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Тема номера 

БУДЕМ ПОМНИТЬ — БУДЕМ ЖИТЬ!
День Победы — всенародный и в то же время очень личный праздник для каждого жителя нашей страны. 76 лет назад закончилась самая жестокая и кровопролитная война в истории 
человечества, а сражения ее не забываются. Они живут в мемориалах и обелисках, в воспоминаниях свидетелей тех грозных событий, они живут в нас, наследниках Победителей. 

Благодаря помощи Карашурского УПХГ за последние пять лет были отреставрированы памятники погибшим воинам в деревнях Кватчи, Чежебаш, Вишур, Старый Березняк, благоустроен монумент в селе Можга 
Удмуртской Республики 

В каждом из 19 регионов России, где ведет 
свою деятельность «Газпром ПХГ», есть своя 
память о тех страшных и великих событиях. 
Районы битв, изменивших ход мировой исто-
рии, территории, страдавшие под гнетом ок-
купации и стойко сопротивлявшиеся врагу 
в партизанском движении, регионы, жители 
которых ковали «меч победы» в тылу, – па-
мять обо всех подвигах времен Великой Оте-
чественной войны компания помогает сохра-
нить и передать новым поколениям. 

Благодаря помощи газовиков в больших 
и малых населенных пунктах проходит ре-
конструкция и благоустройство обелисков 
воинам-победителям. За последнее десяти-
летие по благотворительным программам 
ООО «Газпром ПХГ» на эти цели были выде-
лены десятки миллионов рублей. Но не толь-
ко деньгами измеряется память. Коллективы 
каждого из филиалов компании шефствуют 
над обелисками на своих территориях, орга-
низуют субботники, наводят порядок. Под-
московное Щелково, поселки Соколовый и 
Красный Октябрь Саратовской области, се-
ло Новомихайловское Краснодарского края и 

поселок Крестцы Новгородской области, ху-
тора Широбоков, Спорный, Сухой, станица 
Староизобильная на Ставрополье и село Но-
воникитино Оренбургской области – таких 
точек на карте России множество. Ежегодно 
к очередной годовщине победы при активном 
содействии филиалов «Газпром ПХГ» появ-
ляются и новые мемориалы. Так, в этом году 
впервые за семь десятков лет смогли покло-
ниться подвигу земляков у «своего» обелиска 
жители деревни Тюканово Куюргазинского 
района Республики Башкортостан. 

Знаменитым и малоизвестным подвигам, 
которые чтут в разных регионах нашей боль-
шой страны, посвящен также корпоратив-
ный проект «Газпром ПХГ» «Моя малая ро-
дина в истории Победы», который стартовал 
в апреле. Принять участие в нем может каж-
дый работник компании. Для этого достаточ-
но снять на телефон или камеру видео о вкла-
де своего населенного пункта и его жителей 
в Великую Победу. Практически ежедневно 
истории о региональных мемориалах и свя-
занных с ними событиях публикуются в кор-
поративном аккаунте «Газпром ПХГ» в сети 

«Инстаграм». Организаторы уже получили 
видеоролики, снятые работниками Калуж-
ского, Похвистневского, Кущевского, Кали-
нинградского, Песчано-Уметского, Невско-
го, Карашурского, Ставропольского, Ленин-
градского, Краснодарского, Волгоградского, 
Елшанского, Канчуринского управлений под-
земного хранения газа, Саратовского УАВР и 
КРС. Идея получила такую хорошую обрат-
ную связь от коллектива компании, что про-
ект решено продлить до 22 июня 2021 года 
– скорбной даты 80-летия начала Великой  
Отечественной войны. 

Время неумолимо: с каждым годом все 
меньше остается среди нас тех, кто в соро-
ковые-роковые отстоял свободу и независи-
мость Родины. Тяжело на сердце, когда ви-
дишь обновленные списки для поздравлений 
ветеранов, в которых многие фамилии уже 
не значатся… Уходят из жизни солдаты Ве-
ликой Отечественной, герои фронта и не ме-
нее легендарные труженики тыла, но остает-
ся память как великий урок мужества. Вду-
майтесь: сегодняшние дети – это последнее 
поколение, которое соприкасается через ве-

теранов с событиями страшных дней войны. 
А потому таким важным и нужным стал про-
ект ПАО «Газпром» «Письмо в прошлое». В 
течение двух месяцев дети всей страны пи-
сали и оформляли письма на фронт: своим 
воевавшим родственникам и Неизвестному 
солдату, писали от имени прабабушек их же-
нихам, мужьям и сыновьям... Дети работни-
ков «Газпром ПХГ» приняли самое активное 
участие в проекте, отправив «в прошлое» 
более 60 писем. Всего же для проекта бы-
ло прислано около 2000 рукописных работ, 
все они оцифрованы и размещены на сайте  
www.myvistory.ru. 

«Мы, появившиеся на свет после войны, 
обязаны быть счастливы. Ведь 9 мая – это 
как второй день рождения каждого из нас», – 
написала в газету одна из внештатных кор-
респондентов «Вестника». Как просто и точ-
но сказано! Именно поэтому День Победы – 
праздник, который всегда будет с нами. 

Как филиалы «Газпром ПХГ» 
отметили 76-ю годовщину 
Великой Победы  >>> стр. 4–5
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НОвОсТИ кОМПАНИИНА ОБъЕкТАх

КанЧУрИнСКое УПХГ
В филиале подвели итоги работы в зимний пе-
риод. Ключевым в оценке стало отсутствие за 
время максимальных нагрузок аварийных или 
вынужденных остановок (отказов) оборудова-
ния. Сейчас основная задача коллектива – зака-
чать рекордный для Канчуринско-Мусинского 
комплекса ПХГ объем газа – 4,211 млрд куб. м.

КараШУрСКое УПХГ
Выведено в ремонт оборудование участка под-
готовки газа. Специалисты завода-изготови-
теля произвели замену командного агрегата 
ГПА № 1. ООО «Газмашпроект» завершило 
полевые работы по экспертизе промышленной 
безопасности технических устройств. 

КаЛИнИнГраДСКое УПХГ
27 апреля состоялось выездное совещание 
по вопросу ввода в эксплуатацию в 2021 году 
11 объектов в составе инвестиционных строек. 
От представителей заказчика проекта в меро-
приятии принял участие заместитель Генераль-
ного директора ООО «Газпром инвест» по под-
земному хранению газа Марат Сайфутдинов.

ВоЛГоГраДСКое УПХГ
12 мая остановлен размыв подземного резерву-
ара 2Т. По окончании работ соляная каверна 
достигла проектных показателей объема в 280 
тыс. куб. м. Специалисты компании «Газпром 
геотехнологии» продолжают подготовку ре-
зервуара 1Т к началу вытеснения рассола.

КаЛУЖСКое УПХГ
В филиале активно ведется ремонт центробеж-
ного нагнетателя ГПА-4РМ со стационарным 
№ 1. На графике закачки газа в ПХГ данный 
процесс не отразится. Параллельно подрядная 
организация проводит необходимые для ста-
бильного функционирования скважин геофи-
зические исследования.

ПеСЧано-УмеТСКое УПХГ
На ГРП-2 подрядчики приступили к строитель-
ству эстакад, прокладке канализации, водопро-
вода и системы отопления. Также в рамках ин-
вестиционной программы строится насосная 
станция противопожарного тушения. Ведут-
ся земляные работы под прокладку шлейфов. 

ПоХВИСТнеВСКое УПХГ
Для подготовки оборудования тепловодоснаб-
жения к эксплуатации в осенне-зимний период 
в котельной Отрадненской промплощадки на-
чались работы по капитальному ремонту кот-
лоагрегатов № 2 и № 4.

СараТоВСКое УаВр И КрС 
Специалисты филиала ликвидировали негер-
метичность эксплуатационной колонны и при-
ступили к восстановлению работоспособности 
скважины № 119 Степновского ПХГ. На 34-й 
и 514-й скважинах Елшано-Курдюмского ПХГ 
ликвидирована глинисто-песчаная пробка на 
забое с использованием колтюбинговой уста-
новки. В общей сложности сотрудники УАВРа  
ведут работы на 12 скважинах, находящихся в 
зоне ответственности на четырех «подземках».

СТаВроПоЛЬСКое УаВр И КрС 
На скважине № 101 Невского ПХГ бригада 
КРС произвела радиальное вскрытие пласта, 
оснастив ее противопесочным фильтром. За-
мену такого же фильтра выполнили специали-
сты участка на Увязовской промплощадке Ка-
симовского УПХГ. Параллельно с этим Ставро-
польский УАВР продолжает плановые работы 
на шести ПХГ.

аДмИнИСТраЦИЯ 
20 мая представители компании приняли уча-
стие в международном онлайн-семинаре для 
работников ВНГ «Петровьетнам». От «Газпром 
ПХГ» с докладами выступили Андрей Сергеев 
(Управление ПХГ и КС), Сергей Позднухов и 
Данил Поваров (Управление геологии). Меро-
приятие прошло в рамках подписанного в 2012 
году партнерского соглашения между вьет-
намскими газовиками и ПАО «Газпром».  

