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ПИКОВЫЙ МОМЕНТ
Завершается январь, один из самых коротких месяцев в году: из-за праздников и выходных в 2021-м календарь у большинства россиян 
насчитывал всего 15 рабочих дней. Однако у специалистов компании данная цифра выглядит иначе, причем в сторону увеличения. В период 
каникул филиалы «Газпром ПХГ» (как и в остальное время) обеспечивали стабильное функционирование производственного комплекса. Такова 
специфика деятельности Общества. Ведь январь — это середина зимы, фактически третий месяц отбора газа из подземных хранилищ. Время 
повышенной необходимости в компенсации неравномерности потребления голубого топлива.

Работа Канчуринско-Мусинского комплекса ПХГ под контролем специалистов филиала. В нынешнем сезоне отбора газохранилище получило возможность функционировать на 
проектных показателях
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Специалисты Гидрометцентра считают, что 
продолжительность времен года в России мо
жет заметно измениться. Зима, по подсчетам 
специалистов, будет короче, весна же, напро
тив, будет длиться дольше. Количество дней 

со среднесуточной температурой ниже нуле
вой отметки сокращается. Пусть в каждом ре
гионе это происходит по-разному, но в целом 
теплый период увеличивается. Явление оправ
дывают глобальным потеплением, на которое 

оказывает влияние деятельность человека. На
пример, в январе температура стала выше на 
два градуса за последние 30 лет, чего в исто
рии никогда не было. 

РУБРИКА «КРУПНЫМ ПЛАНОМ» 
Советник Генерального директора 
Олег Мальцев – о жизни в «Газпроме» 
и о «Газпроме» в жизни
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«ЗА ГОДЫ РАБОТЫ ПОНЯЛ ГЛАВНУЮ ИСТИНУ: ДЛЯ РОССИЙСКОГО 
СПЕЦИАЛИСТА В ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВОЗМОЖНО ВСЕ»

«СОВРЕМЕННАЯ «ПУНГА» — 
ЭТО ПРАКТИЧЕСКИ НОВАЯ СТАНЦИЯ»
– Олег Станиславович, прошло полтора года 
с момента Вашего назначения на должность 
советника Генерального директора. Какой 
круг вопросов закреплен за Вами сейчас? 
– Ключевая задача, порученная мне руковод
ством Общества, – в целом работа в рамках 
инвестиционной программы ООО «Газпром 
ПХГ» в связке с заместителем Генерального 
директора, курирующим данный круг вопро
сов. А в частности, в прошедшем году зани
мался сопровождением объектов реконструк
ции Пунгинского ПХГ.
– Из-за его удаленности? 
– Совершенно верно. Там только в одну сто
рону три дня добираться надо. А в 2020 году 
к особенностям транспортной логистики до
бавилась пандемия. Это сильно усложнило 
механизм организации строительных работ 
в целом по Обществу. Я по своему прошло
му опыту знаю, как тяжело это организовать в 
обычный период. Необходимо обеспечить вы
полнение подрядными организациями требо
ваний правил промышленной и пожарной без
опасности, охраны окружающей среды и тех
ники безопасности. А в новых условиях все 
оказалось в разы сложнее, так как эти требо
вания необходимо выполнять с учетом проти
воэпидемиологических мероприятий. И надо 
сказать, что прошедший год показал: запас 
организационной прочности в наших фили
алах очень высокий. Ведь работа по инвест
программе нигде не прекращалась, несмотря 
на упомянутые мной эпидемиологические 
осложнения и эксплуатацию существующих 
объектов. План никто не отменял. 
– Как теперь выглядит самый восточный 
филиал Общества? 

– Очень достойно, словом, так, как и должно 
выглядеть современное производство. В насто
ящий момент строительно-монтажные работы 
выполнены на 100 процентов. По их заверше
нии переуложены и подключены шлейфы сква
жин, построена новая установка подготовки га
за и новый компрессорный цех из 4 агрегатов. 
Причем 2 агрегата уже находятся в эксплуа
тации, 3-я и 4-я машины в конце года прошли 
необходимые 72-часовые испытания. По сути, 
«Пунга», как филиал называют в обиходе, – это 
новое современное предприятие, занимающе
еся хранением и отбором газа. Напомню, что 
функционирует оно в достаточно сложных гео-
графических условиях, так как находится сре
ди болот, а промплощадка расположена на от
сыпанной территории. В целом для Общества 
Пунгинское ПХГ в какой-то степени является 
обособленным, так как пока эксплуатируется 
ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

«НУЖНО ВЕРИТЬ В ЛЮДЕЙ,  
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ — В МОЛОДЕЖЬ»
– У Вас за плечами богатое производствен-
ное прошлое. В частности, Вы много лет 
возглавляли филиал «Совхозное УПХГ»… 
– … который в начале моей работы был еще 
Совхозной станцией подземного хранения га
за в составе ООО «Оренбурггазпром». А объе
динение всех ПХГ в одну структуру в 2007 го
ду, на мой взгляд, является важнейшим реше
нием руководства «Газпрома». Потому что 
после объединения появилась единая страте
гия по развитию ПХГ, которая привела к пол
ной реконструкции и модернизации всех га
зохранилищ. А раньше все «подземки» жили 
как бы автономно, независимо друг от дру
га, разрозненно, соответственно, их развитие  

Беседа с советником Генерального директора ООО «Газпром ПХГ» Олегом Мальцевым длилась ровно один футбольный тайм — 45 минут. Практически все время говорил только он. И успел 
рассказать обо всем: о своей текущей работе, о становлении нашей компании, себе и своей семье. Одним словом, о жизни в «Газпроме» и о «Газпроме» в жизни. 

