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ТЕМА НОМЕРА

«ЗЕЛЕНЫЙ» ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ   
Есть множество праздников, которые работники «Газпром ПХГ» могли бы назвать своими профессиональными. Всемирный день охраны 
окружающей среды, он же День эколога, — один из главных среди них. И 5 июня эта дата не ограничивается. Природоохранная деятельность 
в «Газпроме» ведется комплексно и неотделима от производственного процесса.

Специалист Инженерно-технического центра Виталий Савин осуществляет контроль промышленных выбросов оборудования Северо-Ставропольского ПХГ.  
Производственно-экологический мониторинг на газовых объектах Общества выполняется круглогодично 

Обратимся к исторической справке. 
ПАО «Газпром», приняв в 1995 году собствен-
ную Экологическую политику, стало первой 
российской нефтегазовой компанией, заявив-
шей о своей добровольной ответственности в 
области охраны окружающей среды. А с 2011-го 
в газовом холдинге функционирует сертифици-
рованная Система экологического менеджмен-
та (СЭМ), направленная на реализацию полити-
ки, установление и достижение экологических 
целей, выполнение принятых обязательств и 
учитывающая все риски и возможности. Факт 
того, что документ не просто существует, а ре-
ально работает, подтверждают цифры годового 
отчета, опубликованного к Собранию акционе-
ров компании. Так, по одному из главных по-
казателей, валовым выбросам в атмосферный 
воздух, удалось достичь снижения на 14,6%. 
Контролировать их уровень помогает система 
производственно-экологического мониторин-
га (ПЭМ). В «Газпром ПХГ», например, за нее 
отвечает специальная лаборатория, входящая в 
структуру филиала «Инженерно-технический 
центр». Кстати, недавно данное подразделение 
подтвердило расширенную область аккредита-

ции. Это позволит продолжить выполнение ком-
плекса работ по контролю качества воздуха на 
границах санитарно-защитных зон и на жилых 
территориях. Благодаря ПЭМ можно получать 
достоверную информацию об экологическом 
состоянии в зоне влияния производственных 
объектов и проводить своевременный анализ 
текущей экологической обстановки в процес-
се профильной деятельности.  

  Однако практически на всех предприяти-
ях Общества практикуется еще один вид ме-
роприятий по сохранению природы. Речь о 
традиционных акциях в регионах располо-
жения филиалов, которые помогают делать 
экологическую политику компании не толь-
ко эффективной, но и заметной. Из самых 
свежих инициатив наших коллег – участие в 
федеральном проекте «Зеленая весна» Крас-
нодарского УПХГ. Газовики благоустроили 
аллею на улице Кубанской в селе Коноково 
Успенского района, высадили саженцы пло-
довых деревьев. Специалисты Ленинградско-
го УПХГ уже в рамках «Зеленого марафона» 
в Гатчинском районе очистили родник у Си-
ворицкого ручья, который много лет служил 

источником чистой воды для местных жите-
лей. Избавили от мусора родник близ дерев-
ни Верхние Кватчи активисты Карашурского 
УПХГ. Аналогичную работу по уборке терри-
торий у водоемов организовали в Канчурин-
ском и Московском управлениях подземного 
хранения газа. На время сменить профиль и 
облагородить местность по соседству с род-
ной «подземкой» решились также сотрудни-
ки «Газпром ПХГ» из Кущевского, Елшан-
ского и Невского УПХГ. В новгородском фи-
лиале, кстати, дополнительно провели среди 
персонала фотоконкурс домашних клумб и 
палисадников. 

А закончить вступительную статью перво-
го летнего выпуска газеты в 2021 году луч-
ше всего цитатой, предложенной нашим вне-
штатным автором Татьяной Дьяченко. В сво-
ем тексте она вспомнила изречение писателя 
К.Г. Паустовского: «Любовь к родной при-
роде – один из важнейших признаков любви 
к своей стране». Так есть сейчас. И только так 
должно быть в будущем.
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СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
«Газпром» в 2020 году успешно преодолел 
трудности, которые испытывала вся мировая 
экономика. В новых условиях была быстро и 
эффективно перестроена работа масштабно-
го производственного комплекса. В результа-
те четко выполнены обязательства по постав-
кам газа потребителям в России и за рубежом. 
Обеспечены сильные позиции на ключевых 
рынках и продолжена реализация стратеги-
ческих планов развития Компании.

Потребители делают выбор в пользу до-
ступных, надежных и экологичных источни-
ков энергии. Природный газ, поставляемый 
«Газпромом», в полной мере отвечает этим за-
просам. В 2020 году на месторождениях Груп-
пы добыто свыше 450 миллиардов кубометров 
газа. Трубопроводный экспорт в дальнее зару-
бежье превысил 179 миллиардов кубометров 
– показатель вошел в пятерку лучших за все 
время работы ПАО «Газпром».

В 2020 году значительно повышена надеж-
ность поставок в Европу и Турцию благода-
ря запуску морского газопровода «Турецкий 
поток» через Черное море. С помощью новой 
высокотехнологичной магистрали газ получа-
ют уже семь стран. Поставки характеризуют-
ся низким углеродным следом. Как и по «Се-
верному потоку» через Балтийское море, где 
объем транспортировки газа в отчетном году 
стал рекордным – более 59 миллиардов кубо-
метров. Это реальный вклад «Газпрома» в до-
стижение европейских экологических целей.

Амбициозную задачу по углеродной  
нейтральности в энергетике ставит перед 
собой Китай. Ключевую роль в ее решении 
способен сыграть именно природный газ, 
спрос на который в КНР продолжает расти.  
ПАО «Газпром» в соответствии с долгосроч-
ным контрактом с компанией CNPC наращива-
ет поставки газа по газопроводу «Сила Сиби-
ри». В IV квартале отчетного года по просьбе 
китайской стороны они шли в сверхплановом 
режиме. Плюс к этому в двусторонней повест-
ке есть еще ряд перспективных проектов тру-
бопроводных поставок газа, в том числе че-
рез Монголию. 

В 2020 году приняты важные решения по 
ускорению темпов газификации в России. 
Для «Газпрома» это приоритетный социально 
ориентированный проект. Он непосредствен-
но влияет на улучшение качества жизни рос-
сиян и одновременно позволяет снижать на-
грузку на окружающую среду за счет отказа 
от угля и мазута. С 67 регионами утвержде-
ны программы развития газоснабжения и га-
зификации в 2021–2025 годах. Темпы и объ-
ем работ значительно увеличены. Будут соз-
даны условия для подключения к газу 538 
тысяч домов в основном в сельской местно-
сти, а также более 3 тысяч котельных и пред-
приятий. В результате уровень сетевой гази-
фикации страны достигнет 90,1% от техни-
чески возможного.

В интересах потребителей на внутреннем 
и внешнем рынках продолжено системное 

укрепление ресурсного и добычного потенци-
ала «Газпрома». В 2020 году восполнение за-
пасов газа по отношению к добыче шестнад-
цатый год подряд превысило 100%. Один из 
результатов успешной геологоразведки – ме-
сторождение «75 лет Победы» в Карском мо-
ре на шельфе полуострова Ямал. Это свыше 
200 миллиардов кубометров газа – крупней-
шее открытие углеводородов в мире для от-
четного года.

Кроме того, это открытие означает расши-
рение минерально-сырьевой базы Ямальско-
го центра газодобычи, главного для страны на 

десятки лет вперед. Здесь готовится к работе 
второе после Бованенковского опорное место-
рождение – Харасавэйское. На нем в 2020 го-
ду, как и планировалось, начато бурение экс-
плуатационных скважин.

Все большее внимание Компания уде-
ляет переработке газа с извлечением цен-
ных компонентов, которыми богаты за-
полярные и восточные месторождения  
ПАО «Газпром». Комплексная монетиза-
ция запасов повышает устойчивость газо-
вого бизнеса Группы, а для смежных отрас-
лей это ресурс для производства широкого 
спектра востребованной продукции. В Ле-
нинградской области якорным проектом но-
вого перерабатывающего кластера станет 
комплекс в районе Усть-Луги. На Дальнем 
Востоке – Амурский газоперерабатываю-
щий завод. В 2021 году запускаются пер-
вые линии Амурского ГПЗ.

Эффективная работа ООО «Газпром энер-
гохолдинг» позволила в короткие сроки по-
строить мощную теплоэлектростанцию для 
этого завода. Она введена в эксплуатацию вес-
ной 2021 года и отвечает в первую очередь за 
подачу технологического пара.

Глубину переработки углеводородов уве-
личивает нефтяное подразделение Группы 
«Газпром» – ПАО «Газпром нефть». В 2020 го-
ду новые комплексы, одни из лучших в мире, 
введены в строй на Московском НПЗ, а также 
на НПЗ в городе Панчево в Сербии.

