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КАДРОВЫЙ ВОПРОС

ЭКЗАМЕН НА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
Этого события работники компании ждали больше года. Высокие темпы вакцинации персонала и оптимальные показатели коллективного 
иммунитета позволили, наконец, провести в филиалах конкурсы профессионального мастерства. Приказ с результатами и именами победителей 
и призеров подписал генеральный директор ООО «Газпром ПХГ» Игорь Сафонов. 

Конкурс на звание лучшего электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования в Ставропольском УПХГ. Именно этот филиал должен был принимать  
финальный этап фестиваля профмастерства в мае прошлого года, однако помешала пандемия 

Конкурсы на звание лучших по профессии в 
«Газпром ПХГ» проходят с 2008 года. С са-
мого начала цель их проведения оставалaсь 
неизменной: совершенствование профессио
нального мастерства, выявление и распро-
странение передовых методов и приемов тру-
да в Обществе, повышение престижа рабо-
чих специальностей. Кроме того, подобные 
состязания – важная часть кадровой полити-
ки компании. Вопервых, они являются од-
ним из инструментов стимулирования пер-
сонала. Вовторых, наделяют победителей 
особым статусом, в дополнение к которому 
отличившиеся сотрудники получают денеж-
ную премию. 

В 2021 году лучших выявляли среди четы-
рех направлений: оператор по добыче нефти 
и газа; приборист, слесарь службы КИП и А; 
электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования; бригада по капитально-
му ремонту скважин. У представителя каждой 
профессии был свой набор заданий, состояв-
ший из теоретической и практической частей. 
На этом сходства заканчивались. Так, чтобы 
стать лучшим оператором по добыче нефти и 
газа в своем филиале, нужно было за 60 минут 

ответить на 60 вопросов теста. Проверялись и 
осведомленность в нормативных документах 
по охране труда, и умение оказывать первую 
помощь, и узкопрофильные знания. Напри-
мер, какая информация должна отображать-
ся на корпусе и приводе шарового крана или, 
скажем, каким давлением допускается вытес-
нение воздуха из газопровода? 

Практический этап предполагал оценку дей-
ствий в ситуациях, с которыми участники чаще 
всего сталкиваются в рабочем процессе. Тем 
же операторам нужно было выявить наруше-
ния на территории выделенной технологиче-
ской площадки. Претенденты на звание «Луч-
ший слесарь КИП и А» производили оценку 
технического состояния и калибровку датчи-
ка давления либо устанавливали и регулиро-
вали узел управления запорной арматурой. На 
выполнение задачи отводилось не более по-
лучаса. Своя специфика наблюдалась среди 
элект ромонтеров по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования. От них требовалось не 
только качественно собрать схему управления 
реверсивным электродвигателем, но и проде-
монстрировать навыки оказания доврачебной 
медицинской помощи на тренажере. 

Конкурс бригад по КРС – это, пожалуй, са-
мое зрелищное соревнование. Начнем с то-
го, что испытания командные: в них участву-
ет бригада из 5 человек. Да и проводить их 
можно всего в 4 филиалах Общества, специа-
лизирующихся на аварийновосстановитель-
ных работах (Подробнее об их деятельности 
можно прочитать на стр. 2). Лимит по вре-
мени здесь не устанавливали. Побеждала та 
бригада, которая быстрее всех и с наимень-
шим количеством замечаний осуществляла 
спуск насоснокомпрессорных труб и гер-
метизацию устья скважины противовыбро-
совым оборудованием.

 Во всех случаях задания выполнялись 
с учетом локализации в группах не более 
10 человек, с соблюдением установленных 
мер по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции. Вместе с тем 
проведение второго этапа и определение 
лучших по профессии в целом по Обще-
ству станет возможным только после ста-
билизации эпидемиологической обстанов-
ки в стране. 

  
 Вячеслав УХИН 
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Необычное увлечение семьи работников 
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СОРЕВНОВАНИЯ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
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Волгоградского УПХГ
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Ахнаф АФАНАСЬЕВ, 
начальник филиала  
«Московское УАВР и КРС»:

– Московское управление аварийно
восстановительных работ занято на объек-
тах Московского, Касимовского, Калужского 
и Невского УПХГ. Все подземные хранилища 
расположены в водоносных структурах. Од-
нако их геологические условия все равно со-
держат некоторые отличия. 

К концу июля мы завершили ремонт 19 
из 30 скважин в рамках «Плана мероприя-
тий по восстановлению производительно-
сти скважин» филиалов Общества. Много 
сделано в Касимовском филиале: с исполь-
зованием колтюбинговой установки промы-
ли глинистопесчаную пробку на скважинах 
№ 510, № 526, № 529 и № 533 Касимовского 
ПХГ и скважинах № 81, № 82, №8 3, № 91 и 
№ 124 Увязовского ПХГ. И еще добавлю по 
Касимову – там завершились работы в рам-
ках программы капитального ремонта сква-
жин большого диаметра. 

Кроме того, согласно плану подготовки по-
глотительных скважин Невского ПХГ к сезо-
ну отбора газа 2021/2022 года, наши специ-
алисты приступили к капремонту скважины 
№ 26. В течение 2021 года Московское УАВР 
и КРС отремонтировало суммарно: 31 сква-
жину – капитальный ремонт, 18 – текущий ре-
монт, еще 3 скважины ликвидированы.

Филиал продолжает подготовку к осен-
незимнему периоду 2021/2022 года: из 12 ме-
роприятий одно выполнено полностью, три 
в процессе выполнения, еще к восьми при-
ступим в ближайшее время.

В ЗОНЕ ПОВЫШЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Лето, несмотря на все капризы погоды, все же радует россиян теплом. Однако даже сейчас газовикам не до отдыха. Данное время года считается в отрасли горячим, да только вот температура 
воздуха здесь ни при чем. Подготовка комплекса подземных хранилищ газа страны к осенне-зимней эксплуатации в самом разгаре. Необходимо не только восполнить рекордный объем 
отобранного из недр голубого топлива, но и отремонтировать фонд скважин. Этим как раз и занимаются специализированные филиалы Общества, расположенные в Московской и Саратовской 
областях, Ставропольском крае и Республике Башкортостан.
На долю четырех управлений аварийно-восстановительных работ и капитального ремонта скважин приходится ощутимая доля мероприятий по подготовке объектов ПХГ к работе в осенне-зимнем 
периоде. Какие дела в настоящий момент находятся на повестке дня в УАВРах? За комментариями редакция «Вестника» обратилась к руководителям филиалов.
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Сергей ЧУРСИНОВ,  
начальник филиала  
«Ставропольское УАВР и КРС»:

– Наши сотрудники с начала года завершили 
работы на 38 скважинах, 35 из которых – это 
капитальный ремонт. Сейчас мы продолжаем 
свою деятельность на шести ПХГ. География 
производства очень обширна – от Краснодар-
ского края до Ленинградской области.  

Если более подробно рассмотреть нашу зо-
ну ответственности, то отметил бы следующие 
мероприятия. Проведены работы по крепле-
нию призабойной зоны пласта на трех сква-
жинах СевероСтавропольского ПХГ по тех-
нологии АО «СевКавНИПИгаз» для предот-
вращения пескопроявлений и образования 
песчаных пробок на забое скважин.

