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ООО «Газпром ПХГ»
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Второе рождение.
Весну работники Елшанского цеха ремонта
скважин Саратовского УАВР и КРС встретили
в новых кабинетах
стр. 3

Люди активные и неравнодушные.
В Ставропольском УАВР и КРС состоялся
смотр-конкурс на звание «Лучший уполномоченный по охране труда»
стр. 3

Коллективный договор – это социальная поддержка, которая является отличным стимулом для работы

ЧТОБЫ быть уверенным
в завтрашнем дне
«Труд избавляет от трёх главных зол: скуки, порока и нищеты», – писал Вольтер. Но несмотря на пользу труда самого по себе, мы всегда
стремимся, чтобы он был безопасным, интересным, способствовал нашему развитию. А предприятие, где мы трудимся, заботилось о своих
работниках и создавало наилучшие условия для успешного выполнения ими своих должностных обязанностей. Большую роль в этом играет
Коллективный договор. Тому, как обязательства КД в нашем Обществе выполнялись в 2017 году, была посвящена XII конференция работников
ООО «Газпром ПХГ», которая состоялась 29 марта в Москве.

В

мероприятии приняли участие 46 делегатов из всех филиалов компании, представители администрации, руководства предприятия, Департамента 715 ПАО
«Газпром», а также председатель Межрегиональной профсоюзной организации «Газпром
профсоюз» Владимир Ковальчук.
Главные вопросы конференции, основу которых составляет социальная защищённость работников, остались неизменными. От имени работодателя с очень информативным докладом
по ключевым моментам выступил заместитель
Генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам ООО «Газпром ПХГ»
Николай Середа. Цифры, приведённые в его сообщении, показали динамику в самых важных
направлениях жизни компании: укомплектован-

ность персоналом, текучесть кадров, обучение
специалистов, размер заработной платы и выплат социального характера, выполнение корпоративной программы жилищного обеспечения
и т. д. «Коллективный договор – это надёжный
гарант социальной стабильности и непрерывного развития нашего предприятия. Выполнение всех его обязательств – наша первостепенная задача и залог успеха в завтрашнем дне», –
подчеркнул Николай Леонидович.
Более подробно о сотрудничестве с работодателем по вопросам в сфере труда, коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений и уважения взаимных интересов рассказал в своём выступлении
председатель ОППО «Газпром ПХГ профсоюз» Виктор Поладько. Он отметил, что со-

циальное партнёрство вновь стало главным
механизмом профсоюза в решении вопросов
повышения уровня жизни и социальной защищённости работников. «В феврале – марте в наших филиалах прошли конференции
по итогам выполнения Коллективного договора, – сказал Виктор Иванович. – Анализируя все выступления, вопросы и предложения, можно уверенно заявить, что обе стороны сделали всё от них зависящее, чтобы этот
документ был на практике воплощён в жизнь.
Работодатель создавал все условия для стимулирования высокопроизводительного труда, повышения эффективности производства,
квалификации и профессионального роста работников».
>>> стр. 4

Будущее Ямала защищали
на чемпионате.
Специалисты «Газпром ПХГ» приняли участие в Чемпионате по решению задачи на метод ситуационного анализа
стр. 5

Сцена всем возрастам покорна.
В Песчано-Умётском УПХГ прошёл
1-й тур корпоративного фестиваля «Факел»
ООО «Газпром ПХГ»
стр. 6

Интерес нарастает.
Лыжной гонкой в Елшанском УПХГ открылась III Спартакиада работников филиала
стр. 8
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Новости отрасли

«Газпром» повышает энергоэффективность и снижает
выбросы парниковых газов
Совет директоров ПАО «Газпром» одобрил работу компании по повышению энергоэффективности и сокращению выбросов парниковых газов. На заседании было отмечено, что в 2011–2017 годах
в результате реализации комплекса мероприятий в рамках Концепции энергосбережения и повышения энергоэффективности на период 2011–2020 годов «Газпром» сэкономил 18,9 млн
т у.т. топливно-энергетических ресурсов. В том числе экономия природного газа составила 16,2 млрд куб. м, электроэнергии — 1,85 млрд кВт/ч.

К

омпания активно внедряет передовые
технологии и оборудование в добыче и
транспортировке газа. Это позволяет последовательно сокращать количество газа, используемого на собственные нужды. По результатам 2017 года оно снизилось на 20,8%
по сравнению с 2011 годом.
В настоящее время «Газпром» реализует
Программу энергосбережения и повышения
энергетической эффективности на 2018–2020
годы. Она включает более 2800 мероприятий.
Ожидается, что суммарная экономия топливно-энергетических ресурсов за этот период
составит не менее 6,57 млн т у.т.
Большое внимание компания уделяет снижению воздействия производственной деятельности на окружающую среду, особенно сокращению выбросов парниковых газов. По предварительным данным, в 2011–2017 годах они
уменьшены более чем на 13%. Эффективность
корпоративной политики в этой сфере подтверждается независимыми экспертами. Так, на
протяжении последних семи лет «Газпром» является неизменным лидером в секторе «Энергетика» российского рейтинга инвестиционного партнёрства Carbon Disclosure Project.

«Газпром» наряду с ведущими зарубежными энергетическими компаниями подписал Руководящие принципы по снижению выбросов метана в производственно-сбытовой
цепочке природного газа. Документ нацелен
на дальнейшее снижение выбросов метана на
всех этапах – от скважины до конечного потребителя, предоставление более точных данных о выбросах, а также продвижение рацио
нальной политики и нормативно-правового
регулирования выбросов метана.
В целях дальнейшего стимулирования
энергосбережения и подготовки к сертификации корпоративной системы энергоменеджмента профильным подразделениям поручено разработать Энергетическую политику
ПАО «Газпром». Кроме того, среди дочерних обществ будет организован ежегодный
конкурс по определению лучшей компании
в области энергоэффективности и энерго
сбережения.
Совет директоров также рассмотрел вопрос о ежеквартальной отчётности по исполнению Долгосрочной программы развития ПАО «Газпром» и достижению ключевых показателей эффективности.

