
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Новый год, без сомнения, самый любимый и радостный праздник в году. Это 

время, когда в воздухе витают ароматы хвои и мандаринов, повсюду слышны 
поздравления, звон бокалов и, словно по волшебству, под елкой появляются по-
дарки, загадываются желания, а бой кремлевских курантов собирает гостей за 
красивым столом во всех уголках нашей необъятной Родины.

В преддверии праздника я хочу пожелать вам самого главного — счастья и ду-
шевного тепла. Ведь от того, с каким настроем мы подходим к любому делу, за-
висит его результат. И без преувеличения будет сказано — от усилий каждого из 
вас зависит реализация амбициозных крупномасштабных энергетических про-
ектов ОАО «Газпром» в России и за ее пределами, и, как обязательное условие — 
традиционная подача нашим предприятием тепла и света в города и села. 

Газовики неустанно находятся на страже интересов государства, его эконо-
мической мощи и стабильности. В этой связи, я особо подчеркиваю, что основ-
ным капиталом любой компании являются люди. Все мы большую часть време-
ни проводим на работе, бок о бок трудимся на трассе, объектах, в своих кабине-
тах. Ежедневно, участвуя в решении непростых, а подчас, нестандартных задач, 
вместе двигаемся к единой цели. Мы с вами — одна семья. И я искренне желаю, 
чтобы в нашей семье всегда царило взаимопонимание и уважение, присутство-
вали чувство локтя, взаимовыручки. Уверен, такой настрой в коллективе в сово-
купности с профессионализмом, целеустремленностью и самоотдачей поможет 
достичь максимально значимых результатов во всех сферах нашей деятельности.

ИТОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА 
И ПЛАНЫ НАСТУПАЮЩЕГО 
НА СТРАНИЦАХ «ПРОМЕТЕЯ»
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12 ДЕКАБРЯ  НА ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ ОАО «ГАЗПРОМ» СОСТОЯЛОСЬ НАГРАЖДЕНИЕ ЛАУРЕАТОВ 
ПРЕМИИ КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ ЗА 2013 ГОД. 

Премия присуждается начиная с 1998 года и является важной составляющей корпо-
ративной научно-технической политики «Газпрома», направленной на стимулирование 
использования инноваций в деятельности компании и обеспечение ее технологическо-
го лидерства в мировом энергетическом бизнесе.
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ПОДВОДЯ ИТОГИ УХОДЯЩЕГО 
ГОДА, ХОЧУ ОТМЕТИТЬ, ЧТО НАРЯДУ 
С ТЕКУЩЕЙ ПЛАНОВОЙ ПРОИЗВОД-
СТВЕННОЙ РАБОТОЙ, ОБЩЕСТВОМ 
БЫЛО РЕАЛИЗОВАНО НЕМАЛО ПЕР-
СПЕКТИВНЫХ ОТРАСЛЕВЫХ ПРО-
ГРАММ, А ТАКЖЕ РАЗЛИЧНЫХ СО-
ЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ПРОЕКТОВ 
И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

Одним из знаковых собы-
тий этого года, безусловно, ста-
ло подписание Председателем 
Правления ОАО «Газпром» Алек-
сеем Миллером «Комплексной 
программы повышения надеж-
ности газотранспортной систе-
мы ООО «Газпром трансгаз Мо-

сква» на 2013–2017 годы». Ее ре-
ализация позволит не только по-
высить надежность работы всей 
газотранспортной системы ком-
пании, но и решить целый ряд ак-

туальных задач: обеспечить ста-
бильно растущее газоснабжение 
в столице и регионах производ-
ственной деятельности Общест-
ва; модернизировать техноло-

гическое оборудование; повы-
сить техническую и экологиче-
скую безопасность транспорти-
ровки сырья. 
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Завершается 
Год Экологии

11 ДЕКАБРЯ В ЗДАНИИ ООО «ГАЗ-
ПРОМ ВНИИГАЗ» В РАМКАХ III МЕ-
ЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ТЕХНИ-
ЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ЭКОЛО-
ГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ГА-
ЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 
СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
ЗАКРЫТИЕ ГОДА ЭКОЛОГИИ 
В ОАО «ГАЗПРОМ». 

На мероприятии присутство-
вали заместитель Председателя 
Правления ОАО «Газпром» — 
Председатель Попечительско-
го совета Неправительствен-
ного экологического Фонда им. 
В.И. Вернадского Виталий Мар-
келов, генеральный директор 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» Па-
вел Цыбульский, заместитель 
начальника Департамента по 
транспортировке, подземно-
му хранению и использованию 
газа — начальник Управления 
энергосбережения и экологии 
Александр Ишков и предста-
вители дочерних предприятий 
ОАО «Газпром».

Конференция открылась 
приветственной речью Вита-
лия Маркелова. Далее последо-
вали выступление Александра 
Ишкова и доклады, посвящен-
ные итогам деятельности в об-
ласти охраны окружающей сре-
ды, руководителей ООО «Газ-
пром трансгаз Нижний Новго-
род», ООО «Газпром трансгаз 
Москва», ООО «Газпром транс-
газ Югорск» и ООО «Газпром до-
быча Надым».
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Коллектив ООО «Газпром 
трансгаз Москва» отмечен пре-
мией за работу «Разработка и 
внедрение инновационного про-
екта блочного теплоутилиза-
ционного энергокомплекса на 
КС “Чаплыгин“».

В ходе награждения было от-
мечено, что внедрение результа-
тов работ, удостоенных премии в 
2013 году, принесло «Газпрому» за-
метный экономический эффект — 
42 млрд руб. Из них — 89,5 млн. ру-
блей приходится на работу нашей 
компании.

Победителем конкурса в 2013 го-
ду признана работа «Разработка и 
внедрение технологии подземного 
захоронения отходов бурения газо-
вых скважин в многолетнемерзлых 
породах, обеспечивающей эколо-
гическую безопасность при осво-
ении нефтегазоконденсатных ме-
сторождений Крайнего Севера, на 
примере Бованенковского НГКМ». 
Представляющая организация — 
ООО «Газпром геотехнологии».

Второе место заняла работа «Раз-
работка и внедрение комплекса 
научно-технических решений при 
строительстве и вводе в эксплуа-
тацию Бованенковского нефтега-
зоконденсатного месторождения». 
Представляющая организация — 
ООО «Газпром добыча Надым».

Награждены также авторские 
коллективы следующих работ:

«Разработка и внедрение корпо-
ративной системы по работе с кер-
новым материалом и пробами пла-
стовых флюидов в ОАО “Газпром”». 
Представляющая организация — 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ». 

«Комплексные технологии вос-
становления и инновационные сис-
темы контроля нарушенных земель 
в районах размещения объектов 
ООО “Газпром добыча Краснодар”». 
Представляющая организация — 
ООО «Газпром добыча Краснодар». 

«Разработка, внедрение в произ-
водство и эксплуатация катализато-
ров крекинга на основе ультраста-
бильного цеолита HP33Y и бицеолит-
ных систем». Представляющая орга-
низация — ОАО «Газпром нефть». 

«Модели и автоматизированная 
система для решения технико-эко-
номических задач диспетчерского 
управления и формирования тари-
фов на услуги по транспортировке 
газа на основе ПВК “Газоператор”». 
Представляющая организация — 
ООО «НИИгазэкономика». 

«Внедрение малоэмиссионной 
технологии горения в рабочий цикл 
камеры сгорания эксплуатируемых 
газоперекачивающих агрегатов 
отечественного и импортного про-
изводства (камера сгорания ПСТ)». 
Представляющая организация — 
ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

«Разработка и внедрение системы 
организационных и технико-техно-
логических решений и нормативно-
регламентного обеспечения, направ-
ленных на повышение эффективно-
сти ремонтно-восстановительных 
работ на скважинах ОАО “Газпром”». 
Представляющая организация — 
ОАО «СевКавНИПИгаз». 

«Разработка и внедрение орга-
низационно-технических реше-
ний для производства экологиче-
ски чистых моторных топлив в со-
ответствии с Европейскими требо-
ваниями качества на газоперера-
батывающем заводе ООО “Газпром 
добыча Астрахань“». Представляю-
щая организация — ООО «Газпром 
добыча Астрахань». 

По материалам Департамента 
по информационной политике 

ОАО «Газпром»
Продолжение темы на стр. 10

О главном

стр. 1 <<<
От продления «жизненного ци-

кла» объектов газотранспортной 
системы напрямую зависит над-
ежность ее эксплуатации, пропуск-
ная способность всей сети маги-
стральных газопроводов. В тече-
ние 2013 года было выполнено 
100% от объема запланирован-
ных работ: отремонтировано бо-
лее 250 км газопроводов, выпол-
нен капитальный ремонт 6 ниток 
подводных переходов, 24 сред-
них и капитальных ремонтов ГПА. 
После реконструкции введено в 
эксплуатацию 11 ГРС. 31 августа в 
присутствии губернатора Калуж-
ской области Анатолия Артамоно-
ва состоялся торжественный пуск 
ГРС «Калуга-1». В результате выно-
са этого объекта из черты город-
ской застройки г. Калуги его про-

изводительность значительно воз-
росла, что практически позволило 
снять имевшиеся ранее ограни-
чения на поставки газа потреби-
телям областного центра и обес-
печить возможность дальнейше-
го роста объема транспортировки 
«голубого топлива» с учетом пер-
спектив развития промышленно-
го и жилищного секторов региона. 

Помимо осуществления профи-
лактики и ремонта, одной из важ-
нейших задач является дальней-
шее поступательное развитие и 
усовершенствование газотранс-
портной системы, оснащения ее 
современными средствами теле-
механики. Так, за последний год 
была осуществлена реконструкция 
САУ КЦ-№ 1 компрессорной стан-
ции «Давыдовская», реконструк-
ция телемеханики газопроводов 
Уренгойского коридора в Донском 
ЛПУМГ, КС-28 «Первомайская» Мор-
шанского ЛПУМГ, систем линейной 
телемеханики газопроводов-отво-
дов и ГРС Орловского ЛПУМГ. Эти 
и другие работы позволили мини-
мизировать возможность аварий-
ных ситуаций на МГ и газопрово-
дах-отводах.

Оценивая все сделанное и за-
вершенное нами за год, я еще раз 
хочу подчеркнуть «человеческую» 
составляющую любого направле-
ния деятельности компании — мы 
трудимся, крепим контакты, нала-
живаем деловые связи и партнер-
ские отношения во благо самого 
человека, чтобы сделать его жизнь 
максимально комфортной, счастли-
вой и благополучной. Возвращаясь 
к теме взаимодействия с регионами 
нашей зоны производственной от-
ветственности, хотел бы отметить, 
что 2013 год стал одним из самых 
успешных с точки зрения активиза-
ции нашей работы с органами влас-
ти субъектов Федерации и муници-

пальными органами власти. Хочу 
подчеркнуть, что конструктивные 
взаимоотношения Общества с Во-
ронежской, Белгородской, Липец-
кой, Калужской, Московской и дру-
гими областями помогают решать 
производственные и социальные 
задачи на взаимовыгодной парт-
нерской основе.

Останавливаясь на главных те-
мах уходящего года, нельзя обой-
ти вниманием работу компании по 
повышению эффективности систе-
мы управления предприятием, ка-
чества предоставляемых услуг и 
работ. Так, Общество было серти-
фицировано на соответствие тре-
бованиям системам менеджмента 
качества, промышленной безопас-
ности и охраны труда. 

Бережное, трепетное и гармо-
ничное сосуществование с при-
родой — одна из самых сокровен-
ных, всеобъемлющих тем в жизни 
нашей компании уходящего года. 
Как известно, он был объявлен Го-
дом охраны окружающей среды в 
Российской Федерации и Годом 
экологии в «Газпроме». В этой свя-
зи все предприятия Группы «Газ-
пром» уделяли самое серьезное 
внимание обеспечению экологи-
ческой безопасности и снижению 
техногенной нагрузки на окружа-
ющую среду. Нашим Обществом 
наряду с реализацией многочи-
сленных природоохранных меро-
приятий активно велась работа по 
привлечению своих работников к 
участию в тематиче ских конкур-

сах, различных образовательно-
просветительских и социально-
экологических акциях. Но «при-
влечение» — это слишком офи-
циальное слово. Трудно оценить 
конкретными цифрами и сухими 
отчетными данными весь творче-
ский потенциал наших сотрудни-
ков, которые не просто придумы-
вали экологические акции, а вкла-
дывали в это благое дело свою ду-
шу, бескорыстие, энтузиазм. Уве-
рен, каждый участник экологиче-
ского движения «Газпром трансгаз 
Москва» прекрасно понимал: чи-
стота окружающего нас мира — 
это, прежде всего, чистота наших 
душ и помыслов. Именно с этим 
посылом и благим настроем в те-
чение всего 2013 года в зоне про-
изводственной ответственности 
компании было высажено более 
13,5 тысяч деревьев и кустарников, 
устроено около 300 цветников, ре-
абилитировано 14 водных объек-
тов, включая родники, очищено от 
мусора более 110 гектаров земли, 
масса вывезенного мусора соста-
вила около 200 тонн. В конце авгу-
ста состоялся «Всероссийский эко-
логический субботник — Зеленая 
Россия», в котором приняло учас-
тие более 450 работников адми-
нистрации и 15 наших филиалов. 

По итогам проведенного Года эко-
логии в «Газпроме» наша компа-
ния была награждена в номинации 
«За активную информационно-прос-
ветительскую деятельность в обла-
сти охраны окружающей среды».

Тема человека и реальной забо-
ты о человеке — заглавное кредо 
еще одного глобального направ-
ления деятельности Общества 
по усовершенствованию систе-
мы здравоохранения его сотруд-
ников. Координационный Совет 
ООО «Газпром трансгаз Москва», 
состоявшийся в ноябре 2013 г. 
в Сочи на базе санатория «Голу-
бая горка», в очередной раз по-
казал, какое большое внимание 
уделяется в Обществе производ-
ственной медицине. Причем в те-
чение года медицинские пробле-
мы обсуждались на самом высо-
ком уровне дважды (первый Коор-
динационный совет по аналогич-
ной проблематике проводился в 
апреле в Горном Алтае). Впервые 
за многолетнюю историю сущест-
вования медицинской службы Об-
щества ее проблемы поставлены 
в один ряд с производственны-
ми. И это не просто слова: здоро-
вье сотрудников и членов их се-
мей — является одним из прио-
ритетов дальнейшего развития 
ООО «Газпром трансгаз Москва».

>>> стр. 3

стр. 1 <<<
В частности, в своем выступле-

нии главный инженер — первый 
заместитель генерального дирек-
тора ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» Александр Бабаков отме-
тил: «Мы не только воплотили в 
жизнь запланированные мероп-
риятия по охране окружающей 
нас среды, но и постарались до-
нести до общественности всю 
важность этой работы. 

Пусть 2013 год станет приме-
ром бережного отношения на-
шей компании к окружающей 
среде и задаст вектор направ-
ления для продолжения начатых 
дел в будущем».

Среди представленных 8 но-
минаций ООО «Газпром транс-
газ Москва» было премирова-
но «За активную информацион-
но-просветительскую деятель-

ность в области охраны окружа-
ющей среды». 

По завершению конференции 
начала свою работу выставка 
«Год Экологии в ОАО «Газпром», 
на которой были представлены 
информационные стенды до-
черних компаний, в том числе и 
ООО «Газпром трансгаз Москва». 

Подробный фоторепортаж в 
номере 12 газеты «Прометей»

Служба по связям 
с общественностью и СМИ

Актуально
Завершается Год 

Экологии…ПРЕМИЯ ОАО «ГАЗПРОМ» В 
ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ

CПРАВКА
В 2013 году дочерние обще-

ства ОАО «Газпром» выдвину-
ли на соискание премии 21 ра-
боту. Общая численность ав-
торов 184 человека.

Эксперты оценивали: акту-
альность, новизну и научно-
технический уровень (наукоем-
кость) разработок, масштаб и 
экономическую эффективность 
их использования в ОАО «Газ-
пром», возможность коммер-
циализации, степень примене-
ния отечественных материа-
лов, технологий и оборудования.
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Мне именно в новогоднем своем 

обращении к вам, дорогие коллеги, 
еще раз хочется сказать о перспек-
тивности всех наших начинаний. 
Уже сейчас мы тщательно, проду-
манно готовим молодую смену сво-
им профессиональным кадрам из 
числа студентов профильных вузов. 
И продолжаем активно заботиться 
о росте профессионального уров-
ня своих сотрудников. На регуляр-

ной основе проводятся семинары 
по повышению квалификации, смо-
тры-конкурсы профессионального 
мастерства в учебно-производст-
венных центрах «Зименки», «Перво-
майский» и в филиалах. В 2013 году 
прошли дополнительное обучение 
1210 рабочих и 1784 руководителя 
и специалиста.

ООО «Газпром трансгаз Москва» 
принимает участие в крупнейшем 
общероссийском социальном про-
екте «Газпром-детям». На сегод-
няшний день в рамках этой про-
граммы построено и реконструи-
ровано 714 спортивных объектов. 
Из них более 50 возведены силами 
ООО «Газпром трансгаз Москва». 
В 2013 году в эксплуатацию были 
введены ФОК «Белоусово» (Калуж-
ская область), десять многофункци-
ональных спортивных площадок в 
Липецкой области. Общий объем 
инвестиций в строительство объек-
тов составил около 500 млн. рублей. 

Компания продолжает уделять 
традиционно повышенное вни-

мание социальной жизни внутри 
коллектива. Сотрудники и члены 
их семей активно принимают учас-
тие в корпоративных конкурсах, 
спартакиадах и фестивалях. Сре-
ди прочих стоит отметить успехи 
наших юных и взрослых спортсме-
нов в юбилейных летних Спартаки-
адах ОАО «Газпром» в Казани, кото-
рые заняли 3 почетное место сре-
ди более двух десятков команд до-
черних компаний ОАО «Газпром». 

Особого внимания заслужива-
ет участие сотрудников ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» в Эстафе-
те Олимпийского огня XXII Зимних 
Олимпийских игр в Сочи. Среди са-
мых достойных кандидатов в факе-

лоносцы по всей стране оказались 
дети сотрудников филиалов ООО 
«Газпром трансгаз Москва» — Алек-
сандр Степин (Тульское ЛПУМГ) и 
Александр Рассказов (Моршанское 
ЛПУМГ), а также сотрудник Елецко-
го ЛПУМГ Артем Панарин.

Творчество — мощный стимул в 
любом деле. Это я уже отмечал на 
примере наших экологических про-
грамм. Теперь, вполне закономер-
но, хотел бы остановиться на музы-

кально-просветительских проектах 
компании уходящего года. Художе-
ственные коллективы нашего пред-
приятия неоднократно становились 
лауреатами различных номинаций 
фестиваля самодеятельного творче-
ства ОАО «Газпром» «Факел», в том 
числе и в 2013 году на фестивале в 
Витебске. В августе 2013 года в Бел-
городе под патронатом полномоч-
ного представителя Президента РФ 
в Центральном федеральном округе 
А.Д. Беглова мы задумали и реали-
зовали первый корпоративный фе-
стиваль творческих коллективов и 
исполнителей ООО «Газпром транс-
газ Москва» — «Созвездие». В этом 
грандиозном и красочном меро-
приятии приняло участие около 
500 человек — талантливых арти-
стов, певцов и музыкантов в возра-
сте от 5 до 60 лет. Впервые на белго-
родском небосклоне зажглось мно-
жество новых звезд и звездочек, для 
которых фестиваль стал отправной 
точкой — их дальнейшей творче-
ской путевкой в жизнь.

