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ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО ВЕСНЫ
О чем поговорить с читателями накануне долгожданной весны, если не о красоте и любви? И конечно, о женщинах, которые, как драгоценный
сосуд, объединяют в себе эти понятия.
Максим Горький утверждал, что от любви к
женщине родилось все самое прекрасное на
земле. С классиком трудно не согласиться:
самой природой женщине назначено дарить
жизнь, созидать, быть для мужчины главным источником вдохновения. Вопрос, легко ли это – быть музой и вечной загадкой, которую хочется каждый день разгадывать, мы
оставим за скобками. Однако о таинственной
женской душе все же поговорим. В преддверии 8 Марта журналисты «Вестника» решили
узнать у прекрасных представительниц коллектива «Газпром ПХГ» о том, что делает их
счастливее, а окружающий мир – прекраснее.
Речь пойдет об увлечениях.
Когда редакция обратилась в подразделения компании за помощью в поисках активисток, спортсменок и, конечно, красавиц с
необычными хобби, на нас обрушился шквал
звонков и писем. Сколько же по-настоящему
талантливых, успешных, необыкновенных

девушек трудится рядом! Если бы газетные
площади позволяли, им всем мы посвятили
бы по большой статье. Потому что каждая –
уникальна, каждая может похвастаться самыми разносторонними талантами.
Например, работница Елшанского УПХГ
Наталья Руфова (на фото) добивается отличных результатов во вполне мужской профессии – она электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, успешно
возглавляет Совет молодых ученых и специалистов филиала, активно проявляет себя в
культурно-массовых и спортивных мероприятиях Общества. А еще Наталья – призер корпоративного фестиваля «Факел» в номинации «Хореография бальная (соло)». Тот, кто
видел, как эта девушка исполняет латиноамериканскую программу, готов рядом с ней
на любые трудовые подвиги!
В «Газпром ПХГ» трудится более 1700
женщин, которые вносят свой значимый

вклад в развитие отрасли, «отвечают» за
красоту и уют на рабочих местах, наполняют производственные будни гармонией и светом. Да, наш прекрасный пол знает толк не только в подземном хранении
газа. В свободное время очаровательные
коллеги покоряют горные вершины и морские глубины, осваивают необычные музыкальные инструменты и путешествуют
по миру с фотокамерой, наравне с мужчинами бегают марафонские дистанции и пишут стихи…
Так неужели то будущее, за которое боролись Клара Цеткин и Роза Люксембург, наступило, и в Международный женский день
мы можем праздновать полное равноправие
полов? Или по-прежнему главное украшение
Прекрасной Дамы – ее нежность, чуткость,
женственность? Узнаем, что думают об этом
сами героини праздника.
>>> стр. 4–5
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СКАЗАНО

«Навредит иммунитету вакцина вряд
ли, но увеличить уровень антител
она способна»
Наталья Кравцова, начальник
Медицинской службы ООО «Газпром ПХГ»
стр. 8
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На объектах

КАЛИНИНГРАДСКОЕ УПХГ

С 8 по 9 февраля самый западный филиал компании полностью обеспечивал потребности региона в газе в момент остановки транзита голубого
топлива через Литву. Производительность ПХГ
в этот период составляла 10,2 млн куб. м в сутки. В ночь со вторника на среду газотранспортная магистраль заработала в прежнем режиме.

Новости компании

трехсторонняЯ ВСТРЕЧА НА БЕРЕГАХ ВОЛГИ
В начале февраля в Саратове прошло совещание, на котором обсудили вопросы координации действий при реализации
инвестиционной программы ПАО «Газпром» в регионе расположения филиалов ООО «Газпром ПХГ» и зоне эксплуатационной ответственности
ООО «Газпром трансгаз Саратов».

КАСИМОВСКОЕ УПХГ

Впервые на 4-й очереди расширения филиала
касимовские газовики осуществили компрессорный отбор пятью агрегатами. Это помогло
подготовить газохранилище к прохождению
пикового периода. Также силами специалистов
Московского УАВР и КРС начался ремонт скважины большого диаметра Касимовского ПХГ.
По завершении всех мероприятий ее дебит вырастет до уровня, близкого к проектным показателям, что в целом приведет к увеличению
производительности подземного хранилища.

КАНЧУРИНСКОЕ УПХГ

Начата эксплуатация введенного в декабре
2020 года сборного пункта газа № 1 на 48 скважин. Также в ходе тестовых испытаний подтвержден расчетный график производительности Канчуринско-Мусинского комплекса
ПХГ с высоким качеством газа.

ВОЛГОГРАДСКОЕ УПХГ

Выполнены работы по вводу в эксплуатацию
подземного резервуара 3Т-1Р (уникальная горизонтальная каверна), в настоящее время ведется контроль внутреннего давления. Идет
размыв резервуара 2Т – прогресс составляет
260 тыс. из 280 тыс. куб. м. Ожидается ввод в
эксплуатацию резервуара 1Т.

КРАСНОДАРСКОЕ УПХГ

Завершен капитальный ремонт скважины
№ 82, в ходе которого произведена замена
колонной головки. По состоянию на февраль
2021 года продолжается ремонт трех газоперекачивающих агрегатов ГМК-8.

СОВХОЗНОЕ УПХГ

8 февраля – новая дата в истории оренбургской «подземки». В этот день отбор газа из
ПХГ впервые осуществлялся с использованием дожимной компрессорной станции.
В работе в тот момент находились 5 агрегатов
ГПА-10ПХГ-01 «Урал».

СТАВРОПОЛЬСКОЕ УАВР И КРС

Работники филиала завершили размыв глинисто-песчаной пробки на забое одной из скважин Северо-Ставропольского ПХГ. На 8 скважинах в зоне ответственности УАВРа (а это
шесть «подземок», расположенных на территории от Краснодарского края до Ленинградской
области) полным ходом идут мероприятия по
капитальному ремонту. В Песчано-Уметском
УПХГ специалисты отремонтировали здание
насосной автоматического пожаротушения.

БАШКИРСКОЕ УАВР И КРС

Самое молодое из специализированных подразделений компании осуществляет капитальный
и текущий ремонт в общей сложности 7 скважин на объектах Канчуринского, Карашурского
и Пунгинского управлений подземного хранения газа. Аварийных остановок и отказов оборудования за отчетный период не зафиксировано.

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Лабораторией мониторинга технологических
процессов Волжского и Южного отделов совместно с представителями ООО «Газпром
трансгаз Краснодар» в Кущевском УПХГ проведены замеры температуры точки росы с целью подтверждения качества подаваемого в
ЕСГ газа. По результатам исследований установлено соответствие голубого топлива требованиям СТО Газпром 089-2010. Также работники ИТЦ за отчетный период осуществили
строительный контроль на 6 инвестиционных
стройках и 28 объектах капитального ремонта.
Соб. инф.

