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ООО «Газпром ПХГ»
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Быть первооткрывателями
всегда непросто.
Значение, глобальные цели и ближайшие задачи Калининградского ПХГ
стр. 3

Не забываем славный День Победы…
Интересные акции и мероприятия,
посвящённые 9 Мая, прошли в филиалах
«Газпром ПХГ»
стр. 6–7

«…Я знаю – саду цвесть!».
Работники Московского УАВР и КРС посадили сад в скиту Троице-Сергиевой лавры
стр. 8
«Факел» – это праздник, который объединяет сердца

Успех – это артистизм
плюс эмоции

В середине мая саратовский «Старый ТЮЗ на Вольской» встретил около ста самодеятельных артистов — работников «Газпром ПХГ» и их детей,
которые уже завоевали титул самых талантливых в своих филиалах. И вот VI фестиваль «Факел» определил тех, кто представит родную компанию в
полуфинале газпромовского конкурса в Екатеринбурге в ноябре 2018 года.

н

а сцене театра юного зрителя было показано 45 оригинальных номеров, каждый
из которых получил оценку профессионального жюри. Его возглавил руководитель
Школы балета «Щелкунчик», лауреат театральной премии «Золотой Арлекин» Евгений
Сердешнов. Вместе с ним заслуженные баллы участникам выставляла музыкальный руководитель детской эстрадной студии «Апельсин» Ольга Керенцева. Компанию «Газпром
ПХГ» в жюри представили начальник отдела
социального развития администрации Николай Устинов и председатель ОППО «Газпром
ПХГ профсоюз» Виктор Поладько.
«Конкурс растёт и развивается, – отметил
Евгений Сердешнов, – и он очень замечательный, особенно если учесть, что на сцене выступают не профессиональные артисты. Порой я действительно был удивлён их отлич-

ному мастерству. Конечно, были и те, кто
запомнился особо. А остаются в памяти, как
правило, не просто выдающийся вокал или
сложные хореографические элементы, а номер в целом, артистизм, эмоции артиста, то
есть некое шоу. У взрослых всё с этим замечательно. В младшей возрастной группе надо немного поработать. Но у ребят есть ещё
время, а главное – потенциал!».
«Мне очень понравились конкурсанты –
и дети, и взрослые, – продолжила разговор
Ольга Керенцева. – Взрослые особенно, потому что понимаю, как это сложно – совмещать работу с любимым делом. И я хочу всем
пожелать не бросать своё хобби. Потому что
практически все выступили достойно, а ктото, можно сказать, профессионально!».
И хотя, по признанию жюри, выбрать лучших было сложно, победители названы. Гран-

при «Факела» вновь удостоен вокальный ансамбль «Альянс» из Степновского УПХГ. Обратившись к победителям с вопросом, что
лично для них значит «Факел», мы получили
вот такой ответ от участника ансамбля Евгения
Маслова: «Фестиваль «Факел» является своеобразной площадкой для реализации творческих идей, которые, наверное, есть у каждого
человека, увлекающегося танцами и вокалом.
Особенно приятно было встретиться на саратовской земле со своими друзьями, неоднократными участниками фестиваля, ну и, конечно,
познакомиться с новыми самодеятельными артистами из других филиалов. На этом конкурсе ансамбль «Альянс» выступал в новом составе, и это было настоящим творческим экзаменом, который мы вместе сдали на отлично!».
>>> стр. 4

Не каждый решится на такое.
Команда Башкирского УАВР и КРС вышла
на старт «Гонки героев Урбан» в Уфе
стр. 8

Сказано

«Самый дорогой подарок – это внимание родных, близких, друзей, коллег».
Вячеслав Илларионов,
начальник Степновского УПХГ
стр. 5
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Правление «Газпрома» одобрило новую стратегию компании
в электроэнергетике
Правление ПАО «Газпром» одобрило стратегию компании в электроэнергетике на 2018–2027 годы.

О

тмечено, что к настоящему времени
«Газпромом» создан крупнейший в
России вертикально интегрированный электроэнергетический холдинг. Основные активы в сфере генерации электрической и тепловой энергии, передачи
и сбыта тепловой энергии консолидированы на базе ООО «Газпром энергохолдинг».
Установленная мощность этих генерирующих активов составляет 38,8 ГВт. «Газпром
энергохолдинг» входит в десятку ведущих европейских производителей электроэнергии.
«Газпром» почти полностью выполнил инвестиционные обязательства в рамках программы договоров о предоставлении мощности: введено в эксплуатацию 8,6 ГВт новых, высокотехнологичных мощностей, что
позволило отказаться от использования не
эффективных генерирующих мощностей объёмом 3,7 ГВт. Ведётся реализация последнего проекта в рамках программы – строительство Грозненской ТЭЦ. Компании, входящие
в Группу «Газпром энергохолдинг», финансово устойчивы. Среднегодовой рост объёма выручки в 2007–2017 годах составил около 15%.
Ключевой стратегической целью компании
в электроэнергетике на период 2018–2027 годов является обеспечение стабильного роста
прибыли при сохранении высокого уровня
надёжности энергоснабжения потребителей.
Стратегия, в частности, предполагает реализацию проектов по созданию новых и модернизации действующих генерирующих
мощностей, а также вывод объектов, эксплу-

Адлерская ТЭС

атация которых экономически нецелесообразна. Отдельное внимание уделено дальнейшему повышению операционной эффективности,
технологическому развитию, применению им-

портозамещающего оборудования. «Газпром»
также нацелен на диверсификацию электроэнергетического бизнеса за счёт выхода на
перспективные рынки в России и за рубежом.

