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читайте в этом номереСобытие

Решение главы государства Владимира Пути-
на вывести праздник за рамки конкретной даты 
связано, с одной стороны, с тем, чтобы отдать 
дань уважения ушедшим и ныне здравствую-
щим фронтовикам и труженикам тыла. А с дру-
гой – дать возможность молодежи оглянуться 
на историю своей Родины. Ведь в век свобод-
ного доступа к информации все чаще и чаще 
предпринимаются попытки пересмотреть уро-
ки прошлого, исказить реальные факты, прини-
зить значимость подвига в борьбе против фа-
шизма. И данная тенденция принимает угро-
жающие масштабы. Как не потеряться среди 
таких «кривых зеркал»? В «Газпром ПХГ» к 
этому вопросу подошли весьма творчески, ста-
раясь решить проблему с разных сторон. На-
пример, при помощи настольного перекидного 
календаря, объединенного общей концепцией 
«Кинообразы Победы». В нем рассказывается 
о 12 знаковых фильмах на военную тематику, 
вошедших в золотой фонд отечественного ки-
нематографа: «Горячий снег», «Офицеры», «В 
бой идут одни старики» и другие. На странице 

месяца – информация о создателях, ключевой 
кадр из киноленты, знаковая цитата, отража-
ющая суть, и емкий экскурс, почему картину 
необходимо обязательно посмотреть. Чтобы не 
тратить время и нервы на поиски, рядом с заго-
ловком помещен QR-код, который при подне-
сении к нему смартфона с предварительно от-
крытым приложением отправляет на бесплат-
ный ресурс, где фильм выложен в открытом 
доступе и хорошем качестве. 

Подготовка и выпуск календаря, по сути, 
стали началом программы мероприятий в Об-
ществе, посвященных 75-летнему юбилею 
Победы (познакомиться с некоторыми из них 
можно на стр. 8). Однако официальный старт 
кампании дала информационно-просветитель-
ская акция «Библиотека Победы». В церемо-
нии открытия проекта приняли участие Гене-
ральный директор ООО «Газпром ПХГ» Игорь 
Сафонов и председатель ОППО «Газпром ПХГ 
профсоюз» Виктор Поладько. В фонд «Библи-
отеки» вошли художественные произведения 
Бориса Васильева, Даниила Гранина, Алексан-

дра Серафимовича, Аркадия Гайдара, Василия 
Гроссмана, других писателей и поэтов, мемуа-
ры маршалов Советского Союза и рядовых сви-
детелей той великой эпохи, документальная ли-
тература – всего более сотни изданий. Акция 
построена по принципу книгообмена: прочи-
тать можно любой из предложенных экземпля-
ров. Главное правило – после прочтения томик 
необходимо вернуть обратно или предложить 
взамен любую из своих книг такой же темати-
ки. И не забыть поделиться прочитанным на 
своей страничке в социальной сети Instagram, 
сопроводив текст обязательных хештегом  
#БиблиотекаПобедыГазпромПХГ. Лучшие ва-
ши рецензии появятся в корпоративном акка-
унте и на страницах «Вестника». Мероприятие 
продлится до начала мая 2020 года. По его за-
вершении весь фонд «Библиотеки Победы» бу-
дет передан в социальные учреждения регио-
нов деятельности компании. 

 
Вячеслав УХИН
Фото Веры КРИВОРОТОВОЙ  

По СтраниЦам наШей ПамЯти
Задолго до своего наступления 2020 год должен был стать особенным для нашей страны. В мае исполнится 75 лет Победе 
в Великой Отечественной войне. Героизму, мужеству и стойкости поколения победителей будет посвящен каждый из 366 дней 
«Года памяти и славы» в России. 

Просветительская акция «Библиотека Победы» встретила активный отклик у работников Администрации Общества 

ДиАлОГи О КАсимОВе 
Интервью с начальником филиала 
Михаилом Быковым.
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ЭКсКуРсиЯ ДлЯ буДущих ЭКОлОГОВ
Калининградское УПХГ посетили студенты 
БФУ им. И. Канта.
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иННОВАциОННАЯ НАДежНОстЬ 
Работники Общества стали лауреатами 
премии ПАО «Газпром» в области науки 
и техники.
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НОВый ГОД и Все-Все-Все 
Как 2020-й встречали в филиалах компании.
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 «ГАЗПРОм ПхГ» В Instagram  
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СоСтоЯлаСЬ торЖеСтвеннаЯ ЦеремониЯ отКрытиЯ 
ГаЗоПровоДа «тУреЦКий ПотоК»
Поставки газа по «турецкому потоку» будут способствовать повышению энергетической безопасности турции и европейских стран.     

В мероприятии приняли участие Президент 
Российской Федерации Владимир Путин, Пре-
зидент Турецкой Республики Реджеп Тайип 
Эрдоган, Президент Республики Сербия Алек-
сандр Вучич, Премьер-министр Республики 
Болгария Бойко Борисов, Министр энергети-
ки РФ Александр Новак, Министр энергети-
ки Турецкой Республики Фатих Денмез, Пред-
седатель Правления ПАО «Газпром» Алексей 
Миллер. В режиме телемоста участвовали 
Председатель Совета директоров и генераль-
ный директор BOTAS Бурхан Озджан, заме-
ститель Председателя Правления – началь-
ник Департамента ПАО «Газпром» Олег Ак-

сютин. «Турецкий поток» проложен по дну 
Черного моря и соединяет газотранспортные 
системы России и Турции. Газопровод состо-
ит из двух ниток общей мощностью 31,5 млрд 
куб. м. Первая нитка предназначена для по-
ставок газа в Турцию, вторая – в страны Юж-
ной и Юго-Восточной Европы транзитом че-
рез турецкую территорию. Укладка морского 
газопровода была проведена за 15 месяцев и 
закончена в ноябре 2018 года с опережением 
графика. В 2019 году завершено сооружение 
приемного терминала вблизи поселка Кыйы-
кей (Турция). Отправная точка для подачи га-
за в «Турецкий поток» – компрессорная стан-

ция «Русская», входящая в Единую систему 
газоснабжения России и построенная в райо-
не города Анапы. Мощность компрессорной 
станции – 224 МВт. Она обеспечивает необхо-
димое давление для транспортировки газа по 
двум ниткам газопровода на расстояние более 
930 километров до побережья Турции, где газ 
поступает на приемный терминал. «Турецкий 
поток» – технологически уникальный проект. 
Впервые в мире труба диаметром 813 милли-
метров уложена на глубине 2200 метров. На 
всех этапах реализации проекта «Турецкий 
поток», включая эксплуатацию, соблюдаются 
высокие стандарты безопасности, в том числе 

экологической. Проводится постоянный мо-
ниторинг окружающей среды. 

