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Совет директоров ПАО «Газпром» рассмотрел 
вопросы, касающиеся подготовки и проведения 
годового Общего собрания акционеров компа-
нии. Было принято решение провести годовое 
Общее собрание акционеров ПАО «Газпром» в 
форме заочного голосования. Установлена дата 
окончания приема бюллетеней — 26 июня 2020 
года. Совет директоров утвердил повестку дня 
годового Общего собрания акционеров ПАО 
«Газпром» и рекомендовал утвердить распреде-
ление прибыли ПАО «Газпром» по результатам 
2019 года, выплатив  годовые дивиденды в 
размере 15,24 рублей на одну акцию.

* * *
Правление ПАО «Газпром» приняло к 

сведению информацию о статусе реализа-
ции проекта по созданию в Ленинградской 
области интегрированного комплекса по 
переработке и сжижению природного газа 
(«Газоперерабатывающий комплекс в составе 
Комплекса переработки этансодержащего газа 
в районе п. Усть-Луга»). Это якорный проект 
формируемого в регионе крупного газопере-
рабатывающего и газохимического кластера. 
Предприятие станет самым мощным по объ-
ему переработки газа в России (45 млрд куб. 
м в год) и крупнейшим по объему производ-
ства сжиженного природного газа в регионе 
Северо-Западной Европы (СПГ, 13 млн тонн 
в год). Помимо СПГ товарной продукцией 
будут этановая фракция, сжиженные углево-
дородные газы и пентан-гексановая фракция. 
К настоящему времени согласованы основные 
технические решения по проекту, специфика-
ции сырья и товарной продукции. Оператору 
проекта выданы технические условия на 
подключение предприятия к газотранспорт-
ной системе «Газпрома», начата разработка 
проектной документации. На строительной 
площадке полностью завершены инженерные 
изыскания, ведется ее расчистка и подготовка 
территории к строительным работам. Парал-
лельно организована работа по привлечению 
проектного финансирования от российских 
и международных кредитных организаций.

* * *
 «Газпром» принял решение присвоить 

новому месторождению Ямальского центра 
газодобычи наименование «75 лет Побе-
ды». Месторождение открыто компанией на 
шельфе полуострова Ямал в Карском море 
в пределах Скуратовской перспективной 
площади. Суммарные извлекаемые запасы 
газа месторождения составляют более 200 
млрд куб. м. По классификации запасов оно 
относится к категории «крупные».

* * *
Посол США в Германии Ричард Гренелл 

может в ближайшее время уйти в отставку, а 
его место может занять советник-посланник в 
посольстве США в Берлине Робин Куинвилл. 
Одной из возможных причин отставки опро-
шенные DPA аналитики назвали неспособ-
ность Гренелла изменить позицию Берлина 
в вопросе реализации проекта «Северный 
поток-2».

Судя по всему, пандемия коронавируса   
закончится не так скоро. Поэтому газо-
викам приходится выстраивать работу 

с учётом всех рисков. И при этом делать все 
возможное, чтобы облегчить борьбу с инфек-
цией, прежде всего медикам, самоотверженно 
сражающимся с вирусом на переднем крае…

ООО «Газпром добыча Ямбург» оказало 
помощь Центральной городской больнице 
Нового Уренгоя в приобретении расходных 
материалов для оборудования, которое ис-
пользуется для лечения пациентов с корона-
вирусной инфекцией. Компания приобрела и 
передала новоуренгойским медикам 7 инга-
ляторов и 200 масок для кислородной подде-
ржки больных. Ранее предприятие передало 
в пользование городской больнице 2 аппарата 
искусственной вентиляции легких.

В свою очередь, ООО «Газпром перера-
ботка» направило 13 млн рублей больницам, 
расположенным в регионах присутствия ком-
пании. В Санкт-Петербурге благотворитель-
ная помощь была оказана двум медицинским 
центрам. Городская Мариинская больница по-
лучит медицинское оборудование стоимостью 

МедикаМ - поМощь, 
для сотрудников - профилактика 

тельные противоэпидемические меры при 
организации процесса смены вахтового пер-
сонала введены с целью сохранения здоровья 
работников и обеспечения безопасного и 
бесперебойного производственного процесса, 
в новой схеме вахтования учтены все реко-
мендации Роспотребнадзора по профилактике 
распространения коронавирусной инфекции.

Так, ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
провело первую смену вахтового персонала 
на месторождениях ЯНАО и Камчатского 
края после введения трехмесячного периода 
вахтования и дополнительных противоэпиде-
мических мер. Схема такова.

Когда в Ноябрьск прибыли первые группы 
работников, - с собой они привезли справки 
об отрицательном тесте на коронавирус. До 
начала работы вахтовый персонал проходит 
14-дневный карантин под пристальным 
контролем медиков в пунктах временного 
пребывания в Ноябрьске.

