
Олимпийский огонь начал 
свое шествие по россии

7 оКтЯБрЯ 2013 ГоДа на терри-
ториЮ роССийСКой феДера-
Ции БЫЛ ДоСтавЛен оЛиМ-
ПийСКий оГонЬ XXII зиМних 
оЛиМПийСКих иГр, КоторЫе 
начнутСЯ 7 февраЛЯ СЛеДуЮ-
щеГо ГоДа в ГороДе Сочи. Сре-
Ди тЫСЯч учаСтниКов этой 
ГранДиозной эСтафетЫ еСтЬ 
и СотруДниКи ооо «ГазПроМ 
транСГаз МоСКва». 

Как и задумывалось, зимние 
Сочинские игры должны стать 
поистине уникальными — в 
предшествующей им эстафете 
олимпийского огня длиной в 
65 тысяч километров, через всю 
Россию, примут участие 14 ты-
сяч факелоносцев. Это больше 
чем, когда бы то ни было. 

На греческом полуострове 
Пелопоннес, в легендарном 
месте проведения Олимпиад 
древности — Олимпии, в хо-
де прекрасной театрализован-
ной церемонии в зеркальной 
чаше от солнечных лучей жри-
цы богини Геры зажгли олим-
пийское пламя. И теперь учас-
тникам эстафеты предстоит до-
нести огонь до главного стадио-
на в Сочи, охватив при этом все 
уголки России.
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ПРОЙТИ ПРОВЕРКУ ОСЕНЬЮ
МоСКовСКое ЛПуМГ К оСенне-
зиМнеМу ПериоДу Готово

Для обеспечения работы га-
зотранспортной системы в осен-
не-зимний период 2013–2014 гг. в 
Московском ЛПУМГ осуществля-
ются мероприятия по усилению 
ее надежности. 

На линейной части проводит-
ся капитальный ремонт на учас-
тке газопровода КГМО-2 Ду 1200 
протяженностью 33 км методом 
замены изоляционного покры-
тия. Магистральный газопровод 
«Аборино–Щитниково» Ду 800 
протяженностью 23,6 км — пол-
ная замена трубы. Также прохо-
дит капитальный ремонт трех 
ГРС — «Гжель», «Петровское» и 
«Покров» с полной заменой тех-

нологического оборудования. Ус-
траняются дефекты по результа-
там ВТД МГ «Тула–Торжок» от 176 
до 229 км.

Проводятся планово-профи-
лактические работы по ревизии 
запорной арматуры на линейной 
части и запорно–регулирующей 
арматуры на КРП и ГРС. Проведе-
но комплексно–диагностическое 
обследование 32 ГРС. 

Выполнены обслуживание и 
ремонт оборудования энерге-
тики, КИПиА, связи, электрохим-
защиты.

Полностью готов к грядущему 
осенне-зимнему периоду парк ав-
тотранспортного хозяйства и ава-
рийно-восстановительного поез-
да Московского ЛПУМГ. 

СерПуховСКое ЛПуМГ — Со вСей 
ответСтвенноСтЬЮ за Безава-
рийнуЮ эКСПЛуатаЦиЮ

При подготовке к осенне-зим-
нему периоду эксплуатации в Сер-
пуховском ЛПУМГ выполнены ра-
боты по диагностике взаимных 
пересечений газопроводов, внут-
ритрубной диагностике магис-
тральных газопроводов, обуст-
ройству и техническому обслу-
живанию крановых площадок. На 
данный момент ведутся работы 
по капитальному ремонту мето-
дом замены изоляции на МГ «Ту-
ла–Торжок» 138–162 км и капи-
тальный ремонт методом замены 
трубы газопровода-отвода «Вос-
кресенск–КРП-11». 
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ооо «ГазПроМ транСГаз МоС-
Ква» ПоЛноСтЬЮ завершиЛо 
раБотЫ По внутритруБной Де-
феКтоСКоПии (втД) МаГиСтраЛЬ-
нЫх ГазоПровоДов По ПЛану 
2013 ГоДа оБщей ПротЯЖенноС-
тЬЮ 2240,24 КМ. 

В текущем году Общество про-
должило выполнение комплекса 
мероприятий, направленных на 
обеспечение надежной и безопас-
ной эксплуатации магистральных 
газопроводов, из которых ключе-
вым является периодическая ВТД, 
дающая полную и подробную ин-
формацию о наличии различных 
дефектов и повреждений.
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втД: ПЛан вЫПоЛнен 
17 СентЯБрЯ 2013 ГоДа на КС «воЛоКо-

ЛаМСКаЯ» ПровоДиЛСЯ ДенЬ отКрЫтЫх 
Дверей ДЛЯ СтуДентов рГу нефти и Газа 
иМ. и.М. ГуБКина.

В рамках проведения Года экологии в 
ОАО «Газпром» наше Общество организовало 
посещение КС «Волоколамская» студентами 
факультета «Химическая технология и эколо-
гия» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина.

Программой мероприятий были предус-
мотрены обучающая экскурсия по произ-

водственным объектам КС «Волоколам-
ская», демонстрация возможностей пе-
редвижной экологической лаборатории 
ООО «Газпром трансгаз Москва».

А также специально для студентов-эко-
логов сотрудниками Отдела охраны окру-
жающей среды и энергосбережения были 
подготовлены презентации по двум темам: 
«Основные виды негативного воздействия 
на окружающую среду при транспортиров-
ке газа на примере КС «Волоколамская» 
и «Реализация программы мероприятий 
ООО «Газпром трансгаз Москва».

Сезонные события
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Проведена огромная работа по подготовке 
компрессорных цехов к осенне-зимней экс-
плуатации. Выполнены все плановые ремон-
ты и техническое обслуживание технологи-
ческой части систем КИПиА на КС-3 «Серпу-
ховская». К эксплуатации готовы первый цех 
и три агрегата второго цеха на КС-19 «Воскре-
сенская», где на данный момент продолжают-
ся ремонтные работы по агрегатам ГТ-750-6 
ст. № 9, 6, 7. На компрессорных станциях  КС-3, 
КС-19 завершены работы по устранению де-
фектов по КРТТ. Служба КИПиА, ТМ, эксплуа-
тации АСУ ТМиМ филиала в основном выпол-
нила работы по техническому обслуживанию 
и текущему ремонту, повышению надежнос-
ти установленных и внедренных средств ав-
томатизации и телемеханики. 

Выполнены профилактические работы 
систем линейной телемеханики. Проведе-
на работа по проверке автоматизации по-
догревателей газа, систем контроля, средств 
измерения газа и техническому обслужи-
ванию систем сбора технологической ин-
формации. 

Службой ЭТВС выполнен комплекс по ре-
монту и обслуживанию объектов энерготеп-
ловодоснабжения. При подготовке к отопи-
тельному сезону были проведены гидравли-
ческие испытания тепловых сетей, ремонты 
сетевых насосов и насосов ГРС, выполнен 
периодический осмотр отопительных кот-
лов. Выполнены плановые работы по тех-
ническому обслуживанию энергетическо-
го оборудования.

В соответствии с планом выполнены кор-
розионные обследования магистральных га-
зопроводов, профилактические и ремонтные 

работы средств СЗК. Защита газопроводов по 
результатам осенних километровых измере-
ний составила по протяженности 100%.

Полностью проведены профилактичес-
кие и ремонтные работы систем связи. В фи-
лиале выполнены все работы по подготов-
ке технологического оборудования ГРС по 
графику ППР. Осуществлена большая рабо-
та по результатам комплексной диагности-
ки на ГРС, ревизии технологического обо-
рудования огневых подогревателей и ото-
пительных котлов.

ГавриЛовСКое ЛПуМГ — СрЫвов, аварий 
и инЦиДентов не зафиКСировано

За 9 месяцев текущего года срывов в га-
зоснабжении потребителей и в выполнении 
режимных заданий ЦПДД по транспорту га-
за, аварий и инцидентов на линейной части 
магистральных газопроводов и газопрово-
дов-отводов не зафиксировано. 

Работы по подготовке к очередному осен-
не-зимнему сезону Гавриловским ЛПУМГ 
ведутся в соответствии с графиком, при-
ближаясь к завершению. Основное вни-
мание уделяется капитальному ремонту 
линейной части МГ. Подходит к заверше-
нию капитальный ремонт методом пере-
изоляции участков МГ «Горький–Центр» 
274–300 км, «Средняя Азия–Центр» 1 нит-
ка 2003–2045 км. Продолжается капиталь-
ный ремонт ограждений и благоустройс-
тво 9 крановых площадок.

В филиале выполнено обследование пяти 
переходов МГ через автодороги, на 193,6 км 
МГ проведена комплексная оценка и про-
гноз технического состояния магистраль-
ных газопроводов и газопроводов-отводов. 
В начале октября планируется завершение 
обследования 7 ниток подводных перехо-
дов магистральных газопроводов через ре-
ку Ока силами подводно-технической ор-
ганизации. Близок к завершению комплекс 
работ по выявлению утечек газа на всех га-
зопроводах с приме нением лазерной уста-
новки «Аэропоиск-ЗМ».

Кроме того, силами ЛЭС и АВП филиа-
ла выполнено большое количество огне-
вых работ по замене дефектной ЗРА, заме-

не 5 участков трубы МГ «Коломна–Рязань» 
в местах пересечений с магистральным не-
фтепроводом «Рязань–Москва». Совместно 

с УАВР выполнена запланированная врезка 
под давлением крана Ду-300 мм на газопро-
воде-отводе к Касимовскому ПХГ.

Планомерно ведется работа по попол-
нению аварийного запаса труб, материа-
лов и химреагентов (электроды, ВГУ, мета-
нол, одорант).

На КС-4 «Гавриловская» с 05.08.13 по 
04.09.13 выполнен комплекс огневых ра-
бот по устранению подтвержденных дефек-
тов после проведения ВТД и дефектов, обна-
руженных при проведении ЭПБ ТПО КС. 

По подключающим шлейфам устранено 
96 дефектов, в том числе с заменой дефек-
тной трубы Ду1000. Общая длина заменен-
ного трубопровода 120 метров. 

Заменен дефектный отвод Ду1000 на вход-
ном шлейфе. По внутрицеховым коммуника-
циям КС устранены все дефекты на ТПО ПУ, 
обнаруженные при проведении ЭПБ ТПО 
КС. Всего устранено 26 дефектов. Кроме это-
го был заменен дефектный тройник люк-ла-
за Ду700 с переходным кольцом на ТПО ГПА 
№ 5. Согласно плана-графика ППР КЦ замене-
ны дефектные краны ТПО дренажных линий 
ПУ: Ду100, Ду50, Ду32 в количестве 26 штук.

После проведения ремонтно-восстано-
вительных работ прошли гидравлические 
испытания технологических трубопрово-
дов КС-4.

Заключительным этапом по подготовке 
КС-4 к осенне-зимнему периоду явились 
пробные пуски ГПА СТД-4000-2. 

КрЮКовСКое ЛПуМГ — вЫСоКаЯ оЦенКа 
ПроДеЛанной раБотЫ

Линейно-эксплуатационной службой Крю-
ковского ЛПУМГ проведена внутритрубная 
диагностика участка магистрального газо-
провода «Грязовец–КГМО» 341–415,9 км, вы-
полнены гидравлические испытания газоп-
ровода-отвода к ГРС «Крюково» на участке 
от 0 до 0,408 км, проведен комплекс огне-
вых работ методом «врезки под давлени-
ем» по замене «нулевого» крана на газоп-
роводе–отводе к ГРС «ЗИК». Для повыше-
ния надежности управления линейной час-
тью МГ осуществлена ревизия запорной ар-
матуры, опробована система телемеханики 
с дистанционной перестановкой крановых 
узлов. Создан необходимый аварийный за-
пас труб, материалов и химреагентов. Газо-
компрессорной службой выполнены ком-
плекс ППР цеха, средний ремонт ГПА, диа-
гностическое обследование технологичес-
ких трубопроводов и подключающих шлей-
фов КС «Яхрома», подверженных коррози-
онному растрескиванию под напряжением 
(КРН). Создан аварийный запас турбинного 
масла, топлива и других материалов.