В ноябре 2013 года в Государст-
венном Доме-музее П.И. Чайков-
ского в г. Клин Московской области 
стартовал еще один широкомас-
штабный трехлетний проект ком-
пании «Ландыш серебристый», по-
священный музыкальному насле-
дию великого русского компози-
тора П.И. Чайковского. В 2014 году 
планируется серия региональных 
музыкально-просветительских ме-
роприятий, организованных в зоне 
производственной деятельности 
предприятия. Завершающий этап 
проекта намечен на 7 мая 2015 го-
да — день 175-летия П.И. Чайков-
ского в зале Московской государ-
ственной консерватории.

Ежегодно компания получает 
сотни обращений об оказании бла-
готворительной помощи на раз-
личные нужды. В этом году объ-
ем материальной поддержки, ока-
занной нашим предприятием раз-
личным адресатам, составил около 
60 млн. рублей. Среди них — выс-
шие учебные заведения, медицин-
ские и образовательные учрежде-

ния, детские и спортивные центры, 
православные храмы и монастыри.

Особенно хочу отметить, что 
именно в 2013 году полноценно 
стартовала программа шефской 
помощи, оказываемой филиалами 
Общества детским домам (прию-
там, интернатам), расположенным 
в зоне нашей производственной 
ответственности. Десятки и, над-
еюсь, сотни детских улыбок и ра-
достных впечатлений — это долго-
жданный результат нашей большой 
и серьезной работы, той огромной 
ответственности, которая возложе-
на на всех нас за судьбы детей, за 
их будущее. Какими они вырастут, 
по какой дороге в жизни пойдут — 
во многом зависит от нас.

В заключении я хотел бы еще 
раз поблагодарить весь много-
тысячный коллектив ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» за самоот-
верженность и добросовестность 
при выполнении колоссального 
объема сложной, порой связан-
ной с риском для жизни, работы. 

От всей души желаю, чтобы 
вы и ваши близкие были здоро-
вы, счастливы и благополучны. 
Пусть окна в ваших домах горят 
ярким добрым светом, напол-
няя сердца теплом и радостью. 

С НОВЫМ ГОДОМ 
И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Вячеслав МИХАЛЕНКО,
генеральный директор

ООО «Газпром трансгаз Москва» 

О главном

ОАО «Газпром» всеми силами помога-
ет строительству олимпийских объек-
тов. Компания выступает инвестором 
строительства ключевых спортивных 
и инфраструктурных объектов — сов-
мещенного комплекса для проведения 
соревнований по лыжным гонкам и би-
атлону, горной Олимпийской деревни и 
горно-туристического центра (ГТЦ) — и 
выступает успешно, в чем лично убеди-
лась корреспондент газеты «Прометей», 
посетив будущие олимпийские объекты 
и поговорив с сотрудниками ООО «Газ-
пром трансгаз Москва», находящимися 
в самом центре событий. 

На данный момент завершено несколь-
ко ключевых этапов строительства инфра-
структурных и спортивных объектов, сей-
час основные силы сосредоточены на за-
вершении отделочных работ в Олимпий-
ской деревне и работ по обустройству 
общественно-культурного центра (ОКЦ) 
«Галактика» (его открытие запланирова-
но на 20 декабря). Весь четвертый этаж 
этого огромного строения «закреплен» за 
ООО «Газпром трансгаз Москва» — там на-
ходится бильярдная, ночной бар-ресторан 
«Тао», в ближайшее время появится свето-
музыкальный фонтан с новейшим немец-
ким оборудованием. Кроме того, именно 
на четвертом этаже располагаются лиф-
товые и вентиляционные камеры, а так-
же прочие объекты жизнеобеспечения 
всего ОКЦ «Галактика». 

Помимо завершения этого объекта, ра-
бочие уже вышли на финишную прямую 
строительства горной Олимпийской де-
ревни на 1100 мест. Она расположена 
на высоте 1440 метров. Часть объекта, а 
именно — коттеджный поселок, рассчи-
танный на проживание 260 человек — уже 

использовался для проживания спортсме-
нов, принимавших участие в соревнова-
ниях зимой 2010–2011 и 2012–2013 годов. 
В другой части Олимпийской деревни — 
гостиничном комплексе и аппарт-отелях, 
суммарно рассчитанных на проживание 
840 человек — «кипят» отделочные рабо-

ты. В этой работе задействованы сотруд-
ники практически всех линейных произ-
водственных управлений магистральных 
газопроводов Общества — Моршанского, 
Брянского, Белгородского, Елецкого, Пу-
тятинского, Донского, Орловского, Сер-
пуховского, Истьинского, Гавриловского, 

Курского, Тульского, Крюковского. Работа-
ют также представители Управления мате-
риально-технического снабжения и ком-
плектации (УМТСиК) и Управления техно-
логического транспорта и специальной 
техники (УТТиСТ).

>>> стр. 4

ЖАРКИЕ, 
ЗИМНИЕ, 

ТВОИ* 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В СОЧИ:

УЖЕ СОВСЕМ СКОРО В СОЧИ СТАРТУЮТ XXII ОЛИМПИЙСКИЕ И XI ПАРОЛИМПИЙСКИЕ ЗИМНИЕ ИГРЫ. ВПРОЧЕМ, ОБ ЭТОМ ИЗВЕСТНО 
КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ В РОССИИ. НО МАЛО КТО ЗАДУМЫВАЕТСЯ, СКОЛЬКО ТРУДА ВЛОЖЕНО В СОЗДАНИЕ НАСТОЯЩЕЙ «ЗИМНЕЙ СКАЗКИ».
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Люди из разных городов и филиалов 
ООО «Газпром трансгаз Москва» уже не 
первый месяц находятся в командировке в 
Сочи. Для управления всем этим многочи-
сленным коллективом был создан опера-
тивный штаб под руководством генераль-
ного директора Общества Вячеслава Алек-
сандровича Михаленко, заместителями на-
чальника штаба назначены заместитель ге-
нерального директора по капитальному 
строительству Ахмадиев Марат Магсумович 
и помощник генерального директора Кули-
ков Антон Валерьевич. Кроме того, в данный 
момент в олимпийской стройке задейство-
ваны почти все высококлассные специали-
сты нужных сейчас в Сочи специальностей. 
Нам удалось побеседовать с некоторыми из 
них — хотелось спросить о том, как они от-
носятся к предстоящим Олимпийским иг-
рам, что чувствуют, работая вдали от семьи, 
узнать об их мечтах и планах.

Николай Васильевич Ушин, начальник 
Управления аварийно-восстановительных 
работ, мечтает, чтобы Олимпиада прошла 
успешно и принесла много медалей нашим 
спортсменам. А еще он часто повторяет, что 
если задача поставлена — то УАВР выпол-
нит ее в срок. Именно Николай Васильевич 
руководит всеми, находящимися в «Галак-

тике» — от сотрудников УАВРа до рабочих 
субподрядных организаций, занимающих-
ся монтажом специальных систем. 

Вместе с Николаем Васильевичем руко-
водит работами и Андрей Васильевич За-
харенко, заместитель начальника службы 
организации ремонта, реконструкции и 
строительства основных фондов. Андрей 
говорит, что главное в работе — это ве-
рить в собственную необходимость, тогда 
и ответственности прибавляется. Он пре-
красно ориентируется в ОКЦ «Галактика» 
и готов без шпаргалок рассказать о ка-
ждой комнате в Центре, о каждом сотруд-
нике, задействованном в его обустройстве. 
О своих мечтах Андрей Васильевич умал-
чивает, но всем коллегам желает оказать-
ся в новогодние праздники рядом со сво-
ими родными и близкими, поднять с ними 
бокалы за благополучие в семье и мире и 
осознать, что все, что было сделано — бы-
ло сделано во благо.

Владимир Игоревич Тасенко, ведущий 
инженер службы контроля измерительных 
приборов смотрит сурово, но, услышав во-
прос о новогодних мечтах, начинает улы-
баться. «Как бы сильно человек не любил 
свою работу — он все равно душой всегда 
рядом с семьей,» — говорит Владимир Иго-
ревич и с ним невозможно поспорить. Но и 
олимпийская мечта у него есть — увидеть 
на первом месте пьедестала почета наших, 
российских спортсменов, почувствовать 
гордость за страну и за самого себя — не 
зря ведь столько работали!

Знакомимся с молодым мужчиной, улыб-
чивым и очень общительным. Андрей Конс-
тантинов, ведущий инженер службы аварий-
но-восстановительных работ. Он начинал 
когда-то в «Газпром трансгаз Москва» элек-
трогазосварщиком 6 разряда, параллельно 
учился — и вырос в отличного специалиста. 
В командировке в Сочи он уже второй раз. 
В первую командировку необходимо было 
закончить второй корпус Олимпийской де-
ревни. Срок — 42 дня. Тогда, вспоминает Ан-
дрей, на монтаже тепловых пунктов было за-
действовано 11 человек из УАВРа и множе-
ство ребят из других регионов. Во второй 
раз, после 10 дней отдыха — из той УАВРов-
ской бригады поехали только четверо, сей-
час они все вместе работают в «Галактике», 
готовят ее к открытию. Сам Андрей о своем 
решении поехать в Сочи повторно — ни ка-
пли не жалеет. Живут работники в санатории 
«Голубая горка», оттуда удобно съездить на 
отдых в выходной день, посмотреть на кра-
соту Олимпийской столицы, полюбоваться 
на море и пальмы. «И врачей лучше, чем в 
«Голубой горке» — в Сочи не найдешь». Ан-
дрей с нетерпением ждет наступления Но-
вого 2014 года и искренне желает всем сво-
им друзьям и близким так же искренне лю-
бить свою работу, как любит ее он.

Вместе с Андреем второй раз в Сочи при-
ехала и Вера Александровна Орлова, руко-
водитель группы ремонтно-строительных 
работ УАВРа. Эта лучезарная женщина от-

вечает за все отделочные работы — сво-
им зорким взглядом Вера Александровна 
окидывает огромное здание «Галактики» 
и проверяет — качественно ли отштука-
турили стены? Хорошо ли легла краска на 
трубы и правильно ли устанавливают гип-
сокартон? Сдача близится, поэтому боль-
шинство работ (там, где это возможно) ве-
дутся параллельно друг другу и Вера Алек-
сандровна должна успеть все это прокон-
тролировать. На вопрос о мечтах и пла-
нах она, улыбаясь, вздыхает и говорит, что 
желает людям как можно больше добра и 
счастья. А самой себе тихо обещает обяза-
тельно сдать объект в срок — ведь впере-
ди встреча Нового года с семьей. 

Еще один рабочий здесь не впервые — 
Анатолий Александрович Лыков, инженер 
энерговодоснабжения, работник Моршан-
ского линейного производственного управ-
ления магистральных газопроводов. Он с 
удовольствием наблюдает за тем, как растет 
Олимпийская деревня под руками профес-
сионалов и говорит, что ощущает величие 
своей страны. Всему миру Анатолий Алек-
сандрович желает как можно больше тепла 
и счастья, добра и любви.

В отличие от «ветеранов» олимпийской 
стройки, братья-близнецы Артем и Денис 
Жеуровы, ведущие инженеры из УАВРа, при-
ехали работать в Сочи в первый раз. Гово-
рят, что получают искреннее удовольствие 
от работы, от того, насколько слаженный и 
дружный собрался коллектив. Хотя, каза-
лось бы, когда собрались люди с разных кон-
цов нашей огромной страны — неизбежны, 
если не конфликты, то, как минимум, разно-
гласия. Но Артем и Денис утверждают, что 
ни разу за время их работы не возникало 
ни одной внештатной ситуации — все ра-
ботают на совесть. Братья, конечно, очень 
хотят попасть домой на новогодние празд-
ники. Но больше всего, по свидетельствам 
ребят, им хочется сделать свою работу на 
«отлично». Значит, за электрику мы тоже мо-
жем быть спокойны!

Впервые на Олимпийской стройке и их на-
чальник, Сергей Николаевич Паршин, руко-
водитель службы аварийно-восстановитель-
ных работ и энерговодоснабжения, возглав-
ляющий бригаду электриков. Он чувствует 
гордость от своей причастности к такому 
большому делу. «Не каждому человеку в ми-
ре выпадает шанс помочь состояться од но-
му из самых масштабных спортивных меро-
приятий в России за последние 30 лет. Это — 
повод для укрепления чувства собственного 
достоинства!» — утверждает Сергей Никола-
евич. В Новый год он желает всем не терять 
чести и чувствовать себя на своем месте.

Захаров Роман Витальевич, ведущий ин-
женер отдела охраны труда администра-
ции ООО «Газпром трансгаз Москва», гово-
рит, что у всех, кто его окружает — есть од-
но самое заветное желание — чтобы были 
здоровыми и счастливыми мы с вами и наши 
дети. И, конечно, Роман Витальевич очень 
хочет услышать новогодний бой курантов 
вместе со своей семьей, в своем родном го-
роде. Но для этого необходимо сдать объ-
екты в срок, а лучше даже раньше срока — 
и Роман Витальевич уверен, что каждый из 
рабочих сделает для этого все возможное и 
даже немного больше, ведь такая сильная 
мотивация творит чудеса.

Когда находишься внутри этой глобальной 
стройки тысячелетия, когда видишь, сколь 
многое уже сделано, создано с нуля и запу-
щено в действие, когда понимаешь, какая 
глобальная работа была проделана специа-
листами ООО «Газпром трансгаз Москва» — 
веришь в то, что нашему человеку «все по 
плечу». И в этой слаженной работе профес-
сионалов своего дела — качественной, кро-
потливой, упорной, но такой нужной и почет-
ной — основа нашего корпоративного ду-
ха, нашего дальнейшего движения вперед. 

В общем, работа наших коллег на олим-
пийских объектах вызывает уважение и нем-
ного зависть — они каждый день соверша-
ют если не подвиг, то, как минимум — тру-
довой олимпийский прорыв. А мы желаем 
Вам, дорогие читатели, увидеть зимнее чудо 
Олимпийских Игр своими глазами и, конеч-
но, почувствовать гордость за то, что было 
сделано «Газпромом» для проведения этих 
Игр, ведь сил и профессионализма для под-
готовки Олимпиады от нас потребовалось 
ничуть не меньше, чем от спортсменов — 
для победы. Ведь мы все — одна большая 
команда! И вместе мы победим всегда!

Мария ПОЛЬСКАЯ
Красная Поляна — Сочи

*Слоган Сочинской Олимпиады

События

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В СОЧИ:
ЖАРКИЕ, ЗИМНИЕ, ТВОИ*
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С Новым 2014-м!

ПОДХОДИТ К КОНЦУ 2013 ГОД, ОБЪЯВЛЕН-
НЫЙ В РОССИИ УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА ГОДОМ 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРЫЙ 
БЕССПОРНО ПОЗВОЛИЛ ОБЩЕСТВУ ПРОДЕ-
МОНСТРИРОВАТЬ СЕБЯ КАК ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ОТВЕТСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, А ТАК ЖЕ 
ПРИВЛЕЧЬ К РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ БОЛЬШИНСТВО РАБОТНИКОВ 
ОБЩЕСТВА. 

За прошедший период Обществом не 
только выполнены все мероприятия, во-
шедшие в План проведения Года эколо-
гии в ОАО «Газпром», но также запланиро-
ваны и реализованы дополнительные ак-
ции. Особенно хочется еще раз отметить 
те из них, которые «красной нитью» прош-
ли сквозь весь год кропотливой работы и 
надеемся, станут началом традиций, кото-
рые будут поддерживаться и дальше на-
шим Обществом.

В филиале «Гавриловское ЛПУМГ» с целью 
ресурсосбережения и снижения воздействия 
на окружающую среду была впервые в нашем 
Обществе применена технология по перекач-
ке природного газа при помощи мобильной 
компрессорной установки (МКУ) при выводе 
участка магистрального газопровода в капи-
тальный ремонт. В ходе работы природный газ 
в объеме более 1 млн. 200 тыс. м3 был перека-
чен из отключенного участка магистрального 
газопровода САЦ 1 в соседний участок маги-
стрального газопровода САЦ 2. Применение 
МКУ позволяет не только сэкономить значи-
тельные объемы природного газа, но и сокра-
тить выбросы метана в атмосферу.

В 2013 году Общество в лице филиала 
«Серпуховское ЛПУМГ» впервые, в рамках 
программы мероприятий Года экологии, 
утвержденной генеральным директором 
ООО «Газпром трансгаз Москва» В.А. Миха-
ленко, приняло участие в совместной про-
грамме Всемирного фонда дикой приро-
ды и Приокско-Террасного государствен-
ного природного биосферного заповедни-
ка «Усынови зубра». Была оказана благотво-
рительная помощь заповеднику на восста-
новление популяции зубров, занесенных в 
«Красную книгу», и теперь у нас есть собст-
венный питомец — зубр с красивым именем 

Муракель. 29 июня этого года в заповедни-
ке проходил «Родительский день», который 
ежегодно организуется его дирекцией для 
всех усыновителей. Представители Серпу-
ховского ЛПУМГ приняли активное участие 
в этом праздничном мероприятии, прове-
ли субботник в заповеднике и убрали ва-
лежник на территории 1 га. После вручения 
сертификата на аллее питомника была уста-
новлена и наша табличка об «усыновителе» 
ООО «Газпром трансгаз Москва». По инфор-
мации работников заповедника, наша «по-
допечная» не покинет пределы питомника, 
и мы сможем и дальше заботиться о ее со-
держании. Мы гордимся, что нашим Обще-
ством внесена небольшая лепта в это боль-
шое и нужное дело по сохранению популя-
ции «краснокнижных» животных.

В Год экологии Обществом приобретена 
передвижная экологическая лаборатория 
на базе автомобиля Ford Transit, укомплек-
тованная современными приборами эколо-
гического контроля выбросов, сбросов, ат-
мосферного воздуха, почв, позволяющими 
оперативно оценить их состав, распознать 
наличие нефти и нефтепродуктов в почве и 
водоемах, а так же измерить уровень шума. 
Специальная аппаратура позволяет обна-

ружить в образцах воды или почвы метал-
лы — от кальция до урана, выполнять ана-
лиз на токсичность, выполнять анализ со-
става атмосферного воздуха прямо на ме-
сте, измерять концентрацию оксидов азо-
та и оксида углерода.

Немаловажным фактором уменьшения 
воздействия на окружающую среду явля-
ется перевод автотранспорта на газомотор-
ное топливо. В 2013 году переоборудовано 
38 единиц автотранспортных средств, а так-
же приобретено 105 единиц новой техники.

>>> стр. 6

В гармонии с природой

Наш реальный вклад

Пусть жизнь скачками несется и пусть мелькают года.
Мы все равно остаемся детишками навсегда!
Поверим в чудесную сказку и встанем опять в хоровод.
Пусть снова самый счастливый и Новый год настает!

Пусть будет год динамичным, горит Олимпийский огонь,
Несет нас к новым победам с синею гривой конь.
Для всех нас — радость, удачу, любовь и счастье в наш дом.
Развития и процветания компании нашей «Газпром»!!!

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ!
Заканчивается 2013 год, который стал для 

филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» — 
«Управление технологического транспорта и 
специальной техники» юбилейным. 

