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читайте в номереЛучший эЛектрогазосварщик компании
с 27 по 30 сентября на базе филиала ставропольское упХг прошел конкурс профессионального мастерства «Лучший 
электрогазосварщик ооо «газпром пХг». соревнования по данной профессии проводились впервые. в них приняли участие 18 сварщиков, 
которые прошли отборочный тур на местах – в филиалах общества. по результатам конкурса первое место занял вячеслав синяев 
(московское упХг), второе – алексей серебряков (степновское упХг), третье – александр архиреев (совхозное упХг).

к онкурс проходил в два этапа. Вначале 
участникам надо было ответить на во
просы теоретического задания. По оцен

ке организаторов, оно оказалось не очень 
сложным. Многие вопросы были взяты из 
билетов экзамена по теории, который сдают 
сварщики раз в два года. А вот практическая 
часть конкурса потребовала не только знаний, 
но и хороших навыков. Задание состояло из 
двух частей. По условиям конкурса, надо было 
собрать стыковое сварное соединение диамет
ром 219 х 6 в положении Н45 (считается одним 
из самых сложных) и угловое сварное соеди
нение (прямую врезку) диаметром 57 х 6 в ус
ловную магистраль. Для выполнения задания 
участникам нужно было последовательно вы
полнить ряд операций. В том числе осущест
вить сборку сварного соединения, сварку 
катушки, визуальноизмерительный контроль 
облицовочного шва, нанести клеймо участ
ника на наружную поверхность сваренного 
соединения. На выполнение некоторых зада
ний ушло несколько часов. Поэтому конкурс 
оказался настоящим испытанием не только 
для его участников, но и для комиссии.
– Оценивать правильность выполнения прак
тических заданий помогали работники Ставро
польского УПХГ, – пояснил Александр Ляпин, 
главный специалист отдела главного механика 
энергомеханического управления. – Без их по
мощи провести конкурс было бы очень трудно. 
Это старшие механики – Сергей Белых, Дмит
рий Жулин, Сергей Зенов, Дмитрий Мишнов 
и Николай Нартов. Они контролировали весь 
процесс сварки, стояли постоянно рядом с каж
дым конкурсантом. 

Победители конкурса получили денежные пре
мии и призы от Объединенной профсоюзной 
организации ООО «Газпром ПХГ». За первое 
место – ЖКтелевизор и премия 20 000 рублей. 
За второе – DVDплеер и 12 000 рублей, за 
третье – DVDплеер и 7000 рублей. А те участ
ники, кто не занял призовых мест, получили 
утешительные призы – новые защитные маски 
и сварочные краги (перчатки).
Теперь о победителе. Лучший результат по
казал Вячеслав Синяев. Наверное, не зря го
ворят: «Повторенье – мать ученья». Все свои 
выходные перед соревнованиями Вячеслав 
провел за учебником, в итоге – отлично по
казал себя в теоретической части конкурса. 
Что касается практического задания, то, по 
его словам, помог многолетний опыт, а так
же внимательность и старание. Ведь многие 
операции, которые выполняли конкурсанты, 

профессия – сварщик

Профессия сварщика всегда была 
на особом счету: сварочные работы 
требуются практически на любом 
производстве. Даже сегодня, когда 
на первый взгляд ручной труд без
надежно устарел, в нефтегазовой 
отрасли применяется именно руч
ная сварка. Качество изготовляемой 
продукции, надежность и долго 
вечность готового трубопровода, 
напрямую зависят от квалификации 
сварщика. Поэтому к строитель
ству нефте и газопроводов допу
скаются исключительно специали
сты самого высокого уровня.

справка:

На сегодня в ООО «Газпром ПХГ» числится аттестованных и допущенных к выполнению 
электросварочных работ на опасных объектах – 60 электросварщиков, специалистов 
сварочного производства II уровня – 65 человек, III уровня – 19 человек, IV высшего 
уровня – 1 человек. На балансе компании находятся 159 сварочных единиц, включая 
сварочные агрегаты, генераторы, трансформаторы, полуавтоматы, тиристорные и ин
венторные выпрямители.

встречаются в повседневной жизни на рабо
чих местах.
– По сравнению с первым туром тут было все 
немного сложнее, особенно практические зада
ния. Например, надо было не просто приварить 
трубу, а врезать ее в действующую магистраль 
под углом 45 градусов. В обычной работе я 
с такой задачей сталкиваюсь редко, – вспоми
нает Вячеслав Синяев.
Подобные конкурсы, по мнению победителя, 
очень важны. Вопервых, они развивают сорев
новательный дух. Следовательно, каждый бу
дет стремиться выполнять свою работу лучше. 
Вовторых, это возможность повышения своего 
мастерства для того, чтобы добиваться более 
высоких результатов в своей работе.
Сегодня стало модным проводить различные 
профессиональные конкурсы. Они так или иначе 
повышают престиж и квалификацию труда работ
ников массовых профессий, пропагандируют их 
достижения и передовой опыт, а также привлекают 
молодежь. Тем более немногие станут оспаривать 
важность профессии сварщика, необходимой во 
всех сферах производственной деятельности. По
этому, скорее всего, конкурс по данному мастерс
тву станет проводиться регулярно. 

Все идет по плану
Комиссия газовой промышленности по разработке 
месторождений и использованию недр обсудила 
итоги закачки газа, баланс газа пХГ, состояние 
фонда скважин и многое другое.
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на местаХ
об инновациях в Кущевском упХГ и о традициях 
степновского упХГ рассказывают начальники 
филиалов.
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осень отКрыВает дВери третьей 
спартаКиаде
награды II спартакиады нашли своих героев 
22 сентября. неделей ранее состоялось 
торжественное открытие III Cпартакиады и прошли 
первые соревнования.
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мини-футбол: болельщиКи лиКуют
10 сентября в саратове состоялся матч, 
открывший мини-футбольный сезон 2010–2011 гг.
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даВайте поможем детям
совет молодых специалистов совхозного упХГ  
в преддверии дня знаний собирал средства, чтобы 
порадовать детей из неблагополучных семей 
района.

стр. 8



Вестник № 18, октябрь 2010ноВости отрАсЛи02

октября правление «Газпрома» 
одобрило Программу геолого-тех-
нических мероприятий на фонде 

скважин компании на период 2011–2015 го-
дов. Профильным подразделениям пору-
чено обеспечить реализацию программы, 
а также проведение ежегодного анализа ее 
исполнения.

14

одобренА 
ПрогрАммА 
мероПриятий 
нА фонде 
скВАжин

сПрАВкА

Целями реализации программы 
мероприятий на фонде скважин 
ОАО «Газпром» на 2011–2015 годы 
являются обеспечение проектных 
уровней добычи газа и жидких угле-
водородов, а также бесперебойности 
поставок газа.
Среди задач программы: обеспечение 
безопасной эксплуатации фонда сква-
жин на месторождениях и ПХГ «Газ-
прома»; сокращение бездействующего 
фонда скважин; выполнение лицензи-
онных обязательств по поддержанию 
действующего фонда скважин; обес-
печение суточной производительности 
скважин на проектном уровне.

есг к  зиме готоВА
октября Правление ОАО «Газ-
пром» рассмотрело готовность 
объектов Единой системы газо-

снабжения (ЕСГ) к работе в период пико-
вых нагрузок осенью-зимой 2010–2011 го-
дов и меры, необходимые для обеспечения 
в долгосрочной перспективе бесперебойно-
го газоснабжения российских потребителей 
в зимний период.
На заседании было отмечено, что ЕСГ в ос-
новном готова к работе в  осенне-зимний 
период. Руководителям дочерних обществ 
и организаций ОАО «Газпром» поручено 
своевременно завершить выполнение ос-
новных работ по подготовке объектов. Про-
фильные подразделения ОАО «Газпром» по-
лучили задание подготовить материалы для 
рассмотрения этого вопроса на заседании 
Совета директоров.
Особо было отмечено, что осенне-зимний 
период пройдет успешнее, если на объектах 
электроэнергетики, на крупных промыш-
ленных предприятиях будут созданы запасы 
резервного топлива (мазута, угля и других) 
и будет соблюдаться дисциплина газопот-
ребления и исполнения Графика № 1 в ре-
гионах.