Для обеспечения бесперебойной пода-
чи природного газа потребителям прове-
дена комплексная диагностика 19 газорас-
пределительных станций (ГРС), толщино-

метрия технологических трубопроводов 
ГРС, техническое освидетельствование со-
судов высокого давления СВД, подготов-
лены к работе в зимний период регулято-
ры давления, подогреватели газа и систе-
мы отопления ГРС.

Для надежной защиты газопроводов от 
коррозии службой СЗК проведены осен-
ние электрометрические измерения «тру-
ба–земля» по всем подземным сооружени-
ям и на дорожных переходах, выполнены 
суточные измерения на установках дренаж-

ной защиты с компьютерной обработкой, 
осуществлен капитальный ремонт средств 
ЭХЗ, установлены и заменены КИП на ли-
нейной части МГ. 

К работе в условиях низких температур 
также готовы кабельные линии связи, ан-
тенно-мачтовые сооружения и средства ра-
диосвязи. Службой ЭТВС выполнены меро-
приятия по техническому обслуживанию, 
ремонту и проведены испытания систем 
тепловодоснабжения, проверена работа 
оборудования газифицированных котель-
ных, выполнены ремонт, ревизия и налад-
ка электрооборудования промплощадок 
филиала, КТП, ячеек ЭРУ.

Для оценки подготовки к эксплуатации в 
осенне-зимний период 2013–2014 гг. в фили-
але 26–27 сентября работала комиссия Об-
щества под руководством начальника Уп-
равления по эксплуатации магистральных 
газопроводов В.П. Пахомова. Были органи-
зованы выезды членов комиссии на объек-
ты магистральных газопроводов, эксплуа-
тируемых Крюковским ЛПУМГ. Затем про-
шло производственное совещание, на кото-
ром выступили все члены комиссии. Подго-
товлен акт проверки и паспорт готовности 
филиала к работе в осенне-зимний пери-
од. В заключительном слове председатель 
комиссии В.П. Пахомов дал высокую оцен-
ку проделанной работе и отметил, что фи-
лиал к работе зимой готов.
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Впервые выполнена внутритрубная де-
фектоскопия магистрального газопрово-
да «Острогожск–Белоусово» диаметром 
1020 мм, построенного в 1966 году, суммар-
ной протяженностью 283 км с применени-
ем временных камер приема-запуска внут-
ритрубных устройств (ВТУ).

Также в 2013 году впервые в Обществе были 
выполнены работы по ВТД газопровода мало-
го диаметра. Работа проведена в зоне ответ-
ственности Курского ЛПУМГ на газопрово-

де-отводе к ГРС «Железногорск» диаметром 
325 мм протяженностью 16,8 км с применени-
ем временных узлов приема-запуска ВТУ.

По результатам дефектоскопии в нынеш-
нем году силами аварийно-восстановитель-
ных поездов и линейно-эксплуатационных 
служб было ликвидировано 1865 дефектов, 
представляющих опасность. 

В результате устранения дефектов заме-
нено 1655 м трубы.

В осенне-зимний сезон 2013–2014 годов 
ООО «Газпром трансгаз Москва» вступит 
со 100-процентной готовностью. 

ПРОЙТИ ПРОВЕРКУ ОСЕНЬЮ

День за днем

ПереДаеМ знаниЯ
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В ООО «Газпром трансгаз Москва» на базе филиа-
лов УЭЗС «Первомайский УПЦ» и Донское ЛПУМГ с 
8 по 12 июля 2013 года прошел второй этап конкур-
са профессионального мастерства рабочих на зва-
ние «Лучший оператор ГРС ООО «Газпром трансгаз 
Москва». В филиал УЭЗС «Первомайский УПЦ» при-
были лучшие из лучших операторы ГРС, победители 
первого этапа конкурса из 17 филиалов Общества. 
Путятинское ЛПУМГ представлял оператор ГРС «Бы-
ковская степь» Юрий Петрович Карнаухов.

В комфортных условиях в учебной аудитории Пер-
вомайского УПЦ конкурс начался с жеребьевки учас-
тников. Карнаухову Ю.П. достался номер 17.

По теоретической части в первый день профес-
сиональных соревнований у операторов филиа-
лов проверялось знание ими требований «Поло-
жения о технической эксплуатации газораспре-
делительных станций магистральных газопрово-
дов» (ВРД 39-1.10-069-2002), нормативных доку-
ментов по охране труда, промышленной и пожар-
ной безопасности.

Во второй и третий день конкурса на территории 
ГРС «Ищеино», эксплуатируемой службой ЭГРС фи-
лиала «Донское ЛПУМГ» проводилась практическая 
часть, которая состояла из трех заданий:

 настройка линии редуцирования с регулятора- �

ми РДО-1-100/50 и пуск ее в работу;
 нейтрализация разлитого одоранта на терри- �

тории ГРС;
 тушение пожара на территории ГРС огнетуши- �

телем ОП-10.
Юрий Петрович Карнаухов завершал проведе-

ние практических заданий, что накладывало на 
него обязательство выступить не хуже остальных 
участников.

В острой борьбе по первому заданию — на-
стройке линии редуцирования с регуляторами 
РДО-1-100/50 и пуске ее в работу — наш предста-
витель показал лучшее время.

По итогам подсчета баллов за выполнение те-
оретической и практической части второго эта-
па конкурса профессионального мастерства ра-
бочих на звание «Лучший оператор ГРС ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» оператор ГРС «Быковская 
степь» Карнаухов Юрий Петрович занял второе 
место, пропустив вперед только представителя 
Моршанского ЛПУМГ.

Карнаухов Юрий Петрович 
Родился в городе Фрунзе — столице Киргизской 

ССР в сентябре 1964 года. В 1982 году поступил во 
Фрунзенский политехнический институт. Был при-
зван на службу в Вооруженные Силы СССР. Получил 
высшее образование в 1989 году по специальнос-
ти «горный инженер-электрик», где после заверше-
ния учебы работал мастером и инженером кафед-
ры «Горные машины и комплексы».

В 1992 году, после развала СССР, с семьей пере-
селился в село Ключ Кораблинского района Рязан-
ской области. В октябре 2006 года устроился в фи-
лиал «Путятинское УМГ» и работает по настоящее 
время оператором газораспределительной стан-
ции «Быковская степь». 

В 2010 году был призером (занял третье место), 
в 2011 году стал победителем конкурса професси-
онального мастерства рабочих на звание «Лучший 
оператор ГРС ООО «Газпром трансгаз Москва».

В 2011 году награжден Почетной грамотой фили-
ала «Путятинское УМГ».

Юрий Петрович — рачительный хозяин, любящий 
свою семью, очень отзывчивый и внимательный к 
нуждам и чаяниям людей. В поселке с его участием 
восстановлено централизованное водоснабжение. 
Любит работать с машинами и землей, на участке 
при доме оператора ГРС привил и вырастил сред-
неазиатские сорта винограда. 
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Первым из россиян эстафету при-
нял знаменитый хоккеист алек-
сандр овечкин. В руках спорт-
сменов главный символ Игр будет 
двигаться по планете со скоро-
стью 500 километров в день. Его 
частицы отправятся в космос, на 
Северный полюс, на дно Байкала 
и на вершину Эвереста. 

В одном из интервью глава Рос-
сийского Оргкомитета Олимпийс-
ких игр в Сочи Д. Чернышенко от-
метил: «Путешествие олимпийс-
кого огня по всей России символи-
чески объединит разные регионы, 
сделает их ближе друг другу, поз-
волит открыть для себя красо-
ту и самобытность нашей стра-
ны. Уверен, что день прибытия 
олимпийского огня станет боль-
шим праздником для всех жите-
лей региона». 

Члены независимого жюри на-
чиная с весны 2013 года отбира-
ли самых достойных кандида-
тов в факелоносцы по всей стра-
не. Тех, кто ведет активный, здо-
ровый образ жизни и стремится 
изменить мир вокруг себя к луч-
шему. Еще одним важным крите-
рием отбора являлся возраст — 
в эстафету олимпийского огня 
может «включиться» любой рос-
сиянин старше 14 лет. 

Факелы с олимпийским огнем 
пронесут по территории 83 субъ-
ектов Российской Федерации. Че-
рез неделю после торжествен-
ного старта в Москве, 14 октяб-
ря, эстафету примет Тульская об-
ласть. Общая протяженность мар-
шрута в этом регионе составит 
31 км: в Туле — 24 км, Новомос-
ковске — 5 км, Ясной Поляне — 
2 км. В эстафете на этом участ-
ке будет задействовано 150 фа-
келоносцев. В их числе участ-
ник детских спартакиад ОАО «Газ-
пром» александр Степин, сын 
сотрудницы филиала ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» «Тульское 
ЛПУМГ» Елены Викторовны Сте-
пиной, студент Щекинского по-

литехнического колледжа: «Я ис-
пытываю огромное чувство 
радости! Возможность участ-
вовать в такой эстафете да-
ется, наверное, раз в жизни — 
ее нельзя упустить!»

Еще один участник детских 
спартакиад ОАО «Газпром» алек-
сандр рассказов, сын сотрудни-
ков филиала ООО «Газпром транс-
газ Москва» «Моршанское ЛПУМГ» 
Бориса Владимировича и Свет-
ланы Юрьевны Рассказовых, уча-
щийся гимназии г. Моршанска, бу-
дет нести факел в городе Кирове. 
Туда олимпийский огонь привезут 
на поезде. Олимпийскую эстафе-
ту будут передавать друг другу 
140 факелоносцев в течение двух 
дней. Участок эстафеты, которая 
пройдет по главным улицам го-
рода, составит 21 км. «Так хочет-
ся похвастаться друзьям, но по-
ка держу в секрете. Подготовка 
к эстафете проходит в обычном 
спортивном режиме: бег, спор-
тивные занятия, игра в фут-
бол», — делится своими ощуще-
ниями Александр Рассказов.

Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрообо-
рудования филиала ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» «Елецкое 
ЛПУМГ», неоднократный призер 
и чемпион городских, областных 
и международных соревнований 
по классическому и пляжному 
волейболу артем Юрьевич Па-
нарин пронесет огонь по глав-
ным улицам «столицы россий-
ской провинции» города Урю-
пинска: «Я занимаюсь волейбо-
лом с детства. И поэтому для 
меня, как спортсмена, боль-
шая честь нести в своих руках 
олимпийский огонь!».

Завершится это широкомасш-
табное мероприятие в день офи-
циального открытия, 7 февраля на 
стадионе «Фишт» в городе Сочи. 

Главная олимпийская чаша бу-
дет зажжена факелом, который 
до этого вынесут с МКС в откры-
тый космос. Сами олимпийские 
факелы весом почти в 2 кило-
грамма были отлиты из особого 
сплава в форме пера жар-птицы, 
конструкция горелки которых 
разрабатывалась также специ-
ально и не имеет аналогов.

Томас Бах, президент Между-
народного олимпийского коми-
тета, в своей речи на церемонии 
зажжения олимпийского огня 
отметил: «Уверен, что Олимпий-
ские игры в Сочи пройдут на вы-
соком уровне. Те спортсмены, ко-
торые будут нести олимпийский 
огонь, понесут его в будущее. Эс-
тафета олимпийского огня ста-
нет посланием уважения и друж-
бы во всем мире».