В преддверии Нового Года коллектив 
управления выражает администрации и фи-
лиалам Общества благодарность за плодот-
ворную совместную работу в прошедшем 
2013 году и с огромным удовольствием по-
здравляет всю нашу большую трудовую се-
мью с наступающим Новым 2014 Годом!

Год Змеи был тяжелым, насыщенным со-
бытиями, но результативным. Мы, как транс-
портники, в силу специфики работы, держим 
руку на пульсе и участвуем во всех прово-
димых Обществом мероприятиях произ-
водственной, культурной и социальной на-

правленности. И с полной ответственностью 
можем сказать, что масштаб проделанной 
ООО «Газпром трансгаз Москва» в 2013 го-
ду работы поражает воображение!

Это и текущие результаты основной про-
изводственной деятельности, и строитель-
ство, ввод в эксплуатацию, капитальный и 
текущий ремонт производственных, вспо-
могательных, культурных и спортивных 
объектов, и участие в масштабных обще-
российских и ведомственных культурных, 
экологических и спортивных акциях, и ог-
ромное количество инициированных Об-
ществом мероприятий, которые приобре-
тают не только региональное, но и общего-
сударственное значение! 

Д ля филиала У Т ТиС Т прошедший 
2013 год стал, как и для всего Общества, 

годом роста, развития! Расширение фи-
лиала, обновление автомобильного пар-
ка, введение в эксплуатацию новых ком-
фортабельных автобусов, легковых авто-
мобилей, самых современных реанимо-
билей и новейшей экологической лабо-
ратории. Для удобства передвижения со-
трудников Общества были введены новые 
маршруты движения автобусов.

2013 год ознаменовался важными событи-
ями культурного и социального значения в 
жизни Общества и филиала — ярко и успеш-
но выступили сотрудники УТТиСТ в фести-
вале КВН на базе Тульского ЛПУМГ, в кор-
поративном фестивале «Созвездие» на ба-
зе Белгородского ЛПУМГ. Активно продол-
жалась благотворительные программы, в 
том числе с подшефными детскими дома-

ми,  были проведены акции экологической 
направленности. 

Нет сомнения, что наша совместная, сла-
женная, творческая работа стала возможна 
лишь благодаря профессионализму, энтузи-
азму, умению работать в команде админи-
страции и филиалов ООО «Газпром трансгаз 
Москва». Безусловно, она будет продолжена.

Наступает 2014 год. Впереди новые гори-
зонты, цели, свершения. Мы от всей души по-
здравляем Вас с наступающим Новым годом! 
Желаем оптимизма, здоровья, удачи, пусть 
сбываются самые смелые мечты!

Пусть наступающий год под знаковым для 
транспортников символом Лошади и кор-
поративным газпромовским синим цветом 
станет годом побед и достижений для нас и 
нашей компании!
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В экскурсии приняли участие лауреаты 
корпоративного фестиваля нашего пред-
приятия «Созвездие», состоявшегося в ав-
густе текущего года в г. Белгород, — участ-
ники ансамбля «Жалейка» (Евгений и Ири-
на Гуторовы, Татьяна Малинина, Денис 
Макаренко, Елена Евсюкова). А также по-
бедители завершившихся недавно кор-
поративного фотоконкурса «Ракурс» и кон-
курса «Лучший сайт филиала ООО «Газпром 
трансгаз Москва». Участников экскурсии 
сопровождали сотрудники аппарата Пол-
номочного представителя Президента РФ 
в ЦФО и Службы по связям с обществен-
ностью и СМИ. 

Несомненно, путешествия в Кремль всег-
да захватывающи и интересны, особенно 
под руководством опытного экскурсово-
да. В памяти воскресают интересные фак-
ты, связанные с этим удивительным местом, 
а многое мы открыли для себя впервые. 

Большой Кремлевский дворец был по-
строен в 1838–1849 годах по повелению 
императора Николая I группой русских ар-
хитекторов под руководством К.А. Тона на 
месте разобранных древнего великокняже-
ского дворца Ивана III и возведенного на 
его основании в XVIII веке дворца импера-
трицы Елизаветы Петровны. Примечатель-
но, что при возведении здания использо-
вался новый на тот момент строительный 
материал — цемент. Согласно задумке Ни-
колая I, дворец должен был стать памятни-
ком славы русского воинства. 

Общая площадь дворца составляет 
25 000 квадратных метров. Его ансамбль 
включает в себя сооружения XVI–XVII ве-
ков: Грановитую палату, Теремной дворец, 
Золотую царицыну палату, девять церквей, 
вестибюль и около 700 комнат. Пять залов 
дворца — Георгиевский, Владимирский, 
Александровский, Андреевский и Екатери-
нинский, названные в честь Орденов Рос-
сийской империи, оформлены в соответ-
ствующей стилистике. В настоящее время 
они используются для государственных и 

дипломатических приемов, официальных 
церемоний (таких, как инаугурация прези-
дента, вручение государственных наград, 
верительных грамот и пр.). Сам же дворец 
является главной парадной резиденцией 
Президента Российской Федерации, как и 
изначально — для российских императо-
ров и их семей.

После прихода к власти большевиков 
дворец не функционировал. С 1934 года 
в нем стали проходить сессии Верховно-
го Совета СССР, для чего Андреевский и 
Александровский залы были сломаны и по 
проекту архитектора И.А. Иванова-Шица в 
1933–1934 годах перестроены в один боль-
шой зал Заседаний. Лишь в 1994–1998 годах 
решением Президента России Андреевский 
и Александровский залы восстановили. 

Роскошная отделка интерьеров дворца 
выполнена в разных стилях — от ренессан-
са до византийско-русского — и отличает-
ся изяществом, тонким вкусом, высоким ка-
чеством работ. Дворец по праву называют 
музеем русского дворцового интерьера. 

Один из самых красивых и самых боль-
ших залов дворца — Георгиевский — на-
зван в честь Ордена святого Георгия По-
бедоносца, утвержденного Екатериной II 
в 1769 году, ставшего высшей военной на-
градой Российской Империи. Святого ве-
ликомученика Георгия Победоносца с дав-
них пор почитали на Руси как олицетворе-
ние воинской доблести. Кроме того, он из-
древле считался покровителем Москвы. Со 
времени ее основания изображение свято-
го украшало герб древней столицы, а позд-
нее стало частью герба России.

Отделка Георгиевского зала парадна, 
изысканна и неповторима. На его стенах 
изображены золотые звезды и орденские 
повязки с девизом «За службу и храбрость». 
На мраморных плитах высечены названия 
545 полков, флотских экипажей и батарей, 
а также более 10 тысяч фамилий офицеров 
и генералов, удостоенных Ордена свято-
го Георгия Победоносца. Среди них име-
на фельдмаршалов А.В. Суворова, М.И. Ку-
тузова, генерала П.И. Багратиона, адмира-
лов Ф.Ф. Ушакова, П.С. Нахимова.

В 1945 году в Георгиевском зале Боль-
шого Кремлевского дворца проходил тор-
жественный прием участников Парада По-
беды на Красной площади. Здесь же с по-
честями встречали первого в мире космо-
навта Юрия Гагарина.

Пройдя парадные залы, мы попали в 
противоположную часть дворцового ан-
самбля — Теремной дворец, который так-
же поразил своей красотой. Его строи-
тельство началось в 1635 году. Возведен-
ный из камня, он построен по типу рус-
ского деревянного дома. Здесь в полной 
мере проявился талант зодчих: ограни-
ченные пространством и близостью со-
седних построек, они сумели создать на 
небольшой площади шедевр архитектур-
ного искусства. 

Далее мы вновь вернулись во Владимир-
ский зал и проследовали в Грановитую па-
лату — главный парадный приемный зал 
царского дворца. Она построена в 1487–
1491 годах по указу Ивана III итальянски-
ми архитекторами Марко Руффо и Пьетро 
Антонио Солари. Это одно из древнейших 

зданий Москвы. В нем проходили собрания 
Боярской думы, заседания Земских собо-
ров, празднества в честь покорения Каза-
ни (1552 г.), победы под Полтавой (1709 г.). 
Интересно, что название палате дал вос-
точный фасад, отделанный граненым брил-
лиантовым рустом. Своды и стены покры-
ты росписью палехских иконописцев. Гра-
новитая палата сильно пострадала от по-
жаров, но сохраняла первоначальный вид 
до XVIII века, когда ее основательно пере-
строили. В 1838–1849 годах здание вместе 
с Теремным и Большим Кремлевским двор-
цами стало частью единого архитектурно-
го комплекса. Через Святые сени она сое-
диняется с Владимирским залом. В настоя-
щее время Грановитая палата является од-
ним из представительских залов при рези-
денции Президента РФ.

…После посещения Большого Кремлев-
ского дворца у нас оставалось немного вре-
мени на пешую прогулку по территории 
Московского Кремля. Конечно, на этом пу-
тешествие не закончилось. Далее экскур-
сионная группа проследовала на Красную 
площадь и в ГУМ, где в уютной атмосфере 
кафе главного Универмага столицы побе-
дителям конкурсов были вручены имен-
ные дипломы. 

Прогулка по Московскому Кремлю, не-
сомненно, оставила в наших душах неза-
бываемые впечатления, мы все перезна-
комились и подружились. 

Пользуясь случаем, еще раз выражаем 
благодарность Александру Дмитриеви-
чу Беглову и его сотрудникам за возмож-
ность посетить столь удивительное место. 
Хочется верить, что это памятное событие 
станет залогом долгосрочного сотрудни-
чества ООО «Газпром трансгаз Москва» и 
Полномочного представительства Прези-
дента РФ в ЦФО! 

Cветлана АНТОНЕНКОВА

ПОБЕДИТЕЛЯМИ ФОТОКОНКУРСА 
«РАКУРС» СТАЛИ:

I Место — Андрей Сапронов, инже-
нер-программист Орловского ЛПУМГ; 

II Место — Валерий Кузубов, инже-
нер-программист Службы КИПиА Бел-
городского ЛПУМГ; 

III Место — Светлана Галкина, куль-
турный организатор филиала «Санато-
рий «Голубая горка».

СПЕЦИАЛЬНЫМИ НОМИНАЦИЯМИ 
ОТМЕЧЕНЫ:

«За талант, юмор, оптимизм»  — 
Юрий Фомин, руководитель группы по 
техническому обслуживанию и ремон-
ту ПЭВМ и эксплуатации АСУ ПХД Гаври-
ловского ЛПУМГ;

«За романтичность и добросовест-
ность» — Александр Жаров, ведущий 
инженер Службы связи Крюковского 
ЛПУМГ. 

После Победы

ПРОГУЛКА 
ПО  РЕЗИДЕНЦИИ ПРЕЗИДЕНТА
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На базе УПЦ «Зименки» была проведена 

научно-практическая конференция «Рацио-
нальное использование природных ресур-
сов и охрана окружающей среды» с участи-
ем молодых специалистов и молодых работ-
ников 15 дочерних обществ ОАО «Газпром», 
общее количество участников — 97 чело-
век. С 28 докладами выступили представи-

тели 14 дочерних обществ. Победители бы-
ли награждены ценными призами.

В Год экологии Обществом реализова-
но много мероприятий по информаци-
онно-просветительской деятельности в 
области охраны окружающей среды. Так, 

для студентов-экологов Российского го-
сударственного университета нефти и га-
за имени И.М. Губкина состоялся День от-
крытых дверей с посещением КС «Волоко-
ламская», в ходе которого студентам были 
представлены презентации о видах нега-

тивного воздействия на окружающую сре-
ду при транспортировке газа и реализуе-
мых Обществом в рамках Года Экологии 
мероприятиях.

Хотелось бы выделить филиалы лидеры 
2013 года, которые особенно ответственно 
и творчески подошли к реализации меро-
приятий Года Экологии. 

>>> стр. 7

В гармонии с природой

Наш реальный вклад

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
«ЛУЧШИЙ САЙТ ФИЛИАЛА 

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА»: 
I Место — Юрий Мельников, ведущий 

инженер-программист Елецкого ЛПУМГ;
II Место — Надежда Литворенко, 

ведущий инженер-программист Брян-
ского ЛПУМГ; 

III Место — Вячеслав Чинин, веду-
щий инженер-программист Моршан-
ского ЛПУМГ. 

6 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ДОЛГОЖДАННОЕ, НЕЗАБЫВАЕМОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ АППАРАТА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕД-
СТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ А.Д. БЕГЛОВА БЫЛА 
ОРГАНИЗОВАНА ЭКСКУРСИЯ В БОЛЬШОЙ КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ — ОДИН ИЗ КУЛЬТОВЫХ 
СИМВОЛОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РОССИИ. 
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Поражает то воодушевление, с 

которым буквально каждый ра-
ботник принял участие в экологи-
ческих акциях. В общей сложности 
нами высажено более 14 000 дере-
вьев и кустарников, разбито око-
ло 300 цветников, реабилитирова-
но порядка 17 водных объектов, 
включая 14 родников. 

Проведено 60 мероприятий по 
очистке территорий от мусора и 
ликвидации несанкционирован-
ных свалок, в том числе очищено 
более 115 га земель и вывезенно 
около 200 т мусора. В уборке при-
легающих территорий принимали 
участие все без исключения фили-
алы, но особенно хотелось бы от-
метить Донское и Курское ЛПУМГ.

Например, субботник по бла-
гоустройству территории музея-
усадьбы В.И. Вернадского в с. Вер-
надовка Пичаевского района Там-
бовской области. Молодыми ра-
ботниками Моршанского ЛПУМГ 
была покошена трава, спилены 
сухие деревья и мелкий кустар-
ник, завезен песок и спланирова-
на территория для благоустройст-
ва места отдыха около пруда, убра-
на территория усадьбы от веток и 
подготовлена земля для посадки 
саженцев (лип и рябин) по пери-
метру музея-усадьбы. Кроме этого 
Моршанское ЛПУМГ приняло учас-
тие в городской акции «Яблоневый 
сад», посадив в районе Троицкого 
собора г. Моршанска 300 плодовых 
деревьев. А также работники фи-
лиала совместно с детьми детско-
го дома провели экологическую 
акцию по благоустройству и озе-
ленению г. Моршанска. Высажено 
200 саженцев ели и липы.

Тульское ЛПУМГ приняло учас-
тие в долгосрочной программе 
Тульской области «Охрана, защи-
та и воспроизводство лесов Туль-
ской области». Посадка деревь-
ев осуществлялась работниками 
вручную под лопату, в предвари-
тельно нарезанные трактором бо-
розды. Всю эту трудоемкую ра-
боту сотрудники филиала прове-
ли за две недели, посадив лес на 
площади 3 гектара. Вот и получи-
лось, что в Тульской области мы 
посадили целый лес!

На озере Сенеж силами работни-
ков Крюковского ЛПУМГ был про-
веден субботник, в результате кото-
рого очищено 2 га земель и вывезе-
но 2,5 т мусора. Кроме этого филиал 
организовал акцию «Цветы детям» 
в детском саду «Лучик» п. Менделе-
ево Московской области.

Силами работников Брянского 
ЛПУМГ в «Глинищевской средней 
общеобразовательной школе», в 
детском саду «Солнышко» для де-
тей старшей группы было органи-
зованно познавательно-развле-
кательное мероприятие «Ее вели-
чество — ВОДА!». Целью данного 
мероприятия было: дать представ-
ление о свойствах и видах воды, 
расширить знания детей о воде, 
воспитать бережное отношение к 
воде. Детский сад «Солнышко» яв-
ляется участником Международ-
ной программы «Эко-Школы/Зе-
леный флаг», которая способству-
ет воспитанию подрастающего по-
коления, осознающего свою ответ-
ственность за сохранение окружа-
ющей среды.

Очень хочется отметить Акцию 
«Чистая земля», организованную 
администрацией Семилукского 
района Воронежской области, в 
которой приняли активное учас-

тие работники филиала «Воронеж-
ское ЛПУМГ». Совместно со школь-
никами, учащимися Семилукского 
технико-экономического коллед-
жа, служащими районной админи-
страции — более 100 человек — 
привели в порядок территорию, 
примыкающую к даче Башкирце-
вых. Одно из красивейших мест 
Семилукской земли, историче-
ский и природный памятник, очи-
щен от скопившегося за зиму му-
сора. Акция «Чистая Земля», посвя-

щенная Дням защиты от экологи-
ческой опасности, продолжалась 
2 дня. В организации и проведении 
ее участвовали сотрудники Воро-
нежского Центра экологической 
политики, помощник губернато-
ра по вопросам охраны окружаю-
щей среды Надежда Стороженко.

Среди работников Общества 
проведен конкурс, посвященный 
Году Экологии и награждены побе-
дители в номинациях «Лучший ри-
сунок» I место — Игорь Николае-
вич Окунев (Центравтогаз), «Луч-
шая фотография» I место — Эду-
ард Валерьевич Данилов (Курское 
ЛПУМГ), «Лучшая поделка» I ме-
сто — Николай Николаевич Зару-
бин (Крюковское ЛПУМГ).

В этом году стартовал ежегодный 
смотр-конкурс «Лучшая промпло-
щадка», непосредственная цель ко-
торого благоустройство и озелене-
ние территории всех промплоща-
док, а также повышение творческой 
инициативы работников и улуч-
шение условий труда. По ито-
гам конкурса первое место за-
няла промплощадка КС «Дол-
гое» (Орловское ЛПУМГ), второе 
место присвоено промплощад-
ке КС-7а «Елецкая» (Елецкое 
ЛПУМГ) и третье место отдано 
промплощадке  ГКС-26 «Путя-
тинская» (Путятинское ЛПУМГ). 

В 11 филиалах проведены кон-
курсы детских рисунков с участи-
ем детей работников, учащихся об-
щеобразовательных школ, воспи-
танников детских домов и реаби-
литационных центров. 

В месте массового отдыха на бе-
регу реки Воргол — памятника при-
роды регионального значения «Ни-
жеворгольский» — проведен V фе-
стиваль — конкурс «Не хлебом еди-
ным…» на тему «Гитары звонкая 
струна в гармонии с природой», 
организованный Елецким ЛПУМГ. 

Проделана огромная работа, ко-
торая вызывает уважение и чув-
ство благодарности не только у 
работников и членов их семей, 
но и у окружающих нас граждан. 

В адрес Общества направлено бо-
лее 40 благодарственных грамот 
и писем из регионов деятельно-
сти Общества.

Мы не только воплотили в жизнь 
запланированные мероприятия по 
охране окружающей нас среды, но 
и постарались донести до общест-
венности всю важность этой рабо-
ты, в ряде регионов акции были от-
ражены в средствах массовой ин-
формации в виде телевизионных 
репортажей и опубликованных ста-
тьей о реализации мероприятий, 
проведенных ООО «Газпром транс-
газ Москва» в рамках Года эколо-
гии в ОАО «Газпром». Так экологи-
ческие акции Крюковского, Остро-
гожского, Моршанского и Брянско-
го ЛПУМГ были представлены в ре-
портажах местного телевидения.

А теперь уважаемые коллеги хо-
чется подвести итоги.

В рамках 3-й международной на-
учно-технической конференции 
«Экологическая безопасность в газо-
вой промышленности», было прове-
дено торжественное закрытие Года 
Экологии, где заместителем Предсе-
дателя Правления ОАО «Газпром» — 
Председателем Попечительско-
го совета Неправительственного 
экологического Фонда им. В.И. Вер-
надского Виталием Анатолиевичем 
Маркеловым были награждены До-
черние общества ОАО «Газпром» по 
восьми номинациям. ООО «Газпром 
трансгаз Москва» было премирова-
но по номинации «За активную ин-
формационно-просветительскую 
деятельность в области охраны 
окружающей среды». 