Генеральный директор ООО «Газпром ПХГ» Игорь Сафонов и заместитель Генерального директора Общества по
производству Гарри Голод

В работе совещания приняли участие заместитель начальника Департамента – начальник
Управления ПАО «Газпром» Сергей Хан, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Саратов» Владимир Миронов, генеральный директор ООО «Газпром ПХГ» Игорь Сафонов, представители руководства двух дочерних обществ.
Открывая мероприятие, Сергей Хан сделал акцент на важности встречи и актуальности обсуждаемых вопросов: «Текущая зима с ее климатическими условиями еще раз убеждает в
востребованности природного газа как внутри
России, так и на внешних рынках. В этой связи
мы должны обеспечить надежность и необходимый резерв работы системы подземного хранения газа на длительную перспективу».
Стороны обсудили вопросы эксплуатации трех саратовских подземных хранилищ

газа и реализацию стратегии развития системы ПХГ России. В частности, речь шла
о повышении максимальной суточной производительности саратовских «подземок»
до 150 млн куб. м в период отбора. Владимир Миронов отметил, что в рамках решения этой задачи запланирована реконструкция компрессорных цехов КС «Сторожевка»
с перспективой увеличения производительности и обеспечения необходимых режимов работы газохранилищ. «Таким образом
мы создадим условия для повышения максимальной суточной производительности
Елшано-Курдюмского и Песчано-Уметского ПХГ до 70 млн куб. м газа», – пояснил
руководитель газотранспортного предприятия. В ходе совещания также были озвучены сроки реализации других инвестпроек-

тов. В том числе обозначены этапы проведения реконструкции газопровода-отвода и
газораспределительной станции к г. Балаково, модернизации производственных объектов Елшано-Курдюмского, Песчано-Уметского и Степновского газохранилищ.
Игорь Сафонов подчеркнул ключевое значение региона для системы подземного хранения газа страны: «Здесь расположены четыре филиала ООО «Газпром ПХГ», от стабильной работы которых во многом зависит
надежное газоснабжение центральной части
России в самый ответственный для нас осенне-зимний период». Генеральный директор
ООО «Газпром ПХГ» также выразил мнение о
необходимости дальнейшего взаимодействия
по синхронизации режимов эксплуатации объектов ПХГ и магистрального транспорта газа.
Еще одним важным аспектом, обсуждаемым в ходе поездки в Саратовскую область,
стал вопрос о реконструкции «подземок» региона. Переговоры шли с представителем
ООО «Газпром инвест», в роли которого выступил заместитель генерального директора
компании по подземному хранению газа Марат Сайфутдинов. Говорили о сроках выполнения строительно-монтажных работ, поставках оборудования, технических и технологических моментах. Также было достигнуто
соглашение о регулярности подобных совещаний с руководством «Газпром инвеста» на
объектах ПХГ инвестиционной программы
ПАО «Газпром». Это необходимо, в частности, для повышения оперативности рассмотрения и принятия решений непосредственно на месте.
Вячеслав УХИН,
Александр АЗАРКИН

НОВАЯ ГЛАВА В ИСТОРИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО УПХГ
В 2021 году самый большой филиал ООО «Газпром ПХГ», эксплуатирующий крупнейшее в мире подземное хранилище газа, отметит 65-летний
юбилей. Символично, что именно в этот период один из ключевых объектов Единой системы газоснабжения на юге России завершил важный
этап своей модернизации. Развитие Северо-Ставропольского ПХГ начинается в новом формате.
Ремонт в бытовом смысле – процесс сложный
и продолжительный. Когда кажется, что точка
в деле поставлена, приходит осознание, что
на самом деле – многоточие. Применительно к реконструкции все немножко иначе. Она
связана с производством, и у нее есть четкие
сроки выполнения планов. Хотя и здесь есть
свои нюансы. Например, реализация инвестиционной программы ПАО «Газпром» по реконструкции газопромысловых сооружений и
АСУТП «подземки» началась в то время, когда
ПХГ входило в структуру газотранспортного
предприятия. С тех пор значительно преобразились компрессорная станция «Рождественская», объекты оперативно-производственных
служб № 2 и № 3. Настала очередь меняться и
для ОПС-1. Однако в данном случае кое-что
пришлось делать впервые, ведь работы велись сразу на четырех газораспределительных пунктах! Из-за обилия задач некоторые
вопросы приходилось решать в полевых условиях. Например, проводить демонтаж старого и установку нового технологического оборудования. Были сформированы бригады по
установке глухих колец на фонтанной арматуре газовых скважин, оформлены наряды-допуски на проведение сложных огневых работ
по демонтажу катушки и установке силовых
заглушек на коллекторе подключения Ду 700.
Но погода как будто хотела проверить характер газовиков на крепость и несгибаемость.
При демонтаже катушки Ду 700 на коллекторе подключения сначала дул сильный ветер, а затем повалил крупными хлопьями мокрый снег. В месте проведения огневых работ

сразу установили палатку, и никакие метеорологические изменения не помешали электрогазосварщикам выполнить свою миссию.
И объект был сдан подрядчику с опережением
графика на одни сутки. В ходе модернизации
заменена устаревшая ЩТУ-11 на новую автоматизированную систему «Промысел-1». Это
позволило перейти на дистанционное управление запорной арматурой, находящейся на
площадке ГРП, с рабочего места оператора.
К настоящему моменту уже запущены в работу три объекта: ГРП-10, ГРП-11 и ГРП-12.
До реконструкции газ для управления запорно-регулирующей арматурой подавался с газопровода. Теперь стала возможной подача в
систему подготовленного (осушенного) импульсного газа, прошедшего через соответствующую установку. Новшество позволит
увеличить срок службы технологического
оборудования и облегчить работу эксплуатационному персоналу. Реальностью стало и
дистанционное управление оборудованием с
рабочего места оператора и визуальное отображение выполненных команд на мониторе.
Упростилась отчетность по созданию суточных рапортов. Информация дифференцируется на показатели мгновенного и суточного
режима работы объекта. Сюда входит функционирование УПИГ и технологических площадок, котельной, пожарных водоемов, запас
газа в ресивере, накопление необходимых сведений в режимах отбора и закачки газа. Сосуды, работающие под давлением, оборудованы специальными считывающими датчиками
на входе и выходе, датчиками уровня жидко-

Автоматизированная система «Промысел-1» позволяет
управлять запорной арматурой прямо с рабочего места

сти, что позволяет автоматически удалить накапливаемую конденсационную жидкость в
процессе отбора голубого топлива из хранилища. Дренажные линии защищены обогревающим кабелем в термоизоляции, обеспечивая возможность бесперебойного проведения
технологического процесса при минусовых
температурах. Даже в таком южном регионе,
как Ставропольский край, это важный аспект.
А все перечисленные мероприятия в комплексе дают право говорить о повышении надежности работы Северо-Ставропольского ПХГ.
Сергей ВОЙТОВ
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СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА ОТ НАЧАЛЬНИКА ФИЛИАЛА
В конце 2020 года исполнилось 5 лет с момента, как Саратовское управление аварийно-восстановительных работ и капитального ремонта скважин возглавляет Сергей Басов. Пожалуй, лучший
повод для откровенного разговора с опытным руководителем и потомственным газовиком — о производственных успехах и личных достижениях. Тем более что рассказать есть о чем.
ем работ. Что касается технологии процесса,
то принципиальных отличий от привычной
нам деятельности нет. Например, для монтажа оборудования у устья скважины пришлось
поднять всю приустьевую территорию на 1,5
метра. Было завезено и спланировано более
1400 кубометров грунта. Заполнение резервуара жидкостью глушения с вытеснением газа
в шлейф заняло более двух месяцев круглосуточной работы с подачей раствора насосами более 100 кубометров в сутки, общий же
объем закачки составил более 120 тыс. куб. м.
Масштаб впечатляет.

