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В НОМЕРЕ
Делегация ОАО «Газпром»
приняла участие в работе XXIV
Мирового газового конгресса
Стр. 2
победа командного духа
Бригады Саратовского, Московского
и Ставропольского УАВР и КРС приняли
участие в конкурсе профессионального
мастерства
Стр. 3

Тепло придет в ваш дом…
О секретах успешной работы
Ленинградского УПХГ рассказывает
начальник управления Дмитрий Гришин
Стр. 4

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ: Готовность ПХГ к зиме
В начале октября в Саратове состоялось очередное выездное заседание Комиссии газовой промышленности
по разработке месторождений и использованию недр. Комиссия рассмотрела итоги работы ПХГ в весенне-летний период,
а также вопросы подготовки газопромысловых объектов ПХГ к сезону отбора 2009–2010 годов.

К зимнему сезону готовы
полностью!
Что изменилось в работе Карашурского
УПХГ – анализирует начальник
управления Павел Кошеваров
Стр. 5

О

ткрыл мероприятие Олег Аксютин,
член Правления, начальник Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа ОАО
«Газпром», обозначив основные задачи на
осенне-зимний период. В своем выступлении
он сказал о необходимости поддержания достигнутого в прошедшем сезоне потенциала
по товарному газу в объеме 64 млрд куб. м, по
максимальной суточной производительности
– 620 млн куб. м, а по среднесуточной (с декабря по февраль) – 500 млн куб. м. «В рамках
поставленных задач газохранилища должны
быть готовы в максимально короткие сроки
перейти от режима отбора к режиму закачки
и обратно. Все задачи утверждены председателем Правления ОАО «Газпром» Алексеем
Миллером», – подчеркнул Олег Аксютин.
Об итогах работы и задачах ПХГ, расположенных на территории России, доложил Анатолий Парамонов, заместитель
начальника Центрального производ
ственно-диспетчерского
департамента
ОАО «Газпром».
На совещании также обсуждались вопросы обеспечения безопасной работы
скважин, технического состояния ликвидированных скважин, доразведки хранилищ с
целью увеличения их загрузки, выхода ряда
скважин на проектные показатели, вопросы
ремонта и строительства скважин ПХГ.
Во время работы Комиссии с докладами
по текущим и перспективным вопросам выступили представители ООО «Газпром ПХГ»

от закачки до отбора
Молодые специалисты ООО «Газпром
ПХГ» посетили крупнейшее
хранилище газа в Европе –
Касимовское УПХГ
Стр. 6

Заседание Президиума Комиссии (слева направо): О. Аксютин, С. Хан, С. Шилов, В. Вольский

– главный инженер Александр Киссер, начальник Управления геологии Аркадий Енгибарян и начальник Управления ПХГ и КС
Сергей Беленко. Кроме того, был представлен ряд докладов специалистов филиалов
ООО «Газпром ПХГ». Данные выступления
сопровождались информационными сообщениями, подготовленными организациями,
осуществляющими научное сопровождение,
авторский надзор за эксплуатацией ПХГ.

По итогам заседания Комиссии подготовка газопромысловых объектов подземных хранилищ газа к сезону отбора
2009–2010 годов была признана удовлетворительной.
В рамках культурной программы участники мероприятия посетили мемориальные комплексы, посвященные 50-летию
газопровода Саратов – Москва и 30-летию
газопровода Средняя Азия – Центр.

Комиссия газовой промышленности по разработке месторождений и использованию
недр собирается два раза в год. В работе комиссии в Саратове приняли участие представители профильных подразделений Администрации ОАО «Газпром» и его дочерних обществ: ООО «Газпром ПХГ», ООО «Газпром экспорт», ООО «Газпром трансгаз
Казань», ООО «Газпром трансгаз Югорск», ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ООО «НИИгазэкономика», ОАО «ВНИПИгаздобыча», ООО «Подземгазпром», ОАО «СевКавНИПИгаз», ДОАО «ЦКБН», ООО «Газпром энергодиагностика», ООО «Оренбурггеофизика», ООО «Газпром геофизика», ГК ОАО «ГЕММА» и ЗАО НПФ «ГИТАС». В работе
Комиссии участвовали Олег Аксютин – начальник Департамента по транспортировке,
подземному хранению и использованию газа ОАО «Газпром», заместитель председателя комиссии, Сергей Хан – начальник Управления по ПХГ ОАО «Газпром» и Сергей
Шилов – генеральный директор ООО «Газпром ПХГ».
Регистрация участников конференции

Моя семья – династия газовиков
Пробы пера от участников конкурса
детского рассказа «Моя семья –
династия газовиков»
Стр. 7
«Газпром ПХГ» покоряет вершины
Работники «Карашурского УПХГ»
подняли флаг компании на пик Белуха –
высшую точку Сибири
Стр. 8

2

Новости отрасли

ВЕСТНИК № 9, ноябрь 2009 г.

Алексей Миллер
выступил на Мировом
газовом конгрессе
Делегация ОАО «Газпром» во главе с Председателем Правления Алексеем Миллером
приняла участие в работе XXIV Мирового
газового конгресса (МГК), который прошел
в Аргентине с 5 по 9 октября.
Мировой газовый конгресс проводится каждые три года под эгидой Международного газового союза (МГС). Участники
МГК – топ-менеджеры ведущих газовых и
нефтяных компаний, министры, наиболее
авторитетные исследователи из международных энергетических организаций и частных
предприятий, университетов, НИИ.
На форуме в Буэнос-Айресе Алексей
Миллер выступил с докладом «Безопасность
поставок и соответствующие инвестиции».
В своей речи он заявил: «В целях обеспечения стабильности развития газовой отрасли
«Газпром» выступает за объединение усилий и максимальную координацию участников глобального газового рынка».
В докладе Алексей Миллер отметил, что
«сегодня энергетическое сотрудничество
между «Газпромом» и странами – потребителями углеводородов базируется на
балансе интересов сторон и разделении
рыночных рисков между производителями и крупными оптовыми импортерами,
которое становится возможным благодаря существующей системе долгосрочных
контрактов. Опыт функционирования этой
системы, при которой производители несут технологические и ценовые риски, а
крупные импортеры – риски отбора газа на
основании обязательств «бери или плати»,
свидетельствует о ее надежности и жизнеспособности в будущем».