Местом изоляции выбраны 4 гостиницы, 
работники, прибывшие на вахту, обеспечены 
средствами индивидуальной защиты и горя-
чим питанием на весь период изоляции. На 
12-й день обсервации проводится  повторный 
тест на COVID-19. Допуск к работе возможен 
только при двойном отрицательном резуль-
тате тестирования на коронавирус. Доставка 
вахтового персонала от места обсервации до 
производственных объектов будет осущест-

вляться на служебном транспорте с соблюде-
нием необходимых мер эпидемиологической 
безопасности. 

По такой же схеме прибыл вахтовый пер-
сонал на Камчатку: 14 мая сотрудники засели-
лись в пункты временного пребывания на базе 
гостиницы «Гейзер» в Петропавловске-Кам-
чатском, на рабочую вахту на месторождение 
они были доставлены 28 мая.

Поэтапную смену вахтового персонала 
впервые после введения 90-дневного пе-
риода вахтования провело ООО «Газпром 
добыча Уренгой». Цель - предотвращение 
проникновения коронавирусной инфекции 
на производственные объекты предприятия. 
В Новый Уренгой чартерным самолетом 
прибыла первая группа работников, которые 
после двухнедельного карантина заступят на 
длительную трудовую смену. 

Тремя рейсами - из Москвы, Уфы и Тюмени 
- было доставлено более 270 человек. Засту-
пающие на вахту сотрудники в пунктах сбора 
городов вылета централизованно прошли тест 
на COVID-19 и осмотр медицинскими работ-
никами Медико-санитарной части компании на 
предмет отсутствия респираторных и вирусных 
заболеваний. На борт самолета они допущены 
только после получения отрицательного ре-
зультата теста. По прибытии в Новый Уренгой 
вахтовый сменный персонал корпоративным 
транспортом доставят в пункты временного пре-
бывания — гостиницу «Урал», зал длительного 
ожидания «Полет» и общежитие № 20.

«Организуя процесс смены вахтового 
персонала, подготавливая пункты временного 
пребывания, а также, если возникнет такая 
необходимость, изоляции заболевших людей, 
мы учли все рекомендации Роспотребнадзора 
по профилактике распространения коронави-
русной инфекции», — прокомментировал за-
меститель генерального директора по общим 
вопросам ООО «Газпром добыча Уренгой» 
Сергей Маклаков.

Под пристальным контролем медиков 
прибывшие работники будут находиться на 
протяжении 14 дней. Им предстоит ежеднев-
ная термометрия и повторное тестирование на 
отсутствие коронавирусной инфекции через 
10 дней обсервации. Таким образом, допуск 
к работе будет возможен только при двойном 
отрицательном результате тестирования 
на коронавирус. Планируется, что первые 
прибывшие вахтовики из других регионов 
Российской Федерации приступят к работе 
на дальних промыслах Уренгойского газопро-
мыслового управления ООО «Газпром добыча 
Уренгой» 5 июня.
Соб. инф.

4,5 млн рублей для оснащения инфекционного 
отделения с палатой реанимации и интенсив-
ной терапии. Городская больница Святого 
Великомученика Георгия приобретет средства 
дезинфекции на 1,6 млн рублей. 

- Большим подспорьем в лечении пациен-
тов является специализированная медицинс-
кая техника, позволяющая наблюдать за жиз-
ненно важными показателями и оперативно 
информировать медработников о возникнове-
нии критических ситуаций, требующих опе-
ративного реагирования у наиболее тяжелых 
пациентов, находящихся на лечении в отделе-
ниях реанимации и интенсивной терапии. Мы 
обратились с просьбой к Обществу „Газпром 
переработка“ обеспечить нашу больницу 12 
комплектами мониторов пациента и централь-
ной станцией. Руководство компании пошло 
нам на встречу, и в кратчайшие сроки был 
заключен договор на поставку необходимого 
оборудования, - поделился Олег Емельянов, 
главный врач Мариинской больницы. 

В Областную инфекционную клиническую 
больницу им. А. М. Ничоги Астраханской об-
ласти будут закуплены лекарственные средства 
для лечения внебольничной пневмонии. В 
Ноябрьской центральной городской больнице 
средства будут направлены на дооснащение 
резервного инфекционного стационара.

Особой осторожности в эти дни требует 
организация работы вахтовиков. Дополни-

Прибытие вахтового персонала

Интенсивная терапия. Новоуренгойская центральная городская больница
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в условиях коронавируса

Его не стало. 
А жизнь была. Жизнь… Настоящая. С ака-
демической фамилией, которую он оправ-
дал! Мне повезло. У меня были часы бесед 
с необыкновенно талантливым и честным 
человеком. 