Вопрос о стратегии ПАО «Газпром» в электроэнергетике на 2018–2027 годы будет внесён на рассмотрение Совета директоров компании.

«Газпром» и VNG рассмотрели ход реализации совместных
ПХГ-проектов в Германии
В рамках Петербургского международного
экономического форума — 2018 состоялась
рабочая встреча Председателя Правления
ПАО «Газпром» Алексея Миллера
и Председателя Правления Verbundnetz Gas AG
(VNG) Ульфа Хайтмюллера.

Справка
VNG AG – первая частная газовая компания, основанная в Восточной Германии.
«Газпром» и VNG на паритетных началах реализуют совместный проект –
ПХГ «Катарина». Ко времени выхода
ПХГ на проектную мощность в 2025 году в его составе будет 12 каверн, активный объём хранилища достигнет примерно 650 млн куб. м.
«Газпром», VNG и Wingas совместно реализуют проект ПХГ «Йемгум».
Выход ПХГ на проектную мощность
с активным объёмом хранилища в
900–950 млн куб. м запланирован на
2019–2020 годы.

С

тороны обсудили вопросы развития
системы подземного хранения газа в
Европе. В частности, был рассмотрен
ход реализации совместных проектов –
ПХГ «Йемгум» и «Катарина» в Германии.
Хранилища были введены в эксплуатацию
в 2013 и 2017 годах, в настоящее время продолжаются работы по их выводу на проектные показатели работы. ПХГ были активно
задействованы в обеспечении европейских
потребителей газом во время отопительного сезона 2017/2018 года.

Во время встречи

Подписаны документы о сухопутном участке
«Турецкого потока» для европейских потребителей
Состоялось подписание Протокола
между ПАО «Газпром» и Правительством
Турецкой Республики о сухопутном участке
транзитной нитки газопровода
«Турецкий поток» для поставок российского
газа европейским потребителям.

В

развитие Протокола «Газпром» и Botas
заключили Соглашение об основных
условиях и параметрах строительства
этого участка.
Подписание документов позволяет перейти к практическим шагам по реализа-

ции проекта. Строительством сухопутного участка будет заниматься совместная
проектная компания TurkAkim Gaz Tasima
A.S., которая будет создана на паритетной основе.
Кроме того, между ООО «Газпром
экспорт» и Botas были подписаны документы по внесудебному урегулированию текущего арбитражного спора по условиям
контрактов на поставку российского природного газа турецким потребителям. Арбитражное разбирательство в ближайшее
время будет прекращено.

Справка
«Турецкий поток» – проект газопровода из России в Турцию через Чёрное
море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка
газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая – для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки – 15,75 млрд куб.
м газа в год.
Схема газопровода «Турецкий поток»
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Быть первооткрывателями всегда непросто
Калининградскую область можно назвать по-настоящему уникальной. Самый маленький регион России отделён от родного государства территориями Литвы, Латвии и Белоруссии, а расстояние
до ближайших соотечественников — псковичан — превышает 300 километров. Эта земля имеет удивительную историю. И для реализации самых передовых проектов здесь тоже, что называется,
благодатная почва. Один из таких проектов — Калининградское ПХГ, самое современное из всех «подземок» и единственное в своём роде. В чём же его особенность, значение, глобальные цели и
ближайшие задачи — наш разговор с начальником филиала Сергеем Чурсиновым.

Сергей Чурсинов

– Сергей Сергеевич, Калининградское УПХГ
– объект и уникальный в системе подземного хранения газа, и самый современный. Поэтому и интерес к нему повышенный. Расскажите, какие работы сейчас ведутся на
ПХГ, какие задачи предстоит решить в ближайшее время?
– Ситуация такова, что в настоящее время
источником газа для Калининградского ПХГ
является магистральный газопровод «Торжок
– Минск – Вильнюс – Калининград». Учитывая особенности географического положения
области, значительно повысить её энергетическую безопасность и независимость возможно путём получения природного газа морским
транспортом в сжиженном виде (СПГ). Поэтому на побережье Балтийского моря «Газпром»
реализует инвестиционный проект – строительство терминала по приёму, хранению и
регазификации СПГ, эксплуатирующей ор-

ганизацией которого назначена наша компания «Газпром ПХГ».
Кроме того, на самом хранилище проектом предусмотрено строительство четырнадцати резервуаров с активным объёмом газа
800 млн м3. На данный момент в эксплуатацию введено четыре резервуара, один находится в стадии строительства (размыв), и
ведётся бурение пяти скважин для дальнейшего развития ПХГ. Чтобы максимально быстро прийти к заданному объёму и снизить
экологическую нагрузку на недра, реализуется проект по реконструкции действующих и строительству новых объектов водорассольного комплекса, водозабора и сброса
рассола в Балтийское море. Также по проекту начинается расширение компрессорной
станции со строительством нового компрессорного цеха мощностью 12 МВт и узла переключения.

