№ 11-12 (119–120) НОЯБРЬ–ДЕКАБРЬ 2019 г.

ООО «Газпром ПХГ»

РАЗВИТИЕ

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ
РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Невское УПХГ посетили специалисты
компании Wintershall

СТР. 4
ПОСТАВИТЬ ЗНАНИЯ НА КАРТУ
В «Газпром ПХГ» написали
«Географический диктант»

СТР. 7
ПОЛЕЗНЫЕ КНИГИ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ
ЧИТАТЕЛЕЙ
В Ставропольском УПХГ поддержали
благотворительную акцию

20 декабря 2019 года. Генеральный директор «Газпром ПХГ» Игорь Сафонов, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, заместитель Генерального директо-

СТР. 9

ра – главный геолог «Газпром ПХГ» Роман Никитин на церемонии вручения премии Правительства

ОДНА СЕМЬЯ – ОДНА КОМАНДА
Репортаж с самого непредсказуемого этапа
Спартакиады Общества

КАЧЕСТВО ВЫСШЕГО УРОВНЯ
Насыщенный важнейшими для ООО «Газпром ПХГ» событиями 2019 год получил своё яркое завершение. Компания стала лауреатом премии
Правительства Российской Федерации в области качества – одной из главных государственных наград для предприятий. Причём в ходе
оценочной компании главный отечественный оператор подземных хранилищ газа набрал наибольшее количество баллов.
За последние 15 лет наше дочернее общество стала третьим представителем Группы «Газпром», удостоенным этой премии.
В разные годы лауреатами признавались
ОАО «Газпромнефть – Омский НПЗ» (2009),
и ООО «Газпром трансгаз Томск» (2015). Заявки на участие в конкурсе в этом году подали более 320 российских предприятий из
70 субъектов РФ. «Три года подряд мы видим
положительную динамику интереса к премии. От года к году растет число соискателей и в среднем их количество увеличивается
на 10%. Участвовать в конкурсе премии становится действительно престижно», – комментирует Максим Протасов, руководитель
Роскачества.
После нескольких этапов оценки качества
бизнес-процессов Совету по присуждению
премий были представлены порядка 50 организаций, из числа которых были отобраны 12 лауреатов самой престижной награ-

ды в области качества. Их имена огласили в
конце ноября.
Торжественная церемония, на которой вручались памятные знаки и дипломы, прошла в
Доме Правительства вечером 20 декабря. Награждал победителей конкурса министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. «Сейчас главным условием успешности компаний становится завоевание доверия
потребителей, что просто невозможно без
внедрения наилучших практик менеджмента качества. Предприятия активно начинают
работать в этом направлении, проводят комплексную работу по внедрению инноваций,
освоению новых и прорывных технологий,
модернизации производственных процессов
и цифровизации. Это позволяет нашим лауреатам занимать устойчивое положение на рынках, демонстрировать высокие финансовые и
производственные показатели. При этом государство, конечно, тоже в этом заинтересовано,

ведь растет производительность и конкурентоспособность российских товаров и услуг,
в том числе на внешних рынках», – отметил
в своём выступлении глава Минпромторга.
«Газпром ПХГ» на мероприятии представляли Генеральный директор Общества Игорь
Сафонов и заместитель Генерального директора – главный геолог Роман Никитин. Именно им выпала честь получать награду из рук
министра на гала-вечере.
Плотная интеграция конкурса на соискание премий Правительства Российской Федерации в области качества с национальными
проектами обеспечивает организациям больше возможностей получения государственной
поддержки. В частности, премия служит нефинансовой мерой стимулирования внедрения новых управленческих технологий, организационных и технологических решений.
Вячеслав УХИН

СТР. 11

«ГАЗПРОМ ПХГ» В INSTAGRAM

ЯРКО. ИНТЕРЕСНО. ОПЕРАТИВНО

Вестник. № 11-12 (119–120) НОЯБРЬ–ДЕКАБРЬ 2019 г.

ИТОГИ ГОДА

2

ТОП-10 СОБЫТИЙ ДЛЯ «ГАЗПРОМ ПХГ» В 2019 ГОДУ
1

Запуск терминала по приему СПГ в Калининградской области
Запуск терминала по приему СПГ в Калининградской области
Комплекс является частью
проекта по обеспечению
энергобезопасности региона

2

Терминал обеспечивает
возможность швартовки ПРГУ
«Маршал Василевский»

В резервуары Волгоградского ПХГ закачан первый газ
Второе ПХГ
в отложениях каменной
соли в России

3

В торжественном пуске
в эксплуатацию принимали участие
В. В. Путин и А. Б. Миллер

Объект располагает
двумя подземными
резервуарами

При размыве каверн
применены технологии,
не имеющие мировых аналогов

Участие в ПМГФ-2019
Компания впервые представила свой проект в экспозиции крупнейшей нефтегазовой
выставки мира

4

Корпоративный фестиваль «Факел»
Творческая делегация Общества была отмечена во всех номинациях, в которых принимала участие

5

Медали Спартакиады ПАО «Газпром»
На корпоративных зимних Играх, проходивших в Екатеринбурге, наши футболисты завоевали
бронзовые награды

6

Переезд Администрации «Газпром ПХГ»
С апреля 2019 года головной офис компании располагается в Санкт-Петербурге

7

Две новые специальности на фестивале профмастерства
Лучших по профессии впервые выбирали среди работников медицинской службы
и операторов по исследованию скважин

8

50 лет Канчуринскому УПХГ
Торжества по случаю юбилея подземного хранилища газа прошли в сентябре

9

Фестиваль ГТО
В поселке Крутоярском представители 17 филиалов Общества выполняли испытания
Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне»

10

Коллективный договор расширяет границы
На прошедшей в Калининграде конференции принято решение
о продлении документа до 2021 года
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«ГАЗПРОМ» НАЧАЛ ПЕРВЫЕ ТРУБОПРОВОДНЫЕ ПОСТАВКИ
РОССИЙСКОГО ГАЗА В КИТАЙ
Магистральный газопровод «Сила Сибири» запущен в работу. Проект организации поставок газа по «восточному» маршруту стал самым масштабным инвестиционным проектом
в мировой газовой отрасли.

Алексей Миллер во время торжественной церемонии на КС «Атаманская» (Амурская область)

В торжественном мероприятии по случаю
начала поставок голубого топлива в Поднебесную в режиме телемоста приняли участие
Президент Российской Федерации Владимир
Путин, Председатель Китайской Народной
Республики Си Цзиньпин, Председатель
Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер
и Председатель Совета директоров CNPC
Ван Илинь.
Сейчас газ в «Силу Сибири» поступает с
крупнейшего в Якутии Чаяндинского месторождения (запасы газа – 1,2 трлн куб. м). На
базе этого месторождения в регионе с нуля
создан новый центр газодобычи. Здесь уже
построены ключевые объекты обустройства,
в том числе установки комплексной и предварительной подготовки газа, дожимная компрессорная станция, объекты жизнеобеспечения. Проложено около 1000 километров дорог,

включая 25 мостов. Проектная мощность месторождения – 25 млрд куб. м газа в год, достичь ее планируется в 2024 году.
В конце 2022 года подача газа в «Силу Сибири» начнется еще с одного месторождения –
Ковыктинского (запасы газа – 2,7 трлн куб. м),
крупнейшего на Востоке России. На его основе формируется Иркутский центр газодобычи. Сейчас идут работы по обустройству мес
торождения. От Ковыктинского до Чаяндинского месторождения будет построен участок
газопровода «Сила Сибири» протяженностью
около 800 километров.
«Это историческое событие для России и
Китая. «Восточный» маршрут, «Сила Сибири» – глобальный, стратегически значимый и
взаимовыгодный проект. Новая орбита сотрудничества двух стран в энергетике с перспективой дальнейшего развития. Чистая энергия

сегодня и в будущем, на десятилетия вперед»,
– сказал Алексей Миллер.
Уникальный опыт и компетенции специалистов «Газпрома» позволяют с максимальной эффективностью реализовывать проект в
экстремальных природно-климатических условиях. Трасса «Силы Сибири» преодолевает заболоченные, горные и сейсмоактивные территории, участки с вечномерзлыми и скальными
грунтами. При реализации проекта компания
применяет передовые технологии и наукоемкое отечественное оборудование, отвечающее
лучшим мировым стандартам. В частности, газопровод «Сила Сибири» построен только из
труб российского производства с внутренним
гладкостным покрытием (эта технология снижает затраты энергии на транспортировку газа). Внешняя изоляция труб выполнена из инновационных отечественных нанокомпозици-

онных материалов и обеспечивает защиту от
коррозии, а значит, долговечность газопровода.
При пересечении активных тектонических разломов применяются трубы с повышенной деформационной способностью, а также специальные технические решения по их укладке.
Газопровод «Сила Сибири» и новые центры
газодобычи на Востоке России – это дополнительные возможности для ускорения социально-экономического развития восточных регионов. В первую очередь благодаря газификации:
трасса газопровода выбрана таким образом,
чтобы обеспечить газом максимальное количество населенных пунктов. На построенных
объектах «Газпрома» уже создано около 1900
постоянных рабочих мест. Стабильные налоговые поступления станут важным источником наполнения региональных бюджетов и
реализации социальных программ.

