
№ 12 (116). Декабрь 2022 г. Газета ООО «Газпром энерго»

ЖИЗНЬ
ЦЕННОСТЬ МЕСЯЦА

«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ!

ЧТО САМО ПО СЕБЕ И НЕ НОВО.

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ!

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ СНОВА И СНОВА!»

Константин Ваншенкин

АФОРИЗМ НОМЕРА

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

АКТУАЛЬНО
Запущены в работу Ковыктинское  
месторождение и участок газопровода  
«Сила Сибири»
cтр. 2

НОВОСТИ КОМПАНИИ
Подводим итоги деятельности за 2022 год
cтр. 4–6

АВТОРСКАЯ КОЛОНКА
О ключевых ценностях,  
которые объединяют нашу жизнь
cтр. 7

ГОРОСКОП 2023
Как грамотно распределить ресурсы и  
получить от нового года всё самое лучшее
cтр. 8

АКТУАЛЬНО

ЗАПУЩЕНЫ В РАБОТУ КОВЫКТИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ 
И УЧАСТОК ГАЗОПРОВОДА «СИЛА СИБИРИ»
21 декабря состоялась торжественная церемония запуска в работу Ковыктинского газоконденсатного месторождения  
и участка «Ковыкта–Чаянда» магистрального газопровода «Сила Сибири».

В мероприятии в режиме телемоста приня-
ли участие Президент Российской Феде-
рации Владимир Путин и Председатель 

Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.
Ковыктинское месторождение – крупней-

шее по запасам газа на востоке России, являет-
ся опорным месторождением для Иркутского 
центра газодобычи и, наряду с Чаяндинским 
месторождением в Якутии, ресурсной базой 
для газопровода «Сила Сибири».

На Ковыктинском месторождении построе-
ны первоочередные объекты обустройства на 
полное развитие. Прежде всего это установка 
комплексной подготовки газа № 2 (УКПГ-2) – 
высокотехнологичный комплекс площадью 
800 тыс. кв. м и производительностью более  
6 млрд куб. м газа в год. Сюда с эксплуатаци-
онных скважин месторождения поступают до-
бытые углеводороды для очистки от воды, ме-
ханических и других примесей, чтобы качество 

газа соответствовало жестким требованиям 
стандартов «Газпрома». Высокий уровень ав-
томатизации на базе отечественных систем по-
зволяет дистанционно управлять процессами 
добычи и обеспечивает полную безопасность. 

После запуска еще трех УКПГ добы-
ча газа на месторождении будет выведена 
на предусмотренный проектом уровень в  
27 млрд куб. м в год.

>>> стр. 2
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С ПРАЗДНИКОМ!2

АКТУАЛЬНО

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От имени Правления ПАО «Газпром» и от себя лично поздравляю 
вас с наступающим Новым годом!

2022 год был насыщен важными для мировой энергетики событи-
ями. Сдвиги происходят поистине тектонические. В этих беспреце-
дентных условиях «Газпром» уверенно демонстрирует самые силь-
ные стороны.

Наш коллектив продолжает трудиться слаженно, ответственно и 
профессионально – в лучших традициях отечественного топливно- 
энергетического комплекса. Успешно выполнены поставленные задачи.  
В том числе построены новые мощные добычные и газотранспортные 
объекты в Арктике и на востоке страны. Обеспечены высокие темпы 
развития газификации и догазификации российских регионов. Сотни 
тысяч семей получили доступ к природному газу – удобному и эколо-
гически чистому энергоносителю, приносящему в дома тепло и уют. 
Как и в предыдущие годы, мы полностью готовы к прохождению зим-
них пиковых нагрузок. 

Уважаемые коллеги!
Работа коллектива «Газпрома» день за днем укрепляет экономику и энергетическую безопасность 

страны. Мы обеспечиваем надежные поставки природного газа нашим потребителям. Способствуем 
созданию новых производств и рабочих мест. Стимулируем развитие российской науки и образова-
ния. Размещаем высокотехнологичные заказы для промышленности. Обеспечиваем самые лучшие ус-
ловия для занятий спортом, чтобы юное поколение росло всесторонне развитым, крепким и здоровым.

Наша работа ежедневно помогает повышать качество жизни россиян. Это и есть самый главный  
результат наших с вами усилий.

Дорогие друзья!
Поздравляю с наступающим Новым годом! Искренне желаю вам и вашим близким крепкого здоро-

вья и благополучия, достижения намеченных целей. 
С праздником! 

Председатель Правления ПАО «Газпром»
А.Б. Миллер

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ ЭНЕРГЕТИКА 
И НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ! 

Мы вместе! Сегодня эти слова приобре-
тают особый смысл. Мы вместе строим и 
реализуем важные для энергетической от-
расли проекты. Вместе обеспечиваем по-
требителей нашей большой страны энер-
горесурсами в разных ее уголках, в любое 
время года, любую погоду. Вместе делаем 
добрые дела, делимся своей энергией и те-
плом с теми, кто в этом особенно нужда-
ется. Профессиональный и человеческий 
патриотизм, сплочённость всегда отлича-
ли работников Общества. 

Новый 2023 год ознаменован для нас 
важным событием, первым серьезным юбилеем – 25-летием со дня  
образования «Газпром энерго». Перед нами стоят задачи, которые опре-
деляют наше будущее на ближайшие годы. Только непрерывное лич-
ностное и профессиональное развитие, трудолюбие и ответственность  
приведут нас к заветным целям и вершинам.

С Днем энергетика! 
Дорогие друзья, в преддверии новогодних праздников от всего серд-

ца желаю вам, вашим семьям, родным и близким здоровья, домашнего 
уюта и счастья, исполнения задуманного и, конечно, чудес, в которые 
в эту пору верят все – и взрослые, и дети. Особенными словами благо-
дарности хочется отметить тех наших коллег, которые сегодня находят-
ся далеко от дома, защищая нашу Родину и нас с вами, наше будущее.  
Они должны знать, что мы гордимся каждым из них. 

С праздником!

Генеральный директор ООО «Газром энерго»
Роман Дятлов

ЗАПУЩЕНЫ В РАБОТУ КОВЫКТИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ 
И УЧАСТОК ГАЗОПРОВОДА «СИЛА СИБИРИ»
стр. 1 <<< 

Подготовленный природный газ направля-
ется в магистральный газопровод «Сила Си-
бири». Для этого построен участок газопро-
вода «Ковыкта–Чаянда» протяженностью 
804 км – он связывает Ковыктинское место-
рождение с Чаяндинским. Для приема ковы-
ктинского газа на Чаяндинском месторожде-
нии введен в эксплуатацию второй цех Цен-
тральной дожимной компрессорной станции, 
которая обеспечивает необходимое давление 
для дальнейшей транспортировки газа.

Еще одним важным продуктом Ковыктин-
ского месторождения является газовый кон-
денсат – ценное сырье для получения мотор-
ных топлив и производства пластмасс. На 
Ковыктинском месторождении создана инфра-
структура для стабилизации газового конден-
сата, а также его отправки на промышленные 
предприятия. Она включает конденсатопровод 
протяженностью 173 км и железнодорожный 
терминал отгрузки в п. Окунайском с при-
мыканием к Байкало-Амурской магистрали.

Обустройство Ковыктинского месторожде-
ния велось в сложных климатических и гео-
логических условиях: низкие температуры, 
скальный и глинистый грунт, перепады вы-
сот до 400 м. Использование современных  
отечественных технологий и методов управ-
ления позволило выполнить строительно- 
монтажные работы на УКПГ-2 менее чем за 
два года – в рекордный для отечественной  
газовой отрасли срок.

В том числе были успешно решены труд-
ные логистические задачи по доставке обо-
рудования на объекты, значительно удален-
ные от крупных населенных пунктов и желез-
нодорожных узлов. Например, на площадку 
УКПГ-2 различными видами транспорта бы-
ли привезены три колонны стабилизации кон-
денсата. Каждая из них представляет собой 
конструкцию высотой с 12-этажный дом и 
весом 152 тонны.

