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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ЦИФРА НОМЕРА

НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

72,6 млрд куб. м составит 
оперативный резерв 
в подземных хранили-

щах газа в России к отопительному се-
зону 2021/2022 года.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ВЕКТОР ЗАДАН

Совет директоров ПАО «Газпром» утвер-
дил Политику Группы «Газпром» в обла-
сти устойчивого развития. Документ за-
крепляет миссию Группы в этой сфере – 
вносить позитивный вклад в социаль-
но-экономическое развитие Российской 
Федерации и других регионов присутст-
вия компании, следуя принципам эколо-
гической и социальной ответственности. 
Политика определяет цели и обязательства 
Группы «Газпром» по таким направлениям, 
как социально-экономическое развитие, со-
вершенствование корпоративного управле-
ния, охрана окружающей среды, ресурсо- 
и энергосбережение, энергоэффективность. 
Внимание в документе также уделено со-
блюдению прав человека, в частности, в от-
ношении работников компании, ее партне-
ров и контрагентов, жителей регионов, в ко-
торых работает «Газпром», включая корен-
ные малочисленные народы.

Политика Группы «Газпром» в области 
устойчивого развития размещена на сайте 
компании в разделе «Устав и внутренние 
документы ПАО «Газпром».

Управление информации 
ПАО «Газпром»

АРХИВ В ПОРЯДКЕ
В ООО «Газпром добыча Краснодар» создан 
новый архив документов
стр. 2

ПОД СВЕТОМ «ГЕЛИОСА»
Интервью с главным диспетчером компании 
Сергеем Захаровым, приуроченное 
к десятилетию с начала использования 
в Обществе информационно-управляющей 
системы диспетчерского управления 
«Гелиос»
стр. 3

ОТ ГЕРОЕВ БЫЛЫХ ВРЕМЕН…
Сотрудник «Газпром добыча Краснодар» 
Алексей Жилкин принял участие 
в международной военно-патриотической 
акции «Вахта памяти – 2021»
стр. 4

Необходимость работ возникла после анали-
за результатов внутритрубной дефектоскопии 
(ВТД), проведенной в 2019 году. Благодаря 
ВТД удалось выявить дефекты, характеризу-
ющие местную коррозию глубиной до 5 мм. 
Она появилась в результате нарушения изоля-
ции и в связи с длительным сроком эксплуа-
тации трубопровода. Также обнаружили зоны 
с расслоением трубы, механическими повреж-
дениями, допущенными при строительстве, 
и изгибом трубы в результате подвижки грун-
тов сезонного характера. Все участки, нужда-
ющиеся в ремонте, были предварительно про-
маркированы специалистами Сосногорской 

линейно-эксплуатационной службы (ЛЭС) 
филиала. Работники ЛЭС произвели шурфов-
ку (вскрытие) участков для подтверждения 
дефекта и выбора метода ремонта. Дальше 
на объект допустили подрядную организацию 
ООО «Ростехконтроль», выполнявшую рабо-
ты с привлечением тяжелой дорожно-строи-
тельной техники. Всего отремонтировали  
18 участков газопровода.

При подготовке к работам организова-
ли производственную площадку, провели 
разметку и наморозку трассы для проезда 
спецтехники и механизмов, обустроили 
лежневые дороги на болотистой местности 

и завезли необходимые материально-техни-
ческие ресурсы. Ремонтируемый участок 
длиной 87 км был остановлен и заполнен 
азотом для безопасного проведения работ, 
а транспорт природного газа месторожде-
ний Общества переведен на вторую нит-
ку газопровода. Основные ремонтные опе-
рации стартовали 1 марта и продлились  
до 26 апреля. За этот период провели заме-
ну 225 м газопровода диаметром 1020 мм, 
устранив 49 дефектов.