«Запуск “Турецкого потока” – это истори-
ческое событие. Во-первых, с учетом экспор-
та по “Голубому потоку” теперь открыта доро-
га для прямых, бестранзитных поставок всего 
газа “Газпрома”, который требуется Турции. А 
во-вторых, Европа получила новый, надежный 
маршрут поставок трубопроводного российско-
го газа. Все это, без сомнения, выводит наше 
сотрудничество с турецкими и европейскими 
партнерами на новый уровень и будет способ-
ствовать повышению энергетической безопас-
ности региона», – сказал Алексей Миллер. 

«ГаЗПром» нараСтил 
реСУрСнУЮ баЗУ ЯмалЬСКоГо 
Центра ГаЗоДобычи

роССийСКие ПХГ ПоКаЗали 
выСоКУЮ СтеПенЬ ГотовноСти 
К ПиКовым наГрУЗКам

Запасы газа на Крузенштернском 
месторождении увеличены до 2 трлн куб. м. 

Федеральное агентство по недропользованию 
утвердило экспертное заключение по подсчету 
запасов углеводородов Крузенштернского газо-
конденсатного месторождения. Оно входит в 
Бованенковскую промышленную зону, которая 
является основной для развития на полу  острове 
Ямал крупного центра газодобычи и по вели-
чине запасов углеводородов относится к уни-
кальным. По итогам выполненных «Газпромом» 
геологоразведочных работ извлекаемые запасы 
газа промышленных категорий С1 + С2 увели-
чены на 360 млрд куб. м. Таким образом, запа-

сы газа на месторождении увеличены на 22%. 
Для уточнения запасов Крузенштернского ме-
сторождения «Газпром» с берега залива Шара-
пов Шар построил высокотехнологичную на-
клонно-направленную разведочную скважину. 
Ее длина – 4,9 километра, в том числе отход от 
вертикали в сторону моря – 3,9 километра. Кро-
ме того, «Газпром» стал победителем в аукцио-
не на право пользования недрами с целью гео-
логического изучения, разведки и добычи угле-
водородного сырья на Сопочном участке недр 
(Тазовский район Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа). По оценке ПАО «Газпром», ре-
сурсный потенциал участка составляет более 
500 млн т у. т. 

Первыми на максимальном режиме нача-
ли работать Касимовское, Увязовское и Се-
веро-Ставропольское (горизонт «Зеленая 
свита») газохранилища. Завершали испы-
тания Калининградское и Канчуринское 
ПХГ. Проверочные мероприятия прошли 
успешно благодаря высокой квалифика-
ции и профессио нальному взаимодействию 
специалистов «Газпром ПХГ» и коллег из га-
зотранспортных предприятий. Их слажен-
ные действия обеспечили надежность тех-

нологических объектов в период пиковых 
режимов функционирования оборудования 
комплексной подготовки газа и газотранс-
портной системы в целом. Проведенные по 
заданию ПАО «Газпром» тестовые испыта-
ния подтвердили готовность Единой систе-
мы газоснабжения к работе во время мак-
симальных нагрузок в конце 2019 – нача-
ле 2020 годов и всестороннюю реализацию 
мер по бесперебойному газоснабжению по-
требителей в зимний период. 

Во время торжественной церемонии открытия газопровода «Турецкий поток». Выступает Алексей Миллер  

Впервые в истории компании во всех филиалах ООО «Газпром ПхГ» прошли комплексные 
тестовые испытания подземных хранилищ газа на максимальную суточную 
производительность.     
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ДиалоГи о КаСимове
Осенне-зимний период 2019/2020 — знаковый для Касимовского уПхГ. Главным образом потому, что филиал внес наибольший вклад в увеличение потенциальной максимальной суточной 
производительности в рамках всего Общества. теперь во время пиковых нагрузок мощности Касимовского и увязовского подземных хранилищ совместно способны компенсировать до 183 млн 
куб. м газопотребления. Что на 20 млн куб. м больше, чем было раньше, и пятая часть от общего объема отбора всех российских ПхГ. Это цифры, за которыми стоит коллектив одного из 
крупнейших подразделений ООО «Газпром ПхГ». Не так давно филиал возглавил михаил быков — личность яркая, разносторонняя и открытая к любому разговору. с таким человеком и новости 
производства обсудить интересно, и по душам побеседовать приятно. 

– Михаил Владимирович, почти три меся-
ца вы руководите филиалом «Касимовское 
УПХГ». Притом что работаете в нем без 
малого четверть века. Как чувствуете себя 
в новом статусе? 
– Административная работа для меня совер-
шенно новая, до этого вся моя работа была 
связана с производственной сферой и только 
с ней. Сейчас ежедневно штудирую специаль-
ную литературу, по большей части касающу-
юся правовых отношений в подотрасли под-
земного хранения газа, иные нормативные и 
регламентирующие документы. Дома уже об-
разовалась целая библиотека. Ведь начальник 
филиала – это прежде всего администратор. 
Но цели и направления я вижу, задачи пони-
маю, и как с этим справиться – тоже осознаю. 
Коллектив у нас очень дружный, от этого то-
же много зависит. Главный инженер Алек-
сандр Викторович Башурин очень серьезно 
меня поддерживает, подсказывает, помогает. 
Поэтому адаптация у меня проходит гладко. 
– А раньше видели себя в должности руко-
водителя? 

– Вряд ли получится ответить на этот вопрос 
лучше, чем классическим изречением: «Плох 
тот солдат, который не мечтает стать генера-
лом». Стремиться нужно всегда только вперед, 
уметь расти над собой, совершенствоваться. 
Трудовой путь в Касимовском УПХГ я начи-
нал 2 ноября 1995 года, не удивляйтесь, в ох-
ране. Здесь была собственная служба безопас-
ности, меня взяли старшим охранником. Вре-
мена, сами знаете, тогда были неспокойные, 
было всякое. В 1998 году я заинтересовался 
производством. Совпало это как раз с началом 
строительства Увязовского ПХГ. Совершенно 
случайно взял почитать во время ночного де-
журства паспорт абсорбера – это аппарат, ко-
торый производит осушку газа. Ознакомил-
ся и задал себе вопрос: «Что же я делаю в ох-
ране, мне нужно туда, на производственную 
площадку». Вскоре, набрав необходимый ми-
нимум профессиональных знаний, я перешел 
в оперативно-производственную службу опе-
ратором технологических установок 3-го раз-
ряда – на «осушку». Со временем освоился, 
получил профильное образование, руковод-

