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Комплексный подход к противодействию коронавирусной инфекции позволил Обществу вовремя завершить отбор газа из подземных хранилищ 
и в срок начать мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2020/2021 года. 

За те три месяца, что в Обществе был утвер-
жден перечень мер по недопущению рас-
пространения COVID-19, для работников 
«Газпром ПХГ» начинать день с термометри-
ческого контроля стало нормой. Необходимо 
это в первую очередь самому сотруднику – 
так он получает некоторую уверенность, что 
не является разносчиком опасного заболева-
ния. Ежедневно (выходные не исключение) та-
кие данные стекаются в Медицинскую служ-
бу компании, где ведется мониторинг состо-
яния здоровья каждого из 8 тысяч газовиков. 

– Мы получаем объективную и полную кар-
тину эпидемиологической ситуации на всех 
уровнях. Во всех филиалах проводится ре-
гулярная дезинфекция территории объекта, 
транспорта специальными антисептическими 
средствами. И конечно же, весь находящий-
ся на рабочих местах персонал обеспечен до-
полнительными средствами индивидуальной 
защиты – одноразовыми масками и перчат-

ками, – рассказала о проводимых в «Газпром 
ПХГ» мероприятиях начальник Медслужбы 
Инна Дейнега. 

Не остался в стороне от этой важной ра-
боты и профсоюз нашей компании. Накану-
не XIV Конференции работников Общества, 
прошедшей 25 марта, состоялось заседание 
профсоюзного комитета ОППО «Газпром 
ПХГ профсоюз». Там был рассмотрен вопрос 
об участии профкомов в совместной работе с 
руководством ООО «Газпром ПХГ» по пред-
упреждению распространения COVID-19. 
Проф союзные организации, входящие в струк-
туру ОППО, потратили более 3 миллионов 
рублей на защиту работников от угрозы за-
ражения коронавирусной инфекцией. Сред-
ства направлялись и продолжают направлять-
ся на приобретение средств защиты и профи-
лактики: масок, перчаток, дезинфицирующих 
средств, бесконтактных термометров, бакте-
рицидных ламп и рециркуляторов воздуха.

– Мы внимательнейшим образом отсле-
живаем ситуацию, складывающуюся в ка-
ждом трудовом коллективе газовиков. Как 
говорится, держим руку на пульсе. Для это-
го ежедневно используются различные виды 
связи, вырабатываются совместные с рабо-
тодателем решения. Мы добиваемся, чтобы 
они были своевременными, актуальными для 
сегодняшнего дня и, самое главное, направ-
ленными исключительно на защиту и укре-
пление здоровья наших работников. В этой 
чрезвычайной, сложной, тревожной, но на-
полненной архиважными делами обстановке 
профсоюз компании старается быть надеж-
ным помощником руководства – Генераль-
ного директора Игоря Сафонова, его заме-
стителей, а также начальников филиалов и 
их структурных подразделений, – комменти-
рует ситуацию председатель «Газпром ПХГ 
профсоюз» Виктор Поладько.  
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антивирУС-20
Пусть COVID-19 изменил привычный уклад жизни газовиков и заставил пересмотреть 
некоторые планы. Однако новый вызов работники Общества встретили во всеоружии. 

Медицинская сестра 1-й категории Алия Макарова измеряет температуру с помощью 
бесконтактного инфракрасного термометра. Такую картину можно наблюдать не толь-
ко на проходной Совхозного УПХГ, но и в других филиалах компании. При первых при-
знаках ОРВИ сотрудник незамедлительно отправляется домой. 

Диспетчерская – мозговой центр предприятия. Здесь происходит управление техноло-
гическими процессами подземного хранилища газа. Стерильность этого помещения на 
сегодняшний день не хуже, чем в операционной. А требования к работникам еще жест-
че, чем в целом на предприятии: не более двух человек в комнате, общение сменного 
персонала исключено. Строго, а что поделать – ограничения направлены на сохране-
ние здоровья газовиков и стабильность функционирования системы российских ПХГ. 
Тем более все меры носят временный характер. И чем лучше их будем соблюдать, тем 
быстрее можно будет вернуться к привычному течению жизни. 

Представители Ставропольского УПХГ производят монтаж рециркулятора РБ-230 
NEMIZA. Подобные агрегаты приобретены на средства ОППО «Газпром ПХГ профсо-
юз» и установлены во всех филиалах и Администрации компании. Технические сред-
ства повышают эффективность борьбы со всеми типами вирусов, поэтому расположе-
ны в местах наибольшей проходимости: на контрольно-пропускных производствен-
ных цехов и служб, в здравпунктах и административно-бытовых корпусах. Кроме того, 
профсоюзная организация помогла приобрести необходимые в нынешнее время сред-
ства индивидуальной защиты, такие как одноразовые маски, перчатки и антисептики. 

Производственное совещание у главного инженера Калужского УПХГ Андрея Легко-
ва. Все участники находятся минимум в полутора метрах друг от друга. Так, следуя ре-
комендациям Роспотребнадзора, безопаснее, потому что расстояние – еще одна защи-
та от опасного вируса. А «социальная дистанция» – еще одно понятие, закрепившееся 
в нашем лексиконе в период пандемии. 

По состоянию на конец мая Удмуртская 
Республика не входила в рейтинг даже 
первых 50 регионов по статистике забо-
леваемости COVID-19. Но безопасность 
на производственном объекте превыше 
всего. И в Карашурском УПХГ, где сде-
лано данное фото, и в остальных фили-
алах ежедневно проходит санитарная 
обработка прилегающих к территории 
поверхностей. Подход, помогающий 
снизить риск подцепить любую сезон-
ную «болячку».

Информационные доски – главный 
источник срочных и наиболее значи-
мых новостей в каждом структурном 
подразделении. Здесь обычно размеща-
ются обращения руководства, сведения 
по охране труда и другая полезная ин-
формация. С момента появления первых 
внутренних документов ПАО «Газпром» 
и нашего дочернего общества «посто-
янной рубрикой» данных стендов стали 
и правила профилактики коронавируса. 
Здесь размещаются только проверенные 
материалы, предложенные интернет-ре-
сурсом стопкоронавирус.рф. Фейкам – 
нет, только достоверные рекомендации! 

Так как коронавирусная инфекция способна протекать и бессимптомно, во всех струк-
турных подразделениях Общества было организовано тестирование методом полиме-
разной цепной реакции. Подобная диагностика проводится регулярно. Необходимость 
в ней появилась также с началом постепенного возвращения офисных сотрудников на 
рабочие места.
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕКОМЕНДУЕТ 
ВЫПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ ПО ИТОГАМ 
2019 ГОДА В РАЗМЕРЕ 15,24 РУБ. 
НА АКЦИЮ

На заседании Совета директоров компании 
было принято решение провести годовое 
Общее собрание акционеров ПАО «Газпром» 
в форме заочного голосования. Установлена 
дата окончания приема бюллетеней — 
26 июня 2020 года.

