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ООО «Газпром ПХГ»

К читателям

НАЧАТЬ С новой СТРОКИ
Декабрь с его отчетами, незавершенными проектами и предпраздничной суетой – дело такое, хлопотное. Иногда кажется, что успеть за
последние недели нужно больше, чем за весь
уходящий год. Работу в срок завершить, коллег и друзей поздравить, запастить подарками, мандаринами и новогодним настроением… А еще нужно заранее написать планы
и сочинить мечты, чтобы загадать как минимум 12 желаний под бой курантов. Ведь в магию новогодней ночи верят даже самые закоренелые скептики.
Когда локдаун, пандемия и удаленка стали
главными словами уходящего года, мы научились ценить будничные и казавшиеся такими
привычными вещи. Например, возможность
сесть в поезд и поехать в другой город, чтобы наконец обнять родных. Сходить с семьей в кино или на концерт любимой группы.
Провести выходные с друзьями за городом.
Да просто собраться за одним большим сто-

лом – и неважно, будет это роскошный экземпляр из дуба или скромный столик, доставшийся в наследство от бабушки. Главное – вместе.
Нас, журналистов, 2020 год научил искать
и находить еще более эффективные формы
общения с читателем, генерировать и воплощать свежие идеи. Возможность получать информацию и делиться новостями – мощный
объединяющий фактор, особенно в условиях самоизоляции. И нам скромно хочется надеяться, что корпоративная газета наряду с
аккаунтом «Газпром ПХГ» в «Инстаграме»
стали связующим звеном для 8-тысячного
коллектива нашей компании, уникальной по
своей специфике и широте географического
расположения. Находясь, скажем, в Саратове, иметь возможность откликнуться на хорошую инициативу коллег из Башкирии, или,
сидя на диване в Калининграде, отправиться в путешествие по России благодаря вир-

туальному проекту «Наша география» – думаем, в наши времена это чего-то да стоит.
Мы проанализировали информационную
повестку-2020 и поняли: хороших событий
в коронавирусном году было уж точно не
меньше, чем плохих. А потому итоговый,
двенадцатый по счету выпуск «Вестника»
решено сделать необычным. На его страницах вы прочитаете о том, с чем 2020-й войдет
в историю «Газпром ПХГ»: о главных проектах года, о событиях, которые волновали
и радовали, о достижениях – персональных
и коллективных, о решениях, которые стали
фундаментом достижений грядущих. И конечно, мы не могли оставить любимых читателей без новогоднего подарка – его вы найдете внутри газеты.
Канун Нового года – время, когда мы ставим точку, переворачиваем страницу, начинаем с чистого листа. Январь – это пока еще
не написанная книга, и то, какими будут 365

ее страниц, во многом зависит от нас самих.
Предлагаем вам написать ее вместе. Пусть эта
история будет доброй, захватывающей, наполненной интересными героями и неожиданными сюжетными поворотами – только обязательно к лучшему. Уверены, что в 2021 году
нас ждут приятные открытия, причем не только границ, хорошие эмоции и новые встречи.
Конечно, будут и трудности – куда уж без них,
но пусть они будут ровно такими, чтобы выгодно оттенять наши удачи и победы.
И еще немного о новогоднем чуде, которого всем нам так хочется. Великий Юрий Никулин, 100 лет со дня рождения которого отмечается в наступающем году, говорил: «Если каждый из нас сумеет сделать счастливым
другого человека – хотя бы одного, на Земле все будут счастливы». Да будет так! С Новым годом!
Редакция «ВЕСТНИКА» 
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От первого лица

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Председатель Правления
ПАО «Газпром» А.Б. Миллер

От имени Правления ПАО «Газпром» и от себя лично сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом!
2020 год был непростым для глобальной
экономики. Но «Газпром» продолжает работать четко и слаженно, стабильно обеспечивает потребителей в России и за рубежом чистой энергией.
Масштабная производственная программа, которую мы с вами полностью выполняем, вносит весомый вклад в устойчивую работу энергетической отрасли на благо нынешних и будущих поколений.
Мы продолжаем развитие главного для
страны Ямальского центра газодобычи. Приступили к эксплуатационному бурению на
втором опорном месторождении полуострова – Харасавэйском. На приямальском шельфе в Карском море открыли новое крупное
месторождение, получившее название «75
лет Победы».
Для поставок ямальского газа мы последовательно наращиваем производительность

высокотехнологичного Северного транспортного коридора. Он будет играть ключевую
роль в работе Единой системы газоснабжения в XXI веке.
«Газпром» реализует Восточную газовую
программу. В рамках программы мы готовим к
запуску новые объекты в Якутии, на Чаяндинском месторождении. Обустраиваем Ковыктинское месторождение в Иркутской области.
Стержневой газовой магистралью для восточных регионов страны является «Сила Сибири». Первый год ее работы прошел под
знаком высокой надежности. Более того, в
последние месяцы поставки по «Силе Сибири» на экспорт обеспечиваются в сверхплановом режиме.
Мы с вами значительно усиливаем направление переработки газа. Проект строительства
Амурского ГПЗ реализован на 70%, первые
линии будут готовы уже в 2021 году. Подписаны ключевые договоры и начата работа по
созданию комплекса в районе Усть-Луги. Оба
завода – на востоке и западе страны – войдут

в число крупнейших газоперерабатывающих
производств в мире.
В уходящем году новый импульс получил важнейший социально ориентированный проект «Газпрома» – развитие газоснабжения и газификации российских регионов. С
67 субъектами Российской Федерации подписаны программы, по которым мы будем работать в этом направлении следующие пять лет.
Объем финансирования и строительства – в
несколько раз выше, чем в предыдущую пятилетку. В результате к концу 2025 года в 35
регионах страны будет полностью завершена
технически возможная сетевая газификация.
Дорогие друзья!
Уверен, все задачи будут успешно решены
благодаря высокому профессионализму и самоотверженному труду нашего большого коллектива, каждого из вас.
Желаю вам и вашим близким в наступающем году крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго.
С праздником!

Уважаемые коллеги!

