
В городе Клинцы, в рам-
ках целевой программы 
ОАО «Газпром» — «Газпром — 
детям», был построен и тор-
жественно открыт ледовый 
дворец на 300 мест. Общий 
объем инвестиций в его стро-
ительство составил около 
150 млн рублей.

Во дворце общей площадью 
более 3300 квадратных метров 
есть все условия для трениро-
вок, проведения спортивных 
мероприятий и соревнований 
самого высокого уровня, а так-
же массового катания на конь-
ках.
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В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТОЯЛИСЬ ТОРЖЕСТ-
ВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ВВОДУ 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ 
СТАНЦИИ (ГРС) «КОСИНОВО». ОБЪЕМ ИНВЕСТИ-
ЦИЙ ОАО «ГАЗПРОМ» В ПРОЕКТ СОСТАВИЛ БОЛЕЕ 
7 МЛРД РУБЛЕЙ.

В МЕРОПРИЯТИЯХ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ПРЕД-
СЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ОАО «ГАЗПРОМ» АЛЕКСЕЙ 
МИЛЛЕР, ВРИО ГУБЕРНАТОРА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕК-
ТОР ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА» ВЯЧЕ-
СЛАВ МИХАЛЕНКО, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ООО «ГАЗПРОМ ЦЕНТРРЕМОНТ» ДМИТРИЙ ДОЕВ.

В ходе реконструкции ГРС «Косиново» была 
укомплектована современным оборудованием 
отечественного производства, позволившим 
автоматизировать управление технологически-
ми процессами. Были применены новые техни-
ческие решения, которые вывели безопасность 
и надежность газоснабжения на качественно 
новый уровень. В результате производитель-
ность ГРС «Косиново» выросла в 10 раз — до 
300 тыс. куб. м в час. Это позволяет увеличить 
поставки газа потребителям области, в част-
ности предприятиям активно развивающей-

ся северной части г. Курска и Курского райо-
на, а также обеспечить подачу газа в строящи-
еся жилищные поселки вблизи г. Курска. Заказ-
чиком строительства выступило ООО «Газпром  
центрремонт». Эксплуатирующая организа-
ция — ООО «Газпром трансгаз Москва».

Кроме того, с запуском ГРС реализована пер-
вая часть проекта по переносу участка маги-
стрального газопровода «Шебелинка–Бел-
город–Курск–Брянск» за пределы городской 
черты г. Курска.
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ГРС «КОСИНОВО» — КАТАЛИЗАТОР 
РАЗВИТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
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В Брянской области состо-
ялись торжественные меро-
приятия, посвященные вводу 
в эксплуатацию газораспре-
делительной станции (ГРС) 
«Пильшино». 

В торжествах приняли учас-
тие председатель Совета ди-
ректоров ОАО «Газпром», спе-
циальный представитель Пре-
зидента России по взаимо-
действию с Форумом стран — 
экспортеров газа Виктор Зуб-
ков, председатель Брянской 
областной думы Владимир 
Гайдуков, генеральный ди-
ректор ООО «Газпром транс-
газ Москва» Вячеслав Миха-
ленко.
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Праздники

События

5 сентября 2014 года состоялся корпоративный вечер Администрации «Газ-
пром трансгаз Москва», посвященный Дню работников нефтяной и газовой про-
мышленности. Праздник начался с лазерного шоу, рассказавшего за несколько 
минут о работе коллектива нашего предприятия в прошедшем году. Году, вме-
стившем в себя много ярких и памятных событий. Слово, которым можно опи-
сать чувства собравшихся на празднике, — «гордость». Гордость за себя, за кол-
лектив, за работу в «Газпром трансгаз Москва». Открывая вечер, Вячеслав Алек-
сандрович Михаленко, поздравил весь трудовой коллектив с праздником и от-
метил, что «необходимо, не останавливаясь на достигнутом, поступательно дви-
гаться вперед, сохраняя и развивая традиции родоначальников транспорта газа».
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ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ 
ДИНАМИКА 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ЛЕДОВЫЙ 
ПОДАРОК 
КЛИНЦАМ

 «Первое сентября этого года навсегда 
войдет в историю газовой отрасли. 
Именно в этот день в Ус-Хатыне, 
близ Якутска, доселе известном лишь 
местным жителям, был сварен первый 
стык магистрального газопровода 
«Якутия—Хабаровск—Владивосток»…

Стр. 2
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Крупнейшая  — читай «первая»  — 
стройка в мире. И многое в этом день 
было впервые. Например, первый раз 
Президент России, по сути, давший старт 
строительству газопровода, расписался 
не только на трубе, но и на маске свар-
щиков! А после — остался на концерт, 
несмотря на плотный график програм-
мы по посещению городов Сибирского 
региона. И, судя по его глазам, улыбке и 
доброму расположению духа, был дово-
лен концертом. Да и как иначе? Ведь ар-
тисты и творческие коллективы, высту-
пившие на концерте, лауреаты или по-
бедители конкурсов самодеятельных 
исполнителей «Новые имена» или «Фа-
кел», проходящих в «Газпроме». Так что 
определенное качество исполнения — 
гарантировано. Но это, собственно, фи-
нал праздника! 

А ВНАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО! 
Слово Президента России. И с первой сво-

ей фразы он заставил всех собравшихся еще 
раз понять всю важность этого события, весь 
смысл того, что заложено в первой сварке, 
за которой последуют тысячи и миллионы 
других. Но — это уже трудовые будни, а по-
ка — торжество!

— Мы начинаем самый крупный строи-
тельный проект в мире. Ничего крупнее в 
этой области не происходит, и в ближай-
шее время происходить не будет, — сказал 
Владимир Путин.

Одно это значимо само по себе. Но для 
компании «Газпром трансгаз Томск» эти сло-
ва особо весомы, потому что именно ей, са-
мой восточной дочке «Газпрома», предсто-
ит реализовывать этот проект. Но каждый из 
работающих в компании понимает, как не-
просто проложить трубу в условиях текто-
нической подвижности земли, вечной мер-
злоты, бесчисленных рек, озер, болот, при 
перепаде температур в сорок градусов! Но 
у газовиков есть понимание задач, и поэто-
му глава «Газпрома» Алексей Миллер столь 
уверенно произносит за несколько минут 
до сварки стыка:

— Россия всегда выполняет свои обя-
зательства, всегда является надежным по-
ставщиком газа для своих потребителей. 
Так будет и здесь, в рамках проекта «Си-
ла Сибири»!

За этой фразой — доверие тем, кто рабо-
тает в «Газпроме»! 

Михаил Круглыхин и Сергей Баранов — 
сварщики с богатейшим опытом, работаю-
щие много лет в Управлении аварийно-вос-
становительных работ ООО «Газпром транс-
газ Томск». Имена этих людей уже вписаны и 

в историю компании, и в начинающуюся ле-
топись «Силы Сибири». Именно этим людям 
было поручено осуществить сварку перво-
го стыка на глазах руководителей двух мощ-
нейших государств — России и Китая, пе-
ред руководителями их крупнейших ком-
паний — «Газпрома» и КННК, главами реги-
онов, топ-менеджерами «Газпрома» и пред-
ставителями его дочерних компаний, почет-
ными гостями, журналистами российских и 
зарубежных СМИ.

— Волнение, безусловно, было, что тут 
скрывать, — рассказывали после мероприя-
тия Михаил и Сергей, — но мобилизовались 
и выполнили свою задачу на высоком уровне. 

— Что расскажете родным об этом со-
бытии?

— Они уже видели нас по телевизору, по-
звонили, поздравили…

— Можно ли назвать этот факт одним 
из основных в вашей трудовой биографии? 

— Можно! Мы долго к этому шли. За пле-
чами много стыков, километры трубопро-
водов, командировки на разные объекты 
Трансгаза…

— Это стоило того? 
— Конечно! Такое раз в жизни бывает. 
Михаил Круглыхин за многолетний, до-

бросовестный труд в прошлом году был на-
гражден медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. Сергей Баранов име-
ет колоссальный опыт сварочной работы на 
оборудовании механизированной сварки в 
среде защитных газов. Кроме того, он явля-
ется победителем конкурса профессиональ-
ного мастерства на звание «Лучший сварщик 
«Газпром трансгаз Томск» 2013 года.

ТАКИЕ ВОТ ЛЮДИ! 
В настоящий момент компания «Газпром 

трансгаз Томск» успешно решает вопросы 
по обеспечению кадрами новой стройки. 
Так, буквально накануне торжеств было под-
писано соглашение о сотрудничестве в об-
ласти подготовки кадров между дочерней 
компанией «Газпрома» ООО «Газпром транс-
газ Томск» и Министерством профессиональ-
ного образования, подготовки и расстановки 
кадров Республики Саха (Якутия). Цель этого 
документа — совершенствование системы 
подготовки кадров для нефтегазовой отра-
сли в Республике, в том числе с учетом повы-
шения качества образовательного процесса. 

В настоящий момент, в период строитель-
ства магистрального газопровода «Сила 
Сибири», юное поколение Республики Са-
ха проявляет живой интерес к этому про-
екту. И, как следствие, увеличилось коли-
чество молодых людей, желающих связать 
свою судьбу с газовой отраслью. В связи с 

этим руководство министерства будет спо-
собствовать тому, чтобы в республиканских 
образовательных учреждениях открывались 
новые направления и профессии, необхо-
димые для развития нефтегазового дела. 

— Этот документ официально закрепляет 
взаимодействие в вопросах подготовки ка-
дров между нашим министерством и газо-
транспортной компанией. Но, должен ска-
зать, что сотрудничество у нас сложилось 
задолго до этого торжественного момента 
подписания соглашения, и я мог бы назвать 
его плодотворным, — сказал Валерий Фри-
довский, министр профессионального обра-
зования, подготовки и расстановки кадров 
Республики Саха (Якутия). — Мы выработа-
ли план совместных действий и неуклонно 
по нему движемся. Уверен, что многие моло-
дые люди будут со временем трудоустроены 
в газотранспортную компанию, приобретут 
надежную работу, смогут продвигаться по 
карьерной лестнице, принося пользу и сво-
ему предприятию, и родной земле. 

— Наша компания приходит на землю Яку-
тии не на один год. Мы определены не толь-
ко заказчиками реализации проекта «Сила 
Сибири», но являемся также и эксплуати-
рующей организацией. Поэтому, закончив 
строительство, остаемся работать, обеспе-
чивая бесперебойную и безопасную пода-
чу газа потребителям, поэтому мы заинте-
ресованы в подготовке высококвалифици-
рованных кадров на территории Якутии, — 
сказал Анатолий Титов, генеральный дирек-
тор ООО «Газпром трансгаз Томск». 