Калининградское ПХГ – объект современный и по-настоящему красивый

Одним словом, задач много, и каждая
по-своему важна и интересна.
– Насколько сложно проводить эксплуатацию ПХГ параллельно с процессом строительства? Какие трудности, проблемы приходится преодолевать?
– У нас нет какой-то большой сложности,
как, например, у других компаний, которые
занимаются вопросом строительства или реконструкции на действующем предприятии.
Вот это сложно. У нас же строительство вынесено за территорию компрессорной станции, что всё-таки облегчает задачу. При этом
именно момент организации самого процесса занимает достаточное количество времени – необходимо грамотно распределять ресурсы для максимального достижения производственных целей. Приходится заниматься
изучением различных аспектов, а также контролем объекта строительства. Но благодаря
тому, что каждый специалист нашего филиала
грамотно и ответственно подходит к всевозможным нюансам, оперативно реагирует на
какие-либо трудности в процессе работы, сокращается время на решение управленческих
вопросов. Немаловажно и то, что огромную
помощь нам оказывает как руководство Общества, так и его специалисты, которые регулярно посещают наше предприятие, участвуют в совещаниях различных уровней, контролируют работу. Ведь на сегодняшний день в
нашей системе подобных объектов нет, и мы
пишем новую историю на основании, так сказать, «своих проб и ошибок», а быть «первооткрывателями» всегда непросто.
– Скажите, какой-то уникальный опыт Вы
лично получили во время работы в филиале?
– Конечно. Получил и получаю до сих пор.
Если раньше я отвечал за конкретное направление деятельности, то сегодня, как начальнику филиала, мне приходится решать общие
организационные моменты в работе предприятия, руководить коллективом, производственной деятельностью. Есть и проблемные аспекты, которые приходится решать. Например,
вопрос текучести кадров. Ведь в любом деле важно создать команду, которая готова совместно работать на благо общего дела. Также хочу отметить, что, проработав в «Газпром
ПХГ» на надземных объектах, впервые прихо-

Регазификационное судно «Маршал Василевский»

дится сталкиваться с транспортировкой природного газа морским путём. Это новый этап
работы как для специалистов нашего филиала,
так и для «Газпром ПХГ» в целом. У нас никогда не было объектов, находящихся в море.
– С введением Калининградского ПХГ в
эксплуатацию как изменилась ситуация с газоснабжением области?
– Ну вот смотрите. Потребление Калининградской области в зимний период достигает
9 млн м3 газа в сутки, а в летний снижается
до 4–5 млн куб. м. В то же время в перспективном плане развития области наблюдается
увеличение газопотребления до 13 млн м3 газа
в сутки. В настоящее время оперативный
резерв Калининградского ПХГ составляет
174 млн куб. м газа, а потенциал по максимальной производительности достиг 9 млн
кубометров газа в сутки.
Соответственно, зависимость Калининградской области от поставок газа из газотранспортной системы, проходящей через сопредельные государства, снизилась, а Калининградское ПХГ уже может гарантировать
независимое обеспечение региона газом в течение месяца.
Целевая задача проекта Калининградского ПХГ – обеспечивать гарантированное газоснабжение потребителей области в объёме
2,7 млрд куб. м в год с максимальной суточной производительностью 13,2 млн куб. м. Так
что после реализации всех проектных решений газоснабжение региона в случае необходимости сможет быть полностью автономным
на протяжении длительного времени.
– Вы довольны результатами работы предприятия за 2017 год? Что по-настоящему
радует?
– Конечно, есть моменты, над которыми
ещё предстоит работать мне как руководителю. Но самое главное, что с каждым годом
значимость нашего предприятия в Калининградской области растёт, а вместе с этим растёт и уровень профессионализма и ответственности наших специалистов перед жителями области. Такая прямая зависимость.
А это значит, что мы на правильном пути. И
это не может не радовать.
Елена МИЛЕНЬКАЯ
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За безаварийную работу

Специальные учения

Коллектив Башкирского УАВР и КРС по итогам 2017 года занял второе место в конкурсе между
предприятиями основных видов экономической деятельности Республики Башкортостан
в номинации «Лучшая организация условий и охраны труда». Организаторами данного
мероприятия выступили Федерация профсоюзов, Министерство семьи, труда и социальной
защиты населения республики.

Слаженные действия персонала, руководства и специальных городских служб в чрезвычайных
ситуациях проверили в Калужском и Кущёвском УПХГ. В этих филиалах прошли тактикоспециальные учения (ТСУ) с «тушением пожаров» на производственных объектах, спасением
«пострадавших», оказанием первой медицинской помощи и прочими инцидентами ЧС.

В

ходе проведения конкурса учитывались
такие показатели, как отсутствие в отчётном периоде несчастных случаев,
своевременное принятие предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение рекомендаций заключительного акта по результатам периодического
медицинского осмотра, обеспечение работников СИЗ и другие. В 2017 году заявки на
участие подали 198 предприятий.
Для торжественного награждения и вручения диплома 15 мая филиал посетил председатель Республиканской организации Башкортостана Нефтегазстройпрофсоюза России
Валерий Сафиханов. В своём выступлении

Валерий Хурматович дал высокую оценку
работе Башкирского УАВР и КРС в области
улучшения условий и охраны труда и пожелал всем сотрудникам дальнейших успехов,
процветания и безаварийной работы.
Начальник филиала Антон Басов поздравил коллектив, отметив, что полученная награда – заслуга каждого работника. «Очень важным для обеспечения производственной безопасности является ежедневное соблюдение
нами инструкций и правил. Только общими
усилиями мы сможем обеспечить безопасное
производство и улучшить достигнутые показатели», – отметил он в своём выступлении.
Диана ХАННАНОВА

