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ООО «Газпром ПХГ»

ДАТЫ МЕСЯЦА
12 сентября 1955 года вышло
Постановление Совета министров СССР
№ 1673 «О мероприятиях по обеспечению
приема ставропольского газа
потребителями города Москвы».
Один из пунктов документа предписывал
Министерству нефтяной промышленности
завершить ко II кварталу 1957 года разведку
в районе столицы двух структур, пригодных
для подземного хранения газа, и доложить
в вышестоящие инстанции о возможности
создания в этих местах газохранилищ.
Момент издания Постановления
принято считать отправной точкой
появления в нашей стране сферы подземного
хранения газа.

Монтаж газомотокомпрессора на одном из первых отечественных подземных хранилищ газа – Калужском

ПОДЗЕМНОМУ ХРАНЕНИЮ ГАЗА В РОССИИ 65 ЛЕТ

Компрессорный цех Калужского ПХГ. Наши дни. Фото Владимира Демина

Выполнить поручение профильного ведомства удалось даже раньше намеченного срока: к началу 1957 года опытные скважины были пробурены на Калужской, Зарайской и Московско-Рязанской площадях.
А к весне 1958-го была проведена опытная закачка газа в Башкатовское истощенное месторождение в Самарской области и
промышленная закачка в тульскую залежь
Елшано-Курдюмского пласта в окрестностях
города Саратова. В своем решении специалисты были солидарны – развитию ПХГ
в самом большом государстве мира быть!
2 июля 1959 года выходит еще один исторический документ Совмина с порядковым
номером 719, и посвящен он уже организации подземного хранения газа в СССР. Так
открылась страница масштабной и стратегически важного для отечественной энергетики направления. В условиях нашей страны с ее климатическими особенностями и
удаленностью источников природного газа
от конечных потребителей особенно велика роль подземных хранилищ газа, позволяющих гарантированно обеспечивать потребителей голубым топливом независимо
от времени года, колебаний температуры,
форс-мажорных обстоятельств. Газохранилища обеспечивают в отопительный период порядка 20 процентов поставок газа российским потребителям и на экспорт, а в дни
резких похолоданий эта величина достигает 44 процентов от общего объема метана в
Единой системе газоснабжения.
По случаю значимой для нашей компании даты публикуем на страницах корпоративной газеты письмо с поздравлениями
и наставлениями молодым специалистам от
одного из ветеранов газовой промышленности, основателя династии, в настоящее время ведущего инженера-технолога филиала
«Ставропольское УПХГ» Василия Ивановича Беленко:
– 65 лет – это не только значимая дата для
газовой отрасли – это результат упорного труда и постоянной самоотдачи не одного поколения руководителей, специалистов и рабочих. Прежде всего, я хотел бы пожелать нашей молодежи успешно совершенствовать
свои профессиональные навыки, иметь активную жизненную позицию в решении задач Общества, не стесняться обращаться к
ветеранам за советами, как правильно осваивать специфику профессии газовика. А старожилов и ветеранов нашего предприятия я
хотел бы попросить щедро делиться с молодыми специалистами своим богатством –
знаниями и опытом, не скупиться передавать
им свои идеи. Ведь успехи нового поколения
работников – это успешное будущее не только нашей отрасли, но и всей России!
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РАЗВИТИЕ

НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ
СОВМЕСТНЫЙ МАТЕРИАЛ ООО «ГАЗПРОМ ПХГ» И ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УФА»
Сезон отбора 2020/2021 года Канчуринско-Мусинский комплекс ПХГ начнет с максимальным активным объемом газа в хранилище — 4 миллиарда 700 миллионов кубометров. Производительность башкирской «подземки» выросла благодаря масштабной реконструкции, которая в настоящий момент проходит на объектах филиала «Канчуринское УПХГ».
зволил обеспечить увеличение активного
объема газа, производительности с повышением уровня безопасных режимов работы
всего комплекса.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ

Радия Хабирова знакомят с характеристиками компрессорного цеха филиала «Канчуринское УПХГ»

НАЧАЛО БОЛЬШОГО ПУТИ

Реализация инвестиционного проекта
ПАО «Газпром» по созданию в Республике
Башкортостан Канчуринского-Мусинского
комплекса подземного хранения газа началась
в 2004 году. До этого времени для надежной
работы комплекса уже были построены установка регенерации метанола со вспомогательными сооружениями, проведена реконструкция
пятого цеха с тремя газоперекачивающими
агрегатами, построен газораспределительный
пункт ГРП-2М, позволивший начать промышленную эксплуатацию Мусинского ПХГ. На
такой базе и началась реконструкция всего
объекта с поэтапным вводом производственных
мощностей, заказчиком которой выступило
ООО «Газпром трансгаз Уфа».
К необходимости изменений привели и
вполне естественные причины. С момента
начала эксплуатации ПХГ, то есть с 1972 года,
технологическое оборудование морально и
физически устарело. К примеру, применяемые
газоперекачивающие агрегаты по своим параметрам не отвечали новым экологическим
требованиям, а общий износ фондов составлял
примерно 80 процентов. В условиях возрастающей потребности в газе возникла необходимость в больших переменах. Процессу

разработки проекта реконструкции предшествовал период изучения возможности увеличения объемов хранения газа, оценки состояния технологического оборудования, возможности фонда скважин Канчуринского и
Мусинского ПХГ. Уже в декабре 2006 года
введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс в составе двух ГПА-10ПХГ «Урал»,
установки подготовки газа Мусинского ПХГ
и других вспомогательных сооружений. При
этом увеличение давления закачки газа в Мусинское хранилище до 14,7 МПа позволило
нарастить объем активного объема газа на
200 млн куб. м и повысить производительность
на 30 процентов.
Шесть лет спустя «подземка» получила
еще одну КС. Станция на момент ввода в
эксплуатацию представляла собой объект,
состоящий из 7 газоперекачивающих агрегатов
отечественного производства. Также была
построена еще одна установка подготовки
газа Канчуринского ПХГ и ряд вспомогательных сооружений. На описываемом этапе появилась возможность вести закачку с давлением 14,7 МПа и в Канчуринское ПХГ через
газораспределительные пункты, рассчитанные
на это давление. Этот этап реконструкции с
вводом новых объектов в эксплуатацию по-