«Основной сложностью для нас стало, ко-
нечно, отсутствие подъездных дорог и об-
водненность грунта. Поэтому проводить ра-
боты можно было только в зимний период, – 
рассказал заместитель начальника ЛПУМТ 
Андрей Басов. – Но назвать это большой 
проблемой не могу – для нашей местности 
это абсолютно нормальная ситуация, и мы 
уже давно научились с ней справляться. Все 
мероприятия были проведены оперативно 
и в установленные сроки».

Алексей БУДНИКОВ

В Линейном производственном управлении межпромысловых трубопроводов (ЛПУМТ) ООО «Газпром добыча Краснодар» завершился капитальный 
ремонт первой нитки газопровода «Вуктыл – Ухта» на участке 68–124 км. Он продолжался на протяжении почти двух месяцев.

ОБНОВИЛИ МАГИСТРАЛЬ

СПРАВКА

Газопровод «Вуктыл – Ухта» I нитка введен в эксплуатацию в 1968 году, его диа-
метр составляет 1020 мм. Он предназначен для транспортировки природного  
сырьевого газа от Вуктыльского ГПУ ООО «Газпром добыча Краснодар» до Сос-
ногорского ГПЗ ООО «Газпром переработка» и далее – до компрессорной станции  
№ 10 ООО «Газпром трансгаз Ухта». 



Обработка и оптимизация документов выпол-
нена силами СОР и СОФ и СОВОФ с при-
влечением Службы по эксплуатации зданий 
и сооружений. Специалисты провели реви-
зию имеющихся документов и распределили 
их на категории согласно хронологической 
последовательности, тематике и отношению 
к тому или иному производственному объекту. 

«Сегодня поиск в новом архиве необходи-
мого документа занимает считанные мину-
ты, – рассказывает экономист по материаль-
но-техническому снабжению 1 категории от-
дела планирования капитальных вложений 

и затрат Ирина Селютина. – Для этого нужно 
найти в «Журнале приема, учета, регистрации 
и выдачи» его ID, обозначающий номенкла-
турный номер объекта, полку стеллажа, но-
мер коробки хранения и количество экзем-
пляров документа. Дальше – дело техники». 

Организация архива также была выполне-
на путем определения двух участков хранения. 
Один из них – в здании компании в поселке 
Южном – выделен для документации по объек-
там, строительство которых уже завершено, ли-
бо по которым не предусмотрена реализация 
проектов. Второй участок хранения располо-
жен в административном здании на улице Ку-
банская набережная в помещении СОР и СОФ 
и предназначен для документов по объектам, 
находящимся в стадии реализации.

«Считаю, что задачу по систематизации ар-
хива, поставленную генеральным директором, 
мы выполнили успешно, – комментирует ру-
ководитель СОР и СОФ Михаил Гальченко. – 
Я хочу поблагодарить всех принявших учас-
тие коллег за помощь. Слаженная работа да-
ла отличные результаты». 

Дмитрий АНДРЕЕВ

Соревнование состояло из двух этапов. 
На первом – отборочном – участники подго-
товили аналитические записки о состоянии 
условий охраны труда в организациях, в ко-
торых они работают. Затем конкурсная комис-
сия министерства труда и социального разви-
тия Краснодарского края выбрала из более 
чем полутора сотен авторов десять лучших – 
для участия во втором этапе.

Финал прошел в краевой столице в очном 
формате. Специалисты выступили с презен-
тациями по оценке опасности рисков в орга-
низациях, продемонстрировали навыки оказа-
ния первой помощи на тренажерах, расшиф-
ровали стандартные для предприятий знаки 
безопасности, решили ситуационные задачи 

и выполнили тестовые задания на знание норм 
трудового законодательства. В результате  
наибольшее количество баллов среди конкур-
сантов набрал заместитель начальника отдела 
охраны труда и промышленной безопасности 
Каневского ГПУ Дмитрий Волков. 

«Я впервые участвую в подобных сорев-
нованиях, и это непередаваемый опыт, кото-
рый, уверен, стоит получить каждому, – ком-
ментирует Дмитрий Анатольевич. – Самыми 
сложными были ситуационные задания, так 
как описывали нетиповые для нашего пред-
приятия условия и проблемы. В общем, бы-
ло непросто, но крайне интересно».

