
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ПРАВЛЕНИЕ ПРЕДЛАГАЕТ ДИВИДЕНДЫ 
В РАЗМЕРЕ 7 РУБ. 20 КОП. НА АКЦИЮ. 
Правление ОАО «Газпром» рассмотрело 
вопросы, касающиеся подготовки годового 
Общего собрания акционеров компании. 
Одобрена дата проведения собрания – 26 июня 
СТР. 2

«ГАЗПРОМ ПХГ» СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ 
ПРЕСТИЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО КОНКУРСА. 
Инновационная разработка Общества 
отмечена на всероссийском конкурсе 
«Здоровье и безопасность – 2014» 

СТР. 2

К «БОЛЬШОМУ ГАЗУ» ШЛИ ДОРОГАМИ 
ВОЙНЫ. О становлении отрасли в годы 
Великой Отечественной

СТР. 3

СРАБОТАЛИ КОМАНДОЙ, БУДУЧИ НА 
РАССТОЯНИИ. Молодые специалисты 
Общества победили в деловой онлайн-игре, 
проводимой НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром»
СТР. 7

НОВАЯ ЖИЗНЬ НА АЛЛЕЕ СЛАВЫ. 
Работники Краснодарского УПХГ высадили 
молодые деревья на Аллее Славы села 
Коноково 

СТР. 7

НА VII СПАРТАКИАДЕ. Известны лидеры 
баскетбольного первенства

СТР. 8

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ЦИФРАХ

составили 
безвозвратные 
потери личного 
состава Красной 
Армии и Воен-
но-Морского 
Флота

11,5 
ìëí ÷åëîâåê

потерял 
Советский 
Союз за годы 
борьбы 
с гитлеровской 
Германией

26,6
ìëí ÷åëîâåê
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Это уточненная на 2001 год широко признанная статистика, составленная группой военных историков во главе с генерал-полковником 
Григорием Кривошеевым. Существуют и другие оценки людских потерь нашей страны в годы войны.

ПРАВО ПАМЯТИ

70лет минуло с наполненного радо-
стью, пронизанного горестью 
светлого мая 1945 года. Вслед за 

уходящим временем покидают этот мир 
свидетели Победы. И нам вместе с этой 
землей, политой их кровью, завещано со-
хранить память о войне. Причем память 

не бесстрастно-статистическую, а живую 
и трепетную, во всей возможной полноте 
имен и событий, чтобы щемило душу от 
каждого географического названия, связан-
ного с войной, чтобы болью в сердце от-
зывалась каждая цифра.

В редакцию «Вестника» периодически 
приходят письма с рассказами о солдатах, 
офицерах, медиках, тружениках тыла, жерт-
вах оккупации – о многих и многих, взгля-
нувших в лицо войне и выживших, чтобы 
рассказать о ее ужасах, или встретивших 
смерть и тем сильнее в громком молчании 
взывающих к потомкам о праве памяти.

Спасибо за сыновнюю преданность всем, 
кто бережно сохранил бесценные сокрови-

ща – пожелтевшие фото, измятые треуголь-
ники фронтовых писем, выцветшие от вре-
мени комсомольские билеты, ордена, медали 
и, конечно, воспоминания о близких, прошед-
ших через огонь сороковых.

Каждый из присланных рассказов переда-
ем на сайт ОАО «Газпром» – в раздел «Наша 
Победа. Моя история», некоторые истории 
помещаем в «Вестнике». И, конечно, призы-
ваем вас, коллеги: продолжайте писать в ре-
дакцию.

Наши отцы, деды, прадеды сражались за 
будущее. Теперь мы должны сберечь наше 
прошлое. 

>>> продолжение темы на стр. 4

Люди наследуют не только землю и то, 
что на ней есть, но и самую ценную 
часть народного достояния – историю, 
которая принадлежит потомкам по 
неотъемлемому праву. Пока крепка 
«связующая нить времен» – жив народ.
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Р егистрацию участников собрания пред-
лагается провести 24 июня с 10 до 
17 часов и 26 июня с 9 часов.

Правление также одобрило предложения о:
– форме и тексте бюллетеней для голосо-

вания по вопросам повестки дня собрания;
– порядке сообщения акционерам о про-

ведении собрания;
– составе Президиума и Председателе 

собрания;
– вознаграждении членам Совета дирек-

торов и Ревизионной комиссии;
– перечне информационных материалов 

к собранию, которые после рассмотрения 
Советом директоров будут представлены для 
ознакомления акционерам ОАО «Газпром» 

в срок и по адресам, указанным в информа-
ционном сообщении о проведении собрания.

Данные предложения будут направлены 
на рассмотрение Совета директоров.

Правление внесло на рассмотрение 
Совета директоров годовую бухгалтер-
скую отчетность ОАО «Газпром» (голов-
ной компании) за 2014 год, подготовлен-
ную в соответствии с российским зако-
нодательством, а также проекты следующих 
документов:

– повестки дня собрания акционеров;
– годового отчета ОАО «Газпром» за 

2014 год;
– распределения чистой прибыли 

ОАО «Газпром» по итогам 2014 года.

Правление утвердило состав Редакционной 
комиссии собрания.

Правление подготовило предложения 
Совету директоров о выплате дивидендов 
по результатам деятельности ОАО «Газпром» 
в 2014 году. В частности, предлагаемый 
размер дивидендов составляет 7 руб. 20 коп. 
на одну акцию (на уровне прошлого года). 
Таким образом, на выплату дивидендов 
рекомендуется направить 90,2% от чистой 
прибыли ОАО «Газпром» (головной компа-
нии) по РСБУ за 2014 год. Решение о вы-
плате дивидендов, их размере, форме и сро-
ках выплаты, а также дате, на которую 
определяются лица, имеющие право на по-
лучение дивидендов, будет принято собра-
нием акционеров по рекомендации Совета 
директоров.

Правление одобрило и внесло на 
рассмот рение Совета директоров проект 
Устава ОАО «Газпром» в новой редакции. 

Документ подготовлен, в основном, в свя-
зи с изменениями в Гражданском кодек-
се РФ и уточнениями в Федеральном 
законе «Об акционерных обществах».

Правление приняло решение предло-
жить Совету директоров внести на 
утверждение собранием акционеров кан-
дидатуру ООО «Финансовые и бухгалтер-
ские консультанты» (ФБК) в качестве 
аудитора ОАО «Газпром». ФБК является 
победителем открытого конкурса по от-
бору аудиторской организации для осу-
ществления обязательного ежегодного 
аудита ОАО «Газпром».

В настоящее время количество акцио-
неров ОАО «Газпром» составляет несколь-
ко сотен тысяч человек, проживающих 
в России и за рубежом. Учитывая это об-
стоятельство, акционерам рекомендуется 
осуществить свое право на участие в со-
брании через своих представителей по 
доверенности или направить в компанию 
заполненные бюллетени для голосования.