При сооружении участка «Ковыкта– 
Чаянда» газопровода «Сила Сибири» по-

строен уникальный 1,5-километровый пере-
ход под рекой Леной с самым большим пе-
репадом высот между точками входа и вы-
хода – 157,94 м. Данный рекорд занесен в 
Книгу рекордов России. Строительство пе-
рехода осуществлялось методом микротон-
нелирования на глубине 13 метров под рекой. 
Нитки газопровода (основную и резервную) 
диаметром 1420 мм каждая протаскивали 
через тоннели с помощью специально из-
готовленных по заказу «Газпрома» опорно- 
центрирующих колец. Примененные реше-
ния обеспечили сохранность местной экоси-
стемы и археологических артефактов на пу-
ти следования газопровода.

Параллельно «Газпром» продолжает ра-
боту по расширению мощностей «Силы Си-
бири» на участке от Чаяндинского место-
рождения до Благовещенска в Амурской 
области на границе с Китаем. В частности, 
в декабре запущены в работу четыре новые 
компрессорные станции – «Иван Ребров», 
«Максим Перфильев», «Василий Поярков» 
и «Василий Колесников». Общее число ком-
прессорных станций на «Силе Сибири», с 
учетом введенных в работу ранее, достиг-
ло восьми единиц.

Газ Ковыктинского и Чаяндинского место-
рождений богат ценными для газохимической 
промышленности компонентами, в частности 
этаном, пропаном, бутаном. Он также содер-
жит значительное количество гелия, востре-
бованного в высокотехнологичных отраслях. 
Поэтому производство дополнительной про-
дукции из многокомпонентного газа пред-
усмотрено на территории Российской Федера-
ции. Для этого «Газпром» ведет планомерное 
сооружение Амурского газоперерабатываю-
щего завода – одного из крупнейших в мире.

«На востоке страны мы сформировали 
стратегически важный для России инфра-
структурный комплекс из объектов добычи, 
транспорта и переработки. Аналогов ему в 
современной России просто нет. Сегодня мы 
запустили в работу новые ключевые объек-

ты. Это уникальное, крупнейшее в Восточ-
ной Сибири по запасам газа Ковыктинское 
месторождение и участок „Силы Сибири“ 
„Ковыкта–Чаянда“.

Теперь оба мощных центра газодобычи – 
Иркутский и Якутский – подают газ в „Си-
лу Сибири“. Магистраль введена в эксплуа-
тацию на всей протяженности – более трех 

тысяч километров. Это новые возможности 
для развития газоснабжения восточных ре-
гионов на долгие десятилетия вперед. Это 
надежное выполнение экспортных обяза-
тельств», – сказал Алексей Миллер.

Управление информации 
ПАО «Газпром» 

Ковыктинское газоконденсатное месторождение по размеру запасов относится к ка-
тегории уникальных: извлекаемые запасы газа по проекту – 1,8 трлн куб. м, газового  
конденсата – 65,7 млн тонн.
«Сила Сибири» – крупнейшая система транспортировки газа на востоке России.  
Предназначена для транспортировки газа Иркутского и Якутского центров газодобычи 
российским потребителям в восточных регионах страны и на экспорт в Китай.

Теперь газ в «Силу Сибири» поступает с обоих источников – Ковыктинского  
и Чаяндинского месторождений.
Газопровод «Сила Сибири» введен в эксплуатацию на всей протяженности –  
более 3 тыс. км.
Созданы новые возможности для развития газоснабжения восточных регионов 
на десятилетия вперед.
Запуск объектов способствует надежному выполнению экспортных обязательств.
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В течение года команды из всех филиалов 
Общества соревновались в эрудиции, 
кругозоре, смекалке. Каждый мог про-

демонстрировать себя как всесторонне раз-
витого и нестандартно мыслящего человека.

Команда ИТЦ уже второй год принимает 
участие в турнире. Аутсайдерами никогда не 
были, но и обладателями Хрустальной совы не 
становились. Поэтому счастье коллег понятно.

«Заняв 3-е место в четвертом туре тур-
нира и имея в копилке 2 призовых в тече-
нии года, даже и подумать не могли, что 
займем пьедестал в общем зачете, а уж 
тем более, что будем фаворитами турни-
ра „Своя игра“, – делится впечатлениями 
капитан команды инженер 1-й категории  

ПТО ИТЦ Владимир Дяглев. – После объяв-
ления результатов, осознав, что Хрусталь-
ная сова будет нашей, очень обрадовались. 
Значит, не зря старались в течение года. 
Большинство ответов на сложные вопро-
сы „рождались“ путем быстрого обсуж-
дения отдельных нюансов и исключения  
банальных ответов».

Как настоящий лидер, Владимир убежден, 
что успех команды – это сплочённая работа 
коллег, трудящихся в стремительно развива-
ющемся Инженерно-техническом центре в 
разных должностях и профессиях. В созвез-
дии интеллектуалов ИТЦ как рядовые специ-
алисты, так и руководители: Иван Ласыгин, 
Андрей Шайкин, Рафаель Нигматуллин, Кай-

рат Измухамбетов, Дмитрий Довбня и Татья-
на Плотникова. Для каждого из них участие 
в «Своей игре» – это возможность проявить 
себя не только в качестве грамотного сотруд-
ника определенной области или профессии, 

но и немного отвлечься от основной ежеднев-
ной работы, словом, дополнительно «порас-
кинуть мозгами».

Вячеслава ИВАНОВА 

Основными задачами обучающего он-
лайн-семинара стали вопросы совер-
шенствования информационной рабо-

ты первичных профсоюзных организаций и 
анализ их PR-активности. Открывая семи-
нар, председатель ОППО «Газпром энерго 
профсоюз» Юрий Салтовский сказал: «Од-
ним из показателей эффективной работы 
профсоюза является информированность 
членов первички о деятельности организа-
ции. Расширяется и спектр информацион-
ных поводов, которые отражают профсо-
юзы. Нам еще много предстоит сделать, 
чтобы выстроить четкую структуру систе-
мы качественного информирования профак-
тива и рядовых членов профсоюза. Но уже 
сейчас можно отметить, что, в том числе 
и благодаря вам, среди работников создано 
позитивное общественное мнение о нашей 
организации».

Впервые в качестве экспертов были пригла-
шены уполномоченные по информационной 
работе, прошедшие обучение в прошлом го-

ду и имеющие опыт корреспондентской рабо-
ты в корпоративной газете «Сфера энергии». 
По мнению организаторов, участникам семи-
нара легче воспринимать информацию, когда 
секретами написания хороших материалов де-
лится коллега, а не заслуженный журналист. 
Ведь героями публикаций всегда становятся 
те, кто трудится рядом с тобой, – электромон-
тер, инженер или оператор.

Так, лаборант химического анализа Уренгой- 
ского филиала Линара Гамерова поделилась с 
коллегами личным опытом о нюансах успеш-
ного интервью. Умение найти и разговорить 
интересных людей – это особый талант. У Ли-
нары, как у опытного журналиста, уже нако-
пилось большое портфолио опубликованных 
в корпоративном издании статей. Здесь и бе-
седы со спортсменами, кораблестроителями, 
гонщиками, а также профессионалами отрас-
ли. Поэтому ее выступление вызвало непод-
дельный интерес аудитории и множество во-
просов о нюансах структуры интервью и его 
согласования с собеседником.

Специалист канцелярии Южного филиала 
Анна Моторина рассказала о том, какие из со-
бытий в деятельности филиала могут быть ис-
пользованы в качестве информационного по-
вода. Анна отметила, что постоянное взаимо-
действие профсоюзного уполномоченного с 
руководством филиала позволяет быть в кур-
се новостей и владеть повесткой дня. А элек-
тромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования Алексей Торопов, победи-
тель корпоративного фотоконкурса, рассказал 
об особенностях фотографирования объектов 
и сотрудников «Газпром энерго».

Изменениями в профсоюзной информаци-
онной работе, произошедшими в 2022 году,  
поделился гость семинара – советник предсе-
дателя «Газпром профсоюз» Андрей Тутари-
ков. В своем выступлении он определил ос-
новные задачи информационной политики 
профсоюзов и подробно остановился на осо-
бенностях работы с информацией в «Газпром 
профсоюз». 