Советник Генерального директора компании Олег Мальцев

КРУПНЫМ ПЛАНОМ
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ПИКОВЫЙ МОМЕНТ
Однако средний показатель слабо отра

жает периоды резких похолоданий, из-за 
которых потребление энергии существенно 
возрастает. Как следствие, увеличивается в 
этот момент и нагрузка на Единую систему 
газоснабжения. Тогда на помощь ЕСГ при
ходят подземные хранилища. Их запасы в 
нынешний осенне-зимний период состави
ли 72 млрд 322 млн куб. м голубого топли
ва – рекорд для отечественной отрасли. При 
этом, по данным Производственно-диспет
черского управления ООО «Газпром ПХГ», 
сейчас из хранилищ уже отобрано более 
35 млрд куб. м газа. Для сравнения, годом ра
нее за аналогичный промежуток времени по
казатель был меньше на 15,7 миллиарда ку
бометров. Кстати, потенциал по максималь
ной суточной производительности ПХГ по 
состоянию на середину января пребывал на 

отметке 716,6 млн куб. м – немногим мень
ше достигнутого в 2014 году исторического 
максимума по отбору газа. Интересно, что 
вырос и вклад «подземок» в общий объем 
передаваемого по магистрали голубого то
плива. Если в том же 2014-м соотношение 
равнялось 44 процентам, то 7 лет спустя, то 
есть сегодня, отбор газа из российских ПХГ 
составил 45,3 процента от уровня добычи 
ПАО «Газпром». И это очередной успех в ко
пилку достижений нашей индустрии!

Производственные мощности объектов 
хранения ООО «Газпром ПХГ» позволяют в 
настоящем осенне-зимнем периоде компен
сировать всю дополнительную потребность 
Единой системы газоснабжения в голубом то
пливе. Отбор газа будет продолжаться вплоть 
до завершения отопительного периода в ре
гионах РФ.  

Первая ступень сепарации газа сборного пункта № 2 Невского УПХГ
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19 января состоялась рабочая встреча Владимира  
Путина и Алексея Миллера. Председатель Правления 
ПАО «Газпром» проинформировал главу государства 
о прохождении зимнего максимума, работе «Газпро
ма» по развитию газоснабжения и газификации рос
сийских регионов. Речь также шла об основных итогах 
деятельности компании в 2020 году и проекте «Сила 
Сибири – 2». Со стенограммой разговора можно озна
комиться, отсканировав с помощью мобильного устрой
ства QR-код со ссылкой на сайт gazprom.ru. 
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происходило неравномерно.  Теперь 
ООО «Газпром ПХГ» – это единый организм, 
который развивается по единой программе. 
Представьте себе подшипник, где каждый ша
рик – это хранилище, которое исправно работа
ет как единый механизм, но стоит убрать один 
шарик, и слаженность работы нарушается. Се
годня мы видим рекордные показатели работы 
многих ПХГ на максимальных режимах и мо
жем оценить их важное значение в цепи Еди
ной системы газоснабжения России. Прошу 
прощения, мы немного отошли от темы. 

Совхозную станцию ПХГ я возглавил 
в 33 года. Сам был довольно молодым специ
алистом и старался привлечь побольше моло
дых. Кстати, если вспоминать лучших из них, 
это нынешнее руководство «подземки»: на
чальник филиала Сергей Михайлович Аста
шов и главный инженер Алексей Владими
рович Старков. Им довелось поработать на 
разных направлениях деятельности. Алексей 
Владимирович, например, начинал с геологии, 
потом стал начальником службы контроль
но-измерительных приборов и автоматики. Хо
рошо помню историю из того периода. Тогда 
в самом разгаре была реконструкция мощно
стей подземного хранилища, мы переходили 
на новое оборудование. Шли пусконаладоч
ные работы, круглыми сутками приходилось 
работать на открытом воздухе. А зима выда
лась настоящая, оренбургская – морозы стоя
ли за 30 градусов, представляете! Дело было 
под Новый год, нужно было успеть провести 
ПНР замерного узла. Но подрядчик отказал
ся выходить на участок из-за холодов. И рабо
ты пришлось проводить службе КИПиА, воз
главляемой Старковым. И она со своим зада
нием с честью справилась! 
– Учитывая, что в начале 2000-х только на-
чиналась деятельность по популяризации и 
возвращению престижа рабочим професси-
ям, трудно ли было искать кадры для пред-
приятия? 
– Село Октябрьское, вблизи которого нахо
дится Совхозное ПХГ, располагает населени
ем около 7 тысяч человек. Работать у нас хо
тели многие, выбор был, но практически ни 
у кого не было профильного образования. И 
тут надо отдать должное упорству молодых 
газовиков – трудились, параллельно получая 
специальное образование. 

Теперь все это вспоминается с теплотой. 
Ведь приятно, что работали у нас ребята, на 
которых можно положиться. Вместе с ними 
выполняли первую в истории «Совхозки» ре
конструкцию. Для нас все было в новинку, 
столь грандиозных решений принимать никог
да не приходилось. Потому что эксплуатация 
– это одно, а реконструкция, а в нашем слу
чае практически строительство новой пром
площадки, это совсем другое. И здесь повто
рю: нужно верить в людей, и в первую оче
редь – в молодежь.

«ТОЛЬКО ПОСЛЕ 40 ЛЕТ НАЧИНАЕШЬ 
ПОНИМАТЬ ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ 
В ЖИЗНИ»
– Олег Станиславович, в какой момент при-
няли решение посвятить жизнь газовой от-
расли? 
– В профессии я уже более 30 лет, но это если 
брать только рабочий стаж. А вообще в газо
вой промышленности работали мои родите
ли – и мама, и папа. Причем папу не раз на
граждали орденами и грамотами. В процессе 
жизни я постоянно в этом варился. Судите са
ми: жил в квартале, который построил «Орен
бурггазпром», учился в школе, которую по
строил «Оренбурггазпром», занимался спор
том в спортивных клубах, которые создал и 
финансировал «Оренбурггазпром», родите
ли моих друзей также работали в «Оренбур
ггазпроме». Да и сам по себе город Оренбург, 
где я жил, развивался параллельно с разработ
кой Оренбургского газоконденсатного место
рождения. Так что все в моей жизни, по су
ти, было связано с «Газпромом». Поэтому во
прос, куда идти, практически не существовал. 
Пришел в профессию и ни разу не пожалел!
– Кто был Вашим ориентиром в профессии? 
– Во-первых, Артем Ервандович Арутюнов. На
верное, нет в «Газпром ПХГ» того, кто не знал 
бы этого имени. Человек, который горел на ра
боте. Хотя он и сейчас горит работой, возглав
ляя Центральный отдел диагностики оборудова
ния и мониторинга технологических процессов 
в Инженерно-техническом центре. Смело могу 
назвать наставником Юрия Николаевича Попо
ва, под руководством которого начинал свою 
трудовую деятельность в «Оренбурггазпроме». 
Глыба, его половина «Газпрома» точно знает.  