ноВаЯ ВеХа В раЗВИТИИ оТраСЛИ 
к отопительному сезону 2021/2022 года «Газпром» увеличит мощности подземных хранилищ газа в России до рекордных уровней. 

КоДеКС ЧеСТИ наСТоЯЩИХ ПроФеССИонаЛоВ 
в ООО «Газпром ПхГ» завершилась череда мероприятий, посвященных всемирному дню охраны труда. На протяжении месяца работники в своих 
структурных подразделениях проводили информационную кампанию по пропаганде безопасного производства. О самых интересных инициативах 
наших коллег расскажем в данном обзоре. 

Правление ПАО «Газпром» рассмотрело ито-
ги работы обществ и организаций Группы 
«Газпром» в осенне-зимний период 2020/2021 
года и меры, необходимые для обеспечения 
бесперебойного газоснабжения потребите-
лей в предстоящий осенне-зимний период 
2021/2022 года.

Отмечено, что прошедший осенне-зимний 
период характеризовался затяжным похолода-
нием в зоне Единой системы газоснабжения 
России (ЕСГ). Температура воздуха, в частно-
сти в декабре 2020 года и феврале 2021 года, 
долгое время держалась ниже климатической 
нормы. Компания обеспечила уверенное про-
хождение периода пикового спроса и в полном 
объеме выполнила обязательства на внутрен-
нем и внешнем рынках. С октября 2020 года 

по март 2021 года прирост поставок газа оте-
чественным потребителям по газотранспорт-
ной системе «Газпрома» (из ресурсов всех по-
ставщиков) составил 8,9% относительно осен-
не-зимнего периода 2019/2020 года.

Высокой надежности поставок в значи-
тельной степени способствовала работа под-
земных хранилищ газа. К началу сезона от-
бора в них был создан исторически рекорд-
ный оперативный резерв газа — 72,322 млрд 
куб. м, потенциальная максимальная суточ-
ная производительность ПХГ — 843,3 млн 
куб. м (также рекордный уровень). В ото-
пительный сезон из хранилищ было подня-
то 60,6 млрд куб. м газа, что является наи-
большим показателем за всю историю рос-
сийской газовой отрасли.

Для надежной работы ЕСГ в осенне-зим-
ний период 2021/2022 года Правление пору-
чило профильным подразделениям и дочер-
ним обществам к началу следующего сезо-
на отбора создать оперативный резерв газа в 
ПХГ на территории России в объеме не ме-
нее 72,638 млрд куб. м, увеличить потенци-
альную максимальную суточную производи-
тельность до 847,9 млн куб. м. Таким обра-
зом, показатели достигнут новых рекордных 
уровней. Также до наступления осени всем 
предприятиям необходимо провести плано-
во-профилактические и ремонтные работы на 
объектах добычи, транспортировки, подзем-
ного хранения и переработки газа, подгото-
вить транспортные средства и специальную 
технику к зимней эксплуатации.  

Мировое сообщество в настоящий момент 
озабочено решением глобальной задачи по-
следнего года: формированием у людей кол-
лективного иммунитета к коронавирусной 
инфекции. Для этого, по мнению здравоох-
ранительных организаций, необходимо нали-
чие антител не менее чем у 70% населения. 
А вот для того, чтобы работать на опасных 
производственных объектах, неприятие та-
кой распространенной болезни, как наруше-
ние техники безопасности, может быть толь-
ко 100-процентным. И никак иначе. 

раВненИе на ЛУЧШИХ
В преддверии Всемирного дня охраны труда в 
некоторых регионах, где ведет свою деятель-
ность «Газпром ПХГ», прошли конкурсы для 
специалистов профильных направлений. По-
бедителями стали сразу двое работников Об-
щества. Евгений Копылов из Башкирского 
УАВР и КРС занял I место в одной из номи-
наций республиканского конкурса «Лучший 
специалист по охране труда – 2021». Участие 
в нем принимали почти 300 человек. «Резуль-
татом очень доволен, – делится впечатления-
ми Евгений. – От нас требовалось ответить на  
50 вопросов за отведенное время. Все задачи 
были интересными, многие из них касались из-
менений в нормативных документах по охра-
не труда, вступивших в силу в текущем году. 
Считаю, это прекрасная возможность прове-
рить и расширить профессиональные знания». 

Лучшим специалистом по охране труда, но 
уже в Саратовской области, стал Сергей Ку-
ликов (Саратовское УАВР и КРС). За паль-
му первенства здесь боролись представители 
39 организаций. Состязались в два этапа. Вна-
чале оценивались показатели эффективности 

работы специалистов на своих предприятиях. 
На втором этапе соискатели проходили ком-
пьютерное тестирование на знание законода-
тельства об охране труда, демонстрировали 
свои навыки на практике: выявляли ошибки 
в акте о несчастном случае на производстве, 
оказывали первую помощь пострадавшему.  
О своем успехе Сергей высказался так: «Зва-
ние победителя – наш общий результат, до-
стигнутый благодаря вкладу каждого сотруд-
ника в постоянный процесс повышения куль-
туры производственной безопасности. Но все 
же самая большая награда для любого специ-
алиста по охране труда и важнейшая задача – 
работа без происшествий». 

ВнИманИе, ПраВИЛЬнЫЙ оТВеТ
Полюбившейся формой проверки знаний до-
кументов ЕСУПБ стал брейн-ринг. В Волго-
градском УПХГ, например, каждая служба 
организовала команду, состоящую из 5 че-
ловек. Участники разгадывали сканворд по 
производственной безопасности, оказывали 
первую доврачебную помощь пострадавшим 
и искали несоответствия на заранее опреде-
ленном объекте филиала. Наибольшее коли-
чество баллов в этом квесте набрал коллек-
тив малых служб и участков. В Касимовском 
УПХГ аналогичную «битву умов» выиграли 
сотрудники ГКС. Все финалисты получили от 
профсоюзной организации, помимо памят-
ных призов, сертификат на улучшение усло-
вий труда на своих рабочих местах. 

рИСУЮТ ВСе!
Знание нюансов охраны труда – это обяза-
тельная программа. Произвольными высту-
плениями можно наслаждаться в творческих 
конкурсах рисунков, проводимых в филиалах. 
Правда, некоторые подразделения идут еще 
дальше. В Невском УПХГ организовали фо-

товыставку. Каждое изображение должно бы-
ло иметь концепцию, иллюстрирующую один 
или несколько постулатов безопасной работы. 
В Канчуринском управлении заместитель 
главного инженера Рауф Нурисламов и ин-
женер по ОТ Гузель Хабибуллина совместно 
с уполномоченными по охране труда реали-
зовали идею показательного поведенческого 
аудита безопасности. В фойе административ-
но-бытового блока демонстрировали видео-
материал с указанием рисков, применимых 
к деятельности «подземки», а также транс-
лировали ролики, снятые газовиками. Нема-
ло оригинальных решений подарили коллеги 
из Кущевского УПХГ. Стенд в «сухой» тех-
нике изображения карандашом? Пожалуйста! 
3D-плакат? И это под силу нашим специали-
стам. Долю юмора в серьезной работе тоже 
не составило проблемы найти. Талантливые 
газохранители талантливы во всем! 

Диана ХАННАНОВА, Сергей АЛЯЕВ,
Айжана ОБЛЯКОВА, 
Софья СТАРЧЕНКО  

3D-плакат лаборанта химического анализа 
Кущевского УПХГ Анны Блохиной

Заместитель министра труда и социальной за-
щиты Саратовской области Наталья Жуковская 
вручает диплом победителя конкурса заместите-
лю главного инженера Саратовского УАВР и КРС 
Сергею Куликову

В Краснодарском УПХГ в брейн-ринге приняли 
участие 8 команд
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сОцИАлЬНый АсПЕкТ

ФИЛИаЛ СПеЦИаЛЬноГо наЗнаЧенИЯ
По окончании сезона отбора на объектах ставропольского, касимовского и кущевского управлений подземного хранения газа проведен наружный и внутренний осмотр сосудов, работающих 
под избыточным давлением. По результатам проверки составлен отчет, на основе которого можно будет скорректировать план подготовки основного и вспомогательного оборудования к 
очередному осенне-зимнему периоду. Это всего лишь один вид деятельности из огромного спектра задач, решением которых в Обществе занимаются специалисты Инженерно-технического 
центра. возглавляет ИТц Илья Антипов, который впервые стал героем большого разговора на страницах «вестника». 