Сборный пункт газа №1 Канчуринско-Мусинского комплекса ПХГ

В последующие годы на Канчуринско-Мусинском комплексе ПХГ появились три сборных
пункта газа – СП-2, СП-3 и СП-4 – с общим
фондом 93 скважины, проложенными газовыми коллекторами, газопроводами-шлейфами
и метанолопроводами, которые позволяли
вести режим закачки и отбора голубого топлива в автоматическом режиме. В результате
активная емкость ПХГ увеличилась более чем
на 1,5 млрд куб. м, а максимальная суточная
производительность выросла почти в два раза.
Пожалуй, самой важной частью заключительного этапа преобразования объекта эксплуатации филиала ООО «Газпром ПХГ» «Канчуринское УПХГ» стал СП-1, объединяющий
48 скважин восточной части Канчуринского
газохранилища. Он заменит три газораспределительных пункта – ГРП-1, 2, 7 – и позволит
увеличить активную емкость до проектных
показателей в 4,7 млрд куб. м и максимальную
суточную производительность – до 58,2 млн
куб. м. Для сравнения: в начале реконструкции
газохранилище вмещало чуть больше
3 млрд куб. м, а производительность на отбор
составляла 22 млн куб. м в сутки. Автоматизированные системы управления технологическими процессами в настоящий момент позволяют вести контроль за всеми технологическими показателями основного и вспомогательного
оборудования, включая параметры электрохимической защиты трубопроводов и качества
передаваемого газа, а также обеспечивают их
управление в автоматическом режиме с соблюдением всех безопасных условий. С вводом в
эксплуатацию сборного пункта № 1 в текущем
году завершается реконструкция газопромысловых сооружений Канчуринского ПХГ.
Многолетние инвестиции «Газпрома» позволили существенно увеличить мощность
комплекса, синхронизировав развитие ПХГ с
потребностями региона. Таким образом, башкирский филиал «Газпром ПХГ» не только
обеспечил транзитные магистрали нужным
объемом голубого топлива для поддержания
режима, но и стал для республики полноценным газоснабжающим объектом.

ПРИЗНАНИЕ НА ОФИЦИАЛЬНОМ УРОВНЕ

Ознакомиться с результатами модернизации и
оценить важность Канчуринско-Мусинского
комплекса ПХГ для республики пожелал лично глава Башкортостана Радий Хабиров. Объекты подземного хранилища газа руководитель
региона посетил в рамках «Промышленного
часа», посвященного вопросам расширения

использования природного газа в экономике
Башкирии. На заседании, прошедшем в выездном формате в Канчуринском УПХГ, присутствовали представители профильных ведомств,
главы всех муниципальных образований, а
также руководители дочерних обществ – членов
ассоциации «Газпром в Башкортостане». На
территории Р.Ф. Хабирова сопровождали Генеральный директор ООО «Газпром ПХГ» Игорь
Сафонов, Генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов, Генеральный
директор ООО «Газпром нефтехим Салават»
Айрат Каримов и Генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» Альберт
Лукманов. Глава республики посетил площадку одной из эксплуатационных скважин, дожимную компрессорную станцию, площадки
подготовки газа и сборные пункты газа.
– Нам показали очень впечатляющие достижения в плане модернизации подземного
хранилища газа. Она позволит значительно
увеличить объемы накапливаемого здесь топлива. Для республики это большое подспорье, – подчеркнул Радий Хабиров. – Я с восхищением смотрю на те решения, которые
здесь реализовали. Это современное, устремленное в будущее предприятие, которое уверенно обеспечивает газовую безопасность
Башкортостана.
– Канчуринско-Мусинский комплекс ПХГ
входит в пятерку крупнейших газохранилищ
России и может обеспечивать регион теплом
на протяжении всего осенне-зимнего периода,
в том числе при любых пиковых нагрузках. То
есть объeма находящегося под землей газа
будет достаточно, чтобы все предприятия
Башкирии продолжали работать в привычном
режиме, – отметил в ответном слове Генеральный директор ООО «Газпром ПХГ» Игорь
Сафонов.
В тот же день на совещании обсудили проект газификации Республики Башкортостан,
повышение надежности газотранспортной
системы и дальнейшую модернизацию Канчуринско-Мусинского комплекса ПХГ. В рамках
документа о развитии подземных хранилищ
газа в стране до 2028 года по Канчуринско-Мусинскому комплексу запланировано строительство следующих объектов: новый склад химических реагентов, железнодорожный тупик для
приема химпродукции, компрессорный цех
I ступени сжатия, и будет проведена реконструкция 14 скважин Канчуринского ПХГ.
Также стороны говорили о расширении и
развитии газозаправочной инфраструктуры,
так как в настоящее время Башкирия является
одним из лидеров по использованию природного газа в качестве моторного топлива.
Вячеслав УХИН,
Юлия ЗАРИПОВА

Радий Хабиров вручает Игорю Сафонову Благодарность Республики Башкортостан
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ГАЗ ДЛЯ БУДУЩЕГО
До 2025 года «Газпром» направит на газификацию регионов страны около 526 миллиардов рублей. Из этой суммы 247 миллиардов потратят на строительство газопроводов-отводов и ГРС,
остальную часть средств —
 на межпоселковые газопроводы. Объем инвестиций в три раза превышает показатель предыдущих пяти лет. По словам Председателя Правления ПАО «Газпром»
Алексея Миллера, реализуемый компанией социально значимый проект создаст новые возможности для дальнейшего развития промышленности, сельского хозяйства и для улучшения качества
жизни людей, особенно в сельской местности.
ском, Волховском, Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском, Киришском, Кировском, Лодейнопольском, Ломон о с о в с ком , Лужс ком , П р и о з е р с ком ,
Сланцевском, Тихвинском и Тосненском.

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписывают программу развития газоснабжения и газификации региона

В последние две недели лета были подписаны 14 программ развития газоснабжения и
газификации субъектов Российской Федерации на 2021–2025 годы. В пяти из попавших
в данный список регионов расположены или
в обозримой перспективе появятся объекты
подземного хранения газа.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

За прошедшие 15 лет уровень газификации
на Кубани вырос на 20,9 процента. В настоящее время обеспеченность голубым топливом там составляет 91 процент, что солидно
превышает общероссийский показатель.
Согласно новому документу о развитии,
вложения «Газпрома» в этот регион запланированы в объеме более 4 миллиардов рублей.
Компания направит средства на строительство 19 межпоселковых газопроводов общей
протяженностью 250 километров, одного
газопровода-отвода и газораспределительной
станции, реконструкцию двух газопроводов-отводов и ГРС, а также техническое
перевооружение 19 ГРС. Итогом вышеуказанных преобразований станет создание условий для газификации 13 населенных пунк
тов в Апшеронском и Туапсинском районах,
повышение надежности газоснабжения
Краснодара, Анапы и Армавира.
Правительство региона в свою очередь
обеспечит строительство 305 километров
внутрипоселковых газопроводов, подготовку
более 8 тысяч домовладений, а также
18 котельных и предприятий к приему газа.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