Генеральный директор
ООО «Газпром ПХГ» И.А. Сафонов

Сердечно поздравляю вас с Новым, 2021 годом и Рождеством!
Уходящий год принес нам непростые испытания, и все же он оставит добрый след
в истории «Газпром ПХГ». Мы выполнили
свои обязательства и добились достойных
результатов как в производственной деятельности, так и в выполнении социальных
программ.
В текущем сезоне отбора впервые в истории создан оперативный резерв голубого
топлива в объеме 72 млрд 322 млн кубометров. Обеспечен рекордный потенциал по
максимальной суточной производительности – 843,3 миллиона кубометров газа.
2020 год запомнится активной реализацией инвестиционных проектов, имеющих
ключевое значение для укрепления энергетической безопасности нашей страны. Безусловно, это завершение реконструкции

Канчуринско-Мусинского комплекса ПХГ,
техническое перевооружение Северо-Ставропольского, Совхозного, Щелковского и многих других подземных хранилищ газа. Масштабная модернизация направлена на повышение производительности и надежности
всех российских ПХГ.
В условиях новой реальности коллектив
показал полную готовность к быстрой мобилизации всех личных и стратегических ресурсов, проявил настоящую сплоченность.
В период пандемии коронавируса компания
продолжила работу с учетом всех мер безопасности, обеспечив выполнение плановых
показателей. Спасибо вам, коллеги, за профессионализм, преданность делу и взаимопонимание!
Безусловно, нам есть за что поднять тост в
новогоднюю ночь. Но мы не будем останавливаться на достигнутом: настоящий профес-

сионализм необходимо подтверждать каж
додневным трудом и постоянным стремлением к высоким результатам. Впереди еще много
работы. Руководство ПАО «Газпром» поставило перед газохранителями стратегическую
цель: выйти на максимальную суточную производительность в 1 млрд кубометров газа.
Главное условие для этого – стопроцентная
отдача от каждого работника нашего 8-тысячного коллектива. Убежден: настоящая ответственность бывает только личной, но именно
из нее складывается успех команды.
Дорогие друзья! Пусть 2021 год подарит
вам стойкий иммунитет ко всему плохому,
а вера в свои силы, поддержка единомышленников и любовь близких помогут осуществиться всем надеждам и мечтам! От всей
души желаю вам и дорогим для вас людям
крепкого здоровья, семейного благополучия
и большого счастья!

Дорогие товарищи, друзья!

Председатель ОППО «Газпром ПХГ
профсоюз» В.И. Поладько

Уходящий год стал годом больших испытаний для каждого из нас и в экономическом, и в психологическом, и в чисто коммуникативном, человеческом плане. Однако тревожное «ковидное» время не только
развело нас на требуемую социальную дистанцию, но и с особой остротой показало
необходимость и актуальность простого
человеческого общения, внимания друг к
другу, теплоты и доброжелательности к работающим, шагающим рядом с вами в день
завтрашний людям. Оно сблизило и укрепило наши семьи; испытывая на стрессоустойчивость, сплотило наши коллективы
– цеха и службы, бригады и участки, отделы и управления. Оно еще и еще раз показало нам, что с грозной опасностью лучше
бороться сообща, помогая и поддерживая
друг друга в трудные минуты испытаний.
Оно вновь и вновь убеждает нас в необходимости, жизненной актуальности проф

союзной солидарности, поддержки, взаимопомощи.
Профсоюзные комитеты ППО филиалов, Администрации, ОППО «Газпром ПХГ
профсоюз» каждый день в эти сложнейшие
месяцы упорного противостояния COVID-19
были рядом с нашими работниками, членами профсоюза – совместными с руководством Общества и филиалов усилиями организовывали оперативное обеспечение наших
людей масками, перчатками, дезинфицирующими средствами, дозаторами, бесконтактными термометрами, ультрафиолетовыми
рециркуляторами обеззараживания воздуха. Мы с надеждой и большими ожиданиями смотрим на такую долгожданную, но уже
активно разворачивающуюся в стране вакцинацию россиян. Однако свои усилия по
оказанию помощи каждому члену профсоюза, столкнувшемуся лицом к лицу с грозным противником, ослаблять не собираемся.

Дорогие друзья, дорогие наши сотоварищи! Поздравляю вас с наступающим
Новым, 2021 годом и Рождеством Христовым! Пусть он будет для каждого из нас
счастливым и успешным, подарит надеж
ду на лучшее и поможет ее осуществить,
принесет в наши дома любовь и радость,
детский смех и удачу, достаток и уверенность в завтрашнем дне, откроет новые
горизонты и перспективы, поможет победить COVID-19 и укрепит – в том числе
при помощи профсоюза! – наше здоровье!
Пусть даст зеленый свет соревнованиям
нашей Спартакиады, выступлениям наших самодеятельных артистов на зональном туре фестиваля «Факел» в Уфе, всем
запланированным культурным и развлекательным мероприятиям, пусть поможет в
преодолении любых преград и в покорении самых крутых вершин! Будьте счастливы и любимы в новом году!
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Дата года

20 мгновений победной весны
75-летие Великой Победы по всем законам должно было стать главным событием уходящего года. И стало, несмотря ни на что! А как иначе, если Победа — это и наш генетический код,
и великая радость пополам со скорбью. Это пожелтевшие фронтовые фото в семейных альбомах, очень личная и благодарная память о самых близких. А еще 9 мая — это любимые фильмы
про войну и обязательный просмотр «В бой идут одни «старики», это не менее любимые песни, при первых аккордах которых на глазах обязательно проступают слезы… Одним словом,
Победа — это то, что нашему человеку ни предать, ни забыть невозможно.
О том, как пандемия не помешала работникам «Газпром ПХГ» достойно встретить главную дату, — в итоговом материале «Вестника».