Специально на торжества по случаю свар-
ки первого стыка из Томска приехала груп-
па лучших специалистов в составе ста трех 
человек. По сути, это те, кому и предстоит 

строить новый газопровод: молодые и амби-
циозные, высоквалифицированные и упор-
ные, находчивые и опытные, умеющие пре-
одолевать трудности и стремящиеся к вы-
полнению поставленных задач люди. 

— Я, безусловно, горд тем, что меня деле-
гировали на это мероприятие, которое вой-
дет в историю нашей страны и отрасли, — 
сказал Александр Нестеренко, ведущий спе-
циалист производственного отдела метро-
логического обеспечения. — У нас доста-
точно большой коллектив, но именно нам 
выпала честь представлять здесь наше пред-
приятие. Это ко многому обязывает, и я уве-
рен, что мой опыт, мои знания станут весо-
мым вкладом в дело строительства и по-
следующей эксплуатации «Силы Сибири».

— Как вы оцениваете потенциал компании 
«Газпром трансгаз Томск» и ее готовность к 
реализации проекта «Сила Сибири»? — обра-
тились мы с вопросом к Анатолию Титову на 
пресс-конференции, организованной прямо 
возле трубы, на которой уже были поставле-
ны подписи высоких гостей праздника. 

— Наше предприятие имеет определенную 
историю, в которой оно не раз являлось за-
казчиком строительства. Достаточно вспом-
нить строительство магистрального газопро-
вода «Барнаул–Бийск–Горно-Алтайск» с отво-
дом на Белокуриху, проведение техническо-
го надзора при строительстве МГ «Сахалин–
Хабаровск–Владивосток». Это тот опыт, кото-
рый накоплен нами и на который мы можем 
опираться. Последние полтора-два года ком-
пания плотно готовится к началу большого пу-
ти. Недавно мы дали объявление с той целью, 
чтобы все наши сотрудники, у кого есть жела-
ние поучаствовать в проекте, могли его реа-
лизовать. И знаете, каждый день приходит от 
тридцати до пятидесяти заявлений. Цифра, с 
одной стороны, неожиданная для нас, с дру-
гой — очень радостная. Это значит — наши 
люди хотят участвовать в этой стройке. На-
верное, это естественно, потому что здесь и 
гордость за предприятие, на котором работа-
ешь и которому поручен такой масштабный 
проект, и гордость за самого себя. Ведь «Си-
ла Сибири» — это самый крупный проект в 
России, и быть причастным к нему — значит 
стать частью истории своей страны. Задача, 
которая поставлена перед нашим предпри-
ятием «Газпромом», — это подача газа в кон-
це 2018-го — начале 2019 года. И мы должны 
с этим справиться.

Заключительным аккордом торжественно-
го вечера в пригороде Якутска стал концерт 
самодеятельных коллективов России и Китая. 
Ведь сила Сибири — это не только ее природ-
ные богатства. Это сила традиций и семьи, уда-
ли и задора, красоты и доброты, чистоты от-
ношений и взглядов — все это в своих песнях 
и танцах смогли показать томский коллектив 
«Музыка сердца», ансамбль «Сибирский су-
венир» из Новокузнецка, маленькие талан-
ты из камчатского «Орьякана» и другие арти-
сты. Все они лауреаты или победители корпо-
ративных конкурсов «Новые имена» или «Фа-
кел», проходящих в «Газпроме». 

На память о событии осталась фотогра-
фия: Путин, Миллер и первый вице-премь-
ер Госсовета КНР Чжан Гаоли в окружении 
лучших представителей компании «Газпром 
трансгаз Томск». 

Татьяна КУПЦОВА, 
газета «Газовый вектор», 

ООО «Газпром трансгаз Томск»

Трансгаз без границ

ПЕРВЫЙ СТЫК

ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ ЭТОГО ГОДА НАВСЕГДА ВОЙДЕТ В ИСТОРИЮ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ. 
ИМЕННО В ЭТОТ ДЕНЬ В УС-ХАТЫНЕ, БЛИЗ ЯКУТСКА, ДОСЕЛЕ ИЗВЕСТНОМ ЛИШЬ МЕСТНЫМ 
ЖИТЕЛЯМ, БЫЛ СВАРЕН ПЕРВЫЙ СТЫК МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА «ЯКУТИЯ– 
ХАБАРОВСК–ВЛАДИВОСТОК». 

НАШИМ ГАЗОВИКАМ ДОВЕРЕНА РЕАЛИЗАЦИЯ  
ГРАНДИОЗНОГО ПРОЕКТА
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В связи с профессиональным 

праздником генеральный дирек-
тор наградил сотрудников Обще-
ства, внесших наибольший вклад 
в развитие ООО «Газпром транс-
газ Москва». 

За большой личный вклад в 
развитие топливно-энергетиче-
ского комплекса страны и мно-
голетний добросовестный труд 
почетные грамоты получили глав-
ный специалист группы по орга-
низации лечебно-профилактиче-
ской помощи Медицинской служ-
бы Л.С. Новикова и начальник от-
дела учета банковских операций 
и расчетов с персоналом Бухгал-
терии Н.Б. Шематович. Благодар-
ность Министерства энергетики 
РФ получил заместитель началь-
ника Службы промышленной и 
пожарной безопасности Ю.А. Лу-
панов.

За большой личный вклад в 
развитие топливно-энергети-
ческого комплекса, обеспече-
ние устойчивого энергоснабже-
ния олимпийских спортивных 
объектов и активное участие в 

процессе подготовки и проведе-
ния XXII Олимпийских зимних 
игр и XI Паралимпийских зим-
них игр 2014 года в г. Сочи Бла-
годарность Министерства энерге-
тики РФ получили помощник гене-
рального директора А.В. Куликов и 
главный специалист отдела по экс-
плуатации сетей передачи данных 
и локальных вычислительных се-
тей Службы связи А.Б. Дрогайцев.

За добросовестный труд, 
большой личный вклад в раз-
витие Общества Почетную гра-
моту получил начальник Отдела 
управления имуществом В.Н. Да-
выдкин. Ведущему инженеру про-
изводственного отдела метроло-
гического обеспечения Управле-
ния автоматизации и метрологи-

ческого обеспечения Д.В. Седых 
была объявлена благодарность.

За активное участие во вне-
дрении интегрированной сис-
темы менеджмента в Обществе 
Почетную грамоту получили глав-
ный бухгалтер М.В. Удалова и на-
чальник отдела организации тру-
да и заработной платы Управления 
по работе с персоналом Е.А. Гор-
шкова. Заместителю генерально-
го директора по экономике и фи-
нансам И.И. Коротыч и главному 
специалисту отдела информаци-
онной безопасности Службы кор-
поративной защиты А.Н. Дюжако-
ву была объявлена благодарность.

Торжественная часть вечера за-
вершилась общим исполнением 
гимна «Газпром трансгаз Москва». 
Солистами выступили сотрудники 
Московского ЛПУМГ Игорь Черни-
ков и Наталья Малахова.   
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Поздравляя газовиков с вводом 

в эксплуатацию ГРС «Косиново», 
председатель Правления ОАО «Газ-
пром» Алексей Миллер подчерк-
нул, что данный объект реализо-
ван в рамках программы повыше-
ния надежности газоснабжения 
области. Его мощность составля-
ет 300 тысяч кубометров в час, что 
позволяет осуществить газоснаб-
жение растущих поселков Север-
ный и Московский, включенных в 
городскую черту областного цен-
тра, а также потребителей Курско-
го района. Новая ГРС построена 
и будет работать исключительно 
на базе отечественных техноло-
гий и отечественного оборудова-
ния, отметил Алексей Миллер. Он 
особо обратил внимание на то, что 
программа газификации региона 
успешно реализуется благодаря 
тесному взаимодействию с адми-
нистрацией Курской области и во 
многом благодаря настойчивости 
и личным усилиям главы региона 
Александра Михайлова.

Кроме того, глава ОАО «Газпром» 
также отметил тесное взаимодей-
ствие компании и администра-
ции области, а также результатив-
ность. «За то время, когда мы на-
чали системно реализовывать ге-
неральную схему газоснабжения 
Курской области, уровень гази-
фикации региона вырос на 25%. 

Это очень и очень 
хорошие темпы. 
Если сравнивать 
со среднероссий-
скими показате-
лями, то сегод-
ня уровень гази-
фикации Курской 
области на 15% 
выше, чем в сред-
нем по стране. Что 
примечательно, на 
100 процентов ис-
полняются все цели и задачи, ко-
торые мы ставим при годовом пла-
нировании по газификации и га-
зоснабжению. Это замечательный 
пример того, как область подходит 
к этим вопросам. «Газпром» рабо-
тает по всей России, но Курская об-
ласть находится в верхней части 
передовиков по газификации сво-
ей территории», — заключил он. 

В свою очередь ВРИО губерна-
тора Курской области Александр 
Михайлов напомнил, что совмест-
но удалось не только на 25 процен-
тов увеличить общий уровень га-
зификации Курской области, но и 
значительно нарастить его в сель-
ской местности. «Если раньше по-
ловина сельских районов вообще 
не имела на своей территории при-
родного газа, то сегодня он есть во 
всех 28 районах. В сельской мест-
ности на 1 января нынешнего года 
уровень газификации составлял 

70 процентов. При 
выполнении про-
граммы нынешне-
го года он достиг-
нет 76–77%, а в це-
лом по региону — 
93–94%», — заме-
тил Михайлов.

«Понимая важ-
ность этой рабо-
ты, заключив со-
глашение о со-
трудничестве, мы 

придерживались на сто процен-
тов всех достигнутых договорен-
ностей. А главной целью было — 
решить вопрос с обеспеченно-
стью газом населения. Есть полное 
удовлетворение тем, что за эти го-
ды сделано. И есть уверенность в 
том, что мы продолжим наше со-
трудничество и газификация обла-
сти будет завершена. Важнее этой 
задачи на сегодня у нас нет», — от-
метил ВРИО губернатора Курской 
области. 

Глава региона также обратил 
внимание на то, что экономика ре-
гиона развивается, все больше ин-
вестиционных компаний приходят 
в промышленность и в агропро-
мышленный комплекс. И без по-
вышения уровня газификации раз-
витие этого процесса было бы не 
столь динамичным. Поэтому адми-
нистрация области намерена и в 
дальнейшем делать все необходи-
мое, чтобы обязательства, которые 
она берет на себя, выполнялись.

В рамках открытия  ГРС «Коси-
ново» прошел пресс-тур для пред-
ставителей региональных СМИ, а 
также пресс-конференция гене-
рального директора ООО «Газпром 
трансгаз Москва» Вячеслава Миха-
ленко, посвященная итогам дея-
тельности Общества в первом по-
лугодии  2014 года. 

Репортаж Виктора ПАРАКШИНА,
фото Екатерины ИОНОВОЙ

С момента создания 
участка нашими специа-
листами на объектах Об-
щества последовательно 
были освоены практиче-
ски все виды работ: врез-
ка стояков отбора газа, 
подключение резервных 
питаний ГРС, замена или 
врезка кранов с работой 
по байпасной линии, под-
ключение построенных 
газопроводов и перемы-
чек.