В докладе было указано, что «реализация
масштабных международных проектов совместными усилиями поставщиков и потребителей укрепляет обоюдное доверие и повышает безопасность поставок природного газа.
Пример подобного сотрудничества – проекты
«Газпрома» и европейских партнеров компании – «Южный поток» и «Северный поток»,
направленные на создание в Европе единого
энергетического пространства».
Кроме того, Алексей Миллер подчеркнул, что «еще один важнейший вопрос, заниматься которым нужно сообща, и именно
в рамках Международного газового союза,
– это формирование мирового баланса газа
как основополагающего документа для долгосрочного планирования в масштабах всей
газовой промышленности».
В рамках форума глава «Газпрома» встретился с Председателем сессии МГК, Управляющим директором компании YPF S.A. Антонио Гомесом и президентом Международного
газового союза Эрнесто Анадоном для обсуждения результатов исследований мирового газового рынка, проведенных Международным газовым союзом. На переговорах с
Президентом N.V. Nederlandse Gasunie Марселом Крамером Алексей Миллер обсудил
реализацию строительства газопровода «Северный поток», с Президентом компании
«Петрочайна» Чжоу Цзипином – вопросы
взаимодействия при реализации Восточной
газовой программы, а с главным управляющим директором Repsol Антонио Бруфао
Ниубо – перспективы широкомасштабного
двустороннего сотрудничества в рамках заключенных ранее соглашений. 

С 13 по 15 октября в Москве прошел Международный форум «Неделя эффективного распределения и использования газа».
Его организаторами стали ОАО «Газпром»,
ОАО «Газпром промгаз» и Национальная
газомоторная ассоциация России.
В работе форума приняла участие делегация ОАО «Газпром» во главе с членом
Правления, начальником Департамента по
транспортировке, подземному хранению и
использованию газа Олегом Аксютиным.
Он, в частности, выступил с докладом на
координационном совещании по вопросам
организации серийного производства автомобильной и сельскохозяйственной техники, работающей на природном газе. Олег
Аксютин отметил высокий интерес международных производителей автотранспорта
к серийному выпуску газобаллонных автомобилей. Мировой парк таких машин превышает 10 млн единиц, а объемы потребления газа на транспорте увеличиваются на
20–25% ежегодно.
Докладчик подчеркнул, что интерес к
газу как к заправочному топливу растет и в
России. В стране уже сложилась основа газозаправочной инфраструктуры: построено
236 автомобильных газонаполнительных
компрессорных станций (АГНКС), 199 из
которых принадлежат «Газпрому». В 2008
году через сеть АГНКС было реализовано
более 330 млн куб. м газа. В связи с неослабевающим вниманием к газу как к альтернативному топливу со стороны потребителей,
«Газпром» даже в непростых условиях ми-

рового экономического кризиса продолжает
расширять сеть АГНКС. В частности, компания ведет строительство и подготовку к сдаче
в эксплуатацию еще 11 станций.
Олег Аксютин отметил, что перевод техники на природный газ в России является
задачей государственного масштаба. Это является одним из серьезных факторов повышения эффективности реализации проектов
в целом ряде отраслей промышленности, а
также национальных проектов «Здоровье»,
«Развитие аграрно-промышленного комплекса» и «Доступное и комфортное жилье»
за счет существенного сокращения затрат на
автомобильное топливо, уменьшения степени негативного влияния на окружающую
среду.
Особого внимания заслуживает производство и внедрение экологически чистого
вида транспорта и в рамках работы по созданию олимпийских объектов и развития
Сочи как горноклиматического курорта.
Кроме того, одним из актуальных вопросов
является создание отечественного парка городских, междугородних, сельских, а также
школьных автобусов, работающих на газе.
В связи с этим на сегодняшний день одним из приоритетных вопросов является
ускорение принятия на федеральном уровне
законодательных инициатив, стимулирующих использование альтернативных видов
моторного топлива в России, рост промышленного производства автомобилей на газе
и активную газификацию отечественного
автотранспорта. 

www.gazprom.ru

www.gazprom.ru

Автомобилисты
нажимают на газ

РИА «НОВОСТИ»

Поставки в Китай: основные
условия согласованы
13 октября в Пекине в ходе визита Председателя Правительства Российской Федерации
Владимира Путина в Китай Председатель
Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер и президент Китайской Национальной
Нефтегазовой Корпорации Цзянь Цземинь
в развитие подписанных ранее соглашений
подписали Рамочное соглашение об основных условиях поставки природного газа из
России в Китай.
По итогам церемонии подписания еще
раз было отмечено, что высокие темпы реализации «Газпромом» Восточной газовой
программы создают благоприятные условия
для дальнейшего развития сотрудничества в
газовой сфере и подготовки к подписанию
долгосрочного договора на поставку газа из
России в Китай.
Китайская Национальная Нефтегазовая
Корпорация (КННК) – крупнейшая государственная нефтегазовая компания Китая

Полоса подготовлена по материалам сайта www.gazprom.ru.

(доля участия государства – 100%) и одна из
ведущих интегрированных нефтегазодобывающих компаний в мире. КННК была создана в 1998 году на основе бывшего Министерства нефтяной промышленности КНР.
Соглашение о стратегическом сотрудничестве между ОАО «Газпром» и КННК было
подписано в 2004 году. Оно предусматривает
широкий спектр направлений сотрудничества,
в том числе проработку вопросов, связанных с
организацией «Газпромом» поставок природного газа из России в Китай. Исследуются возможности реализации совместных проектов в
области газопереработки и газохимии на востоке России, проектов в третьих странах.
В качестве одного из успешно реализованных проектов в сфере научно-технического
сотрудничества можно отметить выполненную ООО «Газпром ВНИИГАЗ» разработку
документации по подземному хранилищу
газа в Китае. 

официально
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эффективность
взаимодействия
Поддержание достигнутого потенциала по товарному газу
и сохранение объемов максимальной суточной производительности –
первоочередные задачи ООО «Газпром ПХГ», озвученные в конце августа
Генеральным директором компании Сергеем Шиловым на совещании
производственно-хозяйственного актива.

С

овещание производственно-хозяй
ственного актива – формат встреч
между руководителями основных
подразделений Администрации и начальниками филиалов Общества. На подобных
встречах управленцы обсуждают вопросы
финансово-хозяйственной деятельности
компании, рассматривают перспективные
направления работы, решают различные
проблемы и делятся опытом.
О важности мероприятия в своем приветственном слове сказал Генеральный директор ООО «Газпром ПХГ» Сергей Шилов:
«Подобные встречи имеют большое значение для повышения эффективности взаимодействия всех подразделений компании.
Здесь мы можем не только обсудить проблемы производственного характера, но и
вместе найти способы их решения».
Также было отмечено, что необходимо
более плотно работать с профильными под-

разделениями ОАО «Газпром» и его дочерними обществами.
Председательствующий на мероприятии
Сергей Шилов акцентировал внимание на
том, что первоочередной задачей Общества
является поддержание достигнутого потенциала по товарному газу в объеме 64,0 млрд
куб. м, максимальной суточной производительности в объеме 620 млн куб. м, среднесуточной по декабрю-февралю – в объеме
500 млн куб. м на гарантированном уровне.
Об итогах работы в I полугодии и задачах компании до конца 2009 года доложил
собравшимся заместитель Генерального
директора ООО «Газпром ПХГ» по экономике и финансам Аркадий Белоусов.
Он проанализировал вопросы исполнения
доходной и расходной частей бюджета, а
также обозначил проблемные места в решении задач, поставленных перед предприятием руководством ОАО «Газпром».

