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Годовое общее собрание акционеров

Обращение к акционерам
Председателя Совета директоров
и Председателя Правления ОАО «Газпром»

читайте в номере
ИТОГИ ОСЕННЕ-ЗИМНЕГО ПЕРИОДА
В Саратове состоялось выездное заседание
Комиссии газовой промышленности по разработке
месторождений и использованию недр.
стр. 2

Уважаемые акционеры!

В

непростом для мировой экономики
2009 году Газпром уверенно продолжил развитие по всем направлениям
деятельности – разведка, добыча, транспортировка газа, диверсификация видов продукции, маршрутов и регионов поставок.
Наши стратегические проекты успешно продвигаются на север, юг, запад и восток, преодолевая границы и континенты, укрепляя
позиции Газпрома как глобальной энергетической компании.
На севере идет активная реализация мегапроекта «Ямал». В прошлом году Газпром
ввел в эксплуатацию уникальный мостовой переход железной дороги Обская – Бованенково через реку Юрибей. Это самый
длинный в мире мост за полярным кругом.
По железной дороге уже началось рабочее
движение составов. Проложена первая нитка подводного перехода через Байдарацкую
губу – наиболее сложный участок системы
магистральных газопроводов Бованенково –
Ухта. Ведется обустройство Бованенковского месторождения.
На юге Газпром начал строительство подводного газопровода Джубга – Лазаревское –
Сочи и Адлерской ТЭС. Эти объекты – весомый вклад компании в обеспечение энергией
XXII зимних Олимпийских игр 2014 года. Не
менее значимым событием стал ввод в эксплуатацию самого высокогорного в мире
газопровода Дзуарикау – Цхинвал, жизненно
важной энергетической артерии, которая соединила Южную Осетию и Россию.
На востоке в 2009 году был сварен первый
стык магистрали Сахалин – Хабаровск –
Владивосток, положившей начало созданию
газотранспортной системы в этом регионе.
А в рамках проекта «Сахалин-2» впервые
в истории России начат экспорт отечественного сжиженного природного газа на новые для компании рынки сбыта – в страны
Азиатско-Тихоокеанского региона. Полным
ходом идет выполнение масштабной Вос-

НАУКА И ПРАКТИКА В ПХГ
Ученые из РГУ им. Губкина изобрели состав для
возведения барьеров в подземных хранилищах.
стр. 3
МАСТЕРСТВО ПРОТИВ КОРРОЗИИ
Представители 15 филиалов приняли участие
в конкурсе профессионального мастерства.
стр. 3
точной газовой программы, координатором
которой Правительство Российской Федерации назначило Газпром.
На западе Газпром уверенно продвигается
к намеченной цели – обеспечению сверхнадежных и бесперебойных поставок газа на
европейский рынок. В минувшем году были
получены все разрешения, необходимые для
начала строительства газопровода «Северный поток». Сейчас идет прокладка газопровода по дну Балтийского моря. Значительно
продвинулись и работы по проекту «Южный поток». Уже заключены все необходимые межправительственные соглашения по
этому проекту с зарубежными партнерами.
Кроме того, достигнуты договоренности об
увеличении вдвое производительности морского участка «Южного потока» – с 31 до
63 млрд куб. м.
Укрепляя свои позиции на глобальном энергетическом рынке, Газпром не менее активно реализует и социально значимые проекты, прежде всего выполняя Программу
газификации регионов России. Уровень газификации нашей страны к концу 2009 года

достиг 63,2%. Эта работа компанией будет
продолжена.
Важно отметить, что Газпром в минувшем
году успешно развивал и новые направления
своей деятельности. В очередной раз «Газпром нефть» продемонстрировала одни из
самых высоких показателей эффективности
в российском нефтяном секторе. В электроэнергетической отрасли Газпром прочно занял позиции лидирующего инвестора.
Последовательное развитие ресурсной базы,
гибкая политика в области производства
и сбыта продукции, своевременная реализация проектов, направленных на удовлетворение перспективного спроса на энергоресурсы, – все это обеспечивает компании
предпосылки для нового роста после мирового финансово-экономического кризиса,
стабильность и уверенность в завтрашнем
дне для акционеров Газпрома.

НА МЕСТАХ
Чем живут и гордятся сегодня Песчано-Уметское
и Калужское УПХГ.
стр. 4–5
ОБ ИННОВАЦИЯХ И БУДУЩЕМ ПОДЗЕМНОГО
ХРАНЕНИЯ
говорили молодые специалисты компании
на 2-й Научно-технической конференции,
состоявшейся на саратовской земле.
стр. 6–7

Председатель Совета директоров
Виктор Зубков
Председатель Правления ОАО «Газпром»
Алексей Миллер

ВСТРЕЧА С ИСТОРИЕЙ
Вдохновленные экскурсией газовики делятся
своими впечатлениями от поездки в Киев.
стр. 8
ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ!
В филиале ООО «Газпром ПХГ» «Ставропольское
УАВР и КРС» прошла благотворительная акция
по сбору денежных средств и приобретению
товаров для воспитанников Ставропольского
дома ребенка.
стр. 8
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Подведены итоги осенне-зимнего
периода
пром экспорт», ООО «Газпром
трансгаз Казань», ООО «Газпром
трансгаз Югорск», ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ОАО «Подзембургаз», ООО «Газпром геофизика», ОАО «ВНИПИгаздобыча»,
ОАО  «СевКапНИПИгаз», а также
представители ООО «Газпромэнергодиагностика» и ЗАО НПФ «ГИТАС».
Участники заседания обсудили
вопросы, связанные с работой подземных хранилищ газа в минувший осенне-зимний период. Было
отмечено, что в продолжительные
периоды низких температур ПХГ
работали в режиме максимальной
суточной производительности.
Комиссия также рассмотрела
вопросы баланса газа ПХГ, максимальной производительности
ПХГ и скважин, состояния фонда

скважин, готовности ПХГ к закачке газа и оптимизации режимов
закачки в 2010 году. Кроме того,
внимание было уделено работе
по созданию постоянно действу-

ОАО «Газпром» и Gasunie: итоги
и перспективы сотрудничества
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июня 2010 года в Амстердаме
состоялось
заседание
Координационного совета по научно-техническому сотрудничеству между ОАО «Газпром» и компанией
Gasunie под председательством
члена Правления, начальника
Департамента стратегического
развития ОАО  «Газпром» Влады Русаковой и члена Правления, директора Департамента
по развитию бизнеса и участию
в международных проектах
Gasunie Питера Тринекенса.

В работе Совета приняли
участие руководители профильных подразделений администрации «Газпрома» и его дочерних обществ – ОАО «Газпром
промгаз», ООО «НИИгазэкономика», а также руководители
проектов компании Gasunie.
Стороны обсудили итоги реализации Программы научнотехнического сотрудничества
между ОАО «Газпром» и Gasunie
за 2007–2009 годы.
В частности, члены Координационного совета рассмотрели

Для справки
Gasunie – европейская газотранспортная компания. Сеть Gasunie
насчитывает свыше 15 000 км трубопроводов в Нидерландах и
на севере Германии, около 1300 станций приема газа и входит
в число крупнейших газопроводных сетей высокого давления
в Европе. Общая пропускная способность сети достигает около
125 млрд куб.м. в год. Gasunie предоставляет транспортные услуги через свои дочерние предприятия Gas Transport Services B.V.
в Нидерландах и Gasunie Deutschland в Германии. Кроме того,
компания предлагает ряд услуг в сфере газовой инфраструктуры,
включая хранение газа и СПГ.