Уважаемые акционеры! Вызовы отчетного 
года, особенно в его первой половине, не раз 
испытывали «Газпром» на прочность. Груп-
па достойно прошла проверку. Это позволи-
ло направить на дивиденды за 2019 год поч-
ти 361 миллиард рублей – близкий к рекорд-
ному объем в истории Компании.

Позитивная динамика на рынках во вто-
ром полугодии 2020 года, продолжившаяся 
в 2021 году, позволяет оптимистично смо-
треть на ожидаемые финансовые результаты.  
ПАО «Газпром» досрочно выходит на целе-
вой уровень выплат, предусмотренный Диви-
дендной политикой.

Менеджмент продолжит делать все необ-
ходимое для сбалансированного и динамич-
ного развития бизнеса Компании, роста ее ак-
ционерной стоимости.  

ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА  
ДИРЕКТОРОВ ПАО «ГАЗПРОМ» В.А. ЗУБКОВА И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» А.Б. МИЛЛЕРА 

Потребители делают выбор в пользу 
доступных, надежных и экологичных 
источников энергии. Природный газ, 
поставляемый «Газпромом», в полной мере 
отвечает этим запросам.

В 67 регионах к 2025 году будут созданы 
условия для подключения к газу 538 тысяч 
домов в основном в сельской местности, 
а также более 3 тысяч котельных 
и предприятий.

25 июня в заочном формате состоялось 
годовое Общее собрание акционеров 
ПАО «Газпром». Собрание утвердило раз-
мер дивидендов за 2020 год – 12,55 руб. на 
одну акцию. Компания досрочно, с опере-
жением на год, направит на выплату диви-
дендов 50% от скорректированной чистой 
прибыли Группы «Газпром» по междуна-
родным стандартам финансовой отчетно-
сти. В абсолютных цифрах это 297,1 млрд 
руб., крупнейший объем дивидендов среди 
российских нефтегазовых предприятий по 
итогам 2020 года.
Среди важных решений, принятых на со-
брании акционеров, можно также отметить 
изменения в уставе головной организации, 
которые в том числе предусматривают сме-

ну места нахождения ПАО «Газпром» на 
Санкт-Петербург.
Более подробно с материалами ГОСА-2021 
можно ознакомиться по ссылке, отсканиро-
вав qr-код с помощью смартфона. 
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ВРЕМЯ НА РАЗДУМЬЕ ИСТЕКЛО. ПОРА ДЕЙСТВОВАТЬ!

МИФ. ПЕРЕД ПРИВИВКОЙ НУЖНО СДАТЬ АНАЛИЗ НА АНТИТЕЛА К КОРОНАВИРУСУ

На самом деле. Особого смысла в этом нет. Наличие антител никак не мешает 
действию вакцины. Даже если вы переболели коронавирусом и у вас имеются 
антитела, после вакцинации их количество увеличится и защита станет надежнее.

Материал подготовили: Сергей ЯРОШЕВСКИЙ, Ирина МАРТЫНОВА

Борьба с пандемией коронавируса в России длится уже 16 месяцев. Казалось бы, ситуацию с «китайской» 
разновидностью инфекции удалось взять под контроль. Но именно в этот момент на помощь ковиду пришли 
союзники — «британский», «южноафриканский» и «индийский» штаммы. Иными словами, вирус мутировал, стал 
более агрессивным, а значит, более опасным. И единственная эффективная мера в борьбе с болезнью —  
массовая вакцинация. Однако даже в столь сложной ситуации число сомневающихся велико — люди предпочитают 
верить сомнительным источникам, нежели советам специалистов. Мы развеем популярные мифы и расскажем, 
почему прививка безопасна, что делать после вакцинации и почему привиться нужно даже людям с антителами.

МИФ. ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ НОСИТЬ МАСКУ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО

На самом деле. Прививка не дает 100-процентной гарантии, что вы не заразитесь 
коронавирусом. Другое дело, что у привитых людей инфекция протекает в легкой 
или бессимптомной форме. И такой человек, сам не зная того, может заразить 
окружающих. А раз так, носить маску все-таки придется.

МИФ. ПЕРЕД ПРИВИВКОЙ НУЖНО СДАТЬ ТЕСТ НА КОРОНАВИРУС, ЧТОБЫ ИСКЛЮЧИТЬ БЕССИМПТОМНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ

На самом деле. Это необязательно. Вакцинация во время бессимптомного течения 
коронавирусной инфекции не принесет вреда здоровью, а вот польза от нее очевидна. 
Дело в том, что при бессимптомной форме заболевания организм, как правило, 
вырабатывает минимальное количество антител к COVID-19, поэтому риск повторного 
заражения у таких больных очень велик. Прививка избавит от этого риска.

МИФ. ЛЮДЯМ С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И ПОЖИЛЫМ ПРИВИВАТЬСЯ НЕЛЬЗЯ.

На самом деле. Прививка необходима пациентам из группы высокого риска,  
к которой они и относятся. Единственное условие – вакцинироваться нужно вне 
обострения хронического заболевания. И конечно же, перед тем как сделать 
прививку, обязательно нужно обратиться к своему лечащему врачу.

МИФ. ПОВЫШЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПОСЛЕ ПРИВИВКИ – ЭТО ОПАСНО

На самом деле. Это всего лишь реакция организма на встречу с аденовирусом. 
Подобные симптомы возникают не у всех, а если и возникают, то обычно 
проходят в течение нескольких дней, так как из-за отсутствия генов размножения 
аденовирус неспособен вызвать настоящее заболевание.

МИФ. ПОСЛЕ ПЕРВОГО ЭТАПА ВАКЦИНАЦИИ ИММУНИТЕТ СНИЖАЕТСЯ И ОПАСНОСТЬ ЗАРАЖЕНИЯ COVID-19 РАСТЕТ

На самом деле. Антитела к коронавирусной инфекции появляются уже спустя 
несколько дней после первого этапа вакцинации. Другое дело, что их может быть 
недостаточно для того, чтобы защита была полностью надежной. Заболеть можно 
и после вакцинации, но с меньшей вероятностью. Впрочем, это не значит, что со-
блюдать меры предосторожности между первой и второй прививками не нужно.

МИФ. ТЕМ, КТО ПЕРЕБОЛЕЛ, ПРИВИВАТЬСЯ НЕ НУЖНО

На самом деле. Со временем количество антител к COVID-19 уменьшается, и воз-
никает опасность повторного заражения. К тому же до сих пор неизвестно, какое 
именно количество антител обеспечивает надежную защиту от вируса.  
Вакцина помогает выработать более стойкий иммунитет и уменьшает шанс  
заболевания и его тяжелого течения.

ОБРАЩЕНИЕ К РАБОТНИКАМ 
КОМПАНИИ В СВЯЗИ С ТЕКУЩЕЙ 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОБСТАНОВКОЙ

Больше года мы с вами живем и трудимся 
в условиях пандемии коронавируса. Несмо-
тря на все трудности и ограничения, коллек-
тив нашей компании с честью выполнил глав-
ную производственную задачу – обеспечить 
бесперебойное функционирование Единой 
системы газоснабжения в части работы ком-
плекса подземных хранилищ газа. Усилиями 
каждого специалиста Обществу удалось до-
стичь небывалых показателей зимнего сезо-
на – более 60 миллиардов кубометров газа бы-
ло отобрано российскими ПХГ. Результат, ко-
торым по праву можно гордиться!

Продолжается лето, в самом разгаре под-
готовка оборудования к следующей зи-
ме, восполнение газового резерва страны. 
ПАО «Газпром» поставило перед нами но-
вую серьезную цель: к началу сезона отбора 
создать оперативный резерв газа в ПХГ на 
территории России в объеме не менее 72,638 
миллиарда кубических метров, увеличить по-
тенциальную максимальную суточную произ-
водительность до 847,9 миллиона кубометров.

До стичь  новой  вехи  в  развитии  
ООО «Газпром ПХГ» нам по силам. Я могу 
говорить это без каких-либо сомнений, пото-
му что уверен в коллективе нашего предпри-
ятия. Ответственность, сознательность и про-
фессионализм работников компании помогли 
избежать вспышки коронавирусной инфекции 
на объектах. Сейчас от нас требуется остано-
вить распространение болезни и вернуться к 
привычному образу жизни. Наиболее эффек-
тивным способом достижения этой цели яв-
ляется вакцинация.

Современная отечественная вакцина мас-
сово поступает в регионы деятельности 
«Газпром ПХГ». Отрадно отметить, что каж-
дый второй сотрудник Общества уже сделал 
прививку. А коллективный иммунитет орга-
низации уже довольно высок и стремится к 
оптимальному показателю. За динамикой раз-
вития ситуации в данном направлении я сле-
жу лично. Потому что безопасность и защита 
здоровья газовиков – ключевая корпоративная 
ценность. Мы регулярно общаемся с руково-
дителями филиалов в режиме видео-конфе-
ренц-связи, часто привлекаем для участия в 
совещаниях сотрудников здравпунктов и про-
фсоюзных лидеров. Каждое подразделение си-
стематически отчитывается об организации 
процесса вакцинирования, в том числе о вза-
имодействии с региональными и муниципаль-
ными медицинскими учреждениями, о рабо-
те выездных прививочных бригад и наличии 
вакцины в местах расположения филиалов.