Дмитрий АНДРЕЕВ

ПРОФЕССИОНАЛ2

В Обществе систематизировали массив документов Службы организации реконструкции 
и строительства основных фондов (СОР и СОФ) и Службы организации восстановления основных 
фондов (СОВОФ) за более чем двадцатилетний период. Итогом большой кропотливой работы стал 
архив проектно-сметной документации, состоящий из трех тысяч дел.

Заместитель начальника отдела охраны труда и промышленной безопасности Каневского ГПУ 
компании Дмитрий Волков победил в конкурсе «Лучший специалист по охране труда Краснодарского 
края – 2021». Теперь он представит Кубань на окружном этапе соревнований в Крыму. 

АРХИВ В ПОРЯДКЕ
В ООО «Газпром добыча Краснодар» создан новый архив документов

ТОЧНЫЕ ЗНАНИЯ – ЗАЛОГ ПОБЕДЫ
Сотрудник ООО «Газпром добыча Краснодар» признан лучшим специалистом по охране труда 
Краснодарского края

АКТУАЛЬНО ЗНАЙ НАШИХ!

С авиаперевозками ассоциируется север, так 
как именно там находятся труднодоступные 
участки, куда нужно доставлять грузы и вах-
товиков. Рабочее место Александра Влади-
мировича находится в городе Ухте. Именно 
отсюда отправляются вертолеты в Вуктыл, 
Западный Соплеск, Югид и Печору. Во вре-
мя ледостава и половодья выполняются до-
полнительные рейсы на левый берег реки, 

к установкам предварительной подготовки 
газа «Левый берег» и сбора нефти скважины 
№ 53 Вуктыльского нефтегазоконденсатного 
месторождения, а также к участку обеспече-
ния жизнедеятельности вахтового персонала. 

ВОЗДУШНАЯ ГАВАНЬ ВМЕСТО МОРСКОЙ
Александр Филиппов родился в Ухте и здесь 
же окончил среднюю школу. Мечтал о море, 

поэтому поступил в Архангельское море-
ходное училище Министерства рыбного хо-
зяйства. После остался в городе работать 
штурманом дальнего плавания. «Выходи-
ли в открытое море на 8–9 месяцев на боль-
ших морозильных траулерах, – рассказыва-
ет бывший моряк. – Прокладывали курсы, 
занимались поиском и ловом рыбы». Когда 
Александр Владимирович создал семью, 
жить он стал в Ухте, но еще девять лет про-
должал курсировать между родным городом 
и Архангельском. В 2005 году, можно ска-
зать, «заякорился» – обосновался в Ухте. 
Ушел из флота старшим помощником ка-
питана. 

На берегу у Александра началась новая 
жизнь. Вот уже 14 лет он трудится в долж-
ности инженера транспортного отдела  
ООО «Газпром добыча Краснодар».

ОДИН ЗА ВСЕХ
Основная задача ведущего инженера – обес-
печить авиатранспортом подразделения и ра-
ботников Общества для выполнения ими про-
изводственных задач. 

Это значит, что нужно собрать информа-
цию о потребности в перевозках, сформи-
ровать заявку на вертолет, подготовить груз 
и списки пассажиров, оформить соответству-
ющие документы, организовать рейсы, про-
вести досмотр багажа, правильно разместить 
его в воздушном судне и проконтролировать 
работу авиаперевозчиков. В межполетные 
дни Александр Владимирович готовит новые  
заявки, отчеты и договоры, контролирует со-
стояние авиаплощадок. 

«Я сотрудничаю с ООО «Газпром авиа» 
и северными филиалами Общества, – гово-
рит наш коллега. – Главные задачи для Вук-
тыльского ГПУ – это вахтовые перевозки 
и доставка груза, а для ЛПУМТ – патрулиро-
вание, аэровизуальный осмотр трасс трубо-
проводов. Кроме того, помогаю с доставкой 
почты. В рамках программы «Чистый кори-
дор» тщательно слежу за готовностью верто-
лета, санитарной обработкой груза».