ющих геолого-технологических
моделей ПХГ.
При подведении итогов совещания Комиссия признала работу
по сезону отбора газа из ПХГ

2009–2010 годов удовлетворительной и утвердила мероприятия по
подготовке объектов ПХГ к сезону закачки 2010 года и сезону отбора 2010–2011 годов.

«Южный поток»
на территории Греции
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аспекты взаимовыгодного сотрудничества в области развития мощностей по транспортировке и подземному хранению
газа в условиях либерализации
рынка газа в ЕС.
Участники встречи также отметили перспективность построения
общеевропейской
многоуровневой информационно-аналитической системы,
интегрирующей
взаимодействие диспетчерских центров по
управлению газотранспортными системами в современных
экономических условиях.
Кроме того, на заседании стороны обсудили перспективы
создания ПХГ на территории
Нидерландов, а также технические, экономические и правовые аспекты производства
и транспортировки
биогаза
как возобновляемого ресурса.
По итогам заседания была утверждена Программа научнотехнического
сотрудничества между ОАО «Газпром» и
Gasunie на 2010–2012 годы.

июня в Москве в ходе заседания Смешанной российско-греческой комиссии по
экономическому, промышленному
и научно-техническому сотрудничеству ОАО «Газпром» и компанией
DESFA S.A. (Hellenic Gas Transmission
System Operator S.A.) подписан устав совместной проектной компании
(СПК) South Stream Greece S.A., создаваемой на паритетных началах
ОАО «Газпром» и DESFA S.A. для реализации греческого участка проекта
«Южный поток».
В ближайшее время в Греции начнется процедура формальной
регистрации СПК, в сферу де-

янских партнеров о ходе подготовки сводного ТЭО-проекта, охватывающего и морскую, и наземные
части газопровода. Стороны также
обсудили условия вхождения компании EDF в состав акционеров
South Stream AG.
На встрече с Жераром Местралле
речь шла в том числе об основных

принципах вхождения GDF SUEZ
в проект «Северный поток». Было
отмечено, что участие французской компании в строительстве
газопровода позволит укрепить
надежность энергоснабжения европейских потребителей.
В ходе переговоров с руководством E.ON Ruhrgas были обсужде-

ятельности которой будет входить
проектирование, финансирование,
строительство и эксплуатация газопровода на территории Греции.

Фото РИА Новости

В

начале мая текущего года
в  Саратове под руководством заместителя Председателя Правления ОАО «Газпром»
Александра Ананенкова состоялось выездное заседание Комиссии газовой промышленности по
разработке месторождений и использованию недр. Комиссия рассмотрела итоги отбора газа в осенне-зимний период 2009–2010 годов,
вопросы баланса газа в подземных
хранилищах (ПХГ), закачки его
в ПХГ в летний период 2010 года,
а также основные задачи на предстоящую зиму.
В работе Комиссии приняли
участие руководители профильных подразделений ОАО «Газпром» и  его дочерних обществ:
ООО  «Газпром ПХГ», ООО «Газ-

Президент компании DESFA Георгиос Папарсенос и заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром», генеральный директор
ООО «Газпром экспорт» Александр Медведев

Для справки
Для реализации сухопутной части проекта «Южный поток» за рубежом
были подписаны межправительственные соглашения с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией.
Компания DESFA S.A., основанная в 2007 году, является эксклюзивным
оператором греческой национальной газотранспортной системы, отвечает за ее развитие и эксплуатацию. В мае 2009 года ОАО «Газпром»
и DESFA S.A. подписали Базовое соглашение о сотрудничестве по проекту «Южный поток» на территории Греции. Документ установил принципы взаимодействия сторон на прединвестиционной стадии проекта и определил условия, порядок создания и механизмы деятельности СПК.

Спрос на газ в Европе будет расти
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июня в Каннах (Франция) состоялось XIII ежегодное Общее собрание
Европейского делового конгресса
(ЕДК) и очередное XXII заседание Президиума ЕДК. В работе
собрания приняли участие около 250  представителей компаний
и  организаций из 23 стран – членов ОБСЕ. Делегацию ОАО «Газпром» возглавил Председатель
Правления компании, Президент
ЕДК Алексей Миллер.
В рамках Общего собрания ЕДК
прошла конференция «Природный
газ – энергия XXI века», на которой Алексей Миллер выступил
с докладом.
Кроме того, состоялись рабочие
встречи Алексея Миллера с прези-

дентом – генеральным директором
GDF SUEZ Жераром Местралле,
Президентом Gasunie Марселом
Крамером, генеральным управляющим ENI Паоло Скарони, управляющим директором АО «Прометей Газ» Димитрисом Копелузосом
и членом Правления E.ON Ruhrgas
д-ром Йохеном Вайзе. В рамках
двусторонних переговоров стороны обсудили перспективы развития
сотрудничества в газовой сфере
и сошлись во мнении, что в долгосрочной перспективе спрос на газ
в Европе будет расти.
На встрече с Паоло Скарони обсуждались вопросы, связанные
с дальнейшим продвижением проекта «Южный поток». Алексей
Миллер проинформировал италь-

ны текущие вопросы партнерства
компаний в сфере поставок газа.
Стороны подчеркнули, что взаимовыгодное энергетическое сотрудничество должно базироваться на
соблюдении баланса интересов
и  справедливом разделении рыночных рисков между производителями и импортерами газа.

Для справки
Европейский деловой конгресс (ЕДК) объединяет 117 компаний из 23 стран – членов ОБСЕ, в том числе
такие крупнейшие корпорации и банки, как ОАО «Газпром», ExxonMobil, Daimler Chrysler, Siemens, Shell,
ConocoPhillips, Total, Deutsche Bank и др. Высшим органом ЕДК является Общее собрание. Руководство организацией осуществляет Президиум в составе 35 человек. Президентом ЕДК является Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер. Конгресс занимается практическими вопросами экономического
сотрудничества в Европе, разработкой предложений по устранению препятствий и созданию благоприятных условий для эффективного и безопасного ведения предпринимательской деятельности.
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Главный праздник России

НАУКА И ПРАКТИКА
В ПХГ

В Российской Федерации Днем независимости неофициально называют главный государственный
праздник – 12 июня, отмечаемый с 1992 года в годовщину принятия Декларации о государственном
суверенитете РСФСР. С 2002 года этот праздник носит название День России.

Д

ень независимости – один
из распространенных национальных
праздников,
который отмечают по случаю основания государства, отделения
от других стран или прекращения
оккупации.
В 1994 году первый президент России Борис Ельцин своим указом
придает 12 июня государственное
значение – День принятия декларации о государственном суверенитете России. Формально это самый
главный из современных государственных праздников в стране
и один из самых молодых. От этой
даты можно вести отсчет становления новой российской государственности, основанной на принципах
конституционного
федерализма,
равноправия и партнерства. Россия
строит демократическое, гражданское общество, в котором каждый
этнос, каждый гражданин видит
себя неотъемлемой его частью.
Сам документ был подписан четырьмя годами ранее на первом
съезде народных депутатов РСФСР
в условиях, когда бывшие республики Советского Союза одна за
другой становились независимыми. Позже праздник для простоты
стали называть Днем независимости. Кстати, именно 12 июня по-

мимо независимости наша страна
обрела первого всенародно избранного президента.
Но все равно этот день толковался
в народе по-разному. Первая попытка учредить главный государственный праздник, который
бы ознаменовал начало отсчета
новой истории России, выглядела несколько неуклюжей. Опросы
населения тех лет наглядно демонстрировали полное отсутствие
понимания у россиян его сути. Для
большинства 12 июня было просто
очередным выходным днем. Поначалу многие с непривычки даже
пытались попасть на работу. В городах России, конечно, проводи-

