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ООО «Газпром ПХГ»

Актуально

читайте в этом номере
РУБРИКА «КРУПНЫМ ПЛАНОМ»
Интервью с заместителем Генерального директора по ремонту и капитальному строительству Алексеем Бажановым
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ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ ОТРАДНЕНСКОЙ
УКПГ
Рассказываем о капитальном ремонте,
который в настоящее время проводится
в Похвистневском УПХГ
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Фото Виктории Овчаренко

ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ВСЕГДА С ТОБОЙ
Заключительный тур фестиваля «Факел»
ООО «Газпром ПХГ» впервые прошел в формате онлайн

Персонал Кущевского УПХГ за работой. Этот филиал компании эксплуатирует одно из крупнейших подземных хранилищ страны по объему активного газа

ТОЧНО ПО ГРАФИКУ
30 октября газ из российских подземных хранилищ начал поступать в Единую систему газоснабжения (ЕСГ). По состоянию на середину ноября
в режиме отбора находились уже 12 ПХГ. Стабильная работа объектов ООО «Газпром ПХГ» стала возможной благодаря дальнейшей реализации
в Обществе комплекса мер, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции среди сотрудников.
Структурные подразделения нашей компании расположены в 19 регионах страны. В
каждом из них ситуация с коронавирусом
складывается по-разному. Однако общая
картина пока не то что далека от идеальной
– она продолжает ухудшаться. Именно поэтому руководством ПАО «Газпром» было
поручено дочерним обществам создать максимальные условия для обеспечения непрерывного функционирования ЕСГ на всех ее
участках. Здесь, во-первых, речь идет о регулярном тестировании персонала, занятого в данном процессе. В документе такую
категорию сотрудников именуют не иначе как «ключевыми», что точно определяет важность их труда. Еще один момент, зафиксированный в нормативных актах, – готовность перейти к особому, автономному
режиму работы. Он необходим на случай,
если пандемия в отдельных субъектах РФ
приобретет более угрожающий характер.
В «Газпром ПХГ» реализации этого требования уделяется особое внимание. Повсеместно в филиалах сформированы списки
тех, кто в случае возникновения необходимости должен будет уйти на вахту. Она предполагает полную изоляцию рабочей смены
на «подземке» до отмены ограничений. Для
чего на территории предприятий оборудованы места временного пребывания – мо-

бильные жилые комплексы. В них имеется все необходимое, включая обсерваторы.
В остальном на производстве в настоящий
момент сохраняются базовые требования для
работников, утвержденные в марте. Обязательно ношение дополнительных средств индивидуальной защиты – масок и перчаток – в помещениях общего пользования. Соблюдаются
ограничения на проведение массовых мероприятий, совещания с участием более десяти
человек по-прежнему не допускаются. Прово-

дится регулярная дезинфекция поверхностей,
очистку воздуха в кабинетах с наибольшим
присутствием персонала производят закупленные весной рециркуляторы и бактерицидные
лампы. Эти и ряд других положений, зафиксированных во внутренних распорядительных документах, позволяют минимизировать
риски заражения новой коронавирусной инфекцией и обеспечить безостановочную деятельность объектов подземного хранения газа на период пандемии. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС
Работники компании из разных регионов написали «Большой этнографический диктант»
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Николай СЕРЕДА, заместитель Генерального директора по управлению
персоналом:
– Оперативный штаб Общества по реализации неотложных мер, направленных на
предупреждение распространения коронавирусной инфекции, и я как его руководитель
внимательно отслеживаем ситуацию, складывающуюся в каждом трудовом коллективе газовиков и в каждом регионе нашего присутствия. Организовано регулярное
тестирование ключевого персонала методом полимеразной цепной реакции. До всех
доведены рекомендации минимизировать перемещения по стране и, по возможности, отказаться от поездок за рубеж. По возвращении из отпуска любой сотрудник
может выйти на работу только с отрицательным тестом на COVID-19. Хотя мы
стараемся придерживаться тенденции минимизации присутствия людей на местах.
И надо отметить, пока нам это удается: без лишней необходимости с «удаленки»
никого не вызываем. А численность тех, кто трудится дома, колеблется в районе 50
процентов от состава структурного подразделения. Не устаем повторять: любые
меры по борьбе с эпидемией будут эффективны только в случае готовности каждого человека их соблюдать. Это в наших силах, более того, это долг каждого из нас!

СКАЗАНО

«ЕСЛИ СОЕДИНИТЬ ВСЕ УЧАСТКИ,
ГДЕ Я ВЫПОЛНЯЛ ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ,
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ЕЩЕ ОДНУ НИТКУ
“ТУРЕЦКОГО ПОТОКА”»
Алексей Ястребов, электрогазосварщик
6-го разряда Песчано-Уметского УПХГ
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«ЕСЛИ ВСЕ РАБОТАЕТ БЕСПЕРЕБОЙНО И БЕЗАВАРИЙНО —
ЗНАЧИТ, МЫ ВЫПОЛНЯЕМ СВОИ ОБЯЗАННОСТИ»
Каждому, кто трудится в структуре «Газпром ПХГ», с момента подписания приемного листа известно главное назначение компании. Единственный в мире оператор подземных хранилищ газа одной
страны сглаживает пиковые нагрузки на Единую систему газоснабжения и регулирует сезонную неравномерность потребления голубого топлива. Но поддержание в исправном состоянии такого
огромного организма, как наше Общество, тоже задача не из легких. Одна из сторон этого направления — реализация инвестиционных программ ПАО «Газпром» и ООО «Газпром ПХГ», выполнение
программы диагностики, капитального ремонта и технического обслуживания. Один из тех, кто отвечает за выполнение всех прописанных в документах головной организации мероприятий, —
заместитель Генерального директора по ремонту и капитальному строительству Алексей Бажанов. В ходе большого разговора с руководителем удалось и самые актуальные производственные
вопросы обсудить, и на личные темы пообщаться.

Заместитель Генерального директора по ремонту и капитальному строительству Алексей Бажанов

ОГРАНИЧЕНИЯ РАБОТЕ НЕ ПОМЕХА

– Алексей Олегович, предлагаю начать беседу
с наиболее актуальной для ноября 2020 года
проблемы. Больше восьми месяцев мы живем
и работаем в условиях, которые в СМИ часто называют «новой реальностью». Речь о
пандемии коронавирусной инфекции. Сказался ли существующий порядок вещей на реализации инвестиционных проектов?
– Безусловно, COVID-19 и его распространение в Российской Федерации создали для
нас определенные трудности. Но требований
и инвестпрограмм на текущий год, и приказа
о развитии подземного хранения газа в стране никто не отменял. Пришлось кое-где скорректировать промежуточные сроки строительства. Отсрочка по ним не превысит 2–3 месяцев. Но речь идет лишь о точечных проектах.
В основном же работа идет в плановом режиме, и объекты будут введены в эксплуатацию и
переданы «Газпром ПХГ» от заказчика вовремя, в данном вопросе беспокойство излишне.