14

сПрАВкА

В ходе подготовки к зиме 2010–2011 го-
дов в подземных хранилищах (ПХГ) 
в основном восполнен объем газа, 
отобранный в прошлом осенне-зим-
нем сезоне. Запасы товарного газа со-
ставят 64 млрд куб. м, что будет соот-
ветствовать аналогичному показателю 
2009 года. Производительность ПХГ 
находится на необходимом уровне: 
максимальная суточная производитель-
ность на начало сезона отбора составит 
620 млн куб. м газа, среднесуточная 
производительность в декабре-феврале 
составит 500 млн куб. м газа.

октября 2010 г. филиал ООО «Газпром 
ПХГ» – ИТЦ – отметил свой первый 
юбилей. Ровно год назад на работу был 

принят первый сотрудник, сегодня в филиале 
работает уже 73 человека, а к концу 2010-го 
планируется увеличить штат до 100 человек.
ИТЦ как филиал Общества был создан 
в рамках совершенствования внутрикорпо-
ративной структуры ОАО «Газпром». Струк-
турное подразделение компании объединило 
в своем составе проектно-конструкторский 
отдел и четыре региональных отдела техни-
ческого сопровождения проектов создания 
и эксплуатации ПХГ.
Первым руководителем филиала стал почет-
ный работник топливно-энергетического ком-
плекса России, советник генерального дирек-
тора ОАО «Газпром ПХГ» Артем Ервандович 
Арутюнов. Большой вклад в становление фи-
лиала внесли также главный инженер Петр 
Алексеевич Захаров, заместитель начальника 
филиала по производственной деятельности 
Валерий Степанович Мекша, заместитель 
начальника филиала – начальник проектно- 
конструкторского отдела  Григорий Михайло-
вич Данелян, заместитель начальника фили-
ала по диагностике Дмитрий Владимирович 
Нестеров, начальник Центрального отдела  
Павел Александрович Марин, начальник са-

ратовского отдела Олег Анатольевич Духа-
нин, начальник Южного отдела Константин 
Николаевич Деняк и начальник отдела тех-
нического сопровождения проектов создания 
и эксплуатации ПХГ по Уральскому региону, 
Восточной Сибири и Дальнему Востоку  Габ-
жалил Исмагилович Акберов.
В настоящий момент сотрудники ИТЦ ведут 
работы по:
– проведению комплекса толщинометрии 
соединительных элементов трубопроводной 
обвязки (ТПО);
– проведению вибродиагностического обсле-
дования ТПО газоперекачивающего агрегата;
– формированию базы данных по оборудо-
ванию ПХГ;
– проведению технического надзора;
– созданию базы данных о проведении экспер-
тизы промышленной безопасности и техниче-
ского диагностирования фонтанной арматуры 
и оборудования устья скважин по всем ПХГ;
– расчету возможных отборов газа и состав-
лению технологических режимов работы хра-
нилища на примере Увязовского ПХГ и т. д.
Главной задачей филиала остается органи-
зация и проведение работ по обеспечению 
надежной и безопасной эксплуатации объек-
тов подземного хранения газа на постоянной 
основе.

1

октября состоялась рабочая поез-
дка делегации ОАО «Газпром» во 
главе с председателем правления 

Алексеем Миллером в Иркутск.
В рамках поездки Алексей Миллер и губер-
натор Иркутской области Дмитрий Мезен-
цев встретились и обсудили вопросы гази-
фикации и газоснабжения региона. Также 
состоялось совместное совещание рабочих 
групп ОАО «Газпром» и Правительства Ир-
кутской области, на котором было отмечено, 
что, согласно Восточной газовой программе, 
в Иркутской области будет создан один из 
новых центров газодобычи. 
Алексей Миллер и Дмитрий Мезенцев под-
писали Соглашение о сотрудничестве между 
ОАО «Газпром» и Правительством Иркут-
ской области. Документ определяет реализа-

цию Восточной газовой программы в регионе 
в качестве главной цели совместной работы. 
Соглашение предусматривает следующие 
приоритетные направления сотрудничества: 
изучение и реализация эффективных проек-
тов в области поиска, разведки и разработки 
месторождений, переработки и транспорти-
ровки углеводородов; разработка и реализа-
ция программ в области газоснабжения и га-
зификации; развитие газоперерабатывающей 
и газохимической промышленности и т. д. 
Стороны признали необходимость совер-
шенствования структуры топливно-энерге-
тического баланса региона и применения ры-
ночных цен на газ, конкурентоспособных по 
отношению к ценам на другие виды топлива.
В неофициальной части встречи Алексей 
Миллер и Дмитрий Мезенцев приняли уча-

стие в церемонии закладки первого камня 
строительства водноспортивного комплекса. 
Решение о финансировании строительства 
комплекса было принято ОАО «Газпром» 
в рамках подготовки празднования 350-ле-
тия Иркутска.
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сАхАЛин – хАбАроВск – ВЛАдиВосток
рамках очередной поездки на Дальний 
Восток 9–10 октября, группа специали-
стов «Газпрома» во главе с заместителем 

председателя правления Александром Ананен-
ковым посетила ряд объектов строительства 
первого пускового комплекса газотранспорт-
ной системы (ГТС) «Сахалин – Хабаровск – 
Владивосток» на Сахалине и в Приморском 
крае.
На совещании по вопросам строительства 
ГТС, прошедшем во Владивостоке, было от-
мечено, что к настоящему времени сварено 
в нитку 956 км ГТС, что составляет 71% от 
протяженности первого пускового комплек-
са. Строительство ведется одновременно на 
12 участках: на территории Сахалинской об-
ласти, Хабаровского и Приморского краев. 
Также была отмечена необходимость сохра-
нения высоких темпов работ для своевре-
менного завершения строительства объекта, 
включая поставки трубной продукции и обо-
рудования.
Участники совещания рассмотрели вопро-
сы строительства головной компрессорной 
станции на о. Сахалин и сооружения газо-
проводов среднего давления, включая газо-
провод от г. Владивостока к о. Русский.

сПрАВкА

Восточная газовая программа преду-
сматривает первоочередное создание 
и развитие газотранспортной системы 
«Сахалин – Хабаровск – Владивосток», 
которая будет объединена с газопрово-
дом из Республики Саха (Якутия). 
Строительство ГТС началось в июле 
2009 года. Директивный срок ввода пер-
вого пускового комплекса ГТС в экс-
плуатацию – III квартал 2011 года. Его 
протяженность составит 1350 км, произ-
водительность – 6 млрд куб. м газа в год.

В

ПерВый год рАботы итЦ

ПодВодные 
техноЛогии 
добычи

АО «Газпром» остановил свой выбор 
на строительстве подводного добыч-
ного комплекса для разработки Ки-

ринского месторождения в рамках проекта 
«Сахалин-3». Это станет первым опытом 
применения данной технологии в России. 
Начальник управления техники и техноло-
гии разработки морских месторождений 
ОАО «Газпром» Владимир Вовк уверен, что 
использование подводных добычных ком-
плексов является безопасным и экономиче-
ски эффективным. «Технологии подводной 
добычи надежны, позволяют достигать 
обоснованных показателей экономической 
эффективности, экологически безопасны, 
о чем свидетельствуют долгие годы безава-
рийной эксплуатации в различных регионах 
шельфа мирового океана», – отмечает он.
В регионах со сложными природно-климати-
ческими условиями подводные технологии 
добычи позволили избежать значительных рис-
ков. В замерзающих регионах России, где нави-
гационный период ограничен тремя-четырьмя 
месяцами, альтернативы подводным добычным 
комплексам просто нет, уверен Вовк.