Конкурс

Идет обсуждение проблем по выполнению установленного задания к предстоящему
осенне-зимнему периоду. Cлева направо: Советник Генерального директора А. Арутюнов,
Генеральный директор С. Шилов и Первый заместитель Генерального директора А. Епишов

Первый заместитель Генерального директора Анатолий Епишов представил
коллегам План стратегического развития
ООО «Газпром ПХГ».
Заместитель Генерального директора
по производству Гарри Голод рассказал собравшимся об особенностях эксплуатации
объектов ПХГ в условиях колебаний спроса на рынке газа. На заседании также были
рассмотрены вопросы оптимизации работы
системы ПХГ. А руководители подразделений компании доложили о состоянии дел в
филиалах.

Завершающая часть мероприятия была
посвящена приятному событию – вручению
наград. Сергей Шилов и Председатель ОПО
Виктор Поладько вручили кубки и дипломы руководителям филиалов, чьи подразделения показали наилучшие результаты в
первой лично-командной Спартакиаде работников ООО «Газпром ПХГ».
Подводя итоги работы, Генеральный директор пожелал всем участникам удачи в
реализации намеченных производственных
программ, успешной подготовки и безаварийной работы в сезон 2009–2010 годов.

Международный аспект

хранилища газа в Соляных
кавернах
23–25 сентября в Республике Беларусь состоялась международная рабочая
встреча, посвященная вопросам организации подземных хранилищ газа
в непроницаемых горных породах. Подробно были рассмотрены вопросы,
связанные со строительством ПХГ в соляных кавернах.

М

Победа командного духа
15–16 сентября на базе Касимовского участка Московского УАВР и КРС прошел
конкурс профессионального мастерства «Лучшая бригада по капитальному
ремонту скважин в ООО «Газпром ПХГ». В нем приняли участие бригады
Саратовского, Московского и Ставропольского УАВР и КРС, которые заняли
первые места в отборочных турах, прошедших в филиалах компании.

В

теоретической части конкурса участники продемонстрировали свои знания производственного оборудования, этапов технологического процесса при
ремонте скважин, требований промышленной безопасности, правил охраны труда и
навыки оказания первой доврачебной медицинской помощи пострадавшим.
Практическая часть конкурса проводилась на скважине № 276 Касимовского ПХГ
(находящейся на капитальном ремонте) с
использованием действующего бурового и
противовыбросового оборудования. В соответствии с регламентом конкурса бригадами производились следующие действия:
прием вахты, подготовительные работы,
определение и контроль параметров жидкости глушения, спуско-подъемные операции,
отработка команды «ВЫБРОС», заключительные работы и сдача вахты.
Особое внимание конкурсной комиссии
было уделено проверке готовности оборудования, правильному и безопасному производству работ, оперативности и слаженности действий бригад. Отдельно учитывалось
время на выполнение всего задания и время
на выполнение команды «ВЫБРОС».
Следует отметить, что в отличие от бригады принимающей стороны конкурсантам
из Саратовского и Ставропольского филиа-

лов предстояло работать на оборудовании,
имеющем некоторые отличия по сравнению
с тем, которое используется на их родных
объектах. Но, несмотря на это, гости не остались без поддержки. Им на помощь пришли
коллеги и соперники – бригада москвичей.
Сложившаяся дружеская атмосфера, высокий профессионализм и опыт участников
конкурса создали условия для честного и
бескомпромиссного соперничества. Победитель был выявлен только после уточнения времени, затраченного каждой командой на выполнение конкурсного задания, и
подсчета баллов.
Все участники конкурса показали высокий уровень подготовки, который подтверждался тем, что для герметизации устья
скважины всем командам понадобилось в
2–3 раза меньше времени по сравнению с
нормативом.
В итоге только небольшие недочеты в
действиях саратовцев и ставропольцев позволили бригаде Московского УАВР и КРС
в составе А.В. Печенкина, А.И. Лагутова,
А.В. Жесткова, Р.Г. Наумова и В.И. Рассказова показать лучший результат среди
участников конкурса. Второе место заняли
представители Саратовского УАВР и КРС,
третье место – бригада Ставропольского
УАВР и КРС.

ероприятие было организовано
совместно ОАО «Белтрансгаз» и
ОАО «Газпром» в рамках развития
международного научно-технического сотрудничества в газовой отрасли. В нем приняли участие представители ООО «Газпром
ПХГ», ООО «Подземгазпром», АО «Атлантиктрансгазсистема» и немецкого WINGAZ
GmbH.
Подземные хранилища газа традиционно создаются в истощенных месторождениях, водоносных пластах и соляных кавернах. Сегодня наиболее распространены
хранилища в истощенных месторождениях
– они крупные, надежные и наиболее экономически выгодные. Но интерес к хранилищам газа, созданным в соляных отложениях, в последнее время значительно
возрос. Это объясняется в первую очередь
тем, что такой тип хранилищ практически
не имеет пластовых потерь газа, может
обеспечить высокую суточную производительность и работать в газгольдерном
режиме.

Интересным современным опытом строительства подобных хранилищ в Европе
сегодня являются два объекта – ПХГ Йемгум (Германия, земля Нижняя Саксония) и
Мозырское ПХГ (Беларусь, Гомельская область).
Так, к созданию Мозырского ПХГ на базе
хранилища светлых нефтепродуктов компании «Неман» и отработанных каверн ОАО
«Мозырьсоль» «Белтрансгаз» приступил в
2006 году. Главными преимуществами этого
варианта ПХГ являются наличие готовых,
намытых каверн (что значительно снижает
их стоимость), выгодное положение ПХГ
по отношению к существующей сети магистральных газопроводов и высокая производительность.
По мнению участников мероприятия, создание ПХГ на базе готовых объемов намытых каверн позволит добиться сокращения
срока строительства и ввода в эксплуатацию
ПХГ, значительного сокращения удельных
затрат в несколько раз по сравнению с полным циклом создания подобного ПХГ.
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Тепло придет в ваш дом…
Филиал ООО «Газпром ПХГ» Ленинградское управление подземного хранения газа (Ленинградское УПГХ) уже почти полвека бесперебойно обеспечивает свой регион
голубым топливом. О секретах успешной работы рассказал начальник филиала Дмитрий Гришин.