Важно было обеспечить на период пандемии и работоспособность 25 филиалов. Что
мы вкладываем в это понятие? Своевременное техническое обслуживание, диагностику,
текущий и капитальный ремонт. С гордостью
могу констатировать, что программа «Диагностика, техническое обслуживание и ремонт»
на сегодняшний день практически выполнена. То есть компания гарантирует надежное функционирование всех 23 ПХГ в осенне-зимний период. Хочу персонально отметить здесь начальника Службы организации
восстановления основных фондов Андрея Николаевича Кивву, который успешно организует качественное и своевременное выполнение
мероприятий по всей программе ДТОиР, обеспечивает успешное взаимодействие между
Администрацией и филиалами в этом вопросе. Поэтому мы имеем такие высокие показатели, все выполняется качественно и в срок.
– Как сказалось введение ограничительных
мер на повседневной деятельности тех,

Объект Калининградского УПХГ – морской терминал по приему и регазификации СПГ в Балтийском море

чьи задачи подразумевают подвижной характер работы?
– Если Вы об управлениях аварийно-восстановительных работ и капитального ремонта скважин (УАВР и КРС), которых в нашем
Обществе существует четыре подразделения, то соблюдение предписаний Роспотребнадзора и внутренних распорядительных документов для них обеспечено от и до. Правила личной гигиены персонал знает наизусть,
а ношение средств индивидуальной защиты

у нас и так норма. С определенной периодичностью также происходит тестирование каждого сотрудника. В общем, все, что касается
УАВРов, влечет за собой двойной, а то и тройной контроль – Администрации, органов здравоохранения и, разумеется, руководства самих
предприятий. Тщательно отслеживается эпидемиологическая ситуация в отдельных регионах. Сейчас стараемся бригады из региона
в регион не перебрасывать, чтобы минимизировать риски.
– А с допуском подрядчиков на объекты как
обстоит дело?
– Для них аналогичные требования, которые продиктованы федеральными актами,
плюс разработана масса локальных актов,
которые мы неукоснительно соблюдаем.
Когда нет прямого подчинения и прямого
влияния, возможно какое-то недопонимание. Но с таким отношением сталкиваться,
к счастью, приходится редко. По сути, сейчас неисполнение карантинных мер носит
почти преступный характер. Поэтому требуем от них весь комплекс предписаний и
сами не отступаем от этих требований ни на
шаг. Резюмируя все ранее сказанное: новая
реальность наложила некоторую моральную
нагрузку на персонал, люди вынуждены были отказаться от каких-то привычных в их
жизни вопросов. Но так живет весь мир, мы
не исключение.

«КАЖДЫЙ ВНОСИТ СВОЙ
ВКЛАД В ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
СИСТЕМЫ ПХГ»

– В ходе реструктуризации внутрикорпоративной структуры заказчиком всех строящихся объектов с недавних пор выступает
компания «Газпром инвест» с сетью филиалов. Как это отразилось на привычном
процессе и не дал ли сбой отлаженный годами механизм?

Программа «Диагностика, техническое обслуживание и ремонт» на сегодняшний день
практически выполнена. То есть компания
гарантирует надежное функционирование
всех 23 ПХГ в осенне-зимний период.

Процесс строительства сборного пункта газа № 1 Канчуринско-Мусинского комплекса ПХГ
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УНИКАЛЬНОЕ ХОББИ
С 15-ЛЕТНИМ СТАЖЕМ

Таких фигурок, которые Алексей Бажанов не просто коллекционирует, а создает своими руками, –
более 300 экземпляров

– Схема работы изменилась принципиально,
Вы совершенно правы. Появился единый генеральный подрядчик в лице АО «Газстройпром». Как любая новая большая схема, эта
пока работает с небольшими нареканиями –
в части сроков, в части определения субподрядчиков и исполнителей работ. Однако, как
гласит известная поговорка, Москва не сразу строилась. Нужно время, чтобы некоторые моменты стали для нас привычными.
Над этим вся наша команда трудится в буквальном смысле днем и ночью. Не преувеличиваю – иной раз нужно решать неотложные
вопросы и в вечернее время, и на выходных.
Покой нам только снится.
– Алексей Олегович, уверен, читателям
«Вестника» будет интересно узнать, как
происходит реализация инвестиционной
программы – от замысла к воплощению?
– Я бы разделил данный процесс на пять больших этапов. Он начинается со сбора исходных данных. Затем следует проектирование
объекта. Потом начинается строительство –
это, можно сказать, кульминация проекта.
После идут пусконаладочные работы и, наконец, ввод в эксплуатацию. Непосредственно на строящемся объекте работают и отвечают за процесс начальник филиала и главный
инженер. Функции строительного контроля
выполняют представители филиала «Инженерно-технический центр» и Администрации. Здесь ведущая роль принадлежит Службе организации реконструкции и строительства основных фондов, которую возглавляет
Дмитрий Александрович Молоков.
Правда, я перечислил лишь профильные
подразделения. Вообще работа фундаментальная, работа солидная. А если смотреть
глобально, то все сотрудники нашей организации, в том числе вспомогательные отделы,
– все в той или иной степени задействованы
в возведении нового объекта. Каждый вкладывает свою частицу в функционирование системы подземного хранения газа. Потому что
все сотрудники «Газпром ПХГ» – единый кол-

лектив, решающий поставленные перед Обществом задачи.
– Говоря о целях на текущий год, какие
«стройки» Вы бы отнесли к главным проектам 2020-го?
– Нет сомнений, что подобный перечень должен открывать Канчуринско-Мусинский комплекс ПХГ, где проводятся пусконаладочные
работы сборного пункта газа № 1 (подробнее о модернизации в филиале «Канчурин-

– Объект вправду уникальный и интересный.
Все процедуры, касающиеся его обслуживания, диагностики, текущего ремонта, происходили впервые. То есть комплексно до нас
таких работ не проводил никто, мы являемся
пионерами отрасли в этом направлении. Что
накладывает на нас и определенную ответственность. Основная сложность в том, что
он находится в открытом море. Собственно
здесь и заключается главная проблема: терминал расположен в агрессивной среде. Постоянное волнение и сильный ветер осложняют
доставку персонала, обслуживание и ремонт
оборудования, диагностику подводной части
трубы, мощностей, которые отвечают за безопасность объекта. В других дочерних общест
вах такого нет. Хотя хочу отметить, что нами
использовался опыт ООО «Газпром флот», который они применяют при работах на платформах и шельфе.

Сквош способствует развитию концентрации внимания и умения моментально принимать решения. Иными словами, всему,
что необходимо для достижения результатов в работе.
ское УПХГ» можно прочитать в «Вестнике»
от 23 сентября. – Прим. ред.). Это достаточно
серьезный объект. Он позволит обеспечить газом Республику Башкортостан в достаточном
количестве и увеличить суточную производительность газохранилища. Процедуры приемки проходит 2-я очередь компрессорного цеха
с вводом двух газоперекачивающих агрегатов
на Пунгинском ПХГ, одной из крупнейших
«подземок» в России. Благополучно заканчиваются работы по реконструкции газораспределительных пунктов на Северо-Ставропольском ПХГ. Там же готовится к реконструкции
кольцевой газовый коллектор. Завершил бы
список Калининградским филиалом, где строится новый компрессорный цех.
– В продолжение разговора о самом западном регионе страны. Почти два года
«Газпром ПХГ» эксплуатирует поистине
уникальный объект – морской терминал
по приему и регазификации СПГ в Балтийском море. Каковы успехи в освоении новых
форм работы?

