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О ГЛАВНОМ ПЕРЕД БОЕМ КУРАНТОВ
Декабрь — это всегда про подведение итогов и  грядущее планирование.  И в рабочих коллективах, и за семейным столом перед боем курантов обязательно вспоминают обо всем хорошем, 
что подарил уходящий год. Коллектив ООО «Газпром ПХГ» встречает очередную веху с особым чувством. Хотя газовики сводят баланс не по календарю, а с окончанием отопительного  сезона, 
уже сейчас можно сказать, что мы живем, без преувеличения, в исторические времена. «Успешное, уверенное прохождение Россией отопительного сезона — это задача № 1 для «Газпрома». 
На начало периода отбора газа из подземных хранилищ оперативный резерв газа составил 72 млрд 638 млн куб. м с суточной производительностью на отбор 847,9 млн куб. м. 
И объем оперативного резерва газа, и суточная производительность на отбор являются исторически рекордными для нашей страны», — об этом председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей  Миллер доложил Президенту России Владимиру Путину в рамках тематического совещания в конце декабря. Да, 2021-й, без сомнения, войдет в летопись газовой отрасли золотой 
строкой. И не только обеспечением выполнения рекордных производственных задач запомнится он. В новогоднем выпуске «Вестника»  мы предлагаем читателям еще раз восстановить 
в памяти знаковые для ООО «Газпром ПХГ» события 2021 года. И пусть уже через несколько часов они станут историей: многие из них, без сомнения, останутся в ней.   
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…ОСВАИВАЛИ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Проводы 2021 года  — это еще и завершение в нашей стране Года науки и технологий. Событию были посвящены более 80 мероприятий в Администрации и филиалах ООО «Газпром ПХГ». 
В них принимали участие и дети работников, и молодые ученые, и специалисты с богатым практическим багажом. О них «Вестник» подробно рассказывал в тематических рубриках. 
В рамках кампании по популяризации отечественных разработок в газовой промышленности корпоративная газета совместно с Управлением ПХГ и КС знакомила читателей с техническими 
особенностями газоперекачивающих агрегатов, используемых в подземном хранении газа. 

Заключительный выпуск 2021-го посвятим но-
вому опыту башкирских филиалов Общества. 
Их нестандартный подход к ремонту скважин 
стал для компании уникальным. 

Канчуринско-Мусинский комплекс ПХГ – 
главная производственная площадка для бригад 
Башкирского управления аварийно-восстано-
вительных работ и капитального ремонта сква-
жин. Газохранилище входит в пятерку крупней-
ших в России, обеспечивая голубым топливом 
жителей и промышленные предприятия респу-
блики. Поэтому для стабильного обеспечения 
поставок газа на внутренний рынок надежная 
работа фонда скважин особенно важна. И лю-
бая возможность сократить время, средства или 
другой измеряемый ресурс при ремонте под-
земного оборудования – очередная победа ин-
женерного состава Общества. Недавний при-
мер такого успеха – проведение кислотного 
гидроразрыва пласта на скважине № 265. Это 
новый для «Газпром ПХГ» вид регламентных 
работ в этом регионе деятельности.

Весь процесс занял не более часа. Гораз-
до больше времени занял подготовительный 
этап. Необходимо было перебазировать и раз-
вернуть на месте проведения работ специали-

зированную технику: насосные и кислотные 
агрегаты в количестве пяти единиц, станцию 
управления и другой вспомогательный транс-
порт. К счастью, погодные условия позволи-
ли осуществить все запланированное в срок. 
Проведению работ по гидроразрыву также ни-
чего не помешало. В пласт по насосно-ком-
прессорным трубам на максимальном дав-
лении закачивался 20-процентный раствор 
соляной кислоты с производительностью 3 
кубометра в минуту. Всего же для достиже-
ния результата потребовалось 78 тысяч ли-
тров технологической жидкости. Все изме-
нения, происходящие под землей, фиксиро-
вало специальное оборудование. Диаграмму 
в режиме онлайн можно было отслеживать в 
«наблюдательном пункте», функции которо-
го и выполняла станция управления. 

Инновационный подход способствовал уве-
личению производительности 265-й скважины 
и доведению ее до проектных показателей. В 
свою очередь, это позволит обеспечить пол-
ноту закачки и отбора газа из северо-западно-
го купола Канчуринского ПХГ. 

Андрей БАРАНОВ 

…И СОВЕРШЕНСТВОВАЛИ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«За минувшие десятилетия благодаря вашему самоотверженному труду и беззаветной преданности избранному делу были открыты крупные месторождения полезных ископаемых, достигнуты 
выдающиеся успехи в освоении минерально-сырьевой базы, укреплении индустриального, энергетического, оборонного потенциала страны». Это цитата из телеграммы Владимира Путина, 
которой президент поздравил всех российских геологов с их профессиональным праздником. В 2021 году исполнилось 55 лет с момента учреждения в нашей стране Дня геолога. С профессией 
тесно связано важное для создания и эксплуатации подземных хранилищ газа направление — маркшейдерия. 

Одной из главных задач Службы главного 
марк шейдера ООО «Газпром ПХГ» с момен-
та учреждения подразделения остается обе-
спечение геодинамической безопасности при 
эксплуатации газохранилищ и предотвраще-
ние негативных геодинамических процессов. 
Общество получило два патента, позволяю-
щих усовершенствовать геодинамический мо-
ниторинг на объектах, еще одно заявление на-
ходится на регистрации.

Технология создания и эксплуатации под-
земных хранилищ газа в соляных породах 
имеет принципиальные отличия от ПХГ в 
истощенных месторождениях и водоносных 
горизонтах. И здесь стоит понимать, что про-
исходящие процессы в недрах также прин-
ципиально отличаются. Если при эксплуата-
ции хранилищ в пластах-коллекторах мы го-
ворим о геодинамических процессах, то при 
эксплуатации ПХГ в солях наибольший ин-
терес представляют геодинамические про-
цессы. Так, вследствие строительства и экс-
плуатации подземных резервуаров образует-
ся участок, на котором происходят сдвижения 
и деформации горных пород. Согласно про-
ектным данным, такие участки (по-научно-
му они называются мульдами сдвижения) на 
Волгоградском и Калининградском ПХГ до-
статочно малы, чтобы привести к осложне-
ниям. Однако стоит понимать, что мы име-
ем дело с недрами, а расчетные значения но-
сят вероятностный характер. В связи с чем 
маркшейдеры компании подготовили два ра-
ционализаторских предложения по проведе-
нию наблюдений за сдвижением земной по-
верхности в пределах горного отвода соля-
ных хранилищ.

Ежегодно на большинстве действующих 
ПХГ выполняется геодинамический мо-
ниторинг с привлечением сторонних ор-
ганизаций. Но перед началом осенне-зим-
него периода 2021 года собственными си-
лами Службы главного маркшейдера была 
разработана программа наблюдения за гео-
механическими процессами на территории 
Волгоградского ПХГ, в соответствии с ко-

торой с привлечением Саратовского УАВР 
и КРС были изготовлены и заложены до-
полнительные пункты наблюдений на гео-
динамическом полигоне. А в период с 7 по 
18 сентября выполнены полевые работы 
по наблюдению за сдвижением земной по-
верхности на Волгоградском ПХГ бригадой 
маркшейдеров в составе Артема Лукьянова 
(Администрация), Юрия Елынычева (Пес-
чано-Уметское УПХГ), Алексея Пилюгина 
(Степновское УПХГ) и Дмитрия Шкулипа 
(Волгоградское УПХГ).

Специалисты проложили высокоточный 
нивелирный ход по методике II класса. Об-
щая длина двойного нивелирного хода со-
ставила более 15 километров. Высокоточ-
ное нивелирование является одной из самых 
сложных задач, поскольку требует четкого 
соблюдения инструкции. На точность изме-
рения оказывает влияние множество факто-
ров. Самым главным из них является опыт 
исполнителей. Основной целью проделан-
ной работы было развить собственные ком-
петенции в данной области и апробировать 

ранее представленные рационализаторские 
предложения. 

Полученные знания позволяют разработать 
мероприятия, направленные на усиление кон-
троля происходящих геомеханических про-
цессов на подземных хранилищах газа в от-
ложениях каменной соли, а также применять 
собственные силы для аналогичных внепла-
новых работ. 

Степан ШЕВЧУК, главный маркшейдер 
ООО «Газпром ПХГ» 

Так выглядит подготовительный процесс к проведению работ по гидроразрыву пласта

Бригада маркшейдеров на геодинамическом полигоне Волгоградского ПХГ. Фото из личного архива Артёма Лукьянова
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…ПО-ДРУГОМУ ВЗГЛЯНУЛИ НА ТЕКУЩУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Начиная с февральского выпуска, в «Вестнике» появилась тематическая колонка, посвященная производственной жизни филиалов компании. Благодаря разветвленной корреспондентской сети на 
страницах газеты удавалось собирать важные сведения о ежедневной работе газохранителей. Читатели получали максимально полную картину прошедшего месяца из жизни крупнейшего в мире 
оператора подземных хранилищ газа страны. 
Перед вами — заключительная в 2021 году подборка новостей специализированной рубрики «На объектах». 

НЕВСКОЕ УПХГ

С 23 декабря филиалом, эксплуатирующим 
крупнейшее ПХГ Северо-Западного федераль-
ного округа, руководит Роман Матушкин. Его 
опыт насчитывает почти 25 лет работы в ин-
дустрии подземного хранения газа. В 1997 го-
ду после окончания вуза он был принят в га-
зокомпрессорную службу Невской СПХГ. С 
ней и связана вся трудовая биография Романа 
Юрьевича. На ранних этапах карьеры прошел 
переподготовку по специальности «Машинист 
технологических компрессоров», что помогло 
лучше разобраться в особенностях уникаль-
ного для компании оборудования. С 2010 го-
да Р.Ю. Матушкин работал в должности за-
местителя начальника филиала по капиталь-
ному строительству и ремонту, а с 2020-го и 
до настоящего назначения – главным инже-
нером Невского УПХГ.

БАШКИРСКОЕ УАВР И КРС
В новый год – с новой спецтехникой. Для 
улучшения бытовых условий персонала с под-
вижным характером деятельности в самом 
молодом управлении аварийно-восстанови-
тельных работ Общества приобрели пять ва-
гонов-домов. У каждого такого «дома на ко-
лесах» свое назначение. Два вагончика пред-
назначены для проживания бригады КРС. 
Другие используются в качестве кухни, ду-
шевой и помещения для сушки спецодежды.

ПУНГИНСКОЕ УПХГ
Силами Башкирского УАВР и КРС в самом 
восточном филиале компании (эксплуати-
руется совместно с ООО «Газпром трансгаз 
Югорск») завершен капитальный ремонт семи 
скважин Пунгинского ПХГ. Ранее на скважи-
нах № 301 и № 506 завершена промывка гли-
нисто-песчаной пробки с применением кол-
тюбинговой установки.