Начальник ССО и СМИ Лариса Мякинко-
ва рассказала о благотворительных и волон-
терских проектах, которые были реализованы 
в компании в 2022 году, и призвала участни-
ков семинара присоединяться к добровольче-
ской деятельности.

Участники семинара-совещания отмети-
ли необходимость подобных онлайн-встреч. 
А Андрей Тутариков сообщил, что такое 
постоянное взаимодействие ССО и СМИ 
компании и профсоюзной организации 

большая редкость и от лица «Газпром проф- 
союз» выразил благодарность за сотруд-
ничество. 

А мы уверены, что в самое ближайшее  
время на страницах корпоративной газеты 
«Сфера энергии» появятся статьи, подписан-
ные именами участников семинара. 

Вячеслава ИВАНОВА 

В онлайн-игре принимали участие сотруд-
ники филиалов юридических подраз-
деление Общества. Тематика заданий 

связана с юриспруденцией и проблемны-
ми вопросами правоприменительной прак-
тики. Мероприятие прошло при поддержке  
ОППО «Газпром энерго профсоюз».

Четыре раунда, пять тем по пять вопросов: 
гражданский и арбитражный процесс, обяза-
тельное право, договорное право, вещное пра-
во и общие правовые вопросы.

Динамика, волнение, интрига! Кто шёл в 
последних рядах турнирной таблицы в на-
чале игры, внезапно вошёл в тройку лиде-
ров в финале.

Спустя несколько часов борьбы умов, 
места распределились таким образом: по-
бедителем стала Шогер Гаспарян (юри-
сконсульт 1-й категории Надымского фи-
лиала), второе место отправилось в Цен-
тральный филиал к Марине Горячевой 
(юрисконсульт 1-й категории), третье ме-
сто у Алексея Маслакова, руководителя 

группы правового обеспечения Уренгой-
ского филиала. 

Все участники выразили особую благодар-
ность сотрудникам отдела судебной и адми-
нистративной защиты Юридического управ-
ления Общества за организацию турнира.

«Очень рады в преддверии профессиональ-
ного праздника – Дня юриста проверить свои 
знания, пообщаться с коллегами в неформаль-
ной обстановке, почувствовать себя частью 
коллектива, представляющего и защищающе-
го интересы „Газпром энерго“. Игра вызва-
ла яркие и искренние эмоции», – рассказыва-
ют юристы Северо-Кавказского филиала.

«Я шла по принципу: тише едешь – 
дальше будешь. У меня срабатывает где-
то везение, а где-то знания. И всё вместе  
даёт результат. Спасибо за игру!» – сказала  
Шогер Гаспарян.

«Понравилось, что все слушатели стано-
вятся соучастниками игры, которая расши-
ряет кругозор и помогает определить, в ка-
ких областях вы наиболее сведущи», – гово-
рит Алексей Маслаков. 

«Такие мероприятия помогают разнообра-
зить нашу повседневную работу, восстано-
вить пробелы в знаниях теории права, приоб-
рести новые знания!» – дополняют юристы 
Южно-Уральского филиала.

«Я готовилась к турниру – обновляла свои 
юридические знания по предложенным те-
мам. Очень рада, что оказалась в числе по-
бедителей. Считаю, что такие корпора-
тивные турниры и подобные интеллекту-
альные игры нужно проводить несколько 
раз в год», – с улыбкой ответила Марина  
Горячева.

Заместитель генерального директора  
по правовым и общим вопросам Олег  

Тарнавский отметил высокий уровень про-
фессионализма участников: «Мы примем 
за основу сегодняшний турнир и сделаем из  
него важную традицию». 

Это был первый, но совершенно точно не 
последний турнир! Поздравляем победите-
лей и благодарим участников за яркую игру! 
Присоединяйтесь, коллеги!

Елена СОМОВА 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 3

НОВОСТИ ПРОФСОЮЗА

ТЫ ЖЕ ЮРИСТ!
В «Газпром энерго» прошёл корпоративный  
турнир «Ты же юрист!»

Организаторы турнира на связи с участниками

Команда ИТЦ – победители турнира «Своя игра»

Дипломы участников семинара

Я Б В КОРРЕСПОНДЕНТЫ ПОШЕЛ, 
ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ
В «Газпром энерго» во второй раз прошел семинар для профсоюзных уполномоченных  
по информационной работе в филиалах Общества, организованный ССО и СМИ совместно  
с Объединенной первичной профсоюзной организацией «Газпром энерго профсоюз». 

ОБЛАДАТЕЛИ ХРУСТАЛЬНОЙ СОВЫ
Победителем интеллектуального турнира «Своя игра» в «Газпром энерго»  
стала команда Инженерно-технического центра.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА  
ПАО «ГАЗПРОМ»

Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС 110/6 кВ 
«Песчаная»:

Строительство объекта «Реконструкция 
ЗРУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Песчаная» в со-
ставе стройки «Реконструкция ЗРУ-6 кВ  
ПС 110/6 кВ «Песчаная» выполнено по проек-
ту, разработанному генеральным проектиров-
щиком АО «Газпром электрогаз». Генераль-
ным подрядчиком по строительству объекта 
является ООО «ГСП Ремонт».

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА  
ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГО»

Реконструкция ПС 35/10 кВ «9 Ян- 
варя»

Функциональное назначение ПС 35/10 кВ 
«9 Января» – прием, преобразование и пере-
дача электроэнергии. Реконструкция объек-
та ПС 35/10 кВ «9 Января» – замена транс-
форматора TMН 4000/35 на ТДНС 10 000/35 
для обеспечения надежности электроснабже-
ния с. 9 Января Оренбургского района Орен-
бургской области.

НОВОСТИ КОМПАНИИ4

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ
В этом году мы подводим итоги года, который многому нас научил и в чем-то кардинально 
перевернул привычный жизненный уклад. Несмотря на это, он запомнится рядом 
производственных достижений, решением сложных задач, реализацией важных 
инвестиционных проектов, повышением энергетической эффективности. 

●  В рамках исполнения инвестиционной программы Общества разработано 
14 проектов на системы АСКУ ЭР ПАО «Газпром», введено в эксплуатацию 
5 новых объектов АСКУ ЭР ПАО «Газпром», 4 объекта модернизировано.  
Количество точек учета в системе увеличилось с 6929 до 7295.

●  По итогам года прогнозируемые показатели по выручке ООО «Газпром энерго»  
составили 115,3% по отношению к 2021 году.

●   Созданным на базе ИТЦ Центром компетенций по подбору персонала в пяти 
филиалах и Администрации было подобрано кандидатов на 75% имеющихся 
вакансий.

«ГАЗПРОМ ЭНЕРГО» РАСТЕТ
7 октября 2022 года создан новый филиал 

«Газпром энерго» – Иркутский. Деятельность 
филиала осуществляется в рамках управления 
производственными процессами энергетиче-
ских объектов Чаяндинского нефтегазокон-
денсатного месторождения и Ковыктинского 
газоконденсатного месторождения. Объекты 
Чаяндинского НГКМ и Ковыктинского ГКМ 
являются ресурсной базой стратегическо-
го проекта ПАО «Газпром» «Сила Сибири».

Еще одно обособленное подразделение по-
явилось для обеспечения необходимого ка-
чества управленческих технологий с учетом  
логистических аспектов и оптимизации пу-
тей транспортного сообщения, с определени-
ем его местонахождения в городе Иркутске. 
Организация приема в эксплуатацию и орга-
низация эксплуатации объектов энерговодо-
снабжения Ковыктинского ГКМ стали одни-
ми из основных задач технических подразде-
лений компании в уходящем году.

Сферами деятельности Иркутского фили-
ала являются оказание услуг по распреде-
лению и передаче электрической энергии, 
оказание услуг по производству, распреде-
лению и передаче тепловой энергии, а так-
же оказание услуг водоснабжения и водо-
отведения.