лись массовые гулянья, но особого
размаха не наблюдалось.
В своем выступлении 1998 года
Борис Ельцин попробовал раз
и навсегда внести ясность в происхождение праздника, предложив
отмечать его как День России. Официально новое название дата получила лишь 1 февраля 2002 года,
когда в силу вступили положения
нового Трудового кодекса.
Сейчас День России – праздник
свободы, гражданского мира
и доброго согласия всех людей на
основе закона и справедливости.
Это символ национального единения и общей ответственности
россиян за будущее страны.
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В 2011 году на трех ПХГ нашей
компании начнут использовать
новый способ создания
малопроницаемого экрана
в пористой среде при подземном
хранении газа. Разработка,
не имеющая аналогов в мире,
принадлежит Российскому
государственному университету
(РГУ) им. Губкина.
зобретение ученых из РГУ заключается в составе, который
они предлагают использовать
для возведения барьеров в подземных хранилищах. Созданный на базе
ПАВа, он представляет собой пенообразную субстанцию, способную сохранять нужные свойства не один год.
До сих пор существовали подобные
экраны, которые выдерживали только
около 12–18 месяцев. Теперь благодаря
новому способу можно будет эффективнее предотвращать утечку газа при
наличии тектонических нарушений,
литологических «окон» и значительных зональных неоднородностей фильтрационно-емкостных характеристик
пластов-коллекторов ПХГ. При этом
ожидаемый расчетный экономический
эффект при условии полного внедрения разработок на одном ПХГ может
составить свыше 36 млн рублей!
«Кроме того, что газ останется в нашем хранилище, никуда не уйдет
и мы используем его по назначению,

И

мы также защитим природные объекты: грунты, воды, растительность.
Поэтому данное изобретение решает
в некотором роде и глобальные задачи по охране окружающей среды,
поскольку, усиливая герметичность
хранилищ, мы препятствуем выходу
газа на поверхность», – комментирует
Никита Барсук, начальник Геологического отдела Управления геологии.
Несмотря на то, что на изобретение
ООО «Газпром ПХГ» получен патент, к данному моменту проведены
лишь предварительные исследования
си-стемы. Как ожидается, промышленное применение начнется только
в  2011 году. Опробовать новый способ создания барьеров планируется
на Гатчинском, Калужском и Щелковском хранилищах, которые наиболее
подходят по геологическим показателям. Затем, по результатам пилотных
проектов, будет приниматься решение о внедрении новой системы и
в другие ПХГ.

точно много времени. Именно поэтому оказывать первую медицинскую
помощь должен уметь каждый.
Все участники показали достойную
степень подготовки по всем аспектам, поэтому до последнего момента кандидатура победителя была не
очевидна. В результате после подведения итогов звание «Лучший по
профессии – монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии
ООО «Газпром ПХГ» 2010  года»
получил представитель Ставропольского УПХГ И. С. Каширин. Вторым стал А. Д. Бабенко, работник
Канчуринского филиала. Третье
место занял М. П. Дерюгин, монтер
Степновского УПХГ. Стоит отметить, что незадолго до победы на
конкурсе ставропольчанин показал
высокий профессиональный уровень на второй научно-технической
конференции молодых специалистов ООО «Газпром ПХГ», где занял
2-е место в своей секции.
В заключительном слове председатель конкурсной комиссии – заместитель Генерального директора по
производству Г. С. Голод отметил:
– Цели конкурса достигнуты. Открыты новые возможности повышения мастерства, состоялся обмен
передовым опытом, осваиваются новые технологии, безопасные методы
и приемы труда. Уверен, что совместная работа всех участников конкурса была плодотворной. Желаю
всем успехов в работе и до встречи
на очередном конкурсе!
Но не только в напряженной борьбе проходили дни соревнования.

В рамках мероприятия была организована выставка-презентация
современных
приборно-диагностических комплексов, технологий,
оборудования и материалов защиты
от коррозии, прошедшая в первый
день конкурса. Экспозиция вызвала
живой интерес участников. Представители заводов-изготовителей
не только показали свои новые разработки, но и продемонстрировали
способы эффективной и безаварийной эксплуатации.
Неофициальная часть была не менее
интересной и напряженной и ознаменовалась турниром по мини-футболу среди участников, работников
Ставропольского УПХГ и представителей комиссии. Спортивное состязание длилось два дня. В первый
выиграла команда, капитаном которой был специалист ПО защиты
от коррозии М. А. Рогозный, а во
второй – команда О. В. Макарьева,
заместителя начальника Ставропольского УПХГ по производству.
И кроме большого количества забитых голов, футбольный турнир
сплотил в единый коллектив представителей филиалов Общества,
приехавших из различных регионов
страны, что и стало самой главной
победой состязания.
По окончании мероприятия Г. С. Голод отметил четкую организацию
конкурса, проведенного при тесном
сотрудничестве Производственного отдела защиты от коррозии Администрации ООО «Газпром ПХГ»
и специалистов Ставропольского
УПХГ.

Профконкурс

Мастерство против коррозии
С 31 мая по 4 июня на базе Ставропольского управления подземного хранения газа состоялся конкурс
профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии – монтер по защите подземных
трубопроводов от коррозии ООО «Газпром ПХГ», в котором участвовали представители 15 филиалов.

П

овышение уровня эксплуатации средств защиты от коррозии, распространение передовых методов и приемов труда,
совершенствование профессионального мастерства были главными целями, которые ставили перед собой
организаторы конкурса.
Филиалы представляли лучшие
специалисты – победители первого
этапа. Обязательными требованиями для кандидатов являлись отсутствие нарушений правил охраны
труда и промышленной безопасности, соблюдение трудовой дисциплины и  высокие личные достижения
в профессиональной деятельности.
На первом этапе проверялись теоре-

тические знания конкурсантов, на
втором – выполнение практических
заданий на четырех специально оборудованных
стендах-тренажерах.
Каждый участник был поставлен
в равные условия и имел в своем распоряжении типовой набор приборов,
инструментов и материалов.
При проверке теоретических знаний соревнующиеся должны были
ответить на вопросы, касающиеся
защиты от коррозии, охраны труда
и промышленной безопасности.
На втором этапе участники показывали умение правильно и быстро
выполнять свои функциональные
обязанности: проверку технического состояния средств электрохим-

защиты и восстановление их работоспособности, контроль качества
изоляции, производство замеров защитного потенциала и контроль параметров работы средств защиты от
коррозии на участке трубопровода.
Членов комиссии приятно удивил
высокий уровень знаний конкурсантов по оказанию доврачебной реанимационной медицинской помощи.
Учитывая специфику профессии,
работники очень часто находятся на
трассе вдали от промплощадок ПХГ
и населенных пунктов. В случае возникновения непредвиденной ситуации с угрозой для здоровья и жизни
работника врачу для прибытия на
место может потребоваться доста-
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НОВЫЕ РУБЕЖИ КАЛУЖСКОГО УПХГ
Полувековой юбилей отметило в прошлом году Калужское УПХГ – первое в России
хранилище газа, созданное в водоносном песчаном пласте. Об истории предприятия
и о том, чем оно живет и гордится сегодня, наш рассказ.

