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ЕЩЕ РАЗ О ВОЙНЕ…
В «Газпром ПХГ» продолжаются
мероприятия, посвященные проведению
Года памяти и славы

В споре рождается истина, в диалоге – новые идеи

РАЦИОНАЛЬНО — ЗНАЧИТ ЛУЧШЕ
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Июнь богат на разного рода праздники. Хватает в этом месяце и известных дат (День России или День медицинского работника, например),
и тех, о которых знают только люди, причастные к ним. Об одной из таких мы расскажем вам в данной рубрике. Речь о Дне изобретателя
и рационализатора, который в нашей стране ежегодно отмечается в последнюю июньскую субботу. В 2020 году она совпала с еще одним
памятным событием — Днем молодежи. «Символично», — подумали в редакции «Вестника» и решили не упускать возможности соединить
два информационных повода в один. Теперь есть уверенность, что гораздо больше людей смогут узнать об уникальной разработке коллектива
авторов из Управления новой техники и технологии ООО «Газпром ПХГ».
Рассказ об исследовании наших коллег лучше начать с оценок от научного сообщества.
Работа Булата Файзуллина и Ильдара Смакова, написанная ими в соавторстве с представителями ПАО «Газпром» и ООО «Газпром
трансгаз Уфа» (в работе над проектом также принимал участие М.В. Закирьянов), получила дипломы нескольких отраслевых
форумов. Упоминания заслуживают наиболее статусные из них: 73-я Международная
молодежная научная конференция «Нефть
и газ – 2019» (III место в секции «Актуальные проблемы обеспечения комплексной безопасности критически важных объектов топливно-энергетического комплекса») и Всероссийский конкурс «Новая идея» («Лучший
инновационный проект» в секции «Проблемы безопасности топливно-энергетического
комплекса»). Сам же многолетний труд (научное руководство осуществлял заслуженный изобретатель Республики Башкортостан,
кандидат технических наук С.М. Файзуллин)
был посвящен совершенствованию нормативной базы и разработке способов цифровой диагностики, отбраковки и ремонта тех-

нологического оборудования с дефектами геометрии шва и тела трубы. Иными словами,
технология направлена на повышение надежности эксплуатации газотранспортной
системы, «продление жизни» отдельных ее
элементов, сокращение расходов и времени
на ремонтные мероприятия.
– Перед нами стояли задачи по снижению
избыточных затрат без негативного влияния
на Единую систему газоснабжения. Это касается технологических трубопроводов, компрессорных станций, линейной части магистральных газопроводов, технологических
трубопроводов компрессорных станций
ПХГ. Исходя из вышеперечисленного, наша работа и нашла свое развитие в обеспечении безопасности конструкций оболочкового типа, – поясняет ведущий специалист
отдела перспективного развития Булат Файзуллин. – В основе одной из методик лежит
эффект наноразмерных структур – это фазовые переходы металлов для диагностики прикладного характера. Они помогают
определить дефекты на ранних стадиях образования.

«НАША ГЕОГРАФИЯ»
Новый Instagram-проект для любителей
путешествий и красивых фото
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«В РАБОТЕ С КОМАНДОЙ
ПРОФЕССИОНАЛОВ НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ
БЫТЬ СТРОГИМ»
Алексей Рогинский, начальник
Управления по работе с имуществом
ООО «Газпром ПХГ»
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Собрание акционеров

ИНТЕРВЬЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ
ПАО «ГАЗПРОМ» АЛЕКСЕЯ МИЛЛЕРА ПО ИТОГАМ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Алексей Миллер

– Алексей Борисович, подведены итоги собрания акционеров «Газпрома». Назовите
пять самых значимых, на Ваш взгляд, событий прошедшего года.
– Год для «Газпрома» был очень-очень насыщенным. Если пытаться выделить только
пять важных событий, то начать, конечно, надо с развития ресурсной базы. Это наращивание мощностей ключевого для страны нового центра газодобычи на Ямале. В 2019 году,
вслед за Бованенковским, мы начали освоение
Харасавэйского месторождения, более северного, уникального по запасам.

начали проект в Усть-Луге. Оба предприятия
войдут в число самых мощных в мире. Отдельно отмечу успешную сделку по привлечению проектного финансирования для Амурского завода. Объем – 11,4 миллиарда евро –
самый большой в истории «Газпрома».
И пятое, чем, наверное, можно закончить
ответ, – финансы. «Газпром» работает уверенно. Наш запас прочности высок, и наглядный пример тому – дивиденды. Мы выплатим
360,8 миллиарда рублей, то есть практически
рекордный уровень прошлого года, несмотря
на непростую ситуацию, в которой сейчас на-

Осенне-зимний сезон мы прошли, как
всегда, уверенно, большая роль в этом
принадлежит подземным хранилищам газа.
В 2019 году мы вывели их на исторически
рекордную производительность, подняв
надежность газоснабжения в зимний
период на новый уровень.
Второе – это прохождение осенне-зимнего сезона. Мы прошли его, как всегда, уверенно, большая роль в этом принадлежит подземным хранилищам. В 2019 году мы вывели их
на исторически рекордную производительность – 843,3 млн куб. м в сутки. Таким образом, подняли надежность газоснабжения в
зимний период на новый уровень.
Третье, безусловно, – проекты на внешних
рынках. Увеличен наш экспортный потенциал, запущены сразу два новых экспортных
коридора – «Турецкий поток» и «Сила Сибири». Это еще бóльшая надежность поставок
в западном направлении и реализация стратегических долгосрочных соглашений с Китаем на востоке.
Четвертое – российские проекты по переработке газа. Их значимость для «Газпрома»
в настоящее время кратно возрастает. В прошлом году мы прошли экватор строительства
Амурского газоперерабатывающего завода и

ходится вся мировая экономика и энергетический сектор.
– Эта непростая ситуация как-то повлияла на проекты компании? Каковы сейчас актуальные планы, над чем работает
«Газпром»?
– В «Газпроме» четкая система целеполагания. Это, например, ежегодное восполнение
ресурсной базы. Коэффициент прироста запасов за счет геологоразведки стабильно превышает единицу. Так было последние 15 лет
и будет по итогам 2020 года. Основной прирост даст Ямал. В этом году мы уже открыли
здесь еще одно крупное месторождение, которое назвали «75 лет Победы».
На Ямал и Восток сейчас направлена наибольшая инвестиционная активность «Газпрома». На Ямале мы продолжаем обустройство
Харасавэя: в июне, как и планировали, начали
эксплуатационное бурение. На днях приступили к строительству установки комплексной