Управление информации ОАО «Газпром»  

ПРАВЛЕНИЕ ПРЕДЛАГАЕТ ДИВИДЕНДЫ В РАЗМЕРЕ 
7 РУБ. 20 КОП. НА АКЦИЮ

СПРАВКА
ООО «Финансовые и бухгалтерские консуль-
танты» – одна из ведущих отечественных 
аудиторско-консалтинговых групп. В ФБК 
работают более 500 высококвалифицирован-
ных специалистов. Компания оказывает 
профессиональные услуги по шести главным 
направлениям: аудит по РСБУ и МСФО; услуги 
в области налогов и права; оценка; финан-
совый, бухгалтерский, управленческий 
и IT-консалтинг; аутсорсинг; бизнес-образо-
вание. Более 20 лет ФБК взаимодействует 
с лидерами российского бизнеса в ключевых 
отраслях экономики. Среди клиентов ФБК – 
25 из 50 крупнейших компаний России по 
версии рейтингового агентства «Эксперт РА».
С  1 9 9 6  г о д а  Ф Б К  с о т р уд н и ч а е т 
с ОАО «Газпром» и на сегодняшний день 
оказывает услуги примерно 80% его до-
черних обществ.

«ГАЗПРОМ ПХГ» СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ПРЕСТИЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО КОНКУРСА

Правление ОАО «Газпром» рассмотрело вопросы, касающиеся подготовки годового 
Общего собрания акционеров компании. Одобрено предложение провести Собрание 
26 июня 2015 года в городе Москве в центральном офисе компании с 10 часов.

ООО «Газпром ПХГ» признано лучшим на всероссийском конкурсе инновационных 
решений в области обеспечения безопасных условий труда «Здоровье 
и безопасность – 2014».

Заместитель Генерального директора – главный 
инженер ООО «Газпром ПХГ» Дмитрий Гришин 
с дипломом и золотой медалью конкурса «Здоровье 
и безопасность – 2014»

Первая Всероссийская неделя охраны труда собрала около восьми тысяч участников

Н аграждение состоялось на площадке 
Первой Всероссийской недели охраны 
труда, проходившей с 3 по 17 апреля 

в Сочи и организованной Министерством 
труда и социальной защиты РФ и Межрегио
нальной ассоциацией содействия обеспече-
нию безопасных условий труда «Эталон» при 
поддержке Международной организации 
труда.

На конкурс инноваций было представлено 
120 заявок от крупнейших российских ком-
паний. В номинации «Разработка и внедрение 
высокоэффективных систем управления 
охраной труда в организации» первенство 
было отдано проекту ООО «Газпром ПХГ».

«Реализация инновационных идей в об-
ласти охраны труда – часть стратегии 
компании, это системный подход, – расска-
зал заместитель Генерального директора – 
главный инженер ООО «Газпром ПХГ» 
Дмитрий Гришин. – Помимо отмеченной 
на конкурсе разработки «Комплекс 

информационно управляющих систем 
(ИУС) в области производственной безо-
пасности», которая обес печила выполнение 
целого ряда задач на принципиально ином 
уровне, у нас внед ряются интерактивные 
модули для обучения работников в сфере 
охраны труда. Мы приступаем к разработ-
ке автоматизированной системы подбора 
персонала для выполнения работ повышен-
ной опасности, основанной на оценке 
психофизических качеств кандидатов».

Говоря о перспективах проекта, начальник 
Управления промышленной безопасности, 
охраны труда и окружающей среды Адми-
нистрации ООО «Газпром ПХГ» Александр 
Пальчиков отметил: «Мы планируем развить 
комплекс ИУС в полноценное автоматизиро-
ванное рабочее место специалиста по про-
мышленной безопасности, позволяющее 
пользователю обеспечивать эффективное 
сопровождение большинства рутинных про-
цессов в данной сфере».                                        

СПРАВКА

Всероссийская неделя охраны труда представля-
ла собой глобальную дискуссионную площадку, 
объединившую представителей профильных 
министерств и ведомств, бизнеса и науки, ведущих 
специалистов в области охраны и безопасности 
труда. В рамках мероприятия прошло порядка ста 
пленарных заседаний, круглых столов, выставок, 
семинаров, совещаний, конференций… Обсуж-
дались актуальные вопросы охраны труда, были 
рассмотрены лучшие практики, новейшие тенден-
ции и перспективы развития в данной области.

РАЗВИТИЕ
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К «БОЛЬШОМУ ГАЗУ» ШЛИ ДОРОГАМИ ВОЙНЫ

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Сердечно поздравляю вас с Днем Победы!
70 лет назад произошло грандиозное 

событие. Наша страна разгромила фашизм – 
страшную угрозу для человечества – и  при-
несла долгожданный мир для многих 
народов.

Это была самая кровопролитная война. 
Она навсегда изменила ход мировой исто-
рии, перевернула судьбы многих миллионов 
людей, принесла неисчислимые беды 
и страдания. Наш народ прошел через тя-
желейшие испытания, но смог выстоять 
и победить!

В этот день мы вспоминаем всех – кто 
остался на полях великих сражений и кому 
посчастливилось вернуться домой. Всех, 
кто, не смыкая глаз, работал в тылу. Всех 
известных и неизвестных героев. Подвиг 
военных поколений навсегда останется 
в исторической памяти нашего народа 
и всего человечества.

Мы бережно храним память о войне. На 
официальном сайте нашей компании разме-
щен специальный раздел «Наша Победа. 
Моя история», где наши современники – 
люди, не знавшие войны, – рассказывают 
о своих родных и близких, воевавших на 
фронте. Их личные впечатления и непод-
дельные эмоции снова убеждают нас в том, 
что Великая Отечественная война – это 
объединяющая всех нас печаль и гордость.

Дорогие ветераны! От имени всех после-
военных поколений мы обращаемся к вам 
со словами искренней благодарности. Низ-
кий поклон вам за проявленные самоотвер-
женность, мужество, патриотизм. За право 
на жизнь и мирное будущее.

В этот торжественный день примите са-
мые теплые пожелания крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и долгих лет жизни!

С праздником! С Днем Победы!

Председатель Правления 
ОАО «Газпром» Алексей Миллер        

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляю вас с 9 Мая!
Эта дата наполнена болью утрат и по-

терь. И в то же время в нашем Отечестве 
это один из самых светлых, радостных 
и дорогих сердцу праздников.

Война нанесла рану практически каж-
дой семье, навеки вырвав из жизни 
близких людей. Но пусть время не отни-
мет память об их беззаветном мужестве!

Мы отмечаем 70-летнюю годовщину 
Победы. События грозных военных лет 
стали уроком героизма и верности уже 
для нескольких поколений. Сквозь годы, 
через столетья должны мы пронести в ду-
ше память о страшных и великих собы-
тиях Великой Отечественной, о подвиге 
нашего народа, не допустить пересмотра 
истории.

Мы низко кланяемся фронтовикам, 
труженикам тыла, детям войны – всем, 
кто стойко выдержал тяготы огненного 
лихолетья, кто отстоял для нас нашу Ро-

дину и одержал победу. Дорогие ветера-
ны! Никакими словами не передать всю 
силу благодарности вам, подарившим нам 
жизнь.

В этот славный день желаю всем добра, 
благополучия и долгих мирных лет жизни! 
С нашей Победой, друзья!