– Дмитрий Валерьевич, есть старая по
словица «готовь сани летом, а телегу зи
мой». Как идет подготовка к предстоящим
холодам, которые в России всегда наступа
ют неожиданно?
– Подземное газохранилище прежде
всего должно восполнить запасы газа, использованного в прошлый осенне-зимний
период. Поэтому главная задача – закачка
газа в хранилище в летний период для последующего бесперебойного снабжения
региона газом в холодное время с ноября
2009-го по апрель 2010-го. Кроме этого, мы
проводим большой объем работ по капитальному ремонту, промышленной безопасности, планово-профилактическим работам
основного и вспомогательного технологического оборудования, ремонтируем автомашины и механизмы, укомплектовываем
производство инструментами, приборами,
средствами защиты, пополняем аварийный
запас. Это обычная работа газовиков, которая позволяет безаварийно обеспечивать
голубым топливом потребности промышленности и жителей региона в необходимых
объемах.
На настоящий момент закачка газа в
«подземные кладовые» проводится в полном соответствии с плановым заданием. И в
предстоящую зиму наши сограждане могут

быть спокойны – «тепло придет в ваш дом»,
несмотря на кризис. Мы, а это большой
коллектив ученых и производственников,
поняли и научились хранить оптимальный
для данной геологической структуры объем
газа и поставлять его потребителю в наиболее холодное время года, когда возрастает
потребность в газе в нашем газодефицитном регионе.
– Трудно ли стать работником управ
ления?
– Работа у нас специфическая – связана
с перекачкой газа, его очисткой и осушкой,
с геологическими особенностями хранения
газа в водоносных пластах. И таких специалистов трудно найти в нашем городе. Специалистов приходится «выращивать», а это

не скороспелый урожай. Чтобы подготовить
кадровую смену, необходимо от 3 до 5 лет.
Вот уж где «кадры решают все». Порой даже
приходится переманивать людей из нефтегазодобывающих регионов, здесь готовых
специалистов практически нет. Проводится большая работа по обучению и профессиональному развитию персонала, работа с
резервом кадров, развитию карьеры работников. И очень помогает то, что называют
династией. У нас есть династии не только
двух, но и трех поколений – примеров этого
много. И опять подчеркну, успех этих людей
– не головокружительная карьера «по блату», а поступательный профессиональный
рост в большой и перспективной компании
со сложной, но интересной работой.
– Как вы поддерживаете сотрудников
предприятия в нынешнее непростое время?
– Газпром ПХГ – социально ориентированная компания. Между трудовым коллективом и администрацией заключен коллективный трудовой договор. Он не только
обеспечивает полное выполнение трудового законодательства, но и дает работникам
дополнительные привилегии, связанные с
важностью и сложностью работ. Все работники предприятия застрахованы и получают полисы дополнительного медицинского
страхования, имеют возможность бесплат-

но лечиться в санаториях по профильным
заболеваниям. Компания частично компенсирует расходы на питание, в результате
чего полноценный обед в столовой стоит
символическую сумму 30–40 рублей. Большое внимание уделяется занятиям спортом,
так как здоровье работников – важная составляющая общего успеха предприятия.
Работники при выходе на пенсию получают дополнительные страховые «газпромовские» пенсии. И многое другое, что
делает наше предприятие привлекательным
и престижным. Именно благодаря этому текучесть в коллективе минимальна.
– Нескромный вопрос. У большинства
сограждан сложилось мнение, что у газови
ков высокие зарплаты, это действительно
так?
– Бедный работник – плохой работник.
Но если деньги – самое главное в жизни, то
лучше заниматься другим делом. Наши профессионалы зарабатывают не выше средней
зарплаты по региону. Однако это стабильная
«белая» зарплата, и работники всегда могут
позволить себе взять кредит в банке, так как
«Газпром» – это прежде всего надежность,
которая ценится во всем мире.
Материал подготовил журналист
газеты «Гатчинская правда»

Создание Гатчинского ПХГ стартовало
в 50-е годы прошлого века. Изучением
Гатчинской структуры занимались различные экспедиции Министерства геологии СССР. В 1958–1959 годах к поискам
геологических структур, пригодных для
закачки в водоносные пласты природного газа подключилась Ленинградская
комплексная геологическая экспедиция
– новое на тот момент подразделение
Главгаза при Совете Министров СССР.
Огромная территория страны, удаленность промышленных центров от газовых месторождений требовали резервных мощностей по добыче и транспорту
газа или создания ПХГ вблизи крупных
городов для покрытия сезонной неравномерности потребления газа. Особенно актуально это было для Ленинграда.
В 1959–1960 годах по проекту института «Гипроспецгаз» была смонтирована
компрессорная станция с 6 газоперекачивающими агрегатами, демонтированными с Грозненского нефтяного промысла.
Строительство компрессорной станции
и промысловое обустройство Гатчинского ПХГ были закончены в начале июня,
а уже 12 июня 1963 года начата опытнопромышленная закачка газа, завершившаяся 7 октября. Началом циклической
эксплуатации Гатчинского ПХГ по праву
можно считать 1963 год.
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К зимнему сезону готовы полностью!
В 2007 году Карашурское управление подземного хранения газа (Карашурское УПХГ) стало филиалом ООО «Газпром ПХГ». О том, что изменилось в работе предприятия
за это время, рассказал начальник управления Павел Кошеваров.

Интенсивное геологическое изучение территории Южной Удмуртии началось
еще в 1930-е годы в связи с поиском здесь нефтяных месторождений. Более
точные сейсморазведочные работы, в результате которых выделили ВосточноЧежебашевское (Карашурское) поднятие, проведены в 1976-1979 годах. В конце
80-х годов на основе данных геологоразведочных, геофизических и буровых работ
была изучена возможность создания подземного хранилища газа в отложениях
водоносного песчаника на глубине 1200 м. В 1990 году компания начала бурение
эксплуатационных скважин, а в 1996 – строительство наземных технологических
и вспомогательных объектов. В 2003 году состоялась пробная закачка газа в бобриковский пласт-коллектор, в 2005 – пробный отбор газа из этого горизонта.
В 2006-2008 годах начато освоение тульского горизонта, как второго подземного
объекта эксплуатации. В настоящее время филиал ведет эксплуатацию подземного газохранилища в строгом соответствии с производственными заданиями Центрального производственно-диспетчерского департамента ОАО «Газпром». До
2001 года Карашурское ПХГ входило в Можгинское линейно-производственное
управление магистральных газопроводов ООО «Пермтрансгаз» в качестве одного из цехов предприятия. 1 октября 2001 года организовано Карашурское управление подземного хранения газа, как филиал ООО «Пермтрансгаз». По решению
ОАО «Газпром» от 27 сентября 2007 года Карашурское УПХГ стало филиалом
ООО «Газпром ПХГ».