НОВЫЙ РЕКОРД ОТЕЧЕСТВЕННЫХ В ПОДМОСКОВЬЕ НАЧАЛОСЬ
ГАЗОХРАНИЛИЩ
СТРОИТЕЛЬСТВО ЦЕНТРА
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СПУТНИКОВ
В сезоне отбора 2019/2020 года российские
подземные хранилища газа достигли новой
отметки своей работы. Потенциальная
максимальная суточная производительность
ПХГ выросла до 843,3 млн куб. м, что
подтвердили прошедшие тестовые испытания.
Это историческое достижение отечественной
газовой отрасли.

О новой вехе развития энергетической компании было объявлено на заседании Правления
«Газпрома». Прошедшее совещание посвятили обсуждению готовности объектов Единой
системы газоснабжения к работе в период прохождения пиковых нагрузок в конце 2019 – начале 2020 года, а также мерам, необходимым
для обеспечения в долгосрочной перспективе бесперебойного газоснабжения зимой. По

сравнению с сезоном отбора 2018/2019 года
показатель потенциальной максимальной суточной производительности ПХГ увеличен на
30,8 млн куб. м, или на 3,8%. Этот объем сопоставим, к примеру, с суточным зимним потреблением Нижегородской или Ростовской области. Оперативный резерв газа также вырос – до
цифры 72,232 млрд куб. м. Достижению рекордных показателей, в частности, способствовала реализация масштабного инвестиционного
проекта по реконструкции газотранспортных
мощностей в Рязанской области. Ключевым его
этапом стало строительство магистрали с диаметром трубы 1020 миллиметров и протяжённостью около 110 километров, идущей параллельно основному участку. Благодаря этому удалось
увеличить отбор из Касимовского и Увязовского ПХГ до 183 млн куб. м в сутки. 

Первое в истории современной России
предприятие полного цикла по сборке
и испытанию спутников разместится рядом
с Телекоммуникационным центром
АО «Газпром космические системы».
Космические аппараты гражданского назначения будут выпускаться для нужд Группы
«Газпром» и других заказчиков, включая Госкорпорацию «Роскосмос». Речь идет, в частности, о развитии орбитальной группировки спутников связи «Ямал» и спутников дистанционного зондирования Земли «СМОТР».
Эти космические системы обеспечивают технологическую связь и мониторинг производ-

ственных объектов компании. Мощности
предприятия также планируется задействовать при реализации перспективной программы «Сфера» для создания многоспутниковой
орбитальной группировки передачи данных
на принципах государственно-частного парт
нерства. Планируется производить до четырех аппаратов связи и дистанционного зондирования Земли средней и большой размерности или до 100 малых серийных аппаратов
в год. Ввод предприятия в эксплуатацию планируется в 2022 году. Оператор проекта –
«Газпром СПКА». До 2035 года «Газпром»
планирует вывести на орбиту 14 собственных спутников. 
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ОБМЕН ОПЫТОМ

НЕВСКОЕ УПХГ ПОСЕТИЛИ СПЕЦИАЛИСТЫ КОМПАНИИ WINTERSHALL
Визит состоялся в рамках программы научно-технического сотрудничества ПАО «Газпром» и «Винтерсхалл Деа ГмбХ».
Рабочей встрече на территории самого крупного газохранилища Северо-Запада России
предшествовал семинар по теме: «Применение оптимальных и унифицированных технических решений, перспективного энергетического оборудования при строительстве и реконструкции производственных объектов». По
завершении научной дискуссии представители двух нефтегазовых компаний посетили филиал «Невское УПХГ». На примере одного из
структурных подразделений ООО «Газпром
ПХГ» иностранным гостям рассказали об особенностях процессов закачки и отбора газа в
ПХГ. В частности, особый интерес зарубежных коллег вызвали вопросы производительности объекта, количество газоперекачивающих агрегатов в каждом из цехов и их мощность, а также утилизация пластовой воды
после ее отделения от газа. Обо всех этих технологических процессах делегатам рассказал
заместитель начальника оперативно-производственной службы филиала Аркадий Костюченко. Познакомили специалистов холдинга
Wintershall и с работой главного энергетического блока КТП-ПЭБ. Из рассказа заместителя начальника службы электроводоснабже-

ния Валерия Смирнова участники программы
сотрудничества смогли узнать, как в подземном хранилище устроена защита от импульсных перенапряжений и как реализована система молниезащиты. Обе стороны отметили
успешность и продуктивность проведенной
встречи, надеясь продолжить отраслевое сотрудничество в подобном формате.
Анастасия МАКЛАКОВА
Wintershall Dea GmbH – газовая и нефтяная компания, образованная в результате слияния активов Wintershall Holding
GmbH (дочернее предприятие BASF) и
DEA Deutsche Erdoel AG (дочернее предприятие LetterOne). Является партнером
«Газпрома» по транспортировке газа (газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2»), а также по освоению
Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения (НГКМ) и участков
1А, 4А, 5А ачимовских залежей Уренгой
ского НГКМ.
Гостям из Германии рассказывают о работе главного энергетического блока КТП-ПЭБ

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА В ОФИЦИАЛЬНОМ ФОРМАТЕ
Кущевское ПХГ – одно из крупнейших
газохранилищ России. По объемам активного
газа этот объект хранения уступает лишь
хадумскому горизонту Северо-Ставропольского
ПХГ, Касимовской, Пунгинской и Совхозной
«подземкам». Помимо регулирования сезонной
и пиковой неравномерности газопотребления
сразу в трех регионах (Краснодарский край,
Республика Адыгея и Ростовская область),
данный филиал «Газпром ПХГ» обеспечивает
также надежность экспортных поставок
по магистрали «Голубой поток».

Инженер газокомпрессорной службы Андрей Корпан знакомит главу района с особенностями работы отсека
нагнетателя ГПА-Ц-6,3В

Столь значимые в производственном отношении предприятия нередко играют ключевую роль в жизни муниципальных образований: помимо обеспечения рабочих мест они
принимают непосредственное участие в социальной жизни города, села или целого района. Поэтому взаимодействие таких организаций с представителями органов местного
самоуправления не просто желательно, а даже необходимо.
Для знакомства и обсуждения вопросов
дальнейшего сотрудничества с Кущевским
УПХГ глава одноименного района Илья Гузев
и посетил в середине ноября южный филиал
Общества. Экскурсию по производственной

площадке для него провел начальник управления подземного хранения газа Алексей
Климков. Он рассказал о назначении и важности ПХГ для Единой системы газоснабжения, современном состоянии газохранилища
и его ближайших перспективах, в частности
планирующейся масштабной реконструкции.
По окончании знакомства с объектом руководители обсудили возможности обоюдного сотрудничества между филиалом ООО «Газпром
ПХГ» и администрацией Кущевского района по решению инфраструктурных задач, содержанию подъездных дорог и реализации
социальных программ. Также Илья Гузев ознакомился с действующей редакцией Коллективного договора компании и деятельностью профсоюзной организации. «Предприятие проводит активную социальную политику.
Сотрудники организации – жители наших станиц, которые принимают активное участие в
общественных и спортивных мероприятиях
района. Надеюсь, наше сотрудничество найдет отражение в новых совместных проектах
и станет еще более разносторонним», – резюмировал И.А. Гузев свое посещение Кущевского УПХГ.
Анастасия МИШАКИНА

