
фОК В бУТУРЛинОВКе и баЗа 
аВП ОСТРОГОжСКОГО ЛПУМГ
В Острогожском ЛПУМГ состоя-

лось выездное совещание «О хо-
де строительства ФОКа в г. Бутур-
линовка и Базы АВП Острогожс-
кого ЛПУМГ», под председатель-
ством заместителя генерального 
директора ООО «Газпром транс-
газ Москва» М.М. Ахмадиева. В со-
став выездной комиссии Общества 
также вошли А.Р. Шкурат, Э.О. Пас-
тухов, С.В. Коновалов. К ним при-
соединились представители ру-
ководства Острогожского райо-
на, Воронежской области, руко-
водители подрядной организации, 
местная пресса.

Комиссия осмотрела площад-
ку строительства ФОК, обменя-
лась мнениями по этому поводу. 
Глава района обратил внимание 
гостей на ту роль, которую сыг-
рает ФОК, строящийся по про-
грамме «Газпром – детям», в жиз-
ни района. 

«Жителям нашего района выпал 
шанс получить прекрасное, совре-
менное спортивное сооружение, 
благодаря которому они смогут не 
только значительно улучшить ка-
чество своей жизни, но и прини-
мать гостей из соседних районов 
области» – отметил Ю.И. Матузов. 

М.М. Ахмадиев разделил его точ-
ку зрения, но обратил внимание 
представителей области на то, что 
уже сейчас необходимо решить 
вопрос финансирования эксплу-
атации спортивного сооружения 
после его пуска в работу и пере-
дачи району. Также он указал на 
недостаточно высокий темп про-
водимых подрядчиком работ, на-
помнив присутствующим, что объ-
ект, безусловно, необходимо сдать 
в конце года.

За 45 минут перелета верто-
лет преодолел 190 километров, 
отделяющих Бутурлиновку от 
Острогожска. В течение часа бы-
ла осмотрена площадка строи-

тельства, – фактически вся про-
мплощадка Острогожского ЛПУМГ. 
Стоя у главного объекта стройки – 
поднимающегося из земли скеле-
том металлоконструкций здания 
СЭБа, М.М. Ахмадиев подвел итог 
увиденному: «Строительство дви-
жется, но темп его нас, как заказ-
чиков, не устраивает!» 

После этого было проведено 
совещание, в ходе которого отме-
чено: по некоторым срокам, уста-

новленным протоколом предыду-
щего совещания, подрядчиком до-
пущено отставание. Представители 
подрядной организации заверили 
присутствующих, что в дальней-
шем ход строительства будет осу-
ществляться без задержек. 

«Техника филиала должна зимо-
вать в новых теплых боксах, – это 
наша принципиальная позиция!» – 
подытожил М.М. Ахмадиев. 
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8 июля в УПЦ «Зименки» гене-
ральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» Вя-
чеслав Михаленко и ректор 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного экономическо-
го университета Игорь Мак-
симцев подписали договор об 
оказании университету благо-
творительной помощи. 
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25–27 июня 2013 г. на базе 
Учебно-производственного 
центра «Зименки» ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» впер-
вые состоялось координацион-
ное совещание руководителей 
инженерно-технических цент-
ров газотранспортных обществ 
ОаО «Газпром». 

Куратором мероприятия вы-
ступил Департамент по транс-
портировке газа, подземному 
хранению и использованию га-
за ОаО «Газпром». непосредс-
твенное участие в совещании 
приняли представители 22 до-
черних газотранспортных ор-
ганизаций – всего более 60 че-
ловек. 

инициатива проведения сове-
щания принадлежит генераль-
ному директору ООО «Газпром 

трансгаз Москва» В.а. Михален-
ко, прошедшему все ступени ин-
женерной составляющей нашего 
Общества: инженер, начальник 
ГКС Курского ЛПУМГ, главный 
инженер Тульского ЛПУМГ, ди-
ректор инженерно-техническо-
го центра ООО «Мострансгаз».  

В работе координационного со-
вещания во главе с членом Прав-
ления, начальником Департамен-
та по транспортировке, подзем-
ному хранению и использованию 
газа ОАО «Газпром» О.Е. Аксюти-
ным приняли участие начальник 
Департамента по автоматизации 
систем управления технологичес-
кими процессами Н.Ф. Столяр, на-
чальник Производственно-техни-
ческого управления А.В. Чепкасов, 
начальник Управления по транс-
портировке газа и газового кон-

денсата А.М. Проскуряков, а так-
же начальники других профиль-
ных управлений ОАО «Газпром». 
Делегации дочерних обществ на 
совещании возглавили главные 
инженеры – первые заместители 
генеральных директоров пред-
приятий, курирующие развитие 
и деятельность данных подраз-
делений. 

Со стороны ООО «Газпром 
трансгаз Москва» в работе сове-
щания  приняли участие главный 
инженер, первый заместитель ге-
нерального директора Б.М. Бухов-
цев, заместитель генерального ди-
ректора А.С. Вербило и директор 
Инженерно-технического центра 
Ю.Н. Ярыгин.
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На торжественной церемонии, которую 

вел заместитель генерального директора 
по управлению персоналом и корпоратив-
ной защите ООО «Газпром трансгаз Моск-
ва» Евгений Безбородкин, со стороны на-
шего предприятия присутствовали: пред-
седатель Объединенной профсоюзной ор-
ганизации Вадим Щербаков, начальник Уп-
равления по работе с персоналом Вадим 
Афанасьев, начальник Финансового уп-
равления Елена Коняшкина. Санкт-Петер-
бургский государственный экономический 
университет представлял также проректор 
по развитию университетского комплекса 
Михаил Осипов. В зрительном зале собра-
лись молодые специалисты и сотрудники 
различных подразделений ООО «Газпром 
трансгаз Москва».

Соглашение предусматривает оказа-
ние Обществом благотворительной по-
мощи, которая будет направлена на раз-
витие инфраструктуры и проведение 
модернизации Высшей экономической 
школы Санкт-Петербургского государ-
ственного экономического университета, 
в частности на ремонт помещений и сис-
темы водоснабжения и теплоснабжения; 
монтаж и установку мультимедийного обо-
рудования; закупку и установку мебели для 
учебных аудиторий.

«Наше предприятие традиционно раз-
вивает сотрудничество с различными рос-
сийскими высшими образовательными уч-
реждениями, которые готовят для нас вы-
сококвалифицированные инженерные, 
экономические и технические кадры – под-
черкнул в своем вступительном слове Вя-
чеслав Михаленко. – Начиная свой трудо-
вой путь в стенах нашего Общества, моло-
дые специалисты имеют уникальную воз-
можность применить полученные за годы 
учебы глубокие теоретические знания, оп-
робовать на практике свои новаторские 
идеи в области развития и совершенство-

вания Единой системы газоснабжения на-
шей страны. 

В этом плане Санкт-Петербургский госу-
дарственный экономический университет 
является одним из самых надежных пар-
тнеров ООО «Газпром трансгаз Москва». 
Важнейшее перспективное направление 
нашего сотрудничества – подготовка ре-
зерва руководящих кадров и высококва-
лифицированных специалистов ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» на базе универси-
тета по следующим направлениям: «Уп-
равление нефтегазовой корпорацией в 
глобальной среде», «Современные мето-
ды управления материально-техническим 
снабжением», «Международные стандар-
ты финансовой отчетности», «Актуальные 
вопросы бухгалтерского и налогового уче-
та и их решение».

 Планируя стратегию современного раз-
вития нашего Общества, мы определили 
для себя два направления: подготовку про-
фильных инженерно-технических кадров 
осуществляет Российский государствен-
ный университет имени И.М. Губкина, а 
обучением специалистов в сфере экономи-
ки, финансов и юриспруденции занимает-
ся Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет. 

С нетерпением ждем выпускников ва-
шего вуза, которые, без сомнения, привне-
сут свои знания, энтузиазм, оригинальные 
идеи и новаторство в производственную 
жизнь нашего предприятия». 

В своем ответном выступлении ректор 
университета Игорь Максимцев выразил 
благодарность ООО «Газпром трансгаз 
Москва», как одному из ведущих попечите-
лей, оказывающих большую помощь учеб-
ному заведению. 

«Наш Университет является одним из 
восьми базовых вузов «Газпрома», где про-
водится переподготовка кадров, – отме-
тил он. – Мы давно и тесно сотрудничаем 
с РГУ имени И.М. Губкина. И на наш взгляд 
предложенная стратегия действительно 
поможет ОАО «Газпром» и его дочерним 
компаниям успешно двигаться вперед в 
своем развитии. 

Мы гордимся высоким уровнем знаний 
своих студентов и тем, что более 600 со-
трудников структуры «Газпрома» повы-
шают свою квалификацию на базе наше-
го университета. Уверены, что подписа-
ние этого договора поможет перейти на 
новый уровень в развитии нашей совмес-
тной деятельности». 
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Открывая совещание, Олег Аксютин от-

метил значительную роль Инженерно-тех-
нических центров газотранспортных Об-
ществ ОАО «Газпром» в перспективах раз-
вития компании. В своем выступлении он 
рассказал о специфике структуры и основ-
ных задачах ИТЦ как «проводника» всех 
инновационных решений на предприяти-
ях «Газпрома», носителя передовых техно-
логий и инициатора внедрения инноваци-
онных методов и средств обеспечения эф-
фективности, надежности и безопасности 
производственных систем. 

Обращаясь с приветственным словом к 
участникам совещания, Вячеслав Михален-
ко подчеркнул значимость своевременно 
принятых технических решений и развития 
современного производства. «Современное 
производство – это отвечающие актуальным 
требованиям высокотехнологичное обору-
дование, прогрессивные методы работы, ин-
новационные решения. Огромным преиму-
ществом ИТЦ газотранспортных предпри-
ятий является возможность оперативной 
апробации инженерных идей в реальных 
производственных условиях, что позволяет 
нам ставить перед собой самые смелые про-
изводственные задачи. От организованной 
и эффективной работы ИТЦ дочерних об-
ществ и их взаимодействия с ОАО «Газпром», 
с коллегами, информированности и профес-
сионализма работников зависит актуаль-
ность, целесообразность и обоснованность 
принимаемых в нашей производственной 
деятельности решений».  

В ходе мероприятия был заслушан ряд 
докладов представителей дочерних об-
ществ ОАО «Газпром»: ОАО «Оргэнергогаз», 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ОАО «Газпром кос-
мические системы», ООО «Газпром транс-
газ Сургут», ООО «Газпром трансгаз Ухта», 

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар», ООО «Газ-
пром трансгаз Москва», ООО «Газпром транс-
газ Томск», ООО «Газпром трансгаз Екатерин-
бург», ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

Выступления были посвящены задачам и 
функциям, деятельности ИТЦ в каждой до-
черней организации и современным инжи-
ниринговым работам. После этого общение 
проходило в режиме живой дискуссии.

Участники совещания отметили актуаль-
ность проведения подобного мероприятия 
и высокий уровень его организации. Под-
черкнули качество подготовки экспозиции 
совещания – демонстрацию ООО «Газпром 
трансгаз Москва» системы акустического 
контроля прохождения очистного поршня 
магистрального газопровода, инсталляцию 
ОАО «Газпром космические системы» приме-
нения аэрокосмических технологий при экс-
плуатации магистральных газопроводов.

Единодушным мнением участников сове-
щания было предложение о необходимо-
сти координации и организации со стороны 
ОАО «Газпром» деятельности центров, акту-
ализации функций и задач, решаемых этими 
структурами, создании координационного 
совета руководителей ИТЦ и регулярности 
проведения подобных мероприятий.

После подведения итогов, совещание за-
кончило свою работу.

Служба по связям с общественностью и СМИ
ООО «Газпром трансгаз Москва»

Вести с трассы
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баЗа аВП ГаВРиЛОВСКОГО ЛПУМГ

В рамках выездного совещания «О хо-
де работ по строительству объекта: «База 
АВП Гавриловского УМГ» под председатель-
ством заместителя генерального директора 
по ремонту и капитальному строительству 
ООО «Газпром трансгаз Москва» М.М. Ахма-
диева состоялся осмотр объекта. М.М. Ахма-
диев отметил, что с момента последнего по-
сещения (4 апреля 2013 г.) строящейся базы 
АВП генеральным подрядчиком ООО «Спец-
ГазСтрой», строительно-монтажные работы 
велись низкими темпами, и организация по 
снабжению МТР поставки подрядчика не-
достаточна для завершения строительства 
объекта в установленные сроки. 

Проектной, подрядной и эксплуатирую-
щей организациям указано более масштаб-
но привлекать людские и материальные ре-
зервы для выполнения задачи, поставлен-
ной перед Обществом. 

В заключение заместитель генерального 
директора заострил внимание всех присутс-
твующих на важности максимально активно-
го взаимодействия всех ответственных струк-
тур с целью завершения строительства новой 
базы Гавриловского ЛПУМГ в текущем году.