У них дух один. Это все советская школа газовой 
промышленности. Вот те люди, которые созда
вали нашу отрасль, на которых нужно равняться. 
– Вам довелось поработать за рубежом. Рас-
скажите, пожалуйста, об этом периоде в 
своей биографии. 
– Я почти 14 лет возглавлял Совхозное ПХГ. 
Так устроен человек, что в определенный про
межуток времени он начинает переосмысли
вать свою жизнь. Происходит переоценка цен
ностей. И то, что считал важным в молодости, 
с годами становится второстепенным, уходит 
на дальний план. Не так важна становится ка

рьера, например. Да и 14 лет руководства, при
знаюсь, тоже накладывает отпечаток. Человек 
начинает «выгорать». В какой-то момент мне 
предложили поработать в одной из стан ближ
него зарубежья. Объект – бывшее советское ме
сторождение, которое уже в годы эксплуата
ции после распада СССР пришло в запустение 
(оборудование практически полностью демон
тировано на металлолом, линии электропере
дачи демонтированы и т. д.). Хотя неизвлечен
ные запасы газа по месторождению оставались 
еще вполне приличные. В итоге было приня
то решение о создании операционной компа
нии, которая могла бы восстановить и эксплу
атировать это месторождение. Там я и рабо
тал. Месторождение было восстановлено. И 
то, что когда-то считалось нерентабельным и 
экономически нецелесо образным, стало прино

сить прибыль. И я еще раз убедился: для рос
сийского специалиста в газовой промышлен
ности возможно все. Нам есть чем поделить
ся и есть чем гордиться.

Там я проработал пять лет. Но как я уже го
ворил, в определенном возрасте ценности ме
няются, и ты понимаешь, что для тебя глав
ное – семья. Мы созданы так, что не хотим 
жить с учетом опыта своих предков, родите
лей и понимаем правоту их слов только где-
то после 40 лет. Вот и решил, что пора завер
шать свою зарубежную командировку, чтобы 
больше времени проводить с семьей.

– Подводя итог нашего разговора, какой со-
вет или напутствие могли бы дать новому 
поколению газовиков? 
– Я бы пожелал молодежи душевности. Сей
час это особенно необходимо. Мне очень нра
вятся финны, которые на первое место ставят 
семью, все остальное уже потом. Потому что 
от состояния дел в семье многое зависит, в том 
числе и на работе. Если дома все будет хоро
шо – будет у тебя и карьера, и производствен
ные показатели. Жить надо в гармонии. Сна
чала эту гармонию нужно найти в себе. По
том эта гармония возникнет в семье. Если мы 
будет постоянно помнить о душевности и гар
монии, внимательнее относиться друг к дру
гу, тогда у нас все обязательно будет хорошо.

Беседовал Вячеслав УХИН 

Начало 2000-х. Совхозное ПХГ в ожидании реконструкции 2010 год. Монтаж нового цеха осушки газа в филиале «Совхозное УПХГ» 

Новые объекты филиала «Пунгинское УПХГ» – узел замера и установка подготовки газа

В профессии я уже более 30 лет. Однажды 
выбрал свой путь и еще ни разу не пожалел.

Ф
от

о 
А

на
ст

ас
ии

 М
ак

ла
ко

во
й



4 ТЕХНОЛОГИИ

ФАНТАСТИКА, СТАВШАЯ РЕАЛЬНОСТЬЮ
У термина «обратная связь» есть несколько значений. По-своему это понятие трактуют в биологии, кибернетике, технических и социологических науках. Неплохо прижилось словосочетание 
и в киноискусстве — по запросу поисковая система выдает три фильма с таким названием, самый свежий из примеров относится к новому хиту отечественного проката. Но в настоящем хите 
с куда более реальными персонажами связь не только обратная, а еще и стабильная, более того, с эффектом присутствия сквозь тысячи километров. То, что вчера казалось невозможным, 
сегодня — ежедневная практика и гарантия успешной работы в период коронавирусных и иных ограничений.

– До тех пор, пока связь работает устойчи
во, связистов никто не замечает, – цитиру
ет известный в профессиональных кругах 
афоризм Дмитрий Пешев. Начальник Служ
бы связи показывает нам офисный узел 
АТС. В относительно небольшом помеще
нии, размером с однокомнатную кварти
ру в новостройке, соседствуют металличе
ские шкафы с тысячами цветных проводков. 
Здесь, наверное, самое прохладное место  

в Администрации Общества. Требования к 
температурному режиму вызваны необходи
мостью не дать перегреться оборудованию, ко
торое не может быть выключено ни на секунду. 
«Вот так выглядит наше основное оборудова
ние, – продолжает рассказ собеседник, – отку
да происходит коммуникация со всеми фили
алами. Мы обеспечиваем не знакомое многим 
повседневное общение, наши задачи несколь
ко специфичнее, но смысл остается прежним. 