УРОК ПОДЗЕМНОГО ХРАНЕНИЯ ГАЗА
Дисциплины, указанной в заголовке, не
встретить в школьном расписании. О столь
сложных технологических процессах чаще
рассказывают слушателям специальных
программ в техникумах и профильных вузах.
Но если в относительной близости от места
учебы расположен один из крупнейших
комплексов ПХГ страны, то почему бы тогда
не воспользоваться шансом и не погрузиться,
возможно, в будущую профессию немного
раньше?!
Такую возможность работники Канчуринского УПХГ организовали для учащихся
«Газпром-классов» территориальных ассоциаций компании в Республике Башкортостан
и инженерного лицея № 83 им. М. Пинского.
Начали с истории. Но не той, что ребята читают по привычным им учебникам, а другой,
им еще неизвестной: как в начале 30-х годов
прошлого века близ города Кумертау откры-

ли крупное нефтегазовое месторождение, как
после выработки оно стало подземным хранилищем газа и как за полвека превратилось в
целый комплекс ПХГ – Канчуринско-Мусинский. Лекцию сменила долгожданная практика: школьники побывали на производственной площадке филиала, увидели, с помощью
каких установок газ закачивают под землю и
«достают» его обратно. В частности, подростки теперь знают, как выглядят агрегаты ГПА10-ПХГ «Урал», в чем особенности устройства
нагнетателя и для каких целей он используется. Также гости «подземки» осмотрели установку подготовки и сборный пункт замера газа. И пусть за непродолжительные для такого
дела полтора часа все тонкости целой отрасли узнать невозможно, но разглядеть среди
сложных аппаратов свое призвание – вполне реально.
Евгений ОСЬКИН 

Школьники из «Газпром-классов» слушают о технологиях подземного хранения газа в России
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ОБЪЕКТ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Калужский филиал «Газпром ПХГ» на полных правах вступает в борьбу за лавры самого спортивного подразделения Общества. Визитной карточкой «подземки» на протяжении долгого времени
остается велопробег. А с открытием собственного спорткомплекса на свежем воздухе, нет сомнений, мероприятий подобного формата в Калужском УПХГ станет еще больше.
Площадка расположена около входа в филиал:
у административного здания, напротив бюро
пропусков. Идею создания спортивной зоны
для собственных работников когда-то предложили активисты профсоюзной организации.
Инициативу с радостью поддержал начальник
Калужского УПХГ Дмитрий Пшеничный, не
оставляющий без внимания ни одно из корпоративных соревнований или Дней здоровья.
Своими силами газовики обустроили место

для будущего поля: подготовили территорию
и проложили коммуникации. Долго выбирали,
какое покрытие постелись, но в итоге остановились на искусственном газоне – он проще в
плане ухода и позволяет минимизировать погодные риски при проведении занятий и турниров. Кстати, играть тут можно не только в
футбол: мини-стадион вполне пригоден для
тренировок по баскетболу, волейболу, теннису и бадминтону.

С открытием собственной площадки спортивных мероприятий в Калужском УПХГ станет больше

Торжественное открытие комплекса состоялось 8 ноября. В празднике принял личное участие Генеральный директор «Газпром
ПХГ» Игорь Сафонов. В своем выступлении
руководитель нашего дочернего общества отметил высокое значение занятий спортом, которому в компании уделяется особое внимание: «Ни для кого не секрет, что производственные успехи в том числе зависят и от того,
насколько в коллективе развит здоровый об-

раз жизни. Спорт дисциплинирует, помогает
стать единой командой. Уверен, новая площадка не будет пустовать – желания развивать
спортивные направления деятельности калужскому филиалу не занимать!». В тот же день
на новом поле прошел товарищеский матч,
где между собой сразились футболисты производственных служб филиала.
Игорь САВЧИН

Игорь Сафонов и Дмитрий Пшеничный на церемонии открытия комплекса

РАВНЕНИЕ НА «ЕЛШАНКУ»
Где лучше других соблюдают нормы производственной безопасности? Чьи работники
досконально знакомы со стандартами безаварийного труда? Наконец, на кого будут равняться
структурные подразделения «Газпром ПХГ» в течение ближайшего года?

Гарри Голод вручает награду главному инженеру Елшанского УПХГ Алексею Кирсанову

Окончательный ответ на все вышеперечисленные вопросы был дан на прошедшем заседании Комиссии газовой промышленности
по разработке месторождений и использованию недр по рассмотрению итогов закачки газа в ПХГ в 2019 году, баланса газа, мероприятий по подготовке к отбору и режимов газа
из ПХГ в осенне-зимнем периоде 2019/2020
годов. Лучшим филиалом в сфере производственной безопасности по итогам профильного корпоративного конкурса стало Елшанское
УПХГ. Переходящий памятный знак победителям на выездной секции комиссии представителю управления подземного хранения га-

за вручил заместитель Генерального директора ООО «Газпром ПХГ» по производству
Гарри Голод.
Высокую оценку за систематическую работу по предупреждению рисков и обеспечению надлежащего контроля за работой на
опасных объектах Елшанское УПХГ получает не первый раз. Не так давно, летом текущего года, предприятие отметили дипломом
1-й степени среди организаций Саратовской
области во Всероссийском конкурсе «Успех
и безопасность – 2018».
Вячеслав УХИН 

БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИОРИТЕТЕ
Башкирское управление аварийно-восстановительных работ и капитального ремонта скважин
посетил специалист Технической инспекции труда башкирской республиканской организации
Нефтегазстройпрофсоюза России Александр Обора.
Представитель профильной профсоюзной организации побывал в производственных подразделениях филиала, ознакомился с технологическими процессами, проинспектировал состояние производственных объектов и
обеспечиваемой на них безопасности, побеседовал с персоналом. Александр Обора также провел совещание с уполномоченными по
охране труда первичной профсоюзной организации, в рамках которого рассказал о роли

общественного контроля в создании безопасных условий труда на рабочих местах, о совершенствовании деятельности уполномоченных,
привел интересные примеры из практики. Инспектор высоко оценил работу Башкирского
УАВР и КРС по обеспечению производственной безопасности, пожелав работникам филиала успехов и безаварийной работы.
Диана ХАННАНОВА

Представитель Нефтегазстройпрофсоюза знакомится с производственными объектами Башкирского УАВР и КРС
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КАДРОВЫЙ ВОПРОС

НАУЧНЫЙ ПОДХОД К ПРАКТИКЕ ПРОИЗВОДСТВА
В РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина прошла XIII Всероссийская конференция молодых ученых, специалистов и студентов «Новые технологии в газовой промышленности (газ, нефть,
энергетика)». Программа мероприятия была разделена на 11 секций, выступили в которых более 350 молодых специалистов и ученых из 50 дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром», а также
учащиеся опорных вузов компании.

Представители «Газпром ПХГ» на конференции (слева направо): Алексей Захаров, Андрей Игаев, Сергей Кузнецов, Альберт Шубин, Илья Дементьев, Андрей Фатеев

Среди отраслевых научных форумов, организуемых для представителей нефтегазовой
сферы в возрасте до 35 лет, конгрессу в Губкинском университете, пожалуй, нет равных. Три плодотворных дня для дискуссий,
соглашений, встреч, знакомств и, не исключено, рождения новых идей. «Очень сильная конференция, участие в подобных событиях позволяет рассмотреть свой труд со
всех возможных граней», – поделился эмоциями инженер оперативно-производственной службы Степновского УПХГ Андрей

Фатеев. К слову, «Газпром ПХГ» делегировал в ведущий нефтегазовый вуз страны
шестерых работников (все они – призёры
X научно-технической конференции Общества). Помимо А. Фатеева, свои разработки
также представили Алексей Захаров (Канчуринское УПХГ), Андрей Игаев (Калужское
УПХГ), Сергей Кузнецов (Ставропольское
УАВР и КРС), Альберт Шубин (Саратовское
УАВР и КРС) и один из героев прошлого выпуска «Вестника», сменный инженер газокомпрессорной службы Песчано-Уметского

УПХГ Илья Дементьев (прочитать об Илье
можно в октябрьском номере газеты в материале «Перспективный авангард компании»). Своим выступлением в секции «Моделирование, автоматизация и управление
в нефтегазовой промышленности» специалист Песчано-Уметского филиала вновь
заслужил отдельное внимание. Его доклад
был отмечен дипломом I степени среди почти 50 выступавших с ним коллег. «Поразило количество сильных работ, над которыми
участники конференций трудились не один