– Павел Анатольевич, какие главные перемены произошли в Карашурском УПХГ с момента получения статуса профильной компании ООО «Газпром ПХГ»?
– Карашурское управление наравне с другими филиалами нашей компании входит в
состав славной, уважаемой семьи «подземщиков». Вопросы геологии, эксплуатации
и ремонта скважин, подготовки газа очень
специфичны, и в рамках газотранспортного
предприятия им обычно уделяется меньше
внимания. А для «Газпром ПХГ» данная
деятельность является профильной, поэтому в Администрации Общества работают
опытные геологи и технологи, всегда настроенные на поддержку каждого филиала,
в том числе и Карашурского. Карашурцы
вносят свой достойный вклад в решение
общей задачи по обеспечению гарантированных поставок газа российскому и западному потребителю, а также сглаживанию
неравномерного потребления газа в летний
и зимний периоды. Подземное хранение
газа как направление деятельности «Газпрома» сегодня не менее важно, чем добыча
и транспорт газа.
– Какие основные задачи призван решать
филиал?
– Карашурское газохранилище – только
первый шаг в развитии Удмуртского резервирующего комплекса. На очереди созда-

ние подземных хранилищ газа на соседних
разведанных структурах: Чежебашевской,
Новотроицкой, Северо-Чежебашевской.
С их разработкой общий активный объем
газа Удмуртского резервирующего комплекса и суточный отбор будет доведен до
показателей, на порядок превышающих
достигнутые сегодня. Это обеспечит бесперебойное газоснабжение Удмуртии и
Татарии, Кировской области и Пермского
края, а также стабильность экспортных поставок.
– Такие амбициозные планы требуют соответствующей квалификации работников.
Какова кадровая политика предприятия?
– В Карашурском УПХГ работают более 200 человек, из них 25% – это молодые
люди в возрасте до 30 лет. Думаю, что молодежь привлекают перспективы профессионального роста, которые достаточно высоки на нашем предприятии. Это обусловлено
тем, что большое внимание уделяется повышению профессионального уровня как
рабочих, так и инженерно-технических
работников. Обучение проводим в различных учебных заведениях Москвы, Перми,
Ижевска.
Кадровая политика ООО «Газпром ПХГ»
нацелена на прием инициативных, творческих, а главное, желающих работать молодых профессионалов. В Карашурском УПХГ

сложилась хорошая традиция – принимать
на работу детей своих работников, сейчас на
предприятии уже семь династий газовиков.
– Чем вызвана такая преданность людей
предприятию?
– Прежде всего стоит отметить, что
наши сотрудники испытывают гордость
за то, что причастны к такому важному
для страны делу, как газоснабжение. Профессия газовика сама по себе считается
престижной. Кроме того, благодаря принятому коллективному договору в ООО
«Газпром ПХГ» большое внимание уделено социальной поддержке работников. Материальная помощь оказывается как при
наступлении радостных событий в жизни,
так и в трудные моменты. Выплачиваются
пособия различным социальным категориям работников. Особое внимание уделяется оздоровлению работников, членов
их семей и неработающих пенсионеров.
Вкладываются значительные средства и
усилия в создание достойных условий для
труда и отдыха работников и членов их
семей. На нашем предприятии достаточно
насыщенная культурная жизнь. Мы организуем катание на коньках, семейные поездки на горнолыжные базы. Мы проводим различные творческие и спортивные
конкурсы среди работников филиала и их
детей. Помимо этого, дети наших работ-

ников выступают на городских мероприятиях, а они сами показывают хорошие
спортивные результаты в Спартакиаде г.
Можги. Мы принимаем активное участие
и в корпоративных мероприятиях. Желание покорять новые вершины присуще
нашим работникам не только в профессиональной деятельности. В июле этого
года совершено восхождение на высшую
точку Сибири. Был покорен сверкающий
кристаллами льда и снега пик Белуха Восточная (4506 м) – таинственная святыня
Алтайских гор.
– И последний, но не менее важный вопрос – как идет подготовка к предстоящему
осенне-зимнему сезону?
– Уверен, что к предстоящей зиме, как
и в предыдущие годы, Карашурское УПХГ
будет готово полностью. Ведутся запланированное техобслуживание и все виды ремонта оборудования и техники, в том числе
автотракторной и спецтехники, завершена
подготовка котельных и тепловых сетей к
работе в отопительный сезон, обеспечивается работоспособность всех аварийных
источников электроэнергии, производится
обследование производственных и административных зданий.
Материал подготовлен журналистом
газеты «Можгинские вести»
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от закачки до отбора

В

конце сентября группа молодых специалистов
Администрации
ООО
«Газпром ПХГ» и трех его филиалов
ознакомилась с работой Касимовского управления подземного хранения газа (Рязанская
область). Поездка была организована при
поддержке Управления по работе с персоналом. Главная ее цель – показать молодым сотрудникам, работающим в офисе, реальный
производственный процесс.
Подобные мероприятия проводятся в
ООО «Газпром ПХГ» не так давно, это только вторая подобная поездка. С подачи Совета молодых специалистов (СМС), подразделения которого существуют в большинстве
филиалов компании, это уже становится
доброй традицией. На сей раз группа из 29
сотрудников, которым еще не исполнилось
35 лет, из ООО «Газпром ПХГ», филиалов
«УМТС и К», «Московского УПХГ» и «Московского УАВР и КРС» отправилась осматривать крупнейшее хранилище газа в Европе – Касимовское УПХГ.

Касимовское управление подземного хранения
газа расположено в Касимовском районе Рязанской области 250 км южнее Москвы; в его
составе два хранилища: Касимовское и Увязовское. Оба хранилища предназначены для регулирования сезонной неравномерности газоснабжения Центрального района России, в том
числе Московского промышленного узла. Касимовское хранилище в настоящее время является крупнейшим в мире, созданным в водоносном
пласте. Оно на 30–35% удовлетворяет суточную потребность в газе Москвы и Московской
области, в значительной степени обеспечивает газоснабжение Центрального района России и надежность экспортных поставок.
Работники Касимовского управления
очень гордятся своим предприятием и всег-

Молодые специалисты осматривают производственные мощности хранилища

да с радостью принимают гостей. Группу
молодых специалистов встречали Николай
Чистилин, заместитель начальника управления по общим вопросам, Иван Ткачев,
председатель Совета молодых специалистов
филиала, и Николай Конкин, председатель
профкома.
«Было очень приятно получить такой
искренне радушный прием, чувствовалось,
что люди действительно готовились к приезду гостей. Нам очень душевно, почти
по-домашнему организовали досуг. Были
и танцы, и конкурсы с призами, и просто
непринужденное дружеское общение», –
поделилась своими впечатлениями Юлия
Колесова, старший специалист Службы по
связям с общественностью.
Следующий день группа полностью
посвятила основной цели своего визита –
знакомству с производством. Осмотр объектов начался с выступления Ильнура Акчурина, начальника филиала: «Молодые