По материалам Острогожского 
и Гавриловского ЛПУМГ

События

События

ХОРОШЕЕ К ХОРОШЕМУ – 
ПОЛУЧАЕТСЯ ЛУЧШЕЕ

ГОРячее ЛеТО 2013ГОРячее ЛеТО 2013ГОРячее ЛеТО 2013
ГаЗОПРОВОДСК – ОСТРОГОжСК: 
баЗы аВП СеГОДня

ИТЦ: ОПЕРАТИВНОСТЬ, 
СВОЕВРЕМЕННОСТЬ, КАЧЕСТВО

Справка.
 Санкт-Петербургский государственный экономический университет – госу-

дарственное образовательное учреждение высшего профессионального образова-
ния, созданное по указу президента РФ от 7 мая 2012 года. Крупнейший в России эко-
номический вуз сформирован в результате объединения трех профильных образо-
вательных учреждений Санкт-Петербурга: Санкт-Петербургского государствен-
ного университета экономики и финансов (ФИНЭКа), Санкт-Петербургского государ-
ственного инженерно-экономического университета (ИНЖЭКОНа) и Санкт-Петер-
бургского государственного университета сервиса и экономики (ГУСЭ). Общее число 
студентов составляет около 70 000 человек. Профессорско-преподавательский со-
став – более 5000 человек. Университет занимает лидирующие позиции среди са-
мых авторитетных научно-образовательных центров фундаментальных и науч-
но-прикладных исследований всероссийского масштаба в экономической сфере.
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В прошлогоднем конкурсе по итогам 2011 
года Общество получило третье место в но-
минации «Лучший социальный PR-проект». 
Положительная динамика – налицо.

Среди главных победителей нынешнего 
конкурса «Газпрома» – дочерние компании 
ООО «Газпром трансгаз Сургут», ООО «Газ-
пром энерго», ООО «Газпром добыча Орен-
бург», ОАО «ТГК-1».

Начальник Департамента по информаци-
онной политике Александр Беспалов вру-
чил специальные призы «За укрепление по-
зиций компании в регионе и большой лич-
ный вклад в построение эффективной ин-
формационной политики Общества в 2012 
году» представителям компаний ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов» и ООО «Газпром 
межрегионгаз Вологда».

 «Значение вашей работы для «Газпрома» – 
компании, которая всегда на виду – трудно 
переоценить. Именно от вас во многом зави-
сит, что о нас знают и думают наши акционе-
ры, покупатели, партнеры, конкуренты, и, ко-
нечно же, обычные граждане. Конкурс – это 
всегда здорово, он дает возможность посмот-
реть на себя со стороны, обменяться опытом, 
наметить новые ориентиры. Это – стремление 
к лидерству, которое полностью соответству-
ет нашему корпоративному духу», – отметил, 
поздравляя победителей, Алексей Миллер. 

Итоги

Годовое Общее собрание акционеров 
ОАО «Газпром» приняло решения по сле-
дующим вопросам повестки дня:
•   собрание утвердило годовой отчет и бух-

галтерскую отчетность компании за 2012 
год. Принято решение о распределении 
прибыли компании по результатам финан-
сового года, в том числе о выплате годо-
вых дивидендов.

•   собрание утвердило размер дивидендов 
по результатам деятельности ОАО «Газ-
пром» за 2012 год – 5 руб. 99 коп. на одну 
акцию. Дивиденды составляют 25,5 % от 
чистой прибыли ОАО «Газпром» за 2012 
год. Датой завершения выплаты диви-
дендов определено 27 августа 2013 года. 
Данные решения полностью соответству-
ют рекомендациям Совета директоров.

 •   собрание утвердило Порядок выплаты 
дивидендов ОАО «Газпром». Документ за-
крепляет сложившийся в компании меха-
низм выплаты дивидендов.

•   собрание утвердило аудитором Общества 
на 2013 год Закрытое акционерное об-
щество «Прайсвотерхаус Куперс Аудит». 
Компания была признана победителем 
открытого конкурса, проведенного «Газ-

промом» в соответствии с требованиями 
Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности».

 •   собрание приняло решение о выплате 
вознаграждений членам Совета дирек-
торов и Ревизионной комиссии ОАО «Газ-
пром», не замещающим государственные 
должности РФ и должности государствен-
ной гражданской службы, в размерах, ре-
комендованных Советом директоров.

 •   собрание утвердило изменения в Устав 
и Положение об Общем собрании акци-
онеров ОАО «Газпром», которые связаны 
с поправками, принятыми в Федераль-
ный закон «Об акционерных обществах» 
и утверждением Федеральной службой 
по финансовым рынкам новой редакции 
«Положения о дополнительных требова-
ниях к порядку подготовки, созыва и про-
ведения общего собрания акционеров».

 •   собрание утвердило Положение о Реви-
зионной комиссии ОАО «Газпром» в но-
вой редакции.

•   собрание одобрило ряд сделок, в совер-
шении которых имеется заинтересован-
ность, которые могут быть совершены 
ОАО «Газпром» в будущем в процессе осу-
ществления обычной хозяйственной дея-
тельности.
В работе собрания принял участие гене-

ральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Москва» Вячеслав Михаленко.

По материалам ОАО «Газпром»

Динамика с двумя плюсами

Состоялось Годовое Общее 
собрание акционеров ОАО «Газпром»

на заседании принято решение избрать Председателем Совета директоров 
ОаО «Газпром» Виктора Зубкова. Заместителем Председателя Совета директоров 
компании избран Председатель Правления ОаО «Газпром» алексей Миллер.

По итогам голосования годовым Общим собранием акционеров ОАО «Газпром» сфор-
мирован Совет директоров компании.

Акимов 
Андрей Игоревич

Председатель Правления «Газпромбанк» 
(Открытое акционерное общество)

Газизуллин 
Фарит Рафикович

член Совета директоров ОАО «Газпром»

Зубков 
Виктор Алексеевич

специальный представитель Президента 
Российской Федерации по взаимодействию 
с Форумом стран-экспортеров газа

Карпель 
Елена Евгеньевна

начальник Департамента экономической 
экспертизы и ценообразования ОАО «Газпром»

Кулибаев 
Тимур Аскарович

Председатель Ассоциации KAZENERGY

Маркелов 
Виталий Анатольевич

заместитель Председателя Правления 
ОАО «Газпром»

Мартынов 
Виктор Георгиевич

ректор Российского государственного 
университета нефти и газа имени И.М. Губкина

Мау 
Владимир Александрович

ректор Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации

Миллер 
Алексей Борисович

Председатель Правления ОАО «Газпром»

Мусин 
Валерий Абрамович

заведующий кафедрой гражданского процесса 
юридического факультета 
Санкт-Петербургского 
государственного университета

Середа 
Михаил Леонидович

заместитель Председателя Правления – 
руководитель Аппарата Правления 
ОАО «Газпром»

Справка.
 Корпоративный конкурс по оценке 

деятельности служб по связям с обще-
ственностью дочерних обществ и ор-
ганизаций ОАО «Газпром» проводится с 
2009 года. Конкурс направлен на повы-
шение профессионализма корпоратив-
ных печатных СМИ, развитие творчес-
кой активности и инициативы PR-спе-
циалистов в дочерних обществах.

Победителей определяет жюри, в ко-
торое входят независимые эксперты-
журналисты, издатели, специалисты 
по связям с общественностью, а также 
сотрудники Департамента по инфор-
мационной политике ОАО «Газпром» и 
журнала «Газпром». Председатель жю-
ри – Председатель Совета директо-
ров Коммуникационной группы «Агентс-
тво гуманитарных технологий» Вячес-
лав Лащевский.

В центральном офисе ОаО «Газпром» Председатель Правления алексей Миллер 
вручил награды победителям корпоративного конкурса по оценке работы служб 
по связям с общественностью дочерних обществ и организаций компании в 2012 
году. награды присуждались по четырем основным номинациям: лучшее инфор-
мационное освещение годового Общего собрания акционеров ОаО «Газпром», 
лучший PR-менеджер, лучший социальный PR-проект и лучшее корпоративное 
печатное СМи 2012 года.

ООО «Газпром трансгаз Москва» удостоено наград в двух номинациях.
Третье место торжественно присуждено Обществу в номинации «Лучший соци-

альный PR-проект ОаО «Газпром» 2012 года за оригинальный замысел и создание 
тематического альманаха «Точка опоры», посвященного судьбам, мыслям и чая-
ниям сотрудников ООО «Газпром трансгаз Москва». альманах публиковался от-
дельными вкладками в нашей корпоративной газете «Прометей» в течение все-
го прошлого года. 

начальник службы по связям с общественностью и СМи ООО «Газпром трансгаз 
Москва» Константин Мисяутов был награжден дипломом II степени в номинации 
«Лучший PR-менеджер ОаО «Газпром» 2012 года.
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В канун Дня Молодежи Рос-
сии на базу отдыха «Селигерс-
кие Зори» была организован-
на совместная поездка моло-
дых специалистов двух филиа-
лов Общества – Крюковского и 
Орловского ЛПУМГ. 

 База отдыха «Селигерские Зо-
ри» находится в одном из краси-
вейших мест Селигера, окружена 
сосновым бором, входящим в со-
став природного заказника «Тро-
еручица», с берега открывается 
чудесный вид на монастырь Ни-
лова пустынь и слышен звон ко-
локолов. 

Целью поездки было: развитие 
творческой активности, интеллек-
туального потенциала молодых ра-
ботников, повышение их профес-

сионального уровня; обмен опы-
том между молодыми работника-
ми филиалов; выявление талантли-
вой и активной молодежи.

В первый день мероприятий ба-
за отдыха словно по волшебству 
превратилась в необитаемый ос-
тров на экваторе (благо, погода 
позволяла). Чтобы выбраться с ос-
трова, ребятам пришлось органи-
зовать дружные команды, пройти 
все испытания, устроенные пира-
том Джеком Воробьем, и спасти 
девушек-амазонок. Дружба, юмор 
и быстрота помогли легко пройти 
все возникшие на пути препятс-
твия. 

После обеда командам при-
шлось искать самый настоящий 
зарытый клад при помощи под-
сказок, которые были спрятаны 
на территории всей базы. Хоро-
шая смекалка, скорость и сплочен-
ность команд помогли отыскать 
сундук полный золота. После че-
го все участники успешно возвра-
тились на базу отдыха, где прове-
ли великолепный вечер: играли 
в волейбол, загорали, купались в 
озере, ловили рыбу и дружно об-
щались.

На следующий день «Селигер-
ские Зори» стали большой спор-
тивной базой, на которой состоя-
лись соревнования по пляжным и 
водным видам спорта: футбол, во-
лейбол, лодочная регата. Молодые 
специалисты обоих филиалов по-
казали хорошую закалку и умение 
обращаться с различными спор-
тивными снарядами. В результа-
те состязаний была зафиксирова-
на боевая ничья.

В честь Дня молодежи был ор-
ганизован праздничный ужин с 
веселыми розыгрышами, диско-
текой и, в завершении вечера, – 
салютом. 

30 июня состоялась поездка в 
мужской монастырь Нилова пус-
тынь, расположенный на озере в 
непосредственной близости от ба-
зы отдыха «Селигерские Зори» и 
являющийся одной из самых посе-
щаемых российских святынь. 

Хочется выразить большую бла-
годарность руководству ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» за возмож-
ность посещать такую великолеп-
ную базу отдыха, активно и весе-
ло проводить отдых, знакомиться 
с сотрудниками других филиалов. 

Ведь мы не просто молодые специ-
алисты, работающие в разных кон-
цах России – мы огромная и друж-
ная семья ООО «Газпром трансгаз 
Москва».

Все участники встречи молодых 
специалистов Крюковского и Ор-
ловского ЛПУМГ выражают уве-
ренность, что этот слет явится хо-
рошим примером для работни-
ков всех филиалов ООО «Газпром 
трансгаз Москва» в организации 
и проведении коллективного и 
семейного досуга на базе отдыха 
«Селигерские Зори». 

Александр КАМЫШОВ,
председатель Совета 

молодых ученых и специалистов 
Крюковского ЛПУМГ,

Ирина СИДОРОВА,  
профгруппорг 

аппарата управления 
Крюковского ЛПУМГ

Актуально

Даешь, молодежь!

Линейно-эксплуатационной 
службой Гавриловского ЛПУМГ 
обслуживается 1502,299 км ма-
гистральных газопроводов и га-
зопроводов-отводов, располо-
женных в 4 областях Централь-
ной России: Рязанской, Московс-
кой, Тульской и Владимирской.

В начале 2013 г. ЛЭС выполни-
ла плановые работы по подготов-
ке к эксплуатации ЛЧ МГ в павод-
ковый период. 

В конце апреля – начале мая 
служба провела комплекс работ 
по подключению, опробованию 
и перекачке газа из участка ма-
гистрального газопровода «Сред-
няя Азия–Центр» 1 нитка 2003–
2045 км, перекачав его в действую-
щую вторую нитку, уникальной для 
России мобильной компрессорной  

установкой ОАО «ГАЗАГ». Приме-
няемый метод позволяет значи-
тельно сократить объемы выбро-
са газа в атмосферу во время от-
ключения участка газопровода 
при выводе его в ремонт. Эта сов-
местная с ОАО «ГАЗАГ» работа бы-
ла выполнена успешно.