Линейная часть газопровода «Сила Сибири» построена на 75,5%
Совет директоров ПАО «Газпром» одобрил проводимую компанией работу по реализации крупнейших инвестиционных проектов.

В

рамках восточной газовой программы
осуществляется самый масштабный в
мировой газовой отрасли проект, который позволит «Газпрому» организовать газоснабжение российских потребителей на
Дальнем Востоке и выйти с трубопроводными поставками газа на ёмкий и быстрорастущий рынок Китая.
На Востоке России идёт формирование
Якутского и Иркутского центров газодобычи, опорными для которых являются соответственно, Чаяндинское и Ковыктинское месторождения. В частности, на Чаяндинском месторождении продолжается сооружение объектов
обустройства, пробурено 99 газовых скважин,
введён в эксплуатацию речной причал в п. Пеледуй для доставки крупногабаритных грузов.
Высокими темпами ведётся строительство
газопровода «Сила Сибири» – связующего
звена между центрами газодобычи и потребителями. К настоящему времени построено
1629,3 км линейной части газопровода, или
75,5% участка от Чаяндинского месторождения до Благовещенска.
На площадке будущего Амурского газоперерабатывающего завода, где из предназна-

ченного для экспорта газа будут извлекаться
ценные для газохимии компоненты, идёт монтаж оборудования первых технологических
линий. Завершено возведение важных инфраструктурных объектов предприятия – грузового причала на реке Зее и первоочередных
железнодорожных коммуникаций.
На заседании отмечено, что поставки российского газа китайской компании CNPC
начнутся в контрактные сроки – 20 декабря
2019 года.
«Газпром» продолжает реализацию комплекса стратегически важных проектов на западном направлении. Эта работа имеет принципиальное значение для долгосрочного развития Единой системы газоснабжения России
(ЕСГ) и обеспечения надёжных поставок газа
потребителям в европейской части страны и
на традиционных рынках дальнего зарубежья.
Компания последовательно наращивает
мощности для добычи газа на Ямале, который является ключевым для отечественной
газовой промышленности на десятилетия
вперед. На Бованенковском месторождении
– главном для нового Ямальского центра газодобычи – в 2018 году планируется ввести

Строительство установки комплексной подготовки газа № 3 Чаяндинского месторождения, январь 2018 года

в эксплуатацию третий газовый промысел.
Это позволит в дальнейшем довести добычу
на Бованенково до проектного уровня – 115
млрд куб. м газа в год.
Синхронно ведётся расширение Северного
газотранспортного коридора. Так, в 2018 году
будет завершено сооружение линейной части
газопровода «Ухта – Торжок – 2»: на текущий
момент построено 869,5 км из 970 км. На действующем газопроводе «Бованенково – Ухта –
2» предполагается ввести 371 МВт компрессорных мощностей. Кроме того, до конца года планируется проложить около 600 км труб
в рамках проекта развития ЕСГ в Северо-Западном регионе России.
Новые газотранспортные мощности позволят в том числе обеспечить подачу газа в
газопровод «Северный поток – 2» через Балтийское море. По данному проекту получено
разрешение федеральных органов Германии
на укладку и эксплуатацию газопровода в территориальных водах этой страны. Продолжается работа, связанная с получением национальных разрешений Дании, Швеции, Финляндии и России.
По графику ведётся строительство экс-

портного газопровода через Чёрное море –
«Турецкий поток». Уложен 991 км – 53% от
общей протяжённости морского участка по
двум ниткам.
На заседании было отмечено, что беспрецедентный рост суточных поставок российского газа в Европу и Турцию в зимний период 2017–2018 годов (2 марта был установлен
новый исторический рекорд – 713,4 млн куб.
м) подтверждает востребованность новых газовых магистралей.
Большое внимание «Газпром» уделяет развитию газоснабжения самой западной территории России – Калининградской области. В
2017 году введены в эксплуатацию два новых подземных резервуара на Калининградском подземном хранилище газа (ПХГ), что
увеличило объём оперативного резерва газа в ПХГ более чем в два раза – с 70 до 156
млн куб. м. Построено два газопровода-отвода к новым электростанциям в городах Гусеве и Советске. Продолжается создание в Калининградской области терминала по приёму, хранению и регазификации сжиженного
природного газа.
Правлению поручено продолжить работу
по реализации крупнейших инвестиционных
проектов.

Погрузка труб для строительства газопровода «Северный поток – 2»
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Геолог как он есть
Многим кажется, что профессию геолога выбирают натуры романтичные. Однако на самом деле
рациональный, аналитический ум, знание точных наук мастерам этого дела просто необходимы.
Чтобы увидеть будущую работу «как она есть», студенты геологического факультета
Саратовского исследовательского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского
прибыли на экскурсию в Елшанское УПХГ.

«Х

очется самим познакомиться с производством, получить практическую
информацию, чтобы сопоставить с
теорией, – говорили гости о своих ожиданиях в начале мероприятия. – Уверены, что всё
это будет мотивировать к учёбе».
В свою очередь специалисты «подземки»
тоже постарались как можно увлекательнее и
детальнее рассказать о специфике своей работы и деятельности всего предприятия. В ходе
экскурсии инженер по охране труда Фатима
Порохова сделала акцент на истории создания ПХГ, начальник участка подготовки газа Александр Страчков уделил особое внимание этапу подготовки газа и его значению
для хранения голубого топлива. А специалисты оперативно-производственной службы
Тимофей Винокуров и Виктор Бобылев отправились с ребятами на эксплуатационную
скважину № 359 БИС, где рассказали о её конструкции, об оборудовании устья скважин и в
целом о системе сбора газа на автоматизированном современном объекте ГРП-1.
Конечно, особый интерес у студентов вызвала работа геологической службы, специалисты которой провели лекцию о структуре
и объектном мониторинге хранилища, пока-

ПХГ будущие геологи увидели впервые

Люди активные
и неравнодушные
В Ставропольском УАВР и КРС состоялся
смотр-конкурс на звание «Лучший
уполномоченный по охране труда».
В мероприятии, имеющем важное социальное
значение, приняли участие 46 уполномоченных
из всех структурных подразделений филиала.