Служба по связям  
с общественностью и СМИ

P.S. Своими подробными впечат-
лениями факелоносцы Общества 
поделятся в следующих номерах 
«Прометея».

ПоСЛанеЦ ДруЖБЫ во вСеМ Мире

Юрий Петрович Карнаухов —  
оПератор ГрС «БЫКовСКаЯ СтеПЬ» ПутЯтинСКоГо ЛПуМГ
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Проведение этого ставшего уже тради-
ционным мероприятия — одна из перво-
степенных задач компании. Основная его 
цель — обмен опытом, выработка совмест-
ных программ и планов на будущий год. 

Участниками Объединенного Совета явля-
ются представители 24 филиалов ООО «Газ-
пром трансгаз Москва». Помимо них на со-
вещании присутствовали генеральный ди-
ректор Общества В.А. Михаленко, замести-
тель генерального директора по управле-
нию персоналом и корпоративной защите 
Е.И. Безбородкин, начальник Управления по 
работе с персоналом В.В. Афанасьев, сотруд-
ники администрации, а также 42 молодых 
специалиста из 24 филиалов Общества. 

В рамках программы совещания обсужда-
лись вопросы по некоторым направлениям 
деятельности Совета. В частности, были заслу-
шаны доклады четырех его представителей: 
председателя Объединенного Совета моло-
дых ученых и специалистов Алексея Кочегаро-
ва «О работе Совета», ведущего инженера ЛЭС 
Московского ЛПУМГ Василия Нагоги «Обмен 
опытом между советами филиалов», инжене-
ра 1-й категории ГКС Донского ЛПУМГ Сергея 
Калинина «Взаимодействие СМУиС с образо-
вательными учреждениями с целью привле-
чения молодых специалистов» и машинис-
та ТК 6-го разряда ГКС Острогожского ЛПУМГ 

Андрея Васиярова «Взаимодействие Совета 
с органами местного самоуправления». Так-
же были намечены предложения по органи-
зации работы советов молодых ученых и спе-
циалистов Общества в 2014 году и назначении 
ответственных по направлениям деятельно-
сти Объединенного Совета. В целом совеща-
тельная часть слета прошла продуктивно, да 
и креативность молодежи нашла отклик в сер-
дцах уже закаленных долгими годами работы 
специалистов.

Действительно, откуда еще черпать све-
жие идеи, как не из богатой фантазии ново-
го поколения профессионалов? Именно для 
привлечения молодежи к участию в произ-
водственной и научной деятельности Обще-
ства, реализации ее общественно полезных 
инициатив и осуществления общественного 
контроля за соблюдением прав и интересов 
молодежи был создан Совет молодых уче-
ных и специалистов. 

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

ся доволен итогами слета, подчеркнув, на-
сколько важно и приятно для него общение 
с молодыми кадрами: «Во-первых, мне ин-
тересно, а во-вторых, приятно, что и им ин-
тересно слушать о перспективах развития 
нашего предприятия. Коль скоро мы усло-
вились говорить абсолютно откровенно, я 
думаю, мы друг друга понимаем». 

Говоря о перспективах ежегодного сле-
та, генеральный директор не исключает 
возможность создания Координационно-
го совета, который решал бы текущие воп-
росы и составлял график встреч. «Коорди-
национный совет — хорошая идея. Можно 
включить туда лидеров молодежной орга-
низации, чтобы общение было более час-
тым», — отметил он. Также Вячеслав Алек-
сандрович Михаленко видит перспективу 
в приобщении и остальных регионов к по-
добного рода встречам. 

Если же говорить о неформальной час-
ти слета, ее составил групповой тренинг — 
тимбилдинг, основной идеей которого яв-

ляется улучшение взаимодействия между 
сотрудниками, сплочение коллектива, осо-
знание общих для всех целей и задач. Дело, 
на самом деле, очень важное для обширной 
структуры Общества: зачастую большому 
коллективу присущи разобщенность и от-
сутствие объединяющих целей. Идея тим-
билдинга возникла на Западе — и вместе 
с иностранным словом некоторые россий-
ские компании позаимствовали эту эффек-
тивную методику укрепления «командного 
духа» персонала. 

На слете был избран достаточно инте-
ресный психологический способ тимбил-
динга — моделирование с уже взрослыми 
людьми детского спортивного соревнова-
ния. Это было весьма похоже на известные 
всем веселые старты. Подобный отдых рас-
крепостил участников, и общение по шло 
энергичнее: после совместного прохожде-
ния маршрутов обсуждение производствен-
ных тем приобрело более живой насыщен-
ный характер. Стали высказываться нестан-
дартные концепции, которые живо прини-
мались к обсуждению и позволяли вырабо-
тать новые подходы к решению производс-
твенных проблем. 

Эмма ТЕРЧЕНКО,
фото Екатерины ИОНОвОй

СЕЛИГЕР-2013:

СВЕЖИЕ ИДЕИ, ЭНЕРГИЧНОЕ ОБЩЕНИЕ
С 11 По 13 СентЯБрЯ на СеЛиГере БурЛиЛа энерГиЯ МоЛоДоСти и ДуЛ ветер ПереМен: 

на оБЫчно тихий ПоЛуоСтров вЫСаДиЛСЯ шуМнЫй «ДеСант», СоСтоЯщий из Мо-
ЛоДЫх и ПерСПеКтивнЫх. таК на Базе отДЫха «СеЛиГерСКие зори» начаЛСЯ еЖе-
ГоДнЫй СЛет МоЛоДЫх СПеЦиаЛиСтов ооо «ГазПроМ транСГаз МоСКва»-2013.

начаЛо оСени ДЛЯ фиЛиаЛов ооо «Газ-
ПроМ транСГаз МоСКва» ознаМенова-
ЛоСЬ ДвуМЯ МаСштаБнЫМи эКоЛоГичеС-
КиМи аКЦиЯМи. 

14 сентября коллектив молодых специа-
листов Орловского ЛПУМГ принял участие во 
всероссийской экологической акции по убор-
ке мусора «Сделаем вместе!» в Орлов ской об-
ласти. Работники ликвидировали несанкцио-
нированные свалки мусора вдоль проселоч-

ной дороги к п. Мезенка Орловского райо-
на и п. Долгое — с. Калиновка, очищали ле-
сопосадки в Орловском районе п. Мезенка и 
в Должанском  районе от мусора. На бульва-
ре Победы п. Долгое были высажены 36 са-
женцев широколиственной туи. 

25 и 26 сентября силами молодых работ-
ников Тульского ЛПУМГ была оказана по-
мощь администрации Щекинского района 
в благоустройстве и уборке несанкциони-
рованных свалок в парке «Лесная Поляна» 
города Щекино. С территории парка собра-

В гармонии с природой

эКоЛоГичеСКие хрониКи: фаКтЫ, СоБЫтиЯ, ЛЮДи
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но и вывезено 20 тонн мусора, для благоус-
тройства рекреационной зоны изготовлены 
и установлены 7 лавочек, 6 урн для мусора. 
В качестве заботы о братьях наших мень-
ших — птицах, руками молодых специалис-
тов были сделаны 10 кормушек. 

Тамара ИОНОвА,  
ведущий инженер по охране окружающей 

среды (эколог) Орловского ЛПУМГ

в СентЯБре в раМКах реаЛизаЦии ши-
роКоМаСштаБной эКоЛоГичеСКой КаМ-
Пании оао «ГазПроМ» СиЛаМи раБот-
ниКов фиЛиаЛа ооо «ГазПроМ транСГаз 
МоСКва» МоршанСКоГо ЛПуМГ БЫЛи 
ПровеДенЫ неСКоЛЬКо БЛаГотвори-
теЛЬнЫх аКЦий, ПерваЯ из КоторЫх 
СоСтоЯЛаСЬ 5 СентЯБрЯ в Музее-уСаДЬ-
Бе в.и. вернаДСКоГо.

Еще в 1998 году по инициативе Главного 
управления природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды МПР России по Там-
бовской области в родовом имении Вер-
надского были организованы и успешно 
завершены реставрационные работы по 
возрождению усадьбы и увековечению 
памяти великого русского ученого-естес-
твоиспытателя.

На территории имения площадью око-
ло 2 гектаров располагался дом семьи Вер-
надских — ныне музей и научный культур-
но-просветительский ноосферный центр 
экологической культуры, парковые аллеи 
и каскад прудов. Именно здесь, под сенью 
лип, зарождались и оформлялись идеи бу-
дущего знаменитого учения о превращении 
биосферы в сферу разума — ноосферу.

Помочь сохранить и приумножить за-
мечательную природу усадьбы является 
одной из важных задач культурного на-

следия Тамбовской области на сегодняш-
ний день.

В этой связи, молодые специалисты Мор-
шанского ЛПУМГ уже второй раз проводи-
ли мероприятия по озеленению террито-
рии музея-усадьбы: на месте засохших де-
ревьев высаживали саженцы рябины и ли-
пы, очищали и приводили в порядок газоны 
и береговые линии водоемов, а также бы-
ла спланирована территория по благоуст-
ройству места отдыха около пруда.

Еще одной общественно значимой ини-
циативой коллектива Моршанского ЛПУМГ 
стала акция по сбору добровольных по-
жертвований на ликвидацию последствий 
наводнений, постигших Амурскую область 
в 2013 году. 

Общая сумма пожертвований состави-
ла 138 600 рублей (Первомайская КС — 
25 000 рублей, Алгасовская КС, Давы-
довская КС, Моршанский участок — 
113 600 рублей). Собранные денежные 
средства были перечислены на расчет-
ный счет Управления Федерального каз-
начейства по Амурской области. Админис-
трация и профсоюзный комитет филиала 
«Моршанское ЛПУМГ» выразили искрен-
нюю благодарность всему коллективу за 
милосердие и проявление активной пози-
ции, доброй воли и солидарности! 

В завершение сентябрьского марафона 
благотворительных акций в Моршанском 
ЛПУМГ работники филиала приняли учас-
тие во всероссийской акции «Живи лес». 

В целях привлечения особого внимания 
общества к проблемам восстановления и 
приумножения лесных богатств Федераль-
ное агентство лесного хозяйства России про-
водит эту всероссийскую акцию. 

27 сентября ТОГАУ «Серповской лесхоз» 
и ТОГКУ «Серповское лесничество» Мор-
шанского района проводили акцию по озе-
ленению территории Пролетарского учас-
ткового лесничества. В акции также прини-
мали участие работники администрации 
Моршанского района, сельских советов, 
общественность и школьники Моршанс-
кого района. В результате совместных уси-
лий было высажено более двух тысяч мо-
лодых сосенок.

Михаил ЧИКУНОв, председатель профкома 
Моршанского ЛПУМГ

В гармонии с природой

Марафон хороших ДеЛ 

Юрий васильевич феДченКо,  
инженер-программист  
Брянского ЛПуМГ
Фотография не является отражением 
реальности — она есть реальность это-
го отражения.

Моя работа заключается в обеспечении 
бесперебойной работы компьютерной и 
множительной техники. Ранее, работая в 
службе ЛЭС линейным обходчиком, час-
то бывал в командировках, что и позво-
лило познакомиться с красотой природы 
на трассах. Тогда-то я и увлекся художес-
твенной фотосъемкой. Сейчас, просижи-
вая часами за ремонтом компьютерной 
техники, все так же стараюсь выбраться 
на природу и запечатлеть красоты наше-
го края. Это помогает расслабиться и от-
влечься от безумного мира компьютер-
ных технологий. 
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аркадий владимирович 
МеДвеДев, 
инженер службы этвС  
елецкого ЛПуМГ

— Высылаю свои фотогра-
фии различных жанров, в том 
числе в которых упор сделан 
на обработку в графическом 
редакторе. Всегда испытываю 
гордость, когда мои фото пуб-
ликуются в  «Прометее»!