Генеральный директор 
ООО «Газпром ПХГ» Сергей Шилов  

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ПРЕДЫСТОРИЯ
В 20-х годах прошлого столетия академик 
Иван Губкин высказал революционное 
предположение о наличии крупных ме-
сторождений газа в Куйбышевской (Са-
марской) области, смело назвав этот ре-
гион «вторым Баку» (в то время главной 
базой добычи природного газа был Азер-
байджан). Однако вопрос о разработке 
недр Поволжья был отсрочен. До начала 
войны.

БУГУРУСЛАН – КУЙБЫШЕВ
В то время как под Сталинградом в ожес-
точенных боях решалась судьба России, 
а Донецкий бассейн с большими уголь-
ными запасами и богатый нефтью Север-
ный Кавказ были оккупированы, распо-
ложенный в тылу Куйбышев практически 
принял на себя звание запасной столицы. 
Сюда были эвакуированы крупные заво-
ды, и они нуждались в топливе.

Прогнозы Губкина оправдались, 
к 1942 году в Куйбышевской и Оренбург-
ской областях были открыты месторожде-
ния природного газа с запасами в сотни 
миллионов кубометров. Началось строи-
тельство 160-километрового газопровода 
Бугуруслан – Похвистнево – Куйбышев.

Из Баку срочно перебросили квалифи-
цированных нефтяников. На «черновые» 
работы привлекались жители окрестных 
деревень, работали женщины и подрост-
ки. 80 тысяч лопат, 500 топоров, 500 
кирок, 300 ведер – такой техникой при-
ходилось обходиться строителям.

Существует легенда, что при создании 
газопровода вместо недостающих труб 
в дело шли орудийные стволы. Специа-
листы говорят, это вряд ли были боевые 
орудия, но допускают возможность, что 
использовались некондиционные мино-
метные подствольники, которые храни-
лись на складах.

В сентябре 1943-го газ пришел к месту на-
значения. В ознаменование этого события на 
восточной окраине Куйбышева зажгли факел – 
очень маленький, чтобы не демаскировать мест-
ность. Это был праздник, приблизивший другой – 
День Победы. На куйбышевских оборонных 
предприятиях газ заменил привозное топливо.

САРАТОВ – МОСКВА
Но поворотным моментом в развитии газо-
вой промышленности России следует счи-
тать строительство газопровода Саратов – 
Москва, которое началось в 1944 году.

Масштаб стройки был беспрецедентен. По 
призыву комсомола была введена круглосу-
точная работа – при свете костров, факелов, 
автомобильных фар. В ту пору многие рабо-
ты на трассе велись вручную.

Газопровод протянулся по территориям 
Саратовской, Пензенской, Тамбовской, Рязан-
ской и Московской областей. Строители 
проложили 840 км газопровода, вынув более 
3,5 миллионов кубов грунта и преодолев 
487 препятствий. Было возведено шесть 
поршневых компрессорных станций. Их 
оснастили самой передовой техникой.

Стройка завершилась в небывало корот-
кие сроки. В июле 1946 года саратовский 
природный газ уже горел в московских 
квартирах. В поздравлении Сталина стро-
ителям, монтажникам и эксплуатационни-
кам говорилось: «Сооружение газопровода 
Саратов – Москва является большим вкла-
дом в дело улучшения быта трудящихся 
нашей страны и развития новой отрасли 
промышленности в Советском Союзе – 
газовой индустрии».

Источники: Чадаев В.Я. Экономика СССР 
в годы Великой Отечественной войны, 
сайт ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
(saratov-tr.gazprom.ru), интернет-проект 
«Самарские судьбы» (samsud.ru), «Вестник 
Отрадного» (№ 176).                                 

Во время Отечественной войны газовая промышленность СССР получила импульс для 
развития. Тысячи советских людей вышли на строительство первых в стране 
протяженных газопроводов. В том числе такой уникальной артерии, как Саратов – 
Москва. Завершение этого проекта означало коренной переворот в отечественной 
энергетике: от использования дров, угля и торфа к газу.

На строительстве газопровода Саратов – Москва ежесуточно работало около 30 тысяч человек

Десятки заводов изготовили почти девять тысяч наименований различного оборудования и материалов, 
необходимых газопроводу Саратов – Москва
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ЧТОБ НЕ ЗАБЫЛАСЬ ТА ВОЙНА

ПОД ОГНЕМ
Начну рассказ со своего тестя – рядово-
го Александра Дмитриевича Каданина 
(1925–1979). Он был призван на фронт 
Борисоглебским РВК (Воронежская об-
ласть) в феврале 1943 года. За форсиро-
вание реки Прут и участие в Умань-Хрис-
тиновской операции имеет благодарности 
от Верховного главнокомандующего. 
О последней хочется напомнить тем 
горячим головам на соседней Украине, 
кто уже забыл, что такое немецкая 
оккупация.

Блокада города Умань длилась с 1 ав-
густа 1941-го по 10 марта 1944 года. За 
этот период население сократилось более 
чем вдвое. На территории глиняного ка-
рьера кирпичного завода размещался 
концлагерь «Уманская Яма». Глубина – 
10 м, площадь – 300 кв. м. На территории 
ямы никаких сооружений не было. От 
голода, ран и болезней каждые сутки 
погибало около 100 человек.

В 1944 году Александр Дмитриевич 
был награжден медалью «За боевые за-
слуги». Строки из приказа о награждении: 
«Работая шофером на бензовозе, всегда 
своевременно подвозил горючее и заправ-
лял им боевые машины полка, часто не-
посредственно на боевых порядках. 
28.08.44 г. под городом Бузэу под обстре-
лом противника заправил боевые машины 
трех батарей».

Когда война закончилась, домой к ма-
тери вернулся один Александр, Анна 
Макаровна не дождалась старших сыно-
вей – Петра и Василия.

Мой дядя Иван Алексеевич Попов 
(1921–2008) был призван на фронт в са-
мом начале войны, участвовал в составе 
советского десанта в тяжелейших боях 
за освобождение Крыма и Севастополя. 
За эту операцию награжден орденом 
Красной Звезды. Был тяжело ранен 
и контужен.

Дядя вспоминал о самых страшных 
часах своей жизни: «Погрузка раненых 
на корабли Азовской военной флотилии 
проводилась очень быстро – с часу до 
трех ночи, потом корабль спешно отплыл. 
Я лежал на открытой палубе, не мог 
шевелиться. С рассветом началась бом-
бардировка. Казалось, что каждая отде-
лившаяся от самолета бомба летит мне 
в рот. Разрыв слева от корабля, справа, 
и вот одна из бомб угодила в носовую 
часть судна, трюмы стали быстро запол-
няться водой. Без всякой команды моря-
ки и все, кто мог ходить, бросились вниз, 
чтобы закрыть пробоины и поврежден-
ные переборки. Закрывали подручными 
средствами, свои ми телами, трупами, 
сорванной с себя одеждой. Корабль уда-
лось спасти, он пришел в место назна-
чения, но людей погибло много. Очень 
много».