подготовки газа. Сварили и уложили пятую
часть газопровода-подключения до Бованенково. Уже в 2023 году первый газ пойдет в
Единую систему газоснабжения.
На Ковыктинском месторождении в Иркутской области график работ очень плотный. Продолжается строительство скважин.
В этом году начинаем сооружение первой
УКПГ и участка «Силы Сибири» от Ковыкты до Чаянды.
По Сахалинскому центру газодобычи продолжается активная работа – на Киринском
месторождении в этом году будут подключены две скважины.
При этом у нас не только расширяется география присутствия, но и меняется состав добываемого газа. Многокомпонентного, этансодержащего газа становится все больше. Это
касается как новых восточных месторождений – Чаянды и Ковыкты, так и более глубоких залежей месторождений Надым-Пур-Тазовского региона Западной Сибири.
И это та объективная причина, по которой
мы значительно усилили направление переработки. На Востоке мы строим Амурский
газоперерабатывающий завод. На Западе это
комплекс в Усть-Луге. Заводы станут одними
из самых мощных в мире. Кроме того, Амурский ГПЗ будет лидером по производству гелия, а комплекс в Усть-Луге – крупнейшим по
объему производства сжиженного природного газа в регионе Северо-Западной Европы. И
конечно, переработка – это создание добавленной стоимости, а следовательно – значительный дополнительный денежный поток.
Что касается работы на европейском рынке. Мы продолжаем надежно обеспечивать
газом наших потребителей. Остаемся здесь

крупнейшим экспортером. Сегодня газовый
рынок переживает не самый простой период. Сложности испытывают все его участники, но мы имеем бóльший запас прочности.
У «Газпрома» есть целый ряд существенных
преимуществ. Это и богатая ресурсная база,
и сбалансированный торговый портфель, и
гибкие условия поставок, и современные инструменты торговли. Поэтому даже сейчас
мы расширяем сотрудничество: только что
заключили новый долгосрочный контракт на
поставку газа в Грецию.
Если говорить о финансовом положении,
«Газпром» сохраняет высокую устойчивость и
надежность. К началу этого года мы подошли
с серьезным запасом ликвидности – больше
22 млрд долл. по Группе. Инвесторы относятся к нам с большим доверием: с начала года
мы на очень выгодных условиях разместили
два выпуска облигаций в долларах и евро и
два рублевых займа. В понедельник (29 июня) будет закрыта еще одна сделка в долларах.
Вся «большая тройка» международных
агентств – S&P, Moody’s и Fitch – подтвердила
долгосрочные кредитные рейтинги «Газпрома» на прежнем уровне. В то время как для
многих зарубежных нефтегазовых компаний
хотя бы одно из этих агентств снизило рейтинг
либо ухудшило прогноз. Кстати, не все внешние рынки снизили спрос на газ. Так, Китай,
например, продолжает наращивать как потребление газа, так и его импорт.
– А как в целом Вы оцениваете потенциал сотрудничества «Газпрома» с Китаем?
– Очень высоко. Потребности Китая в газе будут расти высокими темпами. По итогам прошлого года потребление газа в КНР
увеличилось почти на 10% и превысило
300 млрд куб. м. Через 15 лет спрос на газ в
стране может удвоиться.
Сегодня «Газпром» поставляет газ в Китай по газопроводу «Сила Сибири». И всего
за несколько лет мы нарастим его объем до
38 млрд куб. м. Рост поставок по «Силе Сибири» будет опережать динамику как импорта
сжиженного природного газа, так и поставок
центральноазиатского газа в Китай.
При этом у нас на столе переговоров с китайскими партнерами – увеличение поставки газа по газопроводу «Сила Сибири» на
6 млрд куб. м, до 44 млрд куб. м газа в год,
организация поставок газа с Дальнего Востока, строительство «Силы Сибири – 2» и «западного» маршрута. Все вместе это дает возможность говорить об экспорте трубопроводного газа в Китай в обозримой перспективе
в объеме свыше 130 млрд куб. м, что сопоставимо с нашими текущими поставками на традиционные рынки.
– Газификация российских регионов – что
главное в повестке?
– Это, конечно, поручение Президента России по программам газоснабжения и газификации российских регионов. Перед нами поставлены совершенно четкие рамки по этапам и срокам – 2024 и 2030 годы.
Управление информации
ПАО «Газпром»

Состоялось заседание вновь избранного Совета директоров компании в заочной форме.
Председателем Совета директоров ПАО «Газпром» избран Виктор Зубков, заместителем Председателя Совета директоров – Председатель Правления ПАО «Газпром»
Алексей Миллер.
Сформирован состав Комитета по аудиту. В него вошли член Совета директоров компании Михаил Середа и два независимых директора – Виктор Мартынов и Владимир
Мау. Председателем избран Виктор Мартынов.
Также сформирован Комитет по назначениям и вознаграждениям. Председателем комитета избран Михаил Середа, членами комитета – Виктор Мартынов и Владимир Мау.
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«В РАБОТЕ С КОМАНДОЙ ПРОФЕССИОНАЛОВ
НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ БЫТЬ СТРОГИМ»
До нынешнего выпуска героями рубрики «Крупным планом» были исключительно люди, имеющие прямое отношение к производственному блоку, — заместители Генерального директора,
начальники филиалов. Настало время дать слово подразделениям, чей труд, может быть, менее заметен, но не менее важен. Особенно если повод есть — назначение на должность руководителя.
Представляем вам нового начальника Управления по работе с имуществом ООО «Газпром ПХГ» Алексея Рогинского.

Семья – главная опора. Фото из личного архива А.С. Рогинского

– Алексей Сергеевич, поздравляем с повышением. Насколько теперь расширится круг
курируемых Вами вопросов?
– Конечно, обязанностей стало больше. Но я
работаю в компании практически с ее основания, находился у истоков создания и формирования Управления по работе с имуществом, так что основные бизнес-процессы
мне хорошо знакомы. Кроме того, Управление существует 11 лет. И все 11 лет я работал под руководством нашего предыдущего
начальника Евгения Николаевича Пирогова,
который по семейным обстоятельствам вернулся в Москву и продолжит деятельность в
филиале «Московское УПХГ». За время своего руководства он сформировал отличную
команду, я ему очень благодарен. Он научил
очень многим вещам не только меня, но и весь
наш коллектив.
– Какие задачи в настоящее время решает
Управление?
– Основной наш вопрос – это формирование,
управление и распоряжение имущественным комплексом ООО «Газпром ПХГ». Для
этого ежегодно заключается более 100 доходных и расходных договоров аренды с
ПАО «Газпром», его дочерними обществами и сторонними организациями, заключаются договоры лизинга и купли-продажи имущества. Мы организуем работу по
оформлению прав как на собственные, так и
на арендованные у «Газпрома» объекты недвижимого имущества, а также занимаемся
оформлением прав на земельные участки под
объектами имущественного комплекса Общества – это еще плюс 250 договоров аренды земельных участков на исполнении. Также значительным блоком работы Управления
является осуществление страховой защиты
деятельности Общества и его сотрудников.