год. Особо хочется отметить, что большинство исследований уже имеют практическое применение», – рассказал в интервью
корпоративному изданию Илья Дементьев.
Достойно представил свое исследование
«Сокращение выбросов технологического газа
при эксплуатации ГПА-10 ПХГ-01 “Урал”» делегат от Канчуринского УПХГ Алексей Захаров. Инженер газокомпрессорной службы филиала получил положительную оценку своего научного труда, выраженную дипломом III
степени. Алексей вспоминал: «Каждый выступающий живо и наглядно доводил до слушателей свой материал, вникнуть в суть темы не
составляло труда. Еще осталось много положительных эмоций после экскурсии по инновационным центрам Губкинского университета. В ходе знакомства с научно-практической
базой нам показали новейшее оборудование,
на котором студенты вуза обучаются управлению скважиной. Было очень познавательно!». «Деловая атмосфера, позитивная и интеллектуальная среда способствовали ведению
живого диалога всех участников. Ведь всегда приятно и полезно пообщаться со специалистами, работающими в разных сферах»,
– дополнил коллегу инженер технологического отдела Ставропольского УАВР и КРС
Сергей Кузнецов.
Помимо решения производственных задач,
на форуме поднимались вопросы, связанные
с международным сотрудничеством, инновационными подходами в экономической сфере и проблемами мотивации и привлечения
кадров. Все это тоже имеет высокое значение для достижения результата в нефтегазовой отрасли.

ДИАЛОГИ О МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
В Ставрополе на базе одноименного газотранспортного предприятия прошел обучающий семинар председателей Советов молодых ученых
и специалистов (СМУС) дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром».
Обсудить методы повышения эффективности
реализации молодежной политики в энергетической компании приехали представители из
45 «дочек» «Газпрома». В семинаре приняли
участие заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром» Татьяна Токарева, начальник управления Андрей Балобин, директор
филиала «Газпром корпоративный институт»
в Московской области Сергей Жуковский, ответственный секретарь «Газпром профсоюза»
Павел Фадеичев.
В процессе работы участники подвели итоги годовой деятельности Координационного
молодежного совета ПАО «Газпром», смогли раскрыть свои качества в ходе многочисленных обучающих тренингов, тематических
панельных дискуссий, круглых столов и по-

сетили производственную выставку на промплощадке Цеха металлопластовых и полиэтиленовых изделий ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь». Приятным сюрпризом для молодых газовиков стал корпоративный турнир
«Сила интеллекта», который провел двукратный обладатель «Хрустальной совы» и погона лучшего капитана телевизионного клуба
«Что? Где? Когда?» Алексей Блинов.
«На семинаре предоставляется возможность
проанализировать инициативы, которые рождаются в других дочерних обществах и организациях, как к ним относятся молодые работники
на предприятиях, и обменяться идеями, предложениями по их реализации, – резюмирует прошедший слет председатель СМУС «Газпром
ПХГ» Вероника Тихонова. – Например, озна-

Подведение итогов работы Координационного совета ПАО «Газпром» за 2019 год

комление новых работников с производственными процессами многие дочерние общества
переводят в популярный формат квестов, в разработке которых принимают участие все службы. Все больше внимания уделяют научной составляющей работы с молодыми сотрудниками, обсуждаются вопросы участия молодежи
в конференциях, форумах, повышения количества участников и качества их работ в конкурсах на получение грантов ПАО «Газпром»
для обучения в аспирантуре и докторантуре. После таких мероприятий возвращаешься заряженным на новые проекты и спешишь
приступить к реализации всех идей».
Материалы подготовил
Вячеслав УХИН

Во время корпоративного турнира «Сила интеллекта»

Выступает председатель Совета молодых ученых
и специалистов «Газпром ПХГ» Вероника Тихонова
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ПОСТАВИТЬ ЗНАНИЯ НА КАРТУ

СВОИМИ СЛОВАМИ

ОКОЛО 400 РАБОТНИКОВ ООО «ГАЗПРОМ ПХГ» И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В «ГЕОГРАФИЧЕСКОМ ДИКТАНТЕ – 2019»
Чем отличается каньон от фьорда? В каких горах добывали малахит для внутренней отделки храма Спас на Крови? Чем прославились друзья по
Морскому кадетскому корпусу Иван Крузенштерн и Юрий Лисянский? Проверить собственные познания в науке «землеописания» в рамках
проведения «Географического диктанта – 2019» смогли все желающие работники Общества вместе со своими друзьями и домочадцами. В этом году
компания впервые присоединилась к акции, и специальные площадки для написания диктанта были открыты в 20 регионах ее присутствия.

Работник Краснодарского УПХГ Тимур Абитов принял участие в диктанте

«Географический диктант – 2019» вообще побил все рекорды массовости. Четыре года назад, когда эта просветительская акция Русского географического общества была проведена
впервые, на региональные площадки пришло
около 44 тысяч россиян. В этом году участников было почти в 8 раз больше: уже более 330
тысяч человек в 110 странах мира проверяли
свою географическую эрудицию.
В «Газпром ПХГ» главная площадка была организована в Санкт-Петербурге. В Администрации диктант написали около полусотни сотрудников, включая генерального директора Общества Игоря Сафонова. «Я очень
рад вместе с вами принять участие в акции.
В школе у меня была пятерка по географии,
решил сейчас проверить свои знания. Замечательно, что многие работники Общества также не побоялись испытать себя и присоединились к этому интересному и очень полезному мероприятию», – отметил руководитель
«Газпром ПХГ».
Основная цель диктанта – популяризация
географических знаний и повышение интереса к географии России среди населения.
Кстати, о том, насколько «широка страна моя
родная», вполне можно было судить даже по
географии проведения диктанта в филиалах
«Газпром ПХГ». Активно подключились к
инициативе проведения мероприятия в Калужском, Краснодарском, Касимовском, Калининградском, Ставропольском, Карашурском, Похвистневском, Кущевском УПХГ, а
также в Башкирии и в Саратове. При этом
каждый филиал постарался привнести изюминку в организацию диктанта «на местах».
Так, на площадке Ставропольского УПХГ
диктант писал пенсионер «Газпрома», быв-

Участники акции на площадке в Калужском УПХГ

ший учитель географии Борис Дмитриевич
Себелев. Человек эрудированный и очень
увлеченный, перед началом мероприятия он
рассказал собравшимся историю возникновения Русского географического общества. А
в Саратовском УАВР и КРС участнику, лучше всех написавшему диктант, приготовили
специальный подарок – два билета на балет
«Щелкунчик» в постановке местного теат
ра оперы и балета. Их получил помощник
бурильщика капитального ремонта скважин
4-го разряда Георгий Гукасов.

ВСПОМНИТЬ ВСЕ
Диктант, разделенный по степени сложности на две части, проходил в форме теста и

состоял из 40 пунктов. Вопросы с экрана озвучивали режиссер Никита Михалков, телеведущая Мария Ситтель и музыкант Сергей
Шнуров. На выполнение задания было отведено 45 минут.
Первая часть теста – так называемый географический ликбез – проверяла знание общеизвестных фактов. Наверное, даже школьник
мог без труда выбрать из предложенных вариантов второе название горы Джомолунгма
или назвать море, через которое обязательно
придется пройти, следуя на корабле из Средиземного моря в Азовское. 30 вопросов из
второй части задания оказались более заковыристыми и любопытными. Чтобы набрать
максимальное количество баллов, нужно было поглубже заглянуть в свои «чертоги памяти», призвав на помощь образное, логическое
мышление и даже знание отечественной истории и литературы.
После окончания диктанта участники еще
до оглашения официальных результатов могли проверить свои ответы. Кто-то после подведения итогов грустно задумался, в глубине
души сожалея о когда-то невыученных уроках.
Но были среди работников «Газпром ПХГ» и
такие, кто получил максимальные 40 баллов
– очень достойный результат!
Конечно, двоек, как, впрочем, и пятерок,
никому в этот день не ставили. Но ведь не это
в «Географическом диктанте» главное. По отзывам сотрудников «Газпром ПХГ», самый
ценный итог – возможность лучше узнать родную страну. А узнав, по праву гордиться ею.
Подготовила
Вера КРИВОРОТОВА

Генеральный директор «Газпром ПХГ» Игорь Сафонов с участниками «Географического диктанта»