Валерий Сафиханов и Антон Басов

Ц

ель учений – совершенствование практических навыков в организации работ
по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Поскольку успех каждого мероприятия
в значительной степени определяется тщательностью его подготовки, особое внимание было уделено «предварительным» этапам. Среди них: уточнение и определение
исходных данных, разработка приказа, плановой и организационно-методической документации, рекогносцировка места проведения ТСУ, подготовка руководителя и штаба руководства, посредников и работников
подразделений.
Участники оперативно и профессионально выполнили все этапы проведения тактико-специального учения. В полной мере бы-

ли отработаны главные вопросы: оповещение,
проведение эвакуации персонала, тушение условного очага возгорания, приведение сил филиала в готовность и выдвижение их в район
возгорания, проведение спасательных и аварийно-восстановительных работ, оказание медицинской помощи пострадавшим и их эвакуация в медицинское учреждение.
По итогу учений были сделаны выводы,
что морально-психологические качества формирований филиалов находятся на высоком
уровне. Руководящий состав и привлекаемый
к учениям персонал «подземок» знают свои
функциональные обязанности и умело применяют их на практике.
Игорь ЕГОРОВ, Виктор БЕЗРУКОВ

Важнее всего – жизнь и здоровье человека

Главная тема
стр. 1 <<<

Успех – это артистизм плюс эмоции
Отрадно, что почти каждый номер был отмечен традиционным или специальным призом. Все результаты можно увидеть на портале ООО «Газпром ПХГ». А на страницах
«Вестника» перечислим тех, кто стал лучши-

ми из лучших, – лауреатов I степени в разных
номинациях. Это танцевальный дуэт (Софья
Чурсинова и Полина Олина) из Калининградского УПХГ, Анастасия Рогинская и вокальный ансамбль «Меридиан» из Администра-

Виктор Поладько и Евгений Сердешнов награждают Светлану Шуршилину из Ленинградского УПХГ

ции, коллектив «Надежда Губернии» из Саратовского УАВР и КРС, Рустам Джумаев из
Песчано-Умётского УПХГ, вокальная группа «Талисман» из Невского УПХГ, Анастасия
Зинченко из Ленинградского УПХГ.

Юные таланты радовали родителей и всех зрителей

«Только вперёд – к новым вершинам! И пусть
вам улыбается удача!» – такими напутственными словами в адрес артистов и благодарностью
коллективу Елшанского УПХГ как принимающей стороне завершился фестиваль. 
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Милее, чем родные края и степные просторы, нет ничего…
В одной из книг Бориса Акунина есть такие строки: «Мужчины как яблоки — с возрастом становятся лучше. Когда мальчишки — ужас, кислятина, невозможно есть. Молодые тоже пакость. Рот
вяжет и жёсткие, зуб можно сломать. Лет с сорока начинают созревать, а в хороший возраст входят уже после пятидесяти...». У нашего сегодняшнего героя — начальника Степновского УПХГ
Вячеслава Илларионова, который отметил в мае юбилей, мы решили поинтересоваться, что он об этом думает.

На любимой «подземке»

– Итак, Вячеслав Тимофеевич, что скажете?
– Отвечу словами героя из романа того же
Акунина, что, если человек с годами ощущает не приобретение, а потерю, значит, его корабль сбился с курса. Каждая юбилейная дата по-своему хороша. 60-летие – это уже достаточно зрелый возраст, понимаешь, что у
тебя за плечами богатый жизненный опыт,
что пройден определённый рубеж в жизни.
Но при этом есть ощущение, как много ещё
не сделано, и есть ещё силы трудиться дальше. Ведь жизнь – это движение. Могу сказать
совершенно откровенно, что и в 60 лет жизнь
только начинается.
– Что было самым дорогим подарком в
праздничную дату?

– Самым дорогим подарком было внимание. Внимание родных, близких, друзей, коллег. Приятно было ощущать, что о тебе помнят. Понимаю, что я богатый человек, вокруг
меня много людей, кому я по-настоящему не
безразличен. Ведь не зря говорится: «не имей
сто рублей, а имей сто друзей».
– Расскажите немного о своём трудовом
пути. Как начинали, как пришли в филиал?
– Начинал я свою трудовую деятельность
в 1980 году в Бейнеуском линейно-производственном управлении магистральных газопроводов объединения «Саратовтрансгаз», и
по настоящее время моя жизнь связана с газовой промышленностью. Становление меня
как профессионала, как руководителя прошло
в экстремальных условиях – на газовых трас-

С Генеральным директором компании «Газпром ПХГ» (2007-й – март 2018-го) Сергеем Шиловым