В ЛЮБОМ ДЕЛЕ —
ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ

начальник филиала «Саратовское УАВР и КРС» Сергей Басов

БОЛЬШЕ ЗАДАЧ —
ВЕСОМЕЕ РЕЗУЛЬТАТ

– Сергей Александрович, за время Вашего
руководства филиалом проделан поистине
гигантский объем работы. Сможете выделить наиболее значимые вехи?
– Я бы отметил четыре ключевых момента за прошедшие 5 лет. Во-первых, приведены в соответствие уровню предприятий
ПАО «Газпром» территории, здания, помещения и установки для ремонта скважин. Что
имеется в виду: озеленение и возведение памятных знаков, замена ограждений, внедрение
комплекса инженерно-технических средств
охраны, реставрация автомобильной заправочной станции и ремонт топливных резервуаров, ремонт лаборатории глинистых растворов с установкой оборудования и ремонт аккумуляторной. Также проведена реконструкция
глиноцеха под здание механических мастерских, где выполняется опрессовка запорной
арматуры (задвижек, шаровых кранов, фонтанной арматуры), противовыбросового оборудования, переходных катушек – не только
нашего филиала, но и соседних. На базе Степновского цеха ремонта скважин запущена в
эксплуатацию передвижная автомобильная
газозаправочная станция, которая позволяет оперативно пополнять запасы топлива для
техники, работающей на метане. В общем, за
указанный период сделано очень много. И мы
не собираемся на этом останавливаться. Сейчас продолжается капитальный ремонт электроснабжения базы, идет ремонт проходной, в
перспективе – строительство многофункцио
нального транспортного комплекса.
Вторым пунктом итогов пятилетки назвал
бы возвращение прежних объемов деятельности на скважинах Похвистневского УПХГ в
2018 году – очень важная для нас веха. А также начало ведения работ на новом ПХГ в солях – Волгоградском.
В-третьих, не так давно спектр задач филиала расширился. Помимо ремонта и реконструкции скважин наши специалисты теперь
занимаются капремонтом средств электрохимической защиты, а также ремонтом ограждений и площадок обслуживания объектов ПХГ.
И наконец, выделил бы работу с коллективом. В Саратовском УАВРе совещания организованы так, что каждый может высказать
свои предложения. Это мотивация на развитие и повышение коммуникации между подразделениями. С самого начала моего руководства я начал считаться с мнением любого специалиста, тем самым мотивировав их
на желание развиваться и совершенствовать
свои знания и навыки. Поначалу большинство коллег были удивлены таким подходом.
На сегодняшний день работники приходят не

только с идеями, но предлагают пути их реализации. Считаю, это очень здорово, так как
говорит о заинтересованности работника чтото сделать для своего предприятия, для нашего общего дела.
– Что касается расширения сферы деятельности филиала – каких результатов
уже удалось достичь в этом направлении?
– Начиная с 2017 года УАВРом осуществляется капитальный и текущий ремонт средств
ЭХЗ. С 2019 года запущено производство защитных ограждений и эксплуатационных
площадок для скважин и объектов подземного хранения газа. При этом объемы по указанным видам работ с каждым годом увеличиваются. Если в первые годы заказы поступали только от предприятий «саратовского
куста», то теперь получаем заявки и от удаленных от Саратова управлений. Мы постоянно находимся в поиске новых направлений
деятельности, анализируем потребности других филиалов, оцениваем свои возможности.
Мы продолжим развиваться.
– В продолжение темы: в конце прошлого года специалисты Саратовского УАВР
и КРС провели первые в истории компании
работы по диагностике подземных резервуаров Волгоградского ПХГ. Расскажите подробнее об этом опыте.
– В первую очередь следует сказать, что мероприятия по диагностике состояния скважины 2Р подземного резервуара Волгоградского ПХГ не завершены, выводы делать рано.
Нам еще предстоит провести большой объ-

капитальный ремонт скважины Песчано-Уметского ПХГ

– В век высоких технологий (а 2021 год, как
известно, посвящен именно этой теме)
большое значение имеют применяемые на
производстве инновации. О каких технических новшествах, используемых в повседневной практике филиала, могли бы рассказать читателям корпоративной газеты?
– Из новых примененных технологий следует, пожалуй, отметить методику закрепления
прихваченных аварийных НКТ на подвесное
устройство устьевой обвязки методом перехвата в натянутом состоянии без разгрузки
на забой. Она, методика, была разработана
и успешно реализована нашими специалис
тами. С внедрением новых технологий нам
удалось повысить уровень качества и безопасности производимых нами работ. Так, например, организована и введена в эксплуатацию система дистанционного контроля проводимых работ на скважине. Она основана на
базе ДЭЛ-150 с видеофиксацией и передачей
данных производственного процесса в производственно-диспетчерскую группу. Выполняются работы по креплению призабойных зон
пластов эксплуатационных скважин с технологическим сопровождением и по технологии АО «СевКавНИПИгаз». Используются
микромизированные цементы и полигели для
восстановления герметичности обсадных колонн. Кроме прочего, практикуется и бескольматационная изоляция продуктивных горизонтов скважин. И завершая ответ на вопрос,
скажу, что филиал может похвастаться и вводом в эксплуатацию 20 единиц современной
специальной техники, работающей на метане. Газ, как не раз отмечалось на разном уровне, – самое экологичное топливо, а значит –
топливо будущего.
– Высокие показатели работы – это, преж
де всего, организация и дисциплина труда.
И в данном вопросе Вам есть чем заявить
о своем предприятии.
– Действительно, за последние годы были улучшены показатели результативности
филиала в области производственной безопасности. В 2020 году (по итогам работы за
2019-й) филиалу «Саратовское УАВР и КРС»
было присвоено первое место по результатам
оценки деятельности структурных подразделений ООО «Газпром ПХГ» в сфере производственной безопасности. К слову, когда-то
по этому показателю мы не входили даже в
десятку. Сейчас филиал стабильно входит в
тройку лучших предприятий Саратовской области и в сотню в целом по России в номинации «Лучшая организация в области охраны труда среди организаций производственной сферы (с численностью работников до
500 человек)».
В прошлом году филиал принимал участие
в XVIII областном смотре-конкурсе по охране
труда, организованном правительством региона совместно с Министерством труда и социальной защиты, по результатам которого
был признан победителем в сфере энергетики («Вестник» писал об этом в № 1. – Прим.
ред.). Большое внимание уделяется мероприятиям, направленным на достижение целей по-