ство меня заметило: перевели в операторы 
по добыче нефти и газа, дослужился до 6-го 
разряда, потом стал мастером, затем ведущим 
инженером, позже начальником ОПС, далее – 
заместителем начальника филиала по произ-
водству, и в ноябре 2019 года я возглавил род-
ное предприятие.
– Получается, редкий работник сейчас зна-
ет «подземку» лучше вас. 
– На нашем предприятии работают грамотные 
и квалифицированные специалисты. И благо-
даря тому, что я прошел путь от рабочего до 
руководителя, я знаю трудности всех катего-
рий работников. Понимаю, что для хорошей 
работы сотруднику должны быть созданы все 
условия. Когда люди видят, что о них заботят-
ся, то отдача идет и в ответ. Я вижу, что отно-
шение поменялось: и к руководству, и к про-
изводству. Двери моего кабинета открыты для 
всех, независимо от должности. Человек при-
ходит, я уделяю ему время, выслушиваю его. 
И стараюсь сделать все, чтобы решить воз-
никшую у работника проблему. 
– Ваш главный жизненный принцип? 
– Часто говорю окружающим, что на произ-
водстве у меня нет ни любимчиков, ни род-
ственников. Родственники дома, а на работе 
– подчиненные. Ни для кого не секрет: мой 
сын работает заместителем начальника газо-
компрессорной службы на Увязовском ПХГ. 
Ему, мне кажется, от меня больше всех и до-
стается (улыбается). Коллектив должен быть 
единым, ведь иначе поставленные Обществом 
цели не решить. 
– Совсем недавно филиал попал в сводки фе-
деральных и региональных новостей. 10 де-
кабря в Рязанской области завершилась реа-
лизация крупного инвестиционного проекта 
по реконструкции газотранспортных мощно-
стей. Каков итог прошедших работ для под-
земных хранилищ газа? 
– Результатом прошедшей реконструкции в 
первую очередь стало увеличение пропуск-
ной способности газотранспортной системы. 
Построен лупинг газопровода Путятино – Ка-
симов с диаметром трубы 1020 миллиметров 
и протяженностью около 120 километров. 
Благодаря вводу в эксплуатацию газопровода 
САЦ-1, 2, 3 – Касимовское ПХГ, производи-
тельность «подземки» выросла до нынешне-
го максимума – 170 млн куб. м соответствен-
но Касимовского и 13 млн куб. м Увязовского 
ПХГ. Без этого трубопровода газотранспорт-
ная система ООО «Газпром трансгаз Москва» 
не смогла бы принять весь объем газа. Каси-
мовское УПХГ – это стратегически важный 
объект, и для московского региона в том числе.

– Какие мероприятия, связанные с реализаци-
ей инвестиционной программы, прошли непо-
средственно в филиале ООО «Газпром ПХГ»? 
– Главным образом стоит отметить рекон-
струкцию газосборных пунктов (ГСП). Рань-
ше ГСП были открытые, оборудование нахо-
дилось на открытом воздухе. Зимой замерзали 
ШР-12 – устройства регулирования расхода га-
за по скважинам. Замерзали газосепараторы 
и абсорберы. Когда оборудование ГСП уста-
новили в теплое помещение, то от проблем 
удалось уйти. С завершением реконструкции 
оборудования улучшилась работа установок 
осушки газа, понизилась точка росы и намно-
го повысилось качество поставляемого газа в 
газотранспортную систему. 
– Наступивший 2020 год пройдет под зна-
менем 75-летия Великой Победы. Как отме-
тят этот общий для нас всех праздник в ва-
шем филиале? 
– В 2019 году Касимовское УПХГ участвовало 
в проекте издания полного сборника биографий 
обладателей «Золотой звезды» Героя СССР. Цель 
проекта – ознакомление жителей нашего регио-
на с героями рязанской земли. Книга выйдет в 
свет перед юбилеем Великой Победы. В пред-
дверии 9 Мая филиал вместе с администрацией 
Касимовского района и Крутоярского сельского 
поселения планирует провести совместные тор-
жества. Ориентированы они будут на молодежь. 

Для меня лично это священный празд-
ник. Ведь война коснулась каждого из нас. 
Род Быковых потерял в это страшное время 
очень многих. Рассказываю об этом своим 
младшим сыновьям. Куда бы мы ни ехали, 
если стоит у дороги обелиск, посвященный 
воинам, мы всегда останавливаемся у него. 
Вспоминается случай. У нас дед числился 
пропавшим без вести. Ехали как-то на юг. 
Мы всегда останавливаемся по пути у одно-
го памятника, покупаем гвоздики и возлагаем 
к нему. Три года назад племянник нашел-та-
ки, где погиб дед. Оказалось, он в этой брат-
ской могиле, куда мы заезжали неоднократ-
но. Значит, не просто так каждый раз тянуло 
к неприметному, на первый взгляд, обелиску. 
И вот что получается: 75 лет прошло, а до сих 
пор неизвестны последние пристанища де-
сятков тысяч верных сынов своей Отчизны. 
Наш долг – не дать забыть их славные име-
на, не позволить исказить значение их под-
вига. Если каждый из нас внесет свой скром-
ный вклад в общее дело сохранения нашей 
памяти, нашей истории – свет этой Великой 
Победы не померкнет! 

Беседовал Вячеслав УХИН 

Михаил Быков на производственной площадке Касимовского ПХГ

10 декабря 2019 года. Десятки журналистов посетили «подземку» во время мероприятий, посвященных вводу в экс-
плуатацию лупинга газопровода Путятино – Касимов

На обновленном газосборном пункте работать – одно удовольствие! 
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СПеЦиалиСты СаратовСКоГо Уавр и КрС Провели СеЗонные 
аварийно-воССтановителЬные работы 
силами филиала осуществлен текущий ремонт на скважинах близлежащих ПхГ и прилегающих к ним участках. 

не новоГоДний ПоДароК, 
а наГраДа За ПроФеССионалиЗм!

эКСКУрСиЯ ДлЯ бУДУЩиХ эКолоГов

– Филиал справляется с большим объемом по-
ставленных задач и не останавливается на до-
стигнутом. Мы понимаем всю необходимость 
расширения деятельности подразделения, по-

этому смело поднимаем для себя планку про-
изводственных целей на более высокий уро-
вень, – рассказывает начальник Саратовского 
УАВР и КРС Сергей Басов. Так, в 2019 году 
работники этого предприятия провели рабо-
ты на ограждениях двух крановых узлов Ел-
шанского УПХГ. В следующем году объем вы-
полняемых мероприятий планируется увели-
чить: частичная замена ограждений пройдет 
уже на 20 скважинах подземного хранилища 
газа. Также второй год подряд специалисты 
успешно выполняют комплекс работ по капи-
тальному ремонту средств электрохимической 
защиты, роторному бурению скважин, уста-
новке стоек контрольно-измерительных пунк-
тов, термитной припайке и изоляции кабель-
ных выводов, установке устройств катодной 
защиты с защитным заземлением. Перечис-
ленные мероприятия проводились на участ-
ках Степновского, Песчано-Уметского и По-
хвистневского УПХГ. Это позволило «под-
земкам» среди прочего с полной готовностью 
подойти к пиковым нагрузкам в период зим-
них холодов. 