Диспетчерские службы должны в постоянном 
режиме получать и передавать информацию 
о текущем состоянии дел, руководители под
разделений – получать вовремя сведения, ста
вить задачи, контролировать их выполнение, 
исполнители – иметь возможность найти нуж
ные данные, при необходимости совместно с 
другими подразделениями решить вопрос. Для 
всего перечисленного нужна связь, надежность 
которой и обеспечивает Служба».

В составе подразделения трудятся пять че
ловек: Сергей Краюшкин, Евгений Ли, Виктор 
Деев, Сергей Черняев и собственно сам Дми
трий Владимирович. За каждым из работни
ков закреплен свой специфический участок 
деятельности – от технической помощи и на
стройки коммутации до обеспечения прове
дения совещаний посредством видео-конфе
ренц-связи (ВКС). Новый формат расширил 
круг функциональных обязанностей Службы 
всего год назад. Но именно он компенсировал 
дефицит личного общения в 2020 году, предо
ставив возможность проводить ключевые меро
приятия онлайн и без необходимости покидать 
свой регион. А началось все осенью 2019 года, 
когда система проходила «обкатку» на ежене
дельных селекторных совещаниях под руковод
ством Генерального директора. В тот момент 
выступать одновременно могли не более двух 
абонентов. После устранения всех замечаний в 
качестве эксперимента нескольким удаленным 
от Санкт-Петербурга филиалам было предло
жено провести в режиме ВКС защиту годово
го отчета. На календаре был март 2020-го. Не 
прошло и недели, как диалог через экран мо
нитора превратился в осознанную необходи
мость – грянула пандемия. 

– Введение ограничений, связанных с эпи
демиологической ситуацией в стране и мире, 
добавило нам нагрузки, – продолжает Дми
трий Пешев. – Большое количество сотруд
ников стали работать удаленно. А задачи и 
обязанности остались прежними. Это потре
бовало общения с помощью современных тех
нических средств. Во всем мире в 2020 году 
«выстрелила» видеосвязь, и наше Общество 
не стало исключением. Видеосовещания плот

но мы вошли в текущие графики всех произ
водственных подразделений. Первым боль
шим мероприятием стала XIV Конференция 
ООО «Газпром ПХГ». Но прочно вошли в это 
русло благодаря апрельскому заседанию Ко
миссии газовой промышленности по разра
ботке месторождений и использованию недр. 
Это большое совещание с большим количе
ством участников. Вот тогда-то все увидели 
возможности нашей сети. 

Всего несколько лет назад все описанное вы
ше казалось нереальным. Технология сложна. 
И к возможности видеть единомышленников 
из всех регионов присутствия «Газпром ПХГ» 
шли долгие годы. А достигли результата акку
рат в тот момент, когда этого потребовали об
стоятельства. Связисты нередко повторяют, что 
каждый селектор для них как новый бой, под
готовка к нему и проверка оборудования начи
нается за час-полтора до начала. «Особые чув
ства испытываешь, если все прошло как надо, – 
резюмирует начальник Службы связи. – Мы же 
все любим, чтобы было красиво. Лично для ме
ня существует отдельный тип красоты – когда 
все идеально в зоне ответственности». 

 
Вячеслав УХИН
Фото Веры КРИВОРОТОВОЙ 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Гарри ГОЛОД,  
заместитель 
Генерального 
директора 
по производству: 

«Цель организовать 
возможность проведения селекторных 
совещаний в ООО «Газпром ПХГ» в ре-
жиме видео-конференц-связи поста-
вил Генеральный директор Общества 
Игорь Александрович Сафонов. Многие, 
наверное, помнят неторопливый режим 
аудио селекторных совещаний, проходив-
ших до переезда Администрации ком-
пании из Москвы в Санкт-Петербург. 
Сейчас все изменилось, степень ответ-
ственности совершенно другая, каждый 
участник совещания на виду. Особо при-
ятно подчеркнуть, что реализован та-
кой масштабный проект с использова-
нием оте чественных разработок и име-
ющихся технических средств».

Петр ФРАНЦЕВ, 
начальник 
Управления 
автоматизации, 
метрологического 
обеспечения 
и связи: 

«Производственные объекты нашего 
предприятия разбросаны по 19 субъек-
там Российской Федерации. Более то-
го, каждое было интегрировано в еди-
ную структуру «Газпром ПХГ» со своей 
системой связи. И это накладывало свой 
отпечаток при разработке сети ВКС. 
Когда получили такую задачу от руко-
водства, хотели обратиться к коллегам, 
перенять их опыт. Но нигде на тот мо-
мент полномасштабная система видео-
связи внедрена еще не была. Требовалось 
с учетом импортозамещения найти про-
граммный продукт, подобрать аппарат-
ную часть. И я благодарен всем, кто уча-
ствовал в реализации данного проекта, – 
они с честью справились. 

Сергей Черняев (на переднем плане) и Евгений Ли готовят студию к очередному совещанию в режиме видео-конференц-связи

Начальник Службы связи Дмитрий Пешев 
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Награждение победителей проходило в один 
из последних рабочих дней 2020 года. Це
ремония состоялась в режиме видео-кон
ференц-связи. Каждый номинант прини
мал поздравления от заместителя министра 
энергетики, промышленности и связи Став
ропольского края Дмитрия Макаркина фак
тически на своем трудовом посту. Впрочем, 
все понимают необходимость принятых мер, 
статус диплома эти ограничения ни в коем 
случае не снижают.

