,3 млрд рублей, построено 102 газопровода суммарной протяжённостью около
1340 км. В результате уровень газификации
региона увеличен с 62,9 до 89,5% (в среднем
по России — 67,2%).
В 2017 году инвестиции компании в
газификацию Калужской области составляют 700 млн рублей. По итогам года
планируется завершить строительно-монтажные работы на 18 газопроводах: в
Дзержинском, Думиничском, Износковском, Малоярославецком, Мещовском,
Перемышльском, Спас-Деменском, Сухи-

ничском, Тарусском, Ферзиковском, Юхновском районах. Начато строительство
ещё 22 газопроводов, ведётся проектирование 18 газопроводов.
На встрече была отмечена важность
своевременного выполнения Правительством области обязательств по подготовке
потребителей к приёму газа от уже построенных компанией объектов. В частности,
пока не подключены к распределительным
сетям около 4,1 тыс. домовладений, не
переведены на газ 19 котельных.
Отдельное внимание стороны уделили
перспективам расширения использования
высокотехнологичной продукции организаций Калужской области в интересах
«Газпрома». Принято решение о детальной
проработке этого вопроса.
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Мастер сварки малых катушек
почти 24 года, а как будто бы всё было
только вчера.
— Да, срок по-настоящему солидный. Значит, профессию свою действительно любите, раз не изменили ей
ни разу?
— Конечно, люблю! Люблю за творческий
подход, ответственность и концентрацию

внимания. Раскалённый металл завораживает, у каждого изделия свой характер.
Если соединить всё в одно целое из абсолютно разных деталей, результат всегда
получается разный, но одинаково прекрасный.
— Чем заняты сейчас, какие задачи
стоят в работе?

— Сейчас я занимаюсь ремонтом продувочных свечей, следующее — сборка факельной линии. Главная задача — это безаварийная, усовершенствованная система
бесперебойной подачи газа.
— А когда работа заканчивается…
— В свободное время люблю почитать
техническую литературу, узнать что-нибудь

новенькое о металлах, о сварке, об оборудовании. Ещё очень люблю горные лыжи,
стараемся активно отдыхать всей семьёй.
— Как бы вы определили главный принцип в жизни, которым руководствуетесь?
— Моё личное правило — помощь ближнему.

Важная тема

Обнаружен и обезврежен
Всё большее значение для предприятий газовой отрасли приобретает своевременное
обнаружение утечек метана, будь то на открытых площадках подземного хранения газа,
линейной части газопроводов или на других объектах. Наилучшим научно-техническим
решением оказалось изобретение автоматизированных систем мониторинга для
выявления проблемных мест с помощью дистанционных лазерных технологий. Именно
такая система почти два года применяется в одном из филиалов компании —
Канчуринском УПХГ, и сегодня можно говорить о первых результатах её работы.

«П

о независимой оценке Greenpeace,
потери природного газа, связанные с его утечками, могут составлять до 10% на пути от места добычи до
потребителя. Для газовой отрасли России
это около 50 млрд куб. м год, а в денежном
эквиваленте — 15 млрд рублей, — рассказ ы ва е т ру ко в од и т е л ь н ап р а вл е н и я
АО “Пергам-Инжиниринг” Константин
Сливенко. — Системы дистанционного
мониторинга утечек метана (дистанционные лазерные сенсоры компрессорных
станций или сокращённо ДЛС-КС), поставляемые нашей компанией, позволяют
своевременно отреагировать, перекрыть
утечку и тем самым снизить технологические потери природного газа, предотвратить загрязнение окружающей среды, а
также предупредить развитие чрезвычайных ситуаций. Я очень надеюсь, что наше
сотрудничество с “Газпром ПХГ” оказалось плодотворным».
Первая система ДЛС-КС была принята
в эксплуатацию на Канчуринском ПХГ в
составе оборудования сборного пункта газа
№ 2 в декабре 2015 года. В рамках того же
инвестиционного проекта расширения и
реконструкции ещё два детектора были
установлены на сборном пункте № 3, при-

нятом в эксплуатацию в декабре 2016 года.
На вопросы по теме отвечает начальник
Службы автоматизации, метрологического
обеспечения и связи филиала Александр
Проходцев.
— Александр Иванович, первый вопрос
напрашивается сам собой: почему именно Канчуринское ПХГ?
— Площадка Канчуринско-Мусинского
комплекса ПХГ уже давно используется
в качестве своеобразного «полигона» для
испытания различных нестандартных
разработок. В качестве примера могу
привести «приземление» бортового цифрового вычислительного комплекса типа
«БИСЕР-3» от ракетного носителя «Тополь-М» в качестве автоматизированной
системы управления техпроцессами на
ГРП-5 в 1997 году. А история ДЛС-КС
началась с испытаний её работоспособности в одном из компрессорных цехов
Полянского ЛПУМГ ООО «Газпром
трансгаз Уфа» в 2013 году. В условиях
повышенного шума и вибрации определение возможных утечек газа обычными
способами, в том числе на слух, практически невозможно. Но данная система
справилась с задачей, дистанционно
определив искусственно созданные места

Канчуринское УПХГ — «полигон» для испытания новых технологий

Вот с этого места специалист контролирует ситуацию

эмиссии газа с приемлемой точностью. И
уже в 2014 году, являясь заказчиком инвестиционного проекта расширения и
реконструкции Канчуринско-Мусинского
комплекса ПХГ, компания «Газпром трансгаз
Уфа» по согласованию с «Газпром ПХГ»
предложила разработку частного технического задания на проектирование ДЛС-КС
на объекте СП-2 для дистанционного мониторинга эмиссии газа на скважинах
данного сборного пункта.
— А как вообще происходит процесс,
если в нескольких предложениях?