Вячеслав УХИН  

В башкирском уАВР и КРс подвели итоги 
конкурсов «лучший водитель» и «лучшая 
служба в области промышленной безопасности, 
охраны труда и окружающей среды». 
состязания в профмастерстве проходили 
второй год подряд. 

За звание «Лучшего водителя» боролись все 
представители автотранспортного цеха. В 
течение года конкурсная комиссия оценива-
ла участников по таким критериям, как беза-
варийная езда, отсутствие штрафов ГИБДД, 
недопущение простоев в ремонте по вине во-
дителя, сохранность вверенного инвентаря и 
даже внешний вид автомобиля. За любые на-
рушения начислялись штрафные баллы. В 
итоге «самым-самым» стал Забир Гирфанов, 
второе место занял Ренат Абдрашитов, а тре-
тье – Сергей Иванов. Победитель и призеры 
получили дипломы и денежные вознаграж-
дения от первичной профсоюзной организа-
ции филиала. 

Не менее серьезно подошли здесь к со-
ревнованию, в котором выявлялась лучшая 

служба в области промышленной безопас-
ности, охраны труда и окружающей среды. 
«Стать лучшим в своей организации – очень 
престижно. Подобные мероприятия стано-
вятся для нас традиционными, поскольку 
служат дополнительной мотивацией к без-
условному ежедневному соблюдению пра-
вил производственной безопасности», – по-
ясняет начальник Башкирского управления 
аварийно-восстановительных работ и ка-
питального ремонта скважин Антон Басов. 
Именно руководство совместно с ППО пред-
приятия ежегодно производит оценку про-
изводственных подразделений. Критериев 
достаточно много, но их многообразие пол-
ностью оправданно: речь идет о жизни и здо-
ровье работников. В этом году больше всех 
баллов за соответствие требованиям полу-
чил Башкирский цех ремонта скважин. Те-
перь его помещение украшает специальный 
переходящий кубок – уменьшенная копия 
аналогичной награды Общества. 

Диана ХАННАНОВА 

Филиал «Калининградское уПхГ» посетили 
студенты института природопользования, 
территориального развития и 
градостроительства балтийского 
федерального университета им. и. Канта. 

В интерактивном общении специалисты «под-
земки» – заместитель главного инженера по 
промышленной безопасности, охране труда и 
окружающей среды Сергей Сердюков и инже-
нер по охране окружающей среды 2-й катего-
рии Игорь Зотов – рассказали учащимся глав-
ного вуза Калининградской области о тонко-
стях и нюансах работы предприятия. Кроме 
того, газовики обсудили со студентами, какие 
основные и дополнительные навыки необхо-
димы будущим экологам, чтобы стать луч-
шими в своей профессии. После чего для го-
стей провели производственную экскурсию. 

С основным оборудованием Калининградско-
го ПХГ посетителей познакомили инженер 
2-й категории оперативно-производственной 
службы Александр Зязев и инженер 2-й кате-
гории по эксплуатации оборудования газовых 
объектов (ЭОГО) Иван Тюрнин. Они показа-
ли, как устроены газоперекачивающие агре-
гаты, установка технологического подогрева 
газа и газосборный пункт. Помимо производ-
ственной стороны вопроса коллеги подели-
лись опытом в части выполнения требований 
российского законодательства в области охра-
ны окружающей среды и промышленной без-
опасности. По итогам встречи студенты фе-
дерального университета выразили большое 
желание пройти практику на базе филиала 
«Калининградское УПХГ».

Алина ЮРКОВА 

Старший мастер по ремонту скважин Равиль Масягутов с наградой лучшей службе филиала в области 
промышленной безопасности 

Инженер по ЭОГО Иван Тюрнин рассказывает студентам о назначении компрессорного цеха

Ремонт ограждения на крановых узлах скважины Елшанского УПХГВо время проведения работ 
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Лауреаты премии ПАО «Газпром» (слева направо): Е.А. Жуков, И.Ю. Шихалиев, И.С. Шихалиева (все – АО «СевКавНИПИгаз»), Д.А. Кошелев (Администрация «Газпром ПХГ»), 
С.Л. Костиков (ПАО «Газпром»), А.Н. Кочетов (Краснодарское УПХГ), С.А. Пискарев (Невское УПХГ), В.Г. Овчинников (Канчуринское УПХГ)
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В ГеРмАНиЮ ЗА ОПытОм

Двое работников ООО «Газпром ПХГ» ста-
ли участниками семинара, организуемого 
совместно с немецкими партнерами Группы 
«Газпром». Речь идет о предприятиях энерге-
тического сектора Uniper SE и Viessmann. В 
состав российской делегации попали ведущий 
инженер Управления геологии Александра Бо-
гомазова и инженер газокомпрессорной служ-
бы филиала «Канчуринское УПХГ» Алексей 
Захаров. В процессе обучения специалисты 
ознакомились с деятельностью бизнес-инку-
батора EUREF, где создаются инновационные 
стартапы с использованием газовых техноло-
гий. Курс лекций был продолжен в кампусе 
Европейской школы менеджмента и техноло-
гий (ESMT Berlin). Здесь внимание гостей со-
средоточили на цифровых технологиях и воз-
можностях их применения в энергетике. Так-
же им удалось познакомиться с деятельностью 
предприятия по производству газовых котлов, 
высоконадежных систем отопления и охлаж-
дения. Переместившись из Берлина в Дюс-
сельдорф, российские газовики увидели раз-
работки коллеги из Uniper в области производ-
ства, гидролиза и хранения водорода, узнали 
о технологиях производства труб из искус-
ственных материалов в целях применения на 
магистральных газопроводах для транспор-
та голубого топлива. По итогам мероприя-
тия все специалисты получили сертификаты 
о прохождении международной стажировки. 

НОВАЯ жиЗНЬ стАРых Вещей

Совет молодых ученых и специалистов фили-
ала «Инженерно-технический центр» принял 
участие в социальном бизнес-проекте «До-
брые вещи». С инициативой стать частью ак-
ции выступил начальник лаборатории мони-
торинга технологических процессов Цент-
рального отдела диагностики оборудования и 
мониторинга технологических процессов Вла-
дислав Бескровный. Работники структурного 
подразделения ООО «Газпром ПХГ» поддер-
жали идею. Общими усилиями за один кален-
дарный месяц было собрано 58 килограммов 
вещей (одежда, обувь, сумки, ремни, детские 
игрушки, одеяла, подушки), которые были пе-
реданы в Фонд «Нью Лайф» и в дальнейшем 
распределены в социальные учреждения, ма-
лоимущим семьям и бездомным людям. Про-
деланная ИТЦ работа была отмечена благодар-
ственным письмом, в котором организаторы 
выделяют «помощь, проявленное милосердие 
и активную поддержку проекта» неравнодуш-
ными представителями филиала. 