 

– Илья Александрович, позади достаточно 
напряженный сезон отбора. Специалисты 
территориальных отделов провели огром-
ную работу по контролю качества газа про-
шедшей зимой. Что из себя представляет 
данный процесс и почему этот аспект де-
ятельности филиала – один из ключевых 
для «Газпром ПХГ»? 
– Вы правы, работа проведена немалая. Кон-
троль качества товарного газа – это комплекс-
ный подход, включающий в себя не только 
непосредственно измерения, характеризую-
щие качество голубого топлива (например, 
значения температур точки росы по воде и 
углеводородам), но и постоянный монито-
ринг технологических параметров. Разраба-
тывались графики загрузки абсорбционного 
и сепарационного оборудования, своевремен-
но выполнялись работы по режимно-нала-
дочным испытаниям газоиспользующего 
оборудования, и все это несмотря на огра-
ничительные меры, связанные с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции. 
Специалисты ИТЦ готовили рекомендации, 
на основе которых корректировали работу 
установок подготовок газа, что в результате 
позволило привести качество газа к норма-
тивным значениям. Необходимо отметить, 
что зачастую такой мониторинг проводил-
ся совместно с представителями газотранс-
портных предприятий. Это важный момент 
для обеспечения функционирования Единой 
системы газоснабжения. Непростой сезон 
отбора с максимальными суточными пока-
зателями на протяжении практически всего 
осенне-зимнего периода показал значимость 
данного направления деятельности, дал им-
пульс для дальнейшего развития и позволил 
получить бесценный опыт, который обяза-
тельно пригодится в будущем. Мы гордимся 
тем, что инженерно-технический центр внес 
свой вклад в работу всего Общества по вы-
полнению производственных планов и задач.
– Не менее важная сторона работы ИТЦ – 
проведение строительного контроля. Ча-
стичное снятие ограничительных мер по-
зволит говорить о возвращении этой про-
цедуры в привычное, «доковидное» русло? 
– В первую очередь отмечу, что здесь вся ра-
бота в 2020 году выполнена в полном объ-
еме, несмотря на все трудности. Отдельно 
необходимо отметить профессионализм на-
ших специалистов при проведении прове-
рок объектов капитального ремонта и инве-
стиционного строительства Строительной 
инспекцией ООО «Газпром газнадзор». Ко-

личество проверок в прошедшем году было 
максимальным по сравнению с предыдущи-
ми периодами, особенно во II полугодии, ког-
да их частота увеличилась.
– В августе 2020 года лаборатория произ-
водственно-экологического мониторинга 
получила дополнительную область аккре-
дитации на осуществление производствен-
но-экологического мониторинга промыш-
ленных выбросов на объектах Общества. 
Расскажите, пожалуйста, подробнее об 
этом. 
– Уже в 2019 году стало понятно, что имею-
щийся в лаборатории технический арсенал 
не в полной мере позволяет закрыть потреб-
ности филиалов ООО «Газпром ПХГ». Опе-
ративно было принято решение о расшире-
нии области аккредитации и дополнительном 
приобретении газоанализатора ДАГ-510, мо-
дернизации газоанализатора ДАГ-500. Но-
вое оборудование дало возможность фикси-
ровать значимые результаты в области низ-
ких концентраций загрязняющих веществ в 
промышленных выбросах. Отмечу, что из-за 
ковида сроки процедуры неоднократно пе-
реносились. В итоге аккредитация проводи-
лась в удаленном формате. Совершенно но-
вый для нас опыт: потребовался выход в Ин-
тернет, экспериментальная часть проходила 
в режиме видео-конференц-связи. Призна-
юсь, волнение присутствовало, однако все 
прошло благополучно. По результатам уда-
ленной оценки лаборатория производствен-
но-экологического мониторинга признана 
соответствующей критериям ГОСТ ISO/IEK 
17025-2019 в расширяемой области аккреди-
тации. Сейчас лаборатория готовится к про-
цедуре подтверждения компетентности, ко-
торая планируется летом 2021 года.
– Отдельной строкой годового отчета фи-
лиала на заседании балансовой комиссии 
Общества значилась оцифровка строи-
тельной документации Песчано-Уметско-
го УПХГ. Может показаться, что ничего 
сложного здесь не было, если не уточнять 
объем выполненной работы – 10 тысяч 
лис тов. 
– Над этим мы трудимся давно. С 2010 года 
по настоящее время проектно-конструктор-
ский отдел работает над созданием электрон-
ного архива исполнительно-технической до-
кументации филиалов «саратовского куста». 
За 10 лет было оцифровано более 300 тысяч 
(!) листов различного формата, находящихся 
в архивах Елшанского, Степновского, Песча-
но-Уметского УПХГ и Саратовского УАВР и 

КРС. В пересчете на единицы информации – 
более 430 гигабайт. Самостоятельно разра-
ботанный алгоритм создания электронного 
архива позволяет пользоваться простейши-
ми средствами поиска для того, чтобы най-
ти необходимый документ среди тысяч дру-
гих, а его электронный образ появляется на 
экране нажатием одной клавиши. Наличие 
такого электронного архива помогает удов-
летворять современным требованиям систе-
мы менеджмента качества в части резервного 
копирования, а также требованиям приказа 
по созданию страхового фонда документа-
ции. Именно поэтому результат данной де-
ятельности был высоко оценен в филиалах 
нашей компании. Также хотелось бы отме-
тить, что основным направлением деятельно-
сти проектно-конструкторского отдела оста-
ется разработка проектной документации на 
капитальный ремонт, техническое перево-
оружение, консервацию и ликвидацию ос-
новных фондов Общества, а также экспер-
тиза проектов, разработанных сторонними 
организациями.
– На календаре – конец мая. Почти на всех 
объектах завершились мероприятия ней-
трального периода, начался сезон закач-
ки газа в подземные хранилища. Какие за-
дачи стоят в это время перед Вашим кол-
лективом? 
– Отвечу честно: сложные и значимые. И это 
не просто слова, впереди выполнение годово-
го плана работ, которое в первую очередь на-
правлено на подготовку объектов ПХГ к зиме 
2021/2022 года. Также необходимо сказать, 
что по окончании сезона отбора газа опреде-
лена значительная дополнительная потреб-
ность в диагностике комплекса подземных 
хранилищ. В связи с чем мы уделим самое 
пристальное внимание техническому диа-
гностированию технологического оборудо-
вания и трубопроводов.
– Изменим немного вектор разговора. 
Вы – самый молодой начальник филиала 
«Газпром ПХГ». Какая модель руководства 
Вам ближе? 
– Мне ближе такая модель, которая позво-
ляет максимально эффективно достичь по-
ставленных целей. Хотя гораздо важнее не 
какой-то абстрактный шаблон, а реальные 
люди, которые и решают задачи. Если сфор-
мировать коллектив единомышленников, ко-
манду профессионалов своего дела, иници-
ативных и творческих работников, то и го-
ворить о какой-либо модели руководства нет 
необходимости.
– Вы родились в Саратовской области, ко-
торую часто называют «колыбелью газо-
вой промышленности» России. Это ли по-
служило фактором в пользу выбора буду-
щей профессии? 
– Выбор жизненного пути был изначаль-
но предопределен, так как мои родители 
практически всю свою трудовую деятель-
ность посвятили газовой промышленно-
сти и на тот момент работали в филиале  
ООО «Югтрансгаз» «Песчано-Уметская 
станция подземного хранения газа». В пе-
риод обучения в Саратовском государствен-
ном техническом университете мне доста-
точно легко давались специальные предме-
ты, и уже тогда было понятно, что выбор 
кафедры «Промышленная теплоэнергети-
ка» был абсолютно верным. По окончании 
вуза я был принят инженером по ремонту в 
газокомпрессорную службу Песчано-Умет-
ской «подземки», на тот момент уже фили-
ала ООО «Газпром ПХГ» (если быть точ-
ным, «Газпром ПХГ – Саратов»). Скажу 
совершенно ответственно, что ни на мину-
ту об этом не пожалел. Я достаточно бы-
стро разобрался с особенностями ремонта 

ЭГПА-Ц-6,3, ведением и заполнением ре-
монтной и эксплуатационной документа-
ции, разработкой всех технологических схем 
в программе AutoCad, освоил новую систе-
му вибрационного контроля газоперекачи-
вающих агрегатов. Мнения не менял ни тог-
да, ни сейчас. В моем понимании газовик – 
это не профессия, а призвание.
– Вы известны как заядлый любитель ры-
балки. Ваш лучший улов? И что прино-
сит больше эмоций – крупная рыба или 
сам процесс? 
– Рыбалка – мое неизменное хобби. Как го-
ворят истинные рыбаки, проведенное на ры-
балке время в зачет жизни не идет! Такое из-
речение бытует не просто так, потому что 
во время рыбной ловли ты абстрагируешься 
от всего, что тебя окружает, испытывая не-
вероятное умиротворение и наслаждение от 
происходящего. Вне зависимости от наличия 
улова и его размера. За свой 25-летний стаж 
было выловлено достаточно много. Особен-
но запомнилась рыбалка в Астраханской об-
ласти 2017 года, где на двоих на обычную 
«донку» поймали 1785 единиц воблы. И два 
саратовских «трофея»: 21-килограммовый 
сом и почти 9-килограммовая щука.
– Скоро лето, пора отпусков. Ваш личный 
рейтинг мест для отдыха в России? 
– Наша страна многогранна, со своими кра-
сотами и прелестями, не только для отдыха, 
но и для восстановления и укрепления здоро-
вья. Объездил немного. Из увиденного выде-
лил бы Астраханскую область и Краснодар-
ский край. В Астраханскую область, как вы 
уже поняли, я стараюсь постоянно ездить на 
рыбалку. А в Краснодарский край мы с семь-
ей ездим в санатории на побережье Черно-
го моря. Однозначно уверен в том, что ко-
личество приоритетных мест для отдыха в 
России у меня будет только увеличиваться. 
И на первом месте в этом перечне стоит по-
ездка в Карелию с ее первозданной природ-
ной красотой. 

