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ВЕСТНИК

 В филиалах «Газпром ПХГ» идёт подготовка к осенне-зимнему периоду. 
На участке подготовки газа Песчано-Умётского УПХГ выполняется ревизия запорно-регулирующей арматуры 

Лето — пора достИженИй
несмотря на то, что лето считается временем отдыха, путешествий и прочих радостей жизни, работа на объектах «Газпром пХГ» кипит 
по-прежнему. И, можно даже сказать, кипит более напряжённо. Ведь трудовую вахту почти каждый работник зачастую несёт не только 
«за себя и за того парня», точнее коллегу, который отправился в отпуск. К читателям «Вестника» мы обратились с вопросом: 
«Что же стало вашим главным личным достижением или достижением коллектива в эти летние дни?»  И вот такие ответы пришли в редакцию:

николай Николаев, начальник участка 
подготовки газа Карашурского УПХГ: 
Грандиозных производственных собы-

тий в Карашурском УПХГ за летнее время 
не случилось. Идёт плановая подготовка 
объектов к отбору газа в осенне-зимнем пери-
оде 2018/19 года.  Однако есть некоторые 
моменты, которые порадовали. Например, 
при обслуживании оборудования осушки 
газа после прошлого сезона отбора получено 
подтверждение надежной работы техниче-
ского решения, направленного на устранение 
проблемы герметичности скобовых затворов 
сепараторов и абсорберов. Реализация этого 
решения позволит теперь вести эксплуатацию 
сепараторов и абсорберов цеха осушки газа 
с проектными показателями, а также повысит 
стабильность работы ПХГ на максимальных 
режимах отбора.

Анатолий Онацький, начальник Базы 
Башкирского УАВР и КРС: В июне мы при-
ступили к испытанию предохранительных 
клапанов типа СППК. Ранее такие работы 
в Обществе проводились только сто-
ронними организациями на договорной 
основе. Специальный стенд для испытаний  
ПКТБА-СИ-14М5, установленный на Базе 
нашего филиала, позволяет производить тари-
ровку предохранительных клапанов диамет-
ром от 10 до 300 мм и давлением до 45 МПа.

Отмечу некоторые особенности комплек-
тации данного стенда. В станине, на кото-
рой крепятся клапаны, предусмотрен гид-
равлический прихват. Он позволяет уста-
навливать испытываемое устройство 
без болтовых соединений и значительно 
ускоряет процесс монтажа. Рабочая зона 
комплекса ограждена бронещитами и осна-

щена видеонаблюдением для исключения 
нахождения в ней обслуживающего персо-
нала во время испытания. Пульт управления 
оборудован манометрами для визуального 
контроля давления и электронными датчи-
ками. Установленный программный комплекс 
обеспечивает контроль, регистрацию и хра-
нение параметров испытания, а также фор-
мирование протокола с результатами испы-
таний. Вышеперечисленные особенности 
в комплектации стенда позволяют качественно  
и безопасно производить работы.

На сегодняшний день нами получены 
заказы на испытание более 300 клапанов, 
и это только для одного УПХГ. В планах 
Башкирского УАВР и КРС производить про-
верку арматуры для всех близлежащих фили-
алов Общества.
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«Газпром» Ведет работу 
В обЛастИ ИмпортозамещенИя
совет директоров пао «Газпром» принял 
к сведению информацию о мерах 
по стимулированию внедрения российского 
оборудования и технологий 
в производственной деятельности 
Группы «Газпром».

отмечено, что компания на протяже-
нии многих лет последовательно сокра-
щает закупки иностранных оборудова-

ния и технологий в пользу отечественных. 
По итогам 2017 года доля российских мате-
риально-технических ресурсов в закупках 
«Газпрома» составила 99,4%, а труб и соеди-
нительных деталей — 100%.

Высокие требования «Газпрома» к каче-
ству закупаемой продукции способствуют 
развитию российской науки, созданию и вне-
дрению отечественными производителями 
самых современных технологий и техниче-
ских решений, техническому перевооруже-
нию целого ряда отраслей промышленности.

Работа в сфере импортозамещения ведется 
по нескольким основным направлениям. Так, 
«Газпром» с 2013 года развивает промыш-
ленный потенциал российских регионов. 
Сегодня между компанией и 21 субъектом 
РФ действуют дорожные карты по расшире-
нию использования «Газпромом» высокотех-
нологичной продукции региональных пред-
приятий. Совместная работа создает стимулы 
для развития научно-технического и промыш-
ленного потенциала российских поставщиков, 
создания конкурентоспособной высокотехно-
логичной продукции для нужд «Газпрома».

С тремя самыми активными регионами — 
Пермским краем, Воронежской и Томской 
областями — дорожные карты реализуются 
в трехстороннем формате — с участием 
Министерства промышленности и торговли 
РФ. В дорожные карты включены 15 проек-
тов, которые реализуют ведущие региональ-
ные предприятия в интересах «Газпрома». 
В частности, речь идет о разработке импор-
тозамещающего оборудования для подвод-
ной добычи, проведения ремонтных работ 
на скважинах и газопроводах.

Еще один эффективный инструмент 
сотрудничества «Газпрома» с отечествен-

аЛеКсей мИЛЛер И дмИтрИй артюХоВ обсудИЛИ  
КЛюЧеВые напраВЛенИя сотруднИЧестВа «Газпрома» И янао

состояЛась церемонИя 
отГрузКИ перВоГо 
тепЛообменноГо оборудоВанИя 
дЛя амурсКоГо Гпз

В Санкт-Петербурге состоялось тор-
жественное мероприятие, посвящен-
ное отгрузке первой единицы спи-

ральновитого теплообменного оборудова- 
ния, которое произведено в России для 
Амурского газоперерабатывающего за- 
вода (ГПЗ).

В мероприятии приняли участие на- 
чальник Департамента ПАО «Газпром» 
Павел Крылов, генеральный директор  
ООО «Газпром переработка Благовещенск» 
Игорь Афанасьев, главный исполнительный 
директор ООО «Линде Силовые машины» 
Кристоф Зеехольцер и управляющий дирек-
тор Linde AG Джон ван дер Вельден.