СТАВРОПОЛЬСКОЕ УПХГ
На объектах крупнейшего ПХГ страны про-
должается реализация инвестиционной про-
граммы ПАО «Газпром». Так, в рамках про-
екта в декабре проведены пусконаладоч-
ные работы на ГРП-13. К середине месяца 
удалось завершить техническое обслужи-
вание микропроцессорных автоматизиро-
ванных систем управления цеха очистки и 
осушки газа.

МОСКОВСКОЕ УАВР И КРС
Бригады капитального ремонта скважин про-
должают регламентные работы на участках 
сразу четырех подземных хранилищ газа. Наи-
более масштабная деятельность развернута в 
зоне ответственности Касимовского УПХГ. 
В этом филиале проводится капремонт двух 
скважин Касимовского хранилища. Выполне-
на программа ликвидации глинисто-песчаной 
пробки, кислотной обработки двух эксплуа-
тационных скважин и пяти скважин наблю-
дательного фонда Увязовской промплощадки. 

МОСКОВСКОЕ УПХГ
На объектах одного из первых отечественных 
подземных хранилищ выполнена ревизия и 
техническое обслуживание запорно-регулиру-
ющей арматуры газопромысловых объектов, 
газораспределительных пунктов и площадки 
компрессорной станции. Также проверен ал-
горитм запуска и параметры работы под на-
грузкой аварийной дизельной электростанции. 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР
Инженеры филиала усовершенствовали 
средство прогнозирования компрессорного 
отбора для Совхозного ПХГ. Пока что ме-
тодика находится в режиме тестирования. 
Из других заметных событий ИТЦ теку-
щего осенне-зимнего периода можно вы-
делить проведение вибродиагностики га-
зоперекачивающих агрегатов нового ком-
прессорного цеха Калининградского ПХГ 
и неразрушающий контроль сварных со-
единений ТПО скважины Степновской 
«подземки». 

ПЕСЧАНО-УМЕТСКОЕ УПХГ
На очередном этапе реконструкции объектов 
подземного хранилища газа на ГРП-2 завер-
шены отделочные работы здания насосной по-
жаротушения, монтаж металлоконструкций 
эстакад, возведение ограждающих конструк-
ций технологического цеха № 1. На пылеуло-
вителях заменены два крана Ду 500. 

ЛЕНИНГРАДСКОЕ УПХГ
В период с 6 по 10 декабря на территории 
гатчинской «подземки» специалисты Ин-
женерно-технического центра провели ре-
жимно-наладочные испытания оборудова-
ния химводоподготовки – важного техноло-
гического элемента котельной собственных 
нужд. Нареканий в работе модуля ХВП не 
выявлено.  

…ЗНАКОМИЛИСЬ С НОВЫМИ РАЗРАБОТКАМИ ИНДУСТРИИ 
Сотрудники филиала «Московское УАВР и КРС» приняли участие в работе VIII Российского нефтегазового саммита «Химия-Транспортировка-Хранение», проходившего в конце ноября в Москве. 

В рамках деловой программы саммита обсуж-
дались актуальные вопросы, связанные с раз-
витием и перспективами роста газохимии и га-
зопереработки, транспортировкой и хранени-
ем нефти и газа, а также с безопасностью на 
производстве и дальнейшей реализацией неф-
тегазовых проектов в новых реалиях. В усло-
виях текущих вызовов времени нефтегазохи-
мическая отрасль особо значима: здесь ставка 
делается на инновационные решения и подхо-
ды, в основе которых лежат наукоемкие и вы-

сокотехнологичные производства. Неспроста 
форум привлекает внимание широкого круга 
специалистов и экспертов со стороны госу-
дарственных структур, отраслевых, сервис-
ных, научных и аналитических организаций.

На специализированной фокус-выстав-
ке участники саммита могли ознакомиться 
с новейшими инновационными разработка-
ми, применимыми в сфере нефтегазохимии. 
Так, внимание делегации Московского УАВР 
и КРС привлекли опытные образцы внутри-

трубных роботов для диагностики разветвлен-
ных трубопроводов и проведения различных 
внутритрубных операций.

Отдельное внимание было уделено вопросам 
подготовки высококвалифицированных кад ров 
для индустрии. В частности, речь на тематиче-
ском совещании шла об актуализации программ 
по подготовке профильных специалистов для 
отрасли. В реалиях сегодняшнего дня данное 
направление нуждается в усилении со стороны 
бизнес-сообщества, науки и экспертов. 

Нет сомнений, что насыщенная деловая 
программа мероприятия, обмен опытом и мне-
ниями участников, всестороннее рассмотрение 
актуальных вопросов в совокупности оказа-
лись востребованы профессиональным сооб-
ществом и послужат платформой для продви-
жения достижений науки и практики в про-
изводстве, внесут весомый вклад в развитие 
нефтегазовой отрасли России.

Николай ЖИДКОВ 

Делегация ООО «Газпром ПХГ» на нефтегазовом саммите. Фото из личного архива автора Образец внутритрубной роботизированной системы для диагностики разветвленных трубопроводов, представ-
ленный в выставочной программе саммита. Фото из личного архива автора
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…РАСШИРЯЛИ ИНФРАСТРУКТУРУ НА ОБЪЕКТАХ     
В трех филиалах «Газпром ПХГ» в конце года появились площадки для передвижных автомобильных газозаправщиков (ПАГЗ). Теперь на объектах 
Общества в Московской, Саратовской и Оренбургской областях времени для заправки транспорта компримированным природным газом (КПГ) 
нужно будет тратить значительно меньше.

Развитие рынка газомоторного топлива в 
России «Газпром» видит в числе приори-
тетных видов деятельности. А использо-
вание КПГ в качестве моторного топлива 
для собственной автотехники стимулиру-
ется действующей в компании программой. 
В рамках этого же документа и были по-
строены площадки для ПАГЗ в филиалах 
«Совхозное УПХГ», «Московское УАВР и 
КРС» и «Саратовское УАВР и КРС». Сам 
передвижной автомобильный газовый за-
правщик представляет собой специальное 
транспортное средство, в состав которо-
го входят аккумуляторы газа, газозапра-
вочная колонка и система автоматическо-
го управления. В день комплекс позволяет 
заправлять не менее 16 машин разного ти-
па, компенсируя удаленность стационар-
ных АГНКС от объектов дочернего обще-
ства. «Создание площадки для размещения 
ПАГЗ – серьезный шаг на пути расширения 
использования метана на автотранспорте, 

эксплуатируемом филиалами компании, – 
комментирует событие заместитель гене-
рального директора ООО «Газпром ПХГ» 
по ремонту и капитальному строительству 
Алексей Бажанов. – Сжатый природный газ 
является самым экологически чистым и 
экономичным видом топлива, поэтому так 
важно не только увеличивать количество 
ведомственного транспорта на газомотор-
ном топливе, но и обеспечить доступную 
инфраструктуру в регионах». 

Вячеслав УХИН 

…ПОДТВЕРЖДАЛИ УРОВЕНЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ     
В структуре «Газпром ПХГ» организована одна из лучших добровольных пожарных команд Саратовской области. Ее высокую квалификацию 
подтвердил ведомственный конкурс. Его итоги в конце года подвели в региональном управлении МЧС России.

Впервые в истории конкурса награды удо-
стоена пожарная команда филиала «Песча-
но-Уметское УПХГ». Определение лучших 
коллективов проходило по многоступенча-
той системе, состоящей из пяти этапов: по-
бедители муниципального уровня получали 
шанс представить свое предприятие среди 
ведущих областных дружин. От участников 
требовалось продемонстрировать на практи-
ке навыки боевого развертывания, сдать зачет 
по нормативам пожарно-строевой подготовки, 
а также предоставить комиссии отчет о сво-
ей деятельности за год и надлежащим обра-
зом оформленную документацию. Каждое за-
дание оценивалось разным количеством бал-
лов. Представители Песчано-Уметского УПХГ 
по итогам выполнения всех испытаний зара-
ботали 22 балла. Это позволило занять объе-
динению третье место в сводной таблице по 
Саратовской области.

«В текущем году добровольная команда 
филиала прошла успешную перерегистра-
цию в реестре общественных учреждений 
добровольной пожарной охраны. Все 27 до-
бровольцев нашего общественного объеди-

нения завершили подготовку по программам 
обучения «Пожарный добровольных пожар-
ных команд» и «Мотористы пожарных мото-
помп» в учебном центре Главного управле-
ния МЧС России по Саратовской области и 

имеют официальный статус добровольного 
пожарного», – рассказал начальник Песчано- 
Уметского УПХГ Николай Кузьмин. 

Евгений ЛОГАЧ 

В 2021 ГОДУ МЫ…

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Еще одна заслуга 2021 года, которой 
по праву может гордиться Песчано- 
Уметское управление подземного хра-
нения газа, – 2-е место в конкурсе по 
охране труда среди предприятий энер-
гетической сферы Саратовской обла-
сти. Всего же за признание боролись 
более 200 организаций региона. Сре-
ди критериев, по которым оценивались 
участники, особое внимание уделяли 
обеспеченности персонала средства-
ми индивидуальной защиты, регуляр-
ности проведения специальной оценки 
условий труда, предварительным и пе-
риодическим медицинским осмотрам.  

СПРАВКА
По состоянию на конец 2021 года 
в ООО «Газпром ПХГ» 360 единиц 
транспорта переведено на компримиро-
ванный природный газ. Потребление КПГ 
в 2021 году составило более 2 миллионов 
кубометров.

Главный инженер Песчано-Уметского УПХГ Александр Левжинский, начальник филиала Николай Кузьмин, 
начальник пожарного поста Евгений Логач с дипломом конкурса. Фото Ольги Туркиной

Демонстрация работы комплекса ПАГЗ-5000, предназначенного для нужд саратовских филиалов компании

В церемонии открытия площадки для газозаправщика в Совхозном УПХГ принимал участие заместитель начальника Департамента – начальник Управления 
ПАО «Газпром» Сергей Хан (второй слева)
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…ГОРДИЛИСЬ ЛУЧШИМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ  
ПРОФЕССИИ 
Более 200 работников ООО «Газпром ПХГ» в 2021 году были награждены ведомственными  и корпоративными наградами за вклад в развитие 
топливно-энергетического комплекса России.  Чествование лучших традиционно было приурочено ко Дню работников нефтяной и газовой 
промышленности.  

Накануне Дня газовика торжественные  
мероприятия с учетом противоэпидемио-
логических мер  состоялись во всех фи-
лиалах компании, праздничный селектор 
прошел и в Администрации Общества в 
Санкт-Петербурге. Участников мероприя-
тия приветствовал генеральный директор  
ООО «Газпром ПХГ» Игорь Сафонов.  
В своем обращении руководитель отме-
тил масштаб задач, стоящих перед компа-
нией, и поблагодарил коллектив Общества 
за профессионализм, позволяющий обеспе-
чивать стабильное функционирование си-
стемы подземных хранилищ газа страны. 
Среди тех, чьи заслуги в этом процессе бы-
ли признаны, – заместитель генерального 
директора по производству Гарри Голод. 
За вклад в развитие топливно-энергетиче-
ского комплекса России и многолетний до-
бросовестный труд в газовой отрасли Ми-
нистерством энергетики РФ Гарри Голоду 
присвоено звание «Почетный работник га-
зовой промышленности».