ВОлейбОлЬНый тРиумФ 
сАРАтОВсКих ГАЗОВиКОВ

Победителями городских и областных сорев-
нований стали шестеро работников Общества, 
выступавших в составе команды «Эконом»: Ва-
дим Гнатюк, Виталий Буров, Роман Клевцевич 
(все трое – из Песчано-Уметского УПХГ), Сер-
гей Куликов, Виктор Малянов (оба представля-
ют Саратовское УАВР и КРС) и Петр Маслю-
ков (Елшанское УПХГ). В течение 2019 года 
наши спортсмены выступали в I группе чемпи-
оната Саратова – это высшая лига в иерархии 
городского волейбольного турнира. В матче, 
ставшем решающим, «Эконом» обыграл оппо-
нентов из клуба «Кристалл-Саратов» (коллек-
тив, представляющий регион на профессио-
нальном уровне) со счетом 3:1. Данная побе-
да позволила газовикам не только второй год 
подряд завоевать золотые награды первенства 
областной столицы, но и выступить на более 
высоком уровне. В ходе двухдневных состя-
заний, где разыгрывалось звание чемпионов 
64-го региона, «Эконом» снова оказался силь-
нее своих соперников. Помимо кубка за пер-
вое место всех выступавших за команду во-
лейболистов ждала еще одна заслуженная на-
града – им было присвоено звание «Кандидат 
в мастера спорта». 

инноваЦионнаЯ наДеЖноСтЬ
Работники «Газпром ПхГ» стали лауреатами Премии ПАО «Газпром» в области науки и техники за 2019 год. Дипломы и почетные знаки им вручил 
заместитель Председателя Правления компании сергей хомяков.

В 2019 году на соискание премии были 
представлены 17 работ от 26 дочерних 
обществ «Газпрома» и шести сторонних 
организаций. Престижной научной пре-
мии был удостоен коллектив авторов, 
представляющих ООО «Газпром ПХГ» и 
АО «СевКавНИПИгаз». Разработанные ими 
инновационные технологии направлены 
на повышение безопасности эксплуатации 
скважин подземных хранилищ газа. Эконо-
мический эффект от внедрения разработки 
исчисляется сотнями миллионов рублей. 

Подробнее об инновационных решениях, 
по достоинству оцененных на высшем кор-
поративном уровне, – в интервью с одним из 
лауреатов премии, заместителем начальника 
Управления геологии «Газпром ПХГ» Дмит-
рием Кошелевым. 
– Дмитрий Александрович, почему именно эту 
тему было решено выдвинуть на соискание 
премии? В чем ее актуальность для отрасли?  
– Первостепенной для нас является задача на-
дежной и безопасной эксплуатации скважин 
ПХГ. Многие крупные подземные хранилища 
газа сооружены на базе истощенных газовых 
месторождений, скважины которых использу-
ются в течение длительного срока. Специфи-
ка работы скважин ПХГ (циклические изме-
нения давлений и температур) может негатив-
но сказываться на герметичности элементов 
конструкции скважин, и межколонные газо-
проявления – очень распространенный вид 
осложнений при их эксплуатации.  

Одно из главных требований качественного 
ремонта скважин – сохранение естественной 
проницаемости коллектора в призабойной зо-
не. В условиях высокопроницаемых коллек-
торов, значительной аномальности пластовых 
давлений, которая зависит от сезона закачки 
или отбора, и температуры окружающего воз-
духа, достаточно сложно подобрать рецептуру 
технологических жидкостей, параметры кото-
рых соответствовали бы всем необходимым 
условиям. Анализ показывает, что в ходе ре-
монта в результате проникновения фильтра-
та и твердой фазы технологической жидкости 
в продуктивный пласт зачастую происходит 
частичное или полное блокирование его при-
скважинной зоны, что требует дополнитель-
ных трудовых и материальных затрат на ис-
правление ситуации.
– Как авторы работы предлагают повысить 
эффективность ремонтно-восстановитель-
ных работ на скважинах? 

– Для надежного функционирования Единой 
системы газоснабжения и поддержания ста-
бильной работы эксплуатационного фонда га-
зовых скважин ПХГ был предложен ряд тех-
нико-технологических решений, существенно 
повышающих эффективность планирования, 
организации и проведения ремонтных работ 
в скважинах ПХГ.

Так, своевременное обнаружение и эффек-
тивная ликвидация утечек или перетоков га-
за из продуктивного газоносного горизонта 
в другие пласты может предотвратить нега-
тивно влияющие на экологию факторы, та-
кие как загрязнение водоносных горизонтов 
и воздушного бассейна, возникновение тех-
ногенных залежей, грифонов. 

Кроме экологической проблемы, наличие 
заколонных газоперетоков может грозить и 
существенными экономическими рисками: 
потенциальными потерями природного газа, 
снижением добычи газа при выводе скважин 
из эксплуатации вследствие высокого давле-
ния в межколонном пространстве. В скважи-
нах, в которых обнаружены утечки газа и за-
колонные перетоки, должны быть оператив-
но проведены диагностика и ремонт.  

Довольно часто при проведении ремонт-
ных работ применяют устаревшие малоэф-
фективные технологические жидкости глуше-
ния, что в итоге приводит к дополнительным 
усилиям по восстановлению производитель-
ности скважин и увеличивает время прове-
дения ремонта. 

Комплекс технологий и технологических 
жидкостей, разработанный нашим коллек-
тивом, сохраняет фильтрационно-емкостные 
свойства пластов коллекторов, предотвраща-
ет возможные поглощения, позволяет ликви-
дировать заколонные перетоки из вышележа-
щего, одновременно поглощающего и газо-
насыщенного пласта скважин, восстановить 
герметичность резьбовых соединений и це-
ментного кольца межколонного пространства.  
– Сколько времени понадобилось для работы 
над проектом, где он проходил промышлен-
ную апробацию? 
– ООО «Газпром ПХГ» воплощало этот про-
ект совместно со своим давним и надежным 
партнером – АО «СевКавНИПИгаз». Мощ-
нейший потенциал научно-технического 
цент ра АО «СевКавНИПИгаз» был привле-
чен для решения актуального вопроса по-
вышения безопасности эксплуатации сква-
жин подземных хранилищ газа. В течение 