Нами выполнено большое ко-
личество природоохранных ме-
роприятий в регионах осущест-
вления деятельности Общества 
и пусть прошедший Год Экологии 
будет примером бережного отно-
шения компании к окружающей 
среде и станет вектором для про-
должения начатых дел в будущем.

Ведь мы четко понимаем, что 
взяв на себя обязательства по сни-
жению негативного воздействия и 

бережного отношения к окружаю-
щей среде, по популяризации эко-
логических идей и знаний в области 
охраны окружающей среды среди 
окружающей нас людей мы не мо-
жем останавливаться на достигну-
том, Год охраны окружающей среды 
был лишь началом долгого и кро-
потливого пути по дороге береж-
ного отношения к окружающей нас 
природе. Для нас с вами такой увле-
кательный и кропотливый труд как: 
уборка мусора, посадка деревьев, 
общение с детьми с целью расши-
рения их познания о природе, озе-
ленение и благоустройство памят-
ников продолжается, потому что 
деятельность Общества в области 
охраны окружающей среды это не 
пустой звук, а реальные действия.

И конечно хочется сказать всем 
участникам экологических акций 
искреннее спасибо за огромную 
проделанную с любовью и понима-
нием работу, направленную на со-
хранение для потомков благопри-
ятной окружающей среды.

Наш реальный вклад

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Уходящий 2013  год  — Год 

Экологии — позволил нам ре-
ализовать большое количество 
природоохранных мероприя-
тий, тем самым принести реаль-
ный вклад в дело охраны окру-
жающей среды. И теперь мы 
стоим на пороге Нового года с 
чувством выполненного долга 
и удовлетворения.

Поздравляем Вас с наступаю-
щим 2014 годом! Примите наши 
искренние пожелания крепкого 
здоровья вам и вашим близким, 
семейной радости, благополу-
чия на долгие годы, творческих 
и производственных успехов.

Также хочется выразить ог-
ромную благодарность всему 
коллективу Общества за актив-
ную позицию и плодотворную 
работу в уходящем году по ох-
ране окружающей среды.

Отдел охраны окружающей 
среды и энергосбережения

Этот подарок наше учреждение 
ГБУСО «Социальный приют для де-
тей и подростков Почепского рай-
она» получило от руководителя 
ООО «Газпром трансгаз Москва» 
В.А. Михаленко. Вскоре и он сам 
вместе с представителями своей 
организации и представителями 
Брянского филиала посетил нас. 
Теплым и душевным получилось 

общение взрослых и детей. Вяче-
слава Александровича интересо-
вало все, чем живет приют, уче-
ба, интересы и увлечение воспи-
танников. Особую озабоченность 
вызвало состояние их здоровья. 
По настоянию Вячеслава Алексан-
дровича все дети были осмотрены 
врачами, двое детей прошли ста-
ционарное лечение в Центре диаг-

ностики и реабилитации ООО «Газ-
пром трансгаз Москва», одна де-
вочка получила лечение и помощь 
ортодонта в одном из лучших сто-
матологических центров г. Брянс-
ка. На зимние каникулы дети при-
глашены в гости в Москву на Крем-

левскую елку. Конечно же, не обо-
шлось и без подарков: старшие де-
ти получили смартфоны, а дошко-
лята куклы и машины.

Но самое главное, наши дети по-
чувствовали свою защищенность 
и покровительство взрослых. Так 

уж сложилось, что дети, прожи-
вающие в нашем приюте, всего 
этого лишены. И мы благодарны 
ООО «Газпром трансгаз Москва» — 
лично В.А. Михаленко за заботу о 
наших детях, за то, что, несмотря 
на плотный рабочий график, он на-
ходит возможность помочь, пода-
рить им праздник, внести в их ду-
шу частицу человеческого счастья.

Хочется в канун Нового года по-
желать Вячеславу Александрови-
чу Михаленко, сотрудникам его за-
мечательного коллектива здоро-
вья, счастья, процветания во всех 
сферах деятельности!

С.А. ШАХМАТОВА, 
директор ГБУСО «Социальный 

приют для детей и подростков 
Почепского района» 

Брянской области

КТО ИЗ НАС НЕ МЕЧТАЛ КОГДА-ЛИБО О ПОДАРКЕ? И ВДВОЙНЕ ПРИЯТНО, 
ЕСЛИ ЭТО ПОДАРОК НЕОЖИДАННЫЙ. ОН ВЫЗЫВАЕТ ЧУВСТВО УДИВЛЕНИЯ, 
ВОСТОРГА, РАДОСТИ. ИМЕННО ТАКИЕ ЧУВСТВА ИСПЫТАЛИ ДЕТИ НАШЕГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ, КОГДА ВЕРНУЛИСЬ В ПРИЮТ ПОСЛЕ ОТДЫХА В ЛЕТНЕМ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ. ВСЕГО ЗА ДВА МЕСЯЦА ПРОДЕЛАНА КОЛОС-
САЛЬНАЯ РАБОТА: СДЕЛАН СОВРЕМЕННЫЙ РЕМОНТ. МОЖНО С УВЕРЕН-
НОСТЬЮ СКАЗАТЬ, ЧТО ПРИЮТ ПЕРЕЖИЛ СВОЕ ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ.

НЕОЖИДАННЫЙ ПОДАРОК
С Новым 2014-м!
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— Я уже много лет занимаюсь 
игрой в волейбол. Для меня, рав-
но как и для всей нашей команды, 
это самый интеллектуальный из 
всех видов командного игрового 
спорта. Здесь требуются постоян-
ная разработка сложных тактиче-
ских схем и мгновенная реакция 
спортсменов. Для принятия един-
ственного верного решения отво-
дятся доли секунды. В общем, ду-
мать надо постоянно и очень бы-
стро! Эти навыки нередко востре-
бованы и в повседневной жизни, 
с ее неожиданными поворотами 
и ухабами. 

Наш тренер Игорь Юрьевич Нау-
мов неустанно нам повторяет: «де-
вочки, играем только на выигрыш, 
только на выигрыш!». Этот посыл 
даже без присутствия тренера реф-
реном звучит в голове, помогая 
преодолевать трудности, двигать-
ся вперед, надеяться на лучшее. 

В наступающем году мне хочет-
ся пожелать всем сотрудникам 
ООО «Газпром трансгаз Москва» 
проникнуться этим по-настоящему 
спортивным настроем. Занимайтесь 
больше спортом. Поверьте, это вам 
принесет не только физическое здо-
ровье, но и укрепит вашу волю, же-
лание побеждать, прибавит опти-
мизма и уверенности в себе.

С Новым Годом!
Ирина ШВЕЦ, бессменный капитан 

женской команды по волейболу 
ООО «Газпром трансгаз Москва»

— Вот и еще один год позади. 
Каждый раз об этом думаю, в ка-
нун наступающего Нового Года, и 
вспоминаю все хорошее, что про-
изошло в старом. Но этот 2013 — 
для меня был особенным. Я мо-
гу даже сказать, что этот год был 
самым лучшим за все мои 16 лет. 
И знаете, он до сих пор продол-

жает меня радовать! В этом году 
произошло то, о чем я никогда 
и не мечтал. Как и все мальчиш-
ки, я с детства хотел стать как па-
па профессиональным футболи-
стом. А вот то, что окажусь в чи-
сле претендентов, которые будут 
участвовать в эстафете передачи 
огня, никогда бы и представить не 
мог. Но это произошло и произош-
ло именно со мной. Я благодарен 
«Газпрому» что оказался прича-
стен к такому благородному делу. 
Передавая факел из рук в руки, я 
ощущал, что вместе с ним передаю 
и частичку себя. И огонь зажжет-
ся на Олимпиаде в Сочи с толикой 
тепла моей души, добра, любви к 
спорту. Разве это не чудо? Хочу по-
желать, что бы новый 2014 год еще 
больше преподнес чудес всем, кто 
их не ждет. И тогда на планете ста-
нет намного больше таких счаст-

ливчиков как я. С наступающим 
всех Новым Годом! 

Александр СТЕПИН,
Тульское ЛПУМГ

— Уходящий год для меня был 
довольно напряженным и насы-
щенным в плане работы, трени-
ровок, спортивных мероприятий. 
Было много побед, достижений, 
случались и неудачи. Но главное 
в спорте — никогда не терять во-
лю к победе и всегда добиваться 
поставленных целей!

Одним из самых запомина-
ющихся мероприятий 2013 го-
да было участие в летней юби-
лейной детской Спартакиаде 
ОАО «Газпром» в Казани. Я был 
тренером детской сборной ко-
манды «Газпром трансгаз Мо-
сква» по настольному теннису. 
Работа с детьми всегда интерес-
на и многогранна, тем более, 
когда тренируешь юные даро-
вания. Завоевать II  место среди 
команд 25 дочерних предприя-
тий ОАО «Газпром» было очень 
непросто! Но усилия наших спор-
тсменов, своевременные под-
сказки тренеров и поддержка бо-
лельщиков позволили вырвать 

лавры победителя у очень силь-
ных соперников. Интрига сохра-
нялась до последнего матча! Это 
была яркая, и в тоже время нео-
жиданная для нас победа. Я до 
сих пор вспоминаю, насколько 
были сильные эмоции! 

В наступающем году хочу всем 
пожелать красивых побед и стре-
мительных взлетов! Не переста-
вайте самосовершенствоваться 
и работать над своим внутренним 
миром. Помните, что самая труд-
ная победа — это победа над са-
мим собой. 

Будьте счастливы, здоровы и 
благополучны. 

Максим ШМЫРЕВ, многократный 
победитель соревнований 

по настольном теннису, участник 
спартакиад ОАО «Газпром» 

в составе сборной ООО «Газпром 
трансгаз Москва»

Лицо номера

НОВЫЕ СТАНДАРТЫ ДОСТУПНОСТИ
Паралимпийские зимние игры в Сочи дают уникальную 

возможность использовать ведущий мировой опыт по ин-
теграции людей с инвалидностью в полноценную жизнь 
российского общества. Главная задача организаторов Игр 
в Сочи — не только привлечь внимание к Паралимпий-
скому движению, но и изменить отношение общества к 
людям с инвалидностью в нашей стране.

Разрабатываются новые универсальные стандарты 
доступности, которые станут эталоном для строитель-
ной отрасли России и будут применяться в других ре-
гионах. Все, что создается для первых в России зимних 
Игр — транспорт, дороги, объекты спортивной и обще-
ственной инфраструктуры, — станет моделью безбарь-
ерной среды для всей страны. 

Сочи должен стать эталоном в создании такой среды, 
образцом для других городов России. Это большая и важ-
ная программа, причем комплексная и многоуровневая. 
В ней участвуют администрация города, РЖД, Росавто-
дор, другие организации и ведомства, инвесторы и соб-
ственники объектов, находящихся в зоне международ-
ного гостеприимства. Как показало проведенное обсле-
дование, изменения должны коснуться в общей сложно-
сти 1797 объектов. Надо ведь адаптировать и дороги, и 
тротуары, и надземные, и подземные переходы, и лиф-
ты. Все без исключения магазины, кафе, общественные 
здания, школы, транспортные узлы, остановки долж-
ны быть абсолютно доступны для людей с ограничен-
ными физическими возможностями. Уже сейчас 32 спе-
циальных автобуса с низкими посадочными площадка-
ми курсируют по городу, а к Играм их окажется не ме-
нее 20 процентов от всего автобусного парка. Разрабо-
тан мастер-план создания транспортной инфраструкту-
ры на период Игр, предусматривающий использование 
железнодорожного и автомобильного транспорта боль-
шой вместимости, создание хордовых и локальных мар-
шрутов, транспортных хабов, в которых человек сам бу-
дет решать, каким способом добираться в нужное ме-
сто. Причем будет введен единый билет для всех видов 
транспорта, чего в России нигде еще нет. Такие хабы бу-

дут созданы в районе железнодорожных станций. И, ко-
нечно, они останутся и после Олимпиады, что идеально 
для всесезонного курорта.

Сейчас проводится кампания по добровольной серти-
фикации гостиниц, магазинов, других объектов на пред-
мет доступности. Сертификаты будут международные, за-
ведения смогут попасть в соответствующие каталоги, кар-
ты, что принесет в первую очередь выгоду собственникам 
этих объектов. Есть и другие экономические стимулы — на-
пример, снижение арендной платы за землю под объектом, 
который получит международный сертификат доступности.

Санаторий «Голубая горка» готовится к такой сертифи-
кации. В конце декабря будут завершены работы по ре-
конструкции для создания безбарьерной среды доступа 
маломобильных групп населения в составе стройки «Ре-
конструкция санатория «Голубая горка». 

Предусмотрено переустройство восьми стандартных 
номеров третьего корпуса в четыре двухкомнатных но-
мера, максимально приспособленных для комфортного 
проживания людей с ограниченными физическими воз-
можностями: инвалидов по зрению, инвалидов с пора-
жением опорно-двигательного аппарата, в том числе на 
кресле-коляске, с учетом потребности инвалидов различ-
ных категорий. Проектом предусмотрено «разумное при-
способление» лифтов для маломобильных групп населе-
ния — устройство тактильных кнопок управления лифтом 
с шрифтом Брайля и звуковым оповещением. Главный вход 
третьего корпуса и выходы во двор оборудуются пандуса-
ми и дополнительными перилами. Для беспрепятствен-
ного перемещения маломобильных групп населения по 
территории санатория в темное время суток предусмо-
трено ночное освещение. Предусмотрена установка пре-
дупреждающей тактильной информации для инвалидов 
по зрению о приближении к препятствию. Предусмотре-
ны парковочные места для МГН на парковке 3 корпуса.

Обеспечение доступности — это не только форми-
рование безбарьерной среды для инвалидов, но и со-
здание комфортных зон для передвижения людей пре-
клонного возраста, родителей для прогулок с детски-
ми колясками.

Свет Олимпийского огня

СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА ПАНЫЧЕВА, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 

ПО МЕДИЦИНСКОЙ ЧАСТИ — 
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ САНАТОРИЯ «ГОЛУБАЯ ГОРКА»

Визитная карточка: Светлана Александровна Паныче-
ва родилась в Москве. Окончила в 1996 году Петрозавод-
ский государственный университет по специальности «Ле-
чебное дело». 

Работала врачом-пульмонологом в Мурманской област-
ной больнице, участковым врачом-терапевтом в Муници-
пальной городской больнице № 2 г. Туапсе. Была главным 
врачом ряда медицинских и оздоровительных учрежде-
ний. В системе ОАО «Газпром» — с 2004 года, на должности 
главного врача, начальника медицинской части, замести-
теля генерального директора ООО «Газпром ЯМАЛ». Имеет 
много дипломов и сертификатов об окончании профиль-
ных учреждений повышения медицинской квалификации 
и последипломного образования.
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Генеральному директору ООО «Газпром трансгаз Москва»
В.А. Михаленко

УВАЖАЕМЫЙ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ!
Примите от коллектива Государственного Дома-музея П.И. Чайковского
идущие от всего сердца поздравления с наступающим Новым Годом!

Уходящий 2013 год положил начало нашему сотрудничеству, направленному на 
популяризацию музыкального наследия великого русского композитора, культу-
ры нашей страны.

6 ноября, в день 120-летия со дня смерти П.И. Чайковского, в нашем музее стар-
товал наш совместным проект — фестиваль «Ландыш серебристый», который будет 
продолжен серией региональных музыкальных программ. Это событие получило го-
рячий отклик в сердцах людей и высокую оценку в прессе.

В этот день в музее при поддержке Вашей корпорации была открыта выставка 
«А.С. Пушкин — Ф.И. Тютчев — П.И. Чайковский. Три гения в служении Отечеству», 
состоялись музыкальное собрание и концерт «П.И. Чайковский. 1893 год… Жизнь. 
Творчество. Бессмертие».

Впереди два юбилея: в 2014 году исполнится 120 лет нашему музею, ставшему 
первым в России музыкальным мемориальным музеем; в 2015 году мы будем отме-
чать 175-летие со дня рождения П.И. Чайковского. К этим датам мы планируем не-
сколько интересных и масштабных издательских и концертно-выставочных проек-
тов, которые будут представлены, кроме музея, в разных регионах России, а также 
в Италии и Франции.

Надеемся, что наше сотрудничество будет продолжено.
Желаем Вам крепкого здоровья, успехов, осуществления всех грандиозных пла-

нов Вашей компании, столь важных для нашей страны!

Г.И. Белонович, директор 
Государственного Дома-музея П.И. Чайковского

На страницах календаря представле-
ны знаменитые спортсмены, добивши-
еся высоких результатов в различных 
видах спорта и не раз поднимавшиеся 
на самые высокие ступени пьедестала 
почета. Их имена широко известны все-
му миру: А. Овечкин (хоккей), Л. Лазути-
на (лыжные гонки), В. Комова (художест-
венная гимнастика), А. Поветкин (бокс), 
Л. Литвинова (легкая атлетика), Ю. Жир-
ков (футбол), О. Слюсарева (велоспорт), 
Д.Панкратов (плавание), Ф. Емельянен-
ко (бои без правил), В. Алексеев (тяже-
лая атлетика), В. Фридзон (баскетбол), 
Ф. Егоров (бобслей).

Но не меньшим украшением календа-
рей стали наши спортсмены — талан-
ты, родившиеся в стенах ООО «Газпром 
трансгаз Москва». Это представители: 
 УМТСиК — С. Корченова (альпинизм, пла-
вание), Гавриловского ЛПУМГ — лыжная 
команда «Второе дыхание», Воронежско-
го ЛПУМГ — И. Поваляев (роллерспорт), 
Курского ЛПУМГ — В. Есенков (баскет-
бол), Елецкого ЛПУМГ — мужская волей-
больная команда «Газовик», Моршанско-

го ЛПУМГ — мужская футбольная команда 
«Газовик», Тульского ЛПУМГ — команда по 
плаванию, Белоусовского ЛПУМГ — Н. Го-
родницкая (настольный теннис), Белго-
родского ЛПУМГ — Д. Котов (мотоспорт), 
Истьинского ЛПУМГ — А. Кистенев (спор-
тивная рыбалка), Брянского ЛПУМГ — 
Е. Прудников (полиатлон) и хоккейная 
команда Орловского управления.

Объединяющим началом для представи-
телей «спорта малого» и «большого спор-
та» стали регионы производственной от-
ветственности ООО «Газпром трансгаз 
Москва» — спортсмены родились, про-
живали, тренировались либо работали в 
зоне деятельности нашего предприятия. 
И очень символично звучит слоган кален-
даря: «Большой спорт рождается из мало-
го» — ведь успехи корпоративного спор-
та — залог больших, профессиональных 
побед на мировых аренах.

Помимо фотографий в календарях раз-
мещены небольшие биографические 
справки и цитаты героев, а также дано 
изображение карты той области, с кото-
рой связано имя каждого из них. 

При разработке дизайна календарной 
группы были использованы элементы сти-
листики Зимних игр 2014 г. в г. Сочи — тех-
ника так называемого «лоскутного одеяла». 
Этот единый визуальный собирательный 
образ, наполненный разноцветными узо-
рами, воплотил в себе многообразие куль-
тур и национальностей, разнообразие и са-
мобытность народных традиций и промы-
слов различных регионов России.