О

дна из главных целей, стоящих перед
конкурсом, – это передача опыта в сфере
охраны труда, повышение эффективности и совершенствование форм и методов работы уполномоченных по охране труда, активизация их деятельности, повышение уровня
знаний и норм законодательства, правил и инструкций по охране труда, что в целом должно способствовать недопущению травматизма и профессиональных заболеваний на рабочем месте.
Смотр-конкурс проходил в два этапа, и, как
отметил главный инженер Ставропольского УАВР и КРС Андрей Басов, все его участники показали высокий уровень квалификации, достаточный опыт и практические знания, умение выделять приоритетные задачи в
производстве, а также то, что именно они вно-

сят весомый вклад в обеспечение здоровых и
безопасных условий труда на рабочих местах
всех структурных подразделений филиала.
«Это люди активные, неравнодушные. Они
занимаются очень нужным для предприятия
делом. Промышленная безопасность и охрана
труда – одно из приоритетных направлений в
работе администрации филиала. Соблюдение
правил промышленной безопасности и охраны труда, предотвращение аварийных и чрезвычайных ситуаций на производстве имеют
в современных условиях большое значение.
Многое здесь зависит и от человеческого фактора», – подчеркнул Андрей Басов.
По итогам смотра-конкурса призовые места
распределились следующим образом: 1-е место
занял бурильщик капитального ремонта скважин 6-го разряда Михаил Шкляев; 2-е место
– бурильщик капитального ремонта скважин
6-го разряда Сергей Боглаев; 3-е место у оператора по подземному ремонту скважин 6-го
разряда Виталия Родионова. Всем победителям были вручены грамоты и ценные подарки.
Евгений НОВОСЕЛЬСКИЙ

Михаил Шкляев (в центре) принимает поздравление коллег

зали геологический профиль на конкретных
скважинах. Роман Носов и Руслан Абоев поделились личным опытом, стараясь объяснить,
кто же такой на самом деле геолог. «Эта профессия очень интересна, и работа на Елшанском УПХГ тому подтверждение! – сказал, обращаясь к молодёжи, Руслан Абоев. – Здесь
очень разнообразный род деятельности – от
подсчёта расхода газа на собственные технологические нужды до газодинамических исследований скважины в атмосферу при капитальном ремонте скважин в тяжёлых полевых
условиях. Мы ведём контроль за подземным
хранилищем газа путём замера давлений и исследований на скважинах, планируем ремонт
скважин, заказываем все необходимые материально-технические ресурсы, расписываем
все виды работ совместно с УАВР и КРС. И
в дальнейшем обязательно присутствуем на
самых важных этапах ремонта скважины».
Экскурсия в итоге получилась очень информативной с практической и теоретической стороны. Гости признались, что приобрели знания, которые значительно укрепили
их интерес к выбранной профессии.
Анна БАСОВА

Второе рождение
Первый весенний месяц работники
Елшанского цеха ремонта скважин
Саратовского УАВР и КРС встретили в новых
кабинетах. Чуть больше года, вплоть до конца
февраля, силами сотрудников филиала велись
работы по ремонту и отделке помещений в
здании, где когда-то располагался глиноцех. И
вот новые объекты открылись.

Е

сли немного коснуться предыстории, то
она такова: глиноцех был выведен из эксплуатации в 2013 году, в 2017-м проведена работа по переведению здания по другому
направлению, получен приказ по переименованию основного средства, демонтированы
остатки неиспользуемого оборудования. Часть
площади предоставили Елшанскому цеху ремонта скважин. И вот недавно для его работников открылись двери трёх кабинетов (кабинета начальника цеха, кабинета техника по
растворам, кабинета мастеров) и двух бытовых помещений. Увиденное все оценили по
достоинству: современный интерьер, новая
мебель, необходимая оргтехника...
«Это событие имеет огромное значение для
успешной деятельности нашего цеха, – говорит старший мастер по ремонту скважин (капитальному, подземному) Алексей Никитин. –

Дополнительные рабочие площади, где разместились необходимая оргтехника, наглядные
пособия, макеты, позволяют на новом уровне и в комфортных условиях проводить инструктажи, цеховые совещания, обучение,
профильные занятия с использованием аудиои видеоаппаратуры. И главное – улучшились
условия труда и бытовые условия для сотрудников подразделения. Можно не сомневаться,
что наши производственные результаты станут ещё более высокими».
А в планах на ближайшее будущее – введение в эксплуатацию специальных помещений для проведения ремонтных работ. Освобождённое место будет использовано для обустройства механической мастерской, а также
монтажа поста для испытания противовыбросового оборудования и фонтанных арматур,
запланирована установка консольно-поворотного крана. Данный пост закроет потребности всех филиалов, расположенных в Саратовской и Самарской областях. Здание обретёт новую жизнь! Работники Елшанского
цеха знают, что ждать долго не придётся, руководство филиала с большим вниманием относится к проблемам и нуждам газовиков.
Альберт ШУБИН

Старший мастер Алексей Никитин (справа) проводит планёрку в новом кабинете
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ЧТОБЫ быть уверенным в завтрашнем дне
На конференции было отмечено, что обе
стороны принимали активное участие в подготовке и проведении большого количества мероприятий, способствующих оздоровлению,
благополучию, творческому развитию, хорошей физической форме, да и просто душевному комфорту работников. Ведь без всех этих
составляющих невозможны производственные победы. Среди наиболее ярких и значимых событий: фестиваль профессионального
мастерства «Лучший по профессии – 2017»,
IX научно-техническая конференция молодых
специалистов ООО «Газпром ПХГ», празднование 72-й годовщины Великой Победы, День
работников нефтяной и газовой промышленности, День пожилого человека, новогодние и
рождественские праздники, День защитника
Отечества и Международный женский день.
А также соревнования в рамках IX Спартакиады Общества и XII летней Спартакиады
работников ПАО «Газпром», третий хоккейный турнир, велопробег, турнир по футболу

на Кубок Генерального директора и, конечно
же, финальный тур VII корпоративного фестиваля самодеятельных творческих коллективов и исполнителей «Факел».
Немало времени уделялось организации
досуга работников, проведению выездов в
драматические и музыкальные театры, кино, цирк, на базы отдыха, горнолыжные
базы, зимнюю и летнюю рыбалки, в боулинг, на состязания в пейнтбол, посещению
бассейна, тренажёрных залов, термальных
источников.
ПАО «Газпром» и МПО «Газпром проф
союз» объявили 2017 год Годом экологии.
И в нашей компании к нему было приурочено много полезных и интересных мероприятий, которые профсоюзы филиалов организовали и провели совместно с Советами молодых специалистов: и выпуск плакатов, и
природоохранные акции, и выступления перед учениками школ. Одним словом, сделано немало.