Для реализации поставленных задач прора-
ботаны вопросы заключения договоров на по-
ставку газа для нужд ГТЭС-12,5 МВт, а также 
проведения лабораторных исследований сточ-
ной и питьевой воды. Кроме того, договорные 
отношения касаются и сервисного обслужи-
вания ГТЭС-12,5 МВт и эксплуатационного 
сопровождения вводных объектов.

Создание филиала обеспечит оптимизацию 
структуры управления производственными 
объектами Чаяндинского НГКМ и Ковыктин-
ского ГКМ, а главное, будет способствовать 
достижению высокого уровня выполнения 
производственных задач, поставленных пе-
ред ООО «Газпром энерго».

«Обществом получен Паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2022–
2023 годов – итог успешного выполнения мероприятий ремонтной программы 2022 г., 
в рамках которой выполнены капитальные ремонты воздушных и кабельных линий на-
пряжением 6–110 кВ (5,81 км), силовых трансформаторов (9 шт.), паровых и водогрей-
ных котлов (9 шт.), сетей теплоснабжения (2,38 км), а также сетей водоснабжения 
и водоотведения (3,78 км). Проведено техническое диагностирование 372 устройств.
В текущем году персоналом Сургутского филиала получен новый опыт – в рамках  
договора с ПАО „Газпром“ проведены пусконаладочные работы под нагрузкой при  
реконструкции ЗРУ-6 кВ ПС 110/6 кВ „Песчаная“. 
Стоит особо отметить подготовку к приемке с 1 января 2023 г. объектов ООО „Газпром 
добыча Иркутск“, электростанции собственных нужд и объектов энергообеспечения 
Ковыктинского ГКМ. Для правильной и надежной эксплуатации оборудования выпол-
нена разработка необходимой технической документации, осуществлена подготовка 
и допуск персонала».
Алексей Поддубный, заместитель генерального директора по производству

КОМПЛЕКСНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
2023–2027 ГГ.

В рамках комплексной целевой программы 
(КЦП) 2018–2022 гг. ООО «Газпром энерго» 
запущено 29 проектов к реализации.

Утверждена КЦП 2023–2027 гг. на засе-
дании Правления ПАО «Газпром» 10 ноя-
бря 2022 г. с возможностью финансирования 
129 объектов ООО «Газпром энерго» на сумму  
94,8 млрд руб.

ООО «Газпром энерго» назначен Аген-
том по реализации проектов реконструкции 
в эксплуатационном ведении ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» и ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород».

СНАБЖЕНЫ И УКОМПЛЕКТОВАНЫ
В переходящем периоде и возврате к цен-

трализованной поставке в 2022 году удалось 
организовать работу с ООО «Газпром ком-
плектация», достигнув при этом высоких по-
казателей по поставке с учетом обширного 
номенклатурного ряда. Проведена большая 

работа по обеспечению структурных подраз-
делений всем необходимым при возникнове-
нии аварийных ситуаций, организована опе-
ративная поставка по внеплановым аварий-
ным заявкам в количестве более 70 единиц. 
Организована работа по обеспечению обору-
дованием в рамках инвестиционной програм-
мы ПАО «Газпром».

При создании Иркутского филиала в 
рамках материально-технического снабже-
ния и комплектации оперативно обеспече-
на поставка первоочередной потребности.  
СМТСиК активно принимает участие в ре-
ализации проектов Общества: АС МТО,  
АСЭЗ 2.0., Контур Диадок, реализован переход 
на платформу «Газпром маркет 3.0». Специали-
сты СМТСиК в постоянном режиме совершен-
ствуют навыки планирования организации по-
ставки, повышают техническую грамотность.

Вся организация снабжения выстроена для 
недопущения снижения качества энерговодо-
снабжения объектов, находящихся в зоне дея-
тельности ООО «Газпром энерго».

«По результатам уходящего 2022 года приятно подводить итоги нашей производствен-
ной деятельности. Программа по капитальному ремонту, план капитального строи-
тельства и поставка МТР выполнены. Достижение результата – плод сплочённой ра-
боты коллектива Общества. Это придает нам уверенность в завтрашнем дне и силы 
для достижения поставленных целей перед Обществом».
Петр Ерошенко, заместитель генерального директора  
по ремонту и капитальному строительству 
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ЭТО НЕ ТЕХНИКА ДОШЛА, 
А АВТОМАТИЗАЦИЯ К НАМ ПРИШЛА

Да, пришла в самый удаленный уголок 
страны – в Якутию. В канун череды новогод-
них праздников только наступившего 2022 го-
да проведены пусконаладочные работы и ввод 
в эксплуатацию ПС 110/10 УППГ-2 Чаяндин-
ского НГКМ. 

В рамках деятельности по автоматизации и 
метрологическому обеспечению осуществле-
но расширение области аккредитации метро-
логической лаборатории Сургутского филиала 

на право поверки и расширение области аккре-
дитации Южно-Уральского филиала на право 
калибровки измерительных трансформаторов 
тока. Также на базе Учебно-производственного 
центра Общества специалисты, ответственные 
за обеспечение единства измерений в филиа-
лах, прошли курсы повышения квалификации. 

Выполнены в полном объеме работы по 
созданию систем автоматизации и сдача объ-
ектов законченного строительства в эксплуа-
тацию в рамках Агентского договора в части 
АСКУЭ ООО «Лентрансгаз».

НОВОСТИ КОМПАНИИ 5

«В целом по итогам завершающегося года мы выполнили то, что запланировали по на-
правлениям автоматизации, информационных технологий и связи. Начат переход на элек-
тронный документооборот (ЭДО) – внутренний документооборот компании и юридиче-
ский документооборот с контрагентами. Эксплуатация и дальнейшее совершенствование 
системы ЭДО позволит увеличить эффективность многих процессов, связанных с полу-
чением, преобразованием и передачей информации, сократит затраты человеческих ре-
сурсов на одном из направлений. Также в текущем году завершается внедрение новой вер-
сии программного обеспечения для расчета заработной платы и управления персоналом  
АС «ЗУП 3 Газпром энерго».
Владислав Крупович, заместитель генерального директора по автоматизации

ПРОВЕРКУ НА ПРОЧНОСТЬ ПРОШЛИ!
Уходящий 2022 год был полон сюрпризов 

и неожиданных вызовов для экономистов  
Общества. Ужесточение критериев отнесе-
ния к территориальным сетевым организа-
циям и кардинальное изменение правил бух-
галтерского учета, непосредственно затраги-
вающих профиль деятельности организации, 
заставили оперативно пересмотреть сложив-
шиеся подходы специалистов Управления эко-
номики и планирования.

По инициативе работников Управления эко-
номики и планирования была проведена ра-
бота по анализу электросетевого имущества 
ДО ПАО «Газпром» на предмет возможной 
передачи Обществу для соответствия крите-
риям ТСО в отдельных субъектах РФ. Данное 
мероприятие позволило сохранить возмож-
ность оказания услуг по передаче электри-
ческой энергии в ряде регионов, что в конеч-
ном итоге положительно отразилось на пре-
стиже и экономическом состоянии Общества.

В рамках согласования договоров на ока-
зываемые Обществом услуги были рассчи-
таны и согласованы в ПАО «Газпром» спра-
ведливые цены, определяемые соглашением 
сторон и не подпадающие под государствен-
ное регулирование.

Блоки с честью выдержали образовавший-
ся нормативно-правовой натиск и с успехом 
прошли финал текущей тарифной кампании, 
что позволило заложить крепкий фундамент 
для деятельности нашей организации в буду-
щих периодах.

В течение 2022 года Управлением эконо-
мики и планирования совместно с филиала-
ми Общества велась работа по согласованию  

и утверждению в уполномоченных органах  
исполнительной власти субъектов РФ ин- 
вестиционных программ в целях получения  
тарифных источников их финансирования.

На реализацию инвестиционных меропри-
ятий, направленных на повышение надежно-
сти и качества предоставляемых потребите-
лям услуг, а также выполнение требований 
действующего законодательства, запланиро-
ванных на 2023–2025 годы, получены допол-
нительные источники финансирования (ин-
вестиционная надбавка из прибыли) в общей 
сумме более 213 млн рублей.

