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Корпоративное издание ООО «Газпром ПХГ»

О ГЛАВНОМ

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ
ПЕРСПЕКТИВА

На базе Карашурского УПХГ
испытали технологию повышения
производительности скважин
СТР. 2
ИНТЕРВЬЮ

На вопросы издания ответил начальник
филиала «Кущёвское УПХГ» Алексей
Климков
СТР. 4
СОБЫТИЕ

Работники компании пробежали марафон
«Дорога жизни» в честь 78-й годовщины
освобождения Ленинграда
СТР. 5

Фото Данила Хусаинова

ТВОРЧЕСТВО

Работники филиала «Невское УПХГ» производят плановый обход эксплуатационных скважин

ЗИМА № 15
Сезон отбора 2021/2022 года — по-своему особенный для ООО «Газпром ПХГ». Он станет итогом 15-летней работы специализированного
оператора российских подземных хранилищ газа ПАО «Газпром».
Итог, конечно, лишь промежуточный.
Все-таки еще со времен существования в
нашей стране пятилеток вошло в традицию при достижении очередного «круглой»
цифры анализировать достижения за прошедший период. В чем их можно измерить
применительно к нашей компании? В миллиардах закачанных в объекты хранения и
отобранных осенью-зимой кубометров газа? Вполне реально. В возросшем потенциале максимальной суточной производительности? Тоже допустимо. В количестве

реконструированных и построенных с нуля
газовых объектов? И такой критерий оценки имеет место быть. Как и множество других, прямо или косвенно связанных с производственной деятельностью.
Важно помнить, что рассматривать их желательно в сумме. И в совокупности как раз и
получается, что главный показатель успешности работы «Газпром ПХГ» состоит в его востребованности для Единой системы газоснабжения. ПАО «Газпром» поставило перед Обществом амбициозные задачи, изложенные в

программе развития системы подземных хранилищ газа в России до 2030 года. Поэтому
оглядываться назад времени немного – необходимо двигаться дальше, к новым перспективам и проектам. А фиксировать эту летопись современности для вас, как обычно, будет корпоративная газета – верный спутник
8-тысячного коллектива.
Ну что ж, вперед, на новые страницы истории!
Редакция «ВЕСТНИКА»

Год 350-летия Петра I открылся
подведением итогов конкурса детских
рисунков
СТР. 6
ПРАЗДНИК

Вспоминаем новогодний марафон
в большой семье ООО «Газпром ПХГ»
СТР. 7
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ПОЛУЧЕНО РЕШЕНИЕ ПО МОНГОЛЬСКОМУ
УЧАСТКУ «СИЛЫ СИБИРИ — 2»
Председатель Правления ПАО «Газпром»
Алексей Миллер и вице-премьер Монголии
Сайнбуянгийн Амарсайхан подписали протокол результатов рассмотрения техникоэкономического обоснования (ТЭО) проекта
строительства магистрального газопровода
«Союз Восток». Он пройдет по территории
Монголии и станет продолжением российского газопровода «Сила Сибири – 2». Протяженность трассы газопровода на территории Монголии, согласно ТЭО, составит 962,9
км, диаметр труб – 1400 мм, предполагается
пять компрессорных станций. Выполненный в
рамках ТЭО объем работ соответствует предпроектной документации и включает расчет
инвестиционных и эксплуатационных затрат.
Алексей Миллер поблагодарил Сайнбуянгийна Амарсайхана за содействие, оказанное со
стороны Монголии. В частности, силами монгольских компаний были проведены работы
по натурному обследованию, инженерно-экологическому картографированию и анализу
маршрута трассы «Союз Востока». Эти данные использовались при разработке схемы
прохождения трассы газопровода.

НОВОСТИ КОМПАНИИ

НА БАЗЕ КАРАШУРСКОГО УПХГ ИСПЫТАЛИ
ТЕХНОЛОГИЮ ПОВЫШЕНИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СКВАЖИН
Местом проведения тестовых испытаний стала скважина № 109 Удмуртского резервирующего комплекса. В процедуре участвовали
представители двух компаний: «Газпром ПХГ» и «Газпром ВНИИГАЗ». И погодные условия способствовали «чистоте» эксперимента. Потому что
именно в снег и мороз потребность в газе, отбираемом из подземных хранилищ, ощутимо возрастает.
Апробация новых технических решений проводилась по заданию ПАО «Газпром». Реализация проекта проходила под руководством
Центра технологий хранения газа отраслевого научно-исследовательского института. Испытания проходили в промысловых условиях

с использованием метода направленной разгрузки пласта. В процессе работы научная комиссия зафиксировала увеличение производительности скважины на 15 процентов. Результат достойный, и более того – исторический!
Ведь нигде в мире данная технология на газо-

вых скважинах пока не применялась. Теперь
перед учеными стоит задача оценить долговременный эффект технического решения, а также
провести анализ рисков при его использовании.
Вячеслав УХИН

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПРОЙДЕТ
30 ИЮНЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Совет директоров рассмотрел вопросы проведения годового Общего собрания акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании данных реестра акционеров
ПАО «Газпром» на конец операционного дня
6 июня 2022 года. Утверждены списки кандидатур для голосования на собрании акционеров по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Газпром».
В повестку дня собрания акционеров включены следующие вопросы:
– утверждение годового отчета Общества;
– утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
– утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2021 года;
– о размере дивидендов, сроках и форме их
выплаты по итогам работы за 2021 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
– утверждение аудитора Общества;
– о выплате вознаграждений за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров, не являющимся государственными
служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;
– о выплате вознаграждений за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государст
венными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;
– избрание членов Совета директоров Общества;
– избрание членов Ревизионной комиссии
Общества.
С кандидатурами для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Газпром»
можно ознакомиться на официальном сайте
организации www.gazprom.ru.