Торжественное открытие мемориального комплекса, посвященного 75-летию Победы, на территории Невского УПХГ

…в регионах

В «Газпром ПХГ» бережно хранят
историческую память: только крупных мероприятий и акций в Год памяти и славы в компании провели около
двадцати. Конечно, разные по степени
строгости эпидемиологические ограничения в 19 регионах деятельности
«Газпром ПХГ» не могли не сказаться на общей палитре юбилея. Большинство запланированных к 75-летию
Победы мероприятий ушли в виртуальный формат, однако многие проекты удалось реализовать в реальном
времени.
Первым по хронологии событием
юбилейного года стала просветительская акция «Библиотека Победы». В
администрации компании в Санкт-Петербурге размещен стеллаж с богатой
подборкой художественных, документальных и периодических изданий о
Великой Отечественной войне, которые мог прочитать любой сотрудник.
Идею поддержали в Саратовском УАВР

и КРС, где была оформлена сменная
экспозиция газет военного времени.
Серия тематических выставок об
эволюции военного плаката, легендарном Параде Победы 1945 года и об
истории Калуги в годы Великой Отечественной войны в течение года проходила в Калужском УПХГ.
Интересный проект «Книга Памяти ИТЦ» был реализован в Инженерно-техническом центре: работники
филиала собрали под одной обложкой истории своих родных – фронтовиков и тружеников тыла. Их «соседи» из Московского УПХГ приняли
участие во Всероссийской экологической акции «Лес Победы», а работники Песчано-Уметского УПХГ
попробовали свои силы в заочном
«Марафоне Победы» – спортсменам
нужно было пробежать 75 километров, фиксируя результат в мобильном приложении.
Большую активность в юбилейных
мероприятиях проявили южные фи-

лиалы компании. В частности, при
задействовании ресурсов нескольких
структурных подразделений Общества в Изобильненском и Шпаковском
районах Ставропольского края были
открыты скульптурные композиции,
посвященные труженикам тыла и детям войны.
Накануне Дня Победы практически каждый филиал постарался оказать почтение ныне здравствующим
ветеранам и тем, чье детство опалено войной. В дополнение к подаркам
газовики говорили искреннее спасибо разными способами: например, активисты Елшанского УПХГ записали
трогательную видеооткрытку для ветеранов из Подлесного и Саратовского домов-интернатов.
Непосредственно 9 мая в каждом
населенном пункте, где расположены
объекты «Газпром ПХГ» и где это позволила сделать эпидемиологическая
обстановка, газовики почтили память
героев Отечества, возложив цветы к
мемориалам воинской славы.
Центральным событием юбилейного года не только для его организаторов, но и для всего коллектива
«Газпром ПХГ» стало открытие в
Новгородской области на территории Невского УПХГ мемориального
комплекса, посвященного 75-летию
Победы. Памятник павшим в боях
за Родину создан из обезвреженных
боеприпасов, найденных в окрестностях горного отвода, в выставочном
зале представлена солидная коллекция фронтовых и трофейных экспонатов. Этот уникальный проект был реализован благодаря многолетнему сотрудничеству работников «подземки»
с поисковой экспедицией «Долина»,
и работа по увековечиванию памяти
погибших в Великой Отечественной
войне продолжается.

… в творчестве

Участников проектов «Помню я – помнят мои дети» и «Подвиг без срока давности» награждают председатель
ППО Канчуринского УПХГ Алла Гильфанова и председатель СМУС Евгений Оськин

Прадедушка рассказывает внучке Веронике о подвиге своего отца

… в онлайне

«До чего техника дошла!» – не раз в этом году вспоминали мы эту хрестоматийную фразу. Действительно, современные технологии дали импульс новым формам и идеям по сохранению памяти о великом народном подвиге.
Сотни работников «Газпром ПХГ» приняли участие
во Всероссийской акции «Бессмертный полк онлайн» –
шествие с портретами фронтовиков, всего за несколько лет ставшее неотъемлемым атрибутом Дня Победы,
прошло в виртуальном формате и благодаря этому стало, может быть, еще более масштабным и массовым.
Официальный аккаунт компании в Instagram в течение всего года активно пополнялся постами на юбилейную тематику. Акцент был сделан в первую очередь
на сохранении памяти о войне и ее героических победителях у подрастающего поколения. Авторский проект «Газпром ПХГ» под названием «Помню я – помнят
мои дети» нашел горячий отклик у работников: газовики рассказывали детям биографии их прабабушек и прадедушек, показывали фотографии из семейных архивов,
вместе посещали краеведческие и патриотические музеи в своих регионах. Всего в акции приняли участие
несколько десятков семей.

Один из самых масштабных и необычных проектов, организованных в «Газпром
ПХГ» к 75-летию Победы, – творческий
конкурс «Подвиг без срока давности». Дети
работников компании в разных текстовых
жанрах высказывались на темы «Подвиг
солдата», «История одной битвы», «Вой
на в моей семье», «История семейной фотографии», «Что я знаю о войне», «Война. Люди. Судьбы», «Письмо в далекий
1945-й» и «Память будет жить вечно».
На конкурс было подано более 60 заявок
от 19 подразделений, и оценивать литературные опыты ребят было крайне трудно,
поскольку не было ни одной проходной,
неинтересной или неоригинальной работы. Все молодцы! Победителями и призерами «Подвига без срока давности» стали
32 юных сочинителя, их работы размещены на внутрикорпоративном портале, лучшие эссе в течение года публиковались в
«Вестнике».
Впрочем, понять, что цель конкурса достигнута, можно даже по нескольким цитатам из детских сочинений. А значит, как
говорил капитан Титаренко в упомянутом
выше фильме: «Будем жить!»

Я не помню прадеда. Мне было два года,
когда не стало этого прекрасного человека. О Великой Отечественной войне я
знаю только по книгам, фильмам и рассказам моего папы о прадедушке. Я считаю, если мы сохраним память о наших
ветеранах, то мы больше будем любить
свой родной край, страну и гордиться такими людьми, которые отстояли мир на
нашей земле.
Владислав Иванилов, 12 лет
Я горжусь тем, что живу в великой стране, непобедимой и независимой. Низкий
поклон и вечная память советским воинам, спасибо за жизнь, дорогие ветераны! Пусть нигде и никогда не будет войны! Пусть всегда будет мир.
Елизавета Фоломеева, 13 лет
Мне кажется, что все они – герои. Те,
кто прошел через войну, кто погиб на поле
боя или в плену, кто пропал без вести, кто
трудился в тылу, – все они отдали свои
жизни и судьбы за нас. Все они в «Бессмертном полку». Давайте помнить всех!
Дмитрий Пшеничный, 14 лет
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ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ КАРАНТИНА
Подавляющее большинство авторитетных лингвистических изданий мира признали слово
«пандемия» главной лексической единицей уходящего года. Анализ проводили на основе
поисковых запросов в Интернете. Нагляднее всего выбор специалистов иллюстрируют цифры.
С началом распространения коронавирусной инфекции в Европе количество выражений,
где упоминалась пандемия, выросло на 1621 процент. По мере распространения заболевания
и всех сопутствующих ему факторов — аж на 4000 процентов! Однако вместе с названием
глобальной эпидемии в наш речевой обиход пришли и другие понятия, над существованием
которых еще в начале года мы не задумывались. О самых популярных явлениях «эпохи ковида»
и о том, что связывает их с компанией «Газпром ПХГ», читайте в подборке редакции «Вестника».