Четверть века профессор Борис Владими-
рович Иоффе  посвятил нашему предприятию. 
Его «музой» была «энергия мирного взрыва». 
Иоффе не только был автором уникальных 
разработок в этой сфере, но и лично проводил 
эксперименты, а потом осуществлял те самые 
взрывы, превратив, казалось бы, рискован-
ное дело на грани экстрима в... подлинное 
искусство!

- Вы стали выдающимся «специалис-
том  по взрывам»? А в детстве об этом 
мечтали?  

- Выходит, да. В Гомеле я родился, но 
детство выпало на Бузулук, куда  эвакуи-
ровали завод «Гомсельмаш», там родители 
трудились. А мы, дворовая пацанва, оловян-
ные пугачи мастерили, «с пиротехнической 
пробкой» - копия револьверов. Они, правда, 
при падении ломались, я и задумался о «мо-
дернизации»… 

- И поступили…
- В Куйбышевский «политех». Учился 

у профессора Виктора Степановича Козло-
ва, что открыл новую кафедру, факультет, 
ректором был. Потом совершенствовался 
во Всесоюзном МАКНИИ – Макеевском 
институте «по безопасности работ в горной 
промышленности». Для нужд Донбасса 12 лет 
разрабатывал безаварийные взрывные техно-
логии под руководством лауреата Сталинской 
премии Федора Максимовича Галаджего 
- брежневского соратника по Малой земле. 
В Институте химической физики перенимал 
московский опыт у Альфреда Яновича Апина, 
сподвижника академиков Н.Н. Семенова, Но-
белевского лауреата, и Ю.Б. Харитона.

- Занимались взрывами… мирными?
- Парадокс в чем? Тогда в СССР не-

возможно было представить техногенные 
катастрофы с массовыми жертвами, как в 
современной угольной промышленности. 
Чтобы предотвратить любые катастрофы, 

паМять

его звали иоффе…

Генеральный директор ООО «Газпром транс-
газ Самара» Владимир Субботин обозначил 
главную задачу:

- Несмотря на введение в России повы-
шенной готовности в связи с распростране-
нием новой инфекции коронавируса, наша 
задача - обеспечить полную готовность к 
проведению комплексов (ППР) на объек-

сургутский коМплекс: готовность на все сто!

взрывы, пожары, обвалы при добыче угля, 
мы в МАКНИИ создавали антипирогенные 
устройства. Они исключали возможность 
воспламенения угольной пыли или метана. 
Судите: за 12 лет ни одной аварии. Именно 
там я разработал метод посадки кровли в от-
работанных штреках, представляющих риск 
для жизни шахтеров. 

Создание неординарных технологий для 
использования взрывчатых материалов и 
стало фирменным профилем Иоффе на пос-
ледующие годы. Позднее «шахтерский» опыт 
был востребован и в газовой отрасли. 

- В 1974 году Вы, уже доцент, оказались 
в родном «политехе»…

- Где и занялся «технологиями двойного 
назначения», которые можно было параллель-
но использовать и в оборонном, и в гражданс-
ком секторе. Это называлось «энергия взрыва 
в мирных целях», которая, одновременно и 
альтернативно, способствовала «повышению 
обороноспособности». 13 лет специализиро-
вался по взрывным методам геофизической 
разведки в Раменском Всесоюзном научно-
исследовательском и проектном институте. 
Опорная база института находилась на 
Чапаевском заводе ГП «Металлист». Схема 
идеальная: все наши теоретические идеи 
прямо с «конвейера» претворялись на опытно-

промышленной площадке Чапаевска, после 
чего новые образцы с полигонных испытаний 
поступали в производство. И диссертацию 
докторскую защитил по результатам науч-
но-исследовательских работ «по созданию 
принципиально нового перфоратора для 
вскрытия нефтегазовых месторождений при  
температуре до 2500 С и давлении свыше 
1500 атмосфер». 

- А к нам как попали?
- В 1994 году газовики заинтересовались 

моим комплексом операций и технологий, 
«направленных на повышение техники безо-

пасности и качества при резком сокращении 
времени на выполнение работ». Остальное 
вы знаете…

Так точно! За четверть века, возглав-
ляемые Борисом Владимировичем Иоффе 
подразделения в разных филиалах Общества 
подготовили десятки перспективных и типо-
вых проектов, включающих, прежде всего, 
технологии использования управляемого 
взрыва. Что характерно, все они выстроены 
по технологической цепочке, то есть, в той 
же последовательности, в какой проводятся 
строительство и ремонт МГ. 

Увы, все в этой жизни имеет предел… 
Даже грандиозный талант по имени Иоффе. 