Местом проведения испытаний стала скважина № 109 Карашурского ПХГ

Новое техническое решение позволяет увеличить производительность газовых скважин до 15%

НАЧАЛИСЬ ПЛАНОВЫЕ РАБОТЫ НА КРУПНЕЙШИХ
ПХГ РОССИИ
Персонал филиала «Ставропольское УАВР и КРС» в соответствии с планом на 2022 год приступил к капитальному ремонту скважин на шести
подземных хранилищах газа с использованием современного отечественного оборудования.
Помимо Северо-Ставропольского, Кущёвского и
Краснодарского газохранилищ, расположенных
в территориальной близости к производственной базе филиала, сотрудники самого крупного управления аварийно-восстановительных работ и капитального ремонта скважин Общества
также будут задействованы в выполнении плановых мероприятий в Касимовском, Невском и
Ленинградском УПХГ. В сумме на 50 скважи-

нах перечисленных объектов должен быть произведен размыв глинисто-песчаных пробок, образовавшихся в процессе эксплуатации подземных хранилищ газа. Это позволит восстановить
производительность скважин и обеспечить стабильное прохождение всех шести ПХГ периода пиковых нагрузок.
В 2022 году данный вид работ будет
впервые в полном объеме выполнен с ис-

РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТА ПОДТВЕРЖДЕНЫ
СЕРТИФИКАТОМ МЕЖДУНАРОДНОГО
ОБРАЗЦА
ООО «Газпром ПХГ» успешно прошло проверку в рамках аудита системы менеджмента
в области профессиональной безопасности и
охраны труда ПАО «Газпром». Факт соответствия требованиям международного стандарта
ISO 45001:2018 подтвердил новый сертификат,
действующий до 8 декабря 2023 года. В свое
время наша компания стала одним из первых
дочерних обществ «Газпрома», подтвердивших соответствие Единой системе управления производственной безопасностью. 

Работа колтюбинговой установки на скважине Северо-Ставропольского ПХГ

пользованием колтюбинговой установки
«УНТ-1», разработанной специально по заказу
ООО «Газпром ПХГ». Ее апробация прошла летом минувшего года в Калужском УПХГ и получила положительное заключение комиссии.
Сейчас такая техника поступает в распоряжение специализированных филиалов компании.
Павел ЮРЧИК
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ДЕТАЛИ ПРОИЗВОДСТВА
«Вестник» продолжает знакомить коллектив компании и всех, кому интересна индустрия подземного хранения газа страны, с текущими рабочими моментами филиалов ООО «Газпром ПХГ».
Из сегодняшнего дайджеста производственных новостей вы узнаете, на каком этапе находится ввод нового компрессорного цеха в Калининграде, как готовили Северо-Ставропольское ПХГ
к периоду пиковых нагрузок и кто стал главным инженером Невского УПХГ.

КАЛИНИНГРАДСКОЕ УПХГ

На самом западном объекте Общества продолжаются пусконаладочные работы газоперекачивающих агрегатов для компрессорного
цеха № 2. В рамках очередного этапа специалисты Инженерно-технического центра провели контроль вибрации нового оборудования.
В ходе испытаний превышение допустимого
уровня не зафиксировано.

СТАВРОПОЛЬСКОЕ УПХГ

Нагрянувшая на южные регионы страны непогода с обильными снегопадами не помешала завершить техническое обслуживание автоматизированных систем управления. Так,
регламентные мероприятия были проведены для комплекса АСУ цеха очистки и осушки газа, котлоагрегатов и контрольно-измерительных приборов. Отдельно стоит отметить
техобслуживание датчиков и узлов управления кранами на газораспределительных пунк
тах. На КС «Рождественская» завершен капитальный ремонт двух ГПА, еще две машины

отремонтированы в зависимости от износа
деталей. В зоне ответственности оперативно-производственной службы № 2 заменены
50 кранов Ду 200.

КАРАШУРСКОЕ УПХГ

Удмуртский резервирующий комплекс – один
из приоритетных проектов «Газпрома» по развитию в России подземного хранения газа.
Очередной вехой в реализации проекта стали геологоразведочные работы на Горюновской площади. Здесь пробурили и провели
испытания скважины Р-4, приступили к бурению скважины Р-8 и к подготовке площадки для бурения скважины Р-6. Работы выполняет подрядная организация «Подзембургаз».

КАЛУЖСКОЕ УПХГ

На территории первого отечественного
ПХГ продолжается капитальный ремонт
скважины № 89. Его выполняет филиал
«Московское УАВР и КРС». Ведется разгрузка
Воробьевского горизонта.

МОСКОВСКОЕ УАВР И КРС

НЕВСКОЕ УПХГ

Помимо Калужской «подземки» специалисты Московского управления аварийно-восстановительных работ задействованы на трех
ПХГ. В общей сложности они выполняют капитальный ремонт шести скважин Касимовского (одна из которых большого диаметра),
Щелковского и Невского подземных хранилищ. Параллельно с этим ведутся строительно-монтажные работы на объектах инвестиционной программы ПАО «Газпром».