Это самое современное спиральнови-
тое оборудование для объектов нефтегазо-
вой отрасли, производство которого впер-
вые локализовано в России — на площадке  
ПАО «Силовые машины».

Алексей Миллер и Дмитрий Артюхов во время встречи

на бованенковском месторождении состоялась рабочая встреча председателя правления пао «Газпром» алексея миллера и временно исполняющего обязанности губернатора ямало-ненецкого 
автономного округа (янао) дмитрия артюхова.

стороны обсудили ключевые направления 
взаимодействия, подтвердили нацелен-
ность на продолжение конструктивного 

и взаимовыгодного сотрудничества компании 
и Правительства региона.

На месторождениях в ЯНАО добывается 
около 90% газа Группы «Газпром». Ведется 
последовательная работа по развитию нового 
центра газодобычи на полуострове Ямал.

В 2013–2017 гг. инвестиции Группы 
«Газпром» (без учета «Газпром нефти») 
в реализацию проектов на территории авто-
номного округа составили 884,7 млрд руб.  
В первую очередь средства были направлены 
на обустройство Бованенковского месторожде-
ния — базового для Ямальского центра газо-
добычи, а также Заполярного и Ямбургского 
месторождений, ачимовских залежей 
Уренгойского месторождения, реконструк-
цию и техническое перевооружение объек-
тов Медвежьего, Ямсовейского и Юбилейного 
месторождений. В 2018 году инвестиции пла-
нируются на уровне 172,9 млрд руб.

Павел Крылов (третий слева) и Игорь Афанасьев (пятый слева) во время торжественного мероприятия

Налоговые платежи предприятий 
«Газпрома», ведущих производственную дея-
тельность на территории ЯНАО, являются 
существенным источником для наполне-
ния регионального бюджета. В 2017 году 
они составили 55,1 млрд руб., превысив 
на 19,6 млрд руб. показатель предыдущего 
года.

Стороны обсудили ход газификации ЯНАО. 
В текущем году планируется завершить строи-
тельство газопровода к п. Северная Нива. 
Компанией подготовлен проект программы 
развития газоснабжения и газификации округа 
до 2021 года. Документ находится на утвер-
ждении в Правительстве ЯНАО.

«Газпром» расширяет в регионе инфра-
структуру для заправки автотранспорта газо-
моторным топливом. В настоящее время 
в ЯНАО действуют две автомобильные 
газонаполнительные компрессорные стан-
ции (АГНКС) «Газпрома». В этом году пла- 
нируется ввести в эксплуатацию АГНКС в  
г. Новом Уренгое.  

ными производителями — долгосрочные 
договоры на серийное производство, поставку 
и обслуживание импортозамещающей про-
дукции под гарантированные объемы поста-
вок будущих лет. Такая схема взаимодействия 
обеспечивает «Газпром» высококачествен-
ными товарами российского производства 
по конкурентным ценам, а поставщиков — 
предсказуемым объемом заказов. На сего-
дняшний день такие договоры действуют 
в том числе с ПАО «Трубная металлургиче-
ская компания», ООО «Томские технологии 
машиностроения», ООО «Салаватский ката-
лизаторный завод».

«Газпром» активно применяет иннова-
ции и участвует в их разработке. Ежегодно 
компания инвестирует значительные сред-
ства в проведение научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ (НИОКР), 
предынвестиционных исследований. В науч-
но-технической сфере компания активно 
сотрудничает с корпоративными и сто-
ронними научными организациями, россий-
скими высшими учебными заведениями, 
компаниями смежных отраслей.

Создание и внедрение российского обо-
рудования и технологий требует совершен-
ствования национальных и корпоративных 
технических стандартов, направленных 
на импортозамещение в производствен-
но-технологических процессах. Компания 
взаимодействует с органами исполнитель-
ной власти в этой сфере, а также исполь-
зует Систему добровольной сертификации 
ИНТЕРГАЗСЕРТ.

Политика «Газпрома» в области импорто-
замещения способствует локализации произ-
водства иностранного оборудования на тер-
ритории России. Так, благодаря тесному вза-
имодействию «Газпрома», Linde AG и ПАО 
«Силовые машины» в Санкт-Петербурге было 
запущено производство спиральновитого 
теплообменного оборудования для устано-
вок сжижения и переработки природного 
газа. 20 июля 2018 года состоялась торже-
ственная церемония отгрузки первого спи-
ральновитого теплообменника, предназна-
ченного для Амурского газоперерабатываю-
щего завода. 

Спиральновитой теплообменный аппа-
рат изготовлен с применением отечествен-
ных комплектующих и материалов. Он имеет 
уникальную конструкцию, разработанную 
Linde AG. Оборудование выдерживает пере-
пады температур до 400 градусов по Цельсию 
и обеспечивает более эффективный теплооб-
мен при значительном снижении металлоем-
кости в сравнении с аппаратами традицион-
ных конструкций. 

Аппарат предназначен для предвари-
тельного нагрева и последующего охлажде-
ния азотно-гелиевой смеси и станет одной 
из основных составляющих технологической 
цепочки производства гелия на Амурском ГПЗ.

Спиральновитой теплообменник будет 
доставлен на площадку завода, где начат 
монтаж основного технологического обо-
рудования. Всего для Амурского ГПЗ будет 
произведено три таких аппарата. 
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операцИя на поЛИГоне наГрада за 
безопасность

отЛИЧный стИмуЛ
проблема рекультивации мусорных полигонов в саратове является одной из наиболее 
актуальных на сегодняшний день. В Волжском районе города имеется недействующий полигон 
около речки 2-я Гуселка. он представляет собой бывший глиняный карьер. мусор привозили 
туда в течение 35 лет. И всё же время, когда пришлось в срочном порядке исправлять ситуацию, 
настало. саратовские газовики приняли в этом самое активное участие.