Нам остается склониться перед памятью вы-
дающегося ученого, отличного товарища, пре-
красного человека. При жизни говорили так: 

- Борис Владимирович достиг высот не 
только в науке, но и показал себя высокок-
лассным руководителем на производстве. 
Дружелюбно настроенный, он всегда готов 
помочь не только мудрым советом, но и конк-
ретным делом.  Для молодых его опыт просто 
бесценен. Удивительно, но факт: в отличие 
от «чистых ученых», Борис Владимирович 
великолепно совмещает производственную 
деятельность с научной, исследовательскую - 
с преподавательской. Несмотря на почтенные 
года, изобретает, получает патенты, приду-
мывает и «пробивает»  инновации. А еще он 
прекрасный товарищ и семьянин. 

ВСЁ…
Владимир ПЛОТНИКОВ

тах ЕСГ в установленные ПАО «Газпром» 
сроки.

- Комплексы планово-профилактических и 
ремонтных работ «Сургутский I» и «Сургут-
ский II» будут проведены в период с 16-го по 
26 июня в 5-ти линейно-производственных 
управлениях магистральных газопроводов 
нашего Общества: Северном, Сергиевском, 

Тольяттинском, Сызранском и Павловском, 
- сообщил главный инженер Управления 
аварийно-восстановительных работ Сергей 
Бочаров. - В настоящее время все силы УАВР 
направлены на подготовку 100-процентной 
готовности к комплексам.

Еженедельно 12 сварочно-монтажных 
бригад УАВР производят сборку, сварку и 
контроль качества укрупненных заготовок 
для последующего проведения их испытаний 
силами ЛПУМГ.

Все это в очередной раз доказывает: 
«Газпром» делает все необходимое для  на-
дежного, эффективного и сбалансированного 
обеспечения потребителей природным газом, 
другими видами энергоресурсов и продукта-
ми их переработки.
Владимир ПЛОТНИКОВ
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к 75-летию великой победы

Рассказ Полины Викторовны Кайзер, дочери 
трудармейцев, которая родилась и выросла в 
Похвистнево, здесь же выучилась, работала 
педагогом немецкого языка и стала Отлични-
ком народного просвещения.

разные дороги депортации
«Мой папа Виктор Карлович Кайзер, 1920 

года рождения. Папа почему-то добавил себе 
два года. Он говорил, что тогда все это дела-
ли. Почему? Я не могу это объяснить. Мама 
Елизавета Андреевна Кайзер (в девичестве 
Рай), 1918 года рождения. Мама красавица 
была первейшая, невысокая, худенькая. Папа 
был чуть выше, круглый как колобочек. Мама 
была рыжая, как огонь, и мы все ее дети рыжие. 
Один только средний брат в папу. Но у папы 
было прозвище «Рыжий», хотя он не рыжим 
был, по маме дали.

Отец всю жизнь проработал трактористом. 
Первую ночь войны он встретил в рядах Крас-
ной Армии, служил под Белгородом, 22 июня 
1941 года он попал под бомбёжку, в третью 
ночь был ранен и вывезен в Ленинград, оттуда 
отправили на Алтай, где и попал в трудармию.

Мама жила в совхозе Котлубань (Немецкое 
Поволжье). Ее родители жили очень бедно, 
землю давали только на мальчиков. А в семье 
деда несколько сыновей умерли в детстве, из 
шестнадцати детей восемь в живых остались. 

До войны моя мама была направлена на 
обучение в московский зооветтехникум, она 
участвовала в ВДНХ. 

Потом война. Депортация. Ее семью высе-
лили 28 августа 1941 года в Казахстан. Маме 
предложили место колхозного зоотехника. 
Отец же предупредил: «Ты немка, не дай 
Бог, корова сдохнет, и ты вместе с ней сдох-

трудовая арМия. Мы работали на победу!

Продолжаем публикацию воспоминаний 
сотрудников о своих родственниках - героях 
Великой Отечественной войны.

Мой прадед Георгий Алексеев и его 
родной брат Иван с фронта не вернулись. 
Каждый отдал свою жизнь во имя Победы. 
Они родились в 1907 и 1909 годах.  В городе 
Полоцке (ныне это Беларусь) - в семье желез-
нодорожника. Фронтовая судьба сложилась 
по-разному.

О Георгии Епифановиче сохранилось 
немного сведений. 

Из архивных документов:
«Тов. Алексеев Г.Е. за период боев про-

тив Германского фашизма с 31 августа по 30 
сентября 1941 года показал себя преданным 
родине, делу партии Ленина – Сталина.

Тов. Алексеев как помощник командира 
полка по технической части обеспечил беспе-
ребойную работу транспорта, который сыграл 
большую роль в подвозке боеприпасов, не 
допускал случаев перебоя с горючим.