В 17,26 миллиарда рублей оцениваются инвестиции в один из первых регионов, где
началось развитие подземного хранения газа
страны. «Газпром» планирует, в частности,
провести реконструкцию газопровода-отвода
и газораспределительной станции «Малоярославец», техническое перевооружение еще
семи ГРС, строительство 120 межпоселковых
газопроводов общей протяженно стью
1,1 тысячи километров. В результате будут
созданы условия для газификации 313 населенных пунктов в 24 муниципальных райо-

Помимо перечисленных субъектов РФ
программы развития газоснабжения
и газификации на 2021–2025 годы были
подписаны для Ростовской, Тамбовской,
Брянской, Пензенской, Архангельской
и Смоленской областей, Камчатского
и Пермского краeв, Чувашской Республики
и Республики Коми.
нах – Бабынинском, Барятинском, Боровском,
Дзержинском, Думиничском, Жиздринском,
Жуковском, Износковском, Кировском, Козельском, Куйбышевском, Людиновском,
Малоярославецком, Медынском, Мещовском,
Мосальском, Перемышльском, Спас-Деменском, Сухиничском, Тарусском, Ульяновском,
Ферзиковском, Хвастовичском, Юхновском,
а также в городе Калуге. Правительство области в свою очередь обеспечит строительство 709 километров внутрипоселковых газопроводов и подготовку 12 с половиной
тысяч домовладений.

14 газораспределительных станций. Правительство Ленобласти в лице губернатора
Александра Дрозденко взяло на себя обязательства подготовить к приему голубого топлива 54 тысячи домовладений и 104 промышленных предприятия.
В результате будут созданы условия для
газификации 412 населенных пунктов в 16
районах области – Бокситогорском, Волосов-

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

До 80,4 процента, согласно новой программе,
к началу 2026 года увеличится уровень газификации данного региона. На текущий момент он составляет 69,4 процента.
Инвестиции «Газпрома» в 2021–2025 годах
запланированы в объеме 31,1 миллиарда
рублей. К слову, это в 6 раз больше, чем в
прошедшей пятилетке. Общий объем инвестиций компании и региона в реализацию
недавно утвержденного документа оценивается в 43 с половиной миллиарда рублей.
Газовый холдинг направит средства на строительство 124 межпоселковых газопроводов
протяженностью около двух тысяч километ
ров, а также на сооружение и реконструкцию
63,5 километра газопроводов-отводов и

По состоянию на 1 января 2020 года
газификация городов и поселков
городского типа в России составляет 73%,
сельской местности — 61,8%.

Схема магистральных газопроводов в Краснодарском крае

Активная работа по газификации продолжается и в Тульском регионе (где, к слову, идет
проектирование Новомосковского ПХГ.) Уже
в этом году для постройки 36 межпоселковых
газопроводов в 15 районах будет выделен
один миллиард рублей. В настоящее время
проектно-изыскательские работы завершены,
развернуто строительство 20 газопроводов.
До конца 2020-го компания планирует
ввести в эксплуатацию газораспределительную станцию «Новотульская». В результате
реконструкции ее производительность увеличится почти в два раза – со 135 тысяч
кубических метров в час до более 260 тысяч
кубических метров в час. Это позволит повысить надежность газоснабжения потребителей в осенне-зимний период и обеспечить
газом новое металлургическое предприятие.
«Газпром» также намерен начать реконструкцию еще двух ГРС – «Ясногорск» и «Северо-Задонская».
Также «Газпром» направит средства на
строительство 184 газопроводов-отводов и
межпоселковых газопроводов протяженностью 795 километров, двух газораспределительных станций, а также на техническое
перевооружение еще шести ГРС. В результате будут созданы условия для газификации
278 населенных пунктов в Алексинском,
Арсеньевском, Белевском, Богородицком,
Веневском, Воловском, Дубенском, Ефремовском, Заокском, Киреевском, Куркинском,
Ленинском, Новомосковском, Одоевском,
Плавском, Суворовском, Узловском, Щекинском, Чернском, Ясногорском районах и в
городе Туле.
Что касается социальной ответственности,
то в ходе рабочей встречи Алексея Миллера
и губернатора области Алексея Дюмина был
открыт Ледовый дворец в Туле. Реализованный в рамках программы «Газпром – детям»
проект позволил создать крупнейшую в регионе площадку для занятий хоккеем и фигурным катанием. 
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ
Во второе воскресенье сентября поздравление с профессиональным праздником принимают представители редкой, подчас загадочной, но интересной специальности — маркшейдеры. В этом
году исполняется 20 лет с момента учреждения в дочерних обществах и организациях Группы «Газпром» специализированных служб, отвечающих за недропользование, состояние горных
отводов — в общем, прорабатывающих многие аспекты горного дела. Существует такое подразделение и в структуре «Газпром ПХГ», о деятельности которого читателям «Вестника»
рассказала главный маркшейдер Общества Светлана Квятковская.

С улыбкой любая вершина нипочем – жизненный девиз Светланы Квятковской

– Светлана Сергеевна, есть предположение,
что всех работников газовой отрасли можно условно разделить на две категории: одни честно скажут, что не знают, кто такие маркшейдеры, другие сделают вид, что
знают.
– На самом деле сложного здесь ничего нет.
Маркшейдер – это горный инженер. Маркшейдерское дело – составная часть недропользования, горная наука и учебная дисциплина. Мы занимаемся маркшейдерским
обеспечением эксплуатации подземных
хранилищ газа, которое включает в себя составление различных топографических карт
и схем, наблюдение за деформацией земной
поверхности, составление проектов маркшейдерских работ, наблюдение за состоянием
горных отводов, в том числе в вопросах их
застройки сторонними лицами и организациями. Непосредственно в филиалах компании
наши коллеги занимаются сопровождением
эксплуатации ПХГ, в том числе когда идет
строительство объектов или бурение скважин.
В администрации, в службе главного маркшейдера большинство стоящих перед нами
задач связаны с управленческими решениями – планирование работ, заключение договоров, подготовка смет, технических заданий,
отчетов, проектных документов и взаимодействие с Ростехнадзором. Это важная сторона
работы, потому что наша деятельность – лицензируемая и находится под контролем
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору. В
данный момент мы как раз и занимаемся
переоформлением лицензии с целью внесения