В 2013 г. в зоне ответственно-
сти ЛЭС филиала запланировано 
выполнить большой объем капи-
тальных ремонтов ЛЧ МГ. В апре-
ле был выведен в капитальный ре-
монт участок МГ «Горький–Центр»  
274–300 км, и подрядчик ОАО «СУ-2» 
уже приступил к капитальному ре-
монту изоляции. В мае месяце про-
веден комплекс огневых работ по 
выводу в ремонт участка магист-
рального газопровода «Средняя 
Азия–Центр» 1 нитка 2003–2045 км, 

и уже в ближайшее время подрядчик 
ОАО «Сибтрубопроводстрой» при-
ступит к выполнению капитального  
ремонта изоляции газопровода. 

На 411 км газопровода «Горь-
кий–Центр» находится КС-4 «Гав-

риловская», которая введена в 
эксплуатацию в 1 квартале 1980 г. 
В ее состав входит один цех – КЦ 
№1, оснащенный семью элект-
роприводными газоперекачива-
ющими агрегатами СТД-4000-2 с 
ЦН 280-12-7. Максимальная за-
груженность газокомпрессорной 
станции – в зимний период, с де-
кабря по март. Надежность и без-
аварийность – главные показате-
ли работы КС. 

Основные задачи газокомпрес-
сорной службы в 2013 г. – выпол-
нение комплекса работ по пла-
нам ДООКС, мероприятий по по-
вышению надежности работы КС в 
осенне-зимний период, графиков 
ППР основного и вспомогательно-
го оборудования; выполнение про-

грамм обследования трубопрово-
дов и фасонных изделий подклю-
чающих шлейфов КС и внутрице-
ховых трубопроводов на предмет 
КРН; подтверждение и устранение 
дефектов после проведения внут-
ритрубной диагностики (ВТД) на 
подключающих шлейфах КС. 

На сегодняшний день выполне-
ны профилактические работы пла-
на-графика ППР КЦ основного и 
вспомогательного оборудования. 
Проводится шурфование подклю-
чающих шлейфов КС Ду1000 со-
гласно программе обследования 
трубопроводов, подключающих 
шлейфов КС, для подтверждения 
и устранения дефектов трубоп-
ровода после проведения внут-
ритрубной диагностики (ВТД).  

Фотовзгляд

 Трасса газопровода «Горький-Центр» 283 км Мобильная компрессорная установка в работе

Обследования  
подключающих  

шлейфов со снятием  
изоляционного покрытия

Обследование 
дренажных 

коллекторов

НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗАВАРИЙНОСТЬ – ВО ВСЕМ

Благодаря этой поездке пред-
седателю Совета молодых спе-
циалистов Крюковского ЛПУМГ 
Александру Камышову удалось 
исполнить заветную цель. Он 
посетил место захоронения 
своего двоюродного прадеда – 
В.В. Штанова, который погиб в 
годы Великой Отечественной 
войны и похоронен в братской 
могиле №12 на городском клад-
бище в г. Осташкове.
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11 июля 2013 года в рамках рабочей поездки генеральный ди-
ректор Общества, Вячеслав Александрович Михаленко, посетил 
газо-измерительную станцию «Касимов» филиала ООО «Газпром 
трансгаз Москва» – «Путятинское ЛПУ МГ».

В ближайшей перспективе планируются крупные работы на объ-
ектах газотранспортной системы, связанные с увеличением мощ-
ности ПХГ. В связи с этим, на базе Касимовского УПХГ, было про-
ведено совещание ОАО «Газпром». На совещании от ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» приняли участие генеральный директор 
В.А. Михаленко, и.о. главного инженера – первого заместителя ге-
нерального директора А.В. Бабаков, начальник филиала Путятин-
ское ЛПУМГ В.А. Крючков.

По материалам Путятинского ЛПУМГ

Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Москва» В.а. Михаленко совер-
шил облет объектов стройки «Реконс-
трукция КГМО-1 на участке «КС «но-
гинск» – КС «Воскресенская» с последу-
ющим проведением рабочего совеща-
ния на территории ногинской промпло-
щадки Московского ЛПУМГ. 

В облете и совещании также приняли 
участие:

От ООО «Газпром трансгаз Москва»: 
М.М. Ахмадиев, А.С. Вербило, А.Р. Шкурат, 
С.А. Сидоров, А.В. Касьяненко, В.И. Петру-
шин, С.А. Палкин. 

От ОАО «Центргаз»: А.Б. Лушков, В.С. Коз-
лов, В.М. Шабалин. 

От ООО «ТелекомСтройСервис» – Г.П. Па-
рахин. 

От ООО «Оргтехсервис» – М.Е. Погосов. 
В результате облета отмечено следующее.
Подрядчиком полностью завершен мон-

таж воздушной линии электропередач на 
участках 0–40 км и 75–106 км. Необходимо 
завершить заземление опор и соединение 
провода ЛЭП на участке 40–75 км; монтаж 
3 кабельных вставок; расключение 2 транс-
форматорных блок-боксов из 21 и благоус-
тройство их площадок. 

По газопроводам-отводам выполнен 
монтаж опор на 8 из 9 г/о, осталось выпол-
нить монтаж опор на отводе Орехово-Зуево 
14,0 км; монтаж провода на трех отводах – 
Покров 21,8 км, Орехово-Зуево 2,55 км, Оре-
хово-Зуево 14,0 км; выполнить расключение 
9 трансформаторных блок-боксов и благо-
устройство их площадок.

По технологической связи необходимо 
выполнить монтаж оборудования связи на 
3 мачтах из 7; монтаж 556 замерных стол-
биков; монтаж изолирующих щитков, щит-
ков заземления и устройство заземления в 
8 регенерационных пунктах; монтаж ограж-
дения усилительных пунктов и мачт связи; 
монтаж коммутаторов CISCO 3000 и серве-
ров Ethernet.

По телемеханизации осталось завершить 
монтажные работы на 14 контрольных пунк-
тах из 44. По инженерно-техническим средс-
твам охраны – монтаж оборудования на 4 
крановых площадках из 14. 

Необходимо выполнить уборку порубоч-
ных остатков по трассе ЛЭП и подписать ак-
ты о рекультивации лесных земель у терри-
ториальных лесничих. 

На совещании генеральный директор 
Общества В.А. Михаленко указал на не-
обходимость завершить устранение заме-
чаний и выполнить комплекс работ по га-
рантийным обязательствам до 1 июля те-
кущего года. Генеральному подрядчику 
ОАО «Центргаз» с целью исполнения га-
рантийных сроков – принять исчерпыва-
ющие меры по усилению трудовыми ре-
сурсами и механизмами объектов строи-
тельства – на текущую дату ресурсов для 
завершения работ в срок недостаточно. 
Также необходимо активизировать рабо-
ту по оформлению пакета исполнитель-
ной документации и завершению пуско-
наладочных работ. 

По материалам СОРР и СОФ

Вести с трассы

В городе белоусово Калужской об-
ласти завершается строительство физ-
культурно-оздоровительного комп-
лекса. Соответствующие решения бы-
ли приняты руководством Общества в 
июле прошлого года, а 26 июня теку-
щего года на объекте состоялось выез-
дное совещание под руководством ге-
нерального директора ООО «Газпром 
трансгаз Москва» Вячеслава алексан-
дровича Михаленко. В совещании так-
же приняли участие представители ад-
министрации Калужской области, жу-
ковского района, г. белоусово и гене-
рального подрядчика ООО «Стройи-
деал».

 В рамках совещания были осмотре-
ны уже готовый спортзал с современным 
покрытием пола, тренажерные залы, раз-
девалки и санитарно-бытовые помеще-
ния, технические помещения и помеще-
ния размещения персонала. В день про-
ведения совещания начата заливка воды 
в 25-метровый бассейн для проведения 
его испытания. Отмечено завершение ра-
бот по монтажу блочной котельной ФОК, 
которые выполнялись силами Белоусов-
ского ЛПУМГ и УАВР. 

После осмотра объектов ФОК гене-
ральным директором Общества прове-
дено совещание, на котором отмечена 
высокая степень готовности объекта. 
Вячеслав Александрович Михаленко так-
же внес ряд предложений, которые сде-
лают объект еще более современным, 
и поставил перед участниками совеща-
ния конкретные задачи, направленные 
на скорейшее завершение работ и на-
чало эксплуатации объекта.  

День за днемГОРячее ЛеТО 2013ГОРячее ЛеТО 2013ГОРячее ЛеТО 2013
КС «нОГинСК» – КС «ВОСКРеСенСКая»: 
Важный эТаП РеКОнСТРУКЦии

ГиС «КаСиМОВ»: 
В РаКУРСе СеГОДняшнеГО Дня

Справка.
 Здание «ФОК МО «Город Белоусо-

во» Калужской области» запроекти-
ровано из двух объемов – плаватель-
ного бассейна и универсального спор-
тивного зала в конструкциях сис-
темы «Венталл». Общая площадь – 
4174,3 м2.

Плавательный бассейн (2828 м2) с 
четырьмя дорожками рассчитан на 
50 посетителей единовременно. На 
втором этаже бассейна размеще-
ны административные помещения 
и трибуны на 100 зрителей.

В спортивном зале (1346,3 м2) пре-
дусмотрена спортивная площадка 
размером 36х18 м для занятий бас-
кетболом и волейболом, раздеваль-
ные, душевые, санитарные узлы. В ан-
тресольном этаже располагаются 
помещения для занятий аэробикой, 
борьбой, тренажерный зал.

Справка.
ГИС «Касимов» обеспечивает коммерческий учет газа в ре-

версном режиме по газопроводам «Касимовское ПХГ–КС Воскре-
сенская», «Касимовское ПХГ–Горький–Центр», «Касимовское ПХГ–
КГМО». Газоизмерительная станция построена в соответ-
ствии с современными требованиями ОАО «Газпром» и отве-
чает последним стандартам метрологического обеспечения. 
При закачке обеспечивает учет газа в объеме до 65 млн м3 
в сутки и 130 млн м3 в сутки при отборе из хранилища.
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Годовой план 45 88 110 55 90 90 80 90 90 90 200 80 140 120 110 90 180 110 5 60 79 2002

Факт 23 53 58 37 52 46 44 45 47 50 115 41 79 60 54 57 92 63 3 30 41 1090

Год. план с эк. эф. 15 30 38 20 30 30 28 30 30 30 70 28 50 45 40 30 45 40 2 20 29 680

Факт с эк. эф. 6 1 5 2 2 6 4 9 13 4 21 2 19 5 10 0 2 4 0 0 6 121

Тульская земля всегда слави-
лась своими умельцами. неда-
ром прототипом Лесковского 
Левши был тульский оружейник  
алексей Сурнин. являясь потом-
ками легендарного Левши, ра-
ботники Тульского ЛПУМГ всег-
да активно участвовали в раци-
онализаторской деятельности. 
были периоды спада и подъема 
интереса к рационализаторской 
работе. В настоящее время сис-
темный подход к этому важно-
му и приоритетному в Обществе 
направлению позволил филиалу 
занять лидирующие позиции и 
создать в коллективах служб ат-
мосферу творческого подхода к 
выполнению поставленных про-
изводственных задач.  

В 2009 году Тульское УМГ при-
знано лучшим филиалом ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» в области 
рационализации и изобретательс-
тва, в 2011 году  филиал был на 2 по-
четном месте,  инженер газокомп-
рессорной службы КС «Щекинская» 
В.А. Сазанский занял 3 место в но-
минации Лучшее рационализатор-
ское предложение ООО «Газпром 
трансгаз Москва». Развитие пред-
приятия через внедрение иннова-
ций и совершенствование произ-
водства в немалой степени обус-
ловлено  потенциалом его специ-
алистов, техническими достиже-
ниями, способностью к примене-
нию на практике знаний и опыта 
квалифицированных профессиона-
лов, вовлечения в рационализатор-
скую работу молодых специалис-
тов. У предприятия есть будущее, 
если квалифицированные сотруд-
ники передают свои знания и опыт 
молодым кадрам, если специалис-
ты и рабочие повышают свою ква-
лификацию, если  порученное зада-
ние выполняется обдуманно, ищет-
ся наиболее рациональный путь ре-
шения поставленных задач.

Рационализаторское предложе-
ние – это внедренное техническое, 

организационное или управлен-
ческое решение, содержащее но-
визну и практическую пользу для 
предприятия. Основными направ-
лениями рационализаторской дея-
тельности филиала являются:
–  повышение производительнос-

ти труда;
–  повышение эффективности экс-

плуатации техники;
–  снижение степени риска на ра-

боте;
– экономия ресурсов.

Чтобы оказать помощь в  офор-
млении и  внедрении рационали-
заторского предложения, понять и 
оценить степень новизны и полез-
ности рационализаторского пред-
ложения, в филиале создан техни-
ческий совет под руководством 
главного инженера В.И. Давлето-
ва. В состав совета входят началь-
ники служб и специалисты, ответс-
твенные за организацию рациона-
лизаторской работы в службах. С 
целью доведения до работников 
филиала информации о работе тех-
нического совета, первичных доку-
ментах по оформлению рациона-
лизаторских предложений, в фи-
лиале оформлен информацион-
ный стенд. Ежемесячно проходят 
заседания совета, на котором рас-
сматриваются рационализаторс-
кие предложения,  руководители 
служб или ответственные за раци-
онализаторскую работу в службах 
обмениваются мнениями, опытом 
вовлечения в рационализаторскую 
работу большего числа работни-
ков. Задача совета – создать в кол-
лективе филиала атмосферу нова-
торства и изобретательства. Эф-
фективная реализация результа-
тов интеллектуальной деятельно-
сти – одна из приоритетных задач 
нашего филиала. Одной из состав-
ляющих поддержания конкурен-

тоспособности является постоян-
ное совершенствование всех зве-
ньев и процессов.