Работники Касимовского Управления всегда с радостью встречают гостей

специалисты – это будущее нашей компании. Мы верим, что ваш потенциал, подкрепленный знаниями производственного
процесса, поможет вывести компанию на
новый уровень».
Затем гости посмотрели фильм, рассказывающий о деятельности Управления и
функционировании Единой системы газо
снабжения России. А по окончании «теоретической части» группа, возглавляемая
Иваном Сотниковым, главным геологом
управления, и Иваном Ткачевым, председателем Касимовского СМС, отправилась на
обзорную экскурсию по площадке компрессорной станции 4-й очереди. Ее строительство было завершено в 2008 году для расширения активного объема газа Касимовского
УПХГ с 7,5 млрд куб. м до 9 млрд куб. м.
Молодых специалистов провели по
основным пунктам производственной и
вспомогательной зон очереди, ознакомили
с деятельностью компрессорного цеха, уста-

новки очистки газа и т.д., продемонстрировали весь процесс производства – от режима закачки до режима отбора газа.
«Было сразу понятно, что ты видишь
работу очень сложной системы, где все выверено до мелочей, а ошибки просто недопустимы. Меня поразил профессионализм
экскурсоводов, которые четко знали, для
чего нужен каждый винтик», – рассказал
Денис Голубь, старший диспетчер Центральной производственно-диспетчерской
службы.
Его слова дополнил Дмитрий Чичеров, главный специалист Экономического
управления Администрации: «Раньше я
имел поверхностное представление о реальном производстве. Теперь мое понимание
производственного процесса, его значимости и сложности существенно расширилось.
Я получил ответы на многие вопросы, с которыми приходилось сталкиваться во время
повседневной работы».
«Моя работа напрямую не связана с производством, поэтому мне было очень интересно и важно увидеть все собственными
глазами», – отметила Екатерина Никитина,
ведущий бухгалтер Управления налогового
учета и консолидированной отчетности.
Ирину Попову, ведущего специалиста
Управления по работе с персоналом и социальному развитию, впечатлили масштабы производства: «Теперь у меня в голове
сложилась целостная картинка об этом
сложном процессе, о последовательности
его этапов».
Последним пунктом программы визита
стал «круглый стол», где обсуждалась деятельность Совета молодых специалистов
ООО «Газпром ПХГ». Все его участники
единодушно согласились, что очное знакомство с производством для офисных работников крайне полезно. 

вне работы
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МОЯ СЕМЬЯ – ДИНАСТИЯ ГАЗОВИКОВ
Конкурс детского рассказа «Моя семья – династия газовиков» стартовал в конце мая 2009 года, а в августе были подведены итоги. Кандидаты в призеры конкурса
определялись голосованием на внутреннем сайте компании и мнением авторитетного жюри. В прошлом номере газеты вниманию читателей были представлены
рассказы победителей. Сейчас мы публикуем работы тех, кто был в полушаге от победы. Знакомьтесь – Валерий Дусенко и Мария Чудина.

Валерий Дусенко.
Сын старшего мастера ОПС-3
Евгения Дусенко и техника-лаборанта
Химлаборатории Инны Тавакаловой.
Ставропольское УПХГ
Лето 1966 года… До моего появления на свет
остается ровно 34 года… Молодой специалист, выпускник Ташкентского политехнического института, мой дедушка – Тавакалов
Виктор Мартиросович – впервые ступил на
Рыздвянскую землю, землю будущей столицы газовой промышленности Ставрополья.
Пожалуй, именно с этих дней берет начало история моей семьи как газовиков. По
счастливой случайности именно в этом году
закончила школу моя бабушка, Тавакалова
(тогда еще Петрищева) Галина Ивановна, и
пришла работать в Газопромысловое управление учеником токаря. Здесь они и познакомились. Мама мне рассказывала, что конец 60-х годов был богат знаменательными
событиями для нашего Рыздвяного. В эти
годы страна создавала большую газотранспортную систему, связывающую Север и
Юг. Лучшие работники направлялись на работу в Среднюю Азию и на Крайний Север.
Именно в эти годы мою бабушку наградили
медалью «За трудовое отличие», а дедушку
командировали осваивать газовые месторождения Туркмении. Палящее солнце, горячий песок, жара до +50, вода из арыков,
из растений только верблюжья колючка и
саксаул, а еще ужасно «вредные» комары
– все это пережили мои бабушка с дедушкой, работая в тресте «Шатлыкгазстрой».

Мария Чудина.
Дочь ведущего специалиста Управления
по работе с персоналом и социальному
развитию Натальи Чудиной.
Администрация ООО «Газпром ПХГ»

Я хочу рассказать о своей большой и
дружной семье. Семье – династии газовиков. В Фергане – городе, расположенном
в центре Ферганской долины – жемчужины Центральной Азии, – в семье простых
рабочих родились два сына и три дочки.
Тяжелое детство досталось на их долю –
голод, война. Старший сын Степан после
окончания Кокандского нефтяного техникума уехал в Москву продолжить учебу в
нефтяном институте им. И.М. Губкина. Он
и является основателем нашей династии. За
разработку и внедрение методов поточноскоростного строительства трансконтинентального газопровода Уренгой – Помары – Ужгород, обеспечивших досрочный
ввод его в эксплуатацию, стал лауреатом
Государственной премии СССР, награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденами Югославии, Польши, Афганистана, медалями Венгрии и Болгарии.
Основы высокого международного рейтинга российской газовой отрасли были
заложены при непосредственном участии
моего дедушки Степана. Самая младшая
дочка в этой семье – моя родная бабушка
Зина. По стопам своего брата Степана она
поехала в Москву и поступила в тот же вуз.
После его окончания бабулю распределили работать в город Щелково, на Московскую станцию подземного хранения газа.
Свою производственную деятельность
она начала с машиниста технологических
процессов, затем стала инженером технологической группы, до выхода на пенсию
работала главным специалистом по охране окружающей среды.
Впервые на МУПХГ при участии бабули
совместно с МГУ им. М.В. Ломоносова было
проведено комплексное исследование промышленной зоны, прилегающего жилого
массива, влияния производственного процесса на окружающую среду. Бабуля на стан-

Но нет худа без добра: именно там, в песках
Кара-Кума, а если быть точнее, в роддоме
г. Мары, родилась моя мама – Тавакалова
Инна Викторовна. И я думаю, что еще тогда,
в далеком 1976 году, твердо для себя решила: «Буду газовиком!»
В то время, когда чета Тавакаловых «бороздила» пески Средней Азии, на Крайнем
Севере, в Новом Уренгое, среди снегов и вечной мерзлоты мои другие бабушка и дедушка
– Дусенко Георгий Васильевич и Валентина

Ивановна – «тянули» к центру России газовую
магистраль. Дедушка резал трубы, а бабушка…
Она тоже резала, только картошку, морковку,
капусту и лук в огромных количествах, так как
работала поваром, кормила славных тружеников – газовиков. А как вы думали?! Повар
тоже очень важная профессия. И как во время
войны в тылу ковалась Победа, так и здесь, в
столовой, газовики черпали силы для новых
побед и достижений. Ведь «Газпром» – это не
только газопроводы, скважины, буровые, но