Под его непосредственным руководством 
машины, выходящие из строя, быстро восста-
навливались, в срок и качественно произво-
дился ремонт автомашин и тракторов.

Т. Алексеев своей упорной работой в 
любых трудных условиях обеспечивал полк 
запасными частями. 

За преданность и упорную работу тов. 
Алексеев представляется к правительствен-
ной награде орденом «Красная Звезда»». 

Еще одной наградой стала медаль «За 
боевые заслуги», правда, в каком бою и при 
каких обстоятельствах вручена, - осталось 
неизвестным. Капитан Алексеев Георгий Епи-
фанович – командир отдельного ремонтного 
восстановительного батальона 218 стрелковой 
дивизии - пропал без вести в мае 1942 года.

Иван Епифанович в 1933 году окончил с 
отличием 1-е Киевское артиллерийское учи-

«наша история. Моя победа»

золотые и красные звезды героев
алексеевым георгию и ивану посвящается

лище, в котором остался служить командиром 
учебного взвода. В 1935 году был направлен 
на курсы усовершенствования командного 
состава в Ленинградское бронетанковое учи-
лище. После окончания командовал танковым 
взводом, затем ротой в составе 2-го танкового 
батальона 21-й механизированной бригады 
Белорусского военного округа. С 29 марта 
1941 года капитан И. Е. Алексеев — командир 
батальона тяжёлых танков 72-го танкового 
полка 36-й танковой дивизии 17-го механи-
зированного корпуса. На этой должности он 
и встретил начало войны.

Участник Великой Отечественной войны с 
июня 1941 года. Воевал на Западном, Северо-
Западном и Воронежском фронтах.

Острогожско-Россошанская наступатель-
ная операция, а именно освобождение города 
Россошь Воронежской области в 1943 году,  
для Ивана Алексеева стала роковой.

В январе 1943 года 106-я танковая брига-
да под командованием гвардии полковника 

Алексеева прорвала оборону врага в районе 
города Россошь, за ночь прошла 70 кило-
метров по тылам противника, освободила 
десятки населённых пунктов, в том числе же-
лезнодорожную станцию Россошь, захватила 
вражеский эшелон.

Из газеты:
«Во время наступления танковая часть 

вырвалась далеко вперед и оказалась в тылу 
врага. В распоряжении командира осталось 
всего 20 танков. Пехота отстала. Остано-
виться и ждать подхода главных сил? Нет, 
полковник Алексеев принял иное решение. 
Вооружив и посадив на машины  освобож-
денных в совхозе военнопленных, танкисты 
начали ночной марш.

На рассвете 15 января Россошь была 
разбужена лязгом гусениц и выстрелами 
танковых пушек. По улицам громыхали крас-
нозвездные «тридцатьчетверки», уничтожая 
панически мечущихся фашистов. Силы про-
тивника превосходили силы советских тан-

кистов. Но внезапность, бесстрашие, дерзкий 
прорыв вызвали растерянность гитлеровцев, 
стоявших в Россоши.

Алексеев, опытный командир-танкист, по-
нимал: не успеть воспользоваться смятением 
в стане врага – значит погибнуть. Танкис- 
тов-то небольшая горстка!

Полковник наклонился к радисту.
- Передавайте: Сачко атаковать аэродром. 

Комбату 305 выдвинуться в район станции… 
Действовать молниеносно.

…Бой продолжался. Он длился день, ночь 
и еще день. К исходу вторых суток танки 
Алексеева израсходовали почти весь запас 
горючего и боеприпасов.

Наступил тот критический момент боя, 
когда в атаку идет сам командир, собрав оста-
ток всех своих сил. Машина Алексеева первой 
достигла железнодорожных путей, и тут же 
в нее угодил вражеский снаряд. Обугленное 
тело полковника вытащили из горящей маши-
ны и положили на землю. А танки, выполняя 
приказ погибшего командира, шли вперед. 
Эшелоны гитлеровцев так и остались на 
станции: танкисты, захватив ее, удержались 
там до прихода главных сил. И как-то сразу 
утихла канонада: бой кончился». 