При определении кворума собрания и под-
ведении итогов голосования будут учиты-
ваться голоса, представленные бюллетеня-
ми и сообщениями о волеизъявлении, полу-
ченными до 25 июня 2020 года (18 часов по 
московскому времени). Заполненные бюл-
летени можно направить по почте или сдать 
лично по адресу: ул. Наметкина, д. 16, Мо-
сква, ГСП-7, 117997. Также существует воз-
можность заполнения электронной формы 
бюллетеней на сайте elgol.draga.ru в пери-
од с 5 по 25 июня 2020 года. Повестка дня 
годового Общего собрания акционеров раз-
мещена на официальном интернет-ресурсе 
ПАО «Газпром».

Совет директоров сформировал Президи-
ум собрания акционеров в составе членов Со-
вета директоров ПАО «Газпром» и утвердил 
Председателем собрания акционеров Пред-
седателя Совета директоров компании Вик-
тора Зубкова.

Также собранию акционеров рекомендо-
вано утвердить предложение о выплате го-
довых дивидендов по результатам деятель-
ности ПАО «Газпром» в 2019 году в размере 
15,24 руб. на одну акцию. Таким образом, на 
выплату дивидендов рекомендуется напра-
вить 360,784 млрд руб. (30% прибыли, относя-
щейся к акционерам, за 2019 год по междуна-
родным стандартам финансовой отчетности). 

Совет директоров предложил собранию ак-
ционеров установить дату, на которую опре-
деляются лица, имеющие право на получение 
дивидендов, – 16 июля 2020 года. Рекомен-
дуемая дата завершения выплаты дивиден-
дов номинальным держателям и являющим-
ся профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг доверительным управляю-
щим, зарегистрированным в реестре акцио-
неров, – 30 июля, другим зарегистрирован-
ным в реестре акционеров лицам – 20 авгу-
ста 2020 года.

На заседании было принято решение пред-
варительно утвердить и внести на рассмо-
трение собрания акционеров годовой от-
чет компании за 2019 год, а также годовую 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
ПАО «Газпром» за 2019 год, подготовлен-
ную в соответствии с российским законода-
тельством.

Совет директоров рассмотрел информацию 
об итогах открытого конкурса по отбору ауди-
торской организации для осуществления обя-
зательного ежегодного аудита ПАО «Газпром» 
за 2019 и 2020 годы и внес кандидатуру его 
победителя – ООО «Финансовые и бухгалтер-
ские консультанты» – на утверждение Общим 
собранием акционеров ПАО «Газпром» ауди-
тором Общества.

Совет директоров одобрил и внес на рас-
смотрение собрания акционеров проекты из-
менений в Устав ПАО «Газпром» и Положе-
ние о Совете директоров ПАО «Газпром». Не-
обходимость корректировки этих документов 
обусловлена изменениями в Федеральном за-
коне «Об акционерных обществах».

Совет директоров также одобрил и внес 
на рассмотрение собрания акционеров про-
ект положения о Ревизионной комиссии 
ПАО «Газпром» в новой редакции. Основ-
ное изменение в документе, инициирован-
ное Российской Федерацией в лице Росиму-
щества, – изменение количественного соста-
ва Ревизионной комиссии компании с 9 до 
5 человек.

Управление информации
ПАО «Газпром» 

ОТРАСЛЕВЫЕ ИЗДАНИЯ — В ОДИН КЛИК 
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К СВЕДЕНИЮ

АКТУАЛЬНО

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

На одной площадке собрана уникальная ин-
формация, полезные для поставщиков и заказ-
чиков топливно-энергетического комплекса 
контакты, анонсы специализированных меро-
приятий, доклады и презентации прошедших 
нефтегазовых конференций, а также ежеднев-
но обновляемая лента новостей, дополняемая 
обзорами и аналитикой. Кроме этого, в мо-
бильном приложении доступны архивы номе-
ров и спецвыпусков ведущих отраслевых из-
даний – «Газовая промышленность» и «Тер-
ритория НЕФТЕГАЗ».

Как рассказали представители редакции, 
скачав приложение, пользователи получат 
возможность общаться с коллегами и партне-
рами, навигатор по мероприятиям, доступ к 
онлайн-конференциям, семинарам и круглым 
столам, налаженную обратную связь и мно-
гое другое.

Приложение NeftegazTerritory станет не-
заменимым помощником для участников 
нефтегазовых мероприятий, которые кол-
лектив редакции организовывает на протя-
жении многих лет. Расписание, логистика, 
спикеры, доклады, оперативная информация 
– все самое необходимое о событии будет в 
вашем смартфоне. Организаторы таким об-
разом смогут быть на связи с участниками 
мероприятий 24 часа: оперативно оповестят 
обо всех изменениях программы (к приме-
ру, напомнят о времени трансфера) и отве-
тят на возникающие вопросы. Возможности 
приложения постоянно дорабатываются и 
расширяются. Создатели умного приложе-
ния NeftegazTerritory открыты для общения 
со всеми подключившимися к проекту поль-
зователями, рады обратной связи и учитыва-
ют пожелания относительно актуальных для 

представителей отрасли тем и вопросов, ко-
торые можно обсудить на новой коммуника-
тивной IT-платформе.

Зарегистрироваться в приложении просто: 
для этого необходимой зайти в один из офици-
альных магазинов (AppStore или GooglePlay), 
вбить в поисковой строке NeftegazTerritory, 
скачать приложение на телефон и указать 
стандартную информацию о себе. 

Для нефтегазового бизнес-сообщества разработано умное мобильное приложение NeftegazTerritory. Новую коммуникативную IT-платформу 
запустила редакция старейшего научно-технического журнала страны «Газовая промышленность», учредителем которого является 
ПАО «Газпром». 



4 КрУпным планом

Вестник. № 05 (125) МАЙ 2020 г.

ОТ КАМЫ ДО ОБИ
Башкирское управление аварийно-восстановительных работ и капитального ремонта скважин — один из самых молодых филиалов в структуре «Газпром ПХГ» и младший из семейства УАВРов. 
Возникло подразделение в 2011 году и сейчас отвечает за поистине гигантский участок производства — от Удмуртской Республики до Ханты-Мансийского автономного округа. Руководит рабочим 
процессом в Башкирском УАВР и КРС 37-летний Антон Александрович Басов — продолжатель известной в Обществе династии. 