Министерство цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций РФ отметило про-
деланную газовиками работу по развитию ин-
формационных технологий. В частности, при-
знание заслужила успешно внедренная на 
предприятии система видео-конференц-свя-
зи. Комплекс ВКС позволил проводить со-
вещания самого высокого уровня в период 
ограничений, вызванных новой коронавирус-
ной инфекцией. Нагрудным значком «Почет-
ный радист» Минцифры России награждены 
двое работников «Газпром ПХГ»: начальник 
Службы связи Администрации Дмитрий Пе-
шев и начальник участка связи филиала «Ка-
рашурское УПХГ» Сергей Феклин. 

За большой личный вклад в развитие га-
зовой промышленности, долголетний добро-
совестный труд более 200 сотрудников пред-
приятия  награждены почетными грамота-
ми и благодарностями Минэнерго России, 
ПАО «Газпром» и ООО «Газпром ПХГ». 24 
человека удостоены звания «Лучший работ-
ник года».  

…УЗНАВАЛИ СЕКРЕТ УСПЕХА
Деятельность по подземному хранению газа непроста и многогранна. Обеспечением надежности газоснабжения страны в ООО «Газпром ПХГ» 
занимаются люди самых разных специальностей: операторы и диспетчеры, водители и маркшейдеры, бурильщики и геологи, машинисты 
и бухгалтеры — всего более сотни специальностей! 
Накануне профессионального праздника редакция «Вестника» провела опрос среди обладателей звания «Лучший работник компании — 2021», 
попросила поделиться секретом успеха и рассказать, какие главные качества необходимы специалисту их профессии для обеспечения 
максимального вклада в общее дело. 

Олег УСТИМОВ, оператор по добыче 
нефти и газа, Канчуринское УПХГ: 
– Специалисты моей профессии обслужи-
вают наземное оборудование скважин, уча-
ствуют в его монтаже, демонтаже и ремонте. 
Оператор регулирует работу оборудования в 
соответствии с заданным режимом и ведет 
учет всех показателей работы скважин, сле-
дит за состоянием технологического обору-
дования, чтобы все было в исправном состо-
янии. Нашу работу «сидячей» точно не на-
зовешь: тут требуется хорошая физическая 
подготовка, выносливость, эмоциональная 
устойчивость, наблюдательность и хорошая 
зрительная память. Мой секрет успеха – это 
добросовестность и качественное выполне-
ние должностных обязанностей. 

Татьяна ЛЯЛЯЕВА, инженер по охране 
труда, Московское УАВР и КРС:
– Любое предприятие нуждается в организа-
ции безопасных условий на рабочем месте, 
ведь сбережение здоровья и жизни работ-

ников, предупреждение аварий и инциден-
тов – это обязанность работодателя. Именно 
специалисты по охране труда контролируют 
безопасность на рабочих местах, организуют 
инструктажи и обучение персонала, рассле-
дуют производственные травмы, участвуют 
в проведении специальной оценки условий 
труда и многое другое. От ответственности 
и требовательности такого специалиста на-
прямую зависит жизнь и здоровье людей. А 
еще инженер по охране труда должен быть 
коммуникабельным, чтобы правильно донес-
ти информацию, и юридически подкован-
ным – ориентироваться в законах и норма-
тивно-правовых актах. 

Мой секрет успеха – делать работу от ду-
ши. Тогда она заряжает положительной энер-
гией, доставляет радость и приносит пользу. 

Леонид ГУСЕВ, инженер по эксплуата-
ции оборудования газовых объектов, Ле-
нинградское УПХГ:
– Газокомпрессорная служба – это «элитное» 
подразделение в структуре газовой промыш-
ленности, если сравнивать с армейскими под-
разделениями, то это гвардейские войска. 
Сердце станции подземного хранения газа 
– это компрессорный цех, а именно газопе-
рекачивающие агрегаты, и быть инженером 
по эксплуатации основного и вспомогатель-
ного оборудования, решать различные тех-
нические задачи, вести документацию – это 
огромная ответственность. Помимо ответ-
ственности, в моей работе необходимо уме-

ние оперативно принимать решения и особая 
внимательность, поскольку работа на опас-
ном производственном объекте не дает пра-
ва на ошибку. Лично мой секрет успеха – это 
постоянная работа над собой, совершенство-
вание профессиональных навыков и умений.

Александр ТАРУНТАЕВ, старший дис-
петчер, Саратовское УАВР и КРС:
– Процесс ремонта скважин многогранен, си-
туация на каждом объекте может изменить-
ся в любой момент, и диспетчерская служба 
обязана незамедлительно отреагировать. От 
времени принятия решения, оповещения за-
интересованных лиц и передачи информации 
напрямую зависит конечный результат работ. 

Компетентность, стрессоустойчивость, 
коммуникабельность – вот три «кита» в ха-
рактере диспетчера. Компетентность важна, 
потому что, не зная процесс «изнутри», не-
возможно принять рациональное решение. 
Хладнокровная оценка ситуации, контроль 
над эмоциями и принятие ответственности – 
тоже неотъемлемая часть ежедневной рабо-
ты. Кроме того, диспетчерская служба пере-
секается со всеми сторонами, вовлеченными 
в процесс ремонта скважин, а значит, взаи-
мопонимание, комплексный подход и приня-
тие во внимание интересов различных сто-
рон – это залог успешной работы.

В первую очередь мой успех обеспечен те-
ми, кто ждет меня дома. Возможность скон-
центрироваться на работе, силы и мотива-
цию мне дает крепкая семья!  

Генеральный директор ООО «Газпром ПХГ»  
Игорь Сафонов вручает награду Министерства  
энергетики РФ заместителю генерального директора 
по производству Гарри Голоду (справа)

...ПОКАЗАЛИ 
УРОВЕНЬ  
КОНТРОЛЯ   
При эксплуатации объектов 
ООО «Газпром ПХГ» одной из основных 
задач является поддержание оборудования 
в исправном и работоспособном состоянии, 
для чего необходимо проведение 
диагностических исследований. Занимаются 
этой важной работой специалисты 
неразрушающего контроля Инженерно-
технического центра компании. В 2021 году 
профессионализм наших коллег в области 
диагностики был подтвержден на 
всероссийском конкурсе 
«Дефектоскопист 2021». 

Всероссийский конкурс «Дефектоскопист 
2021» проводится Российским обществом 
по неразрушающему контролю и техниче-
ской диагностике (РОНКТД) при поддержке  
Ростехнадзора и Минпромторга России. Мно-
гие крупные компании нефтегазового секто-
ра стремятся стать частью этого масштабного 
события и продемонстрировать высокий уро-
вень квалификации, знаний и умений своих 
специалистов.  

Проведение конкурса предполагало два 
этапа – отборочный и финальный. Первый 
этап проводился по региональному прин-
ципу в более чем 15 российских городах. 
ООО «Газпром ПХГ» на межрегиональном 
(Саратовская, Пензенская, Ульяновская об-
ласти и Республика Мордовия)  отбороч-
ном этапе конкурса представляли работники 
Волжского отдела диагностики оборудова-
ния и мониторинга технологических процес-
сов Андрей Базылев и Евгений Панкратов,  в 
аналогичном мероприятии в Уфе  принимал 
участие специалист Уральского отдела ИТЦ 
Артур Галимханов. Коллеги выступали в но-
минации «ВИК+УК» (визуальный и измери-
тельный контроль и ультразвуковой контроль).  

Конкурс состоял из теоретической и прак-
тической частей. На теоретическом этапе про-
верялись знания в области физических ос-
нов методов неразрушающего контроля, ос-
новных параметров и технологии проведения 
диагностики конкретным методом. Затем кон-
курсанты на практике демонстрировали свои 
навыки, в том числе по выбору оборудования 
и параметров контроля для конкретных объ-
ектов в соответствии с требованиями нацио-
нальных и межгосударственных стандартов. 
Им необходимо было разработать технологи-
ческие карты контроля по ВИК и УК на каж-
дый из двух  предъявленных контрольных об-
разцов, провести непосредственно контроль 
ВИК и УК, оформить заключения и дефекто-
граммы по результатам контроля.

По итогам региональных этапов соревно-
вания два представителя Общества вошли  в 
число призеров: третье место заняли заме-
ститель начальника лаборатории по обсле-
дованию оборудования и трубопроводов КС 
Волжского отдела диагностики Андрей Базы-
лев и заместитель начальника лаборатории по 
обследованию оборудования и трубопрово-
дов КС Уральского отдела Артур Галимханов. 

Профессиональное жюри под предсе-
дательством президента РОНКТД д. т. н. 
Владимира  Сясько особо отметило высо-
кий уровень подготовки дефектоскопистов 
ООО «Газпром ПХГ».  

Дефектоскопист – специалист в области 
неразрушающего контроля, осуществля-
ющий диагностику объектов, техниче-
ских устройств, зданий и сооружений раз-
личными методами контроля. Профессия 
включена в список 50 наиболее перспек-
тивных и  востребованных на рынке труда. 
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…ОТМЕЧАЛИ ЮБИЛЕИ ВЫДАЮЩИХСЯ ЛИЧНОСТЕЙ ГАЗОВОЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Сергей Бармин. В принципе, здесь бы можно было поставить точку, потому что имя это говорит само за себя. Сергей Федорович — фронтовик, один из основателей советской газовой отрасли, 
Герой Социалистического Труда, несколько десятков лет руководивший целым направлением ТЭК на северо-западе страны, — стал примером беззаветной преданности делу и людям для 
нескольких поколений газовиков. 

В октябре 2021 года отмечалось 100-летие со 
дня рождения С.Ф. Бармина. Для того что-
бы память о легендарном руководителе со-
хранилась в памяти поколений, по инициати-
ве Фонда социальной поддержки «Ветераны  
ООО «Лентрансгаз» к этой знаковой дате бы-
ла выпущена книга «Сергей Бармин. Повесть 
о настоящем газовике». Презентация издания 
состоялась в Невском управлении подземного 
хранения газа – филиале ООО «Газпром ПХГ», 
который с 2006 года носит имя С.Ф. Бармина. 

ИСТОКИ 
Сергей Бармин родился 8 октября 1921 года в 
старинном селе Шонгуты, что под Казанью. 
Семья была крестьянская, детей по тогдашне-
му обычаю немало – пятеро. В 1930 году Сер-
гей поступил в школу-десятилетку, среди глав-
ных его увлечений школьной поры – констру-
ирование и моделирование паровых машин, 
что не раз впоследствии пригодилось и в ар-
мии, и в мирной жизни. В 1940 году Сергей 
Федорович с отличием окончил школу и по-
ступил в Вольское военное авиационно-тех-
ническое училище в Саратове. 