Основными видами страхования являются: страхование имущества, газа, автотранспорта, капитального ремонта и иных работ,
разных видов гражданской ответственности
«Газпром ПХГ». Наши специалисты выполняют комплекс работ по управлению долгосрочными финансовыми вложениями, в том
числе ценными бумагами. Годовое Общее собрание акционеров – еще одно направление,
которое мы курируем в Обществе. В обязанности Управления входит консолидация голосов акционеров, а также их информирование
и предоставление всех значимых документов.
– Наверное, стоит отдельно рассказать и
о тех вопросах, которые находятся на особом контроле у ПАО «Газпром».
– Безусловно. Их, кстати, тоже немало. В первую очередь речь идет о внесении в Единый государственный реестр недвижимости
(ЕГРН) сведений об охранных зонах с особыми условиями использования территорий
в отношении собственных и арендованных у
ПАО «Газпром» объектов подземного хранения газа. Сейчас поясню, что скрывается за
столь длинной формулировкой. В соответствии с федеральным законодательством такие сведения должны быть внесены в ЕГРН
до 1 января 2022 года. К основным зонам, по
которым проводятся работы в Обществе, относятся охранные зоны и зоны минимально
допустимых расстояний объектов ПХГ, охранные зоны объектов энергетики, санитарно-защитные зоны, охранные зоны линий и
сооружений связи. На земельные участки,
попадающие под все перечисленные категории, налагается ряд ограничений: запрет
строить объекты жилищно-гражданского и
производственного значения. Запрещается препятствовать персоналу эксплуатирующей организации в доступе к объектам.

Запрещается разведение огня, запрещается
обработка почвы на глубине более 30 сантиметров. Внесение данных зон в ЕГРН позволит минимизировать риск незаконной застройки вблизи производственных объектов
«Газпром ПХГ», что, в свою очередь, повысит безопасность эксплуатации опасных
производственных объектов и минимизирует негативные репутационные последствия,
которые могут возникнуть вследствие сноса
незаконных построек внутри охранных зон.
Второй задачей, находящейся на особом контроле, является отчуждение непрофильных
и неэффективных активов. В рамках данной
задачи, направленной на формирование эффективного имущественного комплекса, сокращение и оптимизацию расходов Общества, проводятся комиссии ПАО «Газпром» и
ООО «Газпром ПХГ», организуется предпродажная подготовка объектов имущества, их
оценка и определение рыночной стоимости,
организуются рекламные публикации, анонсы, публичные предложения и торги, заключаются договоры купли-продажи и обеспечивается их исполнение. Направление очень
серьезное, по данному вопросу устанавливается персональная ответственность генеральных директоров дочерних обществ.
– Всегда было интересно узнать: какую
специфику накладывает на деятельность
Управления по работе с имуществом географическая особенность компании? «Газпром
ПХГ» представлен почти в 20 российских
регионах. А ведь у каждого из них есть свои
законы, подзаконные акты и особенности
исполнения обязательств по ним.
– И не говорите, здесь скрывается настоящая
проверка на прочность для коллег. К сожалению, муниципальные и федеральные органы
власти не всегда одинаково трактуют нормы
законодательства. Один и тот же вопрос может по-разному решаться в каждом субъекте Российской Федерации. Хотя закон один.
Бывают случаи, когда разъяснения по некоторым спорным вопросам от центральных органов государственной власти до нас доходят
быстрее, чем до органов власти, находящихся
на местах. Приведу достаточно свежий пример. Зимой нам для решения спорного вопроса по Саратовской области пришлось организовывать выездное совещание на региональном уровне и местным органам Росреестра
разъяснять позицию центрального аппарата. В итоге проблема был решена, но сколько
времени было потрачено на ее решение! Хочу отметить, что здесь огромная работа ложится на плечи руководства и специалистов
филиалов. Зачастую только их контакты позволяют оперативно и быстро решать те или
иные вопросы с местными органами власти.
Кроме того, имущественный комплекс
«Газпром ПХГ» состоит из значительно большего количества отдельно стоящих объектов
недвижимого имущества в сравнении с дочерними обществами «Газпрома», занимающимися, скажем, транспортировкой газа. Другими
словами, общее количество объектов по всем
«трансгазам», по которым необходимо внести
охранные зоны в ЕГРН, сопоставим с общим
количеством объектов ПХГ.
– Предлагаю перейти к неформальной стороне нашей беседы. Алексей Сергеевич, как
пришли в профессию и как попали в газовую отрасль?
– По образованию я технарь. В 2002 году окончил Московский государственный институт
геодезии и картографии по специальности
«Космическая геодезия». После вуза работал
в НПО имени Лавочкина. Участвовал в работе по созданию спутника оптико-электронной

разведки. Трудовую деятельность на предприятиях ПАО «Газпром» начал в 2005 году
в «Межрегионгазе». А в марте 2008-го оказался в «Газпром ПХГ». За это время прошел
путь от ведущего специалиста до начальника Управления. Рос, так сказать, вместе с компанией.
– Прошлой весной головной офис «Газпром
ПХГ» переехал в Санкт-Петербург. Освоились за прошедший год в Северной столице?
– Пока еще приходится жить на два города:
семья у меня пока в Москве. Но в перспективе хочу перевести семью к себе, организовать
быт здесь. Первый год я привыкал к новой
жизни. Сейчас с каждым днем мне в Петербурге нравится все больше и больше. Отчасти это моя историческая родина – у меня папа родился в Ленинграде, потом он, совсем маленьким, с родителями переехал в Москву. А
так мои бабушка и дедушка родились и долгое время жили на берегах Невы.
– Времени на прогулки по городу хватает?
– Наиболее интересные для меня достопримечательности посмотрел. По возможности посещаю спортивные мероприятия. Все-таки со
спортом у меня особые отношения: 8 лет занимался плаванием, люблю ориентирование
и сплав на байдарках, никогда не откажусь от
игры в бадминтон. Иногда хожу в театры –
проживание в культурной столице обязывает. В общем, стараюсь успевать все.
– Семья Рогинских благодаря выступлению
Вашей дочери Насти на корпоративном
фестивале «Факел» получила широкую известность в Обществе. К сожалению, изза пандемии коронавируса в этом году, как
и многие мероприятия, пришлось перевести в онлайн отборочный тур творческого конкурса...
– Настя очень ждала и готовилась к этому выступлению. Она до сих пор с теплотой и радостью вспоминает предыдущий фестиваль,
особенно отборочный тур в Саратове на базе
Елшанского УПХГ. Время, проведенное в самоизоляции, Настя старалась даром не терять.
Она продолжала заниматься с педагогами по
вокалу, по скрипке в онлайн-режиме. За это
время она выучила большое количество новых песен. Сейчас она принимает участие в
нескольких онлайн-конкурсах и проектах. Мы
записали ролик и направили его в жюри фестиваля. В этом году в конкурсе примет участие и моя старшая дочка. Вместе с дочерью
нашего педагога они исполнят песню в дуэте.
– Кстати, а Вы строгий отец? Или строгий руководитель?
– Это вряд ли. Я воспитываю трех замечательных дочерей. В первую очередь я хотел бы быть
по отношению к ним любящим и мудрым отцом, рядом с которым они бы чувствовали себя безопасно, уверенно и успешно. Строгим я
могу быть по отношению к ним только когда
дело касается учебы или их взаимоотношений
между собой. Сложно быть с ними строгим после того, как возвращаешься с работы усталый,
они все трое бегут, бросаются на шею. Какая
уж тут строгость. В деловых отношениях ее тоже каждый понимает по-разному. В Управлении трудится отличная команда. Каждый знает,
что он должен делать, и каждый может прийти
на помощь своему коллеге. И здесь просто нет
необходимости быть строгим. Нужно быть требовательным, и в первую очередь к себе. Поддержание делового и уважительного климата
в коллективе – это залог успешной работы. Такой подход зародился еще при Евгении Николаевиче. Я надеюсь, что смогу продолжить тот
вектор развития, который он задал.
Беседовал Вячеслав УХИН
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РЕЗЕРВ
Июнь — особый месяц в истории Гатчинского ПХГ, уникального газохранилища, созданного в пологозалегающем водоносном пласте и являющегося единственным в своем роде. 60 лет назад
на Гатчинской площади в разведочные скважины начались пробные закачки и отборы воздуха, а в июне 1963 года здесь была проведена опытно-промышленная закачка газа.
не трудные задачи. Отсутствовали теоретические исследования, схемы проектирования и создания ПХГ в водоносном пласте,
технологии и оборудование закачки и отбора, опыт строительно-монтажных работ. Все
начиналось впервые! Искренне преклоняемся перед всеми, кто шел этой трудной дорогой: учеными, руководителями, инженерами и рабочими.
В 1961 году началось строительство объектов Гатчинского, а в 1962 году Колпинского
ПХГ. Это были годы бурного развития газовой
промышленности, требовалось много специалистов. Вчерашние выпускники институтов,
техникумов возглавляли службы, отделы, им
доверяли и их уважали. Молодых не пугали
ни масштабные задачи, ни трудные бытовые
условия – в первые годы нам приходилось
жить всем вместе в двух комнатах деревянной конторы рядом с компрессорной станцией. Несмотря на отсутствие у нас опыта эксплуатации газовых объектов, работа шла слаженно, надежно и ответственно.
Строительство компрессорной станции с
двумя ГМК и промысловое обустройство на
10 эксплуатационных скважинах, оборудованных металлокерамическими фильтрами, было
завершено в начале июня 1963 года. С 12 июня по 7 октября была проведена опытно-промышленная закачка газа. Впервые в мировой
практике в пологопадающий пласт было закачано 95 млн куб. м, отобрано 16,6 млн куб.
м голубого топлива.
У передвижной геофизической лаборатории гатчинского участка – начальник участка В.Н. Шишлин,
мастер С.И. Маркин, представители МИНХ и ГП В.Д. Ивашкин и Н.Н. Марьенко (1960 г.)