Подробнее о том, что представляет из се
бя конкурс «Инженер года Ставропольского 
края». Он проводится согласно постановле
нию губернатора в целях пропаганды дости
жений и опыта лучших инженеров, повыше
ния осведомленности населения о достиже
ниях специалистов инженерных профессий 
и их популяризации, а также формирования 
интереса к труду таких специалистов в мо
лодежной среде. Право на участие в кон
курсе предоставлялось работникам орга
низаций, занимающихся изобретательской 
и рационализаторской деятельностью, до
бившихся за последние 5 лет высоких ре
зультатов в своей сфере. Подавать заявки 
можно было в одну из следующих номина
ций: «Новатор индустрии», «Маяк энерге
тики», «Ударник агропромышленного ком
плекса», «Цифровой передовик». Каждая из 
них в свою очередь дробилась на группы: 
«Инженерное искусство молодых» (для со
трудников не старше 30 лет) и «Профессио
нальные инженеры» (сотрудники, имеющие 
стаж работы не менее 5 лет). Определение 
победителей осуществлялось утвержденной 

комиссией экспертов из числа представите
лей органов исполнительной власти, обще
ственных объединений, образовательных и 
научных организаций Ставрополья. По каж-
дому материалу от конкурсанта готовились 
экспертные заключения. В числе основных 
критериев оценки выделялись актуальность 
и значимость разработок, внедрение их в 
производство, эффективность, универсаль
ность и конкурентоспособность. Если гово
рить о нашем герое, то по каждому из пере
численных требований к нему не было и не 
могло быть вопросов. В итоговом протоколе 
«Инженера года» он набрал 77 баллов, опе
редив на 9 пунктов ближайшего конкурен
та. К слову, результат сотрудника ставро
польского филиала «Газпром ПХГ» – один 
из лучших среди всех номинаций. 

Михаил Владимирович на протяжении 
всей своей трудовой деятельности посто
янно принимает активное участие в рацио
нализаторской и изобретательской деятель
ности филиала. Его заслуги в этой области 
насчитывают не один десяток «рацух», боль
шая часть из которых имела весомый эконо
мический эффект. Стоит упомянуть и высо
кий профессионализм этого человека, а так
же неиссякаемую энергию и каждодневную 
тягу к познанию новых областей современ
ной науки. А диплом I степени в номинации 
«Новатор индустрии» (категория «Профес
сиональные инженеры») еще раз доказал: в 
знании Михаилом Свинцовым своего дела 
сомнений быть не может! 

Александр САВЕЛЬЕВ 

Конкурс организован с целью распростра
нения передового опыта по созданию здоро
вых и безопасных условий труда, профилак
тики производственного травматизма и про
фессиональной заболеваемости, активизации 
работы по улучшению условий и охраны тру
да. Среди критериев, по которым оцениваются 
организации-участники, также присутствуют 
обес печенность персонала средствами инди
видуальной защиты, регулярность проведения 
специальной оценки условий труда, предва
рительных и периодических медицинских ос
мотров. Подведение итогов проходило в кон
це 2020 года. «Сохранение жизни и здоровья 
работников – основной критерий работы фи
лиала. Мы постоянно совершенствуем норма
тивную и ресурсную базу в соответствии с по
литикой ПАО «Газпром». Ключевой ориентир 
для каждого специалиста – нулевой уровень 
травматизма», – рассказал начальник Саратов
ского УАВР и КРС Сергей Басов. 

Смотр-конкурс по охране труда проводит
ся среди юридических лиц (независимо от их 

организационно-правовой формы) или их фи
лиалов, находящихся на территории Саратов
ской области, а также индивидуальных пред
принимателей, осуществляющих деятель
ность на территории региона, добившихся 
значительных успехов в обеспечении безо
пасных условий труда, в сокращении произ
водственного травматизма и профессиональ
ной заболеваемости в год, предшествующий 
году проведения конкурса. В 2020 году ме
роприятие проходило в 18-й раз. Основны
ми условиями участия являются: отсутствие 
в организации групповых, тяжелых несчаст
ных случаев и несчастных случаев на про
изводстве со смертельным исходом; отсут
ствие выявленных у работников профессио

нальных заболеваний.
Организации, признававшиеся победите

лями в данном конкурсе в течение послед
них трех лет, не могут принимать участие 
повторно.

 
 Сергей АЛЯЕВ 

Михаил Свинцов на рабочем месте

Главный инженер филиала Эдуард Чурилов и заместитель главного инженера (по охране труда, промышленной 
и пожарной безопасности) Сергей Куликов с дипломом конкурса и памятным знаком

ЛУЧШИЙ ИНЖЕНЕР СТАВРОПОЛЬЯ РАБОТАЕТ В «ГАЗПРОМ ПХГ»

САРАТОВСКОЕ УАВР И КРС — ПОБЕДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО  
СМОТРА-КОНКУРСА ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Филиал ООО «Газпром ПХГ» признан лучшим среди предприятий энергетической сферы Саратовской области. 

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
«Газпром» подтвердил соответствие систем управления качеством и производственной 
безопасностью международным стандартам. Компания получила Сертификат соответ
ствия Системы менеджмента качества (СМК) требованиям международного стандарта 
ISO 9001:2015. Он свидетельствует, что принятые в публичном акционерном обществе 
методы управления отвечают лучшим мировым практикам и способствуют обеспече
нию потребителей высококачественной продукцией и услугами. 
Еще один важный документ, полученный газовым холдингом, – Сертификат соответ
ствия Единой системы управления производственной безопасностью (ЕСУПБ) между
народному стандарту по безопасности труда и охраны здоровья ISO 45001:2018. Этот 
стандарт пришел на смену OHSAS 18001:2007. Документ удостоверяет, что действую
щая в ПАО «Газпром» и его дочерних компаниях ЕСУПБ соответствует новым между
народным требованиям. Ее цель – сохранение жизни и здоровья работников, обеспече
ние безопасных условий труда, надежной работы опасных производственных объектов, 
соблюдение пожарной безопасности и безопасности дорожного движения.

Заместитель начальника геологической службы Ставропольского УПХГ Михаил Свинцов 
признан «Новатором индустрии» по итогам престижного краевого конкурса. Конкуренцию 
работнику самого крупного филиала Общества составляли представители ведущих 
предприятий региона. 
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«ХОРОШИЙ БУХГАЛТЕР — ЭТО ГРАМОТНОСТЬ, СОВМЕЩЕННАЯ  
С ЖЕЛАНИЕМ ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ»
Январь, середина зимы. Время суровых испытаний не только для Единой системы газоснабжения. В этот же период подводятся итоги прошедшего года и готовятся материалы к заседанию 
балансовых комиссий. Особая роль в таком процессе отводится финансово-экономическим подразделениям в филиалах компании. Руководитель учетно-контрольной группы Совхозного УПХГ 
Людмила Полянская уверена: организованность и ответственность помогут преодолеть любые сложности на пути к формированию годового отчета. 