На Кущевском ПХГ продолжаются работы 
по увеличению производительности скважин 
за счет радиального вскрытия продуктивной 
зоны пласта с фрезерованием эксплуатаци-
онной колонны. На Увязовском ПХГ в Рязан-
ской области выполнен комплекс мероприя-
тий по замене фильтровой компоновки и ра-
диальному вскрытию продуктивной зоны 
пласта. Это необходимо, чтобы обеспечить 
заданную производительность скважин. На 
Краснодарском ПХГ проведен капремонт по 
восстановлению герметичности цементного 
кольца скважины № 73.

На сегодняшний день в рамках подготов-
ки к осеннезимнему периоду нам осталось 
завершить работы на 6 скважинах. План по 
восстановлению производительности сква-
жин выполнен более чем на 90%. 

Антон БАСОВ,  
начальник филиала  
«Башкирское УАВР и КРС»:

– Нам поручено реализовать комплекс меро-
приятий по подготовке к зимней эксплуата-
ции в четырех управлениях подземного хра-
нения газа. В сумме это семь скважин Кан-
чуринского, Карашурского, Похвистневского 
и Пунгинского филиалов. В Поволжье, тайге, 
на Урале летние условия работы очень специ-
фичны. Сегодня работы по капитальному ре-
монту успешно завершены на 6 скважинах, все 
цели ремонтов достигнуты. Осталось прове-
сти солянокислотную обработку на скважи-
не №8 КанчуринскоМусинского комплекса 
ПХГ. Данный вид работ запланирован на сен-
тябрь. Также в текущем году филиалу пред-
стоит выполнить ремонт скважины №62 Ка-
рашурского подземного хранилища газа. Там 
потребуется произвести вскрытие нижележа-
щих горизонтов с отбором керна. А на Кан-
чуринскоМусинском комплексе ПХГ наши 
специалисты впервые проведут реагентный 
гидроразрыв пласта. 

Что касается подготовки собственных объ-
ектов филиала к зимней эксплуатации, то у нас 
запланированы 14 мероприятий, 4 из которых 
реализованы полностью, остальные находятся 
в процессе выполнения. Плюс к этому с нача-
ла года базой производственного обслужива-
ния изготовлена 2241 единица готовой продук-
ции. А в середине июля мы успешно прове-
ли сразу две противоаварийные тренировки, 
направленные на поддержание уровня без-
опасности – противопожарную и трениров-
ку с формированиями гражданской обороны. 

Сергей БАСОВ,  
начальник филиала  
«Саратовское УАВР и КРС»:

– В текущем году филиал расширил геогра-
фию своей деятельности – нам поручено вы-
полнение работ по капитальному ремонту 
скважин Невского и Гатчинского ПХГ. Также 
мы продолжаем свою деятельность на объек-
тах Волгоградского ПХГ. Сейчас там идет под-
готовка к диагностике подземного резервуара 
2РЭ. И традиционно обширный фронт меро-
приятий развернут в нашей непосредствен-
ной зоне ответственности – на газохранили-
щах в Саратовской области. Итак, по порядку. 
Принята в работу 423 я скважина Елшано 
Курдюмского ПХГ. Там же, на «Елшанке», вы-
полнено радиальное вскрытие пласта с кон-
тролем по ГИС на скважине № 308 бис. Еще 
на двух скважинах ликвидированы глинисто
песчаные пробки на забое с использовани-
ем колтюбинговой установки. Близится к за-
вершению этап работ на ПесчаноУметском 
ПХГ, где наши сотрудники устранили негер-
метичность эксплуатационной колонны там-
понированием под давлением на одной сква-
жине и провели радиальное вскрытие пласта 
с промывом открытого ствола на другой. А в 
Степновском подземном хранилище бригады 
работают сразу на девяти скважинах.

Что касается подготовки объектов 
ООО «Газпром ПХГ» к работе в осеннезим-
ний период, то у нас запланированы мероприя-
тия на шести скважинах трех ПХГ. В настоящий 
момент по трем скважинам работы завершены 
полностью, еще на трех процесс продолжает-
ся. К началу сезона отбора должны все успеть.

Станок АРБ-100 при проведении капитального ремонта на скважине Песчано-Уметского УПХГ. Фото Андрея Серебрякова

Подготовил Вячеслав УХИН 
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– Николай Сергеевич, больше четырех 
месяцев Вы руководите Песчано-Умет-
ским управлением подземного хранения га-
за. Успели за этот период адаптировать-
ся на новом месте? 

– Благодаря тому, что саратовская земля – 
моя родина, долго привыкать не пришлось. 
Я родился в Аркадакском районе, учился в 
Саратове, около 10 лет проработал в Елшан-
ском УПХГ. Одним словом, здесь я практи-
чески свой. Так что процесс освоения в кол-
лективе прошел быстро: люди узнали меня, 
я их, наша команда трудолюбивая, сплочен-
ная, каждый является профессионалом своего 
дела. Уверен, так будет всегда. А вот к долж-
ности пока привыкаю. Раньше ведь в стату-
се начальника на таком уровне приходилось 
бывать только в момент отпуска или коман-
дировки руководителя. Теперь на многие во-
просы я взглянул подругому, более глобаль-
но. Понял, что нужно быть не только произ-
водственником, но и организатором. 

– Как начинался Ваш путь в профессии? 
– Наверное, правильно будет вести от-

счет от окончания в июне 1999 года Са-
ратовского государственного техническо-
го университета. А 01.09.1999 в моей тру-
довой книжке появилась первая запись 
– ООО «Югтрансгаз», слесарь 4го разряда 
по переоборудованию автомобилей на КПГ 
Управления технологического транспорта 
и специальной техники. С тех пор вся моя 
жизнь тесно связана с «Газпромом». Так 
вышло, что каждая смена должности для 
меня сопровождалась переменой места жи-
тельства. И здесь говорю большое спаси-
бо своей семье. Поддержка родных помо-
гала быстрее и спокойнее адаптироваться 
в новых условиях.

– В Вашей трудовой биографии есть 
такой интересный эпизод, как работа на 
ремонтно-эксплуатационном участке га-
зопровода «Голубой поток». Самое яркое 
впечатление о том жизненном отрезке? 

– Отвечу так: в нашей отрасли, деле госу-
дарственной важности, ответственность при-
сутствует везде и всегда. Но именно там я 
ощущал ее понастоящему. Причин для оста-
новки газопровода, кроме как на регламентные 
работы, быть не может. Отсюда и особое отно-
шение к своим повседневным обязанностям. 

– Николай Сергеевич, перейдем к теку-
щим задачам. Как проходит подготовка к 
предстоящей зиме? 

– К осеннезимнему периоду 2021/2022 го-
да запланирована подготовка газопромысло-
вых объектов, установки подготовки газа, ком-
прессорной станции, систем автоматики и те-
лемеханики, автотранспорта и спецтехники. 
Направлено все на обеспечение количествен-
ных и качественных показателей по отбору 
газа, а также безаварийной работы оборудо-
вания. Для обеспечения непрерывного про-
изводственного процесса профильные под-
разделения филиала сейчас заняты пополне-
нием запасов масел и топлива, стратегически 
необходимых химических реагентов. Все пере-
численные мероприятия выполняются в срок. 
Гарантирую, что филиал будет готов к надеж-
ной работе в холодное время года.

– В 2011 году на саратовских объектах 
«Газпрома» началась активная фаза реа-
лизации инвестиционной программы. Рас-
скажите, на каком этапе она находится 
сейчас в зоне ответственности Песча-
но-Уметского УПХГ? 