о

Дмитрий Мезенцев и Алексей Миллер

Владимир 
Вовк

Отдельно расположенная подводная скважина

Сооружение линейной части газотранспортной сис-
темы «Сахалин – Хабаровск – Владивосток»

«гАзПром» и ПрАВитеЛьстВо 
иркутской обЛАсти обсудиЛи 
гАзификАЦию регионА



03вестник№ 18, октябрь 2010

о встрече приняли участие руководи-
тели химических лабораторий филиа-
лов Общества, представители филиала  

«ИТЦ» и специалисты Администрации.
Участники обсудили вопросы внедрения 
межгосударственных стандартов по опре-
делению физико-химических показателей 
газа, гармонизированных с ИСО, перспек-
тивы развития химических лабораторий фи-
лиалов Общества и их материально-техни-
ческое обеспечение.
В рамках совещания участники посетили 
химические лаборатории филиалов Песча-
но-Уметского и Елшанского УПХГ. В при-
сутствии специалистов-химиков Общества, 
руководства филиала «Песчано-Уметское 
УПХГ» – главного инженера Александ-
ра Левжинского и заместителя начальника 
филиала Игоря Усова – состоялось торжес-
твенное открытие нового, недавно отре-
монтированного помещения химической 
лаборатории  Песчано-Умета.  Ленточку 
перерезали начальник Управления новой 
техники и технологии Фларид Сахипов и 
инженер-химик 1 категории филиала «Пес-
чано-Уметское УПХГ» Инна Евдокимова.
Химики отметили, что за весь свой трудовой 
стаж в системе Газпрома, а у большинства 
он превышает 20 (!) лет, это первое совеща-
ние специалистов химических лабораторий. 
Мероприятие позволило специалистам не 
только обменяться опытом, обсудить про-
блемные вопросы и принять совместные ре-
шения, но и познакомиться между собой.

все идет по плану
с 27 сентября по 1 октября 2010 года в городе армавир краснодарского края состоялось заседание комиссии газовой промышленности по 
разработке месторождений и использованию недр.

ероприятие проходит два раза в год. В 
работе очередной Комиссии приняли 
участие руководители и специалис-

ты профильных подразделений ОАО «Газп-
ром» и его дочерних обществ: ООО «Газпром 
ПХГ», ООО «Газпром экспорт», ООО «Газп-
ром трансгаз Казань», ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград», ООО «Газпром трансгаз Саратов», 
ООО «Газпром трансгаз Югорск», ООО «Газп-
ром инвест Юг», ООО «Газпром инвест Запад», 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ОАО «Подзембур-

газ», ОАО «ВНИПИгаздобыча», ОАО «Сев-
КавНИПИгаз», ООО «Газкомплектремонт», а 
также представители ООО «Газпромэнергоди-
агностика», ООО «Георесурс» и ООО Фирма 
«Аккрис».
Комиссия обсудила итоги закачки газа, баланс 
газа ПХГ, состояние фонда скважин и ход ра-
бот по восстановлению производительности 
скважин, готовность мощностей ПХГ к работе 
в осенне-зимнем периоде 2010–2011 года. Так-
же был рассмотрен вопрос об использовании 

результатов работ по авторскому надзору за экс-
плуатацией ПХГ. Представители ответствен-
ных подразделений отчитались о выполнении 
решений Комиссии газовой промышленности 
по протоколам предыдущих заседаний.
По итогам работы был принят ряд решений по 
эксплуатации, реконструкции и расширению 
наземных технологических комплексов ПХГ. 
Институтам ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ОАО 
«ВНИПИгаздобыча», ОАО «СевКавНИПИ-
газ», осуществляющим авторский надзор, было 
рекомендовано при расчете режимов отбора 
2010–2011 гг., обосновать возможность работы 
газохранилищ на максимально возможных ре-
жимах, в случае наступления форс-мажорных 
обстоятельств, исходя из фактического наличия 
газа в ПХГ и текущего состояния обустройства. 
Кроме того, ООО «Газпром ПХГ» совместно 
с ООО «Кубаньгазпром» планируется обеспе-
чить в 2011 году ввод установки подготовки и 
осушки газа в рамках инвестиционного проекта 
«Реконструкция Краснодарского ПХГ».
Участники совещания обсудили проект опти-
мально возможного режима отбора товарного 
газа в осенне-зимнем сезоне 2010–2011 года. 
По результатам отбора газа 4 кв. 2010 г. будут 
скорректированы графики по определению 
максимальной суточной производительности 
газохранилищ.
Комиссия отметила, что подготовка к сезону от-
бора 2010–2011 годов проходит в штатном ре-
жиме, необходимые мероприятия выполняются 
в соответствии с существующими  планами.

М

обМен 
опытоМ

в период с 17 по 20 августа 2010 года 
на базе филиала «песчано-уметское 
упХГ» прошло рабочее совещание 
специалистов химических лабораторий 
филиалов общества.

события

совещание начальников 
филиалов: итоГи и проГнозы

с 20 по 23 сентября 2010 года в ставрополе на базе ставропольского упХГ и 
ставропольского уавр и крс состоялось совещание начальников филиалов ооо «Газпром 
пХГ». в работе совещания также приняли участие руководители экономических и 
производственных подразделений администрации общества.

частники встречи рассмотрели ход 
выполнения плана мероприятий ООО 
«Газпром ПХГ» по подготовке объ-

ектов подземного хранения газа к работе в 
осенне-зимнем периоде 2010–2011, который 
был утвержден Генеральным директором 
компании Сергеем Шиловым и согласован 
с членом Правления, начальником Департа-
мента по транспортировке, подземному хра-

нению и использованию газа ОАО «Газпром» 
Олегом Аксютиным. В частности, были осве-
щены вопросы выполнения планов капиталь-
ного ремонта, диагностики и подготовки к 
эксплуатации объектов ПХГ к предстоящему 
сезону, состояния фонда скважин. Также об-
суждались проблемы восстановления суточ-
ной производительности и герметичности, 
проблемы контроля инвестиционного строи-

тельства и приемки пусковых объектов, воп-
росы материально-технического снабжения 
и использования складских запасов. Кроме 
того, был рассмотрен прогноз выполнения 
поставленных задач до конца текущего года.
Участники совещания посетили производс-
твенные площадки Ставропольского УПХГ 
и Ставропольского УАВР и КРС, обменя-
лись опытом по реализации производствен-
ных задач.
В завершении работы совещания об итогах 
II Спартакиады работников ООО «Газпром 
ПХГ» доложил председатель ОПО ООО 
«Газпром ПХГ» Виктор Поладько. После 
этого руководство компании наградило ру-
ководителей филиалов, сотрудники которых 
заняли призовые места. Памятными подар-
ками были отмечены и те работники, кото-
рые приняли активное участие в организа-
ции и проведении соревнований.

у

в

автоМатизация объектов ГазпроМ пХГ
с 27 сентября по 1 октября 2010 г. в кисловодске состоялось совещание по вопросам автоматизации и метрологии технологических 
объектов ооо «Газпром пХГ».

ероприятие прошло при участии 
сотрудников Администрации, на-
чальников служб контрольно-изме-

рительных приборов и автоматики (КИПиА) 
Общества, представителей подрядных и 
проектных организаций. Организатором ра-
бочей встречи выступило Управление авто-
матизации, метрологии и связи.
Открыл совещание заместитель Генераль-
ного директора по производству ООО «Газ-
пром ПХГ» Гарри Голод. В своем вступи-
тельном слове он осветил основные задачи 
по развитию автоматизации технологичес-
ких процессов ПХГ, стоящие перед Обще-
ством.