Я лично прошел курс вакцинации, несмо-
тря на то что уже имел определенный уровень 
антител. Эта коварная болезнь не щадит ни-
кого, а прививка – единственный и самый на-
дежный способ избежать инфицирования и, 
что еще более важно, – тяжелых осложнений. 
Каждый, кто пока не определился, должен 
всерьез подумать и принять верное решение.

Искренне верю, что совместными усили-
ями мы сможем победить инфекцию. Колле-
ги, надеюсь на вашу сознательность и умение 
принять единственно правильное решение!

С уважением, Генеральный директор  
ООО «Газпром ПХГ» 
Игорь САФОНОВ 
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Глава компании побывал на производствен-
ных площадках Кущевского, Ставропольского, 
Краснодарского управлений подземного хра-
нения газа, а также Ставропольского управле-
ния аварийно-восстановительных работ и ка-
питального ремонта скважин. В рамках лич-
ного общения с руководством перечисленных 

филиалов были затронуты вопросы выполне-
ния плана по закачке газа и подготовки к пред-
стоящему сезону отбора, оптимизации режи-
мов работы оборудования, организации безо-
пасного проведения работ по реконструкции 
объектов, финансово-экономическая деятель-
ность и другие аспекты. 

На каждом объекте Генеральный директор 
провел встречи с коллективами предприятий, 
в ходе которых обсуждались вопросы повыше-
ния эффективности труда и социальной под-
держки работников. На собрании с предста-
вителями Ставропольского УПХГ, эксплуа-
тирующего самое крупное в мире подземное 
хранилище газа, Игорю Сафонову была вру-
чена медаль «За заслуги перед Ставрополь-
ским краем». Награда присуждена за обще-
признанные, широко известные в регионе 
достижения и заслуги в области топливно- 
энергетического комплекса и многолетнюю 
добросовестную работу. По поручению гу-
бернатора Ставрополья Владимира Владими-
рова медаль руководителю Общества вручил 
депутат Думы Ставропольского края VII со-
зыва, Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев.

– Я искренне благодарю губернатора Став-
ропольского края Владимира Владимировича 
Владимирова, всех коллег за плодотворное со-
трудничество и высокую честь. Безусловно, 
это не только и не столько моя личная награда 
– это оценка вклада каждого ставропольского 
газовика, всех, кто трудится в ООО «Газпром 
ПХГ» на благо Ставрополья и всей России, – 
подчеркнул Игорь Сафонов.

Вера КРИВОРОТОВА
Фото Анны ЗАЙКИНОЙ  

НОВОСТИ КОМПАНИИНА ОБЪЕКТАХ

ЮЖНЫЙ ФОРПОСТ КОМПАНИИ 
Генеральный директор ООО «Газпром ПХГ» Игорь Сафонов в середине июня с рабочим визитом посетил филиалы Общества, расположенные 
в Ставропольском и Краснодарском краях. 

ТЕХНИКА РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРОШЛА 
ИСПЫТАНИЯ НА ОБЪЕКТАХ КОМПАНИИ 
В Калужском УПХГ провели апробацию колтюбинговой установки УНТ-1. Она стала первым образцом отечественного оборудования, прошедшего 
полный цикл постановки на производство и сертификации в Российской Федерации. Разработкой и реализацией проекта установки, выпущенной 
в Смоленской области, занималась Группа ФИД. 

В ООО «Газпром ПХГ» разработана и утвер-
ждена ПАО «Газпром» «Программа техниче-
ского перевооружения и оснащения Управле-
ний аварийно-восстановительных работ и капи-
тального ремонта скважин», в рамках которой 
планируется обновление парка колтюбинговых 
установок. Реализация программы осуществля-
ется с учетом существующих тенденций по им-
портозамещению и внедрению инновационной 
продукции.

Испытания были организованы по пору-
чению Департамента 308, возглавляемого 
В.А. Михаленко. Работы выполнялись силами 
Московского управления аварийно-восстанови-
тельных работ и капитального ремонта скважин 
с привлечением специалистов Управления гео-
логии и Транспортной службы Общества, а так-
же сотрудников филиалов «Башкирское УАВР 
и КРС», «Саратовское УАВР и КРС», «Ставро-
польское УАВР и КРС», представителей заво-
да-изготовителя. Руководил процессом замести-
тель Генерального директора – главный геолог 
компании Роман Никитин. 

– УНТ-1 разрабатывалась для примене-
ния на газовых скважинах и специально 
под задачи ООО «Газпром ПХГ», – расска-
зал Р.С. Никитин. – Поэтому производитель,  
ООО «МашОйл», и обратился к нам с прось-
бой о проведении совместных испытаний. Ос-
новное предназначение данного оборудова-
ния – проведение ремонтных работ на газовых 
скважинах без глушения (промывка песчаных и 
парафиновых пробок, изоляция водопритоков, 
исследовательские работы и прочее). В процес-
се апробации мы высказали ряд предложений 
по улучшению эксплуатационных качеств уста-
новки, часть из которых компания-изготовитель 
реализует уже сейчас, а часть в будущем учтет 
при производстве новых партий. Такой поло-
жительный опыт сотрудничества российских 
производителей и ведущих нефтегазовых ком-

паний позволяет не только быстро и эффектив-
но создавать востребованные высокотехноло-
гичные образцы, но и развивать наиболее пе-
редовые нефтегазовые технологии. 

По словам представителей ООО «МашОйл», 
благодаря усилиям специалистов «Газпром 
ПХГ» современное колтюбинговое оборудова-
ние вышло в России на новый уровень. В пла-
нах производителя – расширение возможностей, 

освоение стратегически важных по направле-
нию импортозамещения и внедрение иннова-
ционных видов продукции, а именно: обору-
дование для гидравлического разрыва пласта, 
полный типоразмерный ряд колтюбинговых и 
цементировочных установок.

Денис ЗАХАРОВ
Фото Владимира ДЁМИНА  

НЕВСКОЕ УПХГ
На сборном пункте № 2 проводятся работы по 
капремонту подогревателей газа ПТПГ-30. На 
СП-4 ведется ремонт технологических линий. В 
компрессорном цехе № 2 продолжаются пуско-
наладочные мероприятия системы автоматизи-
рованного управления (САУ ГПА). 

ПЕСЧАНО-УМЕТСКОЕ УПХГ
В рамках реализации инвестиционной програм-
мы ПАО «Газпром» на ГРП-2 произведен демон-
таж сепараторов и коллектора I очереди, идет 
расчистка площадки и разработка грунта под 
фундамент здания технологического корпуса. 
Параллельно продолжается возведение здания 
насосной пожаротушения, гидроиспытания же-
лезобетонных емкостей и прокладка водовода.

ЕЛШАНСКОЕ УПХГ
Специалисты Саратовского УАВРа продолжа-
ют капремонт двух эксплуатационных скважин 
«подземки»: № 308-бис и № 337. Представите-
ли Волжского отдела ИТЦ выполняют работы 
по испытаниям и измерениям параметров элек-
тротехнического оборудования.

КАРАШУРСКОЕ УПХГ
Выведено в ремонт оборудование участка под-
готовки газа, выполняются плановые меропри-
ятия по подготовке к сезону отбора. Проведе-
ны пробные пуски ГПА перед началом закач-
ки голубого топлива в подземное хранилище.

СТАВРОПОЛЬСКОЕ УПХГ
Завершена диагностика технического состоя-
ния внутриплощадочных сетей газораспреде-
лительных пунктов №№ 6, 7, 8, 9, 14, которая 
выполнялась в рамках проведения эксперти-
зы промышленной безопасности. Подрядная 
организация «Кубань газгеофизика» (фили-
ал ООО «Газпром недра») закончила поле-
вой этап работ по диагностике технического 
состояния скважин. 

СТАВРОПОЛЬСКОЕ УАВР И КРС
За отчетный период специалисты филиала вы-
полнили радиальное вскрытие пласта c фре-
зерованием эксплуатационной колонны на 
скважине № 72 Кущевского ПХГ. Еще на двух 
скважинах «подземки» завершен размыв глини-
сто-песчаной пробки с помощью колтюбинго-
вой установки. Параллельно бригадами южного  
УАВРа продолжаются плановые мероприятия 
еще на пяти ПХГ. 

БАШКИРСКОЕ УАВР И КРС
В начале лета автопарк филиала пополнился но-
вой специализированной техникой. Так, для вы-
полнения производственных задач теперь есть 
возможность использовать автокран КС-55713-
5К-1 на базе «КамАЗа», автоцистерну вмести-
мостью 10 кубометров для перевозки техниче-
ской воды при выполнении работ на скважинах 
и автомобиль «Соболь» марки «ГАЗ». 