Гюзель МИНЕНКОВА,
начальник отдела
Управления налогового учета и консолидированной отчетности
ООО «Газпром ПХГ»:
«Я участвовала в диктанте впервые, и
мне очень понравилось. Вопросы, на мой
взгляд, несложные, тем более что были
варианты ответов: можно было логически или методом исключения выбрать
правильный. Многое из того, что спрашивали, я помнила еще по урокам географии – нас учитель серьезно по карте «гонял». Пригодились знания и по истории,
и по литературе, а некоторые ответы
я знала благодаря самостоятельным путешествиям, которые я очень люблю, а
также рассказам моих друзей, живущих
в самых разных уголках России. Интересно, что после окончания диктанта захотелось обсудить его с коллегами и близкими, попробовать ответить на вопросы
прошлых лет, почитать что-то. Считаю, что нужно больше проводить подобных мероприятий: каждому полезно
обновить знания о родной стране, причем не только по географии».
Максим
ЗАВГОРОДНИЙ,
заместитель начальника
Ставропольского УПХГ:
«В диктанте участвовал
вместе с женой Юлией. Порадовало, что коллеги также активно откликнулись на инициативу, пришло
много молодежи – значит, возрождается
интерес к родной стране, и это здорово.
Удивило, что не было коллективного обсуждения вопросов: каждый сотрудник
ответственно подошел к задаче и надеялся именно на свои силы. И еще интересное наблюдение: казалось бы, и я, и мои
коллеги сдали в жизни не одну сотню экзаменов, тестов и диктантов, которые
были ограничены временными рамками.
Но географический диктант, несмотря
на то что его результаты не повлияют
на нашу жизнь кардинальным образом,
все равно стал волнительным мероприятием. Кстати, вместе с коллегами решили, что в 2020 году с удовольствием
примем участие в «Тотальном диктанте» по русскому языку».
Александр РЯБИНИН,
ведущий экономист
Экономического управления ООО «Газпром ПХГ»:
«Мероприятие показалось
мне интересным. Приятно удивило, что при отсутствии «обязаловки» столько людей пришли писать
диктант в собственный выходной. Запомнился в первую очередь вопрос про
Уренгойское газовое месторождение: я
родился и вырос в Новом Уренгое, много
слышал об этом объекте. Вообще интересных вопросов было много: какие-то
заставили вспомнить школьную программу (про мыс Дежнева – крайнюю
восточную материковую точку России), а где-то нужно было включить
логику (вопрос о том, какой остров в
Океании по пути из Антарктиды посетила первая русская арктическая экспедиция под руководством Беллинсгаузена и Лазарева).
Что дают подобные акции? Помимо очевидного ответа про повышение эрудиции
и расширение кругозора, это общение,
знакомство с коллегами, обмен эмоциями, что, в свою очередь, улучшает атмосферу и помогает адаптироваться в
коллективе».
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ОПОВЕЩЕН – ЗНАЧИТ СПАСЕН
Считаные дни остаются до наступления череды новогодних праздников. В это время мы все с головой погружаемся в работу (не уносить же с собой в следующий год незавершенные дела), а
параллельно стараемся все успеть по дому. Ведь совсем скоро за одним столом соберется вся семья – в ожидании чуда и исполнения желаний. Но стремясь преуспеть сразу везде – и на производстве,
и в быту, – мы очень часто забываем о главном – о собственной безопасности.

Экскурсовод рассказывает детям об истории пожарного дела в Саратовской области

Какой же Новый год без хлопушек и бенгальских огней, красочных фейерверков и прочей
пиротехники? Однако находясь под впечатлением от ярких конфетти, разноцветных огненных фонтанов и озаряющих небо салютов, даже взрослые теряют инстинкт самосохранения. Что уж говорить о детях. Которые с них,
со взрослых, и берут пример. Памятуя о такой возможности развития событий, в Саратовском УАВР и КРС и своим работникам, и
их чадам рассказали, как вести себя во время пожаров и других нештатных ситуациях.
А также как вовсе их избежать.
Раннее утро, на улице еще не рассвело, в
филиале едва успел начаться рабочий день. И
вдруг территорию управления оглушил протяжный звук сирены. Внезапно, без предупреждения и какой-либо подготовки. Но никого из газовиков эта репетиция чрезвычайного
происшествия врасплох не застала: четко, слаженно и по инструкции все до одного сотрудники филиала прибыли в пункт сбора. «Новогодние праздники и предстоящие выходные
не повод для снижения уровня готовности к
нештатным ситуациям. Одна из основных наших задач заключается в том, чтобы каждый
специалист понимал свою значимость в работе
филиала, но при этом не забывал про безопасность жизни и здоровья», – подвел итог прошедшей тренировки по гражданской обороне
и защите от чрезвычайных ситуаций начальник Саратовского УАВР и КРС Сергей Басов.

Самых маленьких тоже учили не поддаваться панике в экстренных ситуациях, умению пользоваться средствами самозащиты и
навыкам чтения планов эвакуации. Только не
в условиях, приближенных к реальным, а в
рамках экскурсии в саратовский музей МЧС.
Без преувеличения, это один из старейших выставочных комплексов России по данной тематике. Музею более 30 лет. Впервые он открылся как пожарно-техническая выставка в
1977 году. В 1996 году учреждение приобрело
статус Центра противопожарной пропаганды
и общественных связей. В настоящее время
более тысячи экспонатов размещаются в двух
залах площадью более 400 квадратных мет
ров. Ребят познакомили с историей зарождения пожарного дела в стране и современным
оснащением, используемым при ликвидации
возгораний разной сложности. Кроме того, в
ходе полуторачасового мероприятия маленькие гости узнали о ключевых мерах по предупреждению возникновения пожаров: увидели в действии работу систем пожаротушения и пожарной сигнализации, услышали, как
вести себя при возникновении задымления и
возгорания в квартире или местах повышенного скопления людей. Закрепить полученную
информацию позволили тематические фильмы, просмотр которых состоялся по окончании экскурсии.
Сергей АЛЯЕВ

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ВРЕМЯ ПЕРВЫХ
«Вестник» продолжает рассказывать о малоизвестных фактах развития газовой отрасли страны, связанных с зарождением и развитием подземного хранения газа. В этом выпуске вы узнаете о том,
какое значение в истории Елшанского УПХГ имеет дата 28 октября.
«Первый», «впервые» – эти слова часто
употр ебляют, рассказывая о Саратовском
крае. В 1930-х годах академик И. М. Губкин
предположил наличие газовых месторождений в Саратовской и Волгоградской областях. Гипотеза ученого подтвердилась. Поиски газа под Саратовом привели к открытию
крупного месторождения. Первые полномасштабные поиски нефти и газа в районе Саратова были начаты в 1939 году. Тогда же в
селе Тепловка, в 75 километрах от областного центра, ударил первый газовый фонтан.
Сейчас трудно представить, что все начиналось с небольшой вышки на первой газовой
скважине в неизвестном поселке Елшанка
под Саратовом, где кипели страсти экспертной комиссии геологов, проектировщиков и
строителей. Именно так еще до начала во-

йны, в апреле 1941 года, закладывались основы новой для страны отрасли – газовой.
Бурение велось под руководством геолога
И. И. Енгузарова. 9 сентября 1941 года на
глубине 304 метра скважина вскрыла первый верейский газоносный пласт, в октябре
того же года – второй верейский горизонт.
28 октября 1941 года вечером из первой
Елшанской скважины хлынул газовый фонтан, эксплуатационная скважина дала приток газа 800 тыс. куб. м в сутки. Этот день
по праву вошел в летопись саратовской земли, в историю геологической науки. В 1942
году пробурили еще одну скважину, столь
же продуктивную. Было сделано заключение о том, что в Елшанском месторождении
имеются промышленные запасы природного
газа. Месторождение вступило в промыш-

Спуск инструмента на буровой Елшанского месторождения. Фото из архива

ленную разработку, забили мощные газовые
фонтаны с дебитом 2 млн куб. м газа в сутки. Совнарком СССР принял постановление «Об эксплуатации природного газа Елшанского месторождения в Саратовской области и снабжении этим газом Саратовской
ГРЭС». За 35 холодных дней и ночей вручную прокопали первую 16-километровую
траншею под газопровод. Строительство
вели с двух концов – от Елшанки к городу
и от электростанции в сторону Елшанки.
28 октября 1942 года введен в эксплуатацию газопровод «Елшанка – Саратовская
ГРЭС», который подал первые кубометры
газа в топки Саратовской государственной
районной электростанции. Электростанции
«СарЭнерго» получили прочную топливную
базу. Вскоре на местный газ перешли веду-