более чем десяти лет наша рабочая группа 
осуществляла сбор и анализ геолого-техни-
ческих данных по скважинам, изучала су-
ществующие подходы к решению проблем 
капитального ремонта, проводила экспери-
ментальные исследования. В итоге был раз-
работан целый ряд технологий и техноло-
гических жидкостей, которые совместными 
усилиями специалистов были внедрены бо-
лее чем на 100 скважинах Песчано-Уметско-
го, Невского, Похвистневского, Северо-Став-
ропольского и Краснодарского ПХГ.
– Какой эффект получило ООО «Газпром 
ПХГ» от внедрения разработки? 
– Достигнутые результаты напрямую способ-
ствовали восстановлению и повышению про-
изводительности скважин ПХГ до 30%. Со-
вокупный коммерческий эффект от внедрения 
этих технологий составляет сотни миллио-
нов рублей.
– Кто принимал участие в этой важной ра-
боте? Чей вклад вы бы хотели особо отме-
тить? 
– Инициатор и главный вдохновитель рабо-
ты –  директор научно-технического центра 
АО «СевКавНИПИгаз» Ильгам Юсиф оглы 
Шихалиев. Он на высоком научно-техни-
ческом уровне организовал процесс, сумел 
консолидировать производственные и науч-
ные результаты работы. Большой вклад в ре-
ализацию проекта внесли начальник филиала 
«Канчуринское УПХГ» Вячеслав Геннадьевич 
Овчинников, заместитель начальника филиа-
ла (по геологии) – начальник геологической 
службы Краснодарского УПХГ Андрей Ни-
колаевич Кочетов и заместитель начальника 
филиала (по геологии) – начальник геологи-
ческой службы Невского УПХГ Сергей Ана-
тольевич Пискарев. Они также стали лауре-
атами премии и были награждены на заседа-
нии Правления ПАО «Газпром».

Для каждого из лауреатов это высокая и 
значимая награда, которая подтверждает важ-
ность наших общих усилий по поиску и внед-
рению технологий, позволяющих стабильно 
и безопасно функционировать единому и це-
лостному механизму ПХГ. 

Однако хочу подчеркнуть, что без участия 
рабочих, операторов и помбуров, геологов и 
технологов на местах «Газпром ПХГ» не смог 
бы добиться таких высоких результатов. Кол-
леги, спасибо, это наша общая победа!

Подготовила Вера КРИВОРОТОВА  
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новый ГоД и вСе-вСе-вСе 
Непростое дело — описывать чувства и настроение, которые охватывают человека в преддверии волшебной новогодней ночи. Все были детьми, и все с замиранием сердца ждали зимних каникул, боя 
курантов и подарков под елкой от Деда мороза. Повзрослев, старшие сами становятся волшебниками. и этим стараются продлить собственную веру в сказку, а по возможности подарить ее другим. 

чУДо в ПоДароК от ГаЗоХранителей
Один из основных видов деятельности ком-
пании «Газпром ПХГ» – регулирование пи-
кового потребления природного газа в зим-
ний период. Иными словами, чтобы в холод-
ные месяцы никто не замерз. Однако дочернее 
общество дарит тепло еще одним способом: 
организация праздников в канун Нового года 
для воспитанников социальных учреждений 
и нуждающихся ребятишек в регионах произ-
водственной деятельности филиалов превра-
тилась в добрую традицию. Встреча 2020-го 
исключением не стала.

Благотворительный марафон начался с ме-
роприятий Ставропольского УАВР и КРС. Де-
вятый год подряд специалисты управления 
аварийно-восстановительных работ радуют 
детей из малоимущих, приемных семей и ма-
лышей с ограниченными возможностями яр-
кими и веселыми утренниками. Акция носит 
говорящее название «Как важно верить в до-
броту и чудо». Гости увидели и сами приняли 
участие в спектакле «Новогодний серпантин», 
подготовленном артистами Дома культуры го-
рода Михайловска. «Эти ребята – настоящие 
маленькие герои. Они как никто другой за-
служивают внимания. Мы очень старались, 
чтобы хоть на один день детвора оказалась 
в сказке и поверила в нее, как в добрую си-
лу чуда. Чем дольше у ребенка сохранится 
эта вера, тем проще ему будет в дальнейшем 
справляться со всеми трудностями», – расска-
зал начальник Ставропольского УАВР и КРС 
Сергей Чурсинов. Всего проект филиала охва-
тил около 1500 дошколят из муниципальных 
образований Шпаковского района Ставропо-
лья. В соседнем Изобильненском районе, где 
расположены мощности Ставропольского 
УПХГ, коллеги-газовики также порадовали 
находящихся в сложном социальном положе-
нии детей вкусными и полезными подарками. 

 Поверить в волшебство воспитанникам 
школ-интернатов Рязанской области помогли 
представители Касимовского УПХГ. Работ-
ники одного из самых крупных структурных 
подразделений Общества подарили праздник 
проживающим в Касимовской школе-интер-
нате, Елатомском детском доме-интернате для 
умственно отсталых детей и Елатомской шко-
ле-интернате для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. Активисты 
Невского УПХГ совместно с артистами Кре-
стецкого районного Дома культуры организо-
вали торжество для 43 детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. В фойе ДК лю-
бой желающий мог запечатлеть этот день на 
память в специальной фотозоне. И кроме то-
го, перевоплотиться в актера, став частью боль-

шой тематической постановки «Новый год и 
бабки Ежки»: Кикимора и Баба-яга доказы-
вали деткам, что они современные и положи-
тельные старушки, учили танцевать под попу-
лярные песни, в чем их активно поддерживали 
Снегурочка и каждый присутствующий в зале. 

Не просто позвать, а спасти Деда Мороза 
предстояло героям сценки «Русские богаты-
ри в новогодней сказке». Такой подарок полу-
чили дети из подшефных социальных учреж-
дений Кущевского УПХГ. Для 125 малышей 
из села Новоникитино Оренбургской области 
силами творческой группы местного клуба со-
вместно с молодыми специалистами Совхоз-
ного УПХГ была подготовлена тематическая 
инсценировка. За час с небольшим задорные 
снежинки и зайчики, принцессы и рыцари, сне-
говики и феи успели найти ответы на каверз-
ные загадки, поиграть в догонялки и, конечно 
же, станцевать хоровод вокруг пышной ели.

ПУтеШеСтвие в СтранУ СКаЗоК
Не менее красочные и запоминающиеся ко-
стюмированные представления прошли также 
в самих филиалах «Газпром ПХГ». В Калуж-
ском УПХГ, например, инициативные работ-
ники в этом году поставили сказку «Тимош-
кина елка» по мотивам одноименного совет-
ского мультфильма. Оценить актерский талант 
газовиков собрались больше 60 детей и вну-
ков сотрудников «подземки». Для того чтобы 
каждый маленький зритель мог в полной ме-
ре насладиться авторским сюжетом, поуча-
ствовать в конкурсах и познакомиться лич-
но с каждым из персонажей, спектакль ста-

вили дважды. «И оба раза он прошел на ура, 
– вспоминает Снегурочка с 6-летним стажем, 
она же лаборант химико-аналитической лабо-
ратории Диана Паршикова. – Мы всегда го-
товим новый сценарий: берем за основу что-
то из классики отечественной мультиплика-
ции и переносим действие в наш город и на 
наше предприятие. Кстати, изюминкой про-
шедшего праздника стало финальное чаепи-
тие. Сидя за одним столом, ребята подружи-
лись друг с другом, пообщались. И так, что-
бы слышали уже все, громко и с выражением 
рассказали Дедушке Морозу свой стишок». 
Чтобы до конца раскрыть все секреты, отме-
тим, что обязанности главного новогоднего 
волшебника в филиале исполнял начальник 
механоремонтного участка Николай Лесков. 