— Процесс мониторинга предельно прост,
учитывая уровень развития современных
технологий. Лазерный детектор, совмещённый на одной оси с видеокамерой, установленный на опорно-поворотном устройстве,
направляется в зону возможной эмиссии
газа по заранее запрограммированной траектории. Проще говоря, лазерный луч
устремляется в сторону скважины, и по
снижению интенсивности отражённого
излучения лазера в узком спектре поглощения метана определяется наличие утечки.
— Как вам кажется, изменилась ли работа ПХГ с установкой системы?
— Конечно, работа ПХГ в связи с установкой системы ДЛС-КС измениться не может,
поскольку ни одного нормативного документа, предписывающего обязательный
контроль загазованности на открытых
площадках, не существует. Но в свете последних руководящих документов, в частности приказа ООО «Газпром ПХГ» № 203
от 30.12.2016 «Об утверждении Программы
организации работ по оценке эмиссий природного газа в ООО “Газпром ПХГ”»,
применение системы мониторинга ДЛС-КС
представляется совсем в новом ракурсе и
повышает эффективность работы оперативного персонала по определению утечек
газа практически в разы.
— И что имеем в итоге, можно ли оценить результаты?
— Выводы делать ещё слишком рано, система новая, один-два года работы — это только
начало. Есть и замечания, которые обещал
устранить разработчик системы, в частности,
обеспечить внесение устройства в реестр
средств измерений РФ и разработать методики поверки и калибровки. Но в целом система вполне имеет право на жизнь, конечно, с
учётом развития и совершенствования.
Елена МИЛЕНЬКАЯ
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к зиме готовы
15–20 октября в Калининграде
прошло выездное заседание Комиссии
газовой промышленности по
разработке месторождений
и использованию недр. Комиссия
рассмотрела итоги закачки газа в ПХГ
в 2017 году, баланс газа, а также
обсудила мероприятия по подготовке
к отбору и режимов отбора газа из
ПХГ в осенне-зимнем периоде
2017/2018 года.

В

ходе заседания с докладами выступили
р у ко в од и т е л и и с п е ц и а л и с т ы
ПАО «Газпром», ООО «Газпром ПХГ»,
ООО «Газпром геотехнологии»,

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»,
ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ПАО «ВНИПИгаздобыча», АО «СевКавНИПИгаз» и
других профильных компаний, а также зарубежные партнёры «Газпрома».
Особое внимание было уделено вопросам
состояния фонда скважин и реализации инвестиционных проектов по строительству ПХГ.
В своём выступлении Генеральный директор компании «Газпром ПХГ» Сергей Шилов
подчеркнул: «Скорее всего, предстоящая
зима будет не менее сложная, чем прошедшая.
Но главной нашей задачей я вижу не достижение максимальной суточной производительности, а стабильное и эффективное
обеспечение отбора газа в течение всего сезона, вплоть до мая. В том, что наши ПХГ
выдержат пиковые нагрузки, я уверен».

Ряд вопросов потребовал особого внимания

Проверку расстоянием прошли
В Санкт-Петербурге в рамках VII Петербургского международного газового форума
состоялся финиш международного автопробега техники на природном газе «Голубой
коридор — 2017: Иберия — Балтия». Автомобиль «Урал NEXT» на СПГ, построенный
по заказу ООО «Газпром ПХГ», присоединился к автопробегу в немецком городе Ульме
и, преодолев в составе организованной автоколонны более 3 тыс. километров, прибыл
в город на Неве. В рамках форума состоялась передача автомобиля в опытнопромышленную эксплуатацию в Калининградское УПХГ.

Отсюда «Урал NEXT» отправился в Калининградское УПХГ

С

тарт 11-му «Голубому коридору» был
дан в Лиссабоне 18 сентября. Маршрут
автопробега прошёл по территориям
12 стран: Португалии, Испании, Франции,
Италии, Швейцарии, Лихтенштейна, Германии, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии,
России. Всего автомобили проехали более
5,3 тыс. километров за 19 дней.
Главной темой ралли стало использование
сжиженного природного газа (СПГ) на большегрузном транспорте. Грузовые автомобили
на СПГ успешно прошли все этапы автопробега. В числе участвовавшей техники — первые российские сертифицированные автомобили на СПГ: грузовая машина «КамАЗ» и
передвижная мастерская с краново-манипуляторной установкой «Урал NEXT». Опытные
образцы этих автомобилей были разработаны
автоконцерном «КамАЗ» и Группой «ГАЗ» в
сотрудничестве с «Газпромом». В этом году
отечественная автотехника на СПГ появится
в дочерних предприятиях «Газпрома».
«Опытно-промышленная эксплуатация
автомобиля “Урал NEXT” на СПГ в Калининградском филиале — это первый шаг к
началу массового применения подобного
транспорта в Российской Федерации, —
комментирует заместитель начальника
транспортной службы Администрации
Общества Кирилл Лоцман. — Основной
проблемой эксплуатации транспортных
средств на компримированном природном
газе (КПГ) в сравнении с транспортными