ЗАЩИТНАЯ МАСКА

Всеобщий масочный режим был введен в России еще
в середине марта, когда стало ясно, что COVID-19 –
не «всего лишь простуда», все намного сложнее. К сожалению, жители большинства регионов столкнулись
с тотальным дефицитом средств защиты и дезинфекции в аптеках. Но предприимчивых и находчивых газовиков это не напугало. Сотрудники филиалов начали изготавливать СИЗ своими руками. Героиня фото
Елена Дробот (Ставропольское УПХГ) лично сшила 60 масок для коллег. А работник хозяйственной
службы Кущевского УПХГ Лариса Сербина заботливо пошила более 100. Впоследствии удалось наладить поставки одноразовых изделий. Однако возможность сплотиться перед общей проблемой – бесценна.

ТЕРМОМЕТРИЯ

Постоянный контроль температуры тела также стал обыденностью с началом
распространения коронавируса. Если
градусник показывает выше 37,5 – сотрудник на рабочее место не допускается. Еще весной все филиалы Общества
были оборудованы бесконтактными термометрами, позволяющими быстро определить, есть ли у человека первичные
признаки инфекции. Большую помощь
в приобретении данной техники оказала ОППО «Газпром ПХГ профсоюз».

УДАЛЕНКА

У каждого, наверное, возникала ситуация,
когда он по-хорошему завидовал фрилансеру. Сидишь себе, работаешь из дома: и
при деле, и идти никуда не нужно. Мысли, как говорится, материальны. 2020 год
вывел понятие «дистанционная работа» на
официальный уровень. В «Газпром ПХГ»,
например, не менее половины специалистов, за исключением ключевого персонала, работают удаленно. Приятно отметить,
что в недавно завершившейся деловой онлайн-игре «Управление персоналом» (организатор – ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ») наше Общество в номинации «Лучший перечень
правил работы в удаленном режиме» заняло 1-е место.

ЛОКДАУН
Пришедшее из английского языка слово в буквальном переводе означает «закрывать
что-либо». Но если понимать его как явление, то смысл гораздо глубже: режим полного или частичного ограничения социальных контактов. Пандемия поставила в непростые условия все до одного предприятия газовой отрасли: необходимо было в кратчайшие сроки наладить производственный процесс таким образом, чтобы, с одной стороны, обеспечить безопасность персонала, а с другой – не снизить плановых показателей.
С обеими задачами ООО «Газпром ПХГ» удалось справиться: производственные объекты ни на миг не прекращали работу даже в дни самых строгих карантинных мер, а
подготовка к сезону отбора 2020/2021 года прошла в соответствии с графиком. В марте работники компании присоединились к международной акции #StayAtHome. И в настоящее время, не делая перерыв на праздники и выходные, газохранители несут свою
трудовую вахту, чтобы в домах жителей нашей страны всегда были тепло и свет.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Слово, безусловно, имеет широкий диапазон применения. Но в современных условиях оно имеет вполне конкретную трактовку – меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 (COVID-19). И слыша в очередной
раз «ограничения», уже не составляет труда перечислить все пункты относительно тех
или иных запретов. Эпидемиологическая ситуация заставила если не отменять, то искать новые варианты проведения привычных мероприятий. Важно, что решения были
найдены. В кратчайшие сроки нашим коллегам удалось подстроиться под обстановку
и организовать в непривычных форматах многие мероприятия. Сюда относятся и ключевые для компании события вроде заседания Комиссии газовой промышленности или
Конференции работников «Газпром ПХГ». Наконец, любимые всеми творческие форумы, например фестиваль «Факел». А прошедший под его эгидой конкурс детских рисунков получил свежий импульс. Юным художникам предлагалось описать нелегкий
труд героев сегодняшнего времени – врачей.

СОЦИАЛЬНАЯ ДИСТАНЦИЯ

Полтора метра и ни шагу ближе – такое безопасное расстояние уже десятый месяц прописано в рекомендациях Роспотребнадзора и, соответственно, во всех памятках. Эту важную норму в компании соблюдают со всей строгостью: рассадка на совещаниях через одного (присутствие более 10 человек в одном помещении не допускается), шахматная рассадка в автобусах и ограничительные ленты на контрольно-пропускных пунктах. 
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Достижения года. Три повода для гордости

ПОВОД № 1: КОРПОРАТИВНАЯ
ПОВОД № 2: РАЗРАБОТКА
ПРЕМИЯ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА САРАТОВСКИХ НОВАТОРОВ
На заседании Правления
ПАО «Газпром»,
прошедшем 10 декабря,
состоялось награждение
лауреатов сразу двух
внутренних конкурсов
компании. О достижении
в области науки и техники
за инновационные решения для ПХГ «Банатский
Двор» в Сербии мы
рассказывали в предыдущем номере газеты. Еще
одним поводом для
гордости за коллектив
ООО «Газпром ПХГ» стала
награда конкурса
за организацию работ
по охране труда.
Наше Общество заняло второе место среди организаций, обеспечивающих добычу, переработку и хранение газа. Лучшими в этой
номинации признаны коллеги из ООО «Газпром добыча Астрахань», третий приз –
у ООО «Газпром добыча
Уренгой». Ценность полученному диплому придает периодичность самого конкурса.
Согласно положению, он проводится раз в три года. Таким
образом, комиссия оценивала деятельность компании в
2017–2019 годах. Эффективность систем управления охраной труда анализировалась
с использованием комплексной методики. При подведении итогов учитывались показатели по шести критериям,
среди которых первостепенное внимание обращалось на
статистику производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Не

В сентябре на базе учреждения «Газпром корпоративный институт» прошел ХХ конкурс
по компьютерному проектированию и информационным технологиям. Проводился он в рамках
Фестиваля труда ПАО «Газпром» и объединил представителей 22 дочерних обществ
газового холдинга. Впервые с 2016 года в число дипломантов конкурса попал работник
ООО «Газпром ПХГ».