Ежегодно 8 – 10 рационализа-
торских предложений от Тульско-
го ЛПУМГ включаются в сборник 
лучших рационализаторских пред-
ложений Общества. Также лучшие 
рационализаторы активно участ-
вует в смотрах и слетах по раци-
онализации, согласно «Положе-
ния о проведении слетов и смот-
ров по рационализации и изобре-
тательству».

В 2012 году коллектив филиала 
справился с непростой задачей, 
которую сам себе поставил, – внед-
рить 125 предложений. По ито-
гам работы в области рациона-
лизации и изобретательства про-
шлого года ведущий инженер 
КИПиА А.В. Курносов занял 3 мес-
то в номинации «Лучшее раци-
онализаторское предложение 

Рацио – в действии

В ОБОЙМЕУважаемые коллеги!
В последнюю субботу июня в России отмечают День изобретате-

ля и рационализатора. 
Все, что делает нашу жизнь комфортной, когда-то было просто иде-

ей, родившейся в голове у изобретателя. И именно он доводит свою 
идею до осязаемого результата. Как тут не согласиться с высказыва-
нием известного американского изобретателя Томаса Алва Эдисо-
на: «Гений – это 1 % вдохновения и 99 % пота». А применительно к 
рационализаторской деятельности, это – непростой, кропотливый, 
ежедневный труд. 

Отрасль, в которой мы с Вами трудимся, по праву называют наци-
ональным достоянием России. Перспективы развития газовой про-
мышленности напрямую зависят от инженерно-технической мысли 
каждого из наших специалистов, от внедрения их инновационных 
решений в производство, модернизации технологических процес-
сов и всех систем управления. 

Сегодня на решение этих задач нацелены все подразделения 
ОАО «Газпром» и его дочерних предприятий. Значительная роль при 
этом отводится инженерно-техническим центрам газотранспортных 
и газодобывающих организаций. 

Накопленный десятилетиями богатый практический опыт и сла-
женная работа специалистов нашего Общества позволяют нам не ос-
танавливаться на достигнутых результатах, ставить перед собой еще 
более амбициозные задачи, добиваться их исполнения, удовлетво-
ряя растущие потребности страны в голубом топливе, обеспечивая 
безаварийную и бесперебойную подачу природного газа потреби-
телям 14 регионов России.

Желаю всему коллективу ООО «Газпром трансгаз Москва» опти-
мизма, нацеленности на новые, современные и прогрессивные тех-
нические решения в интересах нашего предприятия и газовой от-
расли в целом!

Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Москва»  В.А. Михаленко

В 2012 году генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Мос-
ква» В.А. Михаленко была поставлена задача выхода Общества на пе-
редовые рубежи в области рационализации и изобретательства. Тог-
да же разработаны масштабные мероприятия для реализации пос-
тавленной задачи. На 2013 год был составлен новый план внедрения 
рационализаторских предложений (РП) с учетом значительного рос-
та рационализаторской активности. При этом основной упор на-
правлен на разработку РП с экономическим эффектом. С целью вов-
лечения в этот процесс специалистов администрации в Обществе 
создано Бюро по рационализации и изобретательству (БРИЗ).

Итоги первого полугодия показали, что у нас имеется значитель-
ный инженерный потенциал, который мы смогли задействовать. Кро-
ме того, – активизировать работу специалистов администрации. 
Диспетчерским управлением в сотрудничестве с другими работни-
ками подано количество РП с экономическим эффектом практичес-
ки равное величине годового плана Общества. Сейчас оно находится 
на согласовании в ОАО «Газпром». В передовиках и Служба связи.

В регионах лидируют следующие филиалы. По количеству рациона-
лизаторских предложений – Моршанское, Тульское, Орловское ЛПУМГ. 
По величине экономического эффекта – Тульское, Курское, Елецкое 
ЛПУМГ. Итоги представлены на графиках – полугодовой план пере-
выполнен. При плане – 1000 РП зарегистрировано – 1090 РП.

Во II квартале 2013 г. подведены итоги конкурсов на звание «Луч-
ший филиал в области рационализации» и «Лучший рационализа-
тор». Поздравляем победителей!

Сергей БОЙКО,
начальник Технического управления

нические решения в интересах нашего предприятия и газовой от-

ООО «Газпром трансгаз Москва»  В.А. Михаленко

иТОГи РаЦиОнаЛиЗаТОРСКОй ДеяТеЛьнОСТи 
За I ПОЛУГОДие 2013 ГОДа.

РаЦиОнаЛиЗаТОРСКие ПРеДЛОжения 
С эКОнОМичеСКиМ эффеКТОМ

168,1 млн руб. находятся в ОАО «Газпром» на утверждении

Сазанский  
Владимир Александрович, 
инженер по эксплуатации 

оборудования газовых объектов

Бабенков 
Андрей  Владимирович, 

инженер по ремонту
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29 июня в Приокско-Террас-
ном заповеднике состоялся тра-
диционный праздник – День усы-
новителей зубров. Он отмечается 
один раз в год. «Родители» – отде-
льные граждане и организации – 
получают отчеты о состоянии 
подшефных питомцев, 
после чего отправля-
ются на экскурсию в 
зубровник проведать 
своих четвероногих 
«детей» и пообщаться 
с ними. В нынешнем 
году список покрови-
телей этих редких, за-
несенных в Красную 
книгу природы живот-
ных, пополнился еще 
одним «родителем» – 
Серпуховское ЛПУМГ «усынови-
ло» зубра по кличке Муракель.

Филиал расположен в Серпу-
ховском районе Подмосковья, 
где находится Приокско-Террас-
ный заповедник, который занима-
ется восстановлением популяции 
зубров. Проект «Усынови зубра» 
стартовал в заповеднике в 2004 
году. Инициатором его выступи-
ло российское представительс-
тво WWF. «Усыновитель» выделя-
ет на годовое содержание одно-
го животного 50 000 рублей. В эту 
сумму входят затраты на покупку 
кормов, ветеринарное обслужи-
вание, поддержание инфраструк-
туры питомника, которые, к сожа-
лению, не предусмотрены госу-
дарственными дотациями.

Нынешняя церемония усынов-
ления, как и все предыдущие, 
прошла в торжественной обста-
новке при участии руководства 
заповедника, Главы Серпуховс-
кого района А.В. Шестуна, пред-
ставителей Фонда дикой приро-
ды WWF России и СМИ. 

Руководство Серпуховского 
ЛПУМГ получило сертификат о 
том, что оно отныне становится 
символическим опекуном редко-

го зверя. Возле воль-
ера подопечного жи-
вотного установлена 
соответствующая таб-
личка с информацией 
об «усыновителе».

После вручения сер-
тификата «усыновите-
ли» направились в за-
поведник к своим по-

допечным, где на аллее питомни-
ка была установлена и наша таб-
личка об «усыновителе» ООО «Газ-
пром трансгаз Москва».

По информации работников 
заповедника, наша подопечная – 
самка зубра Муракель – никогда 
не покинет пределы питомника, 
и мы сможем и дальше заботить-
ся о ее содержании. Мы гордим-
ся, что благодаря помощи руко-
водства Общества смогли внести 
маленькую лепту в это большое 
и нужное дело. Тем более, что за 
три дня до усыновления у Мура-
кель появился теленок.

Начальнику филиала ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» Серпухов-
ское ЛПУМГ С.В. Кравцову, помимо 
сертификата, были вручены бла-
годарности на имя генерального 
директора ООО «Газпром транс-
газ Москва» В.А. Михаленко и его 
лично за оказанную благотвори-
тельную помощь, а также билет на 
годовое бесплатное посещение 
«усыновленного» зубра. 

Елена Самсонова,
ведущий инженер 

по охране окружающей среды
Серпуховского ЛПУМГ

ООО «Газпром трансгаз Москва». 
Работники АВП: инженер В.Ю. Фе-
дорков и  дефектоскопист Д.В. Бу-
ханов заняли 3 место в номина-
ции «Лучший рационализатор 
ООО «Газпром трансгаз Москва». 

Одними из лучших рационализа-
торских предложений в 2013 году  
являются: предложения по врез-
ке временной перемычки Ду 200 
мм на 262 км МГ «Острогожск–Бе-
лоусово»/938 км МГ «Кр. Край–

Серпухов 1н» для срабатывания от-
ключенного участка МГ «Кр. Край–
Серпухов 1н» с 897 км по 1047 км 
через МГ «Острогожск-Белоусово» 
для вывода из эксплуатации учас-
тка МГ «Кр. Край–Серпухов 1н» с 
897 км по 1047 км с экономичес-
ким эффектом 9 957 тыс. руб.; при-
способление для проверки исправ-
ности высоковольтных линий элек-
тропередач с экономическим эф-
фектом 157 тыс. руб.; использова-
ние одного пятивентильного блока 
0305R62В15В4L4 датчика перепада 
ROSEMOUNT для установки в комп-
лекс измерения расхода газа Super 
Flow со сдвоенным диапазоном из-
мерения с экономическим эффек-
том 475 тыс. руб. Здесь хотелось 
бы отметить ведущего экономиста 
С.О. Брыткову, помогающую раци-
онализаторам разобраться в хит-
росплетениях экономики.

В начале 2013 года перед служ-
бами была поставлена непростая 
задача – принять и внедрить 180 
рационализаторских предложе-
ний. Из них – 45 с экономическим 
эффектом на сумму 14,8 млн руб. 

Коллектив филиала с удвоенной 
энергией включился в работу, так 
как с 2012 года в его состав вошли 
работники Ефремовского УМГ, ко-
торые не хотят отставать от Туль-
ской промплощадки. И как резуль-
тат – план за первое полугодие по 
рационализаторским предложе-
ниям выполнен на 100 %. На сегод-
няшний день рассмотрено 90 ра-
ционализаторских предложений с 
общим экономическим эффектом 
на сумму 10,5 млн руб. 

Среди сегодняшних лидеров ра-
ционализаторской работы  Туль-
ского ЛПУМГ хочу в первую оче-
редь отметить:
–  В.В. Легостаева, инженера по ре-

монту 1 категории ГКС;

–  Л.А. Политова, заместителя на-
чальника службы ЭТВС;

–  Д.С. Елисеева, ведущего инжене-
ра службы СЗК;

–  С.М. Ульянова, ведущего инжене-
ра службы СЗК;

–  В.Н. Афромеева, монтера по за-
щите подземных трубопроводов 
от коррозии; 

–  В.А. Жерноклеева, электромонте-
ра по ремонту и обслуживанию; 

–  А.В. Курносова, ведущего инже-
нера КИПиА; 

–  Н.В. Власова, инженера служ-
бы ЛЭС. 
Также хочется отметить ответс-

твенных за организацию  раци-
онализаторской работы в служ-
бах: С.А. Чугунова, инженера служ-
бы СЗК; А.В. Бабенкова, инженера 
службы ГКС; А.Н. Павлова, старше-
го мастера ЭГРС; С.Т. Магера, стар-
шего механика АТХ. 

Наибольшее количество предло-
жений поступает от работников про-
изводственных служб: начальников, 
инженеров, мастеров, опытных ра-
бочих,  так как они в первую очередь 
сталкиваются с реалиями производ-
ства и постоянно в поисках. 

В филиале трудится огромный ра-
ционализаторский потенциал, ко-
торый необходимо вовлечь в этот 
процесс – молодые рабочие.  34 
рабочих в возрасте до 35 лет име-
ют высшее образование. И задача 
начальников служб, ответственных 
за организацию рационализаторс-
кой работы в службах – зажечь их 
идеей изобретательства и рациона-
лизаторства. Это позволит им рас-
крыться как специалистам, попол-
нить ряды кадрового резерва и в 
будущем стать опорой коллектива 
филиала. В филиале сложилась хо-
рошая традиция назначать на ин-
женерно-технические должности 
молодых технически грамотных, 
амбициозных рабочих.

В.И. ДАВЛЕТОВ,
главный инженер Тульского ЛПУМГ
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Рацио – в действии

В рамках проведения Года эко-
логии в Российской Федерации и 
утвержденной генеральным ди-
ректором ООО «Газпром трансгаз 
Москва» В.А. Михаленко «Комп-
лексной программы мероприя-
тий ООО «Газпром трансгаз Мос-
ква» по проведению года эколо-
гии в ОАО «Газпром»», филиал 
УАВР обустроил родник, кото-
рый находится в деревне Гудов-
ка Липецкого района. Долгие го-
ды этот родник снабжал водой 
целое поселение. Но с приходом 
«цивилизации» за ним переста-
ли ухаживать и использовать по 
назначению. Со временем источ-

ник заилился, зарос непроходи-
мой травой... Более 10 лет жите-
ли этой деревушки были лишены 
«живой воды» родника. 