средствами на бензине и дизельном топливе являлся малый запас хода. Технические
решения, применённые в конструкции
этого автомобиля, позволили увеличить
запас хода до 1 тыс. километров. Развитие
данного направления автомобилестроения
и газозаправочной инфраструктуры в дальнейшем позволит уровнять эксплуатационные характеристики автомобилей на СПГ
и автомобилей, использующих в качестве
топлива жидкие углеводороды, и при этом
экономить на топливе до 60%».
Кроме того, в автопробеге участвовали
грузовые автомобили на СПГ автопроизводителей Iveco, Scania, МАЗ и легковые
автомобили на сжатом (компримированном)
природном газе (КПГ) таких марок, как
Volkswagen, Seat и «Лада».
«Сжатый природный газ сейчас уже
широко применяется во многих европейских странах, в первую очередь на легковом
транспорте. А сжиженный газ — СПГ —
имеет все основания стать столь же доступным и распространённым в грузовом сегменте. Автопробег “Голубой коридор” в
очередной раз доказал, что газомоторное
топливо используется в масштабе всего
европейского континента, позволяя эффективно сокращать выбросы вредных веществ
и улучшать экологическую ситуацию», —
сказал на торжественной церемонии финиша заместитель Председателя Правления
ПАО «Газпром» Виталий Маркелов. 

На гребне фестивальной волны
Фестиваль #ВместеЯрче торжественно завершился в середине октября. Финальные аккорды
ярко прозвучали в филиалах «Газпром ПХГ»: подхватив фестивальную волну, газовики
провели интересные и по-настоящему запоминающиеся мероприятия.

«А

вместе всё-таки ярче!» — этот
девиз лейтмотивом прошёл через
все акции, многие из которых
были направлены на обучение и воспитание
подрастающего поколения, от малышей до
студентов.
Так, работники Ленинградского УПХГ
организовали открытые уроки по энерго
сбережению для пятиклассников школы
№ 1 города Гатчины, где был показан познавательный фильм, проведена викторина
про методы сбережения энергии в домах и
квартирах, а также вручены памятные подарки с символикой фестиваля. Сотрудники
Песчано-Умётского УПХГ пришли в гости
к воспитанникам детского сада МДОУ
«Колокольчик» рабочего посёлка Соколовый
Саратовского района. С большим удовольствием воспитатели и малыши окунулись

в мир «лампочек», представив газовикам
замечательные рисунки. Важным событием
для школьников 10–11-х классов школы
посёлка Красный Октябрь Саратовского
района стала экскурсия на территорию
филиала. Впервые ребята смогли посмотреть и послушать, как осуществляется
подземное хранение газа, получили возможность увидеть весь комплекс технологического оборудования, посетили установку
комплексной подготовки и осушки газа,
компрессорные цеха. Возможно, в результате данного мероприятия кто-то из них
определил для себя будущую профессию.
Заместитель начальника службы энерговодоснабжения Невского УПХГ Валерий
Смирнов провёл урок энергосбережения в
девятых классах школы № 1 посёлка Крестцы. А студентам Новгородского торго-

Главные знания приходят к нам в детстве

во-технологического техникума, обучающимся по специальности «электромонтёр
по обслуживанию электрооборудования»,
была представлена презентация о деятельности «подземки». Специалистами группы
кадров, трудовых отношений и социального развития филиала организован конкурс
детских рисунков на тему «Вместе ярче» в
сельской школе № 2.
Весёлый урок в игровой форме в средней
общеобразовательной школе имени полного кавалера ордена Славы П.В. Кравцова
села Старопохвистнево провели молодые

специалисты Похвистневского УПХГ. Целью урока было обучить детишек способам
сохранения электрической энергии, чтобы
она помогала им учиться, играть, делать
жизнь комфортной и уютной.
Электромонтёр по обслуживанию и ремонту электрооборудования шестого разряда в
Саратовском УАВР и КРС Павел Лямин подготовил лекцию с красочной презентацией о
новейших разработках в области энергосбережения и представил её вниманию учащихся Геологического колледжа СГУ им. Н.Г.
Чернышевского. Он рассказал студентам о
преимуществах использования светодиодных
ламп, экономии при освещении улиц, об альтернативных источниках питания: ветряных
и солнечных электростанциях, устройствах
энергоэффективных домов, автомобилей, самолётов и поездов, а кроме этого — о де
ятельности компании «Газпром ПХГ».
И, конечно, не обошлось без лекций,
конкурсов плакатов и рисунков, викторин
среди работников филиалов. Фестиваль
получился ярким, познавательным и действительно полезным. 