меньшее значение придавали
и иным факторам, среди которых условия труда и квали-

фикация специалистов, отвечающих за обеспечение безопасности на рабочих местах.

Сергей Дмитриенко,
начальник Управления промышленной безопасности, охраны труда
и окружающей среды
В ООО «Газпром ПХГ» вопросы безопасности технологических процессов всегда
будут приоритетными, а сохранение жизни и здоровья
работников, бережное отношение к трудовым ресурсам
мы считаем залогом успеха Общества в настоящем и будущем. В нашей компании внедрена интегрированная система менеджмента в области производственной безопасности, охраны труда и окружающей среды, которая
признана соответствующей требованиям международных стандартов ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007.
Деятельность «Газпром ПХГ» основывается на соблюдении государственных нормативных требований в области охраны труда, производственной безопасности и
охраны окружающей среды. Также отмечу, что филиалы Общества активно принимают участие во всевозможных конкурсах на лучшую организацию работ и лучшего специалиста в области ПБ, ОТ и ОС и с завидной
регулярностью завоевывают призовые места.

Автор конкурсного проекта Илья Дементьев с заслуженной наградой

Высокую оценку жюри в виде специального
приза за «инновационность решения в соответствии с концепцией Индустрии 4.0» получил проект инженера газокомпрессорной
службы Песчано-Уметского УПХГ Ильи Дементьева. Он разработал веб-приложение по
систематизации и учету оборудования филиала по направлениям «Капитальный ремонт»,
«Техническое обслуживание и ремонт», «Диагностическое обследование» в Единую базу данных. Оно необходимо для того, чтобы
при формировании соответствующих заказов в информационно-управляющей системе
ИУС П ПХГ учитывать нормативную документацию, характеристики оборудования, физические объемы, месторасположение, технические данные и наработку часов. Весь этот
перечень требований важен для своевременного планирования капремонта, техобслу-

живания и диагностики основного и вспомогательного оборудования. Кто знает, не даст
соврать – консолидация этих сведений обычно оборачивается потерей большого количества полезного времени. Как раз таки для
оптимизации процесса планирования на основе имеющихся наработок и было создано
приложение. В него запрограммирована возможность одновременной работы нескольких
пользователей.
Предложенная саратовскими газовиками
разработка выполнена в виде интерактивной
схемы, включающей в себя всю необходимую
техническую и нормативную документацию по
оборудованию. Своевременно запланированные ремонтные работы и техническое обслуживание необходимы для повышения надежности эксплуатации основных фондов Песчано-Уметской «подземки».

ПОВОД №3: НАГРАДА СТАРЕЙШИНЕ ПРОФЕССИИ
В 2020 году исполнилось 20 лет с момента учреждения служб главного маркшейдера в структуре ПАО «Газпром». Среди задач представителей этой редкой специальности в компании —
составление и обновление картографических материалов, наблюдения за деформацией горных пород и земной поверхности, а также многие другие вопросы. В честь юбилейной даты головная
организация наградила лучших. В «Газпром ПХГ» этой чести был удостоен ведущий маркшейдер филиала «Кущевское УПХГ» Николай Коноваленко.

Вклад Николая Коноваленко в газовую промышленность отмечен почетной грамотой ПАО «Газпром»

– В сфере подземного хранения газа я работаю уже 21 год, – повествует о своем профессиональном пути герой публикации. – Когда в
мае 1999 года я пришел в «Кубаньгазпром», в
то время эксплуатировавший Кущевскую станцию ПХГ, мне еще не было и 35-ти. Хотя к тому
моменту как специалист давно сложился: за плечами был опыт Северо-Кавказского треста инженерно-строительных изысканий; затем трудная, кропотливая и интересная деятельность по
реализации земельной реформы в администрации Крыловского района Краснодарского края.
В Крыловской Николай Петрович оказался как раз в качестве «специалиста по приглашению с остродефицитной специальностью». (Существовала когда-то такая формулировка.) Трудился от зари до зари – проблем
в непростых 90-х по части земельных отношений было немало. Тогда-то его заметили
и пригласили попробовать свои силы в набиравшей вес газовой отрасли. И снова – ирония судьбы – на дефицитную ставку, маркшейдера. Введение ее в кадровую структуру предприятий произошло аккурат к началу

второго этапа расширения Кущевского ПХГ.
– Работы было море, – вспоминает Николай
Коноваленко, – в понедельник мы приезжали
на строящийся объект, а уезжали домой в пятницу. Мы тогда в шутку ее называли «днем семьи». Хозяйство маркшейдера – это территория над горным отводом ПХГ площадью в 46
кв. км. Объем задач был колоссальный – в год
вводили по 15–16 эксплуатационных скважин,
представляете! Я в их разработке тоже принимал участие. Ведь до бурения требовалось решить множество вопросов, начиная с оформления отвода земельного участка с множеством
согласований и заканчивая приятным, ответственным событием – перенесением точного местоположения устья новой скважины на
местности. Маркшейдер забивает колышек,
и началось бурение, ура! «Подземка» сейчас
функционирует, успешно выполняя цели, поставленные ПАО «Газпром» и руководством
нашего дочернего общества. В 2021 году Кущевское УПХГ отметит 30-летие. Я горжусь,
что большую часть этого времени я являюсь
частью коллектива филиала!

Вестник. № 12 (132) 30 ДЕКАБРЯ 2020 Г.