– Антон Александрович, Ваше предыдущее 
интервью газете «Вестник» состоялось 
более трех лет назад – разговор проходил в 
конце 2016 года, спустя какое-то время по-
сле вашего назначения на должность на-
чальника филиала. С учетом молодости 
предприятия как протекало становление 
на руководящем посту? 
– Я принял молодой, но слаженный кол-
лектив, готовый к выполнению любых за-
дач. Были, конечно, «шероховатости», но 
их следует рассматривать как совершенно 
нормальный, в чем-то естественный про-
цесс. В целом мое становление в такой сре-
де проходило достаточно гладко и комфор-
тно. Между тем за прошедшие четыре года 
многие ценные специалисты перешли на дру-
гую работу (в том числе и в Администрацию 
ООО «Газпром ПХГ»). Соответственно, кол-
лектив значительно обновился. В результате 
скрупулезно проделанной работы по подбо-
ру и новому назначению кадров филиал не 
только не потерял свой потенциал, но где-то 
даже и приобрел. Так что продолжаем расти 
вместе с Обществом.
– Приходится ли обращаться за советом к 
старшему брату Сергею Басову – руководи-
телю филиала с аналогичным профилем де-

ятельности? И имеет ли место профессио-
нальное (в хорошем смысле) соперничество? 
– Конечно, ведь делаем мы одно дело, да и ка-
кие друг от друга могут быть секреты. Обра-
щался и обращаюсь в случае необходимости 
за профессиональными советами и к Сергею 
Александровичу, и к Андрею Александровичу 
(главный инженер филиала «Ставропольское 
УАВР и КРС». – Прим. ред.). Мы регулярно 
созваниваемся, обсуждаем различные вопро-
сы, в том числе и производственного характе-
ра. А что касается соперничества (именно его, 
не конкуренции), я думаю, оно присутствует 
между всеми филиалами Общества, и наши 
не исключение. Соперничество нас подсте-
гивает, заставляет быть более активными и, 
что важно, не позволяет почивать на лаврах. 
– Обширная география производственной 
деятельности Башкирского УАВР и КРС – 
это еще и различные по типу и структуре 
ПХГ. Насколько велик объем работ от се-
зона к сезону? 
– Наши участки базируются в пяти различных 
субъектах Российской Федерации. Максималь-
ная удаленность объектов от базы производ-
ственного обслуживания составляет 2100 ки-
лометров – почти треть континента. А на ка-
ждом объекте скважины имеют присущие 

только им особенности: глубина, дебит, кон-
струкция и т. д. Сходства, конечно, тоже име-
ются, но работу это нисколько не облегчает. 
Поэтому универсальность специалистов – на-
ша отличительная черта. 
– Что конкретно необходимо выполнить в 
период закачки и до начала сезона отбора 
2020/2021 года? 
– За летние месяцы необходимо провести ре-
монт всех скважин, находящихся в програм-
ме подготовки к осенне-зимнему периоду. С 
учетом ситуации, сложившейся из-за панде-
мии коронавируса, нас ждет очень «жаркая» 
вторая половина текущего года.
– Раз уж зашла речь о COVID-19 – корона-
вирусная инфекция сильно изменила подход 
к привычному делу? 
– Повлияла она на все аспекты нашей жизни, 
но, наверное, сильнее всего пандемия удари-
ла именно по нашей профессиональной дея-
тельности. Тем не менее филиал «Башкирское 
УАВР и КРС» ни на минуту не прекращал ра-
боту. В условиях самых жестких ограничи-
тельных мер мы продолжали все запланиро-
ванные мероприятия на Карашурском и Пун-
гинском ПХГ. Кстати, для выполнения работ в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
нам пришлось пойти на двукратное увеличение 
продолжительности рабочей смены (до двух 
месяцев). Естественно, нашим людям было 
непросто. К чести, они достойно прошли это 
испытание, и сейчас уже все находятся дома.
– Привычный список дел способен превра-
тить процесс в рутину. Но на достигну-
том, как Вы неоднократно говорили, пред-
приятие останавливаться не собирается. 
С какими новыми задачами филиал стол-
кнулся в прошедший осенне-зимний и пред-
шествующий ему период? 
– Мы постоянно направляем усилия на уве-
личение номенклатуры предоставляемых ус-
луг. Так, в 2017 году в филиале была запу-
щена линия по изготовлению грузоподъем-
ных стропов. В следующем году наладили 
очень востребованное производство рези-

нотехнических изделий. Кроме того, тогда 
же Башкирское УАВР и КРС начало выпол-
нять заказы по тарировке и испытанию пре-
дохранительных клапанов. Уже в 2019 году 
наши специалисты впервые вышли на рабо-
ты по ремонту средств электрохимической 
защиты и энерговодоснабжения: проведе-
ны работы на семи объектах Канчуринско-
го и Совхозного УПХГ. («Вестник» писал об 
этом в № 117. – Прим. ред.) В текущем году 
филиал продолжит развивать все перечис-
ленные направления. В частности, в рамках 
ремонта средств ЭХЗ и ЭВС предстоит вы-
ход на новые, «неосвоенные» нами площа-
ди – Калужское и Касимовское УПХГ. В об-
щем, скучно не будет точно!
– При таком графике и количестве задач 
важной составляющей успеха является и 
умение отдыхать. Как выглядит Ваш иде-
альный выходной? 
– Хорошо выспаться, посетить тренажерный 
зал или бассейн, погулять с супругой и доч-
ками. Я по натуре городской житель, всегда 
проживал только в городах, и очень люблю 
тихие уютные улочки, небольшие парки и зе-
леные аллеи. Наш Кумертау очень скромный, 
всего 60 тысяч жителей. Поэтому на выход-
ные семьей зачастую выбираемся погулять в 
Уфу или Оренбург.
– Пока более далекие путешествия из-за 
эпидемиологической ситуации поставлены 
на паузу, есть время помечтать. Место в 
России (а может быть, в мире), где очень 
хотели бы побывать? 
– На первом месте и вне всякой конкуренции 
в России стоит Байкал. Давно хочу там побы-
вать. И надеюсь, что в скором времени меч-
та все же сбудется. При этом ничего не имею 
против пляжного отдыха и на лыжах пока-
таться никогда не откажусь. Путешествовать 
я люблю, открывать для себя новые места и 
страны всегда интересно. 

Беседовал Вячеслав УХИН
Фото Виталия МИТЯЕВА 

Антон Басов

Плановые работы по ремонту средств электрохимической защитыБаза производственного обслуживания Башкирского УАВР и КРС

Филиал «Башкирское УАВР и КРС» третий год подряд стал лауреатом конкурса «Луч-
шая организация условий и охраны труда». На соискание премии по итогам прошед-
шего года выдвигались 209 предприятий Республики Башкортостан. Конкурсанты оце-
нивались по многим показателям, среди которых обеспечение работников средства-
ми индивидуальной защиты, проведение в установленные сроки обучения по охране 
труда и специальная оценка условий труда, наличие общественного контроля со сто-
роны профсоюзного комитета, размер средств, направляемых на улучшение условий 
труда. В состав комиссии по подведению итогов входят представители Министерства 
труда и социальной защиты республики, региональной федерации профсоюзов, орга-
нов государственного надзора и других заинтересованных организаций.
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«Газпром ПХГ» на регулярной основе оказыва-
ет помощь на территории расположения своих 
производственных объектов. Компания ежегод-
но организует новогодние праздники для де-
тей из неблагополучных, малоимущих и мно-
годетных семей, воспитанников детских домов 
и школ-интернатов. Также дочернее общество 
помогает ветеранам и выделяет средства на ре-
ставрацию памятников и воинских мемориа-
лов. И это отнюдь не разовые акции – благо-

творительная деятельность носит регулярный 
характер и берет отсчет с года образования ор-
ганизации. Однако отдельные эпизоды доброй, 
без всякого сомнения, традиции заслуживают 
особого внимания. Хотя бы потому, что прои-
зошли они весной 2020 года – в непростое вре-
мя всеобщих испытаний. 