Изготовлены календари 3-х видов: настен-
ный перекидной календарь с расширенной 
информационной частью, традиционный 
квартальный календарь и календарь-до-
мик. Идея дизайна разработана Службой по 
связям с общественностью и СМИ ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» совместно с компа-
нией изготовителем ООО «Алонта АГ» — 
многолетним партнером Общества. 

Календари станут красочным новогод-
ним подарком для сотрудников филиалов и 
администрации Общества, а также для всех 
коллег, друзей и партнеров ООО «Газпром 
трансгаз Москва». Особенно они порадуют 
любителей и знатоков спорта.

Ирина СЕРГЕЕВА

КАЛЕНДАРЬ 2014: «БОЛЬШОЙ СПОРТ РОЖДАЕТСЯ ИЗ МАЛОГО»

Анонс

С Новым 2014-м!

ВЫШЛИ В СВЕТ КОРПОРАТИВНЫЕ КАЛЕНДАРИ ООО «ГАЗПРОМ 
ТРАНСГАЗ МОСКВА» НА 2014 ГОД. ВПОЛНЕ ЗАКОНОМЕРНО, ЧТО 
В ПРЕДДВЕРИИ ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В Г. СОЧИ В КАЧЕСТВЕ 
ГЛАВНОЙ ТЕМЫ КАЛЕНДАРНОЙ ГРУППЫ БЫЛ ВЫБРАН СПОРТ 
И ЛЮДИ, ПОСВЯТИВШИЕ ЕМУ СВОЮ ЖИЗНЬ. 

СПАСИБО ЗА ДОБРЫЕ ДЕЛА

Сердечно поздравляем Генерального 
директора ООО « Газпром трансгаз Мо-
сква» Михаленко Вячеслава Александ-
ровича и коллектив его единомышлен-
ников с Новым 2014 годом!

Уважаемый Вячеслав Александрович! Ва-
ша материальная помощь, дружеская под-
держка позволили нашей школе преодолеть 
многие трудности, сохранить стабильность, 
а селу Сетолово обрести новую жизнь. 

Уходящий год останется успешным в исто-
рии развития нашей школы и села, в чем не-
малая Ваша заслуга — нашего земляка, вы-
пускника школы, а также Вашей профессио-
нальной команды. Уже в сентябре все смогли 
увидеть волшебное обновление школьного 
интерьера. Об этом — поэтические строки 
наших учеников:

Наша школа всем известна.
Здесь учиться интересно.
Из соседних деревень 
Ходят дети каждый день.

Трудно им к нам добираться —
Транспорт начал их ломаться.
Выражали все тревогу,
Провожая их в дорогу.

Мы, конечно, сожалели,
Что автобус не имели.
Видим — чудо в сентябре!
Автобус новый во дворе.

В школе вмиг все изменилось,
Будто сказка приключилась:
Чудо-окна, отопленье —
Это просто загляденье!

Кто ж тот сказочный волшебник,
Не пожалевший сил и денег?
Назовем его мы смело —
ОАО «Газпром», еще «Стройдело».

Тут работа так кипела:
Мастера взялись за дело.
Все ребята молодцы 
Из «Стройдела» — удальцы.

Всех от души благодарим,
И Спасибо говорим
За добрые дела, конечно.
Будем помнить это вечно.

Вячеслав Александрович, низкий поклон 
Вам не только за душевное внимание к шко-
ле, но и за строительство Храма Рождества 
Пресвятой Богородицы, который станет ду-
ховным источником для жителей села. В наше 
время, когда «умирает» деревня, Ваше жела-
ние помочь своей Малой родине может по-
служить благородным примером для тех, кто 
многого добился в жизни и благодарен род-
ному краю за свое духовное становление. 

Новый год обычно связывают с надежда-
ми на лучшее, поэтому пусть все хорошее, 
что радовало Вас в уходящем году, найдет 
продолжение в наступающем. 

Здоровья, счастья, успехов! Пусть этот год 
станет началом благоприятных перемен, 
успешных дел, и каждый день его станет до-
брым, плодотворным в работе. Желаем над-
ежных партнеров и успешных проектов! 

Надеемся, что наше сотрудничество бу-
дет развиваться, принося не только дело-
вые успехи, но и радость общения.

Коллектив учителей и учащихся 
МБОУ «Сетоловская школа» 

Почепского района Брянской области

УВАЖАЕМЫЙ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ!
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Третье десятилетие 1966–
1975 гг. — развитие отечествен-
ных ГПА с газотурбинным при-
водом.

С 1967 по 1972 гг. вводится в экс-
плуатацию система газопрово-
дов «Средняя Азия–Центр» (САЦ). 
В это же время создаются новые 
типы отечественных газоперека-
чивающих агрегатов: газотурбин-
ные ГПА ГТК-5 мощностью 5 МВт 
c к.п.д. 26%, ГТ-750-6 мощностью 
6 МВт с к.п.д. 27%, ГТК-10 мощно-
стью 10 МВт с к.п.д. 28%; электро-
приводные ГПА СТД-4000-2 мощ-
ностью 4 МВт. Все эти типы агрега-
тов устанавливаются на пяти новых 
компрессорных станциях — «Ме-
щерская», «Башмаковская», «Алга-
совская», «Истьинская» и «Воскре-
сенская». Общее количество ука-
занных типов газотурбинных ГПА 
составляет 35 единиц, электро-
приводных — 30 единиц. Однов-
ременно с эксплуатацией агрега-
тов проводится их доводка по мно-
гим техническим вопросам, с уча-
стием персонала компрессорных 
станций и отдела ЭКС.

В 1967 году запускается ком-
прессорная станция Белоусов-
ская газопровода «Острогожск–
Белоусово–Ленинград» с агрега-
тами ГТ-700-5 (входящая в то вре-
мя в состав Ленинградского УМГ, 
нынешнего ООО «Лентрансгаз»). 

До сих пор доля стационарных 
отечественных ГПА в парке агре-
гатов ОАО «Газпром» является са-
мой большой. 

Вспоминает бывший началь-
ник отдела по эксплуатации ком-
прессорных станций Мингазпро-
ма Юрий Васильевич Забродин:

— «Мострансгаз» был пионером 
во внедрении в эксплуатацию са-
мого массового в Мингазпроме (да 
и в мире) газоперекачивающего аг-
регата ГТК-10.

Первые два компрессорных цеха 
с этими агрегатами были введены 
в строй в 1969 году — на КС «Алга-
совская» и «Приволжская».

Агрегат ГТК-10 разработки НЗЛ, 
с регенеративным циклом, имел 
мощность 10 МВт, к.п.д. 28–29%.

Первый опыт проектирования и 
строительства КС, монтажа, пуско-
наладки и эксплуатации агрегата 
послужил основой для широко-
го внедрения агрегатов ГТК-10 на 

магистральных газопроводах. Уже 
в 1975 году количество этих ГПА в 
эксплуатации на объектах Мингаз-
прома достигло 200 шт.

Для обеспечения высоких темпов 
строительства КС производство аг-

регатов ГТК-10 было организовано 
на трех заводах — НЗЛ, ЛМЗ и хаба-
ровском заводе «Энергомаш». Все-
го на компрессорные станции Мин-
газпрома было поставлено более 
тысячи агрегатов ГТК-10.

Своими воспоминаниями делит-
ся начальник компрессорного це-
ха КС «Истьинская» Евгений Васи-
льевич Тепикин, который на про-
тяжении многих лет является од-
ним из лучших начальников КЦ 
ООО «Мос трансгаз»:

— У каждого трудового коллекти-
ва, как и у человека, есть своя био-
графия, свои памятные даты. У кол-
лектива Истьинской ГКС — это де-
кабрь 1968 г. пуск 6 газоперекачи-
вающих агрегатов Невского заво-
да имени Ленина — ГТ 750-6, с ко-
торым появилась новая единица в 
системе славного «Мострансгаза».

Первые компрессорные стан-
ции являлись настоящей школой, 
кузницей подготовки первых га-
зовиков, которые как эстафету пе-
редавали свои знания следующей 
смене газовиков. Костяк этих пер-
вых коллективов составляли люди, 
для которых понятие долга, ответ-
ственности, патриотизма не были 

пустым звуком. Это было поколе-
ние детей войны, сыновей и доче-
рей победителей.

Несколько слов о становлении 
Истьинской газокомпрессорной 
станции. Выше уже говорилось, что 

на станции было установлено 6 аг-
регатов типа ГТ 750-6, это стацио-
нарные, очень надежные агрегаты, 
но в тоже время было много недо-
статков, снижающих их надежность в 
эксплуатации. Вот некоторые из них. 

На газоходах, воздуховодах при-
менялись мягкие компенсаторы, 
состоящие из асбестового полот-
на, очень часто они разрушались 
(прогорали) и их приходилось ме-
нять на новые, эта проблема была 
решена заменой их на линзовые 
компенсаторы.

Одной из самых трудоемких ра-
бот была чистка водяных охладите-
лей масла, внутренние поверхности 
латунных трубок так забивались на-
кипью от жесткой воды, что помога-
ли только электродрель и сверло, — 
надо было прочистить каждую тру-
бочку (этот процесс шел почти пос-
тоянно). Но и эта проблема была ре-
шена установкой воздушных охла-
дителей масла венгерского типа, это 
исключило не только очень трудо-
емкий процесс, но и повысило над-
ежность работы агрегата, а, следо-
вательно, и его наработку.

Шли годы, морально и физиче-
ски старело, изнашивалось обору-

дование, газоперекачивающие аг-
регаты выработали свой установ-
ленный моторесурс, пришло вре-
мя их замены.

В 1987 году были начаты работы 
по реновации агрегатов на новые, 

той же серии но чешского произ-
водства «Аврора», «Дон» с более 
высоким КПД. Но, несмотря на их 
модернизацию, усовершенствова-
ние, недостатки были и здесь, эти 
агрегаты были с новыми высоко-
эффективными регенераторами 
трубчатого типа, но устанавлива-
лись они вертикально, как дымо-
вые трубы, и установка утилизато-
ров тепла не была предусмотрена. 

Главным инженером ПО «Мо-
странсгаз» Никишиным Валенти-
ном Ивановичем для снижения 
затрат было принято решение 

установить регенераторы гори-
зонтально на вагонные тележки. 
До сих пор один из регенерато-
ров на агрегате «Дон» стационар-
ный №5 так и лежит с 1989 года, 
как «паровоз», на вагонных тележ-

ках. Это уже потом чехи переняли 
наш опыт — придумали специаль-
ные катки и обеспечили необходи-
мую поставку. 

Нельзя не вспоминать о тех пер-
вых газовиках, газовиках с боль-
шой буквы, которые в настоящее 
время на заслуженном отдыхе. Это 
А.И. Тришин, А.С. Рожков, А.И. Царь-
ков, В.И. Ежов, Е.Ф. Яшин. Некото-
рые из старожил продолжают тру-
диться в этой службе: В.А. Хрыкин, 
В.М. Сухоненков, Н.Ф. Косицын и др.

В настоящее время Истьинская 
газокомпрессорная станция — 
надежная, боевая единица слав-
ного «Мострансгаза», здесь ценят-
ся порядочность, надежность, про-
фессионализм, этими качествами и 
крепко родное предприятие.

В третьем десятилетии продол-
жаются работы по повышению над-
ежности поставок газа в Москву. 
В 1968 году вводится в эксплуа-
тацию КС «Ногинская» газопро-
вода КГМО с 3 агрегатами ГТК-5. 
В 1971 году расширяется станция 
подземного хранения газа в Щел-
ково — включается в работу еще 
один цех с 11 агрегатами 10ГКН. 

>>> стр. 10

С Новым 2014-м! 

Еще один плодотворный год закон-
чился. И хотя затяжная дождли-

вая холодная осень долго не отдавала 
зиме свои права, но все же зима при-
шла, и «чудо не свершилось». Основные 
атрибуты Нового года снег и мороз уже 
с нами. А Дед Мороз и Снегурочка дела-
ют последние приготовления, чтобы по-
здравить нас. 

Это небольшое отступление в начале сво-
его новогоднего поздравления я сделал, так 
как наша производственная деятельность 
проходит проверку в зимний период экс-
плуатации, когда идет самый большой рас-
ход газа, сложные режимы работы газопро-
водов и ГПА, требуются дополнительные ме-
ры для своевременного пуска оборудова-
ния и поддержания его в работе. 

Проверяется не только техника, но и лю-
ди: наши специалисты, прежде всего началь-
ники филиалов, главные инженеры, руково-
дители служб, которые должны грамотно ру-
ководить и строить свою работу, чтобы обес-
печить надежный транспорт газа. Качество и 
объем наших летних работ также проверяет-
ся зимней эксплуатацией — это аксиома, ко-
торую я услышал, будучи молодым специали-
стом от ветеранов газовой промышленности.

Что касается Управления по эксплуата-
ции компрессорных станций, — все пла-
ны 2013 года выполнены. Оборудование 
к эксплуатации в осенне-зимний период 
2013–2014 годов готово.

Для меня лично прошедший год был 
юбилейным, и в принципе можно подво-
дить итоги производственной деятельно-
сти. Но, думаю, пока рано. В этом году я 
в очередной раз стал лауреатом премии 

«Газпром» в области науки и техники за 
создание и внедрение парогазовой уста-
новки на КС «Чаплыгин». Это прекрасно 
реализованная инженерная задача, о ко-
торой я хотел бы написать в одном из но-
меров «Прометея», так как в ее создании 
принимал самое активное участие. 

Конечно, доверие руководства поздра-
вить своих коллег со страниц главной кор-
поративной газеты почетно и приятно, но 
и ко многому обязывает. В преддверии но-
вогоднего праздника желаю всему кол-
лективу ООО «Газпром трансгаз Москва» 
крепкого здоровья, реализации всех про-
изводственных задач, всегда оставаться 
флагманом «Газпрома».

Не пишу стихи, страдаю от этого. Но, вот 
что получилось для Вас, коллеги:

Желаю, чтоб исполнились 
заветные желания.

В уюте и достатке газовикам жилось.
И славный Дед Мороз 

со Снегурочкой любимой,
На тройке лошадей здоровья всем привез.

С наступающим Новым Годом!

Навстречу 70-летию ООО «Газпром трансгаз Москва»

ОТ ПЕРВОЙ КОМПРЕССОРНОЙ…
Продолжение. Начало — «Прометей» № 8, 10 — август, октябрь 2012 г., № 3, 9 — март, сентябрь 2013 г.

Машинист ГКС «Кромы» В. Бочаров

Работники Елецкой ГКС

КС «Истьинская» 

 Николай Васильевич ДАШУНИН, начальник Управления по эксплуатации 
компрессорных станций, энергомеханического оборудования и АГНКС

Е
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Навстречу 70-летию ООО «Газпром трансгаз Москва»

Юбиляры

13 декабря исполнилось 55 лет Алексан-
дру Николаевичу Пономареву замести-
телю начальника филиала ООО «Газпром 
трансгаз Москва» «Моршанское ЛПУМГ». 

Уважаемый Александр Николаевич, 
от всего коллектива поздравляем Вас со 
знаменательной вехой в Вашей жизни! 
Мы гордимся Вашими профессиональ-
ными заслугами!

При Вашем непосредственном участии 
филиал «Моршанское ЛПУМГ» успешно 
выполняет задачи по бесперебойной по-
ставке газа своим потребителям в России 
и за пределы нашей страны.

 Мы рады, что в нашем коллективе 
работает руководитель, которого отли-
чают высокие личные качества — про-
фессионализм, умение принимать про-
думанные и взвешенные решения; спо-
собный сплотить и вдохновить коллек-
тив, искренне любящий жизнь — семью, 
спорт, искусство.

От всей души желаем Вам неиссяка-
емого оптимизма, крепкого здоровья 
на долгие годы, успехов в реализации 
всех Ваших планов, благополучия и те-
пла Вашему дому!

Коллектив филиала 
«Моршанское ЛПУМГ»

16 декабря — юбилей Ольги Никола-
евны Колачевой — ведущего специали-
ста Объединенной профсоюзной органи-
зации ООО «Газпром трансгаз Москва». 
Ольга Николаевна работает в Объеди-
ненной профсоюзной организации более 
15 лет. Свою трудовую деятельность она 
начала после окончания в 1978 году Мо-
сковского авиационного приборострои-
тельного техникума на технических долж-
ностях в войсковых частях Министерства 
обороны СССР. С 1998 года — в Объеди-
ненной профсоюзной организации на-
шего предприятия. За время своей рабо-
ты она зарекомендовала себя грамотным, 
энергичным и коммуникабельным специ-
алистом. Ольга Николаевна пользуется за-
служенным авторитетом среди работни-
ков профсоюзного комитета Объединен-
ной профсоюзной организации и админи-
страции Общества, награждена медалью 
«100 лет профсоюзам России» и грамота-
ми Объединенной профсоюзной органи-
зации и Межрегиональной профсоюзной 
организации ОАО «Газпром».

В этот знаменательный день, Ольга 
Николаевна, от всей души желаем Вам 
исполнения всех желаний, бодрости 
духа, крепкого здоровья и прекрасно-
го настроения!

Коллектив Объединенной 
профсоюзной организации
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Четвертое десятилетие 1976–1985 гг. — 
период бурного строительства КС

Уже освоены Саратовское, Ставропольское, 
Дашавское, Среднеазиатское месторожде-
ния. Начинается освоение Уренгойского и Ям-
бургского месторождений. С 1983 по 1985 гг. 
вводятся в эксплуатацию компрессорные це-
ха на КС «Давыдовская» (СТД-12500, ГТК-25И), 
«Первомайская» (ГТК-25И, СТД-12500), «Дон-
ская» (СТД-12500), «Курская» (ГТК-25И), «Дол-
жанская» (ГТК-25И, ГПА-Ц-16). 

«Мострансгаз» приобретает первый опыт 
эксплуатации импортных газотурбинных аг-
регатов ГТК-25И мощностью 25 МВт и к.п.д. 
27,5%, авиаприводных ГПА-Ц-16 с к.п.д. 27% 
и электроприводных агрегатов СТД-12500 
мощностью 12,5 МВт, 

Особую роль в ООО «Мострансгаз» игра-
ет филиал «Курское УМГ», территориально 
расположенный на границе с Украиной и яв-
ляющийся одним из крупнейших газотранс-
портных узлов, от надежной работы которо-
го зависит бесперебойная подача газа зару-
беж. Рассказывает один из молодых глав-
ных инженеров филиалов ООО «Мостранс-
газ» — главный инженер Курского УМГ Алек-
сей Владиславович Олейниченко:

— Моя трудовая деятельность в Курском 
Управлении Магистральных Газопроводов 
началась в 1992 году. После окончания ин-
ститута я пришел в ГКС-1 на КЦ-5 «Курская» с 
агрегатами СТД-12500. Как раз шли пускона-
ладочные работы по вводу этого цеха в экс-
плуатацию. Было очень интересно окунуть-
ся из жизни студенческой в жизнь производ-
ственную, тем более интересно, что долгий 
36-летний рабочий путь моего отца был свя-

зан с Курским УМГ. Моим первым наставни-
ком и учителем, человеком, который помо-
гал мне постигать тонкости профессии га-
зовика, стал Сергей Вячеславович Светов, 
тогда он был начальником КЦ-5.