– Самым заметным из промежуточных 
итогов модернизации я бы назвал ввод в 
эксплуатацию дополнительно 13 скважин 
и 2 газораспределительных пунктов. Кроме 
того, с целью увеличения производительно-
сти и повышения качества поставляемого 
в газотранспортную систему голубого то-
плива проведена реконструкция абсорбе-
ров и сепараторов. И это лишь часть мас-
штабных преобразований, которые ждут 
наш филиал. В настоящий момент продол-
жается ремонт двух скважин – № 92 и № 
128. Активно строятся эстакады на пло-
щадке компрессорной станции, идет мон-
таж трубопроводов отопления. На ГРП2, 
помимо прочего, также возводится насосная 
пожаротушения и системы канализации. Де-
монтировано оборудование первой очереди 

и ведется разработка грунта и монтаж фун-
даментных опор для строительства перво-
го корпуса первой очереди ГРП. Естествен-
но, проводятся работы по подготовке к мон-
тажу шлейфов вновь вводимых скважин. Из 
совсем свежих результатов – сравнительно 
недавно мы завершили капитальный ремонт 
котельной. Установили там новое отечествен-
ное оборудование, за счет чего сможем более 
экономно расходовать газ на тепловую энер-
гию для собственных нужд.

– Нынешним летом часто приходится 
наблюдать, как в некоторых регионах об-
новляются температурные рекорды. Из ре-
гионов, в которых довелось поработать, где 
было жарче всего? 

– Однозначно на Кубани! Мой личный 
максимум – плюс 45 градусов. Очень слож-
но чтото делать в подобных условиях. Когда 
нападал зной, мы в «Кущевке» планировали 
деятельность так, чтобы люди находились на 
улице только утром и вечером. В жару ста-
рались переводить всех в кондиционирован-
ные помещения, где каждый выполнял свои 
производственные обязанности. Само со-
бой, для большей безопасности и взаимно-
го контроля работали всегда по двое. А так-
же практиковали увеличенные перерывы. 
В общем, к любому климату можно приспо-
собиться. Но мне по душе больше саратов-
ский (улыбается). 

– В завершение разговора мы пригото-
вили для Вас небольшой блиц. Итак, какие 
качества цените в людях, в первую очередь 
в коллегах и подчиненных? 

– Выделю три ключевые черты, которыми 
должен обладать хороший сотрудник: профес-
сионализм, инициативность и порядочность.

– Как проводите досуг? 
– Люблю почитать. Предпочитаю жанр 

фантастики – зачитываюсь и полностью по-
гружаюсь в книгу.

– Наконец, что хотели бы пожелать са-
мому себе как начальнику филиала «Песча-
но-Уметское УПХГ»? 

– Всегда принимать грамотновзвешенные 
решения и, разумеется, безаварийной работы! 

Беседовал Вячеслав УХИН
Фото Ольги ТУРКИНОЙ 

«К КУБАНСКОЙ ЖАРЕ ПРИВЫК, НО ПО ДУШЕ БОЛЬШЕ  
САРАТОВСКИЙ КЛИМАТ»
В апреле 2021 года в филиал «Песчано-Уметское УПХГ» был назначен новый руководитель. Юрия Новикова, возглавлявшего предприятие почти 13 лет и ушедшего на заслуженный отдых, 
на посту начальника сменил Николай Кузьмин. Значимая часть карьеры Николая Сергеевича связана с Краснодарским краем. Однако начинал свой путь в газовой промышленности он 
в Саратовской области. Нынешнее возвращение в родной регион стало третьим за время работы в отрасли.

Начальник филиала «Песчано-Уметское УПХГ» Николай Кузьмин

Производственная площадка филиала. Фото из архива Службы по связям с общественностью и СМИ
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За последние 6 месяцев автопарк самого мо-
лодого из УАВРов «Газпром ПХГ» пополнил-
ся четырьмя единицами спецтехники. Это и 
автокран, и цистерна для работы на скважи-
нах, и грузовик, и микроавтобус для перевоз-
ки пассажиров. Одним словом, современные 
машины для решения самых разных задач. Ба-
зовых навыков управления таким транспор-
том теперь может быть недостаточно. Поэто-
му руководство Башкирского УАВР и КРС ор-
ганизовало для водителей автотранспортного 
цеха филиала обучение по программе «Без-
опасное управление транспортными сред-
ствами». Его проводили профессиональные 
тренеры учебного центра «Азимут», одного 
из лучших в республике по своему направ-

лению. Каждый наставник имеет лицензию, 
подтвержденную международными сертифи-
катами в RoSPA и CEPA.

Учебный процесс состоял из двух этапов. 
Теоретическая часть включала семинар по та-
ким темам, как «Реагирование на опасности», 
«Водительская усталость», «Безопасное ма-
неврирование и встраивание в поток», «Рабо-
та в охранной зоне линий электропередач», 
«Безопасность перевозки пассажиров», «Фак-
торы, влияющие на тормозной путь» и дру-
гие. Практические занятия представляли со-
бой вождение с комментариями инструктора. 
Здесь оценивали навыки управления автомо-
билем, обеспечение плавности его хода, кон-
троль соответствия скорости дорожным ус-

ловиям, действия при парковке, пользование 
зеркалами и уровень взаимодействия с дру-
гими участниками движения.

Основной целью повышения квалифика-
ции было не только закрепление профессио-
нальных навыков, но и оценка умения води-
телей компании правильно настраивать себя 
на поездку, определять приоритеты во время 
движения, оценивать свое состояние (напри-
мер, усталость и недомогание), а также ме-
нять стиль вождения в процессе управления 
транспортным средством. Все перечисленные 
компетенции являются залогом безопасности 
как самих водителей, так и их пассажиров. 

Диана ХАННАНОВА 

РАЗВИТИЕНА ОБЪЕКТАХ

ВОДИТЕЛИ ФИЛИАЛА НАУЧИЛИСЬ УПРАВЛЯТЬ 
ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ЕЩЕ НАДЕЖНЕЕ 
Положительный эффект от повышения профессиональной квалификации — водители  Башкирского УАВР и КРС расширили свои знания и 
освоили новые практики безопасного и современного вождения.

МОСКОВСКОЕ УПХГ
На промплощадке Щелковского ПХГ прове-
дена ревизия и техническое обслуживание 
запорнорегулирующей арматуры газорас-
пределительных пунктов, наружный и вну-
тренний осмотр сосудов, работающих под 
давлением. происходит плановое пополне-
ние запаса метанола для обеспечения ра-
боты газопромысловых объектов в зимний 
период. 13 и 14 июля специалистами ИТЦ 
выполнен экоаналитический контроль вы-
бросов в атмосферу на источниках загряз-
нения и контроль шумового воздействия. 

КУЩЕВСКОЕ УПХГ
В настоящее время на газосборном пункте 
№ 2 и на головных сооружениях филиала 
продолжается капитальный ремонт. Став-
ропольское УАВР и КРС выполняет работы 
на участке тепловой сети установки очист-
ки и осушки газа.

СТАВРОПОЛЬСКОЕ УПХГ
Завершены полевые этапы работ по экс-
пертизе промышленной безопасности га-
зопромыслового оборудования на 127 объ-
ектах горизонта «Зеленая свита». Персона-
лом филиала проводятся замеры пластовых 
давлений, контроль состояния забоев, опре-
деление продуктивных характеристик сква-
жин. Параллельно идет ревизия и техниче-
ское освидетельствование сепарационного 
оборудования, оборудования цехов очистки 
и осушки газа в зоне ответственности газо-
компрессорной службы и оперативнопроиз-
водственной службы № 2. Активно ведутся 
работы по программе капитального ремон-
та основных фондов – в частности, пере-
изоляция шлейфов скважин ОПС3 по ре-
зультатам диагностических обследований. 