Калужское упХГ заняло третье место 
в смотре-конкурсе на лучшую 
учебно-материальную базу 
по подготовке населения 
муниципальных образований 
г. Калуги в области безопасности 
жизнедеятельности в 2018 году.

молодежная общественная палата при Государственном собрании — Курултае республики башкортостан впервые провела республиканский 
конкурс «Лучший молодежный совет предприятий и организаций республики башкортостан». совет молодых специалистов Канчуринского упХГ 
стал победителем в номинации «за пропаганду здорового образа жизни».

Летней ночью на полигоне возник 
пожар. Клубы дыма сразу окутали 
город в районе поселков Юбилейный 

и Солнечный-2. Министерство природных 
ресурсов и экологии Саратовской области 
незамедлительно отреагировало на данную 
ситуацию. В Саратовское УАВР и КРС посту-
пило информационное письмо с просьбой ока-
зать помощь в организации тушения горящего 
полигона в районе Гуселка-2.

Операция началась. На место возгорания 
была стянута необходимая техника: самосвалы, 
экскаваторы и два бульдозера. Тушили полигон 
передвижной насосной станцией МЧС, кото-
рая подает 110 литров воды в секунду. Это поз-
волило за сутки вылить на свалку 3,5 тысячи 
тонн воды. Затем тлеющий мусор засыпали 
двумя тысячами кубометров земли. КамАЗы 
один за другим привозили грунт, а экскаватор 
и бульдозер разравнивали площадку. С откры-
тым огнем службы справились быстро, а вот 
для того, чтобы свалка не тлела, пришлось 
привезти около 55 тысяч тонн грунта.

В филиале вопросам безопасности  
при ГО и ЧС уделяется большое вни-
мание, особый акцент делается на под-

готовку персонала к действиям по преду-
преждению аварийных ситуаций, знанию 
схем, инструкций, характеристик опасных 
веществ. 

Коллектив руководствуется одним неглас-
ным правилом: качественная работа —  
безопасный труд. Эти слагаемые и дают 
необходимый результат.

Николай СОЛОВЬЁВ 

Проделана большая работа 

Председатели советов молодых специалистов: Оськин Евгений (Канчуринское УПХГ), Айнур Ульмаскулов 
(ООО «Газпром трансгаз Уфа») и Альберт Мухаметгалеев (ПАО «Газпром газораспределение Уфа») 
во время акции «Аллея молодых специалистов»

Проделана большая работа 

по ИтоГам КонКурса победИЛИ:
1 место: Местная молодежная обще-
ственная организация «Защита прав 
и развитие трудящейся молодежи»  
ПАО «ОДК-УМПО»;
2 место: Центральный совет молодых 
ученых и специалистов 
ООО «Газпром трансгаз Уфа»;
3 место: Совет молодых специалистов 
АО «Транснефть-Урал» и Совет моло-
дежи АО НПФ «Геофизика».
победИтеЛИ В номИнацИяХ:
«За активную общественную деятель-
ность» — Молодежный совет 
АО «Башкирская содовая компания»;
«За активную социальную деятельность» 
— Молодежное движение «Мы!» благо-
вещенской площадки СИБУРа — 
АО «Полиэф»;
«За активную профсоюзную деятель-
ность» — Совет молодежи 
ОАО «Салаватнефтемаш»;
«За внедрение новых форм работы с моло-
дежью на предприятиях» — Молодежный 
совет ООО НПП «БУРИНТЕХ».

«одной из основных задач работы 
Молодежной палаты является при-
влечение трудящейся молодежи 

к активной производственной и обществен-

«Работа нашей техники началась на тлею-
щем полигоне, после ликвидации открытого 
огня. Проделана большая работа по плани-
рованию территории полигона и уплотне-
нию грунта. Работали все до победного», —  
отметил машинист бульдозера 6-го разряда 
филиала Саратовское УАВР и КРС Алексей 
Зайцев.

Было решено провести полноценную 
рекультивацию территории бывшего поли-
гона. Министерство природных ресурсов  
и экологии Саратовской области выра-
зило слова благодарности всем, кто при-
нял участие в ликвидации инцидента, 
в том числе и саратовскому филиалу  
ООО «Газпром ПХГ». 

 «Я считаю необходимым приложить все 
усилия с нашей стороны для нормализа-
ции экологической ситуации в Саратове 
и в области», — сказал начальник филиала 
Саратовского УАВР и КРС Сергей Басов.

Ольга АЛЕКСЕЕВА 

ной деятельности, изучение и распростране-
ние опыта работы с молодежью на предпри-
ятиях, изучение проблем работающей моло-
дежи и конечно же данный конкурс должен 

стать традиционным», — сказала председа-
тель Молодежной палаты Зарина Газизова. 

Несомненно, высокая оценка деятельно-
сти, полученная работниками Канчуринского 
филиала нашей компании, станет отличным 
стимулом для реализации новых проектов. 
Совет ведёт активную работу по обмену  
опытом с другими компаниями, совместно 
с представителями газовых предприятий  
находит пути решения существующих 
проблем. Так, недавно Канчуринское 
УПХГ посетили молодые специалисты 
ООО «Газпром трансгаз Уфа». Сотрудники 
филиала познакомили гостей со специ-
фикой работы подземных хранилищ газа,  
ответили на интересующие вопросы, провели 
интересную экскурсию по производствен-
ным объектам.