Один из очевидцев и творцов тех легендарных
событий – ветеран газовой промышленности,
заслуженный работник ПАО «Газпром», кавалер ордена «Знак Почета» С.И. Маркин. Вся
трудовая биография Сергея Илларионовича
связана с подземным хранением газа. Прибыв на Гатчинскую площадь в 1960 году выпускником Московского нефтяного института, он прошел путь от мастера до начальника
Ленинградской станции подземного хранения
газа, проработав в отрасли около 40 лет. Своими воспоминаниями о непростых, но прекрасных годах становления уникальной «подземки» он поделился с читателями «Вестника».

ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ

С первых этапов развития газовой промышленности большое значение имело решение
проблемы покрытия сезонной неравномерности потребления газа. Особенно актуально это
было для крупных промышленных центров,
таких как Ленинград.
В 1956–1958 гг. на площади, расположенной южнее г. Гатчина, проводились разведочные работы по поиску структур, пригодных
для целей подземного хранения газа. В результате структурного бурения было установлено,
что поверхность кристаллического фундамента и вышележащие осадочные породы нижнего кембрия образуют пологое валообразное
поднятие, протянувшееся с юго-запада на северо-восток и осложненное небольшими куполами на фоне регионального восстания пород в сторону Балтийского моря.
Наиболее благоприятным для создания подземного хранилища на Гатчинской площади
оказался песчаник 1-го пласта Гдовского горизонта на глубине 390–400 метров.
Покрышкой 1-го пласта служит глина толщиной 4–5 метров. Пласт сложен песчаником толщиной 7–10 метров. По результатам
геологоразведочных работ к 1960 году было
окончательно установлено отсутствие в районе Ленинграда геологических структур с традиционной купольной ловушкой достаточных размеров и амплитуд, аналогичных куполам на месторождениях газа и пригодных
для создания ПХГ.

В это же время в институте механики Академии наук СССР проводились исследования
возможности создания ПХГ в горизонтальных и пологозалегающих пластах. Работой
руководил профессор Московского института нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина, лауреат Сталинской
премии, доктор технических наук Исаак Абрамович Чарный – крупный специалист в области подземной гидродинамики. Благодаря авторитету И.А. Чарного и личной поддержке
начальника Главгаза СССР героя Советского
Союза А.К. Кортунова было принято решение
провести опытные работы по закачке воздуха
на Гатчинской площади для определения возможности создания ПХГ.
В 1959 году по проекту института Гипроспецгаз была смонтирована компрессорная
станция с шестью агрегатами 2 СГ-50, демонтированными с Грозненского нефтяного промысла.
В апреле 1960 г. А.К. Кортунов лично побывал на площади, ознакомился с работами,
вдохновил всех своей верой в успех. Еще ничего было не известно, но Алексей Кириллович уже принял решение о строительстве газопровода-отвода на будущее ПХГ.

СКВОЗЬ ТЕРНИИ — К ЗВЕЗДАМ

Отбор газа в 1963–1964 гг. показал несовершенство принятых проектных решений
на сборных пунктах. Гидратообразования в
шлейфах, сепараторах, обвязке, системе сброса пластовой воды приводили к напряженному режиму работы операторов, диспетчеров.
Бóльшую часть времени рабочие были заняты
продувкой пластовой воды, отогревом штуцеров, клапанов, заливкой метанола и к концу
смены буквально валились с ног.
После первых лет эксплуатации газохранилища, созданного в столь сложных геологических условиях, стало очевидно: вопросы
и проблемы будут. Изобиловали локальные,
местные, глубокие погружения пласта-коллектора, что очень усложняло создание ПХГ.
Необходимо было не форсировать в первые
годы закачку газа, учитывать наличие прогибов пласта.
Наиболее глубокий анализ работы газохранилища был выполнен в 1969 году под руководством теоретика и практика ПХГ В.Н. Эйхмана. В результате было изменено местоположение 17 эксплуатационных скважин СП-5,
начата работа по распределению газа по районам, тщательно контролировались объемы закачки и отбора газа по каждой эксплуатаци-

ПИОНЕРЫ, ЭНТУЗИАСТЫ, РОМАНТИКИ

В октябре 1959 г. начальником опытных работ
по закачке воздуха был назначен выпускник
Ленинградского горного института В.Н. Шишлин – пионер, энтузиаст и романтик подземного хранения газа, будущий начальник станции. На него легла ответственность за проведение работ по созданию первого в мировой
практике хранилища газа в столь сложных геологических условиях.
В период 1960–1961 годов на Гатчинской
площади было закачано 11,6 млн куб. м и отобрано 4,6 млн куб. м воздуха. На основании
результатов опытных работ и теоретических
исследований сотрудники МИНХ и ГП выполнили технологический проект создания Гатчинского ПХГ, а специалисты Гипроспецгаза – технический проект.
Перед создателями первых ПХГ стояли
масштабные, незнакомые, а оттого вдвой-

Пробный отбор воздуха на Гатчинской площади

онной скважине. Это позволило значительно
улучшить показатели отбора газа.