***
Радмир Ишдавлетов из села Якутово Респу-
блики Башкортостан – особенный ребенок. 

С рождения врачи поставили ему диагноз: 
детский церебральный паралич. Он лишен 
возможности самостоятельно передвигаться 
и нуждается в инвалидной коляске.

С просьбой об оказании помощи Радмиру 
к начальнику филиала «Канчуринское УПХГ» 
Вячеславу Овчинникову обратился Благо-
творительный фонд поддержки социального 
развития Куюргазинского района Башкирии. 
Мальчику требовалось специализированное 
оборудование, позволить которое многодет-
ная семья себе не могла. Газовики не оста-
вили без внимания обращение: необходимая 
Радмиру электрическая коляска, оборудован-
ная под особенности его телосложения, бы-
ла приобретена в максимально сжатые сроки. 
Глава администрации района Юлай Ильясов 
выразил сердечную признательность за ока-
занную помощь, а также за постоянное содей-
ствие и поддержку в решении актуальных со-
циальных вопросов муниципалитета.

***
В северо-западной части Ставропольского 
края, где расположено крупнейшее в мире 
подземное хранилище газа, тоже проживают 
добрые и отзывчивые люди. И оставлять без 
внимания просьбы оказавшихся в трудном 
положении они не привыкли. Особенно если 
речь идет о маленьких земляках. Ведь чужих 
детей, как известно, не бывает. Усилиями ра-
ботников Ставропольского УПХГ были при-
обретены необходимые для реабилитацион-
ных мероприятий динамический параподиум, 
прогулочное кресло-коляска и другая специа-
лизированная медицинская техника. Предна-

значаются они для 10-летнего Олега Марюхи-
на, 12-летнего Павла Греся и 14-летней Евге-
нии Карафаловой.

Добрые дела не остаются незамеченны-
ми – они, как маяки, светят тем, кто ждет по-
мощи. А участие и сопереживание способны 
согреть маленькие души. 

Евгения ДУБИНИНА,
Татьяна ЧЕРНИКОВА 

ЭКОЛОГИЯ

Внедренная в 2011 году в нашем дочернем об-
ществе интегрированная система менеджмен-
та в области промышленной безопасности, ох-
раны труда и окружающей среды позволяет эф-
фективно использовать природные ресурсы при 
осуществлении производственной деятельно-

сти, сводя при этом к минимуму негативное воз-
действие на окружающую среду. В результате 
осуществления природоохранных мероприятий 
в «Газпром ПХГ» наблюдается устойчивая тен-
денция улучшения экологических показателей. 
В соответствии с принятыми корпоративными 

обязательствами ПАО «Газпром», основной за-
дачей экологических целей является обеспече-
ние предотвращения и снижения негативного 
воздействия воздействия на все компоненты 
природной среды. По результатам анализа про-
изводственной деятельности «Газпром ПХГ» в 

прошедшем году выбросы метана в атмосфе-
ру при стравливании газа из технологическо-
го оборудования и коммуникаций в процессе 
эксплуатации и в нейтральный период сниже-
ны на 11,92%. А за период с 2008 по 2020 годы 
зафиксировано устойчивое сокращение выбро-
сов вредных веществ, в том числе метана, в ат-
мосферу – цифра превышает показатель в 50%. 

Прогресса удалось добиться, в частности, 
за счет меньшего количества пусков и оста-
новок газоперекачивающих агрегатов, заме-
ны задвижек фонтанной арматуры газовых 
скважин без глушения, сокращения времени 
освое ния скважин после капитального ремон-
та в результате использования современных 
технологических жидкостей и химических ре-
агентов, а также проводимой реконструкции 
объектов. Это стало возможным без сниже-
ния темпов роста производственных показа-
телей: так, на начало сезона отбора в 2019 го-
ду в подземных хранилищах был создан опе-
ративный резерв голубого топлива в объеме 
72,232 млрд куб. м, потенциальная максималь-
ная суточная производительность российских 
ПХГ составила рекордные для отечественной 
энергетики 843,3 млн куб. м. 

Помимо этого, удалось выйти на требуемый 
показатель непревышения доли отходов, на-
правляемых на захоронение. Также в ряде фи-
лиалов («Калининградское УПХГ», «Канчу-
ринское УПХГ») наблюдалось снижение сбро-
са загрязненных и недостаточно очищенных 
вод в поверхностные водоемы по сравнению 
с прошлогодними данными.

«Газпром ПХГ» продолжает работу, направ-
ленную на минимизацию влияния на окружа-
ющую среду. Компании утверждены эколо-
гические цели на следующий период 2020–
2022 годов, в которых установлены основные 
природоохранные задачи по совершенство-
ванию системы экологического менеджмен-
та в Обществе. 

Анна АВАКОВА, начальник отдела  
охраны окружающей среды 

Фоторабота Алексея Кожукова (филиал «Калининградское УПХГ»)

Первые самостоятельные шаги Павла Греся

Искренние эмоции Радмира Ишдавлетова

Вестник. № 05 (125) МАЙ 2020 г.

МАЯКИ НАДЕЖДЫ

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Трудно ли быть счастливым? У каждого свое собственное мерило этого абстрактного и, надо признать, довольно широкого понятия. Но есть предположение, что один из способов обретения 
внутренней гармонии — просто помочь обрести счастье кому-то другому. Особенно если наградой за это становится искренняя детская улыбка. 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ЗАБОТЕ О ПРИРОДЕ
Пятый день лета — один из главных поводов задуматься, что же мы 
сделали положительного для окружающей среды. 12 лет назад 
в России за датой 5 июня закрепили профессиональный праздник 
всех экологов. Теперь он совпадает с международным календарем. 
В «Газпром ПХГ» к этому дню относятся с особым вниманием: многие 
филиалы компании проводят различные акции, направленные на 
пропаганду ответственного отношения к природе, участвуют 
в уборке прилегающих к производственным объектам территорий, 
наводят порядок в излюбленных местах отдыха жителей городов 
и поселков... И применяют самые высокие стандарты качества 
в повседневной деятельности. 
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– Вспомним события годичной давности: 
фотография с Президентом страны и Пред-
седателем Правления «Газпрома» заняла по-
четное место в личном архиве?
– Открытие морского терминала по приему га-
за стало одним из самых ярких моментов в мо-
ей жизни. Наш коллектив долго и очень тща-
тельно готовился к этому событию, понимая 
его значимость и для Калининградской обла-
сти, и для энергетики страны в целом. Приезд 
главы государства на Калининградское ПХГ 
еще больше подчеркнул важность происхо-
дящего. В тот момент не покидало ощуще-
ние, что мы прямо здесь и сейчас своими ру-
ками творим историю. Эмоции переполняли: 
мы смогли сделать все, что от нас зависело, 
нам все по плечу. Разумеется, и фотография 
у меня осталась – придет время, буду расска-
зывать детям, а потом и внукам об этом исто-
рическом событии. Кстати, для помещения 
диспетчерской службы тот снимок тоже рас-