Годовщина основания для сотрудни-
ков управления — один из самых важных 
праздников. Календарные даты отмечает 
вся страна, а юбилей управления — это 
день, наполненный особым смыслом, объ-
единяющий и выделяющий именно наших 
сотрудников, некая веха в истории наше-

го предприятия, которая заставляет за-
думаться о том, что коллектив достиг оп-
ределенных успехов. Это лучший момент 
для воспитания корпоративного духа, са-
мый подходящий момент для награжде-
ния лучших сотрудников и принятия в на-
ши ряды молодежи.

С 20 по 22 сентября 2013 года был ор-
ганизован корпоративный заезд в пан-
сионат ОАО «Газпром» — «Союз». Жела-
ющих вырваться из шумного мегаполиса 
и  оздоровить свой организм оказалось 
больше, чем предполагалось, — свы-
ше 140 сотрудников и членов их семей. 
В пансионате имеется все необходимое 
для активного и насыщенного отдыха, 
здесь каждый нашел себе то, что ему по 
душе (рыбалка, велопрогулки, бассейн, 
сауна, дискотека, шашлыки…). 

В числе приглашенных — почетные пен-
сионеры УТТиСТ — Владимир Федосович 
Долбешкин, первый начальник филиала, 
Владимир Федорович Кузьмин, возглав-
лявший службу эксплуатации. 

21 сентября с раннего утра проводи-
лись командообразующие игры во гла-
ве с начальником филиала Сергеем Вла-
димировичем Клюсовым (teambuilding). 
Teambuilding — игры на построение 
сплоченной команды, позволяет как не-
льзя лучше понять преимущества работы 
в сплоченном коллективе. Эти динамич-
ные и захватывающие командные игры 
(корпоративные спартакиады, эстафеты, 
квесты и множество не менее увлекатель-
ных занятий) дают возможность наиболее 
полно проявиться творческой стороне 
личности каждого из участников.

Вечером, на торжественном собрании, 
лучшим сотрудникам, работающим в фи-
лиале со дня основания, вручены почет-
ные грамоты и ценные подарки. 

Надеемся, что таких светлых и радостных 
событий в нашей жизни будет немало. Впе-
реди много работы, будем дальше совмест-
но ее выполнять, учиться, приобретать опыт, 
соответствовать требованиям времени. 

Елена САРАНЮК,  
председатель профкома УТТиСТ

25 сентября юбилей о.н. уперенко, на-
чальника Отдела охраны труда.

уваЖаеМЫй оЛеГ ниКоЛаевич!
Есть такие понятия, над которыми не 

властно время — долг, профессионализм, 
ответственность, дух созидания. И все это 
применимо к Вам. Еще не подвластно го-
дам уважение.

Примите от коллектива Отдела охра-
ны труда искреннее уважение и пожела-
ния оставаться тем, кем Вы были для нас все 
эти годы, — человеком, за которым хочется 
идти и с которым хочется работать. С юби-
леем Вас, с 60-летием!

Юбиляры

Юбилейный тимбилдинг

23 СентЯБрЯ 2013 ГоДа иСПоЛниЛоСЬ 20 Лет Со ДнЯ оБразованиЯ фиЛиаЛа ооо «ГазПроМ 
транСГаз МоСКва» «автотранСПортное ПреДПриЯтие», нЫне — уПравЛение техноЛо-
ГичеСКоГо транСПорта и СПеЦиаЛЬной техниКи. С СаМоГо начаЛа Своей ДеЯтеЛЬно-
Сти КоЛЛеКтив утт и Ст уСПешно СПравЛЯетСЯ С возЛоЖеннЫМи на неГо ответСтвен-
нЫМи заДачаМи По БеСПереБойноМу автотранСПортноМу оБСЛуЖиваниЮ аДМи-
ниСтраЦии оБщеСтва и еГо СтруКтурнЫх ПоДразДеЛений, а таКЖе орГанизаЦий и 
учреЖДений, вхоДЯщих в СиСтеМу оао «ГазПроМ».
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«Большим, заслуженным автори-
тетом пользуется заместитель глав-
ного инженера Александр Серге-
евич Вербило. Это, как говорится, 
моторный, живой человек, неорди-
нарно мыслит. Грамотен и энерги-
чен. И хорошо относится к людям. 
К таким все тянутся…»

в.И. АНДРИЯНОв
(«Огневая работа», 1996 г.)

* * *
«Александр Сергеевич Вербило — 

генератор идей. В его голове они 
рождаются каждую секунду…»

С.А. БОйКО, начальник  
Технического управления

* * *
Наши жизненные пути пересек-

лись более 30 лет назад, когда раз-
вивалась система газопроводов 
«Средняя Азия–Центр».

Всегда находясь на острие — 
КС «Кысык-Камыс», «Макат», «Куль-
сары» — Александр Сергеевич ак-
тивно участвовал в пуске компрес-
сорных станций, являясь лидером 
в области продвижения техноло-
гий автоматизации.

Проявленные организаторские 
способности были замечены, и в 
1985 году он был принят на рабо-
ту в «Мострансгаз».

Уже более 20 лет работая в на-
шем коллективе, он встречает юби-
лей в должности заместителя гене-
рального директора.

Александр Сергеевич дли-
тельное время возглавлял Со-
вет ОАО «Газпром» по автома-
тизации.

Огромна его заслуга в области 
создания и внедрения автомати-
зированных систем управления 
технологическими процессами и 
производственно-хозяйственной 
деятельности, организации техно-
логической связи магистрального 
транспорта газа. Сегодня наше Об-
щество имеет здесь передовые по-
зиции в ОАО «Газпром».

Всегда в курсе передовых на-
правлений науки и техники, он 
передает свои знания и энергию 
следующим поколениям специ-
алистов.

Не только ответственный руко-
водитель, но общительный, поря-
дочный и просто хороший чело-
век, он активно участвует в наших 
спортивных состязаниях, проявляя 
такое же, как в профессии, упорс-
тво и целеустремленность.

Хочется высказать искренние 
поздравления своему коллеге с 
юбилеем.

Желаю Вам, Александр Сергее-
вич, здоровья, плодотворного тру-
да на благо нашего Общества, бла-
гополучия Вам и Вашим близким.

Б.М. БУХОвЦЕв, советник  
Аппарата при руководстве

* * *
В 1989 г., когда я был назна-

чен начальником отдела связи 
п. «Мострансгаз», Александр Сер-
геевич был заместителем главного 
инженера предприятия. В то вре-
мя администрация размещалась в 
небольшом здании, что как-то не 
вязалось с масштабом задач и при-
нимаемых здесь решений. Понима-
ние пришло, когда познакомился 
с руководителями предприятия и 
среди них с А.С. Вербило.

 Высочайшая компетентность, 
редкая работоспособность, так-
тичное отношение к людям, объ-
ективность Александра Сергееви-
ча — вот неполный перечень ка-
честв, которые нельзя было не от-

метить. Дальнейшая многолетняя 
работа под его руководством не 
только укрепила эти первые впе-
чатления, но и дополнила их мно-
гими положительными. Исключи-
тельно характерными для Алексан-
дра Сергеевича являются его высо-
кая требовательность в сочетании 
с демократичностью в отношении 
подчиненных и острота мышления, 
позволяющая принимать сложные 
технические и организационные 
решения в зависимости от мно-
жества факторов. 

 Не ошибусь, если скажу, что при 
участии А.С. Вербило или под его 
непосредственным руководством 
реализованы все крупные проек-
ты реконструкции и строительс-
тва технологической связи Обще-
ства за последние 20 лет.

Одно из важных его детищ — 
реконструкция РРЛ «Москва–Рос-
тов» на участке «Серпухов–Ост-
рогожск».

Под редакцией А.С. Вербило бы-
ли впервые разработаны и изданы 
«Правила технической эксплуата-
ции средств технологической свя-
зи» и их вторая редакция «Сборник 
нормативных документов по техни-
ческой эксплуатации средств техно-
логической связи ОАО «Газпром».

Зачастую идя на доклад по слож-
ному вопросу и не имея готового 
решения, думаешь: как довести до 
него проблему наиболее оптималь-
но. Не успеваю сказать и части за-
планированного, как Александр 
Сергеевич тут же предлагает ее ре-
шение. Эта способность принимать 
решения буквально молниеносно, 
нестандартно, а самое главное, вер-
но, не может не удивлять.

Его отношение к спорту стало 
примером для здорового образа 
жизни работников Службы связи. 
Далеко не каждый сможет потя-
гаться с Александром Сергееви-
чем в физической подготовке. В 

неформальной обстановке не ус-
танавливает искусственно дистан-
цию, она сама присутствует как ре-
зультат его авторитета.

С большим удовольствием хо-
чется отметить, что, длительное 
время находясь на столь ответс-
твенной работе, загруженный не-
скончаемым числом дел, Алек-
сандр Сергеевич сохранил юно-
шеское чувство юмора. Знающие 
Александра Сергеевича побли-
же невольно поддаются его оба-
янию. Он умелый рассказчик, ис-
пользующий множество фактов, 
цифр, цитат и наименований, тре-
бующих энциклопедических зна-
ний. Слушать его интересно и за-
нимательно. Вместе с тем он и сам 
умеет слушать.

Как бы ни пафосно это звучало, 
но не могу не сказать, что Алек-
сандр Сергеевич — Газовик с боль-
шой буквы, человек, который всего 
себя отдает трудному и важнейше-
му делу газоснабжения страны. 

В день 65-летия хочу пожелать 
ему крепкого здоровья, благопо-
лучия семье, детям и дальнейших 
трудовых и творческих успехов. 

С юбилеем Вас, Александр Сер-
геевич!

Н.Г. ПАЛЬЧИКОв,
начальник Службы связи

* * *
Мое знакомство с Александром 

Сергеевичем Вербило состоялось 
в сентябре 1997 г. в кругу знаме-
нитых на всю страну газовиков, в 

том числе А.М. Бойко и Б.С. Пося-
гина. Они-то и поведали мне, как 
журналисту, что я имею честь об-
щаться с человеком незаурядных 
умственных способностей. 

Меня поразило, что А.С. Верби-
ло, являясь заместителем гене-
рального директора «Мостранс-
газа», возглавлял на обществен-
ных началах научно-технический 
совет всего «Газпрома». И этому 
энтузиасту со своими помощни-
ками — изобретателями и раци-
онализаторами Общества в срав-
нительно короткие сроки удалось 
придумать и осуществить в рамках 
предприятия уникальную по тому 
времени систему получения ком-
плексной технической информа-
ции о работе каждой компрессор-
ной станции. Включив на пульте уп-
равления диспетчерской тумблер 
избранной КС, можно было прочи-
тать все рабочие параметры ее аг-
регатов. Нигде такого не было. Ана-
логичное промышленное обору-
дование появилось только мно-
го лет спустя. 

Александр Сергеевич по-насто-
ящему одаренный природой чело-
век, много знает, много умеет, мас-
титый руководитель, опытный пе-
дагог и истинный газовик — пости-
гал газовое дело в самой гуще га-
зовых строек в Казахстане. С ним 
интересно работать, беседовать, 
отдыхать…

Каким-то поэтом
подмечено 

метко, 
Что, к счастью, 

не стало природным 
законом, — 

Таланты на свет 
появляются 

редко, — 
И счастливы те, 

кто с талантом 
 знакомы. 