№ 10 (97) Октябрь 2017 г.

вестник

Кадровый вопрос

05

В вузе этого не покажут
Возможность увидеть на практике то, о чём только что прочитал в учебнике,
предоставляется не так часто, как хотелось бы. Но студентам Армавирского механикотехнологического института под руководством заведующего кафедрой Максима
Омельянюка и доцента Ирины Пахлян, можно сказать, повезло. Экскурсия на
производственные объекты Краснодарского ПХГ дала ответы на многие вопросы.
Конечно, благодаря тому, что провели её настоящие профессионалы своего дела,
не один год проработавшие на предприятии.

О

тветственным за мероприятие был
назначен заместитель начальника геологической службы филиала Максим
Енгибарян. И это не случайно: Максим
успешно совмещает работу с чтением лекций студентам второго курса АМТИ по
дисциплине «Геология нефти и газа». По
его словам, данная экскурсия является прекрасной возможностью подкрепить сугубо
теоретические знания практической составляющей.
Студенты посетили ряд производственных объектов филиала. Начальник газокомпрессорной службы Сергей Терещенко и
инженер ГКС Виктор Мигунов, много лет

проработавшие машинистами технологических компрессоров, рассказали о том, как
работают компрессоры в момент закачки
газа. И Сергей, и Виктор обладают большими практическими навыками. Они в
самом прямом смысле своими руками на
протяжении 20 лет чистили, мыли, перебирали детали огромных машин. О работе
производственно-диспетчерской службы
будущим газовикам поведал её начальник
Игорь Разумов. Вся информация о производстве, любых нештатных ситуациях
первым делом приходит к диспетчерам.
Огромная ответственность ложится на плечи каждого из этих специалистов, ведь от

Возможно, именно там будет ваше рабочее место

них зависит быстрота принятия решения.
Оператор ОПС Александр Сокольцов, совсем недавно сам покинувший студенческую скамью, с удовольствием провёл
студентов по комплексу аппаратов воздушного охлаждения газа, а также показал им
блок циклонной очистки газа от механических примесей и блок регенерации гликоля.
Особый интерес у гостей вызывало посещение комплекса капитального ремонта
скважин. Данил Колотьев, мастер Ставропольского УАВР и КРС, который осуществляет капитальный ремонт скважин, охотно
поделился своими знаниями с будущими
инженерами. Именно при посещении скважин у них возникала масса вопросов о
назначении тех или иных деталей, хотелось
прикоснуться руками к настоящему буру
или пакеру.
По счастливому стечению обстоятельств
в этот день в филиал приехал Александр
Крохин, который с 1985 по 2000 год возглавлял Краснодарскую станцию подземного хранения газа. Александр Яковлевич
много интересного рассказал молодому

поколению о том, как станция строилась,
как изменялась с годами.
По окончании мероприятия своими впечатлениями поделилась староста группы
Анастасия Куприченко: «Такие экскурсии
для нас необходимы. Да, мы всё знаем в
теории, но этого мало. На производстве
какие-то моменты легче показать, чем в
стенах учебных заведений. Уже сегодня мы
должны понимать, как устроен рабочий
процесс, какие технологии и оборудование
используются на ПХГ. Эта экскурсия позволила нам увидеть всё то, о чём мы
слышали на лекциях, и даже больше. Мы
все очень благодарны коллективу Краснодарского УПХГ, всем, кто так интересно и
доступно рассказал нам о своей работе».
А одна из студенток, Нелли Беглессова,
во время всего «путешествия» по «подземке» не только внимательно слушала, но и
записывала самые интересные факты. Впоследствии она описала их на страницах
студенческой газеты.
Наталья СТАКАНОВА

Здесь всё очень непросто

Для понимания всех нюансов
Студенты РГУ нефти и газа им. Губкина,
проходящие практику в Инженернотехническом центре, отправились на
экскурсию в Калужское УПХГ. После
реконструкции калужская «подземка»
часто принимает гостей, в том числе
зарубежных партнёров из Китая,
Германии, Сербии. Здесь есть на что
посмотреть и чему поучиться…

О

бязательный для посещения производственного объекта вводный инструктаж провёл заместитель главного инженера по охране труда, промышл е н н о й и п ож а р н о й бе з о п а с н о с т и
Калужского УПХГ Сергей Ченцов. Начальник филиала Дмитрий Пшеничный в
свою очередь рассказал об особенностях
производства, достигнутых результатах и
пожелал студентам успехов в начинаниях.
В ходе экскурсии было представлено
новейшее автоматизированное оборудование, которое позволяет максимально
эффективно проводить процесс закачки и
отбора газа.
«Экскурсия позволила мне погрузиться
в рабочий процесс, что очень важно, ведь
аудиторных часов недостаточно для понимания всех нюансов, — делится впечатлениями магистрант второго курса Альмира
Жамалова. — И удивительно, как работники филиала смогли ненавязчиво, но в то же