– Каковы основные контуры работы на будущий год?
– В первую очередь продолжение техперевооружения в Московском УПХГ. Это ответственный филиал, который снабжает газом
московский промышленный узел. В следующем году также хотим завершить реконструкцию газопромысловых сооружений в Песчано-Уметском и Елшанском УПХГ. Выходят
на финишную прямую проектно-изыскательные работы по Чежебашевскому ПХГ, входящему в состав Удмуртского резервирующего
комплекса. В 2021-м должна начаться полноценная реализация данного проекта – одного
из важнейших для ПАО «Газпром».
В целом скажу, что наша основная задача
– чтобы все работало бесперебойно и без аварийных ситуаций. Если год прошел, у нас не
случилось никаких аварий, все здоровы, мы
обеспечили и суточную производительность,
и оперативный резерв газа – значит, все сделали хорошо. Считаю, так выглядит самое главное наше достижение.

– Круг вопросов, находящихся на контроле
у заместителя Генерального директора по
ремонту и капитальному строительству,
огромен, и наш текущий разговор только
подтвердил этот факт. Хватает ли при
таком графике времени на какие-то увлечения?
– Свободное время бывает редко. Когда оно
появляется, в основном посвящаю его спорту и семье, детям в частности.
– Какой вид спорта Вам близок?
– Хожу в зал, поддерживаю форму. А еще
играю в сквош. Узнал о нем случайно. Попробовал один раз, другой – очень понравилось. И так уже восемь лет с ракеткой. Выброс энергии колоссальный, физическая
выносливость формируется моментально.
Кстати, в работе тоже помогает. Дисциплина очень энергичная, быстрая, развивает
концентрацию внимания и умение моментально принимать решения. Иными словами, все, что необходимо для достижения результатов в работе.
– Особое место в Вашем кабинете занимают необычные фигурки, каждая одета в военную форму. Часть личной коллекции?
– Верно, хотя я занимаюсь больше не коллекционированием, а созданием этих фигурок в
масштабе 1:6. Интерес для меня представляют персонажи времен Великой Отечественной войны, довоенного периода 1939-40 годов и послевоенного. На сегодняшний день у
меня порядка 300 таких фигур. Делаю их по
фотографиям из военных архивов, из фильмов. Для этого требуется повышенное внимание к деталям, потому что форма каждой
фигурки должна соответствовать оригиналу: как носили, как готовились приказы, как
правильно солдаты нарушали эти приказы, что они позволяли себе делать, нарушая
предписание. Эти нюансы я также стараюсь
отобразить.
– Сколько времени уходит на одного персонажа?
– По-разному. Какую-то модель могу сделать
за неделю или две. А некоторые фигурки по
полтора-два года лежат. Начал делать, но долго не подхожу: нет вдохновения, нет драйва.
– Редкое и необычное хобби. Как увлеклись
им?
– Когда-то давно мне попалась в интернете
интересная фирма по изготовлению и продаже фигурок в масштабе 1:6. В основном она
предлагала купить сувенирные модели героев различных комиксов и боевиков. Редкие экземпляры были посвящены личностям
времен Второй мировой. Меня это даже немного задело: все-таки я в прошлом профессиональный военный, офицер в пятом поколении. Так мое свободное время поглотил
выпуск таких изделий. Начал делать для них
элементы униформы, погоны, знаки отличия
и тому подобное. И вот занимаюсь этим уже
лет 15. Каждая фигурка имеет свое назначение, свою историю. Если это военнослужащий, стараюсь узнать, где он воевал, в каком подразделении. Чтобы это была не просто игрушка, а почти реальный персонаж. Я
много читаю исторической и документальной литературы, касающейся войны. В этом
вопросе я накопил достаточную базу.
– Мысль организовать персональную выставку не посещала?
– Признаюсь, возникала такая идея. Причем
не столько у меня, сколько у коллег и друзей,
которые видели мою коллекцию. Все каждый раз выходят с этим предложением. Хотели организовать экспозицию в этом году,
приурочить ее к 75-летию Великой Победы.
Пандемия изменила планы. Но как только
ситуация придет в норму, можно вернуться
к задумке. Я только за! Ведь если такой шаг
поможет заинтересовать молодое поколение
и сохранить историческую память, значит, я
занимаюсь этим делом не зря.
Беседовал Вячеслав УХИН
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Новости компании

ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ ОТРАДНЕНСКОЙ УКПГ
В филиале «Похвистневское УПХГ» продолжаются мероприятия, направленные на стабильную и безаварийную работу основного и вспомогательного оборудования головных сооружений Михайловского, Кирюшкинского и Дмитриевского газохранилищ.

СПОРТИВНЫЙ
ИНВЕНТАРЬ
ДЛЯ ГАЗОВИКОВ
ПРИПОЛЯРЬЯ
У специалистов, осуществляющих работы на
объектах Пунгинского ПХГ, появилась возможность с пользой для здоровья проводить
свободное время в период вахты. На средства
ОППО «Газпром ПХГ профсоюз» в месте базирования бригады был оборудован тренажерный зал.

Январь 2020 года. УКПГ в ожидании начала реконструкции

Комбинированная установка осушки и очистки газа от сероводорода Дмитриевского ПХГ в ноябре 2020 года.
На объекте начинается этап изоляционных и покрасочных работ

Один из главных этапов реализации данных
мероприятий – проведение капитального ремонта комбинированной установки очистки
и осушки газа (УКПГ) от сероводорода Дмитриевского ПХГ. Необходимость в проведении здесь больших преобразований и замены части оборудования назрела давно: с момента перехода объектов под юрисдикцию
«Газпром ПХГ» ничего подобного на Отрадненской промплощадке не проводилось.

А умалять значимость процессов осушки и
очистки природного топлива не стоит. К качеству газа, подаваемого из недр земли в магистральный газопровод, предъявляются высокие требования: он должен содержать строго
определенное количество влаги и сероводорода. Общепризнано, что очистка уменьшает коррозию, а осушка предотвращает образование гидратов. При транспорте влажного
метана в определенных условиях в понижен-

ных местах газопровода может скапливаться конденсат. Впоследствии это приводит к
уменьшению пропускной способности магистрали.
Для сохранения качества подаваемого в Единую систему газоснабжения голубого топлива в Похвистневском УПХГ и проводится капитальный ремонт систем очистки. В течение
2020 года на УКПГ Отрадненской промплощадки успели заменить трубопроводы насыщенного и регенерированного раствора, а также участки дренажных трубопроводов. Всего
на текущий момент заменено порядка 300 метров трубы диаметром от 57 до 219 миллимет
ров. Кроме того, специалистами подрядных организаций заменено 48 единиц запорной арматуры диаметром от 50 до 200 миллиметров. В
настоящее время завершается грунтовка, покраска и нанесение теплоизоляционного покрытия на трубопроводы. «Замена растворных линий на установке комплексной подготовки газа – залог безопасной эксплуатации
ПХГ зимой. По сути, мы предотвратили риск
сбоя технологического процесса и выход оборудования из строя в условиях пиковых нагрузок. Теперь за его состояние в самое холодное
время года можно быть спокойным», – пояснил заместитель начальника филиала (по производству) Олег Пальников.