6

Итоги-2020

Решение года

58 МИЛЛИОНОВ «ДА»
Летом граждане страны приняли участие в событии поистине исторического масштаба — голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию Российской Федерации.
Поправки в главный нормативный документ государства одобрили почти 78 процентов соотечественников, показав всему миру свою гражданскую сознательность и готовность
брать ответственность за судьбу России.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Игорь Сафонов,
Генеральный
директор
ООО «Газпром ПХГ»

Выражение мнения по поводу поправок в Конституцию – это священный
долг и почетное право каждого гражданина Российской Федерации! Мы
вместе проголосовали за сильную и
процветающую страну, за многовековые ценности, завещанные нам
предками, за социальное, стабильное
и эффективное государство. Определив вектор, по которому движется наша великая страна, мы выбрали
свое настоящее и будущее наших
детей. Конституция – это основной
закон страны, фундамент целостности государства, гарант прав и
свобод каждого гражданина России.
В ее статьях содержатся четкие
нормы, защищающие правду и справедливость, почтение к старшим,
уважение к человеку труда, традиционную семью и детство – то, что
дорого каждому из нас. Пусть так
будет всегда!
Работники Калужского УПХГ вместе с тысячами газовиков и миллионами соотечественников приняли участие во всероссийском голосовании

Прошедший 1 июля референдум был первым с момента принятия основного закона
РФ в 1993 году. И стал, наверное, самым
массовым электоральным процессом – явка составила около 68 процентов. Конечно,
следует отметить и организацию голосования. Во-первых, целая неделя на выражение
своего мнения относительно предлагаемых
поправок (карантин тогда хоть и был мягче,
чем сейчас, зимой, меры безопасности все
равно оставались строгими). Во-вторых, до-

ступность процедуры (в некоторых регионах существовала возможность сделать свой
выбор с помощью мобильного приложения).
Ну и в-третьих – сложно просто остаться в
стороне и проигнорировать момент, меняющий нашу жизнь в будущем. Новое изложение Конституции закрепляет незыблемость
границ и территориальную целостность Российской Федерации. Обеспечивает защиту
исторической правды и признает исторически сложившееся единство. Охраняет куль-

туру многонационального народа, констатирует ее уникальное наследие. Защищает
традиционный институт брака и объявляет детей важнейшим приоритетом государственной политики.
Работники «Газпром ПХГ» не просто воспользовались своим активным избирательным
правом, но и приняли в голосовании по Конституции самое активное участие. Ряд корректировок в текст закона № 1 так или иначе
касался газовиков. Среди них такие, как до-

полнения в статью 75, гарантирующую защиту интересов человека труда; статью 72, закрепляющую доступную и качественную медицинскую помощь, сохранение общественного
здоровья и создание условий для ведения здорового образа жизни; статью 114, декларирующую социальную защиту граждан и господдержку научно-технологического развития
страны. Общая явка представителей Общества на избирательные участки превысила
показатель в 95 процентов.

Цифры года

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ КОМПАНИИ В ЧИСЛОВОМ ЭКВИВАЛЕНТЕ
72,322 млрд куб. м

в таком объеме в российских ПХГ был сформирован оперативный резерв голубого топлива на начало текущего сезона отбора. Для газовой отрасли страны этот показатель стал рекордным. Потенциальная максимальная суточная производительность отечественных хранилищ, как и было запланировано,
сохранена на достигнутом высоком уровне – 843,3 млн куб. м.
Надежность поставок газа потребителям в России и за рубежом, особенно в период зимних холодов, была и остается приоритетной задачей для «Газпрома».

58,2 млн куб. м

новая потенциальная максимальная суточная производительность Канчуринско-Мусинского комплекса ПХГ после
окончания строительства сборного пункта газа № 1. СП-1
объединил 48 скважин восточной части газохранилища. С
вводом в эксплуатацию данного объекта завершается реконструкция газопромысловых сооружений Канчуринской
«подземки».

4583 единицы

составляет общий фонд скважин ПХГ России на конец 2020 года. Из них 2711 скважин относятся к эксплуатационным.

На 35,37%

сократил «Газпром ПХГ» выбросы вредных веществ в атмосферу за прошедшие пять лет. Такой результат получен благодаря

внедренной еще в 2011 году в Обществе интегрированной системы менеджмента в области промышленной безопасности,
охраны труда и окружающей среды. Программа позволила эффективно использовать природные ресурсы при осуществлении производственной деятельности, минимизируя негативное
воздействие на окружающую среду. Кроме того, удалось выйти на требуемый показатель непревышения доли отходов, направляемых на захоронение, – 9,35% при максимально допус
тимом значении 20%.

65-летний юбилей

отметила индустрия подземного хранения газа в 2020 году. Отсчет ведется от момента выхода Постановления Совета министров СССР № 1673 «О мероприятиях по обеспечению приема
ставропольского газа потребителями города Москвы». Документ был подписан 12 сентября 1955 года. Один из пунктов постановления предписывал Министерству нефтяной промышленности найти в районе столицы структуры, пригодные для создания ПХГ. Одной из «подземок», появившихся впоследствии
в центральном регионе страны, стало Щелковское ПХГ. Сейчас
оно эксплуатируется филиалом «Московское УПХГ», в уходящем году отпраздновавшим 60-летие.

Более 95% работников
компании

состоят в профсоюзной организации. Это почти 7600 человек.
100-процентным охватом могут похвастаться сразу 11 филиа-

лов ООО «Газпром ПХГ». Еще в трех до абсолютного показателя не хватает одного-двух сотрудников.

24 структурных подразделения
Общества

приняли участие в соревнованиях по фоновой ходьбе «Человек идущий». Организатором проекта является Лига здоровья
нации под председательством академика Л.А. Бокерии. Три
филиала компании вошли в число 20 «самых-самых». Лучший результат – третье место – у представителей Карашурского УПХГ. За время проведения акции удмуртские газовики проходили в день в среднем по 20 километров. Отдельные
активисты за месяц заочного турнира смогли пройти расстояние, равное удаленности друг от друга, например, Санкт-Петербурга и Москвы.

Более 30 роликов

предоставили сотрудники «Газпром ПХГ» для участия в детском видеоконкурсе «В объективе будущих поколений»,
проводимом ПАО «Газпром». Для финального этапа организаторы отобрали две работы от нашего дочернего общества. 7-летний Марк Гридасов, чья мама работает в Южном
отделе филиала «Инженерно-технический центр», стал лауреатом конкурса, заняв 5-е место. Всего в финале были
представлены 100 видеороликов из 46 организаций системы «Газпрома».
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ДОБРЫЕ ДЕЛА ДОБРЫХ ГАЗОХРАНИТЕЛЕЙ
«Желаем вам всех благ в новом году»… Стандартная фраза из поздравительной открытки. Для кого-то — просто слова. Для такой социально ответственной компании, как «Газпром ПХГ», —
повод вспомнить события, когда клише из текста материализовалось в реальную помощь. Особенно важным (и оттого вдвойне приятным) было делать шаг навстречу нуждающимся
в непростой и противоречивый 2020 год.