печатали и повесили в ряд с другими подоб-
ными фотографиями с того события.  
– Волновались в момент торжественного 
пуска комплекса?
– Каждый представитель нашего коллекти-
ва просто выполнял свою работу, и выпол-
нял качественно, стараясь выложиться на 
все 100, если не больше, процентов. Так что 
в ответственный момент все были собраны и 
сконцентрированы. Волнение, как и осозна-
ние значимости произошедшего, пришло не-
сколько позже.
– Сергей Васильевич, расскажите, как реши-
ли связать свою судьбу с газовой отраслью?
– Я окончил Калининградский технический 
институт (сейчас вуз называется «Калинин-
градский государственный технический уни-
верситет»), факультет автоматизации произ-
водства и управления по специальности «Ин-
женер по автоматизации». Учился увлеченно, 
сессии закрывал преимущественно на «отлич-
но» – выпустился с красным дипломом. А моя 
трудовая деятельность в Калининградском фи-
лиале «Газпром ПХГ» началась в 2011 году – 
за два года до ввода газохранилища в эксплу-
атацию. Меня приняли на должность инжене-
ра в службу автоматизации, метрологического 
обеспечения и связи. Уже через год я возгла-
вил производственно-диспетчерскую службу.
– В современном мире режиссер футболь-
ных трансляций держит в поле зрения поч-
ти три десятка камер, чтобы в нужный 
момент выдать в эфир подходящую «кар-
тинку». Вы же в некотором роде тоже ре-
жиссер технологического процесса. Сколько 
газовых объектов одновременно находится 
под вашим внимательным взором?
– Диспетчерская служба в силу специфики 
своей работы должна контролировать все, 
что происходит не только на самой компрес-
сорной станции, на технологических скважи-
нах, на линейной части газопровода, но, как 
понятно из начала разговора, на нашем мор-
ском объекте. Как вы знаете, у нас в диспет-
черской стоит достаточно большой стол, и все 

место на нем занимают автоматизированные 
системы по контролю за параметрами техно-
логического оборудования. Во время закачки 
или отбора газа приходится смотреть «одно-
временно» на четыре монитора, на которых 
необходимо контролировать до сотни пара-
метров. Так что сравнивать производствен-
ный процесс можно не только с работой ре-
жиссера, но и авиадиспетчера. 
– Герой всенародно любимой комедии Гайдая 
Шурик приезжал собирать на Кавказ фольк-
лор. Есть ли в Калининградском УПХГ свой 
фольклор: истории, шутки, анекдоты и, по-
чему бы и нет, тосты?
– Конечно же, самое известное напутствие – 
это пожелание безаварийной работы. Каждый 
день нам приходится тесно общаться с наши-
ми коллегами из других служб и участков. И 
очень часто слышим в адрес нашей службы 

слова благодарности. И по этому поводу у 
нас есть шутка, что благодарить не стоит, но 
в День работников нефтяной и газовой про-
мышленности обязательно просим подойти к 
«нашему столику» (улыбается).
– Вы работаете в одном из самых современ-
ных филиалов Общества. Обеспечиваете 
функционирование комплекса энергетиче-
ской безопасности, не имеющего мировых 
аналогов. Профессиональная мечта сбылась?
– Жизнь, в том числе и профессиональная, все 
время ставит перед нами новые цели и зада-
чи. Стремиться нужно всегда: к новым знани-
ям, технологиям, профессиональному росту. 
Идти вперед и только вперед. С таким деви-
зом я и стараюсь работать и жить.

Подготовили Вячеслав УХИН, 
Алина ЮРКОВА 

ЧЕЛОВЕК С ОБЛОЖКИ
Начальник производственно-диспетчерской службы Калининградского управления подземного хранения газа Сергей Картель, пожалуй, самый известный работник «Газпром ПХГ». В январе 2019 года, 
после торжественного открытия морского терминала по приему природного газа, многие СМИ облетела одна фотография. Центральными фигурами снимка были Владимир Путин и Алексей Миллер. 
А на переднем плане серьезный мужчина сосредоточенно смотрел в экран монитора. Не менее ответственно Сергей Васильевич отвечал и на вопросы «Вестника». 

Уроженец Донецкой области, Александр Бе-
режной смог применить свой талант ученого 
и инженера на многих нефтегазовых место-
рождениях Советского Союза. После оконча-
ния Львовского политехнического института 
и аспирантуры нефтяного института при Ака-
демии наук СССР он был направлен в Бугуль-
му, в «ТатНИИнефть». Это было в середине 
1950-х, на волне эпохального развития отече-
ственного нефтегазового комплекса. Алексан-

дру Бережному довелось заниматься вопроса-
ми технологии скоростной проводки скважин 
на безглинистом буровом растворе с сохране-
нием их продуктивности для добычи знамени-
той ромашкинской нефти. В 1958 г. А.И. Бе-
режной защитил кандидатскую диссертацию.

Затем было несколько «золотых» деся-
тилетий работы в Харьковском филиале 
ВНИИГаза. Будучи заведующим лаборато-
рией бурения, крепления газовых скважин, а 
также руководителем отдела закачивания га-
зовых скважин, А.И. Бережной сумел успеш-
но направить потенциал отраслевой науки в 
практическое русло. Коллективом лаборато-
рии была разработана технология надежной 
проводки скважин в условиях большего эта-
жа газоносности с контролем свободного га-
за в буровом растворе и его очисткой вакуум-
ными аппаратами и дегазаторами. Также ими 
был организован опытный и серийный выпуск 
приборов контроля и специальных дегазато-
ров. Эти научно-практические изыскания сы-
грали решающую роль при разработке Шебе-
линского газоконденсатного месторождения. 

На долгие годы Александр Иванович Бе-
режной стал одним из самых сильных специ-
алистов по проблематике ликвидации межко-
лонных газопроявлений и технологии крепле-

ния газовых скважин. Также в соавторстве с 
будущим Председателем Правления концер-
на «Газпром» Ремом Вяхиревым Александр 
Бережной предложил несколько методик по 
сохранению природной среды при разработ-
ке газовых месторождений. 

С 1985 года и до начала нового тысячелетия 
А.И. Бережной заведовал лабораторией буре-
ния, крепления скважин СевГНИИЦ геологии 
в Архангельске, где занимался вопросами до-
полнительной герметизации элементов крепи 
скважин, восстановлением герметичности га-
зовых скважин экспресс-методом с использо-
ванием полимерных компонентов. Шебелин-
ка, Вуктыл, Оренбург, Мессояха, Шатлык – не 
просто знаковые для советской промышленно-
сти точки на карте, но и славные вехи в судь-
бе героя этой публикации. 