Пунгинский цех ремонта скважин – один из
самых удаленных участков филиала «Башкирское УАВР и КРС». Он находится более чем в 2000 километров от основной базы Пунгинского УПХГ в поселке Светлом
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югра. Сотрудники данного подразделения
работают вахтовым методом, вдали от семьи и уютного домашнего быта, поэтому
руководство предприятия делает все возможное для создания им комфортных условий пребывания.
Перед началом осенне-зимнего периода
по просьбе начальника Башкирского УАВР и
КРС Антона Басова профсоюзная организация Общества обеспечила покупку для «северной» бригады тренажеров и спортивного оборудования. Теперь вахтовики могут
заниматься в собственном зале, не покидая
рабочее помещение.
«Мы трудимся в регионе с очень суровым
климатом, – рассказывает начальник Пунгинского цеха Юрий Кульчицкий. – Затяжная холодная зима, недостаток солнечного
света… Чтобы жить в таких условиях, необходимы отменное здоровье, выносливость
и крепкий иммунитет. Регулярные занятия
физической культурой помогут нашим сотрудникам держать себя в тонусе и тем самым избежать многих заболеваний. В период всеобщего противостояния коронавирусу это особенно важно и полезно». 

НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ЭНЕРГО-МЕХАНИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
С 11 ноября структурное подразделение
компании, отвечающее в «Газпром ПХГ»
за реализацию принципов энергетической
безопасности, функционирование объектов
газо- и водоснабжения, возглавляет
Денис Сергеевич Мельников.
Денис Мельников родился на территории Узбекской ССР. Высшее профессиональное образование по специальности «Электроснабжение (по отраслям)» получил в Ивановском
государственном энергетическом университете имени В.И. Ленина, который окончил
в 2003 году. Также неоднократно проходил
обучение по программам повышения квали-

фикации (промышленная и пожарная безопасность, охрана труда, менеджмент организации и др.). Работу в газовой отрасли начал
в 2003 году в должности инженера службы
энерговодоснабжения Касимовской станции
подземного хранения газа, впоследствии филиала ООО «Газпром ПХГ» «Касимовское
УПХГ». Спустя четыре года Д.С. Мельников
возглавил подразделение. Летом 2020 года
переведен в Администрацию Общества, где
продолжил деятельность в отделе электроснабжения. Женат, воспитывает двоих сыновей. За успехи в решении производственных
задач награжден почетной грамотой и благодарностью «Газпром ПХГ». 

Машинист паровой передвижной депарафинизированной установки 6-го разряда Юрий Берчун тестирует
новое спортивное оборудование

Денис Мельников

Рубрику подготовил
Вячеслав УХИН 
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ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ВСЕГДА С ТОБОЙ
В ООО «Газпром ПХГ» завершился заключительный тур VII корпоративного фестиваля «Факел», по итогам которого определены лучшие самодеятельные коллективы и исполнители компании.
И хотя в 2020 году мероприятие вынужденно ушло в онлайн, впервые за всю свою историю лишившись волнения живого выступления и большого количества благодарных зрителей, уверенно
можно сказать — фестиваль получился.
ления по работе с персоналом и социальному
развитию Николай Устинов.
Более 90 работников «Газпром ПХГ» и
членов их семей продемонстрировали свои
вокальные и хореографические данные, артистизм и умение держаться на сцене. Сольные выступления, дуэты и ансамбли, дебютанты и мэтры корпоративной сцены, инструментальные композиции, эстрада, рок,
академическое пение – «Факел», как всегда,
порадовал яркой и качественной конкурсной программой.
Особенностью фестиваля-2020 стало
большое количество танцевальных номеров с широкой жанровой палитрой. Искренне порадовали дети: уверенный и дерзкий
эстрадный номер «Этот джаз» Софьи Чурсиновой, задорный свинг Елизаветы Кудряшовой и Леонида Осипова, очаровательный

Вокальный ансамбль «Альянс» (Степновское УПХГ)

«Коронавирусный» формат никак не сказался на желании газовиков заниматься творчеством: на суд компетентного жюри было представлено 35 заявок, видеозаписи выступлений
прислали самодеятельные коллективы и исполнители из 21 структурного подразделения
«Газпром ПХГ».
Исполнительское мастерство участников
оценивали заслуженный артист России, педагог Хорового училища им. М.И. Глинки Александр Лукьянов, преподаватель отделения
эстрады Российского государственного института сценических искусств Ирина Зайцева, лауреат международных конкурсов, преподаватель по вокалу Центра современного искусства
К.И. Плужникова Светлана Вассербаум, председатель Объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром ПХГ профсоюз»
Виктор Поладько, начальник Службы по связям с общественностью и СМИ Олег Баталов,
начальник отдела социального развития Управ-

Тимур Абитов (Краснодарское УПХГ)

Танцевальный дуэт Артема
и Элеоноры БОНДАРЕНКО
Тимур АБИТОВ

Гран-при фестиваля
Администрация
«Вокал академический (ансамбль)»,
взрослые
Лауреаты I степени
Калининградское УПХГ «Хореография эстрадная (соло)»,
дети от 11 до 16 лет
Песчано-Уметское УПХГ «Хореография народная (ансамбль)»,
дети от 11 до 16 лет
Краснодарское УПХГ
«Вокал эстрадный (соло)», взрослые

Вокальная группа «ТАЛИСМАН»
Вокальный ансамбль «АЛЬЯНС»
Анастасия РОГИНСКАЯ

Невское УПХГ
Степновское УПХГ
Администрация

Вокальный ансамбль «МЕРИДИАН»

Софья ЧУРСИНОВА

Образцовый коллектив-ансамбль
эстрадно-джазового пения
«ТРИУМФ»
Танцевальный дуэт «ТАНДЕМ»
(Диана Нуриева и Ульяна Краилова)
Дуэт «ЮВЕНТА» (Александра
Потехина, Ульяна Агеева)
Рустам ДЖУМАЕВ
Вокальный ансамбль
«КУБАНОЧКИ и К»

«Вокал эстрадный (ансамбль)», взрослые
«Вокал народный (ансамбль)», взрослые
«Вокал эстрадный (соло)»,
дети от 5 до 10 лет
Лауреаты II степени
УМТС и К
«Вокал эстрадный (ансамбль)»,
дети от 5 до 10 лет
Канчуринское УПХГ

«Хореография народная (ансамбль)»,
дети от 11 до 16 лет
Степновское УПХГ
«Вокал эстрадный (ансамбль)»,
дети от 11 до 16 лет
Песчано-Уметское УПХГ «Вокал эстрадный (соло)», взрослые
Кущевское УПХГ
«Вокал, фольклор (ансамбль)»,
взрослые
Лауреаты III степени
Калужское УПХГ
«Хореография бальная (соло)»,
дети от 5 до 10 лет

Танцевально-спортивный клуб
«ЭСПЕРАНСА» (Леонид Осипов,
Елизавета Кудряшова)
Дуэт «МОРЕ ТАНЦА»
(Арсений и Ксения Сычковы)
Валерия ИГНАТОВА

Башкирское УАВР и
КРС
Краснодарское УПХГ

Танцевальная группа «ЗАДУМКА»

Ставропольское УПХГ

Вокальный дуэт Алина
РОГИНСКАЯ и Татьяна ЯГОДИНА
Полина, Яна и Александр
ПИРОЖКОВЫ
Наталья РУФОВА и Денис БУРДАКОВ
Сергей СЕРЕБРЯКОВ

Администрация

Вокальный ансамбль «ТЮРАГАЙ»
Мария КОШЕЛЬНЯК
Группа Gaz Band

Московское УПХГ
Елшанское УПХГ
Ставропольское УАВР
и КРС
Карашурское УПХГ
Ставропольское УПХГ
Елшанское УПХГ