Вербило
мы все

называем талантом.
И нас

вдохновляет 
с ним радость общения.

К тому же еще
он рожден 

музыкантом,
Послушать его — 

это верх наслаждения…
Н.А. КОШЕЛЕв,

в прошлом начальник Службы  
по связям с общественностью

и работе с регионами
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Советник Аппарата при руководстве ООО «Газпром трансгаз Москва».
Родился 30 сентября 1948 г. в г. Нальчик. В 1972 г. окончил Ленинградский институт 

точной механики и оптики по специальности «автоматика и телемеханика». Впоследс-
твии неоднократно повышал свою профессиональную квалификацию: в 1998 и 2000 гг. — 
в Германии, в 2005 г. — в Японии.

Вся трудовая биография неразрывно связана с газовой промышленностью. Карьеру 
начал сразу по окончании вуза, в 1972 г., в «Саратовтрансгазе». Работал инженером, 
старшим инженером КИПиА, начальником компрессорного цеха Кысык-Камысского ЛПУ. 
С 1975 по 1977 г. занимал должность заместителя начальника отдела КИПиА «Сара-
товтрансгаза». С 1977 по 1978 г. — главный инженер Макатского ЛПУ. С 1978 по 1985 г. 
работал главным специалистом, главным технологом, начальником отдела  КИПиА ПО 
«Саратовтрансгаз». С 1985 г. в «Мострансгазе» (ныне «Газпром трансгаз Москва». — 
Прим. ред.), где последовательно занимает должности главного технолога, замести-
теля главного инженера, директора по компрессорным станциям, заместителя гене-
рального директора по производству. С 2002 по 2007 г. — директор по технической по-
литике, автоматизации и связи ООО «Мострансгаз». С 2008 г. — заместитель гене-
рального директора ООО «Газпром трансгаз Москва». С июля 2013 г. — советник Ап-
парата при руководстве Общества.

Отмечен государственными и отраслевыми наградами: званием «Заслуженный работ-
ник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации» (1996), Почетной ме-
далью ООО «Мострансгаз» (2005), Почетной грамотой ООО «Газпром трансгаз Москва» 
(2008), Благодарностью ООО «Газпром трансгаз Москва» (2009).

ГЕНЕРАТОР ИДЕЙ

ПозДравЛЯеМ!
аЛеКСанДру СерГеевичу верБиЛо
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Комплекс установлен на КС «Чаплыгин».
КС «Чаплыгин» состоит из двух компрес-

сорных цехов, расположенных на газоп-
роводах «Петровск–Елец», номинальная 
производительность системы через эту 
КС составляет 83 млн. м куб. в сутки. На 
станции установлены агрегаты  ГПА-Ц6,3 
и ГПА-Ц16. Суммарная установленная 
мощность ГПА — 88 МВт. В качестве ба-
зового ГПА для создания пилотного об-
разца был выбран ГПА-Ц-6,3 с двигате-
лем НК-12СТ.

Перед участниками проекта стояла за-
дача использовать отечественную про-
изводственную базу и создать пилотный 
образец парогазовой установки агрега-
та ГПА-Ц-6,3.

Для накопления положительного опыта 
проектирования, изготовления и эксплуа-
тации установок такого типа в нее были за-
ложены следующие основные принципы со-
здания: простота; блочно-модульная постав-
ка; электрическая мощность, достаточная 
для работы КС без энергосистемы.

Под эгидой специалистов нашего Обще-
ства сформировалась группа энтузиастов 
этого проекта, в которую вошли специалис-
ты предприятий «Турбокон», Калужский тур-
бинный завод. В дальнейшем к ним присо-
единились специалисты «Белэнергомаш» и 
ОАО «Гипрогазцентр».

Номинальная мощность энергокомплек-
са составляет 500 кВт, полностью покрывает 
нужды КС в электроэнергии. При этом мощ-
ность энергетических потребителей КС со-
ставляет 420 кВт. Собственное потребление 
электроэнергии установки около 60 кВт. 

Невысокие начальные параметры пара — 
давление 1 МПа и температура 210º С — ос-
нова простоты и надежности работы энер-
гокомплекса.

Из газотурбинной установки ГПА-Ц-6,3 отра-
ботанные продукты сгорания поступают в ко-
тел-утилизатор в количестве 70 кг/с при тем-
пературе 360º С и передают свое тепло пита-
тельной воде. В котле организована много-
кратная принудительная циркуляция, на вы-
ходе котла получаем пар с давлением 1,1 МПа 
при температуре 210º С. Пар направляется в 
турбогенератор «Кубань-0,75» и обеспечива-
ет выработку электроэнергии 500 кВт.

Отработавший пар из турбины поступает 
в воздушно-конденсационную установку и 
конденсируется внутри оребренных труб, 
охлаждаемых окружающим воздухом. По-
дача воздуха производится четырьмя вен-
тиляторами мощностью 11 кВт.

Конденсат отработавшего пара подается в 
деаэрационный конденсатосборник. Деаэри-
рованная вода питательными насосами пода-
ется в котел-утилизатор и цикл замыкается. 

Наши инновации

эКоЛоГичеСКи чиСтЫй

наДеЖнЫй 
эКоноМичнЫй

авторСКий КоЛЛеКтив СПеЦиаЛиСтов ооо «ГазПроМ транСГаз МоСКва» СозДаЛ еДинСтвеннЫй в роССии и СнГ раБотаЮщий 
теПЛоутиЛизаЦионнЫй энерГоКоМПЛеКС, иСПоЛЬзуЮщий теПЛовуЮ энерГиЮ вЫхЛоПа Гту. это оБразеЦ эКоЛоГичеСКи чиС-
тоГо ПроизвоДСтва эЛеКтричеСКой энерГии Без затрат тоПЛива и вреДнЫх вЫБроСов в оКруЖаЮщуЮ СреДу.

Геннадий Юрьевич 
Суханов, водитель атх 
тульского ЛПуМГ

— Фотографией начал увле-
каться, еще будучи школьником, 
заинтересовал меня школьный 
фотограф. С тех пор не расста-
юсь с фотоаппаратом. В Туль-
ском УМГ работаю водителем. 
В свободное время очень люб-
лю путешествовать и фотогра-
фировать. Все мои работы объ-
единены по темам, среди кото-
рых главное место занимает 
подборка о природе... 

Каждая моя фотография несет 
удивительный смысл, я вклады-
ваю в нее частичку себя, свое 
восприятие мира. Мы идем и 
очень часто не замечаем, что 
нас окружает… Фотография по-
могает понять, что жизнь удиви-
тельна, прекрасна, как в песне 
поется:  «…Есть только миг меж-
ду прошлым и будущим, именно 
он называется жизнь».
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Питательная вода после деаэрационно-
го конденсатосборника поступает в эко-
номайзер. Подогретая в экономайзере, 
она поступает в испарительные поверх-
ности котла-утилизатора. Образовавша-
яся пароводяная смесь подается в бара-
бан-сепаратор котла. Выделившийся на-

сыщенный пар проходит через паропе-
регреватель. После перегрева пар пода-
ется в турбину, а отсепарированная вода 
насосом многократной принудительной 
циркуляции направляется в испаритель-
ную поверхность котла.

Для работы в составе энергокомплек-
са БУТЭК был принят серийный турбоге-
нератор Калужского турбинного завода 
« КУБАНЬ-0,75» мощностью 0,75 МВт без ка-
ких-либо доработок. Турбогенератор со-
держит высокооборотную, трехступенча-
тую паровую турбину, редуктор и генера-
тор синхронного типа с выходным напря-
жением 400 В. 

Турбогенератор установлен в блок-бок-
се. Внутреннее пространство разделено на 
пультовое помещение и турбогенератор-
ный отсек. Весь блок-бокс изготовлен на 
ОАО «Калужский турбинный завод» и в та-
ком виде поставлен на КС «Чаплыгин». 

Воздушно-конденсационная установка 
(ВКУ) обеспечивает прием отработавшего 
пара от турбины «Кубань-0,75», сбор кон-
денсата и удаление неконденсирующихся 

газов. Отработавший пар от турбины пода-
ется двумя коллекторами в верхнюю часть 
ВКУ и конденсируется внутри труб. Конден-
сат сливается в деаэрационный конденса-
тосборник и конденсатно-питательным на-
сосом подается в котел.

…Наработка энергетического комплекса 
на отказ составила 48 000 ч при одном отказе. 
Себестоимость электроэнергии от  БУТЭК со-
ставила 72 коп/кВт•ч. За 10 лет успешной экс-
плуатации выработано 20,2 млн. кВт•ч деше-
вой электроэнергии без затрат топлива. 

Экономический эффект от внедрения 
энергокомплекса составил 89,5 млн.руб. Од-
новременно повышена надежность энерго-
снабжения КС. Вся базовая электрическая 
нагрузка покрывается энергией от энерго-
комплекса. Теплотехнические испытания 
энергетического комплекса подтвердили, 
что прирост КПД ГПА с учетом установки 
 БУТЭК составил 8% (относительных). 

Внедрение комплекса имеет важнейшее 
экологическое значение: электроэнергия 
производится без загрязнения окружаю-
щей среды, отсутствуют выбросы окислов 

азота и углекислого газа. Применение ком-
плекса БУТЭК позволяет не покупать элек-
троэнергию у внешних поставщиков. Тра-
диционно в России на тепловых электро-
станциях используется сжигание угля, мазу-
та или газа. Применение комплекса БУТЭК 
за 10 лет эксплуатации позволило умень-
шить величину использованных энергоре-
сурсов: природного газа — на 8,8 млн. м 
куб. или мазута — 7,3 тыс. тонн или угля — 
10,7 тыс. тонн. Это соответственно снизи-
ло объем выбросов в атмосферу вредных 
веществ в пересчете на мазут: оксидов се-
ры — 648 тонн, оксидов углерода — 30 тыс. 
тонн, оксида азота — 97 тонн. 

Основными источниками шума при рабо-
те ГПА-Ц-6,3 является выхлопная шахта ГПА 
и воздухозаборники. Уровень шума выхлоп-
ной шахты обычного ГПА составляет вели-
чину порядка 110–111,5 дБ. Установка котла 
утилизатора позволила снизить уровень шу-
ма на выхлопе порядка 10–12 дБ, что экви-
валентно уменьшению интенсивности зву-
кового излучения в 4 раза.

В процессе разработки, создания и экс-
плуатации БУТЭК авторским коллективом 
опубликованы 9 статей, выпущены 3 моно-
графии, получены 2 патента на изобретения 
и полезные модели, которые принадлежат 
ООО «Газпром трансгаз Москва»!

Один из патентов внедрен на воздушно-
конденсационной установке.

Созданный по инициативе специалистов 
нашего дочернего Общества единственный 
работающий в России и СНГ теплоутилиза-
ционный энергокомплекс на КС «Чаплыгин» 
за 10 лет успешной эксплуатации подтвер-
дил заложенные в идею его создания тех-
нические характеристики.

По материалам  
Управления по эксплуатации

компрессорных станций,  
энергомеханического

оборудования и АГНКС

Навстречу 70-летию ООО «Газпром трансгаз Москва»

Наши инновации

немного об истории щелков-
ской (Московской) СПхГ. В свя-
зи с интенсивным развитием ра-
бот по газификации Москвы и Под-
московья в пятидесятые годы про-
шлого столетия возникла необхо-
димость в бесперебойном обес-
печении этого региона газовым 
топливом в зимние периоды. Со-
здание и размещение на поверх-
ности земли комплексов газголь-
деров с этой целью невероятно до-
рого и несет угрозу возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций. При 
таком способе невозможно сосре-
доточить значительные запасы для 
зимнего газопотребления одно-
го крупного города. Наиболее эф-
фективный способ — создание ис-
кусственных газовых месторожде-
ний — подземных хранилищ газа 
(ПХГ) непосредственно в крупных 
промышленных центрах. 