новых мест осуществления деятельности:
Санкт-Петербург, Волгоградская площадь и
несколько геологоразведочных площадей.
– В чем принципиальное отличие геологоразведки от маркшейдерского дела?
– Геологоразведка – это больше геологические
работы, поиск новых площадей, которые в
дальнейшем можно использовать для создания подземных хранилищ газа. Мы же должны определить местонахождение будущего
участка недр под ПХГ – вычислить координаты новой площади, пересчитать и проверить их, подготовить схемы и планы. Иными
словами, вписать эту площадь в систему
координат. Часто маркшейдер на геологоразведочных площадях сопровождает приемку
работ, которые «Газпром ПХГ» заказывает
подрядчикам. Как правило, в конце года ктото из представителей службы выезжает на
новые площади, чтобы проконтролировать
отсыпку дорог, отсыпку территории для
скважин. И еще участвуем в разбивке устьев
скважин на местности.
– Были ли в Вашей практике «знакомств» с
новыми участками такие, которые запомнились особо?
– Для меня самым-самым был выезд на Грязовецкую площадь. Случилось это 6 лет
назад. Памятной поездка вышла еще и потому, что мы были в компании великого геодезиста Букша. Помню – идем по густым вологодским лесам, по буреломам в поисках
мест расположения будущих скважин. Засечки Александр Сергеевич делал топориком,
который до этого аккуратно выглядывал у
него из-под плаща. В общем, смотрелось

очень колоритно. Еще запомнился эпизод,
как в процессе осмотра участка собрали
хороших белых грибов. Вечером пришли в
ближайшую кафешку и попросили, чтобы
нам их пожарили, – блюдо заменило нам обед
и ужин одновременно. А пройти за день
тогда пришлось километров 15. В компании
суровых мужчин я была единственной девушкой, но поблажек мне никто не делал.
Менее колоритным, но тоже очень памятным был для меня и выезд на Благовещенскую площадь – в декабре 2017-го нужно
было принимать объемы по геологоразведке.
Яркое солнце, безоблачное небо, чистейший
белый снег и мороз 36 градусов – красота!
– А действующие объекты «Газпром ПХГ»
часто посещаете?
– В филиалах у нас есть свои маркшейдеры –
специалисты, которые работают непосредственно на местах. Вся зона ответственности в этом
вопросе лежит на них. Ребята у нас все квалифицированные. Все имеют специализированное
образование, ведь в маркшейдерии могут работать только люди с дипломом по горному
или маркшейдерскому делу. Мы выезжаем
только на те объекты, где маркшейдеров у нас
нет, – это Ленинградское и Похвистневское
управления подземного хранения газа.
– За время разговора у меня сложилось впечатление, что маркшейдерское дело – не сов
сем женская профессия.
– Возражу – очень даже женская. Маркшейдериц у нас немало (улыбается). Самый яркий
представитель данной специальности – Надежда Ивановна Гаркуша из Канчуринского
УПХГ. У нее огромный стаж работы, к ней
за советом иногда обращаюсь и я. Потому
что те опыт и мудрость, что есть у нее, еще
нужно заработать. Также в Краснодарском
УПХГ за маркшейдерию отвечает девушка,
Лилия Буркот. Между прочим, лучший работник филиала по итогам 2018 года! И вообще, в нашей сфере очень много достойных
представительниц прекрасного пола.
– Лично Вы как сделали выбор в пользу этой
специальности?
– Все было просто: когда я приехала с мамой
в Москву поступать в Горный университет, она
сказала: «Здесь тебе очень понравится». Кстати, первые полгода своей учебы тоже не понимала, чем я буду заниматься – здесь имеет смысл
вспомнить начало нашей беседы и Ваш первый
вопрос. Но со временем становилось все интереснее, тема давалась легко, с увлечением открывала для себя новые грани профессии,
изучая дополнительный материал. Уже с третьего курса работала по специальности на сто-

личных стройках. Когда настал момент получения дипломов, я уже всесторонне представляла, чем мне предстоит заниматься. И главное,
что это мне очень нравилось. Честно могу
сказать: от работы я получаю огромное удовольствие, сравнимое, наверное, даже с хобби.
Особенно, если все получается.
– Традиции, связанные с посвящением в профессию, в Вашей среде существуют?
– Именно профессиональных, наверное, нет.
Либо я просто о них не знаю. Зато очень
запомнилось, как в университете у нас посвящали первокурсников. На площади Гагарина в Москве, неподалеку от общежитий
Горного университета, стоит известный памятник первому в мире космонавту. У скульп
туры руки опущены вниз, что и символизирует полет, стремление ввысь. Но старшие
ребята всех убеждали, что именно 12 апреля
ровно в 12 ночи Юрий Гагарин поднимает
руки вверх. Причем рассказывали это так
убедительно, что все новобранцы вуза ходили к монументу в надежде на чудо.
– Второе воскресенье сентября традиционно Ваш профессиональный праздник. Но в
этом году он связан и с юбилейной датой…
– Совершенно верно, в 2020 году исполняется 20 лет с момента учреждения служб главного маркшейдера в структуре ПАО «Газпром».
За это время очень много было сделано нашим
курирующим департаментом, который возглавляет Сергей Николаевич Меньшиков.
К примеру, создано отраслевое положение.
В 2016 году разработан сборник расчета численности наших служб, которого очень не
хватало для обоснования количественного
состава подразделения. За последние годы
стали проводиться ежегодные совещания
главных маркшейдеров Группы «Газпром»,
внедряется новая система ИУС МСБ. В общем,
организационная работа проделана большая.
Также хочу отметить, что к 20-летию учреждения наших профильных подразделений головная организация наградила лучших. В
«Газпром ПХГ» этой чести был удостоен ведущий маркшейдер Кущевского УПХГ Николай Коноваленко.
Пользуясь случаем, поздравляю всех коллег с профессиональным праздником. Выражаю им огромную благодарность за продуктивный труд, ответственное отношение к
делу и работу на результат. Здоровья вам –
сейчас это наиболее актуальное пожелание –
благополучия, и чтобы все складывалось
именно так, как мечтаете вы!
Беседовал Вячеслав УХИН

Светлана Квятковская во время поисково-исследовательских работ на Грязовецкой площади
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НА ОБЪЕКТАХ

ОДНОЙ СТРОКОЙ

ОТ КРАЯ ДО КРАЯ

ПОЧЕТНОЕ «СЕРЕБРО»
В ДЕЛОВОЙ ИГРЕ

Ставропольское управление аварийно-восстановительных работ и капитального ремонта скважин — самый крупный из филиалов
ООО «Газпром ПХГ» в данном профиле деятельности. Зона ответственности подразделения простирается от южных рубежей до северных
границ нашей страны. А сложность выполняемых задач ежегодно только увеличивается.