Полковник Иван Епифанович Алексеев 
погиб в бою 15 января 1943 года в районе 
железнодорожной станции города Россошь в 
Воронежской области.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 4 февраля 1943 года за образцовое 
выполнение боевых заданий Командования 
на фронте борьбы с немецкими захватчиками 
и проявленные при этом отвагу и геройство 
полковнику Алексееву Ивану Епифановичу 
присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

Похоронен в Россоши. Именем Героя на-
звана улица в городе. В Полоцке школа № 12 
носит имя И. Е. Алексеева. В память о Герое 
установлены мемориальная доска и бюст. 
По воспоминаниям 
Оксаны АЛЕКСЕЕВОЙ

Алексеев И.ЕАлексеев Г.Е. (сверху по центру)

Тракторист треста «Куйбышевгаз» Кайзер Виктор Карлович

нешь». Она отказалась и попала на МТС, где 
проработала с железяками всю зиму. А там 
мобилизовали в трудармию. И дальше - в 
Похвистнево. А тогда расклад был такой: в 
Похвистнево свозили молодых и крепких. В 
Бугуруслан - слабых, совсем ребятишек либо 
совсем уж пожилых, за 60. Моя мама, самая 
младшая в семье, прибыла вместе с сестрами 
Марусей и Кристиной в Похвистнево в дека-
бре 1942 года. Сестры были уже замужем с 
детками.  Детки с дедом и бабушкой остались 
в Казахстане. Мужа Кристины забрали в тру-
дармию в Челябинскую область. 

кирка для колосса? 
Выгрузили на железнодорожной станции,   

свезли в Похвистнево, поселили в бараках, за 
колючей проволокой.

Начинала мама с того, что копала землю, 
таскала бревна. «Мы работали в надежде на 
то, что кончится война, и мы поедем домой 
и что мы опять все вместе соберемся. Мы 
работали на Победу», - говорила моя мама.

Для мамы самым трудным этапом было 
время, когда она сломала руку. Из-за перелома 
она не могла ни киркой, ни лопатой работать. 
Она ездила в Бугуруслан и получала продук-
ты для бригады. А выдавали им несвежие 
продукты, однажды привезли тухлую рыбу. 

Когда мамы не стало, мне сын рассказал, 
как нашел в сарае странный инструмент 
и спросил у бабушки: «Бабуля, это что та-
кое?» - «Кирка, которой я землю долбила». 
Он пытался ее поднять, да не тут-то было. А 
ведь бабуля, когда ею землю долбила, совсем 
девчонкой была. Я и сама эту огромную кирку 
еле-еле с места сдвигала.  А с папой так позна-
комились. Сначала он очень понравился моей 
тете, маминой сестре. А ему сразу мама пон-

равилась. На тот момент у мамы был жених, 
но на фронте. Папа работал трактористом, а 
техника была такая, что завести невозможно 
было. И папа попросил помощника. 

- Где ж мы тебе возьмем помощника? - 
отвечали ему. 

- А вот эту рыжую, - попросил папа. И 
маму направили помощником тракториста 
к папе.

В тресте «Куйбышевгаз» он проработал 
трактористом 7 разряда с 1946 по 1955 год. 
Родители рассказывали, как с голода люди 
умирали: если норму земляных работ не 
выполняли, лишали продуктовой карточки. 
И чтобы не умереть с голоду, родители воро-
вали автол (моторное масло сернокислотной 
очистки), который продавали в деревне.

Окончание следует.
 Ольга ЛАБАЕВА, 
заведующая корпоративным музеем 

Кайзер Полина Викторовна
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аптеЧка-паМятка юбилей

в 28 лет возглавил управление
ли от него. Например, в 2001 году силами 
газовиков был приведен в порядок стадион 
в райцентре, который к тому же украсили 
эмблемой «Самаратрансгаза». 

Ей вторит директор единственной в райо-
не коррекционной школы-интерната Сергей 
Милин: 

- По моей  просьбе Олег Борисович Попов 
регулярно предоставлял для занятий в нашу 
школу большую для нашей глубинки ред-
кость - компьютер «Пентиум-III» - вместе с 
грамотным специалистом для обучения ребят.

В те же годы Северное ЛПУМГ стано-
вится экспериментальным полигоном для 
обкатки с последующим внедрением по всему 
«Газпрому» новых технологий и агрегатов. 
В 2005 году впервые для системы «Газпром» 
здесь был испытан и введен в строй усовер-
шенствованный ГПА-16М «Урал» с новейшей 
системой автоматизированного управления. 
Тогда же была установлена и запущена элек-
тростанция ЭГ-2500 – единственная дейс-
твующая электростанция в ООО «Газпром 
трансгаз Самара», которая не только экономит 
средства, но и надежно обеспечивает элект-
роэнергией технологическое оборудование 
газокомпрессорных цехов. 

 После Северного ЛПУМГ Олег Бори-
сович, оставаясь на руководящих  постах, 
сменил немало филиалов: от Павловского 
ЛПУМГ и УАВР до Средней Волги… Недавно 
он получил новое назначение, уже в Админи-
страции Общества, - начальник отдела охраны 
окружающей среды и энергосбережения. 