Николай СОЛОВЬЁВ 
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Лето — пора достИженИй

Проведение входного контроля запорной арматуры. Карашурское УПХГ Слесарь по обслуживанию буровых Александр Серов приступил к испытанию клапана СППК. Башкирское УАВР и КРС

Юлия Синицына и её «личное достижение»Несмотря на кажущуюся тишину, работа кипит. Ставропольское УПХГ

стр. 1 <<<

Анна Басова, специалист по социаль-
ной работе Елшанского УПХГ: Личное 
достижение в производственной жизни, 
в моем понимании, это личная ответствен-
ность каждого работника за исполнение 
должностных обязанностей. А в летний 
период эта ответственность увеличивается 
вдвойне, ведь надо выполнить не только 
свои задачи, но и тех коллег, которые ушли 
в отпуск. Как говорится, работа работой, 
а отдых по расписанию. Ну а если серьёзно, 
отправляясь на отдых, мы не просто пожи-
маем руку коллегам, мы вместе с этим 
передаём им свои полномочия. И если 
у вас действительно сплочённый, друж-
ный коллектив, то работа отдела, службы,  
цеха, филиала ничуть не пострадает, всё 
будет сделано чётко и вовремя. 

Семен Афанасьев, заместитель началь-
ника Ленинградского УПХГ по геологии: 

Главное достижение Ленинградского 

«если у вас действительно сплочённый, дружный коллектив, 
то работа отдела, службы, цеха, филиала ничуть не пострадает…»

«Идет подготовка к осенне-зимнему периоду. ремонтируется, чистится, красится 
и готовится к сезону основное оборудование»

УПХГ в производственной жизни лета — 
это 55-летие нашего филиала. Пользуясь 
случаем, хочу выразить слова благодарно-
сти всем ветеранам газовой промышлен-
ности, пожелать их семьям крепкого здо-
ровья и благополучия, а всем коллегам —  
безаварийной работы, реализации намечен-
ных планов, покорения новых высот. 

Юлия Синицына, слесарь по КИПиА 
пятого разряда Совхозного УПХГ: 

Личным достижением принято называть 
успех в каком-либо деле. И если в работе 
за одиннадцать лет такие плюсики у меня 
уже имеются, то опыта по благоустройству 
территории, относящейся к нашей службе 
автоматизации, метрологического обес-
печения и связи не было. Теперь, пожа-
луй, в копилку достижений можно поло-
жить и это.

А начиналось всё так. Еще в конце 
зимы мой начальник попросил подумать, 

как можно облагородить небольшой уча-
сток перед производственно-энергетиче ским  
блоком. Почему бы и нет? Я взялась 
за дело. Взгляд начинающего садовода пал 
на петуньи — повсеместно высаживаемые, 
не прихотливые и красивые цветы. Купила  
ящики, землю, высадила семена, начала 
ухаживать, поливать. Разместила их дома 
на подоконнике. И даже не думала, что будет 
такой результат — взрыв рассады! Когда 
в Службе были готовы клумбы, аккуратно 
пересадила цветы, а ещё в садовые горшки 
высадила по одной розе. К сожале нию,  
начало лета не порадовало нас теплом, были 
дожди и сильный ветер. Мои цветы тяну-
лись вверх, но ломались. Я подумала, что это 
неудача. Близился отпуск, коллеги взяли 
на себя обязательства поливать растения. 
Через месяц я вышла из отпуска, и каково 
же было мое удивление, когда я увидела 
благоухающие разноцветные грядки!  
Мои цветы не только принялись, они рас-

пушились,  преобразились и теперь радуют 
глаз работников филиала. А у меня появи-
лась ещё одна задача — ухаживать за нашим 
цветником. 

Коллектив Оперативно-производст- 
венной  службы Московского УПХГ: 

Лето — жаркая пора. И весь личный 
состав находится в ожидании отпуска 
или вспоминает дни, проведенные на отдыхе.  
Но службе некогда расслабляться. Идет 
подготовка к осенне-зимнему периоду.  
Ремонтируется, чистится, красится и го- 
товится к сезону основное оборудование, 
убирается прилегающая территория. В это 
время каждый человек работает за двоих 
или за троих, давая своим товарищам воз-
можность отдохнуть, набраться сил. И только 
зайцы, которых в этом году развелось больше 
обычного, порой нарушают серьёзную обста-
новку «подземки», захаживая в гости к газо-
викам. 
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«Вершки стальных громад»

Александр Пирожков

«Мы помним наших ветеранов!»

ЧеЛоВеК на сВоём месте

прИзнанный фотоГраф

есть такое высказывание: «талант — это человек на своём месте». И здесь не важно, что ты делаешь, чем занимаешься, главное — как.  В елшанском упХГ про машиниста экскаватора 6-го разряда 
автотранспортного цеха анатолия Гусева так и говорят: «он на своём месте».  И относятся с искренним уважением, потому что анатолий николаевич — настоящий мастер своего дела.  

александр пирожков — ведущий инженер по ремонту московского упХГ стал призёром Всероссийского конкурса фотографии 
топливно-энергетического комплекса «Энергетика современной россии».  
его работа «Вершки стальных громад» завоевала I место в номинации «редкий кадр», а фотоснимок «мы помним наших ветеранов!» — 
III место в номинации «Историческая фотография». 
не это ли настоящее признание!

— Анатолий Николаевич, у Вас немало 
отраслевых наград за работу.  Вы считаете 
это успехом, достижением?

 — Не буду лукавить, это, конечно, приятно. 
Но не главное достижение!  Настоящий успех 
в работе — это доверие руководства ко мне 
и к делу, которое я выполняю. А достижения 
в жизни у меня самые обычные (смеется): 
родил сына, посадил дерево, построил дом. 

— А как выбирали любимое дело?
— В профессию я пришел в 1986 году, 

наверно повлияла любовь к технике.  На моем 
жизненном пути много встречалось хороших 
людей, один из них посоветовал идти учиться 
на механика в сельскохозяйственный техни-
кум. Я последовал его совету. Жалеть об этом 
не приходилось.

— Такое ответственное отношение 
к труду — это у Вас от родителей?

— Я думаю, да. Такие вещи всё-таки  
закладываются родителями в детстве. Семья 
у нас была большая — восемь человек. 
Вели своё хозяйство, то есть без дела никто 
не сидел. Родители много работали, отец —  
водителем на КрАЗе, позже перешел 
на пожарную машину. Мама трудилась 
на предприятии, которое занималось добычей  

плавикового шпата. Как понимаете, занятия 
не из простых.