«Хореография народная (ансамбль)»,
дети от 5 до 10 лет
«Хореография эстрадная (соло)»,
дети от 11 до 16 лет
«Хореография народная (ансамбль)»,
дети от 11 до 16 лет
«Вокал эстрадный (ансамбль)»,
дети от 11 до 16 лет
«Хореография эстрадная (ансамбль)»,
взрослые
«Хореография бальная (соло)», взрослые
«Вокал эстрадный (соло)», взрослые
«Вокал эстрадный (ансамбль)», взрослые
«Вокал народный (соло)», взрослые
«Инструментальный жанр», взрослые

народный танец «Кнопочки баянные» Арсения и Ксении Сычковых и не менее зажигательная русская плясовая в исполнении Дианы Нуриевой и Ульяны Краиловой – таким
фуэте можно и ансамбль Моисеева удивить!
Особой похвалы жюри была удостоена семья Пирожковых за оригинальный, до слез
трогательный номер «Крылья» об отношениях родителей и детей. Ну а танцевальный
шедевр «Дымковская игрушка» покорил всех
актерским мастерством, непосредственностью и легкостью, с которыми его исполнили Артем и Элеонора Бондаренко.
Вокалисты, которыми традиционно славятся «подземки» и УАВРы ООО «Газпром ПХГ»,
также не подвели: каждое выступление отличалось проникновенным, талантливым и душевным исполнением самого разного песенного репертуара. Запомнилось многое: очень
«спетый», сценически эффектный номер «Куклы» от ансамбля «Триумф», заводной дуэт
Алины Рогинской и Татьяны Ягодиной с кавером Mama mia, мощный народный блок (тут и
Специальным призом жюри отмечены
Русана ДЖУМАЕВА (Песчано-Уметское УПХГ), Арина ТАРУНТАЕВА и
Алина ДОСАНОВА (Саратовское УАВР
и КРС), Дмитрий МИХНЕВИЧ
(Похвистневское УПХГ), Светлана
ШУРШИЛИНА и музыкальная группа
«ЛИНОРТИС» (Ленинградское УПХГ),
Оксана РЖЕВСКАЯ (Московское УАВР
и КРС), Наталья ГЕРАСИМОВА (УМТС
и К), Кристина ЛУНДИНА (Волгоградско е УПХГ), Владимир ДЁМИН
(Калужское УПХГ), вокальный дуэт
Марии КОШЕЛЬНЯК и Валерии
ПЕТИНОЙ (Ставропольское УПХГ).

«Альянс» и «Кубаночки и К», и «Тюрагай»),
советская и российская эстрада – откровенно
слабых песенных номеров на «Факеле» просто не было.
«Валидольной» получилась заочная «битва
титанов» – Рустама Джумаева и Тимура Абитова. Неоднократный лауреат «большого» «Факела», Рустам Джумаев по традиции выбрал песню из репертуара Муслима Магомаева. Его версия чудесного гимна любви под названием «Ты
моя мелодия» была, как всегда, безупречна в вокальном отношении. О любви пел и Тимур Абитов – подающий надежды вокалист, которому
еще ни разу не удавалось пройти в зональный
тур «Факела». Но в этот раз все звезды для него
сошлись: знаменитую песню Historia de un amor
он исполнил не только очень проникновенно, но
и великолепно технически. «Захватывает с первой ноты» – таков был вердикт жюри в приложение к званию лауреата I степени.
Не менее серьезные шансы на успешное участие в зональном туре «Факела», который планируется провести в ноябре 2021 года, есть и у
талантливой вокальной группы «Талисман», а
также восходящей звездочки фестиваля, участницы многих известных вокальных проектов
для детей Анастасии Рогинской.
Не могли участники фестиваля обойти стороной и главную дату Года памяти и славы.
Арина Тарунтаева песней «Боевые ордена»
трогательно поблагодарила старшее поколение
за Победу, Владимир Демин представил свою
проникновенную версию знаменитой композиции «На безымянной высоте». В исполнении Светланы Шуршилиной под собственный аккомпанемент прозвучала песня на стихи Андрея Дементьева «Ну что ты плачешь,
медсестра» – музыку к песне Светлана написала сама. Еще одно посвящение великой дате от группы «Линортис» стало в какой-то мере откровением: мощный рок-саунд, красивый
вокал и сильный текст позволили по-новому
взглянуть на трагедию войны.
Решением жюри Гран-при фестиваля в этом
году было присуждено единогласно. Главный
приз получил вокальный ансамбль «Меридиан» за блестящее исполнение а капелла одного из самых сложных музыкальных произведений – композиции «Аве Мария» Джулио
Каччини. По мнению жюри, это выступление
было подготовлено на самом высоком, практически профессиональном уровне. Также «Меридиан» стал победителем фестиваля в номинации «Вокал академический (ансамбль)» среди взрослых.
– На фестивале было немало моментов, когда меня до глубины души трогало исполнение.
Именно в этом воздействии на чувства человека, на мой взгляд, заключается главная задача искусства. Мне очень понравились некоторые детские выступления – наивные, искренние. Думаю, что и нам, взрослым, стоит в
своем творчестве оставаться в чем-то детьми,
не уходить от корней. Дай бог, чтобы фестиваль «Факел» продолжался и пополнялся новыми поклонниками и участниками! – подвел
итог оценки конкурсной программы председатель жюри Александр Лукьянов.
Конечно, при просмотре видеозаписей
очень не хватало того, за что мы больше всего любим «Факел», – фееричной атмосферы
праздника и единения, виртуозной импровизации, возможности обменяться творческими
идеями. Тем не менее особая энергетика артистов, их старание и талант чувствовались
даже через экран. Да и может ли быть иначе, когда поешь сердцем и танцуешь, вкладывая всю душу? И пусть пока большие концертные залы под запретом, «Факел» доказал, что по-настоящему народное искусство
не имеет границ.
Вера КРИВОРОТОВА 
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Наши люди

СВАРЩИК — ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО
«Вестник» продолжает рассказывать о представителях различных профессий, обеспечивающих бесперебойную работу нашей компании. В этом выпуске героем рубрики стал
электрогазосварщик 6-го разряда Песчано-Уметского УПХГ Алексей Ястребов. Минувшим летом именно его в родном филиале признали лучшим работником года. Цитируем подписанный
генеральным директором приказ: «за большой личный вклад в развитие газовой промышленности и добросовестный труд».