В ходе мероприятия участники рассмотрели 
вопросы надежности автоматизированных 
систем управления технологическими про-
цессами (АСУ ТП) ПХГ в 2010 г., состояние 
систем автоматической аварийной защиты 
технологических объектов ООО «Газпром 
ПХГ», эффективность организации текуще-
го обслуживания и ремонта (ТОиР), вопро-
сы промышленной безопасности в службах 
КИПиА филиалов. Кроме того, обсудили 
особенности внедрения автоматизирован-
ной системы диспетчерского управления 
– подсистемы АСУ ТП ПХГ, способы полу-
чения параметров от удаленных технологи-
ческих объектов, разработку Положения по 

разграничению зон ответственности между 
службами филиала при эксплуатации систем 
безопасности и автоматизации основного 
технологического оборудования на примере 
Совхозного УПХГ.
В результате были приняты решения, на-
правленные на повышение надежности ра-
боты систем АСУ ТП, улучшение качества 
планирования работ по ТОиР КИПиА. Кро-
ме того, при проведении реконструкции объ-
ектов автоматизации и создании новых ком-
плексных интегрированных АСУ ТП будут 
применяться типовые технические решения 
на базе современных программно-техничес-
ких комплексов.

М
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кущеВское уПхГ: инноВации В дейстВии
кущевское подземное хранилище газа – один из самых уникальных объектов в системе 
ПхГ россии. особенность подземки – «газовый» режим эксплуатации. расположено оно 
в северо-кавказском регионе, на севере кубани, в 200 км от краснодара. основной целью 
создания кущевского ПхГ в свое время было регулирование сезонной неравномерности 
газопотребления краснодарского края, адыгеи и ростовской области. и с этой задачей 
специалисты филиала ооо «Газпром ПхГ» сегодня справляются на отлично.

B
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ПередоВые технолоГии
опрос о создании газохранилища 
в Краснодарском крае возник еще 
в 1984 году. Но только в 1990-м, после 

изучения информации по имеющимся ис-
тощенным месторождениям и водоносным 
пластам, выбор был сделан в пользу Кущев-
ской структуры. И уже в 1991 году на базе 
истощенного Кущевского газоконденсатного 
месторождения было начато строительство 
одноименного ПХГ.
Первоначально здесь планировалось про-
бурить 241 скважину для закачки и отбо-
ра газа. Однако после предварительных 
экспериментов по созданию комплекса 
технико-технологических работ по строи-

тельству горизонтальных скважин технологи-
ческие схемы, утвержденные к тому моменту 
РАО «Газпром», откорректировали – замени-
ли на кустовое размещение скважин.
Способ кустового бурения горизонтальными 
скважинами на Кущевском месторождении 
применен впервые в России. Реализованный 
на практике, этот способ позволил значитель-
но уменьшить количество скважин – с 241 до 
155. Кроме того, данный подход способство-
вал снижению затрат на создание ПХГ, по-
вышению эффективности его эксплуатации, 
предотвращению обводнения и разрушения 
скважин, обеспечил необходимый отбор газа 
в пиковые периоды эксплуатации. Кроме 
того, кустовое размещение скважин позволя-
ет увеличить объем газохранилища и темпы 
отбора-закачки газа за счет вовлечения в ра-
боту пластов, считавшихся при вскрытии их 
вертикальными скважинами непригодными 
из-за низких коллекторских свойств. Помимо 
прочих преимуществ используемого спосо-
ба – сокращение площади плодородных Ку-
банских земель, отводимых для строительс-

тва скважин, газовых шлейфов, подъездных 
дорог, уменьшение вредного воздействия на 
окружающую среду.
Всего на хранилище в кратчайшие сроки 
было построено 164 эксплуатационно-на-
гнетательные скважины.
Среди технологических преимуществ Ку-
щевского ПХГ стоит отметить оснащенность 
современной автоматикой. На подземке ав-
томатизированы все основные процессы: за-
качка, отбор, подготовка газа к транспорту. 
Автоматизация процессов подготовки газа 
и управления закачкой газа считается одной 
из самых прогрессивных в России.
В 2009 году впервые в ООО «Газпром ПХГ» 
реализован проект по обеспечению объек-
тного мониторинга недр при эксплуатации 
ПХГ: на площади горного отвода в 46 кв. км 
построен полигон наблюдательной станции 
за подвижками земной поверхности, сдви-
жением и деформацией зданий и сооруже-
ний. Этот проект обеспечивает надежность 
контроля эксплуатации недр.

теПло В каждый дом
Расширение мощностей ПХГ – одна из 
стратегических задач компании. Затраты на 
создание дополнительных мощностей под-
земного хранения газа для регулирования 
сезонной неравномерности в несколько раз 
ниже затрат на создание соответствующих 
резервных мощностей в добыче и транспор-
те газа.
Уже сегодня начаты инженерные работы по 
реконструкции и расширению Кущевского 
ПХГ, чтобы повысить надежность и создать 
резервы газа на случай возможных перебоев 
в экспортных поставках по перспективно-
му проекту «Южный поток», использовать 
потенциал южных ПХГ для вывода газа 
в центральные районы России. Максималь-
ную суточную производительность храни-
лища планируется довести с 42,1 млн куб. 
м до 65,0 млн куб. м, а активную емкость 
ПХГ увеличить свыше 5,0 млрд куб. м. «Мы 
уверены, что запасов товарного газа хватит 
для того, чтобы в полной мере обеспечить 
газотранспортную систему Краснодарского 
края, Республики Адыгея и Ростовской об-
ласти. Тепло в домах – это наша ответствен-
ность!» – подчеркивает начальник филиала 
Алексей Климков.

расти и разВиВаться
С момента создания профильной компа-
нии ООО «Газпром ПХГ» на предприятии 
произошли существенные изменения: по-
высилась прозрачность и эффективность 
управления; создана транспортная служба, 
поступает новый автотранспорт; оптимизи-
рована численность персонала.
В Кущевском УПХГ работают немало пред-
ставителей перспективной и талантливой 
молодежи. Решение о создании совета мо-
лодых специалистов было воспринято ра-
ботниками как своевременное предложение, 
открывающее большие перспективы. «Наше 
ПХГ очень высокотехнологично и постоянно 
развивается. Поэтому специалисты управле-
ния регулярно повышают квалификацию. 
Мы гордимся своей молодежью и заинтере-

сованы в том, чтобы у нас работали профес-
сионалы. Самое главное, что ребят не надо 
подгонять, заставлять что-то делать. Они 
проявляют инициативу и готовы действовать 
самостоятельно. От меня, как руководителя, 
они всегда получают поддержку и понима-
ние», – рассказывает Алексей Алексеевич.

заботой о людях
Гарантом престижа работы в Кущевском 
УПХГ является социальная защищенность 
сотрудников филиала. Система социально-
го обеспечения действует с момента приема 
на работу в Общество и сохраняется после 
выхода на пенсию. На это выделяются зна-
чительные средства. Так, оказывается мате-
риальная помощь малообеспеченным, мно-
годетным семьям, работникам, имеющим на 
иждивении ребенка-инвалида, впервые всту-
пившим в брак, при рождении ребенка. В те-
чение года у работников есть возможность 
пройти санаторно-курортное и реабилита-
ционно-восстановительное лечение. Дети 
работников отдыхают в лагерях Краснодар-
ского края и за границей.
Филиал оказывает благотворительную по-
мощь социально незащищенной категории 
граждан. Ветеранам ВОВ, многодетным се-
мьям, работникам, воспитывающим детей без 
одного из родителей, пенсионерам. Админи-
страция филиала совместно с профсоюзным 
комитетом организовывает экскурсионные 
и туристические поездки, праздники для де-
тей, спортивные мероприятия. «В преддверии 
Дня работников нефтяной и газовой промыш-
ленности в нашем Управлении проводятся 
традиционные спартакиады. В них участвуют 
все подразделения филиала. Это сплачивает, 
создает особую доверительную атмосферу 
в коллективе. Не преувеличу, если скажу, что 
уверенное развитие Кущевского УПХГ во 
многом зависит не столько от экономической, 
сколько от социальной мотивации труда: от 

успешной подготовки персонала и его защи-
щенности. Мы заботимся о наших людях, 
а они работают с максимальной отдачей на 
благо компании и потребителей», – с гордо-
стью говорит Алексей Климков.