Самой сложной и трудоемкой в этой сфере деятельности является 
работа по замене протяженных участков газопровода, где отсутству-
ет дублирующий трубопровод для обводной линии. Типовые реше-
ния отраслевых и международных стандартов для этих работ пред-
усматривают большое количество используемых материалов и обо-
рудования. В мировой практике из-за трудоемкости процесса и боль-
ших финансовых затрат исполнение таких проектов крайне редки и 
носят больше демонстрационный характер. 

Несколько лет назад специалистами нашего филиала было подго-
товлено новое техническое решение с принципиально другой мно-
гоэтапной схемой подключения, которая как минимум в два раза со-
кращает стоимость проекта за счет использования всего двух отсе-
кающих устройств (Stopple). В 2014 г. перед нами встали три основ-
ных условия реализации проекта: 1) необходимость подключения 
участка трубопровода под строящейся автодорогой; 2) сложности 
с отключением в межсезонный период газопровода-отвода к ГРС 
«Дубна»; 3) готовность инвестора к финансированию данного про-
екта. Работы были проведены успешно в строго указанные сроки, за 
что большое спасибо работникам УАВР Крюковского ЛПУМГ и их от-
ветственным руководителям — Геннадию Афанасьевичу Ли и Нико-
лаю Владимировичу Мозолюку. 

Предварительный анализ показал, что проведенные работы на га-
зопроводе-отводе к ГРС «Дубна» приоткрыли новую страницу в ис-
пользовании технологий врезки под давлением не только на объек-
тах линейной части МГ ОАО «Газпром», но и на объектах трубопро-
водного транспорта других энергетических компаний. 

Уже в октябре месяце планируется аналогичная работа по подклю-
чению проложенного методом ГНБ участка трубопровода на реке  
Воря диаметром 200 мм в Московском ЛПУМГ.

 Работы с использованием технологий врезки под давлением 
внесены в отраслевые программы энергосбережения, и уже на  
сегодняшний день по основному ключевому показателю — объему  
нестравливаемого газа — план перевыполнен. 

 Исходя из опыта проводимых работ на объектах ООО «Газпром 
трансгаз Москва», учитывая расширение сферы применения дан-
ных экологически чистых технологий и более совершенного обо-
рудования, комплектующих можно прогнозировать продолжение в 
ближайшем будущем развития этого вида работ при строительстве, 
ремонте, диагностике объектов транспорта газа.

 По материалам филиала «УАВР» 

НОВАЯ СТРАНИЦА 
ТЕХНОЛОГИЙ ВРЕЗКИ 

ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Вести с трассы

В сентябре текущего года участком врезок под давлением фи-
лиала «УАВР» и службой ЛЭС филиала «Крюковское ЛПУМГ» впер-
вые были проведены работы по подключению нового участка 
трубопровода длиной 820 м под строящейся автомобильной до-
рогой «Московское большое кольцо на участке 2-й очереди об-
хода г. Дмитров» в газопровод-отвод к ГРС «Дубна» диаметром 
525 мм. Работы проводились с использованием технологий врез-
ки под давлением без нарушения транспорта газа. Применение 
этих технологий — особо опасный вид деятельности, так как все 
операции проводятся без стравливания газа, поэтому их испол-
няют только в исключительных случаях после предварительных 
обследований, расчетов и оценки рисков. 

ГРС «КОСИНОВО» — КАТАЛИЗАТОР 
РАЗВИТИЯ К УРСКОЙ ОБЛАСТИ

Праздники

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ДЕНЬ В ГОДУ



4Пресс-тур

Как и все газовики, работники на-
шего филиала достойно отметили 
свой профессиональный праздник. 

А начался он 5 сентября, в пятницу, 
с праздничного радиоконцерта. Зву-
чали тематические песни от и для га-
зовиков. Затем было торжественное 
собрание, на котором всех сотрудни-
ков тепло поздравили начальник фи-
лиала В.Н. Андрющенко и председа-
тель профкома А.В. Бородавкина. Бы-
ли вручены грамоты, благодарствен-
ные письма и сувениры лучшим работникам. К празднику была об-
новлена и Доска почета — на ней разместились фото самых достой-
ных. В производственных службах прошли праздничные огоньки. 

На следующий день, 6 сентября, праздник переместился из фи-
лиала в поселок Газопроводск. Была отличная культурная програм-
ма выходного дня, ведь День работников нефтяной и газовой про-
мышленности совпадает с Днем поселка Газопроводск, а значит, 
весь субботний день в поселке шли народные гулянья.

На торжественной части мероприятия выступил начальник Гав-
риловского ЛПУМГ Владимир Николаевич Андрющенко. Он поздра-
вил с праздником газовиков и жителей поселка и вместе с пред-
седателем профкома вручил лучшим работникам филиала памят-
ные подарки.

Не остались в этот день без внимания и любители спорта. Утром 
на спортивной площадке состоялась товарищеская встреча по ба-
скетболу среди команды ветеранов и команды молодежи. Игры 
прошли «на ура» — было интересно и захватывающе. По оконча-
нии баскетбольной встречи прошли соревнования по перетягива-
нию каната. В результате игр были выявлены победители, но про-

игравших не было — все остались 
довольны, всем на память остались 
сувениры. 

Погода в этот день была прекрас-
ная, светило солнце. Поселок был 
украшен воздушными шарами, фла-
гами и баннерами. Было очень много 
аттракционов для детей. Приглашен-
ные из Рязани артисты привезли за-
хватывающее шоу «Чемодан чудес». 
Звучали песни, инструментальные за-
рисовки. Радовали глаз артисты, пред-
ставившие бальные и современные танцы. А когда на поселок опу-
стились сумерки, то все собравшиеся могли увидеть грандиозное 
файер-шоу. А уже поздно вечером в небо взметнулись необыкно-
венной красоты звезды праздничного салюта, и далеко за полночь 
продолжалась веселая дискотека.

Анна БОРОДАВКИНА,  
председатель профкома Гавриловского ЛПУМГ

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕСС-ТУР
Курск встретил гостей поистине теплой 

солнечной погодой. Как всегда, программа 
пресс-тура не ограничилась одной лишь 
официальной церемонией торжественного 
ввода объекта. По сложившейся уже тради-
ции журналистам предложили побывать на 
некоторых площадках ООО «Газпром транс-
газ Москва». На этот раз выбор пал на фи-
лиал «Курское ЛПУМГ» и его самые на дан-
ный момент интересные производственные 
участки. Первой в программе стояла круп-
нейшая в Европе газоизмерительная стан-
ция «Суджа», расположенная всего в трех-
стах метрах от границы с Украиной. Журна-
листам нашего пресс-тура выпала эксклю-
зивная возможность посетить этот объект 
первыми из представителей СМИ после пре-
кращения поставок газа соседнему государ-
ству в середине июня из-за непогашенных 
долгов. «Акулам пера» предстояло увидеть 
своими глазами газовый форпост России.  
С горящими глазами и желанием стать обла-
дателями сенсации журналисты обратились 
с вопросами к начальнику Службы метро-
логии и учета газа Николаю Силаеву. Нужно 
признать, что он достойно выдержал удар 
и смог в полной мере удовлетворить любо-
пытство всех присутствующих, сконцентри-
ровавшись на пояснении технических ню-
ансов работы станции. 

ГИС «Суджа» была построена в 2000 году 
на магистральном газопроводе «Уренгой– 
Помары–Ужгород», который качает газ в Ев-
ропу. Главной задачей этой газоизмеритель-
ной станции является фиксирование объе-
мов газа, поставляемого транзитом через Ук-
раину европейским потребителям, а также 

на Украину. «Российский газ ценен тем, что 
на 98% это метан — полезный газ. Попутные 
газы (бутан, пропан, изопентан и др.) состав-
ляют всего 2%», — рассказал гостям Николай 
Силаев. На ГИС постоянно работают 40 спе-
циалистов ООО «Газпром трансгаз Москва» 
и трое прикомандированных сотрудников 
«Нафтогаз–Украина». Ежесуточно совмест-
но с украинскими коллегами составляется 
акт приема-передачи газа, который идет в 
Европу через территорию Украины. Такой же 
учет газа проводится представителями Евро-
пейского Союза на украинской границе в За-
карпатье. За 2013 год Россия перекачала на 
Украину 83 млрд кубометров газа.

Здесь же, на газоизмерительной станции, 
журналистам продемонстрировали возмож-
ности АВП при проведении огневых работ. 
Затем представителей СМИ пригласили на 
фильм-презентацию, давший представле-
ние о масштабах деятельности ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» за всю историю су-
ществования и особенно последних двух 
лет работы. В итоге немало новых цифр и 
фактов легло на страницы записных кни-
жек журналистов. 

БРИФИНГ
Самой ожидаемой и информационно на-

сыщенной стала пресс-конференция гене-
рального директора ООО «Газпром трансгаз 
Москва» Вячеслава Михаленко, посвящен-
ная подведению итогов деятельности ком-
пании в первом полугодии 2014 года. В ре-
жиме нон-стоп более часа Вячеслав Алек-
сандрович подробно отвечал на вопросы 
любознательных журналистов, скрупулез-
но анализируя работу своего коллектива 
во всех 14 регионах ЦФО. На встрече также 
присутствовали заместитель ВРИО губерна-
тора Курской области Сергей Дюмин, заме-
ститель генерального директора Общества 
по автоматизации и связи Сергей Марчен-
ко и начальник филиала «Курское ЛПУМГ» 
Алексей Олейниченко. 

Заместитель губернатора Курской обла-
сти Сергей Дюмин поблагодарил Вячесла-
ва Михаленко за тесное сотрудничество и 
впечатляющие темпы газификации Курско-
го региона, благодаря которым эта область 
вышла в лидеры по уровню газификации (в 
среднем по региону — почти 94%). 

Белгород, Брянск, Калуга, Тула, Рязань — 
по каждой из этих и ряду других областей 

НАШ ПРИНЦИП — СИСТЕМНОСТЬ

Праздники

В НЫНЕШНЕМ ГОДУ ТРАДИЦИОННЫЙ ПРЕСС-ТУР НА ОБЪ-
ЕКТЫ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА» СОСТОЯЛСЯ НА 
КУРСКОЙ ЗЕМЛЕ В КАНУН ДНЯ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И 
ГАЗОВОЙ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. НА ЭТОТ РАЗ ПОВО-
ДОМ ДЛЯ ВСТРЕЧИ С ЖУРНАЛИСТАМИ СМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
РОССИИ СТАЛ ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ «КОСИНОВО». 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯЛОСЬ 4 СЕНТЯБРЯ 
ЭТОГО ГОДА В ПРИСУТСТВИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ 
ОАО «ГАЗПРОМ» АЛЕКСЕЯ БОРИСОВИЧА МИЛЛЕРА, ВРЕМЕННО 
ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА КУРСКОЙ 
ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА МИХАЙЛОВА И ГЕНЕ-
РАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА» 
ВЯЧЕСЛАВА АЛЕКСАНДРОВИЧА МИХАЛЕНКО.
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Производительность ГРС «Пильши-

но» — 25 тыс. куб. м газа в час. Ввод в экс-
плуатацию станции позволит в будущем 
поставлять газ новым промышленным 
потребителям Брянской области, а так-
же повышает надежность газоснабжения 
населенных пунктов и социальных объ-
ектов Выгоничского района.