Лучше один раз увидеть

время грамотно объяснить нам структуру
работы подземного хранилища газа».
«Могу сказать, что люди, с которыми
мы познакомились на ПХГ, являются настоящими мастерами своего дела, — продолжает разговор Ирина Кожанова, магистрант второго курса. — Они были готовы

поделиться своим опытом и знаниями, ответить на все возникшие в ходе экскурсии
вопросы».
По словам организаторов мероприятия,
студентам была очень полезна эта экскурсия, ведь практика с теорией должны идти
нога в ногу. Все участники поездки также

поблагодарили начальника Инженерно-технического центра Романа Хомякова и главного инженера Владимира Котлярова за
идею и помощь в организации данного
мероприятия.
Андрей КАДИМОВ
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Что скрывают антивирус, календарь и гарантийный талон
Известно, что по-настоящему интересные вещи усваиваются и запоминаются гораздо лучше.
В Башкирском УАВР и КРС День безопасности решили провести в формате квест-игры.
Как оказалось, в таком виде непростая тема превратилась в увлекательное мероприятие.

Е

го организаторы — группа охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды филиала —
предложили участникам пройти четыре
этапа. При успешном прохождении каждого
из них команда получала конверт с подсказками, которые в финале игры должны были
помочь отгадать один из золотых принципов
политики безопасности «Газпром ПХГ».
На первом этапе под названием «Охрана
труда» работникам предстояло найти максимальное количество нарушений на заранее подготовленном для этой цели рабочем
месте. Внимательные участники сразу отметили беспорядок на столе, неисправный
слесарный и электроинструмент и многое
другое.
Умение оказывать первую доврачебную
помощь проверялось на втором этапе. Самым сложным в данном задании стало
«оживление» манекена-тренажёра Гоши за
минимальное время путём правильного
выполнения непрямого массажа сердца и
искусственной вентиляции легких.
На третьем этапе («Пожарная безопасность») газовикам было предложено оце-

нить состояние представленного огнетушителя и найти неисправности. Практически
все команды указали на отсутствие пломбы,
информационной таблички, принадлежности к службе, нечитаемую инструкцию по
эксплуатации, а также внешние недостатки
огнетушителя. Для успешного прохождения
состязания нужно было также быстро и
правильно свернуть пожарный рукав.
На завершающем этапе требовалось
«экипировать» работника средствами индивидуальной защиты для выполнения
работ в резервуаре. Отметим, что, по задумке организаторов игры, не все представленные СИЗ были пригодными для использования. За отбраковку таковых командам
присваивались дополнительные баллы.
После прохождения всех этапов квеста
и получения необходимых конвертов с
подсказками командам было дано три минуты для отгадывания зашифрованной
фразы. А в конвертах участники игры нашли: изображение монитора с запущенным
антивирусом, два карманных календаря на
2017 год с отмеченными датами 28 сентября
на одном и 30 сентября на другом (сорев-

Надо подумать и обсудить…

нования проходили 29 сентября) и просроченный гарантийный талон. Так организаторы зашифровали принцип «Безопасность
вчера не гарантирует безопасности завтра».
По итогам игры победу одержала команда участка энерговодоснабжения. Дипломом
II степени награждена База. Бронзу завоевали работники Башкирского цеха ремонта
скважин.

Как отметили организаторы, такой креативный и необычный подход к закреплению знаний по охране труда, промышленной и пожарной безопасности понравился
всем сотрудникам Башкирского УАВР и
КРС.
Группа ОТ, ПБ и ООС
Башкирского УАВР и КРС

Отличились

Инициативы

Опыт важнее медалей

Неэгоистичные поступки

На территории Федерального автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Подольский учебный центр Федеральной противопожарной службы»
были проведены соревнования среди нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне Московской области. Наша компания была
представлена санитарным постом Московского УПХГ в составе командира Виталия
Чурикова, сандружинников Михаила Гальцова, Андрея Горюшина и Виктора Макарова.

Ответственный момент соревнований

О

рганизатором мероприятия выступило
Главное управление МЧС России по
Московской области. В соревнованиях,
состоявших из трёх этапов: лучший пост
радиационного и химического наблюдения,
лучший санитарный пост и лучший подвижный пункт питания, приняли участие 36 формирований общей численностью более
150 человек, победители определялись в
каждом из этапов.
По итогам проверки оснащения санитарного поста и умения пользоваться его оборудованием, работы поста в очаге множественных разрушений с возможным ради
ационным заражением местности, на
площадке частичной дезактивации и частичной санитарной обработки, а также в очаге

химического поражения команда Московского УПХГ заняла второе место в этапе
«Лучший санитарный пост».
«Мы впервые участвовали в соревнованиях такого формата, — рассказал начальник
филиала Игорь Сафонов. — И я был горд за
ребят, когда узнал итоговые результаты. Высокая оценка выполнения задач нашим формированием — это, конечно же, итог того,
что в Обществе идёт активная систематическая работа в области гражданской защиты.
Однако я считаю, что приобретённый в соревновательном процессе опыт важнее, чем
медали и кубки. От уровня подготовки наших
работников зависят жизни людей».
Ася БРАГИНСКАЯ

Есть такое высказывание: «Посадить дерево — самый неэгоистичный из всех
человеческих поступков». А осень — весьма благоприятная пора для этого поступка:
молодым саженцам достаточно нескольких поливов, далее погода и дожди создадут
для них необходимые условия. И газовики знают в этом деле толк.