КОГДА ТАКИЕ ЛЮДИ…

В 1973 году, после объединения Гатчинского и Колпинского ПХГ, новая структура получила название «Ленинградская станция
подземного хранения газа». К 1975 году она
стала высокоавтоматизированным объектом с небольшой численностью обслуживающего персонала. В 1978 году станции было присвоено звание «Коллектив высокой
культуры производства», и его достижения
были представлены на ВДНХ. По результатам работы СПХГ неоднократно признавалась лучшим подразделением «Лентрансгаза». В 1984 году коллективу присвоено звание «Коллектив коммунистического труда».
Сейчас это звучит слишком пафосно, а вот
коллектив честного, добросовестного, справедливого труда – да!
Безусловно, историю делают люди, и нельзя не назвать имена руководителей, ИТР и рабочих, которые добросовестно, надежно, творчески работали на ПХГ по нескольку десятков
лет. С начала закачки газа на Гатчинском ПХГ
трудился один из лучших работников газовой
отрасли – машинист технологических компрессоров, лучший рационализатор, награжденный
медалью «За трудовое отличие», орденом Трудового Красного Знамени и орденом Дружбы народов В.И. Белов. С 1969 по 2004 гг. на
Ленинградской СПХГ прошел путь от мастера до начальника В.В. Юдченко. Также обязательно хочется вспомнить об операторе осушки газа Е.А. Тюнни, которая первой на станции
была награждена орденом Трудового Красного Знамени, начальнике компрессорного цеха
Г.Т. Соболеве, главных инженерах В.В. Захарове, Г.П. Кретове, перечислить десятки другим легендарных фамилий – это
Т.М. Луцевич, Ю.В. Алексеев, Н.И. Иванов, Б.С. Матвеева, В.В. Орлова, Г.П. Черепанов, В.Н. Байков, В.М. Гавриличев,
М.Г. Толкунов, В.И. Панюков, Б.Д. Агафонов, А.И. Минин, Л.П. Калягина, Т.Н. Соловьева, Н.И. Спащанский, В.Ф. Юдин,
Э.А. Федорова, В.М. Гришин, А.Н. Пилли, М.С.
Гарбарук, В.И. Валов, С.И. Пряник, П.А. Тюнни, Г.Г. Золотов, супруги Яковлевы, Прусс, Новиковы, Белаш и многие другие.
Сегодня коллектив Ленинградского УПХГ
под руководством В.Н. Закоптелова надежно обеспечивает регулирование сезонной неравномерности газопотребления в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Следуя
традициям творческого и ответственного отношения к работе, ценя и уважая опыт предшественников, коллектив уверенно смотрит
вперед. Успехов вам, коллеги!
Сергей МАРКИН 
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РАЦИОНАЛЬНО — ЗНАЧИТ ЛУЧШЕ
Апробировать свое рационализаторское
предложение мы начинали на объектах ООО
«Газпром трансгаз Уфа», где я тогда работал.
Если точнее, то отсчет применения разработки ведется с 2012 года, когда проходила реконструкция участка надводного перехода через реку Юрюзань. Нам удалось сохранить
часть газопровода, попадавшего под вырезку, хотя случай был очень сложный. Впоследствии технологию удалось применить
на объектах Полянского и Шаранского ли-

нейных производственных управлений магистральных газопроводов, а также Канчуринского управления подземного хранения газа.
– Так уж получается, что что-то приходится избыточно ремонтировать, увеличивая тем
самым затраты на капремонт, – дополняет коллегу главный специалист технического отдела
Ильдар Смаков. – А следствием этого является то, что попросту «ускользают» от внимания потенциально опасные участки с коррозионным растрескиванием под напряжением.

Часть наших расчетов как раз и была направлена на то, чтобы такие слабые места, которые в течение 5–10 лет могли бы привести к
авариям, выявлять.
Нововведения позволили пересмотреть и
нормативную базу. Ведь стандарты должны
соответствовать времени. Благодаря комплексному подходу к вопросу результаты
исследования в будущем могут войти в интегрированную управляющую систему по
транспортировке газа и газового конден-

сата. 5 патентов и 2 стандарта (один, кстати, введен впервые) должны этому поспособствовать. Однако на достигнутом молодые ученые останавливаться не намерены.
В планах у рационализаторов рассмотреть
более широкий круг вопросов. Например,
внести некоторые корректировки в нормативы, предназначенные для вновь строящихся
ПХГ. Так что продолжение еще последует...
Вячеслав УХИН

Экология

НАЧНИ С СЕБЯ!
Экология — тема, которая в последние годы не сходит с верхних строчек в новостях. И это неудивительно: природа — наш дом, и поддержание его в благоприятном для жизнедеятельности состоянии —
обязанность всех людей вместе и каждого в отдельности. Социально ответственные компании, к которым, безусловно, относится и «Газпром ПХГ», проводят огромную работу по минимизации
воздействия на окружающую среду, укреплению экологической безопасности и внедрению природоохранных технологий.
роприятие нашло активный отклик у семей
газовиков: самому младшему его участнику
недавно исполнился годик, самому старшему – 16 лет. Победители и призеры получили
заслуженные подарки, однако главным итогом стало воспитание в подрастающем поколении умения мыслить экологично. Ведь от
того, насколько бережно будут относиться к
природе наши дети, будет зависеть будущее
всей планеты.

Сотрудники Касимовского УПХГ очистили берега Святого озера от мусора

Конечно, решение глобальных экологических
проблем происходит на общегосударственном
уровне. Но иногда, чтобы улучшить экологию
места проживания, не нужны капитальные
вложения или масштабные проекты. Сделать
наш мир чище может каждый житель планеты. Своим примером это доказывают газовики: Всемирный день охраны окружающей
среды они отметили участием в полезных мероприятиях и тематических акциях, проходивших в июне во многих российских регионах.

СОХРАНИМ СВЯТОЕ

Работники Касимовского УПХГ поддержали
одну из самых крупных экологических инициатив в стране, приняв участие в акции «Вода
России – 2020». Она реализуется Министерством природных ресурсов и экологии РФ совместно с Федеральным агентством водных
ресурсов в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов». Цель
проекта – очистка берегов рек и водоемов, а
также популяризация идеи бережного отношения к воде среди населения.
Озеро Святое, что расположено вблизи села Борки в Шиловском районе Рязанской области, – один из самых живописных водоемов в регионе и любимое место массового
отдыха. Как следствие – печальные приметы
людского бескультурья: берег озера с таким
красивым названием усеян стеклянными бутылками, одноразовой посудой, полиэтиленовыми пакетами…
Вооружившись специальной тарой с символикой акции, работники Касимовской «подземки» совместно с сотрудниками Министерства природопользования Рязанской области

сумели очистить от последствий пикников
около 22 тысяч квадратных метров береговой
линии. Более 150 больших мешков с мусором
было погружено в самосвалы. Для транспортировки «улова» на полигон филиал выделил
собственную технику.