Муж моей тети Петр Андреевич Буре-
нин (1923–1986) воевал на Курской дуге. 
Рассказывал, что с пополнением не успе-
вали знакомиться – так быстро убывали 
люди. Награды не успел «заработать», 
немецкий пулеметчик прострелил ему 
ногу. Последовали восемь месяцев в За-
байкальском госпитале. Ногу удалось 
сохранить, с войны вернулся инвалидом.

Мой дед Константин Николаевич Сгиб-
нев (1906–1959) прошел всю Великую 
Отечественную. Вспоминал, что для него 
самые тяжелые бои были под Кенигсбер-
гом и Бобруйском. Получил тяжелое ра-
нение в 1945-м, долго лечился. Родные 
дождались его только в 1946 году.

МИФЫ И БЫЛЬ
В городе Борисоглебске с 1922 года суще-
ствует высшее военное училище летчиков, 
из стен которого вышел В.П. Чкалов 
и десятки Героев Советского Союза. Есть 
миф, что перед войной в нем стажировался 
сам Герман Геринг. И в знак благодарности, 
а также чтобы сохранить корпуса и инфра-
структуру училища, он отдал приказ – 
не бомбить. К сожалению, судьба моих 
родственников опровергает эту легенду.

Тетка моей матери Полина Николаевна 
Федорова в 1942 году могла считать себя 
счастливой – фронт остановился в 250 км 
от Борисоглебска; муж Тимофей вернул-
ся с фронта без руки, но живой. В ма-
леньком уютном домике недалеко от 
железнодорожного вокзала подрастали 
«два сыночка и лапочка дочка». Но у не-
мецкого аса за штурвалом бомбовоза 
было задание разбомбить вокзал, а он 
промахнулся…

Все крепко спали, когда дом разметало 
по бревнышку. Полину Николаевну забро-
сило на соседнюю крышу и сильно кон-
тузило. Мужа Тимофея убило сразу, 
дочка и старший сын скончались впослед-
ствии от ран, а младший Коленька «ро-
дился в рубашке» – его спасла старая 
яблоня в саду, крепко ухватив сучком за 
подол рубашонки и не дав разбиться 
и покалечиться. Соседи и родня помогли 
кое-как собрать из обломков дом, который 
простоял аж до 70-х годов.

Миф оказался живучим: когда дом уже 
начал разваливаться, отцу долго пришлось 
обивать чиновничьи кабинеты, доказывая, 
что город все-таки бомбили, – чтобы 
Полине Николаевне дали квартиру.

9 МАЯ В БЕРЛИНЕ
Война кровожадным Молохом прошлась по 
моим родным. Чтобы почтить их память, мы 
сочли необходимым склонить свои головы 
в конечном пункте Великой Отечественной – 
Берлине. Город хранит много свидетельств 
прошедшей бойни. Не из этих ли окон стре-
лял по моим родным одурманеный нацист-
ской пропагандой Ганс или Отто?!

9 Мая мы пришли в Трептов-парк, 
и первыми нас встретили голуби – символ 
мира и любви. Мы спели вместе с сооте-
чественниками «Землянку», возложили 
цветы, вспомнили близких.

Мы посетили Русское кладбище, которое 
хранит прах советских воинов, погибших 
в мае 1945-го. Поклонились там и русским 
солдатам, погибшим в Первую мировую.

Анатолий Попов 
(Московское УАВР и КРС)               

Александр Каданин (крайний слева) с однополчанами. Австрия

На плите выбиты имена дядей жены автора по отцу 
(Каданины) и по матери (Казьмины). Все они пропали 
без вести

Мемориальный комплекс в Борисоглебске

К Великой Отечественной в нашей семье особое отношение, память хранит много 
рассказов родственников, живых и уже ушедших, – тех, кто прошел боевыми 
дорогами или работал в тылу. Страшное было время, и они все вынесли, выстояли, 
не предали своей страны и нас, потомков. Вот лишь некоторые из этих воспоминаний.
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ДО СВИДАНИЯ, ДЕВОЧКИ…

Зинаида была мобилизована в дей-
ствующую армию, и с 28 июня при-
писана к сортировочному эвакого-

спиталю № 1060, расположенному в го-
родке Грязи – крупном железнодорожном 
узле под Липецком.

«Фронтовые медсанбаты не справля-
лись с большим количеством раненых, – 
вспоминает бабушка. – Первая медицин-
ская помощь оказывалась на скорую руку, 
не хватало медикаментов и перевязочных 
материалов. Вражеская авиация с упорной 
настойчивостью бомбила станцию. Сани-
тарки и медсестры даже не обращали 
внимания на воющие звуки и взрывы. Нам 
было важно как можно быстрее принять 
раненых, отправить их на перевязки, 
операции, экстренную терапию, а тем, кто 
нуждался в длительном серьезном лече-
нии, надо было помочь эвакуироваться 
в глубокий тыл».

Первые годы войны. Тяжелые бои, 
отступление, нехватка вооружения, об-
мундирования, продовольствия и медика-
ментов, суровые зимы. Поколение двад-
цатых, чья взрослая жизнь началась с 
таких испытаний, стойко выдерживало 
все тяготы. В это время завязывалась и 
настоящая фронтовая дружба. В госпита-
ле моя бабушка познакомилась с Праско-
вьей Ивановной Бандуриной и Зинаидой 
Ивановной Зверевой, вместе с которыми 
прошла в те лихие годы половину Европы, 
приближая Победу. Их дружба продлилась 
и в мирное время, до тех пор, пока Зина-
ида Ивановна и Прасковья Ивановна не 
ушли из жизни.

В июле 1943 года Красная армия пе-
решла в контрнаступление. Вместе со 
Степным фронтом двинулся на Запад 
и приписанный к нему эвакогоспиталь. 
Территория, освобожденная от немец-
ко-фашистских захватчиков, была разо-
рена. Разрушены здания, уничтожены 
инженерные коммуникации. Подвоз 
продовольствия, медикаментов осуществ-
лялся с перебоями. Чтобы поддержать 
боевой дух раненых, комсомольская 
ячейка госпиталя организовывает концер-
ты самодеятельности, активными участ-
ницами которых становятся и наши 
фронтовые подруги. Выступали в свобод-
ное время, между сменами. Но об отды-
хе никто и не думал: все было для фрон-
та, все для победы.

В конце октября 1943 года Степной 
фронт был преобразован во 2-й Украин-
ский, который освобождал Украину, час-
тично юг Белоруссии, Молдавию, а вес-
ной 1944 года вступил в Румынию. Вспо-
миная этот период войны, бабушка 
рассказывала:

«Госпиталю было приказано развер-
нуться в Брашове. Узкие улочки, сред-
невековые дома мало подходили для 
развертывания госпиталя. На окраине 
нам удалось найти два здания, пригодных 
для приема раненых. Ближе к вечеру в 
нескольких километрах от нашего рас-
положения послышалась стрельба. К 
утру со стороны гор вышел небольшой 
отряд красноармейцев, от которых мы 
узнали, что бойцы армии генерала Вла-
сова, воевавшего на стороне гитлеровцев, 

прорвали оборону и перешли в насту-
пление. Мы двое суток сдерживали на-
тиск. Эти дни были, наверное, самыми 
страшными за всю мою службу».