литики ПАО «Газпром». Однако сохранение
жизни и здоровья работников, отсутствие на
опасных производственных объектах аварий,
инцидентов и пожаров являются для меня самыми важными достижениями.
– Какое место социальные вопросы филиала
занимают в Вашей ежедневной практике?
– На самом деле их объем тоже приличный.
Перечислю лишь основные направления. Ежегодно проводятся мероприятия, направленные
на просветительскую, благотворительную и
социальную сферу. Активно здесь вовлечены
первичная профсоюзная организация и Совет
молодых ученых и специалистов. К примеру, филиал постоянно оказывает поддержку
и помощь подшефной школе-интернату № 1
города Саратова. Среди сотрудников регулярно проводятся туристические сплавы по рекам Саратовской области. В преддверии Нового года у нас организуются тематические
поздравления для детей работников.
Особая тема для коллектива – Великая Оте
чественная война. В честь героев Победы на
территории филиала создана Аллея Памяти.
Многие коллеги пожелали отдать дань уважения и посадить дерево в честь своего предка-ветерана. Мы не забываем и пенсионеров
нашей организации. Периодически проводим мероприятия, приглашая принять в них
участие тружеников, находящихся на заслуженном отдыхе. Ведь газохранителей и тех,
кто связан с подземным хранением, бывших
не бывает.

РАБОТА НАД СОБОЙ —
ОСНОВА ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЕД

– В следующем году будет 25 лет, как Вы
трудитесь в газовой отрасли. Чтобы познать все грани профессии, четверти века
достаточно?
– Однозначно нет! Учиться приходится ежедневно: у руководства, у коллег из других филиалов, у подчиненных… Главное – уметь
слышать и быть восприимчивым к справедливой критике.
– Ваш главный девиз, с которым Вы начинаете каждое утро.
– Девиз, на мой взгляд, звучит слишком пафосно. Скажу так: прекрасно, если есть желание идти на работу, проводить время с родными, в отпуске заниматься любимыми увлечениями (у меня это сноуборд и дайвинг).
Вот если от всего этого ты получаешь огромное удовольствие, значит, ты сделал правильный выбор. И никогда не надо бояться двигаться дальше!
Беседовал Вячеслав УХИН

Один из любимых видов отдыха Сергея Басова – дайвинг
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Диалоги о женском счастье
Поймать золотую рыбку

Искусство рисования иглой

Когда редакция «Вестника» отправила в подразделения компании запрос, о ком коллегам интересно будет прочитать в газете накануне 8 Марта,
звонок из Калужского УПХГ раздался буквально
через пару минут. «Напишите, пожалуйста, про
Людмилу Косарикову. Достойная продолжательница газовой династии, очень творческая девушка, ее картины – не просто вышивка, а настоящее
произведение искусства!».
По первому образованию Людмила Косарикова
– специалист по социальной работе, по второму
– экономист. На «подземке» она работает с 2010
года, сейчас трудится ведущим инженером по организации и нормированию труда. Дедушка Людмилы, Алексей Денисович Черняев, стоял у истоков строительства Калужского УПХГ, занимался
бурением газовых скважин, его стаж в отрасли
– 35 лет. Мама, Татьяна Алексеевна Акимова,
тоже человек в калужском филиале известный и
уважаемый: работе на станции подземного хранения газа она посвятила несколько десятилетий,
прошла путь от бухгалтера до руководителя учетно-контрольной группы. В системе «Газпром» до
выхода на пенсию трудился и глава семьи Акимовых – Александр Борисович.
У младшей представительницы династии есть
очень красивое и поистине дамское хобби: она
создает картины с помощью ниток и иглы. На фотографии в газете Людмила запечатлена с одной
из любимых своих вышивок по мотивам полотна
Ж.Э. Лиотара «Шоколадница». Сложная техника,
большой формат, ювелирная работа… А начиналось это увлечение более 12 лет назад с небольшого набора для вышивания и нескольких часов
свободного времени.
По словам героини, вышивание – очень разноплановый процесс, в котором можно пробовать
себя практически до бесконечности: есть разные
виды вышивки, материалы, формы… На данном
этапе Людмилу увлекает именно создание картин.

Под умелой рукой мастерицы по полотну распускаются цветы, на нем появляются живописные
пейзажи и вырастают прекрасные города. Творит
девушка в одной из самых популярных техник –
счетный крест, названной так из-за необходимости подсчитывать количество крестиков на схеме, прежде чем перенести их на канву.
А вот счет готовым картинам Людмила уже давно не ведет, тем более что многие из них, используя музейную терминологию, хранятся теперь в
частных коллекциях. Рукодельница любит дарить
плоды своего труда, зачастую заранее выбирая сюжет «под человека». Конечно, ее вышивки украшают и интерьеры Калужского УПХГ.
– Вышивание для меня сродни медитации,
это возможность побыть наедине с собой, своими мыслями, – призналась Людмила. – Кстати,
в работе это тоже помогает. Чтобы продуктивнее выполнять свои должностные обязанности,
иногда нужно замедлиться, проанализировать
какой-то вопрос и принять важное решение.
За пяльцами я и отдыхаю, и осмысливаю важные задачи.
Интересно, что рукоделие для женской половины семьи Акимовых стало таким же общим делом, как бухучет и экономика в подземном хранении газа. На заслуженном отдыхе у мамы Людмилы появилось увлечение, которое дарит радость
не только ей. Татьяна Алексеевна шьет потрясающие интерьерные куклы, а также создает тактильные развивающие книжки для детей. Ее работы успешно принимают участие в городских
выставках прикладного творчества, неоднократно они украшали мероприятия Калужского УПХГ.
У каждой куклы, созданной Татьяной Алексеевной, свой облик и характер, каждая книжка-малышка также эксклюзивна. Такой подарок приносит в любой дом тепло, уют и доброту и делает автора рукотворной красоты по-настоящему
счастливым человеком.