КРАСНОДАРСКОЕ УПХГ
Подрядными организациями («Газпром ди-
агностика» и «Газмашпроект») выполнена 
диагностика технического состояния над-
земного оборудования скважин, аппаратов 
воздушного охлаждения газа и трех газо-
проводов.

КАРАШУРСКОЕ УПХГ
В рамках подготовки объектов филиала к 
эксплуатации в сезон отбора было выведе-
но в ремонт оборудование участка подго-
товки газа. На скважине № 85, где прохо-
дил капремонт, профильные специалисты 
из «Газпром недра» провели необходимые 
геофизические исследования. А на ГПА тем 
временем выполнено обследование системы 
виброконтроля. 

ПОХВИСТНЕВСКОЕ УПХГ
На Похвистневской промплощадке сотруд-
ники филиала заняты ремонтом теплоизоля-
ционного покрытия оборудования установки 
очистки и осушки газа. А на Отрадненской 
промплощадке идет работа по техническо-
му диагностированию запорной арматуры.

КАЛУЖСКОЕ УПХГ
Пока одна из первых «подземок» страны 
находится в режиме ожидания закачки, там 
ведется разгрузка Воробьевского горизон-
та. Из других ключевых для предприятия 
событий июля можно выделить прошед-
ший здесь надзорный аудит, главной зада-
чей которого стала проверка того, как в фи-
лиале функционирует система энергетиче-
ского менеджмента.

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
По поручению генерального директора ком-
пании Игоря Сафонова проводится ана-
лиз режимов работы Совхозного ПХГ и ве-
рификации данных полученных расчетов. 
Специалистами ИТЦ рассмотрен также тех-
нический регламент Совхозного УПХГ: ре-
комендации и предложения направлены в 
оренбургский филиал. 

Соб. инф. 

В процессе обучения водители Башкирского УАВР и КРС получили как теоретические знания, так и новые практические навыки
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТЕПНОВСКОГО УПХГ РАССМОТРЕЛИ 
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НАУЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ ГАЗОВИКОВ 
В самом крупном филиале «саратовского куста» прошла научно-практическая конференция молодых работников и специалистов «Инновации, 
технологии, приоритеты». Ее проведение посвятили главной теме 2021-го — Году науки и технологий.

С приветственным словом к участникам на 
открытии конференции выступил главный 
инженер Степновского управления подзем-

ного хранения газа Игорь Усов. Он отме-
тил важность поиска новых подходов при 
решении производственных задач и уме-

ние смотреть на проблемы под разными 
углами. Сам Игорь Петрович возглавил 
экспертное жюри, в состав которого во-
шли руководители структурных подраз-
делений «подземки». 

В ходе панельной дискуссии вопросы рас-
сматривались самые разные, ограничений по 
выбору темы не было. Обсуждали, напри-
мер, конструкцию приспособления для вос-
становления центробежных сепарирующих 
элементов ГПР – о них рассказал оператор 
технологических установок Андрей Соколов. 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования Александр Лыков пред-
ложил свой вариант обучения электробезо-
пасности на предприятии. А ведущий геолог 
Павел Сапрыкин проанализировал и нашел 
взаимосвязь факторов, влияющих на произ-
водительность скважин ПХГ. Доклад пред-
ставителя геологической службы филиала в 
итоге был признан лучшим. Все выступавшие 
получили дипломы и памятные сувениры. 

Андрей ФАТЕЕВ 

Главный инженер Степновского УПХГ Игорь Усов награждает лучшего докладчика конференции Павла Сапрыкина 

ВЫБИРАЕМ вместе!

Механизм «Мобильный избиратель» дает возможность проголосовать
вне зависимости от места регистрации избирателя. Голосуйте там, где удобно: 

на выборах депутатов Государственной Думы восьмого созыва – 
на любом избирательном участке;

на выборах глав регионов и депутатов региональных парламентов – 
на любом избирательном участке региона

как это сделать?

Голосование по месту нахождения –
«Мобильный избиратель»

подайте заявление о включении в список избирателей по месту вашего
нахождения, указав выбранный избирательный участок:

Узнать, включены ли вы в списки избирателей, и уточнить всю необходимую
информацию о голосовании можно по телефону Информационно-справочного 

центра ЦИК России: 8-800-200-00-20 или на сайте ЦИК России

Голосование будет организовано с соблюдением всех мер охраны здоровья:

С 2 августа по 13 сентября 2021 года

  безопасная дистанция;
  средства индивидуальной защиты

  температурный контроль;
  санитарная обработка;

Информационно-справочный центр ЦИК России

8 800 200 00 20
cikrf.ru

Как найти удобный избирательный участок
по месту нахождения?

На сайте cikrf.ru в разделе «Цифровые сервисы»

через портал «Госуслуги»

в любом многофункциональном центре
«Мои документы»

в любой территориальной избирательной комиссии ТИК

в любой участковой избирательной комиссии
с 8 по 13 сентября УИК

17, 18 или 19 сентября голосуйте там, где удобно
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ПРОФСОЮЗ ЭКОЛОГИЯ

ДО 2024 ГОДА! 
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на выборах глав регионов и депутатов региональных парламентов – 
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Голосование будет организовано с соблюдением всех мер охраны здоровья:
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  безопасная дистанция;
  средства индивидуальной защиты

  температурный контроль;
  санитарная обработка;

Информационно-справочный центр ЦИК России

8 800 200 00 20
cikrf.ru

Как найти удобный избирательный участок
по месту нахождения?

На сайте cikrf.ru в разделе «Цифровые сервисы»

через портал «Госуслуги»

в любом многофункциональном центре
«Мои документы»

в любой территориальной избирательной комиссии ТИК

в любой участковой избирательной комиссии
с 8 по 13 сентября УИК

17, 18 или 19 сентября голосуйте там, где удобно
6 июля 2021 года подписано Дополнительное 
соглашение к Генеральному коллективному 
договору ПАО «Газпром» и его дочерних 
обществ на 2019–2021 годы. Главным 
результатом является продление сроков 
действующего сейчас договора на следующий 
трехлетний период — до 31 декабря 2024 года.

Подписи под документом, определяющим 
главные принципы внутренней социальной по-
литики компании, поставили от имени работ-
ников – председатель Межрегиональной про-
фсоюзной организации «Газпром профсоюз» 
Владимир Ковальчук, от имени работодателя – 
Председатель Правления ПАО  «Газпром» 
Алексей Миллер.

«Поздравляю работников ПАО «Газпром» 
и его дочерних обществ с этим решением. Те-
перь они и члены их семей могут быть спо-
койны и уверены в своем будущем. Значи-
тельный пакет социальных гарантий и льгот, 
закрепленный Генеральным коллективным до-
говором, сохраняется до конца 2024 года. Как 

минимум до конца 2024 года. В непростом, пе-
ременчивом и порой неустойчивом окружаю-
щем нас мире «Газпром» остается гарантом 
стабильности, подтверждая ее на годы вперед. 
Все это имеет значение для каждого из нас», 
– сказал председатель «Газпром профсоюза» 
Владимир Ковальчук.