Долгожданную победу бабушка встре-
тила в Будапеште:

«Утром 9 мая 1945 года, после ночно-
го дежурства в госпитале, мы с Паной 
и Зиной вернулись в дом, где нас расквар-
тировали. Сколько проспали – не помню, 
но проснулись от сильной автоматной 
стрельбы. Стреляли беспорядочно. Мы 
схватили табельное оружие и залегли на 
полу, перевернув стол. Неужели враг 
прорвал линию фронта и пошел в кон-
трнаступление?

В коридоре послышался шум. Кто-то, 
входя в дом, задел ведро. Я сняла писто-
лет с предохранителя. Пана тоже. И тут, 
подойдя к двери, закричал наш старши-
на из хозяйственного взвода: «Девчата, 
девчата, победа! Победа! Немцы капиту-
лировали!» Как мы не нажали на курки – 
не знаю. Мы тоже выскочили на улицу 
и принялись стрелять.

А потом было торжественное построе-
ние военнослужащих. Приехал командир 
дивизии. И, глянув на медицинский 
персонал, спросил у начальника, почему 
нет награжденных. А действительно, за 
весь период войны в нашем госпитале 
никого не награждали. Начальник всегда 
говорил, что мы служим не за ордена, 
а по совести».

Тогда, в мае 1945 года, Зина Юшкина 
получила свою первую награду – медаль 
«За боевые заслуги». Уже потом будут 
и орден Трудового Красного Знаме ни, 
и орден Отечественной войны II степе-
ни, и еще медали.

Там же, в Будапеште, в мае 1945-го, 
бабушка встретила деда. Гвардии капитан 
танкист Борис Алексеевич Князев про-

ходил лечение после ранения. Приказом 
командира дивизии они были объявлены 
мужем и женой. В нашем семейном ар-
хиве до сих пор хранится желтый листок 
этого документа.

В мирное время Зинаида Филипповна 
Князева продолжила работать в меди-
цине, вырастила двух дочерей и воспи-
тала внуков: меня и двух моих двою-
родных сестер. Большая часть бабуш-
киной любви досталась именно внуку. 
Последние несколько лет мы живем 
вдалеке друг от друга, но каждый год 
9 Мая я приезжаю к ней, чтобы разде-
лить праздник.

Денис Яковлев (Администрация)     

Борис и Зинаида Князевы нашли друг друга в мае 1945-го

В жаркое июньское воскресенье моя бабушка, тогда двадцатилетняя медсестра одного 
из фельдшерских пунктов Зина Юшкина, собралась отдохнуть, искупавшись в Хопре, 
почитав любимую книгу… Но в этот день «главный голос страны» Юрий Левитан 
объявил о начале войны.

ОНА ПО-ПРЕЖНЕМУ ЛЮБИТ ПЕТЬ

В августе 1941 года Марфа и ее подруги 
прошли подготовку, чтобы встать в ря-
ды войск противовоздушной обороны 

города. 3 февраля 1942-го она была зачисле-
на в МПВО, 329-й батальон, взвод наблюде-
ния и разведки.

Молодые девушки несли круглосуточное 
дежурство. При налетах вражеской авиации 
они находились на вышках, откуда, забыв 
о страхе, сообщали о взрывах, пожарах, кор-
ректировали ответный огонь. Все были обу-
чены стрелять и обращаться с холодным 
оружием. Сами тушили пожары, разбирали 
завалы, спасали людей. Помогали обустраи-
вать Дорогу жизни в деревне Коккорево. От 
первого до последнего дня блокады в соста-
ве батальона находились в осажденном горо-
де. У их казарм рядом с Троицким собором 
обессиленные горожане складывали умерших 
от голода.

Моя «юная бабушка» пережила смерть 
родственников в первую блокадную зиму, 
гибель боевых подруг, голод, холод, бомбеж-
ки. Этой же зимой в Шлиссельбурге («Нев-
ский пятачок», крепость «Орешек») в бою 
был убит ее муж Степан.

Зимой 1943 года Марфе было поручено 
специальное ответственное задание: срочно 
доставить важные документы в Большой дом. 

Ночью она одна пешком прошла более деся-
ти километров, несмотря на жуткий мороз 
и обстрел. В этом же году была награждена 
медалью «За оборону Ленинграда».

Когда появились первые пленные нем-
цы в 1945-м, девушкам было поручено их 
охранять. Толпы обозленных мужиков 
и  хрупкие полуголодные девушки 
с винтовками!

А потом была Победа. Встреча с братья-
ми и сестрами. Всего их в большой семье 
было восемь – четыре сестры и четыре 
брата. Все братья воевали, Трофим вернулся 
без ноги, Вавила погиб в мае 1945-го под 
Берлином. Алексей и Елизар вернулись 
с наградами. Сестра Ефимья была угнана на 
работу в Германию, четыре года провела на 
чужбине. Старшая сестра Настя с детьми 
была эвакуи рована в Красноярск, где рабо-
тала в госпитале, а дети-подростки – на 
оборонном заводе, без сна и отдыха. Сестра 
Катя и престарелые родители оказались «под 
немцами» в Псковской области. Помогали 
партизанам.

Война разбросала их по разным фронтам 
и дорогам. И вот она, радость возвращения, 
счастье жить!

Красноармеец Манцерова уволена в запас 
4 августа 1945 года. Сейчас она осталась 

одна из всего взвода наблюдения и развед-
ки, но каждый год в День Победы вспоми-
нает всех, с кем в суровые огненные годы 
стояла плечом к плечу.

Марфа Леоновна Манцерова награжде-
на орденом Отечественной войны II сте-
пени, медалью «За победу над Германией», 
нагрудным знаком «Фронтовик» и др. 
Она – сильная женщина. Ежедневно со-
вершает километровые пешие прогулки, 
делает зарядку и по-прежнему любит петь. 

Ее любимые песни «Дрались по-геройски, 
по-русски два друга в пехоте морской» 
и «Как пушистый снег лежал на ветках». 
Если просят, всегда с удовольствием спо-
ет и даже спляшет. Любит смотреть футбол 
и спортивные передачи. Яростная болель-
щица «Зенита». И это при том, что в июле 
этого года Марфа Леоновна будет отмечать 
свой 95-летний юбилей!

Надежда Шляхтина (Администрация)  

Красноармеец запаса Марфа Манцерова

Младшая сестра моей бабушки Марфа Леоновна Манцерова в предвоенные годы работала 
в Ленинграде на фабрике «Веретено» пуховщицей. Условия труда были нелегкими: 
пыльно, весь день на ногах. Но молодая девушка была полна энтузиазма, перевыполняла 
план, мечтала сделать свою страну сильной. Ни на что не жаловалась, работала и любила 
петь. Когда пришла война, ей было 20 лет.
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ПИСЬМА С ФРОНТА

916-й артиллерийский полк 
384-й (Чкаловской) стрелко-
вой дивизии попал в самое 

пекло военных событий – на оборону 
столицы. Трудную военную науку ведения 
боя дед освоил быстро. За мужество 
и героизм был награжден медалью «За 
оборону Москвы».