сах Казахстана: в Бейнеуском, Макатском линейно-производственных управлениях.
В 1995 году я приехал работать главным
инженером на Степновскую станцию подземного хранения газа. Под моим руководством шло планомерное обустройство и реконструкция станции, что в результате позволило выйти уже в 1998 году на проектный
общий объём хранения газа – 7680 млн м3.
Ввод в эксплуатацию газораспределительного пункта № 4 с действующим фондом
скважин, модернизация нагнетателей газоперекачивающих агрегатов компрессорных
станций № 3 и № 2 позволили повысить давление закачки до 150 атмосфер и увеличить
объём закачиваемого газа с 20–25 млн м3
до 30–32 млн м3 в сутки.
Понимаю, что для некоторых читателей это
просто цифры, но поверьте на слово, это были
весомые достижения, мне приятно вспоминать
и говорить об этом. К тому же в это время внедрялись новые технологии в области автоматизации производственных процессов. То есть
работать было очень интересно. Ну а в 2003
году мне предложили возглавить руководство
станции. С тех пор и тружусь на посту.
– Став руководителем такого весомого
масштаба, к чему стремились?
– Работая на том или ином месте, я получал
знание, опыт, знакомство и общение с новыми людьми. Всегда можно было узнать что-то
новое, интересное. Постоянно повышая свой
технический уровень, старался идти в ногу со
временем. Да и сейчас стараюсь.
Обладая энергией и большим опытом, я
всегда стремился внести свой вклад в развитие газовой промышленности. Руководимый мной коллектив в 2004 году в экономическом соревновании между филиалами Общества с ограниченной ответственностью
«Югтрансгаз» занял 2-е место, а в 2005 году
был занесён на Доску почёта Саратовской области за заслуги в социально-экономическом
и культурном развитии области. Сегодня наш
филиал является одним из лучших, передовых
предприятий района.
– Что же Вас сегодня особенно заботит
в работе, чему уделяете самое большое внимание в настоящее время?
– Заботит атмосфера в коллективе, учитывая довольно значительную численность персонала и территориально разобщённые объекты. Заботит компетентность руководителей структурных подразделений и ИТР. Плюс
к этому неполадки в работе технологическо-

На пьедестале спортивного почёта

го оборудования. Ведь Степновское УПХГ –
один из самых технологически сложных объектов компании «Газпром ПХГ», поэтому
приходится решать задачи по повышению надёжности технической части производственного процесса.
– Как вам кажется, какими качествами
должен обладать хороший руководитель?
– Хороший руководитель должен быть ответственным, целеустремлённым, тактичным
(деликатным), терпеливым, добросовестным,
компетентным, в меру строгим. Примерно так.
– А какой Вы по характеру?
– Спокойный (смеётся).
– Ну тогда дальше по теме. Кто такой
вообще «настоящий профессионал своего
дела»?
– Однозначно это человек, на которого равняется коллектив.
– Есть ли у Вас образец для подражания
и почему? К чьим советам обязательно прислушиваетесь?
– Примером для меня всегда были родители.
Кстати, благодаря им я и связал свою судьбу с
газовой промышленностью. В 50-х годах отец
и мама окончили Саратовский нефтяной геологоразведочный техникум, и я решил продолжить трудовую династию семьи Илларионовых.
А что касается советов, часто прислушивался к
словам моего коллеги по работе Анатолия Михайловича Котенджи, который был в своё время
заместителем генерального директора по производству ООО «Газпром трансгаз Саратов».
– Что Вы считаете самым важным достижением в работе?
– Самое важное – это отсутствие аварий и
инцидентов, несчастных случаев и профессио
нальных заболеваний. Ну и, конечно, ежегодное выполнение плановых заданий по закачке и отбору природного газа.
– Какой рабочий день Вы назовёте действительно успешным?
– Среду. Не удивляйтесь. Просто, знаете,
есть такая шутка: «На работе я всегда выкладываюсь на все 100%. 12% в понедельник,
23% во вторник, 40% в среду, 20% в четверг
и 5% в пятницу». Получается, что среда самая эффективная (смеётся).
– Если бы Вы могли быть в любой точке
мира прямо сейчас, где бы Вы были?
– Дома. Мой дом – моя крепость. Милее
и сердцу ближе, чем родные края и степные
просторы, нет ничего.
Елена МИЛЕНЬКАЯ
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Социальный аспект

Не забываем славный День Победы,
и память сохранит о нём народ
Хочется думать, что этот замечательный праздник — День Победы — навсегда останется в календаре. Со временем он, конечно, станет другим, ветераны войны будут жить в нашей памяти, но уже
не расскажут свои истории, не придут на парад. Поэтому так важно сегодня живое общение с этими мужественными людьми, забота о них, помощь, внимание. Накануне 9 Мая работники всех
филиалов «Газпром ПХГ» чествуют ветеранов своих районов, городов, посёлков. Цветы, подарки, радушные встречи, душевные разговоры за чашкой чая. А плюс к этому «Бессмертный полк»,
митинги у Вечного огня и множество других акций и мероприятий. Ведь никто и ничто не забыто…

«Бессмертный полк» Невского УПХГ

О

б одной из встреч с теми, кто пережил
войну, хочется рассказать особо. Молодые специалисты Канчуринского УПХГ
Евгений Оськин, Ильдар Сабитов и Алёна
Бочкарева поздравили от всего филиала тружениц тыла Факигу Зиянбаеву и Сарию Сабирову в деревне Мамбеткулово Куюргазинского района. По-настоящему светлым, радостным и запоминающимся это общение
было для всех.
Сарие Сулеймановне в этом году исполнилось 90 лет. Несмотря на возраст, она сохраняет бодрость духа, обладает завидным чувством юмора. За беседой Сария рассказала,

Активисты Канчуринского УПХГ поздравили тружеников тыла

строили железную дорогу. Например, участок
от города Салавата до города Кумертау был
построен с конца посевной до начала уборки
урожая. Но даже в такое непростое время наша героиня подняла на ноги и воспитала шестерых детей, дважды избиралась сельским, а
в последующем районным депутатом, в 70-х
годах была награждена медалями «Отличник
социалистического соревнования».
Вручая подарки, газовики высказали труженицам тыла самые искренние слова признательности, пожелали долгих лет жизни.
«Сегодня мы имеем возможность жить в свободной стране благодаря вашему подвигу, –