досье

Алексей Алексеевич Климков
Начальник Кущевского УПХГ
После окончания Краснодарского по-
литехнического института всю свою 
трудовую деятельность связал с пред-
приятиями газовой отрасли. Побывал 
на севере, работал в ГПУ п/о «Урен-
гойгазпром». На Кущевской станции 
подземного хранения газа работал на-
чальником газокомпрессорной службы, 
главным инженером. С 2009 года явля-
ется начальником Кущевского УПХГ.
Награды: за большой вклад в разви-
тие газовой промышленности и в связи 
с вводом в эксплуатацию газопрово-
да «Голубой поток» Россия – Турция 
Алексей Климков награжден почетной 
грамотой руководства ООО «Кубань-
газпром».
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степновское УпхГ, как и другие предприятия комплекса подземного хранения газа, 
обеспечивает устойчивую работу единой системы газоснабжения россии, независимо 
от сезонных колебаний. основная задача предприятия – закачка природного газа на 
хранение в летнее время и поставка его в зимнее время потребителям саратовской 
области, а также в страны дальнего зарубежья. основной ресурс – конечно же, люди.

азговор о работе предприятия его 
руководитель Вячеслав Илларионов 
начал со слов благодарности всем со-

трудникам за отличные показатели: план за-
качки газа на конец месяца выполнен в пол-
ном объеме.

– Срывов в работе нет, все идет в плановом 
порядке, – начал беседу Вячеслав Тимо-
феевич. – Летом проведен большой объем 
работ по капитальному ремонту всего тех-

нического оборудования, на эти цели вы-
делено достаточно средств ООО «Газпром 
ПХГ». Руководством компании уделяется 
особое внимание инвестиционной програм-
ме по реконструкции Степновского УПХГ. 
У нас продолжается строительство ГРП-5, 
которое должно быть завершено в конце 
этого года. Это позволит увеличить суточ-
ную производительность по отбору и закач-
ке газа.

– ваш коллектив стабилен, здесь работают 
профессионалы. при этом треть штата 
сотрудников составляют молодые 
специалисты.
– Да, действительно, молодежи у нас уделя-
ется особое внимание. Молодые специали-
сты – кадровый резерв предприятия – при-
нимают участие в научно-практических 
конференциях, проводимых ООО «Газпром 
ПХГ». В кадровом резерве на руководящие 
должности филиала Александр Сучков, на-
чальник службы энергосбережения, Вале-
рий Платонов, начальник диспетчерской 
службы, Дмитрий Валюнин, начальник 
КС-4, Дмитрий Лясников, начальник участ-
ка комплексной подготовки газа. Дипломом 
I степени был отмечен инженер по КИПиА 
1-й категории Дмитрий Колесенин, участ-
вовавший во II-й Конференции молодых 
специалистов ООО «Газпром ПХГ» с рабо-
той на тему «Автоматизация системы пода-
чи регенерированного ДЭГа в абсорберы 
для поддержания температуры точки россы 

осушенного газа в соответствии с техноло-
гическим регламентом».

– расскажите о социальной политике, которая 
проводится на предприятии.
– Спектр необходимых обязательств по 
улучшению социально-трудовых и бытовых 
условий работников содержит Коллектив-
ный договор, который определяет режим 
рабочего времени, гарантирует оплату тру-

да, обязывает к соблюдению охраны труда 
и экологической безопасности, сохраняет 
права на пенсионное страхование. Договор 
регулирует не только трудовые отношения, 
но и обеспечивает социальные гарантии, 
медицинское обслуживание. У нас сфор-
мирован список работников ПХГ, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий.
В этом году (в год 65-летия Великой Побе-
ды) пятерым ветеранам предприятия вруче-
ны юбилейные медали в честь праздника. 
Мы чествовали ветеранов войны, чьи дети 
работают на предприятии, а также поздрав-
ляли участников ВОВ и тружеников тыла, 
проживающих в Советском районе. В те-
чение года ветераны имеют возможность 
отдохнуть в санаториях, для них организо-
вываются туристические поездки. Сейчас, 
например, планируется очередной выезд 
в Саратов, в Парк Победы, и в летную часть 
г. Энгельс.
Степановское УПХГ в 2010 году занесено 
на районную Доску почета за высокую куль-
туру производства и показатели по социаль-
но-экономическому развитию предприятия, 
активное участие в жизни района.

– Знаем, что ваши работники получили награ-
ды к профессиональному празднику.
– Да, приятно отметить, что среди луч-
ших работников Общества  присутствуют 
имена сотрудников нашего предприятия. 
Петр Зайцев, начальник газокомпрессорной 
службы, награжден знаком «Почетный ра-
ботник ОАО «Газпром» и знаком I степени 

ООО «Газпром ПХГ». Водитель автомобиля 
Николай Минаев занесен на Доску почета 
ООО «Газпром ПХГ», ему присвоено зва-
ние «Лучший работник года» с вручением 
нагрудного знака I степени ООО «Газпром 
ПХГ».

р

досье

Вячеслав Тимофеевич Илларионов
Начальник Степновского УПХГ, Почет-
ный работник газовой промышленнос-
ти, депутат Муниципального собрания 
района.
Трудовую деятельность начал 
в   1980 году в Бейнеуском линейно-
производственном управлении магист-
ральных газопроводов. Затем трудился  
на газовых трассах Казахстана.
В 1995 году Вячеслав Тимофеевич 
стал главным инженером Степновской 
станции подземного хранения газа, 
а в 2003 году его назначили начальни-
ком станции. 
Награды: Почетная грамота Ми-
нистерства недропользования Сара-
товской области, Почетная грамота 
Министерства топлива и энергетики 
РФ, в 2006 году присвоено звание «По-
четный работник газовой промышлен-
ности», юбилейная медаль «100 лет 
профсоюзам России».

справка

Из истории филиала

Приказом Министерства газовой про-
мышленности № 222-орг от 19.09.1973 
на базе Степновского районного управ-
ления магистральных газопроводов была 
создана Степновская станция подземного 
хранения газа. До 2006 года предприятие 
было не только крупнейшим хранили-
щем, но и мощным линейно-производ-
ственным управлением. В ведении стан-
ции находилось более 500 километров 
газопроводов и 12 газораспределитель-
ных станций, снабжающих углеводород-
ным сырьем потребителей Балаковского, 
Энгельсского, Марксовского, Советско-
го районов Саратовской области. Среди 
крупнейших потребителей газа – Бала-
ковский химический завод, ОАО «Хен-

кель», ТЭЦ-3 Энгельса, ТЭЦ-4 Балаково, 
Химволокно, завод запальных свечей 
и другие предприятия со строгим техно-
логическим режимом.

В 2006 году из состава Степновской стан-
ции подземного хранения была выделена 
линейная часть с целью оптимизации ра-
боты хранилища. В 2007 году, после ряда 
преобразований Общества, станция была 
переименована в филиал ООО «Газпром 
ПХГ» – «Степновское управление под-
земного хранения газа».