Постарался в подготовке новогоднего ба-
ла-маскарада и коллектив Инженерно-техни-

ческого центра. Не одну неделю пришлось 
потратить на создание действа, но результат 
того стоил. Ведь что может быть дороже ис-
кренних детских эмоций и громкого задорно-
го смеха?! Только если они смеются все вме-
сте. Хотя ребятам на утреннике в Елшанском 
УПХГ в какой-то момент было не до улыбок. 
Еще бы: Деда Мороза похитила коварная зло-
дейка Малефисента! Искать его пришлось аж 
в трех королевствах. Впрочем, на помощь ма-
леньким героям прибыли герои бывалые, та-
кие как Супермен, Человек-паук, Микки Ма-
ус и даже Золушка. Как и в любой сказке, до-
бро здесь тоже победило зло: Мороза спасли, 
Малефисенту расколдовали, а сами участни-
ки получили незабываемые эмоции и, разу-
меется, сладкие подарки. 

Сюрприз с доставкой на дом ожидал тех 
малышей, чьи родители трудятся в Саратов-
ском УАВР и КРС. В канун любимого все-
ми дня к ничего не подозревающей детворе 
в комнату входил сам повелитель холодов и 
морозов, загадывал загадки и вручал сувенир 
за правильный ответ. За белоснежной боро-
дой скрывался не кто иной, как председатель 
Совета молодых ученых и специалистов фи-
лиала Сергей Аляев: «Мы с супругой с удо-
вольствием исполнили роли этих сказочных 
персонажей, которые дарят радость и веру в 
чудо. В этот день мы не только поздравили де-
ток, но и узнали, о чем мечтают их родители». 

иГрУШКа Своими рУКами
О чем же могут грезить взрослые люди на-
кануне самой волшебной среди 365 ночей? 
Вернуться в детство? Или сделать то, на что 
когда-то не хватало времени? А может, со-
вместить два этих желания? Нечто подобное 
удалось работникам Невского газохранили-
ща, побывавшим на фабрике по производ-
ству елочных игрушек в поселке Крестцы. 
Там, практически в полной темноте, шуме от 
печей и вытяжек, освещаемые огнем, масте-
ра своего дела нагревают стеклянные цилин-
дры до состояния пластилина, быстро и лов-
ко манипулируя заготовками, как фокусни-
ки. Завороженные действиями художников, 
газовики отправились на мастер-класс, что-
бы почувствовать себя творцами и создать 
свое собственное украшение. Аккуратные, 
неторопливые, но уверенные движения ки-
сти, детальная прорисовка фрагментов, не-
много терпения – и украшение готово! Свое, 
собственное, с заботливо раскрашенной мыш-
кой, символом года, и цифрами «2020». Вот 
он, праздник своими руками. Разве так мно-
го усилий нужно для чуда?! 

Дмитрий ЛЫТКИН, Олеся НАУМОВА,
Анастасия МАКЛАКОВА, 
Наталья РУФОВА 

Детский праздник в Инженерно-техническом центре

Игрушка собственного производства станет самым 
красивым украшением на елке. За работой представи-
тель Невского УПХГ Ирина Езина 

Сладкие подарки малышам от Степновского УПХГ

Новогоднее представление в Елшанском УПХГ: как всегда, ярко и весело
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Если поездка необходима, обратите 
внимание на исправность всех узлов 
и агрегатов транспортного средства. 
Кроме того, возьмите с собой запас 
топлива, продуктов, теплые вещи, 
проверьте зарядку мобильного 
телефона

При движении автомобиля 
в снегопад необходимо помнить, 
что уменьшается обзорность, 
так как стеклоочистители очищают 
только часть переднего стекла

Соблюдайте дистанцию! 
В гололед тормозной путь 
увеличивается почти втрое

В метель следует двигаться только 
по большим дорогам и шоссе. 
Если метель сильная, не покидайте 
транспортное средство

Если автомобиль заглох и не заводится, 
остановившись на дороге, подайте сигнал 
тревоги прерывистыми гудками. 
Поднимите капот или повесьте яркую 
ткань на антенну, ждите помощи 
в автомобиле. При этом можно оставить 
мотор включенным, приоткрыв стекло 
для обеспечения вентиляции 
и предотвращения отравления угарным 
газом.

При возникновении 
происшествия или аварийной 
ситуации незамедлительно 
сообщите о случившемся 
по телефону 101 или 112!

Постарайтесь не планировать 
поездок на большие расстояния

Измените манеру вождения: снизьте 
в два-три раза интенсивность ваших 
разгонов, торможений и поворотов

БУДЬ ОСТОРОЖЕН НА ЗИМНЕЙ ДОРОГЕ!
Бесснежное начало года – еще не повод забывать о правилах безопасного вождения в экстремальных погодных условиях. 
Как проехать по так называемому «зимнику» или заметенному участку трассы, не причинив вреда транспортному средству 
и не поплатившись собственным здоровьем? Об этом в инфографике «Вестника». 

беЗОПАсНОстЬ

ДвиЖение в ПравилЬном наПравлении 
создание безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья работников — один из основных принципов, задекларированных в соответствующих политиках ПАО «Газпром» и его дочерних 
обществ. снижение рисков дорожно-транспортных происшествий, связанных с производственной деятельностью, безусловно, внесено в эти документы. Расскажем, как комплексно решается данная 
задача в филиале «саратовское уАВР и КРс».
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На протяжении 10 лет в Саратовском управ-
лении аварийно-восстановительных работ и 
капитального ремонта скважин пассажир-
ские перевозки осуществляются за счет 
собственного автобусного парка. Помимо 
специалистов указанного подразделения Об-
щества, предприятие также доставляет ра-
ботников близлежащих филиалов – Елшан-
ского УПХГ и Волжского отдела Инженер-
но-технического центра. Из-за географии 
проживания газовиков ежедневно прихо-
дится проезжать от 73 до 165 километров. 
С учетом количества маршрутов, которых в 
настоящий момент насчитывается 13, слож-
ность поставленной цели понять не соста-
вит труда. Однако на одном лишь ее пони-

мании далеко не уедешь. Нужны конкрет-
ные действия.