Р

аботники Башкирского УАВР и КРС
не упустили подходящее время и с
саженцами ели направились в гимназию № 1 города Кумертау, а с зимостойкими сортами яблонь и чёрной смородины — в Кумертауский детский дом.
В гимназии № 1 помощниками взрослых
стали ученики второго класса. Сотрудники
филиала рассказали ребятам о том, что
хвоя ели сохраняет жизнеспособность в
течение шести лет, а опавшая ежегодно
обновляется, что еловые ветви называют
лапами, а сломанные ветки, использующиеся как настил, — лапником, и о многих
других особенностях хвойных деревьев.
На территории Кумертауского детского
дома газовиками было высажено 20 яблонь
и несколько кустов чёрной смородины. По
словам воспитателей, если все яблони
перезимуют и примутся, то урожая вполне
хватит, чтобы дети ели свежие плоды, а
также чтобы варить вкусные компоты,
повидло и джемы.
А работники Московского УПХГ вместе
с семьями присоединились к лесовосстановительной акции «Наш лес. Посади своё
дерево», которая ежегодно проводится в
Московской области с целью восстановления лесов после санитарных вырубок.
Старт акции дал губернатор Андрей Воробьёв на территории Щёлковского муниципального района в деревне Топорково.
Здесь собралось около 7 тыс. человек,
среди которых школьники, студенты колледжей и вузов, представители общественных организаций, предприятий, учреждений и просто активные граждане.
«Обязательно приезжайте в субботу к
нам, — приглашали сотрудники Щёлковского лесничества. — У нас будет выставка

пожарной техники, водный тир, экспозиция
насекомых — вредителей леса, и детей с
собой берите. Для них мы подготовим
игровую зону с батутами и каруселями».
За пять лет существования экологическая акция превратилась в настоящее общественное движение. И, как шутят его
участники, только у нас, в подмосковном
лесу, можно поработать лопатой бок о бок
со звёздами шоу-бизнеса и телеэкрана,
олимпийскими чемпионами и видными
политиками. В акции приняли участие
олимпийская чемпионка Татьяна Навка и
заслуженный хоккеист Вячеслав Фетисов.
На площади 36,5 га было высажено более
153 тыс. саженцев елей, сосен, берёз, клёнов, рябин и других деревьев.

Будем расти вместе. Новая яблоня в детском доме
Кумертау
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День дорогих и уважаемых людей
День пожилого человека — это день бесконечно дорогих и уважаемых людей, день
человеческой мудрости, зрелости, душевной щедрости. В «Газпром ПХГ» он считается одним
из самых почитаемых праздников, даёт повод собрать вместе ветеранов отрасли, всех, кто
многие годы отдал родной «подземке».

В

этом октябре филиалы вновь распахнули двери газовикам, которые
ушли на заслуженный отдых. Каждого из них встречали с величайшим
уважением. В Совхозном, Калужском,
Московском, Карашурском УПХГ прошедшие мероприятия стали значимыми
событиями. А начинались они, как и
положено, с экскурсии по производственным объектам…
Главный инженер Совхозного УПХГ
Алексей Старков провёл экскурсию по
новой реконструированной площадке,

оснащённой самым современным оборудованием. Конечно, дорогим гостям было
интересно посмотреть на всё професси
ональным взглядом, обсудить с коллегами
технические и технологические вопросы.
Ветераны Калужского УПХГ при обзорной
экскурсии по промплощадке филиала отметили масштабные изменения, прошедшие за последние десять лет. Главный
инженер Московского УПХГ Дмитрий
Лясников, начальник ПДС Сергей Прокофьев и начальник ГКС Михаил Ткачёв
показали своим гостям облагороженную

Улыбки на лицах — лучшее доказательство хорошего праздника

площадку ГКС, новую диспетчерскую и
оборудование ПДС. Заслуженные газовики
в свою очередь вспомнили традиционные
субботники, которые до сих пор проводятся работниками филиала.
А ветераны Карашурского УПХГ в этот
раз отошли от традиции и отправились на
экскурсию в старинный купеческий город
Удмуртии Сарапул. Говорят, поездка была
необыкновенно увлекательной.
В общем, в этот день старались все: и
молодые специалисты, и старшие коллеги.
Все вместе готовили музыкальные программы, конкурсы, необычные поздравления ветеранам. А те в свою очередь с
завидным энтузиазмом, азартом, умением
поддержали праздничную атмосферу. И,
казалось, многие часы можно было слушать воспоминания о далёких трудовых
буднях, смешные и поучительные исто-