ГРС укомплектована современным обо-
рудованием отечественного производ-
ства. На станции применяются совре-
менные средства автоматизированного 
управления технологическими процес-
сами. Контроль параметров работы обо-
рудования осуществляется как на месте, 
так и на пульте оператора. Заказчиком 
строительства выступило ЗАО «Газпром 
инвест ЮГ». Эксплуатирующая организа-
ция — ООО «Газпром трансгаз Москва».

В своем приветственном слове предсе-
датель Совета директоров ОАО «Газпром» 
Виктор Зубков заметил, что ввод в эксплу-
атацию ГРС «Пильшино» открывает для 
Брянской области большие перспекти-
вы. «Благодаря новой станции компания 
«Мираторг» сможет реализовать проект 
по строительству мясоперерабатывающе-
го завода, производительность которого 
через несколько лет превысит 130 тыс. т 
говядины в год. Реализация 3–4 таких 
масштабных проектов позволит полно-
стью снять зависимость России от поста-
вок мяса из-за рубежа», — подчеркнул он.

Виктор Зубков отметил, что ввод новых 
производственных мощностей — это еще 
и тысячи новых рабочих мест. 

Он также подчеркнул, что «Газпром» ре-
ализует большую социальную программу 
в регионе. Компания построила в Клинцах 
ледовый дворец, физкультурно-оздорови-
тельный комплекс (ФОК) и футбольное по-
ле в п. Глинищево, многофункциональную 
детскую спортивную площадку в г. Сельцо. 
А в ближайшее время в Брянской обла-
сти планируется сооружение еще 12 физ-
культурно-оздоровительных комплексов».

«Нам приятно осознавать, что компа-
ния ООО «Газпром трансгаз Москва» при-
частна к динамичному развитию Брянской 
области. Новая ГРС обеспечит газом пред-
приятия АПК «Мираторг», а также социаль-
ные и муниципальные объекты не только 
п. Пильшино Выгоничского района, но и  
11 населенных пунктов, куда входят  
817 частных жилых домов, хлебопекар-
ня, а также четыре котельные, необходи-
мые для отопления общеобразовательных 
школ и муниципальных предприятий. Уве-
рен, что наше тесное сотрудничество с ад-
министрацией Брянской области и впредь 
будет работать на динамичное социально-
экономическое развитие всего региона».

Виктор ПАРАКШИН,
фото Ирины РАСКОВАЛОВОЙ

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ 
ДИНАМИКА 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ДЕНЬ В ГОДУ В ГАВРИЛОВСКОМ ЛПУМГ
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Поздравляя жителей города Клинцы 

с открытием объекта, генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз Москва» 
Вячеслав Михаленко отметил: «Многие 
ребятишки в погоне за своей мечтой — 
стать профессиональными спортсмена-
ми, ездили заниматься в соседнюю ре-
спублику Беларусь, что категорически 
неправильно. Мне приятно осознавать, 
и я благодарен судьбе за то, что мы при-
няли непосредственное участие в стро-
ительстве данного проекта, тем самым 
дав возможность заниматься детям ря-
дом с домом, рядом со своими родны-
ми и близкими!

Строительство Ледового дворца во мно-
гом стало возможным благодаря тесному 
сотрудничеству с администрацией Брян-
ской области. Не сомневаюсь, мы и даль-
ше будем работать на такой же системной 
основе и не только с точки зрения реали-
зации производственных объектов, но и с 
точки зрения осуществления социально- 
культурных проектов на территории обла-
сти, в частности, — продолжения реали-
зации программы «Газпром — детям», — 
подчеркнул Вячеслав Михаленко.

К мнению генерального директора 
компании присоединились другие участ-
ники торжественной церемонии — ис-
полняющий обязанности вице-губерна-
тора Брянской области Александр Ка-
сацкий, глава администрации города 
Клинцы Алексей Белаш, а также девяти-
кратный паралимпийский чемпион по 
лыжным гонкам среди слепых Валерий 
Купчинский.

Александр Касацкий отметил, что по-
строенный объект один из лучших подар-
ков для жителей Клинцов: «Это не первый 
и не последний спортивный объект, ко-
торый строится благодаря «Газпрому». 
Совсем недавно было подписано согла-
шение с Правительством Брянской обла-
сти, которое предполагает в течение трех 
лет создать на территории муниципаль-
ных образований области еще 12 спор-
тивных комплексов. Это и бассейны, и ле-
довые площадки. Самое главное, чтобы 
сданный объект — Ледовый дворец — 
был заполнен ребятами, которые хотят 
заниматься спортом».

Город Клинцы подарил России многих 
выдающихся спортсменов, среди них — 
Валерий Купчинский. В своем приветст-
венном слове перед собравшимися он 
выразил благодарность за подаренный 
городу спортивный объект.

После торжественной церемонии пе-
ререзания синей ленточки почетные го-
сти направились на ледовую арену, где 
состоялось красочное лазерное шоу, а 
также показательные выступления фи-
гуристов. 

Затем юные спортсмены сразились в 
хоккейном матче. Первыми на лед вышли 
местные юношеские команды, а затем со-
стоялся международный товарищеский 
хоккейный матч команд ветеранов Гоме-
ля (Белоруссия) и «Пересвет» (Брянск).

Вячеслав Михаленко и Александр Ка-
сацкий поздравили победителей, а также 
оставили свои автографы на шайбе, ко-
торая стала талисманом Ледового двор-
ца в Клинцах.
Репортаж и фото Ирины РАСКОВАЛОВОЙ

ЛЕДОВЫЙ ПОДАРОК 
КЛИНЦАМ

Вячеслав Михаленко дал исчерпывающие 
ответы в ходе пресс-конференции. Лейт-
мотивом брифинга стало слово «систем-
ность», которое является принципом ра-
боты предприятия: каждое действие, 
каждый бизнес-процесс должны быть 
системно продуманы, чтобы добиться 
убедительного результата и привести к 
намеченной цели. 

— Основные усилия Общества были на-
правлены на выполнение планов по ос-
новной деятельности — бесперебойной и 
безаварийной поставке и транспортиров-
ке природного газа. Во главу угла ставится 
строгое соблюдение всех положений «Ком-
плексной программы повышения надежно-
сти газотранспортной системы ООО «Газ-
пром трансгаз Москва на 2013–2017 го-
ды», — заявил Вячеслав Александрович. 

Сергей Колебанов, газета «Тамбов-
ская жизнь»:

— Вячеслав Александрович, вопрос, ко-
торый с пришедшим похолоданием вол-
нует многих жителей России: насколько 
готова энергетическая компания к зиме? 

— В этом году «Газпром» поставил зада-
чу, чтобы все мероприятия по подготов-
ке к осенне-зимнему периоду, как то капи-
тальный ремонт, реконструкция, переизо-
ляция, замена труб, реконструкция газо- 
распределительных станций, все объекты 
тепло- и энергоснабжения закончить до на-
чала отопительного сезона. Если раньше мы 
всегда говорили о 31 декабря, то теперь за-
дача поставлена иным образом. Я могу за-
верить, что мы эту задачу выполним в уста-
новленные сроки.

Генеральный директор также ответил на 
вопрос, касающийся ситуации с Украиной. 
«Никаких изменений в работе Общества не 
произошло. Мы как качали газ, так и качаем. 
Наша газотранспортная система как была в 
так называемой повышенной боевой готов-
ности (в хорошем смысле этой фразы), так 
и осталась. Так что политика работы «Газ-
пром трансгаз Москва» не коснулась. Вза-
имоотношения с украинскими коллегами 
остались ровными».

Анастасия Калинина, «Тульские изве-
стия»:

— В настоящее время крайне остро сто-
ит вопрос строительства зданий и соору-
жений в зоне минимальных расстояний от 
газопроводов. Неужели власти городов и 
районов не знают, где на их территориях 
пролегает газовая труба, и не понимают 

риска? Каким образом можно воздейство-
вать на ответственных лиц? 

— Мы заинтересованы в том, чтобы орга-
ны местной власти при выделении земель под 
застройку, особенно в зоне нахождения газо-
транспортной системы, согласовывали с нами 
свои планы. Обществом была проделана ог-
ромная работа по инвентаризации. Для про-
ведения мониторинга и обнаружения неза-
конных построек задействуются космические 
спутники ОАО «Газпром космические систе-
мы». Сейчас мы работаем в трех направлени-
ях. Первое — задействуем суд, чтобы обязать 
владельцев убрать строение добровольно. 
Второе — реализуем «Комплексную програм-
му повышения надежности газотранспортной 
системы». И третье: в каждом регионе созда-
ли комиссию и рабочую группу. Теперь че-
ловек, который когда-то получил возле газо-
провода земельный надел, не сможет начать 
строительство без разрешения спецкомис-
сии. Для решения этой острой проблемы Вя-
чеслав Михаленко призвал к более тесному 
сотрудничеству с руководителями регионов.

Ирина Василенко, ГТРК «Белгород»:
— Вячеслав Александрович, скажите, ка-

кие масштабные задачи у компании в Бел-
городской области? 

— В Белгородской области должна ре-
шиться проблема с охранной зоной маги-
стральных газопроводов после оконча-
тельной реконструкции магистрального га-
зопровода «Шебелинка–Белгород–Курск–
Брянск». С выносом этого газопровода и пе-
реводом газораспределительной станции в 
категорию контрольно-распределительного 
пункта мы избавляемся от порядка 400 зон 
нарушений в зоне минимально допустимых 
расстояний от магистрального газопрово-
да, — отметил Вячеслав Михаленко.

Затронули журналисты тему дальнейше-
го развития сети автомобильных газозапра-
вочных станций. 

— В Белгородском регионе уже появились 
АГНКС, открытые частными предпринимате-

лями. Люди верят в то, что в будущем биз-
несмены будут переводить свой автотранс-
порт на газомоторное топливо, — пояснил 
Вячеслав Александрович. 

Надежда Русанова, газета «Комсомоль-
ская правда. Воронеж»:

— Вячеслав Александрович, воронежские 
предприятия уже начали реализовывать 
пункты «дорожной карты» по освоению 
импортозамещающей продукции, соглас-
но подписанному соглашению? 