1956

год. «Союзбургаз» начинает
геологическую разведку Калужской структуры и в результате доказывает возможность создания
подземного хранилища в Гдовском горизонте.
8 июля 1958 года приказом № 22 от Главного управления газовой промышленности при
Совете Министров СССР в составе Московского управления магистральных газопроводов на Калужской структуре организована
опытная станция подземного хранения газа.
С этого момента начинается отсчет истории
Калужского УПХГ.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Основная задача Калужского УПХГ – сглаживание сезонной неравномерности потребления
газа в Калужской и Московской областях. До
наступления осеннее-зимнего периода самое
важное для его работников – создать необходимый запас в хранилище и подготовить основное и вспомогательное оборудование к эксплуатации. В настоящий момент предприятие
находится в режиме закачки, причем ведется
она с опережением графика, утвержденного
Центральной производственно-диспетчерской
службой (ЦПДС) ООО «Газпром ПХГ».
Полвека – серьезный срок для любого предприятия, ведь технологии не стоят на месте
и предъявляют суровые требования к производству на соответствие современным стандартам. Поэтому для совершенствования
технологических процессов и расширения
производственных мощностей управления
сейчас полным ходом идет реконструкция
наземной части оборудования – и она затронет все объекты филиала, фактически станция будет отстроена заново. Так, уже сегодня введены в эксплуатацию газосборный
пункт с подключением к шлейфам 38 скважин, склад метанола, энергоблок с комплексной трансформаторной подстанцией (КТП)
и  аварийной дизельной станцией, закрытое
распределительное устройство (ЗРУ) 6 кВ
с  подключением от подстанции Мстихино.
А во втором полугодии 2010 года планируется ввести блочную котельную, компрессорный цех с двумя агрегатами нового поколения ГПА (газоперекачивающий агрегат) 4РМ
и вспомогательное оборудование КЦ (компрессорного цеха): склад турбинного масла,
компрессорную сжатого воздуха, площадки
очистки технологического газа и узла подго-

Владимир Иванович Родин – начальник Калужского УПХГ

товки топливного и импульсного газа. К концу года также ожидается ввод в эксплуатацию
канализационной насосной станции и насосной закачки промстоков.
Полная информация о работе нового оборудования будет выводиться на центральный
пульт диспетчерской с возможностью дистанционного управления всеми процессами.
Конечно, при ведении столь масштабной реконструкции не обходится без сложностей,
ведь дополнительных свободных площадей
под застройку у ПХГ, к сожалению, нет – оно
находится в лесопарковой зоне города Калуги, и работы ведутся на промплощадке в непосредственной близости от действующих
объектов и коммуникаций. В связи с этим перед руководством филиала стоит важнейшая
задача – сохранить всю систему в работоспособном состоянии без снижения производительности и не нарушая графика поэтапного
ввода новых мощностей.
Трудно? Разумеется! Но зато по окончании
реконструкции станция станет первым ПХГ,
способным работать в газгольдерном режиме – он подразумевает вывод хранилища на
пиковый режим отбора при дефиците газа
в магистральном газопроводе и возможность
вести закачку и пополнять хранилище в зимнее время при избытке газа в газотранспортной системе.

ТЕМПЕРАТУРА АНОМАЛЬНАЯ – РЕЖИМ
НОРМАЛЬНЫЙ!
Зимний период 2009–2010 гг. стал суровым испытанием для калужских газовиков.
Аномально низкие температуры наружного воздуха вынудили их проводить отбор за
максимально короткий срок с длительным
удержанием необходимого темпа отбираемого
газа и почти полным извлечением активного
газа. В таком режиме отбор не осуществлялся
с 2000 года! Но, несмотря на это, достигнутые
показатели стали максимальными за последние десятилетия, а качество всего отобранного и поданного потребителю газа полностью
удовлетворяло регламенту поставки. И все
это осуществлено на морально устаревшем
оборудовании благодаря профессионализму
и самоотверженному труду работников.

ЗАБОТУ – И ВЗРОСЛЫМ, И ДЕТЯМ
Сегодня трудовой коллектив филиала насчитывает 210 человек. И все они готовы под-

твердить, что работа в Калужском УПХГ – это
гарантированная заработная плата, широкий
спектр социальных льгот, возможность приобретения и строительства собственного жилья.
Руководство управления заботится о материальном благополучии, социальной защите
и здоровье своих работников.
Немалое внимание уделяется занятиям спортом и физической культурой. По активности
участия во всех культмассовых и спортивных
мероприятиях, проводимых Администрацией
ООО «Газпром ПХГ», филиал – далеко не на
последних позициях. Его коллектив постоянно участвует и получает призовые места на
фестивалях художественной самодеятельности ООО «Газпром ПХГ».
Сотрудники филиала постоянно выходят на
поля спортивных сражений, организуемых
совместно с профсоюзной организацией
и  Администрацией ООО «Газпром ПХГ».
Во 9-й спартакиаде 2009–2010 гг. Калужское
УПХГ является одним из лидеров итоговых
результатов – у него в списке побед призовые
места по таким видам спорта, как стрельба,
плавание, футбол, волейбол, стритбол и бег.
Среди приоритетов социальной политики,
разумеется, забота о детях сотрудников. Подрастающее поколение в рамках программы
добровольного медицинского страхования
проходит курсы реабилитационно-восстановительного лечения и на оздоровительных базах отечества, и за рубежом. А многочисленные конкурсы и фестивали, которые проводит
Администрация ООО «Газпром ПХГ», дают
ребятишкам богатый простор для фантазии
и помогают раскрыть свои таланты.
Филиал активно участвует и в благотворительной деятельности. Особое внимание уделяется поддержке детей-инвалидов, сирот и
воспитанников детских домов. Управление
регулярно оказывает материальную помощь
многодетным семьям и ветеранам Великой

Отечественной войны, проживающим на территории филиала.
Не обойден вниманием и досуг сотрудников – предприятие организует экскурсии,
обеспечивает билеты в театр или концертный
зал Калуги. А для детей – поездки на новогодние представления, походы в театры: драматический, кукольный или юного зрителя.
Скучать некогда!

ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ
В коллективе филиала трудятся представители
разных поколений. Ветераны газовой промышленности передают накопленный опыт и знания молодым специалистам, которые с большим интересом и воодушевлением осваивают
профессию газовика. Приятно отметить, что за
долгие годы в управлении трудились и продолжают трудиться целые династии – это семьи
Акимовых, Волковых, Михайловых.
Будущее, конечно, за молодыми, поэтому на
протяжении многих лет ведется работа по их
привлечению к активному участию в жизни
филиала.
В 2009 году 30 работников были избраны
в совет молодых специалистов, основная
цель которого – дать возможность начинающим газовикам в полной мере стать соавторами реализации стратегических целей и задач
предприятия. Например, в мае этого года на
2-ю научно-техническую конференцию молодых специалистов ООО «Газпром ПХГ»
от калужского управления был делегирован
Евгений Липатов. Его диплом 1-й степени
еще раз доказал, молодежь филиала – это не
только грамотные работники, но и очень талантливые люди.
Что ж, наверное, можно не сомневаться, что,
имея такой потенциал сегодня, сотрудники
Калужского УПХГ могут с уверенностью
смотреть в будущее.
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КАК ДЕЛА В ПЕСЧАНО-УМЕТСКОМ?
Кто лучше всех – с душой и понятием – сможет рассказать о своем предприятии, как не его
начальник? Поэтому на наши вопросы сегодня отвечает самый главный человек ПесчаноУметского УПХГ Юрий Николаевич Новиков.