рии, которые за чашкой чая в этот день
звучали в залах.
Праздник, без сомнения, удался. Все
были благодарны друг другу за проведённое
время, за эмоции, впечатления и понимание,
что бывших газовиков не бывает, что за
праздничным столом собралась одна большая трудовая семья. «Мы помним и ценим
труд людей, связавших свою судьбу с газовой отраслью, — сказали работники Московского УПХГ. — Трудовой путь каждого из них — это достойный пример профессионализма, активной жизненной
позиции, нравственности и любви к своей
профессии!»
Ольга ПОПОВА,
Игорь САВЧИН,
Елена ЗУЛЬКАРНАЕВА,
Ирина СУШКОВА

Увлекательная экскурсия в Московском УПХГ

Было дело

Грибной поединок
Осенний лес — тема для беседы особая. Необычайная красота, буйство красок и… грибов.
С настоящим спортивным азартом работники Елшанского УПХГ отправились на окраину села
Каменка Татищевского района, чтобы провести грибной поединок. Да-да, бывает и такое.

Д

ля грибных соревнований выбрали
большую поляну с берёзовой и сосновой рощей. Команды разделили территорию по секторам. За 30 минут участники должны были собрать свои «трофеи».
Результат оценивался по нескольким пока-

зателям: количеству и качеству. Учитывались
целостность гриба, правильный срез. «Здесь
всё серьёзно!» — говорили газовики. И борьба действительно была нешуточная.
Подведение итогов прошло в дружеской
обстановке. Опытные грибники провели

лекцию и наглядно показали, как отличить
благородные грибы от несъедобных. «А знаете, почему подберёзовик растёт под берёзой? — слышалась неспешная речь знатоков. — Дело в том, что грибница этих грибов
проникает в корни деревьев и образует с
ними своеобразное сплетение. Гриб получает
от дерева необходимые вещества, а сам делится с деревом водой и минеральными веществами. Вот такой природный союз».
Анна БАСОВА 

Картина, радующая глаз любого грибника

Встреча под распахнутым небом
«Нам случай всем встречу назначил под синим распахнутым небом…» — так начинается «Фестивальный вальс» замечательного
барда Николая Хнаева, идейного вдохновителя первого турслёта кубанских газовиков. Его памяти был посвящён Десятый открытый
туристский слет, проведённый компанией «Газпром трансгаз Краснодар» 22–24 октября. Работники Краснодарского УПХГ приняли
в мероприятии самое активное участие.

Н

Главное в туризме — тщательно подготовиться

а живописной поляне Горячего Ключа
собралась 21 команда из различных
районов Кубани. Увлекательнейшие
соревнования «дистанция — эстафета ГТО»,
«дистанция-пешеходная — группа», «дистанция-пешеходная-связка — смешанная», конкурс поваров, конкурс художественной самодеятельности, конкурс стенгазет и ориентирование на местности, в общем-то, были
традиционными для такого мероприятия.
Поэтому отметим самые яркие моменты, где
работникам «подземки» довелось блеснуть.
Состязания начались с эстафеты ГТО.
Большинство участников турслёта были
новичками, да и трасса оказалась непростой, но команде удалось занять второе
место. Неожиданным внеконкурсным за-

данием для участников самого первого
турслёта стало надевание страховки на
скорость. Честь филиала отстоял главный
инженер Николай Стаканов. Внезапно начавшийся дождь не помешал поварам
проявить себя в «походном» кулинарном
искусстве и создать из небольшого набора
продуктов по-настоящему вкусные и оригинальные блюда. В этом состязании команда Краснодарского УПХГ стала третьей
благодаря стараниям и особенному таланту шеф-повара Тимура Абитова.
«Уезжали мы с массой впечатлений, —
говорят работники ПХГ, — последний день
турслёта потребовал максимум усилий от
каждого, ведь ориентироваться на местности пришлось в сыром лесу, окутанном
туманом. А, как известно, крепче всего
сплачивают как раз сложные ситуации. Мы
поняли в течение этих нескольких дней, что
мы — команда! И это ощущение, уверены,
останется с нами на долгое-долгое время».
Дарья ЧЕТВЕРТКОВА
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Уральская эстафета
На базе ФОК «Надежда» села Октябрьское Оренбургской области состоялись соревнования
по комбинированной эстафете среди филиалов «Газпром ПХГ» Уральского региона,
в которых приняли участие спортсмены Совхозного и Канчуринского УПХГ, Уральского
отдела ИТЦ, Башкирского УАВР и КРС.

О

рганизатором мероприятия выступили
работники Совхозной «подземки».
«Мы очень рады видеть всех на оренбургской земле, — сказал в приветственном
слове начальник филиала Сергей Асташов. — Наши подразделения участвуют во
многих спортивных и иных корпоративных
мероприятиях на различном уровне, и сегодня есть несколько замечательных поводов встретиться вновь. Во-первых, в этом
году мы отмечаем десятилетний юбилей
создания ООО “Газпром ПХГ”, во-вторых,
популяризируем спорт и общаемся друг с
другом. Это, безусловно, важнейшие составляющие успеха нашего общего дела».
Эстафета включала в себя подтягивание
на перекладине, отжимание, поднятие гирь,
стрельбу, бег в противогазах, метание гранаты, челночный бег и транспортировку
условного пострадавшего. Холодная погода
поторопила организаторов дать старт со-