Кроме того, в уходящем году работники 
управления приняли непосредственное уча-
стие в развитии нового для Общества направ-
ления деятельности – реализации проектов в 
сфере энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности путём заключения 
особых энергосервисных договоров. Энерге-
тической стратегией развития России на пе-
риод до 2035 года работа в данном направ-
лении определена одной из составляющей 
рывка, необходимого для достижения наци-
ональных целей и решения стратегических 
задач развития нашей Родины. Типовые ус-
ловия энергосервисных договоров предус-
матривают возможность для Общества до-
стижения экономии без необходимости осу-
ществления капитальных вложений – риски 
исключены. В дальнейшем работу по заклю-
чению таких договоров планируется поста-
вить на поток. 

Работа финансового блока ООО «Газпром 
энерго» была высоко оценена и отмечена в 
официальном обращении от материнской 
компании. 

«Ключевое достижение финансового блока в 2022 году – сохранение стабильности,  
несмотря на возрастающую волатильность экономики и зарождающийся мировой  
финансовый кризис. Все социальные и производственные программы Общества финан-
сировались своевременно, без кассовых разрывов благодаря высокому качеству финан-
сового планирования и оперативности организации расчетов. С уверенностью можем 
констатировать, что запас финансовой прочности сохраняется на достаточном уров-
не и финансисты Общества планируют поддерживать стабильное финансовое поло-
жение и в следующем, 2023 году». 
Александр Ильин, заместитель генерального директора  
по экономике и финансам

Таким образом, ООО «Газпром энерго» ис-
полнило обязательство в части осуществле-
ния мероприятий по технологическому при-
соединению энергопринимающих устройств 
ПАО «Россети Волга», согласно имеющему-
ся договору. Реализация проекта обеспечила 
снижение ежегодных эксплуатационных из-
держек Южно-Уральского филиала на техни-
ческое обслуживание силовых трансформато-
ров и повышение надежности электроснабже-
ния объектов Газопромыслового управления 
ООО «Газпром добыча Оренбург».

Сети электроснабжения в с. Павловка 
В целях исполнения ООО «Газпром энерго» 

своих обязательств по технологическому при-
соединению энергопринимающих устройств 
в рамках заключенных договоров с физиче-
скими лицами построено:
●  воздушная линия 10 кВ; 
●  комплектно-трансформаторная подстанция 

10/0,4 кВ; 
●  воздушная линия 0,4 кВ; 

●  интеллектуальная система учета электро- 
энергии в с. Павловка; 

●  кабельная линия 10 кВ. 
Кроме того, проведены реконструкции  

воздушной линии 0,4 кВ и интеллектуальной 
системы учета электроэнергии.

Проведенные работы дадут развитие на-
селенному пункту и позволят увеличить ма-
лоэтажную застройку для будущих жите-
лей Павловки, большей частью являющих-
ся работниками предприятий и организаций 
«Газпрома». 

Кабельные ЛЭП высокого напряже-
ния протяженностью 1,960 км (КЛ-10 кВ  
ф. «Газпром-1,2»)

Строительство объекта потребовалось для 
обеспечения надежного, качественного и бес-
перебойного электроснабжения потребите-
лей Тюмени. Реконструируемая кабельная  
линия обеспечит основное и резервное  
питание РП 10/0,4 кВ № 49. Протяженность  
составила – 2100 м.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ

В текущем году в Обществе разработана 
и внедрена система управления промыш-
ленной безопасностью, что позволило каче-
ственно улучшить контроль за соблюдени-
ем требований промышленной безопасно-
сти и снизить риски возникновения аварий 
и инцидентов на опасных производствен-
ных объектах.

В рамках данной системы появляется  
возможность проведения оценки добро- 

совестности Общества Федеральной службой 
по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору на предмет соблюдения требо-
ваний промышленной безопасности, что по-
зволит увеличить периодичность проведения 
плановых выездных проверок в отношении 
опасных производственных объектов Обще-
ства до одного раза в 4 года.

Филиалами Общества на текущий момент 
получены первые подтверждения добросо-
вестности от территориальных управлений 
Ростехнадзора.
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к ведению учета аренды, капитальных вложе-
ний, основных средств. В федеральном стан-
дарте обновлены правила заполнения реквизи-
тов первичных учетных документов, утверж-
дены новые правила исправления и хранения 
документов. 

Законодатель обязал перед переходом на 
новые правила учета основных средств пе-
ресмотреть элементы амортизации по всем 
участвующим в производственном процессе 
объектам основных средств. По 1800 объек-
там основных средств пересмотрен срок по-
лезного использования, скорректирована оста-
точная стоимость объектов и их накопленная 

амортизация, по 180 транспортным сред-
ствам определена ликвидационная стои-

мость. Из 270 договоров аренды произ-
ведена оценка 40 договоров, условия 

которых соответствуют призна-
нию их в составе ППА (пра-

ва пользования активом), а 
обязательства по оплате до-

говоров аренды сформи-
рованы как обязатель-

ства договоров арен-
ды (далее – ОДА). 

В системе бух-
галтерского учета  

АС БНУ РЗУП автома-
тизированы новые тре-

бования, предъявляемые 
к учету основных средств, 

ППА, ОДА, капитальных вло-
жений. В результате перехода фе-

деральные стандарты бухгалтерско-
го учета сформированы и проведены 

более 30 тысяч хозяйственных операций 
переходного периода. 
Также в текущем году в 80 налоговых ин-

спекциях предоставлено более 800 налоговых 
деклараций, расчетов, отчетов. Отработано 
пять тысяч документов по 250 требованиям 
и запросам налоговых органов, ПФР, ФСС.

ЗА СУХИМИ ЦИФРАМИ –
КРОПОТЛИВАЯ РАБОТА

В течение 2022 года в Российской Федера-
ции в области бухгалтерского учета и отчет-
ности, налогообложения произошли значи-
тельные изменения. С января обязательны к 
применению четыре федеральных стандарта 
бухучета. В тех из них изменены требования 
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ПРОГРАММА БЛАГОПОЛУЧИЯ
Достигнуты главные цели программы благо-

получия – реализация и расширение социаль-
ного, жилищного и негосударственного пен-
сионного обеспечения работников Общества. 
Реализован детский отдых в дополнительных 
детских объектах оздоровления: в ДОЛ «Се-
верянка» ООО «Сургутгазпром» (ст. Голубиц-
кая, Темрюкский район Краснодарского края), 
а также в детском санатории «Васильевское» 
Минздрава РФ (Московская область). Удалось 
расширить социальные льготы по Коллектив-
ному договору (связанные с мероприятиями по 

ковид, расширение списка работников с ненор-
мированным рабочим днем, увеличение разме-
ра компенсации на перевозку работника при 
наступлении летального исхода). 

МЫ ВМЕСТЕ
В Обществе оказывается активная социаль-

ная поддержка мобилизованным работникам 
и членам их семей. В 2022 году создан фонд 
солидарности «Мы вместе», в рамках которо-
го каждый работник может оказать помощь 
своему мобилизованному коллеге или членам  
семьи мобилизованных коллег.