–Ю

рий Николаевич, наверное, традиционно можем начать с истории возникновения филиала…
– В результате разведочного бурения, проводившегося в 1944–45 годах, на Песчано-Уметской структуре была выявлена газовая залежь
в Тульском и Бобриковско-Кизеловском горизонтах карбоната, а также нефтяная залежь
в Кыновско-Пашинских отложениях девона.
В 1955 году выявили и газовую залежь в отложениях III пласта. Их промышленная эксплуатация стартовала в том же году, но уже в 1966-м
залежи были исчерпаны.
Тогда в 1967 году на основании проектов, составленных институтом «Востокнипрогаз» (ныне
ОАО «ВНИПИгазодобыча»), началась пробная,
а затем и промышленная эксплуатация газохранилища как в истощенной залежи Тульского,
так и Бобриковско-Кизеловского горизонтов,
а с 1980 года обе залежи слиты в единое ПХГ.
В связи со структурной реорганизацией
ОАО «Газпром» с 1 октября 2007 года создано про-фильное предприятие ООО «Газпром
ПХГ» и образован его филиал – Песчано-Уметское УПХГ.
– Какие основные задачи призвано решать
ваше ПХГ?
– Песчано-Уметское управление подземного
хранения газа входит в систему Саратовских
ПХГ и предназначено для регулирования сезонной неравномерности газопотребления
Саратовской области и Поволжского района и
создания долгосрочных запасов. Поэтому наши
основные задачи – закачка, хранение и отбор
природного газа.
– Что изменилось в управлении с момента
создания профильной компании в структуре
ОАО «Газпром»?
– Положение филиала после организации профильного дочернего общества улучшилось, поступает новая автотракторная техника, рабочие
места снабжаются современной вычислитель-

ной техникой и программным обеспечением,
улучшилась ситуация с капитальным ремонтом.
Вообще увеличилось финансирование по всем
статьям расходов филиала, что положительно
отразилось на обеспечении промышленной
безопасности, социальной политике и работе
предприятия в целом.
– Как поддерживаете молодое поколение газовиков, работающих на вашем производстве?
– В минувшем году в филиале был сформирован Совет молодых специалистов, который
объединил и сплотил всех начинающих работников управления. Они уже активно участвуют
в развитии научно-технической базы предприятия. К примеру, в рамках Первой конференции
молодых специалистов ООО  «Газпром ПХГ»
наша команда была награждена дипломом за
лучшее представление, а экономист Евгения
Михайловна Макаревич (заместитель председателя Совета молодых специалистов) заняла 3е место. Не останавливаясь на достигнутом, она
приняла участие в XVIII конкурсе на лучшую
молодежную научно-техническую разработку
по проблемам топливно-энергетического комплекса «ТЭК-2009» и, что приятно отметить,
стала победителем. А ведь это победа во всероссийском конкурсе, проводимом министерством энергетики, и она очень почетна для всего
нашего коллектива.
В 2010 году по итогам второй научно-технической конференции молодых специалистов ООО
«Газпром ПХГ» дипломом 2-й степени награждена Лилия Кочнева – старший специалист по
кадрам, а дипломом 3-й степени – Андрей Колесников – электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5-го разряда.
Несомненно, эти достижения указывают на
высокий профессионализм, опыт и мастерство
работников. Наши молодые специалисты участвуют в различных спартакиадах, проводят соревнования среди сотрудников служб филиала,
организовывают культурно-массовые мероприятия. Многие из них являются продолжателями

трудовых династий газовиков, и суммарный
стаж некоторых из таких династий превышает
столетия!
– Как в филиале организованы социальная
жизнь и культурный досуг?
– Работникам предоставляется материальная
помощь на оздоровление и отдых, при вступлении в брак, при рождении или усыновлении

Юрий Николаевич Новиков – начальник ПесчаноУметского УПХГ

ребенка. Мы помогаем малообеспеченным семьям, одиноким родителям, молодым специалистам, участникам боевых действий, многодетным и т. д.
Культурный досуг сотрудников помогает организовать первичная профсоюзная организация: и для взрослых, и для детей они предлагают коллективные поездки на экскурсии,
в театры, музеи, цирк, посещение различных
представлений и концертных программ. Регулярно в коллективе проводятся праздничные
концерты, спортивные мероприятия и конкурсы. Наша сборная команда ежегодно принимает участие в различных спартакиадах и не
возвращается оттуда без наград.
– Что пожелаете такому активному коллективу?
– История Песчано-Уметского УПХГ – это,
прежде всего, самоотверженный труд многих
людей, которые, по крупицам набирая опыт,
выкладывали фундамент производства, которое занимается подземным хранением газа.
Работникам управления хотелось бы пожелать
успехов в работе, продолжать так же упорно
трудиться и оставаться слаженной и сильной
командой, направленной на достижение единых целей!
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ОБ ИННОВАЦИЯХ
И БУДУЩЕМ ПОДЗЕМНОГО ХРАНЕНИЯ
говорили молодые специалисты на II-ой Научно-технической конференции.

Н

а саратовской земле с большим
успехом прошла 2-я научнотехническая конференция молодых сотрудников нашей компании.
На нее съехались 67 самых креативных и талантливых работников всех
филиалов ООО «Газпром ПХГ»,
а также коллеги из ООО «Газпром
трансгаз Волгоград», ООО «Газпром
добыча Ямбург», ООО «Газпром
добыча Надым». Во время работы
форума все участники смогли познакомиться, рассказать о себе и своих
научных разработках, обменяться
опытом и просто хорошо провести
время.

ароматами леса и реки, настоящая
русская природа!

ПОЧИТАТЬ ТЕБЕ НА НОЧЬ ДОКЛАД?
По прибытии участники сразу развесили стенды, представляющие
их филиалы. Казалось бы, тематика
у  всех примерно одинаковая – хранение газа, но в каждой композиции
обнаружилось что-то свое, неповторимое и оригинальное. По всеобщему мнению, совпавшему с решением авторитетной комиссии, лучшим
оказался стенд Касимовского УПХГ,
который и был удостоен специального диплома.

внимания и концентрации, чтобы
подыграть «своим». Таким образом,
за короткий промежуток времени
можно было успеть пообщаться
практически с каждым, ну или как
минимум передать ему эстафетную
палочку.
Затем участники конференции отправились на экскурсию по достопримечательностям Саратова и совершили
незабываемую прогулку на теплоходе по Волге, которая буквально потрясла молодых газовиков своей красотой, широтой и величием.
Вечером все отдыхали, а вот ночь
прошла за зачитыванием друг другу
докладов и подготовкой к самому
важному дню конференции. Большинство участников бодрствовали,
и лишь немногие пытались отбросить волнение и заснуть крепким
сном. Атмосфера в корпусе напоминала былые студенческие времена
накануне сессии и вызывала приятную ностальгию.

НАПУТСТВИЕ

(слева направо) Заместитель Генерального директора – главный геолог Алексей Зубарев, Генеральный директор Сергей Шилов, начальник Саратовского УАВР и КРС Александр Беляков

Сразу отметим отличную организацию мероприятия, за что большое
спасибо руководству филиала и Управлению по работе с персоналом и
социальному развитию! Первый день
был посвящен заезду и расселению
участников. Представители Саратовского УАВР и КРС гостеприимно
встретили делегации из разных уголков страны в аэропорту. С этого момента молодым специалистам можно
было уже не беспокоиться об организационных моментах и сосредоточиться только на своих докладах.
Расселили всех в пансионате «Волжские дали». Между прочим, редкое
по своей красоте место на правом
берегу Волги: холмистый рельеф,
чистейший воздух, наполненный

Затем всех делегатов собрали
в спортивном зале для знакомства друг с  другом. Организаторы
предупредили, что нужно надеть
спортивную форму, и все морально
готовились к тяжелым физическим
испытаниям.
Команда за командой начали представлять свои филиалы. Молодые
специалисты подошли к этому серьезному заданию ответственно и творчески, используя в своих программах
песни, танцы, стихи, частушки и сценические миниатюры. Получилось
очень задорно и весело.
Затем настало время развлекательных спортивных игр и эстафет. При
этом составы команд постоянно менялись, и требовалось достаточно

Утром после завтрака все собрались
в зале одной из секций в ожидании
Генерального директора ООО «Газпром ПХГ» С. В. Шилова.
Сергей Викторович в начале своей
приветственной речи подчеркнул,
что хотя подобные мероприятия
не являются обязательными и подотчетными, руководству компании важно понять, насколько велик
у   молодых специалистов интерес
к научным разработкам, к осуществлению перспективных идей на
производстве и обмену соответствующим опытом друг с другом. Безусловно, предприятию очень важно
развивать творческий потенциал
молодежи в интересах бизнеса. Особенно это актуально в данное время.
У «Газпром ПХГ» есть возможность
оказать всестороннюю поддержу молодым и перспективным: опытные
коллеги готовы дать свои рекомендации, а с учреждением филиала «Ин-

На заседаниях первой секции были зачитаны 32 доклада

женерно-технический центр» (ИТЦ)
появилась база для содействия научно-прикладным исследованиям. На
воплощение же наиболее ценных
и интересных проектов будут выделены финансовые средства.
Генеральный директор пожелал
всем удачи и пообещал сделать так,
чтобы о победителях конференции
узнало все Общество.