Алексей Ястребов

– Алексей Владимирович, примите наши искренние поздравления по случаю присуждения Вам почетного и высокого звания. От
кого получили радостную весть и как отреагировали на нее?
– О том, что меня признали лучшим на нашей «подземке» по итогам 2019 года, сообщил
Андрей Соколов, руководитель механоремонтного участка, где, собственно, я и работаю. Неожиданность чередовалась с ощущением не-

ловкости, в голове то и дело возникал вопрос:
«Почему я?». Со временем привык к новому
статусу, постепенно осознал всю ответственность, которую накладывает на человека это
звание. Теперь понимаю, что опускать поднятую планку ни в коем случае нельзя.
– Поделитесь своей историей успеха: как
стали частью большой газовой семьи?
– Не буду скрывать: попасть в отрасль мечтал
еще с момента обучения в техникуме. Все-таки это интересно, престижно. К тому же саратовская земля – практически колыбель газовой
промышленности страны. В Песчано-Уметское УПХГ меня пригласил Петр Григорчук,
один из моих первых учителей непосредственно на предприятии. Он предложил мне попробовать свои силы, так как у меня уже был богатый опыт за плечами по работе с трубами
различного диаметра.
– Где освоили азы профессии?
– Я родился в селе Малиновка Аркадакского
района Саратовской области. Сразу после школы уехал в райцентр, где и освоил специальность сварщика в ПТУ № 50. Если не ошибаюсь, сейчас данное учебное заведение называется Аркадакский политехнический лицей.
О своем выборе еще ни разу в жизни не пожалел. Спектр деятельности у нас очень разнообразный, все задания интересные, везде
стараемся применить творческий подход, что
возможно, стараемся улучшить. Этим наша
профессия и интересна. Отдельно хотелось бы
отметить коллектив механоремонтного участ-

ка, где царит по-настоящему рабочая атмосфера и подобраны мастера своего дела, у которых многому можно научиться как в профессиональном плане, так и в человеческом.
– Знаю, что у любого сварщика есть свой
«почерк» – клеймо, которым он помечает каждый шов. Есть у Вас своя фирменная отметка?
– А как же! Но придумано все не ради красоты, скорее из-за повышенного уровня ответственности перед выполнением важных и
трудоемких сварных швов. При сварке стыков
каждый аттестованный сварщик делает оттиск
клеймом рядом со сварным швом, тем самым
подчеркивая качественно выполненную работу. Каждая отметка носит строго индивидуальный шифр и присваивается при аттестации.
Состоит она из определенного набора цифр
и букв. Но назвать его, к сожалению, не могу: это почти как пароль от компьютера или
пин-код от банковской карты.
– На каких объектах довелось работать
перед началом нынешнего осенне-зимнего периода?
– Список очень большой. В него можно включить текущий и профилактический ремонт
абсорберов, замену газовых кранов, огневые работы на трубах Ду-57 и Ду-114, а также на объектах водоснабжения и нескольких
скважинах.
– Задумывались ли когда-нибудь, какова
протяженность трубы, сваренной лично Вами?

– Честно, такую статистику никогда не вел, но
мысли об этом посещали. Думаю, если соединить все участки воедино, можно было бы получить еще одну нитку «Турецкого потока».
– Каким секретом профессии с удовольствием поделились бы с молодым коллегой?
– Иногда вчерашним студентам просто не
хватает опыта, по себе знаю. Поэтому всем,
кто только начинает свой трудовой путь, дам
простой совет: не нужно стесняться спрашивать. Ваш наставник всегда готов прийти на
помощь, подсказать. И не стоит бояться, что
вас неправильно поймут и примут за дилетанта, наоборот! Прислушивайтесь к советам
старших товарищей, будьте внимательными,
и все обязательно получится.
– Как проводите свободное время?
– Его я полностью посвящаю семье и, в частности, сыновьям. Их у меня двое, и обоих я
«заразил» своими хобби: сбором грибов и рыбалкой. Я вырос в деревне, с малолетства дед
брал меня с собой и в лес, и с удочкой посидеть на берегу. Теперь прививаю эти увлечения своим детям.
– Излюбленные рыбные места готовы раскрыть?
– Конечно, реки Волга или Медведица. Мой
личный рекорд – 8-килограммовый сом. А вообще у нас под Саратовом отовсюду можно
вернуться с хорошим уловом.
Подготовили Вячеслав УХИН,
Николай СИЛАКОВ

Событие

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС
Как часто вы задаете себе вопрос: «Насколько многолика наша страна?». По данным официальных источников, в Российской Федерации проживает более 160 различных этносов. Каждая из этих
народностей — носитель уникальной культуры, диалекта или языка. Выучить их все, наверное, невозможно. Но узнать о них любопытные факты, проверить себя на знания главных традиций
и почувствовать все многообразие огромного государства дал возможность «Большой этнографический диктант». Написать его можно было не выходя из дома, что сейчас особенно важно.
Международная просветительская акция
прошла с 3 по 8 ноября. Нынешний этнодиктант стал пятым по счету и первым,
прошедшим только в онлайн-формате. Тест
состоял из тридцати вопросов с выбором
варианта ответа. Первая часть из двадцати заданий представляла собой общефедеральный компонент и являлась одинаковой для всех. Десять вопросов во второй
части были своими для каждого региона.
После прохождения испытаний каждому
участнику приходил на электронную почту
именной сертификат с указанием результата. Интерес к этнографическому диктанту
проявили более миллиона человек. В данные общей статистики внесли свой вклад и
работники «Газпром ПХГ», проживающие
на территории от берегов Балтийского моря до Приуралья. Своими впечатлениями
некоторые наши коллеги поделились с редакцией «Вестника».

Алексей Горянин, Башкирское УАВР и
КРС: «Неоднократно писал очень похожий
на этот географический диктант. И тогда, и
сейчас мысль возникала единственная: «Как
же мало, оказывается, я знаю о своей родине». После завершения теста желание возникало сесть за учебники и восполнить пробелы в знаниях, почитать о традициях и культурных обычаях народов, населяющих наш
регион. Свободное время на эти цели найти
непросто, но очень буду стараться».
Зайнулабди Висаитов, Администрация:
«Я большой любитель всяческих тестов, и этнодиктант написал с огромным удовольствием.
Во-первых, проверил свой кругозор, во-вторых,
узнал кое-что новое для себя. Немного смутило,
что для ответов на несколько вопросов нужно
было обладать статистическими данными. Но
в общей массе они не испортили впечатления.
Высокий результат помогли показать хорошая
логика и богатый жизненный опыт за плечами».

Эрудиции Анны Придчиной из Ставропольского УПХГ можно позавидовать – 100 баллов в этнографическом диктанте

Сергей Аляев, Саратовское УАВР и КРС:
«На мой взгляд, задания подобраны достаточно интересно и разнообразно, особенно вопросы о Саратовской области, уроженцем которой
я являюсь. Приятно осознавать, что персонал
нашего филиала проявляет интерес к традициям и культуре разных народов России».
Ирина Тютюнникова, Ставропольское
УПХГ: «Раньше как-то не решалась принять участие в подобном мероприятии – то
ли страшно было, что не по силам окажется,
то ли останавливала возможность потерпеть
неудачу. Но в этом году все-таки собралась с
духом. В итоге оказалось, что все сомнения
и страхи были напрасны. А после нажатия на
кнопку «Завершить тест» можно было прочитать комментарии к правильным ответам.
То есть получаешь нечто вроде бонуса в виде
пополнения багажа знаний. Результатом в 84
балла довольна, и еще больше рада за свою
сестру-близнеца Аню – у нее 100 из 100!».