Когда работа спорится, и жить хорошо. 
Коллектив у Александра Владимировича 
дружный. Свои обязанности наш герой выпол-
няет качественно и с людьми находит общий 
язык. Держит постоянную связь со своими 
коллегами, без которых ему одному не спра-
виться: Владимиром Сидоренко, Тамилой 
Петренко, Сергеем Волкодавом, Сергеем Ко-
сенко, Виталием Олесиком, Надеждой Крын-
ке, Светланой Моргуновой, Андреем Басо-
вым, Константином Комовым и Василием 
Павленко. 

ДЕЛУ ВРЕМЯ, ПОТЕХЕ ЧАС
На досуге Александр читает книги, собирает 
монеты и значки. Он состоит в ухтинском клу-
бе коллекционеров, обменивается экспоната-
ми, пополняет свой набор. В его коллекции де-
вять нумизматических и семь фалеристических 
альбомов. Здесь есть и царские, и советские –  
по годам выпуска и разного достоинства, – 
и редкие современные монеты. Значки собраны 
по темам: авиация Коми, Ухта и предприятия, 
«Газпром», гражданский флот, эпоха СССР. 

Екатерина ШУЛЬГА

В транспортном отделе ООО «Газпром добыча Краснодар» трудятся пять человек. Они отвечают 
за доставку грузов, оборудования, перевозку людей. В этом выпуске мы расскажем о ведущем инженере 
по транспорту Александре Филиппове – на нем держится вся воздушная логистика Общества.

В ЛЮБУЮ ТОЧКУ

Новый архив включает  
в себя три тысячи дел, 
охватывающих два  
десятилетия работы  
компании. На его созда-
ние ушло полгода.

Фото автора

Фото автора

Фото автора
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За двенадцать лет работы уполномоченным по ох-
ране труда Федор Владимирович не раз побеждал 
на внутрикорпоративном уровне. И по итогам 
2020 года сразу три профсоюзных президиума 
признали его компетентность и мастерство. Сам 
дипломант говорит, что не ожидал такого высо-
кого результата. «Приятно осознавать свои до-
стижения, но чтобы настолько! – удивляется ге-
рой. – Мое дело – ответственно следить за рабо-
чей зоной, создавать безопасные условия труда, 
предупреждать травматизм, находить с коллегами 
решения в ситуациях, где выявлены нарушения». 

Кроме того, ППО Вуктыльского ГПУ приняла 
участие в смотре-конкурсе «Лучшая первичная 
профсоюзная организация в области охраны труда 
и здоровья» за 2020 год и заняла первое место сре-
ди региональных «первичек» со среднесписоч-
ной численностью от 1000 до 3000 работающих. 

Из 40 возможных она набрала 39 баллов. «Это 
наша общая победа, – отметил председатель 
ППО Вуктыльского ГПУ Олег Черный. –  
Спасибо коллегам за совместную работу!»

Екатерина ШУЛЬГА

– Как создавалась система? 
– Разработку «Гелиоса» авторский коллек-
тив в составе начальника ПДС Сергея Заха-
рова, заместителя начальника ПДС Алексан-
дра Соболева и заведующего сектором отдела 
сопровождения и развития локальных ИУС 
Евгения Гейко начал в 2008 году. Новая ИУС 
«Гелиос» была призвана заменить сущест-
вовавшие на тот момент вспомогательные 

программы диспетчерского управления, ко-
торые не могли удовлетворить возрастающие 
требования газодобывающего предприятия. 
В течение трех лет мы вели разработку но-
вой системы с учетом минимизации затрат 
на ее разработку.