Сегодня Степновское УПХГ – одно из 
звеньев бесперебойной подачи газа пот-
ребителям Саратовской области и юга 
России. Продолжается строительство но-
вых объектов Степновского управления 
подземного хранения газа для увеличения 
суточной производительности.
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осень открыВает дВери 
третьей спартакиаде

В предыдущем номере «Вестника» 
мы обещали представить подробный 
отчет об итогах II Лично-командной 
спартакиады работников ооо «Газпром 
пХГ». с радостью сообщаем: награды 
нашли своих героев! 22 сентября 
2010 года на производственном 
совещании начальников филиалов, 
которое проводилось на благодатной 
ставропольской земле, были вручены 
награды победителям и организаторам 
прошедшей спартакиады.

каждый шестой работник – спортсмен
партакиады среди работников Газп-
ром ПХГ проводятся уже третий год. 
Происходит это во исполнение пос-

тановлений Правления ОАО «Газпром» и 
Президиума Совета межрегиональной про-
фсоюзной организации ОАО «Газпром», 
совместного решения ООО «Газпром ПХГ» 
и Объединенной профсоюзной организации 
компании.
Цель спартакиады – не только выяснить, кто 
«выше, быстрее, сильнее», но и привлечь ра-

ботников к систематическим занятиям спор-
том, поддерживать здоровый образ жизни, 
сохранить спортивные традиции и закрепить 
дружественные связи. В ходе спартакиад 
ООО «Газпром ПХГ» комплектуется сбор-
ная команда для участия в зимней взрослой 
спартакиаде ОАО «Газпром». В грядущем 
сезоне в этих соревнованиях будут участво-
вать сильнейшие спортсмены, которые до-
стойно показали себя в ходе соревнований 
II Спартакиады ООО «Газпром ПХГ». Она 
проводилась в период с октября 2009 года 
по июнь 2010 года. В зональных (на базе фи-
лиалов «Касимовское УПХГ», «Елшанское 
УПХГ», «Ставропольское УПХГ», «Канчу-
ринское УПХГ») и финальных (на базе фи-
лиала «Касимовское УПХГ») соревнованиях 
по 14 видам спорта приняли участие 246 ко-
манд и 1176 человек, или каждый шестой ра-
ботник Общества.
Результаты II Лично-командной спартакиа-
ды работников ООО «Газпром ПХГ», пред-
ставленные в итоговой таблице.

№
п\п Название филиала
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1 Касимовское УПХГ 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 3 14 1
2 Ставропольское УПХГ 5 5 2 3 11 3 н\у 1 3 6 2 41 2
3 Невское УПХГ 2 11 8 4 9 6 2 6 5 2 15 55 3
4 Калужское УПХГ 3 3 н\у 9 13 5 8 3 2 7 6 59 4
5 Песчано-Уметское УПХГ 6 15 7 7 12 8 5 7 15 1 1 69 5
6 Степновское УПХГ 4 18 4 6 3 14 10 4 10 8 7 70 6
7 Похвистневское УПХГ 10 6 9 8 10 12 7 6 9 7 7 79 7
8 Канчуринское УПХГ 18 17 3 17 6 4 3 15 8 4 4 81 8
9 Совхозное УПХГ 16 4 5 13 14 9 6 11 12 5 15 94 9
10 Московское УАВР и КРС 15 13 6 11 5 15 11 11 13 12 11 108 10
11 Елшанское УПХГ 13 12 н\у 12 7 7 13 11 9 13 15 112 11
12 Карашурское УПХГ 7 16 н\у 1 2 10 4 5 4 н\у 11 9вид 12
13 Ставропольское УАВР и КРС 17 7 11 10 16 2 н\у 11 н\у 10 7 9вид 13
14 Кущевское УПХГ 9 10 н\у 5 15 11 н\у 15 14 11 15 9вид 14
15 Краснодарское УПХГ 14 14 10 14 8 н\у н\у 7 16 н\у 11 8вид 15
16 Московское УПХГ 19 19 н\у 16 4 13 12 н\у н\у н\у 7 7вид 16
17 Ленинградское УПХГ 8 9 н\у 15 17 н\у н\у 7 11 н\у н\у 6вид 17

18 Администрация ООО 
«Газпром ПХГ» 12 8 н\у н\у 18 н\у н\у н\у 7 н\у 5 6вид 18

19 УМТС и К 11 2 н\у н\у н\у н\у н\у н\у н\у н\у 19 3вид 19
20 Саратовское УАВР и КРС н\у н\у н\у н\у н\у н\у 9 15 н\у н\у 11 3вид 20

Примечание:  3,12,15,16,18, н\у (не участвовали) – результат, который не учитывался при определении общекомандного зачета (в зачет 
шли 10 лучших результатов из 11 зачетных видов спорта). 

наГрады дЛя ГероеВ

22 сентября 2010 года на производствен-
ном совещании начальников филиалов 
были вручены награды победителям 
и благодарности организаторам спарта-
киады.
1.  Переходящим кубком, грамотой и де-
нежной премией в размере 100 тыс. руб-
лей награжден филиал «Касимовское 
УПХГ», занявший I место в командном 
зачете.
2.  Филиалу «Ставропольское УПХГ», за-
нявшему II место, вручили памятный ку-
бок, грамоту и денежную премию в раз-
мере 75 тыс. рублей.
3.  Филиал «Невское УПХГ» заслужил 
III место и памятный кубок, грамоту 
и премию в размере 50 тыс. рублей.
4.  За отличную организацию и проведе-
ние на должном уровне соревнований по 
регионам (в зонах) наградили специаль-
ной грамотой:
* филиал «Касимовское УПХГ»;
* филиал «Ставропольское УПХГ»;
* филиал «Елшанское УПХГ»;
* филиал «Канчуринское УПХГ».
5. За личный вклад в организацию и про-
ведение II Лично-командной спартакиа-
ды работников ООО «Газпром ПХГ» на-
градили памятным подарком – именным 
дипломом:
* И. Д. Акчурина, начальника филиала 
«Касимовское УПХГ»;
* Н. Н. Конкина, председателя ППО фи-
лиала «Касимовское УПХГ»;
* Н. Ю. Коровина, директора ФОК фили-
ала «Касимовское УПХГ»;
* Ю. Н. Новикова, начальника филиала 
«Песчано-Уметское УПХГ»;
* Н. В. Силакова, председателя ППО фи-
лиала «Песчано-Уметское УПХГ»;
* А. В. Суханова, временно исполняю-
щего обязанности начальника филиала 
«Невское УПХГ»;
* И. В. Дмитриева, председателя ППО 
филиала «Невское УПХГ»;
* Т. Ю. Алексееву, инструктора по спор-
ту филиала «Невское УПХГ»;
* В. Н. Ромаданова, специалиста (по фи-
зической культуре) филиала «Похвист-
невское УПХГ»;
* З. С. Висаитова, оператора по добыче 
нефти и газа, председателя спортивно-
массовой комиссии профкома филиала 
«Калужское УПХГ». 
6. За личный вклад в организацию и про-
ведение соревнований по регионам (в зо-
нах) памятным подарком – именным 
дипломом – наградили: 
* А. А. Иванова, начальника филиала 
«Канчуринское УПХГ»;
* А. И. Чурикову, председателя ППО фи-
лиала «Канчуринское УПХГ»;
* В. В. Киселева, начальника филиала 
«Ставропольское УПХГ»;
* И. С. Молю, начальника филиала «Ел-
шанское УПХГ»;
* Н. Т. Григорчук, председателя ППО фи-
лиала «Елшанское УПХГ».
8. Специальный приз «За лучшую экипи-
ровку спортивной делегации» получил 
филиал «Песчано-Уметское УПХГ».
9. Специальный приз «За лучшую орга-
низацию спортивно-массовой и физкуль-
турно-оздоровительной работы» вручи-
ли филиалу «Касимовское УПХГ».