1 февраля главным инженером филиала назначен Константин Закоптелов. На этой должности он сменил Романа Матушкина, который с
конца декабря возглавляет Невское УПХГ. Ранее К. Закоптелов работал начальником оперативно-производственной службы Касимовского управления подземного хранения газа
и параллельно руководил Советом молодых
ученых и специалистов предприятия.

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Общество приступило к реализации невостребованных материально-технических ресурсов. Процедура проводится в соответствии с
внутренними распорядительными документами ПАО «Газпром». Более подробная информация, в том числе перечень невостребованных МТР, размещена на официальном сайте
ООО «Газпром ПХГ» ugs.gazprom.ru в разделе «Реализация активов».

Территория деятельности ИТЦ в середине
зимы – крупнейшие газохранилища России. На объектах Канчуринского, Степновского и Касимовского УПХГ проведен осмотр газовоздушного тракта газотурбинных двигателей. Кроме того, в Касимове
также выполнены мероприятия по неразрушающему контролю сварных соединений. Дефектов в процессе исследований
не обнаружено.

УМТС И К

Соб. инф.

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗМЕРЯЕМОЕ ДОСТИЖЕНИЕ: КОМПАНИЯ ОТЧИТАЛАСЬ
О БОЛЕЕ ЧЕМ 14 МЛРД НАЛОГОВЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ
По итогам подведения финансовых итогов года в компании зафиксирован рост отчислений в бюджет и внебюджетные фонды Российской Федерации.
По данным Управления налогового учета и
консолидированной отчетности, наращивание объемов производства и деловой активности способствовали увеличению выплат в
бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды до 14 миллиардов 420 миллионов рублей.
По сравнению с 2020 годом увеличение суммы выплат составило порядка 500 миллионов
рублей. В итоговые данные о суммах уплаченных налогов и сборов включены налог на
добавленную стоимость, НДФЛ, страховые
взносы, регулярные платежи за пользование
недрами, налог на имущество, транспортный
и некоторые другие виды налогов.
Вячеслав УХИН
Сравнить налоговые поступления от
ООО «Газпром ПХГ» с финансовыми
расходами в масштабах страны поможет Единый портал бюджетной системы Российской Федерации «Электронный
бюджет». Для того чтобы ознакомиться с ресурсом, наведите камеру смартфона на qr-код
и перейдите по ссылке.

Фото Веры Криворотовой

А ЭТО МНОГО?
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

БОЛЬШОМУ ПХГ — БОЛЬШУЮ РЕКОНСТРУКЦИЮ
Кущевское подземное хранилище газа — объект с уникальной историей. Всего в мире насчитывается больше 700 ПХГ. Но даже в таком многообразии сложно найти такие, в которых первая
закачка происходила в одной стране, а основные сезоны работы пришлись на жизнь совсем другого государства. С такого факта начиналась производственная «биография» Кущевской
«подземки», одной из крупнейших в современной России.

Начальник филиала «Кущевское УПХГ» Алексей Климков

В прошлом году исполнилось 30 лет с начала
эксплуатации «Кущевки» как газохранилища.
А в 2022-м начинается новая веха в развитии
Кущевского ПХГ – реализация масштабного
проекта «Газпрома» по расширению мощностей хранилища. Заглядываем в будущее, анализируем настоящее и вспоминаем прошлое
в разговоре с начальником филиала Алексеем Климковым.
– Алексей Алексеевич, чему бы ни было
посвящено интервью, в разгар сезона отбора его можно начинать только с одного
– главного – вопроса: как проходит зима в
зоне ответственности Вашего филиала?
– Начало года в этот раз было особенно
снежным, борьба со стихией выдалась нешуточная. Но на выполнение главной задачи
это не повлияло. Мы в штатном режиме обеспечивали и продолжаем обеспечивать газом
жителей Южного федерального округа, промышленные предприятия региона и направлять потоки голубого топлива в газотранспортную систему для экспортных поставок.
Более подробно данную тему лучше обсудить
по итогам осенне-зимнего периода.
– В противостоянии с коронавирусной
инфекцией преимущество на чьей стороне?
– Думаю, что все-таки на нашей. С самого
начала пандемии у нас с этим строго. Ежедневный термометрический контроль перед началом
рабочего дня, регулярная дезинфекция помещений и транспортных средств, сведение к минимуму контактов между представителями разных
служб и цехов. Даже для столовых у нас разработан особый график. Все, и подрядчики в том
числе, с симптомами ОРВИ на объекты Кущевского УПХГ не допускаются. Помогает в непростой битве с различными штаммами еще и то,
что сейчас у нас привито почти 85% персонала, многие уже ревакцинированы.
– Перед началом нынешнего осенне-зимнего периода ПАО «Газпром» утвердило новую программу развития российских ПХГ до
2030 года. Согласно документу, Кущевское
подземное хранилище газа до конца десятилетия значительно увеличит свои мощности. Какие мероприятия по реализации
программы уже начались?
– Работа предстоит сложная, курировать ее будет непосредственно руководство
ООО «Газпром ПХГ». Летом и в начале осени 2021 года проектной организацией были
проведены работы по уточнению исходных
данных для проектирования. И уже в августе 2022 года мы должны получить рабочую
документацию для проведения реконструкции. Если говорить конкретнее, то проводились дополнительные комплексные инженерно-геофизические и экологические изыскания, сейсмическое микрорайонирование.