Совсем скоро стартует еще одна возможность проверить свою эрудицию. 29 ноября в 12:00 по местному времени состоится шестой по счету «Географический диктант» – масштабная
международная акция, целью которой
является популяризация географических
знаний и повышение интереса к географии России по всему миру. В этом году
его можно будет написать очно или
дистанционно на специализированных
площадках. Кроме того, все желающие
могут принять участие в диктанте онлайн
на сайте dictant.rgo.ru. Он продлится до
14:00 (мск) 6 декабря. Свой результат
можно будет узнать сразу же после прохождения тестирования.
Вячеслав УХИН

В Саратовском УАВР и КРС работники устроили между собой заочное соревнование
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У незнакомого поселка, на безымянной высоте
Когда едешь дорогами Новгородчины, трудно не залюбоваться окружающим пейзажем. Населенные пункты здесь не так часты, зато могучие леса с вековыми соснами сменяются цветущими
полями и болотистыми равнинами. А с недавних пор внимание автомобилистов, чей путь лежит мимо деревни Новые Горки Старорусского района, привлекает еще и небольшой памятный знак на
обочине. Навершие в виде звезды, гранитная табличка с несколькими портретами и надпись: «На этом месте в неравном бою пали смертью храбрых, прикрывая отход частей Красной армии, сыны
земли Оренбургской».
Скромная стела – напоминание о великих и
страшных событиях, происходивших на этой
политой кровью земле с лета 1941 года по весну 1944 года. Два с половиной года Красная
армия вела здесь непрекращающиеся бои, отстаивая от фашистских захватчиков Москву и
Ленинград. Новгородская земля навсегда приняла в себя около миллиона павших защитников Отечества. При этом в списках погребенных в воинских захоронениях числятся имена немногим более 400 тысяч наших солдат и
офицеров. Остальные так и остаются лежать
на поле боя, найдя последнее пристанище в
засыпанных воронках и блиндажах.
Восстановлением картины действий проходящих здесь боев, а главное – трагической
судьбы павших воинов, занимается крупнейшее в России объединение поисковиков –
поисковая экспедиция «Долина». В состав
«Долины» входит более 60 отрядов со всей
страны. Своей главной миссией поисковики считают возвращение имен героев из небытия, для чего ежегодно проводят экспедиции, в организации которых уже многие
годы им активно помогает Невское УПХГ и
сами газовики.
Командир одного из таких поисковых формирований – работник пожарной части Нев
ской «подземки» Александр Афанасьев. Во
время очередного разведывательного выезда в Старорусский район его поисковому отряду «Честь» удалось обнаружить останки
18 бойцов, погибших в районе деревни Новые Горки. По боевым сводкам в этих местах
в 1942–1943 годах проходила линия немецкой
обороны. Это было самое узкое место так называемого Рамушевского коридора, через который пытались выйти наши бойцы, попавшие в окружение. Коридор простреливался
насквозь, и вероятность выжить в этой мясорубке была практически нулевая.
Информацией о предполагаемом месторасположении останков красноармейцев по-

делились жители расположенной неподалеку небольшой деревни. Они рассказали, что
когда-то здесь была воронка от снаряда, ныне
заросшая, рядом с ней находили каски советских бойцов и другие артефакты. Старожилы
помнят, что после войны местные мальчишки носили с поля именные жетоны и играли в
них, соревнуясь, кто больше раздобудет. Они
не подозревали, что тем самым стирают из
истории имена героев, пожертвовавших собой ради этих же мальчишек…
Исследовав указанную воронку, поисковикам удалось найти в ней останки почти двух
десятков бойцов РККА, одиннадцать из найденных были со смертными медальонами. К
сожалению, в ходе экспертизы только в шести записках из медальонов удалось прочитать имена. Ребята из отряда «Честь» нашли
родственников двух бойцов, Закизьяна Аширановича Нурахметова и Якова Осиповича
Пудова. Погибшие оказались родом из Оренбургской области.
Идею увековечить память оренбуржцев и
других героев Великой Отечественной войны с помощью памятного знака высказал их
земляк, начальник газокомпрессорной службы филиала «Невское УПХГ» Эдуард Шарипов. Эдуард Тавфикович своими руками выгравировал на гранитной плите имена солдат,
добавил художественное оформление. Руководство филиала «Невское УПХГ» выделило
транспорт для доставки материалов и установки памятной стелы, при поддержке проф
союзной организации сформировалась небольшая группа добровольцев для организации и
проведения работ.
Добровольцы и волонтеры, преодолев путь
в 150 километров, в течение целого дня трудились над подготовкой места, установкой
плит, подставок и монтажом основной детали – гранитной плиты. Композицию завершили символом Красной армии и победы – пятиконечной звездой.

Чтобы помнили: волонтеры Невского УПХГ устанавливают стелу героям войны

Пока мы устанавливали памятник, к нашей
группе подходили местные жители. Они делились своими историями, благодарили, просили не забывать ухаживать за стелой, чем мы и
будем заниматься. Довелось поговорить по душам и с Александром Афанасьевым, расспросить его о деятельности поискового отряда. На
вопрос, зачем поисковики каждый раз едут в
глухие леса и топкие болота, выполняют нелегкую и зачастую грязную работу, он ответил за всех ребят. Вернуть из небытия бойца,
найти родственников, вручить им весточку о
родном человеке – вот цель каждой поездки.
Ради того, чтобы найти заветную капсулу с
именем, можно перетерпеть любую погоду и

любые условия. Сделать то, что в твоих силах, для тех, кто прошел огненными верстами войны, но не дожил до победы…
Эти ребята помнят каждого солдата и офицера, чье имя они смогли вырвать из забвения.
Может быть, когда-нибудь достойно отметят
заслуги и самих поисковиков – они это заслужили. А пока благодаря их усилиям создаются памятные стелы солдатам, умиравшим за
право потомков счастливо жить в мире на родной земле. За наше с вами право, и мы обязаны помнить об этом.
Анастасия Маклакова,
Вера Криворотова 

Проба пера

Собаки против «тигров»
30 ноября отмечается Всемирный день домашних животных, и сегодня в рубрике «Проба пера» — эссе 10-летнего Романа Нетесанова из Саратова. Папа автора сочинения Евгений Валерьевич
работает в автотранспортном цехе Елшанского УПХГ слесарем по ремонту автомобилей, семья Нетесановых — активный участник нескольких корпоративных проектов к 75-летию Победы.
Эта творческая работа Романа, получившая призовое место конкурса «Подвиг без срока давности» в номинации «История одной битвы», посвящена одному из малоизвестных драматичных
эпизодов Великой Отечественной войны с участием братьев наших меньших.

Призер конкурса детского творчества Роман Нетесанов

– Каждый год 9 мая мы празднуем День Победы в Великой Отечественной войне. В этот
день мы вспоминаем своих дедушек и бабушек, которые мужественно сражались за наше
свободное будущее. На защиту Родины встал
весь народ! О том страшном времени написано немало книг и снято множество фильмов,
но недавно я узнал историю одного боя, в которую сразу даже поверить трудно.