САРАТОВСКОЕ УАВР И КРС
Из пяти ПХГ, находящихся в зоне ответствен-
ности предприятия, самая масштабная дея-
тельность развернута на объектах Степновско-
го газохранилища. В частности, на скважине 
№ 407 выполнены работы по шаблонирова-
нию и подготовке ствола скважины к фрезеро-
ванию части эксплуатационной колонны и по-
следующему расширению призабойной зоны 
пласта. Проведено определение интервала ра-
бот с использованием геофизических методов.

КРАСНОДАРСКОЕ УПХГ
Проведены техническое обслуживание шести 
объектов энергетики и полевые работы по диа-
гностическому обследованию оборудования га-
зокомпрессорной службы. 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
В соответствии с поручением руководства Об-
щества проведены расчеты пропускной спо-
собности существующей и предлагаемой схе-
мы от компрессорного цеха № 5 до кольцевого 
коллектора Касимовского УПХГ с учетом мон-
тажа дополнительной нитки.  

В ходе апробации колтюбинговой установки УНТ-1 были выполнены работы по капитальному ремонту 
эксплуатационной скважины Калужского ПХГ

Игорь Сафонов с медалью «За заслуги перед Ставропольским краем»
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Участвовать в крупном научном событии изъ-
явили желание более 1000 специалистов неф-
тегазового дела и смежных отраслей. Из них 
около 700 после заключения экспертного сове-
та смогли представить свои разработки и ин-
новационные решения на всеобщее обозрение. 

Открывала 4-дневную серию дискуссий 
панельная сессия «Социально-экономиче-
ские аспекты нефтегазовой отрасли». На ней 
с докладом о совершенствовании программы 
обучения и подготовки персонала на объек-
тах подземного хранения газа выступил за-
меститель главного инженера по охране тру-
да, промышленной и пожарной безопасности 
филиала «Песчано-Уметское УПХГ» Евге-
ний Нестеренко. На примере родного пред-
приятия наш коллега проиллюстрировал, как 
в закреплении вопросов промышленной без-
опасности работникам газовой сферы могут 
помочь 3D-технологии. Евгений Николаевич 
объясняет: в 90 процентах случаев негатив-
ные события на опасном производстве про-
исходят по причине человеческого фактора. 
А снижение риска возникновения несчаст-
ных случаев и аварийных ситуаций как раз 
и зависит в том числе от уровня подготовки 
сотрудников по части знаний в области ПБ. 
(Подробнее на эту тему «Вестник» писал в 
№ 4, посвященном Всемирному дню охраны 
труда.) «Для наглядности и лучшего усвоения 
информации была разработана специальная 
программа. В реализации данного проекта 
огромную помощь мне оказали коллегии и 
лично начальник Управления промышленной 
безопасности, охраны труда и окружающей 

среды Сергей Игоревич Дмитриенко. В чем 
суть? Мы буквально перенесли нашу «под-
земку» на экран компьютера, построив точ-
ную и подробную 3D-модель. И на ее осно-
ве мы подготовили наглядную инструкцию, 
в которую включили основные требования 
по технике безопасности в формате видео-
уроков. Весь полученный материал мы пла-
нируем использовать достаточно широко. 
Например, в рамках технической учебы», – 
рассказал Е. Нестеренко.

В итоге новаторский подход заместителя 
главного инженера Песчано-Уметского управле-

ния подземного хранения газа был отмечен экс-
пертной комиссией научно-технической конфе-
ренции. В письме, полученном от организацион-
ного комитета на имя Генерального директора 
ООО «Газпром ПХГ» Игоря Сафонова, работа 
представителя нашей компании была признана 
одной из лучших и рекомендована для публика-
ции в сборнике трудов международного фору-
ма. Кроме того, научное сообщество предложи-
ло не останавливаться на достигнутом и разви-
вать идею. Один из вариантов для продолжения 
темы – включение в видеокомплекс технологий 
виртуальной реальности.  

ТЕХНОЛОГИИ НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ПОМОЖЕТ  
ВИРТУАЛЬНАЯ 3D-МОДЕЛЬ 
В РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина подвели итоги Международного форума, объединившего XIV Научно-техническую конференцию 
«Актуальные проблемы развития нефтегазового комплекса» и 75-ю Международную молодежную научную конференцию «Нефть и газ — 2021». 
Мероприятие проводилось при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации и в таком формате прошло впервые. 

ИННОВАЦИИ В КОРПОРАТИВНОМ СТИЛЕ 
В конце весны лучшие молодые умы газового холдинга собрались на виртуальной площадке ООО «Газпром ВНИИГАЗ», чтобы поделиться своими 
идеями и взглядами на совершенствование технологического процесса. Представители 48 дочерних обществ «Газпрома» стали главными 
действующими лицами IX Молодежной конференции «Новые технологии в газовой отрасли: опыт и преемственность», организованной научно-
исследовательским институтом. 

Впервые статусное и масштабное мероприя-
тие проходило в режиме видео-конференц-свя-
зи, что позволило охватить максимальное 
число молодых работников, занимающихся 
рационализаторской и изобретательской де-
ятельностью. За три дня проведения фору-
ма удалось выслушать и обсудить 136 док-
ладов. И кажется, не осталось за рамками 
тем, актуальных для газовой отрасли здесь 
и сейчас. Говорили о геологии, цифровиза-
ции, экологии, безопасности, экономике и, 

разумеется, о добыче, транспортировке, хра-
нении и переработке углеводородов. Особое 
внимание уделялось программе импортоза-
мещения. Многие из перечисленных направ-
лений попали в сферу интересов специали-
стов «Газпром ПХГ». Общество на отрас-
левой конференции представляли Николай 
Пальтов (Калужское УПХГ), Денис Попов 
(Совхозное УПХГ), Илья Дементьев (Песча-
но-Уметское УПХГ), Алина Хамитова (Ин-
женерно-технический центр) и Олег Игнат-

ченко (Краснодарское УПХГ). Именно работа 
Олега, посвященная сокращению энергетиче-
ских затрат при охлаждении газа после ком-
примирования на компрессорных станциях, 
получила наиболее высокую оценку эксперт-
ной комиссии. Его предложение по решению 
проблемы за счет использования турбосопло-
вых установок позволило инженеру по ЭОГО 
2-й категории самого южного филиала ком-
пании стать лауреатом II степени в секции 
«Транспорт и хранение углеводородов». Од-
нако помимо диплома все победители полу-
чили еще один приз – сертификаты на право 
прохождения двух краткосрочных программ 
повышения квалификации во ВНИИГАЗе до 
конца текущего года. 

– Из предложенных семинаров я остано-
вил свой выбор на тех, что посвящены техно-
логиям сварки и методикам неразрушающе-
го контроля качества сварных соединений и 
промысловой подготовке газа, – рассказыва-
ет Олег Игнатченко. – На этих курсах я наде-
юсь почерпнуть новый теоретический и прак-
тический материал для своей диссертации. 
Очень важный для меня момент на данном 
этапе: я только-только перешел на заключи-
тельный курс аспирантуры Кубанского госу-
дарственного технологического университе-
та. И очень рассчитываю на получение гранта 
имени С.А. Оруджева и А.К. Кортунова – он 
поможет реализовать важный для продолже-
ния исследования проект. 

Рубрику подготовил 
Вячеслав УХИН 

АМУРСКИЙ ГПЗ ЗАПУЩЕН В РАБОТУ 
9 июня состоялась торжественная церемония за-
пуска первой технологической линии Амурско-
го газоперерабатывающего завода – одного из 
самых мощных в мире. Реализация такого мас-
штабного проекта в области переработки не име-
ет аналогов в истории российской газовой от-
расли. Предприятие станет основным центром 
глубокой переработки газа на Дальнем Восто-
ке. Проектная мощность ГПЗ – 42 млрд куб. м 
газа в год. На завод по газопроводу «Сила Си-
бири» поступает многокомпонентный газ Чаян-
динского месторождения (Якутия), в дальней-
шем газ также будет поступать с Ковыктинско-
го месторождения (Иркутская область). Базовый 
принцип, который был изначально заложен в 
проект, – переработка поступающего по «Силе 
Сибири» многокомпонентного газа должна осу-
ществляться на территории Российской Феде-
рации. Запуск следующих пяти линий синхро-
низирован с ростом объемов транспортировки 
газа по «Силе Сибири». С 2025 года ГПЗ вый-
дет на полную проектную мощность.