У нас площадь оформленного горного отвода
– более 4500 гектаров, быстро такие процедуры выполнить просто невозможно.
– Для чего Кущевскому ПХГ потребовалась реконструкция?
– Ключевая задача проекта – обеспечить гарантированное газоснабжение потребителей

всякое. Например, не так давно наши специалисты провели сложнейшие работы по ремонту сепарационного и абсорбционного оборудования на газосборных пунктах и головных
сооружениях. Применение структурированных насадок в абсорберах установки очистки и осушки газа позволило при тех же параметрах осушки газа увеличить максимальную
суточную производительность ПХГ с 42,5 до
50 миллионов кубометров.
Также в рамках капитальных ремонтов,
проводимых в 2014–2020 годах, с привлечением специалистов заводов-производителей,
были произведены ремонты оборудования и
систем ГПА компрессорного цеха дожимной
компрессорной станции, таких как: воздухоочистительные устройства циклонно-накопительного типа, охладители масла двигателя и
нагнетателя и шахты выхлопа. Благодаря применению новых технологий и материалов при
ремонте изделий, таких как двухступенчатая
комбинированная очистка, с использованием мультициклонов и кассетных фильтров,
удалось добиться более тщательной очистки
циклового воздуха, что в свою очередь очень
важно для работы газотурбинного двигателя ГПА. Более совершенная система обогрева забираемого воздуха позволила повысить
его температуру в холодное время года при
тех же затратах энергии. Применение систе-

Реализация проекта позволит
обеспечить формирование оперативного
резерва в объеме 6,3 млрд куб. м
в год с максимальной суточной
производительностью на начало сезона
отбора 65 млн куб. м
за счет формирования оперативного резерва в объеме 6,3 миллиарда кубометров в год
с максимальной суточной производительностью 65 миллионов кубометров. Чтобы дос
тичь данных показателей, в филиале в течение следующих 5 лет запланировано проведение масштабной реконструкции. Будут
установлены два дополнительных газоперекачивающих агрегата отечественного производства мощностью до 10 мегаватт. На пяти
ГПА-Ц-6,3-В/125-1,7 будет заменена сменная проточная часть. Планируется бурение
6 новых эксплуатационных скважин. Появится новое оборудование на объектах очистки
и осушки газа. Речь идет об установке двух
новых блоков абсорберов типа БА-1/1,2 производительностью 10 миллионов кубометров в сутки каждый и пылеуловителя типа
ЦПУ-7,5 производительностью 25 миллионов
кубометров в сутки. Также будут построены
новые установки регенерации диэтиленгликоля, разделения жидкости, очистные сооружения. Помимо этого, в скором времени начнется
строительство второго газосборного коллектора ГСП-4 Ду 400. На газосборных пунктах
предусмотрена замена существующих технологических ниток на установке отключающих
устройств на трубы большего диаметра. Также предстоит заменить 3 морально устаревшие электростанции собственных нужд типа
ПАЭС-2500 на 4 блока газопоршневых электростанций типа «Звезда-ГП-1100» мощностью 1160 киловатт каждый.
– Алексей Алексеевич, приходилось ли
ранее коллективу филиала решать задачи, связанные с реконструкцией, в таком
объеме?
– В плане размаха, наверное, нет. Но по
сложности технических решений проходили

мы частотного регулирования приводов электродвигателей и улучшение конструкции теплообменных секций помогло добиться более эффективного охлаждения смазочного
масла. А усиление конструкции выхлопных
шахт значительно снизило тепловые нагрузки и предотвратило разрушение их конструктивных элементов.
– Все сказанное Вами важно и с точки зрения подведения итогов Года науки и
технологий. В этом ключе хотел бы спросить: есть ли в списке достижений филиала успехи в работе с подземной частью
хранилища?
– Разумеется! Наверняка не всем известно,
что при строительстве газохранилища впервые в России для ПХГ была применена технология бурения горизонтальных скважин. И
до сих пор наша «подземка» занимает лидирующую позицию в стране по количеству горизонтальных скважин – 90 единиц.
В 2016 году на базе Кущевского ПХГ отрабатывалась новаторская технология фрезерования эксплуатационных колонн при капитальном ремонте скважин. По результатам
проведенного ремонта подтверждена эффективность технологии формирования открытого ствола путем фрезерования эксплуатационной колонны. Благодаря проведенным
мероприятиям к 2019 году удалось добиться среднего фактического прироста производительности по одной скважине на 43 тысячи кубометров в сутки.
Поэтому мы с уверенностью смотрим в
будущее. У филиала «Кущевское управление
подземного хранения газа» большие перспективы повышения эффективности и культуры
производства. Мы востребованы в структуре
Единой системы газоснабжения страны, что
возлагает на наш коллектив огромную ответственность.
Беседовал Вячеслав УХИН 

В перспективе к работающим сейчас ГПА-Ц-6,3-В добавятся две более мощные машины. Фото из архива