Судьба распорядилась так, что и в даль-
нейшем, в 1995 году, когда меня перевели 
инженером по эксплуатации на КЦ-4 с агре-
гатами ГПА Ц-16, моим непосредственным 
руководителем был Сергей Вячеславович 
Светов. Он тогда уже работал начальником 
цеха. Работа в этом цехе кипела во всю. За-
канчивалось внедрение американской си-
стемы противопомпажного регулирования 
фирмы ССС. Это было ноу-хау в области ре-
гулирования процессом перекачки газа при 
совместной работе 2-х цехов с ГПА Ц-16 и 
ГТК-25ИР, а также в области защиты нагне-
тателей от помпажа. На этой КС рядом со 
мной работали такие прекрасные специа-
листы как инженеры по ремонту Вячеслав 
Александрович Михаленко (сейчас дирек-
тор ООО «Газпром трансгаз Москва»), по экс-
плуатации Олег Анатольевич Мишунин. Ин-
женером по ремонту авиационных машин 
работал тогда Владимир Ермолаевич Петри-
яненко — кладезь опыта и знаний в эксплу-
атации компрессорных станций. Эти замеча-
тельные люди дали мне очень многое в мо-
ем становлении как специалиста. 

Много сделано на компрессорной стан-
ции для повышения надежности ГПА-Ц-16. 
Особенно в последнее время. По инициа-
тиве руководства ООО «Мострансгаз» вы-
полняется программа комплексных ремон-
тов этих ГПА на нашей станции, реализует-
ся полный комплекс новейших технических 
и дизайнерских решений, опробированных 
в ООО «Мострансгаз». 

За достаточно короткие сроки агрегаты 
ГПА-Ц-16 со своим традиционным внешним 
видом и не совсем удачными, устаревшими 
техническими решениями из «гадкого утен-
ка» превратились в настоящего «лебедя». 
И не дизайнеры потрудились в преображе-
нии агрегата, а технари. Простые люди, кото-
рые каждый день, каждый час, все свои эмо-
циональные, умственные и физические силы 
отдают для организации современных подхо-
дов в эксплуатации компрессорных станций. 
Сплав опыта и молодости, рассудительности 
и задора, знаний и инициативности — все это 
можно назвать одним словом КОЛЛЕКТИВ 
Курского УМГ. А создал этот коллектив, вос-
питал его, направил его энергию на выпол-
нение поставленных задач начальник Кур-
ского Управления магистральных газопро-
водов Александр Емельянович Глазкрицкий.

Опытнейшие машинисты технологических 
компрессоров, которые работают в этом це-
хе — А.И. Ерпулев, А.И. Круглов, А.В. Русанов, 
С.С. Минаев, А.В. Переверзев, В.В. Перевер-
зев, В.Н. Иванов, Н.И. Толмачев, Г.В. Щелку-
нов, С.С. Цуканов, С.В. Бельчиков, С.А. Ламо-
нов, И.В. Фукс, инженеры смены — Е.В. Ка-
зак, А.И. Доценко в обойме с молодыми ре-
бятами — машинистами т/к, это А.Н. Мано-
хин, Р.Н. Зологин, С.А. Русанов, О.Г. Скороходов, 
С.А. Мозговой, А.М. Башлаков, инженеры сме-
ны — С.Ю. Забродин, Д.В. Носов, прекрасно за-
рекомендовавшие себя инженеры по эксплу-
атации К.Е. Северенков и Д.М. Петрияненко. 

Подготовкой молодых ребят занимаются 
все опытные работники службы, но основную 
работу проводит старший сменный инже-
нер смены — Владимир Михайлович Ревин. 

Н.В. Дашунин
Продолжение следует

2013 ГОД НЕ БЫЛ ПРОСТЫМ ДЛЯ «ГАЗ-
ПРОМА», «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА» 
И, КОНЕЧНО, НЕ МОГ БЫТЬ ПРОСТЫМ ДЛЯ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА.

С момента внеочередной профсоюзной 
конференции профсоюзному активу при-
шлось принимать не самые популярные ре-
шения. Первыми, без проволочек, мы при-
няли решение об оплате профилакторного 
лечения работников Гавриловского ЛПУМГ 
в санатории «Приокские дали», что позволи-
ло в конечном итоге вывести на достаточ-
ный уровень рентабельности санаторий и 
снять вопросы о его дальнейшем отчужде-
нии. Это стало возможным при условии от-
каза от продолжения ряда мероприятий в 
рамках спартакиады «Газпром трансгаз Мо-
сква» 2013 года. Пришлось провести боль-
шую разъяснительную работу в первичных 
профсоюзных организациях, встречаться, 
беседовать с людьми и, надо с гордостью 
сказать, что наши газовики в очередной раз 
доказали свою зрелость и умение правиль-
но понять и поддержать необходимые ре-
шения. Спасибо им за это огромное!

Вообще, этот год можно назвать годом 
сердечности, доброты, взаимовыручки, го-
дом проявления настоящей сплоченности, 
дружбы, бескорыстной помощи и поддержки. 
Напомню лишь некоторые моменты. Летний 
ураган, принесший разрушения и ущерб в 
зоне ответственности Тульского ЛПУМГ. Не-
смотря на тяжелое материальное положение, 

профсоюзные организации выделяют сред-
ства каждой пострадавшей семье. 

Не имели права мы отказаться и от ма-
териальной помощи многодетным семьям 
газовиков к началу учебного года. Эта по-
мощь традиционна и ожидаема, и имеет 
большую социальную нагрузку.

Беда, пришедшая вместе с наводнением 
на Дальний Восток страны, не оказалась 
посторонней для наших газовиков. Более 
миллиона рублей первичные профсоюз-
ные организации отправили пострадав-
шим соотечественникам.

И личные трагедии не оставляли рав-
нодушными наших работников. В Кур-
ском ЛПУМГ для лечения парализован-
ного сына нашей работницы понадоби-
лись значительные финансовые ресурсы. 
И опять откликнулся каждый наш работ-
ник, от генерального директора до рядо-
вого рабочего. Более полутора миллио-
нов рублей перечислили мы с Вами на 
лечение ребенка.

В эти дни многие наши газовики в непро-
стых условиях, не считаясь с личными ин-
тересами и временем, работают на объек-
тах в городе Сочи. Их труд приносит неоце-
нимую помощь в решении стратегических 
задач ОАО «Газпром» и достоин самой вы-
сокой оценки и уважения.

А сколько было точечных решений о под-
держке детских домов, спортивных команд, 
творческих коллективов и других социаль-

но значимых проектов — трудно перечи-
слить в рамках короткой заметки.

Все это говорит о том, что коллектив 
ООО «Газпром трансгаз Москва» — это, 
прежде всего здоровый коллектив, это 
коллектив, пронизанный духом товарище-
ства и коллективизма, ему по плечу реше-
ние любых, самых сложных задач. И в но-
вом 2014 году хочется пожелать этому 
коллективу больших свершений, дости-
жений, высочайших вершин, достойных 
многих поколений газовиков, которые 
вот уже более 67 лет куют славу «Газпром 
трансгаз Москва». 

Председатель Объединенной профсоюз-
ной организации ООО «Газпром трансгаз 

Москва» В.Н. Щербаков

ГОД ПРОЖИТ НЕ ЗРЯ
КРАТКИЕ ИТОГИ НУЖНОЙ РАБОТЫ

Итоги

КС «Гавриловская»Машинный зал ГТК-10-4
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С заботой о людях

Каждый год в декабре принято под-
водить итоги года прошедшего, 

отмечать достигнутые результаты, стро-
ить планы на будущее.

Так уж сложилось, что Медицинская Служ-
ба Общества, не являясь, по сути, профиль-
ной производственной службой, в то же вре-
мя крайне важна и необходима в его по-
вседневной деятельности, решая наиглав-
нейший вопрос — сохранение и поддержа-
ние самого бесценного в природе — здоро-
вья человека. 

Действительно, только здоровому чело-
веку под силу справляться с ежедневными 
производственными задачами. Только здо-
ровый человек позитивно настроен по от-
ношению к работе и окружающим, что так-
же положительно сказывается на результа-
тах его работы.

В каждом ЛПУМГ существуют здравпункты, 
что позволяет осуществлять необходимый 
объем обследований. Ряд мероприятий на-
ши работники могут проводить без отрыва 
от производства. Наряду с программой обя-
зательно медицинского страхования (ОМС) 
в Обществе и филиалах много лет успешно 
практикуется добровольное медицинское 
страхование (ДМС) работников, пенсионе-
ров и членов их семей, позволяющее наи-
более полно охватить необходимой меди-
цинской помощью тех, кто в ней нуждается. 
Ежегодно проводится специфическая и не-
специфическая иммунопрофилактика грип-
па и ОРВИ. У нас есть такая уникальная воз-
можность как круглогодичное, непрерыв-
ное РВЛ, с приоритетным использованием 
клинической и санаторной базы ведомст-
венных санаториев Общества, где можно не 
только пройти лечение и обследование, но 
и хорошо отдохнуть, максимально исполь-
зуя окружающую среду в целях восстанов-
ления функций организма в целом.

В помощь медицинским работникам фи-
лиалов Общества была разработана Ком-
плексная программа модернизации здрав-
пунктов, охватывающая период 2013–
2016 гг. и направленная на укрепление ма-
териально-технической базы здравпунктов, 
обеспечение их качественным кадровым 
составом, решение многих других назрев-
ших проблем здравоохранения Общества. 
Мы возлагаем на эту программу большие 
надежды в плане материальной и мораль-
ной помощи здравпунктам филиалов для 
успешного выполнения поставленных задач.

Переходя к заключительной и самой при-
ятной части своей короткой заметки, хотим 
от души поздравить своих коллег-медиков, 
всех работников Общества «Газпром транс-

газ Москва» с наступающим Новым Годом! 
Желаем, прежде всего, здоровья, всегда во 
всем и при любых обстоятельствах сохра-
нять оптимизм, позитивный настрой на ра-
боту! Вашим семьям — благополучия, ис-
полнения желаний и всего самого наилуч-
шего в наступающем году!

И несколько поэтических строчек для вас, 
дорогие друзья:

Вот так, песком сквозь пальцы, 
Бегут, бегут года.
Лишь в Новогодний праздник 
Заметим иногда,

Что дети подрастают,
Что жизнь идет вперед,
Что вот уже прожили
В трудах мы целый год.

Но ночью Новогодней
Печаль прогоним прочь.
Давайте веселиться,
Играть и петь всю ночь!

Желанья загадаем,
Заглянем в гороскоп,
Всем счастья пожелаем —
Шампанское нальем.

Хрустальные бокалы
Сверкают серебром,
Огнем искрится елка,
Гостями полон дом.

Хорошим, добрым словом
Помянем старый год.
Опять нальем бокалы,
Уж скоро ночь пройдет!

Но не пройдут удача,
Надежда и любовь,
Пусть Новый Год проходит,
Ведь он вернется вновь!

Желаний, поздравлений
Настал теперь черед — 
Пусть добрый год уходит,
И лучший год придет!

Со слов медсестры высшей категории 
Т.В. Зайцевой 

в записи и художественной обработке 
ведущего инженера-программиста 

Воронежского ЛПУМГ Л.Н. Касаткиной

Год 2013-й для филиала ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» Донское 

ЛПУМГ юбилейный. В октябре 2013 го-
да филиал отметил тридцатилетие со дня 
образования. 

2013-й подходит к концу. Снова ждут нас 
предновогодние хлопоты, а начинаются 
они, чаще всего, с подведения итогов. Все 
ли мы сделали, что задумывали, все ли за-
дания мы выполнили, каких успехов дости-
гли на работе? 

Самое важное для каждого человека — 
это здоровье. Наша профессия, профессия 
медицинского работника, обязывает сле-
дить за здоровьем людей, лечить, если бо-
лен, а самое главное предупредить заболе-

вание. Этим и занимаемся мы, медицинские 
работники врачебного здравпункта филиа-
ла: заведующий здравпунктом — врач Тухи-
кян Сероп Мнацаканович и медицинская се-
стра высшей категории Борискина Надежда 
Викторовна с 1999 года.

Для улучшения состояния здоровья насе-
ления страны разработан приоритетный на-
циональный проект «Здоровье». В центре его 
внимания — усиление первичного звена ме-
дицинской помощи, развитие профилакти-
ки и диспансеризации, повышение доступ-
ности высокотехнологических (дорогостоя-
щих) видов медицинской помощи. Для реали-
зации проекта «Здоровье» разработан целый 
комплекс мероприятий. Для пациентов это:

   повышение доступности для населе-
ния высокотехнологических видов меди-
цинской помощи (дорогостоящие опера-
ции и лечение);

   иммунизация населения в рамках на-
ционального календаря прививок, а также 
иммунизация против гриппа;

   дополнительная диспансеризация ра-
ботающего населения;

   улучшение условий оказания медицин-
ской помощи женщинам в период беремен-
ности и родов в государственных и муници-
пальных учреждениях здравоохранения.

В результате реализации национально-
го проекта «Здоровье» пациенты получают 
более качественную первичную медицин-
скую помощь в амбулаторно-поликлини-
ческих лечебных учреждениях, роддомах, 
женских консультациях, врачебных здрав-
пунктах, фельдшерско-акушерских пунктах.

Врачебный здравпункт филиала Дон-
ское ЛПУМГ в составе Медицинской служ-
бы ООО «Газпром трансгаз Москва» вносит 
свой вклад в реализацию этого проекта. Ор-
ганизуем высокотехнологические виды об-
следования и лечение работников застрахо-
ванных по программе ДМС; проводим имму-
низацию работников согласно национально-
го календаря прививок, а также против грип-
па; организуем периодические медицинские 
осмотры работников связанных с работами 
во вредных условиях труда, дополнитель-
ную диспансеризацию работников; орга-
низуем реабилитационно-восстановитель-
ное и санаторно-курортное лечение работ-
ников, пенсионеров Общества и членов се-
мьи работников и пенсионеров в санаториях 
«Голубая горка» и «Приокские дали»; прово-
дим предрейсовые и послерейсовые меди-
цинские осмотры водителей транспортных 
средств, медицинские осмотры работников 
перед проведением огневых и огнепасных 
работ, присутствуем на месте проведения 
огневых работ; оказываем первичную меди-
цинскую помощь работникам филиала, пово-
дим лечение простых случаев заболеваний в 
условиях здравпункта; вместе с работника-
ми ведем борьбу за здоровый образ жизни. 

Врач нашего здравпункта по праву может 
называться «семейный доктор», потому что 
его пациентами являются не только работ-
ники филиала и пенсионеры, но и члены се-
мьи работников и пенсионеров.

2013 год для меня особенный, пенсион-
ный возраст завершает мою трудовую дея-
тельность. Более 36 лет своей жизни я по-
святила любимой профессии — медицин-
ская сестра, 14 лет из них работаю во вра-
чебном здравпункте филиала ООО «Газпром 
трансгаз Москва» Донское ЛПУМГ. Все эти го-
ды свои знания, умения, навыки я вкладыва-
ла в исполнение мечты: хочу, чтобы все лю-
ди были здоровы! 

Н.В. Борискина, медсестра 
здравпункта Донского ЛПУМГ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Разрешите мне поздравить вас с 
наступающим Новым 2014 годом! 

Желаю всем здоровья, счастья, благопо-
лучия, пусть будут здоровы и счастливы 
ваши дети, родители, родные и близкие, 
пусть будет мир, тепло, свет, добро в ва-

ших домах, пусть ваша работа приносит 
вам радость, удовольствие и благо. 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ООО «ГАЗПРОМ 
ТРАНСГАЗ МОСКВА»!

Коллектив фельдшерского здравпункта 
Путятинского ЛПУМГ от всей души поздрав-
ляет Вас с Новым 2014 годом!

В преддверии наступающего праздника 
желаем свершений, удач, начинаний, откры-
тий и творчества в Новом году! Пусть дух со-
зидания, радость мечтаний приносят прият-
ных забот череду! Здоровья и счастья, люб-
ви и достатка! Пусть жизни дорога у Вас бу-
дет гладкой!

Хочу рассказать о работе нашего здрав-
пункта, о значении его в жизни коллекти-
ва, о пользе нашей работы и пожеланиях 
на будущее. 

На протяжении многих лет наш филиал 
плодотворно сотрудничает с Центром ди-
агностики и реабилитации. В июне текуще-
го года совместно с бригадой врачей ЦДиР 
был проведен периодический медицинский 
осмотр работников нашего филиала. В ре-
зультате этого у некоторых работников бы-
ли выявлены заболевания, требующие пла-
нового стационарного и оперативного ле-
чения. И затем, в течение года, при реализа-
ции лечебно-оздоровительных мероприя-
тий по программе Добровольного медицин-
ского страхования работники своевременно 
были направлены и получили соответству-
ющее лечение в специализированных кли-
никах. Надеемся, что наше сотрудничество 
будет продолжаться и дальше, а в перспек-
тиве, совместно с руководством и врачами 
ЦДиР, хотелось бы организовать более рас-
ширенный и углубленный медицинский ос-
мотр наших работников с использованием в 
обследовании современных функциональ-
ных и лабораторных методов исследований.

Кроме того, в целях профилактики забо-
леваний проводится большая разъясни-
тельная работа об основах здорового обра-
за жизни, о вреде табакокурения и злоупо-
требления алкоголем. Выпускаются санбюл-
летени и размещаются в местах массового 
нахождения сотрудников филиала. Прово-
дятся индивидуальные собеседования. По 
каналам громкоговорящей связи ежеднев-
но осуществляется радиотрансляция произ-
водственной гимнастики. Еженедельно для 
наших работников организовано коллектив-
ное посещение спортивных, тренажерных 
залов и бассейнов ФОК «Арена» (р.п. Ши-
лово») и ФОК «Старт» (г.Скопин). В октябре 
2013 года совместно с муниципальными ме-
дицинскими учреждениями Рязанской обла-
сти проведены мероприятия по профилак-
тике гриппа и острых респираторных забо-
леваний среди работников нашего филиала.

Немаловажное значение в укреплении 
здоровья и в уменьшении периодов не-
трудоспособности имеет реабилитацион-
но-восстановительное лечение. Не толь-
ко работники и пенсионеры нашего фи-
лиала, но и члены их семей с удоволь-
ствием проходят лечение в санатори-
ях «Голубая горка» и «Приокские дали».
 Наша медслужба возлагает большие над-
ежды на 2014  год в плане реализации 
«Программы комплексной модерниза-
ции здравпунктов» — в реконструкции 
здравпункта и в получении медицинско-
го оборудования, мебели и инвентаря.
 Хотелось бы пожелать всем работникам Об-
щества вести здоровый образ жизни, взаим-
но уважать друг друга и почаще улыбаться.

Заведующий здравпунктом О.Ф. Бекоева

ТЕМА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ООО «ГАЗПРОМ 
ТРАНСГАЗ МОСКВА» И, В ЧАСТНОСТИ, ПРО-
ГРАММА РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
МЕДИЦИНЫ ЯВЛЯЛИСЬ КЛЮЧЕВОЙ В УХО-
ДЯЩЕМ ГОДУ.

ПРИОРИТЕТЫ В ДАННОМ НАПРАВЛЕНИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ПРИНАДЛЕ-
ЖАЛИ И БУДУТ ПРИНАДЛЕЖАТЬ ПУНКТАМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НАШИХ ФИЛИАЛОВ, 
КАК ОТПРАВНОЙ ТОЧКЕ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ СОТРУДНИКАМ ОБЩЕСТВА. 