ВНИМАНИЕ: РАБОТАЮТ СЕКЦИИ!
Сложнее всего пришлось участникам первой секции – «Эксплуатация ПХГ и КС, средств ЭХЗ». Там
прозвучали 32 доклада, и, разумеется, конкуренция была очень высока.
На выступление давалось не более
7 минут и порядка 20 минут предусматривалось на обсуждение темы и
вопросы к докладчику.
В двух других секциях – «Информационные технологии, автоматизация
технологических процессов, эксплуатация средств связи» и «Охрана окружающей среды, экономика, менедж-

Так, кто у нас за кем выступает?

МАКСИМУМ ОТДАЧИ
Когда гений вставляет палку в колесо, она становится осью

П

редваряя 2-ю научно-техническую
конференцию
молодых
специалистов
ООО «Газпром ПХГ» в Саратове,
21 апреля 2010 года в Ставропольском УПХГ прошла своя 9-я научно-техническая конференция
молодых специалистов и работников. Отличившиеся новаторством
идей перспективные работники и
ее победители повезли свои предложения и опыт практической работы на саратовскую землю.
Об участии в конференции заявили и были зарегистрированы
24 работника Ставропольского
УПХГ. Представление докладов
и демонстрация презентаций
осуществлялись в двух секциях
одновременно.
Приветствуя участников и гостей, начальник управления В.
В. Киселёв обратил внимание
на необходимость поддержи-

вать традицию проведения таких
форумов и выразил уверенность в
плодотворной работе участников.
В первой секции заслушивались
доклады по теме «Эксплуатация
ПХГ», во второй – «Эксплуатация
КС, средств ЭХЗ, ЭВС. Информационные технологии, автоматизация технологических процессов».
Проблемы, перспективы, опыт,
анализ, особенности использования различных технологий и методов в докладах были представлены
интересно и аргументированно.
Высокопрофессиональные члены
комиссии во главе с  начальником
управления оценивали выступления участников по различным позициям. В ведомости по пятибалльной системе выставлялись оценки
за актуальность темы, полноту содержания, ценность практических
предложений,
экономическую
эффективность проектов, прове-

денный анализ производственных
показателей, использование статистики газовой отрасли, примеров из практики предприятия. Учитывались полнота раскрытия темы,
четкость и ясность речи, качество
технического сопровождения презентации, ответы на дополнительные вопросы членов комиссии
и участников конференции.
Обсуждение докладов членами
комиссии проходило в режиме
комплексных решений, а итоги отразили конструктивный характер
выбора лучших тем и проектов

мент» число выступающих было
скромнее, докладов соответственно
21 и 13, однако участники волновались ничуть не меньше.
Перед членами конкурсных комиссий стояла непростая задача
– выбрать лучших из лучших. Основными критериями оценки стали
инновационный характер предложений и возможность фактического применения научно-технических
разработок в производственно-хозяйственной деятельности компании. Оценивалась степень личного
участия выступающего в проработке темы доклада, то есть всем
выводам надлежало быть подкрепленными практикой. В отношении презентаций в Power Point
тоже были свои требования: соответствие фирменному стилю
ООО «Газпром ПХГ», наглядность,
наличие схем и иллюстраций. Когда все докладчики выступили, началась живая дискуссия делегатов
с членами комиссий, в ходе кото-

конференции.
В первой секции призовые места
распределились следующим образом: 3-е место – Богдан Николаевич
Белоус, оператор по добыче нефти
и газа ОПС-1, 2-е – Ольга Владимировна Войтова, геолог геологической службы и 1-е место – Максим
Викторович Четвертнов, оператор
по добыче нефти и газа ОПС-3.
Во второй секции лучшими признаны: 3-е место – Илья Сергеевич
Каширин, монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии, СЗК; 2-е – Руслан Саркисович

Аветисов, инженер по КИП и  А
службы КИП и А, Т и М. 1-е место
присуждено Сергею Анатольевичу Паросоченко, инженеру-технологу технического отдела.
Отмечены грамотами за новаторство идей и актуальность
представленных докладов Руслан
Владимирович Гридин, техникгеолог ЦПР и Дмитрий Дмитриевич Мыхныткин, слесарь по
КИП и А службы КИП и А, Т и М
Ставропольского УПХГ.
Вручая почетные грамоты отличившимся участникам конференции, начальник управления Виктор Киселёв особо подчеркнул, что
там, где молодежью принимаются
верные решения и имеются планы
на будущее, всегда есть прогресс,
а   следовательно, активное движение производства вперед!
Денис Стороженко, начальник
отдела кадрового обеспечения
и социального развития
Ставропольского УПХГ
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рой молодые специалисты получили возможность высказать свои
впечатления и пожелания по организации мероприятия, тематике
докладов и т. п.
Вечером того же дня гостеприимные
хозяева организовали для участников конференции развлекательную
программу. Как говорится, кто хорошо работает, должен хорошо отдыхать, а поработали все на славу!
Перед гостями выступили творческий коллектив сотрудников Саратовского УАВР и КРС ВИА «БИС»
и фольк-шоу «Кристалл-балалайка», чей фирменный стиль – синтез
виртуозной игры на русских народных инструментах и многоголосный
вокал, основанный на традициях
народного пения. Кульминацией
прекрасного вечера стал салют, о котором, кстати говоря, никто не знал
до самого последнего момента.

ПОДАРКИ И СЮРПРИЗЫ
На следующий день молодые специалисты из разных регионов, уже
перезнакомившиеся и передружившиеся между собой, собрались для
оглашения итогов конференции.
Все участники получили дипломы

Молодые специалисты

Дмитрий Колесенин,
Степновское УПХГ

и поощрительные подарки, а победители удостоились ценных призов.
За первое место вручили ноутбук,
за втрое  – телевизор, за третье  –
DVD-проигрыватель.
Затем все собрались на берегу Волги для трогательной и красивой
церемонии. В честь успешного завершения научно-технической конференции молодых специалистов
в голубое безоблачное небо были

выпущены два белых голубя и множество бело-синих воздушных шаров. Все улыбались и радовались
как дети…
Но и на этом сюрпризы от организаторов не закончились. Перед отъездом из Саратова гостям показали
«Музей дальней авиации» под открытым небом и стоянку Энгельсского военного аэродрома! Такое
увидишь не каждый день, и участни-

ки конференции были просто в восторге. Впрочем, все события этих
замечательных дней, проведенных
на волжской земле, передовая молодежь «Газпрома ПХГ» наверняка
будет вспоминать с самым теплым
чувством.
Юлия Колесова,
старший специалист Cлужбы
по связям с общественностью