БЕРЕГИ ПРИРОДУ СМОЛОДУ

В подмосковном Щелкове общегородской
субботник состоялся в конце весны, и к нему по традиции присоединились работники
Московского УПХГ. Коллектив филиала, соблюдая строгие эпидемиологические меры
предосторожности, сообща провел мероприятия по озеленению и благоустройству своей территории.

Более семи десятков деревьев и кустарников было высажено также работниками Волгоградского УПХГ на территории своей «подземки». Сотрудники филиала уверены, что
достойный результат работы – это не только
производственные успехи, но и стремление
сохранить хрупкий баланс в природе. Каждое
посаженое на субботнике дерево – союзник
жизни. Растение будет очищать воздух, делать почву вокруг плодородной. Деревья подрастут и покажут, что человек – не только потребитель, но и творец!
Кроме того, газовики города на Волге провели накануне Дня охраны окружающей среды конкурс среди детей работников филиала на лучшую экологическую поделку. Ме-

Поделки со смыслом от детей работников Волгоградского УПХГ

Работники Степновского УПХГ создали в филиале
«Сад памяти»

«САД ПАМЯТИ»

Еще к одному знаковому экологическому проекту присоединились работники Степновского УПХГ. Инициаторами выступил вахтовый
персонал газокомпрессорной службы филиала. С 18 марта по 22 июня по всей России
проходила международная акция «Сад памяти», приуроченная к 75-летию Великой Победы. При поддержке руководства и первичной профсоюзной организации Степновского
УПХГ для участия в этом благом деле было закуплено большое количество деревьев
хвойных пород.
5 июня к акции подключились работники
почти всех подразделений «подземки». В итоге на территории управления подземного хранения газа появились аллеи туй, елей и можжевельников. «Сад памяти» – живой памятник героям, наш вклад в то, чтобы на Земле
появилось не менее 27 миллионов новых деревьев в память о каждом из 27 миллионов
погибших в Великой Отечественной войне.
Анна ЕНГУЛАТОВА,
Сергей ПРОКОФЬЕВ,
Ирина РЕБЕНЗДОРФ,
Андрей ФАТЕЕВ 
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Добрые дела

Социальный аспект

ВОЛОНТЕРСТВО ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ
— В КРОВИ
Ежегодно 14 июня отмечается Всемирный день
донора крови. Его закрепили в международном
календаре в 2005 году на 58-й сессии
Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Интересно, что «донор» происходит
от латинского «дарить». Только подарком
в данном случае является жизнь.
Есть и среди работников «Газпром
ПХГ» такие, кто не
упускают возможно сти пожертвовать свою кровь
для нуждающихся.
Сейчас, когда мир
продолжает борьбу с пандемией коронавируса, подобные жесты доброты
особенно актуальны. Знакомьтесь:
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5-го разряда филиала «Песчано-Уметское УПХГ» Сергей
Ильин. Увлеченный с детства спортом, он
в свои 56 лет и не собирается останавливаться. Лыжи, велосипед, подтягивание,
бег прочно «прописались» в его личном
графике. В таком ритме наш герой живет
уже более сорока лет. Занимаясь ежедневно пропагандой здорового образа жизни, он
«заразил» и привел в спорт многих своих
коллег. Но еще Сергей – донор со стажем,
на счету которого более 150 мероприятий
по сдаче крови.
– Сергей Николаевич, расскажите, как донорство стало неотъемлемой частью Вашей жизни?
– Был январь 2002 года. Я работал тогда в
ООО «Центрэнергогаз». На предприятие
приехали медработники, предложили желающим сдать кровь. И я согласился. Нам
объяснили, как это важно, что мы помогаем тяжелобольным. Попробовал один раз,
другой, так и решил продолжать это благородное дело.
– Что полагается человеку с таким огромным стажем, как у Вас?
– Как и всем – выходной в день сдачи и
плюс еще один отгул. А также сладкий чай
с печеньем и денежную премию от станции
переливания (улыбается). Если быть более
серьезным, то в 2010 году мне присвоили
звание «Почетный донор РФ», а в 2011-м
стал ветераном труда. Но это все второстепенные вещи. Главное, что моя кровь
помогает кому-то почувствовать себя лучше, выздороветь, выиграть битву за жизнь.
– Донорство не мешает заниматься спортом?
– На моем здоровье это никак не отражается. Зачастую в день сдачи крови я уезжаю в
лес на велосипеде и провожу полноценные
тренировки. Разве что иногда могу слегка
сократить расстояние – проехать не 40–50
километров, а немного меньше. Однако на
следующий день никаких поблажек себе
уже не позволяю.
– Что бы Вы хотели пожелать коллегам-газовикам?
– Моим кредо всегда был девиз «В здоровом теле здоровый дух». Призываю всех
любить спорт, заниматься спортом. Независимо от возраста, должности и фигуры. Всем помогу подобрать оптимальные упражнения: бег, велосипед, ходьба –
в спортзале или на свежем воздухе. А где
спорт, там и здоровье. В последнее время
понятие «здоровье» стало еще более актуальным. Желаю всем быть активными,
спортивными, а значит, здоровыми!
Рустам ДЖУМАЕВ

С чем связаны самые лучшие воспоминания у каждого человека? Любой, кто услышит такой вопрос, наверняка впадет в раздумья. Но независимо от
того, сколько времени у собеседника уйдет на размышления, ответит он, скорее всего, просто: «С его детством, с самой беззаботной и светлой порой
в жизни». Уже много лет работники «Газпром ПХГ» поддерживают добрую и правильную традицию: помогают детям быть счастливыми. И даже
пандемия с досрочно начавшимися летними каникулами в ряде регионов не стала препятствием для настоящего праздника.
урок на тему «Правила безопасности на производстве и в быту». Общение со школьниками прошло в онлайн-режиме. Гимназисты познакомились с работой Башкирского УАВР и
КРС, узнали о том, какие мероприятия проводятся для недопущения производственного
травматизма, о видах, предназначении и правилах использования средств индивидуальной
защиты. Также в преддверии летних каникул
специалисты напомнили слушателям основные правила безопасности в быту.