— Как Вам кажется, какие ещё качества 
нужны человеку для того, чтобы стать насто-
ящим профессионалом?

— Настоящий профессионал в первую оче-
редь должен быть требовательным к себе, 
чтобы ни самому, ни коллегам не пришлось 
переделывать твою работу. И работу эту надо 
любить. Я, например, люблю её за большие 
объемы, можно сказать, основательность.  
И качество сделанного сразу на виду, никакие 
недочёты не спрячешь. 

 — Какие события из трудовой биографии 
навсегда остались в памяти?

 — События на моем пути были разные. 
Например, один раз сломался экскаватор 
по пути на базу и я всю ночь просидел в кабине. 
А на дворе ноябрь. Мобильных телефонов 
в то время не было, сообщить руководству о слу-
чившемся никак не мог. Но и технику бросить 
было нельзя.  Или вот мой самый первый рабо-
чий день. Я занимался ремонтом трактора, и так 
увлекся, что забыл уехать домой на вахтовом 
автобусе, пришлось идти пешком. 

— А сейчас чем заняты на «рабочем 
месте»? 

Анатолий Гусев: 
«Я за здоровое, трудолюбивое поколение»

В Московском УПХГ Александр Сер-
геевич работает уже 11 лет, по- 
томственный газовик, продолжатель 

династии. К тому же очень творческий 
и активный человек. «Александр очень выру-
чает наш филиал, — рассказывают коллеги. 
— Когда бы не понадобилась его замеча-
тельная камера, а это и презентация фили-
ала, и участие во всевозможных конкурсах, 
и оформление Доски Почета, и проведение 
праздничных мероприятий, он всегда без-
отказно поможет». 

Сам Александр говорит, что фотографией 
увлекся с рождением первой дочери, восемь 
лет назад. Очень хотел запечатлеть каждый 
миг взросления своей малышки. Вот так 
и развил в себе талант. На конкурс выслал 
две работы и обе они удостоились внима-
ния жюри. На фотографии  «Мы помним 

Всероссийский конкурс фотографии 
топливно-энергетического комплекса 
проводится с целью демонстрации 
современного состояния и развития топ-
ливно-энергетического комплекса и его 
особенностей, значимости российской 
промышленности в жизни страны, при-
влечения внимания к существующим 
проблемам и поиску их решений, в том 
числе к проблеме влияния объектов ТЭК 
на окружающий мир России через искус-
ство фотографии. Принимали уча-
стие 140 организаций, 230 участников  
и 958 фотографий. Организатором кон-
курса является Молодежный совет неф-
тегазовой отрасли при Министерстве 
энергетики Российской Федерации.

— Сегодня делаю на одном из участков 
промышленной площадки, нашего ПХГ, кра-
сивый склад под открытым небом с зелеными 
насаждениями, чтобы сохранить окружаю-
щую среду чистой.

— Но когда выдаётся свободное время, Вы…
— Я с удовольствием занимаюсь хозяйством, 

дачей, рыбалкой, охотой. Увлечений много, 
от времени года зависит. И внуки, конечно, 
занимают мое свободное и даже не свободное 
время, хозяйственные дела выполняем вме-
сте. Я за здоровое, трудолюбивое  поколение.   

 — Вы счастливый человек?
 — Да, я очень счастливый человек, у меня 

хорошая работа, коллектив на работе, моя 
семья и замечательные, любимые внуки.   

— И всё-таки чего-то ещё хочется? Есть 
ли новые цели?

— У каждого человека есть много целей, 
они просто должны быть, тогда жизнь 
интересная. Цели могут быть разные: и рабо-
чие, и жизненные.  И я не исключение, хочу 
добиваться и выполнять вновь и вновь постав-
ленные перед собой задачи.  

Анна БАСОВА
Елена МИЛЕНЬКАЯ 

наших ветеранов!» запечатлён Николай 
Ильич Колобов, машинист технологиче-
ских компрессоров ГКС, стаж в газовой 
отрасли которого 36 лет. А фоном стал выве-
денный из эксплуатации компрессорный 
цех Московского УПХГ. «Эта фотография 
— попытка зафиксировать в одном кадре 
одновременно прошлое и настоящее время», 
— комментирует автор.

Фоторабота «Вершки стальных гро-
мад» отразила пейзаж с опорами ЛЭП  
г. Щёлково во время утреннего тумана.  
«Я снимал из окна квартиры, в один из буд-
них дней, — рассказывает наш герой. — 
Было просто невозможно оставить без вни-
мания такую прекрасную гармонию природы 
и технологии». 

Ирина СУШКОВА 
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Вторая жИзнь памятнИКа

мотИВацИя дЛя ноВыХ успеХоВ

«спасИбо» И даже боЛьше

«В своем письме хочу рассказать о замеча-
тельных людях, которые работают рядом. Они 
каждый день идут с нами на работу, трудятся, 
выполняют свои должностные обязанности. 
Но эти обязанности не связаны с закачкой 
газа, отбором и другими производственными 
вопросами. Главное для этих людей — забота 
о других. И я уверена, что многим газовикам 
Кущевской «подземки» есть за что поблаго-
дарить медицинского работника филиала 
Марину Московченко.

Прекраснейший специалист, внимательная, 
отзывчивая, добросовестная, с высочайшим уров-
нем ответственности, с чистым и добрым серд-
цем, которое болит за каждого работника УПХГ. 
И каждый знает, что Марина Александровна 
не просто выполняет свои служебные обязанно-
сти, а работает с теплотой, проникаясь к пробле-
мам каждого, ни один вопрос или просьбу 
не оставит без внимания.  Всегда подскажет, 
какое обследование необходимо сделать, к какому 
врачу или лечебное заведение лучше обратиться, 
не только разъяснит назначение врача, но и аргу-
ментирует, почему именно его выбрал доктор. 