Продукция Амурского ГПЗ – товарный газ 
(метан) и выделенные из него ценные для газо-
химической и других промышленных отраслей 
компоненты. С помощью самого современного 
оборудования и передовых криогенных техно-
логий при полной загрузке здесь будет выпу-
скаться 2,4 млн тонн этана, 1,5 млн тонн сжи-
женных углеводородных газов (СУГ), 200 тыс. 
тонн пентан-гексановой фракции. Одним из ос-
новных продуктов Амурского ГПЗ является ге-
лий – крайне востребованный элемент для вы-
сокотехнологичных отраслей промышленно-
сти. По объему производства гелия – 60 млн 
куб. м в год – Амурский ГПЗ станет мировым 
лидером. Ключевым объектом логистической 
инфраструктуры доставки гелия на междуна-
родный рынок станет гелиевый ХАБ в районе 
Владивостока, который будет запущен в рабо-
ту в ближайшее время.

«Амурский ГПЗ – одно из самых современ-
ных и высокотехнологичных производств в 
мире. График строительства был предельно 
жестким. От первой сваи до пуска – менее 
шести лет. За это время выполнен беспреце-
дентный объем работ. Амурский газоперера-
батывающий завод стал неотъемлемой частью 
единой производственной системы „Газпро-
ма“», – сказал Алексей Миллер.

ТЕХНОЛОГИЯМ ВОДОРОДНОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ — ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ 
28 июня в Санкт-Петербурге под руководством 
заместителя Председателя Правления – началь-
ника Департамента ПАО «Газпром», члена-кор-
респондента Российской академии наук Олега 
Аксютина и академика РАН Николая Касимо-
ва состоялось заседание Совета по устойчиво-
му развитию. На заседании обсуждались вы-
полненные и перспективные совместные ис-
следования «Газпрома» и РАН по водородной 
энергетике. Они направлены на решение нау-
коемких задач в сфере производства водорода 
наиболее экологичным и экономически эффек-
тивным способом – из природного газа, а также 
в области транспортировки водорода. Кроме то-
го, результаты совместных исследований будут 
учитываться при разработке сценариев устой-
чивого развития ПАО «Газпром» до 2050 года. 
Члены Совета отметили ключевую роль и зна-
чительный потенциал природного газа в разви-
тии водородной «низкоуглеродной» энергетики.

АКТУАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ СТАНДАРТА 
ВСТУПИЛА В СИЛУ 
С 1 июля в ПАО «Газпром» действует новый 
стандарт организации «Обеспечение един-
ства измерений. Метрологическое обеспече-
ние. Основные положения». Соответствую-
щее распоряжение ранее подписал замести-
тель Председателя Правления «Газпрома» 
Виталий Маркелов. Предыдущий аналогич-
ный документ, действовавший в компании с 
2008 года, признан утратившим силу. Вместе 
с ним также исключено из списка регламен-
тирующих Р Газпром 5.1-2008 «Индикаторы. 
Требования к обозначению и клеймению. По-
рядок регистрации и эксплуатации».  

Олег Игнатченко из Краснодарского УПХГ принимал участие в конференции с помощью платформы Webinar.ru

Работник Песчано-Уметского УПХГ Евгений Нестеренко
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В филиалах «Газпром ПХГ» трудится 42 ме-
дицинских работника, и о каждом из них сто-
ило бы рассказать на страницах газеты, по-
скольку их вклад в обеспечение непрерывно-
сти производственного процесса в условиях 
пандемии очень значителен. Сегодня герои-
ней номера стала заведующая здравпунктом – 
фельдшер 1-й категории Карашурского УПХГ, 
призер Фестиваля профмастерства «Лучший 
по профессии» Елена Селифанова.  

Кажется, что этой грамотной, отзывчивой, 
аккуратной и надежной во всех отношениях 
женщине самой судьбой суждено было надеть 
белый халат. А ведь медработником Елена Бо-
рисовна могла и не стать: в школе она любила 
точные науки, мечтала поступить на физмат. И 
поступила, но только на вечернее отделение.  

– Я обиделась и забрала документы, – вспо-
минает Елена Борисовна импульсивный по-

ступок юности, и эта фраза точно характери-
зует ее решительный характер. 

В итоге Елена выбрала Можгинское меди-
цинское училище, которое располагалось в 
двух шагах от дома. Конечно, сыграли роль и 
семейные традиции: бабушка Елены была во-
енным фельдшером, мама, акушер по специ-
альности, оканчивала то же учебное заведе-
ние.   «Поучусь временно, просто чтобы не 
терять год» – была уверена абитуриентка, но 
вышло иначе. Профессия увлекла ее по-на-
стоящему, и к окончанию меда она уже точ-
но знала, что будет работать на самом передо-
вом крае – там, где промедление в буквальном 
смысле может стоить жизни. На станции ско-
рой помощи молодому фельдшеру Елене Се-
лифановой оказались рады. По ее собствен-
ному признанию, 21 год на «скорой» проле-
тел, словно одна рабочая смена. 

– Сейчас, как правило, разделяют экстрен-
ные и неотложные вызовы. А у нас был все-
го один врач на смену, поэтому фельдшер-
ская бригада выезжала ко всем – от пациентов 
с повышенным давлением до жертв автомо-
бильных катастроф, – вспоминает Елена Бо-
рисовна. – Всякое бывало: довелось и из гли-
кемической комы выводить, и утопленников 
спасать, и роды принимать. Помню, был та-
кой случай: приехали на вызов к беременной, 
а там отдыхает «теплая» компания. Будущая 
мама не соглашалась ехать с нами, пока со 
всеми не попрощается. В итоге родила пря-
мо на пороге роддома. За эти годы я помогла 
появиться на свет шести малышам, и такое, 
конечно, не забывается.  

Сама Елена – тоже любящая мама, и имен-
но желание больше времени уделять семье по-
служило главным аргументом в пользу сме-

ны деятельности: в июле 2014 года она стала 
частью дружного коллектива Карашурского 
УПХГ. Сейчас Е.Б. Селифанова – «домашний 
доктор» практически для 500 человек. По дол-
гу службы она знает истории болезни не толь-
ко работников «подземки», но и их домочад-
цев и ветеранов предприятия. 

– Фельдшер – это по-старому земский 
доктор, то есть тот, кто должен уметь ле-
чить все. Частенько с плохим самочувстви-
ем коллеги обращаются сначала ко мне, а 
потом уже в поликлинику. К тому же горо-
док у нас маленький, расширенный спектр 
медицинских услуг можно получить толь-
ко в республиканских центрах. Тут на по-
мощь приходит программа ДМС. Кого-то 
на обследование направить, кого-то госпи-
тализировать экстренно – в каждом случае 
это индивидуальный подход, консультации 
со страховой компанией и клиниками. Ино-
гда делаешь столько звонков, что даже без-
лимитного тарифа на телефоне не хватает, 
– с улыбкой говорит Елена. 

Еще одна важнейшая часть работы заве-
дующей здравпунктом – предрейсовые ос-
мотры водителей, оформление медицинских 
допусков к работам с повышенным уровнем 
опасности. В эпоху борьбы с коронавирусом 
к профессиональным обязанностям добавился 
еще один огромный пласт – сбор информации 
о заболевших и отслеживание динамики выз-
доровления, регулярные отчеты, ежеутренний 
термометрический контроль работников, без 
которого вход на территорию филиала запре-
щен. Кроме того, Елена Борисовна проводит 
занятия по оказанию неотложной доврачеб-
ной помощи, и ее уникальный еще со времен 
работы на «скорой» опыт очень востребован 

коллегами. «Самое ценное в моей профессии 
– это осознание, что ты можешь реально по-
мочь людям», – признается Елена. 

Активный участник корпоративной спар-
такиады, душа компании, оптимист и жизне-
люб – это все о Елене Селифановой. Творче-
ство тоже Елене Борисовне не чуждо: с са-
мого детства она не расстается с кисточкой и 
карандашами, прекрасно рисует, недавно ув-
леклась росписью по ткани. А еще несколь-
ко лет назад наша героиня «заболела» актив-
ным туризмом. В первый раз с друзьями по 
интересам она поехала не куда-нибудь, а сра-
зу на Эльбрус. Конечно, покорить самую вы-
сокую вершину России сразу не получилось, 
но отметка в 4800 метров была взята. Даль-
ше – больше: походы выходного дня, спуск в 
пещеры, сплавы по рекам и трекинг – Елене 
Борисовне интересен любой формат приклю-
ченческого отдыха. 

– В горы влюбляешься сразу и на всю 
жизнь, это чувство не описать словами. Еще 
очень памятным для меня стал спуск в Кизе-
ловскую пещеру в Пермском крае. Эта мно-
гоярусная сеть лабиринтов общей протяжен-
ностью более 7 км ведет на глубину 43 ме-
тра. К гротам и галереям подземелья можно 
пробраться через узкие проходы, метко про-
званные шкуродерами. Например, один из та-
ких коридоров «Игольное ушко» я проходила 
47 минут. Но впечатлений была масса! Кстати, 
я человек совершенно неспортивный, но дру-
зья-походники не требуют от меня рекордов и 
говорят: «Пойдешь с нами как медик, потому 
что с тобой нигде не страшно!»