Молодые работники ООО «Газпром ПХГ»
заняли 2-е место в деловой online-игре «Умение работать в команде». В мероприятии, организованным «Отраслевым научно-исследовательским учебно-тренажерным центром
Газпрома» (ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ»),
приняли участие 23 дочерних общества и
организации газового холдинга. Нашу компанию представляли Алексей Горянин (Башкирское УАВР и КРС), Кристина Лундина (Волгоградское УПХГ), Михаил Ивлев
(Краснодарское УПХГ), Григорий Верба (Кущевское УПХГ) и Роман Клевцевич (Песчано-Уметское УПХГ).
Перед началом основного этапа всем конкурсантам были доступны материалы и курсы, рекомендуемые к ознакомлению перед
выполнением заданий. В течение трех дней
работники, общаясь в командах на форуме
портала деловой игры, решали логические
задачи, искали ответы на вопросы, связанные с историей, архитектурой или техникой, составляли список фильмов, рекомендуемых для просмотра резервистам, придумывали идеи для разработки курсов портала
дистанционного обучения, а также давали
оценку курсам, которые на данный момент
находятся на стадии внедрения.

цех. В послужном списке ВМЦ – многолетний опыт ремонта объектов южной, центральной и саратовской группы филиалов.
Для реализации инвестиционного строительства цехом смонтированы 2 буровые
установки БУ-75БрД и БУ-75БрЭ, ведутся
работы по ТОиР средств ЭВС Ставропольского УПХГ. Кроме этого, ремонт объектов
ЭХЗ осуществляется в Кущевском и Невском
УПХГ, обвязка устьев скважин – в Московском УПХГ.
Дмитрий ЛЫТКИН
Трудовая история Ставропольского УАВР
и КРС берет свое начало в 1953 году.
Основным направлением деятельности
подразделения стало разведочное и поисковое бурение скважин на территории
Ставропольского края. С момента образования и по настоящее время специалистами филиала пробурено более 2000
скважин различного назначения, общая
проходка по которым составила более
2,2 миллиона метров! Выполненный
объем работ позволил открыть целый
ряд новых газовых и нефтяных месторождений, а также уточнить геологическое строение Ставрополья и Предкавказья в целом. Силами управления разбурены 74 разведочные площади, на 12
площадях проводилось структурно-поисковое бурение, на 14 площадях – эксплуатационное. Начиная с 1998 года
филиал активно занимается капитальным
и текущим ремонтом скважин на ПХГ и
месторождениях. За это время отремонтировано более 2500 скважин.

Буровая бригада вышкомонтажного цеха ведет строительство скважины системы контроля за эксплуатацией
Северо-Ставропольского ПХГ

Даже вынося за скобки главный из факторов
напряженности 2020 года – пандемию новой
коронавирусной инфекции – график работ
Ставропольского УАВР и КРС был распланирован с максимальной плотностью. В
общем смысле цель на нейтральный период
можно было сформулировать как подготовку
фонда эксплуатационных скважин ПХГ к
сезону отбора 2020–2021 годов. Производственные мероприятия велись и в настоящий
момент продолжаются в шести регионах.
Речь идет о строительстве скважин системы
контроля, капитальном и текущем ремонте

скважин на Невском, Гатчинском, Увязовском, Краснодарском, Кущевском и Северо-Ставропольском подземных хранилищах
газа. Два последних в этом списке, к слову,
входят в пятерку крупнейших в системе
компании. На перечисленных участках задействованы 12 бригад: 10 на подъемных
установках А-50М, УПА-60/80, УПА-60 и
2 бригады с колтюбинговыми установками
ОРТМ-10.
Капитальным ремонтом средств электроводоснабжения и электрохимзащиты много
лет успешно занимается вышкомонтажный

ВИРТУАЛЬНАЯ ПРОГУЛКА
ПО ГАТЧИНСКОМУ ФИЛИАЛУ
«Газпром ПХГ» продолжает сотрудничество
с зарубежными компаниями в рамках
реализации учебных программ для
специалистов газовой сферы. С учетом
действующих в Обществе ограничений на
проведение массовых мероприятий новая
встреча с коллегами прошла в режиме
вебинара. Платформой для его проведения
стал «Газпром корпоративный институт».
Очередными гостями (пусть на этот раз и в
дистанционном формате) стали представители КНГ «Петровьетнам» (Социалистическая
Республика Вьетнам), его дочерних обществ
и совместных предприятий. Партнерское
соглашение с газовиками юго-восточного
государства «Газпромом» было подписано
весной 2012 года. С тех пор специалисты
«Петровьетнама» регулярно знакомятся с
российской практикой в области транспортировки, распределения и подземного хранения голубого топлива. В частности, за время
взаимного обмена опытом они уже успели
познакомиться со спецификой работы Касимовского газохранилища и Канчуринско-Мусинского комплекса ПХГ. Теперь же объектом
изучения стало Гатчинское ПХГ – единственное в мире, созданное в пологозалегающем
водоносном пласте. Об уникальности хранилища, его роли в системе газоснабжения
Северо-Запада России, геологической структуре, организации технологических процессов и программе реновации гостям рассказал
заместитель начальника филиала (по геологии) – начальник геологической службы

Ленинградского УПХГ Семен Афанасьев.
А на вопросы о подземном хранении газа в
нашей стране в целом, географии, эксплуатации и перспективах развития газохранилищ
ответил начальник отдела Управления ПХГ
и КС ООО «Газпром ПХГ» Андрей Сергеев.
Помимо этого, в процессе стажировки,
прошедшей с 9 по 11 сентября, вьетнамские
коллеги познакомились с основными направлениями деятельности и стратегией развития

Группы «Газпром» на внутреннем и внешнем
рынках газа, логистикой газовой промышленности России и ЕСГ, политикой Общества в сфере энергоэффективности, энерго
сбережения и охраны окружающей среды,
стратегией компании на глобальном рынке
СПГ и ключевыми проектами в данной
области.
Вячеслав УХИН
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СКАЗАЛИ «ДА!» ОХРАНЕ ТРУДА
В Невском УПХГ состоялись сразу три конкурса, посвященных пропаганде производственной безопасности. Их проведение было
перенесено с конца апреля из-за карантинных ограничений. Центральным из мероприятий стал квест на открытом воздухе.
Нескольким командам предлагалось пройти по своему маршруту из девяти станций.
Во время остановок участники отвечали на
вопросы экзаменаторов, демонстрировали
умение применять теоретические знания в
области охраны труда на практике. В рамках этого конкурса работники показали, как
правильно пользоваться огнетушителем, накладывать повязки и приводить в стабилизирующее положение пострадавшего, что
делать при обнаружении человека, которого ударило током, и т. д. По мнению всех
участников, это была очень полезная и продуктивная игра, позволяющая вспомнить
и отработать те знания и навыки, которые
должны перерасти в привычку. Также в филиале прошел смотр на лучшую организацию труда в службе. Специальная комиссия
оценивала правильность оформления уголков и стендов по охране труда, безопасное
и комфортное состояние рабочих мест, цехов, участков, сборных пунктов, обеспеченность средствами индивидуальной защиты, информированность персонала в области ОТ, ПБ и ООС. Закрепить практические
знания помог фотоконкурс. Авторы лучших
работ о безопасности производства получили грамоты и ценные призы от профсоюзной организации.