Наши специалисты не остались 
равнодушными к призыву о помо-
щи. Очистили родник от иловых 
осаждений, укрепили грунт, сде-
лали каменную кладку и удобную 
лестницу, ведущую к источнику. 

Сколько радости и сколько 
благодарностей мы услышали в 
свой адрес от местных жителей! 
Покидая это место, у каждого из 
нас на сердце осталось очень 
теплое и приятное чувство. На-
деемся, что этот источник с жи-
вительной водой будет радовать 
еще не одно поколение.

Коллектив УАВР

ЛУЧШИХ

Курносов 
Александр Владимирович, 
ведущий  инженер по КИПиА

Федорков 
Василий  Юрьевич, 
инженер АВП

Буханов 
Дмитрий  Владимирович, 
дефектоскопист рентгено – 
гаммаграфирования АВП

Экологическая страница

Из жизни родника

Как мы усыновили Зубра
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– ФЗ № 360 «дал добро» на вы-
платы средств пенсионных на-
коплений определенным кате-
гориям пенсионеров. Кто имеет 
право на их получение в  рамках 
этого Закона?

– НПФ «ГАЗФОНД» начал выпла-
ты в рамках обязательного пенси-
онного страхования лицам, достиг-
шим пенсионного возраста,  кото-
рые формируют у нас свои пенси-
онные накопления, включая учас-
тников Программы государствен-
ного софинансирования пенсий и 
тех, кто направил средства мате-
ринского (семейного) капитала на 
увеличение накопительной части 
трудовой пенсии. За выплатой мо-
гут обратиться  получатели трудо-
вой пенсии по старости, которые 
накапливают вышеперечисленные 
средства в нашем Фонде. С 1 июля 
2012 года, c начала действия вы-
платного закона,  в Фонд уже об-
ратилось более 7 тысяч  застрахо-
ванных лиц, которым назначены 
и осуществлены пенсионные вы-
платы в сумме свыше 145 милли-
онов рублей.

– А какие виды выплат предус-
мотрены из средств пенсионных 
накоплений? Как определить,  за 
какой выплатой обращаться? 

– Законом предусмотрены еди-
новременная выплата, срочная вы-
плата и пожизненная выплата в виде 

накопительной части трудовой пен-
сии. Если при расчете накопитель-
ной части трудовой пенсии ее раз-
мер составит 5 % и менее по отно-
шению к общему размеру трудовой 
пенсии по старости (а это страховая 
и накопительная части), средства 
будут выплачены единовременно, 
в размере всей суммы пенсионных 
накоплений, учтенных на пенсион-
ном счете накопительной части тру-
довой пенсии обратившегося за вы-
платой застрахованного лица, на да-
ту вынесения решения. 

Если же размер накопительной 
части составит более 5 % к обще-
му размеру пенсии – будет назна-
чена пожизненная и/или срочная 
пенсионная выплата. На срочную 
пенсионную выплату могут претен-
довать те, у кого накопления фор-
мировались за счет уплаты допол-
нительных страховых взносов и 
взносов государства, поступивших 
в рамках участия в Программе со-
финансирования пенсий, средств 
материнского капитала и доходов 
от их инвестирования. Продолжи-
тельность этой выплаты не может 
быть менее 120 месяцев, а какая 
конкретно – определит сам граж-
данин в своем заявлении. К приме-
ру, если он хочет получать эту вы-
плату 15 лет – сумму накоплений 
поделят на 180 месяцев, это и бу-
дет сумма ежемесячной пенсион-
ной выплаты.

– Как узнать сумму собствен-
ных пенсионных накоплений, и 
как получить выплату?   

– Ежегодно «ГАЗФОНД» направ-
лял застрахованным лицам, фор-
мирующим у нас накопительную 

часть трудовой пенсии,  извеще-
ния о том, какая сумма накоплений 
отражена на их пенсионном счете 
в Фонде и о результатах инвести-
рования этих средств. С 2013 года 
порядок информирования застра-
хованных лиц изменился и у Фон-
да нет обязанности осуществлять 
ежегодную рассылку выписок с 
пенсионных счетов. Узнать о сфор-
мировавшейся на пенсионном сче-
те сумме можно, зарегистрировав-
шись в «кабинете клиента» на сай-
те Фонда www.gazfond.ru.  

– Как и когда можно получить 
пенсионные выплаты?

– Чтобы получить пенсионную 
выплату, нужно подать заявление 
по утвержденной форме (бланк 
можно взять на нашем сайте), и 
приложить все необходимые для 
рассмотрения документы. Их пере-
чень небольшой: справка из Пен-
сионного фонда о получении тру-
довой пенсии по старости и ее раз-
мере, копии паспорта и страхового 
свидетельства ПФР и банковские 
реквизиты с указанием лицевого 
счета заявителя. Если комплект до-
кументов, подтверждающий пра-
во на выплату, будет полный, мы 
сразу выносим решение и в тече-
ние месяца выплачиваем назна-
ченную сумму. Если каких-то доку-
ментов не хватает, мы уведомляем 
заявителя, при необходимости са-
ми запрашиваем справки из ПФР. 
Одно уточнение: в соответствии с 
требованиями законодательства, 
если документы направляются по 
почте, подлинность подписи на за-
явлении и копий документов нуж-
но заверить нотариально.  

– Допустим, в поселке нет но-
тариуса. Как в таком случае заве-
рить копии документов для полу-
чения пенсионной выплаты? 

– Действительно, законодатель 
крайне ужесточил требования к 
предоставлению документов для 
получения пенсионных выплат. 
Ведь статус этих средств – собс-
твенность Российской Федерации, 
а у вас лишь  права на получение 
пенсионных выплат. Отсюда и тре-
бования к нотариальному удосто-
верению всех подаваемых доку-
ментов. Если Вы проживаете в по-
селке, то в случае отсутствия но-
тариуса совершать определенные 
законодательством нотариальные 
действия имеют право глава мест-
ной администрации и специально 
уполномоченное должностное ли-
цо местного самоуправления. 

– Если человек, будучи участ-
ником программы  государствен-
ного софинансирования, не до-
жил до момента назначения пен-
сии, может ли кто-нибудь из род-
ных получить его пенсионные на-
копления?

–  Да, законом предусмотрено, 
что в случае смерти застрахован-
ного лица его правопреемники 
имеют право получить средства, 
накопленные в рамках программы 
государственного софинансиро-
вания пенсии, причем как на эта-
пе накопления, так и на этапе вы-
платы. Выплате подлежат не толь-
ко средства, перечисленные са-
мим застрахованным лицом, но и 
средства государственной подде-
ржки, а также инвестиционный до-
ход от их инвестирования. 

Кстати, раз уж зашла речь о пра-
вопреемниках, нелишне помнить и 
о том, что родственники человека, 
достигшего пенсионного возраста, 
но не оформившего накопитель-
ную часть трудовой пенсии до сво-
ей смерти, имеют право получить 
пенсионные накопления в пол-
ном объеме. Если же накопитель-
ная часть трудовой пенсии назна-
чена, правопреемникам уже ника-
ких выплат не полагается.

– Если человек 2 года участво-
вал в программе софинансирова-
ния, но по  ряду причин у него сей-
час нет финансовой возможнос-
ти платить взносы, можно ли 
прервать или приостановить пе-
речисления денежных средств, и 
что в таком случае произойдет с 
накопленными средствами?

– Платежи по программе со-
финансирования трудовой пен-
сии можно приостановить, так 
же, как и вновь возобновить их в 
любой момент. Ранее внесенные 
средства – как собственные, так 
и перечисленные государством, 
останутся на пенсионном  сче-
те накопительной части трудо-
вой пенсии. 

– Если сегодня я не нуждаюсь в 
этих средствах и хочу отсрочить 
дату назначения пенсии, выгодно 
ли сохранить их на будущее? 

По итогам 2012 года НПФ «ГАЗ-
ФОНД» начислил на пенсионные 
счета застрахованных лиц, заклю-
чивших договоры об обязатель-
ном пенсионном страховании с 
НПФ «ГАЗФОНД», 7,73 % годовых, 
а доходность от инвестирования 
средств пенсионных накоплений, 
аккумулируемых Фондом за пе-
риод 2005–2012 гг., в среднем за 
год составила 9,54 %, накоплен-
ная доходность за весь период – 
107,29 % и эта доходность пере-
крывает инфляцию.

Так что имеет смысл восполь-
зоваться этими выплатами, ког-
да вы действительно будете в них 
нуждаться.

«ВЫПЛАТНОЙ ЗАКОН»: ПЕРВЫЕ ИТОГИ 
1 июля 2012 года вступил в силу так называемый «выплатной закон» – Федеральный закон от  

30 ноября 2011 года №360-ФЗ, которым определены виды пенсий, порядок финансирования и осущест-
вления выплат за счет сформированных пенсионных накоплений. Кто имеет право обратиться за 
выплатами, каков порядок  получения единовременной, пожизненной или срочной выплаты, сколько 
пенсионеров получили и получают деньги в рамках «выплатного» закона – на эти, и ряд других воп-
росов, чаще всего волнующих настоящих и будущих пенсионеров, отвечает начальник отдела пен-
сионных выплат НПФ «ГАЗФОНД» Владимир БОРОВЛЕВ.

В СУббОТУ, 29 июня, В СеЛе 
ДОЛГОРУКОВО ЛиПеЦКОй ОбЛаС-
Ти СОСТОяЛОСь ТОРжеСТВеннОе 
ОТКРыТие МнОГОфУнКЦиОнаЛь-
нОй СПОРТиВнОй ПЛОщаДКи, 
ПОСТРОеннОй ООО «ГаЗПРОМ 
ТРанСГаЗ МОСКВа» В РаМКах 
ПРОГРаММы «ГаЗПРОМ-ДеТяМ». 

Это значимое событие было 
приурочено к  празднованию Дня 
Долгоруковского района.

На церемонии открытия при-
сутствовали: глава Долгоруковско-
го района, представители област-
ной и районной администраций, 
начальник Елецкого ЛПУМГ, руко-
водители спортивных клубов.

В своих приветственных выступ-
лениях гости отметили важную 
роль спорта в деле формирова-
ния всесторонне развитой лич-
ности, оценили усилия ОАО «Газ-
пром» в популяризации здорово-
го образа жизни и выразили уве-
ренность в том, что дети Долгору-
ковского района будут показывать 
великолепные спортивные ре-
зультаты, тренируясь на этой за-
мечательной площадке.

По материалам Елецкого ЛПУМГ

«Газпром – детям» 

СПОРТПЛОщаДКа В ПОДаРОК
детям Долгоруковского района Липецкой области

ВСе на ЗаРяДКУ на СПОРТПЛОщаДКУ!
В этой связи на территории  

детского сада устроили большой 
музыкально-спортивный празд-
ник, в котором приняли участие 
воспитанники «Золотого петуш-
ка», их родители и педагоги.

Все присутствующие собра-
лись у входа на первый спортив-
ный объект. Дети с нетерпением 
ждали, когда торжественно пере-
режут  красную  ленточку и мож-
но будет ступить на новую игро-
вую площадку со специальным 
антитравматичным покрытием, 
похожую на большую солнечную 
поляну. Под веселую музыку вос-
питатели собрали детей в весе-
лый  хоровод. Как только музы-

кальная разминка закончилась, 
все гости были приглашены на 
открытие следующего спортив-
ного объекта – футбольно-бас-
кетбольного поля. Оно ознамено-
валось дружеским футбольным 
матчем, на котором встретились 
четыре команды воспитанников 
«Золотого петушка»: «Факел», «Ре-
корд», «Звезда» и «Умка». Состяза-
ние развернулось нешуточное. В 
итоге первое почетное место раз-
делили две команды «Факел» и 
«Звезда», второе заняла коман-
да «Рекорд» и третье место до-
сталось команде «Умка». 

На третьей спортивной пло-
щадке со снарядами «для про-

хождения полосы препятствий» 
воспитанники младших и сред-
них групп тоже показали свои 
ловкость и быстроту. Все участ-
ники соревнований получили ме-
дали в номинациях: «За успехи в 
спорте», «За спортивные дости-
жения», «За волю к победе». 

АНДОО «Золотой петушок» вы-
ражает огромную благодарность 
ООО «Газпром Трансгаз Москва» 
за оказание помощи в создании 
этих необыкновенных спортив-
ных площадок, способствующих 
укреплению  здоровья и полно-
ценному развитию наших детей.

Екатерина ИОНОВА

В анДОО «ЗОЛОТОй ПеТУшОК» СОСТОяЛОСь ОТКРыТие СРаЗУ ТРех СПОРТиВных ПЛОщаДОК, 
ВОЗВеДенных ПРи ПОДДеРжКе ООО «ГаЗПРОМ ТРанСГаЗ МОСКВа».
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Острогожск – старинный красивый 
город Воронежской области, кото-
рому в прошлом  году исполнилось 
360 лет. Гостям рассказали, что Ост-
рогожск славен своими традициями. 
Он – маленький, уездный, провин-
циальный. Но и сейчас там сохрани-
лось более трехсот домов – памятни-
ков архитектуры и истории. А в чис-
ле известных уроженцев Острогожс-
ка, кроме художника Крамского – со-
ветский военный пилот-аэронавт Фе-
досеенко Павел Федорович, дважды 
Герой Советского Союза космонавт 
Филипченко Анатолий Васильевич. 
Детские и юношеские годы провел 
в этом уютном городке Самуил Яков-
левич Маршак, неразрывно связана 
с Острогожском судьба Гавриила Ни-
колаевича Троепольского.