ции проработала более 33 лет, пользовалась
большим авторитетом как у начальников,
так и у трудового коллектива. Она сейчас
на пенсии, но бывшие коллеги не забывают
поздравлять ее с днем рождения и другими
праздниками. Мне рассказывали, что, когда
мама была маленькая, бабуля брала ее на
работу, так как часто приходилось работать
по субботам, дедуля уезжал в командировку
на Север и не с кем было ее оставить. Очень
скоро маме надоедало сидеть в кабинете,
и тогда она снимала телефонную трубку и
говорила: «Начальник, отпусти мою маму
домой, мне здесь уже надоело». А когда уже

родилась я, то бывали такие случаи, когда и
меня не с кем было оставить дома, и бабуля
брала меня на работу. Тогда в кабинетах уже
появились компьютеры и было чем заняться. Я сидела тихо в бабушкином кабинете
и что-то рисовала, но тут зашел начальник
станции, который очень строго следил за
трудовой дисциплиной, и очень удивился,
увидев меня. Я вела себя очень тихо и не
мешала обсуждению производственных
вопросов, после этого он разрешил бабуле
приводить меня иногда на работу.
В институте моя бабуля познакомилась
с красивым, веселым и умным молодым че-

и быт, семья, досуг. «Газпром» – это те люди,
которые стоят на страже здоровья газовиков,
которые строят для них дома и разные объекты, которые воспитывают их детей в детских
садах, которые пекут для них хлеб и варят
борщи.
В начале 90-х годов, когда до моего рождения оставалось 10 лет, в нашем поселке
развернулось большое строительство домов, культурных и промышленных объектов. В наш поселок Рыздвяный приехали
болгарские строители. В их числе был мой
будущий дядя – Иванов Димо Желязков. Вот
так наша семья стала международной. Газовые трубопроводы, как ниточки, связали не
только страны, но и души людей. Жаль, что
в последнее время, эти ниточки нет-нет да и
рвутся. А так хочется, чтобы все люди в мире
дружили, чтобы в семьях был лад и покой,
чтобы в новогоднюю ночь мой папа был с
нами за праздничным столом и держал в руках бокал с шампанским, а не теребил нервно
трубку мобильного телефона, ожидая команды сверху: «Перекрыть вентиль!»
Да, кстати, я чуть не забыл рассказать про
моего любимого папочку, который сейчас является главным газовиком нашей семьи. Папа
– фанат своего дела, он целеустремленный.
Трудоголик, который за 10 лет прошел долгий и трудный путь от оператора до старшего
мастера ОПС-3. Вот таким должен быть настоящий газовик: трудолюбивым, дисциплинированным, сильным духом и характером!
Я еще точно не определился, кем стану, когда
вырасту, но что продолжу семейные традиции
нашей династии газовиков – я уверен!

ловеком, который впоследствии стал моим
дедулей Витей. Мой дедуля является заслуженным изобретателем СССР, награжден
медалями ВДНХ за изобретения в области
строительства газопровода, участвовал в
строительстве газопроводов, транспортирующих газ в Европу. Одно из дедулиных
изобретений используется при сооружении
подводного перехода газонефтепроводов через водные преграды. Всего у дедули 10 изобретений. Я очень люблю его и горжусь им.
Я рассказала только о первом поколении нашей династии. Что же касается второго поколения, а это мои родители, тети
и дяди, то они также трудятся в разных отраслях Единой системы «Газпрома», занимаясь транспортировкой, хранением газа,
строительством и ремонтом газового оборудования, а также экспортом газа. Наша
большая семья часто собирается вместе, и
такие встречи мне иногда напоминают
производственные совещания. Старшие
предаются воспоминаниям, делятся опытом, интересуются новостями и успехами
более молодого поколения, а молодые
гордятся своими «стариками», внимают
их опыту и изо всех сил стараются, чтобы
их славная династия росла и процветала.
Я закончила 10-й политехнический класс
образовательного центра ОАО «Газпром».
Сейчас передо мной стоит серьезная задача: куда дальше идти учиться. Рассматриваю как один из вариантов поступление в
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. Наша
семья трудилась и продолжает трудиться
на благо газовой отрасли с внушительным
общим стажем более 250 лет, и мы, третье
поколение нашей семьи, будем продолжать и приумножать вклад нашего старшего поколения в общее дело. Именно
сейчас, когда мое повествование подходит
к концу, я понимаю истинный смысл выражения «Наш дом – «Газпром». Да, «Газпром» – это мой дом. Мои родные, любимые, невероятно дорогие мне люди! И как
мне хочется, чтобы «Газпром» развивался,
процветал, «гремел» на весь мир и вместе
с ним росла и процветала наша славная
династия! 
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Знай наших!

САМЫЙ
СИЛЬНЫЙ
ОПЕРАТОР

«ГАЗПРОМ ПХГ»
ПОКОРЯЕТ ВЕРШИНЫ
29 июля 2009 года в 18 часов по времени Республики Алтай работники филиала
ООО «Газпром ПХГ» «Карашурское УПХГ» подняли флаг компании на высшую
точку Сибири, святыню Алтайских гор – пик Белуха Восточная (4506 м).
Среди героев – Вадим Доможиров, начальник участка подготовки газа,
Валерий Романов, начальник участка связи, Руслан Хасанов,
оператор ТУ участка подготовки газа. О том, как «искатели приключений»
покоряли снежные вершины, красота и таинственность которых влекут к себе
путешественников со всего мира, – в дневнике альпиниста Вадима Доможирова.
23 июля. На вокзале в Барнауле нас уже
ждал микроавтобус. Он доставил нас в поселок Тюнгур, где находилась туристическая
база «Высотник», 850 м над уровнем моря.
Дорога длиной 750 км не была скучной – путь
пролегал по живописным местам Алтайского
края и Республики Алтай, мимо городов Бийск
и Горноалтайск, рек Обь, Бия, Катунь.
24 июля. Сплавляемся по реке Катунь до
устья реки Ак-Кем. Затем живописные 10
км алтайской тайги вдоль шумящей «Белой
реки» до места следующей ночевки.
25 июля. Все та же тайга, тот же Ак-Кем, потихоньку набираем высоту и около 8 вечера
мы в одноименном горном приюте (1950 м).
26 июля. Утром выходим из приюта и
мимо Ак-Кемского озера продвигаемся навстречу леднику. Нас окружают пики Борис,
Броня, величественная Корона Алтая. К
вечеру поднимаемся к месту под названием
«Томские ночевки». Ставим палатки. Перед
нами пики Делоне, Белуха Восточная, Белуха Западная, Корона Алтая – знаменитая
Ак-Кемская стена.