— Сейчас в стадии отработки находятся 9 
из 11 пунктов «дорожной карты». В частно-
сти, это все пункты, касающиеся производ-
ства оборудования, инновационной дея-
тельности, организации поставок. Из всех 
регионов ЦФО Воронежская область стала 
первой, подписавшей «дорожную карту» по 
развитию разностороннего сотрудничест-
ва с Газпромом. Механизм запущен, работа 
имеет большие перспективы. Мы прояви-
ли инициативу, чтобы распространить хо-
роший опыт Воронежа на все 14 регионов 
присутствия нашего предприятия в ЦФО, — 
ответил генеральный директор.

Светлана Емельянова, газета «Моло-
дой коммунар»:

— Сейчас в Острогожске осуществляет-
ся строительство базы АВП с суммой ин-
вестиций около 2 млрд рублей. Были пла-
ны по торжественному открытию базы 
в 2013 году. Какая ситуация сейчас с этим 
объектом? 

— Два года назад мы приступили к строи-
тельству в Воронежской области на базе на-
шего Острогожского ЛПУМГ. Но сроки сдачи 
объекта пришлось немного изменить. Это 
продиктовано тем, что мы сами внесли не-
которые изменения в план проведения про-
ектных работ. Но свое обещание мы сдер-
жали: в 2014 году вся техника и весь персо-
нал уже зимовали в теплых боксах. Сейчас 
остаются такие детали, как дизайн и отдел-
ка базы АВП. К 2015 году все работы долж-
ны быть завершены.
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Праздники

Ровно год назад на КС «Воскресенская» 
состоялось торжественное открытие уни-
версальной спортивной площадки, по-
строенной силами работников ВГКС на 
территории вспомогательной площад-
ки и состоялся первый турнир между ко-
мандами г. Серпухова и г. Воскресенска. 
Идея его организации была предложена 
начальником филиала «Серпуховского 
ЛПУМГ» Сергеем Васильевичем Кравцо-
вым. В результате проведенных соревно-
ваний все участники выступили с пред-
ложением сделать их традиционными.

И вот 5 сентября 2014 года состоялся 
второй турнир в честь профессиональ-
ного праздника Дня работников нефтя-
ной и газовой промышленности и 60-ле-
тия Серпуховского ЛПУМГ между сбор-
ной командой КС-3, КС-9 и командой 
КС-19 «Воскресенская» по футболу, на-
стольному теннису, стрельбе из пневма-
тического пистолета и нардам. Открыл 
спортивный турнир начальник филиа-
ла С.В. Кравцов. Он поздравил всех ра-
ботников с профессиональным празд-
ником, пожелал здоровья и благополу-
чия, а спортсменам — удачи. Спортив-
ные состязания начались.

Конечно, самым зрелищным, необыкно-
венно красивым и напряженным оказал-
ся футбол. Команды выложились на 100%. 
Упорная борьба, начавшаяся с первых се-
кунд матча, продолжалась до финального 
свистка футбольного арбитра. Болельщи-
ки давно не испытывали такого волнения 
за своих игроков. Итог встречи: со счетом 
6:2 победу одержала команда КС-19 «Вос-
кресенская». Поздравляем наших ребят с 
очередным успехом!

Многие спортсмены впервые стреляли 
из пневматического пистолета, что вызвало 
еще больший интерес к этому виду состяза-
ний. Пострелять могли все желающие, но по 
лучшему результату выявились победители.

Не меньший спортивный азарт всегда вы-
зывает и настольный теннис. И в этот раз ко-
манда г. Серпухова оказалась сильнее.

По результатам проведенных соревно-
ваний все победители награждены дипло-
мами от председателя ППО Серпуховского 
ЛПУМГ А.И. Рожкова.

Ко всем присутствующим с поздравлени-
ем обратился заместитель начальника фи-
лиала Александр Викторович Седов. Было 
отмечено, что такой дружный и сплочен-
ный коллектив способен и дальше не толь-
ко в труде достигать высоких производст-
венных показателей, но и в спорте.

Финалом всех спортивных коллизий стало 
совместное чаепитие, организованное цех-
комом ВГКС прямо на свежем воздухе, благо 
погода в этом поспособствовала.

Так закончился второй турнир на спор-
тивной площадке КС «Воскресенская».  
До новых встреч, любители спорта!

Николай ПОЛЯКОВ,
ведущий инженер связи  

Серпуховского ЛПУМГ

СПОРТИВНЫЙ ТУРНИР НА КС «ВОСКРЕСЕНСКАЯ»
В ЧЕСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА — ДНЯ РАБОТНИКОВ  
ОТРАСЛЕЙ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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У СВЯТЫХ ИСТОЧНИКОВ 
КУРСКОЙ КОРЕННОЙ 

ПУСТЫНИ
На второй день пресс-

тура для журналистов ор-
ганизовали экскурсию по 
Курску — городу, где ру-
ка об руку идут старина 
и современность. Город 
воинской славы, город- 
мегаполис поразил своим 
величием, красотой, мас-
штабной работой по со-
хранению памяти о Вели-
кой Отечественной войне. 

В 30 километрах от города расположена на 
берегу реки Тускарь одна из самых извест-
ных среди древних русских обителей Кур-
ская Коренная Рождества Пресвятой Бого-
родицы пустынь. Эта пустынь в Центральной 
России считается одной из самых известных. 
Святейший патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II назвал Коренную третьим духов-
ным центром России наряду с Троице-Серги-
евской Лаврой и Дивеевской обителью Сера-
фима Саровского в Нижегородской области. 

Место закладки Коренной пустыни бы-
ло указано самым чудесным образом. Мо-
настырское предание говорит о том, что в 
день праздника Рождества Пресвятой Бо-
городицы (8/21 сентября) «некий благоче-
стивый муж» из Рыльска с товарищами про-
мышлял в лесу в 27 верстах от Курска на бе-
регу Тускари и нашел лежавшую ликом вниз 
при корнях большого вяза икону. Как толь-
ко он поднял икону — из-под земли забил 
родник. Нашедшие икону с благоговением 
соорудили для нее небольшую деревянную 
часовенку на том месте, где потом был воз-
веден монастырский соборный храм Ро-
ждества Богородицы. Случилось это чудо 
в 1295 году, а источник бьет из-под земли и 
по сей день. Вода в нем не замерзает. Ког-
да храм был возведен, икону поместили на 
самое видное место. 

Курская икона Божьей Матери «Знаме-
ние» — одна из древнейших икон право-
славной Руси. К ней прикладывались многие 
страждущие, и она помогала им исцелить-
ся. Говорят, что в числе тех, кто избавился от 
хвори, был сам Серафим Саровский. Прав-
да, потом Коренной пустыни пришлось пе-
режить много горестей. Ее несколько раз 
пытались уничтожить, а животворная ико-
на оказалась в США. Во время гражданской 
войны несогласные с коммунистическим ре-
жимом бежали в эмиграцию и забрали ико-
ну. Через Крым ее вывезли сначала в Сер-
бию, а затем в Нью-Йорк. Русские люди за 
рубежом оказались рассеяны по всему ми-
ру, и чтобы сохранить Зарубежную Церковь, 
необходимо было сохранить между собой 
духовное единство. Душою и символом это-
го единства стала общезарубежная святыня 
Одигитрия русского рассеяния — Курская 
икона Божьей Матери «Знамение». 

Одигитрия (от гр. Hodegetria) — это ико-
нографический тип изображения Богороди-
цы, стоящей или сидящей с младенцем Иису-
сом (часто благословляющим) на левой (но 
иногда на правой) руке. Другая рука, как пра-
вило, прижата к груди (или поддерживает 
Христа). Название это происходит от кон-
стантинопольского монастыря(Holdegon). 
Согласно греческим источникам — Указую-
щая путь, Путеводительница.

В 1923 году монастырь Коренная пустынь 
закрыли. Храм был взорван, снесли купол ко-
локольни. Однако люди не перестали почи-
тать это место. Источник был их силой и на-
деждой. Боролись и с источником, пытаясь 
его зацементировать, но мудрая вода каждый 
раз находила лазейку и пробивалась к людям. 

В ходе Великой Отечественной войны 
в местечке Свобода Курской области раз-
вернулось ожесточенное сражение. Под 
руководством маршала К.К. Рокоссовского 
осуществлялась оборона поселка. В цент-
ре Коренной пустыни был построен штаб 
(землянка) для разработки планов по ве-
дению боевых действий. В 1943 году прои-
зошла Курская битва. В Коренной пустыни 
были размещены некоторые части Совет-
ской армии. После Победы в местечке Сво-
бода на месте сражений был построен му-
зей, посвященный годам Великой Отечест-
венной войны, а также воздвигнут памятник 
К.К. Рокоссовскому и безымянному солдату. 
На территории Коренной пустыни сохра-
нился главный штаб управления военными 
действиями. В начале 90-х годов храм стали 
восстанавливать. 19 сентября 1991 г. Патри-
арх Алексий II освятил в Коренной пусты-
ни храм Рождества Пресвятой Богородицы.

Посещение святой обители заставило на-
ших гостей немного поразмышлять о смы-
сле бытия. За исключением курян, все жур-
налисты были здесь впервые, хотя о святы-
не наслышаны многие. Поэтому пресс-тур 
стал для них уникальной возможностью по-
знакомиться с духовным наследием России. 

График поездки не позволял долго пребы-
вать в этом особенном месте — Коренной 
пустыни. Журналистам необходимо было 
отправиться на центральное мероприятие 
пресс-тура для участия в официальной це-
ремонии открытия ГРС «Косиново». 

Тему вела Евгения ЧЕРВОНОБАБ,
фото Екатерины ИОНОВОЙ

и Эдуарда ДАНИЛОВА,
ведущего инженера КИПиА Курского ЛПУМГ

стр. 5 <<<
Игорь Фадеев, областная газета 

«Весть»:
— Вячеслав Александрович, как компа-

ния отвечает на рост потребления газа 
в Калужской области?

— Калужская область — это пример эф-
фективного взаимодействия. Учитывая ди-
намично развивающуюся экономику Калуж-
ской области и связанное с этим постоян-
но увеличивающееся потребление голубо-
го топлива, газификация этого региона бу-
дет продолжаться. ООО «Газпром трансгаз 
Москва» имеет поддержку и взаимопони-
мание с местными властями. В нынешнем и 
будущем годах объемы будут увеличивать-
ся, чтобы обеспечить потребности развива-
ющихся промышленных кластеров и инду-
стриальных парков. 

Виктор Попов, газета «АиФ-Брянск»:
— Вячеслав Александрович, в родной для 

вас Брянской области в планах была ре-
конструкция ряда газораспределитель-
ных станций. Что уже сделано и что это 
даст в итоге?