Для скорейшего достижения результата 
были использованы общедоступные бесплат-
ные программные продукты. На их основе 
нам удалось создать интерактивную програм-
му, обеспечивающую оперативный обмен 
информацией по каналам электронной свя-
зи с низкой пропускной способностью и воз-
можность администрирования программы 
специалистами предприятия. Особое внима-
ние было уделено эргономике: цветовым ре-
шениям, размерам шрифтов, контрастности. 

– Какие функции реализованы в системе? 
В чем заключаются ее особенности? Кто 
относится к пользователям «Гелиоса»? 

– Система обеспечивает обмен, хранение 
и отображение оперативной балансовой и ре-
жимно-технологической информации, тех-
нологических схем в соответствии с дейст-
вующими стандартами «Газпрома» в части 
диспетчерского управления. Каждая указан-
ная функция реализуется в системе соответ-
ствующим блоком. Не так давно разработан 
и внедрен блок «ППР», позволяющий осу-
ществлять планирование и контроль плано-
во-предупредительных ремонтов на объектах 
ООО «Газпром добыча Краснодар» и смеж-
ных Обществ.

Отличительная особенность системы – 
наличие функции формирования информа-
ции в любые отчетные формы, что дает воз-
можность проведения оперативного анали-
за и планирования. Так, к примеру, мы мо-
жем оперативно подготовить первичные до-
кументы бухгалтерского учета по поставкам 
продукции.

На сегодняшний день пользователями про-
граммы являются свыше 100 человек: спе-
циалисты и руководители производственно- 
диспетчерских служб всех уровней диспет-
черского управления, производственных от-
делов администрации и филиалов Общества. 

– Каким образом информация поступа-
ет в систему?
– В системе реализована функция электрон-
ного обмена информацией с существующи-
ми scada-системами диспетчерского контро-
ля и функция ручного ввода информации. 
При этом система осуществляет электрон-
ный обмен информацией с системами дис-
петчерского контроля филиалов Общества 
и смежных обществ. ИУС «Гелиос» адаптив-
на к любому уровню автоматизации объек та 
диспетчерского управления, с которого по-
ступают данные. 

– Первое знакомство с «Гелиосом» – это 
красивая картинка с цифрами и графи-
ческими объектами. Что это и для чего 
используется?
– Это мнемосхема – упрощенное интерак-
тивное изображение объектов диспетчерско-
го управления, связей между ними и контро-
лируемых параметров объекта, таких как 
давление, температура, расход продукции. 
Основная задача мнемосхемы – способ-
ствовать быстрому и четкому пониманию 
информации о текущем состоянии как от-
дельного объекта, так и объектов, объеди-
ненных в единую группу или кластер. «Ге-
лиос» имеет возможность оценки объектов 
Общества в Южном и Северном кластерах.

– Когда предприятию передали производ-
ственные объекты Вуктыльского ГПУ 
и ЛПУМТ, каким образом данные с этих 
объектов интегрировали в «Гелиос»?
– Гибкость и оперативность – еще одна осо-
бенность нашей системы. Она обеспечивает 
формирование и поступление информации 
в минимальные сроки. В данном случае по-
требовалось около двух недель, чтобы вне-
сти необходимые изменения и способ ствовать 
устойчивому, бесперебойному поступ лению 
данных.

– Какие планы по модернизации «Гелио-
са» стоят перед вами сейчас?
– В условиях рыночной экономики любая 
деятельность нацелена на получение со-
ответствующего финансового результата. 
В ближайшей перспективе в ИУС «Гели-
ос» планируется разработка блока, обеспе-
чивающего планирование и контроль бюд-
жетных затрат по направлению финансовой 
ответственности производственно-диспет-
черской службы.