Вера КРИВОРОТОВА 
Фото Елены ЗУЛЬКАРНАЕВОЙ  

НАШИ ЛЮДИ

«ФЕЛЬДШЕР — КАК ЗЕМСКИЙ ДОКТОР, ДОЛЖЕН УМЕТЬ ВСЕ»
Пожалуй, в новой коронавирусной реальности сложно найти более востребованную профессию, чем та, чьих представителей чествуют в третье воскресенье июня. Врачей чаще, чем когда-
либо, заслуженно стали называть ангелами-хранителями и настоящими героями нашего времени. 

АЙ ДА ЯРЕМЧУК, АЙ ДА ПУШКИН!
Ежегодно 6 июня в России отмечается День русского языка, известный также как Пушкинский день. За звание двойника солнца русской поэзии легко может побороться работник 
Калининградского УПХГ Сергей Яремчук. По штатному расписанию он инженер по комплектации оборудования, а за пределами профессиональных обязанностей — байкер, путешественник, 
отличный товарищ и, как выяснилось, неплохой актер.

– Когда впервые примерили образ Алек-
сандра Сергеевича?

– В прошлом году, когда готовили кон-
церт для женской части коллектива к 8 Мар-
та. Из-за моих бакенбард меня часто сравни-
вают с Пушкиным. А когда волосы на голо-
ве отрастают, сходство становится еще более 
заметным. Предложение попробовать себя в 
новом амплуа поступило от главного инжене-
ра филиала Сергея Валерьевича Барыльника. 
Взяли напрокат костюмы в нашем драматиче-
ском театре. Специально к празднику я экс-
промтом сочинил поздравление в стихах. Его 
текст уже дословно не вспомню, но коллеги 
сказали, было очень похоже на стиль велико-
го русского поэта. Так я впервые узнал о сво-
их актерских способностях.

– Вашему литературному вкусу ближе 
лирика или проза?

– Однозначно второе. Любимое произведе-
ние – «Мир на Земле» Станислава Лема. Вообще 
очень люблю научную фантастику – она здоро-
во воспитывает ум, мышление и кругозор. И мое 
личное мнение, ее очень не хватает в школьной 
программе. Например, те мысли, которые неко-
торые классики формулируют в двух томах, Рэй 
Брэдбери может выразить на двух страницах. 
Помню, как в детстве я зачитывался Григори-
ем Адамовым, главным образом, его романом 
«Тайна двух океанов». Для меня этот автор – как 
советский Жюль Верн. Настолько просто объ-
яснял, как Гольфстрим влияет на погоду в Ев-
ропе, сложные законы физики и термодинами-
ки. Даже ребенку несложно было разобраться.

– Сейчас в плотном рабочем графике уда-
ется находить время на чтение?

– С трудом, но получается. Сейчас увлекся 
сочинениями Ленина. Оказывается, там очень 
много умных и интересных мыслей.

– Калининградское ПХГ – важнейший для 
области объект, основа комплекса по обе-
спечению энергобезопасности региона. Фи-
лиал активно развивается. Сейчас, когда в 
разгаре реализация инвестиционного про-
екта на «подземке», работы стало больше?  

– Нагрузка возросла на все службы, не 
только на меня. Однако специфика моих за-
дач предполагает, что «порох» должен быть 
всегда – и в штиль, и в шторм. Коллеги даже 
иногда шутят, что застать меня невозможно, 
но я все время на связи. И они правы – без 
этой энергетики не получится. Надо, допу-
стим, выйти в выходной – да запросто! Это 
работа, и она меня кормит.

– Жизненная позиция под стать стату-
су и званию «Лучший работник».

– Наверное, у читателей может сложиться 
впечатление, что я прямо супермен, все умею 
и все могу. На самом деле мне очень помогают 
коллеги, в том числе из филиала «УМТС и К». 
Человеческие слабости есть у всех, я не ис-
ключение. Но свои ошибки анализирую и ста-
раюсь не допускать их впредь. Мне даже ино-
гда говорят, что у меня завышенные пережива-
ния о рабочих моментах. А просто я привык, 
чтобы на производстве все было нормально.

– Таких как Вы принято называть перфек-
ционистами. Рискну предположить, что и 
вуз Вы окончили с красным дипломом? 

– Именно. Один из двух на всем потоке. 
Учился я в Ухтинском государственном тех-
ническом университете по направлению «Эко-
номика топливно-энергетического комплекса». 
Кстати, еще и старостой был. Так что повы-
шенные требования к себе и другим, можно 
сказать, образ жизни. 

– Как получилось, что из Республики Ко-
ми переехали на самый запад страны, в Ка-
лининград? 

– Все из-за мотоцикла. Им увлекся уже в 
зрелом возрасте, товарищ заразил идеей. Са-
молет и поезд не признаю, путешествовал 
всегда только на своем железном коне. Кали-
нинград всегда был опорной точкой в продол-
жительных мотопоездках, потому что у супру-
ги здесь живет бабушка. Выезжаем из Ухты, 
едем в Калининград, там поотдыхаем и даль-
ше движемся «по Европам». Мысль о переезде 
зрела давно. Климат тут восхитительный, по-
сле севера практически курорт. Жаль, корен-
ные жители этого не понимают, считают по-

годные условия тяжелыми. Говорю им: «По-
бывайте где-нибудь в Усинске». И показываю 
фото, которые прислал мне товарищ, прожи-
вающий там: на календаре 1 июня, а на улице 
сугробы! Здесь же во все времена года восхи-
тительно, не могу не нарадоваться. 

– Самая продолжительная Ваша поездка? 
– Примерно 25 тысяч километров за один 

отпуск. Я тогда еще жил в Ухте. Маршрут 
следующий: Коми – Москва – Калининград – 
Польша – Австрия – Чехия – Италия. И потом 
в обратном порядке, но с заездом в Санкт-Пе-
тербург и Хельсинки.

Из ближайших планов – охватить неохва-
ченную часть европейской зоны России, зае-
хать в столицу, лично познакомиться с колле-
гами из УМТС и К. Осталось дождаться сня-
тия ограничений и все, ждите в гости!

Беседовал Вячеслав УХИН 
Фото Алексея КОЖУКОВА 

Сергей Яремчук в образе…

…и на производственной площадке своего филиала
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О ЧЕМ РАССКАЖУТ ОБЕЛИСКИ 
В ООО «Газпром ПХГ» подвели итоги корпо-
ративного проекта «Моя малая родина в исто-
рии Победы». 

В течение двух месяцев работники компа-
нии снимали 2–3-минутные видеоролики о ге-
роизме своих земляков в годы Великой Отече-
ственной войны. Особый акцент авторы видео 
сделали на масштабной работе по сохране-
нию исторической памяти, которую проводит 
«Газпром ПХГ» в регионах своей деятельно-
сти. Благодаря помощи газовиков в больших 
и малых населенных пунктах возводятся но-
вые и реконструируются действующие мону-
менты, проводится их благоустройство. 

В рамках проекта было создано 17 корот-
кометражных видеозарисовок, которые пу-
бликовались в корпоративном аккаунте в сети 
«Инстаграм». Свои работы представили кол-
лективы 14 филиалов компании, некоторые 
подразделения сняли несколько видео. Все-
го в съемочном процессе было задействова-
но более 50 сотрудников Общества. 

Все работы будут собраны в общедоступ-
ный видеоархив, авторы видео получат ди-
пломы и памятные подарки. 

ДОРОГОЙ ПАМЯТИ 
Традиционным автопробегом работники Степ-
новского УПХГ отметили очередную годов-
щину легендарного Парада Победы, который 
состоялся 76 лет назад – 24 июня 1945 года. 
Работники филиала со своими семьями про-
ехали в составе автоколонны по маршруту 
р. п. Степное – р. п. Пушкино – с. Розовое – 
р. п. Советское – р. п. Степное. По пути участ-
ники акции возлагали цветы к братским мо-
гилам в селе Пшеничном, р. п. Пушкино, а 
также к памятнику «Труженикам тыла» в Со-
ветском. Автопробег торжественно завершил-
ся на центральных улицах поселка газовиков.

ПАМЯТИ ПАВШИХ БУДЬТЕ ДОСТОЙНЫ! 
22 июня в регионах деятельности «Газпром 
ПХГ» были организованы мероприятия, приу-
роченные к одной из самых значимых и скорб-
ных дат в российской истории. 

Ровно в 12 часов 15 минут по Москве ра-
ботники Краснодарского УПХГ присоедини-
лись к Всероссийской минуте молчания: имен-
но в это время в 1941 году вышло в эфир офи-
циальное обращение о нападении Германии на 
Советский Союз.  В ходе митинга работники 
«подземки» зажгли свечи в память о погиб-
ших, с проникновенными словами к коллегам 
обратились начальник филиала Максим Кух-
тин и председатель ППО Валерий Хабаров.