РАДОСТЬ В ПОДАРОК

Творчество детей работников Московского УПХГ

Урок производственной безопасности для будущих газовиков (Башкирское УАВР и КРС)

ЯРКАЯ ПАЛИТРА ДЕТСТВА

Ради заботы о здоровье и в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции большинство мероприятий изменили
форму проведения на заочную. А что лучше
всего в юном возрасте подходит для создания нужной атмосферы на расстоянии друг
от друга? Конечно же, рисунок! Карандаш,
кисть, гуашь или акварель – и вот перед нами свой собственный, правильный мир. В Елшанском УПХГ, например, провели конкурс
«Мир, Дружба, Жвачка!». Каждый ребенок
по-своему раскрывал вынесенную в название тематику, поэтому все изображения получились яркими, интересными и непохожими друг на друга. В каждой работе чувствовалась детская эмоциональность, искренность
и любовь. Выбрать самого-самого оказалось
невыполнимой задачей. Решение нашли простое, но в то же время справедливое: каждый
участник получил грамоту за первое место и
небольшой сувенир на память.
В Московском управлении подземного
хранения газа глазами детей решили взглянуть на довольно взрослую проблему промышленной безопасности. Специалисты филиала таким образом старались донести до
подрастающего поколения важность сохранения собственной жизни там, где человек
чаще всего проводит свое время. В своих
работах дети выразили краткие правила по
сохранению жизни и здоровья на производстве, проявили себя очень талантливо. И хотя каждый представлял безопасные условия
труда по-своему, главное, что все до единого дети осознали, как безопасность важна
для жизни. За это юным художникам вру-

чили специальные наборы для их дальнейшей творческой реализации. «Дети – это наше все! Их нужно оберегать и помогать им
осознавать важность собственной безопасности, пробуждать их интерес и привлекать
внимание к важности вопроса сохранения
жизни и здоровья в процессе трудовой деятельности», – подвел итоги конкурса председатель первичной профсоюзной организации
Московского УПХГ Сергей Прокофьев.
На серьезный разговор в игровой форме вызвали своих чад и родители-газовики из Башкирского управления аварийно-восстановительных работ и капитального ремонта скважин. В качестве «домашнего задания» ребят
попросили нарисовать для своих пап и мам
нечто вроде инструкции по охране труда с
наглядным изображением необходимости использования СИЗ, осторожного обращения с
электричеством и огнем, соблюдения порядка на рабочем месте. К слову, с условиями задачи все справились на отлично.
Для учеников гимназии № 1 города Кумертау представители филиала провели открытый

Особенно приятно получать презенты просто так – просто потому, что ты ребенок. Так
активисты Ставропольского УПХГ осчастливили воспитанников трех детских садов поселка Рыздвяного. Их коллеги из Елшанского
УПХГ сделали праздник сладким в буквальном смысле, подарив малышам сертификаты
одной из сетевых кондитерских города Саратова. С присущей филиалу оригинальностью
подошли к Дню защиты детей работники Саратовского УАВР и КРС. В организации прошла акция по сбору книг. Жанр произведений
каждый участник выбирал сам. За сравнительно короткое время неравнодушные газовики
собрали более 100 единиц печатной продукции. В стремлении помочь юным волжанам
собрать библиотеку стоит отметить усилия
инженера по гражданской обороне Сергея
Дмитриева – он первым откликнулся на инициативу и единолично внес более половины
собранных книг и журналов. Весь фонд был
передан подшефной школе-интернату № 1.
«Сотрудники “Газпром ПХГ” принимают самое активное участие в жизни наших ребятишек. Мы благодарны всему коллективу организации за их отзывчивость, неравнодушие
и помощь в воспитании деток, оказавшихся в непростой жизненной ситуации. Вы дарите им надежду и настоящую заботу, а этот
дар бесценен!» – выступила с ответным словом директор образовательного учреждения
Людмила Сидоренко.
Жанна ИМЕНЦОВА,
Татьяна ДЬЯЧЕНКО,
Диана ХАННАНОВА, Сергей АЛЯЕВ 

Книга – лучший подарок, особенно на День защиты детей (Саратовское УАВР и КРС)
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ЕЩЕ РАЗ О ВОЙНЕ...
В юбилейный год Великой Победы не нужно искать повод, чтобы поговорить о славных
и страшных днях Великой Отечественной. А в нынешнем июне всю палитру эмоций можно было
пережить с разницей в один день: горькие воспоминания о 22 июня и гордость за своих предков
и свой народ 24-го числа, в день парада на Красной площади и ряде других уголков страны.
Памятные мероприятия и приуроченные к ним акции прошли также на базе нескольких филиалов
«Газпром ПХГ». Внештатные корреспонденты «Вестника» поделились отчетами с мест событий.

Игорь Савчин,
Калужское УПХГ
Сотрудники калужского филиала ООО «Газпром ПХГ» в фойе
административного корпуса собственными силами организовали
выставку. Экспозиция посвящена
Параду Победы 24 июня 1945 года и рассказывает о памятных
эпизодах Великой Отечественной войны, ее героях. Отдельный стенд посвящен истории воинских наград и победному пути Красной армии.

Елена Зулькарнаева, Карашурское УПХГ
В Удмуртской Республике работники газового предприятия возложили цветы к воинским мемориалам в городе Можге и Кватчинском сельском поселении. В восстановлении этих памятников газовики принимали активное участие в 2016–2019 годах. Обычно очень многолюдная церемония из-за пандемии прошла в крайне усеченном составе.

Андрей Фатеев, Степновское УПХГ
В Советском районе Саратовской области организовали автопробег памяти. Его маршрут
пролегал через рабочие поселки Степное и Пушкино, а также село Розовое. В каждом
из населенных пунктов автолюбители, среди которых были представители степновской
«подземки» и члены их семей, останавливались у памятников и братских могил, чтобы
возложить венки и почтить павших минутой молчания. «Как только узнали о подготовке к пробегу, не задумываясь решили принять в нем участие всей семьей. Наши дети
должны знать и помнить, какой ценой досталась Победа дедам и прадедам. Невероятные
эмоции испытали, когда видели радостные лица жителей, приветствовавших автоколонну на всем пути следования», – рассказал инженер по ЭОГО филиала Алексей Веселов.

Наталья Стаканова,
Ставропольское УПХГ

Александр Силаев, Песчано-Уметское УПХГ
Наши спортсмены-активисты провели «Марафон Победы». Участники заочного соревнования устанавливали на смартфон мобильное приложение, которое фиксировало пройденную ими дистанцию. В результате каждый спортсмен должен был в течение
двух месяцев пробежать 75 километров. С заданием успешно справились 10 сотрудников предприятия, каждый из которых получил памятную награду. Отдельно стоит отметить достижение Сергея Ильина, преодолевшего около 500 километров.

В самом большом структурном подразделении Общества
поддержали общенациональную акцию «Свеча памяти».
Сотрудники предприятия в
полдень 22 июня зажгли свечи и почтили память погибших во время Великой Отечественной войны традиционной «Минутой молчания».

Анастасия Маклакова,
Невское УПХГ
Новгородские газовики провели акцию ко
Дню памяти и скорби, организовав церемонию возложения цветов у главных мемориалов поселка Крестцы.
Отличительной особенностью этих мероприятий стало перезахоронение красноармейца 29-го отдельного инженерно-аэродромного батальона 7-го района
авиационного базирования Владимира
Яковлевича Новикова, погибшего в боях
на Северо-Западном фронте 19 мая 1942
года. Кроме того, в Невском УПХГ провели конкурс рисунков для детей и их
родителей.