«Мы же не просто восстанавливаем
памятник — это дань уважения всем
ветеранам и погибшим воинам»
насколько тяжёлый был труд во времена войны, но «трудились все на совесть, для общей
победы». Она пожелала молодым поколениям жить в мире и согласии, ведь это, по словам героини, самое важное. Факига Саликовна также не отстаёт в возрасте, ей 89. С интересом слушали молодые газовики о самых
тяжёлых годах, когда в мае, по окончании посевной, все районы собирались вместе и изза отсутствия какой-либо техники вручную

сказал этим удивительным женщинам председатель СМС Евгений Оськин. – Примите
нашу благодарность за ваш самоотверженный труд!».

Сохраняя историю

С искренней благодарностью провели работники компании и важные мероприятия по восстановление монументов героям Великой Оте
чественной войны. Газовики с особым чув-

Сохраняя память о героях. Работники Краснодарского УПХГ

ством взялись за работу и к праздничной дате
привели в порядок дорогие сердцу земляков
памятники. «Это ведь не сложно – купить банку краски, взять в руки кисточку и немного
поработать. Мы же не просто восстанавливаем памятник – это дань уважения всем ветеранам и погибшим воинам. Кроме того, огромный вклад в воспитание подрастающего поколения. Эти объекты – память и история всей
страны, и они должны выглядеть достойно,
чтобы мы не забывали подвигов, которые совершали герои войны», – отметил Дмитрий
Зеркин, председатель Совета молодых специалистов Башкирского УАВР и КРС, работники которого провели ремонт памятника в селе Слабода Куюргазинского района.
На выезде из города Саратова на возвышенности Алтынной горы стоит мемориальный
комплекс в окружении берёз. Этот памятник
воинам-автомобилистам хорошо знают все
жители города. Во времена ожесточённых боёв за Сталинград трасса, соединяющая два города, постоянно подвергалась бомбардировкам гитлеровской авиации. Военные автомашины везли в Сталинград продовольствие,
обмундирование, военную технику и солдат.
На этом месте сегодня уходит высоко в небо
мраморная стела, а у её основания расположена стена с барельефами военных сюжетов.
На противоположной стороне дороги находится мемориальная доска памяти. В отличие от самого памятника, который пребыва-

ет в отличном состоянии, мемориальная доска
и близлежащая территория нуждались в благоустройстве. Работники Саратовского УАВР
и КРС придали им обновлённый, ухоженный
вид. Старания газовиков были отмечены администрацией Заводского района Саратова.
А ещё в самом филиале была высажена «Аллея Победы. Помним всех поименно». Одним
из важных моментов стал сбор данных о воинах-победителях. Совместными усилиями работники предприятия собрали информацию о
ранее неизвестных подвигах и наградах героев, сведения о боевом пути, приказы о награждениях, описания боёв и подвигов. На первом
этапе основания аллеи было высажено 17 деревьев, у каждого дерева установлены памятные таблички с именами воинов.
В канун праздника Музей военной техники
под открытым небом в селе Пелагиада Шпаковского района Ставропольского края пополнился ещё двумя экспонатами. Рядом с боевой машиной пехоты и танком Т-72 своё почётное место заняли гаубица Д-30 «Стилет»
и противотанковая 105-миллиметровая пушка
«Рапира». Новые армейские экспонаты проделали долгий путь из одного приуральского завода оборонной промышленности и были отреставрированы в цехах Ставропольского УАВР и КРС.
«Три года назад мы с главой села Пелагиада
при активной поддержке молодых специалистов нашего филиала приняли решение расши-

Торжественный момент. Газовики Ставропольского УАВР и КРС
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«Очень хотелось
показать детям,
что каждый человек
является творцом
истории!»
рить Мемориал Памяти и установить на территории, прилегающей к святому для всех жителей села месту – Огню Вечной славы, боевую
технику – символы мощи и славы русского оружия. Так зародился музей, и его значение на сегодняшний день трудно переоценить. Наш мемориал растёт из года в год, и я уверен, что он
станет центром исторической памяти людей,
символом благодарности потомков и ныне живущих ветеранов тем, кто ценой своей жизни
отстоял свободу и независимость нашей Родины», – подчеркнул начальник Ставропольского УАВР и КРС Сергей Чурсинов.
Почётными гостями, которые первыми осмотрели новые экспонаты музея, стали ветераны Великой Отечественной войны, вдовы
погибших солдат и офицеров, труженики тыла муниципальных образований Шпаковского района города Михайловска, Промышленного района города Ставрополя, собравшиеся
по приглашению начальника филиала в канун
Дня Победы на пелагиадской земле.
Кроме этого, работники транспортной
службы Краснодарского УПХГ в горах Кавказа, на Кислых источниках навели порядок
у памятника погибшим воинам. Памятник
«Авиаторам Северо-западного фронта» был
отремонтирован коллективом Невского УПХГ.