Беседовал Вячеслав УХИН 

Начальник филиала «Инженерно-технический центр» Илья Антипов

Улов настоящего рыбака!
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неВСКое УПХГ 
7 мая работники филиала навестили 19 участ-
ников Великой Отечественной войны и тру-
жеников тыла, проживающих в Крестецком 
районе Новгородской области. Такие знаки 
внимания – не разовая акция, и ветераны бы-
ли рады старым знакомым, с удовольствием 
принимая поздравления и подарки. 

На следующий день состоялся велопробег, 
организованный работниками «подземки». 
Стартовав из поселка Крестцы, спортсмены 
преодолели на велосипедах расстояние в 76 ки-
лометров, по количеству лет, прошедших с по-
бедного 1945-го. По пути газовики возлагали 
цветы у мемориалов и братских могил времен 
Великой Отечественной. 

Еще одно памятное мероприятие с исполь-
зованием «железных коней» состоялось 9 мая. 
Уже в пятый раз любители мотоциклетного 
спорта Новгородской области мотоколонной 
проехали по маршруту «Поселок Крестцы – 
урочище Дубровка, место воинского захоро-
нения». За пять лет длина колонны выросла в 
разы: если в первом пробеге участвовало все-
го несколько байкеров, то в 2021 году к мо-
токолонне присоединилось более 30 человек, 
почти половина из которых – работники фи-
лиала «Невское УПХГ».  

Кроме того, в День Победы руководители, 
работники Невского УПХГ и члены из семей 
приняли участие в торжественных митингах 
в п. Крестцы.

ТЕМА НОМЕРА 
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БУДем ПомнИТЬ — БУДем ЖИТЬ! 

ПоХВИСТнеВСКое УПХГ 
8 мая в поселке Красные Пески Самарской об-
ласти возле памятника землякам, погибшим 
на фронтах Великой Отечественной войны, 
собрались работники филиала и жители по-
селка. Для газовиков это особое место: шеф-
ствуя над мемориалом, каждый год накануне 
9 Мая они приводят в порядок сам монумент 

и прилегающую территорию. Митинг полу-
чился очень торжественным и в то же время 
душевным, с трогательными выступления-
ми школьников и талантов сельского клуба. 

Также работники филиала приняли уча-
стие в общегородском шествии по Аллее 
Славы г. Самары с возложением цветов к 
Вечному огню. 

КаЛИнИнГраДСКое УПХГ 
Работники Калининградского УПХГ 9 мая вместе с жителями поселка Романово поч-
тили память погибших в Великой Отечественной войне. Руководители филиала возло-
жили цветы к мемориалу Герою Советского Союза, командиру стрелкового батальона, 
капитану Петру Ильичу Романову, чьим именем назван поселок. 

Также газовики поздравили с праздником Николая Николаевича Корниловича – един-
ственного из ныне живущих в Зеленоградском районе ветерана Великой Отечествен-
ной войны, участника штурма Кенигсберга в апреле 1945 года. 

К 76-й годовщине Победы коллеги приурочили также традиционные соревнования 
по стритлифтингу и гиревому спорту. Лучшие в командном зачете – работники авто-
транспортного цеха, в личном первенстве лидерами стали инженер газокомпрессор-
ной службы Андрей Белкин и оператор ТУ 5-го разряда оперативно-производственной 
службы Леонид Машканцев.

ВоЛГоГраДСКое УПХГ 
«Здесь раньше вставала земля на дыбы,
А нынче гранитные плиты,
Здесь нет ни одной персональной судьбы – 
Все судьбы в единую слиты».

Эти слова Высоцкого начертаны у входа на 
Россошинское военно-мемориальное кладби-
ще советских воинов, погибших под Сталин-
градом в годы Великой Отечественной войны. 
Кладбище названо по имени хуторов Большие 
и Малые Россошки, которые были стерты с 
лица земли фашистской армией. Здесь похо-
ронено более 24 тысяч защитников Сталин-
града, но работа поисковых отрядов не закон-
чена. Вновь и вновь находят поисковики в по-
литой кровью земле останки героев.

Накануне Дня Победы в этом знаковом 
месте побывала группа работников Вол-
гоградского УПХГ. Сотрудники мемори-
ала рассказали газовикам о поисковой ра-
боте, благодаря которой вместо короткого 
«Пропал без вести» в Книге Памяти появ-
ляются слова «Героически погиб за Роди-
ну». Интересно, что во время экскурсии 
наши коллеги стали свидетелями встре-
чи ветеранов трех союзнических армий – 
друг другу пожали руки участник боев за 
Сталинград Евгений Куропатков, амери-
канский военврач Чарльз Норман Шей и 
знаменосец второй танковой дивизии Ро-
же Доре из Франции. Самому младшему 
из них, французу, – 95 лет. 

моСКоВСКое УаВр И КрС
Мероприятия, посвященные Дню Победы и 
60-летию полета Юрия Гагарина, провели в 
Московском управлении аварийно-восстано-
вительных работ. По словам организаторов, 
два великих события тесно связаны между 
собой: победа открыла человечеству дорогу в 
космос. Именно в 40-е годы ракетная техни-
ка получила мощный импульс к развитию, и 
благодаря самоотверженному труду выдаю-
щихся советских ученых всего через 16 лет 

после окончания самой страшной войны в 
мировой истории страна смогла отправить 
на орбиту первого космонавта Земли.

Накануне 9 Мая в филиале состоялось 
награждение победителей конкурса детско-
го рисунка на космическую тему. Для ребят 
провели экскурсию по специально органи-
зованной выставке военного плаката, рас-
сказали важные факты о войне. Кроме того, 
делегация Московского УАВР и КРС возло-
жила цветы к Вечному огню в г. Щелково.

СТаВроПоЛЬСКое УПХГ 
Акцию «Георгиевская ленточка» для детей 
п. Рыздвяного провели молодые работни-
ки Ставропольского управления подземно-
го хранения газа. В детском саду «Ягодка» 
специалисты филиала организовали викто-
рину для малышей и подарили каждому ре-
бенку главный символ сохранения истори-
ческой памяти о Победе. 

Обязательная традиция для ставрополь-
ских газовиков – накануне Дня Победы на-
вестить подшефных фронтовиков и тружени-
ков тыла. Время неумолимо, и с годами все 
меньше остается ветеранов, с которыми мо-
лодежь ставропольской «подземки» связыва-

ет настоящая дружба. По признанию самих 
ребят, каждая встреча с этими легендарны-
ми людьми – настоящий подарок. 

Еще один незыблемый ритуал – реставра-
ция памятников погибшим воинам. Обели-
ски на хуторах Спорный, Сухой, Широбоков, 
Смыков, Беляев, в станице Староизобильной, 
в селах Найденовском и Московском закре-
плены за несколькими службами, и газови-
ки ежегодно приводят сельские мемориалы 
в порядок. А непосредственно 9 мая деле-
гация работников филиала во главе с руко-
водителем Николаем Стакановым приняла 
участие в торжественном митинге в посел-
ке Рыздвяный.

СТаВроПоЛЬСКое УаВр И КрС 
В Шпаковском муниципальном округе Став-
ропольского края и в Северо-Западного рай-
оне краевого центра ко Дню Победы приуро-
чили ежегодную благотворительную акцию 
«Победный май». Ставропольским УАВРом 
было организовано поздравление участни-
ков Великой Отечественной войны и труже-
ников тыла. Мероприятие прошло с соблюде-
нием всех необходимых противоэпидемиоло-

гических мер, молодые специалисты филиала 
тепло поздравили ветеранов, вручив им цве-
ты и ценные подарки.  

– Эта ежегодная акция –  лишь малая дань 
нашей благодарности и признательности за 
Победу! Великий подвиг ветеранов – это не-
иссякаемый источник духовной силы для пре-
одоления любых трудностей и испытаний для 
всех поколений россиян, – отметил начальник 
СУАВР и КРС Сергей Чурсинов.

ИнЖенерно-ТеХнИЧеСКИЙ ЦенТр 
В честь 76-ой годовщины Великой Победы 
в ИТЦ был продолжен замечательный про-
ект «Книга Памяти», начатый в прошлом го-
ду. В книге собрана и оформлена информа-
ция об участниках Великой Отечественной 
войны – родственниках работников филиала. 
Сейчас в электронном издании уже больше 
100 страниц, и в будущем книга будет попол-
няться новыми историями и фотографиями. 