Многие знают, какие тяжелые бои шли 
подо Ржевом. Именно там Константин 
Филиппович получил орден Красной 
Звезды.

С тяжелыми, кровопролитными боями 
двигался на запад артиллерийский полк, 
в котором доблестно воевал старшина 
Складчиков. В мае 1944 года его награжда-
ют медалью «За отвагу». 

Дивизия, где служил мой дед, направилась 
в сторону Кенигсберга. Военная операция 

прошла успешно, и на груди Складчикова 
появилась медаль «За взятие Кенигсберга».

Константин Филиппович успешно сра-
жался в Пруссии, шла зима 1945-го.

Единственной ниточкой, связывавшей 
бойца с семьей, были письма с фронта. 
В них содержались приветы оставшимся 
в деревне родственникам и друзьям, за-
бота о заготовке сена, о работе старших 
и учебе младших детей, о здоровье всех 
знакомых. О тяжелой фронтовой жизни 
– ни слова. О страхе смерти – ни строчки. 
Лишь уверенность, что победит и вернет-
ся. Родные верили и ждали.

25 января он отправил письмо о том, 
что готовится большое наступление. Эта 
весточка оказалась последней.

Те, кто смотрит фильмы о войне, могут 
представить, как проходит переправа 
артиллерийских полков через реки. Во-
круг вода и никаких укрытий, спасающих 
от воздушного нападения. Именно при 
такой переправе был тяжело ранен коман-
дир орудия Складчиков.

Дед скончался в госпитале 6 февраля 
1945 года. Пройдя всю войну без ранений, он 
не дожил до Победы три месяца и три дня.

Мы установили место захоронения 
деда. Он покоится в братской могиле № 29 
на кладбище советских и польских воинов 
и воинов свободной Франции города 
Ольштын в Польше.

В год 70-летия Великой Победы млад-
шему сыну героя исполняется 76 лет. По 
состоянию здоровья он уже не сможет 
посетить могилу отца, но очень надеется, 
что внуки или пра внуки положат на нее 
горсть оренбургской земли.

Ирина Чеботарева 
(Башкирское УАВР и КРС)                   

НАГРАДА НАШЛА ДОЧКУ 
ГЕРОЯ

Когда началась война, моему папе 
Алексею Денисовичу Черняеву было 
всего 17 лет. В июле 1942-го его 

мобилизовали в армию из Херсонской 
области.

Однажды, протягивая связь, он попал 
в окружение. Оглянулся, а кругом немцы. 
Успел попрощаться с жизнью, даже за-
копал свои документы, но все обошлось, 
выручила артиллерия. Дважды побывал 
в плену, последний раз у бандеровцев. 
Бежал. У него несколько ранений. Одна 
пуля прошла в двух сантиметрах от 
сердца навылет, а в ноге засели два 
осколка, с которыми он прожил всю свою 
жизнь.

Был в составах 1, 2, 3-го Украинских 
фронтов. Войну закончил в Праге. На-
гражден медалями «За взятие Вены», «За 
взятие Будапешта», «За отвагу», «За по-
беду над Германией», «20-летие Победы», 
«40-летие Победы», «70 лет Вооруженных 
Сил СССР». Демобилизовался только 
в 1948 году. После войны восстанавливал 
железнодорожные мосты. Последний мост 
был в Калуге, через реку Угра. Здесь он 
и повстречал свою любовь. Остался на-
всегда в Калуге.

С 1948 года работал в Калужском участке 
роторного бурения треста «Союзнефтегаз-
разведка». Проработал папа до 1983 года. Он 
стоял у истоков строительства Калужского 
УПХГ, занимался бурением газовых скважин.

Помню себя маленькой девочкой – мы 
с сестрой садимся на мотороллер, берем 
обед для папы и везем его на буровую. 
Кругом лес, большая поляна, а в центре 
высокая вышка с трубами, куда мне как-то 

разрешили подняться. Стоя на самом вер-
ху, я думала о многом, но не могла и пред-
ставить, что папа даст начало новой дина-
стии газовиков, и вся моя жизнь и жизни 
моих будущих детей будут посвящены 
газовой отрасли, а именно – Калужскому 
УПХГ.

Уже после смерти папы (он ушел в воз-
расте 70 лет) раздался звонок из военко-
мата. Оказалось, что нашлась награда, 
медаль «За отвагу», которая не была ему 
вручена в 1943 году. Награду получила 
я – его младшая дочь.

Татьяна Акимова (Калужское УПХГ)   

Боец трех Украинских фронтов Алексей Черняев

Константин Филиппович Складчиков, 1941 год

КОМАНДИРА СПАС КОНЬ ШОЛОХОВА

Мовлид Висаитов – профессиональ-
ный военный. Незадолго до начала 
Второй мировой он окончил кава-

лерийское училище, служил вблизи гра-
ницы, неподалеку от Брестской крепости. 
В первые же дни войны был ранен, но 
остался в строю. Прошел боевой путь от 
Терека до Эльбы, командовал 255-м от-
дельным Чечено-Ингушским кавалерий-
ским полком и 28-м гвардейским полком.

В представлении Висаитова к званию 
Героя Советского Союза перечислены 
военные заслуги полков: взятые города 
и населенные пункты, 600 уничтоженных 
врагов, 3 500 пленных, тысячи осво-
божденных из фашистских концлагерей 
людей… Среди наград ордена и медали 
не только СССР, но и Польши, Венгрии, 
Чехословакии, а также американский 
орден «Легион чести», перед носителями 
которого встают президент и сенаторы 
США.

Была и еще одна награда за воинские 
подвиги – особая. Известный писатель 
Шолохов подарил Висаитову коня. Один 
из эпизодов фронтовой жизни чеченского 
героя связан с этим конем.

Случилось это недалеко от реки Дон. 
Войска отступали. Был пасмурный вечер, 
и трудно было отличить в тумане свои 
позиции от вражеских. Висаитов решил 
лично проверить левый фланг. Он помчал-
ся навстречу колонне пехоты и, уже совсем 

приблизившись, понял, что это немцы. 
Пришпорил коня, врезался в колонну, разя 
врагов шашкой, прорубил себе путь и, когда 
по нему начали строчить автоматы, был уже 
почти вне досягаемости. Однако одна из 
пуль достала его, пришлось на скаку сделать 

перевязку, а потом уж думать о возвращении 
на свои позиции. В темноте было трудно 
сориентироваться. И тут Висаитов вспом-
нил, что родная станица писателя Шолохо-
ва должна быть где-то рядом, а лошади 
умеют самостоятельно находить дорогу 
домой. Он опустил поводья, доверился 
коню, так как ослабел от потери крови. 
А конь действительно к утру вывел Висаи-
това прямо на станицу Вешенскую, еще не 
занятую немцами.

Фронтовая судьба свела Висаитова с людь-
ми многих национальностей. Некоторые 
стали его друзьями на всю жизнь. Среди них 
украинская женщина Галя, выходившая его 
после тяжелого ранения в боях под Таганро-
гом. Висаитов разыскал ее уже после окон-
чания войны, и дружба двух семей – чечен-
ской и украинской – продолжалась до самой 
его смерти.