Счастье — это…
«Ощущение счастья абсолютно разное у каждой из нас, и оно меняется в зависимости от обстоятельств.
Как у Бориса Акунина: «Женское счастье — это умение вовремя перейти от одного возраста к другому,
а возрастов у женщины три — дочь, жена, мать». Можно добавить еще один — бабушка. Это тоже счастье!»
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В XXI веке женщины ценят независимость и свободу, руководят большими коллективами, прекрасно чувствуют себя за рулем автомобиля и даже
за штурвалом самолета… «Наше время – бешеное время: скорости, стрессы, нагрузки, необходимость постоянно быть в тонусе… Как же отличаются будни женщины сегодня от жизни даже наших мам!» – считает старший специалист по кадрам Похвистневского УПХГ Наталья Еремеева.
Сама Наталья – женщина успешная и состоявшаяся: истинный профессионал своего дела, плюс председатель первичной профсоюзной организации филиала. При этом она признается, что одна из главных удач
в ее жизни – встреча с мужем Борисом. Глава семьи Еремеевых – настоящий добытчик, и даже в интересах и хобби супруги полностью друг друга поддерживают. «По грибы, по ягоды вместе, бывает, что и на охоту с
ним увяжусь – так интересно бывает распутывать заячьи «петельки»! –
улыбается Наталья. Один из самых любимых видов семейного отдыха –
рыбалка, летняя и зимняя.
Рыбацкий стаж у Натальи солидный: еще в детстве она с дедом ходила на ручей ловить огольцов, потом отец в любое время года брал девочку с собой на реку Большой Кинель, потаскать окуней с ершами. Сейчас
Наталья с мужем любят посидеть с удочкой или спиннингом недалеко от
дома – в Похвистневском районе Самарской области немало живописных водоемов. Героиня публикации признается, что рыбалка – это отличный способ отвлечься от рабочих вопросов, послушать тишину и собраться с мыслями.
Несмотря на расхожее мнение, что зимняя рыбалка – дело неженское,
Наталья Еремеева находит в подледном лове особое удовольствие.
– Такой азарт – наблюдать за каждым колебанием кивка, подыгрывать
рыбке, чтобы заинтересовать ее приманкой! И вот, наконец, тот самый
момент: рыба тянет вниз, сердце колотится, как бешеное! Чувствуешь
сразу, мелочь тянешь или что-то посолиднее. А как здорово посидеть на
морозе у костерка с горячим чаем в кружке! Ну а потом опять на поиски
рыбки! – рассказывает она.
Коллеги Натальи Владимировны отмечают, что человек она очень разносторонний: помимо всего вышеперечисленного, она прекрасно вяжет,
недавно увлеклась алмазной вышивкой. Но главное, за что ценит и уважает Наталью Еремееву коллектив, – это ее порядочность, доброта и прекрасные организаторские способности. И хотя кадровая деятельность и
профсоюзная нагрузка – это работа с людьми в квадрате, а значит, и ответственности в два раза больше, Наталья Владимировна точно знает, как
защитить интересы человека труда и объединить коллег на решение производственных и творческих задач.
– Нужно знать, чем дышит человек, – считает Наталья. – Всегда стараюсь спокойно, с пониманием выслушать каждого, если есть какая-то
проблема – сделать все возможное, чтобы помочь. Где-то словом поддержать, где-то делом. Главное, самому при этом оставаться человеком.
Счастье — это…
«Взаимопонимание между самыми близкими, умение слушать и слышать.
В моей семье именно так: мы поддерживаем друг друга, решения
принимаем совместно, предварительно все взвесив и обсудив. Уважение
и благополучие в семье — самое главное для меня».
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ЧУДЕСА СВОИМИ РУКАМИ
Что любит каждая женщина? «Ну, конечно, цветы», – скажете вы. А бывает, что эта любовь очень
взаимна. Так, с легкой руки работника зеленого хозяйства хозяйственной службы Елшанского УПХГ
Татьяны Гришиной самые необыкновенные сор
та роз цветут под саратовским солнцем вплоть до
поздней осени, а яблоки, сливы, груши и абрикосы, которых на территории газохранилища высажено множество, дают богатый урожай. Даже шаровидные туи, растения достаточно капризные, стойко переносят трескучие морозы, и все благодаря
заботе и ласковому слову Татьяны Владимировны.
Своим примером Татьяна Гришина убедительно
доказывает, что в жизни всегда есть место творчеству. Например, в прошлом сезоне она стала ланд-

шафтным дизайнером: вместе с коллегами они создали рядом с новым административным зданием
Елшанского УПХГ модный рокарий, или каменный
сад. Декоративную композицию, оформленную натуральным гранитом, украсили тщательно подобранные растения – спирея, вейгела, можжевельник, туя,
ива… Замечательно получилось! А накануне Нового года Татьяна «заразила» свое окружение интересной идеей создать в филиале «уголок чудес».
– Я увидела в Интернете симпатичные мягкие
игрушки гномов и решила: а почему бы не попробовать сделать их самой? – вспоминает Татьяна. –
Первую фигурку я сшила в обеденный перерыв.
Девочкам в службе гном очень приглянулся, и они
активно включились в процесс: приносили из дома лоскутки ткани, другие подручные материалы.
В итоге в конце декабря под корпоративной елкой
поселилось целое семейство гномов!
Татьяна – из тех женщин, которая успевает, кажется, все и всегда. Она не только заботливая хозяйка на работе и дома, но еще и активный участник культурно-массовых мероприятий в филиале,
а также страстный поклонник горных лыж. «Очень
люблю это чувство, когда стоишь на вершине, готовишься оттолкнуться и вот-вот на скорости полетишь вниз. Понимаешь, что страшно, но все равно
делаешь», – признается Татьяна. И эта решимость
вкупе с азартом – еще одна грань яркой личности
нашей коллеги.
Счастье — это…
«Семейное благополучие, когда близкие рядом и все
в порядке. В моей семье преобладает сильная
половина — муж, сыновья. Есть уже внук и внучка.
В родном мужском окружении я чувствую себя
любимой, ощущаю заботу и внимание.
И это действительно счастье».

Вижу цель, верю в себя
«Делать то, что любишь, и любить то, что делаешь»
– такова формула успеха еще одной нашей героини.
Ей прекрасно удается совмещать ответственную работу и ежедневные тренировки с написанием магистерской диссертации по антикоррозионной защите
трубопроводов. Покорив высокие спортивные пьедесталы, она научилась ценить каждую победу и извлекать уроки из поражений. Знакомьтесь, Светлана Байгулова – дежурный бюро пропусков Башкирского УАВР и КРС, кандидат в мастера спорта,
чемпион Республики Башкортостан по легкой атлетике и полиатлону.
Любовь со спортом у Светланы случилась в
шесть лет, когда мама впервые поставила девочку
на лыжи. Несмотря на то, что кататься Свете очень
понравилось, непосредственно в секцию она пришла по меркам профессионалов достаточно поздно, в седьмом классе. Тогда же и выбрала для себя
полиатлон. Эта дисциплина включает зимнее и летнее многоборье: лыжные гонки, стрельбу, бег, плавание, метание, отжимания и подтягивания.
Сейчас Светлана Байгулова – член республиканской сборной, у нее насыщенный спортивный календарь: в зимний период практически каждый выходной – это новый старт. Тренировки проходят в
режиме нон-стоп, то есть ежедневно.
– Тренируемся по-разному, в зависимости от того, к какому старту идет подготовка, – рассказывает
Светлана. – При подготовке к бегу, стрельбе, лыжам,
плаванию и силовой гимнастике особое внимание
уделяю скоростным качествам. Параллельно должны присутствовать упражнения на выносливость,
технику, оттачивание старта и финиша. Я предпочитаю заниматься на свежем воздухе – это помогает отдохнуть после рабочего дня, переключиться,
побыть наедине с природой.
За свою спортивную карьеру Светлана Байгулова
участвовала в соревнованиях всероссийского уровня, завоевала немало медалей, каждая из которых
бесценна для нее. В легкой атлетике ей особенно
удаются спринтерские забеги – стометровка и 400
метров, а вот подготовка к стайерским дистанциям 2 и 4 километра, по признанию спортсменки, –
для нее сплошное мучение. Зато свои «коронные»

дистанции в лыжах – 10 и 30 км – девушка катает с
большим удовольствием, что называется, для души.
«Ближайшая цель – победить в лыжной гонке на марафонской дистанции 50 км», – поделилась планами Светлана, и нет сомнений, что так оно и будет.
– Я люблю спорт за положительные эмоции,
азарт, за то, что он делает меня сильной, уверенной
в себе и стрессоустойчивой. Однако в отношении с
противоположным полом я сторонник традиционных взглядов: главное наше оружие – это ум, женственность и нежность.
Счастье — это…
«Совершенно не обязательно это какие-то
грандиозные события или вечный праздник.
Достаточно уважать и любить себя, каждый день
мыслить позитивно, избегать негативных эмоций
и стремиться к достижению реальных жизненных
целей».