Кроме того, в ИТЦ организовали конкурс 
видеороликов для детей работников фили-

ала. На видео ребята читали стихи и прозу 
на тему Победы. Работы оценивались в двух 
возрастных категориях – 4–6 и 7–14 лет. Все 
участники конкурса получили памятные по-
дарки, а лучшими были признаны дочь заме-
стителя начальника лаборатории геолого-ги-
дродинамического моделирования и ком-
плексного анализа показателей эксплуатации 
хранилищ газа Антонины Ярыгиной Алиса 
и сын начальника лаборатории по обслужи-
ванию энергетического оборудования и вен-
тиляции Евгения Луданова Максим. 

КаЛУЖСКое УПХГ
Традиционным праздничным концертом на 
свежем воздухе, организованным силами 
коллектива филиала, отметили День Побе-
ды в Калужском УПХГ. Особенно запомнил-
ся зрителям вокальный номер «Эх, путь-до-
рожка фронтовая», который подготовили 
Светлана Мишина, Юрий Раков, Андрей и 
Павел Нашивочниковы, а также хореогра-
фическая композиция «Не забуду тебя никог-
да» в исполнении Ирины Пшеничной, Веро-
ники Евтеевой, Ирины Фомичевой, Екатери-
ны Косолаповой, Ирины Савиной и Евгении 
Грохотовой. После концерта каждый смог по-
пробовать чай из самовара и приготовлен-

ные угощения, а также сфотографировать-
ся на память.

В день проведения всемирной акции «Дик-
тант Победы» для работников «подземки» 
была проведена викторина, интересные во-
просы к которой были подготовлены пред-
седателем СМУС и рецензированы одним из 
лучших игроков «Что? Где? Когда?» города 
Калуги. Из 8 команд самой эрудированной 
была признана сборная, объединившая со-
трудниц служб УКГ и ОТиЗ. 13 мая интел-
лектуальный турнир на знание фактов о Ве-
ликой Отечественной войне был организован 
для учеников 8-го класса подшефной сред-
необразовательной школы № 37 г. Калуги.
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Рубрику подготовила Вера КРИВОРОТОВА 
Редакция благодарит коллектив внештатных авторов за предоставленные материалы

моСКоВСКое УПХГ 
В ряде регионов страны действующие эпидемиологические ограничения не позволи-
ли организовать крупные торжества. Однако работники филиала «Московское УПХГ» 
нашли возможность почтить память творцов победы. В честь всех тех, кто ценой неи-
моверных усилий приближал победу на фронте и в тылу, 9 мая руководство и предста-
вители коллектива филиала возложили цветы к Вечному огню на Мемориальном ком-
плексе «Аллея памяти» в подмосковном Щелково.

СоВХоЗное УПХГ
«Забыть прошлое – значит предать память о 
людях, погибших за счастье Родины» – эти 
слова пришли в газету из Оренбургской обла-
сти. 9 мая работники Совхозного УПХГ при-
няли участие в праздничном митинге в по-
селке Октябрьском, где возложили цветы к 
Вечному огню и памятнику воинам-интерна-

ционалистам. Также газовики почтили память 
героев в селах Михайловка и Новоникитино. 

Накануне Дня Победы молодые специа-
листы филиала совместно с главой Новони-
китинского сельсовета Эдгаром Мартиро-
сяном навестили ветеранов Великой Отече-
ственной войны, лично поздравив каждого 
и поблагодарив за мирное небо. 

КУЩеВСКое УПХГ 
В торжественных мероприятиях, посвя-
щенных 9 Мая, приняли участие пред-
ставители администрации Кущевского 
УПХГ, работники и молодые специа-
листы филиала. В связи с коронавирус-
ными ограничениями традиционно мно-
голюдные митинги были заменены на 
скромное возложение цветов. Корзины 
и венки от коллектива «подземки» бы-
ли возложены к Вечному огню в парке 
30-летия Победы в станице Кущевской, 

в поселке Коммунар и в селе Новоми-
хайловское. 

Филиал «Газпром ПХГ» на постоянной 
основе оказывает сельским поселениям по-
мощь в сохранении памяти о героях-зем-
ляках. Не стал исключением и 2021 год: ко 
Дню Победы было проведено благоустрой-
ство у памятников Скорбящей матери и 
Воину-освободителю в с. Новомихайлов-
ском, а также отреставрированы надписи 
на памятных знаках погибшим в поселке 
Коммунар. 

СараТоВСКое УаВр И КрС 
Совет молодых ученых и специалистов Саратовского УАВР и КРС присоединился к Все-
российской патриотической акции «Георгиевская ленточка». Участники СМУС филиа-
ла посетили школу-интернат № 1 г. Саратова. 

«Детям необходимо знать правду о Великой Отечественной войне, и специалисты из 
УАВРа показывают хороший пример правильного отношения к нашей истории», – от-
метила директор Саратовской школы-интерната № 1 Людмила Сидоренко.

КраСноДарСКое УПХГ 
9 мая работники Краснодарского УПХГ во 
главе с начальником филиала Максимом Кух-
тиным и председателем первичной проф-
союзной организации Валерием Хабаро-
вым приняли участие в митинге и возложе-
нии цветов к мемориалу погибшим воинам 
в селе Успенском. Традицией для газовиков 
также стало посещение памятника «Освобо-
дителям села Коноково».

Несмотря на то что в этом году шествие 
Бессмертного полка в Краснодарском крае не 

состоялось, в филиале нашли выход из поло-
жения. Фотографии родных для работников 
филиала фронтовиков разместили на специ-
альном баннере в административном корпусе. 
Не осталось в стороне и самое молодое по-
коление: на конкурс детского рисунка «День 
Победы глазами детей» было представлено 
более 40 оригинальных работ. А поскольку 
выбрать лучшую из них не представлялось 
возможным, все участники получат поощ-
рительные призы от первичной профсоюз-
ной организации.

КаСИмоВСКое УПХГ 
В преддверии празднования Дня Победы ра-
ботники Касимовского УПХГ совместно с ад-
министрацией Крутоярского сельского посе-
ления поздравили ветеранов Великой Отече-
ственной войны и тружеников тыла. Главные 
герои торжества были рады гостям и благо-
дарны за внимание и заботу.

В деревне Басово Касимовского района 
состоялось открытие нового памятника за-
щитникам Родины. В торжественном митин-
ге приняли участие главы Касимова и Каси-
мовского района, администрация Крутояр-
ского сельского поселения, жители и гости 

деревни. Работники Касимовского УПХГ со-
вместно с первичной профсоюзной организа-
цией филиала возложили цветы к обелиску. 

Также работники «подземки» в очеред-
ной раз поддержали замечательную тради-
цию проведения легкоатлетического пробега, 
посвященного памяти дважды Героя Соци-
алистического Труда В.Ф. Уткина на призы 
почетного гражданина Рязанской области и 
Касимовского района академика В.А. Канай-
кина. Призовые места в своих возрастных ка-
тегориях завоевали Анна Вилкова, Николай 
Коровин, Вячеслав Быльцов, Сергей Козлов 
и Александр Савонькин. 

ПеСЧано-УмеТСКое УПХГ 
Волонтерские субботники в домах участни-
ков Великой Отечественной войны и труже-
ников тыла – замечательная традиция, кото-
рую много лет поддерживают молодые ра-
ботники филиала. В этом году они помогли 
ветеранам навести порядок во дворах и на 
приусадебных участках. 

9 мая коллектив Песчано-Уметского 
УПХГ принял участие в праздничном ми-
тинге в р. п. Красный Октябрь. Руковод-
ство и работники филиала возложили цве-

ты к мемориалу участникам Великой Оте-
чественной войны и труженикам тыла. С 
помощью благотворительной программы 
«Газпром ПХГ» в поселке создан мемори-
альный комплекс, который газовики из года 
в год поддерживают в достойном состоянии. 
В данный момент с помощью филиала про-
должаются работы по благоустройству при-
легающей к памятнику территории. Также 
коллектив Песчано-Уметского УПХГ шеф-
ствует над сквером памяти россиян, павших 
в войнах XX века, в р. п. Соколовом. 

БаШКИрСКое УаВр И КрС
В преддверии Дня Победы сотрудники Баш-
кирского УАВР и КРС поздравили 67 ветера-
нов Великой Отечественной войны и труже-
ников тыла, проживающих в Куюргазинском 
районе Республики Башкортостан. Из-за огра-
ничительных мер поздравления, подарки и 
цветы были переданы главам сельсоветов, ко-
торые организовали их вручение адресатам. 

Руководители и работники филиала при-
няли участие в торжественном открытии обе-
лиска участникам Великой Отечественной 
войны в деревне Тюканово Куюргазинско-
го района. На фронт из этого населенного 
пункта ушли 75 жителей, однако монумент 
в память об их подвиге появился в Тюкано-
во только спустя семь с лишним десятилетий 
после победы. Большую помощь в изготов-
лении памятника оказал коллектив Башкир-

ского управления аварийно-восстановитель-
ных работ. Завершилась торжественная цере-
мония высадкой саженцев на месте будущей 
Аллеи Победы. 