Для ПХГ, так же как и для газо-
вых месторождений, необходи-
ма, как правило, подземная ку-
полообразная структура с высо-
копроницаемой пористой средой 
внутри и надежной газонепрони-
цаемой покрышкой. В результате 
геолого-поисковых работ в пери-
од 1957–1960 гг. такая благопри-
ятная подземная структура на глу-
бине 900 метров была выявлена в 
Щелковском районе непосредс-
твенно вблизи Москвы. 

29 марта 1960 года в соответс-
твии с приказом № 97 Главного уп-
равления газовой промышленнос-
ти при Совете Министров СССР в 
составе Московского управления 
магистральных газопроводов в 
г. Щелково организована Москов-
ская опытная станция подземного 
хранения газа. 

В состав Московской опытной 
станции подземного хранения га-
за входили компрессорный цех 
с установками очистки и осушки 
газа, газопромысловый цех, ма-
гистральные газопроводы, газо-
распределительные станции. Все 
вопросы, связанные с созданием 
и строительством подземных хра-
нилищ газа, курировал 1-й замес-
титель министра газовой промыш-
ленности М.В. Сидоренко.

После окончания бурения двенад-
цати разведочных (наблюдательных) 
скважин и двух эксплуатационных 
скважин 2 октября 1961 г. началась 
опытная закачка газа, а 27 декабря 
того же года — опытный отбор. 

С 1962 г. хранилище эксплуати-
руется в циклическом режиме: в 
летний период — закачка (запол-
нение искусственной кладовой), в 
период зимних холодов наступает 
сезон отбора газа из ПХГ. 

Следующим этапом в развитии 
Щелковского подземного храни-
лища было наращивание объемов 
активного газа в целях увеличения 
суточного отбора газа. 

До 1980 года Щелковское ПХГ яв-
лялось крупнейшим в мире газо-
хранилищем, созданным в водонос-
ном пласте, и в значительной степе-
ни обеспечивало газопотребление 
Москвы в зимний период.

За 45-летний период эксплуата-
ции хранилища Опытная станция 
выросла в Управление подземно-
го хранения газа. 

Общий объем закачанного и 
отобранного газа составил около 
92 миллиардов кубометров. 

«Газовый пузырь», находящий-
ся на глубине 900 м имеет форму 
своеобразного эллипса размерами 
6 км в длину и 2,5 км в ширину. 

На Щелковской площади пробу-
рены 271 скважина, из них 122 экс-

плуатационных. Газовые скважи-
ны соединены с газораспредели-
тельным пунктом газопроводами-
шлейфами. В целях определения 
пригодности скважин и устьевого 
оборудования к дальнейшей экс-
плуатации в 1998 г. начата их аттес-
тация. Ежегодно аттестовываются 
более 30 скважин. 

Достаточно эффективный конт-
роль за «поведением» подземного 
газового «пузыря» в земных недрах 
осуществляется через наблюда-
тельные и контрольные скважины в 
количестве около 100 единиц. 

Входя в состав единой систе-
мы газоснабжения и располага-
ясь в непосредственной близос-
ти от крупного потребителя газа, 
каким является Московский про-
мышленный узел, Московское 
УПХГ позволяет покрывать не 
только сезонные, суточные не-
равномерности газоснабжения, 

но и служит гарантированным 
резервом газа на случай аварий-
ных ситуаций в системе магист-
ральных газопроводов. 

Необходимо отметить, что в раз-
ные периоды времени на Мос-
ковской станции подземного хра-
нения газа трудились: начальни-
ки С.И. Арустамов, В.И. Халатин, 
В.А. Кайгородов, В.П. Квасов, О.М. Ко-
рабельников, А.Б. Саакян, главные 
инженеры А.Л. Лошкова, Г.М. Чепи-
ков, Ю.Н. Демаков, А.С. Климов, глав-
ные геологи И.В. Арбузов, А.Н. Со-
ловьев, В.И. Парфенов, Г.И. Либер-
ман, М.И. Триного, С.А. Литвинов, 
А.Н. Соловьев. 

Активное участие в становле-
нии ПХГ приняли ветераны газо-
вой промышленности: строитель 
газо провода «Саратов–Москва» 
Герой Социалистического Труда 
А.С. Франчук, орденоносцы А.Н. Ма-
нохин, Е.Г. Давыдкина, В.С. Мишин, 
В.А. Кулешов и другие.

В разное время свой вклад в раз-
витие Щелковского ПХГ внесли: 
бывший начальник управления ПХГ 
ОАО «Газпром» В.И. Парфенов, зам. 
руководителя Администрации при 
президенте России М.И. Тринога, 
главный специалист ОАО «Газпром» 
В.В. Константинов. 

Николай ДАШУНИН, начальник 
Управления по эксплуатации  

компрессорных станций, 
энергомеханического оборудования 

и АГНКС
(Продолжение следует)

Продолжение. Начало — «Прометей» № 8, 10 — август, октябрь 2012 г. и № 3 — март 2013 г. 

ОТ ПЕРВОЙ КОМПРЕССОРНОЙ...

Так начиналось Московское УПХГ
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— Детей по осени считают?

— Если рассматривать именно организа-
цию детского отдыха, то здесь нельзя гово-
рить только о лете. Эта работа ведется сис-
темно, как непрерываемый процесс. А в це-
лом, рассматривая количественные показа-
тели, с мая по 1 сентября на отдых направ-
лено более 1250 детей наших работников. 
Отдых был организован в шести учрежде-
ниях, в том числе лагере, организованном 
на базе санатория «Голубая горка». Здрав-
ницы расположены на черноморском по-
бережье России, Украины и Болгарии. Еще 
один лагерь в Подмосковье.

— Приведенные показатели говорят о 
большой проделанной работе. А в чем за-
ключается смысл взаимодействия с та-
ким количеством учреждений?

— Каждое учреждение, с которым мы 
сотрудничаем в сфере организации отды-
ха детей, имеет свои особенности, матери-
ально-техническую базу, педагогическую 
программу. Благодаря широкой географии 

мест размещения учреждений и разнона-
правленности реализуемых программ от-
дыха мы имеем возможность удовлетво-
рить практически любые ожидания от от-
дыха детей наших работников. И конечно, 
тем самым дополнительно подчеркиваем 
неформальное отношение руководства 
компании к выполнению принятых обяза-
тельств по Коллективному договору. Затра-
гивая эту тему, хочу отметить, что в целом 
контроль за выполнением условий Коллек-

тивного договора осуществляет комиссия 
по регулированию социально-трудовых 
отношений. Но учитывая, что в процессе 
организации детского отдыха мы несем 
ответственность не в целом перед трудо-
вым коллективом компании, а перед каж-
дым конкретным работником и каждым ре-
бенком, данное направление деятельности 
находится под постоянным контролем ге-
нерального директора Вячеслава Алексан-
дровича Михаленко.

— А от чего, по Вашему мнению, в боль-
шей степени зависит качество детско-
го отдыха?

— В наибольшей степени — от работы 
персонала, уровня его подготовки и конт-
роля. Какими бы благоустроенными ни бы-
ли учреждения и где бы они ни располага-
лись, если педагогическая группа не смо-
жет заинтересовать и объединить детей, не 
поможет каждому из них найти свое мес-
то в коллективе, то отзывы о таком отдыхе 
будут весьма невысоки.

— Чем отличается программа детско-
го отдыха в 2013 году от предыдущих 
лет?

— Прежде всего, в этом году мы впервые 
организовали детский оздоровительный ла-
герь в корпоративном санатории ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» — «Голубая горка», 
который знаком большинству работников. 
Этот проект непростой. Архитектура сана-
тория, его инфраструктура хотя и отвечают 
всем требованиям к размещению детей, но 

КузьменОК Юлия Юрьевна (инженер по 
имуществу, Путятинское ЛПУМГ, дочь — 
Кузьменок Диана Андреевна)

— В прошлом году моя дочь впервые ез-
дила в Болгарию («Артек»), и ей настолько 
понравилось, что в этом году съездила еще. 
Потрясающие организаторы, 24 часа актив-
ности, что особенно важно — вожатыми бы-
ли выпускники и студенты педагогических 
вузов, то есть люди, умеющие наладить кон-
такт с детьми. Особенно понравился кон-
церт вожатых: чувствовалось, что они сво-
им примером вдохновляли детей. Это стало 
понятно, когда дочь вернулась домой — ра-
достная, на эмоциях, полна энергии. 

ГубАреВ Андрей Алексеевич (пожарный, 
Серпуховское ЛПУМГ, сын — Губарев Дмит-
рий Андреевич)

— Сыну очень понравилось в лагере «Арт-
квест» (город Саки). Все-таки Крым, природа 
замечательная, море — потому и отправили 
ребенка туда. Что было в лагере хорошо, так 
это множество экскурсий, которые проводи-
ли для детей: очень важно, чтобы не прос-
то отдых, но и что-то познавательное вхо-
дило в программу, тем более в Крыму есть 
на что посмотреть. Сына даже на ослиную 
ферму свозили — долго потом вспоминал. 
А по поводу недостатков — трудно сказать: 
все устроило, всем был доволен.

ТИсОВА светлана Викторовна (замести-
тель начальника отдела технического обес-
печения СИУС, дети — Тисов Михаил Алексан-
дрович, Тисова Анастасия Александровна)

— Второй год дети ездят в «Арт-квест» и 
очень хотят вернуться туда еще. В этом году 
была медийная смена: дети снимали видео-
ролики, репортажи, участвовали в создании 
газеты. Очень интересная находка органи-
заторов — фотограф, который отображал 
буквально каждый день в лагере: детям — 
воспоминания, а родители сразу видят, чем 
в этом лагере занимались. И сыну, и дочери 
понравилась экскурсия на ипподром. При-
везли с собой много подарков, грамот, вид-
но, что с пользой отдохнули.

Еще ездили как-то в Болгарию, но там 
меньше понравилось: сказали, что толком 
их ничем не занимали, что в основном бы-
ли предоставлены сами себе.

бАТусОВ Алексей Владимирович (води-
тель УТТиСТ, дочь — Батусова Лидия Алек-
сеевна)

— Дочь была в Болгарии, лагерь «Артек». 
Запомнилось ей очень красивое здание ла-
герного комплекса и свежий ремонт, а еще 
говорит, что директор — невероятно общи-
тельный, веселый, «свой». И развлекатель-
ная программа выше всяких похвал. Недо-
статков просто нет.

зВЯГИнцеВА светлана Александровна 
(оператор ГРС Елецкого ЛПУМГ, ее муж — 
начальник службы ЭТВС Елецкого ЛПУМГ 
Звягинцев Владимир Алексеевич, дочь — 
Звягинцева Анна Владимировна)

— Каждое лето дочь говорит: «Мама, если 
не поеду в лагерь, то что мне еще делать?» 
Нравится безумно! Была уже, наверное, вез-
де — и везде всем довольна. В «Орленке» бы-
ла в восторге от того, что приехало много зна-
менитостей, в крымском «Артеке» полюбила 
активные занятия спортом, а еще — единую 
форму для всех детей, это сближает. Единс-
твенный маленький минус — дольно тесные 
комнаты. Хорошо и в «Голубой горке»: вкусное 
питание, походы на море, танцевальные вече-
ра, много игр. «Арт-квест» — так просто мечта! 
Тут и кружки, и танцы, и рукоделие, и вокал, и 
спорт. Красивые и яркие корпуса, добрые во-
жатые. На территории лагеря играло радио, 
по которому каждый ребенок мог обратить-
ся к своим товарищам по отдыху. 