Жизнеописание Сергея Бармина не случай-
но называется «Повесть о настоящем газови-
ке», по аналогии с известной книгой Бориса 
Полевого об Алексее Маресьеве. В годы Ве-
ликой Отечественной войны Сергей Бармин 
служил авиамехаником в 169-м истребитель-
ном полку, в рядах которого воевал и дошел 
до Берлина. Фронтовые дороги подарили Сер-
гею Федоровичу встречу с легендарным лет-
чиком Маресьевым, чей самолет он обслу-
живал и готовил к вылетам. К концу войны 
гимнастерку старшего авиационного механи-
ка гвардии старшего сержанта Бармина укра-
шали орден Красной Звезды, две медали «За 
боевые заслуги» и еще несколько – за осво-
бождение европейских столиц. 

РАБОЧИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ 
Из Германии Сергей Бармин поехал в го-
род Моршанск, откуда когда-то отправился 
на фронт и где остались дорогие его серд-
цу люди. 

1940-е годы – время активного строитель-
ства магистральных газопроводов, предна-
значенных для транспортировки газа на боль-
шие расстояния. Первенцем стал газопровод  

«Саратов – Москва» имени И.В. Сталина, по 
которому природный газ Елшано-Курдюм-
ского месторождения в 1946 году пришел в 
столицу. Протяженностью 843 километра, он 
пересек Саратовскую, Пензенскую, Тамбов-
скую, Рязанскую и Московскую области. На 
его трассе были сооружены шесть мощных 
компрессорных станций, одна из них нахо-
дилась в Моршанске. 

В компрессорном цехе Моршанского рай-
онного управления газопровода Саратов – Мо-
сква С.Ф. Бармин проработал десять лет, про-
шел путь от машиниста компрессоров до на-
чальника смены. Костяк коллектива в то время 
составляли демобилизовавшиеся фронтовики, 
и Бармин пришелся, что называется, ко дво-
ру: отлично разбирался в технике, привык са-
мостоятельно отвечать за качество и резуль-
таты своей работы, постоянно учиться у бо-
лее опытных коллег. 

Его карьера руководителя начиналась с са-
мых первых ступеней, но очень быстро Сер-
гею Федоровичу стали доверять все более от-
ветственную работу. 

Понимая необходимость постоянно повы-
шать квалификацию, он без отрыва от произ-
водства окончил Московский нефтяной инсти-
тут по специальности «Транспорт и хранение 
нефти и газа» и защитил на отлично диплом 
инженера-механика. Перспективного специа-
листа заметили уже за пределами Моршанска: 

в конце 1950-х Сергей Федорович переезжает 
с семьей в Тульскую область, где получает на-
значение главным механиком Щекинского от-
деления Дирекции строящихся газопроводов 
Главнефтегаза Министерства нефтяной про-
мышленности СССР, а спустя год – началь-
ником Щекинского районного управления. 

«БАРМИНСКИЕ» КРАНЫ 
Щекинское управление являлось одним из от-
ветственнейших технологических узлов всей 
цепочки транспорта газа от Ставрополья до 
Москвы, от его надежной работы зависело 
надежное газоснабжение столицы. 

В те легендарные годы становления и раз-
вития газовой промышленности многое при-
ходилось осваивать впервые, внедрять обору-
дование, принципиально новое не только для 
отечественной, но и мировой практики. Так, 
коллектив Щекинской станции начал эксплуа-
тировать газоперекачивающие агрегаты с элек-
трическим приводом мощностью 4,5 МВт, и 
успех дела во многом определялся отноше-
нием руководителя. Сергей Федорович соби-
рает вокруг себя настоящих профессионалов 
своего дела, уважительно относится к каждо-
му, невзирая на должности и звания, и моби-
лизует коллектив на решение самых сложных 
производственных задач. 

Но еще до руководства управлением С.Ф. 
Бармин прославился авторством технического 
решения, позволившего предотвращать опас-
ные ситуации при эксплуатации газопрово-
дов. По его предложению перед компрессор-
ной станцией в магистраль был врезан резерв-
ный кран, не предусмотренный проектом, но 
который в будущем мог помочь без ослож-
нений подключить строящуюся вторую нит-
ку газопровода. Проверить своевременность 
такого решения «помогло» ЧП. Взрывом ра-
зорвало трубу, газ заполыхал, и именно пере-
крытие резервного крана позволило быстро 
остановить приток газа к месту аварии и пре-
дотвратить тяжелые последствия. С тех пор в 
нормы проектирования магистральных газо-
проводов заложена установка на самой маги-
страли, до и после компрессорных станций, 
запорных кранов с дистанционным управле-
нием. Сегодня они известны каждому специ-
алисту как охранные магистральные краны. 

ГАЗ ДЛЯ СЕВЕРО-ЗАПАДА 
В 1962 году С.Ф. Бармин был назначен глав-
ным инженером Ленинградского управления 
магистральных газопроводов (ЛУМГ), вто-
рого по значимости управления в Советском 
Союзе. Здесь он проработает почти три де-
сятилетия, с 1967 по 1989 год – начальником 
управления и директором ПО «Лентрансгаз». 

Невозможно в одну газетную полосу уме-
стить рассказ обо всех решениях и деяниях 
С.Ф. Бармина, ставших поистине эпохальны-
ми для отрасли. Но и нескольких фактов до-
статочно, чтобы представить масштаб этой 
удивительной личности.

Сергей Бармин непосредственно участво-
вал в создании первого в стране опорно-по-
казательного комплекса автоматизированного 
газопровода «Серпухов – Белоусово – Ленин-
град», на котором были внедрены новейшие 
системы и устройства автоматики и телеме-
ханики, примененные затем на многих тру-
бопроводах отрасли. Он причастен к вводу в 
эксплуатацию многониточных систем «Ухта 
– Торжок» и «Грязовец – Торжок», трехниточ-
ной «Торжок – Минск – Ивацевичи», трубо-
проводов «Грязовец – Ленинград», «Валдай 
– Псков – Рига», «Изборск – Тарту – Ракве-
ре», «Ленинград – Выборг – Госграница», к 
строительству и вводу в строй восемнадцати 

цехов компрессорных станций, оснащенных 
мощными газоперекачивающими агрегатами 
отечественного производства. 

С.Ф. Бармин провел огромную работу по 
созданию в Северо-Западном регионе в слож-
ных геологических условиях Гатчинского, 
Колпинского и Невского подземных храни-
лищ газа, причем Гатчинское ПХГ впервые 
в мировой практике создано в пологопадаю-
щем пласте водоносного песчаника при отсут-
ствии естественной ловушки. Очень многое 
сделал Сергей Федорович и для автоматиза-
ции и механизации трудоемких процессов, ос-
воения прогрессивных технологий в газовой 
отрасли, в том числе внедрял авторские раз-
работки – например, новые методы удаления 
загрязнений во вновь построенных газопро-
водах. Он активно поддерживал рационали-
заторскую деятельность, возглавлял редкол-
легию сборника «Библиотека эксплуатацион-
ника магистральных газопроводов», его имя 
– на обложках нескольких изданий, которые 
и в XXI веке не теряют своей актуальности и 
служат учебными пособиями… 

Перечислять достижения Бармина можно 
долго. Но те, кому посчастливилось работать, 
как бы сейчас сказали, в команде Сергея Федо-
ровича, единодушны в главном: несмотря на ко-
лоссальную занятость и высокие звания, С.Ф. 
Бармин всегда и во всем оставался Человеком 
в самом лучшем понимании этого слова. Его 
искренняя увлеченность делом, отеческая за-
бота о производстве и коллективе, доброжела-
тельность, выдержанность, интеллигентность и 
скромность, граничащая с аскетизмом, покоря-
ли коллег-газовиков – от рабочего до министра. 

СВЯЗЬ ВРЕМЕН
Печальный символизм: жизнь Сергея Федо-
ровича Бармина оборвалась 9 мая 1989 года, 
в самый главный для него праздник – День 
Победы. Но и три десятилетия спустя судь-
ба этого исключительного профессионала не 
стирается из людской памяти. 2 октября 2006 
года Невскому управлению подземного хра-
нения газа было присвоено имя Героя Соци-
алистического Труда С.Ф. Бармина, а через 
несколько лет на территории «подземки» был 
установлен бюст легендарного руководителя. 

– Удивительным образом Сергей Федоро-
вич Бармин снова собрал всех нас в день, ког-
да ему исполнилось бы 92 года, – вспоминает 
почетный работник газовой промышленности 
Петр Родионов. – 8 октября 2013 года на Нев-
ской станции подземного хранения газа тор-
жественно открыли памятник Сергею Федо-
ровичу в присутствии тех, кто его знал, рабо-
тал с ним и кто с благодарностью его помнил и 
помнит. Скульптура работы Н.А. Карлыханова 
получилась весьма удачной: суровый, собран-
ный, сосредоточенный человек – для кого-то 
товарищ и коллега, для других – руководитель 
и наставник, дед и прадед – для родных. У всех 
у нас защемило тогда сердце: настолько важна 
для каждого дарованная судьбой встреча с та-
кой личностью, как С.Ф. Бармин. 

И вот в октябре 2021-го на презентации 
книги о Сергее Федоровиче на Невском УПХГ 
вновь собрались коллеги и соратники С.Ф. 
Бармина, ветераны и молодые специалисты 
ООО «Газпром ПХГ». И уже перед глазами 
потомков зримо встает образ созидателя, ве-
ликого труженика, всецело посвятившего се-
бя газовой промышленности.

Подготовила Вера КРИВОРОТОВА  
В статье использованы материалы книги 
«Сергей Бармин. Повесть о настоящем га-
зовике» и газеты «За газ» ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург». 

Мероприятие, посвященное 100-летию С.Ф. Бармина, на Невском УПХГ
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…ВНЕДРЯЛИ ИДЕИ МОЛОДЫХ РАБОТНИКОВ  
В ПРОИЗВОДСТВО 
В августе 2021 года в Обществе подвели итоги научно-практической конференции молодых работников ООО «Газпром ПХГ». Тем самым 
завершился очередной двухгодичный цикл одного из важнейших корпоративных событий, позволяющих перспективной молодежи заявить о себе, 
а компании — найти лучшие технологические решения в сфере подземного хранения газа, которые будут востребованы в настоящем и будущем. 

Работа конференции была организована в 
три этапа. В 2020 году, после проведения от-
борочного тура в филиалах, в Администра-
цию «Газпром ПХГ» на заочный тур были на-
правлены 64 разработки, 53 из них были ре-
комендованы комиссией для участия в очном 
этапе. За это время у сотрудников была воз-
можность дополнить аналитическую состав-
ляющую работ, углубить исследовательскую 
часть и отразить в докладах результаты при-
менения своих идей.

Очный этап состоялся в августе 2021 го-
да в формате ВКС, благодаря чему в конфе-
ренции смогли принять участие более сотни 
газовиков из разных регионов деятельности 
«Газпром ПХГ». В течение четырех дней ра-
ботники 17 филиалов Общества по видео-кон-
ференц-связи представляли вниманию коллег 
свои предложения по повышению эффектив-
ности работы компании. 