27 июля. День отдыха. Погода прекрасная. Горы – красотища!
28 июля. Идем по леднику. Слева – скальные сбросы, справа – снежно-ледовые. Ледник закрытый – сверху лежит относительно
устойчивый слой свежего снега 30–40 см.
Перед нами взлет перевала Делоне. Работаем
в связках. Связки идут по очереди, медленно, но в течение уже 2 часов поднимаемся на
перевал на высоту 3400 м н.у.м., и перед нами
ледник Менсу. Далее спускаемся на фирно-

вое поле ледника, изрезанное трещинами,
которые проходят по снежным мостам. Идем
одновременно. Змейкой ползет веревка. Вот
и подъем на Берельское седло (3520 м н.у.м.).
Погода портится. Если не изменится, о восхождении завтра можно даже и не мечтать.
29 июля. Вышли. Хотя и поздно – только в 8 утра. Погода неустойчивая, солнце
редко-редко проглядывает, но снега нет и
ветер спокойный. Ледник закрытый. Снег до
50 см. Идем в связках. Проходим несколько трещин по снежным мостам. Вот и юговосточный гребень Белухи. Остается пройти
снежно-ледовый подъем и затем 150–200 м
до вершины…
Все получилось!!! Спасибо тебе, гора, что пустила нас.
30 июля. Утром погода порадовала. Солнышко, и ветерка ни-ни. Собираемся и
начинаем спуск по леднику Менсу, затем
подъем на перевал Делоне и опять спуск до
«Томских ночевок».
31 июля. Прогулялись на озеро Горных
Духов. В долине красивейшие цветы высокогорья, маленькие и большие водопады,
мыши пищухи и сурки, а сверху открывается
потрясающий вид на долину реки Ак-Кем.
1 августа. Выспались и побежали в долину Ярлу смотреть на Мать Мира. Ощущения
незабываемые – необычная красота. Еще это
место носит название Долина Эдельвейсов –
их там много. Посидели на «живом камне»,
полюбовались на пейзажи – и обратно. До
свидания, красавица Белуха.
2 августа. Утром – небольшая экскурсия
на водопад Текелю. Для этого переправляемся через клокочущий Ак-Кем по поваленным
деревьям и по тайге около 30 минут поднимаемся до водопада. Место красивейшее, высота падения воды – около 60 м. Возвращаемся
в лагерь, недолгие сборы, и добираемся до
стоянки «3 березы», где нас ждет старенький
«ГАЗ-66». Отмываемся, забираемся в кузов и
к вечеру добираемся до т/б «Высотник».
3 августа. Уезжаем в Барнаул. До свидания, новые друзья. До свидания, Алтай!

На первом безэкипировочном чемпионате
мира AWPC/WPC по пауэрлифтингу и жиму
лежа оператор по добыче нефти и газа ОПС1 Ставропольского УПХГ Максим Суховиенко занял третье место.
Соревнования проходили в начале октября в Ростове-на-Дону в крупнейшем на Северном Кавказе выставочном центре «Вертолэкспо». Впервые в истории пауэрлифтинга
атлетам было запрещено применять специальную «поддерживающую» экипировку.
Сильнейшие люди нашей планеты (около
сотни человек) демонстрировали свою свободную, не ограниченную поясами силу.

Максим Суховиенко в своей категории до
100 кг, взял вес 187,5 кг. Этим спортсмен выполнил норматив мастера спорта международного класса. К своему успеху Максим шел
постепенно, начав заниматься пауэрлифтингом в 2006 году. Он неоднократно участвовал в чемпионатах России и других соревнованиях силачей, занимая призовые места.

Социум

Отчеты и выборы в профсоюзе
Со 2 октября по 20 ноября в первичных профсоюзных организациях ООО «Газпром
ПХГ» проводятся отчетно-выборные мероприятия. Их руководители отчитываются
перед коллективами о проделанной работе,
обсуждают задачи и планы на будущее. В отдельных «первичках» уже избраны новые
председатели – Андрей Евдокимов (Степ-

новское УПХГ), Алексей Кирсанов (ПесчаноУметское УПХГ). Отчиталась о проделанной
работе председатель ППО Московского УПХГ
Светлана Косенко. А вот Вячеслав Будков
(Совхозное УПХГ), Николай Конкин (Касимовское УПХГ) и Александр Пучкин (Московское УАВР и КРС) на этот посто были избраны повторно.

главное – участие!

ИГРА В ПРИКЛЮЧЕНИЯ
В сентябре состоялись первые соревнования Администрации ООО «Газпром
ПХГ» по пейнтболу. Это мероприятие прошло в рамках празднования Дня
работников нефтяной и газовой промышленности. Его проведение стало
возможным благодаря участию профсоюзной организации ООО «Газпром ПХГ»
и Совета молодых специалистов Администрации Общества, в частности группы
по спортивным мероприятиям.
Пейнтбол, как известно, игра командная, и во
время ее проведения выявляются личностные качества каждого участника, которые невозможно обнаружить, например, в офисной
обстановке. Не случайно психологи считают
эту игру эмоционально и физически очень
насыщенной, называя ее своего рода локальным стрессом. И поспорить с этим утверждением довольно сложно, ведь во время игры
становится понятно, как быстро участник может принять нестандартные решения в максимально сжатые сроки, способен ли он возглавить команду и стать ее лидером, готов ли
прийти на помощь своему товарищу, коллеге.
Проверку на прочность решили устроить 14
самых решительных и смелых сотрудников
Администрации ООО «Газпром ПХГ».
Для этого они приехали в Московскую
область на территорию санатория «Зеленый городок» в клуб «Гвардия». После ре-

гистрации участников были сформированы
две равные команды – команда «Желтых»
и команда «Зеленых». Кстати, в команде «Зеленых» играла девушка – ведущий
инженер Центральной производственнодиспетчерской службы Наталья Бахова, которая была единственной представительницей прекрасного пола на соревнованиях, но
ничем не уступала представителям «сильной
половины» команды.
Бои велись в заброшенных домах, в топких
болотах, на складе автомобильных покрышек,
и каждый боец чувствовал рядом надежное
плечо коллеги, нет, уже товарища, в котором
был полностью уверен. Друзья надежно прикрывали тылы и поддерживали всей огневой
(и не только) мощью друг друга. В итоге победила дружба! Игроки разъехались только
поздно вечером с массой впечатлений от неформального общения с коллегами. 

СПОРТ

И СНОВА – НА СТАРТ!
13 октября стартовала II лично-командная
Спартакиада работников ООО «Газпром ПХГ».
Состязания проходили на базе физкультурнооздоровительного комплекса филиала «Касимовское УПХГ» (Рязанская область). При

поддержке болельщиков спортсмены из всех
подразделений Общества выявляли сильнейших в пулевой стрельбе из пневматического
пистолета, бильярде и дартсе. Подробноcти
читайте в ближайшем номере газеты.
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