– Старшее поколение газовиков знает Бе-
режного как выдающегося ученого-практика, 
прекрасного буровика, очень сильного специ-
алиста, – говорит соратник А.И. Бережного, 
начальник центрального отдела диагности-
ки оборудования и мониторинга технологи-
ческих процессов ИТЦ Артем Ервандович 
Арутюнов. – Александр Иванович внес  боль-
шой личный вклад в развитие подотрасли под-
земного хранения газа.  Он курировал работу 

Щелковского, Касимовского, Оренбургского, 
Ставропольского подземных хранилищ газа 
и ряда других ПХГ на этапе строительства и 
эксплуатации. А.И. Бережной был в группе 
специалистов, с кем мы внедряли техноло-
гию ликвидации межколонных газопроявле-
ний. Его научные работы по этой тематике до 
сих пор актуальны, интересующимся специа-
листам  очень рекомендую обратиться к ним.  

Для молодых работников биография Алек-
сандра Ивановича – прекрасный пример, 
как образно сказано у Маяковского, «делать 
жизнь с кого». А.И. Бережным получено бо-
лее 40 научно-технических свидетельств, в 
том числе десятки авторских патентов, изда-
но множество трудов. Его научные и практи-
ческие достижения отмечены медалями «За 
доблестный труд» и «За трудовую доблесть», 
знаками «Изобретатель СССР» и «Отличник 
газовой промышленности СССР». Однако 
бесспорное признание ученого – в осущест-
вленных им проектах: многие технологии, 
разработанные этим легендарным человеком, 
во многом опередили свое время и до сих пор 
с успехом применяются в газовой отрасли. 

Подготовила  
Вера КРИВОРОТОВА 

ГЕРОЙ ЛЕГЕНДАРНОГО ВРЕМЕНИ

ЮБИЛЕЙ

Не так много среди наших современников найдется специалистов, чьи личные достижения стали частью успехов всей газовой отрасли, их биография — частью истории большой страны.  
Один из таких замечательных людей — известный ученый-практик, кандидат технических наук Александр Иванович Бережной, недавно отметивший свое 90-летие. 

Александр Иванович Бережной

«Та самая фотография»: Сергей Картель во время торжественного мероприятия, посвященного вводу в эксплуата-
цию морского терминала по приему природного газа и ПРГУ «Маршал Василевский», 8 января 2019 года

На рабочем месте 
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БИТВУ В СТЕПИ 
УВЕКОВЕЧИЛИ
На Кубани впервые присвоили звание 
«Рубеж воинской доблести». Этого почетного 
права удостоены три станицы: Шкуринская, 
Канеловская и Кущевская, близ которой 
расположено одно из крупнейших в России 
подземных хранилищ газа. 

Сражение на севере Краснодарского края име-
ло стратегическое значение при наступлении 
гитлеровских войск на Кавказ. Немцы про-
рывались к нефти, и именно Кущевка первой 
встретила силы неприятеля на пути к топлив-
ным месторождениям. Верховное командова-
ние поставило задачу: законсервировать сква-
жины с нефтью, чтобы при захвате гитлеров-
цы не смогли ею воспользоваться. Для этого 
как воздух было необходимо время. 

Фашисты имели явное преимущество в ко-
личестве солдат и, соответственно, оружия. 
Немецкая пехотная дивизия состояла из 16 ты-
сяч человек, в то время как казачий кавале-
рийский полк насчитывал всего 4,5 тысячи. 
Встав в лесопосадках недалеко от станицы Ку-
щевской, казаки были готовы к атаке и ждали 
приказа. Наконец приказ был дан. Треть пути 
до позиций противника они прошли шагом, 
молча, только степной воздух шипел, разре-
зая строй. После казаки пустили своих коней 
рысью, когда же немцы стали видны невоору-
женным взглядом, понесли лошадей в галоп. 
Это была настоящая психологическая атака!

Немцы опешили. Они до этого были наслы-
шаны про казаков, но под Кущевской увидели 
их во всей красе. В письме одного из фашист-
ских офицеров после этой атаки было сказа-
но: «Перед нами встали какие-то казаки. Это 
черти, а не солдаты. И кони у них стальные. 
Живыми нам отсюда не выбраться». 17-й ка-
валерийский корпус генерала Николая Кири-
ченко в составе 12-й и 13-й Кубанских, 15-й 
и 116-й Донской казачьих дивизий поставлен-
ную задачу героически выполнил – задержал 
наступление немцев на четверо суток. Герои-
ческий пример обороны для всей Красной ар-
мии был отмечен в статье «Воевать, как вою-
ют казаки под командованием генерала Ки-
риченко» в газете «Красная Звезда». По этой 
статье сам Верховный главнокомандующий 
И.В. Сталин лично подготовил директиву, ко-
торая обязывала командиров и политработни-
ков всех подразделений «ознакомить со стать-
ей каждого, кто держит в руках оружие, счи-
тать ее руководством для победных сражений 
с врагом, учиться побеждать врага на образце 
казаков генерала Кириченко».

Казаками в боях под Кущевской было уби-
то более 1000 фашистов. В атаку с врагом они 
шли семьями – сыновья, отцы, деды. Это бы-
ла крупнейшая классическая атака в конном 
строю Второй мировой войны и блестящая так-
тическая победа. А также последний в истории 
пример кавалерийского наступления лавой.

Также звание «Город воинской доблести» 
было присвоено Армавиру, рядом с которым 
расположено Краснодарское УПХГ. Город был 
стратегическим пунктом Северного Кавказа. 
Армавирско-Майкопская оборонительная опе-
рация длилась 11 дней и сыграла большую роль 
в остановке противника на пути к майкопским и 
черноморским нефтяным запасам. Героями Со-
ветского Союза стали 20 уроженцев Армавира. 

Анастасия МИШАКИНА 

«Газпром ПХГ» объединяет в своей структу-
ре 25 филиалов в 19 регионах России. Осо-
бенности географии производства рисовали 
и общую картину Дня Победы в нынешнем 
году. Ведь в каждом субъекте РФ ситуация с 
вирусом разная. Соответственно, и строгость 
ограничений тоже разнится. Представители 
ряда филиалов, например, смогли организо-
вать возложение цветов к мемориалам воин-
ской славы в своих населенных пунктах. Га-
зовики Кущевского УПХГ почтили память 
павших воинов у монументов в поселке Ком-
мунар, селе Новомихайловском и в станице 
Кущевской. Руководство Ставропольского 
управления подземного хранения газа и ак-
тивисты первичной профсоюзной организа-
ции побывали у обелисков Изобильненского 
района, где расположены основные мощности 
предприятия. В числе мест посещения был и 
новый памятник труженикам тыла и детям 
вой ны в городе Изобильном. В его возведении 
коллектив филиала принимал непосредствен-
ное участие. В тот же день цветы появились и 
у Монумента боевой и трудовой славы в горо-
де Кумертау, Обелиска памяти и славы в селе 
Ермолаево, где располагаются сразу два под-
разделения компании: Канчуринское УПХГ и 
Башкирское УАВР и КРС. Участники церемо-
нии минутой молчания почтили память всех, 
кто отдал жизнь за спасение родной земли от 
фашистских захватчиков. 