Всего в рамках мероприятия было заслу-
шано 35 докладов по пяти секциям: «Техни-

ка и технология эксплуатации газопромысло-
вого оборудования и оборудования компрес-
сорных станций», «Геолого-технологические 
вопросы эксплуатации подземных хранилищ 
газа», «Автоматизация технологических про-
цессов. Системы связи. Метрология», «Энер-
гетика» и «Обеспечение охраны труда и про-
мышленной безопасности при эксплуатации 
объектов ПХГ. Экология и природопользо-
вание». Наибольшую активность проявили 
метрологи и работники газокомпрессорных 
служб – по этим тематическим направлени-
ям было представлено 13 и 9 докладов соот-
ветственно.

Комиссия, в состав которой вошли руково-
дители и специалисты профильных управлений 
Администрации «Газпром ПХГ», по итогам 
конференции определила 12 лучших докладов. 
Среди основных критериев оценки – степень 
актуальности работы, оригинальность и но-
визна идеи, глубина проработки, наличие до-
стигнутых результатов, возможность внедре-
ния предложения в других филиалах Общества. 

Совместно с ОППО «Газпром ПХГ про-
фсоюз» организовано поощрение всех участ-
ников финального этапа конференции, побе-
дители и призеры награждены дипломами и 
премиями. Поощрительной премией за актив-
ное участие отмечены Елена Крякова, Евге-
ний Кувшинов (Касимовское УПХГ) и Илья 
Никитин (Невское УПХГ). 

Подводя итоги мероприятия, заместитель 
генерального директора ООО «Газпром ПХГ» 
по производству Г.С. Голод отметил высо-
кую значимость рационализаторской и науч-
но-практической деятельности молодежи для 
предприятия. 

«Выражаю благодарность руководителям 
всех филиалов, а особенно тем, чьи сотрудни-
ки заняли призовые места, за внимание к про-
фессиональному и творческому развитию мо-
лодежи. Поиск инновационных решений для 
поступательного и динамичного развития от-
расли подземного хранения газа – значимая 
миссия, которую руководство «Газпром ПХГ» 
будет всецело поддерживать», – подчерк нул 
Гарри Голод. 

Подготовила Вера КРИВОРОТОВА  

В 2021 ГОДУ МЫ…

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ  
XI НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ 
РАБОТНИКОВ «ГАЗПРОМ ПХГ» 

Секция 1. Техника и технология 
эксплуатации газопромыслового 
оборудования и оборудования 
компрессорных станций
1-е место 
Арсен Амиралиев  
(Песчано-Уметское УПХГ)
 «Повышение эффективности работы 
установки регенерации ДЭГа Песчано- 
Уметского УПХГ»
2-е место 
Олег Игнатченко  
(Краснодарское УПХГ)
«Повышение надежности оборудования 
компрессорных станций за счет приме-
нения электромагнитных аппаратов для 
подготовки воды»
3-е место 
Михаил Ивлев (Краснодарское 
УПХГ)
«Разработка универсальной установки для 
гидродинамической очистки оборудова-
ния объектов транспорта и хранения газа»

Секция 2. Геолого-технологические 
вопросы эксплуатации подземных 
хранилищ газа
1-е место
Павел Юрчик (Ставропольское УАВР 
и КРС)
«Устройство восстановления сообщаемо-
сти трубного и затрубного пространств 
скважины в процессе глушения»
2-е место
Степан Шевчук (Администрация)
«Геомеханическая безопасность подзем-
ных хранилищ газа в соляных отложе-
ниях»
3-е место
Айнур Зайнуллин  
(Башкирское УАВР и КРС)
«Преимущества спуска эксплуатацион-
ных НКТ в интервал кровли продуктив-
ного пласта скважин Канчуринско-Му-
синского комплекса ПХГ»

Секция 3. Автоматизация 
технологических процессов. Системы 
связи. Метрология
1-е место 
Павел Шохов (Канчуринское УПХГ)
«Комплекс дополнительных решений по 
автоматизации после реконструкции Кан-
чуринско-Мусинского комплекса ПХГ»
2-е место 
Максим Данилов (Администрация) 
«Система управления и мониторинга се-
ти передачи данных ООО «Газпром ПХГ». 
Внедрение и эксплуатация системы на ос-
нове архитектуры TCP/IP»
3-е место 
Юрий Смирнов (Канчуринское УПХГ)
«Импортозамещение в системах пневмо-
автоматики регулирующих устройств»
Антон Уваров (Совхозное УПХГ)
«Автоматическое поддержание суточной 
производительности эксплуатационных 
скважин» 

Победитель в секции «Энергетика» 
Антон Борзов  
(Песчано-Уметское УПХГ) 
«Внедрение мониторинга сетей воздуш-
ных линий электропередачи»

Победитель в секции «Обеспечение 
охраны труда и промышленной 
безопасности при эксплуатации объектов 
ПХГ. Экология и природопользование»
Людмила Фишер  
(Канчуринское УПХГ)
«Организация сбора и обработки информа-
ции по специальной оценке условий труда»

Научно-практические конференции молодых работников проводятся в Обществе с 
2009 года на различных производственных площадках и на базе вузов-партнеров 
ПАО «Газпром». За этот период участие в них приняло более 300 специалистов. 
Победители и призеры конференции успешно представляют компанию на подоб-
ных мероприятиях других дочерних обществ и организаций, а также на конферен-
циях, проводимых на базе опорных вузов ПАО «Газпром». Только за последние 
пять лет доклады 14 молодых работников из 11 филиалов Общества занимали при-
зовые места на конференциях в РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, Горном уни-
верситете (Санкт-Петербург), а также в ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград», ООО «Газпром трансгаз Уфа», ООО «Газпром добыча Астра-
хань», ООО «Газпром геологоразведка». 

Благодаря формату видеоконференции участие в обсуждении  научно-практических разработок приняли более ста работников компании

Заместитель генерального директора по производству Гарри Голод 
награждает призера конференции Максима Данилова
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…ЗАБОТИЛИСЬ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
Экология — тема, которая касается каждого. Но много ли мы обращаем внимания на то, как влияет на окружающую среду развитие технологий и уровень потребления? Думаем ли, каким 
будет наш прекрасный, но такой хрупкий мир через десять, двадцать лет или через столетие? 

«Мир, в котором я хочу жить» – большой вну-
трикорпоративный проект ПАО «Газпром», 
в рамках которого дети сотрудников компа-
нии в возрасте от 15 до 17 лет предлагали 
оригинальные пути решения экологических 
проблем. Конкурс экологических проектов 
продолжался с февраля по июнь 2021 года, 
116 детей газовиков из 43 дочерних обществ 
«Газпрома» представили замечательные 
идеи по сохранению природных ресурсов. 

Участие в первом этапе конкурса, про-
веденном в подразделениях ООО «Газпром 
ПХГ», приняли школьники Михаил Аста-
шов (Совхозное УПХГ), Данил Новичи-
хин (Песчано-Уметское УПХГ), Анатолий 
Жук (Администрация), Владислав Тихо-
нов (Московское УПХГ) и Ирина Валын-
кина (Елшанское УПХГ). Далее, соглас-

но условиям конкурса, три лучшие рабо-
ты представляли наше Общество в финале 
проекта.

По-настоящему серьезный научный под-
ход к заботе о природе продемонстрировал 
в своем проекте Михаил Асташов. Совмест-
но со своими одноклассниками из Октябрь-
ской средней школы Оренбургской области 
он с помощью школьной научно-исследова-
тельской лаборатории «ЭкоМир» комплекс-
но исследует параметры окружающей среды 
в стационарных и полевых условиях. Ребята 
выступают в роли инженеров-экологов, ла-
борантов и даже метеорологов: оценивают 
воздействие природных и антропогенных 
факторов на состояние атмосферного воз-
духа и воды в родниках и заповедных водо-
емах, осуществляют мониторинг загрязне-

ния почвы, проверяют безопасность продук-
тов питания и проводят множество других 
исследований. О результатах и перспекти-
вах этой масштабной работы Михаил рас-
сказал в своем проекте. 

16-летний Анатолий Жук предложил ре-
ализовать проект «Дорога из старых шин». 
Молодой человек обращает внимание на 
проблему утилизации вышедших из эксплу-
атации покрышек: в основном их сжигают, 
часто несанкционированно, и в процессе 
горения в атмосферу выделяются бензапи-
рен, бифенил, свинец и прочие опасные для 
природы и здоровья человека канцерогены. 
Чтобы уменьшить токсичное воздействие 
на окружающую среду, а также решить од-
ну из извечных российских проблем, Ана-
толий предложил строить проселочные до-

роги из использованных шин от тракторов, 
БелАЗов и прочей крупной техники. Прав-
да, реализовать идею можно только на тер-
риториях с умеренно континентальным кли-
матом, но удобство для автомобилистов и 
оригинальность самой идеи данное обсто-
ятельство не отменяет. 

Данил Новичихин из Саратовской обла-
сти комплексно подошел к вопросу рачи-
тельного использования коммунальных ре-
сурсов в офисах и домах. В своем проекте 
«Рациональная жизнь» он продвигает не-
мало дельных решений по экономии воды 
и электроэнергии. Так, сенсорные бескон-
тактные смесители и души с распыляющей 
конструкцией лейки помогут обеспечить 
наименьший расход воды и экономию жид-
кости от 30 до 70 процентов, а установка в 
помещениях общего пользования светиль-
ников с датчиками движения на 50 процен-
тов уменьшит расход киловатт. Кроме то-
го, Данил аргументированно доказывает, 
что большую пользу природе принесет пе-
реход на биоразлагаемые канцтовары, на-
пример шариковые ручки в бумажном, а не 
пластиковом корпусе. 

В финале конкурса «Мир, в котором я 
хочу жить», победителями стали проекты 
«Эко-тропа для всей семьи», «Экологиче-
ский Артек Газпрома» и «Изучение фитон-
цидных свойств растений и их влияния на 
оздоровление окружающей среды». Участ-
ники, представляющие «Газпром ПХГ», за 
свои оригинальные идеи были поощрены 
дипломами и подарками. 

Да и так ли уж важно в данном контек-
сте, как распределились места? Победили в 
итоге все мы, маленькие и взрослые. Кон-
курс наглядно показал: молодое поколение 
все активнее постигает искусство грамот-
ного общения с природой, учится бережно 
относиться к миру вокруг нас. И это дарит 
надежду на светлое будущее на чистой и са-
мой прекрасной планете.  

Казалось бы, много ли в мире может изменить один человек? Да еще самым тривиальным способом: прежде чем бросить в мусорное ведро бутылку из-под воды, снять с нее предварительно 
пластиковую крышку?! Оказывается, очень даже может! 

«Крышечки ДоброТЫ» – так называется эко-
лого-благотворительный проект, к которому в 
2021 году присоединились работники Адми-
нистрации ООО «Газпром ПХГ». Его цель – 
привлечь газовиков и членов их семей к со-
вместному решению экологических и соци-
альных задач. Другими словами, увидеть в 
привычных емкостях от питьевых жидкостей 
ценное сырье, пригодное к переработке, и по-
мочь тем, кто в этом действительно нуждается. 