— В ближайшей перспективе газотранс-
портную систему Брянской области ждет 
модернизация: будут реконструированы  
15 ГРС, построены газопровод-отвод на 
Клинцы и газопровод-перемычка на Ста-
родуб. Уверен, что подобная масштабная 
реконструкция кардинально изменит газо-
снабжение юго-запада Брянской области, 
дав мощный толчок к развитию промыш-
ленности и сельского хозяйства,— отметил 
Вячеслав Михаленко.

Валерий Авшалумов, газета «Орлов-
ская губерния»:

— Вячеслав Александрович, расскажи-
те, на каком уровне находятся отноше-
ния с Орловской областью?

— У нас сложились очень хорошие отно-
шения с Орловской областью с точки зре-
ния производственного блока, а также ре-
конструкции наших промышленных площа-
док. В этом году ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» завершит еще один этап реконструк-
ции промплощадки в Орле стоимостью око-
ло 120 миллионов рублей. Продолжатся 
работы на объекте в Долгом. 

В ходе пресс-конференции генеральный 
директор прояснил ситуацию в отношении 
реализации программы «Газпром — детям» 
в Орловском регионе. Вячеслав Михален-
ко призвал журналистов стимулировать 
местные власти к развитию более тесного 
сотрудничества с ОАО «Газпром» для того, 
чтобы предложения по строительству объ-
ектов исходили от представителей регио-
нальных властей. — На данный момент су-
ществует большая или меньшая инициати-
ва руководителей области с точки зрения 
сотрудничества с «Газпромом». Этот факт 
не является секретом. Я надеюсь, что в пер-
спективе вновь избранный губернатор Ор-
ловской области возобновит переговоры с 
ОАО «Газпром» на данную тему. 

Ольга Усова, ТВ «Новый век», Моршанск:
— Вячеслав Александрович, 2014 год 

ОАО «Газпром» объявил Годом экологиче-
ской культуры. Скажите, каким образом 
ООО «Газпром трансгаз Москва» на пра-
ктике реализует эту программу?

— Экологическое воспитание в Общест-
ве стало уже системой. Вся производствен-
но-хозяйственная деятельность ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» осуществляется в 
рамках природоохранного законодатель-
ства. В частности, в Обществе внедрена си-
стема экологического менеджмента, соот-
ветствующая требованиям международно-
го стандарта ISO 4001:2004. 

Не обошли журналисты своим внимани-
ем и кадровую политику Общества. На во-
прос о мерах стимуляции сотрудников Вяче-
слав Михаленко ответил, что ООО «Газпром 
трансгаз Москва» уделяет много внимания 
составу коллектива: профессиональные ка-
дры «растят сами», специалисты компании 
участвуют в ярмарках вакансий, сотрудни-
чают с профильными вузами, с местными 
университетами, техническими колледжа-
ми. Важную роль играет корпоративный дух 
коллектива: в Обществе регулярно прово-
дят фестивали, конкурсы, смотры, спортив-
ные мероприятия.

Часть содержательного разговора была 
посвящена вопросам социальной политики 
компании. О грандиозных планах по стро-
ительству спортивных объектов рассказал 
генеральный директор Общества. В рам-
ках программы «Газпром — детям» в Бел-
городской области до 2017 года ОАО «Газ-
пром» планирует построить четыре физ-
культурно-оздоровительных комплекса 
с бассейнами (ФОК), два спортивно-оздо-
ровительных комплекса (СОК), четыре ле-
довые арены. В Воронежской области за-
ложен первый камень в фундамент ФОКа 

«Левобережный», в 2014 го-
ду закончено строительство  
ФОК а в  Бу т ур линовке.  
В Курской области в рамках 
программы уже пострены 
84 многофункциональные 
спортивные площадки, а так-
же продолжается возведение  
ФОКа в п. Кшенский. В ре-
гионе ОАО «Газпром» пла-
нирует сооружение ФОКов 
с плавательными бассейна-
ми в гг. Рыльске и Льгове,  
ФОКа с крытым катком — в 
г. Судже, четырех ФОКов — 
в слободе Белая, пп. Глушко-
во, Коренево и Хомутовка. 

Ольга Лебедева, газета «Медвенские 
новости»:

—  Со в сем  н е д а в н о  з а в е р ш и л и с ь 
XXII Олимпийские и XI Паралимпийские 
зимние игры в Сочи. Для подготовки этих 
масштабных мероприятий были задей-
ствованы силы всей страны. Насколько 
известно, Газпром также являлся одним 
из непосредственных участников подго-
товки к этим историческим событиям. 
Участвовал ли «Газпром трансгаз Москва» 
в этом масштабном проекте?

— Мы считаем за честь, что сотрудники 
ООО «Газпром трансгаз Москва» были за-
действованы в подготовке к эксплуатации 
инфраструктурных объектов в Сочи, в пер-
вую очередь в горном кластере. Сотрудни-
ки компании продемонстрировали высокий 
профессионализм, командный дух, доказа-
ли, что способны выполнить поставленную 
задачу в срок и с высоким качеством. Уве-
рен, что для 400 наших работников Олимпи-
ада останется в памяти не только как исто-
рическое спортивное мероприятие, но и как 
событие, в подготовке которого они при-
няли непосредственное участие. Думаю, 
это впечатления и воспоминания на всю 
жизнь, — отметил Вячеслав Александрович. 

Пресс-конференция пролетела как один 
миг. Вячеслав Михаленко поблагодарил жур-
налистов за активность и проявленный ин-
терес к деятельности Общества. На память 
была сделана общая фотография с участни-
ками пресс-тура на ГИС «Суджа». Затем Вяче-
слав Александрович направился на ГРС «Ко-
синово», открытие которой было заплани-
ровано на следующий день.

НАШ ПРИНЦИП — СИС ТЕМНОС ТЬ

Пресс-тур
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3 сентября для ветеранов фили-
ала «Моршанское ЛПУМГ» в Доме 
культуры пос. Молодежный было 
организовано торжественное ме-
роприятие в честь Дня работни-
ков нефтяной и газовой промыш-
ленности. На праздник были при-
глашены ветераны филиала, пре-
зидент благотворительного фонда 
«Ветераны газовой промышленно-
сти» Ю.В. Данов, заместитель пред-
седателя Объединенной профсо-
юзной организации В.А. Варчев. 
Начальник филиала «Моршанское 
ЛПУМГ» М.А. Габрусев поздравил 
всех с праздником Днем работни-
ков нефтяной и газовой промыш-
ленности и выразил слова благо-
дарности всем ветеранам за само-
отверженный труд, за вклад в раз-
витие производства, строительст-
во социальных объектов и посел-
ков. Сегодня все это заслуживает 

уважения и является примером 
для молодого поколения наше-
го филиала. Михаил Александро-
вич заверил, что сегодня обеспе-
чивается эффективное развитие и 
устойчивая работа газотранспорт-
ной системы филиала «Моршан-
ское ЛПУМГ».

Ю.В. Данов сказал всем ветера-
нам слова благодарности за боль-
шой вклад в развитие газовой от-
расли, что сегодня является фун-
даментом в развитии производ-
ства. От благотворительного фон-
да «Ветераны газовой промыш-
ленности» он вручил почетные 
грамоты Ю.Я. Соколову, В.И. Ка-
линину, А.С. Черникову, А.Е. Тво-
рогову, В.Н. Хмыз, И.Ф. Ломакину. 
Начальнику филиала М.А. Габрусе-
ву был вручен поздравительный 
адрес от генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Москва».

От Объединенной профсоюз-
ной организации ООО «Газпром 
трансгаз Москва» ветеранов фили-
ала поздравил заместитель пред-
седателя В.А. Варчев. Он отметил, 
что благодаря всем ветеранам от-
расль, в которой мы трудимся, по 
праву называют национальным до-
стоянием России, а люди, связав-
шие свою судьбу с нелегкой, но 
очень важной профессией газо-
вика, являются примером целеу-
стремленности и мужества. 

Все выступающие ветераны вы-
разили слова благодарности и по-
желали молодому поколению успе-
хов в решении поставленных за-
дач, безаварийной работы и бес-
перебойной поставки газа своим 
потребителям, а главное, важно 
продолжать традиции трудовых 
подвигов ветеранов-первопро-
ходцев.

4 сентября в г. Тамбове по ини-
циативе губернатора Тамбовской 
области и председателя област-
ной Думы состоялось торжест-
венное мероприятие в честь Дня 
работников нефтяной и газовой 
промышленности, на которое бы-
ли приглашены коллективы фили-
ала ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» — «Моршанское ЛПУМГ», 
ОАО «Тамбовоблгаз», ООО «Там-
бов Межрегионгаз», филиала 
ООО  «Газпром трансгаз Сара-
тов» — «Кирсановское ЛПУМГ», 
ТО ГУП «Водгазхоз». 

Губернатор области О.И. Бетин 
и заместитель председателя Там-
бовской областной думы поздра-
вили работников нефтяной и га-
зовой промышленности с профес-
сиональным праздником, отме-
тив, что «топливно-энергетический 
комплекс России является фунда-
ментом ее благосостояния. «Пред-
приятия нефтегазового комплек-
са, Тамбовщины сегодня стабиль-
ны, динамично развиваются и вы-
полняют важную социальную роль 
в своих регионах». 

Главы Тамбовской области на-
градили виновников торжества 
почетными грамотами и благодар-
ственными письмами. От филиала 
«Моршанское ЛПУМГ» были отме-
чены: Александр Николаевич Во-
ронков, начальник службы МИУГ; 
Александр Владимирович Хоре-
ев, ведущий инженер службы ре-
монтно-строительных работ; Ва-
лерий Викторович Федулов, ве-
дущий инженер Алгасовской ГКС; 
Константин Александрович Кузь-
мин, ведущий инженер Давыдов-
ской ГКС; Юрий Алексеевич Гла-
газин, начальник службы СЗК; Ва-
лерий Петрович Щербаков, веду-
щий инженер Давыдовской ГКС;  
Надежда Викторовна Тебякина, 
юрисконсульт; Татьяна Никола-
евна Балакирева, заведующая го-
стиницей филиала «Моршанское 
ЛПУМГ»; Владимир Николаевич 
Воробьев, водитель АТХ; Надежда 
Ивановна Фетисова, телефонистка 
службы связи.