Музыка рождается в сердце
Если вы хоть раз слышали, как поет главный специалист отдела документационного обеспечения управления Администрации «Газпром ПХГ»
Александра Маштыгина, вы вряд ли забудете этот потрясающий голос – богатый, чистый, глубокий, нежный и сильный одновременно. Особенно эффектно звучит он под аккомпанемент укулеле – четырехструнной гавайской гитарки, которая в руках своей талантливой хозяйки творит настоящие чудеса.
Если быть точной, укулеле – щипковый музыкальный инструмент, обладающий мягким и жизнеутверждающим «голосом». Эту разновидность
гитары завезли на тихоокеанские острова португальцы, а уже в XX веке
она приобрела поклонников по всему миру. В жизни Александры Маштыгиной укулеле появилась по воле случая.
– Я увидела ее на просторах Интернета и влюбилась с первого взгляда – и в миниатюрный вид, и в оригинальное звучание. Уверенности, что
у меня получится, не было, но близкие решили иначе и подарили желанный инструмент на день рождения. За очень короткий срок мы «спелись»
и теперь не расстаемся никогда – ни дома, ни в путешествиях, – рассказывает Александра.
Сложно поверить, но у Саши нет специального музыкального образования. По профессии она юрист, а любовь к музыке, равно как и великолепный тембр голоса, передались ей по наследству от мамы. Одного желания было достаточно и для изучения азов игры на пианино. «Я
не рассчитывала стать мастером-виртуозом, просто хотела научиться подыгрывать себе», – скромно подмечает начинающая пианистка. Саша с
улыбкой вспоминает, каким забавным был процесс самообучения: поначалу приходилось приклеивать наклейки, чтобы не потеряться в черно-белых клавишах, затем убирать по одной… Теперь девушка музицирует без подсказок и даже начала писать свои песни.
У Марины Цветаевой есть строчки: «Душа под музыку странствует.
Странствуя – изменяется. Вся моя жизнь – под музыку». Для Александры Маштыгиной мелодии и песни также стали необходимым атрибутом каждого дня. В плей-листе нашей талантливой коллеги нет господства одного жанра или направления: «в нем есть все, что меня цепляет».
– Мама, например, подтрунивает надо мной: «Только моя дочь в 26 лет
может слушать Юрия Антонова!». А я люблю его песни всей душой. Также уважаю творчество Алексея Чумакова, с ним у нас давно существует дуэт: каждый раз, когда слушаю его песни, подпеваю вторым голосом! Соседи подтвердят – получается неплохо, – улыбается Александра.
Несмотря на юный возраст, Саша очень толково и глубоко рассуждает о жизни и таланте, об искусстве находить прекрасное в обыденном, о
женском предназначении и чувстве собственного достоинства, которое
не должно граничить с самовлюбленностью и эгоизмом. О карьере певицы девушка всерьез не задумывается, поскольку это, по ее мнению,
идет вразрез с большим желанием хорошо справляться со своими социальными ролями – быть хорошей женой и матерью для будущих детей.
И все же «музыкальные» мечты у Александры есть. Например, записать сольный альбом, выступить под живой аккомпанемент профессиональных музыкантов или незапланированно спеть на Дворцовой площади, ведь удержать внимание прохожих – это серьезный вызов себе!
– Больше всего я мечтаю, чтобы мое творчество всегда отзывалось в
сердцах слушателей, – признается Александра. – Их мурашки, пожалуй, –
самая большая награда для меня!
Счастье — это…
«Секрет женского счастья кроется во взаимных чувствах с теми, кто для
нас важен, в любви близких, в семейных ценностях и традициях, в познании
и принятии себя, в самореализации и саморазвитии, во внутренней
свободе. Меня счастливой делает моя семья, возможность быть рядом
с теми, кого я люблю, и, конечно, творчество — во всех его проявлениях».
Рубрику подготовила Вера Криворотова
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Наши люди

СЕВЕРЯНИН ПО УКЛАДУ, ЮЖАНИН В ДУШЕ
Найти свое призвание в детстве или в ранней юности, освоить профессию и всю жизнь посвятить только ей — стремление если не каждого, то многих. Принято считать, что, если у человека все
сложилось таким образом, ему очень повезло. Однако бывает и по-другому. В поисках любимого дела необходимо пройти долгий путь, попробовать себя в разных сферах. Вот и Игорь Стяжкин,
машинист технологических компрессоров 5 разряда филиала «Ленинградское УПХГ», в газовой отрасли оказался не сразу. Помогал отцу-дальнобойщику, служил в Вооруженных силах, работал
на мебельной фабрике. Но ровно 10 лет назад случай привел его на один из уникальных объектов в структуре «Газпром ПХГ».

Игорь Стяжкин фиксирует в журнале параметры работы газомотокомпрессоров Гатчинского ПХГ

– Игорь Николаевич, от лица читателей и
авторов «Вестника» приветствую в традиционной рубрике издания лучшего работника Ленинградского УПХГ. Вспомним вместе март 2011-го – с чего начиналась Ваша
жизнь газовика?
– То время для меня и моей семьи было не
самым простым. Хотелось найти достойную
работу со стабильной зарплатой. Мой старший сын Степан тогда еще в детский сад ходил. Зашел у нас как-то разговор с одним из
родителей о жизни. От него я и узнал о существовании в окрестностях Гатчины подземного хранилища газа. Заинтересовался, расспросил, что там и как, узнал, какие специалисты
требуются. Совпало, что как раз нужен был
машинист в газокомпрессорную службу. Решился, прошел все формальности. С тех пор
о своем решении ни разу не пожалел.

– Как осваивались на новом месте?
– За мной, по сложившейся в службе традиции, закрепили наставника – Юрия Валентиновича Антонова. Сейчас он на заслуженном
отдыхе, в прошлом году проводили его на пенсию. Он доходчиво разъяснял, буквально «разжевывал» все нюансы работы газокомпрессоров. В общей сложности где-то год длился
этот процесс. Потому что все тонкости нужно было не просто запомнить, а понять, как
«приручить» машину.
– Кстати, принято ли у машинистов одушевлять оборудование, разговаривать
с агрегатами? Например, как это водится
у некоторых автомобилистов.
– Конечно, этому меня Юрий Валентинович
с первых дней научил. Как пришел на смену,
подошел к машине, погладил впускной коллектор, сказал технике хорошие слова… Так