«2022 год был непростым, но трудности, которые он нам принес, сделали нас сильнее, 
дали мощный стимул для развития. Как и всем, в этом году нам приходилось встре-
чаться с вызовами. Но мы старались преодолевать их вместе и поддерживать друг 
друга. В 2022 году заботе о сотрудниках и поддержке было уделено особое внимание – 
дан старт Программе благополучия. В перспективе забота о благополучии сотрудни-
ков должна стать неотъемлемой частью корпоративной культуры Общества». 
Елена Тян, начальник Управления по работе с персоналом

ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ
В 2022 году в Обществе создана Меди-

цинская служба, в задачи которой входит 
формирование корпоративной системы ох-
раны здоровья работников. Вопросы вак-
цинации также находятся под контролем 
службы, процент вакцинированных ста-
бильно высок: ковид – 94,43%, грипп – 
69,18%, коллективный иммунитет – 
95,01%. Активно проводится разъ-
яснительная работа по вопросам 
сохранения здоровья и попу-
ляризации активного об-
раза жизни. Проведены 
уже ставшие традици-
онными Дни здоро-
вья, Дни донора.  
В планах повыше-
ние информирован-
ности работников о 
профилактике социаль-
но значимых заболеваний, 
важности здорового образа 
жизни, мероприятия, направ-
ленные на поддержание высоко-
го уровня сопротивляемости про-
тив различных заболеваний, в том 
числе сезонных вирусных инфекций и 
многое другое.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
Большая работа проделана по подбору пер-

сонала в созданный Иркутский филиал для ра-
боты на Ковыктинском месторождении, кол-
лектив филиала формировался как с привле-
чением профессионалов со стороны, так и из 
числа высококвалифицированных работников 
Общества. Организовано питание и прожива-
ние на Ковыктинском ГКМ. 

УЧЕНЬЕ – СВЕТ
В 2022 году стартовал долгожданный про-

ект «Школа технического руководителя» – 
это масштабное обучение, обмен опытом и 
участие в проектной работе мастеров, стар-
ших мастеров, начальников участков и ла-
бораторий. Программа обучения создана на 
основе всестороннего исследования потреб-
ностей в развитии технических руководи-
телей среди работников «Газпром энерго» 
с учетом специфики и уникальности наших  
бизнес-процессов. Программа рассчитана на  
8 месяцев активного обучения и будет завер-
шена в мае 2023 года. 

«Газпром энерго» активно сотрудничает 
с вузами: ежегодно практику проходят более 
70 студентов. Реализуется масштабный проект 
обучения в Казанском национальном иссле-
довательском технологическом университе-
те: более 100 работников компании бесплатно  

В 2022 году «Газпром энерго» впервые при-
няло участие в конкурсе профессионального 
мастерства на звание «Лучший преподаватель 
образовательного подразделения дочернего 
общества ПАО „Газпром“». Общество пред-
ставлял Александр Зубарев, который по ито-
гам конкурса занял II место, подтвердив до-
стойную организацию образовательного про-
цесса в УПЦ.

Расширяется география размещения учеб-
ных классов, так, в 2022 году в рамках рас-
ширения лицензии на образовательную де-
ятельность дополнительно были включены  
3 учебных класса.

Также в этом году в Управлении по работе 
с персоналом появился свой серфицирован-
ный коуч. Коучинговые практики в управлен-
ческую деятельность мы начали внедрять еще 
в 2021 году, а в 2022-м уже смогли организо-

вать персональные коуч-сессии с перспектив-
ными работниками.

ПРОГРАММА МОТИВАЦИИ
Уходящий год стал периодом проектного 

внедрения новой программы мотивации на 
основе оценки показателей деятельности фи-
лиалов. По результатам оценки и анализа до-
стигнутых показателей руководством прини-
мается решение о размере стимулирующих 
выплат за месяц, квартал, год (премирование 
за результаты производственно-экономиче-
ской деятельности, согласование лимитов по 
надбавке за личный вклад, принятие решения 
о размере вознаграждения по итогам работы за 
год). Программа внедрялась с использованием 
специализированной цифровой платформы, 
что значительно сократило сроки сбора дан-
ных для принятия управленческих решений.

 «Сегодня мы уже знаем о грядущих изменениях 2023 года и готовы к ним. Самое основное –  
с 1 января переход всех юридических лиц на уплату Единого налогового платежа (ЕНП) – 
это особый порядок уплаты (перечисления) налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов в бюджеты РФ, что влечет изменения в сроках уплаты налогов 
и подачи деклараций. Новый порядок удержания НДФЛ. Ввиду объединения Пенсион-
ного фонда и Фонда социального страхования изменяются расчеты и подача декла-
раций, требования к учету расчетов с персоналом, новые предельная база для расчета 
страховых взносов, МТРОТ, коды бюджетной классификации для расчетов с бюдже-
том по налогам и сборам. С нового года Общество согласно изменениям Налогового 
кодекса РФ переходит на ежемесячный расчет налога на прибыли и его ежемесячную 
уплату в бюджеты Российской Федерации. Отсюда – новая декларация по налогу на 
имущество организаций и другие изменения. 
Главные задачи внутренней работы бухгалтерии на ближайшую перспективу –  
начало опытной работы учета труда и заработной платы в системе новой 1С Зар-
плата и Управление Персоналом 3, создание, организация и автоматизация учетно- 
контрольной группы в Иркутском филиале, переход на электронный документообо-
рот с контрагентами.
Декабрь, пожалуй, один из самых продуктивных и сложных месяцев в году для бухгал-
тера. Окончание финансового года и подведение итогов – важный и ответственный 
этап в жизни каждой организации. Нам нужно успеть проверить первичные учетные 
документы, провести сверку расчетов, инвентаризировать имущество и обязатель-
ства, свести счета и максимально подготовиться к составлению годовой отчетности».
Ольга Кузьминова, главный бухгалтер

повышают квалификацию, проходят профес-
сиональную переподготовку в рамках про-
граммы по созданию передовой инженерной 
школы. В 2022 году работник Южного фили-
ала Руслан Назаркин стал победителем кон-
курса на получение гранта ПАО «Газпром».

На базе Учебно-производственного центра 
Общества в 2022 году обучено порядка 58% 
работников Общества от общей потребности 
в обязательном обучении. При этом факти-
ческое исполнение Плана обучения превы-
шает запланированный показатель в 1,5 раза.

Качество обучения – одна из приоритет-
ных задач УПЦ, внедряются новые техно-
логии обучения, в рамках реализации Ком-
плексной программы модернизации учебно- 
производственной базы планируется развитие  
учебно-материальной базы северного класте-
ра, обновление IT-инфраструктуры.

Особое внимание уделяется подготовке пе-
дагогического состава УПЦ. Учебный процесс 
обеспечивают 4 штатных работника УПЦ и 
56 внештатных преподавателей, которые яв-
ляются специалистами производственных от-
делов и служб Общества. 
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Вот и пришло время подводить итоги. В течение года мы 
говорили с вами, дорогой читатель, о том, что в жизни 
важное и главное, ЧТО и КТО делает наши дни интерес-

ными, насыщенными, как жить, «чтобы не было мучительно 
больно за бесцельно прожитые годы».

Жизнь многогранна, и у каждого она своя, неповторимая. 
Посмотрим на наше «солнышко». От него отходят «лу-

чики» – ежемесячная ценность: счастье, любовь, единство,  
память, безопасность, семья, здоровый образ жизни, профес-

сионализм, дело для души, милосердие, друзья наши мень-
шие – вот главные составляющие нашу жизнь. Все ценности 
неразрывно связаны. 

Конечно, это не всё, чем богата действительность. Для 
счастливой судьбы надо много больше. Поэтому мы и гово-
рим: «У каждого своя жизнь». От индивидуума зависит сде-
лать её полной, глубокой, со смыслом.

Жизнь – то, что с тобой происходит, чем ты живёшь и как. 
Упорство, сила воли человека, желание действовать в надежде 
сделать своё бытие полезным. Сложнее всего начать. Психо-
логи говорят: «Стоит только поверить, что вы можете, – и вы 
уже на полпути к цели». 

Так мечтайте, стройте планы – и тогда обязательно до- 
бьётесь этого! Мы знаем, что счастливее живут те, кто творит  

добро. О таких людях мы писали много. И как прекрасно 
осознавать, что не нужно ждать ни минуты, чтобы начать 
делать мир, в котором благоденствуем, лучше. Примеров 
этому уйма. 

Смотрите наши предыдущие выпуски, даже по заголов-
кам можно понять, о чём речь: «Душа и руки создают ше-
девры», «Золотой человек», «Яркий вкус жизни», «Профес-
сионал высшей пробы», «В здоровом теле – здоровый дух», 
«Родина – превыше всего», «Семья – моя крепость», «Памя-
ти павших будьте достойны». Пусть выбор пути и предназна-
чения, работа, душа, руки, сердца таких людей будут приме-
ром для подражания. 