щие промышленные предприятия, хлебозаводы и бытовые учреждения города. Во
время войны и в первые послевоенные годы
Елшано-Курдюмское месторождение играло ведущую роль в добыче газа и являлось
уникальной кладовой природного топлива.
Подача газа на оборонные заводы способствовала активному наращиванию оборонной
мощи страны и стала, в частности, значимым
вкладом в разгром фашистов в Сталинградской битве. Елшанский газовый промысел
стал первым шагом на пути возведения мощного газопровода дальней протяженности. Открытие Елшано-Курдюмского месторождения
дало начало строительству первой газотранспортной магистрали страны.
Ирина БАРЦЕВА

Подготовка к опробованию газопровода «Елшанка – Саратовская ГРЭС». Фото из архива
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СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

ОДНОЙ СТРОКОЙ

ДОБРОТЕ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ

ПОЛЕЗНЫЕ КНИГИ
ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Филиалы ООО «Газпром ПХГ», расположенные в Саратовской области, – самые активные подразделения компании в уходящем году. По частоте
упоминания в средствах массовой информации Общества они способны дать солидную фору коллегам. По количеству проводимых мероприятий,
наверное, тоже. Особенно приятно отмечать многогранность и изобретательность саратовцев, умеющих как к решению производственных задач
подойти нестандартно, так и собственным талантом, радушием удивить окружающих.

Работники Ставропольского УПХГ приняли
участие в благотворительной акции «Книги
детям в больницу», которая в крае реализуется уже третий год. Она направлена на оказание помощи онкобольным. Как следует из
названия проекта, любой желающий может
оставить книгу в специальном коробе и карточку с пожеланиями скорейшего выздоровления. Учитывая специфику заболевания, а
именно пониженный иммунитет у ребенка,
непременным условием данного мероприятия
является требование – все передаваемые в дар
издания должны быть только новыми. Молодые специалисты филиала не смогли остаться в стороне от такого серьезного и нужного
дела. Собрав достаточное количество печатной продукции различной тематики, они отправились в один из пунктов приема благотворительной помощи – краевую универсальную
научную библиотеку имени М. Ю. Лермонтова (всего подобных пунктов в городе Ставрополе насчитывается девять). Там все собранные книги были переданы специалисту отдела рекламы учреждения Олегу Насонову.
«Для малыша, который еще не умеет читать,
важно внимание, им читают их мамы, находясь рядом с ними. Не сомневаемся, что каж
дая книга найдет своего маленького читателя.
Каждый работник, принявший участие в акции, подбирал издания сам. Здорово, что на
подобные инициативы откликается все больше неравнодушных людей нашего филиала.
Ведь помогать ближнему, особенно если это
ребенок, всегда приятно!» – рассказала председатель Совета молодых ученых и специалистов Ставропольского УПХГ Анна Сысоева.

стью и теплом. И даже пасмурная погода не
могла омрачить замечательное настроение
всех, кто принимал участие в этом концерте,
– и слушателей, и выступавших.

ЭКСПОНАТЫ РУЧНОЙ РАБОТЫ

Танцевальный номер в исполнении Натальи Руфовой и Дениса Бурдакова поразил публику своей динамикой

ЧТОБЫ СТАРОСТЬ БЫЛА В РАДОСТЬ
Совет молодых учёных и специалистов Елшанского УПХГ принял участие в благотворительном концерте в Саратовском доме-интернате для престарелых и инвалидов. С идеей
о творческом подарке пожилым людям выступило волонтерское объединение «Ярмарка добра». Газовики инициативу с удовольствием и
без сомнений поддержали. Благородной и благодарной публике работники филиала представили три номера. Геолог Екатерина Участкина на один вечер примерила на себя образ
французской певицы ZAZ, исполнив на языке
оригинала живую и лиричную композицию Je
veux. Стремительный ритм песни задал темп
всего выступления артистов-любителей. Не
меньше эмоций вызвал у публики быстрый романтичный вальс. Зажигательным танцем присутствующих одарили электромонтер службы электроводоснабжения Наталья Руфова и
оператор по добыче нефти и газа Денис Бурдаков. Их номер в некоторых эпизодах напоминал настоящий акробатический этюд – настолько профессионально он был поставлен.
В завершение приборист службы автоматизации, метрологического обеспечения и связи Ксения Суркова поставила в музыкальном
празднике восклицательный знак, спев для ве-

теранов душевный мотив «Будьте счастливы,
друзья!». «Было приятно дарить радость другим, особенно тем, кто в этом остро нуждается», – отметила Ксения. Бабушки и дедушки
были в полном восторге от происходящего.
Вместе с выступавшими они пели и танцевали. Старики буквально «оживали», их грустные глаза вмиг наполнялись надеждой, радо-

В преддверии Нового года в Саратовском
УАВР и КРС прошла благотворительная выставка-продажа поделок воспитанников из
подшефной городской коррекционной школы-интерната № 1. Образовательное учреждение ориентировано на обучение, воспитание и
развитие детей с учетом их индивидуальных
особенностей. Ни один сотрудник не остался равнодушным, каждый приобрел себе по
одной или даже по несколько работ юных мастеров и мастериц. Вниманию газовиков было представлено множество по-настоящему
эксклюзивных экспонатов: авторские мягкие
игрушки, картины из бисера и шерсти, большое разнообразие новогодних елочек, елочных игрушек, расписанных вручную, кружевные салфетки, тапочки, связанные крючком,
и другие приятные сувениры. Экспозиция
продлилась недолго, но исключительно по
приятному поводу: почти все выставочные
экземпляры были раскуплены в первые часы.
Вырученные деньги пойдут на приобретение
материалов и воплощение новых творческих
идей. Теперь в каждом кабинете филиала, а
у кого-то даже и дома, есть необычное произведение, изготовленное с душой маленькими старательными ручками. Очень приятно, что накануне сказочного праздника получилось подарить друг другу много радости и
тепла, тем самым сделать наш мир чуточку
лучше и добрее!
Подготовил
Вячеслав УХИН

Дню матери был посвящен праздничный концерт в Октябрьском районном доме культуры
Оренбургской области. В нем приняли участие
и представители Совхозного УПХГ. На торжество была приглашена экономист 1-й категории Гузель Попова. В зоне ответственности

«ЖИТЬ БЕЗ ЭТОГО МОЖНО,
ЖИТЬ БЕЗ ЭТОГО НУЖНО!»
Под таким девизом в Елшанском УПХГ при
поддержке первичной профсоюзной организации филиала организовали акцию, посвященную Международному дню отказа от курения. Несмотря на то что вредная привычка
«захватила» значительную часть современного общества, не каждый владеет достоверной
информацией о заболеваниях, связанных с курением. С целью просвещения коллег молодые специалисты подготовили плакаты и бук
леты, в которых содержалась информация о
серьезных последствиях никотиновой зависимости. На контрольно-пропускном пункте работников встречали активисты: один был одет
в черный балахон, в руках у него находились
настоящая коса и большая сигарета; двое других стояли с другой стороны в костюмах ангелов и раздавали конфеты, рассказывали о
вреде курения и призывали от него отказаться хотя бы на один день. По итогам флешмоба некоторые курильщики «со стажем» поделились, что хотят бросить, и подобные акции
подводят их ближе к своей цели.