На территории Невского УПХГ состоялось 
патриотическое мероприятие с возложением 
цветов к монументу воинам, павшим на Нов-
городчине в годы Великой Отечественной вой-
ны. К коллективу газовиков присоединились 
глава Крестецкого муниципального района 
Сергей Яковлев и местные жители. 

Еще одна тематическая акция прошла 
у Вечного огня в поселке Рыздвяном. В па-
мять о миллионах жертв войны и в знак бес-
конечной благодарности за мирное будущее 
молодежный актив Ставропольского УПХГ за-
жег свечи, а затем в небо Ставрополья взмы-
ли 80 белых воздушных шаров – по количе-
ству лет, прошедших с момента начала войны. 

«Война не окончена, пока не похоронен по-
следний солдат» – фраза великого полководца 
Суворова, ставшая девизом поискового дви-
жения России. А значит, каждую весну ты-
сячи людей сознательно едут в непростые 
полевые условия, чтобы принять участие в 
поисковых экспедициях. Едут не ради денег 
или эффектной фотографии в соцсети, а по-
тому что чувствуют себя в неоплатном дол-
гу перед каждым, кто отдал за Победу самое 
дорогое – жизнь. 

Международная военно-историческая по-
исковая экспедиция «Ржев. Калининский 
фронт» – одна из крупнейших в стране, уча-
стие в ней принимают более 650 поискови-
ков-волонтеров из России и ближнего зару-
бежья. Проводится она в местах, где в годы 
войны проходили сражения за освобожде-
ние Ржева от вражеских захватчиков. Город 
был захвачен фашистами 14 октября 1941 
года, на 115-й день Великой Отечественной 
войны, и находился в оккупации до 3 марта 
1943-го, когда в Ржев вошли войска 30-й ар-
мии Западного фронта. Освобождению горо-
да предшествовали четыре крупные опера-
ции по уничтожению основных сил немец-
кой группировки, бои шли не только в районе 
Ржева и Тверской (ныне Калининской) обла-
сти, но также в Московской, Тульской, Смо-
ленской областях. Точных данных о потерях 
советских войск в сражениях за ржевско-вя-
земский выступ нет до сих пор, но некото-
рые историки говорят о более чем миллио-
не жизней. 

Начиная с самой первой экспедиции 
«Ржев. Калининский фронт» в 2016 году, 
свой вклад в эту важную патриотическую 
работу вносят добровольцы из организаций 
Группы «Газпром». Это закономерно, по-
скольку во многих дочерних обществах, в 
том числе в ООО «Газпром ПХГ», поиско-
вое движение активно поддерживается. В год 

75-летия Великой Победы для участия в экс-
педиции «Ржев. Калининский фронт» впер-
вые был сформирован сводный поисковый 
отряд «Газпром профсоюза», а весной 2021 
года сюда прибыли уже 76 человек из более 
чем 40 дочерних обществ ПАО «Газпром». 
В состав отряда вошли работники Невского 
УПХГ Игорь Маклаков и Андрей Кулиев.  
Впечатлениями от своей первой поисковой 
вахты Андрей Кулиев поделился с читателя-
ми «Вестника». 

– Когда наш председатель профкома пред-
ложил мне принять участие в Вахте памяти, 
я согласился без колебаний. Мне было важ-
но побывать там, где насмерть стояли наши 
деды и прадеды, хотя бы отдаленно осоз-
нать всю тяжесть пережитого ими в той ве-
ликой войне! 

Поразила та большая работа, что была про-
делана по организации самой экспедиции и 
быта поисковиков. Лагерь был разбит около 
сельского поселения Есинка в Тверской об-
ласти, неподалеку от Ржевского мемориала 
Советскому солдату, открытого в 2020 году. 
Всех участников экспедиции – а это несколь-
ко сотен человек – распределили на отряды 
и группы. Каждое утро начиналось с четко, 
по-военному поставленной задачи, после че-
го мы выдвигались на армейских грузовиках 
в район поиска –  к Знаменскому плацдарму, 
где рядом с деревней Кокошкино и у ныне не 
существующего села Воробьёво в сороковые 
годы велись ожесточенные бои.  

Как «зеленый» солдат я усердно копал зем-
лю и ворочал размокшую глину, прислушива-
ясь к звону металлоискателя. Приборы мог-
ли сработать на пряжку от солдатского ремня, 
кольцо шланга противогаза, котелок, ложку… 
Там, где запищит детектор, вполне может 

быть боец!  В процессе мы находили множе-
ство минных осколков, патроны и гильзы от 
стрелкового оружия. Одних хвостов от мин за 
день поиска мы насчитывали 30–40 шт. Перед 
глазами вставали страшные картины того, что 
здесь происходило зимой 1942-го, от этого в 
прямом смысле бросало в дрожь. 

Помимо работ непосредственно на старых 
боевых позициях наш отряд провел развед-
ку местности, где, по оперативным данным, 
могли быть захоронения советских военно-
пленных из Ржевского концентрационного 
лагеря. Весь день мы мотопомпами откачи-
вали воду из огромной ямы, углубились при-
мерно на два метра в грунт. К сожалению, 
останков не обнаружили – информация о за-
хоронении оказалась ложной, такое в работе 
поисковиков тоже случается. Значит, поиск 
необходимо продолжать! Зато в другие дни 
удалось поднять останки пятерых бойцов. 

Самое сильное впечатление в экспедиции 
– когда мы готовили к погребению остан-
ки героев. По лицу текли слезы, и хоть я су-
мел скрыть их от окружающих, сейчас могу 
честно сказать об этом.  Иногда мужчинам 
не стыдно плакать… 

Во время поисковых работ мне посчаст-
ливилось познакомиться с замечательными 
людьми, у которых есть великая цель – от-
дать последние почести всем без исключе-
ния героям войны. Я благодарен судьбе, что 
могу разделить с ними эту мечту!   

Я УБИТ ПОДО РЖЕВОМ
Восемь десятилетий прошло с начала самой страшной и кровопролитной войны в истории человечества, но специалисты до сих пор спорят 
о так называемых безвозвратных потерях Великой Отечественной. Сколько их, убитых и пропавших без вести в Демянском «котле» под 
Новгородом, на Невском пятачке, в полях под Прохоровкой и на Мамаевом кургане? Много, непредставимо много. 

22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ 

Рубрику подготовили Вера КРИВОРОТОВА, Анастасия МАКЛАКОВА, Надежда КУХТИНА, Анна СЫСОЕВА, Максим КАПИТАНОВ, Андрей ФАТЕЕВ  

Работники филиала «Невское УПХГ» актив-
но участвуют в деятельности поисковой экс-
педиции «Долина» в Новгородской области.  
В этом году наши коллеги по традиции присо-
единились к Весеннему этапу межрегиональ-
ной Вахты памяти в составе отрядов «Эскан-
дер» и «Честь». 
Во время поисковых мероприятий вблизи 
деревни Васильевщина  поисковикам из от-
ряда «Честь» удалось обнаружить останки 
красноармейца и установить его личность. 
44-летний Иван Дмитриевич Анциферов по-
гиб 22 июля 1942 года в боях за Рамушевский 
коридор. Все эти годы солдат числился про-
павшим без вести.  
– Мы работали в привычном месте поиска, 
оно довольно исхожено, кроме небольшо-
го труднодоступного болотистого участка. 
Мы рискнули и всю воду прошли по болоту 
пешком. Судя по количеству касок, бойцов 
там погибло очень много. Один из товари-

щей позвал меня к обнаруженному объекту. 
К сожалению, сохранность останков была 
очень плохая, время почти ничего не поща-
дило. И вдруг показался смертный медаль он! 
Когда эксперты в лагере вскрыли его, оказа-
лось, что внутри не стандартный бланк, а по-
луистлевшая записка, на которой солдат на-
писал свое имя, год рождения и имя своей 
жены Анны Осиповны.  Мы сразу же нача-
ли поиски родственников. Выяснилось, что 
у погибшего героя в Санкт-Петербурге жи-
вет дочь, сейчас уже очень пожилая, а в род-
ном для него Архангельске – внучка, – рас-
сказал руководитель отряда «Честь» Алек-
сандр Афанасьев.  
Останки красноармейца И.Д. Анциферова по-
исковики доставили на родину. 24 июня в го-
роде Емецке Архангельской области состоял-
ся траурный митинг, проститься с героем при-
шли его родные и земляки. Еще один солдат 
Великой Отечественной «вернулся» домой.

Участникам Международной поисковой 
экспедиции «Ржев. Калининский фронт» в 
2021 году удалось обнаружить останки 387 
бойцов и командиров Красной армии, най-
дены 34 солдатских медальона, 15 из них 
прочитаны. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

Вестник. № 6 (138) 9 ИЮЛЯ 2021 Г.