46 делегатов «Газпром ПХГ» обсудили итоги выполнения Коллективного договора

Важные цифры – 2017
Численность работников компании –
7863 человека.
Средний возраст работников – 41 год.
Большая часть работников – 75% имеют стаж в газовой отрасли свыше 5 лет,
20% персонала работает в газовой промышленности более 20 лет.
Прошли обучение более 4500 человек
(пройдено человеко-курсов). Больше всего работников прошли обязательное обучение, меньше всего – целевое.
Размер средней заработной платы по
сравнению с 2016 годом увеличился
на 6%.
1866 работников получили по Коллективному договору дополнительные оплачиваемые отпуска.
543 работникам и 410 членам их семей
компенсировали стоимость самостоятельно приобретённых путёвок.
1177 работников получили компенсацию расходов на содержание детей в
детских садах.
В корпоративной программе жилищного обеспечения количество участников
достигло 652 работников.
Согласовано 78 новых участников
КПЖО с правом реализации льготы в
первом квартале 2018 года.

Чем мне помог Коллективный
договор в 2017 году?
Краснодарское УПХГ
Юлия Ступакова, профорг хозяйственной
службы: «Коллективный договор – это социальные гарантии для меня и моей семьи,
возможность жить интереснее, чем раньше».
Анастасия Пахноцкая, техник 1-й категории службы АМОиС филиала: «Родился ребёнок. Материальные выплаты по рождению. Материальные выплаты до достижения трёх лет».
Алла Куликова, уборщик производственных помещений: «Получила два выходных
оплачиваемых дня на свадьбу сына».
Анатолий Куликов, оператор ОПС: «Впервые вступаю в брак, получил выплаты».
Дарья Четверткова, рабочий зелёного хозяйства 2-го разряда, и Виталий Железняк,
дворник: «Компенсация детского сада. Считаю, что это очень важный момент».
Наталья Стаканова, заведующая хозяйством: «О себе могу сказать, что лично мне
за последние десять лет очень часто приходилось обращаться к Коллективному договору как в радостные моменты моей жизни,
так и в горестные, к сожалению. Такую уверенность в завтрашнем дне не даёт ни одна организация. Коллективный договор для
нас – это внутренняя Конституция, закон, по

Что касается непосредственно рабочей
деятельности, не раз подчёркивалось, что
спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ
работники Общества обеспечены на 100%.
С целью осуществления общественного контроля состояния охраны труда, пожарной
и промышленной безопасности, соблюдения законных прав и интересов работников
в области охраны труда в «Газпром ПХГ»
осуществляют свою деятельность 258 уполномоченных по охране труда. Они выполняют работы I уровня административно-производственного контроля, их привлекают к работе комиссий III-го уровня АПК.
Представителям филиалов тоже было чем
поделиться: они рассказали о состоянии дел
в их подразделениях, поделившись с коллегами своими задачами и успехами в спортивной,
культурной, благотворительной деятельности.
Прошедший 2017 год был годом достижения очень высоких, рекордных производственных показателей. И в этом огромная

заслуга каждого его работника – от руководителей разного уровня до инженера и техника, мастера, геолога и программиста, бухгалтера и экономиста, юрисконсульта и кадровика, электромонтёра, слесаря, лаборанта
и газоэлектросварщика, диспетчера и технолога, оператора и машиниста, водителя и механика… В общем, всех тех, чьи интересы
призван защищать главный социальный документ – Коллективный договор.
Подводя итоги конференции, участники
единогласно проголосовали за то, что и Генеральный коллективный договор, и Коллективный договор ООО «Газпром ПХГ» в 2017
году выполнены. Важно отметить, что было принято решение продлить действие этого документа до конца 2021 года (14 марта
действие Генерального коллективного договора продлено на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года).
Елена МИЛЕНЬКАЯ

Отмечены лучшие филиалы – победители IX Спартакиады ООО «Газпром ПХГ»

которому мы живём. Который гарантирует
нам абсолютное исполнение наших прав и
обязанностей».
Администрация
Роман Сасин, главный специалист службы
главного маркшейдера: «Наши коллеги единогласно говорят, что Коллективный договор
очень помогает в социальном плане, гарантируя работникам стабильность и уверенный
взгляд в будущее. Всевозможные льготы, компенсации и блага делают и работу, и жизнь
интересней и радостней».
Карашурское УПХГ
Елена Зулькарнаева, специалист по социальной работе: «По роду своей деятельности я ежедневно сталкиваюсь с Коллективным договором и могу сказать наверняка,
что этот документ – великое благо! Практически на все обращения работников у меня
есть возможность дать положительный ответ. В жизни бывает всякое. Были даже случаи, когда помощь приходила, казалось бы, в
безвыходных ситуациях. Особенно приятно,
что в кратчайшие сроки решился вопрос по
компенсации стоимости путёвок, да ещё и на
таких выгодных для работников условиях».
Дмитрий Сармотин, геолог 2-й категории:
«В 2017 году в моей квартире случился пожар. Благодаря КД мне выплатили материаль-