Представители Саратовского УАВР и КРС с экспонатами благотворительной выставки

В ЧЕСТЬ ГЛАВНОГО ЧЕЛОВЕКА НА ЗЕМЛЕ
Нет, наверное, ни одной страны в мире, где бы
не праздновался День матери. В России эта
дата утвердилась сравнительно недавно –
всего 20 лет назад. Отмечают его в последнее
воскресенье ноября, воздавая должное
материнскому труду, бескорыстной жертве
матерей ради блага своих детей и, как
говорится в официальном документе, «в целях
повышения социальной значимости
материнства».
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Гюзель Раисовны весь бюджет доходов и расходов филиала. Но в первую очередь Гюзель
Попова – прилежная жена, мама и бабушка,
основа и опора своей семьи. Супруг Владимир Владимирович уже 33 года трудится на
станции, сейчас он занимает должность заместителя главного инженера (по охране труда,
промышленной и пожарной безопасности).
Сын Денис, окончив Уфимский государственный нефтяной технический университет по
специальности «Разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений», 6 лет
трудится на предприятии инженером по эксплуатации оборудования газовых объектов
2-й категории, активный рационализатор.
Дочь Анастасия после окончания по примеру
брата УГНТУ также начала газовую карьеру

в оренбургском филиале «Газпром ПХГ», не
раз принимала участие в Спартакиаде Общества, занимала призовые места в конференции
молодых специалистов, награждена почетной
грамотой Общества и благодарностью Министерства энергетики РФ. Благодаря большому жизненному и трудовому опыту, династия
Поповых пользуется у коллег заслуженным
авторитетом и уважением, их энергичность,
грамотность и коммуникабельность высоко
оценена коллективом. Весь вечер в адрес мамочек звучали поздравления руководителей
предприятий, детские коллективы исполняли трогательные танцевальные и вокальные
музыкальные номера.
Ольга ПОПОВА

К КОЛЛЕГАМ ЗА ОПЫТОМ
В рамках сотрудничества организаций ассоциации «Газпром в Башкортостане» молодые
специалисты филиала «Канчуринское УПХГ»
посетили информационно-выставочный центр
ООО «Газпром трансгаз Уфа». В ходе экскурсии представители ООО «Газпром ПХГ»
ознакомились с экспонатами музея, с мультимедийной экспозицией газотранспортной
системы Республики Башкортостан и специ
фикой работы дочернего общества. Также гости посетили производственно-диспетчерскую службу предприятия, где им рассказали
об основных направлениях работы, обеспечении надежной и безопасной эксплуатации магистральных газопроводов региона и о большой роли ПХГ в данном процессе.
Подготовили Наталья СТАКАНОВА,
Ксения СУРКОВА, Евгений ОСЬКИН 
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ЗНАЙ НАШИХ

ПРО СПОРТ

В ПОЛНОМ СНАРЯЖЕНИИ ПО ВЕРЕВОЧНОЙ ТРОПЕ
В этом году в южных регионах России ноябрь выдался на редкость теплым. На Ставрополье, например, до середины месяца температура
воздуха держалась выше 20 градусов. Подарок природы, упускать благосклонность которой очень уж не хотелось инициативным работникам
и молодым специалистам Ставропольского УПХГ. Не откладывая идею до лучших времен, в самом большом филиале Общества провели
туристический слет. Необычный – детский.

«ПРЕМЬЕРНЫЙ»
КУБОК В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ
Команда Администрации «Газпром ПХГ» стала призером петербургского городского футбольного турнира Premier football cup. Соревнования проводились в течение двух месяцев
в формате 7 на 7. На групповом этапе нашим
спортсменам противостояли еще семь коллективов. Далее следовал раунд плей-офф.
На этой стадии представители газовой компании с минимальным преимуществом одолели
КФК «КПРФ» в полуфинале – 4:3. В решающем матче не хватило концентрации, сыгранности и оптимального состава для борьбы с
более сильным оппонентом. В итоге «Газпром
ПХГ» завоевал малый кубок – первый приз
после переезда Администрации Общества в
Санкт-Петербург.

К ЧЕМПИОНАТУ ОКРУГА – ГОТОВ
Инженер Калужского УПХГ Анатолий Михайлов выиграл региональные соревнования
по практической стрельбе. Турнир имел статус клубного матча и проходил под эгидой областной спортивной федерации. Наш коллега занял первое место в дисциплине «Ружье»
(класс «Open»), где, согласно правилам, допускается использование любого самозарядного
ружья с ограничением длины в 1320 миллиметров. Кроме того, Анатолий одержал победу еще в одной категории – дуэльной стрельбе
(соревнования непосредственно друг с другом
в одновременной стрельбе каждый по своим,
но одинаковым группам мишеней, в одной или
нескольких попытках, с выбыванием по мере поражения). «Прошедшие состязания стали для меня хорошей подготовкой перед чемпионатом Центрального федерального округа. Там уровень конкуренции выше. Поэтому,
чтобы достойно выступать на турнирах уровня ЦФО, необходимо быть лучшим в своем
регионе. По-другому, собственно, и нельзя,
ведь наш спорт требует регулярного совершенствования навыков в условиях постоянно усложняющихся задач», – рассказал Анатолий Михайлов.

ЗАРЯДКА В ИСПОЛНЕНИИ
«ЛЕНИНГРАДКИ»

Преодоление трассы – дело серьезное

Проведение спортивного праздника для детей газовиков в таком формате руководитель
«подземки» Николай Стаканов уже анонсировал в интервью «Вестнику» (читайте № 8 нашей газеты за 2019 год). И от концепции до
воплощения прошло всего три месяца. Срок
небольшой, учитывая, что для малышей подобные мероприятия организовывать сложнее. Ребятам должно быть, во-первых, интересно. Во-вторых, к безопасности нужно
удвоить, а то и утроить принимаемые меры.
Наконец, трасса должна быть посильна. Иначе откуда взяться детскому задору и здоровому азарту, если преодолеть маршрут для маленького спортсмена заведомо невозможно?!
Несколько дней активисты филиала разрабатывали и готовили программу предстоящего
турслета. Ассистировал им профессионал –
мастер спорта по туризму Евгений Андрианов.
Наступило долгожданное утро 8 ноября. На
одну из самых красивых полян леса возле села
Московского стали собираться взрослые-организаторы и дети-участники. Возраст будущих туристов был определен изначально – не
младше 8 и не старше 11. После проведенной

Сборная Ленинградского управления подземного хранения газа показала достойный результат в спартакиаде трудовых коллективов
города Гатчины. Нынешний её розыгрыш был
посвящён утверждённому в регионе Году здорового образа жизни. Заключительным этапом
соревнований стал конкурс руководителей под
названием «Производственная зарядка». В нем
приняли участие начальник филиала Владимир Закоптелов и команда из шести человек,
которые подготовили и презентовали профессиональной комиссии целый комплекс упражнений: ходьбу, бег, разнообразные прыжки, общеразвивающие упражнения, последовательно прорабатывающие различные мышечные
группы. Предложенную разминку можно проводить в перерывах между работой как производственную гимнастику. Работники Ленинградского УПХГ вошли в пятерку лучших команд в данном конкурсе.
Подготовили Иван БУРАЧЕНОК,
Игорь САВЧИН,
Екатерина ИСАЕВА 

Соревнования на скорость установки палатки

жеребьевки образовалось четыре команды по
семь человек в каждой. Чем ближе был старт,
тем больше нарастало волнение: все-таки событие первое в истории подразделения. Собравшихся поздравил Н. Г. Стаканов, немного
разрядив обстановку: «Вы все первопроходцы – и малыши, и их родители. Как принято
говорить, дорогу осилит идущий. Поэтому не
бойтесь идти вперед, ошибаться – проигравших не будет, только победители. Ведь одну
победу мы с вами уже одержали – собрались
вместе на природе для проведения детского