В день всероссийской акции «свеча памяти» в центре деревни старый березняк можгинского 
района был торжественно открыт отреставрированный памятник героям Великой отечественной 
войны. его вторая жизнь стала возможна благодаря финансовой поддержке ооо «Газпром пХГ» 
и активности работников Карашурского упХГ.

на ознакомительные экскурсии к зарубежным коллегам отправились представители 
администрации и филиалов, ставшие победителями научно-технических конференций молодых 
специалистов общества в 2017 и 2018 годах. молодые специалисты ооо «Газпром пХГ» 
посетили объекты подземного хранения газа Чехии и словакии.

Чтобы поблагодарить кого-то за помощь, достаточно личной встречи, звонка, искреннего тёплого сообщения. но бывает, хочется не просто сказать «спасибо», 
а рассказать всем об этом человеке. И тогда в редакцию «Вестника» приходят письма. Вот такое мы получили от секретаря руководителя Кущевского упХГ натальи юхно:

пИсьмо В редаКцИю

КадроВая поЛИтИКа

Успокоит, настроит на пози тив. Ведь все знают 
истину: «Внимание доктора — это 50% выздо-
ровления без таблеток».

Я сама попала в непростую ситуацию —
болела полгода. На уровне края несколько  
месяцев обследования не давали никакого 
результата. Симптомы были, а диагноза нет 
— так бывает. Тогда Марина Александровна 
обратилась к своим кураторам за консульта-
цией — чем мне помочь? И здесь на помощь 
пришла главный специалист отдела соци-
ального развития Администрации Наталья 
Чудина. Мне предложили приехать в Москву 
на обследование, так я попала в ЦКБ. Только 
в этой больнице мне смогли поставить диа-
гноз. Сейчас я прохожу курс назначенного 
лечения, и очень надеюсь на успех.

Спасибо вам, Марина Александровна 
и Наталья Викторовна, за профессионализм, 
сердечную теплоту, добро, понимание, чуткое 
отношение к людям, моральную и психоло-
гическую поддержку. Это огромное счастье, 
когда компетентные и неравнодушные люди 
работают рядом с нами». Марина Московченко всегда готова прийти на помощь

Специалисты ООО «Газпром ПХГ» во время экскурсии

Восстановленный памятник в деревне Старый Березняк

почтить память погибших пришли дети 
войны, труженики тыла, активисты 
общественных организаций, ученики 

школы, односельчане. Они зажгли свечи в знак 
памяти и скорби. После минуты молчания  
собравшиеся возложили цветы к мемориалу.

Не передать словами ту атмосферу, кото-
рая царила вокруг. В торжественные минуты, 
без сомнения, каждый участник мысленно 
произнёс слова благодарности людям, отсто-
явшим мир в нашей стране.

 За три года с помощью филиала в рамках 
благотворительной деятельности «Газпром ПХГ» 
было восстановлено три подобных объекта.

работники Общества смогли увидеть 
принципиальные отличия в работе рос-
сийских и зарубежных ПХГ, позна-

комиться с технологиями, оборудованием 
и принципами управления, применяемыми 
на «подземках». Но всё же главная цель 
мероприятия — мотивирование работников 
на дальнейшие успехи в производственной, 
научной и рационализаторской деятельности, 
приобретение новых знаний о работе ПХГ 
за пределами России. 

«При посещении ПХГ в Словакии 
(Центральная установка Гаяры Баден, ввод 
в эксплуатацию, 2011 год) произвел впечатле-
ние уровень автоматизации технологических 
процессов установки. Один оператор управ-
ляет всем комплексом как при закачке, так 
и при отборе газа. При этом все параметры 
работы оборудования и вся технологическая 

Заместитель начальника по производству 
Карашурского УПХГ Юрий Сизов, высту-
пая на митинге, отметил: «Сохранение па- 
мятников, посвящённых Великой Оте-
чественной войне, их восстановление, ре-
конструкция — это наш поклон землякам, 
ковавшим Победу в годы войны, это вос-
питание чувства патриотизма у молодого 
поколения. Именно поэтому надо отдавать 
дань уважения ныне живущим и свято чтить 
память тех, кто погиб, защищая мирную 
жизнь на Земле».

Елена ЗУЛЬКАРНАЕВА 

схема отображены на большом мониторе. Но, 
конечно, объёмы и производительность уста-
новок не сравнятся с нашими объектами», — 
прокомментировал инженер по эксплуатации 
оборудования газовых объектов 2-й категории 
участка подготовки газа Степновского УПХГ 
Андрей Фатеев.

 «Такие поездки, несомненно, полезны, 
— продолжил разговор ведущий инженер 
службы связи Администрации Артем Лобанов. 
— Они нужны для того, чтобы специалисты 
не «замыкались» в своей работе и работе сво-
его ПХГ, видели то, как устроено ПХГ зару-
бежных компаний, делали выводы для себя, 
а самое главное, обменивались опытом с зару-
бежными коллегами и, возможно, использо-
вали их опыт там, где это применимо. Таким 
образом, расширение кругозора может влиять 
на текущие и будущие решения». 
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ИспытаЛИ себя

мы шЛИ на ЛодКе…

В народном старте триатлона приняли уча-
стие дети от 13 до 15 лет, возрастные 
группы 60 и старше и все начинающие 

триатлеты. Самыми зрелищными, как всегда, 
были состязания спортсменов на олимпий-
ской дистанции, спринте и в эстафетной гонке.

Своими впечатлениями о мероприятии 
поделился механик Автотранспортного цеха 
Невского УПХГ Виталий Булин: «Мы с кол-
легами из Автотранспортного цеха решили 
испытать свои силы и вышли на старт 
двумя командами. Выбрали для себя кате-
горию «эстафетная гонка», поскольку участ-
вовали впервые, а преодолеть всю дистан-
цию одному всё же сложнее, чем с друзьями. 
Первыми в бой вступили пловцы Александр 
Кириллов и Александр Никитин, их дистанция 
составляла 750 метров на открытой воде. Мы 

медВедИца с ХараКтером

медведица оказалась с характером. 
Гостей река приняла, но сюрпризы 
встречались то здесь, то там. Порой 

газовикам приходилось не просто. Работники 
Песчано-Умётского ПХГ сплавлялись впервые 
и экстрима хватило каждому. На протяжении 
всего маршрута русло реки менялось, берега 
периодически становились обрывистыми, 
деревья скрывались под водой, их приходи-
лось обходить очень аккуратно, чтобы не про-
рвать дно байдарки.