у меня и повелось. По именам, правда, ГМК
наши не называю.
– Опишите свой стандартный рабочий
день.
– У меня сменный график. Прихожу на работу, принимаю смену – проверяю оборудование, обхожу площадки. В машинном зале настраиваю агрегаты, чтобы разброс температуры по цилиндрам был в норме. Одна из моих
задач – следить за параметрами ГПА – давлением и температурой масла, газа и прочим. На
площадке необходимо контролировать работу
сепараторов, пылеуловителей. Каждые два часа
я делаю обход оборудования и записываю текущие параметры в журнал. Помогаю проводить
ремонты и техническое обслуживание агрегатов. Мы вскрываем люки картера, проверяем
зазоры, ремонтируем газовпускные клапаны.
Если потребуется, то всех 10 цилиндров! Таким вот образом и строится трудовой процесс
в моей зоне ответственности.
– Вы очень увлеченно рассказываете о своих профессиональных обязанностях. Практика наставничества помогает взглянуть
на себя со стороны?
– Честно признаюсь, я еще никого не обучал,
ходить в смену стал не так давно. Если бы выпала такая роль? Посоветовал бы в первую
очередь быть внимательными. Все-таки у нас
опасное производство. Если чего-то не знаешь,
лучше не лезть, спросить у более опытного и
осведомленного напарника. Золотое правило:
переспроси, узнай, чтобы не было беды.
– Вы с техникой с детства на «ты»?
– Можно сказать и так. Батя шофером был, а
я помогал ему. Летом он меня в рейсы брал.
Ездили на КрАЗе – словами эти эмоции не передать. Машина огромная, тяжелая. А внутри
деревянная – грохот в пути стоял такой, хоть
наушники надевай. Зато увидел красоту древних городов, таких как Бухара и Самарканд.

– В Узбекистане прошло Ваше детство?
– Я родился в Навои – промышленном городе
в центральной части страны. Воспоминания
о той поре самые теплые – фрукты, овощи,
жара, близость водоемов. Тогда же полюбил
спорт: класса до 8-го ходил на кружок карате в школе. Параллельно играл в настольный
теннис, в волейбол. Увлечения пригодились в
дальнейшем. В спартакиадах «Газпром ПХГ»
не раз участвовал, на турслеты регулярно ездил. Ну и в армии, само собой, физподготовка оказалась полезна.
– Где проходили службу?
– В военно-космической разведке. Наша часть
базировалась в Тойворово – это минут 40 езды от Гатчины. Кстати, чтобы меня призвали именно в российскую армию, а не в Во
оруженные силы Узбекистана, в 18 лет переехал к старшему брату в Башкирию. Служил
в общей сложности 9 лет 6 месяцев – после
«срочки» подписал контракт. В запас уволился старшиной – высшее солдатское звание.
Школу жизни за все время прошел ого-го какую! Привык к здешним местам, так и остался. Здесь же создал семью. Жена моя, Марина, тренер высшей категории по спортивной
гимнастике, участвует в работе штаба сборной России. Сыновья тоже спортом занимаются активно: старший, Степан, – легкоатлет,
копье метает, младший, Никита, футболист,
занимается в ДЮСШ № 3.
– Исходя из Вашего личного опыта, что тяжелее – год в армии или один сезон закачки
газа в хранилище?
– Несравнимо. Там – суровые будни службы,
здесь – четко отлаженный рабочий процесс.
Каждый отвечает за свой участок. Если все делать слаженно, правильно и, главное, вовремя, то результат будет всегда положительный.
Беседовал Вячеслав УХИН 

Производство

ПРОВЕРЕННЫЙ БОЕЦ
По статистике, самым массовым газоперекачивающим агрегатом, работающим на объектах ООО «Газпром ПХГ», остается газомотокомпрессор 10-й серии. Машина пусть и не самая
современная, зато зарекомендовавшая себя в самых разных ситуациях. Знакомим читателей с основными техническими характеристиками данного оборудования.

ГПА ТИПА 10ГК
Количество: 58 единиц
Мощность: от 0,74 до 1,1 МВт в стационарных условиях
Производительность: до 816 тыс. куб. м газа в сутки
Давление газа на выходе: до 5,3 МПа
Тип двигателя: двухтактный газовый двигатель
с 10 цилиндрами V-образного расположения и поршневым
компрессором с 5 цилиндрами двойного действия

Особенности модели: в состав агрегата входят
газомотокомпрессор с установленными узлами
и механизмами (водомасляный и водовоздушный
охладители), оборудованием и трубопроводами в пределах
габаритов ГМК. Также в машинах данного типа
присутствуют сборные элементы, монтируемые
на компрессорной станции. К ним относятся
воздухоочиститель, воздухосборник, глушитель, комплект
контрольно-измерительных приборов и система
автоматического управления. Газоперекачивающие
агрегаты типа 10ГК эксплуатируются в различных
модификациях – 10ГКМ, 10ГКМА, 10ГКН, 10ГКНА,
10ГКНМ и 10ГКНАМ.
Производитель: АО «РУМО» (бывший завод
«Двигатель революции», г. Нижний Новгород)
Компрессорный цех филиала «Ленинградское УПХГ» с агрегатами 10ГКН
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«СПАСИБО ВАМ, ГЕРОИ СТАЛИНГРАДА!..»
2 февраля 1943 года — особая дата в календаре Дней воинской славы России. 78 лет назад завершилось одно из самых кровопролитных сражений Второй мировой войны, вошедшее в историю
как Сталинградская битва. За семь с половиной месяцев сражения потери с обеих сторон, по официальным данным, составили порядка 3 миллионов человек. Цифра огромная, страшная. И потому
предавать забвению события той поры у нас, ныне живущих потомков воинов-победителей, нет и не может быть права.
Подвигу героев-красноармейцев, отстоявших
промышленный город и не пустивших врага
за Волгу, посвящены десятки документальных и литературных произведений. На ум сразу же приходит бессмертная классика: «Горячий снег» Юрия Бондарева, «Жизнь и судьба»
Василия Гроссмана, «Дни и ночи» Константина Симонова, «В окопах Сталинграда» Виктора Некрасова… При этом о скольких произведениях региональных авторов, очевидцев и
участников Сталинградской битвы широкому
читателю неизвестно? Достаточно ли было сказано и облачено в художественную форму годы и десятилетия спустя их продолжателями,
детьми, внуками и правнуками? Ведь память
о подвиге народа, как оказалось, сохранить так
же тяжело, как его совершить. К сожалению,
именно такой вывод напрашивается при размышлении о ситуации нашей современности.
Испытывали ли вы щемящую радость внутри себя, читая искренние рассуждения ребенка о моментах военной поры? Разве это не
прекрасно, когда человек даже в столь нежном возрасте задумывается о значении Великой Победы, знает ее цену, ее роль в судьбе семьи – своей, своих друзей, знакомых…
Пример правильного воспитания подрастающего поколения продемонстрировали в
К Волге немцы рвались сильно,
Но пройти так и не смогли,
Двести дней бой, не стихая,
Шёл от ночи до зари.
<…>
И мы должны запомнить это,
Пронести сквозь времена
И передать потомкам нашим
Героев славных имена.
Анна Шипилова, 8 лет