Он отметил, что решение принято заблаго-
временно – за полгода до окончания действу-
ющего соглашения, что очень важно для под-
держания стабильности в коллективах. Осо-
бо Владимир Ковальчук поблагодарил всех, 
кто принял участие в подготовке важнейше-
го решения: «Работники дочерних обществ 
ПАО «Газпром» на конференциях трудовых 
коллективов были единодушны: Генеральный 
коллективный договор должен быть продлен. 
Их поддержали генеральные директора и ад-
министрации предприятий. С итоговой ини-
циативой о продлении договора «Газпром  
профсоюз» обратился к социальному партнеру 
– администрации ПАО «Газпром». Там опера-
тивно и позитивно отреагировали на это обра-

щение. Работа по согласованию была напря-
женной, но конструктивной – в духе принято-
го у нас социального диалога и партнерства. 
Результат – закономерен: подписан документ, 
который будет и дальше защищать работни-
ков, создавать условия для эффективного тру-
да и выполнения грандиозных задач «Газпро-
ма». Всем – огромное спасибо!»

Генеральный коллективный договор  
ПАО «Газпром» и его дочерних обществ яв-
ляется основным элементом социального пар-
тнерства – системы взаимоотношений между 
работниками и работодателями по вопросам 
регулирования социальнотрудовых отноше-
ний. Он распространяется на 26 организа-
ций основного производства (общая числен-
ность работников более 222 тысяч человек). 
Для остальных организаций ПАО «Газпром» 
он является базой для заключения своих кол-
лективных договоров. 

По материалам сайта 
МПО «Газпром профсоюз» 

С ЗАБОТОЙ О ВОЛГЕ 
 

Великая русская река – один из главных сим-
волов страны и, наверное, ключевая досто-
примечательность Волгограда. Печально, что 
изза мусора, который покрывает прибреж-
ную зону водной магистрали, найти чистое и 
уютное местечко для наслаждения ее красо-
тами становится все тяжелее.

В начале июля работники Волгоградского 
УПХГ провели собственными силами акцию 
«Чистые берега». Наши коллеги посвятили ме-
роприятию свой выходной день. За несколько 
часов экодесант газовиков вывез с прибреж-
ного пляжа 10 мешков мусора. 

«Мы – за экологию! Нам не все равно, по-
тому что мы хотим, чтобы наши дети жили в 
процветающем, чистом городе. Надеемся, что 
пример окажется заразителен и в будущем все 
отдыхающие станут относиться уважительнее 
к природным ресурсам родного края», – по-
делился впечатлениями один из участников 
акции, начальник газокомпрессорной служ-
бы филиала Максим Каранаев.

Ирина РЕБЕНЗДОРФ 

ВЫБИРАЕМ вместе!

Механизм «Мобильный избиратель» дает возможность проголосовать
вне зависимости от места регистрации избирателя. Голосуйте там, где удобно: 

на выборах депутатов Государственной Думы восьмого созыва – 
на любом избирательном участке;

на выборах глав регионов и депутатов региональных парламентов – 
на любом избирательном участке региона

как это сделать?

Голосование по месту нахождения –
«Мобильный избиратель»

подайте заявление о включении в список избирателей по месту вашего
нахождения, указав выбранный избирательный участок:

Узнать, включены ли вы в списки избирателей, и уточнить всю необходимую
информацию о голосовании можно по телефону Информационно-справочного 

центра ЦИК России: 8-800-200-00-20 или на сайте ЦИК России

Голосование будет организовано с соблюдением всех мер охраны здоровья:

С 2 августа по 13 сентября 2021 года

  безопасная дистанция;
  средства индивидуальной защиты

  температурный контроль;
  санитарная обработка;

Информационно-справочный центр ЦИК России

8 800 200 00 20
cikrf.ru

Как найти удобный избирательный участок
по месту нахождения?

На сайте cikrf.ru в разделе «Цифровые сервисы»

через портал «Госуслуги»

в любом многофункциональном центре
«Мои документы»

в любой территориальной избирательной комиссии ТИК

в любой участковой избирательной комиссии
с 8 по 13 сентября УИК

17, 18 или 19 сентября голосуйте там, где удобно
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Во время эксплуатации поршневых двигате-
лей газоперекачивающих агрегатов существу-
ет ряд проблем по выходу из строя силовых 
поршней вследствие детонации, что, в свою 
очередь, приводит к большим материальным 
затратам и простою оборудования. Детона-
цию выявляет эксплуатирующий персонал с 

помощью переносных приборов, когда про-
изводит замеры давления сгорания в сило-
вых цилиндрах. Проблема заключается в том, 
что контроль давления сгорания производит-
ся периодически переносным прибором, что 
сказывается на своевременности обнаруже-
ния детонации по силовым цилиндрам ГПА и 

может привести к разрушению узлов поршне-
вой группы. Данная проблема актуальна на се-
годняшний день. Инженер газокомпрессорной 
службы Олег Игнатченко предложил приме-
нить автоматическую систему измерения дав-
ления сгорания по силовым цилиндрам с выда-
чей показателей на монитор диспетчера и сиг-
нализации о превышении значений детонации. 
Данное решение позволит своевременно сиг-
нализировать о превышении значений давле-
ний в камерах сгорания. Также Олег выиграл 
грант от Министерства энергетики России на 
бесплатную публикацию дополнительного на-
учного проекта в журнале «Бурение и нефть», 
входящем в перечень ВАК. Публикацию полу-
чил проект на тему «Повышение надежности 
кранов с пневмогидроприводами за счет мо-
дернизации действующих пунктов подготов-
ки импульсного газа». Данное предложение 
уже апробировано на Международной конфе-
ренции «Нефть и газ – 2021», организованной 
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. 

Краны с пневмогидроприводом – наиболее 
распространенный вид запорнорегулирующей 
арматуры (ЗРА) на объектах Единой системы га-
зоснабжения. Чаще всего такой тип ЗРА нахо-
дится в арсенале предприятий, занимающих-
ся транспортировкой и подземным хранением 
голубого топлива. Приведение затвора крана в 
действие требует немалых затрат энергии. Для 
этих целей используют энергию импульсного 
газа, который поступает в пневмогидропривод 
путем его отбора из трубопровода непосред-
ственно перед краном. Проблема заключается 

в том, что поступающий из трубопровода газ 
не обладает достаточной подготовкой, не очи-
щается от механических примесей и жидкости. 
Абразивные частицы попадают во внутренние 
полости цилиндра, что со временем ухудшает 
его техническое состояние. Происходит суще-
ственный износ элементов электронного блока 
управления. Как следствие – у дорогостоящего 
оборудования начинаются сбои. В конце концов 
оно и вовсе может выйти из строя. 

– Разработка технологии и технических 
средств для сепарации отбираемого импуль-
сного газа актуальна до сих пор, – объясняет 
суть своего проекта Олег Игнатченко. – И так 
как в филиале я отвечаю за рационализатор-
скую и инновационную деятельность, то дан-
ные проекты мной предложены для внедрения 
на производстве в качестве рационализатор-
ских предложений. В песпективе это помо-
жет увеличить ресурс работы оборудования 
во всех филиалах Общества.

Практическую значимость рационализа-
торской деятельности нашего коллеги отме-
тил и член правления, начальник Департа-
мента ПАО «Газпром» Вячеслав Михаленко. 
В своем письме в адрес компании он под-
черкнул: «Успешное выступление сотрудни-
ков ООО «Газпром ПХГ» на Всероссийском 
конкурсе позволило в очередной раз поддер-
жать высокий имидж ПАО «Газпром» в обла-
сти научнотехнического обеспечения произ-
водственного процесса». 