– Людмила Николаевна, совсем скоро состо-
ится рассмотрение итогов производствен-
но-хозяйственной деятельности Ваше-
го филиала по итогам 2020 года. Действи-
тельно ли сейчас приходится работать в 
режиме «24/7»?
– Не скажу, что ночуем в кабинете, однако 
нап ряженность, более ответственный подход 
в этот период наблюдается. Наверное, потому 
что прошедший год всегда приходится пере
осмысливать с позиции качества проведенной 
работы, при выявлении недочетов пытаться 

искать пути, направленные на недопущение 
их в будущем. Но жаловаться здесь не на что 
– мы делаем то, что должны. 
– Как в таком случае эту жаркую пору пе-
реживают Ваши родные и близкие?
– Семья уже привыкла к тому, что рабочий 
день может закончиться позднее обычного, 
что выходные дни, наоборот, могут стать рабо
чими. Все понимают, что таковы реалии и осо
бенности нашей бухгалтерской деятельности. 
– Не легче, наверное, было в период струк-
турной реорганизации Общества на заре по-
явления ООО «Газпром ПХГ». Именно тог-
да Вы пришли работать в филиал. Закали-
ли Вас те трудности?
– Устроившись в Совхозное УПХГ, я сразу 
окунулась в напряженный график, так как в 
начале 2008 года учет в программе 1С еще 
только настраивался, приходилось задержи
ваться до позднего вечера. Очень хорошо 
помню, что домой, где меня ждал двухлетний 
сын, приходилось возвращаться практически 
ночью. Но такой формат работы мне был зна
ком, потому что пришла я в «Газпром ПХГ» 
из банковской сферы, а там нагрузка и ра
бочий ритм тоже достаточно ощутимы. Та
кие напряженные периоды, несомненно, по
способствовали выработке профессиональ
ных навыков. 
– Кстати, прошедший 2020 год в некото-
ром роде знаковый для Вас. Ровно 10 лет Вы 
руководите учетно-контрольной группой 
филиала «Совхозное УПХГ». Говоря лекси-
кой плановой экономики советской эпохи – 
позади две пятилетки. Ключевые момен-
ты из трудовой жизни, произошедшие за 
это время?

– «Эстафетную палочку» руководителя мне 
передала Мария Васильевна Крохина, которая 
трудилась здесь много лет, знала все нюансы 
учета на производстве. Поэтому мне период 
совместной с ней работы помог переориен
тировать свои навыки в бухгалтерском учете 
и набраться опыта для руководства группой. 

Из чисто профессиональных моментов от
метила бы переход на новую программу SAP. 
В то время весь наш коллектив трудился с 
двойной, а порой и тройной нагрузкой. И не 
могла пройти незамеченной пять лет назад 
почти полная смена состава учетно-контроль
ной группы – опытные работники уходили на 
заслуженный отдых. Но благодаря активному 
включению в работу новых специалистов пре
одолели данный процесс очень даже достойно.
– Три главных качества хорошего бухгалте-
ра, по вашему мнению?
– Сложно ответить экспромтом. Просто хоро
шего бухгалтера вряд ли можно охарактеризо
вать лишь тремя качествами. Список выстав
ляемых требований к нашей профессии боль
ше, чем кажется на первый взгляд. В первую 
очередь, конечно, важна грамотность, совме
щенная с желанием постоянно совершенство
ваться, развивать свои навыки. Если посмо
треть с позиции необходимых человеческих 
качеств, то главными из них я бы назвала чест
ность, аккуратность, организованность и от
ветственность.
– Ваш профессиональный совет: как нау-
читься концентрироваться при работе с 
важной информацией?

– Лучший способ – забаррикадироваться 
в кабинете (смеется). Ну а если серьезно, 
то большую роль играет умение абстраги

роваться от решения менее существенных 
проблем, донесение приоритета и важ ности 
проводимой работы до своих коллег. И до 
себя тоже.
– Кто повлиял на Вас при выборе профес-
сии? И где получали образование?
– В 18 лет редко кто определяется с делом всей 
жизни, поэтому, конечно, совет близких быва
ет решающим при выборе вуза. Так же произо
шло и в моем случае: в кругу семьи прозвучал 
совет отучиться на бухгалтера. Дескать, они 
необходимы почти каждой организации. Пос-
тупила в Оренбургский сельскохозяйствен
ный институт на специальность «Бухгалтер
ский учет и аудит». Правда, и здесь попала 
в период активных реорганизаций, поэтому 
оканчивала уже Оренбургский государствен
ный аграрный университет.
– Ваши увлечения – чем занимаетесь в сво-
бодное время?
– Похвастаться каким-то конкретным хобби не 
могу. Просто привыкла выбирать время для 
приятных мне вещей: уход за цветами, огород, 
рукоделие. Но самое лучшее свободное вре
мя, конечно же, проведенное в кругу семьи.
– И напоследок. Счастье – в чем оно заклю-
чается лично для Вас? И можете ли на-
звать себя счастливым человеком?
– В моем представлении это состояние не мо
жет быть дежурно постоянным. Счастье – это 
моменты нашей жизни. Разумеется, я счаст
лива, когда близкие здоровы. А вообще я на
училась находить повод для радости в каж-
дом дне!