9 мая начальник Башкирского УАВР и КРС 
Антон Басов и председатель ППО Сергей От-
кидыч возложили цветы к монументу боевой 
и трудовой славы в городе Кумертау и обели-
ску памяти и славы в с. Ермолаево.

Также команда филиала успешно высту-
пила на ежегодном легкоатлетическом забеге, 
посвященном Дню Победы, в городе Кумер-
тау. В мероприятии приняли участие более 
ста любителей бега, представляющих учеб-
ные заведения и трудовые коллективы пред-
приятий. Сборная филиала смогла одержать 
уверенную победу, а показавшие лучшее вре-
мя Сергей Иванов и Светлана Байгулова бы-
ли награждены памятными призами. 
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Именно такие машины обеспечивают закачку и отбор газа из Песчано-Уметского ПХГ 

ПРОИзвОДсТвО

«ЭлЕкТРОНИк» в сАРАТОвскОй сТЕПИ
Раньше «героями» данной рубрики становились компрессоры, наиболее часто эксплуатируемые на объектах ООО «Газпром ПхГ». сегодня же прямо противоположный случай. Агрегат, 
о котором пойдет речь ниже, можно встретить только в одном филиале Общества — Песчано-Уметском УПхГ. Модель достаточно мощная, но вместе с тем она же остается самой экологичной. 
Накануне всемирного дня окружающей среды тема особенно актуальна. Итак, знакомьтесь. 

ЭГПА-ц-6,3в
количество: 6 единиц

Максимальная мощность: до 6,3 МВт при 
номинальных условиях

Рабочее давление: от 5,5 до 12,26 МПа

Тип двигателя: электродвигатель СТДП-6300-2БУХЛ4 
с центробежным двухступенчатым нагнетателем 
с вертикальным разъемом (в моделях ЭГПА, работающих 
в системе «Газпром ПХГ», используется нагнетатель 
НЦВ-6,3/125-2,2)

Особенности модели: преимущества электроприводных 
ГПА, по сравнению с другими типами, заключаются 
в высоком КПД, надежности, простоте автоматизации 
и управления, экологической чистоте 
и пожаробезопасности. В то же время в процессе 
эксплуатации нередко приходится сталкиваться 
с отсутствием возможности изменения частоты вращения 
силового вала (то есть регулировать производительность) 
и зависимостью от внешних источников питания, качества 
электроэнергии. Газоперекачивающий агрегат состоит из 
блоков и узлов заводской готовности, монтаж которых 
производится на месте. Там установлены элементы систем 
обеспечения ГПА. Контроль агрегата осуществляется 
системой автоматического управления. 

Производитель двигателей: ООО «Электротяжмаш-
Привод» (г. Лысьва, Пермский край)

«наШа маСТерСКаЯ — СамЫЙ ДрУЖнЫЙ КоЛЛеКТИВ.  
И Я не БоЮСЬ ЭТИХ СЛоВ!»
 Один из киногероев культового российского режиссера Алексея Балабанова говорил: «Главное в этой жизни — найти своих и успокоиться». задача сложная, порой невыполнимая. Но у начальника 
механоремонтного участка Похвистневского УПхГ сергея Бобылева получилось обрести именно то рабочее окружение, которое можно смело считать не просто единомышленниками, а семьей. 

– Сергей Валентинович, где началась Ваша 
трудовая биография?
– Я родом из Северного Казахстана. Суровый 
край для по-настоящему выносливых людей: 
зимой 40–45 градусов мороза, снега наметало 
по полтора метра. Вот из этих самых мест меня 
в 1980 году призвали в ряды Советской армии. 
Попал я в стройбат. Деятельность понравилась. 
Тем более что мне посчастливилось участво-
вать в строительстве крупнейшей на тот мо-
мент атомной электростанции – Игналинской 
АЭС в Литовской ССР. Было очень интерес-
но. Еще бы, такая ответственность! Трудились 
ударно, понимали масштаб работ, к которому 
привлекали нас, 18-летних пацанов. Жаль, ко-
нечно, что объект уже больше 10 лет находит-
ся в запустении… 
– Вас призвали в армию в начале 80-х годов. 
Только-только начались военные действия в 
Афганистане. Предлагали поехать, как тог-
да говорили, «за речку»?
– Многие из тех, кого я знаю, там побывали. 
Так вышло, что из Северо-Казахстанской об-
ласти приглашали в основном водителей. Сам 
я в армию попал, что называется, в последний 

вагон. 23 декабря, если быть точным. И то бла-
годаря папе, потому что я со своим 1962 годом 
хотел уйти. Сначала было предписано для про-
хождения воинской службы проследовать в го-
род Спасск-Дальний. Не прошел по росту – от-
правили обратно, домой. У меня рост 178 сан-
тиметров, капитан сказал: «Нам такие высокие 
солдаты не нужны». Переживал – не попасть 
в войска считалось катастрофой. С теми, кто 
«откосил», девчонки дружить не хотели. На 
третий раз, наконец, забрали. Попал в воин-
скую часть 05316, расположенную в Прибал-
тике. Да так и остался потом на западных ру-
бежах Союза, продолжив работу в монтаж-
но-строительном управлении № 109 треста 
«Спецхиммонтаж». Что за предприятие было 
– гремело на всю страну!
– Чем приходилось заниматься?
– Покраской, изоляцией, пескоструйной очист-
кой и металлизацией металлоконструкций. По-
сле развала СССР меня перевели в Липецк. Там 
мне довелось участвовать в монтаже и ремон-
те травильных ванн для выпуска оцинкован-
ной стали и автолиста на Новолипецком ме-
таллургическом комбинате. Много ездили мы 
и по командировкам: «Томсктрансгаз»,  «Вол-
гатрансгаз», «Самаратрансгаз» – ремонтирова-
ли трубопроводы и аппараты для транспорти-
ровки газа. Как-то отправили меня на Похвист-
невскую станцию подземного хранения газа для 
проведения теплоизоляционного покрытия тру-
бопроводов и аппаратов. Предложили остаться 
в ремонтно-механической мастерской. Согла-
сился. Шел 1998 год, с работой, а уж тем более 
зарплатой, тогда было очень туго. В общем, по-
везло мне очень.
– Первый рабочий день в «Газпроме» запом-
нили?

– Деталей уже не расскажу. Пришел, везде чу-
жие люди, все опытные. И я среди них, 30-лет-
ний мальчишка в должности мастера, коман-
довать опытными дядьками должен. Как-то не 
по себе даже было. А вот напутствие начальни-
ка цеха, Николая Владимировича Мамотенко, 
четко отложилось в памяти. Он сказал: «Если 
чего-то не знаешь, не стесняйся, говори. Вме-
сте будем решать. Нужно всегда быть вместе 
с людьми, со своими». Больше 20 лет я верен 
данному правилу, ни разу пока не подвело. 
– Сергей Валентинович, Вы возглавляете ме-
ханоремонтный участок филиала. Расска-
жите о задачах своего подразделения. 
– Начну с того, что для нас самое главное – обе-
спечить отбор газа из ПХГ. Мы, что называет-
ся, везде. В первую очередь там, где требуются 
огневые и слесарные работы. Случается какая 
замена – тоже мы. В нашей зоне ответствен-
ности ремонт основного и вспомогательного 
энергомеханического оборудования. Где-то за-
менить, где-то заварить, трубопровод поменять, 
задвижку вырезать и врезать новую. Процесс 
выполняет 21 человек. Трое ИТР (я, мастер 
и инженер по ремонту) и 18 рабочих.
– Что самое главное для руководителя та-
кого коллектива? 
– Главное – быть ближе к людям, к каждому най-
ти свой подход. Я знаю у всех своих ребят семей-
ное положение, с женами частенько общаюсь. 
Нет ничего сложного, чтобы подойти, спросить, 
как здоровье, как дома дела. Всякое ведь бывает. 
А то накричишь на человека, не зная, что у него 
в семье случилось. Мало ли что у него произо-
шло. Наше общение выходит далеко за рамки ра-
бочих вопросов. Поэтому с гордостью могу ска-
зать: наша мастерская – самый дружный коллек-
тив. И я не боюсь этих слов!

– Как привыкли проводить свободное время? 
– Почитать люблю, в основном детективы. Нра-
вится, когда книжка захватывает, держит и не 
отпускает. В молодости, наоборот, классикой 
увлекался. Как только наступают выходные – 
мчимся с женой на дачу. Весной порядок на-
водим, осенью бардак убираем. Заготовки, ко-
нечно, делаем.
– Урожаем можете похвастаться? 
– Конечно! Наша особая гордость – клубника 
и малина. Стараемся с супругой найти такой 
сорт, чтобы собирать плоды с самой весны и 
до осени. Подобрали вроде ремонтантные со-
рта. С четырех с половиной соток много не со-
берешь. Все исключительно для себя.
– Вашу работу не раз отмечали на самом 
высоком уровне, среди наград есть и благо-
дарственное письмо губернатора Самар-
ской области. Какое из достижений глав-
ное лично для Вас? 
– Может быть, где-то повторюсь, но отвечу 
так: горжусь сплоченным механоремонтным 
участком Похвистневского УПХГ. Когда к нам 
устраиваются на работу молодые специалисты, 
не устаю им повторять, чтобы не пытались ре-
шать сложные задачи в одиночку. Молодежь у 
нас грамотная, подкованные все. Но они тео-
ретики. Говорю: «Подходите к более опытным 
товарищам, спрашивайте. Разница в возрасте 
роли не играет, мы же заняты одним общим де-
лом». Даже я в свои 59 лет не стесняюсь обра-
титься за помощью или советом. Благодаря та-
кой взаимовыручке нам любое дело под силу. 
Потому что каждый знает: в трудную минуту 
к тебе всегда придут на помощь. 