Осторожность, осмотрительность
и сосредоточенность

туристического слета. Здорово, что у нас такой
дружный коллектив. Надеюсь, сегодня в нашем филиале зарождается добрая традиция».
Перед началом соревнований инструкторы,
выполнявшие роль наставников, провели для
юных спортсменов мастер-класс: продемонстрировали порядок и правильность закрепления обвязки, каски и перчаток, рассказали, как
передвигаться на том или ином участке трассы. То же самое теперь предстояло проделать
новичкам. Вот первая команда пошла преодолевать подготовленный маршрут. Азарту, старанию и рвению детей можно было просто
по-доброму позавидовать. Ни один ребенок не
спасовал, ни один не сошел с дистанции, как
бы трудно ему ни было идти по веревочным
препятствиям. Каждая из дружин выбрала себе капитана. И в ходе спортивной борьбы сразу
стало понятно, кто из детей обладает ярко выраженными качествами лидера. Одну из сборных возглавил Влад Бажин. Такому правильному координированию действий команды в целом, которое приводило к очень чёткой работе
всего коллектива, может удивиться и взрослый
человек. Еще одна «семерка», возглавлял которую Дима Завгородний, поразила своей особенной слаженностью. Ведь дети объединились в
ходе жеребьевки абсолютно произвольно. Многие даже не были знакомы друг с другом. Поэтому стоит только удивляться, как дети могут
собраться в один «кулак» и так дружно отработать все задания. Закономерный итог – лучшее время прохождения трассы и первое место. Однако без наград, как было обещано, не
остался никто. Отдельного рассказа достойны
три малыша, желание которых стать туристами
было столь велико, что отказать им в участии
в эстафете взрослые просто не смогли. Невозможно устоять перед детскими слезами и таким неподдельным интересом к новому для
них делу. Судейская коллегия единогласно решила разрешить дошколятам выполнить испытания вне конкурса. Но поощрения они получили самые настоящие: и медали, и грамоты, и ценные призы.
Но какое посвящение в туристы без настоящего обеда, приготовленного на костре, и чая
из самовара на дровах?! Незабываемо и по-настоящему вкусно! Впечатлений хватило на целый год. И не исключено, что в письме Деду
Морозу кто-то из ребят написал свое главное
пожелание: «Хочу снова поучаствовать в детском турслете».
Наталья СТАКАНОВА
Фото: Анна ЗАЙКИНА,
Светлана СКРЫЛЬНИКОВА 
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ОДНА СЕМЬЯ – ОДНА КОМАНДА
Придумать оригинальную миниатюру, чтобы представить свое трио, пробежать лучше других с обручем и скакалкой, выполнить правильнее остальных непростые упражнения в бассейне… И тогда
вам покорится пьедестал почета корпоративной семейной эстафеты «Папа, мама, я – спортивная семья!». Никакой слабины и предельная концентрация – по-иному никак!
Соревнования, результаты которых отражались в зачете XI Спартакиады работников
ООО «Газпром ПХГ», прошли в физкультурно-оздоровительном комплексе Касимовского УПХГ в п. Крутоярском. До Рязанской области в этот раз добрались представители 12
филиалов. Каждая команда состояла из трех
человек: двоих родителей (обязательное ус-

ловие – кто-то из них должен работать на постоянной основе в нашем дочернем обществе)
и ребенка в возрасте 10–14 лет. На три типа
делились и приготовленные для спортсменов
испытания: «Визитная карточка», «Спортивный зал» и «Бассейн». По итогам соревнований наиболее спортивной оказалась чета Прусаковых (Башкирское УАВР и КРС), набрав-

шая 4 очка. Второе место с 10 очками заняли
Александр, Елена и Артем Ларины (Касимовское УПХГ). Третий результат показал семейный подряд Афанасьевых из Ленинградского
УПХГ. «Атмосфера соревнований больше напоминала праздник, нежели состязания. Мы
получили море позитивных эмоций и впечатлений, завели много интересных знакомств и

все вместе стали одной большой семьей», –
выразила общее мнение всех участников Светлана Нуриева из Канчуринского УПХГ.
Предлагаем еще раз пережить самые яркие
моменты эстафеты за просмотром фоторепортажа с места событий.
Подготовила Вера КРИВОРОТОВА 

Казачий колорит в представлении семьи Лисичкиных (Ставропольское
УАВР и КРС)

У капитана команды Штейнов Максима из Похвистневского УПХГ все под
Победители конкурса «Визитка» – семья Афанасьевых, Ленинградское УПХГ

Поют Максим, Юлия и Дима Завгородние (Ставропольское УПХГ)

контролем

Связанные одной целью (Хасановы, Карашурское УПХГ)

И такое испытание Ильшату Нуриеву из Канчуринского УПХГ под силу

«Вижу цель, не вижу препятствий!»

На пьедестале почета (слева направо) – Ларины, Прусаковы и Афанасьевы
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С НАСТУПАЮЩИМ!

ИСТОРИЯ ИГРУШЕК
Конец декабря – самое время наряжать елку, главный символ наступающего праздника. А знаете ли вы, что по новогодним украшениям можно проследить всю историю нашей страны? В особенности
современный ее этап – начиная с 30-х годов XX века и до наших дней.

1970-Е
В СССР налажено массовое производство елочных игрушек. Правда, они утрачивают
свое разнообразие: на фабриках их стали не выдувать, а просто штамповать. Для эпохи
«застоя», как позже назовут это время, была характерна игрушка «Прожектор» – стеклянный шар с «вмятиной» на боку. Появилась как следствие повального увлечения радиотехникой. Компанию прожектору составлял шар под названием «Радиоволны» – на
нем фосфорной краской, светившейся в темноте, были нанесены характерные изогнутые линии. Тогда же в моду вошел «дождик».

1930-Е
В 1936-м по всей стране открываются фабрики елочных игрушек, самые крупные – в
Москве, Ленинграде, Горьком.
По Союзу гремит слава о героях-пограничниках и воздухоплавателях. В 1937 году
в продаже появляется «елочный» пограничник Никита Карацупа с овчаркой. Карацупу называют «дедушкой всех пограничников»: он служил на границе с Маньчжурией
и Китаем, за свою жизнь поймал 338 нарушителей государственной границы, участвовал в 120 боевых столкновениях. Настоящая реликвия среди новогодних украшений –
елочная «реплика» дирижабля «СССР-В6». Игрушка выпускалась только в 1937 году
в честь рекордного по продолжительности перелета – 130 часов непрерывного пребывания в воздухе.
Елочные лапы украшают также фигурками полярников в честь освоения Севера, а с
выходом на экраны фильма «Цирк» большую популярность приобретают игрушки на
цирковую тематику.

1950-Е

1940-Е
В тяжелые годы Великой Отечественной вой
ны елочная игрушка несла двойную функцию:
напоминала о мирной жизни, давая силы надеяться на скорую победу, и поддерживала
моральный дух. В этот период выпускаются
игрушки в виде солдат, танков и другой военной техники. Не только профильные игрушечные фабрики – каждое предприятие или
завод стремились смастерить елочные украшения к празднику. Но поскольку с материалами было сложно, в ход шли любые подручные средства: медицинские бинты, обрезки ткани, остатки от пошива военной формы.
Например, на елке легко можно было обнаружить кораблик, сделанный из погон.

1960-Е
1961 год открыл новую эру в истории человечества. И в истории елочных игрушек!
Гордясь достижениями советской науки и
первым космонавтом Ю.А. Гагариным, жители нашей страны массово украшали новогодние елки стеклянными спутниками,
ракетами и космонавтами в скафандрах.
Стали производиться первые электрические гирлянды.

С 1947 года 1 января снова стало праздничным выходным днем. Для украшения елок
стали использоваться уже по-настоящему детские игрушки – фонарики, мишки, зайчики.
К 1949 году была выпущена серия новогодних игрушек с изображением героев из сказок А.С. Пушкина, посвященная 150-летию со
дня рождения поэта. В конце 1950-х, во времена знаменитой кукурузной кампании Никиты Хрущева, на новогоднем дереве появляются золотистые кукурузные початки в компании
полного набора овощей и фруктов. Украшения
были призваны символизировать достаток и
изобилие мирной жизни. После выхода фильма Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь» на
еловых ветках вплоть до наших дней «прописались» часы, на которых «двенадцать без пяти».

1980-Е
Минуло славное время битв за урожай, полеты в космос стали делом привычным, страна ждала перемен. В магазинах появляются нейтральные по тематике и похожие друг
на друга разноцветные шарики, однообразные сосульки и колокольчики.
Хит новогоднего ассортимента этой поры – еловые шишки разной степени детализации,
всевозможных цветов – от зеленого и серебристого до розового. Изюминкой новогоднего декора стали елочные игрушки, выпущенные в честь Олимпиады-80.

1990-Е
В постперестроечные годы на пике популярности – гороскопы. Почетное место в ассортименте новогодних украшений занимают
шары со знаками Зодиака, игрушки в виде
символа года. Стало модным делать игрушки своими руками. Вспомните, кто в 90-е не
мастерил бумажные фонарики или гирлянды
из колечек цветной бумаги?

XXI ВЕК
Со сменой тысячелетий новогодний дизайн
также изменился. Тенденции «елочной» моды – подчеркнутая изысканность и стиль. На-

пример, новогоднюю красавицу стали украшать шарами одного или двух цветов. Интересно, но на рубеже ХIХ–ХХ веков уже было
что-то подобное: тогда популярной стала «серебряная» елка, которую украшали только белые свечи и имитации снега и льда.
В любом случае елка – именно тот обязательный атрибут праздника, который создает новогоднее настроение у любого человека, независимо от возраста, пола и статуса.
Наряжайте елки любимыми игрушками, и с
наступающим!
Подготовила Вера КРИВОРОТОВА 
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