Была дочь и в подмосковных лагерях: там 
устраивали дискотеки, дети много выступа-
ли на сцене, летом есть бассейн, а на Новый 
год устраивают роскошный концерт и дол-
гую дискотеку. 

Беседовала Эмма ТЕРЧЕНКО

КАНИКУЛЫ НА «ОТЛИЧНО»

3 оКтЯБрЯ 2013 ГоДа ДеЛеГаЦиЯ оБъеДи-
ненной ПрофСоЮзной орГанизаЦии во 
ГЛаве С ее ПреДСеДатеЛеМ ваДиМоМ ни-
КоЛаевичеМ щерБаКовЫМ По ПоручениЮ 
ГенераЛЬноГо ДиреКтора ооо «ГазПроМ 
транСГаз МоСКва» вЯчеСЛава аЛеКСан-
Дровича МихаЛенКо ПринЯЛа учаСтие 
в торЖеСтвах По ПовоДу 94-й ГоДовщи-
нЫ Со ДнЯ оСнованиЯ ДетСКоГо ДоМа 
«МоЛоДаЯ ГварДиЯ».

Детский дом был создан для детей-
сирот в октябре 1919 года по инициати-
ве Ф.Э. Дзержинского на базе бывшего 
помещичьего имения в поселке Внуко-
во Московской губернии. В те трудные 
для молодой советской республики го-
ды стояла острая необходимость подде-
рживать наиболее нуждающиеся в помо-
щи детские учреждения. С тех пор шефс-
тво над детскими домами стало доброй 

традицией коллективов организаций и 
предприятий нашей страны.

На торжественном собрании Вадим Ни-
колаевич Щербаков от имени коллектива 
ООО «Газпром трансгаз Москва» поздравил 
детей и преподавательский состав  детского 
дома «Молодая гвардия» с 94-й годовщи-
ной со дня основания детского дома, рас-
сказал об истории газовой отрасли и на-
шего предприятия. 

В заключение под аплодисменты при-
сутствующих он передал поздравления 
от генерального директора ООО «Газпром 
трансгаз Москва» Вячеслава Александрови-
ча Михаленко и вручил директору детско-
го дома «Молодая гвардия» ценный пода-
рок — музыкальный синтезатор для со-
листов художественной самодеятельнос-
ти детского дома.

владимир вАРЧЕв,  
заместитель председателя ОПО  
ООО «Газпром трансгаз Москва» 

День за днем

«МоЛоДуЮ ГварДиЮ» ПозДравиЛи С ЮБиЛееМ

С этоГо воПроСа МЫ начаЛи БеСеДу 
о ПоДвеДении итоГов орГанизаЦии 
отДЫха Детей раБотниКов КоМПа-
нии этиМ ЛетоМ С заМеСтитеЛеМ 
ГенераЛЬноГо ДиреКтора По уПрав-
ЛениЮ ПерСонаЛоМ и КорПоратив-
ной защите евГениеМ ивановичеМ 
БезБороДКинЫМ.
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они не ориентированы на органи-
зацию детского отдыха лагерного 
типа. Кроме того, заезды организо-
ваны в мае и начале июня, то есть 
до начала купального сезона. Ины-
ми словами, «главным блюдом» бы-
ла не встреча с морем, а культурно-
спортивная и досугово-развлека-
тельная работа с детьми. Для наше-
го подрядчика эта задача была пос-
тавлена в числе первого приорите-
та, с которой, на наш взгляд и, судя 
по отзывам, он справился. 

Также впервые были организо-
ваны заезды для студентов в меж-
дународный центр отдыха «Звез-
дый берег», расположенный в Ук-
раине. Организация отдыха студен-
тов практикуется уже не первый 
год, но с данным учреждением мы 
взаимодействовали впервые. Осо-
бенность этого проекта в том, что 
студенты считаются детьми толь-
ко с точки зрения формулировок 
Коллективного договора. Факти-
чески это взрослые люди, органи-
зация отдыха которых имеет свою 
специфику. Для них в лагере были 
организованы: спортивные сорев-
нования по разным видам спорта; 
работа творческих кружков — по 
вокалу, танцам, актерскому мас-
терству; ежевечерние культурно-
развлекательные и анимационные 
программы. Кроме того, проводи-
лись тренинги: «Командообразова-
ние и командный дух», «Уроки лич-
ной презентации», а также ряд ак-
туальных семинаров-лекций. Та-
ким образом, мы насытили отдых 
не только развлекательными ме-
роприятиями, но и обеспечили 
возможность студентам получить 
новые знания, которые им приго-
дятся в работе и жизни.

— затрагивая тему контро-
ля работы персонала, мы пони-
маем, что в нашем санатории 
он обеспечивался в том числе 
администрацией филиала. Как 
Вы контролируете работу дру-
гих учреждений?

— В общей системе организа-
ции детского отдыха это один из 
важнейших вопросов. Здесь важ-
но обеспечить постоянный, каж-
додневный контроль. Ведь если от-
дых оценивать только по результа-
там прошедших заездов, уже ниче-
го исправить нельзя. Для этого со-
трудники Управления по работе с 
персоналом находятся в постоян-
ном контакте с ответственными за 
организацию отдыха в филиалах, а 
те, в свою очередь, — с родителя-
ми отдыхающих. Такое взаимодейс-
твие обеспечивает возможность 
для оперативного решения любых 
вопросов, связанных с пребывани-
ем детей на отдыхе. Также помощь 
в обеспечении контроля нам ока-
зывает Объединенная профсоюз-
ная организация. Уже не первый 
год налажена работа комиссий из 
числа председателей первичных 
профсоюзных организаций и их ак-
тива, которые с выездом на место 
оценивают и анализируют работу 
детских оздоровительных учреж-

дений в период отдыха детей. По 
результатам ее работы мы получа-
ем объективную и независимую ин-
формацию о том, как отдыхают де-
ти наших работников. Кроме того, 
подобные проверки, возможность 
проведения которых закреплена в 
договоре с подрядчиком, для пос-
леднего является дополнительным 
стимулирующим фактором к качес-
твенной работе.

— В начале нашей беседы был 
сделан акцент на то, что рабо-
та по организации детского от-
дыха является системным, не-
прерывным процессом. расска-
жите о нем.

— Коллективный договор в чис-
ле обязательств работодателя пре-
дусматривает право работника два 
раза в год на возмещение 100% 
стоимости централизованно при-
обретаемых путевок в организа-
ции отдыха детей. Для обеспече-
ния этого права нам необходимо 
приобрести соответствующее ко-
личество путевок. Причем не боль-
ше и не меньше. Иначе мы либо не 
выполним условия Коллективного 
договора, либо часть путевок мо-
жет оказаться невостребованной, 
а это необоснованное отвлечение 
финансовых средств.

Первым этапом процесса плани-
рования программы организации 
детского отдыха является оценка 
качества работы учреждений, с ко-
торыми мы работали в текущем го-
ду. Анализ результатов, по сути, яв-
ляется функцией выходного конт-
роля и отправной точкой для фор-
мирования проекта перечня мест 
отдыха на следующий год. На ос-
новании этого перечня проводит-
ся заявочная кампания. Это очень 
важный процесс, в котором должны 
принять участие абсолютно все ра-
ботники, желающие направить сво-
их детей на отдых в следующем го-
ду. В противном случае отсутствие 
заявки может стать причиной не-
предоставления путевки. 

В результате заявочной кампа-
нии мы получаем программу орга-
низации детского отдыха, которая, 
ложится в основу разработки кон-
курсной документации для после-
дующего проведения конкурент-
ной закупки. Далее следует конкур-
сная процедура по определению 
подрядной организации, заключе-
ние договора и организация его ис-
полнения. И конечно же, самая «го-
рячая» пора наступает летом. Это 
формирование списков, организа-
ция отправки и встречи детей после 
отдыха, сбор документов для офор-
мления виз. В этом процессе участ-
вуют практически все работники от-
дела социального развития Управ-
ления по работе с персоналом, ак-
тив первичных профсоюзных орга-
низаций всех филиалов. По завер-
шении летнего сезона готовится 
отчет. И как вы правильно в нача-
ле нашей беседы сказали — детей 
по осени считают. А далее процесс 
повторяется снова и снова.

Редакция «Прометея»

В переводе с греческого языка 
кризис — «решение, поворотный 
пункт». Так вот, разные исследова-
тели приводят свою периодиза-
цию этих самых поворотных пун-
ктов в жизни людей. Самое инте-
ресное, что каждый период может 
быть обоснован или изменением 
социального окружения, или фи-
зиологическим развитием, а мо-
жет — определенными события-
ми: женитьба, расторжение бра-
ка, рождение ребенка, увольне-
ние с работы и т.п. Более того, ес-
ли каждый человек вниматель-
но посмотрит на свою жизнь, то 
обязательно найдет кризисы, бу-
дет настаивать на объективнос-
ти их возникновения и объяснять 
свои неудачи поворотными пунк-
тами в жизни.

Если же посмотреть с другой 
стороны, издалека. Давайте пред-
ставим. В первобытном обществе 
про кризисы не знали. Главной 
задачей было выжить и прокор-
миться. Принесли с охоты мамон-
та — хорошо, месяц едим. Верну-
лись без добычи, что — кризис? 
Нет, поиск еды. Выхода нет, пе-
реживать некогда, закон прост, 
нашел добычу — выжил, не на-
шел — умер. Есть кризис? От-
вет — нет кризиса, есть инстинкт 
сохранения жизни.

Интересно, у Сократа, Аристоте-
ля, Ломоносова, Меделеева были 
возрастные кризисы? Их тогда еще 
не придумали, поэтому не было. 
Трудности были, сложные жизнен-
ные ситуации тоже случались — 
они закаляли волю и укрепляли 
дух. А вот у некоего Ивана Ивано-
вича в 40 лет кризис случиться мо-
жет. Почему? Так ведь он уже зара-
нее об этом знает и теоретически 
подготовлен, что в этом возрасте 
что-то такое должно обязательно 
произойти. Тем более помнит, как 
это было в 30.

Этот Иван Иванович — безде-
льник. Ему неизвестно, зачем жи-
вет, в чем смысл его существова-
ния. Утром просыпается, съеда-
ет бутерброд, идет на работу. Там 
скучно, дома тоже делать нечего. 
Наступает вечер — уснул. Есть 
предположение, что данный пер-
сонаж уснул давно, он не живет — 
спит. Как цветок в проруби, пере-
мещается от одного края к дру-
гому и пока некоторое время не 
тонет. Бывает ветер и маленькие 
холодные волны, становится не-
уютно — это кризис, потом все ус-

покаивается и дрейф продолжа-
ется. Я думаю, что вам такой пер-
сонаж знаком?