Однако в сложившихся условиях принци-
пиально важно подарить праздник и живым 
свидетелям событий 75-летней давности – ве-
теранам. Тем, у кого война отобрала детство. 
Тем, для кого дата 9 мая 1945 года поистине 

священна. «Конечно, очень хотелось поздра-
вить их лично, – отметил председатель Сове-
та молодых ученых и специалистов Башкир-
ского УАВР и КРС Виталий Митяев. – Мы 
ежегодно навещали всех в преддверии Дня 
Победы и хорошо знакомы с каждым. Но для 
безопасности пожилых людей и совместно 
проживающих с ними родственников, а так-
же наших сотрудников мы приняли решение 
воздержаться от личных визитов. Главы сель-
советов Куюргазинского района организовали 
передачу подготовленных нами подарков адре-
сатам через их родных». Аналогичные меры 
предосторожности соблюдали и газовики Ел-
шанского УПХГ. Они порадовали ветеранов 
Подлесного и Саратовского домов-интернатов 

для престарелых и инвалидов, с которыми у 
филиала сложилось тесное сотрудничество. 
К выбору подарков отнеслись с особой забо-
той и вниманием, составив продуктовые на-
боры с учетом пожеланий каждого пенсионе-
ра. «Нам очень хотелось, чтобы пожилые лю-
ди почувствовали, насколько мы благодарны 
за их подвиг, что мы помним и осознаем, ка-
кой вклад каждый из них внес в дело освобо-
ждения Родины от оккупантов, и понимаем, 
что наше мирное небо над головой – это их 
заслуга», – поделилась подробностями пред-
седатель первичной профсоюзной организа-
ции «подземки» Ирина Барцева. Также работ-
ники записали видео поздравление в домаш-
них условиях. Кто-то говорил теплые слова 
благодарности, кто-то свои сердечные поже-
лания, дети читали стихи о войне и Победе. 
«Открытка» получилась очень душевной, и 
даже с экрана было видно, что слова и эмо-
ции идут от чистого сердца.

 Возможностями современной техники для 
проведения мероприятия, посвященного юби-
лею Великой Победы, воспользовались и в 
Саратовском УАВР и КРС. Его представите-
ли стали частью Всероссийской акции «Бес-
смертный полк онлайн». Почти все сотрудни-
ки предприятия загрузили фотографии своих 
родственников на специальный ресурс, кото-
рый позволял создать видеоролик и заменить 
привычное шествие виртуальным. «Мы еже-
годно принимаем участие в «Бессмертном 
полку». Не хотелось, чтобы этот год, даже не-
смотря на ситуацию, становился исключени-
ем, – комментирует инициативу начальник фи-
лиала Сергей Басов. – Отдать дань уважения 
воинам-победителям – наш священный долг». 

А в Инженерно-техническом центре 
специально к 75-летнему юбилею Победы 
организовали проект «Книга Памяти ИТЦ», 
где была собрана информация об участниках 
Великой Отечественной войны – родствен-
никах работников. «Мы надеемся, что с каж-
дым годом Книга будет пополняться новы-
ми историями для сохранения и передачи па-
мяти о героях следующим поколениям. Ведь 
люди живы, пока о них помнят», – высказал 
мнение о стартовавшей акции руководитель 
ИТЦ Илья Антипов. 

Один федеральный телеканал специально 
ко Дню Победы реализовал в своем эфире мас-
штабный проект: в круглосуточном режиме на 
экране появлялись имена каждого из 12 мил-
лионов 677 тысяч погибших бойцов Красной 
армии. Если бы их всех поставить в парадный 
строй, то эти «коробки» шли бы через главную 
площадь страны почти четыре недели... Страш-
ные цифры. И в наших силах доказать: они 
сражались не зря, мы достойны их героизма! 

Анна ЛЯРСКАЯ, Наталья РУФОВА,
Сергей АЛЯЕВ, Диана ХАННАНОВА 

ПРАЗДНИК В КАЖДОМ СЕРДЦЕ
День Победы в 2020 году должен был стать поистине грандиозным. Все-таки 75-летие окончания Великой Отечественной войны — самого страшного 
и горького события в истории нашей страны — обязывало к тому. В планы вмешался коронавирус, из-за чего все мероприятия пришлось перенести 
ради безопасности самих же граждан. Но и в условиях строжайших ограничительных мер люди находили возможность отдать дань памяти тем, кто 
сумел сохранить мир для будущих поколений. 

Начальник Ставропольского УПХГ Николай Стаканов возлагает цветы к памятнику труженикам тыла и детям 
войны в г. Изобильном

Соблюдение мер безопасности – забота о здоровье ветеранов 
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КОНКУРС 

Вестник. № 05 (125) МАЙ 2020 г.

Творческий конкурс для детей и внуков работ-
ников компании проводился в рамках большо-
го проекта ПАО «Газпром» «Этапы Великой 
Победы». Дети сотрудников, а также активи-
сты из числа молодых специалистов 31 дочер-
него общества ПАО «Газпром» должны были 
посетить памятные места, связанные с наибо-
лее значимыми боевыми действиями Великой 
Отечественной войны: Минский, Московский, 
Сталинградский и Ленинградский рубежи. Ме-
ханизмом выбора членов делегации из числа 
школьников должны были стать сочинения. 

К сожалению, борьба с новым грозным про-
тивником – вирусом COVID-19 – отложила осу-
ществление экскурсионных планов до лучших 
времен. Однако старания участников конкур-
са будут вознаграждены: все получат дипло-
мы и призы от администрации и профсоюза 
«Газпром ПХГ».

Хотя времени на подготовку эссе было не 
так уж и много – около полутора месяцев, по-
ловина из которых пришлась на период панде-
мии, это никак не сказалось на активности по-
тенциальных участников. На конкурс «Подвиг 
без срока давности» было подано более 60 зая-
вок от 19 подразделений «Газпром ПХГ». Наи-
большую творческую продуктивность пока-
зали саратовцы: от Степновского УПХГ было 
прислано 10 заявок! Не слишком уступили им 
в активности ребята, чьи родители работают в 
Касимовском УПХГ, Ставропольском УАВР и 
КРС и Карашурском УПХГ. 

Высказаться на главную тему 2020 года 
участники могли, выбрав одну из восьми пред-
ложенных организаторами тем. Правда, не все 
ограничивали свою фантазию: например, Вла-
дислав Иванилов (Ставропольское УАВР и 
КРС) не только рассказал о своем прадедуш-
ке для номинации «Война в моей семье», но и 
представил исследовательский проект о Кур-
ской битве. Кстати, именно этому величайше-
му танковому сражению в истории было по-
священо немало работ в разных номинациях. 
Одна из самых сильных с точки зрения фабу-
лы, сюжета и стиля – рассказ «Подвиг солда-
та» Дмитрия Завгороднего (Ставропольское 
УПХГ). Читаешь и физически ощущаешь се-
бя рядом с умирающим танкистом, только что 
в одиночку принявшим последний бой с вра-

жескими «Тиграми». «Безмолвие снова накры-
ло Курские степи», – финал рассказа лакони-
чен, но от того не менее силен. 