Беседовал Вячеслав УХИН 
Фото Светланы КРАСНОВОЙ 
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кОНкУРс ОБМЕН ОПыТОМ

КомПеТенТнЫЙ ДИаЛоГ о наУКе И ИнноВаЦИЯХ 
в санкт-Петербургском горном университете во второй половине апреля прошел форум-конкурс «Актуальные проблемы недропользования». Одно из крупнейших в своей среде мероприятий собрало более 
600 участников из России. студенты, аспиранты и недавние выпускники технических вузов, работающие сейчас в горных и нефтегазовых компаниях, в течение недели рассказывали о своих разработках. 
Помимо этого, у каждого молодого ученого была возможность послушать лекции ведущих отечественных экспертов о современных тенденциях развития нефтегазовой и горнорудной отраслей. 

В нынешнем году в адрес организаторов бы-
ло подано 837 заявок, только 657 из которых 
прошли предварительный отбор. В связи с не-
простой санитарно-эпидемиологической си-
туацией конкурс состоялся в смешанном фор-
мате – некоторые прибыли в Санкт-Петербург 
лично, остальные выступали посредством ви-
део-конференц-связи. Тематика научных дис-
куссий на любой вкус – целых 19 направле-
ний. Обсуждаемые вопросы внутри секций 
касались, в частности, состояния трубопро-
водного транспорта, цифровой трансформа-
ции, развития регионов, экологической безо-
пасности, химических технологий для энер-
гоносителей, добычи полезных ископаемых и 
других важных для страны и мира проблем. 

Впервые на конференции прозвучали до-
клады молодых работников ООО «Газпром 
ПХГ». Нашу компанию представили пяте-
ро специалистов: Степан Шевчук (Админи-
страция), Виталий Митяев (Башкирское УАВР 
и КРС), Олег Игнатченко (Краснодарское 

УПХГ), Олег Цуканов (Кущевское УПХГ) и 
Алексей Тихонов (Московское УПХГ). 

– В перспективе данный список может быть 
еще солиднее, – поясняет председатель Совета 
молодых ученых и специалистов Общества Ве-
роника Тихонова. – Особенностью форума ста-
ла возможность наблюдать в режиме реально-
го времени за выступлениями конкурсантов. К 
слову, не каждый организатор обеспечивает та-
кую функцию. Было интересно послушать сво-
их коллег, услышать стороннее мнение про их 
исследования. Вот какую особенность я заме-
тила: при оценке комиссии делали акцент на 
студентов и аспирантов, в некоторых секциях 
– только на студентов. Опыт будет учтен. Со-
ответственно, хочу обратить внимание моло-
дых работников, которые имеют среднее про-
фессиональное образование и сейчас заочно 
получают высшее. Вы тоже можете принимать 
участие в подобных мероприятиях, ваши идеи 
и проекты однозначно будут соответствовать 
формальным критериям. 

Жюри конкурса высоко оценило работы 
двоих представителей ООО «Газпром ПХГ». 
За новаторский подход к разработке темы ин-
женер по эксплуатации оборудования газовых 
объектов Краснодарского УПХГ Олег Игнат-
ченко (научный руководитель – главный ин-
женер филиала А.Н. Литвинов) стал одним из 
победителей в секции «Актуальные пробле-
мы трубопроводного транспорта XXI века». 
Он поделился опытом применения техноло-
гии повышения эффективности компрессор-
ных станций за счет использования стравли-
ваемого газа. Заместитель начальника Службы 
главного маркшейдера Общества и аспирант 
Национального исследовательского техноло-
гического университета «МИСиС» Степан 
Шевчук (научный руководитель – доктор тех-
нических наук, профессор А.С. Батугин, руко-
водитель от предприятия – главный маркшей-
дер компании С.С. Квятковская) также вошел 
в число лучших докладчиков секции «Геоме-
ханика и маркшейдерия в горном деле и под-
земном строительстве». Он аргументирован-
но доказал необходимость нового подхода к 
интерпретации данных геодинамического мо-
ниторинга подземных хранилищ газа. Проект 
был построен на основании двухлетних систе-
матических наблюдений на Щелковском ПХГ.

 – Наша Служба ежегодно проводит наблю-
дения на созданных геодинамических полиго-
нах с целью прогнозирования опасных геоди-
намических и геомеханических эффектов при 
недропользовании, – говорит Степан. – А что 
касается данного исследования, то оно являет-
ся одним из научных положений моей диссер-
тационной работы, которую я защищаю в этом 
году. Возвращаясь к сути вопроса: геодинами-
ческие полигоны на подземных хранилищах 
газа в нашей стране появились относительно 
недавно, но накопленного опыта достаточно, 

чтобы провести комплексную интерпрета-
цию всей имеющейся информации. Получен-
ные данные позволили доказать, что эксплуа-
тация ПХГ не вызывает обширных просадок 
земной поверхности. Также в своем сообще-
нии я сделал акцент на том, что вектор сдви-
жения в зонах разломов состоит из двух со-
ставляющих: геомеханической и геодинами-
ческой. Такой результат позволит по-новому 
взглянуть на существующие научные подхо-
ды по созданию геодинамических полигонов. 

Не лишним будет упомянуть и о квалифи-
кации жюри. Общее число экспертов соста-
вило 210 человек, из них 109 представляли 
сторонние компании, институты или профес-
сиональные сообщества. Все они отметили ак-
туальность форума, который ежегодно орга-
низует Санкт-Петербургский горный универ-
ситет и Международный центр компетенций 
в горнотехническом образовании под эгидой 
ЮНЕСКО. Участие в нем позволяет полу-
чить серьезное конкурентное преимущество 
на рынке труда и без преувеличения стано-
вится трамплином в более глобальную науч-
ную деятельность.

Вячеслав УХИН  

ИДЕЯ — ПРОсТО кОсМОс! 
 

ООО «Газпром ПхГ» вошло в число победителей XIII всероссийского конкурса «корпоративный 
календарь». Полиграфический комплекс «От земли — к звездам!», посвященный 60-летию 
первого полета человека в космос, награжден дипломом II степени в номинации «лучшая идея». 

Я Б в ГАзОвИкИ ПОшЕл… 
выбор будущей профессии — дело ответственное. в отличие от сказочных героев, школьники 
стоят на перепутье десятков дорог. кем стать? куда для этого пойти учиться? какие экзамены 
сдавать в выпускном классе? По многим ли дисциплинам нужно подтянуть знания? 

Организаторы оценивали каждую из 54 пос-
тупивших работ и формировали шорт-лист. 
Затем каждое предприятие очно защищало 
свой проект в Санкт-Петербурге. Наша ком-
пания подавала заявку впервые. Экспертный 
совет оценил оригинальность идеи связать 
цифры и факты из истории покорения космо-
са и деятельности отечественных подземных 
хранилищ газа. Консультантами технической 
составляющей календаря на этапе создания 
выступили специалисты производственных 

подразделений Администрации Общества. 
Научное редактирование текста проходило со-
вместно с ученым секретарем Института кос-
мических исследований РАН А.М. Садовским.

Торжественная церемония награждения по-
бедителей прошла в СПбПУ Петра Велико-
го. Там же открылась и первая публичная вы-
ставка корпоративных календарей, где пред-
ставлены сразу два проекта компании – «От 
земли – к звездам!» (2021 год) и «Кинообра-
зы Победы» (2020 год).  

 Помочь ребенку ответить на все вышепере-
численные вопросы и определиться с кругом 
интересов могут профориентационные меро-
приятия. С этой целью Краснопахаревскую 
общеобразовательную школу посетил опера-
тор по исследованию скважин 5 разряда Вол-
гоградского УПХГ Дмитрий Иванников (на 
фото). Молодой работник филиала рассказал 
учащимся 8-го и 9-го класса, что представляет 
из себя газовая отрасль страны и какую роль в 
обеспечении голубым топливом россиян игра-

ют подземные хранилища. Слушатели активно 
интересовались у Дмитрия, какие специально-
сти востребованы в индустрии, какое образова-
ние необходимо, чтобы обеспечивать функцио-
нирование комплекса ПХГ, какими льготами и 
преимуществами обладают сотрудники компа-
нии перед коллегами из других предприятий. 