Беседовала Екатерина ВОЕВОДИНА

ОТКРОВЕННО ГОВОРЯ

 

СВЫШЕ 600 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПАРАМЕТРОВ И ДЕСЯТКИ ОПЕРАТИВНЫХ 

СООБЩЕНИЙ ПОСТУПАЮТ В ИУС «ГЕЛИОС» 

ЕЖЕСУТОЧНО. БАЗА ДАННЫХ СИСТЕМЫ 

ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ НАСЧИТЫВАЕТ ГИГАБАЙТЫ 

ИНФОРМАЦИИ: ДЕСЯТКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

СХЕМ ОБЪЕКТОВ, СВЫШЕ МИЛЛИОНА АРХИВ-

НЫХ ПАРАМЕТРОВ И 60 000 ИНФОРМАЦИОН-

НЫХ СООБЩЕНИЙ.

Сегодня информационно-управляющая система (ИУС) «Гелиос» является главным 
инструментом диспетчерского управления ООО «Газпром добыча Краснодар». Она позволяет 
вести сбор, обработку и хранение оперативных данных при осуществлении бизнес-процессов 
диспетчерского управления добычей и транспортировкой углеводородов. Мы встретились 
с главным диспетчером – начальником производственно-диспетчерской службы компании 
Сергеем Захаровым и поговорили об особенностях, настоящем и будущем ИУС.

Федор Иваницкий, трубопроводчик линейный бригады по обслуживанию межпромысловых 
трубопроводов механоремонтной службы Вуктыльского ГПУ ООО «Газпром добыча 
Краснодар», стал лучшим уполномоченным по охране труда по итогам трех смотров-
конкурсов: МПО «Газпром профсоюз», Нефтегазстройпрофсоюза (НГСП) России и Коми 
республиканской организации Нефтегазстройпрофсоюза России.

ПОД СВЕТОМ «ГЕЛИОСА»
В мае исполняется десять лет с начала использования в Обществе информационно-управляющей системы диспетчерского управления «Гелиос»

ТРИЖДЫ ЛАУРЕАТ

ЗНАЙ НАШИХ

Разработчики программы Сергей Захаров и Александр Соболев (слева направо)

СПРАВКА

Гелиос – в древнегреческой мифоло-
гии солнечное божество, сын титана. 
Согласно легенде, он ежедневно коле-
сит по небу на своей колеснице. Ди-
спетчер, подобно Гелиосу, осматрива-
ет, контролирует объекты, видит и зна-
ет многое.

Высокого признания добились и колле-
ги Федора Иваницкого – работники УТТ 
и СТ: моторист цементировочного агре-
гата Дмитрий Нежильченко и слесарь 
по ремонту автомобилей Александр 
Кочетков. Они стали лучшими уполно-
моченными по охране труда по итогам 
конкурса, проводимого Краснодарской 
краевой организацией НГСП России.

В 2016 году ООО «Газпром 
добыча Краснодар»  
получило свидетельство 
о государственной  
регистрации программы  
¹ 2016613469.
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ВАХТА ПАМЯТИ

С Иваном Валерия проходит свой спортивный 
путь с самого начала. За пять лет спортсмен-
ка уже успела завоевать золото на окружном 
первенстве Красноармейского района, потом 
Краснодарского края, затем Южного федераль-
ного округа, после – России, Европы и, нако-
нец, серебро на первенстве мира среди юнио-
рок 2002–2003 годов рождения в Польше.

Любовь к боксу девушке привил отец: сна-
чала ходил с дочерью на тренировки, а недав-
но купил микроавтобус, чтобы возить детей 
из соседних населенных пунктов на занятия. 
Ближайшие планы спортсменки – первенст-
во Европы в октябре. 

ВДОХНОВЛЯЮЩИЙ ПУТЬ
Иван Лопатин занимается боксом с раннего 
детства. «На свою первую тренировку я при-
шел в семь лет. Тренером был Николай 
Лопатин – мой отец и заслуженный тре-
нер России по боксу», – вспоминает ге-
рой. С таким наставником боксер добился 
впечатляющих результатов: в 20 лет Иван 
выиграл чемпионат мира среди студентов. 

Спустя несколько лет тренировки при-
шлось завершить по семейным обстоя-
тельствам. «Когда я перестал заниматься, 
лет пять не брал перчатки в руки. Но все 
равно тянуло, хотел вернуться к спорту». 