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Приказ № 164 «О создании Кущевского ПХГ» был издан 1 октября 1991 года. Подземное хранилище газа было создано на базе истощенного Кущевского газоконденсатного
месторождения, которое разрабатывалось с 1962 по 1991 год.
Вопрос о создании второго газохранилища в Краснодарском крае изучался еще в 1984 году. Основными причинами для данной работы послужили резкое падение собственной добычи газа в регионе и рост газопотребления. В 1990 году после анализа информации по водоносным пластам и имеющимся истощенным месторождениям (включая
нефтяные) было принято решение о проектировании хранилища в Кущевской структуре в альбском горизонте нижнемеловых отложений в I эксплуатационном объекте.
Эксплуатация хранилища с низкой проницаемостью пластов данного горизонта делает «подземку» уникальной.
Первая закачка газа в Кущевское ПХГ производилась в мае 1991 года силами Кущевского
ЛПУМГ при пластовом давлении 2,19 МПа, первый отбор начался зимой 1991–1992 годов. Первая закачка с использованием мощностей ДКС Кущёвской СПХГ произведена
в 2000 году.
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ПОДВИГУ ТВОЕМУ, ЛЕНИНГРАД!
Блокада Ленинграда — одна из самых страшных и трагических страниц истории Великой Отечественной войны. 8 сентября 1941 года вокруг города замкнулось вражеское кольцо.
Почти 900 дней и ночей продолжалась героическая оборона. Проявляя истинное мужество, жители и защитники осажденного города работали, сражались, выстояли и победили.
среди наших участников – 3 ч. 41 мин. – показал Артем Киселев (Невское УПХГ). Работники Администрации Иван Тюрнин и
Надежда Шляхтина пробежали 42,2 км с результатом 4 ч. 06 мин. и 4 ч. 57 мин. соответственно.
– Для каждого жителя нашего города
27 января – священная дата, и для меня,
как и для многих потомков защитников Ленинграда, она имеет особое значение. Стать

Участники забега на 5 км

Н.В. Шляхтина на финише марафонского забега

В память об этом беспримерном подвиге корпоративная команда ООО «Газпром ПХГ»
приняла участие в 53-м Международном зимнем марафоне «Дорога жизни», посвященном
78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Традиционное спортивное мероприятие
состоялось 30 января во Всеволожском районе Ленинградской области. Всего в марафоне приняли участие около 5 тысяч любителей
бега из разных городов России и ближнего
зарубежья. Старт был дан после традиционного возложения цветов к монументу «Разор
ванное кольцо» и минуты молчания.

Для спортсменов было подготовлено четыре дистанции на выбор: 1, 5, 10 и 42 км.
Основной маршрут марафона 42,2 км был
проложен по легендарной Дороге жизни
от Ладожского озера (музей «Дорога жизни») до Санкт-Петербурга (мемориал «Цветок жизни»).
От ООО «Газпром ПХГ» в знаковом беговом событии приняли участие 14 работников Общества: Надежда Шляхтина, Иван
Тюрнин, Артем Киселев, Дмитрий Власов,
Александр Клименко, Юрий Бухаров, Наталия и Александр Грудинины, Юлия Сергейчук, Алексей Шацких, Игорь Сергеев,
Александр Оболкин, Николай Ефименко и
Роман Сасин.
Самой популярной у наших коллег стала
дистанция 5 км – ее пробежали 10 человек.
Также один участник выбрал забег на 10 км,
трое преодолели классическую марафонскую
дистанцию – 42,2 км, где лучший результат

Впервые марафон «Дорога жизни» состоялся 21 января 1970 года. Начало важной
традиции положил советский сверхмарафонец и житель блокадного Ленинграда
Григорий Иванович Колгашкин.

участником забега «Дорога жизни» в память
о героической обороне города на Неве – большая честь. Хочу поблагодарить всех коллег,
кто откликнулся на инициативу компании и
стал частью марафона! – отметила Надежда
Шляхтина, выступившая одним из главных
инициаторов участия корпоративной команды Общества в марафоне.
Вера КРИВОРОТОВА 

Роман САСИН, Служба главного маркшейдера:
– Участие в мероприятии принял благодаря инициативе Управления по работе с персоналом. Захотелось почувствовать себя частью большого и важного события. Тем более сейчас, в условиях борьбы с коронавирусом, это как глоток свежего воздуха.
Опыта участия в марафонах до этого у меня не было, поэтому для первого раза выбрал не слишком серьезную дистанцию 5 км, и она оказалась самой удачной. На протяжении всего маршрута бежал и думал о том, что пришлось пережить людям в те
страшные 900 дней и ночей. Невольно сравниваешь с сегодняшним днем. Нам доступна медицина, образование, тепло и электричество в домах, продовольственное
обеспечение, почти половина мира открыта для путешествий. Но всего этого не было бы без тех, кто отразил атаки фашистских захватчиков и отстоял наши земли. Защитники и жители блокадного Ленинграда были сделаны из самой крепкой стали!
Низкий им поклон!
Иван ТЮРНИН, Управление ПХГ и КС:
– У меня есть опыт участия в различных марафонах, кроссах, забегах по пересеченной
местности (трейлах). Но «Дорога жизни» – это особое мероприятие, больше, чем просто забег. Кроме того, это первый марафон, который для бегового сообщества знаменует начало спортивного года.
Результат марафона в итоговом протоколе был для меня неважен. Хотелось встретиться
с единомышленниками, увидеть знаковые монументы «Разорванное кольцо» и «Цветок
жизни», другие памятники, которые установлены на протяжении всего маршрута, а также почувствовать поддержку местных жителей, которые всегда приходят поприветствовать участников. Безусловно, главное – дань памяти и уважения героям и жертвам блокады, а это для меня очень почетно и ответственно.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ДОБРОЕ ДЕЛО СТАВРОПОЛЬСКИХ ГАЗОВИКОВ
В крупнейшем филиале ООО «Газпром ПХГ», Ставропольском управлении подземного хранения
газа, прошел корпоративный день донора. Акция такого формата была организована в стенах
предприятия впервые.
ставе – это один из самых высоких показателей в Обществе.
Впрочем, донорство тоже можно отнести
к одному из способов противостоять ковиду. При сдаче происходит выведение избытков крови, продуктов распада старых клеток,
микробов и инфекций. Благодаря чему происходит деление частиц, способных бороться с бактериями. И одновременно с этим донорство – шанс помочь не только себе, но и
совершенно незнакомому человеку. И может
быть, даже спасти ему жизнь.