 
Подготовил Вячеслав УХИН 

ХОРОШАЯ СЕМЕЙСТВЕННОСТЬ 
Молодые специалисты Краснодарского 
УПХГ совместно с хозяйственной службой 
филиала подготовили праздничную фотозону, 
на которой собрали семейные снимки работ-
ников. Идея зашла на ура: в перерывах кол-
леги с удовольствием рассматривали снимки 
и сами фотографировались на память. А не-
посредственно 8 июля в коллективе «подзем-
ки» чествовали семьи, в которых супруг и су-
пруга работают в филиале. Таких семейных 
пар оказалось ни много ни мало 20, все герои 
торжества получили милый символ праздни-
ка – букетики ромашек.

ЛЕПЕШКИ ОТ АНТОШКИ
События последнего года заставили газови-
ков изменить подходы ко многому, в том чис-
ле к праздникам. И пусть пока нельзя собрать 
полный актовый зал гостей, в Ставрополь-
ском УПХГ придумали оригинальный вы-
ход: мероприятие вывели на цифровой уро-
вень. Всем желающим принять участие в кон-
курсе «Счастливы вместе» предлагалось в 
формате видеозарисовки рассказать о семей-
ном увлечении, поделиться рецептом люби-
мого блюда, а также изготовить вместе ори-
гинальную ключницу. Творческий вызов при-
няли семьи Сысоевых, Леоновых, Вдовенко, 
Завгородних, Панпуриных, Коньковых и Ма-
кеенко. Каждая семья вопреки мнению клас-
сика оказалась счастлива посвоему, каждая 
смогла показать свою «изюминку». Интерес-
ный сценарий, великолепная игра «актеров», 
звукорежиссура и монтаж, тонкий юмор при-

сутствовали во всех без исключения видео. 
Победителем конкурса была признана са-
мая «танцующая» семья Вдовенко, на вто-
ром месте – семья Завгородних, «бронза» у 
четы Сысоевых. Приз зрительских симпатий 
достался молодой семье Константина и Вик-
тории Панпуриных: несмотря на небольшой 
семейный «стаж», они уже успели обзаве-
стись фирменным блюдом «Лепешки от Ан-
тошки», чей рецепт коллеги с удовольстви-
ем сохранили в свои закладки.

КРЕПКА СЕМЬЯ — КРЕПКА ДЕРЖАВА
Существует в Степновском муниципальном 
образовании добрая традиция – ежегодно за-
носить на Доску почета фотографии лучших 
семей. В этот раз такой чести удостоились сра-

зу две «ячейки общества», чьи главы работа-
ют в Степновском УПХГ. 

Дружная семья начальника оперативнопро-
изводственной службы филиала Андрея Афа-
насьева – жена Марина, сын Данила и дочь 
Дарья. Марина Николаевна работает в финан-
совом управлении районной администрации, 
сам глава семьи уже четверть века трудится 
на «подземке», куда пришел по стопам отца 
Юрия Тимофеевича. Преемственность и ува-
жение к старшим передаются в семье из по-
коления в поколение. Сын Афанасьевых Да-
нила – студент геологического факультета Са-
ратовского государственного университета, со 
школьной скамьи серьезно занимается футбо-
лом. Первоклассница Даша не отстает от стар-
ших: она очень активная девочка, любит ка-

таться на лыжах и роликах, прекрасно рису-
ет и занимается в школе искусств. 

Образцом добропорядочности и взаимоува-
жения называют и семью Кашиных, которая 
в прошлом  году отметила серебряную свадь-
бу. Глава семьи Александр Николаевич работа-
ет начальником участка подготовки газа опе-
ративнопроизводственной службы. Человек 
он в филиале уважаемый, имеет немало на-
град за добросовестный труд. Супруга Свет-
лана Андреевна – учитель математики высшей 
категории, неоднократный победитель всерос-
сийских, региональных и муниципальных пе-
дагогических конкурсов, таких как «Лучший 
учитель России», «Лучший классный руково-
дитель». В 2020 году Светлана Кашина была 
удостоена знака «Почетный работник воспи-
тания и просвещения Российской Федерации». 
Понастоящему гордятся Кашины и своими 
детьми. Старшая дочь Татьяна со школьной 
скамьи отличалась яркой индивидуальностью 
и активной жизненной позицией, о чем гово-
рит в том числе ее золотая медаль за особые 
успехи в учебе и диплом с отличием физиче-
ского факультета Саратовского госуниверси-
тета. Младшая дочь Варвара – достойный про-
должатель семейных традиций: она активно 
принимает участие во всех школьных меро-
приятиях, посещает народный коллектив ан-
самбля народного танца «Кружевница». 

Подготовили 
Анастасия ПАХНОЦКАЯ,
Юлия ЗАВГОРОДНЯЯ,
Вера КРИВОРОТОВА   

ТЕХНОЛОГИИ

МОЛОДОЙ РАБОТНИК КОМПАНИИ НАШЕЛ СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ  
НАДЕЖНОСТИ ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ АГРЕГАТОВ 
Разработка инженера по ЭОГО 1-й категории Краснодарского управления подземного хранения газа Олега Игнатченко, не раз становившегося героем публикаций «Вестника», признана 
лучшей среди молодежи предприятий и организаций ТЭК. Предложение специалиста из Краснодарского УПХГ по повышению надежности ГПА высоко оценено на Всероссийском конкурсе 
«Новая идея», организованном Министерством энергетики России. Проект по итогам прошлого года завоевал первое место в секции «Машины и оборудование нефтяной, газовой и угольной 
промышленности» как самый инновационный.

Победитель конкурса «Новая идея - 2020» Олег Игнатченко на церемонии награждения 
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ДАТЫ МЕСЯЦА 

СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ
8 июля в России в тринадцатый раз отметили замечательный, добрый и очень нужный праздник — День семьи, любви и верности. Многие филиалы «Газпром ПХГ» приурочили к этой дате 
интересные мероприятия. 

Афанасьевы и Кашины – достойный пример счастливой семейной жизни 
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На двоих у Александра и Екатерины не толь-
ко увлечение исторической реконструкцией, 
но и профессиональная деятельность. Супру-
ги вместе работают в службе энерговодоснаб-
жения Калининградского УПХГ практически 
с момента основания филиала, Александр 
– сантехник 5го разряда, Екатерина – сле-
сарьремонтник, отвечает за делопроизвод-
ство в службе. О том, почему реконструкция 
– это больше чем хобби, чем древние скан-
динавы похожи на современников и почему 
всетаки стоит посмотреть сериал «Викин-
ги», глава семьи рассказал в интервью кор-
поративной газете. 

– Александр, для начала – почему ви-
кинги? 

– Вообще эпоха IX–XII веков – самая по-
пулярная тема у российских реконструкто-
ров, поэтому новичок с наибольшей долей 
вероятности попадет именно к «ранятникам», 
как это называется на нашем сленге. В сту-
денческие годы я был увлечен волшебными 
мирами Дж. Р.Р. Толкина. Однако потом по-
знакомился с ребятами из калининградско-
го клуба исторической реконструкции «Ка-
уп», которые занимаются ранним Средневе-
ковьем и конкретно древними скандинавами. 
В 2005 году поехал на свой первый истори-
ческий фестиваль, да так и втянулся, все-
рьез и надолго. 

С будущей супругой мы тоже познакоми-
лись на фестивале: Катерина снимала видео, 
я попросил ее контакт, чтобы обменяться ма-
териалами… И хотя ее в то время интересо-
вала история более поздняя, в итоге сошлись 
на викингах. Если быть точным, то мы ре-
конструируем условных жителей острова 
Готланд, которые в IX–X веке активно коло-
низировали прибрежную часть Восточной 
Пруссии (территория современной Калинин-
градской области). 