В городе и  районе много живо-
писных ландшафтов, природных и 
культурно-исторических памятни-
ков. Воистину, большое поле для 
творчества. И равнодушными ху-
дожники явно не остались.

– Хочу искренне поблагодарить 
инициаторов пленэра за то, что 
именно Острогожск выбран мес-
том его проведения, – сказала замес-
титель главы Острогожского района 
Светлана Хатунцева. – Пленэр про-
шлого года, который проходил в той 
же Новой Осиновке, куда отправят-
ся и студенты, показал, насколько 
это живописное, необыкновенное 
место. Прошлогодний  пленэр имел 
очень большой резонанс – среди жи-
телей нашего города и района, среди 
творческой интеллигенции. И, конеч-
но, само общение с необыкновенно 
талантливыми, творчески одаренны-
ми людьми бесценно. Приезд Зураба 
Константиновича Церетели. Переда-
ча в дар нашему краеведческому му-
зею и городской школе №2 произве-
дений, написанных на пленэре – око-
ло 40 замечательных картин! Спаси-
бо огромное за все это.

Торжественное открытие пленэра 
состоялось в историко-художествен-
ном  музее  им. И. Крамского. Учас-
тие в пленэре приняли свыше 20 ху-
дожников – студентов и их наставни-
ков из семи художественных училищ 
России: Воронежского, Пензенского, 
Саратовского, Железногорского, Бу-
турлиновского, Орловского, Рязанс-
кого. Куратор от Российской Акаде-
мии художеств – народный худож-
ник России Олег Савостюк. 

Для небольшого провинциально-
го Острогожска это было заметное 
событие. Участников пленэра посе-
лили на базе отдыха Острогожского 
управления магистральных газоп-
роводов в Ново-Осиновке. Творили 
художники на базе отдыха, распо-
ложенной в живописном месте на 
берегу реки Тихой Сосны, в Остро-
гожске, в Дивногорье, других кра-
сивейших местах области. 

Студенты и их преподаватели 
встретились с  руководством горо-
да и района, творческой интеллиген-
цией города, местными  СМИ. Состо-
ялась церемония возложения цве-
тов к памятнику И.Н. Крамского. 

«Каждый раз, когда приезжаешь в 
Острогожск, хочется прийти в музей 
и снова, снова наслаждаться под-
линными полотнами великих рус-
ских художников», – отметил член-
корреспондент Российской Акаде-
мии художеств, директор Воронежс-
кого художественного училища Сер-
гей Гулевский – «надеюсь, что это ме-
роприятие станет ежегодным».

Второй день пленэра начался с по-
сещения домика-музея Ивана Крам-
ского, где перед его участниками бы-
ло разыграно целое театральное 
представление, посвященное де-
тским годам великого художника. 
После посещения музея молодые ху-
дожники начали работать в разных 
уголках города, выбрав для себя пон-
равившиеся виды и пейзажи.

В один из дней пленэра студенты 
решили встать рано утром и писать 
при восходе солнца, когда природа 
только просыпается. Работы полу-
чились интересные. На одной цве-
ты покрытые росой, на другой – де-
ревенская улица ранним утром. Сту-

дентка Пензенского художественного 
училища Екатерина Касаткина свой 
этюд назвала «Туманное утро»:

– В Острогожск я приехала пер-
вый раз, здесь, куда ни глянь – вез-
де простор. И погода балует. Бывает, 
солнце так осветит холм, что прой-
ти мимо такой красоты просто не-
возможно, – говорит Екатерина.

Светлана Русанова из Железногор-
ского художественного училища со-
здала «Утро на деревенской улице»:

– Острогожск меня очаровал 
прекрасными старыми домами, – 
поделилась она впечатлениями. – 
Мы ездили на Дон, смотрели ме-
ловые горы. Природа здесь очень 
красивая. В Новой Осиновке я пи-
сала улицу. Мне показалось, что 
она необыкновенно красива под 
лучами восходящего солнца.

Десять дней пребывания в Ост-
рогожске были очень насыщенны-
ми. Каждый день – выезды в удиви-

тельные по красоте места. В рамках 
пленэра студенты также побывали 
в Дивногорском заповеднике, Кос-
томарово, в селах Коротояк, Рыб-
ное, Сторожевое и Гнилое.

29 июня в Острогожском истори-
ко-художественном музее им. Крам-
ского состоялось торжественное 
закрытие первого пленэра студен-
тов художественных училищ России 
«На родине Крамского».

– Это здорово, даже замечатель-
но – десять дней поработать в та-
ком месте, как Острогожск, на роди-
не такого художника, как Иван Ни-
колаевич Крамской, – напутствовал 
молодежь Сергей Петрович Гулев-
ский. – Совсем недавно проходил 
наш «взрослый» пленэр – в рамках 
сотрудничества с Российской акаде-
мией художеств, который дал замеча-
тельные результаты. Я надеюсь, что и 
вы создадите прекрасные произве-
дения. Именно произведения!

Представитель департамента Та-
рас Тарасенко, поздравляя ребят, 
подчеркнул: пленэр, кроме всего 
прочего, еще и редкая для моло-
дых художников возможность по-
общаться друг с другом. Познако-
миться с традициями художест-
венных школ разных городов. И в 
какой-то мере посоревноваться – 
не без того, конечно. Тем паче, пле-
нэр предусмотрел конкурс лучших 
работ по нескольким номинациям. 
Проведены мастер-классы...

Итогом пленэра стала выставка 
работ в картинной галерее Остро-
гожского историко-художественно-
го музея им. И.Н. Крамского и под-
ведение итогов конкурса в номина-
циях «Пейзаж» и «Портрет».

Гран-при экспертная группа, в 
состав которой входили признан-
ные мастера, присудила студен-
тке Пензенского художественно-
го училища Евгении Раткиной. Ей 
также достался Приз зрительских 
симпатий. А главный балетмейстер 
Воронежского театра оперы и ба-
лета Андрей Меланьин тут же при-
обрел две работы Евгении.

Обладателем диплома первой 
степени в номинации «Пейзаж» ста-
ла студентка Воронежского худо-
жественного училища Ольга Попо-
ва. Второе и третье места в этой но-
минации заняли Юрий Быков (г. Са-
ратов) и Анна Шумакова (г. Орел).

В номинации «Портрет» диплом 
первой степени присудили Оксане 
Кузнецовой (г. Рязань). Дипломом 
второй степени наградили Кристи-
ну Карнаухову (г. Воронеж). Третье 
место разделили Светлана Русано-
ва (г. Железногорск) и Ольга Сама-
ричева (г. Бутурлиновка).

В эти дни зал в Острогожском 
музее, где выставлены полотна 
участников пленэра, не пустовал. 
Посетителей, помимо полотен мо-
лодых художников, привлекали ра-
боты их учителей, в частности, пре-
подавателя Пензенского художест-
венного училища Любови Вижутки-
ной. Ее картины отличает красоч-
ный широкий мазок, и выглядят 
они удивительно празднично.

Директор Воронежского худо-
жественного училища, член-кор-
респондент Российской Академии 
Художеств Сергей Гулевский отме-
тил, что по окончании работы вы-
ставки в Острогожске полотна бу-
дут перевезены в Воронеж и вы-
ставлены в художественном учи-
лище. Затем их передадут в одно 
из социальных учреждений об-
ласти, где будет создана картин-
ная галерея.

Весь июль в местном историко-
художественном музее работает 
выставка лучших полотен участни-
ков этой творческой акции.

С 20 ПО 30 июня на ТеРРиТОРии ОСТРОГОжСКО-
ГО РайОна ПРОшеЛ ПеРВый ПЛенэР СРеДи СТУ-
ДенТОВ хУДОжеСТВенных УчиЛищ РОССии. Ме-
РОПРияТие ПРОВОДиЛОСь ДеПаРТаМенТОМ КУЛь-
ТУРы и аРхиВнОГО ДеЛа ВОРОнежСКОй ОбЛаСТи 
и ГбОУ СПО «ВОРОнежСКОе хУДОжеСТВеннОе 
УчиЛище» ПРи УчаСТии аДМиниСТРаЦии ОСТРО-

ГОжСКОГО МУниЦиПаЛьнОГО РайОна и неПОС-
РеДСТВеннОй ПОДДеРжКе ООО «ГаЗПРОМ ТРанСГаЗ 
МОСКВа». ОСТРОГОжСК ПРиВЛеК УчаСТниКОВ 
МеРОПРияТия не ТОЛьКО СВОей бОГаТОй иСТОРи-
ей и СаМОбыТнОСТью, – ЗДеСь РОДиЛСя и жиЛ 
ВеЛиКий РУССКий хУДОжниК иВан ниКОЛаеВич 
КРаМСКОй.

Творчество

СОСТаВ ГРУППы СТУДенчеСКОГО ПЛенэРа 2013,  
г. ОСТРОГОжСК

железногорский художественный техникум
Студенты:  Русанова Светлана Сергеевна – 1993 г. р., 

Фролов Дмитрий – 1993 г. р.
Преподаватель: Васильев Валерий Алексеевич.

Пензенское художественное училище
Студенты:  Раткина Евгения Николаевна – 1990 г. р., 

Касаткина Екатерина Андреевна – 1993 г. р.
Преподаватель: Вижуткина Любовь Валерьевна

Рязанское художественное училище
Студенты:  Буряк Валентина Евгеньевна – 1994 г. р., 

Кузнецова Оксана Вадимовна – 1993 г. р.
Преподаватель: Абакумов Сергей Викторович.

Орловское художественное училище
Студенты:  Шумакова Алина Андреевна – 1995 г. р., 

Иванюкина Екатерина Геннадьевна – 1995 г. р.
Преподаватель: Бычкова Екатерина Геннадьевна.

Саратовское художественное училище
Студенты:  Быков Юрий Юрьевич – 1994 г. р., 

Комаров Устин Сергеевич – 1992 г. р., 
Пилягин Евгений Олегович – 1992 г. р.

бутурлиновское педагогическое училище
Студенты:  Шульженко Евгения Ивановна – 1995 г. р., 

Самаричева Ольга Сергеевна – 1994 г. р.
Преподаватель: Лобкова Валентина Ивановна

Воронежское художественное училище
Студенты:  Попова Ольга Анатольевна – 1994 г. р., 

Карнаухова Кристина Александровна – 1995 г. р.
Преподаватель: Аникандров Максим Андреевич

НОВАЯ ОСТРОГОЖСКАЯ ТРАДИЦИЯ
Молодые художники собрались на пленэр

Оксана МИШИНА, ВОПГ «БЕРЕГ»; Валентина БАРАБАШОВА, ОПГ «Острогожская Жизнь»;  
Юрий ДАНИЛОВ, сайт www. culturavrn.ru; Андрей ВАСИЯРОВ, машинист ТК ГКС Острогожского ЛПУМГ

Осуществлена эта культур-
но-образовательная акция на 
средства благотворительно-
го фонда творческого вечера 
«Рождественские встречи» при 
поддержке OOO «Газпром транс-
газ Москва» и мецената Алек-
сандра Бубнова. На проявлен-
ные внимание и заботу участ-
ники пленэра ответили делом: 
создали несколько десятков до-
стойных полотен – пейзажей и 
портретов.
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После окончания строительства газопро-
вода «Северные районы Тюменской облас-
ти – Урал (СРТО – Урал)» 19 декабря 1977 го-
да я приехал с семьей домой в г. Томск.  
К тому времени Миннефтепром создал там 
ПО «Томскнефть», куда я был приглашен на 
работу, а Мингазпром – ПО «Томсктранс-
газ» во главе с опытным руководителем 
В.е. Толмачевым. 

 Проработав 14 лет в Тюменской и Томс-
кой области, занимаясь комплектацией обо-
рудования и материалов для строительно-
монтажных организаций, я порядком устал. 
Хотелось работать по специальности.

В мае 1978 года посетил ПО «Томсктранс-
газ», рассчитывая получить должность глав-
ного энергетика. Толмачев подтвердил, что 
она свободна. Звонил в Мингазпром и по-
лучил указание принять меня заместителем 
директора Объединения. Обдумав предло-
женное и решив, что покой мне только снит-
ся, я дал согласие на эту должность. В мои 
обязанности входили хозяйственные воп-
росы и вопросы материально-техническо-
го снабжения, а также комплектация стро-
ек оборудованием и материалами постав-
ки заказчика. 