ную помощь, что помогло в короткие сроки
приступить к восстановлению квартиры на
начальном этапе. Впоследствии по результатам оценки ущерба возместили часть суммы,
что позволило продолжить ремонт».
Валерий Романов, начальник участка связи:
«Для меня в КД очень важна выплата материальной помощи участникам боевых действий.
В то время как Министерство обороны всеми путями затягивает решения по выплатам
и приходится отстаивать свои права в суде,
“Газпром” в этом плане идёт навстречу. Также хочется отметить компенсацию путёвок,
мы с семьёй прекрасно отдохнули и поправили здоровье в санатории “Голубая горка”».
Светлана Уразбахтина, бухгалтер УКГ: «В
прошлом году я несколько раз обращалась к
Коллективному договору и получила компенсацию санаторно-курортной путёвки, расходов на детский сад, медицинское обслуживание ребёнка по договору ДМС. Такая поддержка, безусловно, необходима и является
хорошим стимулом для работы».
Алексей Рябов, инженер 1-й категории
участка связи: «В 2017 году по КД мне была
компенсирована часть стоимости путёвки в
санаторий “Витязь”, где мы отдохнули всей
семьёй. Это не может не радовать! Надеюсь,
что в будущем в нашем Коллективном договоре только добавится количество новых возможностей для работников».
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Будущее Ямала защищали на чемпионате
С 20 по 23 марта в ООО «Газпром ВНИИГАЗ» прошёл I командный Чемпионат по решению задачи на метод ситуационного анализа по отраслевой
тематике среди дочерних компаний и организаций ПАО «Газпром». В мероприятии приняли участие 80 молодых работников из 31 дочерней
компании, в том числе и специалисты «Газпром ПХГ».

З

адачу чемпионата организаторы обозначили так: «Концепция развития центра
газовой добычи на полуострове Ямал».
Участники должны были получить опыт научно-исследовательской командной работы
в необычных условиях: необходимо было в
сжатые сроки объединиться, расставить приоритеты и представить решение задачи. Программа чемпионата включала лекционные и
практические занятия, а также командообразующий тренинг «Узнать за 60 секунд». В рамках мероприятия для молодёжи были организованы технологические экскурсии в Музей истории газовой науки и технологий и на
объекты Опытно-экспериментального центра
ООО «Газпром ВНИИГАЗ».
Работу команд оценивала экспертная комиссия, в состав которой вошли представители
руководства администрации ПАО «Газпром»,
ООО «Газпром ВНИИГАЗ», РГУ нефти и га-

за им. И. М. Губкина и «Газпром корпоративный институт».
Победителем чемпионата стала команда
№ 8, получившая наивысшую итоговую оценку. В её составе были и наши молодые специалисты – две девушки, украсившие мужской
коллектив: маркшейдер Московского УПХГ
Светлана Косарева и заместитель начальника лаборатории геолого-гидродинамического
моделирования и комплексного анализа показателей эксплуатации хранилищ газа ИТЦ
Александра Богомазова.
«Работа по решению кейса в нашей команде началась задолго до самого чемпионата, сразу же, как только нас оповестили о
задании, – рассказывает Александра. – Современные возможности дистанционного
общения позволили нам определиться с выбранной концепцией заранее и не тратить
на это время уже в ходе чемпионата. С на-

Экспертной комиссии было интересно не меньше, чем участникам чемпионата

чала мероприятия на подготовку было дано
три дня, и наша команда отработала их полностью, и даже больше, поскольку наш мозговой штурм продолжался намного дольше,
чем “до 6 вечера”. Начинали мы с разработки общей концепции, а потом каждый взял
какое-то направление на себя – предложил
идею, аргументировал, сделал расчёт, подготовил слайды. Моя идея – создание ПХГ
в выработанных угольных шахтах.
Защита перед комиссией прошла без проблем. При ответе на вопросы опытных специалистов мы быстро собирались вместе, в течение десяти секунд обсуждали ответ и докладывали. Этот момент вызвал особенное
внимание членов комиссии – слаженная командная работа была высоко оценена. Я думаю, что этот фактор был не менее весомым
в нашей победе, ведь отрыв от ближайшего
соперника составил 1 балл! Было очень по-

Наши «чемпионки» Светлана Косарева и Александра Богомазова в мужской команде

И ещё по теме
Николай Арефьев, инженер
по проектно-сметной работе
2-й категории Московского УАВР
и КРС:
– Мероприятие оказалось очень необычным
и полезным. Потребовало большой самоотдачи и серьёзной подготовительной работы. Кейс мы получили за месяц до проведения чемпионата и, работая в 10 часовых поясах, добились настоящей синергии
усилий: в кратчайшие сроки был выполнен
анализ текущей экономической и политической ситуаций; анализ спроса и предложения углеводородов; анализ данных о существующих объектах инфраструктуры и промышленности на полуострове Ямал; анализ
сырьевой базы арктического региона.
Основная идея нашей разработки заключалась в том, что часть месторождений мы
завязываем на транспортировку УВ по ЕСГ,
а часть УВ – на спотовый рынок, построив
завод по производству СПГ на западном побережье полуострова Ямал в районе мыса
Харасавэй. Тем самым нам удалось диверсифицировать рынок углеводородов.
Экспертному жюри нашей командой была представлена программа разработки и
обустройства Харасавэйского месторождения, с подробно описанной технологией
Ямал – место для лучших проектов

лезно выслушать и критику со стороны комиссии, которая каждой команде указала на
недочёты, слабые места. И, конечно, момент,
когда объявили результаты, останется в памяти надолго».
«Участвуя в этом чемпионате, мы научились работать в команде, а также узнали для
себя много нового, – продолжает разговор
Светлана Косарева. – Интересно пообщаться с молодыми специалистами из разных дочерних обществ. Всё было организовано на
высшем уровне, каждая минута была расписана. В первый день мероприятия проходили
не только лекции и консультации, но и состоялась интеллектуальная игра: “Что? Где? Когда?”. Так что все участники объединились и
нашли общий язык очень быстро».
Подводя итоги мероприятия, начальник
Управления ПАО «Газпром», сопредседатель
жюри Татьяна Токарева отметила, что цель
достигнута, чемпионат дал возможность увидеть, какая талантливая, трудолюбивая и ориентированная на результат молодёжь работает в компании. 