Еще интересный факт: на конкурс поступи-
ло немало семейных заявок. Вместе с уже упо-
мянутым Дмитрием Завгородним свои по-дет-
ски наивные, но очень грамотно сформулиро-
ванные мысли о войне высказал его младший 
брат Никита, прекрасные сочинения написа-
ли Адель и Лилиана Хабибрахмановы (Кара-
шурское УПХГ), Максим и Дмитрий Карпенко 
(Степновское УПХГ). Пожалуй, именно рабо-
ту Максима Карпенко можно назвать образцо-
вым эссе в плане соблюдения законов жанра. 
Это аргументированное, вдумчивое рассуж-
дение о величии подвига многонационально-
го советского народа и о невозможности пре-
дать память Победителей. 

И еще немного о самом-самом. Самыми по-
пулярными номинациями у школьников стали 
«Война в моей семье», «Память будет жить веч-
но» и «Война. Люди. Судьбы» – на эти темы 
была написана львиная доля сочинений. Боль-
шинство авторов в силу возраста видели своих 
прабабушек и прадедушек только на фотогра-
фиях, но как трепетно и искренне они расска-
зывали о своих героях, с каким неподдельным 
интересом изучали Великую Отечественную 
войну по биографиям родных! 

Многие рассказчики облекли свое повество-
вание в оригинальную форму. Например, Ксе-
ния Репина (Ставропольское УАВР и КРС) по-
ведала историю своей семьи в стихах – полу-
чилась поэма, и при этом весьма талантливая! 
Рассказ Дарьи Протасовой (Волгоградское 
УПХГ), опубликованный в апрельском номере 
«Вестника», тоже можно считать поэмой, толь-
ко в прозе – настолько филигранно переданы 
переживания лирической героини, проводив-
шей на фронт любимого человека… 

Немало было и тех, кто с помощью конкурса 
сочинений больше узнал об истории родного 
края, о знаменитых творцах Победы. Например, 
Лилиана Костерина провела большое краевед-
ческое исследование о вкладе в победу стани-
цы Кущевской. Интересные сочинения-раз-
мышления о легендарном летчике Алексее 
Маресьеве и великом оружейнике Михаиле 
Калашникове написали Иван Леонов (Сара-

товское УАВР и КРС) и Матвей Шулаев (Ка-
рашурское УПХГ). С оригинального ракурса 
взглянул на тему «История одной битвы» Ро-
ман Нетесанов (Елшанское УПХГ) – он увле-
кательно описал подвиг пограничников и слу-
жебных собак, который они совершили летом 
1941 года при сдерживании вражеского насту-
пления на Киев. 

Любопытно, что почти все самые сильные 
работы оказались собраны в самых креатив-
ных номинациях – «Письмо в далекий 1945-й» 
и «История семейной фотографии». Об этом го-
ворит простая арифметика: практически все со-
чинения на эти темы набрали баллы, близкие к 
максимальным шестидесяти, – от 52 до 59 бал-
лов. Безусловно, конкурс помог выявить насто-
ящих литературных «звездочек». Может быть, 
через несколько лет имена Дмитрия Скворцова, 
Артема Валитова, Валерии Зулькарнаевой, Се-
мена Войтова украсят обложки книжных бест-
селлеров – как знать…

Жюри конкурса пришлось крайне непросто. 
Отметить хотелось каждую детскую работу, и 

каждого автора было за что похвалить: кого-то 
за самостоятельность авторских суждений и 
неравнодушное отношение к теме, кого-то за 
лексическое и стилистическое богатство тек-
ста, кого-то за грамотность, наличие элементов 
исследования или просто за старание и искрен-
ность. Именно поэтому поощрительные призы 
получат абсолютно все участники. 

«Задачу моего поколения я вижу в том, что-
бы собирать информацию о боевом пути со-
ветских солдат, начиная со своих предков-во-
инов. Наша память, наша история – гарантия, 
что эти страшные события не повторятся. И 
когда благодарные потомки идут в строю «Бес-
смертного полка», неся портреты своих близ-
ких, они осознают, что это тоже очередная их 
победа – сохранение памяти», – в этой цитате 
отражен лейтмотив всех работ, присланных на 
конкурс. Пока наши дети воспитываются в та-
ком понимании войны и мира, у России, несо-
мненно, есть будущее. 

Вера КРИВОРОТОВА  

ЖИВИ И ПОМНИ
В «Газпром ПХГ» подвели итоги одного из самых масштабных и интересных корпоративных 
проектов, посвященных 75-летию Великой Победы, — названы победители и призеры 
конкурса детского творчества «Подвиг без срока давности». 

КОНЦЕРТ ВО ИМЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

НАШЕ ТВОРЧЕСТВО

В начале апреля — за месяц до главного события этого года — телесемейство «Первый канал. Всемирная сеть» запустило большой интернет-проект. Речь идет о Всероссийском онлайн-фестивале 
«Спасибо за Победу!». За время проведения конкурса на сайт spasibo.pobeda.tv поступило более 60 тысяч работ из 60 государств. 

Каждое видео оценивало народное жюри, то 
есть посетители ресурса. Голосовали поль-
зователи за понравившийся им ролик. По-
бедителей виртуального творческого кон-
курса определяли в нескольких возрастных 
категориях по номинациям «Авторская пес-
ня», «Авторское стихотворение», «Стихотво-
рение другого автора», «Авторская проза», 
«Проза другого автора» и «Кавер-песня». 
Участником последней стал и наш коллега, 
работник Песчано-Уметского УПХГ Рустам 
Джумаев. «Мой прадед, Василий Андрее-
вич Стрельцов, участвовал в Великой Оте-
чественной войне. Таким вот образом я хо-
тел выразить ему свою благодарность, спеть 
для него, – рассказывает Рустам. – Компози-
цию «Снегири» Юрия Антонова я выбрал не 
случайно, это одна из моих любимых песен. 
Она, может быть, менее известна, но лично 
мне больше по душе. И исполняют ее реже, 

а этот факт автоматически делал мой ролик 
несколько более оригинальным». Известный 
в Обществе самодеятельный артист набрал 
1152 голоса. Для победы этого количества 
«лайков» оказалось мало. «Итогами ничуть 
не расстроен, – признался инженер по граж-
данской обороне, чрезвычайным ситуациям 
и мобилизационной работе. – Главным для 
меня было отдать дань памяти герою моей 
семьи. А то, что от людей из разных регио-
нов я получал сообщения с поздравлениями 
и благодарностью, уже большая награда».

 Лучшие работы попали в масштабный 
75-часовой марафон выступлений участни-
ков, который транслировался в эфире теле-
канала «Победа» с 6 мая по 9 мая. Для всех 
соискателей этот показ стал, пожалуй, глав-
ным призом. 

 
Вячеслав УХИН Рустам Джумаев на сцене корпоративного фестиваля «Факел»

Победитель в номинации «История семейной фотографии» Дмитрий Скворцов

Со списком победителей и лучшими работами конкурса «Подвиг без срока давно-
сти» вы можете ознакомиться на внутрикорпоративном портале ООО «Газпром ПХГ». 