После восстановления в 1957 году Чече-
но-Ингушетии он работал заместителем 
министра внутренних дел республики.

Очень многое о нем мне рассказал дед – 
Висаитов Зайнди Сулейманович. Я благо-
дарен ему за его рассказы. Благодаря им 
я не по книгам знаю о человеке-воине, 
труженике, семьянине. И когда-нибудь 
я расскажу своим детям об их предке.

Пока жива память, народ непобедим.

Руслан Калиниченко,
ученик 7-го класса, внук Зайнди 
Висаитова (Калужское УПХГ)         

Памятник Герою СССР Висаитову в Грозном Командир полка Мовлид Висаитов

Хочу рассказать про брата моего прадеда – Героя Советского Союза Мовлида 
Алеровича Висаитова. Родился он в 1913 году в селе Нижний Наур ныне 
Надтеречного района Чеченской Республики в семье крестьянина. Вступил в Красную 
армию в 1932 году.

Смотрю на фотографию папы и не перестаю восхищаться: каким он был красивым 
и молодым в далеком 1941 году. Отец очень мало рассказывал о том времени. Когда 
начинал говорить, сразу же на глаза его наворачивались слезы.

Когда началась война, моему дедушке Константину Филипповичу Складчикову был 41 год, 
и его в числе первых призвали на фронт. А дома, в селе Фадеевка Чкаловской (Оренбургской) 
области, остались жена и шестеро детей, младшему из которых исполнилось два года.
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ЭТО БЫЛО У ДЕРЕВНИ ПУЧКОВО НОВАЯ ЖИЗНЬ НА АЛЛЕЕ СЛАВЫ

СРАБОТАЛИ КОМАНДОЙ, 
БУДУЧИ НА РАССТОЯНИИ

Сотрудники Администрации с неделовым визитом в Калужское УПХГ

В оздушно-десантными войсками России 
и Калужским историческим обществом 
«Победа» были организованы массовые 

и зрелищные празднования 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. Почтить 
память героев, сражавшихся на этой земле, 
пришли многие горожане. В их числе – ра-
ботники Калужского УПХГ.

14 марта 2015 года работники филиала 
с близкими выдвинулись в район деревни 
Пучково, что в пяти километрах от города. 
Здесь Западный фронт прорвал оборону 
противника и вышел к берегам Оки.

Это было в первый год войны. Войска 
50-й армии вели операцию по освобождению 
Калуги. Была создана специальная подвижная 
группа под командованием генерал-майора 
Василия Попова, которой предстояло совер-
шить 90-километровый рейд и внезапным 
ударом овладеть городом. Ожесточенные бои 
грозили полным разгромом бойцам Попова. 
Но они устояли, заняв плацдарм и удержав 
его в окружении противника. В ходе боев 
солдаты и командиры проявляли высочайшее 
мастерство и отвагу. Рядовой Клюкин, исправ-
ляя поврежденную линию связи, на ткнулся 
на девять фашистских автоматчиков. Семерых 
он убил, двоих обратил в бегство, и комму-
никация была налажена. Санитар Шихин 
вынес с поля боя 27 раненых бойцов и оказал 

им своевременную помощь. 30 декабря ос-
новными силами подошедшей 50-й армии 
Калуга была полностью освобождена.

В день праздничных торжеств на поле 
возле Пучково вышли потомки героев Ве-
ликой Отечественной – ратники современ-
ной России. Бойцы ВДВ, применяя приемы 
рукопашного боя, за считаные минуты за-
хватили объекты «противника». Ярким 
моментом действа стала высадка с самоле-
та Ил-86 воздушного десанта. В небе де-
монстрировала свое искусство знаменитая 
пилотажная группа «Витязи». Праздничное 
настроение участникам и зрителям дарил 
ансамбль песни и пляски 106-й дивизии 
ВДВ. Повара полевой кухни угощали всех 
солдатской кашей. Зрелище было незабы-
ваемым. Работники филиала испытали 
восторг и гордость за русского солдата всех 
времен и поколений.

В преддверии славного юбилея коллектив 
Калужского УПХГ успел немало сделать: 
дети работников филиала София Моисеева 
и Егор Липатов стояли в Почетном карауле 
у Вечного огня на площади Победы в Калу-
ге. Работники филиала посетили ветеранов 
войны, вручив им открытки, памятные по-
дарки, а также записав их воспоминания.

Игорь Савчин (Калужское УПХГ)        

Л иповая аллея была посажена 
к 65-летию Победы по инициа-
тиве Совета молодых специали-

стов филиала. Работники «подземки» 
очень тщательно и бережно «опекали» 
подрастающие деревья. К 70-летию 
молодежь Краснодарского УПХГ пред-
ложила высадить  на  аллее  новые 
саженцы.

Сформировавшаяся группа из 12 че-
ловек под руководством заместителя 
начальника филиала Александра Литви-
нова, опытного озеленителя филиала 
Людмилы Федосовой, председателя СМС  
Дениса Янковского и ответственного по 
секции «Культурно-массовое направле-

ние» Аркадия Овсепяна успешно спра-
вилась с поставленной задачей.

С большой охотой, очень активно со-
брались представители разных служб 
утром и, уложив инвентарь и саженцы, 
дружно выехали на Аллею Славы. Кто-то 
копал, кто-то бережно подносил деревца 
к лункам. Работы хватило всем!

Процесс высадки и наведения порядка 
на Аллее велся дружно и непрерывно, 
несмотря на сильный холодный ветер. 
В труде поддерживало приятное и весе-
лое общение.

Наталья Стаканова, Совет молодых 
специалистов Краснодарского УПХГ  

Было видно, что волнуются все: ар-
тисты, выносящие на суд зрителя 
свое мастерство, хозяева, пережи-

вающие: все ли сделали для приема 
гос тей?

Праздник удался! Коллектив филиала 
был поражен разнообразием репертуара 

ансамбля. Из зала слышалось: «Браво!» 
и «Молодцы!». На следующий день во 
всех службах обсуждали выступление 
«Меридиана».

Принимающая сторона тоже постара-
лась: организовала коллегам культурную 
программу с посещением музея-диорамы 
«Великое стояние на Угре».

Расставались тепло. Коллектив фили-
ала снова ждет в гости ансамбль.

Коллектив филиала                           

«В назначенное время участники 
расположились у своих ком-
пьютеров в ожидании игры, – 

р а с с к а з ы в а е т  О л ь г а  Т у р к и н а 
(Песчано-Умётское УПХГ). – Началось 
со знакомства. Совершенно не зная друг 
друга, все тут же нашли общий язык. 
Первый день играли командой, разгады-
вая головоломки, придумывая ответы на 
видеозадание. Во второй день нас ждал 
сюрприз: организаторы перемешали 
участников команд и в новой ситуации 
оценивали каждого лично. Заработанные 
игроками очки отправлялись в общую 
копилку первой, своей, команды».