Работает все просто. В комнатах прие-
ма пищи на каждом этаже офисного здания 
компании Службой по связям с обществен-
ностью и СМИ установлены контейнеры для 
сбора пластиковых крышечек. На каждом 
контейнере имеется инструкция, какое имен-
но сырье подходит для сдачи – а именно чи-
стые (что важно!) крышечки с маркировкой 
2, 02, HDPE, PE, PE-HD. 

Как только контейнеры наполняются, ор-
ганизаторы с помощью партнеров проек-
та централизованно отправляют крышеч-
ки на одно из предприятий по переработке 
пластика в Петербурге, где сырье получа-
ет вторую жизнь. Благодаря рециклингу 

то, чем когда-то закрывались упаковки от 
сока, воды или молока, снова превращает-
ся… в упаковки! Причем, как правило, в 
более крупную тару: ящики для хранения 
и перевозки продуктов, мусорные контей-
неры и тому подобное. 

При этом часть денег, вырученных за каж-
дый килограмм сырья, направляется на бла-
готворительные цели. Партнер проекта – 
некоммерческая организация «Благотвори-
тельный фонд помощи нуждающимся детям 
Санкт-Петербурга «Солнце» – окружает за-
ботой и поддержкой детей, в силу обстоя-
тельств оказавшихся в беде. Адресную по-
мощь от фонда и его партнеров получают 
новорожденные больные малыши, чьи ма-
мы одиноки и не могут справиться с реа-
билитацией ребенка, малыши, оставшие-
ся без родителей, социальные сироты, дети,  

находящиеся на длительном лечении в боль-
нице, а также другие ребята, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации. 

28,4 килограмма – столько крышечек со-
брали работники Администрации Общества с 
марта по декабрь. Общими усилиями участни-

ков движения «Крышечки ДоброТы» уже уда-
лось помочь пяти детям с особенностями здо-
ровья. Теперь у ребят есть столь необходимое 
им специализированное медицинское обору-
дование, а значит, появилось гораздо больше 
возможностей развиваться, учиться, гулять 
на свежем воздухе и общаться со сверстника-
ми. Жить полноценной и счастливой жизнью! 

Проект, нашедший столь активный отклик у 
газовиков, продолжается. Делать добро легко, и 
ключевое слово здесь – делать. Ведь, как гово-
рил Иммануил Кант, самое маленькое доброе 
дело лучше, чем самое большое намерение. 

Материалы полосы подготовила 
Вера КРИВОРОТОВА 

44 000 штук пластиковых крышечек 
собрали работники Администрации 
«Газпром ПХГ» в рамках проекта 
«Крышечки ДоброТЫ» 

Забота об экологии – дело семейное: начальник филиала «Совхозное УПХГ» Сергей Асташов награждает своего 
сына Михаила, ставшего финалистом конкурса

Анатолий Жук придумал, как с пользой для природы 
применить старые автомобильные покрышки 
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Важнейшая задача здравпункта на предпри-
ятии – это проведение предрейсовых, после-
рейсовых, предсменных и послесменных ме-
дицинских осмотров. Однако только этим 
возможности первичного лечебно-профи-
лактического учреждения не исчерпывают-
ся. Здесь также заботятся о предупреждении 
профессиональных заболеваний и отравле-
ний, лечат заболевания опорно-двигательного 
аппарата и нервной системы. В новом фельд-
шерском пункте есть кабинет лечебного мас-
сажа, установлено качественное оборудова-
ние для проведения физиотерапии.  

Необходимую медицинскую помощь ра-
ботникам Башкирского УАВР и КРС оказы-
вают настоящие профессионалы своего дела: 

фельдшер 1-й категории Гульназ Яйкарова, в 
2021 году признанная лучшим работником 
филиала, и медицинская сестра высшей ка-
тегории Гульназ Сабитова. Они не только от-
вечают за здоровье коллег, но и осуществля-
ют контроль выполнения рекомендаций по 
результатам периодических медицинских ос-
мотров, участвуют в разработке и проведении 
мероприятий по улучшению санитарно-гиги-
енических условий труда.

Коллектив филиала неслучайно гордится от-
крытием здравпункта: задача была не из лег-
ких, и работа проделана колоссальная. Поме-
щения, в которых теперь располагается фельд-
шерский пункт, капитально отремонтированы 
с учетом соответствующих норм и требований, 

закуплено современное оборудование и мате-
риалы, выделена штатная численность, получе-
на лицензия и так далее. Огромную поддержку 
этому процессу оказали медицинская служба 
и Управление по работе с персоналом и соци-
альному развитию Администрации Общества.

С появлением здравпункта у сотрудников 
филиала появилась возможность поправить 
здоровье в «пешей доступности» от рабоче-
го места, что само по себе прекрасно. А в на-
ши непростые с точки зрения эпидемиологи-
ческой обстановки времена такая медпомощь, 
приближенная к производству, особенно до-
рогого стоит. 

Текст, фото Диана ХАННАНОВА  

Ярким событием для коллектива Башкирского УАВР и КРС в год 10-летия филиала стало открытие собственного фельдшерского здравпункта. 
Подразделением получена лицензия на оказание услуг по первичной медико-санитарной помощи.

Анастасия Ткаченко, экономист 1-й категории, Канчуринское УПХГ: 
– Первую неделю ты привыкаешь. Стараешься помнить про норму дня – 25 000 шагов. 
А это очень много для человека, у которого в основном сидячая работа за компьютером. 
И даже наличие домашнего питомца не гарантирует, что удастся за сутки «выполнить 
план». Поэтому в обед начинаешь прогуливаться по территории станции, вечером выхо-
дишь из автобуса на несколько остановок раньше, а после домашних дел одеваешь на со-
баку шлейку, поводок – и в путь… 
Вторую неделю ты устаешь. Погода на улице неприятная, хочется все бросить. Но оста-
навливаться нельзя: твои коллеги идут. Наша команда в лидерах! 
Третья неделя. Ты привык. Организм требует длительных прогулок ежедневно. Посте-
пенно начинаешь замечать, что с утра встаешь бодрым и отдохнувшим, а одежда, для ко-
торой еще вчера неплохо было бы сбросить пару килограммов, сидит на тебе прекрас-
но. Если будут проводиться еще такие соревнования, обязательно приму в них участие. 

Анастасия Мишакина, инженер-химик, Кущевское УПХГ: 
– В нашей команде сразу четверо человек каждый день делали норму в 25 000 шагов и 
за месяц находили по 800 тысяч. Это Виктория Михайловна Овчаренко, Марина Алек-
сандровна Московченко, Анастасия Евгеньевна Мишакина и Алексей Алексеевич Клим-
ков. Начальник нашего филиала второй год участвует в проекте, и снова на первом месте! 
Именно так и должен вести себя руководитель – идти вперед и вести за собой! 
Также большой молодец Виталий Иванович Пушкарский: только досадный сбой в про-
грамме, которая не засчитала ему 22 пройденных шага в первый день, не позволил ему 
вый ти в лидеры. В итоге 799 тысяч шагов и почетное второе место. На третьем с резуль-
татом 798 тысяч шагов Любовь Николаевна Проценко. Кстати, отмечу и коллективную от-
ветственность некоторых служб. Например, геологическая служба и химико-аналитическая 
лаборатория обеспечили практически 100%-е участие своих сотрудников в соревновании. 
Мы создали группу в одном из мессенджеров и там вдохновляли друг друга, получа-
ли «волшебного пинка» от начальника, шутили. Это очень сплачивает даже на расстоя-
нии. Ходили ответственно, выискивали интересные локации, встречали закаты и рассве-
ты в любимой станице. Друзья и знакомые только удивлялись: «Как у вас в «Газпроме» 
все серьезно!». А у нас и в работе, и в общественной жизни так: если есть задача – на-
до выполнить!

Анастасия Пахноцкая, техник 1-й кате-
гории, Краснодарское УПХГ:
– Хочу сказать про самого опытного 
участника нашей сборной – заместите-
ля начальника филиала по геологии Ан-
дрея Николаевича Кочетова. В 2021 году 
он отметил 60-летие, но прошел больше 
всех – 674 тысячи шагов! Жаль, что при-
ложение засчитывало только 25 000 ша-
гов в день, а так у нас были бы все шансы 
составить конкуренцию лидерам. Второй 
результат в команде – у заместителя глав-
ного инженера по охране труда, промыш-
ленной и пожарной безопасности Андрея 
Викторовича Архипова. Активное уча-
стие в соревновании приняли также на-
чальник филиала Максим Петрович Кух-
тин и главный инженер Александр Нико-
лаевич Литвинов. 
Всего по среднему арифметическо-
му значению наша команда «нашагала» 
207 725 шагов. Результат не призовой, за-
то есть к чему стремиться! 

Наталья Соснова, секретарь заместите-
лей генерального директора по общим 
вопросам и по перспективному разви-
тию, Администрация: 
– Наша команда была одной из самых 
многочисленных – более 30 человек. Сум-
марно мы прошли 344 225 шагов, и нам 
удалось войти в сотню лучших. 
Отдельно хочется выделить Павла Кире-
ева: он проходил за сутки не меньше 25 
тысяч шагов, итого за 32 дня он сделал 
800 тысяч шагов! На такие результаты 
его вдохновили коллеги: Елена Артемов-
на Хушпульян (второе место в команде, 
758 тысяч шагов) и Елена Вячеславов-
на Листкова (четвертое место в команде, 
671 тысяча шагов). А Екатерина Глухих 
(третье место в команде, 683 тысячи ша-
гов) не ленилась и в будни, и в выходные 
дома ходить по лестничным пролетам. С 
такими ответственными сотрудниками 
можно сворачивать горы, и никакие пре-
пятствия не страшны! 

…УКРЕПЛЯЛИ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ
«Я делаю шаг, делаю второй, дорога под ногами, небо над головой…» — строчки этой популярной в 2021 году песни на целый месяц стали музыкальным девизом для десятков наших коллег, 
присоединившихся к всероссийскому проекту «Человек идущий». Зачем? И легко ли это — преодолевать в день по 25 000 шагов? 

Для начала немного статистики. «Человек 
идущий» – это общероссийская программа, 
призванная мотивировать людей разного воз-
раста к повышению ежедневной двигатель-
ной активности. В ее основе лежит органи-
зация командных соревнований по фоновой 
ходьбе, в которых участвуют муниципаль-
ные, корпоративные, студенческие команды, 
команды пенсионеров и поклонников ЗОЖ, – 
компанию для ежедневных пеших прогулок 
может найти каждый. 

Или можно собрать свою команду, заре-
гистрировав от 10 до 50 человек в бесплат-
ном мобильном приложении, которое обе-
спечивает подсчет шагов каждого участника 
в реальном времени и формирует рейтинги 

сборных. Побеждает команда, набравшая 
наибольшую сумму среднего арифметиче-
ского количества шагов за каждый день со-
ревнований. Поскольку главная идея про-
екта – не гонка за рекордами, а укрепление 
здоровья, программа ежедневно «принима-
ла» в зачет не более 25 тысяч шагов от каж-
дого идущего. 