Конференция в управлении подземного хранения газа была интересна тем, что носила статус отчетно-выборной. Сергей Арестов, бессменный лидер профсоюза «подземки», уходил на заслуженный отдых. На
посту председателя ППО Ставропольского УПХГ его сменила Анна Сысоева, в недавнем прошлом возглавлявшая Совет молодых ученых и специалистов филиала. По
итогам голосования ее поддержали 77 процентов делегатов.
Кроме Ставропольского УПХГ председателей «первичек» переизберут также в Ад-

министрации и еще нескольких филиалах
компании. А итоги выполнения в 2021 году Генерального коллективного договора ПАО «Газпром» и Коллективного договора ООО «Газпром ПХГ» подведут на
XVI Конференции работников Общества.
Событие запланировано на 29 марта. С учетом всех антиковидных ограничений обсуждение условий реализации «социальной
конституции» будет проходить в режиме
видео-конференц-связи.
Наталья СТАКАНОВА

Фото Светланы Скрыльниковой

Наталья СИНЕЛЬНИКОВА

Работа конференций трудовых коллективов ООО «Газпром ПХГ» началась 28 января. Первыми
реализацию социальных гарантий на предприятии обсудили южные филиалы — Ставропольское
УПХГ и Ставропольское УАВР и КРС.

Фото Светланы Скрыльниковой

Прийти в пункт сдачи крови, организованный
в помещениях врачебного здравпункта, в этот
день решились 60 работников Ставропольского УПХГ. Среди пришедших были те, кто проходил такую процедуру впервые. Но нередко
среди добровольцев встречались доноры со
стажем и даже почетные доноры России! Забор биоматериала осуществляли специалисты ГБУЗ «Ставропольская краевая станция
переливания крови». Для проведения мероприятия были обеспечены все требования по
профилактике распространения коронавирусной инфекции. Вместе с тем персонал филиала вакцинирован практически в полном со-

В ОБЩЕСТВЕ СТАРТОВАЛА КАМПАНИЯ ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ ВЫПОЛНЕНИЯ
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА В 2021 ГОДУ

Быть донором – выбор по-настоящему сильных людей!

Выступает Анна Сысоева, новый председатель профсоюзной организации Ставропольского УПХГ
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ЭЛЕКТРОННОЕ ПИСЬМО ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ ЦИФРОВОГО ЭТИКЕТА
19 января в компании Группы «Газпром» вернулась форма дистанционной работы, в менее формальной обстановке именуемая «удаленкой». Личное общение вновь уступило место телефонным
диалогам, а чаще всего — переписке. И если мессенджеры допускают более свободное выражение мыслей, то электронная почта, особенно корпоративная, предполагает ряд негласных канонов,
соблюдать которые — правило хорошего тона в современном цифровом мире. Тем более что в «Газпром ПХГ» корпоративную почту использует каждый третий работник Общества.
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ТЕМА
Это поле игнорировать нельзя.
Формулировка должна точно отражать
суть письма. Кроме того, открывать
письма без темы или с непонятной темой –
небезопасно! Получатель может удалить
его, не прочитав. И будет прав.

ОБРАЩЕНИЕ
Приветствие, наверное, единственное
место в деловом письме, где уместен
восклицательный знак. Но начинать свое
общение с конструкции «Доброго времени
суток!» не рекомендуется. Такая форма
как минимум некорректна с точки зрения
стилистики.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Запрещено использовать служебные
почтовые адреса для целей, не связанных
с производственной деятельностью, в том
числе указывать рабочий адрес электронной
почты при регистрации на сторонних
ресурсах сети Интернет.

ПОДПИСЬ
В корпоративной среде «Газпрома» данный
элемент письма строго регламентирован.
Электронная подпись набирается шрифтом
Arial (10-й кегль) или Times New Roman
(11-й кегль). Ширина логотипа – 30 мм.
Более подробно с оформлением можно ознакомиться в разделе «Деловая документация» Книги фирменного стиля, размещенной на внутреннем портале Общества.

ОПЕРАТИВНОСТЬ
Время ответа на письмо – это один из
показателей вашей позиции по отношению
к собеседнику. Приемлемым считается,
если вы отреагировали на полученное
сообщение в течение суток.

ВЛОЖЕНИЯ
Называть прикрепленные файлы нужно
так, чтобы было понятно, о чем они, к какому документу, теме или проблеме относятся. Так будет удобнее всем участникам переписки. И конечно же, не стоит
открывать вложения и переходить по ссылкам из писем, полученных от неизвестных
адресатов.

АВТООТВЕТ
Избавить коллег и контрагентов от лишнего
беспокойства поможет специальная
функция, доступная пользователям
корпоративной сети. В автоответе
необходимо указать, сколько вы будете
отсутствовать, к кому можно обратиться в
случае необходимости и, если требуется,
альтернативный способ связи в экстренных
ситуациях.

КОНКРЕТИКА
Не лучшим решением будет стремление
уместить в одно письмо все вопросы сразу.
Как и не совсем корректно в продолжении
одной проблемы поднимать другую.
Золотой стандарт делового общения в этом
случае: одна тема – одна ветка.