Остается пожелать юбиляру того же не-
сокрушимого здоровья, неизбывного жизне-
любия, целеустремлённости, новых успехов, 
добрых дел и трудов на благо предприятия 
и отрасли.
Владимир ПЛОТНИКОВ

в мае отметил 50-летие Олег Борисович 
Попов. Во многих филиалах Общества 
хорошо знают и ценят этого человека  за 

характер: общительный, открытый, доброже-
лательный. Он всегда легко вливается в любой 
коллектив. По отзывам коллег, юбиляра отли-
чает энергия, деловая хватка и мобильность: 
продвигаясь по профессиональной лестнице, 
он сменил немало подразделений с совершен-
но разными по специфике направлениями 
деятельности.

Олег Борисович в свое время стал одним 
из самых молодых руководителей филиала 
- крупного, экспериментального и градооб-
разующего для земляков. Речь, разумеется, 
о Северном ЛПУМГ, «западной крепости» 
ООО «Газпром трансгаз Самара». Через нее 
сибирский газ поступает в магистральную 
систему Общества. 

Попову повезло. В 28 лет он принял 
эстафету от авторитетного руководителя Се-
верного управления Владимира Петровича 
Леванова. И коллектив радушно принял но-
вичка, по сути, молодого парня, который сразу 
же почувствовал крепкое плечо поддержки 
главного инженера Василия Степановича 
Безбородникова.

 На протяжении «десятилетки» Попова 
с энергичным и амбициозным руководите-
лем  считались во всем Северном районе 
Оренбургской области. Доверие северян 
выразилось в избрании Олега Борисовича 
председателем районного совета работода-
телей. Что повлияло? 

Во-первых, Северное управление давало до 
2/3 всех налоговых поступлений в районную 
казну, свыше 80 % ЖКХ райцентра содер-
жится за счет ЛПУ, а газовики обеспечивают 
жителей теплом, водой и «голубым топливом». 

в фокусе профсоюз

Это цикл программ, в которых дети и внуки, 
родственники и знакомые рассказывают о 
своих героях, прошедших Великую Отечес-
твенную войну. Истории собирали сотруд-
ники предприятия, а облекли в звук ведущие 
и звукорежиссеры радио «Комсомольская 
правда - Самара». «Газпром трансгаз Самара 
профсоюз» помог воплотить идею в жизнь.

Каждая история - практически вся жизнь 
этих людей. Какими они были до войны, че-
рез что им пришлось пройти. Разумеется, в 
программе звучат факты из наградных листов, 
но самое главное, что авторам программы 
удалось передать ту теплоту и те чувства, 
которые испытывают родственники героев. 
Чтобы избежать официальности и скованнос-
ти в рассказах, журналисты «Комсомолки» 
записывали рассказы, приезжая в гости, и за 
чашкой чая раскрывали самое главное — бес-
конечную любовь к своим ветеранам, которые 
именно для них были не орденоносными 
героями войны, а любящими бабушками и де-
душками, родителями, братьями и сестрами.

Например, история Героя Советского 
Союза Бориса Падалко. В многочисленных 
публикациях об этом знаменитом летчике 
есть описание, кажется, каждого подвига, 
но только от Дианы Куля, внучки Бориса 
Михайловича, мы узнали о том, как пилот 
штурмовика Ил-2 выбрал Куйбышев своим 
городом, как встретил здесь свою любовь.

Председатель первичной профсоюзной 
организации «Газпром трансгаз Самара про-

«Живые письМа» уЖе в эфире
С 25 мая на радио «Комсомольская правда 
- Самара» начали выходить программы 
«живые письма», посвященные героям 
великой Отечественной войны.

фсоюз» Валерий Шевалье в первой передаче 
цикла рассказал, как рождался этот совмест-
ный проект. Он очень точно отметил:  

- Эти люди ничем не отличались от других. 
О том, что все они были героями, мы зачастую 
узнаем только сегодня. Знаете, я вспоминаю 
свое детство, этих мужиков во дворе, которые 
играли в домино, - простых людей. И потом, 
9 мая, они надевали пиджаки и мы, пацаны, 
замирали от того, как сверкали их медали. 
Эти люди прошли войну и никогда об этом 
не говорили. Сейчас звучат слова «Да столько 

лет прошло, сколько можно вспоминать?» 
или еще хуже: «Да если бы немцы победили, 
то и жили бы как в Европе, ели бы сосиски 
баварские». Так вот я скажу - не ел бы ник-
то. Нас бы просто не было. 27 миллионов 
погибших - величайшая трагедия нашего 
народа и забыть об этом - значит предать 
всех тех, кто положил жизни ради того, что-
бы мы появились на свет, чтобы наша страна 
существовала. Вот Волжский район, войны 
там не было, но до сих пор там проявляют-
ся отголоски того времени. Например, при 

прокладке газопровода был найден Ил-2 и 
останки летчика. Он перегонял самолет на 
фронт, но что-то случилось, и он разбился. 
Его останки были переданы родственникам 
в Луганск и с почестями захоронены.