И какой бы у человека ни была жизнь: обычной, много-
гранной, счастливой или не очень, всё равно – это жизнь, и 
она дорога́ каждому. Все мечтают быть здоровыми, счастли-
выми, успешными. 

Хочется, чтобы каждый из вас мог сказать: «Я люблю  
тебя, жизнь!» (К. Ваншенкин).

И пусть новый 2023 год для каждого из нас будет самым, 
самым. С наступающим, друзья!

Елена СОМОВА 

В уходящем 2022 году, как и в предыдущие лета, семьи работ-
ников «Газпром энерго» получили ключи от нового жилья.  
В целях улучшения жилищных условий работников 

успешно реализуется «Корпоративная программа жилищ-
ного обеспечения» (КПЖО): погашаются проценты по кре-
дитным договорам. Дополнительная мера поддержки – частич-
ная компенсация уплаченного работниками первоначального 
взноса за жилье, она производится в конце календарного го-
да при наличии в Обществе финансовых средств, выделен-
ных на жилищное обеспечение.

Программа КПЖО – одно из приоритетных направлений 
социальной политики «Газпром энерго». С помощью неё соз-
даются условия для дополнительной мотивации к трудовой 
деятельности в компании. Количество участников програм-

мы расширяется с каждым годом. Приоритет отдаётся рабо-
чим и ключевым специалистам Общества.

Обладатели собственных квадратных метров 2022 года 
поделились своими историями. Дмитрий Рязанов, началь-
ник ПТО Саратовского филиала, получил положительное 
решение по заявлению на вступление в программу с пер-
вого раза. «Приятный бонус – минимальный сбор докумен-
тов». В июле семья получила одобрение. Начались поиски. 
Выбор пал на вторичный рынок жилья: «Было желание ку-
пить квартиру в определённом районе города и не думать 
о ремонте первое время. Нужное нашли очень быстро и по 
адекватной цене». В банке проблем по одобрению ипотеч-
ного кредита также не возникло (для участников корпора-
тивной программы есть определённые привилегии). Уже в 
конце августа семья Рязановых въехала в новый дом: «Тре-
тий месяц я, жена и дочь создаём уют в трёхкомнатной 
квартире в центре Саратова». 

Всем хочется найти своё идеальное уютное гнёздышко.  
Евгений Резанов, инженер 1-й категории производственной 
электротехнической лаборатории (ПЭТЛ), из Централь-
ного филиала тоже стал счастливым обладателем квартиры, 
только, как её называют в народе, «в бетоне». В голове уже 
выстроился дизайн-проект, который в скором времени найдёт 

своё воплощение. И двухкомнатная квартира (общей площа-
дью 59 м2) пропитается ароматом вкусного ужина.

Антон Пенской, инженер по наладке и испытаниям 2-й ка-
тегории ПЭТЛ Южного филиала, приобрёл по программе 
квартиру с предчистовой отделкой в монолитном девятиэтаж-
ном доме. Изначально выбор пал на вторичное жильё, но все 
отсмотренные варианты были не по душе. «Включил в поиск но-
востройки, попалась нынешняя квартира. Однокомнатная, пло-
щадью 48,5 м2. При осмотре данный вариант был лучшим по со-
вокупности плюсов и минусов. Решение принял мгновенно. Сейчас 
я, моя девушка и сводный брат являемся главными дизайнерами. 

Собственное жильё – финансово самая дорогая базовая 
потребность человека, поэтому помощь в выплатах суще-
ственно поправляет материальное положение „ипотечни-
ка“ в наше время».

А как приятно возвращаться в дом, где тебя любят и ждут. 
Ощущение уюта и безмятежное чувство гармонии. Главное, 
что делает наш дом таким уютным для всех его обитателей, – 
это атмосфера семейного тепла. Именно это и нужно, чтобы 
чувствовать себя счастливым и защищённым. Пусть в доме 
всех наших читателей всегда будет тепло и радостно!

Елена СОМОВА 

АВТОРСКАЯ КОЛОНКА 7

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ПОГОВОРИМ О ВАЖНОМ
«И жизнь хороша, и жить хорошо!» (В. Маяковский)

Евгений Резанов Семья Антона Пенского Семья Дмитрия Рязанова

НОВЫЙ ГОД 
В НОВОМ ДОМЕ
Дом, милый дом. Это место, где мы чувствуем себя 
защищёнными, любимыми и где нас всегда ждут и понимают.

Герои рубрики «Поговорим о важном», по порядку: Искандер (сын Гульзии Муллабаевой, сотрудницы Уренгойского 
филиала, выпуск № 6 – семья), Александр Ильин (заместитель генерального директора по экономике и финансам, 
Администрация, № 1 – счастье), Ксения Соколова (ведущий экономист, Приуральский филиал, № 2 – любовь), Данил 
Комоликов (слесарь-ремонтник, Надымский, № 3 – единство), Анна Расулова (ведущий инженер, Южный, № 4 – 
память), Елена Виноградова (ведущий инженер, Саратовский, № 7 – ЗОЖ), Сергей Знаменщиков (мастер цеха, Южно-
Уральский, № 8 – профессионализм), Светлана Москаленко (инженер-энергетик, Сургутский, № 9 – дело для души), 
Анатолий Золотов (рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, Южный филиал, № 10 – милосердие).
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ГОРОСКОП8

ПОВОРОТ НА СЧАСТЬЕ: ГОРОСКОП НА 2023 ГОД
Как грамотно распределить ресурсы и получить от нового года всё самое лучшее, рассказывает Служба № 1 по связям со звёздами в области астрологии. Мы работаем с древней предсказательной 
системой, основанной на солнечно-лунном календаре (точность: 97%). Новый 2023 год – год пушистой парочки Кота и Кролика. Каких сюрпризов ждать от этих животных? Придётся весь год  
выпускать коготки, как принято в семействе кошачьих? Или можно, наконец, расслабиться и наслаждаться? Для привлечения именно доброго зверя советуем непременно одеваться ярко и эпатажно.  
Не бойтесь никого смутить выбритым затылком или радужной раскраской офисного пиджака. На претензии начальства смело ссылайтесь на то, что любезностей от символов года по-другому 
не дождаться. Видим: у каждого из вас на 2023 год большие надежды. Время не терпит. Готовьте белый лист, ставьте нереальные цели – все вершины упадут к вашим лапкам. 
В общем, заворачивайте на путь под названием «СЧАСТЬЕ»!

ОВЕН
Этот год для Овнов лучший: он 
и добрый, и везучий! Овны бу-
дут в шоколаде и приставлены к 
награде. Отзывчивость – качес- 
тво, которое будет выручать вас 
в 2023 году. Просят о помощи 
родные и друзья? Обращаются коллеги? Будьте любез-
ны! Всем им нужно протягивать плечо и подставлять, 
так сказать, руку (не ногу!). Но решение о возможности 
поддержки принимайте с учётом своих ценностей, иначе 
впрок такая помощь не пойдёт. Цикл 2022 года благопо-
лучно продолжается. Однако в ваш знак входит Сатурн, 
это предполагает дисциплину и ответственность. Готовь-
тесь выдержать суровый экзамен. А также помните: что-
бы денежки «грели» карман, нужно усердно работать.

РАК
Ракам повезёт сполна: Кролик го-
товит им очень ценный магазин – 
там и радость, и добро, счастья 
килограммов сто! У Рака в 2023-м 
желания исполняются по щелчку 
пальцев. Деньги легко будут при-
липать к рукам и всем карманам, на горизонте появятся 
сказочные путешествия и выгодные знакомства. В лю-
бовной сфере ждёт море приятных сюрпризов. Велика 
вероятность заключения брака с любящим и любимым 
человеком. Многие представители этого знака станут ро-
дителями. Да-да, впереди год успеха, амбиций, матери-
альных и творческих достижений. Давние мечты и пла-
ны непременно получат реализацию. И как представля-
ется звёздам, вы это полностью заслужили!