О ТОМ, КАК ПРОЖИЛИ УХОДЯЩИЙ ГОД 
МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ ЗДРАВПУН-
КТОВ — ЧИТАЙТЕ «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ».

… И ЛУЧШИЙ ГОД ПРИДЕТ!
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С заботой о людях

Нет гуманнее профессии в мире, 
чем наше призвание лечить лю-

дей. Медицина для меня — это не толь-
ко выполнение должностных обязаннос-
тей, а более глубокое чувство — сопере-
живание за здоровье каждого работника.

Медицинские подразделения УАВР рас-
положены по месту базирования произ-
водственных участков в г. Липецке (врачеб-
ный здравпункт) и г. Москва, деревня Лето-
во (фельдшерский здравпункт)

Летовский здравпункт был организован 
с 2007 года, в течение этого периода фили-
ал выполнил работы по перепланировке по-
мещений в соответствии с их функциональ-
ным назначением. Общая площадь здрав-
пункта 108 м2 (7 каб.); все кабинеты здрав-
пункта оснащены необходимой мебелью, 
оборудованием и медикаментами для оказа-
ния медицинской помощи. С 2009 года сов-
местно с первичной профсоюзной органи-
зацией филиала был открыт оздоровитель-
ный комплекс для работников.

По плану работ модернизации здравпун-
ктов проведен косметический ремонт не-
скольких помещении своими силами, с ча-
стичной заменой мебели.

В рамках лечебно–оздоровительных ме-
роприятий 2013 года в санаториях Обще-
ства прошли реабилитационно-восстано-
вительное лечение 264 чел. Медицински-
ми работниками филиала при поддержке 
администрации, профкома и охраны тру-
да уделяется большое внимание в при-
общении работников к здоровому обра-
зу жизни и соблюдению режима труда и 
отдыха. В целях реализации распоряже-
ния Общества проведены ряд мероприя-
тий: «День здоровья» под девизом «Здо-
ровый образ жизни», для работников ор-
ганизовали спортивные состязания и здо-
ровое питание; в ФОК п. Газопровод, про-
грамма «Дня здоровья» была насыщенна 
и продумана опытными инструкторами 
добродушного персонала ФОКа. Сотруд-
ники филиала с большим удовольствием 
принимали участие во всех мероприяти-
ях, каждый нашел занятие по уровню сво-
ей физической подготовки. Периодически 
проводится производственная гимнастика 

на рабочем месте по локальной системе 
оповещения и занятия по оказанию пер-
вой медицинской помощи при неотлож-
ных ситуациях с использованием видео-
материалов.

В 2014 году планируется более насыщен-
ная программа, направленная на сохранение 
и укрепления здоровья работников филиала.

Хочу выразить слова благодарности все-
му коллективу Медицинской службы, с кем 
я начинала и продолжаю работать, админи-
страции филиала и моим коллегам за под-
держку и помощь в работе.

С наступающим Вас, уважаемые коллеги, 
Новым Годом!

Пусть этот светлый праздник принесет 
Вам здоровье, радость и успех, окажет бла-
гоприятное влияние на всю Вашу жизнь!

Мзиури Владимировна ДРОГАН, 
фельдшер здравпункта 

«Летовского участка» филиала УAВР 

ЗДОРОВЬЕ — ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ!

Главная ценность человека — здо-
ровье, его самый главный прио-

ритет в жизни, приоритет, который опре-
деляет возможность для реализации 
всех его устремлений, как личных, так и 
социальных. Когда человек здоров, то у 
него мало проблем, он себя отлично чув-
ствует и готов « горы свернуть». Здоро-
вье — это бесценный дар природы, ко-
торое не купить, ни за какое золото ми-
ра, ни за какие деньги. Все только в ру-
ках самого человека. 

Не случайно, в Гавриловском ЛПУМГ 
2013 год провозглашен годом здоровья. 
В филиале понимают важность здоровья 
сотрудников, членов их семей и пенсио-
неров. Для укрепления и поддержания 
здоровья в управлении созданы все не-
обходимые условия. Пропаганда здоро-
вого образа жизни в нашем филиале про-
водится круглый год и подразумевает це-
лый комплекс мероприятий. Медицин-
ская служба совместно с первичной про-
фсоюзной организацией и охраной труда 
ежемесячно проводили учет и контроль 

за временной нетрудоспособностью ра-
ботников , по результатам которых служ-
бы не имеющие больничных листов на-
граждались ценными подарками, выпус-
кались тематические стенгазеты о профи-
лактике наиболее значимых заболеваний, 
проводились лекции и беседы в службах 
на тему «Здорового образа жизни». В фи-
лиале популярны ежегодные спортив-
ные спартакиады, футбольные турниры 
в честь А.И. Сафронова. Физкультурно-
оздоровительный комплекс предлагает 
желающим заниматься и отдыхать в бас-
сейне и тренажерном зале, посетить сау-
ны для бодрости души и тела. Но главным 
достижением нашего филиала в этом го-
ду стало воплощение в жизнь медицин-
ского проекта, разработанного по ини-
циативе генерального директора Обще-
ства В.А. Михаленко. Благодаря проекту 
230 рабочих Гавриловского ЛПУМГ с вред-
ными условиями труда смогли без отрыва 
от производства пройти профилакторное 
лечение на базе клинического санатория 
«Приокские дали». Они совмещали тру-
довую деятельность с лечением и отды-
хом. Сотрудники получали консультации 
специалистов, проходили обследование 
и процедуры направленные на укрепле-
ние иммунной и нервной систем, лечение 
органов дыхания и болезней опорно-дви-
гательного аппарата, снятия стресса. От-
мечу, что после 14-дневного санаторного 
лечения без отрыва от производства ра-
бочие приступили к трудовой деятельно-
сти отдохнувшие, с приливом новых сил и 
энергии, стабильным и уравновешенным 
психоэмоциональным состоянием. Пра-
ктика показала — проект оправдал себя! 
 Год 2013-й, год здоровья, завершается. 
Однако, это не означает, что мероприя-
тия направленные на укрепление здоро-
вья и пропаганду здорового образа жиз-
ни уйдут вместе с уходящим годом. Забо-
та о здоровье наших сотрудников напря-
мую связана с производственными успе-
хами, и лучшие медицинские программы 
останутся с нами. Накануне праздника по-
здравляю вас, друзья и коллеги, с насту-
пающим Новым 2014 годом! Все мы зна-
ем наверняка, что это самый яркий, чудес-
ный, загадочный, любимый и волшебный 
праздник! Каждый от Нового года ждет че-
го-то лучшего и хорошего, надеется и ве-
рит во что-то свое. Поэтому пожелаю от 
медицинской службы филиала и от себя 
лично всем в наступающем году исполне-
ния желаний. Пусть сбудется все то самое 
сокровенное, что каждый из вас считает 
голубой мечтой! И, конечно, обязательно 
желаю всем крепкого здоровья! 

О.В. Туровская, заведующая 
здравпунктом Гавриловского ЛПУМГ

Отзвуки «Ракурса»

КОНКУРС «РАКУРС» ЗАВЕРШЕН, НО ЛЮ-
БИТЕЛЕЙ ФОТОГРАФИРОВАТЬ У НАС ГО-
РАЗДО БОЛЬШЕ, ЧЕМ УЧАСТНИКОВ ПО-
ДОБНЫХ ТВОРЧЕСКИХ СОСТЯЗАНИЙ. 
ЗНАЧИТ, ЕСТЬ СТИМУЛ ПРОДОЛЖИТЬ ЭТУ 
ТЕМУ В НАСТУПАЮЩЕМ НОВОМ ГОДУ.

СЕГОДНЯ МЫ ЗНАКОМИМ ВАС С ОДНИМ 
ИЗ МАСТЕРОВ ОБЪЕКТИВА, ЧЬИ РАБОТЫ 
ЕЩЕ НЕ БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА СТРА-
НИЦАХ «ПРОМЕТЕЯ».

— Хочу пожелать всем сотрудникам 
многочисленных филиалов и аппарата 
ООО «Газпром трансгаз Москва» стабиль-
ной и результативной работы, плодот-
ворного и увлекательного отдыха, новых 
свершений в наступающем Новом Году!

Андрей МУРАВЬЕВ,
ведущий инженер-программист

Московского ЛПУМГ

Мне выпала большая честь по-
здравить с наступающим Но-

вым Годом и Рождеством коллектив 
Общества «Газпром трансгаз Москва», 
Объединенной профсоюзной органи-
зации и славного филиала Гаврилов-
ское ЛПУМГ.

Для каждого из нас Новый Год — это 
особый праздник. И независимо от возра-
ста, выбранной специальности, должно-
сти и политических убеждений мы ждем 
его прихода с особым волнением, трепе-
том и ожиданием чуда. 

Накануне Нового Года принято огляды-
ваться назад, подводить итоги своей ра-
боты, делать выводы и, конечно, строить 
планы на будущее. 

Год был сложным, противоречивым, но 
мы держимся и продолжаем жить и трудить-
ся на благо страны, невзирая на трудности. 
Наш филиал старается всегда быть на высо-
те! Наши производственные службы дела-
ют все возможное, чтобы обеспечить бес-
перебойную поставку газа потребителям.

Нам есть кем и чем гордиться! Мы один 
из старейших филиалов Общества, в на-
шем коллективе трудятся прекрасные и 
талантливые люди. 

Мы участвуем во всех корпоративных 
мероприятия, проводимых в Обществе: 
в КВН, фестивале творческих коллекти-
вов в Белгороде, где занимаем призовые 
места. На базе Гавриловского ЛПУМГ про-
ходит ежегодный футбольный турнир, в 
честь нашего земляка, Героя Социалисти-
ческого труда Анатолия Ивановича Саф-
ронова. Мы гордимся своими ветерана-
ми, пенсионерами, всеми теми, кто тру-
дился всю свою жизнь в тяжелейших, под 
час условиях, в только что зарождающей-

ся, новой отрасли. Это благодаря им, «га-
зовик» — звучит гордо! 

Пользуясь случаем хочется поздравить 
с Новым 2014 Годом и Рождеством всех 
своих коллег!

Дорогие друзья! От всей души, от всего 
сердца позвольте поздравить вас с этим 
праздником! Пусть наступающий год будет 
для вас удачным, будет годом новых воз-
можностей и достижений, наполненным 
яркими событиями и добрыми делами. Ис-
кренне желаю вам благополучия и стабиль-
ности, неиссякаемой энергии, исполнения 
всего самого заветного. Пусть во всем со-
путствует удача и успех! Доброго вам здо-
ровья, долголетия, активной жизненной 
позиции, светлых и радостных событий в 
жизни, веры в себя и наше будущее.

Пусть источником оптимизма и жизнен-
ной силы для вас служат дружеская под-
держка, любовь и понимание коллег, близ-
ких по духу людей. Пусть вместе с праздни-
ками в ваши дома придут радость, тепло и 
уверенность в завтрашнем дне.

Анна Витальевна БОРОДАВКИНА,
председатель профкома

 Гавриловское ЛПУМГ
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— Прошедший год изобиловал 
многими событиями. Особую па-
мять в душе оставил корпоратив-
ный фестиваль творческих коллек-
тивов и исполнителей «Газпром 
трансгаз Москва» — «Созвездие», 
прошедший в Белгороде. У меня 
давнее теплое отношение к это-
му городу с времен Спартакиады 
ОАО «Газпром» 2007 года, которую 
мы проводили здесь на базе наше-
го филиала «Белгородское ЛПУМГ». 
Светлый, чистый, с необыкновен-
ной позитивной энергетикой, рас-
полагающей к творчеству — вои-
стину Белый город. И новое здание 
филармонии, в котором проходил 
фестиваль — все способствовало 
необыкновенному творческому 
подъему. Мы, артисты, его всеце-
ло ощутили на себе. 

Сам фестиваль, безусловно, был 
уровнем выше наших прежних кор-
поративных мероприятий подоб-
ного плана. Масштаб «Созвездия», 
начальный и заключительный ак-
корды — открытие и закрытие, га-
ла-концерт — вся подготовка на 
высшем уровне. И сам уровень на-
ших артистов. Хореография очень 
достойно представлена была, на-
родный фольклор. Особенно ме-
ня порадовала молодежь. Хотел бы 
отметить тульских исполнителей, 
Леонида Алексеенко, завоевавше-
го Гран-при — и парень талантли-
вый, и характер у него хороший, с 
таким комфортно общаться и рабо-
тать. Эльдар Ахмедов («юный Маго-
маев»), тоже обладатель Гран-при. 
С ним я познакомился еще до фе-
стиваля. И как все гармонично сло-

жилось — совместное творческое 
общение, предфестивальные репе-
тиции. А высокие награды — зако-
номерный итог. Это прекрасно! Рас-
тет достойная нам смена. 

Сам я загодя определился с те-
мой, которую хотел бы исполнять 
на «Созвездии». Собственно, мно-
го над этим не мучился. «My way», 
видимо, итоговая вещь для меня, 
резюме всей моей музыкальной 
деятельности до сего дня. К ней 
надо прийти. Переслушал пра-
ктически всех исполнителей этой 
песни: и Пола Анку, как автора, и 

Синатру, конечно, и Магомаева, 
Кобзона, Муромова. Еще я был 
на творческом вечере нашего за-
мечательного артиста оперетты 
Юрия Петровича Веденеева, ко-
торый тоже ее исполнил, только 
в русском варианте — «Мой путь».

Невольно сейчас оцениваешь 
свой пятнадцатилетний творче-
ский путь. Я сначала активно спор-
том занимался. Стал закройщиком 
мужской верхней одежды, работал 
в ателье-люкс около метро «Бело-
русская». В нашем ателье тогда об-
служивались многие Имена, среди 

которых — Градский, Масляков, 
Павел Коган.

Однажды мой клиент (психолог 
по профессии), придя ко мне до-
мой забрать какую-то вещь, сши-
тую под заказ, послушал, как я пою. 
Сказал: шить, безусловно, твоя сти-
хия, но музыка, как творческий 
процесс, тебе ближе. И предрек…

Сейчас уже смотришь на начи-
нающих певцов со своей опреде-
ленной высоты. Мой музыкаль-
ный путь, конечно, не заканчива-
ется. Но у кого-то начинаются дру-
гие пути. Хочется, чтобы были дос-
тойные продолжатели. Чтобы они 
росли, упрочивали свое искусст-
во. А еще — почаще обращались 
к классике. Убежден, старые клас-
сические вещи обязательно нужно 
петь сейчас. Начиная с того же Ма-
гомаева. Сам пел произведения из 
его репертуара — «Мелодию», как 
реквием, когда Муслима Магоме-
товича не стало. Еще мне нравит-
ся его «Синяя вечность». Мелодия, 
словно бы создана для Магомаева. 
Лучше него, собственно, пока ни-
кто и не поет.

Путь музыканта очень труден. 
Это постоянная работа. Музыкант 
очень ранимый человек, ко всему 
трепетно относится. Но я не жалею, 
что связал себя с музыкой, выбрал 
себе главный такой путь. И, коль 
скоро, он не окончен, многое еще 
хочется сделать. Выпустить новый 
альбом со своими аранжировка-
ми, с лирикой. Ничто, конечно, не 
вечно под луной. Но основные му-
зыкальные классические принци-
пы остаются — джаз, рок. На них 

должна откликаться любая музы-
кальная душа.

А еще оценка всех наших уси-
лий должна быть объективной. 
Не должно оставаться неоценен-
ных имен. Вот, вспоминаю, когда 
мы первый раз поехали с Наталь-
ей Малаховой в Югорск на газпро-
мовский фестиваль «Северное си-
яние», сразу заняли второе место. 
Сами удивлены были. И ощутился 
такой подъем, необыкновенное 
вдохновение. Просто играть на 
вечерах, корпоративах, конечно, 
хорошо. Но стимул должен быть. 
Кстати, в Югорске мне понрави-
лось, что в зале раздавали такие 
анкетки на билетиках, чтобы зри-
тели сами отмечали полюбивших-
ся им исполнителей. Оценку за-
ла жюри учитывало прежде все-
го. И это правильно! Жюри ведь, 
каким бы оно замечательным ни 
было, все-таки личностно судит. 
А с таким подходом, как в Югор-
ске, — больше объективности. 
И приз потом вручали специаль-
ный зрительских симпатий.

От всей души желаю в на-
ступающем 2014 году, 

чтобы мы не чувствовали себя 
как лошади загнанными. А были 
вальяжными, красивыми. Пре-
красно делали свое дело. Чтобы 
была бесперебойная подача га-
за всем нашим потребителям. 

Всем коллегам в «Газпром 
трансгаз Москва» хочу поже-
лать здоровья, семейного бла-
га, счастья. И, конечно, творче-
ских успехов. С Новым Годом!

С Новым 2014-м!

Пус ть  н о в ы й  год  бу-
дет лучше, чем уходя-

щий!, — самое распространен-
ное поздравление в праздник. 
А я хочу сказать, что 2013 — был 
очень хорошим, веселым, на-
сыщенным путешествиями, му-
дрым (Змея все-таки), продук-
тивным в творческом плане.

Вот и для народного коллекти-
ва современного танца «Перекре-
сток», где с 2004 года занимаются 
мои девочки, Полина и Лиза Стеба-
ковы, этот год будет ознаменован 
первой юбилейной датой — 10 лет 
с момента образования.

В 2003 году Андрея Юрьевича 
Кислых пригласили хореографом в 
наш Дом Культуры в поселке Ключ 
Жизни. До того времени с 2000 го-
да он работал репетитором театра 
танца «Эльта» под руководством 
заслуженного работника культу-
ры Российской Федерации Ири-
ны Можиной. У Андрея за спиной 
большой творческий багаж и ему 

есть чему научить подрастающее 
поколение. Приняв предложение 
работать в Ключе Жизни, он орга-
низовал танцевальный кружок на 
базе Дома Культуры. 

Сначала в коллективе было пять 
девочек. В течение одного года 
уже набрали группу около 15 че-
ловек. В числе этих «первенцев» 

и мои девчонки. Лиза была самой 
маленькой. Я даже не понимала, 
как эта «маленькая рыжая бестия» 
способна запоминать движения. 
На первых концертах даже слезы 
из глаз катились. А когда дети в 
школу пошли, все время спраши-
вала: «Может, нагрузка большая? 
Может быть, тяжело совмещать 
с учебой дополнительные круж-
ки (и музыка, и пение, и танцы, и 
бассейн)? Давайте какие-нибудь 
занятия оставим?» Такие предло-
жения принимаются «в штыки». 

На танцы Полина с Лизой бегут с 
удовольствием. 

Сейчас в коллективе у Андрея 
Кислых около 50 человек в трех 
группах: младшей, средней и стар-
шей. В копилке «Перекрестка» мно-
го танцев современной эстрадной 
хореографии, о чем свидетельству-
ет огромное количество дипломов 

призовых мест с многочисленных 
Международных, Всероссийских, 
областных и районных фестива-
лей и конкурсов. 