Первый магистральный газопровод в За-
падной Сибири диаметром 1020 мм, протя-
женностью 1162 км из Нижневартовска до 
Кузбасса, строили в очень трудных услови-
ях через непроходимые болота, девять круп-
ных рек и множество речушек, тайгу и веч-
ную мерзлоту. Первый газовый факел был за-
жжен в ноябре 1978 года на Новокемеровс-
кой ТЭЦ, когда я уже работал в «Томсктрансга-
зе». Первыми потребителями стали Кемеров-
ский «Азот», Кузнецкий и Западно-Сибирский 
металлургические комбинаты. Газопровод 
«Нижневартовск–Парабель–Кузбасс» дейс-
твовал, не имея ни одной капитально пост-
роенной компрессорной станции. Попутный 

газ, собиравшийся из промыслов на Нижне-
вартовский ГПЗ, перекачивался по газопро-
воду при помощи временной головной комп-
рессорной станции. Чтобы в газопроводе не 
появлялись пробки, туда в большом количес-
тве заливали метанол. Об этом и других не-
приятных последствиях напечатала одна из 
центральных газет. 

Для проверки состояния дел и приня-
тия мер министр газовой промышленнос-
ти С.А. Оруджев направил в «Томсктрансгаз» 
комиссию во главе с В.А. Смирновым. В ее 
составе был В.Н. Некрасов, в прошлом – за-
меститель генерального директора объеди-

нения «Мострансгаз». Судя по письменному 
заключению комиссии, нам грозили боль-
шие неприятности. Мне надо было лететь 
в Москву в Управление материально-техни-
ческого снабжения Мингазпрома. Перед вы-
ездом в аэропорт зашел в кабинет директо-
ра, где все члены комиссии обсуждали свое 
решение. Сидящий в центре стола предсе-
датель спросил, помню ли я Виктора Смир-
нова с гвардейского крейсера «Красный 
Крым» (из моего личного дела он выяснил, 
что я тоже служил на нем в 1943–1945 гг.). 
Конечно, помню, – ответил я. Виктор Смир-
нов вместе со мной закончил школу юнг на 
Соловках. У него был писклявый голос, чер-
ные, не особо густые, зализанные волосы, 
сам среднего роста, очень плотного телос-
ложения. Обрисовал его, как знал. Мы же с 
ним жили в одном кубрике и дружили. Он 
сказал: «Так это был я!» Мне стало очень не-
ловко. Не представлял, что такой солидный 
человек может быть «тем» Виктором Смир-
новым... Он засмеялся. 

Простившись, я вышел из кабинета. Сле-
дом – директор. Сказал, чтобы я никуда не 
уезжал, попросил шофера сдать билеты в 
кассу аэропорта, пояснив, что по выводам 
комиссии обстановка сложная, необходимо 

предпринять серьезные меры. Я их пред-
принял. Пригласил Виктора Смирнова вмес-
те с другими членами комиссии к себе до-
мой на ужин. В результате, Смирнов разре-
шил Толмачеву подкорректировать записи 
выводов комиссии. В решении было допи-
сано, что строительство по наращиванию 
мощностей ведется в усиленном режиме, 
временки ликвидируются. 

Только случайная встреча двух Соловец-
ких юнг, двух друзей, спасла руководство 
объединения от последующих несправед-
ливых оргвыводов. Надо отдать должное ди-
ректору объединения В.С. Толмачеву. Благо-

даря его высокой ответственности и реши-
тельным действиям газ был подан в нужное 
для страны время на Кузбасс. Он за это был 
удостоен награды, а не экзекуции. 

В начале 1979 года по газопроводу был по-
дан первый миллиард кубометров газа. На 
трассе действующего газопровода организо-
вана слаженная работа эксплуатационного 
персонала, но существовали большие труд-
ности с обеспечением их жильем. 

В поселке Пышма Тюменской области 
изготовляли из дерева и досок каркасные 
двухкомнатные дома. Их обкладывали на 
месте установки после сборки снаружи кир-
пичом, применяя утеплители. Дома стано-
вились пригодными для жилья в услови-
ях севера. Толмачев поручил мне добить-
ся для работников на трассе 40 пышменс-
ких домов. 

Выдачей нарядов на получение этих до-
мов занимался Госснаб СССР, куда необходи-
мо было обратиться через Мингазпром ми-
нимум за год до получения наряда на пос-
тавку. Об этом я уведомил Толмачева. Он 
ответил: «Это твои трудности». В Управле-
нии материально-технического снабжения 
Мингазпрома мне отказали сразу, – мол, все 
бесполезно, такие заявки делаются заранее. 

После моих настойчивых просьб письмо в 
Госснаб СССР я все-таки от них получил. 

Из отдела, который занимался распреде-
лением домов в Госснабе СССР, вышел ни с 
чем. В коридоре обратил внимание на вывес-
ку: «Начальник управления Сухобрусов Н.Е.». 
Его я знал. Мы работали вместе на Чебоксар-
ском электроаппаратном заводе в 1949 г., бы-
ли в приятельских отношениях. И вот, такая 
встреча. Прошу секретаря сообщить обо мне. 
Он «вываливается» из своего кабинета. Обни-
маемся. После продолжительной беседы пе-
ред моим уходом спрашивает, по какому по-
воду я оказался в Госснабе СССР. Объясняю.  

Сухобрусов берет телефонную трубку, куда-то 
звонит и дает указание выделить наряд на пос-
тавку в текущем году 40 пышменских домов 
Мингазпрому для «Томсктрансгаза». 

На следующий день появляюсь в Управ-
лении материально-технического снабже-
ния Мингазпрома с полученным нарядом. 
Конечно, удивление, расспросы, как это 
получилось. Делаю божественный вид, как 
Игорь Ильинский в кинофильме «Праздник 
святого Йоргена», говорю, что помогла слу-
чайность. О Сухобрусове – ни слова. 

Получив в Мингазпроме разнарядку на 
дома, появляюсь перед директором Толма-
чевым. Он особо не удивился: «Это цветочки, 
а ягодки впереди. Имея разнарядку, попро-
буй получить эти дома». Еду в Тюмень, разго-
вариваю с директором домостроительного 
комбината. Оказывается, отгрузку готовых 
домов с комбината производят только по 
разрешению секретаря Тюменского обкома 
КПСС Е.Н. Алтунина. Он бывший начальник 
ВПО «Главтюменгазпром», бывший мой на-
чальник, с которым хорошо знаком во вре-
мя строительства газопровода «СРТО–Урал». 
Потом я оказался в ПО «Томсктрансгаз», а он 
стал секретарем обкома. В поставке домов 
Алтунин отказал, сославшись на большие 
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2 июля – юбилей заместителя 
главного бухгалтера Бухгалтерии 
ООО «Газпром трансгаз Москва» 
ирины николаевны Сурковой.

Дорогая Ирина Николаевна! 
Примите от нашего коллектива 

самые теплые и сердечные позд-
равления! Как бы ни хотелось от-
тянуть этот момент, но юбилей-
ная дата наступила. По правде го-
воря, судя по вашей молодости и 
привлекательности, мы предпо-
лагали, что до юбилея ждать еще 
лет десять. Но оказалось, что это 
тот самый случай, когда паспорт-
ные данные явно не соответству-
ют действительности. Вы выгля-
дите великолепно. 

Мы рады, что имеем возмож-
ность в этот день выразить все, 
что накопили наши сердца за пе-
риод общения с Вами.

 Вы всегда энергичны, деятель-
ны, настойчивы, инициативны. 

Ваш трудовой день разложен по 
полочкам, никакая проблема, тре-
бующая срочного и грамотного 
решения, не останется неохвачен-
ной и будет решена с присущим 
Вам умением, знанием и строгос-
тью. Эти качества берут начало 
еще с тех времен, когда Вы роди-
лись и провели детство в г. Риге. 
Природа не обделила Вас смекал-
кой, находчивостью и искромет-
ным юмором, который помогает 
Вам в общении с друзьями, близ-
кими и коллегами по работе. Вы 
мудры и умны.

В далеком 1993 году, кажет-
ся, что это было совсем недав-
но, Вы приступили к работе в 

ПО «Мострансгаз» в должности 
простого бухгалтера. И благода-
ря Вашему упорству, работоспо-
собности, аналитическому мыш-
лению, стремительно продвига-
лись по карьерной лестнице: в 
1996 году – ведущий бухгалтер, в 
2002 году – заместитель началь-
ника управления, в 2007 году – на-
чальник управления. С 2008 года 
и до настоящего времени Вы по 
праву занимаете высокую долж-
ность заместителя главного бух-
галтера. Из Вашего общего трудо-
вого стажа, более 20 лет Вы пос-
вятили работе в газовой отрасли 
в нашем коллективе. Надо отме-
тить, что за это время, в каждый 

своевременно и достоверно под-
готовленный отчет, вложено не-
мало Вашего высококвалифици-
рованного труда.

Мы очень рады, что столь важ-
ный человек, трудится в столь 
нужном месте – такая замечатель-
ная и славная женщина! Именно 
такой оставайтесь всегда! 

Мы желаем Вам счастья, здо-
ровья, благополучия! Мы желаем 
удачи и успехов! Пусть нежность, 
доброта, любовь и забота близ-
ких и друзей всегда окружают Вас 
и Ваш дом!

Ваши коллеги-
коллектив Бухгалтерии

администрации Общества

Юбиляры
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потребности их на северных стройках Тю-
менской области. В решении поставки «Том-
сктрансгазу» 40 пышменских домов Толма-
чев попросил помочь Томский обком КПСС. 
Я сделал все, что мог. 

…Для строительства газопровода «Урен-
гой–Челябинск» в феврале 1977 года было 
создано производственное объединение 
«Сургуттрансгаз». Директором объедине-
ния назначили М.К. Чумакова. Он работал 
в ПО «Тюментрансгаз» начальником Комсо-
мольского управления магистральных га-
зопроводов. Мы с Чумаковым были хорошо 
знакомы, жили в поселке Комсомольский. 

Своим заместителем Чумаков взял дирек-
тора Дирекции газопровода «СРТО–Урал»  
Н.И. Шишова. Работая в ПО «Тюментрансгаз», 
я узнаю, что в июле 1979 года Михаил Конс-
тантинович Чумаков скоропостижно скон-
чался. Его место занял Л.Г. Рафиков, который 
в ПО «Тюментрансгаз» работал начальником 
производственного отдела эксплуатации ма-
гистральных газопроводов, затем его пере-
вели главным инженером ПО «Волгоград-
трансгаз». Я Леонарда Гилязовича знал хо-
рошо, он жил в п. Комсомольский в квартире 
надо мной. Встречались и по работе. 

При Чумакове и Рафикове из Мингазп-
рома поступали телеграммы с требовани-
ем срочно командировать меня в ПО «Сур-
гуттрансгаз» для оказания помощи в строи-
тельстве газопровода «Уренгой–Челябинск». 
Толмачев был категорически против: «Мы 
тоже строим газопровод и компрессорные 
станции. У нас самих своих дел по горло». 
Наконец, поступило указание министра о 
моем переводе. Но вступился Томский об-
ком КПСС. Толмачеву пригрозили принятием 
партийных мер, если он оформит перевод. 
Тогда Тюменский обком КПСС (Е.Н. Алтунин) 
пообещал выделить «Томсктрансгазу» 40 пы-
шменских домов по разнарядке Мингазпро-
ма. После этого я выехал в Сургут заместите-
лем директора по комплектации оборудова-
нием Сургутской Дирекции строящихся га-
зопроводов ПО «Сургуттрансгаз». 

В январе 1980 года приступил к исполне-
нию обязанностей. Заместитель министра 
газовой промышленности Анатолий Григо-
рьевич Гуздь руководил ходом строитель-
ства газопровода «Уренгой–Челябинск» из 
Сургута, где находилось ПО «Сургуттранс-
газ». Руководил сурово, частенько приме-
нял самые строгие меры к виновникам сры-

ва сроков строительства объектов. Мне при-
шлось вновь попросить приехать на работу 
в отдел комплектации Дирекции В.Г. Ники-
тина и В.Н. Верхунова из города Чебоксары, 
как это было при строительстве газопрово-
да «СРТО–Урал».

Строительство газопровода было на гра-
ни срыва в основном из-за отсутствия значи-
тельного количества оборудования и мате-
риалов. Они даже не были заказаны в тресте 
«Союзгазкомплект». Это я и выяснил, перело-
патив весь рабочий проект, создав перечень 
необходимого оборудования и материалов 
для строительства газопровода, сделав на 

них дополнительные лицевые счета. Сдал их 
в тресте «Союзгазкомплект», где оперативно, 
за счет каких-то строек допоставили допол-
нительное оборудование и материалы. 

Сделал графики сдачи оборудования в 
монтаж для всех строящихся на трассе га-
зопровода компрессорных станций Сур-
гутской Дирекции. Графики выдали под-
рядчикам.

Кабельной продукцией занимались от-
дельно. С компрессорных станций попро-
сил работников Дирекции переписать ее 
всю, предварительно пронумеровав бара-
баны с кабелем, указав пронумерованный 
номер барабана, тип, марку, сечение и дли-
ну кабеля в барабане. Получив данные, сде-
лал привязку кабеля к строящимся объек-
там. Таким образом, выяснил недостающую 
кабельную продукцию на каждой строящей-
ся компрессорной станции. 