Интересно, что в 2020 году командные 
соревнования по фоновой ходьбе стали едва 
ли не самыми массовыми в условиях пан-
демии в России – в них приняли участие 
более 40 000 человек. Ведь сам принцип 
проведения состязания – автоматический 
подсчет шагов и онлайн-суммирование ин-
дивидуальных графиков ходьбы – позволя-

ет избежать массового скопления людей на 
старте. Нынешний сезон снова побил все 
рекорды: к «Человеку идущему» присоеди-
нились более 65 тысяч человек из 700 го-
родов России. При этом самым активным 
оказались организации и промышленные 
предприятия. Для участия в проекте заре-
гистрировалось 1206 корпоративных ко-
манд, что почти втрое больше, чем в про-
шлом году. 

ООО «Газпром ПХГ» на всероссийских со-
ревнованиях представляли четыре команды 
– Канчуринского УПХГ, Кущевского УПХГ, 
Краснодарского УПХГ и сборная Админи-
страции Общества. За 32 дня наши колле-
ги сообща смогли пройти, по официальным 

подсчетам организаторов, 1 млн 893 тыся-
чи шагов – это приблизительно расстояние 
от Санкт-Петербурга до Волгограда! И да-
же больше, если принимать в расчет не сред-
нее арифметическое значение, которое шло 
в зачет, а реально преодоленные за этот ме-
сяц километры. 

 Результаты сборных в турнирной табли-
це тоже впечатляют. Трем нашим командам 
удалось в буквальном смысле войти в сотню 
лучших из более чем тысячи конкурирующих 
сборных. При этом активисты Канчуринско-
го УПХГ «дошагали» до почетного десятого 
места. Теперь слово тем, кто принял вызов и 
доказал прежде всего самому себе: здоровье 
– это образ жизни!  

Вместе весело шагать: Евгений Руденко, Люция Кряжева, Минигуль Булякова и Артем Шиняев 
(Канчуринское УПХГ) 
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…ПРОВЕРЯЛИ СВОЮ ЭРУДИЦИЮ 
«Пишут все!» — пожалуй, именно так можно сказать об укрепившейся среди наших соотечественников традиции устраивать себе добровольный экзамен в онлайн-формате и на специально 
организованных площадках. Вслед за «Тотальным диктантом», который с 2004 года проверяет русскоязычное население планеты на знания орфографии и пунктуации, в нашу жизнь прочно 
вошли диктанты на тему географии и экологии. 

При этом идея снова стать отличником, да-
же если школьные годы давно позади, при-
обретает все большую популярность: напри-
мер, «Географический диктант» в 2021 году 
написали почти 500 тысяч человек! Работни-
ки «Газпром ПХГ» также убедительно дока-
зывают – с отличниками и эрудитами в ком-
пании все в порядке. 

В 2021 году наши коллеги активно вклю-
чились в проведение сразу двух популярных 
просветительских акций. 137 сотрудников 
«Газпром ПХГ» и членов их семей провери-
ли свою экологическую грамотность в рамках 
«Экодиктанта», более 300 человек написали 
«Географический диктант». При этом непо-
средственно география участников – в соот-
ветствии с регионами деятельности компа-
нии, то есть от Москвы и Санкт-Петербурга 
до Калининграда и Оренбурга. По количе-
ству человек, написавших диктанты, лиди-
руют площадки Администрации Общества, 
Волгоградского УПХГ, Елшанского УПХГ, 
Калужского УПХГ, Касимовского УПХГ, Ин-
женерно-технического центра, Башкирского 
УАВР и КРС, а также двух южных управле-
ний подземного хранения газа – Ставрополь-
ского и Краснодарского. 

Всероссийский экологический диктант – 
один из самых масштабных в нашей стране 
онлайн-проектов в области экологического 
просвещения. Мероприятие ежегодно про-
ходит на портале Экодиктант.рус, а также на 
офлайн-площадках. Сотрудники «Газпром 
ПХГ» участвуют в проекте не первый год, 
причем интерес увеличивается не только 
среди специалистов-экологов, но и тех, кто 
по роду деятельности не занимается охра-
ной природы. 

Принцип написания экодиктанта схож со 
всеми подобными акциями, однако есть в 
нем и своя специфика. Задания составляют-
ся ведущими экспертами в области экологии 
для четырех категорий участников. Отлича-
ются они по степени сложности – для детей 
младше 12 лет, для подростков до 18 лет, для 
взрослых с профильным образованием и без 
наличия такового. Каждый вариант задания 
состоит из 25 вопросов по нескольким те-
матическим блокам: отходы, вода, воздух, 
климат, лес, заповедные территории, флора 
и фауна, Арктика, Байкал, устойчивое разви-
тие. Часть вопросов базового уровня пред-
ставляет собой «экологический ликбез», так 
как составлена из общеизвестных фактов, а 

часть требует применения образного мышле-
ния, системной логики и широкой эрудиции. 

Кстати, для тех, кто хочет улучшить свою 
подготовку, на официальном сайте проекта 
есть раздел «ЭкоЗнания», в котором разме-
щена тематическая литература и обучающие 
видеоролики. С их помощью можно, напри-
мер, научиться различать маркировку това-
ров, которые могут причинить вред окружаю-
щей среде и человеку, узнать больше об осоз-
нанном потреблении, классификации лесов, 
необычных свойствах растений, «зеленых» 
финансах и многом другом. 

Еще более популярный среди наших кол-
лег «Географический диктант» в этом году 
проходил с 14 по 24 ноября. Для работников 
17 филиалов «Газпром ПХГ» и Администра-
ции Общества были организованы специаль-
ные сетевые площадки, двум филиалам ком-
пании эпидемиологическая обстановка по-
зволила написать диктант офлайн. 

По отзывам участников, в версии диктанта 
2021 года было очень много по-настоящему 
интересных вопросов, касавшихся не толь-
ко географии, но и истории, культуры раз-
ных регионов России. Тексты на экране по 
традиции дублировались звуковой версией: 

в этот раз знания участников проверяли те-
леведущий Леонид Якубович, пресс-секре-
тарь Президента России Дмитрий Песков и 
певица Пелагея. 

Из 40 заданий теста были как разминоч-
ные, так и такие, где к правильному ответу 
можно было прийти путем рассуждений. На-
пример, многие наверняка смогли вспомнить 
место приземления Юрия Гагарина или уга-
дать кавказский шашлык как аналог блюда 
под названием «верчёное». А вот выбрать из 
списка правильную фамилию первооткрыва-
теля Антарктиды, назвать уральский город, 
упоминаемый в «Дальнейших приключени-
ях Робинзона Крузо» или догадаться, в честь 
какого древнегреческого бога назван богато 
окрашенный почвенный горизонт в Долине 
гейзеров на Камчатке, оказалось не так про-
сто. Запомнились участникам и «тематиче-
ские» вопросы от ПАО «Газпром»: было осо-
бенно приятно почувствовать себя экспертом 
по морским газопроводам или крупногаба-
ритному оборудованию для Амурского ГПЗ. 

Узнать свой результат каждый участник 
мог на сайте с помощью индивидуального 
регистрационного номера. Но ведь не в бал-
лах, как говорится, счастье. «Географиче-
ский диктант» не зря называют интеллекту-
альным путешествием по России: он помо-
гает изучать и еще больше любить родную 
страну. А чем больше путешествуешь, тем 
больше хочется. Так что дальше – интерес-
нее, присоединяйтесь! 

Вера КРИВОРОТОВА  

455 работников ООО «Газпром ПХГ» 
стали участниками просветительских 
акций «Экодиктант» и «Географический 
диктант». Самые внимательные к сфе-
ре охраны окружающей среды сотруд-
ники работают в Волгоградском УПХГ 
(66 участников «Экодиктанта»), а лю-
бопытными фактами о родной стране 
больше всего интересуются в Касимо-
ве: «Географический диктант» написа-
ли 50 работников одноименного управ-
ления подземного хранения газа. 

«Что наша жизнь? Игра!»  —  этот девиз популярной телепередачи ежегодно примеряют на себя молодые работники топливно-энергетического комплекса России и стран ближнего зарубежья — 
участники Международной интеллектуальной игры «Нефтяная сова». В отраслевой битве умов действительно все по-настоящему: ведет игру капитан клуба «Что? Где? Когда?» Борис Белозеров, 
а главный приз — переходящий кубок в форме хрустальной совы, наполненный нефтью. 

В 2021 году «Нефтяная сова» уже в четвер-
тый раз собрала лучшие интеллектуальные си-
лы предприятий нефтегазовой отрасли и про-
фильных вузов. В международном турнире, 
проходившем при поддержке Минэнерго Рос-
сии, Минобрнауки России, ПАО «Газпром» и 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 
приняли участие 97 команд. В каждую сбор-
ную вошли 5 игроков в возрасте до 35 лет. 

Правила игры таковы. Сначала в двух по-
луфиналах участвуют все зарегистрирован-
ные команды, по итогам этих игр формирует-
ся рейтинг команд, который зависит не толь-
ко от количества правильных ответов, но  и 
рейтинга сложности вопросов. В финал вы-
ходят по 15 лучших сборных каждого полу-
финала. Финальная игра снова проходит в 
два этапа,  и в результате только 8 лучших 
команд по олимпийской системе соревнуют-
ся за переходящий кубок «Нефтяная сова». 

ООО «Газпром ПХГ» – опытный участник 
турнира: ежегодно наша компания выставля-
ла на конкурс сразу несколько команд.  В этот 
раз в связи с жесткими антиковидными огра-
ничениями Общество представляла только 
одна сборная, в ее состав вошли Андрей Га-
лин (УМТС и К), Вероника Тихонова (Адми-

нистрация), Екатерина Карчина (ИТЦ), Па-
вел Юрчик (Ставропольское УАВР и КРС) и 
Степан Шевчук (Администрация). О перипе-
тиях гонки за «Нефтяной совой – 2021» рас-
сказывает капитан команды ООО «Газпром 
ПХГ» Вероника Тихонова. 

–  В полуфинале мы понимали, что из бо-
лее чем 40 команд дальше пройдет только 
15. В первом раунде по количеству правиль-
ных ответов мы были в списке мест с 18-го по  
25-е. Будем честны, мало на что уже надеялись, 
но итоги второго раунда внесли изменения в 
настроение, и мы поднялись на 14-е место. Но-
вая планка, энтузиазм, адреналин и жажда по-
пробовать силы в финале! Поэтому, когда воз-
никли спорные вопросы, мы пошли отстаивать 
свою правоту всей командой.  В итоге место в 
финале было заслуженно нашим. 