Занятия возобновились, а с ними нача-
лась и тренерская деятельность. «Первое 
время помогал отцу, потом появились свои 
воспитанники. Уже шесть лет мы вместе 
тренируем спортсменов от 7 до 21 года. 
Сейчас у нас 25 учеников», – рассказыва-
ет Иван. Валерия Линькова – не единст-
венная звезда среди воспитанниц Ивана. 
15-летняя Анастасия Панина взяла брон-
зу на недавнем первенстве России в сво-
ей возрастной категории. 

БУДНИ НА РИНГЕ
Построение, разминка, бой с тенью, спар-
ринг, работа на мешках, заминка – так 
проходит тренировка в зале под руковод-
ством Ивана. Отвечая на мой вопрос, лег-
ко ли взаимодействовать с подростками, 
наставник признает, что среди них немало 

сложных учеников. «Любое отсутствие 
дисциплины я исправляю усиленными фи-
зическими нагрузками», – говорит тренер.

Иван Лопатин может определить в уче-
нике будущего чемпиона. «Три человека 
из моей группы особенно сильно выделя-
ются. Можно сказать, они на голову выше 
остальных. Самые упорные, трудолюбивые. 
Стараются выполнять приемы технически 
правильно. В этом деле главное – желание. 
Физическую форму и мастерство можно 

развить. А без желания ни мы, ни родители 
не можем заставить ребенка стать чемпио-
ном», – резюмирует Иван. Главные прави-
ла его учеников: слушать тренера, соблю-
дать тишину и применять свои способно-
сти только в пределах ринга. Какими каче-
ствами должен обладать хороший тренер? 
Иван уверен, что это любовь к своему де-
лу, вера в учеников и терпение.

Юлия ПАНШУТА

На мероприятие, организованное Российским 
военно-историческим обществом и Минобо-
роны России, приехали более 700 волонтеров 
из 53 регионов страны, а также из-за рубежа. По-
исковое движение «Газпром профсоюза» пред-
ставили 76 человек с более чем сорока предпри-
ятий Группы «Газпром». 

Среди них были и опытные поисковики, и те, 
которые, как и Алексей Жилкин, впервые всту-
пили в ряды поискового движения. «Очень дав-
но хотел присоединиться к подобной акции.  
Отдать дань памяти героям Великой Отечествен-
ной войны – большая честь. Поэтому, узнав, что  

ООО «Газпром профсоюз» собирает поисковый 
отряд, я не задумываясь вызвался доброволь-
цем», – рассказывает Алексей Владимирович.

«Я УБИТ ПОДО РЖЕВОМ В БЕЗЫМЯННОМ 
БОЛОТЕ…»
Лагерь поисковиков располагался вблизи Ржев-
ского мемориала Советскому солдату, открытого 
в 2020 году. Отряды «Газпрома» вели поисковые 
работы в районе Знаменского плацдарма на пра-
вом и левом берегах Волги. В течение целой не-
дели в сложных погодных условиях они работа-
ли в лесах, полях и болотах, где когда-то разго-
релась Ржевская битва, которая считается одним 
из самых кровавых сражений Великой Отечест-
венной войны. В силу своего стратегически вы-
годного положения Ржевско-Вяземский выступ 
рассматривался германским командованием как 
наиболее удобный плацдарм для генерального на-
ступления на Москву. Но этим планам не сужде-
но было осуществиться. После 13 месяцев оже-
сточенных боев враг был вынужден отступить. 
Но какой ценой досталась эта победа! По офи-
циальным данным, в боях подо Ржевом в пери-
од с 1941 по 1943 год погибли более миллиона 
советских солдат и офицеров. «Вся эта земля 
буквальна нашпигована осколками от снарядов. 