Основываясь на собственной многолетней 
положительной практике, в филиале стро-
го следят за:
– проведением профессионального отбора 
кандидатов на место водителя;
– организацией их производственного обуче-
ния и стажировками;
– содержанием транспортных средств в тех-
нически исправном состоянии путем прове-
дения своевременного, планового техническо-
го и сезонного обслуживания, а также плано-
во-предупредительного ремонта;
– обеспечением комплектации автобусов, в со-
ответствии с требованиями и правилами, ап-

течками, огнетушителями, знаком аварийной 
остановки, противооткатными устройствами, 
ремнями безопасности, эвакуационными вы-
ходами, средством спутникового мониторинга 
ГЛОНАСС/GPS, тахографом, системой видео-
фиксации, информационными знаками безопас-
ности, схемами движения с указанием опасных 
участков дороги, аудиотрансляцией правил по-
ведения пассажиров в автобусе и т. п.;
– соблюдением режима труда и отдыха во-
дителей;
– профилактическими мероприятиями с води-
тельским составом, среди которых конкурсы 
профессионального мастерства, лекции, бе-
седы, демонстрации обучающих фильмов и 
другие полезные инициативы. 

Одно из перспективных ноу-хау, пред-
ложенных Саратовским УАВР и КРС, – это 
трансляция специального аудиосообщения пе-
ред поездкой. Звучит запись всего несколько 
минут. Зато доносит до пассажиров ряд важ-
ных постулатов. Например, напоминает на-
правляющимся на работу или домой газови-
кам, что в обязательном порядке необходимо 
применять ремни безопасности и что ходить 
во время движения автобуса, отвлекать води-
теля разговорами запрещено. Это нововведе-
ние, в частности, получило положительную 
оценку от инспекторов Территориального от-
дела по Саратовской области Нижне-Волж-
ского межрегионального управления государ-
ственного автодорожного надзора Федераль-
ной службы по надзору в сфере транспорта. В 
Госавтодорнадзор руководство филиала обра-
тилось с просьбой провести совместную про-
верку технического состояния, оснащенности 
и укомплектованности транспортных средств, 
а также отметить в целом, как организована 
перевозка работников на соответствие всем 
требованиям. В совокупности с вышесказан-
ным такая необходимость возникла еще и по-
тому, что в 2019 году в соответствии с феде-
ральным законом № 386-ФЗ «Газпром ПХГ» 
получил лицензию на осуществление дея-
тельности по перевозкам пассажиров и иных 
лиц автобусами. Отсюда и факт попадания 
компании под лицензионный контроль. В хо-
де совместных мероприятий водители и ме-
ханики активно общались с представителя-
ми надзорного органа, просили поделиться 
опытом. В продолжение сотрудничества ру-
ководитель структурного подразделения Об-
щества Сергей Басов предложил проверяю-
щим провести лекционные занятия с коллек-
тивом автотранспортного цеха по вопросам 
обеспечения безопасности перевозок и всту-
пления в силу новых нормативных актов. Ин-
спекторы согласились продолжить сотрудни-
чество и поделиться своими знаниями и мно-
голетним опытом. 

Александр КУЗНЕЦОВ, 
начальник автотранспортного цеха
филиала «Саратовское УАВР и КРС» 

Совместная с Госавтодорнадзором проверка в очередной раз доказала: автобусные перевозки в филиале организованы безопасно
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Вестник. № 01 (121) ЯНВАРЬ 2020 г.

болЬШомУ ПоДвиГУ маленЬКиХ 
Героев 
Война и дети — нет ничего страшнее этих двух 
слов, поставленных рядом.

В рамках подготовки к самому великому и свя-
щенному для россиян празднику, 75-летию По-
беды, в городе Изобильном Ставропольского 
края прошел благотворительный марафон по 
сбору средств на создание и установку памят-
ника труженикам тыла и детям войны. Коллек-
тив Ставропольского УПХГ не мог остаться в 
стороне от столь благородного и патриотичного 
дела: газовики во главе с начальником филиа-
ла Николаем Стакановым горячо откликнулись 
на инициативу по созданию памятника в рай-
онном центре. Представители управления под-
земного хранения газа приняли участие в бла-
готворительном марафоне и передали в фонд 
деньги, собранные коллективом «подземки». 

На всенародное обсуждение было представ-
лено несколько вариантов будущего памятни-
ка. Лучшим был признан эскиз, разработанный 
директором школы искусств Изобильненско-
го района В.Н. Крапивиным. На нем изобра-
жена семья: мать, держащая кирку, словно ору-
жие, сын с лопатой в руках и младшая дочь с 
коркой хлеба, зажатой в кулачке. Лица людей, 
изображенных на черновом наброске мону-
мента, суровы, дети не по возрасту серьезны и 
собранны. Непропорционально большая лопа-
та, черенок которой доходит до плеча мальчи-
ка, черствый хлеб в кулачке у малышки – все 
это красноречивее любых слов говорит о тя-
готах военного детства. 

Почетными гостями благотворительного ма-
рафона стали ветераны, чье детство и юность 

были опалены войной. На данный момент в 
Изобильненском городском округе насчиты-
вается 7609 тружеников тыла. Вспоминая свое 
военное детство, они, убеленные сединами, и 
сегодня не могут сдержать слез. Зинаиде Сте-
пановне Романенко было шесть лет, когда на-
чалась Великая Отечественная война. В те да-
лекие годы ее семья жила в Витебской обла-
сти. Оккупация, начавшаяся в Белоруссии на 
пятый день боевых действий и продлившая-
ся до июня 1944 года, оставила нестирающи-
еся из памяти Зинаиды Степановны страшные 
воспоминания. Фашисты травили детей соба-
ками, запрягали в бороны подростков и гнали 
их по минному полю, массово вешали и каз-
нили мирное население... Это не художествен-
ное преувеличение, это страшные факты, за-
быть которые потомки победителей не вправе! 

О трудностях своего военного детства участ-
никам благотворительного марафона рассказа-
ли также Петр Андреевич Перегудов и Николай 
Иванович Городнёв. И каждая такая искренняя, 
очень личная история отражает правду о Вели-
кой Отечественной войне. На долю этих людей 
выпало столько горя, что молодому поколению 
сложно осознать и прочувствовать это спустя 
столько лет, найти правильные слова для бла-
годарности. Хочется просто поклониться им 
в пояс за действительно счастливое детство 
сегодняшней ребятни, за мирное небо над на-
шей головой. К 9 мая 2020 года на Аллее Сла-
вы в городе Изобильном будет установлен па-
мятник их подвигу. Мы помним! 

Наталья СТАКАНОВА Эскиз памятника труженикам тыла и детям войны в г. Изобильном Ставропольского края