Я не зря вначале сказала об 
«урожайности» этого года. Реги-
ональный фестиваль современ-
ного эстрадного танца «Танцы на 
крыше» в г. Липецке в феврале это-
го года принес «Перекрестку» ди-
пломы 1 и 2 степени, региональ-
ный конкурс-фестиваль хореогра-
фических коллективов «Фантазии 
Терпсихоры» в апреле в г. Тамбо-

ве — диплом 3 степени и специ-
альный приз, на III Международ-
ном открытом фестивале-конкурсе 
творческой молодежи и студентов 
им. Т.Н. Хренникова, проходившем 
на родине композитора в г. Ельце 
в мае 2013 коллектив награжден 
дипломом за 1-е место, в августе 
на корпоративном фестивале Об-
щества «Созвездие» в г. Белгороде 
«Перекресток» награжден дипло-
мом за 2-е место. В октябре этого 
года народному коллективу совре-
менного танца «Перекресток» был 
вручен диплом обладателя Брон-

зовой медали Третьих молодежных 
Дельфийских игр Липецкой обла-
сти «Старт надежды», а в ноябре в 
Липецке прошел Всероссийский 
фестиваль-конкурс хореографиче-
ского искусства «Танцующая осень 
2013». И уже в который раз наши 
дети блеснули на нем, получив че-
тыре диплома разных номинаций 
(два диплома — за первое место, 
по одному — за второе и третье). 

Коллектив — это хорошо, а хо-
роший коллектив  — отлично! 
И, конечно же, Андрей Юрьевич 

всегда благодарит родителей за 
участие. Слова благодарности 
за помощь и поддержку звучат в 
адрес начальника филиала Вик-
тора Николаевича Сидорцова и 
председателя первичной профсо-
юзной организации Анатолия Ива-
новича Кузичева.

21 декабря народный коллек-
тив современного танца «Пере-
кресток» будет праздновать свой 
юбилей на сцене родного Дома 
Культуры. Название праздничной 
программы — «Нам только 10». По-
здравляю руководителя коллек-

тива Андрея Кислых и участников 
«Перекрестка» с юбилеем и желаю 
в Новом году творческих успехов 
и новых достижений!

А как мама хочу пожелать всем 
родителям почаще испытывать 
гордость за своих детей, помо-
гать им в их начинаниях. Желаю 
каждому из нас в этот чудесный 
Новый Год осуществления завет-
ных мечтаний и грез, чтобы с лиц 
не сходила радостная улыбка, в ду-
ше всегда было тепло, а на сердце 
легко! Пусть Новый Год будет для 
нас счастливым! 

Снежана СТЕБАКОВА,
юрисконсульт Елецкого ЛПУМГ

ЧТОБЫ В ДУШЕ БЫЛО ТЕПЛО

НЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ…

МОЙ ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ

О

Игорь ЧЕРНИКОВ, оператор КРП-10 Московского ЛПУМГ

«ПЕРЕКРЕСТОК». Средняя и младшая группы Старшая группа

П
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— По морю — 16 суток. Сут-
ки шли до Фолклендских и Маль-
винских островов, где находились 
2 дня. Было две высадки на землю. 
Нас туда с корабля доставляли ре-
зиновые лодки «Зодиаки» — 10 че-
ловек туристов и один член коман-
ды за рулем навесного мотора. 

Корабль стоял на рейде вдали. 
А мы подплывали на лодках и в ог-
ромных резиновых сапогах, кото-
рые нам выдавали вместе со специ-
альной униформой, высаживались 
на берег. И путешествовали по суше.

— Сами острова необита-
емые?

— Да, там в большом многоо-
бразии только животные и пти-
цы. Эти острова — целый архипе-
лаг — два больших и много мел-
ких островков. Мы делали высад-
ки в диких местах. 

— Наверное, под опекой опыт-
ных проводников?

— Нашу экспедицию сопрово-
ждала сборная команда ученых — 
порядка 15 человек, которые од-
новременно рулили «Зодиаками» 
и рассказывали нам обо всем на 
побережье. А потом, по возвраще-
нии на корабль, в кают-компании 
читали лекции, подробно объясня-
ли, что мы видели сейчас.

— Ваша команда была много-
численной?

— Нас, туристов, собралось 
190 человек. Русскоязычных — 
только я и моя дочь. Остальные, 
в основном, американцы, южно-
африканцы, австралийцы, совсем 
немного европейцев. Поразитель-
но, что в такое, я бы сказал, риско-
ванное путешествие отправилось 
много пожилых людей, некоторые 
из них с трудом передвигались — 
с палочками, клюшечками. Была 
южно-африканская пара — муж 
с женой, которым «за 80». Пото-

му, на лодки нас сажали аккурат-
ненько и с лодок снимали под ру-
ки, чтобы, не дай Бог, не поскольз-
нулись. На берегу гид, идущий впе-
реди, втыкал по ходу своего мар-
шрута красные флажки, чтобы мы 
не заблудились. И, знаете, за вре-
мя своего путешествия совершен-
но не ощущалось никакого напря-
жения, страха.

— А как же волны, льды?
— Это очень интересно! Льды 

покрывали всю воду, и мы их раз-
гребали, чтобы проплыть. 

На Южной Георгии были двое 
суток. Там — единственное ме-
сто в мировом океане, где об-
итают морские слоны. Они ве-
сят до 4,5 тонн! К сожалению, са-
мых крупных не видели, потому 
что в это время морские слоны 
уходят в море. А на берегу лежа-
ли исключительно лентяи, кото-
рым не хотелось плавать. Мор-

ские слоны похожи на тюленей, 
только с такими своеобразными 
обрезанными хоботами.

Очень много встречали птиц. 
Пингвин, собственно, тоже птица. 
Разновидностей пингвинов по все-
му маршруту нашего путешествия 
встречали порядочно. Нас пора-
зили самые крупные королевские 
пингвины. Вели они себя достой-
но. Людей не боялись, подходили 
совсем близко.

— Вы пытались наладить с ни-
ми контакт?

— Нас проинструктировали не 
подходить к пингвинам ближе 
пяти метров. Но они сами под-
ходили к нам. Мы, порой, даже 
друг другу мешали пройти. Пин-
гвинов целые «стада» — тысячи 
на берегах. Но никто никого не 
обижал, слава Богу, — ни люди, 
ни птицы.
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Вокруг света с «Газпром трансгаз Москва»

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

В канун Нового 2014 года 
мы объявляем новую рубри-
ку — «Вокруг света с «Газпром 
трансгаз Москва». В этой ру-
брике вы можете в любой ли-
тературной форме — очерка, 
репортажа, интервью, про-
сто небольшой, но интерес-
ной и познавательной инфор-
мации — рассказать читате-
лям «Прометея» о самом за-
поминающемся и увлекатель-
ном путешествии своей жиз-
ни. И обязательно снабдить 
рассказ иллюстрациями. Сим-
волика ООО «Газпром транс-
газ Москва» приветствуется.

Срок подачи материалов в 
редакцию  — до 31 декабря 
2015 года. Итоги будут подво-
диться в канун 70-летия на-
шего предприятия. По случаю 
юбилея «Газпром трансгаз Мо-
сква» лучшего автора этой ру-
брики ждет необыкновенный 
сюрприз. 

Сегодня мы представляем 
первого героя-путешествен-
ника — в прошлом начальника 
Московского Управления экс-
плуатации газопроводов Евге-
ния Андреевича Акатьева.

Открытка 
из Антарктиды

Столица Южной Георгии — Грютвикен

Порт Локрой

— Евгений Андреевич, пом-
ните наше первое интервью в 
«Прометее» восемь лет назад. 
Вы были героем дня в производ-
ственном блоке газеты. А на 
последней полосе красовалась 
публикация: «Мострансгаз» на 
Эльбрусе» о том, как группа на-
ших связистов взошла на эту 
вершину и водрузила там флаг 
компании? 

Теперь вот Вы в Антарктиде… 
Похоже, традиция складывается. 

Так почему же, все-таки, Ан-
тарктида?

— Шесть лет назад я встретил 
своего товарища, посетившего это 
чудесное место. Авдеев Александр 
Алексеевич в то время работал ди-
ректором совхоза «Коммунарка». 
Он рассказал, как плавал через 
пролив Дрейка в Антарктиду из 
Огненной Земли. Был очень воз-
бужден. И «заразил» меня этой те-
мой, заметив, что есть другой мар-
шрут туда, более продолжитель-
ный, с заходом на Фолклендские — 
Мальвинские острова и Южную Ге-
оргию (туда, где отдыхает Бог) со 
столицей Грютвикен. Вот по этому 
маршруту мы с дочерью Евгенией 
в январе уходящего года и отпра-
вились в Антарктиду.

Самым тяжелым в путешествии 
был перелет из Москвы в Чили, ко-
торый длился ровно сутки. В Сан-
тьяго нас встретили руководите-
ли экспедиции, устроили экскур-
сию по городу. Переночевав в чи-
лийской столице, рано утром мы 
снова сели в самолет и летели око-
ло четырех часов до края Южной 
Америки — Огненной Земли, где 
находится аргентинский городок 
Ушуайа. Оттуда и начали свое пу-
тешествие на французском судне 
«Le Boreal», которое в это время го-
да ходит в южных широтах в Антар-
ктиду. Самый удобный период для 
такого вояжа — декабрь, январь и 
часть февраля — там лето, темпе-
ратура воздуха до +5˚ С. А на Фолк-
лендских и Мальвинских островах 
повышается и до +10–15˚ С. 

— Сколько длилось Ваше путе-
шествие?
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Также подходили и к тюленям. Забавно 

было наблюдать их состязания между со-
бой с таким грозным рыком! Да и пингви-
ны издают далеко не мелодичные звуки…

— Правда, что у пингвинов яйца выси-
живают папы?

— Совершенно верно. А мамы добыва-
ют корм. Мы видели совсем маленьких, од-
нодневных пингвинчиков, которые только 
вылупились и все еще сидели «под папой», 
грелись. Гнезда пингвинов состоят из мел-
ких камешков — такая горка с углублением.

Один раз наблюдал, как пингвин сидел 
на яйцах. А мама ходила вокруг и собира-
ла гальку для гнезда, подкладывая ее под 
папу. Когда она отходила за очередным ка-
мешком, сосед пингвин воровал только что 
принесенные мамой камни. Несколько раз 
так: смотрит, когда мама отвернулась от гне-
зда и — хвать. Но скоро он был разоблачен, 
дело даже дошло до драки между папами. 
Правда, не сильной, для порядка, чтобы про-
учить лентяя-соседа. 

— Скажите, все-таки, пришлось хоть 
раз за все путешествие испытать острые 
ощущения?

— После Южной Георгии, мы пошли в Ан-
тарктиду. И попали в очень сильный десяти-
балльный шторм. Плыли в таком режиме бо-
лее суток. Высота волны доходила до 17 ме-
тров. Как сказали капитан и члены команды, 
на берегу это был бы настоящий ураган, какие 
случаются во Флориде. А в море волна от вол-
ны проходит на определенном расстоянии — 
150–200 метров — и можно плавно лавиро-
вать. Качка, правда, была изрядная. Но шли 
мы тогда порядка 4–5 узлов (8–10 километров 
в час) по сравнению с 17–18-ю узлами в нор-
мальных условиях. Поэтому, до Антарктиды 
дошли не за двое суток, а за трое.

— Морской болезнью не страдали?
— Все в порядке, любую качку пережива-

ли нормально. 
Во время шторма капитан постоянно бе-

седовал с нами, разъяснял обстановку, успо-
каивал. Потом, когда шторм закончился, 
сказал, что мы — смелые путешественни-

ки. А вот сзади шел корабль, у которого бо-
ковая волна снесла 17 кают и рубку. Он тут 
же развернулся и пошел в порт приписки. 
Его туристы так и не попали в Антарктиду …

— А как разбирались с айсбергами?
— В этом году льды в Антарктиде таяли 

очень медленно. Поэтому, пришлось оги-
бать так называемый паковый (ломаный) 
лед, примыкающий к берегу. И, еще зало-
гом безопасности служило виртуозное ма-
стерство кормчего.

По пути из Южной Георгии в Антарктиду 
нам встретился огромный айсберг. Капитан 
шел прямо на него, и мы сначала заволнова-
лись, что он хочет отметить 100-летие Тита-
ника, который затонул в 1912 году. Но капи-
тан вовремя затормозил и обошел ледяную 
глыбу. Айсберг был длиной около 300 ме-
тров, высотой — 100 метров и такой же ши-
рины. В нем волны вымыли глубокие пеще-
ры. Весь серебристо-белый, очень красивый. 

Капитан, видимо, прекрасно знал, что де-
лал, подойдя так близко. На судне есть эхо-
лот, который не допустил бы столкновения.

Вообще, капитан — молодец. Мы и в Ан-
тарктиде проходили проливы между остро-
вами и материком довольно-таки узкие, по-
хожие чем-то на норвежские фьорды. И без 
проблем, виртуозно везде путешествовали.

— Что из себя представляет Антар-
ктида?

— Она начинается с Южных Шетландских 
островов. На них сделали одну высадку. 
А потом уже четыре дня были на самом Ан-
тарктическом материке, который нас про-
сто поразил. Я читал, что в Антарктиде — 
лед сплошной. Ничего подобного. Это — 
огромные горы высотой до 4000 метров, 
естественно, все оголенные, но вершины 
и вся равнина покрыты льдом. Он являет-
ся как бы продолжением горного массива 
Анд, переходящего через пролив Дрейка и 
продолжающегося уже на Антарктическом 
полуострове. Периодически льдины с гор 
откалываются, сползают в море, образуют 
большие айсберги.

— А все-таки, что, прежде всего, порази-
ло, когда Вы пришли в Антарктиду?

— Мы шли сюда в сопровождении низко-
го неба, густой облачности. Картина, прямо 
скажем, неуютная. Я часто выходил на палу-
бу корабля и прикидывал мысленно, где же 
Россия? Получалось, в 15 000 километрах от-
сюда. И вспоминал, что под нами 4,5 кило-
метров глубины. Море штормит… 

А в Антарктиде (нам повезло!) была очень 
хорошая погода. Солнечно, штиль. Оке-
ан темно-синий, вода чистейшая, у бере-
гов просматривалась на 5-6 метров, как на 
экране. Вода в Антарктиде (я пробовал) слег-
ка разведенная, не очень соленая, потому 
что льды, айсберги откалываются, все вре-
мя тают и пополняют пресный состав воды.

Поразили, конечно же, горы. Я впервые 
ощутил, убедился воочию, что это — мате-
рик, а не огромная льдина. Увидел свобод-
ные ото льда, таявшего на солнце, берега. 
Мы высаживались в Антарктиде 6 или 7 раз 
в различных местах. 

А еще была прогулка с китами. Подплы-
вали на «Зодиаках» к огромным китам-гор-
бачам довольно близко. Они — по 30 ме-
тров длиной, размах хвоста метров пять. 
На спине горб, ближе к голове, как и пола-
гается, — фонтан. И вот мы плавали за тре-
мя китами. Они ныряли в глубину. Наш кор-
мчий тут же подплывал на это место. Каза-
лось, вдруг киты всплывут под нами? Но они 
словно играли. Уходили от нас, мы их дого-
няли. Так — часа два. 

Еще наблюдали колонии пингвинов. 
Тюленей различных видов, морских лео-
пардов, которые охотятся за пингвинами. 
А морскими леопардами, в свою очередь, 
питаются киты. 

— Северного Сияния в Антарктиде не 
бывает? 

— Нет. Зато там необыкновенные зака-
ты. Подобных я нигде не видел. Когда кру-
гом сгущенная облачность, солнце растека-
ется красным пятном на необозримое про-
странство. Перед тобой — вся восхититель-
ная палитра — от ярко красного до корал-
лового, оранжевого, желтого тонов. Даже 
айсберги, которых иногда проплывало ми-
мо великое множество, попадая в закат, ста-
новились, вместо белоснежных, желтыми. 

— Расскажите о том, как Антаркти-
да впервые лицезрела флаг ООО «Газпром 
трансгаз Москва».

— Я его бережно возил с собой. Нигде 
не выносил на берег. А при первой высад-
ке на Антарктический материк, как парти-
зан, свернул на груди, под курткой. Никто, 
ни один человек не брал на берег какую-
нибудь атрибутику — вроде, это было за-
прещено. И ничего выносить с материка 
тоже нельзя.

— Даже камешек на память?
— Все стеснялись. Вот однажды идем мы 

по берегу, — на камешке лежит красивая 
ракушка. Наша группа проходит, смотрит 
на нее, но никто не осмеливается взять. 
Я спокойно положил ее в карман и привез 
в Россию…

Среди членов команды мне особенно 
импонировал старенький (около 70-ти лет) 
американский ученый Боб. Он говорил, что 
уже заканчивает свою антарктическую эпо-
пею. Как выяснилось, зимовал здесь два го-
да. Я его и попросил мне помочь — развер-
нуть флаг «Газпром трансгаз Москва» на бе-
регу. Дочь нас так и сфотографировала. Это 
было на самой первой высадке на материк. 
Вот так, дух нашей замечательной компа-
нии побывал в Антарктиде.

Из Антарктиды возвращались через про-
лив Дрейка, который считается самым опас-
ным местом мирового океана, потому что 
там проходят большие течения из Тихого 
океана в Атлантический. Случаются, обыч-
но, очень сильные штормы. Но нам повез-
ло. В проливе Дрейка мы шли при 5–6-бал-
льном шторме, что было уже (после того па-
мятного шторма) ерундой. 

Пришли обратно в Ушуайа. Потом верну-
лись в Сантьяго. Так закончилась наша экс-
педиция.

Прилетели в заснеженную Москву — из 
зимы в зиму. 

— …И поняли своего друга, который «за-
разил» Вас этой темой?

— Главное, это случилось, произошло. 
Но Александру Алексеевичу Авдееву, все 
же, не так крупно повезло, как мне. Он пу-
тешествовал всего девять дней, мы же — 
шестнадцать.

Но память об Антарктиде осталась 
не только в душе. Когда мы были там, я с 
материковой почты послал домой супруге, 
друзьям, коллегам открытки с приветом из 
этого удивительного места. 

Мы приобрели открытки на английской 
антарктической базе. Наклеили марки, са-
ми поставили штемпель Антарктиды и от-
правили их по назначению. Потом поплыли 
дальше, вернулись домой 22 января 2013 го-
да и ждали, когда эти открытки к нам при-
дут. Их доставили только в марте.

…Теперь этот небольшой кусочек карто-
на постоянно напоминает о нашем прекрас-
ном путешествии.

— Евгений Андреевич, на этой зимней 
волне хотелось бы услышать от Вас по-
здравление с самым лучшим праздни-
ком в году.

— Наступает Новый Год.
Для нас, газовиков, этот праздник всег-

да связан с зимним периодом эксплуа-
тации наших газотранспортных систем, 
с большой ответственностью за них. По-
этому, хотел бы пожелать всем работни-
кам «Газпром трансгаз Москва» здоро-
вья, счастья и, чтобы эти продолжитель-
ные праздничные дни вы спокойно про-
вели в кругу семьи — с о своими детьми, 
внуками, любимыми женами.

И еще хочу сказать: путешествуйте! 
Не жалейте для этого ни времени, ни сил. 
Вас вознаградят за смелость и любозна-
тельность прекрасные воспоминания. 
Обязательно посетите в своей жизни не 
только Антарктиду, но и другие интерес-
ные места.

С праздником!

Беседовала Наталия КАРЦЕВА

Вокруг света с «Газпром трансгаз Москва»
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Открытка 
из Антарктиды

В Андах г. Сантьяго

 Аргентинский город
Ушуайа — «Конец мира»
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