Михаил ЧИКУНОВ,
председатель профкома

Моршанского ЛПУМГ

2 сентября 2014 г. в актовом зале 
Острогожского ЛПУМГ состоялось 
торжественное собрание, посвящен-
ное Дню работника нефтяной, газо-
вой и топливной промышленности. 
Начальник филиала С.В. Коновалов 
в своем выступлении рассказал об 
основных производственных по-
казателях и задачах, стоящих перед 
коллективом, поздравил присутству-
ющих и их семьи с профессиональ-
ным праздником, наградил лучших 
работников филиала. С почетными 
грамотами каждому награждаемому 
был вручен прекрасный букет цве-
тов и экземпляр районной газеты, в 
которой к празднику опубликован 
цветной газетный разворот с мате-
риалом о работниках Острогожско-
го ЛПУМГ. председатель профкома 
С.В. Шумейко поздравил коллектив 
от лица Председателя Объединен-
ной первичной профсоюзной орга-
низации ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» Вадима Николаевича Щербако-
ва и от первичной профсоюзной ор-
ганизации филиала с наступающим 
профессиональным праздником, по-

желал добра и благополучия семьям 
и, конечно, безаварийной работы на 
производстве. Были отмечены все 
основные мероприятия, проведен-
ные за весенний и летний периоды, 
и проведено награждение лучших 
членов первичной профсоюзной ор-
ганизации. Завершилось празднич-
ное собрание концертом ВИА «Наш 
город». Музыка, звучащая со сцены, 
не оставила равнодушным никого 
из присутствующих в зале. 

4 сентября в РДКиС города Валуй-
ки Белгородской области состоя-
лось торжественное собрание, по-
священное Дню работника газовой 
промышленности, и праздничный 
концерт, организованный силами 
творческого объединения «Наш го-
род». С поздравлениями к коллекти-
ву Валуйской промплощадки обра-
тились заместитель начальника фи-
лиала Ю.А. Насонов и заместитель 
председателя профкома Острогож-
кого ЛПУМГ С.В. Детинченко. В тор-
жественной обстановке работни-
кам промплощадки за добросовест-
ный труд и большой личный вклад 
в развитие филиала были вручены 
грамоты. В этот день со сцены радо-
вал зрителей своим выступлением 
вокальный ансамбль «Придонье».

5 сентября 2014 г. прошли празд-
ничные вечера отдыха в Острогож-
ском ЛПУМГ и на Валуйской пром-
площадке — с конкурсами, играми, 
танцами, песнями. Участники и по-
бедители конкурсов были отмече-
ны ценными подарками. 

А 7 сентября 2014 г. в актовом за-
ле Острогожского ЛПУМГ состоялся 
торжественный вечер для ветера-
нов филиала. Председатель профко-
ма С.В. Шумейко поздравил ветера-
нов с праздником от имени руковод-
ства ОАО «Газпром», ООО «Газпром 
трансгаз Москва», Объединенной 
первичной профсоюзной органи-
зации Общества и филиала, зачитал 
поздравление президента благотво-
рительного фонда «Ветераны газо-
вой промышленности» Ю.В. Данова. 

Сергей ШУМЕЙКО,
председатель профкома

Острогожского ЛПУМГ

ООО «Газпром трансгаз Москва» уделяет при-
стальное внимание кадровой политике, при-
влечению молодых, квалифицированных спе-
циалистов. Важным направлением в этой сфе-
ре является подготовка кадрового резерва, об-
учение и развитие менеджерских навыков спе-
циалистов для того, чтобы в будущем молодые 
руководители могли максимально эффективно 
участвовать в управлении предприятием. Од-
ной из форм такого обучения является обще-
корпоративный ежегодный Слет молодых ра-
ботников Общества.

Традиционным местом проведения слета стала 
база отдыха «Селигерские зори», которая находит-
ся в живописнейшем месте Тверской области. В те-
чение трех дней, с 8 по 11 сентября 2014 года, мо-
лодые работники Общества не только участвовали 
в расширенном заседании Объединенного Совета 
молодых ученых и специалистов, но и проходили 
групповые тренинги, направленные на формиро-
вание корпоративного духа, укрепление межлич-
ностного взаимопонимания и раскрытия личност-
ного потенциала каждого из участников. В этом го-
ду состав участников расширился за счет нович-
ков. Всего в мероприятии принял участие 41 моло-
дой специалист. 

Расширенное заседание Объединенного Совета 
молодых ученых и специалистов состоялось при 
участии заместителя генерального директора по 
управлению персоналом и корпоративной защи-

те Е.И. Безбородкина, начальника Управления по 
работе с персоналом В.В. Афанасьева, начальни-
ка филиала «Крюковское ЛПУМГ» А.Н. Броннико-
ва, председателя Объединенного Совета МУиС  
А. Кочегарова, членов Объединенного Совета и 
Советов МУиС филиалов Общества, а также пред-
ставителей советов МУиС ООО «Газпром транс-
газ Томск» — Р. Барышникова и ООО «Газпром  
ВНИИГАЗ» — В. Усачева.

Объединенный Совет на совещании представил 
доклад о ходе выполнения Плана работ на 2014 год. 
Эта программа включает в себя 10 направлений: вза-
имодействие с профсоюзными организациями Об-
щества, информационно-аналитическое направле-
ние, профориентационное направление, работа по 
адаптации молодых специалистов на производстве, 
культурно-массовое направление, мероприятия па-
триотического направления, взаимодействие с ор-
ганами местного самоуправления, общественны-
ми организациями, взаимодействие и обмен опы-
том между советами, мероприятия спортивного на-
правления, рационализаторская деятельность. По 
результатам совещания были внесены предложе-
ния по организации работы советов молодых уче-
ных и специалистов Общества на 2015 год и пере-
избрание ответственных членов по направлениям 
деятельности Объединенного Совета. Делегаты сле-
та обратились к молодым специалистам с призывом 
к каждому работнику постигать премудрости свое-
го дела, уважать и дорожить добрыми традициями 
трудового коллектива Общества, а также вносить 
достойный вклад в их преумножение. 

Молодые участники слета поблагодарили орга-
низаторов за содержательный разговор и возмож-
ность научиться принимать нестандартные, креа-
тивные решения, работать в команде. 

ДОРОГУ 
МОЛОДЫМ!

Кадры решают все

В МОРШАНСКОМ ЛПУМГВ ОСТРОГОЖСКОМ ЛПУМГ

С А М Ы Й  Г Л А В Н Ы Й  Д Е Н Ь  В  Г О Д У 

Праздники



8

30 августа в рамках Го-
да экологической культу-
ры, объявленного ОАО «Газ-
пром», и всероссийского эко-
логического субботника «Зе-
леная Россия» сотрудники 
ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» провели мероприятия 
по уборке территорий в зоне 
производственной деятель-
ности Общества. 

Акция, организованная обще-
российским экологическим дви-
жением «Зеленая Россия», объ-
единила около 5 миллионов че-
ловек по всей стране. Подобное 
широкомасштабное и гранди-
озное мероприятие проходи-
ло впервые со времен Совет-
ского Союза. Главными целями 
этой акции являются привле-
чение внимания органов госу-
дарственной власти и общест-
венности к проблемам охраны 
окружающей среды, повышение 
экологической культуры населе-
ния, охрана и защита окружаю-
щей среды от отходов производ-
ства и потребления. Акцию под-
держали многочисленные гос-
структуры, компании и органи-
зации, в числе которых и наше 
Общество. На субботник выш-
ли 1409 работников ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» из 13 ре-
гионов России. Благодаря их 
усилиям было убрано более  
106 га земли и вывезено 60 тонн 
мусора. Эта акция стала отлич-
ным уроком бережного отноше-
ния к природе школьникам на-
кануне Дня знаний, а взрослым 
помогла продемонстрировать 
конкретными делами свое пра-
во жить на чистой земле и ды-
шать чистым воздухом.

АДМИНИСТРАЦИЯ
Торжественное открытие ак-

ции «Всероссийский экологи-
ческий субботник — Зеленая 
Россия» состоялось в Москве на 
Центральной площадке в при-
родном заказнике «Долина ре-
ки Сетунь». От администрации 
Общества и филиалов столицы 
собралось более 100 человек, 
которые убрали выделенный 
участок от поваленных дере-
вьев, сучьев, сорной травы и 
мусора. Некоторые работники 
пришли на субботник семья-
ми, с детьми. 

>>> стр. 9

В Сочи 5 сентября на площади Южного мола состоялся «Фестиваль 
дворовых игр», приуроченный к закрытию летней оздоровительной 
кампании 2014 года. 

На фестивале в канун нашего профессионального праздника — Дня 
работников нефтяной и газовой промышленности — директор санато-
рия ООО «Газпром трансгаз Москва» — «Голубая горка» Ирина Эдуар-
довна Балабан и весь его коллектив были награждены Почетной гра-
мотой главы города А.Н. Пахомова «За вклад в реализацию програм-
мы оздоровления и отдыха детей и подростков в 2014 году».

 В рамках фестиваля прошли соревнования между командами го-
рода. Также все желающие могли посоревноваться в известных с 
детства играх — «резиночки», «городки», «классики», «вышибалы»,  
«съедобное-несъедобное» и многих других.

 Праздник завершился награждением работников отрасли и волон-
теров, без которых летняя оздоровительная кампания не достигла бы 
столь высоких результатов. 

По материалам санатория «Голубая горка»

Лицо номера

ВЕРНЫЙ ВЫБОР 
— Я родилась на Украине, в го-

роде Луганске. В 1988 году закон-
чила Луганский медицинский ин-
ститут по специальности «Лечеб-
ное дело». Всегда восхищалась 
медиками — отчасти потому, что 
докторами были мои тетя и дядя, 
отчасти из-за фильмов про вра-
чей, которыми засматривалась 
в детстве. Выбор был, как сейчас 
понимаю, правильным — я люблю 
людей и работу, которую делаю. 

Ступив на медицинскую сте-
зю, с нее уже не сворачива-
ла — в 1991 году меня вместе с 
мужем, как молодых специали-
стов, пригласили на работу в са-
наторий «Юг», который в то вре-
мя был здравницей профсоюзов.  
В 1993 году «Юг» попал под ве-
домство ООО «Газпром добыча 
Астрахань». Пройдя путь от вра-
ча до заместителя директора по 
медицинской части, в 2008 году я 
была приглашена руководством 
ООО «Газпром трансгаз Москва» в 
санаторий «Голубая горка» на ана-
логичную должность. 

В 2012 году меня назначили на 
должность директора санатория. 
И это было уже несколько новое 
направление работы — раньше 
я занималась медицинскими во-
просами, а административная 
должность предполагает реше-
ние, скорее, хозяйственных за-
дач. К счастью, раньше я уже име-
ла подобный опыт, за что хочу 
сказать спасибо своим наставни-
кам — руководителям, которые 
помогали мне вникать в суть дел. 
И все же одно дело — вникать, а 
другое — в качестве директора 
полностью отвечать за органи-
зацию работы. 