с
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числе приглашенных – министр по 
развитию спорта, физической куль-
туры и туризма Саратовской области 

Владимир Пашкин, председатель Саратов
ской областной федерации футбола Олег 
Галкин, а также представители местной 
власти. Поздравив всех любителей и болель-
щиков с открытием минифутбольного сезо-
на, почетные гости дали старт игре.
Заметим, что в составах обеих команд чис-
лятся сотрудники ООО «Газпром ПХГ». За 
команду «города» играет Андрей Соколов из 
ПесчаноУметского УПХГ (МФК «Факел»). 
Честь команды «области» защищают Ми-
хаил Заплетин и Андрей Чибирев из Песча-
ноУметского УПХГ (МФК «Факел»), а так-
же Андрей Афанасьев и Алик Шамитов из 
Степновского УПХГ (МФК «Арсенал»).
Хоть матч и носил статус товарищеского, ха-
рактер игры был весьма напряженный. Уже 
в первом тайме противники забили друг дру-
гу по два мяча. Счет открыла команда «об-
ласти», на что «город» не замедлил ответить 
и ликвидировал преимущество соперников. 

Затем Шамитов сделал дубль и вновь вывел 
«область» вперед, но соперники не дали уйти 
на перерыв с отрицательным для «города» 
результатом на табло – сравняли счет. Упор-
нейшую борьбу футболисты показали и во 
втором тайме. Сначала «горожане» наконец 
вырвались вперед. Но последний гол матча 
забила команда «области», и счет вновь стал 
ровным. Боевая ничья – 3:3.
Лучшим игроком матча был признан Алик 
Шамитов, МФК «Арсенал» Степновское 
УПХГ.
17 октября пройдет первый тур первенства об-
ласти по минифутболу среди мужских команд 
в сезоне 2010–2011 годов. Так давайте пожела-
ем успехов в турнире нашим ребятам из МФК 
«Арсенал» Степновского УПХГ и МФК «Фа-
кел» ПесчаноУметского УПХГ. 

Михеев Дмитрий, председатель спортивно-
массовой комиссии Степновского УПХГ

Силаков Николай, председатель профкома 
Песчано-Уметского УПХГ
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и снова на старте
Неделей раньше подведения итогов – 14 сен-
тября – на базе физкультурнооздорови-
тельного комплекса филиала «Касимовское 
УПХГ» стартовала уже III спартакиада ра-
ботников ООО «Газпром ПХГ»! Обращаясь 
со словами приветствия к спортсменам из 

21 филиала и Администрации Общества, 
председатель ОПО Виктор Поладько подвел 
краткие итоги завершившейся II спартакиады 
и передал всем добрые пожелания покорения 
новых спортивных вершин от имени Гене-
рального директора ООО «Газпром ПХГ» 
Сергея Шилова.
Сразу после торжественной части спорт-
смены приступили к состязаниям. Первы-
ми в расписании значились соревнования 
по дартсу. Они стали для всех хорошей 
разминкой перед ответственными старта-
ми стрелков из пневматического пистолета 
и бильярдистов. И спортсмены, и зрители 
то волнами переходили в большой спортив-
ный зал, где «расстреливали» свои пять ми-
шеней стрелки, то плавно «перетекали» на 
второй этаж, где тишину бильярдной ком-
наты разрывали на мелкие кусочки точные 
удары мастеров бильярдного шара. Здесь 
только судье Павлу Королеву было позво-
лено объявлять свой судейский вердикт 
и неутомимому фотографу Александру 
Благодерову разрешалось тенью скользить 
вдоль стен, чтобы в очередной раз сделать 
эффектный снимок сосредоточенного на 
ударе игрока.

Торжественное открытие III спартакиады, 
прошедшие в течение двух дней соревно-
вания, незабываемые моменты вручения 
победителям грамот, кубков, медалей и при-
зов – все это останется в памяти более чем 
сотни спортсменов. Они разъехались в свои 

города и поселки с надеждой, что боль-
шой спорт еще не раз соберет работников 
ООО «Газпром ПХГ» вместе.
Николай Коровин, директор ФОК 
филиала «Касимовское УПХГ», главный 
судья соревнований

Мини-футбол: сезон стартовал в саратове
10 октября 2010 года в фок «солнечный» саратова состоялся матч, открывший мини-
футбольный сезон 2010–2011 годов. полные трибуны болельщиков в отличном воскресном 
настроении встретили сборные города саратова и саратовской области по мини-футболу. в

 турнире приняли участие восемь 
команд. Они были разбиты на две 
группы, в каждой из которых прошло 

по три матча. В одну группу с ООО «Газп-
ром ПХГ» попали команды ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ», ООО «Газпром торгсервис» 
и «ТТЦ Останкино».

Первая игра проходила полностью под конт-
ролем наших ребят. Мы остро атаковали во-
рота ООО «Газпром торгсервис», создавали 
множество голевых моментов и не забывали 
обороняться. В результате – два забитых гола 
при нуле пропущенных.
На вторую игру, против команды «Газпром 
ВНИИГАЗ», наша команда вышла полная ре-
шимости дать бой фавориту турнира. В яр-
кой и бескомпромиссной борьбе верх, к со-
жалению, одержали противники.
Для выхода в плейофф нашей команде хва-
тило бы ничьей в последнем матче группы – 
с «ТТЦ Останкино». Однако в игре, где мы 
имели большое игровое преимущество, нам 
не хватило удачи. У соперника было всего 
два голевых момента – и оба были реализо-
ваны. Нашей команде удалось забить только 
один мяч.
Набрав три очка, мы не сумели выйти в по-
луфинал турнира. В соседней группе первое 

место заняла команда хозяев турнира – «Сов-
хоз им. Ленина», а второе – ОАО «Газпром 
промгаз».
В упорной финальной борьбе двух лидеров 
турнира верх взяли организаторы. Так, второй 
год подряд кубок им. В. В. Ремизова достает-
ся команде ООО «Газпром ВНИИГАЗ».
После подведения итогов прошло торжест
венное вручение наград и кубка с медаля-
ми победителям. По окончании торжест-
венной части организаторы преподнесли 
командам еще один приятный сюрприз, ус-
троив пикник прямо на стадионе и угостив 
всех участников шашлыками, фруктами, 
пирожными... Надо заметить, что в про-
должение всего турнира принимающая 
сторона старалась, чтобы и спортсменам, 
и болельщикам было комфортно. Рядом со 

стадионом располагалась полевая кухня 
с кашей, необыкновенно вкусным пловом, 
чаем с булочками.
Все участники турнира искренне благодари-
ли хозяев за атмосферу тепла и гостеприим
ства.

P.S. Хотелось бы отметить болельщиков ко-
манд, вышедших в полуфиналы турнира: 
они очень дружно и активно поддерживали 
своих спортсменов. Кто знает, может быть, 
именно такой поддержки не хватило нашим 
ребятам, чтобы переломить ход неудачно 
складывающихся матчей...

Сергей Жуков, председатель Совета 
молодых специалистов Администрации 
ООО «Газпром ПХГ», участник команды 

в

турнир на кубок в. в. реМизова
19 сентября 2010 года на стадионе совхоза им. ленина состоялся традиционный турнир 
по мини-футболу на кубок в. в. ремизова, организованный руководством и профсоюзной 
организацией ооо «Газпром внииГаз» при содействии ппо администрации ооо «Газпром 
пХГ» и совета молодых специалистов компании.



ти слова стали девизом Совета мо-
лодых специалистов Совхозного 
УПХГ в преддверии Дня знаний – 

1 сентября.