Вячеслав УХИН 
Фото Веры ШАЛЬНОВОЙ 

Людмила Полянская – лучший работник года филиала 
«Совхозное УПХГ» 

Агрегаты модели ГПА-10ПХГ-01 «Урал», работающие в филиале «Канчуринское УПХГ»

ПРОИЗВОДСТВО

«УРАЛЬСКИЙ» ХАРАКТЕР
Наступивший 2021-й объявлен в России Годом науки и технологий. В честь этого события «Вестник» открывает новую постоянную рубрику, в которой будет размещаться много 
познавательной информации про оборудование, используемое для обеспечения функционирования комплекса подземных хранилищ газа страны. Начать серию публикаций вполне логично 
с «сердца» любой «подземки» — компрессорного цеха и составной его единицы — газоперекачивающего агрегата. Сегодняшняя заметка — об одной из самых современных машин 
в технопарке ООО «Газпром ПХГ», предназначенных для компримирования, закачки и отбора голубого топлива. 

ГПА-10ПХГ-01 «УРАЛ»

Количество: 25 единиц

Мощность: до 10 МВт в стационарных условиях

Производительность: до 9,33 млн куб. м газа в сутки

Давление газа на выходе: до 14,7 МПа 

Тип двигателя: авиационная газотурбинная установка 
с двигателем ПС-90ГП-3

Время запуска: не более 20 минут

Особенности модели: газоперекачивающий агрегат 
состоит из блоков и узлов заводской готовности, монтаж 
которых производится на месте эксплуатации.  
Управление, регулирование и контроль ГПА при пуске, 
работе и останове производится системой 
автоматического управления. Задание режимов работы 
и контроль состояния машины осуществляется с пульта, 
расположенного в специальном помещении КС. 
Главной конструкционной особенностью центробежных 
компрессоров является возможность работы как 
в параллельном режиме секций, так и в последовательном 
с обеспечением высоких технико-экономических 
показателей на протяжении полных периодов 
закачки и отбора газа.

Производитель: ПАО «НПО «Искра» (г. Пермь)
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ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО 
В связи с пандемией можно отменить массовые новогодние мероприятия, но нельзя отменить веру человека в чудеса — и неважно, ребенок это или взрослый. Несмотря на объективные 
ограничения, конец непростого коронавирусного года в филиалах «Газпром ПХГ» был отмечен многими добрыми событиями. Самые яркие из них — в нашей подборке.

СТАТЬ ВОЛШЕБНИКОМ 
Один из главных романтиков русской ли
тературы Александр Грин писал: «Если ду
ша человека жаждет чуда, сделай ему это 
чудо. Новая душа будет у него – и новая у 
тебя». Следуя велению сердца, работники 
«Газпром ПХГ» постарались накануне са
мого волшебного праздника подарить сказку 
тем, кто в этом особенно нуждается.

Так, коллектив Карашурского УПХГ пе
редал подарки детям из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации и прожива
ющих на территории муниципального обра
зования «Кватчинское» Можгинского райо
на. Благодаря Ставропольскому управлению 
аварийно-восстановительных работ и капи
тального ремонта скважин более четырех
сот ребятишек из города Михайловска, ху
торов Кожевников и Подгорный Шпаковско

го муниципального округа также получили 
сладкие подарки. Школьники из многодет
ных, малообеспеченных и малоимущих се
мей села Новоникитино Оренбургской об
ласти также были рады сюрпризу от своих 
«шефов» – работников Совхозного УПХГ. 
И этот список добрых новогодних дел мож
но смело продолжать. 

 Ко н е ч н о ,  д е т и  с о т р уд н и ко в 
«Газпром ПХГ» тоже не остались без слад
ких подарков и сюрпризов. В регионах, где 
эпидемиологическая обстановка не позволи
ла провести традиционные новогодние пред
ставления, выходили из положения по-раз
ному. Например, в Саратовском УАВР и КРС 
приглашали «профессиональных» Деда Мо
роза и Снегурочку на дом, но прежде чем по
здравлять семьи газовиков, артисты прошли 
все необходимые медицинские обследования. 

ЕЛКА ПО-НАШЕМУ 
Чем богаты, из того и елочка, – так считают 
коллеги из Карашурского УПХГ, украшав
шие рабочие места к Новому году. Результат 
конкурса на самый оригинальный рукотвор
ный символ праздника превзошел все ожида
ния, настолько фантазийными и необычными 
получились самодельные лесные красавицы. 
Конкурсные елки были сделаны из пробирок 
и мерных стаканчиков, автомобильных колес, 
диэлектрических перчаток и других СИЗ, по
жарного рукава, искробезопасного инстру
мента, метрологического оборудования, водо
проводных труб, знаков безопасности, денег, 
скотча, бумаги, ниток… Победителем было 
признано творение участка по хранению ма
териально-технических ресурсов.
Еще одним интересным способом создать но
вогоднее настроение воспользовались моло
дые специалисты Песчано-Уметского УПХГ. 
Они предложили коллегам поучаствовать в 
игре «Волшебный сундучок». Каждый же
лающий мог положить туда записку со сво
им именем и в назначенный день, принеся с 
собой новогодний сувенир, поучаствовать в 
обмене подарками. Никто не знал заранее, ка
кой сувенир получит он сам, а какой доста

нется коллеге, но все без исключения оста
лись довольны оригинальным и теплым ме
роприятием. 

ПРАЗДНИК С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ 
Радость встречи вместе с приятными но
вогодними сувенирами и добрыми поже
ланиями – такой подарок от молодежи 
Невского УПХГ и профсоюзной органи
зации получили в конце 2020 года ветера
ны «подземки». 

Поколение, которое формировало газо
вую отрасль, даже после ухода на заслужен
ный отдых продолжает искренне интересо
ваться успехами компании. Тем приветливее 

в каждом доме встречали новогодний «де
сант»: для создания атмосферы праздни
ка ребята организовали костюмированное 
поздравление. В свою очередь те, кто уже 
сложил «трудовые полномочия», с удоволь
ствием вспоминали о событиях минувших, 
расспрашивали о жизни родного коллекти
ва, делились опытом. Такие встречи поко
лений для коллектива Невского УПХГ – не 
разовая акция, а хорошая традиция, кото
рой все поколения газовиков очень дорожат. 