добычи, внутрипромыслового транспорта
и подготовки углеводородов. Была создана транспортно-логистическая схема магистрального транспорта и хранения продукта. Особое внимание в проекте было
уделено экологической безопасности и просчитаны все риски представленной концепции и методы управления рисками. И безусловно, самый главный критерий успешности любого проекта – экономический и
инвестиционный анализ предлагаемых решений. Мы смогли в очень сжатые сроки
сделать подробный и точный расчёт макроэкономических параметров.
В качестве перспективной разработки
была предложена концепция освоения месторождений природного газа со специальных платформ на гравитационном основании. Такой метод, думаю, будет основным
на ещё не разведанных месторождениях
арктического континентального шельфа
Российской Федерации во второй половине XXI века. Ведь, как известно, перспективы развития мировой ресурсной базы углеводородов связаны именно с бассейном Северного Ледовитого океана.
Наша команда не стала чемпионом. Но
главное не это, главное – возможность выступить перед руководителями департаментов ПАО «Газпром» и получить поистине
бесценный опыт!

Вестник. № 3 (102) март 2018 г.

6

Обмен опытом

Кто, если не мы?
С 20 по 24 марта вблизи подмосковного
города Серпухова прошёл VIII Молодёжный
слёт Нефтегазстройпрофсоюза (НГСП) России.
Более 70 молодёжных профсоюзных лидеров
из крупных компаний разных регионов страны
собрались вместе, чтобы обсудить общие
задачи.

Т

олько-только зарегистрировавшись и
расселившись в уютных номерах парка-отеля «Воздвиженское», молодые
специалисты направились проходить квест,
отлично сплотивший всех участников.
Утро каждого дня начиналось с зажигательной зарядки на свежем воздухе, которая
в заключительный день перешла в весёлый
флешмоб. На открытии слёта председатель
НГСП России Александр Корчагин рассказал о важности этого проекта, дал напутственные слова участникам и объявил открытие.
Выступление экспертов начала заместитель
председателя Федерации независимых проф
союзов России (ФНПР) Галина Келехсаева с
рассказом о молодёжной политике ФНПР, в
котором она отметила важную роль молодёжи
в развитии профсоюзного дела. Елена Косаковская, заместитель руководителя Департамента социально-трудовых отношений и социального партнёрства аппарата ФНПР, рассказала о важных составляющих экономики.
Из этих рассказов молодые лидеры узнали о
том, что одним из важнейших достижений работы ФНПР является инициатива приравнять
МРОТ к величине прожиточного минимума,
и с 1 мая 2018 года это будет так. Голос проф
союза был услышан.
Одним из основных мероприятий слёта
была мультиформатная работа под лозунгом «Профсоюз будущего». Участники разбились на шесть команд и приступили к работе с большой ответственностью, никто не
оставался в стороне. По итогу работы были
сформированы основные тренды и пути развития профсоюза на пять и десять лет вперёд.

Мероприятие получилось и интересным, и полезным

Кроме этого, в рамках слёта была проведена спортивная эстафета, а также интеллектуальная игра «КВИЗ», состоящая из
заданий на профсоюзную тематику, благодаря которым участники смогли не только
проявить свои интеллектуальные способности и реакцию, но и получить много новой информации о прошлом и настоящем
в профсоюзной жизни страны.
Ярким и запоминающимся моментом
слёта стала «пионерская» вечеринка. Все
с энтузиазмом погрузились во времена пионерии, на ходу придумывали пионерские
речёвки и песни на профсоюзную тематику, собирали макулатуру, пели и танцева-

ли. С удовольствием приняли участие в
вечеринке не только молодёжь слёта, но и
более старшие наставники, которые своим примером доказали, что пионером можешь ты не быть, но профсоюзным лидером ты быть обязан.
24 марта на пресс-конференции были
подведены итоги слёта, намечена дальнейшая работа молодёжи, все участники
и победители получили награды, а перед
отъездом посетили Серпухов с обзорной
экскурсией по многочисленным храмам
и монастырям, проехались по знаменитым культурным и историческим местам
города.

В заключение хочется сказать, что такие слёты очень важны и просто необходимы молодёжным профсоюзным лидерам. Помимо основной образовательной программы участники,
получали колоссальное количество полезной
информации от общения друг с другом. Когда
кто-то начинал своё предложение со слов: «А
вот у нас на предприятии…», все присутствовавшие начинали внимательно слушать и впитывать информацию, чтобы потом воспользоваться положительным опытом у себя в коллективе. Каждый, направляясь домой, задавал
себе вопрос: «Кто, если не мы?».
Артём ВЛАДЗИЕВСКИЙ

Социальный аспект

Сцена всем возрастам покорна
Когда поют и танцуют дети, талантливые и счастливые, что ещё надо для радости взрослых! В Песчано-Умётском УПХГ состоялся
1-й тур корпоративного фестиваля «Факел» ООО «Газпром ПХГ», в котором особое внимание было уделено выступлениям юных и совсем
ещё маленьких артистов.

Н

а сцену по очереди выходили начинающие исполнители, радуя зрителей и,
конечно, своих родителей. Танцевальный коллектив «Бусинки», в котором выступают пять девочек 3–4 лет, представил композицию «Матрёшки». В зале переживали
мамы – работницы филиала. Но, как оказалось, совершенно напрасно. Маленькие артистки Оля Кочнева, Вероника Истомина,
Милана Туркина, Кира Пахомкина и Ксюша Пономарева, чётко выполняя команды

«Бусинки» завоевали всеобщую симпатию

руководителя, превосходно справились со
своей задачей. Зал вспыхнул аплодисментами и досрочно отдал «бусинкам» приз зрительских симпатий.
Танцевальный конкурс продолжился в категории «Дети 5–10 лет». Сабина Умарова показала танцевальный номер «Пеппи», а коллектив «Непоседы» выступил с композицией «Мышки». Зрители от души благодарили
всех выступающих, но самые громкие аплодисменты собрал дуэт народного танца с но-

мером «Назойливый ухажёр» – Артём Бондаренко и Татьяна Плешакова.
В номинации «Вокал», как выяснилось, в
филиале начали зарождаться династии. Вслед
за «золотым» голосом «Газпром ПХГ» Рустамом Джумаевым покорять зрительские сердца
на сцену вышла его пятилетняя дочь Русана.
Она исполнила песенку про тигрёнка. А предваряя выступление своей мамы Ольги Туркиной, песню «Робот Бронислав» исполнила дочь
Полина. Обе девочки выступили замечательно.