– Миллионы детей по всей стране отправля-
ются в этот день в школу, – говорит Анаста-
сия Корчагина, председатель Совета. – Хо-
чется, чтобы это событие стало праздником 
для каждого из них. К сожалению,   ребята из 
малоимущих семей не могут в полной мере 
порадоваться наступлению нового учебного 
года, т. к. к школе они порой не обеспечены 
даже самыми необходимыми вещами. В та-
ком юном возрасте им приходится сталки-
ваться с невзгодами взрослой жизни. Дети 
беззащитны и беспомощны перед обстоятель
ствами, не могут чтолибо изменить до своего 
совершеннолетия. Мы постарались хоть как
то скрасить их будни. И ко Дню знаний детки 
получили в подарок игрушки, а школьники – 
новые ранцы. Мы стремились подарить им 

частичку внимания, заботы, доброты и тепла. 
И у нас это получилось! А доказательство – 
это слезы радости и восторженные возгласы 
детей: «Мама посмотри, какой подарок, ведь 
я об этом мечтал!» Очень хочется сделать мир 
для этих малышей светлее и радостнее.
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кроссВорд

По горизонтали: 3. Большой резервуар, служащий приемником вырабо-
танного газа для распределения его по системе газопроводов. 7. Уплотни-
тель обсадной трубы скважины, служащий для отделения продуктивных 
участков ствола скважины от истощенных. 8. Цилиндр в виде ведерка, 
используемый в канатном бурении для удаления выбуренной породы 
и глины из забойной зоны. 11. Единственный действующий вулкан в ма-
териковой части Европы. 13. Надпись, содержащая пояснительный текст 
или передающая слова действующих лиц в кинокартине. 16. Мягкая под-
стилка на кровать. 18. Временная приостановка, задержка, перерыв в ре-
чи, беседе. 19. Глубокая канава, длинное углубление, вырытое в земле. 
20. Место розничной торговли съестными продуктами и товарами под 
открытым небом или в торговых рядах. 21. Праздник, связанный с пере-
одеваниями и красочными шествиями.
По вертикали: 1. Оптическое явление в атмосфере при различной на-
гретости отдельных ее слоев. 2. Драгоценный камень, бесцветный и про-
зрачный, отличающийся большой твердостью. 3. Использование сжатого 
газа для снижения плотности нефти, что способствует подъему нефти со 
дна скважины на поверхность. 4. Сооружение, архитектурная постройка. 
5. Работа, занятие, то, чем ктонибудь занят. 6. Ответ к задаче, искомое 
количество или математическое выражение. 7. Официальное заявление, 
уведомление о своих правах на чтонибудь или с просьбой предоставить 
право на чтонибудь. 9. Старинное название буквы «а». 10. Приспособле-
ние или деталь для остановки, закрепления движущихся частей механиз-
ма. 12. Ветер необычайно разрушительной силы. 14. Разногласие между 
кемнибудь, переходящее в сору, во взаимную борьбу, вражду. 15. Вне-
запный сильный порыв ветра. 17. Громадный кипятильник особого уст-
ройства. 19. Ребенок, который часто плачет и капризничает.

Ответы: 
По горизонтали: 3. Газгольдер. 7. Заглушка. 8. Желонка. 11. Везувий. 13. Титр. 16. Матрац. 18. Пауза. 19. Ров. 20. Рынок. 21. Карнавал.
По вертикали: 1. Мираж. 2. Алмаз. 3. Газлифт. 4. Здание. 5. Дело. 6. Решение. 7. Заявка. 9. Аз. 10. Стопор. 12. Ураган. 14. Раздор. 15. Шквал. 17. Титан. 19. Рева. 

даВайте поможем детям!
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Городки: 
лоВкость, 
меткость 
и Выдержка

этом году в спортивные мероприятия, 
посвященные Дню работников нефтя-
ной и газовой промышленности, была 

включена старинная славянская игра город-
ки. С такой инициативой накануне высту-
пили члены Совета молодых специалистов 
филиала «Краснодарское УПХГ».
История игры насчитывает несколько веков. 
Упоминание о ней можно найти в докумен-
тах, относящихся к истории Древней Руси. 
В городки играли Петр I и генералиссимус 
Александр Суворов. Любил игру царь Нико-
лай II, об этом есть упоминания в его днев-
никовых записях. Увлекались городками 
многие деятели культуры и искусства: ака-
демик Иван Павлов, певец Федор Шаляпин, 
музыкальный критик и композитор Влади-
мир Стасов, художник Иван Репин, писате-
ли Лев Толстой и Максим Горький.
Неудивительно, что спортсменам Красно-
дарского УПХГ эта игра показалась очень 
увлекательной. Правила ее очень просты. 
Суть игры – бросками бит (палок) выбить 
с площадки («города», отсюда и название) 
определенное количество фигур, состав-
ленных из пяти городков. Победителем счи-
таются игрок или команда, использовавшие 
на выбивание фигур наименьшее количе
ство бит.
Все гениальное просто! 

В

Вечная память Героям 

сентября 2003 года в 11 часов утра 
в небе над поселком Степное люди 
увидели горящий самолет. «Доле-

тит...» – пронеслось в головах многих. «Пры-
гайте...» – думали другие.
Стратегический бомбардировщик Ту160 
с бортовым номером 01, именованный «Ми-
хаил Громов», упал в 11:04 в 4 км от Степ-
новского УПХГ между населенными пунк-
тами с. Советское и р.п. Степное Советского 
района Саратовской области при выполне-
нии испытательного полета после ремонта 
двигателя. Катастрофа произошла при захо-
де на посадку в 40 км от аэродрома авиабазы 
Энгельс.
Летчики пытались довести горящий самолет 
«до дома», держались в стороне от населен-
ных пунктов и  управления подземного хра-
нения газа, чтобы избежать промышленной 

катастрофы и жертв среди гражданского на-
селения.
Изза разрушения горящего самолета после 
взрыва экипаж не успел совершить посадку, 
а катапультирование принесло гибель.
На месте падения ракетоносца найдены тела 
всех четырех членов экипажа: командира 
корабля подполковника Юрия Михайлови-
ча Дейнеко (удостоен звания Героя России 
посмертно), первого штурмана – майора 
Григория Афанасьевича Колчина (награж-
ден орденом Мужества посмертно), вто-
рого штурмана майора Сергея Сухорукова 
(награжден орденом Мужества посмертно), 
помощника командира майора Олега Фе-
дусенко (награжден орденом Мужества по
смертно).
Тогда работки Степновского УПХГ  сделали 
все возможное для оказания помощи воен-

ным (проводились оцепление места катаст-
рофы, тушение горящих останков самолета 
и травы вокруг, дача показаний очевидцами 
происшествия и т. д.).
Вскоре после этого в степи при участии 
Степновского УПХГ был возведен мемори-
альный комплекс в честь погибших летчи-
ков, посажены березки, установлен гранит-
ный обелиск.
С тех пор  филиал ООО «Газпром ПХГ» 
и авиабаза Энгельс поддерживают крепкие 
дружеские отношения. Дети работников уп-
равления и их родственники неоднократно 
посещали авиабазу, осматривали технику, 
сидели за штурвалами боевых машин. Танце-
вальный ансамбль бального танца «Вдохно-
венье» (художественный руководитель Елена 
Николаевна Дейнеко), состоящий из детей во-
енных летчиков, много раз радовал коллектив 
управления своими выступлениями.
18 сентября 2010 года, в день седьмой годов-
щины со дня катастрофы, благодарные жи-
тели Советского района, школьники, пред-
ставители Энгельсской авиабазы приехали 
к мемориалу на траурный митинг. Работ-
ники филиала также прибыли к памятному 
месту. В ходе митинга у памятника погиб-
шим летчикам были сказаны слова скорби, 
возложены венки, цветы, спеты несколько 
патриотических песен и подведены итоги 
военнопатриотической игры «Зарница», 
приуроченной к памятной дате.
Подвиг героев летчиков навсегда будет являть-
ся для нас образцом мужества и героизма.
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