И снова в поход

В Невском же УПХГ Великую Победу отметили в «походном режиме». Уже по традиции
газовики отправились в пеший поход от деревни Плав Валдайского района Новгородской
области к памятнику, установленному в лесном массиве в честь подвига военного летчика, Героя Советского Союза Алексея Маресьева. С флагами «Газпром ПХГ», напевая песни
военных лет, газовики прошли больше четырёх километров по лесной дороге. Минутой
молчания почтили память героя, установили
20 поминальных свечей, возложили цветы и
сказали спасибо за мирное небо над головой.
«Ни одна человеческая история, приведшая к
Победе, не должна быть забыта, даже если память о ней находится в глубине леса», – сказали участники мероприятия.
А велопробег 9 мая собрал вместе более
сорока активистов. По специальному маршруту с остановками и возложением венков у
обелисков воинской славы в деревнях Старая
Болотница, Старое Рахино, Ракушино, Соменка участники преодолели дистанцию в 73 км.

Рождение «Аллеи Победы». Саратовское УАВР и КРС

Работники Башкирского УАВР и КРС в гостях у ветерана

Трасса оказалась не самая простая, особенно
для людей не подготовленных, но отставших
и сошедших с дистанции не было.

Эхо войны

Говорят, что война не закончилась, пока не
похоронен последний убитый на ней солдат.
Великая Отечественная продолжается до сих
пор... Неизменно по всей стране поисковые
отряды несколько раз в году проводят экспедиции в места прохождения боёв. Волонтёры
из числа работников Невского УПХГ также не
могли остаться в стороне от этого сложного,
но в то же время крайне необходимого и нужного дела. Поисковики из Казахстана, Братска,
Новгородчины встретились на Вахте Памяти,
движимые общей целью. Интересно, что возраст участников экспедиции из сводного поискового отряда «Искандер», базировавшегося в Парфинском районе Новгородской области, варьировался от 14 до 60 лет.
«Работы велись в труднодоступных местах,
куда отряд не могла доставить техника с высокой проходимостью, оборудование и амуницию приходилось доставлять на себе. Раскопки велись вручную, невзирая на сложность и
трудоёмкость процесса, подростки проявляли завидную выносливость и старание наравне со взрослыми, – рассказывает заместитель
начальника службы автоматизации, метрологического обеспечения и связи филиала Илья
Никитин. – Уже первые находки дали понять,
какие страшные события творились в этих

местах: поле, усеянное саперными лопатками, касками с пулевыми и осколочными отверстиями, снайперские прицелы в воронках
от немецких мин, огромное количество снарядов и патронов, элементы оружия и экипировки. А как психологически тяжело было находить личные вещи бойцов: котелки, ложки
с выцарапанными на них фамилиями, с признаниями в любви и с короткими фразами о
том, как люди устали от войны!».

зе участвовать в конкурсе, она с радостью согласилась, – рассказывает инженер Людмила
Крашенинникова. – С материалом для поделки дочь определилась сразу – пластилин, а что
конкретно будет делать, она думала долго. Но
поездка в город-герой Волгоград, о которой
она мечтала несколько месяцев, и посещение
Мамаева кургана вдохновили её на создание
именно этой картины. Это память о тех, кто
ценой своих жизней подарил нам мирное небо над головой. День Победы – один из самых
главных праздников, каждый человек должен
помнить, как тяжело он достался».
«Участие в таком конкурсе даёт возможность не забывать о подвигах своих прадедушек и прабабушек, которые подарили нам
мир, жизнь и чистое небо над головой, – продолжает беседу оператор КОС Анастасия
Войтенко. – Долг каждого из нас – сохранить
в памяти подрастающего поколения историю
Родины, подвиги героев. Мой сын Андрей
сам придумывал поделку, готовил макет танка, очень много расспрашивал. В ходе диалога мы говорили о войне, о патриотизме. Надеюсь, это останется в его памяти надолго».
«Для нас с детьми это была дополнительная возможность окунуться в историю семьи
и страны в целом. Они должны знать, что их
прадедушка-фронтовик награждён орденами
и медалями за отвагу и мужество в боях, – поделилась впечатлениями и Лариса Корнева,
секретарь руководителя, мама Артёма и Элеоноры. – Очень хотелось показать детям, что
каждый человек является творцом истории!».

Все как один

Ещё немало интересных мероприятий прошли
в предпраздничные дни, культурные и спортивные, торжественные и творческие… Завершались они и салютами, и яркими концертами, и даже флешмобами, как, например, в

«Долг каждого из нас — сохранить
в памяти подрастающего поколения
историю Родины, подвиги героев»
Состоявшаяся экспедиция ещё раз доказала, что труд поисковиков необходим не
только для того, чтобы находить незахороненных бойцов, пропавших без вести, но и
для патриотического воспитания молодого
поколения. Ведь именно им предстоит нести в себе память о великом подвиге нашего народа.

Победа глазами детей

«Мы наследники Победы!». Конкурс детских
поделок с таким названием прошёл в Песчано-Умётском УПХГ. Юные мастера с энтузиазмом взялись за дело, показав, что дата 9 Мая
близка и понятна им. «Когда я предложила Ли-

Краснодарском УПХГ. 65 работников филиала, надев каски оранжевого и чёрного цветов,
символизирующие цвета георгиевской ленты, выстроились в победную цифру 9. Руководители и рабочие, молодые специалисты и
опытные профессионалы плечом к плечу, все
как один почтили героев войны.
«С каждым годом становится всё меньше участников боевых действий, тружеников тыла, да и просто людей, на чьи плечи
легло бремя военного лихолетья. И наша задача – привлечь внимание подрастающего
поколения к истории своего народа. А главное – самим быть во всём примером», – говорят газовики.