«Весь путь к реке был полон надежд 
и предвкушений, ведь впереди нас ждал трех-
дневный поход протяженностью 35 кило-
метров, — рассказывают путешественники.  
— Медведица очень извилиста и имеет раз-
ное течение, поэтому активная гребля ино-
гда сменялась недолгим отдыхом. На второй 
день сплава чувствовалась приятная усталость 
в руках, плечах и спине. Но все же с отличным 
настроением наш дружный коллектив вновь 

В последний июльский выходной в живописном месте около озера Гверстяница по традиции 
прошёл Крестецкий триатлон. В рамках открытого Чемпионата новгородской области 
и Крестецкого муниципального района состоялось и первенство невского упХГ. проверить себя 
и показать на что способны собрались более 170 спортсменов из новгородской, псковской, 
тверской, Ленинградской областей и республики беларусь. невское упХГ представили 26 атлетов.

«мы шли на лодке по лесной реке. жара плыла от нас невдалеке. молчали птицы. Высились 
осины…» — так начинается очень симпатичное стихотворение дмитрия Коломенского. И, надо 
сказать, оно могло бы стать хорошей поэтической зарисовкой к одному из любимых в филиалах 
«Газпром пХГ» летних занятий — сплаву по реке. так и представляешь всю атмосферу этих 
путешествий…

про спорт

очень переживали за своих товарищей, стоя 
на берегу, но мужики справились на отлично! 
На втором этапе стартовали Эдуард Сибуль 
и Дмитрий Павлов, им предстояло преодолеть 
20 километров на велосипеде. И тут мы тоже 
были на высоте. Наши спортсмены с каждым 
кругом приближались к соперникам, некото-
рых удалось обогнать, а с другими пришлось 
бороться уже на третьем этапе. На беговую 
дистанцию 5 000 метров вышел я и Кирилл 
Осипов. Мы приложили максимум усилий, 
чтобы достойно финишировать. В общем, 
скажу прямо, все мы загорелись этим видом 
спорта.  Надеюсь, на следующий год выста-
вим не две, а уже четыре команды. Триатлон 
— это действительно круто!»

Игорь МАКЛАКОВ Велогонка – самый скоростной этап

отправился в путь до конечной точки марш-
рута. Наслаждаясь спокойствием и вдыхая 
аромат природы, понимаешь, что только так 
можно найти умиротворение. Сначала броса-
ешь все силы на преодоление, а потом раство-
ряешься в тишине».

Пройти на байдарках по тем местам, где 
редко бывают люди, увидеть нетронутую 
человеком природу, где дух захватывает 
от красоты, решили и работники Елшанского 
УПХГ. «Это время мы провели очень активно, 
преодолели всего порядка 40 километров, —  
рассказывают коллеги, — жили в палатках, 
разбивали себе лагерь на ночевках, гото-
вили еду, играли в волейбол, наслаждались 
каждой минутой этих дней… Хотя сплав 
по Медведице — приключение не из про-
стых, но что может сравниться с дружной 
походной атмосферой! Рассветы и запах леса, 
дымок костра и звуки природы, тишина и спо-
койствие и при этом настоящий экстрим, адре-
налин, заряд энергии. Мы испытали столько 
эмоций!» 

В ГостяХ у жемЧужИны

у  реки Белая есть ещё одно название — 
Агидель, так называют её в Башкирии 
и считают настоящей жемчужиной 

своей республики. Сплав на катамаранах 
по легендарной реке Южного Урала работ-
ники Канчуринского УПХГ ждали с нетер-
пением. Ведь такие пейзажи, такое буйство 
природы встретишь не часто. 

«Пять часов пути по пересеченной местно-
сти к верховью Белой в Иргизлы никого 
не утомили, мы были настроены по-боевому 
и даже не заметили, как пролетело время, — 
делятся впечатлениями работники филиала. —
Высадились недалеко от достояния Башкирии 
— Карстовой пещеры, где все желающие 
смогли попасть в заповедную, красивейшую 
и очень таинственную атмосферу. 

Палящее знойное солнце окутывало все 
вокруг. Тяжелые, массивные и высокие горы, 
которые разрезает река Агидель, высились 
по обеим сторонам. Четыре часа работая 
веслами и обходя пороги (а местами было 

Первый сплав работников Песчано-Умётского УПХГ

очень опасно), группа добралась до стоянки. 
Бурно обсуждая часть пройденного маршрута, 
все разбивали лагерь: устанавливали палатки, 
столы, разжигали костер… Лунный свет уже 
падал на воду, когда пришло время отдыха. 
А на утро снова в путь, дальше и дальше 
по водной глади, вдоль национального парка, 
до самой финишной черты. И надо было воз-
вращаться домой, но так не хотелось!»

Что будут вспоминать наши путешествен-
ники, вернувшись на работу, к своим каж-
додневным задачам? Конечно, красоту при-
роды. И ещё те простые, но по-настоящему 
удивительные вещи: жаркую походную баню 
и охлаждающее купание в реке, спортив-
ные игры и песни у костра до поздней ночи, 
звёздное небо над головой и чистейшую росу 
по утру, вкуснейшую уху из пойманных тро-
феев и весёлые беседы о том, как прошёл день 
и что ждёт завтра…

Ирина БАРЦЕВА
Ольга ТУРКИНА
Лариса ПОЛОЖЕНЦЕВА Одно из тихих местечек Агидели
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южный ураЛ пройден!