«После перестановки игроков мы 
испытали легкое недоумение, – призна-
ется Вероника Тихонова (Администра-

ция), – но быстро освоились в своих 
новых онлайн-коллективах, кто-то даже 
занял лидерскую позицию. В третий 
день команды снова были в первона-
чальном составе. Выполняя задания, 
участники видели постоянно обновляю-
щиеся рейтинги. Даже тот факт, что 
наша команда попала в тройку лидеров, 
был приятен. Когда мы прочно заняли 
первое место, ликованию не было пре-
дела (насколько это было возможно 
в рамках офиса). Оказалось, мы можем 
быть командой, умеем распределять 
роли и меняться ими в зависимости от 
задач, а кроме того, способны делать 
это с юмором, креативно, быстро и эф-
фективно. Такой подход и обеспечил нам 
победу».

Добавим, что в команду «Газпром 
ПХГ» вошли шесть работников. Кроме 
Ольги и Вероники – это Максим Кодаш, 
Алексей Селиверстов, Владимир Рыбкин 
(Администрация) и Александр Мостов 
(УМТС и К). Поздравляем всех победи-
телей, а также те рабочие коллективы, 
в которых они трудятся, ведь в их коман-
дах есть хоть и молодые, но надежные, 
проверенные игроки.                                       

Работники Калужского УПХГ со своими детьми приняли участие в масштабных 
праздничных мероприятиях в честь юбилея Победы, проходивших в городе загодя до 
долгожданного мая.

Весна – словно новая страница в книге жизни для каждого живого существа. А эта 
весна еще и освящена великим юбилеем Победы. В честь праздника работники 
Краснодарского УПХГ навели порядок на участке села Коноково Успенского района 
Кубани и подарили жизнь новым росткам будущих деревьев на Аллее Славы.

7 апреля Калужское УПХГ посетил 
творческий коллектив Администрации 
Общества «Меридиан».

Молодые специалисты «Газпром 
ПХГ» победили в деловой онлайн-
игре «Умение работать в команде», 
проводимой НОУ «ОНУТЦ 
ОАО «Газпром» с 24 по 26 марта. 
Наша команда опередила сборные 
11 дочерних обществ «Газпрома».

ХОРОШАЯ ИДЕЯ

Наши люди на юбилейных торжествах в Пучково

Работники Краснодарского УПХГ обновили Аллею Славы. В кадре – молодые специалисты Михаил Макаров 
и Евгений Левжинский
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Молодые специалисты Краснодарского 
УПХГ проявили солидарность со всем 
миром. Заодно приятно провели вечер 
своим дружным инициативным Советом.

Известны лидеры баскетбольного первенства. Победители следующего этапа 
соревнований определятся на ледовой площадке.

Успешно закончился для картингистов Касимовского УПХГ зимний сезон соревнований. 
Взрослые и юные спортсмены организованного при филиале спортивно-технического 
клуба «Вираж» приняли участие в нескольких открытых чемпионатах городов и регионов 
России и одержали немало побед.

Молодежь Краснодарского УПХГ зажгла свечи

ЛЮБИШЬ 
ПЛАНЕТУ – 
ТУШИ СВЕТ

ТРАДИЦИЯ – БЫТЬ НА ВЫСОТЕ

НА VII СПАРТАКИАДЕ 
«ГАЗПРОМ ПХГ»

СЕЗОН ПРОШЕЛ КАК 
ПО НАКАТАННОМУ

К ак известно, в субботу, 28 марта, по 
всей планете был объявлен Час Земли. 
Это международная акция, в ходе 

которой Всемирный фонд дикой природы 
призывает своих сторонников выключить 
свет и бытовые электроприборы на один 
час в знак неравнодушия к будущему пла-
неты. В это же время гаснет подсветка са-
мых известных зданий и памятников мира.

И молодые специалисты Краснодарско-
го УПХГ решили приобщиться к этому 
событию. Парни собрались вместе, зажгли 
свечи и выключили все электроприборы 
с 20:30 до 21:30. Хочется сказать, что этот 
час пролетел незаметно за приятным об-
щением и чаепитием.                                            

Во-первых, в Касимове Рязанской обла-
сти проводились зимние соревнования 
по картингу на кубок начальника Ка-

симовского УПХГ. На старт вышли спор-
тсмены из Рязани, Новомичуринска, Ско-
пина, гонщики из соседних Московской 
и Владимирской областей. В общей слож-
ности 64 картингиста разных возрастов. 
Члены нашего клуба выступили достойно. 
I место среди «ветеранов» занял механик 
транспортной службы Андрей Старков. 
Серебро в разных классах взяли дети ра-
ботников филиала Никита Аксенов и Ан-
дрей Хлыстов. Не  подвел и сын чемпиона 
соревнований Дмитрий Старков – у него 
бронза.

Во-вторых, по итогам трех этапов первен-
ства Орехово-Зуевского района Московской 
области Никита Аксенов и Андрей Хлыстов 
стали победителями в своих классах, а Дмит-
рий Старков – серебряным призером.

И в-третьих, по результатам двух гонок 
Рязанской области Андрей Хлыстов, Ники-
та Аксенов и Дмитрий Старков стали лиде-
рами. Первый раз в зимних гонках принял 
участие младший брат Никиты, Артем, 
которому пять лет. В самом юном классе он 

и еще один маленький касимовец Сергей 
Семенов заняли призовые места.

От лица наших спортсменов и их роди-
телей хочется поблагодарить начальника 
филиала Ильнура Дамировича Акчурина 
и председателя профкома Касимовского 
УПХГ Николая Николаевича Конкина за 
помощь в создании гоночной трассы и в про-
ведении соревнований.

Вадим Аксенов (Касимовское УПХГ) 

В Совхозном УПХГ стало доброй традицией выезжать большим коллективом на горнолыжный комплекс «Ташла». Этот год не был 
исключением. Наш спецкор в филиале Ольга Попова подготовила для «Вестника» маленький фотоотчет.

Горнолыжные базы – идеальное место для тех, кто обожает отдых на свежем воздухе и не боится мороза. В Совхозном УПХГ таких любителей немало

Скорее – наверх! Вдохнуть морозной свежести, 
оттолкнуться и скользнуть, набирая скорость, 
по зигзагам чьих-то следов, навстречу белому 
пространству пьянящей свободы! 

Наши отменные повара решили заняться приготов-
лением обеда. Они были уверены: после нескольких 
часов катания очередь у стола превысит очередь на 
подъемник

Не обходится и без катания на «плюшках». 
Особенную радость такой отдых дарит детям. 
Наши ежегодные горные прогулки – как волшебный 
сон, который обязательно повторится. Любимые 
вершины дождутся своих верных поклонников!

7–10 апреля состоялись финальные со-
ревнования по баскетболу в зачет 
VII Спартакиады Общества. В борьбу 

вступили команды, прошедшие отбор на 
зональных играх.

Победителями стали спортсмены Каси-
мовского УПХГ. II место заняла сборная 

Ставропольского УАВР и КРС. Бронза 
досталась Канчуринскому УПХГ.

Следующим этапом станет первый 
в истории нашей Спартакиады турнир по 
хоккею с шайбой. Он пройдет в преддверии 
предстоящих майских праздников и будет 
посвящен 70-летию Великой Победы.                

БЫЛО ДЕЛО

Касимовские гонщики заняли пьедестал
Очки добывались в нелегкой борьбе. Матч золотого и серебряного медалистов