Я хочу рассказать об одном из выдающихся подвигов, который совершили советские
пограничники вместе со своими четвероногими товарищами – служебными собаками,
сдерживая наступление фашистов на Киев в
районе села Легедзино.
По замыслу Гитлера, немцы должны были
занять Киев уже к началу августа 1941 года.
Войска Юга-Западного фронта ожесточенно сопротивлялись врагу, однако попадали в
окружение и несли большие потери. Остатки
наших отступающих частей прикрывал отдельный батальон пограничного отряда охраны тыла Юго-Западного фронта – такие подразделения создавались из тех бойцов, кто
уцелел в первых сражениях с гитлеровцами
на границе. Вместе с бойцами пограничного
отряда стойко переносили все тяготы сурового времени и их служебные собаки. Командиру батальона было приказано отпустить собак
на волю, потому что их очень сложно было содержать и практически нечем кормить, но он
этого не сделал - пограничники делились сухим пайком со своими четвероногими друзьями. Собаки также не хотели покидать хозяев. И вот 30 июля у села Легедзино батальон,
прикрывая отход штабных частей командо-

вания армии, принял свой последний бой…
Немцы бросили против наших пятисот пограничников целый пехотный полк с бронетехникой и артиллерией. Солдаты в зеленых
фуражках сражались героически! Они смогли уничтожить 17 танков противника, но силы были неравны: когда у наших закончились
боеприпасы, в живых оставалось около ста
пятидесяти бойцов. Израсходовав последние
гранаты и бутылки с зажигательной смесью,
пограничники пустили в ход даже дымовые
шашки, которые, конечно, не причиняли большого вреда врагу, но в дыму немецкие боевые
машины не могли прицельно стрелять.
И вот когда немецкая пехота вплотную приблизилась к позициям пограничников, вместе со своими хозяевами в смертельную рукопашную бросились и их хвостатые товарищи.
Не обращая внимания на автоматные очереди, овчарки в буквальном смысле вгрызались
фашистам в горло, руки, ноги... Хорошо обученные животные яростно и бесстрашно дрались с врагами. Деморализованный противник начал отступать, но тут ему на помощь
подошли танки. Искусанные немецкие солдаты с воплями ужаса прятались за броню и
оттуда расстреливали бедных псов... Исход

боя был предрешен, почти все пограничники
погибли. Но выжившие собаки до последнего не покидали поле боя: многие уцелевшие в
этом страшном бою овчарки ложились возле
своих хозяев и никого не подпускали к ним.
Озверевшие немцы безжалостно расстреливали собак, боясь повторения атаки, а те из них,
кого не подстрелили немцы, отказывались от
пищи и умирали от голода на поле.
В те трагичные дни Красная армия была
вынуждена отступить, но среди жителей Легедзино навечно сохранилась память об этом
подвиге. А местные мальчишки, не боясь немецких оккупантов, с гордостью носили зеленые фуражки погибших пограничников. Спустя много лет, 9 мая 2003 года, в Легедзино
на добровольные пожертвования был открыт
памятник погибшим: на монументе красноармейцы и их служебные собаки изображены вместе.
Эта история поразила меня! Я восхищаюсь
героизмом пограничников и преданностью их
верных четвероногих друзей. Они не отступили, не сдались в плен, а мужественно и до
конца сражались за нашу великую Родину!
Роман НЕТЕСАНОВ
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СТАВРОПОЛЬСКИЙ «УРОЖАЙ»
Октябрь для проекта «Наша география» стал чем-то вроде битвы титанов. Дело в том, что все конкурсанты участвовали в акции повторно,
но победить никому из них ранее не удавалось. Жюри, в лице которого выступал каждый из подписчиков корпоративного аккаунта компании в социальной сети Instagram, отдало на сей раз предпочтение видам цветущего южного льна на фоне одной из сотен скважин Северо-Ставропольского ПХГ. И не просто поддержало фотографа-любителя, а выбрало его работу практически единогласно — на момент
написания материала количество отметок «нравится» под публикацией составляло 715.

Автор фото – Анна Зайкина, инженер по
проектно-сметной работе Ставропольского УПХГ и постоянная участница различных акций, проводимых в Обществе. История момента, запечатленного в объективе,
не менее интересна, чем произведенный с
его помощью эффект.
– Очень хорошо помню тот день, когда было сделано это фото, – рассказывает
Анна. – Так получалось, что обычно всегда
снимала вечером – по дороге с работы, или
во время семейной прогулки. А тут решила
заполучить в личный архив кадры цветущего льна на рассвете – была наслышана о необыкновенной красоте этого явления, хотелось увидеть его самой. Наконец решилась
на ранний подъем, проснулась в выходной
в половине четвертого утра, взяла камеру
и отправилась в буквальном смысле в поля. Очень удачно поймала интересное сочетание цветов на фоне скважины, получился
некий симбиоз природы и производства. Задумкой осталась довольна. Однако никак не
ожидала, что меня поддержит столько людей. Огромное им спасибо. Углубилась в
нюансы процесса фотосъемки сравнительно недавно, около трех лет назад, и для меня признание на уровне нашей компании –
отличный стимул развиваться дальше!
Вячеслав УХИН
Пост с этой фотографией на данный
момент – самый популярный в истории инстаграм-странички «Газпром
ПХГ». Готовы стать участником проекта и превзойти это достижение, став
новым рекордсменом? Ждем запечатленные вами моменты командировки,
отпуска или обычной прогулки на
электронный адрес Службы по связям
с общественностью и СМИ:
pr@phg.gazprom.ru. Сопровождайте
фото кратким комментарием и ждите
появления публикации.

Работа Анны Зайкиной, где изображено гармоничное сочетание природы и производства, стала лучшей в «Нашей географии» в октябре

Про спорт

«АРКТИЧЕСКИЙ МАРАФОН – 2020» ПРОХОДИТ В НОВОМ ФОРМАТЕ
Продолжается регистрация на одно из самых необычных спортивных событий страны – забег за полярным кругом. В этом году в связи с эпидемиологической обстановкой он проводится в виде
заочного соревнования с использованием современных возможностей IT-технологий и мобильных устройств.
Отличие от остальных состязаний состоит в
том, что маршрут участники для себя выбирают самостоятельно. Единственное условие
– прохождение дистанции за один день и стабильный прием GPS-сигнала на территории
Российской Федерации. Соревнование проходит на дистанциях 3, 10, 21,1 и 42,2 километра.
После финиша необходимо загрузить в личном кабинете на платформе russiarunning.com
скриншоты со следующей информацией: длиной дистанции, средней скоростью бега, временем нахождения в пути, а также предоставить трек перемещений на карте.
Каждый финишер получит эксклюзивную
медаль с фирменной символикой и юбилейным логотипом «75 лет Великой Победы» и
оригинальный диплом участника. Кроме того,
будет разыгран специальный приз: четырем
случайно выбранным успешно финишировавшим спортсменам ООО «Газпром трансгаз
Ухта», инициатор проведения марафона, дарит экскурсию в ноябре 2021 года (при стабилизации эпидемиологической ситуации) в
город Воркуту. Счастливчики в числе прочего получат возможностью увидеть уникальное ежегодное событие «Гонки на оленьих

упряжках» и познакомиться с бытом народов Крайнего Севера. Для участия в розыгрыше необходимо разместить в социальной
сети Instagram скриншот с данными трекера
по итогу забега, фотографию во время, до или

после забега с использованием хештега #гту_
марафон и с указанием геолокации.
А еще всем, кто пробежит 42 километ
ра, организаторы гарантируют бесплатный
стартовый пакет участника «Арктического

марафона – 2021». Регистрация по ссылке
russiarunning.com/event/Vorkuta2020 открыта
до 11 декабря, однако при достижении лимита в 500 спортсменов-любителей она завершится досрочно. 

Учредитель: ООО «Газпром ПХГ». Газета зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-70840 от 30 августа 2017 г. Редакционный совет: О.К. Баталов, В.И. Поладько. Редколлегия: В.В. Ухин, В.В. Криворотова.
Адрес редакции: 196105, Санкт-Петербург, Московский пр., 139, к. 1. Тел.: 8 (812) 613-20-12, 8 (812) 613-17-17, факс: 8 (812) 613-20-70, e-mail: O.Batalov@phg.gazprom.ru. Издатель: ООО «Селадо».