Волгоградском УПХГ. Среди детей сотрудников филиала провели творческий конкурс «Защитники улицы, города, где я живу». Участникам требовалось предоставить стихотворение
собственного сочинения, посвященное героям-защитникам Сталинграда. Организаторы
отметили: все работы приятно удивили своим
патриотизмом, серьезным восприятием важности события, глубиной исторических знаний. В этом можно убедиться, обратившись
к выдержкам из детских стихотворений. Победителями стали все, кто прислал свои творения на конкурс.
Сами газовики отдали дань памяти павшим за свободу родины накануне 2 февраля.
Делегация предприятия в составе руководства филиала, членов профсоюзного комитета и представителей Совета молодых специалистов посетила Россошинское военно-мемориальное кладбище. Там покоятся свыше
23 тысяч защитников сталинградского рубежа. В ходе церемонии вспомнили тех, кто воевал и не вернулся с полей сражений, ветеранов, тружеников тыла. После работники Волгоградского УПХГ возложили венки и цветы
к подножию памятника Скорбящей матери.
Ирина РЕБЕНЗДОРФ

Работники Волгоградского УПХГ во время церемонии на Россошинском военно-мемориальном кладбище

В каждом ордене целая жизнь,
В нем и храбрость, и много знаний.
Только помни, только держи
Эту связь поколений меж нами.
Ксения Галей, 9 лет

Хоть с виду дом разрушен, невелик,
Но каждое окно, пролёт, фойе
Солдат ценою жизни защитит.
Им движет к Родине любовь, любовь к семье.

…А сегодня здесь в небо салют,
Мирным сном жители спят.
Волгоградцы покой берегут,
Волгоградцы войны не хотят.
Маргарита Ребенздорф, 13 лет

И поднялся солдат во весь свой рост.
Пути для отступления не будет.
Умрет солдат, но о семье,
O Родине своей он не забудет!
Анастасия Фролова, 12 лет

Ерёменко, Штеменко, Таращанцы,
Богунский полк, земной поклон всем вам!
Спасибо, что могу ходить на танцы,
В кино и просто к всем своим друзьям!
<…>

<…>

Спасибо вам, герои Сталинграда!
Вы подарили жизнь, и я могу сказать:
«Горжусь всю жизнь, что я из Волгограда!
Иного города я не хочу искать!»
Анастасия Стародубова, 14 лет

Про спорт

ЧТО ИМ СНЕГ, ЧТО ИМ ДОЖДИК ПРОЛИВНОЙ
В первые выходные февраля в окрестностях Кумертау прошел традиционный лыжный марафон Kumertau-Ski. Соревнования воспринимаются не меньше чем визитная карточка города.
В 2021 году, вопреки действующим ограничениям, на старт вышли порядка 100 любителей зимних видов спорта.

Лыжники филиала «Башкирское УАВР и КРС» – участники забега на 7 км

Участникам предлагалось проверить свои
силы на одной из шести дистанций: 7, 15,
20, 30 или 50 километров. На выбор, помимо спортивной подготовки, влияли и внешние факторы, такие как морозная погода и
сильный порывистый ветер на трассе. Однако, несмотря на сложности, «Газпром ПХГ»
на марафоне представили шестеро спортсменов из обоих башкирских филиалов компании. Честь Канчуринского УПХГ защищал
ветеран спартакиад Общества Андрей Ланюгов, пробежавший 20 километров. От Башкирского УАВР и КРС на Kumertau-Ski заявились Александр Тарасов, Виталий Митяев, Евгений Копылов (их соревновательный
маршрут составил 7 километров), плюс покорившие 30-километровую дистанцию Алексей Горянин и Светлана Байгулова (материал о ней также можно прочитать на стр. 5
в рубрике «Тема номера»).
Присутствовали наши коллеги и в числе
тех, кто поднимался на пьедестал, получая заслуженные награды гонки. Андрей Ланюгов
стал бронзовым призером в старшей возрастной группе. Светлана Байгулова порадовала
«золотом»: девушка заняла 1-е место в своей категории и в абсолютном зачете. «Прохождение дистанции было очень затруднено
тем, что накануне шел дождь со снегом, а в
день соревнований температура резко опустилась до минус 16 градусов, – рассказы-

вает Светлана. – Трасса стала обледенелой
и опасной. Приходилось немного «осторожничать» из-за боязни упасть и получить травму либо сломать инвентарь. К счастью, помощь никому не потребовалась, и мы успешно пришли к финишу!»
Диана ХАННАНОВА

За плечами Алексея Горянина 30 км трассы в непростых
погодных условиях

Вестник. № 2 (134) 26 февралЯ 2021 Г.

8

Полезно знать

ВАКЦИНАЦИЯ: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
Вопрос «Прививаться или нет от коронавирусной инфекции?» имеет все шансы стать главной дилеммой полугодия. Выбор в любом случае останется за каждым. Цель публикации в рубрике,
которая возвращается на страницы газеты, — помочь вам взвесить все «за» и «против». Лучше всего делать выводы с информативной графикой от Роспотребнадзора и экспертным мнением
Натальи Кравцовой, начальника Медицинской службы ООО «Газпром ПХГ».

ВОПРОС — ОТВЕТ
Чем прививают?

По состоянию на февраль 2021 года пока доступна только российская комбинированная вакцина
«Гам-КОВИД-Вак», широко известная как «Спутник V». Введение в
гражданский оборот еще двух отечественных препаратов ожидается
весной. Однако защищать себя лучше своевременно.

Кого прививают?

Всех желающих старше 18 лет, кроме беременных, кормящих грудью и
малолетних детей. Решение о вакцинации – сугубо добровольное. Данная
процедура – важный шаг на пути формирования коллективного иммунитета, в том числе и в нашей компании.

Какие существуют
противопоказания?

Самые главные ограничения, при
которых лучше отказаться от вакцинации, – гиперчувствительность к
основным компонентам вакцины и
тяжелые осложнения после ее попадания в организм. К ним относятся
различные аллергические реакции,
вплоть до анафилактического шока.
Также стоит повременить с желанием привиться от коронавируса во время острых инфекционных и неинфекционных заболеваний, обострения
хронических болезней. Людям с аутоиммунными, иммунодефицитными и онкологическими заболеваниями вопрос о необходимости вакцинации необходимо решать только с
лечащим врачом.

Нужно ли прививаться
людям, уже переболевшим
COVID-19?

На этот вопрос сейчас отвечают утвердительно. Причем в данном случае уровень антител в организме роли не играет. Связано это в первую
очередь с возможностью заболеть
еще раз. Такие случаи фиксировались далеко не единично, к тому же
вирус мутирует, появляются новые
штаммы. Навредит иммунитету вакцина вряд ли, но увеличить уровень
антител она способна. Клинически
этот факт доказан.

Дорого ли вакцинироваться
от коронавируса?

Как раз совсем наоборот – процедура бесплатная, проводится по полису ОМС. Но прошу обратить внимание, что в частных клиниках вакцина может быть недоступна.

Какие документы нужны?

С собой в день прививки необходимо
иметь паспорт гражданина РФ, действующий полис ОМС и страховое
свидетельство (СНИЛС). При желании и наличии – прививочный сертификат. Никакие дополнительные
медицинские справки не требуются.
Перед вакцинацией проведут осмотр,
термометрию и сбор анамнеза.
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