Дальше конкурс был еще жестче, вопросы 
предсказуемо сложнее.  К тому же члены ко-
манды увиделись первый раз на игре, не бы-
ло сыгранности, что не помешало нам стать 
24-ми. Возможно, кому-то такой результат по-
кажется не самым показательным, но посмо-
трим на итог: 24 из 98 команд – без трениро-
вок, без подготовки.  Это лучший результат, 
который показало наше Общество за четы-

ре года существования «Нефтяной совы», и 
показатель того, как быстро мы выстраива-
ем общение, умеем слышать и слушать друг 

друга, аргументировать свое предположение. 
Лично я считаю это успехом наших молодых 
работников. 

На офлайн-площадке Краснодарского УПХГ «Географический диктант» написали 35 человек 
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…ПОМОГАЛИ ТЕМ, КОМУ ТРУДНО 
Корпоративная газета редко пишет о благотворительных проектах ООО «Газпром ПХГ». Такова традиция: помощь должна быть тихой, а добрый волшебник на то и волшебник, чтобы не раскрывать 
законы чуда. Между тем благотворительная программа Общества при поддержке ПАО «Газпром» активно и на постоянной основе реализуется предприятием вот уже 15 лет, и за эти годы удалось 
оказать реальную поддержку тысячам людей и организаций по всей России. 

Главные принципы корпоративной благотво-
рительности – системность и адресность ока-
зываемой помощи. Конечно, бывает и разо-
вая поддержка какого-то доброго начинания, 
но, как правило, дружба благополучателей 
с газовиками длится долгие годы. Благода-
ря этому и сделать удается больше! Направ-
ления – самые разные: поддержка образова-
тельных и медицинских учреждений, спор-
тивных секций и клубов, детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, и предста-
вителей старшего поколения, помощь досу-
говым учреждениям и творческим коллекти-
вам, сохраняющим уникальное культурное 
наследие России, оснащение современным 
оборудованием школ и детских домов, пла-
номерная работа по патриотическому вос-
питанию и забота об уникальной экологиче-
ской системе национальных парков… Важ-
ный акцент: как правило, средства идут на 
поддержку социальных программ в сельской 
местности и небольших муниципалитетах, 
то есть там, где это особенно ощутимо. Са-
ратовская область и Кущевский район, Баш-
кирия и Краснодарский край, подмосковное 
Щелково и новгородские Крестцы… Геогра-
фия добрых дел широка настолько, насколь-
ко широка наша страна. 

«В конце ноября с нашей помощью в поме-
щении подросткового клуба «Атлант» завер-
шились ремонтные работы. В клубе по месту 
жительства занимаются ребята со всего горо-
да Можги, и теперь здесь есть все условия для 
занятий тяжелой атлетикой, армлифтингом, на-
стольным теннисом и другими видами спор-
та», – эта новость пришла из Удмуртии, где 
газохранители Карашурского УПХГ традици-
онно уделяют большее внимание работе с мо-
лодежью. Также в 2021 году в этом населенном 
пункте завершилась реконструкция памятника 
можгинцам, погибшим при исполнении воин-
ского долга в Афганистане, Чечне и других во-
енных конфликтах. Были закуплены, установ-
лены и подключены уличные фонари, которые 
теперь обрамляют территорию мемориально-
го комплекса, что придает памятной компози-
ции эстетичный законченный вид.

 «Чужой боли не бывает! Чужих детей не 
бывает! Это по-особенному начинаешь пони-
мать, когда болеют дети знакомых тебе людей. 
Тем более дети наших коллег», – а это строч-
ки из Ставропольского края, где сотрудники 
«подземки» очень активно участвуют в благо-
творительных и волонтерских проектах, в том 
числе на постоянной основе помогают двум 
ребятам с особенностями развития. В этом 

году молодые специалисты Ставропольского 
УПХГ перед летними каникулами пришли к 
ним в гости и подарили специальное спор-
тивное оборудование, которое позволит под-
росткам Артему и Свете укреплять мышцы и 
стать более самостоятельными, жить полно-
ценной жизнью. 

Таких примеров – десятки и даже сотни в 
разных регионах деятельности компании. Это 
именно та негромкая помощь вовремя, о которой 
редко рассказывают, но которая способна сде-
лать счастливее конкретного человека – а ведь 
это уже так немало! И пусть возможностей по-
могать в 2022-м у нас будет еще больше!  

…СОХРАНЯЛИ ИСТОРИЧЕСКУЮ 
ПАМЯТЬ 
Одним из самых заметных внутрикорпоративных проектов компании 
в уходящем году стал творческий проект «Моя малая родина 
в истории Победы». Участие в нем приняли работники 14 подразделений 
компании, а итоги были подведены 22 июня, в день 80-летия 
начала Великой Отечественной войны. 

Проект был организован в компании с целью 
собрать и сохранить для будущих поколений 
информацию о знаменитых и малоизвестных 
подвигах, которые чтут и помнят в разных ре-
гионах нашей большой страны. В рамках про-
екта работники компании снимали 2–3-ми-
нутные видеоролики о героизме своих зем-
ляков в годы Великой Отечественной войны. 
В соответствии с условиями в кадре должен 
был присутствовать мемориал, установлен-
ный в память о вкладе населенного пункта и 
его жителей в приближение Великой Победы. 

За время проведения акции было создано 
17 короткометражных видеозарисовок, кото-
рые публиковались в корпоративном аккаун-
те в сети «Инстаграм». Свои работы пред-
ставили коллективы 14 филиалов компании: 
Калужского, Похвистневского, Кущевского, 
Песчано-Уметского, Карашурского, Ставро-
польского, Ленинградского, Краснодарско-
го, Волгоградского, Невского, Елшанского, 
Канчуринского, Калининградского управле-
ний подземного хранения газа, а также Са-
ратовского УАВР и КРС. В съемочном про-
цессе было задействовано более 50 сотруд-
ников Общества. 

Благодаря коллегам из других филиалов 
подписчики «Инстаграма» «Газпром ПХГ» 
узнали много интересных и важных фактов о 
подвигах советского народа в годы войны. Не-
смотря на единую тематику, каждая из зарисо-
вок получилась самобытной и не похожей на 
другие. У кого-то это были лиричные истории 
от первого лица о скромном деревенском мо-
нументе, кто-то сделал глобальную зарисов-
ку о трудовом подвиге жителей своего края 
в годы ВОВ, другие выбрали изюминкой от-
раслевую тематику и рассказали о вкладе га-
зовиков в Победу. Главное, что каждый кадр 
и каждое слово абсолютно всех роликов сви-
детельствует: «Газпром ПХГ» помнит!

Особый акцент авторы видео сделали на 
масштабной работе по сохранению истори-
ческой памяти, которую проводит «Газпром 
ПХГ» в регионах своей деятельности. Благо-
даря помощи газовиков в больших и малых 
населенных пунктах возводятся новые памят-
ники и реконструируются действующие мону-
менты, проводится их благоустройство. Кол-
лективы филиалов «шефствуют» над мемори-
алами, а также участвуют в поисковой работе. 

Все работы были собраны в общедоступ-
ный видеоархив, авторы награждены дипло-
мами и памятными подарками.   

…КАЧЕСТВЕННО ИНФОРМИРОВАЛИ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
В 2021 году сайт ООО «Газпром ПХГ» получил признание международного сообщества. 
Официальный интернет-ресурс Общества занял 2-е место по итогам отраслевого 
профессионального конкурса корпоративных СМИ «Медиалидер-2021». 

Церемония награждения победителей и при-
зеров прошла в ноябре в Москве. За победу в 
18 номинациях боролись представители са-
мых разных направлений – от госкорпора-
ций до учреждений сферы образования. Все-
го в оргкомитет поступили заявки более чем 
на 400 проектов. 

«Второе место в номинации «Лучший кор-
поративный сайт» стало достойным резуль-
татом большой командной работы. Мы гор-
димся, что в постоянно меняющихся услови-
ях медиарынка сайт компании высоко держит 
планку качества. Очень приятно, что эксперт-
ное жюри по достоинству оценило наш труд. 
И эта награда, уверен, послужит прекрасным 
стимулом для новых творческих идей», – от-
метил в своем выступлении на торжественной 
церемонии начальник Службы по связям с об-
щественностью и СМИ ООО «Газпром ПХГ» 
Олег Баталов. 

Здоровье в подарок: велоэргометр поможет укрепить опорно-двигательный аппарат

Начальник филиала «Ставропольское УПХГ» 
Николай Стаканов награждает одного из авторов 
ролика «Ваш труд приблизил час Победы»

Награду получает начальник Службы по связям с общественностью и СМИ Олег Баталов

В 2021 году отрасле-
вой профессиональ-
ный конкурс корпо-
ративных СМИ «Ме-
диалидер» состоялся 
в пятый раз. Цель 
проекта – выявление 
лучших изданий и их 

авторов, содействие в повышении про-
фессионализма корпоративных медиа, 
поддержка отрасли и профессионалов, 
работающих в этой сфере. Участие в кон-
курсе принимают государственные, ком-
мерческие и общественные структуры 
из России, а также из стран ближнего и 
дальнего зарубежья. Организатор – изда-
тельский дом «Имидж-Медиа» и журнал 
«Пресс-служба».
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В 2021 ГОДУ МЫ…

…ЗАПЕЧАТЛЕЛИ КРАСОТУ ТЭК РОССИИ 
В ноябре 2021 года стартовал III Всероссийский конкурс фотографий «Энергетика современной России», который призван через искусство рассказать об уровне технического прогресса 
в отечественном топливно-энергетическом комплексе и его роли в жизни страны. Работы 14 фотолюбителей из ООО «Газпром ПХГ» принимают участие в этом престижном фотосмотре. 

Конкурс проводится при поддержке Минэнер-
го и Федерального агентства по делам молоде-
жи, подать заявку на участие мог любой жела-
ющий – достаточно было загрузить снимки на 
официальный сайт проекта. К рассмотрению 
принимались работы в 7 номинациях: «Исто-

рическая фотография», «Око природы», «Ма-
стер своего дела», «День из жизни», «Инно-
вации», «Быстрее, выше, сильнее», «Редкий 
кадр». Также специальные призы будут вру-
чены в номинациях «Юные таланты» и «Приз 
зрительских симпатий». 

Свои работы на конкурс «Энергетика со-
временной России» направили работники раз-
ных подразделений компании: Наталья Руфо-
ва, Серик Исхаков, Алексей Ионов, Максим 
Мельников, Борис Михайлов, Дамир Муф-
тахов, Анна Зайкина, Александр Пирожков, 

Елена и Евгений Никифоровы, Артем Гай-
син, Александр Яловега, Ольга Югай и Вера 
Криворотова. Итоги жюри подведет только в 
2022 году, однако полюбоваться на оригиналь-
ные снимки можно уже сейчас на страницах 
«Вестника» и на сайте photo-tek.ru. 

Александр Пирожков «Котенок» Артем Гайсин «Знание – сила»

Анна Зайкина «Безмятежность» Ольга Югай «Подсолнух»

Вера Криворотова «Сердце зимы» Борис Михайлов «Бок о бок с природой» Александр Яловега «Лучший друг»
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