участие в столь масштабном меро-
приятии приняли Александр Тарасов 
и Алексей Горянин из Башкирского УАВР 

и КРС и Андрей Ланюгов из Канчуринского 
УПХГ.  Марафон объединил 200 спортсменов 
из России, Германии и Беларуси. 

Это первый этап гонки, распланирован-
ной на четыре года (2018–2021 гг.), за кото-
рые легкоатлеты покорят четыре из пяти 
частей Уральских гор: Южный Урал, Средний, 
Северный и Приполярный. Маршрут был 
проложен по живописной горной местности 
Белорецкого района Республики Башкортостан. 
Каждый день спортсмены преодолевали вну-

шительные расстояния. На протяжении всего 
пути дежурили спасатели, что говорит о серьёз-
ности и опасности трассы. Однако все мара-
фонцы финишировали успешно.  «Самое слож-
ное — это каждый день спорить со своим орга-
низмом, заставлять, уговаривать себя бежать, 
бежать, бежать… и не думать об усталости, —  
комментирует Алексей Горянин. — Итоговый 
день оказался самым ярким, но и самый труд-
ным. Не передать словами эмоции, когда ты 
бежишь по гребню хребта, впереди и сзади — 
бесконечная вереница участников». 

Диана ХАННАНОВА 

Алексей Горянин на трассе Море грязи – ни по чём!

ГоряЧИе ГоЛоВы 

99 команд собрались 14 июля в живопис-
ном местечке Новгородчины, чтобы пройти 
непростые испытания экстрим-фестиваля 
«Горячие головы — 2018». Удалось это 
не всем, но работники Невского УПХГ честь 
филиала и компании отстояли.

Команды газовиков «Невка» и «Черепашки» 
преодолели не только пятикилометровую 
трассу с препятствиями в виде стен, колючей 
проволоки, непролазной грязи, но и себя, 
свои страхи, сомнения. Это был настоящий 
командный забег, в котором все участники 
шли плечом к плечу, мотивировали и бук-
вально выносили друг друга на руках из овра-

Эти масштабные соревнования проводятся 
уже второй год подряд. Волейболистам 
Елшанского УПХГ пришлось упорно 

побороться за победу в условиях жесткой 
конкуренции — в Турнире приняли участие  
16 отлично подготовленных команд. 

В этом году организаторы решили, что,  
несмотря на название Турнира, в играх 
должны принять участие спортсмены разного 
возраста, а также хотя бы одна представитель-

гов и болот. В этом году трасса оказалась 
сложнее, к тому же нещадно палило солнце, 
но обе команды достойно и без потерь дошли 
до финиша: «Невка» отвоевала 14 место,  
со временем 00:39:15, отстав от призёров  
на 9 минут, а команда «Черепашки» заняла 
64-е место. 

И несмотря на то, что победа досталась 
другим, по окончании фестиваля газовики 
с искренними улыбками и энтузиазмом обсу-
ждали планы на следующий год, с неимовер-
ным желанием снова повторить эти моменты. 

Анастасия ОСИПОВА 

Это поЛезно, 
стИЛьно 
И КрасИВо!

н  еважно кто ты: новичок, любитель 
или профессиональный спортсмен, 
неважно сколько тебе лет — семь 

или семьдесят. Любой может вступить 
в большое спортивное братство и принять 
участие в гонке. «Это полезно, стильно 
и очень красиво! И это по силам абсолютно 
всем, — говорили участники мероприятия.  
И действительно благодаря многообразию 
форматов соревнований у каждого был реаль-
ный шанс стать лучшим. Сначала на старт 
вышли дети, их эстафету поддержали участ-
ники народного триатлона. А затем на сприн-
терских 750 м × 20 км × 5 км  и олимпийской 
1,5 × 40 × 10 км  дистанциях померились 
силами сильнейшие атлеты. 

На спринтерской дистанции высту-
пили газовики Невского УПХГ, показав 
хорошие результаты. В возрастной группе  
45+ Александр Якушев занял второе место, 
а Андрей Лементарь стал третьим. В группе 
50+ Дмитрий Алексеев также занял третье 
место. Наши ребята с грамотами и медалями 
отправились домой готовиться к очередному, 
Крестецкому триатлону. 

Татьяна АЛЕКСЕЕВА 

ЛуЧшИе средИ работающей моЛодёжИ

ница прекрасного пола от каждой команды. 
В течение месяца соперники встречались 

в серьезнейших поединках, и, наконец,  состо-
ялся финал.  Как говорят елшанские газо-
вики, накал страстей итогового матча нельзя 
передать словами. Но, не смотря на рабочие 
будни, накопившуюся усталость,  они высто-
яли и вырвали эту сложную победу из рук 
противника, доказав, что лучшие в городе. 
И теперь этот весомый во всех смыслах 

кубок занял достойное место среди наград 
Елшанского УПХГ. 

Слова благодарности организаторам и руко-
водству филиала за возможность участия 
в таких серьёзных соревнованиях высказали 
елшанские волейболисты, и отдельно поблаго-
дарили болельщиков, поддержка которых 
очень помогала в трудные минуты.

Анастасия ОСИПОВА 
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В  городе боровичи состоялся V этап Кубка 
новгородской области по триатлону. более  
160 человек из разных уголков новгородской 
области и других регионов страны приняли 
участие в этих увлекательных соревнованиях. 
Вышли на старт и работники невского упХГ. 

Волейболисты елшанского упХГ стали победителями турнира среди работающей молодежи г. саратова и г. Энгельса. 

«Это было удивительное четырехдневное приключение. менялись места, горы, растительность, 
леса и озера. Красивые пейзажи придавали нам сил, помогали не обращать внимание 
на усталость», — так говорят работники «Газпром пХГ» об ультрамарафоне «трансурал», 
в котором за 4 дня преодолели 140 километров.

деревня старое ракомо практически в одно мгновение, как и бендеровские новые Васюки, 
стала центром грандиозного спортивного мероприятия. 
И если у великого комбинатора это осталось только на словах, то в нашем случае всё случилось 
по-настоящему. 