– Чем историческая реконструкция от-
личается от похожего на первый взгляд ро-
левого движения?

– Главный принцип реконструкции – вос-
создание материальной культуры с опорой на 
исторические источники, например на архео-
логические или письменные. Здесь нет места 
выдумке: создавая тот или иной предмет одеж-
ды, бытовую вещь или оружие, ты должен быть 
уверен в их аутентичности. Основная проблема 
источников по раннему Средневековью – от-
рывистость сведений. Но здесь нам на помощь 
приходит фундаментальная историческая нау-
ка в сочетании с прикладной археологией. Мы 
ориентируемся на труды известных ученых, в 
том числе из нашей реконструкторской среды. 
Кстати, у нашей семьи тоже есть материало-
ведческий опыт: мы работали на раскопках в 
поселении эпохи викингов Кауп, там, где сей-
час с единомышленниками реализуем большой 
исторический проект.

– Расскажите подробнее о нем.
– Древний Кауп – это торговоремеслен-

ный центр, существовавший в IX–X веках 
на берегу бухты Брокист на Куршской косе. 
Кауп был одним из отправных пунктов Ян-
тарного пути от Балтийского к Средиземно-
му морю. Начиная с первого исторического 
фестиваля, который наш клуб провел здесь в 
2006 году, нас не покидала идея реконструи-
ровать на этой территории древнее поселение 
викингов. В итоге проект нашел поддержку 
у администрации региона и губернатора, и 
в 2016м мы получили постоянную «пропи-
ску» около поселка Романово. За эти годы си-
лами энтузиастов и с помощью грантов нам 
удалось по археологическим свидетельствам 
построить раннесредневековое городище. 

Сейчас деревня викингов «Кауп» – интер
активный музей под открытым небом. У нас 
можно увидеть, как жили древние викинги, 
примерить их наряды, потренироваться в ме-
тании копья и стрельбе из лука, попробовать 
себя в гончарном или кузнечном деле, в ру-
коделии, ткачестве и даже в обработке янта-
ря, отведать угощения, приготовленные по 
аутентичным рецептам. 

Настоящая гордость «Каупа» – драккар 
«Виндур». Точную реплику древнего судна 
изготовили наши друзьяреконструкторы из 
Петербурга. Этот восьмивесельный парусный 
кораблик вмещает до 15 человек, он показал 
прекрасные мореходные качества в походе 
на реке Преголе и Калининградскому зали-
ву. В будущем мечтаем построить еще один 
корабль сами, для чего усиленно изучаем ме-
таллургию и деревообработку. 

– Вы всей семьей участвуете в деятель-
ности Деревни викингов? 

– Да, для нашей семьи Кауп – это и до-
полнительная занятость, и увлечение, и на-
учный интерес. Я – соучредитель програм-
мы, а также заведую лучной секцией. У меня 
шесть видов луков – есть восточные, сканди-
навские, древнерусские, а также метательные 
копья, топоры и даже реплика уникального 
арбалета эпохи викингов. Недавно появились 
макеты ручных греческих огнеметов – хиро-
сифонов. Супруга активно помогает мне во 
всем, что касается «военных» интер активов, 
плюс вместе с остальными девочками отвеча-
ет за «мирные» мастерклассы. Дочь Дарья – 
практически с младенчества реконструктор. 
У нее есть свой торговый интер актив, а так-
же она занимается раннесредневековой исто-
рической игрушкой. 

Ну и конечно, главное событие сезона для 
нас – это ежегодный исторический фести-
валь, на который в Кауп съезжаются сотни 
реконструкторов из России и Европы. В до-
ковидные времена фестиваль посещало до 
15 тысяч зрителей!

– Каждый уважающий себя реконструк-
тор должен изготовить себе костюм, или 
комплекс, как его чаще называют... 

– Точно! А еще лучше два, три или пять 
(улыбается). Есть такое явление, как истори-
ческая мода. Любой человек, когда выходит в 
свет, хочет выглядеть красиво, и реконструкто-
ры на своих фестивалях не исключение – ко-
нечно, насколько это позволяет правда средне-
вековой жизни. Самостоятельно сделать исто-
рический комплекс целиком крайне сложно. 
Но поскольку мы с Катериной реконструкто-
ры опытные, наша семейная позиция – разви-
ваться в ремесле помаксимуму. Например, я 
занимаюсь изготовлением текстильных вещей 
и кожаных изделий, стараюсь осваивать куз-
нечное дело, а супруга – мастер всевозмож-
ных женских рукоделий, от вязания иглой и 
ткачества до плетения тесьмой. 

– Интересно, а что было модным  
в X веке? 

– Вообще жители Готланда были главными 
модниками на Балтике. У мужчин, например, 
очень престижным считалось носить широ-
кие шаровары – этот фасон был привезен в 
Скандинавию с востока. Чем больше на та-

кие штаны расходовалось ткани, тем круче: 
есть упоминание, что русы носили шарова-
ры в 40 локтей ткани. Однако модно – не зна-
чит удобно: как носитель шаровар скажу, что 
в седле в них нормально, а вот за веслом си-
деть или бегать – нет. Для этого были конти-
нентальные узкие штанишки, по крою чем
то похожие на современные джинсы. Многое 
о владельце мог сказать и кожаный пояс: на 
нем были определенного вида накладки, как 
погоны у современного офицера.  По их ко-
личеству можно было судить о статусе купца 
или воина. Женский комплекс – это нижнее 
и верхнее платье, а также предмет одежды, 
напоминающий сарафан или фартук. Назы-
вался он хангерог, или акрог, и крепился че-
репаховидными фибулами, по форме напоми-
нающими предмет женского белья.  Застеж-
ки могли быть деревянные, бронзовые или 
из драгоценных металлов в зависимости от 
статуса.  Женщина должна была обязательно 
покрывать голову, носить платок или чепчик.

– В XXI веке тема викингов стала очень 
популярной среди писателей и режиссеров. 
Как вы относитесь к художественным 
представлениям об этой эпохе? 

– Хорошо, если рассматривать их как ма-
териал для вдохновения. Например, попу-
лярный сериал «Викинги» очень далек от 
исторической правды в плане костюмов и 
вооружения, да и вообще авторы намеренно 
сократили 300летнюю эпоху в 50 лет собы-
тий сериала. Но зато это очень атмосферное 
кино, там прекрасно показаны характеры лю-
дей. Из художественной литературы уважаю 
творчество Александра Мазина, поскольку он 
пишет свои романы с большим вниманием к 
деталям. Это прекрасная интеграция мифа и 
исторических реалий. 

– Вы знаете о тех далеких временах го-
раздо больше многих. Хотели бы пожить 
в эпоху викингов?

– Ни в коем случае! Именно потому, что 
я неплохо знаю их материальную культуру, 
я осознаю, что возможность моего выжива-
ния там очень сомнительна. Хотя, чем боль-
ше я узнаю о жизни конкретных личностей, 
живших в X веке, тем больше поражаюсь, 
насколько они близки и далеки от нас одно-
временно. 

У средневекового человека было иное 
отношение к морали, но он оперировал те-
ми же потребностями, что и мы, и доби-
вался этого зачастую такими же способа-
ми. И все же долгий отрыв от реальности, 
привычного быта – не для меня. Погрузив-
шись в эпоху на фестивале, ты проверяешь 
себя на прочность. Но тем приятнее потом 
вернуться домой. 