Такому ухажёру можно только обрадоваться

В этот день было много радостных моментов и сюрпризов. Гостем фестиваля стал Эдуард Рахманкулов, который заворожил зрителей
профессиональной игрой на гитаре.
Жюри конкурса с удовольствием наградило всех участников концерта без исключения,
комментируя: «А потому что все сегодня были просто молодцы!».
И несмотря на то что через несколько часов стихла музыка, умолкли аплодисменты
и зал опустел, артисты отдыхать не собирались, ведь началась подготовка ко 2-му туру
фестиваля.
Николай СИЛАКОВ
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Праздник с огоньком
Мероприятия главного мартовского
праздника, которые прошли в филиалах
компании, стали по-настоящему яркими
событиями в социальной жизни газовиков. Они
запомнились оригинальностью и юмором,
огоньком и в переносном, и в прямом смысле.

С

амое «зажигательное» действо прошло
в Елшанском УПХГ. По инициативе
начальника пожарного поста для обаятельных и привлекательных было организовано практическое занятие по пожарно-техническому минимуму. Необычная инсталляция «8 марта» и множество углекислотных и
порошковых огнетушителей заставили всех
участниц невольно рассмеяться. Так уроки
по борьбе с огнём в филиале не проходили
ещё никогда. Пожарный гуру Александр Петин проинструктировал весь женский коллектив о возможных рисках при применении
различных типов огнетушителей, продемонстрировал, как следует действовать при тушении возгорания. А затем начальник филиала Игорь Моля и главный инженер Алексей
Кирсанов поставили задачу: потушить инсталляцию и тем самым «спасти» женский
праздник. «Объект» и в самом деле подожгли, и на его тушение были брошены все силы: работницы хозяйственной службы и учётно-контрольной группы, аппарата при руководстве и участка по хранению МТР взяли
огнетушители в руки… И надо было видеть,
с каким азартом девчонки выступали в роли
спасителей своего праздника!

«23/8» в формате КВН
Но это было только начало. Чуть позже женская половина филиала с таким же азартом
боролась уже не с огнём, а с мужской половиной в игре КВН. Чем отличаются мужчины и женщины, как смотрят на одни и те же
вещи? – вот так условно можно было назвать
тему конкурсных заданий. Получилось весело и очень жизненно. Во всяком случае,
барышни теперь имеют чёткое представление, кто такой «типичный российский мужчина», а джентльмены точно знают, что такое консилер.
«Игра была проведена весело, живо, профессионально, – делится впечатлениями ведущий юрисконсульт Наталья Иванова. – Мне
было очень интересно узнать, как подготовились парни к этой игре, а подготовились они
отлично. Хочется отметить остроту шуток, забавные сценки, смешные миниатюры и актёрское мастерство, которое показали обе команды. И я очень благодарна всем девушкам, которые приняли участие и в игре, и в съёмках
ролика. Когда мы все вместе что-то делаем, у
нас получается классно!».
«Праздник удался, – продолжает разговор
приборист Наталья Руфова. – Судя по отзывам зрителей, и женщины, и мужчины остались довольны. Для участников команд такое
«соревнование поздравлений» было в новинку, возможно, поэтому обе команды очень от-

Наталья Руфова – пожарный минимум сдан на «отлично»

ветственно подошли к подготовке. Хорошо,
что был конкурс «Импровизация», он разбавил домашние заготовки и выявил самых эрудированных и остроумных».

под гитару в честь милых дам. В общем, каждая работница «подземки» ощутила главное – она не просто коллега, а в первую очередь Женщина.

Фильм- катастрофа может быть
весёлым

Танцуют все! И поют тоже

Невероятно остроумными можно назвать и
два фильма-катастрофы, которые вышли в
прокат в Ленинградском УПХГ: «День без
мужчин» и «Один день без женщин». В первом из них женщины филиала с шуткой показали, как им было бы тяжело справляться с
должностными обязанностями, если хотя бы
на один день они оказались без коллег-мужчин. И те в свою очередь не остались в долгу, сняв ответное кино, полное доброго юмора, тепла и уважения к работницам филиала. А также каждую из них с самого утра в
предпраздничный день ждал сюрприз на рабочем месте, заставки на компьютерах были изменены на праздничные, а на столах
красовались симпатичные приглашения на
торжество, началом которого стало участие
в творческом квесте. В этот день было всё,
что необходимо для чудесного праздника:
стол с угощениями, цветы и подарки, песни

В Калужском УПХГ даже за поздравление берутся все вместе

Эта идея легла в основу мероприятий и в Калужском УПХГ, а праздничный концерт так и
был назван – «Мы славим Женщину!».
В этот день никто из мужчин не остался в
стороне. На концертной площадке филиала
выступили представители практически всех
служб и отделов. А как же иначе, если руководители предприятия вдохновляли собственным примером. Очень трогательные стихи в
исполнении начальника филиала Дмитрия
Пшеничного, главного инженера Андрея Легкова и заместителя начальника (по производству) Александра Бобылева не оставили равнодушными никого в зале.
Оригинальные номера один за другим сменяли друг друга... Здесь были лирические и
романтические песни в исполнении гитариста Юрия Ракова; нежные, трогательные и весёлые произведения гитаристов Алексея Чижикова и Андрея Нашивочникова. Очень зажигательное, эмоциональное поздравление