Долгожданные наборы для маленьких воспитанников детского сада «Росинка»

Такие наборы подготовили работники Карашурского УПХГ в рамках акции «Соберем ребенка в школу»

НОВОГОДНЕЕ ЧУДО

юных граждан Оренбургского района Оренбургской области было закуплено 22 комплекта портфелей и канцелярских принадлежностей. Мальчишки и девчонки тут же примерили их на свои плечи, предвкушая радость
встречи с одноклассниками и родным учебным заведением. Похожий проект, но уже в
Удмуртской Республике, поддерживают активисты Карашурского УПХГ. За 8 лет их
участия в этой деятельности сотни школьников сели за парты вовремя и с удовольствием.

Марафон доброты по уже сложившейся многолетней традиции открывала череда благотворительных утренников для самых маленьких. Тысячи детских улыбок, полные счастья
и радости глаза, одна большая вера в волшебство – можно ли пожелать большей награды за
свои дела?! Саратов и Рязань, Кубань и Оренбуржье, Ставрополье и Новгородчина, Калуга и Москва – во все эти регионы в очередной
раз пришла сказка. Денежные средства также
перечислены в детские дома, приюты, школы-интернаты и реабилитационные центры
для приобретения мебели, решения бытовых
вопросов воспитанников. В общей сложности
около двух миллионов рублей было потрачено на такие важные и нужные цели. А некоторые мероприятия, организованные газовиками, стали настоящими событиями в некоторых регионах.

ПОДАРИТЬ СЧАСТЬЕ

На страницах майского номера газеты мы
делились с вами историями, как коллеги из
Ставропольского и Канчуринского управлений подземного хранения газа протянули руку помощи особенным деткам. Работники «подземок» не оставили без внимания
просьбы оказавшихся в трудном положении
земляков и оказали содействие в приобретении дорогостоящего медицинского оборудо-

вания. Те эпизоды не могли оставить равнодушными никого. Однако было в уходящем
году и немало других положительных моментов, которые также достойны упоминания в итоговом выпуске «Вестника». Например, рассказ о том, как филиал «Башкирское
УАВР и КРС» приобрел образовательные наборы для группы детей с нарушением зрения
детсада города Кумертау. Произошло это в канун 1 июня. Ребятам требовались развивающие полисенсорные комплекты. Издания выполнены с учетом особенностей восприятия
изображений малышами: приподнятый контур, тактильные элементы, подвижные и объемные конструкции. А иллюстрации в них содержат микрокоды для воспроизведения музыкальных и текстовых файлов с помощью
электронного устройства «Волшебный карандаш». Такие изделия позволяют маленьким воспитанникам читать книги, выполнять
занимательные задания и познавать мир наравне со сверстниками.
Уже не первый год в преддверии Дня знаний газовики Совхозного УПХГ помогают
семьям, принимая участие в благотворительной акции «Соберем ребенка в школу». За
счет личных финансовых средств сотрудники предприятия оказывают адресную помощь
многодетным и временно находящимся в трудной жизненной ситуации семьям подготовить
детей к школе, техникуму или колледжу. Для

Поздравление с Днем пожилого человека от газовиков Совхозного УПХГ. Это еще одна добрая традиция компании

ПОМОГАТЬ — ЭТО ПРОСТО

Какой бывает благодарность и в чем проявляется? Философский вопрос за неимением
конкретного и четко сформулированного ответа нередко превращается в риторический.
И если благодарить, то за что – за проявленное внимание, бескорыстную помощь… Но
всегда ли «спасибо» способно иметь границы? Особенно если говорить его нужно людям старшего поколения.
В Ставропольском УПХГ сложилась замечательная традиция поддерживать тесную
связь с ветеранами и работниками тыла Великой Отечественной войты. Весной, незадолго до главного праздника нашей страны,
Дня Победы, молодые специалисты крупнейшей в мире «подземки» посетили всех ветеранов, с которыми филиал связывают не просто шефские отношения, а настоящая челове-

ческая дружба. Просто сказать, что ветераны
очень ждали молодежь в гости, это ничего не
сказать. Убеленные сединами люди, как дети,
ожидающие чуда, были искренне рады нечужой для них молодежи. Газохранители вручили Владимиру Михайловичу Свинцову, Валерии Антоновне Волковой, Ивану Ивановичу
Заикину, Валентине Константиновне Куролесовой, Надежде Кузьминичне Русановой,
Виктору Александровичу Федосееву, Марии
Павловне Кудяковой, Николаю Агановичу и
Марии Платоновне Смолиным продуктовые
и лекарственные наборы, а также оказали необходимую помощь по хозяйству.
Одна из самых необходимых волонтерских
функций, особенно в условиях новой реальности, – помощь пожилым людям, которые находятся на самоизоляции. Профсоюзный комитет Песчано-Уметского УПХГ совместно с
Советом молодых ученых и специалистов организовали в зоне ответственности предприятия волонтерское движение. В рамках акции
взаимопомощи #Мывместе активисты оказали людям из группы риска помощь в приобретении и доставке продуктов, лекарств и предметов первой необходимости. Вооружившись
масками, перчатками и антисептиками, молодые работники закупили и доставили все необходимое каждому пенсионеру на дом. Чувствовать себя нужным и делать добро – вот
лучшее лекарство на свете!

Давняя дружба молодых работников Ставропольского УПХГ и подшефных ветеранов филиала
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АРКТИКА В ШАГЕ ОТ ДОМА
Во все времена спорт служил объединяющей силой. В его власти были даже предотвращение и остановка международных конфликтов. С пандемией, которая диктует нам особые условия жизни,
так поступить сложнее. И тем не менее сплотить и сблизить удаленных друг от друга родственников, друзей и коллег физическая активность помогает. Особенно этот процесс упростили
современные средства коммуникации. Новые технологии выручали, когда ситуация не позволяла собраться вместе и выяснить, кто, перефразируя олимпийскую формулу, быстрее, выносливее
и сильнее. Одним из самых массовых корпоративных соревнований в формате онлайн стал «Арктический марафон», организованный коллегами из Ухты. В очередной раз инициативу северных
газовиков поддержали работники ООО «Газпром ПХГ».