Возникает следующий интерес-
ный вопрос, а в природе сущест-
вуют кризисы? Например, у бере-
зы, хомяка, медведя? Или только 
человек разумный догадался се-
бе их придумать? Но вы только 
по пробуйте отобрать этот миф у 
человека, душевно страдающего 
кризисом. Вас обвинят в черствос-
ти, непонимании и непросвещен-
ности, поскольку все образован-
ные люди знают — кризис возрас-
та есть! И человек, его пережива-
ющий, может, например, мусор не 
выносить, на домашних повышать 
голос, делать глупости, бросать ра-
боту, усердно изображать унылое 
лицо, даже серьезно заболеть в до-
казательство истинности пережи-
ваемого кризиса. Теперь есть все-
му объяснение, а совет заняться 
делом совсем не привлекателен. 
 В страдании всегда есть много 
вторичных выгод; в созидании, ра-
боте, развитии много трудностей. 
Догадайтесь, что выберет безде-
льник? Правильно, его выбор — 
кризис возраста, и чем чаще, тем 
лучше. Оглядываясь назад, вдруг 
начинаешь понимать, что полжиз-
ни пролетело как одно мгнове-
ние. Если раньше думал, что впе-
реди еще много лет для того, что-
бы успеть, начать сначала, то сей-
час время словно «шагреневая ко-
жа» начинает сжиматься. С годами 
начинаешь понимать, что этот ре-
сурс имеет свои запасы. И к нему 
надо относиться как к особо дра-
гоценному, хрупкому товару.

Резюме! Быстрее выходите из 
этого состояния, наполняйте се-
бя новым импульсом, желания-
ми, чтобы реализовать свои меч-
ты. Стоит ли жалеть о потере вре-
мени сейчас, страдать, плакаться 
в жилетку? Лучшее, что вы може-
те сделать — прекратить терять 
его дальше. Ваши прожитые го-
ды и чувство сожаления, затя-
гивают в состояние депрессии, 
словно зыбучие пески или боло-
то. Да, конечно же, времена ме-
няются. Возможно, вы и правы, 
что прошедшие годы были дале-
ко не лучшими для вас. Давайте 
попробуем вместе взглянуть на 
мир без кризиса.

Нобелевский лауреат Альберт 
Швейцер спал по три часа. Он 
опускал ноги в холодную воду, 
чтобы взбодриться, так как счи-

тал, что должен работать, чтобы 
закончить свой труд «Благогове-
ние перед жизнью», а также про-
должать лечить бесчисленное 
множество больных африканцев, 
жизнь которых зависела от Аль-
берта Швейцера. Ему было не до 
возрастных кризисов. Он знал 
свою миссию, любил свое дело, а 
трудности воспринимал как естес-
твенное явление, сопутствующее 
яркой и интересной жизни. 

А мы как живем?..

Притча Про КризиС  
и СМЫСЛ Жизни

Однажды по пути домой муд-
рец повстречался с человеком, 
который был настолько опеча-
лен, что, обходя по пути мудреца, 
случайно задел его плечом. Тот, в 
свою очередь, спокойно и вежли-
во обратился к нему с вопросом:

— Скажи, почтенный человек, 
почему ты так печален, что ничего 
не замечаешь на своем пути? 

— Прошу прощения, — сказал 
человек, не сбавляя шагу, — печа-
лен я потому, что у меня возраст-
ной кризис, я потерял смысл жиз-
ни и переживаю, не могу ничего 
делать и буду искать, пока цель 
моя не достигнута. 

—Что ж, — промолвил мудрый 
Учитель, — я слышал об одном че-
ловеке, у которого кризисы случа-
лись часто, и он тоже не мог най-
ти смысл жизни. 

— Надеюсь, истина открылась 
ему? — полюбопытствовал нетер-
пеливый попутчик. 

— Да, он умер просветленным, 
успев шепнуть тем, кто был рядом 
то, что понял, лишь умирая, отве-
тил мудрец. 

— И что же он сказал?
— Он сказал, что смысл жиз-

ни — это выбор… 
— Что ж, спасибо тебе за бесе-

ду, — человек поклонился муд-
рецу и почти бегом продолжил 
свой путь. 

—…Выбор: либо жить без кри-
зисов, либо всю жизнь потратить 
на переживания и поиски этого 
самого смысла, — закончил муд-
рец, но его слова прозвучали уже 
в пустоту. Случайный попутчик 
был уже слишком далеко. Он спе-
шил, ведь у него — кризис…

По материалам прессы 
и свои личные мысли вслух

 с уважением передал 
владислав ИвАЩЕв,

начальник медицинской службы 

Интересно

возраСтнЫе КризиСЫ — теоретичеСКое ПонЯтие, оБозначаЮщее ПерехоД в возраСтноМ разви-
тии К новоМу КачеСтвенно СПеЦифичеСКоМу этаПу. у Детей это МоЖет ПроЯвЛЯтЬСЯ уПрЯМСтвоМ, 
неПоСЛушаниеМ, аГреССией. ПравДа, Дети СаМи не СчитаЮт это КризиСоМ, Да и МЫ ПриДуМаЛи 
таКое название отноСитеЛЬно неДавно. хотЯ МоЖно иМеноватЬ еГо, наПриМер, ПерехоДнЫМ 
этаПоМ развитиЯ. а ПравДа Ли, что в Жизни еСтЬ таКаЯ реаЛЬноСтЬ, КаК возраСтной КризиС взроС-
ЛоГо чеЛовеКа? Давайте разБереМСЯ.

КАК МЫ ЖИВЕМ?
Мифы и реальности возрастных кризисов
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Расцвет отечественного хок-
кея пришелся на советское вре-
мя. Имена наших хоккеистов-ле-
генд — Валерия Харламова, Вячес-
лава Фетисова, Владислава Третья-
ка и многих других — были у всех 
на устах, за победами хоккейных 
команд зрители наблюдали с за-
миранием сердца. И в последние 
годы клубы КХЛ, сборная нашей 
страны вновь доказывают всему 
миру, что Россия — это хоккей-
ная держава!

Сегодня в Москве детский спорт 
активно развивается, особенно де-
тский хоккей — достойное занятие 
для будущих мужчин. И мы пригла-
шаем вас и ваших детей освоить 
азы хоккейного мастерства. При-
ведя к нам своего ребенка, вы мо-
жете быть уверены, что благодаря 
хоккею он вырастет хорошо разви-
тым физически, ловким, смелым, 
дисциплинированным, умеющим 

действовать в команде и решать 
все задачи сообща. 

В детские хоккейные груп-
пы принимаются дети с пяти лет 
и старше. Проводятся дополни-
тельные персональные трениров-
ки с детьми. Профессиональные 
игроки в хоккей устраивают мас-
тер-классы для всех желающих. 
В спорт комплексе «Прометей» от-
крыта своя школа вратарей, уже 
хорошо зарекомендовавшая се-
бя в Москве и области.

Приводите к нам ваших детей. Им 
понравятся занятия детским хокке-
ем, а вы будете радоваться их успе-
хам. Детский хоккей доступен каждо-
му ребенку, и начать заниматься мо-
жет каждый, вне зависимости от фи-
зической подготовки и возраста.

Разумеется, успех в хоккее во 
многом зависит от хорошего тре-
нера. Поэтому в детских хоккей-
ных группах нашего спорткомплек-
са работают профессиональные 
тренеры, у каждого из них за пле-
чами значительный опыт работы 
как в области детского и юношес-
кого хоккея, так и опыт работы со 
взрослыми спортсменами.

В нашей школе регулярно про-
водятся турниры между детски-
ми школами по хоккею на призы 
генерального спонсора коман-
ды ТОО «КазРосГаз», в которых, 
как правило, мы занимаем при-
зовые места. 

Спорт
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14 СентЯБрЯ на СтаДионе ЛуЖниКи Со-
СтоЯЛСЯ еЖеГоДнЫй турнир По футБоЛу 
на КуБоК рГу нефти и Газа, ПоСвЯщеннЫй 
ДнЮ раБотниКа нефтЯной и Газовой 
ПроМЫшЛенноСти. 

По традиции, серия футбольных матчей 
проводится между командами 16 дочерних 
предприятий ОАО «Газпром».

Ввиду того что не все команды имеют 
возможность приехать на несколько дней 
в Москву, организаторами изначально бы-
ло принято решение проводить все матчи в 
один день и в сокращенном формате — два 
тайма по 12 минут.

Команды разделились на 4 группы, внут-
ри которых первые места были отведе-
ны лидерам прошлых соревнований, а 
остальные распределились согласно же-
ребьевке.

Игроки команды ООО «Газпром трансгаз 
Москва» с самого начала турнира задали вы-
сокий темп. Набрав наибольшее количество 
очков на первом этапе соревнований, наша 
команда продолжила вести борьбу за побед-
ные места в «Бриллиантовом дивизионе», 
где собрались лучшие из лучших. 

Полуфинальный поединок с командой 
ООО «Сибур-Транс» стал одним из самых зре-
лищных! Интрига заключалась в том, что со-
перник, безусловно, был сильнее. Но наши 
футболисты смогли дать достойный отпор 
противнику и выиграть матч со счетом 3:1.

В финале нам предстояла решающая бит-
ва за призовое место. Основное время иг-
ры с командой ООО «Газпром нефть Центр» 
закончилось в ничью — 2:2. Исход встре-
чи двух равных по силе команд решила 
серия пенальти — 3:2 в пользу ООО «Газ-

пром нефть Центр» и команда ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» заняла второе мес-
то в турнирной таблице. 

Мероприятие завершилось торжествен-
ным награждением победителей и призе-
ров кубками, медалями и дипломами. Спе-
циальные призы были подготовлены также 
для лучших игроков турнира. Нападающе-
го команды ООО «Газпром трансгаз Моск-
ва» Владимира Читая признали «Лучшим 
бомбардиром турнира».

Екатерина ИОНОвА

ВЫСОКИЙ ТЕМП ПОБЕД
Наше «серебро» на футбольном турнире

Лучшие иГроКи
Бомбардир — Читая Владимир  
(«Газпром трансгаз Москва»)
Защитник — Беженарь Евгений 
(« СИБУР-Транс») 
Вратарь — Путинцев Роман  
(«Газпром нефть Центр»)
Игрок — Дахкильгов Салман  
(РГУ нефти и газа)

итоГоваЯ таБЛиЦа
1 «Газпром нефть Центр»

2 «Газпром трансгаз Москва»

3 «Сибур-Транс»

4 «Башнефть»

5 ССК

6 РГУ нефти и газа

7 «Газпромтранс»

8 «Газпром газэнергосеть»

9 «Татнефть»

10 «Черномортранснефть»

11 «Рейл Гарант»

12 «Ямалгазинвест»

13 «Бейкер Хьюз»

14 «Мосгаз»

15 «Мортранс»

16 «СИБУР»

Приходите

хоККей — оДна из СаМЫх ДинаМичнЫх и зреЛищнЫх СПортивнЫх иГр. это ДовоЛЬно тЯЖеЛЫй 
виД СПорта, треБуЮщий ПоСтоЯнной раБотЫ наД СоБой. еГо иСториЯ начаЛаСЬ еще в XIX веКе в 
КанаДе. С тех Пор МенЯЛиСЬ ПравиЛа, уСЛоЖнЯЛиСЬ техниКа и таКтиКа, но на ПротЯЖении вСеГо 
вреМени ДетСКий, ЮношеСКий и взроСЛЫй хоККей оСтаваЛСЯ чрезвЫчайно ПоПуЛЯрнЫМ.

ХОККЕЙ «ПРОМЕТЕЙ» — ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПоБеДЫ ЮнЫх хоККеиСтов «ПроМетеЯ»  
в Сезоне 2012 / 2013 Г.:

Ноябрь 2012 г. — Международный турнир Junior Challenge в Бело-
руссии — 1-е место.
Декабрь 2012 г. — Открытый турнир в Нижнем Новгороде — 3-е место.
Январь 2013 г. — 2-й этап открытого первенства МО по хоккею в Во-
ронежской обл., г. Бобров — 1-е место.
Март 2013 г. — Участники финального турнира открытого первенс-
тва МО по хоккею в г. Можайск.
Май 2013 г. — Ежегодный домашний турнир, посвященный Дню По-
беды на призы СК «Прометей» — 1-е место.