В КВН проигравших не бывает

«джигитов из Абхазии» Александра Архипова, Сергея Пятченко и Сергея Власова. Яркое
поздравление гусар на лошадях было встречено бурными аплодисментами. Группа «Гаечки» сорвала все овации, представив зрителям задорные песни и танцы. А после номера Сергея Пятченко «Реклама новой модели
авто» в зале долго не смолкал смех. Ну и, конечно, сценка начальников служб «28 букетов»
заставила всех поразмыслить, как же действительно разделить 28 букетов на 7 цехов, в которых работают женщины, чтобы досталось
по 13 букетов. А в заключение было и шампанское, и замечательная финальная песня
«Мы желаем счастья всем».
Как говорят в шутку женщины: «Даже не
знаю, чего захотеть на 8 Марта – всего по
чуть-чуть или что-то одно, огромное!». В
филиалах «Газпром ПХГ» умудрились сделать так, чтобы множество «чуть-чуть» превратилось в одно на всех, огромное… отличное настроение.
Фатима ПОРОХОВА,
Анна БАСОВА,
Екатерина ИСАЕВА,
Зайнулабди ВИСАИТОВ
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Про спорт

Интерес нарастает

Испытания Продолжаются

Мороз и солнце — день чудесный… Именно в такой день состоялось открытие
III Спартакиады работников Елшанского УПХГ. И сразу же первое соревнование — долгожданная
лыжная гонка.

Работники Песчано-Умётского УПХГ решили
испытать себя и побороться за высшие знаки
отличия ГТО.

Н

Н

а старт вышли не только опытные лыжники, но и новички, ни разу не участвовавшие в подобных соревнованиях. Это
очень порадовало организаторов, ведь с каждым годом всё больше и больше работников
проявляют интерес к Спартакиаде, а значит,
выбирают спорт и здоровый образ жизни. Но
на финише чуда не произошло, и призовые

места заняли опытные лыжники, которые из
года в год привозят победы не только своим
службам, но и филиалу. В завершение гонки
состоялось награждение победителей и участников, а результаты гонки обсудили за дружным чаепитием.
Наталья РУФОВА

На старте. Интрига ещё присутствует

И

так, начнём с России… Любят наши сограждане нестандартные соревнования,
причём предпочтение отдаётся экстремальным видам спорта. Так, например, Поволжье стало настоящим раздольем для поклонников ориентирования под водой, а покорять ледяные вершины любители острых ощущений
отправляются в Тверскую область.
Среди молодёжи большой популярностью
пользуется футбэг, аналог которого уже существовал в нашей стране, но носил другое название – «зоська». По правилам этой игры участники должны ногами перекидывать через сетку
мягкий мяч. Овладение техникой этой, на первый взгляд, простой забавы требует упорства,
а зачастую и акробатических навыков.
Одним из самых увлекательных видов спорта является сноукайтинг, где вместо водной глади выступают снежные просторы. Участники
с помощью парашюта катаются на сноуборде
или лыжах. В России это новый вид спорта, но
количество его сторонников постоянно растёт,
а в Челябинске даже есть специальная школа,
где обучают всех желающих.
Не уступает по количеству поклонников вид
спорта под названием «фрисби», заимствован-

Нелли ВАСИЛЬЕВА 

Вдохновили собственным примером

Может, попробовать
что-то новенькое?
У каждого из нас есть свой любимый вид
спорта. Ну, или почти у каждого. Уж поболеть за
любимых чемпионов мы готовы всегда.
И спортивные состязания по традиционным
видам спорта с энтузиазмом проводятся
в филиалах компании. А может быть, хотя бы
иногда выходить за рамки традиций и проводить
что-то не совсем обычное? А заодно и конкурс
организовать на самые оригинальные
состязания. Но всё, конечно же, в рамках спорта.
Надо подумать… А пока в голове наших коллег
будут рождаться идеи, можно посмотреть, что
уже придумано в этом мире до нас…

а спортивный стадион вышли 28 человек, в том числе начальник филиала
Юрий Новиков, зам. начальника Игорь
Усов, председатель ППО Николай Силаков,
которые впоследствии стали примером для
подражания остальным участникам. В течение всего 2017 года сотрудники старались показать лучшие результаты. В конечном итоге

21 участник успешно завершил испытания.
Наивысшим золотым знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса отмечены 16 человек, серебряным знаком
отличия награждён один работник, бронзовым знаком награждены 4 человека.
В торжественной обстановке в один из мартовских дней состоялось вручение знаков отличия и удостоверений, подписанных министром спорта РФ Павлом Колобковым.

К сведению
АО «Газпром-Медиа Холдинг» представило обновлённую программу «Инсайдер» для сотрудников
Группы Газпром.

ный нами у американцев. Его смысл заключается в бросании тарелки, при этом участники кувыркаются, падают, выполняют с этой тарелкой
всевозможные трюки. Судей в этой игре нет, а
все спорные моменты улаживают сами игроки.
В северных российских регионах более ста
лет для транспортных целей используют собачьи упряжки. Мода на собак северной породы
привела к появлению спортивных соревнований. Увлекательное и позитивное проведение
досуга со своими любимыми питомцами доставляет удовольствие как хозяевам, так и их
четвероногим друзьям. Для этого в нашей стране есть много мест – Мурманская область, Камчатка, Байкал, Таймыр, Чукотка.
А если заглянуть за пределы государства, то
удивление достигнет максимального градуса.
Ну, например, что может быть общего у игры
в шахматы и бокса? Оказывается, очень даже
много, если речь идёт о таком виде спорта, как
шахбокс, или шахматный бокс. Это не только игра мускулов, но и мозгов. Противники в
этом гибридном виде спорта играют в бокс и
в шахматы в чередующихся раундах. Официально бои по шахбоксу проводятся с 2003 года.
Ношение жён. Эту игру придумали финны.
Мужчины, принимающие участие в конкурсе,
выигрывают пиво в количестве, соответствующем весу жены. А Катание сыра – традиционное британское соревнование. Проводится
оно ежегодно вот уже более 200 лет. Смысл
игры – это догнать катящийся со склона горы круг сыра.
Всего ведь и не перечислишь! В общем, люди, которые любят активный отдых, всегда найдут занятие по душе.
Использованы материалы
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