ЗНАКОМСТВО
С КЛАДОВЫМИ ЗЕМЛИ
В Калужском УПХГ открылась познавательная выставка «Минералы России и ближнего зарубежья». В экспозиции представлены минералы Урала: яшма, пирит, родонит,
марказит, кварц. Рядом переливаются разными оттенками представители геологических структур Казахстана, Дальнего Востока, Средней Азии, Карелии и Забайкалья:
опал, флюорит, хризопал, оникс, «Бычий
глаз». Также среди экспонатов можно увидеть минералы, представленные непосредственно в Калужской области, – это черный
кремень, авантюрин, арагонит и халцедон.
Замначальника Ленинградского УПХГ Семен Афанасьев рассказывает коллегам из КНГ «Петровьетнам»
об особенностях геологического строения Гатчинского ПХГ

Соб. инф.
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КАДРОВЫЙ ВОПРОС

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. ЧАСТЬ 2
Более эффективное средство повышения компетентности и вклада работника в решение производственных задач, чем конкурс, предложить сложно. Провели в Карашурском УПХГ в прошлом
году состязание среди руководителей среднего звена (корпоративное издание писало об этом в № 116) и, сами того не подозревая, положили в филиале начало полезной традиции. Разве что
в этот раз определяли лучшего не среди начальников, а из состава инженерно-технического персонала. Иными словами, выясняли, кого же считать в организации инженером года.

Выступает Михаил Бакрушев, победитель конкурса «Лучший инженер года» в Карашурском УПХГ

Конкурс был нацелен на совершенствование
системы производственного взаимодействия
работников «подземки» с руководством и
коллегами из смежных служб и участков.
Участникам предстояло преодолеть пять
непростых этапов: самопрезентацию, решение ситуативной задачи, оказать первую
доврачебную помощь, провести групповую
арт-терапию и набрать максимальное количество очков в игре в дартс.
Во время личной презентации нужно было (разумеется, не без творческого подхода)
грамотно сформулировать и представить
членам жюри свое место и свою значимость
в производственном процессе предприятия.
«Инженеру важно не просто уметь грамотно
решать задачи, связанные с организацией
подземного хранения газа, но и иметь системное мышление в разрезе всего филиала,
продуктивно взаимодействовать с коллегами
и быть готовым к нововведениям, развитию
и движению вперед», – отметил начальник
Карашурского УПХГ Николай Попов.
«На мой взгляд, трудности с “Презентацией” испытал не только я, но и другие конкурсанты, – вспоминает бронзовый призер
Константин Хоменко, инженер-энергетик
службы энерговодоснабжения. – Все мы –
производственники, а тут публичное выступление. Когда еще и не сразу сработала видеопрезентация, мысли совсем смешались…
Пришлось брать себя в руки и импровизировать». Рассказ коллеги продолжил инженер

службы автоматизации, метрологического
обеспечения и связи Михаил Бакрушев, ставший в итоге победителем: «Я свое выступление выстроил в шуточном виде, так как сам
человек веселый и общительный. Постарался рассказать о своей сложной и важной
работе простым доходчивым языком. Товарищам понравилось, чему я очень рад».
Не менее сложными были и остальные испытания. Например, изготовление коробки для
переезда, оказание помощи пострадавшему с
переломом предплечья и, наконец, изображение
места своей работы по инструкции, но без слов.
«Быть настоящим инженером - это не просто
иметь документ из вуза, – считает Дамир Гибадуллин, инженер-технолог участка подготовки
газа, занявший на конкурсе второе место. –
Инженер, во-первых, должен обладать высокой
квалификацией, гибким и аналитическим складом ума, одним словом, инженер учится всю
свою жизнь; во-вторых, он должен уметь самостоятельно принимать важные производственные решения, и в-третьих, инженер должен быть
хорошим примером для своих подчиненных».
Вместо послесловия хочется отметить: за
время конкурса ни один инженер не пострадал – все этапы прошли без единого конфликта, участники работали профессионально,
дружно, слаженно. Этим они еще раз доказали – каждый из них является частью большой и сплоченной команды «Газпром ПХГ».
Елена ЗУЛЬКАРНАЕВА

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

ЧИСТОТА — ЭТО ПО-НАШЕМУ
На страницах «Вестника» наши авторы часто рассказывают о проводимых в филиалах ООО «Газпром ПХГ» экологических акциях. Самые масштабные из них, как правило, приурочены к Всемирному дню охраны окружающей среды, который отмечается в начале июня. Участвуют газовики и в общенациональных проектах, таких как «Зеленая весна» или «Вода России». Но не являются
исключением из правил случаи, когда работникам не нужен громкий повод, чтобы навести порядок по соседству с управлением подземного хранения газа или на территории горного отвода.
Просто в нашем Обществе так принято. И просто потому, что это по-человечески.
Немного статистики: ежегодно на одного человека приходится около 500 килограммов
мусора. Каждый день в мире образуется более
3,5 тысяч тонн отходов. В России используется более 14 тысяч полигонов суммарной
площадью более 4 миллионов гектаров. Для
понимания масштаба – это приблизительно в
4 раза превышает площадь такого государства,
как, скажем, Республика Кипр. А ведь это
цифры официального учета, а сколько еще
свалок прошло мимо данного перечня?
Ударной генеральной уборкой окрестностей
предприятия отметили окончание лета работ-

ники Елшанского УПХГ. Газохранители одного из самых активных филиалов компании
и прилегающую территорию привели в надлежащий вид, и жителям Саратовского района помощь оказали. Например, посодействовали в сборе мусора и организации его вывоза садоводческим товариществам «Труженик»
и «Ромашка». Все это, надо отметить, происходило в «фирменный» степной зной и на
немаленькой по площади территории. Аналогичный жест дружественной помощи был
оказан и администрации Раскового муниципального образования, с которой у газовиков

Девиз прошедшего лета в Елшанском УПХГ: сам убирай и товарищу помогай!

в последние годы сложились добрые партнерские взаимоотношения. Несанкционированная
свалка ликвидирована, и больше ничто не
портит вид на поволжские просторы.
Корпоративную традицию поддержали и
в Канчуринском УПХГ. Активисты филиала
организованно приняли участие в местной
экологической акции «Эстафета чистоты».
Специалисты «подземки» произвели опиловку веток и покос травы, собрали и вывезли
бытовой мусор. Результат облагораживания
сквера у школы № 10 города Кумертау –
7 кубометров мусора.