И героизм этих людей складывается не 
только из их подвигов на фронте - сама их 
жизнь до и после войны достойна отдельных 
рассказов. Ведь именно эти люди, пройдя 
через самые кровопролитные и жестокие годы 
борьбы с нацистской Германией, восстанови-
ли нашу страну и дали нам жизнь.

- Я задумался о том, чтобы увековечить 
память о героях, уже давно, - рассказывает Вале-
рий Шевалье, - но особенно меня поразил один 
момент. Однажды во время возложения цветов 9 
мая в селе Лопатино маленький мальчик прочел 
фамилию на памятнике. И удивился, что это 
же его фамилия. И ему объяснили, что это его 
прадед, который погиб на войне. Вы бы видели, 
с каким чувством гордости он нес цветы. 

«Все они - наши отцы и матери. Ведь 
каждый из них отдал всё ради нашей жизни» 
— эти слова Валерия Шевалье точно отража-
ют ту идею, которая лежит в основе проекта 
«Живые письма».

Истории про наших героев в радиоэфи-
ре звучат ежедневно по будням в 12.03 по 
самарскому времени (по средам в 12.33) на 
протяжении четырех недель с 25 мая по 19 
июня. Трансляцию можно послушать и через 
интернет на сайте www.kp.ru/radio   

Кроме того, каждая программа после выхо-
да в эфир будет выложена на сайт Комсомоль-
ской правды по ссылке https://www.samara.
kp.ru/radio/zhivyye-pisma/ и будет доступна 
для скачивания. 

Если вы тоже хотите рассказать историю 
своего ветерана - присылайте все материалы 
в ССОиСМИ Оксане Лохмачевой на почту 
o.lokhmacheva@samaratransgaz.gazprom.ru

Во-вторых, молодой руководитель вникал во 
все проблемы района, проявляя внимание, 
отзывчивость и заботу даже в чисто житейских 
мелочах. Это заметили с первых же шагов. 

Например, когда «новенького» началь-
ника пригласили на поселковый праздник в 
местную школу, он пришел в недоумение: 
школьные уборные располагались во… дворе, 
отделяемые от учебного корпуса скользкой 
осенней хлябью. Так не пойдет! И вскоре 
при содействии газовиков школа обзавелась 
нормальными местами общего пользования. 
После чего Олег Борисович вошел в попечи-
тельский совет школы. 

Из отзыва тогдашнего председателя про-
фкома Любови Лужинской:

- Большую поддержку получали от началь-
ника нашего управления Олега Борисовича 
Попова. Многие добрые начинания исходи-

Я обнаружил у себя симптомы коронавиру-
са, что делать?

Если у вас есть эти симптомы, не выходите 
из дома и обязательно позвоните на горячую 
линию по номеру 8-800-2000-112 или вызо-
вите «скорую».

Что лучше – маска или респиратор?
Хирургические маски предназначены для 

предотвращения попадания капель и брызг 
слюны или крови. Такие маски служат фи-
зическим барьером от вирусов и микробов, 
передающихся воздушно-капельным путем, 
однако они менее эффективны, поскольку в 
них нет защитного фильтра.

Респираторы класса FFP3 необходимы 
при работе с особо опасными веществами, 
радиоактивными материалами и при угрозе 
контакта с вирусами и бактериями. Именно 
их ВОЗ рекомендует использовать персоналу 
и врачам, которые контактируют с больными 
или потенциально больными людьми.

Как и сколько времени идет диагности-
ка? Правда ли, что она трехэтапная? Что 
она включает в себя?

Для постановки диагноза проведения од-
нократного теста недостаточно. Если человек 
не имеет симптомов ОРВИ, то ему исследова-
ния проводят 2 раза. При наличии симптомов 
ОРВИ исследования проводят не менее 3 раз.

Если вы вернулись из неблагополучной по 
коронавирусу страны, но у вас нет симптомов, 
анализ возьмут 1 раз - на десятый день.

Правда ли, что алкоголь и табак помо-
гают защититься от коронавируса?

Нет, это не так. Напротив, употребление 
алкоголя и сигарет упрощает заражение коро-
навирусом. Как подчеркивают в Минздраве, 
спиртные напитки повреждают мембраны 
клеток, что впоследствии упрощает инфи-
цирование человека. Курение табака тоже 
оказывает негативное влияние на организм, в 
первую очередь на дыхательную систему, что 
позволяет вирусу быстрее поражать легкие.
Стопкоронавирус.рф, 
Правительство Российской Федерации
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