БЛАГОРОДСТВО — В КРОВИ 
Акция, приуроченная ко Всемирному дню 
донора крови, была организована «Газпром 
ПХГ» совместно с компанией «Газпром 
флот». Работники двух организаций Группы 
«Газпром» пополнили банк крови Северной 
столицы более чем на 20 литров. Между тем 
всего 450 миллилитров крови (именно столь-
ко сдает донор за одну процедуру) могут спа-
сти три жизни! 

– Больше восьми лет я регулярно сдаю 
кровь, – говорит главный специалист Финан-
сового управления отдела организации рас-
четов Администрации ООО «Газпром ПХГ» 
Михаил Авдокунин. – Донорство – это у нас 
семейное, мои родители являются почетными 
донорами. Сдавая кровь, я приношу пользу не 
только другим людям, но и себе: происходит 
постоянный мониторинг здоровья, плюс об-
новление крови очень полезно для организма.

Интересно, что большинство коллег в этот 
день решились стать донорами впервые. 

– Я первый раз участвую в таком мас-
штабном и благородном проекте. Было очень 

страшно перед сдачей крови, но после страх 
прошел, уступив место чувству гордости за 
себя и коллег, за сделанный шаг в пользу 
безвозмездной помощи людям. С радостью 
буду впредь участвовать в подобных меро-
приятиях! – поделилась эмоциями специ-
алист 1-й категории отдела документаци-
онного обеспечения управления Админи-
страции ООО «Газпром ПХГ» Екатерина 
Татаренкова.

– Компоненты крови будут направлены нуж-
дающимся в сеть городских лечебных и дет-
ских медицинских учреждений, – отметила за-
ведующая выездной бригадой Санкт-Петер-
бургской городской станции переливания крови 
Анна Дорофеева. – Участие в донорских акци-
ях говорит о высокой социальной ответствен-
ности компании и неравнодушии ее сотруд-
ников. А еще это прекрасная возможностью 
объединить коллектив: ничто так не сближа-
ет людей, как доброе дело. 

Вера КРИВОРОТОВА 

ПОБЕДИЛА ДРУЖБА 
«Дети – цветы жизни» – под таким девизом 
в новом спортивном зале Елшанского УПХГ 
прошел яркий праздник в формате «Веселых 
стартов». Дети работников «подземки» со-
ревновались в ловкости, скорости, смекалке, 
находчивости и даже умении рисовать. Ребя-
та удивительно сплоченно и уверенно справ-
лялись со всеми спортивными и творчески-
ми заданиями, так что все судьи сошлись во 
мнении, что победитель здесь один – дружба! 

В заключение дети показали взрослым на-
стоящий класс участия в танцевальном флеш-
мобе, получили сладкие подарки и воздушные 
шарики, которые можно было выпустить в небо, 
загадав желание, или забрать домой на память. 

ГДЕ ПАПА КАТАЛСЯ  
И МАМА КАТАЛАСЬ
В Ленинградском УПХГ ко Дню защиты де-
тей приурочили поездку в конно-спортивный 
клуб «Гатчинский». Мальчишек, девчонок, а 
также их родителей ждала увлекательная экс-
курсия по территории комплекса и знакомство 
с местными обитателями – лошадьми, пони, 
верблюдами, кроликами и осликом. Животные 
с охотой давали себя погладить и принимали 
заранее приготовленное угощение – морковь 
и яблоки. Затем все желающие под присмо-
тром инструкторов покатались верхом. Завер-
шился коллективный выезд семейным пикни-
ком на открытом воздухе. 

ДЕНЬ С ЛЮБИМЫМИ ГЕРОЯМИ 
В обновленном культурно-досуговом центре 
п. Крестцы Новгородской области для детей 
работников Невского УПХГ провели праздник 
с участием любимых детворой мультяшных 
персонажей. Главные друзья всех выдумщи-
ков и искателей приключений – Клёпа и Кара-
мелька – вовлекали ребятишек в веселые игры, 
дарили подарки, угощали сладостями и даже 
устроили зажигательную дискотеку. Дошко-
лята и ученики начальных классов фее рично 
встретили летние каникулы! 

С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ
Работники Калужского цеха ремонта сква-
жин Московского УАВР и КРС при поддержке 
проф союзной организации Рыздвяном. своим 
детям увлекательную экскурсию на предпри-
ятие. Механик Александр Кулаго в доступной 
форме рассказал юным гостям, что такое при-
родный газ, как его добывают из недр земли и 
почему так важно создавать подземные храни-
лища, чтобы в нужным момент «доставить» 
газ в квартиры и на предприятия. На произ-
водственной площадке экскурсантам проде-
монстрировали технику, которая используется 
для капитального ремонта скважин, показали 
работу токарного станка и «профилакторий» 
для транспорта. С ключевым производствен-
ным процессом ребят познакомили на бли-
жайшей ремонтируемой скважине, где рабо-
тала бригада КРС.

В ходе экскурсии детям много рассказыва-
ли о том, как человек воздействует на приро-
ду, формирует свою среду обитания. Вернув-
шись на производственную базу, ребята сво-
ими руками посадили голубую ель, которая 
теперь будет напоминать родителям об этом 
замечательном празднике. 

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ
Коллектив Ставропольского УПХГ по сложив-
шейся традиции в День защиты детей провел 
благотворительную акцию. Молодые специ-
алисты филиала поздравили воспитанников 
детских садов «Ягодка», «Колокольчик» и 
«Колосок». Они привезли детворе большой 
набор подарков для веселого и беззаботно-
го лета: игровые домики, горки, гимнастиче-
ские мячи и кегли, разнообразные игрушки. 
В благодарность за внимание и заботу ребя-
та из подготовительной группы показали ше-
фам трогательный концерт. 

СПОРТИВНЫЕ КАНИКУЛЫ
В первый день лета в ФОКе Касимовско-
го УПХГ прошел масштабный спортивный 
праздник, организованный администраци-
ей и профсоюзом филиала «Газпром ПХГ». 
Главными героями торжества стали малень-
кие жители поселков Крутоярский и Лашма.

На стадионе «Метеор» и площадках перед 
зданием ФОКа разместились разнообразные 
развлекательные локации и спортивные актив-
ности. Более ста мальчишек и девчонок само-
го разного возраста – от дошкольников до вы-
пускников Крутоярской и Лашманской школ 
– смогли найти себе занятие по душе. Юные 
художники рисовали граффити на асфальте, 

поклонники легкой атлетики состязались в 
беге и прыжках в длину, тир и велозаезды то-
же нашли своих почитателей. Выступление 
талантов Крутоярского дома культуры, това-
рищеский матч по футболу, прыжки на бату-
те, сладкие угощения и призы – все было на 
этом большом и теплом празднике! 

ЧТОБЫ ЖЕЛАНИЯ ИСПОЛНЯЛИСЬ! 
Веселое и яркое семейное мероприятие для 
работников Совхозного УПХГ и их детей бы-
ло организовано в ФОК «Надежда». Профес-
сиональные аниматоры из г. Кумертау подго-
товили по-настоящему впечатляющее шоу, 
участвовать в котором было интересно всем 
возрастам. 

Так, малыши с помощью героев мультфиль-
ма «Фиксики» в игровой форме учились поль-
зоваться бытовыми приборами. Особый вос-
торг у ребятишек вызвал аттракцион «Мыль-
ные пузыри», когда из мыльной пены на голове 
смельчаков возникала, например, грива пони 
или длинные уши зайца. Ребята постарше ста-
ли участниками настоящего ковбойского при-
ключения: под руководством шерифа они ска-
кали на «лошадях», соревновались в меткости 
и прекрасно справлялись с другими трудными, 
но интересными заданиями. 

Гвоздем программы стало «Крио-шоу» и 
эффектные опыты с жидким азотом, а финаль-
ный аккорд – дискотека с красочными конфет-
ти – красиво завершил праздник. 

Екатерина ИСАЕВА, Наталья РУФОВА, 
Анастасия МАКЛАКОВА, 
Николай ЖИДКОВ, Анастасия ЖУКОВА, 
Юлия ШЕВЦОВА, Вера ШАЛЬНОВА  

…ЗА ВАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО! 
День защиты детей традиционно любим в коллективе «Газпром ПХГ»: руководство и первичные профсоюзные организации филиалов прикладывают максимум усилий, чтобы праздник 
для главных людей на свете получился ярким, масштабным и запоминающимся. В прошлом году пандемия коронавируса изменила планы, но в этот раз в тех регионах, где позволила 
эпидемиологическая обстановка, организаторы постарались вдвойне. 

Главный специалист Службы информационно-управляющих систем Николай Платонов сдает кровь  
уже не в первый раз

Спортивный праздник в обновленном спортзале 
Елшанского УПХГ 

Ответственное отношение к природе начинается 
с детства 

Подарки для активного лета от ставропольских газовиков 

Более 30 работников Администрации ООО «Газпром ПХГ» приняли участие в Дне донора, 
проводившемся в головном офисе компании в Санкт-Петербурге. 