Мусору в школьном сквере не место

А коллеги из Калужского УПХГ, примкнув
к экомероприятию, поздравили таким способом древний город с 649-м днем рождения.
В этом году вдоль парка Циолковского, рядом
с Музеем истории космонавтики, появилась
Аллея инициативной молодежи. Свой вклад
в ее создание внесли и инициативные работники структурного подразделения «Газпром
ПХГ», посадив в молодом парке прекрасное
хвойное дерево тую.
Серик ИСХАКОВ,
Людмила ФИШЕР
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ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ, ПЛАМЕННЫЕ СЕРДЦА
«Наши головы настолько горячи, что мы не боимся никаких преград!» — говорят о себе
участники командного забега в экстрим-эстафете «Горячие головы». Уже пятый год подряд
команда Невского УПХГ испытывает себя на прочность, выносливость и смелость, принимая
участие в таком необычном соревновании. За время прохождения дистанции экстремалылюбители преодолевают 7 километров по пересеченной местности с естественными
преградами и искусственными препятствиями.

Команда Невского УПХГ к испытаниям готова!

К особенностям ландшафта (рекам, болотам,
склонам, непролазным кустам) организаторы
добавили множество рукотворных горок со
спусками в наполненные жижей ямы, лазы из
автомобильных шин, грязевые тоннели с нависающей над головой колючей проволокой и
множество других «сюрпризов». Так что непросто пришлось даже самым сильным и
подготовленным. Но, забегая вперед, скажем,
что активисты – спортсмены филиала – с предложенным им вызовом справились достойно,
преодолев все сложности дружной и сплоченной командой.
На самых отдаленных от старта и финиша
участках ноги вязли в болотной жиже настолько, что приходилось жертвовать обувью и дарить природной стихии кроссовок. На этом
рубеже ты обычно и понимаешь, что силы на
исходе, но обратной дороги уже нет. Идешь,
чтобы не подвести команду, идешь, чтобы

победить себя, идешь, чтобы найти ответ на
вопрос, который задают болельщики: «Ребята,
почему вам это нравится?». И если на старте
однозначного ответа нет, то на протяжении
всего пути вспышками посещают мысли –
«Ради этого!». Например, когда ты устал, команда спокойно дает тебе передышку и через
некоторое время ободряет мотивирующими
словами, чтобы тебе захотелось бежать дальше,
и ты находишь силы и понимаешь, что можешь
еще. В этот момент думаешь: «Да, ради этого».
Ведь один из принципов командной игры –
взаимоуважение. Или, переправляясь через
реку с помощью канатов, почти тонешь, а тебе
подают спасительную руку, чтоб ты выбрался
на берег. «Ради этого!». Еще один принцип –
взаимопомощь и взаимовыручка! А еще в эту
игру стоит нырнуть ради тех шуток, которые
рождаются у участников команды по пути –
нелегкому, тернистому и грязному. Ведь в
трудных ситуациях только юмор может помочь.
Болельщики – отдельный мотиватор. Они
приехали ради своих коллег. Перед тобой самая
сложная и высокая искусственная горка, на
которую надо забраться всей командой, а спуститься с другой стороны с крутого спуска
прямо в грязную яму. Сделана она из гладких
деревянных досок, уже измазанных в грязи.
Вывешены канаты, за которые ты якобы можешь схватиться. Вот уже двое самых сильных
и ловких наших ребят на вершине, готовы
помочь. Но и ты должен предпринять попытку,
совершить усилие, а это кажется невозможным,
почти 7 километров за спиной, ноги забиты,
руки в грязи, еле дышишь. И тут из толпы
кричат: «Давай, ты сможешь!». И это работает!
Последний рывок, последняя яма. И вот уже
вся дружина держится за руки и с ликующим
криком забегает в финишную арку. И ведь не
зря существует выражение: «Люди вместе
могут совершить то, чего не в силах сделать в
одиночку; единение умов и рук, сосредоточение
их сил может стать почти всемогущим».
Анастасия МАКЛАКОВА

Взаимовыручка и взаимопомощь помогают взять любые вершины

ПРЕОДОЛЕЛИ «РУБЕЖ»
Молодые работники Похвистневского УПХГ приняли участие в экстрим-гонке, проходившей на импровизированном полигоне с полосой
естественных и искусственных препятствий. Соревнования стали первым спортивно-массовым мероприятием, прошедшим в городе Похвистнево
с момента введения ограничительных мер в Самарской области.
В команду филиала ООО «Газпром ПХГ» вошли Рафис Газизов, Иван Кораблев, Артем
Штейн, Александр Белов и Ринат Гиниятуллин.
Местом для организации площадки состязания
стала территория Вязовских озер. Брать вершины в одиночку или всей командой – каждый
коллектив решал самостоятельно. Главное
условие – до финиша обязана дойти вся пятерка, а результат составлялся из суммирования
времени прохождения дистанции.
Старт начался с кросса, переходящего в
300-метровый заплыв. Затем снова бег по
пересеченной местности. Движение затрудняла мокрая одежда и обувь. К тому же параллельно приходилось перепрыгивать через
стены, карабкаться по канатам, ползти под
техникой, бежать по качающемуся бревну,
таскать мешки с песком, перемещать тракторные покрышки, переплывать ямы с земляной жижей, подныривая под плавающие
доски. Здесь приходилось в буквальном
смысле нырять в грязь с головой. Многие
участники столкнулись с такими испытаниями впервые в жизни. В подобной обстановке узнаешь себя и своих товарищей совершенно с другой стороны.

ОНЛАЙН НА
ПЕРЕКЛАДИНЕ
В отличие от коллег по отрасли и соседей по
региону, у работников саратовских филиалов
компании на исходе лета возможности
свободно проводить и участвовать
в спортивных событиях еще не было.
Но изобретательные газовики нашли выход
из ситуации. В этом им помогли современные
технологии и нестандартный подход к делу.

и стойкости духа. Ну и получили массу положительных эмоций и порцию адреналина.

Турнир по подтягиваниям в Степновском УПХГ
провели заочно и в веб-режиме. Для того чтобы войти в число претендентов на победу,
нужно было записать видеоролик с выполнением упражнения. По количеству повторений
(за корректностью подтягивания на высокой
перекладине следило компетентное жюри) и
выбирали лучшего. Им стал слесарь по ремонту технологического оборудования Дмитрий
Матренин – он 21 раз поднял туловище на
турнике из исходного положения. Также в
число призеров попали электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Алексей Макаров и приборист Илья Кулинцов.
Все спортсмены получили памятные призы и
почетные грамоты.