Когда передвигаешься с металлоискателем в ру-
ках, слышишь, как каждый квадратный метр кри-
чит о войне. Становится жутко от осознания тех 
ужасов, которые выпали на долю защитников это-
го рубежа», – говорит Алексей Жилкин. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ НЕБЫТИЯ ИСТОРИИ
За время экспедиции поисковики «Газпрома» 
нашли огромное количество патронов, гильз, 
снарядов, фрагментов амуниции и личных ве-
щей. Каждая находка позволяла перенестись 
в прошлое и прикоснуться к священной исто-
рии. Но самое важное – силами всех участников 
удалось обнаружить останки 387 советских во-
инов. У 15 смогли прочитать именные медаль-
оны, с помощью которых опознали погибших 
фронтовиков. Торжественное прощание с пав-
шими красноармейцами состоялось на Ржевском 
мемориале в заключительный день Вахты па-
мяти. Позднее останки бойцов будут перезахо-
ронены на мемориальном кладбище.

Анна ЛЕВКОЕВА

Газовики очистили от мусора более 5,5 км бе-
реговой линии рек Кубани, Печоры, Азовского 
моря. Помимо этого работники предприятия об-
лагородили территорию парка 30-летия Побе-
ды в Краснодаре, высадив кус ты роз и оформив 
цветочную клумбу. Мусор, собранный на бере-
говой линии парка – стекло, пластик и прочее, – 
был отсортирован и направлен на утилизацию. 

Работники Общества навели порядок вбли-
зи своих производственных объектов. Кроме от-
ходов газовики убрали сухую траву, опавшую 
листву и ветки. Всего силами работников всех 
филиалов удалось собрать 20,5 т отходов. Об-
щая площадь очищенных территорий состави-
ла 27,3 га. 

«Ответственное природопользование – прио-
ритет работы компании. Подобные субботники 
помогают не только повысить уровень экологи-
ческой ответственности сотрудников, но и спло-
тить коллектив», – отметил Александр Фалин, 
начальник отдела охраны окружающей среды.

Юлия ПАНШУТА

НАСТАВНИК

Иван Лопатин, заместитель начальника склада Управления материально-технического 
снабжения и комплектации Общества, каждый день после работы отправляется на хутор 
Чигрина, в местную спортшколу «Олимпиец», где на добровольных началах тренирует 
спортсменов-боксеров. Недавно его воспитанница Валерия Линькова заняла второе место 
на чемпионате мира среди юниорок. Такой результат в Каневском и Славянском районах 
Кубани достигнут впервые за 16 лет.

Сотрудник «Газпром добыча Краснодар» Алексей Жилкин, председатель профкома Управления технологического транспорта и спецтехники, 
присоединился к международной военно-патриотической акции «Вахта памяти – 2021», проходившей в Тверской области. В составе сводного 
поискового отряда «Газпром профсоюза» он принял участие в полевой экспедиции «Ржев. Калининский фронт». 

ИЗ ОКРУГА – В МИР

ОТ ГЕРОЕВ БЫЛЫХ ВРЕМЕН…

ЭКОЛОГИЯ

Более 580 работников компании «Газпром до-
быча Краснодар» приняли участие в суббот-
нике «Зеленая весна – 2021». Мероприятие 
прошло во всех филиалах Общества при под-
держке профсоюза. 

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

СПРАВКА

Военно-историческая экспедиция 
«Ржев. Калининский фронт» суще-
ствует уже пять лет. За последние че-
тыре года были найдены и с почестя-
ми захоронены останки 2069 бойцов 
и командиров Красной армии, установ-
лены имена 107 человек, считавших-
ся пропавшими без вести. У 25 из них 
найдены родственники.

«Великому Александ-
ру Суворову припи-
сывают слова о том, 
что война не оконче-
на, пока не похоро-
нен последний солдат. 
Очень горд тем, что 
помог внести свою 

лепту в возвращение бойцов «домой» 
и приблизить тот день, когда всех геро-
ев дождутся их семьи».

Алексей Жилкин, председатель проф
кома Управления технологического 

транспорта и спецтехники

Фото: Д. Андреев