Наши дети должны знать о Победе. Фото из Степновского УПХГ
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Добрые делa

«…Я знаю – саду цвесть!»
Что прочнее всего объединяет людей самых разных? Общая идея. Поэтому, когда в одно время, в одном месте собрались работники предприятия газовой отрасли, затянутые в кожу брутальные
байкеры из «Ночных волков», спортсмены, люди искусства, священнический люд, было понятно, что это для одного большого и доброго дела.

Н

о сначала немного истории. В деревне
Смена близ Сергиева Посада в середине
XIX века была основана Пустынь Святого Параклита – скит Троице-Сергиевой лавры. К началу XX века скит имел выстроенные в русском стиле кирпичную ограду, кирпичную надвратную колокольню, кирпичный
двухэтажный корпус в виде угловой башни,
несколько деревянных келий. В 1920-х годах в скиту побывал юный князь Сергей Михайлович Голицын. В 1919 году многие лаврские монахи перебрались в скит Параклит,
в 1927 году здесь принял постриг будущий
патриарх Пимен, и вскоре после этого скит
закрыли. До середины 1960-х годов в верхнем храме располагался сельский клуб со
сценой в алтаре, а в нижнем – овощехранилище. Пустынь была возвращена церкви в
1992 году и ныне действует как скит и при-

ходской храм Троице-Сергиевой лавры. К
моменту передачи скит представлял собой
грустное зрелище – в красивейшем уголке
Сергиево-Посадской земли в тишине берёзовых и хвойных рощ – запустение, разруха,
ограда полностью разрушена и расхищена,
колокольня нуждалась в серьёзном ремонте.
К настоящему времени, благодаря неимоверным усилиям настоятеля архимандрита
Луки и подвизавшимся с ним монахов, обитель пережила второе рождение, многое благоустраивается, ремонтируется и приводится
в порядок. Весной этого года настоятель обратился к руководству Московского УАВР и
КРС, ряду общественных организаций за помощью в посадке яблоневого сада, и неравнодушные люди откликнулись.
Утром 15 мая перед подворьем Троице-Сергиевой лавры собрались архимандрит

Пустынь Святого Параклита

Лука и монахи обители; работники филиала
«Газпром ПХГ» и члены их семей; байкеры
из Сергиево-Посадского отделения «Ночные волки»; парни из Региональной молодёжной общественной организации «Спортивный клуб «Патриот», немногословные,
но убедительные; артист театра и кино, народный артист России, кинорежиссёр, член
Союза писателей России, один из учредителей «Фонда православной культуры священника Павла Флоренского» Николай Бурляев
с сопровождающими; работники Мичуринского агропредприятия, доставившие более
трёхсот элитных саженцев яблонь исконных
российских сортов, другие добровольные помощники. И работа закипела.
Сухая и тёплая погода придавала сил. До
обеда была выполнена основная подготовительная часть, а уже после организованной

настоятелем вкусной «трапезы» приступили к посадке. Трудились все весело, на одном дыхании. И когда были посажены, политы и подвязаны последние саженцы, собран
и убран инструмент, на землю упали первые
капли весеннего дождя.
Прощались тепло и разъезжались неохотно. Уже в автобусе вспомнились слова
из популярной песни советского периода:
«Хорошо, когда с тобой товарищи, всю Вселенную проехать и пройти, звёзды встретятся с Землёю расцветающей – и на Марсе будут яблони цвести». И подумалось,
что, прежде чем выходить во Вселенную,
может, сначала мы наведём порядок в своём сердце, душе, на своей земле, а там уже
посмотрим…
Анатолий ПОПОВ

Газовики умеют всё

Про спорт

Не каждый решится на такое
Команда Башкирского УАВР и КРС решилась
на настоящее испытание и вышла на старт
«Гонки героев Урбан» в Уфе – всероссийского
экстремального забега по пересечённой
местности.

О

тважных спортсменов ожидала трехкилометровая трасса с 24 препятствиями:
рампы с канатами, рукоходы, подъёмы
на стену, скалодром, ползания по грязи через колючую проволоку, трамплин «Прыжок

Один из самых сложных этапов

в бездну» и многое другое. Все испытания
были проверкой силы, скорости и выносливости. Не каждый решится на такое…
Для успешного финиша важны были не
только отличная физическая форма, но и сплочённость, товарищеский дух, так как пока одно препятствие не прошла вся команда, нельзя было перейти к следующему. Надо отметить, что на протяжении всей трассы наши
коллеги активно помогали друг другу, поддерживали. По их мнению, самыми сложны-

ми и запоминающимися были два этапа. На
одном пришлось ползти между подвижными
автомобильными покрышками, давившими и
сверху, и снизу. На другом – всем участникам
предстояло подняться на очень скользкую высокую горку, держась за канат.
Финишировали наши герои уставшими, но
счастливыми, так как стойко выдержали все
испытания и преодолели самих себя!
Один из участников команды – Алексей Горянин – также проявил себя в АК БАРС Банк

Казанском марафоне – 2018. В данном соревновании всем желающим были доступны четыре дистанции на выбор: 42,2 км, 21,1 км, 10 км
и 3 км. В общей сложности на старт вышло
почти 10 000 бегунов из 28 стран. Наш коллега
смог преодолеть самую длинную дистанцию в
42,2 км! По словам Алексея, участие в марафоне помогает понять, что главное – ставить цель
и идти к ней, тогда обязательно всё получится.
Диана ХАННАНОВА

Вперёд к победе!
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