Вера КРИВОРОТОВА  

ВИКИНГИ СРЕДИ НАС
«Обычная семья с необычным хобби» — так говорят о себе наши коллеги из Калининграда Екатерина Фролова и Александр Хританьков. На их семейный аккаунт «Какие-то викинги» в 
популярной соцсети подписано около двух тысяч человек, и такое внимание вполне объяснимо. Ребята много лет воссоздают материальную культуру суровых северных мореплавателей, 
живших более десяти веков назад, и с удовольствием погружают в живую историю всех желающих. 
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НА ДОСУГЕ 

Точная реплика корабля X века – с берегов Невы на просторы Балтики 

Екатерина, Дарья и Александр – реконструкторы со стажем 
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ПРО СПОРТ 

ИГРЕ УМОВ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ 

14 июля молодые работники Ставропольско-
го управления подземного хранения газа ре-
шили провести турнир по шахматам среди 
детей газовиков. Первые в истории филиа-

ла соревнования подобного формата собра-
ли юных гроссмейстеров в возрасте от девя-
ти до четырнадцати лет. В течение несколь-
ких недель была открыта регистрация: все 
желающие (не старше 17) могли подать за-
явку на участие. Откликнулись шестеро на-
чинающих мастеров: Иван Борисов, Максим 
Бирюков, братья Никита и Дмитрий Завго-
родние, Павел Черников и самый младший 
спортсмен – 9летний Максим Сливка. Раз-
ница в возрасте никому не давала преиму-
щества и не отправляла в аутсайдеры. К то-
му же мотивации добавляло то, что некото-
рые ребята профессионально занимаются 
шахматами, имеют определенные успехи на 
своем уровне. Например, занимают призо-
вые места в краевых турнирах. В качестве 
судей выступили молодые сотрудники пред-
приятия Тимофей Ирганов и Николай Ивин. 
Оба они – неоднократные призеры спарта-
киад Ставропольского УПХГ. Тимофей, к 
слову, с ранних лет полюбил эту увлекатель-
нейшую игру: сначала выступал на различ-

ных состязаниях за среднюю школу посел-
ка Рызд вяный, затем за свой колледж, и в 
итоге имеет 1й взрослый разряд.

По результатам жеребьевки дети раздели-
лись на две команды по три человека. На-
чалась игра. В глазах мальчишек читалось 
волнение, ведь для некоторых это был пер-
вый опыт соревновательной практики. Лич-
но мне было очень интересно наблюдать 
за юными любителями интеллектуального 
спорта, эмоции переполняли меня, хотелось 
подсказать лучший ход. Но здравый смысл 
взял верх. Ведь наблюдать со стороны всег-
да проще. Совершенно иначе себя ощуща-
ешь, сидя перед доской, один на один со 
своими мыслями.

Соревнования проходили по олимпийской 
системе, кандидаты в призеры играли до двух 
побед из трех игр. По итогам почти трех ча-
сов волнительных и увлекательных шахмат-
ных дуэлей победу заслуженно одержал Па-
вел Черников. Немного ему уступил Иван Бо-
рисов. Тройку сильнейших замкнул Дмитрий 
Завгородний. Всем участникам достались ди-
пломы и памятные подарки, а призерам – еще 
и почетные кубки. Возможно, так в год 65ле-
тия в самом крупном филиале ООО «Газпром 
ПХГ» зародилась новая традиция – добрая, 
полезная и посемейному теплая. 

 
Максим КАПИТАНОВ
Фото Светланы СКРЫЛЬНИКОВОЙ 
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ЕЖЕГОДНО 20 ИЮЛЯ В 178 СТРАНАХ МИРА ОТМЕЧАЕТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ШАХМАТ

Шахматы — удивительная логическая игра, популярность которой не угасает уже несколько тысячелетий. Их история уходит глубоко в века, но даже такой длительный период практически не 
повлиял на правила — 64-клеточная доска и пешки с ферзями одинаковы для всех. Шахматы признаны как вид спорта, так как сочетают в себе его главные критерии — соперничество, азарт 
и дух победы. Эта игра всегда привлекала людей с острым и пытливым умом. Она стимулирует интеллектуальное развитие — данный факт неоднократно доказан специалистами. Поэтому 
у молодых родителей рано или поздно возникает вопрос: с какого возраста можно учить ребенка азам сражений между черными и белыми фигурами? 

«ПЕСЧАНЫЕ БУРИ» НА ПЛОЩАДКЕ 
Нынешнее лето в Саратовской области выдалось не самым ста-
бильным. Однако дней, когда яркое солнце дополнял прохлад-
ный ветерок, за прошедшие два месяца всетаки хватало. При-
мерно такую погоду спортсмены Елшанского УПХГ посчи-
тали отличной возможностью для игры в пляжный волейбол. 
Статус турниру добавил факт участия в нем руководства – на-
чальника филиала Игоря Моли и главного инженера Алексея 
Кирсанова. Своей физической формой и готовностью бить-
ся за каждый мяч они заряжали остальных коллег на жар-
кую и бескомпромиссную борьбу. Играли по круговой систе-
ме, благодаря чему удалось максимально справедливо опре-
делить призеров. «Золото» завоевали представители службы 
автоматизации, метрологического обеспечения и связи, «сере-
бро» у автотранспортного цеха, «бронза» за оперативнопро-
изводственной службой.  

СОРЕВНОВАНИЯ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
В Башкирском УАВР и КРС прошло первенство филиала по 
пожарноприкладному спорту среди производственных служб. 
Состязания были организованы в виде эстафеты из четырех 
этапов. Участники показывали свое умение пользоваться сред-
ствами пожаротушения и надевать спецодежду. Задания нуж-
но было выполнять быстро и качественно. За любые наруше-
ния (например, отсутствие крагов или незастегнутый ремень 
каски) судьи штрафовали дополнительными секундами. Силь-
нейшие команды определялись по сумме наименьшего вре-
мени прохождения испытаний. «Лучшими из лучших» стали 
представители Башкирского цеха ремонта скважин. Второе 
место заняла сборная команда АУП, третье – участка энерго-
водоснабжения. Соревнования позволили на практике закре-
пить знания по пожарной безопасности и навыки членов до-
бровольных пожарных дружин.  

ВРЕМЯ БОЛЬШОГО ФУТБОЛА В СТЕПНОМ 
В Степновском УПХГ работники филиала сыграли товари-
щеский матч между представителями структурных подразде-
лений. Встречу посвятили Дню молодежи и завершившемуся 
недавно чемпионату Европы по футболу, проходившему в том 
числе в России. На поле присутствовали по 11 человек от ка-
ждой команды. Сборные формировались вокруг газокомпрес-
сорной и оперативнопроизводственной служб. Уже к переры-
ву коллектив Виталия Илларионова (ГКС) вел со счетом 4:1. 
Казалось бы, вопрос с победителем решен. Однако «произ-
водственники» нашли в себе силы отыграться: уже к середи-
не второго тайма табло показывало ничью – 4:4. Поймав ку-
раж, футболисты из ОПС перехватили инициативу, уверенно 
завершив поединок в свою пользу. Точку в игре эффектным 
ударом через себя поставил Максим Савенков, зафиксировав 
итоговый результат – 7:4.  

Тот случай, когда главное как раз участие

«Черные» переходят в контратаку

Развязка близка, права на ошибку больше нет. За доской – 
Максим Сливка, самый юный участник турнира