ВЕСЫ
Для этого знака звёзды на год, су-
лят только радости большой хоро-
вод. Начало года для Весов станет 
настоящей отправной точкой – с 
каким настроением вы его встре-
тите, так и пройдут все 12 меся-
цев. В 7-м доме у вас будет гостить Юпитер. Это бла-
гоприятно отразится на вашем здоровье. Главное: не 
переутомляйтесь. Если давно не посещали театры, ку-
рорты – вперёд за впечатлениями! Вместо привычно-
го распорядка в жизни добавьте немного приключений, 
путешествий с открытием новых мест. Пусть это будет 
незнакомый маршрут. Положительная энергия обновит 
ваш ресурс для покорения очередных вершин. В работе 
и семейной жизни Весы, как и прежде, надёжны.

КОЗЕРОГ
Очень яркая дорога ожидает Ко-
зерогов: будь круиз-то иль турне – 
этот знак ждут везде! Трудолюбие 
Козерогов, для которых важна ра-
бота и наведение порядка, будет, 
наконец, вознаграждено. Вас оце-
нят сотрудники и руководство (не забывайте носить яр-
кий пиджачок!), в семье будут гордиться вашими дости-
жениями. Научитесь делегировать, не хватайтесь за всё 
сами. Конечно, лучше вас никто не сделает, но ведь и от-
дых нужен! Также карты предупреждают Козерогов из-
бегать жадности, приводящей к необдуманным рискам. 
В 2023-м знаку зодиака стоит присмотреться к различ-
ным конкурсам, участие в которых может обернуться по-
бедой. С начала июня ждите пополнение семьи. 

ТЕЛЕЦ 
В этот год Тельцу пора брать 
удачу за рога! Ваше окружение 
начнёт обновляться. Представь-
те себя звездой по имени Солн-
це, вокруг которой планеты зай-
мут новые положения. В личной 
жизни вам повезёт весной или в конце лета. В это вре-
мя есть шансы встретить спутника по судьбе или заклю-
чить брак. Также рекомендуем Тельцу не тратить деньги 
бездумно и держать себя в руках! А ещё – не нервничать 
по пустякам. В Новый год не бойтесь сочинять мечты, 
превращать их в планы и воплощать в жизнь. Юпитер в 
2023 году дважды меняет позицию, а это значит, что в ва-
шей жизни ожидаются перемены. И, как считают звёзды, 
вы к ним готовы! Помните: удача сопутствует смелым.

ЛЕВ
Львов ждут званые обеды, долго-
жданные победы, повезёт им в жиз-
ни личной – всё в делах будет от-
лично! Скорее поправляйте свою 
гриву! В 2023 году вы должны быть 
царём. Думаете, это не так? На са-
мом деле Кролик и Кот вас совсем 
не боятся, они готовы одарить Львов всеми благами. 
Особенно того, кто усердно работает над собой и любит 
жизнь. Не забывайте, что ваша грива требует тщатель-
ного ухода. Сохраняйте внешний лоск, образ уверенно-
го в себе повелителя. Окружение, если не будете рычать 
без повода, поверит в силу, пойдёт за вами. Ваш управи-
тель Марс выходит из стрессовой зоны, и перезагрузка, 
которая идёт в новой жизни, получит своё продолжение.

СКОРПИОН
Скорпиончиков любезных поджи-
дает счастья бездна! Этот год для 
них – отрада, будет всё у них, как 
надо! Первая половина 2023-го для 
Скорпионов пройдет под эгидой ре-
шения семейно-бытовых проблем и 
рабочих вопросов. Советуем не жа-
леть денег на недвижимость, ремонт, здоровье, отдых и 
подарки близким. Спрячьте жало, уже во вторую поло-
вину года вы будете на коне! Или, как минимум, на ве-
лосипеде! Вам откроется нечто тайное. Известие, скорее 
всего, придёт во сне. Принимайте дары вселенной с лю-
бовью и благодарностью. Звёзды также подсказывают: 
проверяйте документы, будьте внимательны к деталям. 
Дважды подумайте, прежде чем поставить свою подпись.

ВОДОЛЕЙ
Что, устали отрываться, милые 
Водолейчики? Прошлый год был 
только началом. Кролик, как и  
Тигр, не даст вам скучать. Он за-
ставит круто поменять свою жизнь.  
Поэтому никаких печенюшек под 
одеялом в кроватке. Проживите год сполна, наслажда-
ясь каждым мигом. В 3-м доме у вас Уран. Что принесёт 
эта планета? Счастье и гармонию! Водолей будет часто  
уединяться с любимым человеком, повсюду ездить и  
отдыхать. Не исключено событие, после которого вы  
сможете понять, кто ваш настоящий друг, а кто не тот, за 
кого себя выдаёт. Сделайте правильные выводы. Здоро-
вье бесценно. Коротко и понятно, поэтому не пренебре-
гайте мерами профилактики и следите за собой. 

БЛИЗНЕЦЫ 
В 2023 году успех нападёт на 
Близнецов! И за что вас так любит 
Кролик – мы не знаем, но он под-
готовил много счастливых собы-
тий! Наступает жизненный этап, 
когда можно повысить образова-
ние и начать выгодное сотрудничество. В семейной жиз-
ни будете настоящими помощниками. У кого-то возникла 
сложная ситуация? Вот ваше надёжное плечо. Постарай-
тесь наладить режим сна. Вы удивитесь, как качествен-
ный отдых улучшит самочувствие. Близнецы почувству-
ют душевный комфорт уже 1 января, ведь все проблемы 
позади. Приятное чувство, что можно жить настоящим, 
вдохновляет безмерно. Есть силы и энергия, чтобы на-
чать новое и поверить в себя. Звёзды помогут.

ДЕВА
Гордые Девы, не прячьте глаза, в 
этом году вас минует слеза! Что же 
вам подготовили новые хозяева года, 
дорогие Девы? Много работы и не 
меньше денег вы получите в 2023 го-
ду. Но разве вас испугать обязанно-
стями? Наоборот, от этого вы полу-
чите массу удовольствия. Вспомните о себе любимых – 
позаботьтесь о здоровье, избавьтесь от вредных привычек, 
ненужных вещей и токсичных людей. Включайтесь в ре-
жим экономии сил, а не создания кристальной чистоты и 
образцового порядка во всём. В личной жизни произой-
дут изменения. Рядом останутся лишь самые близкие лю-
ди. Не огорчайтесь, что круг общения потеснится. Отсе-
ются те, кто давно мечтал уйти из-под вашего влияния.

СТРЕЛЕЦ
В новом году Стрелец – молодец. 
Он дождётся любви наконец! И по-
лучит деньжат на удачу, на машину 
и новую дачу! Романтика закружит 
вас и унесёт в новые края. Пуши-
стики помогут вам запустить стре-
лы в нужном направлении и вознаградят обилием чувств 
и эмоций. Ждите новых знакомств, страстной влюблен-
ности и чувственных признаний. Но не забывайте о ра-
боте! Вы будете особенно меткими в достижении це-
лей. Менять однажды выбранный курс не рекомендуем.  
Метания в процессе отвлекут от главного, возникнут не-
ожиданные препятствия – то на поезд опоздаете, то доку-
менты потеряете. Затраченные усилия окупятся, если со-
храните целенаправленность действий. Вы же Стрелец! 

РЫБЫ
Для Рыб весь год грядущий будет го-
дом загребущим! Рыбки большой ло-
патой будут загребать зарплаты! Го-
роскоп предсказывает: на 2023 год 
жаловаться не придётся. Будете пла-
вать в океане бурном успехов! Все-
ленная подарит множество шансов, 
чтобы стать счастливым и финансово обеспеченным на 
долгие годы. Отпускать и принимать в новом году нужно 
не жалея. Изменения несут положительные перемены: в 
работе – стопроцентное появление покровителя, в жизни – 
позитивного окружения. Не исключен переезд и приятные 
хлопоты. Они могут быть связаны со свадьбой, рождени-
ем детей или внуков, обустройством новой недвижимо-
сти. «Мечтай, и всё сбудется!» – это девиз на 2023 год.