ВСЕ СБУДЕТСЯ! 
«Дорогой Дедушка Мороз, пишет Даниил. Я 
хочу в подарок конструктор. Спасибо, буду 
ждать», – вот лишь одно из писем с новогод
ней «Елки желаний» в Самарской области. 
Ну как откажешь в такой искренней прось
бе, старательно выведенной детской рукой! 
Особенно если она исходит от ребенка, об
стоятельства жизни которого, к сожалению, 
не назовешь радужными. Мечта маленького 
Дани и других мальчишек и девчонок сбы

лась благодаря неравнодушным работникам 
Похвистневского УПХГ. Чтобы авторы пи
сем Деду Морозу нашли под елкой свою за
ветную мечту, молодые специалисты фили
ала при поддержке первичной профсоюзной 
организации стали помощниками главного 
новогоднего волшебника. Благотворитель
ный марафон «Елка желаний» еще раз до
казывает: подарить веру в чудо тем, кто дей
ствительно в этом нуждается, на самом деле 
просто – нужно только захотеть. 

С НОВЫМ СПОРТОМ! 
По-настоящему желанный новогодний по
дарок от Администрации, первичной проф-
союзной организации и ОППО «Газпром 
ПХГ профсоюз» получили поклонники физ
культуры и спорта из Калужского УПХГ. 
30 декабря здесь состоялось открытие со
временного спортивного зала. Торжествен
ный момент с газовиками разделили Дед 
Мороз и Снегурочки, красную ленточку под 
одобрительные аплодисменты разрезал на
чальник Калужского УПХГ Дмитрий Пше
ничный. В этот же день коллектив опробо
вал новую площадку, сыграв товарищескую 
партию в волейбол.

Спортивный зал на территории фили
ала оборудован с нуля на месте бывше
го производственного помещения. Там, 
где была выведенная из эксплуатации 
котельная, теперь можно играть в волей
бол и баскетбол, заниматься теннисом и 
тяжелой атлетикой – для этого есть все 
необходимые условия и оборудование, в 
том числе современные тренажеры. Уже 
сейчас зал регулярно посещают более ста 
человек. К спартакиаде-2021 ждем от ка
лужан новых рекордов! 

Материалы подготовила 
Вера КРИВОРОТОВА

Газовики Совхозного УПХГ поздравили с Новым годом школьников села Новоникитино 

Молодежь Невского УПХГ в гостях у бывшего работника «подземки» В.Н. Фомичева 

Новый спортивный зал в Калужском УПХГ оценил даже Дед Мороз

«Метрологическая» елка Карашурского УПХГ 
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«НАША ГЕОГРАФИЯ»

БЕЗОПАСНОСТЬ

МНОГОЛИКАЯ РОССИЯ 
От Москвы до самых до окраин — именно такая песенная ассоциация возникает, когда 
листаешь ленту корпоративного аккаунта в Instagram. О том, насколько широка география 
деятельности «Газпром ПХГ», в течение полугода рассказывал и показывал одноименный 
проект «Наша география». Готический собор в Калининграде и уникальный оптический эффект 
световых столбов в Оренбуржье, фантастические горные пейзажи Кавказа и заповедные 
красоты Башкирии, бескрайние плодородные поля Ставрополья и красавица — божья коровка 
из Рязанской области… Каких только красот не увидели мы благодаря внимательному и 
талантливому фотовзгляду коллег из филиалов и Администрации «Газпром ПХГ»! 

Авторский проект продолжался с июня по но
ябрь, в нем приняли участие 20 фотолюбителей 
из 11 регионов деятельности «Газпром ПХГ».  
Благодаря газовикам, умеющим видеть кра
соту жизни в каждом мгновении и запечатле
вать ее на фотоаппарат, подписчики аккаунта 
компании в социальной сети еженедельно со
вершали виртуальное путешествие по нашей 
необъятной Родине. Любовались природны
ми красотами, в том числе в сочетании с про
изводственными объектами «Газпром ПХГ», 
читали о знаковых достопримечательностях 
республик, краев и областей, а порой узнава
ли и о нехоженых туристических «тропах», 
информацию о которых найдешь не в каждом 
путеводителе. Насколько проект полюбился 
подписчикам, говорит статистика: фото «На
шей географии» 5229 раз получали отметки 
«нравится»! 

Всех коллег, присылавших для проекта свои 
снимки и истории, благодарим за активное 
участие и фотографическое мастерство. А тем, 
чьи работы набрали наибольшее количество 
лайков, достаются тематические сувениры от 
компании. Подарки получат начальник лабо
ратории санитарно-промышленного контро

ля филиала «Инженерно-технический центр» 
Екатерина Карчина (снимок «Набережная 
Светлогорска»), машинист моечной установки 
автотранспортного цеха Башкирского УАВР и 
КРС Мария Жилко («У подножия горы Ире
мель»), инженер-программист филиала «Са
ратовское УАВР и КРС» Андрей Серебряков 
(«Станок «АРБ 100» у п. Красный Октябрь), 
инженер по проектно-сметной работе Ставро
польского УПХГ Анна Зайкина («Лен на фо
не скважины») и оператор по добыче нефти 
и газа Песчано-Умётского УПХГ Анастасия 
Бранова («Предчувствие декабря»). Специ
альный приз от организаторов в номинации 
«Лучшая фотоохота» решено вручить заме
стителю начальника филиала (по геологии) – 
начальнику геологической службы Касимов
ского УПХГ Владимиру Коновалову за уни
кальные снимки живой природы. 

Предлагаем подписчикам еще раз загля
нуть на страничку компании и полюбовать
ся разнообразными и неизменно прекрасны
ми снимками. И обязательно следите за новы
ми творческими проектами «Газпром ПХГ»! 

Вера КРИВОРОТОВА  
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