ревнованиям, чтобы спортсмены могли
согреться. Команды поочерёдно проходили
эстафетные дистанции и старались показать
лучшее время. В итоге удача улыбнулась
хозяевам состязаний, занявшим первое
место. Второй результат у спортсменов
ИТЦ, третьими стали представители Канчуринского УПХГ.
«Идея провести эстафету была очень
актуальна и вызвала интерес у нашего филиала, — делились впечатлениями представители Башкирского УАВР и КРС. — Нашему молодому коллективу такие мероприятия очень нужны и важны, и Совхозное
УПХГ не только показало своё гостеприимство, но и оказалось достойным соперником!»
«Эстафета стала настоящим событием
для Уральского отдела Инженерно-технического центра, — поддерживают разговор
коллеги из ИТЦ, — и прошла в дружествен-

Драйв

С

ной обстановке, в честной борьбе. Организаторы позаботились обо всех участниках,
предоставили все необходимые условия:
большую, грамотно подготовленную территорию для соревнований, удобные раздевалки, вкусный обед. Да и просто царила
приятная атмосфера. Ещё порадовала
сильная конкуренция. У спортсменов филиалов Общества прекрасный уровень

подготовки. Таким соперникам не стыдно
проиграть».
«Несмотря на дождь и холод, настроение
было отличное. Судейство проходило на
высшем уровне. Хотелось бы чаще встречаться!» — подвели итог спортсмены Канчуринского УПХГ.
Вячеслав БУДКОВ

Портрет хоккеиста

Молодые специалисты Башкирского УАВР и КРС провели турнир по картингу с говорящим
названием «Драйв». Цель мероприятия заключалась в привлечении работников к активному
и здоровому образу жизни, а также в совершенствовании спортивного мастерства,
укреплении дружеских связей и обмене опытом.
оревнования проходили в картинг-клубе «Проэкстрим» в три ступени: отборочная часть, полуфинал, финал. Самое
острое соперничество за кубок развернулось,
конечно, на заключительных этапах. Азартные участники турнира демонстрировали не
только виртуозное владение техникой, но и
умение делать верные тактические шаги.
Надев на свои хрупкие плечи защитную
экипировку, на старт вышли и девушки, без
труда доказав, что характер у них железный.
«Картинг — это экстремальный вид спорта. Рёв моторов, свист тормозов, виражи и

Есть женщины в русских селеньях…

запах горелой резины как нельзя лучше
отражают гонку. Эти состязания не для
слабых. И девушки у нас отважные», —
говорили гонщики-мужчины.
Завершились соревнования торжественным награждением победителей и взаимными обещаниями участников и работников
картинг-клуба ещё не один раз встретиться.
Выиграли в соревнованиях лучшие, а победили автоспорт, дружба и весь сплочённый коллектив.
Дмитрий ЗЕРКИН

Близится III ежегодный турнир по хоккею
с шайбой компании «Газпром ПХГ».
В числе участников заявлена и хоккейная
сборная саратовского куста. Заметную
роль в команде играет нападающий
из Елшанского УПХГ Серик Исхаков, речь
о котором сейчас и пойдёт…

«О

тец поставил меня на коньки в
четыре года, — рассказывает наш
коллега. — Хоккейную карьеру я
начал в семь лет. Отчётливо помню день,
когда в первый раз пришёл в ледовый дворец
спорта “Кристалл” в Саратове. Тренер сказал,
что уже поздно, и не хотел брать в команду.
Но отец настоял на своём, сказав: “Пусть
мальчишка попробует себя в деле. Если не
получится, то больше не придём”. В тот день
я забил в ворота семь шайб. Вопрос о принятии меня в команду уже не стоял. Впервые
в жизни побывал за границей в 1998 году в
городе Турку (Финляндия) на соревнованиях по хоккею, где наша команда заняла
первое место. В финале обыграли сборную
финских команд со счётом 2:1».
По стечению обстоятельств в 13 лет с
профессиональным хоккеем Серику Исхакову пришлось попрощаться. Однако играть в
эту игру он продолжает и по сей день. На

данный момент выступает в НПХЛ (ночной
непрофессиональной хоккейной лиге) города
Саратова за несколько клубов. Занятия хоккеем в детстве не прошли даром. В сезоне
2016/2017 наш хоккеист был награждён
призом как лучший игрок турнира. А в летнем
кубке признан ценным игроком плей-офф.
На вопрос, что главное в хоккее, Серик
отвечает: «Наш тренер Александр Владимирович Подметалин говорил: “Если даже из
вас не получатся профессиональные хоккеисты, настоящими мужчинами и хорошими
людьми вы точно будете”».
Анастасия УСИК

Сильный характер
Без сомнения, успехи детей радуют
гораздо больше наших собственных.

С

емилетний Ярослав — сын ведущего
инженера Калужского УПХГ Дениса
Шведова — завоевал первое место в
соревнованиях Московской ассоциации
боевых искусств по всестилевому карате на
призы Московской городской думы.

Сладкий вкус победы

Игорь ЕГОРОВ
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