Возможно, именно прошедшая встреча ста-
ла отправной точкой в реализации чьей-то 
детской мечты: быть полезными и работать 
на благо людей!  

О результатах своего научного исследования рассказывает Степан Шевчук, заместитель начальника 
Службы главного маркшейдера ООО «Газпром ПХГ»

Инженер по эксплуатации оборудования газовых 
объектов Краснодарского УПХГ Олег Игнатченко 
принял участие в конференции дистанционно
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ПРО сПОРТ 

аСЫ моТоСТреЛКоВоЙ ТраССЫ 
Точность действия, скорость принятия решений и умение ориентироваться в нестандартных ситуациях. Такой набор качеств необходим специалисту 
практически в любой сфере деятельности. Газовая отрасль не исключение. А если газовик искусно применяет все перечисленные компетенции не 
только в повседневной работе, но и в экстремальных условиях гоночного коридора, значит, он настоящий ас. 

ТрИнаДЦаТаЯ, ИСТорИЧеСКаЯ 

8 мая в окрестностях деревни Долгий Бор 
состоялись открытые соревнования по эн-
дуро-биатлону. Их организовал филиал  
ООО «Газпром ПХГ» «Невское УПХГ» со-
вместно с администрацией Крестецкого му-
ниципального района Новгородской области 
и Союзом десантников России. 

Что такое эндуро-биатлон? Это необыч-
ный вид спорта, где сочетаются гонка на 
мотоциклах по пересеченной местности и 
стрельба на огневом рубеже по мишеням. 
Цели изготавливаются по собственной тех-

нологии. География участников обширная: 
более 60 человек из Новгородской, Псков-
ской, Тверской, Ленинградской областей и 
города Санкт-Петербурга. Среди них – ше-
стеро работников Невской «подземки» и кол-
лега из ООО «Газпром трансгаз Санкт-Пе-
тербург». Трасса создавалась с учетом под-
готовки спортсменов и делилась на три 
класса – по количеству огневых рубежей и 
сложности маршрута. На огневом рубеже 
участникам помогали десантники. Необхо-
димо было выбить три мишени, на это да-

вались 5 пуль. Если задача не выполнялась, 
участник проезжал дополнительно штраф-
ной круг.

В указанном формате мероприятие прохо-
дило впервые. Судя по отзывам участников, 
эксперимент удался, теперь новая версия экс-
тремального биатлона войдет в спортивный 
календарь района. Ну а в сентябре на той же 
трассе пройдут четвертые по счету соревно-
вания по эндуро-гонке. 

 
Анастасия МАКЛАКОВА  

– Подготовку к очередным корпоративным 
Играм мы начали давно, – вспоминает руко-
водитель оргкомитета соревнований, заме-
ститель Генерального директора по управ-
лению персоналом Николай Середа. – Долго 
не получалось найти баланс между посто-
янно меняющимися ограничениями и спор-
тивной действительностью. Поэтому пер-
вой дисциплиной Спартакиады решили по-
ставить шахматы как наименее контактный 
вид спорта. До последнего собирались про-
вести очный турнир. Но так как угроза рас-
пространения коронавирусной инфекции 
сохраняется, руководством было принято 
решение не рисковать здоровь ем работни-
ков и выявить сильнейших мастеров клет-
чатой доски в онлайн-режиме.

 К слову, дистанционно состязаться 
пришлось впервые за все 14 лет истории 
«Газпром ПХГ». Благо шахматы позволяют 
находиться соперникам в отдалении друг 
от друга без существенных потерь для ка-
чества игры. Старшее поколение должно 
хорошо помнить популярный в советские 
годы формат проведения партий по пере-
писке. В данном случае ходов друг друга 
визави дожидались быстрее, чем придет 
конверт с заветным письмом. Во-первых, на 
всю партию каждому игроку отводилось не 
более 15 минут. Во-вторых, местом встре-
чи всех 44 участников (по 2 представите-
ля от каждого структурного подразделения 
Общества в команде) служила специализи-
рованная платформа. Судья онлайн-сорев-

нований Артур Овсепян рассказал: «В пла-
не организации и, так скажем, привыкания 
к подобного рода матчам очень помог от-
раслевой турнир ChessТЭК-2021, прошед-
ший в феврале. К тому же за неделю до 
начала своего чемпионата мы провели не-
большую разминку, сыграв блиц продол-
жительностью 4 тура. Выявили все недоче-
ты, скорректировали действия – и вперед!» 
Без технических погрешностей, правда, не 
обошлось. Но качество интернет-соедине-
ния на территории расположения произ-
водственных объектов находится вне ком-
петенции организаторов.

 Генеральный директор компании Игорь 
Сафонов, традиционно принимающий уча-
стие в церемониях открытия корпоратив-
ных Игр, в своем приветственном слове от-
метил важность проведения подобных ме-
роприятий, особенно в период пандемии. 
«Благодаря Спартакиаде мы становимся 
ближе, пусть даже онлайн. Это часть нашей 
корпоративной культуры, которая позволя-
ет каждому раскрыть себя с новой сторо-
ны, не только на производстве. Шахматы 
– спорт для ума. И я искренне желаю всем 
удачи в непростой и увлекательной игре. 
Как принято говорить, пусть победит силь-
нейший. Хотя вы все уже стали сильней-
шими – внутри коллективов филиалов», – 
отметил Игорь Александрович.

Для выявления чемпионов в регламенте 
были предусмотрены 8 туров. Встречи рас-
пределили поровну на два дня. Самое интри-

гующее противостояние получилось у муж-
чин. Вплоть до 5-го раунда Юрий Митин и 
Сергей Дугушов шли вровень. Однако на 
следующем этапе представитель Похвист-
невского УПХГ сыграл вничью, а участник 
от Администрации все свои оставшиеся пар-
тии выиграл. Напарник Митина по сборной, 
Елена Власова, также стала первой в своей 
категории. Что позволило их команде занять 
первое место в общем зачете. Вторая строч-
ка у шахматистов Калужского УПХГ, трой-
ку призеров замкнули спортсмены Ставро-
польского УАВР и КРС. На основе данных 
результатов будет сформирована сборная 
«Газпром ПХГ» для участия в летней Спар-
такиаде ПАО «Газпром» в 2022 году. 

Вячеслав УХИН
Фото Веры КРИВОРОТОВОЙ  

Взять с места в карьер. Для эндуро-биатлона больше подходит буквальное значение фразы 

Работник Администрации Елена Власова – победитель 
в личном зачете у женщин 
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ЖЕНЩИНЫ

Елена Власова Администрация 7 очков

Елена Еремина Калужское УПХГ 6 очков

Наталья Мицкая Ставропольское УАВР и КРС 5,5 очка

МУЖЧИНЫ

Юрий Митин Администрация 7 очков

Сергей Дугушов Похвистневское УПХГ 6,5 очка

Евгений Липатов Калужское УПХГ 6 очков

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО

Администрация

Калужское УПХГ

Ставропольское УАВР и КРС

Карашурское УПХГ

Ставропольское УПХГ

Интересные спортивные события 
прошедшего месяца, о которых должен знать 
каждый читатель «вестника», – в нашем 
экспресс-обзоре. 

ПеСЧано-УмеТСКое УПХГ
Футболисты филиала в составе команды 
«Волга» стали чемпионами России по фут-
залу. Финальный этап турнира проводился 
по кубковой системе, где проигравший кол-
лектив выбывал из розыгрыша. В решаю-
щем матче саратовцы одолели московский 
«Спартак» с результатом 4:3 и вернули себе 
спустя 6 лет титул сильнейшего клуба стра-
ны. Честь региона на соревнованиях защи-
щали работники «Газпром ПХГ» Михаил За-
плетин, Роман Сенаторов, Борис Варданян и 
Афган Рахманов, признанный в итоге луч-
шим игроком турнира.

КаСИмоВСКое УПХГ
В ФОКе п. Крутоярского завершился регио-
нальный финал чемпионата школьной ба-
скетбольной лиги «КЭС-Баскет». В соревно-
ваниях приняли участие более 150 юношей и 
девушек из Рязанской области. В церемонии 
награждения лучших спортсменов турнира 
принял участие начальник филиала Михаил 
Быков. Организаторы отметили высокий уро-
вень проведения финала и вклад Касимов-
ского УПХГ в развитие физической культу-
ры и спорта региона.

КУЩеВСКое УПХГ
Работники «подземки» провели товарище-
ский футбольный матч с коллегами из Ку-
щевского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар». В напряженной борьбе победу 
одержали газохранители со счетом 6:3. Наи-
больший вклад в успех внесли нападающий 
Артем Усманов, забивший четыре из ше-
сти голов «Газпром ПХГ», а также вратарь  
Борис Гарькавый, мастерски защищавший 
последний рубеж.  

Этого события ждали долго. Планировали, спорили, переносили. Предвкушали его наступление как некий символ постепенного возвращения 
к прежней, доковидной жизни. 18 мая 2021 года все случилось: в «Газпром ПхГ» стартовала XIII спартакиада работников компании. 