КОНКУРС

ПЕТЕРБУРГ СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
В ООО «Газпром ПХГ» прошел первый отборочный этап инклюзивного проекта «Петровский пленэр».
Творческий проект ПАО «Газпром» проводится в рамках празднования 350-летия Петра I и направлен на формирование позитивного имиджа компании, воспитание корпоративной культуры, сохранение традиций
культуры России. «Петровский пленэр» призван объединить 175 детей работников дочерних обществ и организаций Компании и
175 детей из специализированных учебных
заведений Северной столицы, социально
незащищенных детей и детей, оставшихся
без попечения родителей. Финалисты проекта встретятся в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга и совместно создадут 350 творческих работ, которые послужат оформлением «Петровской ярмарки»
на территории «Газпром Арены» 11–12 июня 2022 года. Также по итогам мероприятия
будет издана подарочная книга и организована выставка.
На отборочный тур, проходивший в
«Газпром ПХГ» с ноября по январь, были
присланы 24 конкурсные работы из 12 филиалов и Администрации Общества. Их авторами стали дети работников в возрасте от 12 до

15 лет. 18 января состоялось заседание конкурсной комиссии, в состав которой вошли
начальник Службы по связям с общественностью и СМИ Олег Баталов, начальник отдела социального развития Управления по

работе с персоналом и социальному развитию Николай Устинов, председатель ОППО
«Газпром ПХГ профсоюз» Виктор Поладько,
и были определены имена победителей первого этапа проекта.

Лучшими признаны живописные работы
Полины Марковой (Елшанское УПХГ), Арины Сава (Башкирское УАВР и КРС), Егора Демидова (Администрация Общества), Даниила
Лопацкого (Московское УПХГ), Полины Туркиной (Песчано-Уметское УПХГ), Ульяны Решетовой (Совхозное УПХГ), Ильи Сушкова
(Похвистневское УПХГ), Никиты Кузнецова
(Краснодарское УПХГ), Екатерины Сластеновой и Алены Захарьящевой (Ставропольское УПХГ). Рисунки ребят будут направлены в ПАО «Газпром» для участия во втором
отборочном туре проекта, по итогам которого пятеро авторов окажутся в финале и летом
приедут в Санкт-Петербург, чтобы принять
участие в юбилейных мероприятиях в честь
первого российского императора.
Кроме того, все юные художники, приславшие свои работы на «Петровский
пленэр», получили дипломы участников,
а прошедшие во второй этап представители
ООО «Газпром ПХГ» награждены призами
от профсоюзной организации.
Вера КРИВОРОТОВА 
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ТИГРИНОЕ НАСТРОЕНИЕ, ИЛИ ПУТЕШЕСТВИЕ НОВОГО ГОДА
«ВЕСТНИК» ВСПОМИНАЕТ МГНОВЕНИЯ ПРАЗДНИКА И ВРУЧАЕТ ВИРТУАЛЬНЫЕ НАГРАДЫ

КАСИМОВСКОЕ УПХГ
СТАВРОПОЛЬСКОЕ УПХГ

Приз за самый семейный новогодний праздник отправляется в поселок Рыздвяный. Любой желающий мог украсить фойе административного здания изготовленной дома поделкой. А всех участников на их рабочих местах в один
из последних рабочих дней 2021 года награждали Дед Мороз и Снегурочка.

Самой женственной встреча года Тигра получилась у касимовских газохранительниц. Они посетили мастер-класс по флористике и научились самостоятельно создавать интерьерные композиции из хвои. Изделиями они украсили дома, дополнили сервировку праздничного стола, а кто-то даже заменил
ими рождественскую елку.

КРАСНОДАРСКОЕ УПХГ
Краснодарский филиал организовал целый предновогодний марафон. Его
изюминкой стала викторина по мотивам популярного ТВ-шоу. Представители разных служб вращали барабан и отгадывали слова, связанные с традициями разных народов мира. Победу в битве умов одержал Виктор Налога, а коллектив «подземки» получает награду самого интеллектуального.

КАЛУЖСКОЕ УПХГ

Самый волшебный Новый год встретили в Калуге. Кульминацией традиционного детского утренника стала сказка «Заколдованные птицы». Ее автором и
одновременно режиссером стала… начальник химико-аналитической лаборатории Диана Паршикова.

ПЕСЧАНО-УМЕТСКОЕ УПХГ
В Саратовской области прошел конкурс для детей работников «Новогоднее чудо», который мы признали
самым творческим. Елочки, забавные снеговики, заснеженные домики, грациозный олень и совсем как настоящая «Избушка на курьих
ножках с Бабой-ягой» – вот
уж поистине чудеса. И все
это – своими руками!

МОСКОВСКОЕ УАВР
И КРС
Собрали целый самосвал
макулатуры, приобрели
наборы для творчества и
изготовили украшения, которыми нарядили посаженную летом елочку. За
этот Новый год в Московском УАВРе филиал номинирован как самый экологичный.

СТЕПНОВСКОЕ УПХГ
В 100 километ рах
восточнее Саратова
новый год получился
самым спортивным.
Работники состязались в жиме штанги
и армлифтинге. Победителями турниров в
своих категориях стали Рамиль Енелеев,
Дмитрий Матренин и
Иван Гурьянов.

АДМИНИСТРАЦИЯ
В центральном офисе «Газпром ПХГ» впервые после переезда в Санкт-Петербург прошел конкурс на лучшее украшение и представление своего кабинета. В мероприятии приняли участие 18 подразделений, за что праздник
и признан самым корпоративным. А призовых мест удостоены Управление по работе с имуществом, Управление корпоративной защиты (на фото)
и Служба информационно-управляющих систем.
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НА ЗДОРОВЬЕ!

ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ: В ЗОНЕ РИСКА КАЖДЫЙ ВТОРОЙ РАБОТНИК
По данным Всемирной организации здравоохранения, первое место в мире по числу серьезных осложнений для здоровья
принадлежит синдрому повышенного артериального давления. При этом сначала заболевание может никак не отражаться
на состоянии человека. К числу негативных факторов, влияющих на развитие проблем с давлением, недавно добавились
осложнения после перенесенной в тяжелой форме коронавирусной инфекции.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?

Найти причину растущего давления на манометре и устранить проблему подчас проще, нежели выяснить, почему стали расти
значения домашнего тонометра. К сожалению, вероятность неисправности аппарата
здесь минимальна. Скорее всего, ваш организм начал подавать сигналы тревоги.
Потому что артериальная гипертензия, в
сущности, самостоятельным заболеванием не является, для ее проявления может
быть конкретная причина. Например, болезнь почек или эндокринной системы, после лечения которой давление нормализуется. При отсутствии подобной причины
говорят о гипертонии. Она и является системным хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы, которое проявляется повышением давления. Вот как это
происходит: разные органы и ткани человеческого организма медленно и длительно повреждаются, что постепенно приводит к их разрушению.
Негативному процессу развития гипертонии способствуют разные факторы рис
ка. Их условно можно разделить на две
принципиальные группы: изменяемые и
неизменяемые. К изменяемым, то есть к
тем, на которые вы имеете возможность
повлиять своими усилиями, относятся
курение, избыточная масса тела, злоупотребление алкоголем, недостаточная физическая активность, частые стрессовые
ситуации и нервные перенапряжения,

отсутствие полноценного 7–9-часового сна. Немногие задумываются, но рис
куют своим здоровьем даже те, кто употребляет больше 5 граммов соли в сутки. Параллельно же влияние оказывают
и такие факторы, появление которых от
нас не зависит. Речь о физиологии (мужчины старше 55 лет в принципе страдают гипертонией чаще, чем женщины), наследственности (предрасположенность к
повышенному артериальному давлению
у прямых родственников до 2–3-го колена) и сопутствующих заболеваниях (например, сахарный диабет).

КАК РАСПОЗНАТЬ У СЕБЯ
ПОВЫШЕННОЕ ДАВЛЕНИЕ?

Артериальная гипертензия может вообще никак себя не проявлять и обозначаться лишь тогда, когда стадия развития
заболевания переступает порог начальной. В этот момент и начинают появляться симптомы, которые, с одной стороны,
ни на что конкретное не указывают, но
как бы подсказывают нам, что с организмом не все в порядке. Итак, если у вас:
– головные боли, как правило,
в затылочной части;
– головокружение;
– нарушение зрения;
– слабость и общее недомогание;
– тошнота;
– ощущение неправильной работы
сердца или нарастающая боль в об-

ласти груди, значит, настала пора обратиться к своему лечащему врачу.
Он проведет первичную диагностику,
определит стадию развития заболевания и при необходимости направит к
кардиологу.

А ЛЕЧИТЬ ГИПЕРТОНИЮ
МОЖНО?

Можно! Именно поэтому важно как можно раньше распознать у себя наличие заболевания. Если есть стойкое повышение артериального давления и доктор в
процессе обследования установил диагноз «гипертоническая болезнь», он
назначает определенную терапию в виде препаратов. Ключевой смысл данного подхода состоит в том, что лекарства необходимо принимать постоянно,
даже если давление нормальное. Препараты имеют накопительный эффект,
а само заболевание, появившись, свое
пагубное влияние на организм и его системы не остановит никогда. Лекарства
же резко замедляют и даже предотвращают это влияние. Если прекратить их
постоянный прием либо принимать таблетки нерегулярно, то не только гипертония вернется на прежний уровень, но
и общее состояние организма способно
резко ухудшиться.
Сергей ЯРОШЕВСКИЙ,
начальник Медицинской службы

7 ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ
• Приобретите электронный тонометр домой. Даже если
вас ничего не беспокоит, измеряйте уровень артериального давления 1–2 раза в неделю утром и вечером, чтобы
«держать руку на пульсе» своего здоровья.
• Курению – бойкот, если пагубная привычка имеет
место быть.
• Потребление алкоголя необходимо сократить до разум
ного минимума. В идеале, конечно, полностью от него
отказаться.
• Увеличьте повседневную физическую активность. Пробуйте ходить пешком не менее 30 минут в день. По возможности посещайте бассейн 1–2 раза в неделю. Занимайтесь дома гимнастикой в том объеме, в котором она
не приносит дискомфорта. И главное, помните: смысл
именно в регулярных действиях. «Нагонять» физнагрузку в стахановском режиме в выходные – неправильно, и
к тому же вредно!
• Один из самых важных советов касается здорового и
полноценного сна. В среднем взрослому человеку требуется спать ночью 7–9 часов. И стараться меньше переживать по тем или иным поводам, постараться поменять
отношение к ним, найти расслабляющее хобби и прочее.
• Питайтесь рационально и правильно! Это значит, трижды в день, с 1–2 перекусами между приемами пищи. Рекомендуется отдавать предпочтение отвариванию, тушению в собственном соку, обжариванию в специальной посуде без добавления жиров, сахара, соли, приготовлению
на пару, в духовке, в фольге или пергаменте, на гриле, без
дополнительного использования жиров. Не следует злоупотреблять растительными маслами или майонезом при
приготовлении салатов.
• При установленном диагнозе «гипертоническая болезнь»
ежегодно обращайтесь к врачу для наблюдения за текущим состоянием.
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