Виталий Митяев и башкирские реалии зимнего забега

Забег, который достоин места в истории: марафон продолжался почти два месяца и завершился только 15 декабря. Но это еще не самое
удивительное. Гораздо интереснее осознавать,
что обладателем медали «Арктического марафона – 2020» можно было стать, не покидая
родного региона. Достаточно было установить на смартфон специальное приложение,
наметить маршрут. А после финиша загрузить
в личный кабинет скриншоты с длиной дистанции, средней скоростью бега, временем нахождения в пути. «Первый раз в жизни я бежал заочно, то есть онлайн, – рассказывает
оператор по исследованию скважин филиала
«Песчано-Уметское УПХГ» Кирилл Рябов. –
В тот день я одолел 10 километров в морозную погоду. На улице было минус 15. В такие
моменты думаешь, что совершил подвиг, какой-то героический поступок. С первого километра я чувствовал себя отлично и думал,
что вся дистанция и будет такой – легкой, непринужденной. Но не тут-то было! После четвертого километра темп упал и стало намного тяжелее. Однако мотивация зашкаливала,
я бежал дальше. Спустя еще пару километров

почувствовал легкость, прибавил скорость и
прилетел на финиш. Моему счастью не было предела, ведь я победил себя, декабрьскую
погоду и выполнил цель».
Необходимо пояснить, что любителям бега организаторы предложили на выбор четыре категории: начинающим рекомендовалось заявиться на дистанцию 3 километра,
«продвинутых» ждали 10 километров, более
подготовленных – 21,1 километра, самых отважных – классические марафонские 42 километра 195 метров. К слову, «десятка» стала одним из самых популярных маршрутов.
Из числа представителей Елшанского УПХГ,
например, его предпочли две третьих спорт
сменов. Инженер по комплектации оборудования филиала Ирина Лигай вспоминает, как
непросто было бежать по заснеженному лесу:
«Зимние дистанции требуют большей физической подготовки и выносливости. Но увидев, в какой красивый белый наряд оделась
природа родного края, я забыла и о скользкой
трассе, по которой предстояло бежать, и о морозе. Лишь наслаждалась видами и получала
огромное удовольствие на протяжении всех
десяти километров».
Пожалуй, наиболее суровый вызов своему
организму устроили активисты Башкирского
УАВР и КРС, едва ли не самого восточного
представительства ООО «Газпром ПХГ» на
газовой карте страны. Там в почете были исключительно «дальнобойные» дистанции –
21 и 42 километра. «Я привык к массовым
стартам, когда в назначенном месте в назначенный час одновременно начинают бежать
несколько сотен человек, – отмечает преодолевший марафон инженер по АСУП Алексей
Горянин. – Вместе с этим радует, что, несмотря на внешние ограничения и сложности,
спорт не уходит на второй план, люди продолжают заниматься физической активностью самостоятельно».
Как героям известного марша песня строить
и жить помогала, так и соревнования газохранителям – сохранять рабочий ритм и надежду
на скорое снятие «ковидных» ограничений. А
в ожидании – не терять времени, поддерживать форму и чувствовать здоровый дух состязаний, как бы далеки ни были соперники. 

У Юлии Черемисиной 10 километров по осеннему саратовскому лесу уже позади

От редакции

2020. ПОСТСКРИПТУМ
Если вы читаете данный материал, значит, вы прочли 132-й выпуск корпоративной газеты до конца. Осталось самое главное — поблагодарить тех, без кого официальное издание компании
представить уже невозможно. Людей, от месяца к месяцу помогавших ему становиться лучше и содержательнее. Все это о них — о внештатных авторах «Вестника».
В этом году мы получили порядка 200 текстовых материалов от работников многочисленных филиалов Общества. А количество тех,
кто включился в творческий процесс, и вовсе
завораживает – 67 человек! Такой обширной
сетью собственных корреспондентов на местах не может похвастаться иной раз и федеральное издание. Благодарим всех коллег, кто
вкладывал душу, эмоции, творческий потенциал и активную жизненную позицию в свои
заметки, статьи, интервью и фотографии. К сожалению, не все из предложенных тем увидели свет на страницах газеты. Однако это
не значит, что ваш труд остался незамеченным. Просто число полос и выпусков ограничено, поэтому далеко не все может быть
опубликовано. Часть инициатив нашла отра-

жение в мире социальных сетей и украсила
ленту «Инстаграма». Кстати, еще один вид
продуктивного сотрудничества, порой выручающий в условиях набившей оскомину новой реальности. Более трех тысяч подписчиков корпоративного аккаунта «Газпром ПХГ»
не дадут соврать.
Отдельное «большое спасибо!» говорим
постоянным авторам – за всегда актуальную
информацию, помощь в реализации проектов,
в том числе на уровне ПАО «Газпром», быс
трую коммуникацию, поиск героев будущих
публикаций и обратную связь. Также считаем необходимым отметить руководство компании, профсоюзную организацию, начальников и заместителей филиалов, управлений,
служб и отделов за сотрудничество, коммен-

тарии, мнения, которые помогали наполнить
статьи важными фактами.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество, потому что только вместе мы сможем подробно описать работу уникального
предприятия, рассказать о тонкостях технологических процессов в подземном хранении газа, поведать о реконструкции «подземок» и их последующем преображении,
а кроме того – интересно написать о жиз-

ни в регионах ведениях производственной
деятельности.
В наступающем 2021 году искренне желаем вам в первую очередь крепкого здоровья,
продуктивной и безаварийной работы, семейного тепла и творческих успехов!
До встречи в новом году!
С уважением,
ваша редакция «ВЕСТНИКА»

Есть тема, которой хотелось бы поделиться с корреспондентами газеты, а значит –
и со всем Обществом? Хотите принять участие в создании «Вестника» и знаете, как
сделать его лучше? Пишите лично представителям редколлегии издания или на общую почту Службы по связям с общественностью и СМИ – pr@phg.gazprom.ru.
Вместе вы можем больше!
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