Надежда ШТЕЙН

Андрей ФАТЕЕВ

Перемещение тракторной покрышки – задача не из легких. Но и эта трудность нашим работникам по плечу

И пусть в этот раз наши парни не попали
в тройку призеров, зато все остались довольны своими результатами плюс узнали немного больше о своих физических возможностях
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ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

УРОКИ ИСТОРИИ
3 сентября коллектив «Газпром ПХГ» вместе со всей страной отметил 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны.
Для большинства наших сограждан главная
победная дата – 9 мая, день объявления о
безоговорочной капитуляции фашистской
Германии. Но именно последовавшие за этим
сентябрьские события 1945 года – триумфальный разгром советскими войсками
миллионной Квантунской армии и победа
СССР над Японией – поставили окончательную точку в крупнейшем в истории мировом
военном конфликте.
В Год памяти и славы в филиалах «Газпром
ПХГ» вспомнили о великих событиях, которые и 75 лет спустя не теряют своей исторической значимости и не менее важны для
объективного взгляда на происходящее сегодня.

ГАЗОВИКИ СТАВРОПОЛЬЯ ПОЧТИЛИ
ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ…

3 сентября в поселке Рыздвяный Изобильненского района молодые специалисты Ставропольского УПХГ возложили цветы к мемориалу воинам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны. Инженер по охране
труда (и лучший работник филиала по итогам

прошлого года) Василий Романовский, мастера участка защиты от коррозии Михаил
Данилов и Максим Капитанов почтили минутой молчания память героев, отдавших
свои жизни в борьбе с фашистскими захватчиками и подаривших потомкам счастье жить
и трудиться на родной земле. «75 лет прошло
с той далекой даты, но наши сердца полны
безмерной благодарности за мирное небо над
головой. Память жива и будет жить!» – уверены работники «подземки».

…А САРАТОВЦЫ НАПИСАЛИ «ДИКТАНТ
ПОБЕДЫ»

Коллектив Саратовского УАВР и КРС присоединился к масштабной международной акции «Диктант Победы», приуроченной к
юбилею окончания Второй мировой войны.
Большой исторический диктант в этот день
писали очно и онлайн более миллиона человек в 76 странах мира.
Проверить свою эрудицию в дистанционном режиме решились и 19 сотрудников
филиала «Газпром ПХГ». Несмотря на то что
акция называлась языковым определением

Призеры «Диктанта Победы» Георгий Гукасов и Сергей Аляев (Саратовское УАВР и КРС)

«диктант», задания были представлены в
форме теста. На выбор правильных вариантов
ответа на 25 интересных и незаурядных вопросов давалось максимально 45 минут.
Казалось бы, все просто, но нет: задания
затрагивали факты, имеющие мировое значение, но при этом не самые часто упоминае
мые. Нужно было вспомнить названия наступательных операций, знаковые даты, географию войны и имена ее героев,
художественные произведения писателей-фронтовиков, фильмы и песни тех лет…
Словом, даже после прохождения теста было
над чем поразмыслить и о чем почитать. Не
случайно девиз акции – «Знать, чтобы помнить», ведь цель «Диктанта Победы» – не
только дать возможность любому человеку
объективно оценить свои знания событий
Великой Отечественной войны, но и повысить общий уровень исторической грамотности общества.
«Подобные акции очень нужны, они способствуют развитию чувства патриотизма. В
связи с эпидемиологическими требованиями
мероприятие у нас проводилось в формате

онлайн, но это не помешало сотрудникам
филиала проявить свою гражданскую позицию по отношению к самому великому и
трагическому событию XX века, улучшить
свои знания о Великой Отечественной войне», – прокомментировал событие начальник
филиала «Саратовское УАВР и КРС» Сергей
Басов.
При подведении итогов были определены
трое победителей: первое место занял заместитель главного инженера Саратовского
УАВР и КРС Сергей Куликов, второе – инженер по КИПиА Сергей Аляев, третье –
помощник бурильщика Георгий Гукасов.
Интересный факт: поскольку диктант писали
в Европе, Америке, Азии и даже в Австралии,
была представлена и англоязычная версия
теста. Лучший работник предприятия 2019
года Сергей Куликов воспользовался такой
возможностью, и языковой барьер нисколько
не помешал ему стать самым результативным
участником диктанта среди представителей
филиала.
Подготовила Вера КРИВОРОТОВА

Работники филиала «Ставропольское УПХГ» возлагают цветы к воинскому мемориалу

КОНКУРС

ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЭКРАНЕ СМАРТФОНА
За время трех летних месяцев в проекте «Наша география», запущенном в День России, приняли участие работники 12 филиалов «Газпром ПХГ». В своих материалах коллеги показали красоты
9 регионов страны. Кто-то делился кадрами из отпуска, другие находили в своем архиве запоминающиеся снимки из командировки, кому-то удалось в интересном ракурсе запечатлеть, на первый
взгляд, простую будничную картину. А всем вместе удалось компенсировать хоть малую часть так недостающих многим сейчас активных поездок и знакомств с новыми уголками родной страны.
Лучшим по итогам прошлого месяца подписчики аккаунта компании в «Инстаграме»
признали фото инженера-программиста Саратовского УАВР и КРС Андрея Серебрякова
(258 отметок «нравится»). Он поделился
моментом производственного процесса в
районе поселка Красный Октябрь. Ведь каждому сотруднику Общества известно: для
того чтобы из подземных хранилищ можно
было отбирать нужное количество газа и
компенсировать возрастающую зимой потребность в голубом топливе, каждая скважина должна функционировать с заданными
показателями. Капитальный и текущий ремонт скважин в Поволжье как раз и осуществляет один из 4 профильных филиалов компании – «Саратовское УАВР и КРС». В кадре
показана работа агрегата «АРБ-100». Эта
тяжелая машина предназначена для бурения
ротором и забойными двигателями эксплуа-

тационных и разведочных скважин, восстановления нефтяных и газовых. Все это – один
из этапов подготовки объектов подземного
хранения газа к осенне-зимнему периоду,
который всегда был и остается самым сложным и ответственным временем для представителей газовой отрасли.
Вячеслав УХИН
Хотите стать участником проекта? Тогда
присылайте свои лучшие кадры на электронный адрес службы по связям с общественностью и СМИ: pr@phg.gazprom.ru.
Сопровождайте фото краткой историей
и ждите появления публикации на официальной странице ООО «Газпром ПХГ»
в социальной сети Instagram.
Момент работы агрегата «АРБ-100» подписчики корпоративного аккаунта признали лучшим фото августа
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