Победители 2-й научно-технической конференции молодых специалистов ООО «Газпром ПХГ»
Секция № 3 «Охрана окружающей среды, экономика, менеджмент»
Диплом 3-й степени:
Барабанов Руслан
Алексеевич

Ведущий специалист

Отдел снабжения основным Тема доклада: «Оптимизация поставок ГСМ»
технологическим оборудованием УМТСиК
Диплом 2-й степени:

Кочнева Лилия
Владимировна

Старший специалист по кадрам

Песчано-Уметское УПХГ

Тема доклада: «Оценка эффективности обучения персонала на примере Песчано-Уметского УПХГ»

Диплом 1-й степени:
Кирюхина Марина
Николаевна

Заместитель руководителя УКГ

Касимовское УПХГ

Тема доклада: «Учет затрат на содержание объектов непроизводственносй сферы на примере ФОКа п. Крутоярский»

Секция № 2 «Информационные технологии, автоматизация технологических процессов, эксплуатация средств связи, средств ЭХЗ»
Диплом 3-й степени:
Пономарев Дмитрий
Викторович

Ведущий инженер

Колесников Андрей
Владимирович

Электромонтер по ремонту и об- Песчано-Уметское УПХГ
служиванию электрооборудования
4-го разряда

Отдел метрологии Управле- Тема доклада: «Современные тенденции организации систем комния автоматизации метроло- мерческого учета природного газа»
гии и связи
Тема доклада: «Энергосберегающие технологии»

Диплом 2-й степени:
Кузнецов Александр
Сергеевич

Старший диспетчер группы опера- Саратовское УАВР и КРС
тивного управления производством

Тема доклада: «Автоматизированная система контроля технологических режимов с регистрацией и передачей данных по беспроводному каналу связи в режиме реального времени»

Дегтярева Елена
Александровна

Инженер-энергетик

Тема доклада: «Достижение энергоэффективности за счет совершенствования системы планирования энергопотребления Совхозного УПХГ»

Совхозное УПХГ

Диплом 1-й степени:
Липатов Евгений
Николаевич
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Инженер-программист 1-й категории

Служба КИПиА Калужского Тема доклада: «Автоматическое формирование и рассылка ведоУПХГ
мости остатков материальных ценностей подразделениям филиала
в разрезе складов из АСУ ПХД ООО «Газпром ПХГ»

Секция № 3 «Охрана окружающей среды, экономика, менеджмент»
Диплом 3-й степени:
Попова Анастасия
Владимировна

Инженер-технолог

Совхозное УПХГ

Тема доклада: «Влияние технологического режима отбора газа на техническое состояние технологического оборудования и качество газа»

Кубагушев Рамиль
Фауатович

Помощник бурильщика КРС 4-го
разряда

Канчуринское УПХГ

Тема доклада: «Опыт применения надпакерной жидкости в условиях Канчуринско-Мусинского комплекса ПХГ»

Рублев Евгений
Николаевич

Инженер ГКС

Похвистневское УПХГ

Тема доклада: «Переобвязка компрессорного цеха Похвистневской
промплощадки»

Костиков Сергей
Леонидович

Мастер по исследованию скважин

Касимовское УПХГ

Каширин Илья
Сергеевич

Монтер по защите подземных тру- Ставропольское УПХГ
бопроводов от коррозии СЗК

Тема доклада: «Результаты использования подсистемы коррозионного мониторинга средств ЭХЗ в Ставропольском УПХГ»

Михайлов Борис
Юрьевич

Мастер по капитальному подзем- Саратовское УАВР и КРС
ному ремонту скважин

Тема доклада: «Преимущества использования пакера и пакерных
систем для капитального ремонта скважин по сравнению с традиционными методами»

Колесенин Дмитрий
Алексеевич

Инженер по КИП, АиТ 1-й катего- Степновское УПХГ
рии

Диплом 2-й степени:
Тема доклада: «Увеличение производительности эксплуатационных
скважин Касимовского УПХГ»

Диплом 1-й степени:
Тема доклада: «Автоматизация системы подачи регенерированного
ДЭГа в абсорберы для поддержания заданной температуры точки
росы осушенного газа»

Очень приятно то,
что руководство
«Газпром
ПХГ»
уделяет внимание
молодым специалистам. За что хочется сказать
большое спасибо! Проведение
таких мероприятий позволяет
активной молодежи проявить
себя как профессионалов и показать, что они заинтересованы
в развитии Общества. Вторая
научно-техническая
конференция продемонстрировала,
что есть необходимость дальнейшего проведения подобных встреч для обмена опытом
и развития кадров.

Марина Кирюхина,
Касимовское УПХГ
В
мероприятии
такого масштаба
я     у ч а с т в о в а л а
впервые. Впечатления от проведения
научно-технической
конференции молодых специалистов – самые наилучшие!
Трудно выделить что-либо,
понравилось все: теплая и одновременно деловая атмосфера, высокий уровень организации, но главными, конечно,
были выступления участников,
споры и обсуждения по поводу
докладов.
Собравшееся количество молодых специалистов, безусловно,
свидетельствует об актуальности и необходимости подобных мероприятий. Я получила огромное удовольствие от
общения с профессионалами
высокого класса, да и просто
с интересными людьми.
Хочется еще раз отметить высокий уровень организации
и поблагодарить Саратовское
УАВР и КРС и Управление по
работе с персоналом и социальному развитию ООО «Газпром
ПХГ» за предоставленную
возможность участия в конференции.

Евгений Липатов,
Калужское УПХГ
Во вступительном
слове
открытия
второй
научнотехнической конференции молодых
специалистов Генеральный директор ООО «Газпром ПХГ»
Сергей Викторович Шилов задал нам, участникам, вопрос:
«Нужны ли такие конференции молодежи?» Ответ может
быть только один: «Да!»
Для многих начинающих специалистов это первый жизненный опыт выступления перед
большой аудиторией. Это уникальная возможность озвучить
свои трудовые достижения
и  производственные идеи перед высококвалифицированным жюри и коллегами других
филиалов.
И прекрасно, что серьезная,
напряженная работа конференции разбавлялась красотой
чудесного местечка на берегу
великой реки Волги у гостеприимного города Саратова.
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благое дело

Вестник

ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ!
Накануне 1 июня в филиале ООО «Газпром ПХГ» «Ставропольское
управление аварийно-восстановительных работ и капитального ремонта
скважин» прошла благотворительная акция по сбору денежных средств
ко Дню защиты детей.

Ольга Янель, геолог:
«Я была рада принять участие
в этом добром деле и помочь
малышам. Несмотря на то, что
они находятся под постоянным
присмотром нянь и медсестер,
все равно выглядят одинокими.
У многих не по-детски осмысленный, грустный взгляд... Для меня
было неожиданностью и  шоком
увидеть столько больных маленьких детей. Очень хочется верить,
что наше небольшое участие подарит им радость и теплоту, которых так не хватает».