Дмитрий Лыткин, Ставропольское УАВР и КРС
В Шпаковском районе Ставропольского края появилась скульптурная композиция, посвященная труженикам тыла и детям войны. В возведении памятника были задействованы ресурсы пяти структурных подразделений Общества. Помимо финансового участия в строительстве мемориала работники компании помогали также в реконструкции
токарного станка, ставшего одним из центральных элементов композиции. Представителям «Газпром ПХГ» удалось полностью восстановить внешний вид и комплектность
станка, а также изготовить недостающие и дополнительные детали.
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Конкурс

«НАША ГЕОГРАФИЯ» — НОВЫЙ INSTAGRAM-ПРОЕКТ «ГАЗПРОМ ПХГ»
12 июня — в День России — на корпоративной
странице Общества в популярной социальной
сети стартовал очередной конкурс. Он посвящен
фотографии: работники компании делятся
яркими кадрами из отпуска, командировки,
прогулки выходного дня или просто предлагают
вместе с ними полюбоваться удачно пойманным
в объектив моментом. Снимок сопровождается
краткой историей изображенного на нем места.
Лучшая фоторабота (критерием оценки служит
количество отметок «нравится» — «лайков»)
по итогам месяца размещается на страницах
корпоративного издания.
Первым победителем проекта стала начальник лаборатории санитарно-промышленного контроля филиала «Инженерно-технический центр» Екатерина Карчина. Присланный
ею кадр с янтарно-золотистым закатом на берегу Балтики и парящей над светлогорским
променадом стаей чаек понравился более чем
250 подписчикам аккаунта «Газпром ПХГ»
(@gazprom_phg). Об истории появления фотомомента рассказала сама автор. «Работа нашей лаборатории состоит в том, что мы посещаем все структурные подразделения Обще-

ства для замеров факторов производственной
среды, – поясняет Екатерина. – Мы контролируем на рабочих местах уровень шума, вибрации
и освещенности. Прошлым летом для этих целей меня направили в Калининградское УПХГ.
В самом западном регионе нашей страны я была впервые. Установилась хорошая погода, и
так сложилось, что появилось свободное время. Прогуливались с коллегой по набережной,
я увидела красивую композицию, запечатлела
все на телефон. Фотографировать вообще люблю. Иногда заметишь какой-то момент, и сразу хочется оставить его в памяти. Чтобы пересматривать спустя какое-то время и воссоздавать положительные эмоции и воспоминания».
Вячеслав УХИН
Предлагаем и вам принять участие в конкурсе. Присылайте свои лучшие кадры на
электронный адрес pr@phg.gazprom.ru,
сопровождайте их краткой историей и
ждите появления публикации в социальной сети.
Летняя панорама набережной г. Светлогорска – лучшее фото июня проекта «Наша география»

Наше творчество

ИХ СОЕДИНИЛА ПОБЕДА
«Это была история моей семьи. Теперь это моя история. Это будет история моих детей. Мы всегда будем помнить, кому обязаны жизнью!» — так начинается творческая работа победительницы
конкурса «Подвиг без срока давности» в номинации «Война в моей семье» Анны Молчан. Папа Ани, Игорь Молчан, работает начальником хозяйственной службы филиала «Управление материальнотехнического снабжения и комплектации».
Сочинение 14-летней победительницы – о любви: к Родине,
к семье и, конечно, к тому единственному человеку, ради которого готов вернуться с победой из самого страшного пекла, всем смертям назло.

Победитель конкурса «Подвиг без срока давности» Анна Молчан

…Когда началась война, ей было всего 18. Но Родине угрожала опасность, и она не могла оставаться в стороне. Варвара Недосекина окончила курсы медицинских сестер и ушла
добровольцем на фронт.
Артиллеристу Казимиру Свинцицкому в июне 1941-го оставался год до окончания службы в армии. Он уверенно строил планы на будущее, когда пришла страшная весть: «Сегодня без объявления войны германские войска напали на нашу
страну…». В срочном порядке став пехотинцем, К. Свинцицкий отправился на оборону Москвы. На Смоленщине он принял первый бой и получил первое ранение.
А дальше – школа разведчиков. Командир заметил его наблюдательность и смекалку.
1943 год. Будучи опытным разведчиком, Казимир Свинцицкий был направлен на курсы младших офицеров. На фронт он
вернулся уже заместителем командира роты. Затем его откомандировали в школу разведчиков, где он занимался подготовкой кадров для армии.
Вскоре война подготовила молодому офицеру новое испытание. 6 мая 1943 года Государственный комитет обороны
СССР издал постановление № 3294 «О формировании 1-й
Варшавской польской пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшко». Казимира срочно вызвали в штаб армии в Москву,
где он получил приказ продолжить свою службу в этом воинском формировании. Выбор на Свинцицкого, поляка по происхождению, пал не случайно: Казимир прекрасно знал язык,
имел за плечами боевой опыт. Так он стал командиром отдельной моторизированной разведроты. И снова в бой!
1944 год. В госпиталь, где служила Варвара Недосекина,
доставили раненого офицера. Тяжелое осколочное в ногу, диагноз, как приговор – ампутация. Да и шансов выжить маловато… Казимиру Свинцицкому повезло: благодаря удачно проведенной операции удалось не только спасти ему жизнь, но
и сохранить ногу. Теперь все зависело от грамотного ухода.
И Варя ухаживала. Юная медсестра четко придерживалась
правила того страшного времени: каждый возвращенный в
строй воин – это победа. Казимир стал ее победой.
На реабилитацию ушло полгода. И хотя судьба соединила
Казимира и Варю, они ничего не могли тогда обещать друг
другу. За них все решала война.
Впервые в столицу Польши Казимир попал в 1944 году,
в дни известного Варшавского восстания против Третьего рейха. А дальше – наступление советских войск, кровопролитная Висло-Одерская операция, участие в освобождении Центральной Польши. Последняя его должность в
Варшаве – начальник штаба полка по охране правительства

Казимир и Варвара Свинцицкие: впереди счастливая мирная жизнь

Польши. За боевые заслуги польское правительство присвоило ему звание майор. Это же звание присвоило Казимиру Свинцицкому и советское командование.
И вот, наконец, май 1945 года. Долгожданная Победа!
За боевые заслуги перед Родиной Казимир Ремигиюшевич Свинцицкий удостоен многочисленных наград, в числе которых орден Красной Звезды, два ордена Славы, орден Отечественной войны. Он пережил весь ужас войны:
страх, боль, кровь, ранения, потери… А где та медсестра,
которая так верила в него? Верила, что он должен жить вопреки всему?!
Варя дошла до Румынии. Сколько побед на ее счету?
Сколько потерь на ее счету? Сколько крови и боли пришлось встретить ей на своем пути! Какую самоотверженность и профессионализм проявила она, возвращая жизнь
и здоровье раненым, чтобы они вновь заняли свое место
в боевом строю!
Спустя долгих три года Казимир нашел ее, свою Варю, своего ангела-хранителя. Теперь их соединила Победа! Мои прабабушка и прадедушка поженились. И они всегда будут живы: в моей бабушке, в моей маме, во мне.
Они старались не говорить о войне. Только осколок в ноге прадедушки до конца жизни напоминал о пережитых событиях…
С любовью к моей семье,
Анна МОЛЧАН
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