Договорился с УПТОиК ВПО «Тюменгазп-
ром», вызвал по одному человеку из Дирек-
ции с каждой строящейся компрессорной 
станции в Тюмень. На базе УПТОиК отобрали 
весь недостающий на компрессорных стан-
циях кабель, где барабанами, где отмоткой с 
барабанов. Все это на вертолете несколько 
дней отгружали по назначению. Тем самым 
ликвидировали кабельный дефицит.

На кабельную продукцию также сделал 
график сдачи в монтаж, где указаны номер 
(присвоенный) барабана или отмотки, ка-
кой кабель, на какие объекты компрессор-
ной станции, сколько метров с барабана от-
мотать или взять весь барабан. Графики вы-
дали электромонтажникам и монтажникам 
КИПиА. Зная по графику номер барабана, 
нужный кабель находился быстрее. 

Если считать мою первоначальную де-
ятельность на газопроводе «СРТО–Урал» 

работой по ликвидации аварий (оборудо-
вание было заказано по техпроекту), то на 
газопроводе «Уренгой–Челябинск» ее мож-
но считать работой над ошибками. В том и 
другом случае пришлось вначале перело-
патить весь рабочий проект, выявляя пот-
ребность в оборудовании для строительс-
тва газопроводов. Для определения незаяв-
ленного, недостающего оборудования необ-
ходимо было исключить из списка потреб-
ности то, что было заявлено ранее, для че-
го пришлось «перелопатить» все лицевые 
счета, сданные в трест «Союзгазкомплект» 
на комплектацию. 

Для одного человека – это колоссальная 
работа – сутками, день и ночь, отдыхая по 
3–4 часа. Работу над ошибками закончил за 
три месяца. Большую помощь в ней оказы-
вал директор ПО «Сургуттрансгаз» Леонард 
Гилязович Рафиков, который реагировал на 
все возникающие у меня вопросы, иногда и 
сам помогал их решать.

Мою деятельность умело контролировал 
М.Е. Рыков, помощник замминистра А.Г. Гуд-
зя. Он всегда старался чем-нибудь помочь 
в работе. Особенно ему понравились сде-
ланные мною по каждой компрессорной 
станции толстые папки с названиями «Гра-
фики сдачи оборудования в монтаж». Гра-
фики эти – пик моей работы над ошибка-
ми. В них были видны состояния комплек-
тации строящихся объектов оборудовани-
ем. Они заполнялись работниками отдела 
комплектации Дирекции, каждый по своей 
группе, ежедневно. Графики эти имело ру-
ководство строящихся объектов, генпод-
рядчики и подрядные организации. Они по-
лучали данные из отдела комплектации ди-
рекции, были в курсе о состоянии комплек-
тации оборудования. 

В июне 1980 года я получил приглашение 
на работу в Московскую Дирекцию стро-
ящихся газопроводов производственно-
го объединения «Мострансгаз». Вступил в 
должность 15 июля…

Тут я задумался, почему ВПО «Тюменгазп-
ром» не предложил мне работу после окон-
чания строительства газопровода «СРТО–
Урал», где я успешно «ликвидировал ава-
рию», где в дальнейшем все три нитки га-
зопровода, протяженностью более 1000 км, 
каждая нитка их труб диаметром 1400 мм 
были введены в эксплуатацию своевремен-
но. А через два года, наделав кучу ошибок, 
запутались и вспомнили про меня. И мне 
пришлось искать эти ошибки, исправлять, 
обеспечивая фронт работы. В результате, в 
том же 1980 году сургутский  и все осталь-
ные участки газопровода «Уренгой–Челя-
бинск» протяженностью более 1500 км, на-
конец-то, были введены в эксплуатацию 
вместе с компрессорными станциями. 

Аркадий ЛАШМАНОВ,
ветеран газовой промышленности

Юбиляры

13 июля отметил свое 60-летие ан-
дрей Петрович Зырянов– начальник 
отдела инженерно-технических средств 
охраны Службы корпоративной защиты 
ООО «Газпром трансгаз Москва».

За более чем 35 летний трудовой стаж 
Андрей Петрович приобрел колоссаль-
ный опыт и зарекомендовал себя не толь-
ко как добросовестный исполнитель, но 
и как твердый руководитель, способный 
организовать выполнение возложенных 
на отдел задач.

Труден, тяжел, но по-своему интере-
сен и прекрасен его жизненный путь, 
насыщенный победами, успехами, до-
стижениями. 

С момента окончания в далеком 1976 
году Харьковского высшего командно-ин-
женерного училища до 1997 года прохо-
дил военную службу в Вооруженных Си-
лах СССР на различных должностях офи-
церского состава. 

В период с 1998–2001 гг. – работа в 
строительных организациях.

Дальнейшая трудовая биография Анд-
рея Петровича неразрывно связана с га-
зовой промышленностью:

– в 2001 году он пришел на долж-
ность ведущего инженера филиала  
ООО «Мострансгаз» «Предприятие ава-
рийно-восстановительных работ и экс-
плуатации системы газоснабжения»;

– в период с 2002–2005 гг. он уже глав-
ный специалист отдела инженерного 
обеспечения систем автоматизации и 
промышленной техники Инженерно-тех-
нического центра;

– с 2005 года и по настоящее время – 
работа в Службе корпоративной защиты 
ООО «Газпром трансгаз Москва». На про-
тяжении последних 6 лет руководит от-
делом ИТСО Службы.

Везде, где работал Андрей Петрович, 
его отличительной чертой, своего ро-
да визитной карточкой, является спо-
собность решать поставленные задачи 
точно, своевременно, на высоком про-
фессиональном уровне. Но его трудовая 
деятельность не ограничивается лишь 
решением производственных задач.  
Он чуткий, заботливый, отзывчивый ру-
ководитель, способный оказать помощь 
работникам отдела, коллегам по Служ-
бе корпоративной защиты, членам их 
семей в решении возникших проблем. 
Порой его чисто человеческое участие 
в решении тех или иных личных вопро-
сов оказывает существенное влияние на 
настроение работников и, в конечном 
счете, на успех всего трудового коллек-
тива в целом.

Андрей Петрович неоднократно отме-
чался государственными, а также отрас-
левыми наградами ООО «Газпром транс-
газ Москва», ОАО «Газпром».

Дорогой Андрей Петрович! 
Примите наши искренние поздравле-

ния! Желаем Вам дальнейших успехов, 
всего самого наилучшего, а самое глав-
ное –  крепкого здоровья! 

Коллектив СКЗ
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Главной целью организаторов 
фестиваля является реализация 
творческого потенциала сотруд-
ников Общества и членов их се-
мей, укрепление внутрикорпо-
ративной культуры и формиро-
вание корпоративных традиций, 
позиционирование ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» как со-
циально ответственное предпри-
ятие, а также усиление двухсто-
ронних связей Общества и реги-
онов его производственной дея-
тельности, интеграция предпри-
ятия в социально-культурную и 
творческую среду регионов.

В фестивале примут участие 
творческие коллективы и ис-
полнители всех филиалов Об-
щества из регионов Централь-
ного Федерального округа. Ори-
ентировочное количество учас-
тников и гостей фестиваля – 500 
человек. Проведение конкурс-
ных выступлений запланировано 

на базе Белгородской государ-
ственной филармонии.

Мероприятие пройдет под пат-
ронажем Полномочного пред-
ставителя Президента Рф в Цен-
тральном федеральном округе 
а.Д. беглова. Планируется, что 
фестиваль в качестве VIP-гостей 
посетят: руководство и  генераль-
ные директора крупнейших газот-
ранспортных дочерних обществ 
ОАО «Газпром», губернаторы об-
ластей зоны производственной 
ответственности ООО «Газпром 
трансгаз Москва», представители 
средств массовой информации ре-
гионов ЦФО. 

Программой фестиваля предус-
мотрены 2 конкурсных дня – 25 и 
26 августа. Конкурс будет прово-
диться в трех возрастных катего-
риях: от 5 до 10 лет, от 11 до 16 лет 
и от 17 и старше. 27 августа состо-
ится церемония награждения по-
бедителей и гала-концерт. 

Для участников и жителей горо-
да организаторами запланирован 
подарок – вечером 27 августа на 
Соборной площади пройдет кон-
церт известной московской груп-
пы, и завершит фестивальные ме-
роприятия праздничный салют.

В программе фестиваля: вокал 
(народный, эстрадный, классичес-
кий, джазовый), хореография (на-
родная, эстрадная, бальная, клас-
сическая), вокально-инструмен-
тальные и инструментальные ан-
самбли, эстрадно-цирковой и ори-
гинальный жанр,  фольклор.

Жюри фестиваля будет пред-
ставлено известными деятелями 
искусства и культуры Российской 
Федерации. В его составе планиру-
ются: заслуженный артист России, 
руководитель джаз-бэнда, член 
Всемирной Гильдии трубачей Се-
мен Мильштейн; чемпион Москвы 
по латиноамериканским танцам, 
участник проектов «Танцы со звез-
дами» на канале «Россия-1» Евге-
ний Папунаишвили; Народная ар-
тистка России, преподаватель по 
классу вокала Российской Акаде-
мии им. Гнесиных Наталья Банно-
ва; директор школы-студии при 
Государственном академическом 
ансамбле народного танца име-
ни Игоря Моисеева, народная ар-
тистка России Гюзель Апанаева; со-
лист Белгородской государствен-
ной областной филармонии, за-
служенный артист России Влади-
мир Бойко и другие.

В беЛГОРОДе, С 23 ПО 28 аВГУСТа 2013 г. ПРОйДеТ феСТиВаЛь ТВОР-
чеСКих КОЛЛеКТиВОВ и иСПОЛниТеЛей ООО «ГаЗПРОМ ТРанСГаЗ 
МОСКВа». ПОДОбные феСТиВаЛи ПРОВОДяТСя на ПРеДПРияТии С  
2008 ГОДа, нО ВПеРВые В ТеКУщеМ ГОДУ ЗаПЛаниРОВанО ОбЪеДи-
ниТь ДВа СаМОСТОяТеЛьных МеРОПРияТия – ДеТСКий феСТиВаЛь 
хУДОжеСТВеннОй СаМОДеяТеЛьнОСТи «ПеРВОЦВеТы» и  КОРПОРа-
ТиВный феСТиВаЛь СаМОДеяТеЛьных КОЛЛеКТиВОВ и иСПОЛни-
ТеЛей ООО «ГаЗПРОМ ТРанСГаЗ МОСКВа» В ОДин яРКий МаСшТабный 
ПРОеКТ. ПРеДСТаВЛяеМ ПеРВых УчаСТниКОВ феСТиВаЛя.

– Готовимся мы к фестивалю 
«Созвездие» в Белгороде всей 
творческой командой. Мы вы-
ступим на фестивале в номи-
нации «Эстрадно-цирковой и 
оригинальный жанр». Номер у 
нас очень интересный, необыч-
ный, веселый и яркий. Я буду в 
числе артистов, образ которо-
го мы держим в секрете до са-
мого выступления в Белгоро-
де. Зрители в зале смогут уви-
деть все на сцене. И это стоит 
того, чтобы увидеть! Зрители 
будут в шоке!

– Как только наш коллектив 
узнал о том, что мы примем 
участие в фестивале «Созвез-
дие», сразу возобновились ре-
петиции, несмотря на летние 
каникулы. Девчонки и мальчиш-

ки решили: «Покажем свой но-
мер «Выкрутасы» – яркий, весе-
лый и зажигательный!» 

Желание узнать участников 
фестиваля из других коллекти-
вов, познакомиться с их твор-

чеством и, конечно, себя по-
казать – очень хороший сти-
мул для  участия в таком мас-
штабном творческом проекте. 
Надеемся, что наше выступле-
ние понравится и запомнится, 

а всем участникам хотим поже-
лать  хорошего настроения, но-
вых друзей, успехов и удачи в 
творчестве.

Маргарита  СОКЛАКОВА,
руководитель ансамбля

ОбРаЗЦОВый анСаМбЛь эСТРаДнОГО ТанЦа «хаМеЛеОн» КУРСКОГО ЛПУМГ

Впервые Сергей и Марина дебюти-
ровали на сцене корпоративного фес-
тиваля самодеятельных коллективов 
и исполнителей ООО «Газпром транс-
газ Москва» в ноябре 2009 г. Сейчас 
это – семейный вокальный дуэт Голо-
вкиных. Сергей и Марина готовятся к 
выступлению на корпоративном фес-
тивале ООО «Газпром трансгаз Моск-
ва» «Созвездие». Ребята в конкурсной 
программе исполнят арии из оперетт 
И. Кальмана «Цирк» и «Сильва».

В свою очередь коллектив филиала же-
лает им  творческих успехов и победы на 
этом фестивале!

– Ансамбль народной песни «Оберег» Елецкого ЛПУМГ желает 
фестивалю «Созвездие», чтобы как можно больше ярких, талантли-
вых, самобытных, неповторимых звезд засверкало в этом созвездии. 
А наша звезда была бы самой яркой…

СеМейный ВОКаЛьный 
ДУэТ ГОЛОВКиных
ПУТяТинСКОГО ЛПУМГ

анСаМбЛь наРОДнОй ПеСни «ОбеРеГ» еЛеЦКОГО ЛПУМГ

анДРей ЗУбКОВ, 
КРюКОВСКОе ЛПУМГ

«Созвездие»
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