Елена Стаценко, эколог:

С

оглашаясь на проведение мероприятия, начальник филиала
Сергей Константинович Чурсинов подчеркнул: «Чужих детей
не бывает!» Помощь малышам становится доброй традицией для коллектива филиала. Второй год подряд
сотрудники управления, а это более
пятисот человек, помогают Ставропольскому дому ребенка, который
приютил 80 воспитанников.
Большинство детей здесь – «отказники», брошенные в роддоме, около
30%  – инвалиды. Воспитание и лечение ребятишек до четырех лет с органическими поражениями центральной нервной системы, нарушениями
психики и тяжелыми врожденными
заболеваниями – такова сфера деятельности данного учреждения. Сложный
процесс реабилитации дополняется
работой психологов, ортопедов, фи-

зиотерапевтов, логопедов. Благодаря
усилиям врачей и воспитателей многие неизлечимо больные воспитанники Дома ребенка чувствуют себя
значительно лучше, развиваются
умственно и физически, а это очень
важно при усыновлении таких детей.
Спецификой акции, проводимой
Ставропольским УАВР и КРС
в 2010 году, было приобретение товаров, необходимых для ребятишек.
После двухнедельного добровольного сбора средств под руководством
председателя ППО Анжелики Козменко малышам смогли купить: семь
ходунков – для крох от шести месяцев, которые учатся ходить, и для
детей-инвалидов, находящихся в сидячем положении; десять стульчиков
для кормления; большое количество
средств гигиены (подгузники, присыпки, детские кремы и т. п.) – для
всех возрастов; развивающие электронные игрушки – тоже для всех.
31 мая 2010 года представители Совета молодых специалистов и ППО
побывали в Доме ребенка и вручили
детям купленные подарки. Некоторые из участников акции поделились
своими мнениями о необходимости
проведения подобных мероприятий.
Екатерина Аникеева,
юрисконсульт филиала
ООО «Газпром ПХГ»
«Ставропольское УАВР и КРС»

«После посещения Дома ребенка
возникает чувство, что мы в силах
помочь этим крохам еще больше.
Если бы освещались проблемы
таких детей по телевидению, если
бы мы чаще просто их видели
и общались, то страха перед усыновлением не было бы. Мы способны подарить им тепло наших
сердец и уют наших домов. А болезни, даже смертельные, порой
отступают под натиском любви,
ласки и желания жить. Огромное
желание жить, любить, быть любимыми и нужными у этих деток
есть. От нас требуется так мало…
А одиноких семей так много…»

Сергей Серебряков,
техник-программист:
«Как будущий отец, с нетерпением ожидающий появления
первенца, я считаю, что дети не
должны страдать от ошибок родителей. На наших глазах к девочке в старшую группу пришли
мама и папа, но не для того, чтобы забрать ее домой, а просто навестить. У малышки врожденная
патология кожи, но у нее нет никаких значительных отклонений
в развитии. На мой взгляд, такое
отношение к собственному ребенку недопустимо. Возможно,
если бы люди чаще посещали подобные учреждения до того, как
завести семью, они совершали бы
меньше непоправимых ошибок».
Очередная поездка работников
филиала «Ставропольское УАВР
и КРС» в Дом ребенка дала возможность каждому проявить
свою человечность и неравнодушие к будущему малышей.
И чужих детей для коллектива
Ставропольского УАВР и КРС
действительно не бывает!
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ВСТРЕЧА С ИСТОРИЕЙ
Уже стало доброй традицией, когда каждую весну Профсоюзная
организация устраивает для сотрудников Администрации экскурсии,
и этот май не оказался исключением. ППО Администрации
ООО «Газпром ПХГ» совместно с ППО филиалов «УМТС и К» и «ИТЦ»
с 14 по 16 мая для сотрудников и их семей организовали поездку в Киев.
пятницу вечером задорная
компания газовиков заняла
свои места в поезде, а наутро
следующего дня нас уже встречала
утопающая в цветущих каштанах
и залитая солнцем столица Украины.
Субботний день получился насыщенным: посещения храмов и соборов, а также обзорная экскурсия по
городу. Под вечер все почувствовали
усталость, но это не помешало после
ужина сгруппироваться по интересам
и пойти гулять по вечернему Киеву.
Кто-то наслаждался красотой Крещатика, кто-то катался на фуникулере,
но каждый из нас, не сговариваясь,
прокатился на теплоходе по Днепру.
В дождливый воскресный день мы посетили Киево-Печерскую Лавру. Каждому из нас она знакома по учебникам,
но все равно захватывает дух, когда
видишь этот редкий по красоте и уникальный по художественной ценности
ансамбль сооружений, раскинувшийся на живописных склонах. Словно
былинные богатыри в сверкающих
шлемах, величественно стоят они на
крутом берегу Славутича, молчаливые
свидетели многовековой истории города, отмечающего свое 1500-летие.
На протяжении столетий, начиная
с середины XI в., возводился ансамбль
Лавры. Большой ущерб ей причинила в 1240 г. орда Батыя, потом новые
разрушения принес набег хана Менгли-Гирея в 1482-м. Но монастырь
выстоял, и к концу XVIII века его архитектурный ансамбль окончательно

В

сформировался. Досталось Лавре
и во время Второй мировой войны –
восстановление потребовало масштабных реставрационных работ.
Разумеется, мы посетили лабиринты
Ближних и Дальних пещер, которые
давно превратились в место паломничества верующих. Выкопаны они
были в XI в. и вначале использовались
под кельи и церкви. Вскоре религиозная жизнь монастыря переместилась
в наземные храмы, а подземелья стали местом погребения.
Сейчас на территории заповедника
находится 122 памятника архитектуры XI–XVIII вв., и он входит в перечень всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Территория Лавры
разделена на две части – Верхнюю
и  Нижнюю. Верхняя – Национальный историко-культурный заповедник, в Нижней Лавре находится мужской монастырь. Но и, даже не зная
всех этих подробностей, просто гулять по ней – одно удовольствие!
Практически каждый, кто хоть раз
побывал в Киеве, сохранит о нем
самые теплые воспоминания и будет с воодушевлением рассказывать
о крутых зеленых склонах, о величественной панораме Киева с многочисленными золотыми куполами
и мостами через Днепр и о буйно
цветущих каштанах.
Елена Брускина,
главный бухгалтер
ОПО Администрации
ООО «Газпром ПХГ»

заться на первый взгляд. А к финальной схватке синяков от попаданий
шариками с краской у всех было немало. Из высказываний участников:
«Кто так воюет, я уже поднял руки, а
мне в спину шесть «пуль» залетело!»,
«Меня три раза уже «убили…», «Два
попадания, и оба в голову, у-у-у, снайперы, накормили краской!»
Особо надо отметить команду Елшанского УПХГ, ведомую начальником управления Игорем Моля, включившую в свой состав, в отличие от
остальных, трех девушек. Смелости
последних мужчины-соперники выдали немало комплиментов, но в игре
не пощадили, тем более что обмундирование сделало всех буквально неуз-

наваемыми. В итоге, в завершающем
бою встретились Степновское и Песчано-Уметское УПХГ (за которое «сражался» начальник управления Юрий
Новиков). Окончания финала пришлось ждать довольно долго  – сказались полученные ранее навыки и опыт
ведения «боевых действий» – из лесу
вышли всего трое уцелевших против
одного! Судейская бригада присудила победу команде песчано-уметцев.
А потом на мирной зеленой поляне
бывшие противники еще долго общались, фотографировались на память
и вспоминали о той, Великой, войне,
и все дружно говорили: «За Победу»!
Николай Силаков, профком
Песчано-Уметского УПХГ

спорт

ДНЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

И так ли уж важно, кто здесь победитель?
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мая, в канун 65-летия великой
Победы, вблизи Саратова состоялись военно-спортивные
игры по пейнтболу среди команд
работников трех «подземок» области. На предложение профкома Песчано-Уметского УПХГ коллеги из
«Елшанки» и Степного откликнулись
сразу, приняв активное участие в разработке плана и условий турнира.
И вот, ясным солнечным днем, участники собрались в загородном лесу.
Недолгая подготовка, инструктаж.
«Медсестра» советует «раненым»
постараться все же выходить из боя
самостоятельно, и действо началось!
Уже первый «бой» показал, что игра
не совсем безобидна, как могло пока-
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