БОГАТАЯ ИСТОРИЯ 
 «Голубая горка», один из ста-

рейших санаториев поселка Хо-
ста — объект, что называется, с 
историей. Когда-то он был част-
ной дачей русского генерала Ге-
оргия Тимченко-Рубана. В начале 
прошлого века дача была нацио-
нализирована и позже оборудо-
вана как дом отдыха рабочих Та-
ганрогского кожевенного завода 
вместимостью всего 75 мест. В го-
ды Великой Отечественной вой-
ны Сочи превратился в город-го-
спиталь. Здравницы, в том числе 
и «Голубая горка», начали прини-
мать раненых — первый эшелон 
с защитниками Одессы встреча-
ли полторы тысячи хостинцев с 
самыми дорогими подарками в 

руках: одеждой, постельным бе-
льем, продуктами. Жители Хосты, 
голодая сами, в окрестных лесах 
собирали яблоки, груши, кашта-
ны и передавали их солдатам, а 
уникальный мох древней Тисо-
самшитовой рощи служил при 
медицинских манипуляциях в ка-
честве ваты. 

В 2015 году санаторию испол-
нится 85 лет  — целая жизнь, 
насыщенная событиями. Его,  
разумеется, реконструирова-
ли и достраивали, и сегодня три 
корпуса «Голубой горки» кругло-
годично готовы к размещению 
370 человек, в том числе гостей с 
ограниченными возможностями. 

НЕМНОГО О ЛЕЧЕНИИ…
— Профиль санатория — об-

щесоматический и, поскольку 
«Голубая горка» расположена 
недалеко от Мацесты, месторо-
ждения сероводородных мине-
ральных вод, наши гости имеют 
уникальную возможность приня-
тия прекрасных бальнеологиче-
ских процедур, знаменитых ма-
цестинских ванн. Кроме того, у 
нас представлены всевозможные 

физиотерапевтические методы, 
которые сейчас есть на россий-
ском рынке, в их классическом 
варианте: лекарственный элек-
трофорез, электромиостимуля-
ция, ультратонтерапия, высоко-
частотная магнитотерапия, УВЧ-
терапия, лазеротерапия, криоте-
рапия, прессотерапия и многое 
другое. Не будем забывать о гря-
зелечении, в котором мы исполь-
зуем лучшие в России тамбукан-
ские грязи, привезенные к нам 
специально с курортов Кавказ-
ских минеральных вод. 

Процедура гидротермотера-
пии — изобретение коллектива 
санатория. Это настоящее вод-
ное блаженство — пациент про-
ходит по кругу лечебные души: 
душ Шарко, циркулярный, дожде-
вой. Затем после сеанса лечения 
в сауне пациента укутывают оде-
ялом, которое обладает низкоча-
стотным магнитным облучением, 
и предлагают ароматные фито-
чаи. Все лечебные программы са-
натория разработаны специально 
для восстановления здоровья со-
трудников нефтегазовой отрасли. 
Но что мешает нам, простым со-

чинцам, подарить себе капельку 
блаженства, совместив его с не-
сомненной пользой? 

50 процентов отдыхающих — 
работники ОАО «Газпром», дру-
гая половина — те, кто купил пу-
тевку. В этом году начал работать 
детский лагерь, где для наших ма-
леньких гостей есть все условия 
для игр и развития. Кроме того, 
мы с удовольствием приглаша-
ем в «Голубую горку» всех жела-
ющих поправить здоровье или 
просто насладиться приятными 
процедурами. 

Санаторий обладает уникаль-
ным залом для проведения ле-
чебной гимнастики, спортив-
ных игр и мероприятий, есть за-
мечательный тренажерный зал.  
В наших планах — создание про-
грамм по психокоррекции паци-
ентов, аромафитотерапии, по сни-
жению массы тела и восстанов-
лению метаболического балан-
са. Кроме богатой лечебной ба-
зы, в санатории есть качествен-
ное консультативное отделение. 

…И ОБ УДОВОЛЬСТВИЯХ 
Бассейна у «Голубой горки» по-

ка нет, его строительство плани-
руется в 2015 году. Зато есть пре-
красный благоустроенный пляж. 

— Без ложной скромности ска-
жу, что наш пляж — один из луч-
ших на Кавказском побережье. 
Там высажены хвойные и эвка-
липтовые растения, он полностью 
оборудован, в том числе для от-
дыха с детьми. Наши гости ходят 
на пешие прогулки (терренкуры), 
посещают экскурсии, устраивают 
велосипедные поездки по Хосте. 

Питание в санатории трехразо-
вое, по системе «шведский стол», 
причем есть специальные дие-
тические столы для пациентов с 
повышенной массой тела, сахар-
ным диабетом, заболеваниями 
ЖКТ и сердечно-сосудистой сис-
темы. Одним словом, в «Голубой 
горке» есть все, чтобы поправить 
здоровье или просто насладить-
ся жизнью в этих поистине рай-
ских местах. 

В Сочи все располагает к отды-
ху, общению, восстановлению 
сил. Я всегда говорю, что многие 
заболевания в стадии ремиссии 
можно вылечить не радикальны-
ми методами, а простой физиоте-
рапией, сочинским солнцем, мо-
рем и целебным воздухом… 

По материалам  
журнала «Огни Сочи»

Юлия ПЕКЕР 

БАЛАБАН ИРИНА ЭДУАРДОВНА,
ДИРЕКТОР САНАТОРИЯ «ГОЛУБАЯ ГОРКА» 

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА»

«ГОЛУБУЮ ГОРКУ» НАГРАДИЛИ ПОЧЕТНОЙ 
ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ ГОРОДА СОЧИ

В С Е М 
МИРОМ

АКЦИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 

СУББОТНИК–2014»  
С УЧАСТИЕМ ООО «ГАЗПРОМ 

ТРАНСГАЗ МОСКВА»  
ПРОШЛА В 13 СУБЪЕКТАХ РФ
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«Удалось создать для всех атмос-

феру праздника, приобщить к эко-
логической акции самых малень-
ких ее участников, для которых 
представителями Росприроднад-
зора были организованы развле-
кательно-познавательные мероп-
риятия. Ведь прививать любовь и 
бережное отношение к природ-
ной окружающей среде с малых 
лет и уделять экологической куль-
туре и просвещению пристальное 
внимание — то, что поможет со-
хранить и приумножить биоразно-
образие, не остаться безучастным 
в жизни будущих поколений», — 
поделилась своими впечатлени-
ями О.А. Непряхина, начальник  
Отдела охраны окружающей сре-
ды и энергосбережения. 

Необходимо отметить Благодар-
ность генеральному директору 
ООО «Газпром трансгаз Москва» 
В.А. Михаленко от администрации 
Елецкого муниципального района 
Липецкой об-
ласти за актив-
ное участие со-
трудников фи-
лиала «Елец-
к о е  Л П У М Г» 
во всероссий-
ском экологи-
ческом суббот-

нике «Зеленая Россия» и наведе-
нии порядка в месте отдыха жите-
лей поселков Газопровод и Ключ 
Жизни в лесополосе «Голубая по-
ляна». 

КРЮКОВСКОЕ ЛПУМГ
Оксана Кот-

кова, инженер 
по ООС (эко-
лог) 1-й кате-
гории: 

 — Для уча-
стия во «Все-
р о с с и й с к о м 
экологическом субботнике-2014» 
сотрудники филиала «Крюковское 
ЛПУМГ» отправились в школу-ин-
тернат п. Новопетровское Истрин-
ского района Московской обла-
сти. Это не первый опыт сотруд-
ничества с общероссийским эко-
логическим общественным дви-
жением «Зеленая Россия». Мы 
считаем важным выбирать для 
проведения таких мероприятий 
объекты социального значения, 
будь то школа-интернат или до-
школьное учреждение. Это осо-
бенно значимо в рамках прове-
дения в ОАО «Газпром» Года эко-
логической культуры.

Проведение таких мероприя-
тий для нас является доброй тра-
дицией. Что может быть прият-

нее счастливых дет-
ских лиц, которые нач-
нут свой учебный год в 
окружении обновлен-
ной ухоженной терри-
тории родного им ин-
терната!

Нашу инициативу в 
субботнике «Зеленая 
Россия» поддержали 
воспитатели и учителя школы и 
вместе с нами вышли на меропри-
ятие. После установки красочного 
баннера с логотипами 22 сотруд-
ника нашего филиала, вооружив-
шись кисточками, граблями и мет-
лами, принялись за дело. Надо бы-
ло помочь облагородить террито-
рию школы-интерната к приезду 
воспитанников после летних кани-
кул: покрасить хоккейную коробку 
и трибуну на спортивной площад-
ке, освежить побелку на деревьях, 
оштукатурить фундамент основ-
ного здания, убрать территорию 
от мусора и выровнять в некото-
рых местах грунт после проведе-
ния ремонтных работ. С этой зада-
чей мы оперативно справились и 
получили от работы огромный за-
ряд положительной энергии. Апо-
геем данного мероприятия стала 
установка уменьшенной копии ве-
тряной мельницы, изготовленной 
специально к мероприятию, кото-
рая хорошо вписалась в ландшафт 
территории. Затем нас пригласили 
посетить классы и комнаты, где за-
нимаются и отдыхают воспитанни-
ки, а также их собственную тепли-
цу и огород, за которым дети само-
стоятельно ухаживают, выращивают 
овощи и фрукты для своего стола.

 После небольшой, 
но интересной экс-
курсии по детско-
му дому для нас бы-
ло организовано чае-
питие, во время кото-
рого директор и заве-
дующая по учебной 
части школы-интер-
ната с гордостью рас-

сказывали нам о достижениях сво-
их воспитанников в различных ре-
гиональных конкурсах и сорев-
нованиях, о завоеванных деть-
ми призовых местах, за которые 
получены многочисленные на-
грады и кубки. Приятно было об-
щаться с людьми, прививающими  
детям культуру, в том числе и  
экологическую.

Участники субботника призна-
лись, что с удовольствием прове-
ли время и выразили огромное 
желание вернуться вновь, что-
бы уже познакомиться с детьми.

ОСТРОГОЖСКОЕ ЛПУМГ
Инна Ежо-

ва, инженер-
химик:

  —  3 0  а в -
густа  — день 
п р о в е д е н и я 
всероссийско-
го субботника 
«Зеленая Россия»! С раннего утра 
выглянувшее после нескольких 
дней ливней солнышко обеща-
ло хорошую погоду, поднимало 
настроение, позволяло надеять-
ся, что мы справимся со всем 
объемом работ, который пла-
нировали. 

В этот день на субботник от 
нашего филиала вышли около  
100 человек. Валуйчане решили 
расчистить пруд возле своей ком-
прессорной, а острогожцы рас-
пределились по двум площадкам 
города: посадке возле обелиска 
Острогожско-Россошанской на-
ступательной операции Великой 
Отечественной войны 1941–1945 
годов, построенного при участии 
и финансировании ООО «Газпром 
трансгаз Москва», и территории, 
прилегающей к домам газовиков. 

Получен инвентарь, подъехали 
закрепленные за каждой группой 
машины, работа закипела! Убрать 
мусор  — дело нужное и полез-
ное. Мешки очень быстро напол-
нились пластиковыми бутылками, 
бумагами, битым стеклом, все тем, 
что наши земляки не задумываясь 
выбрасывают на дорогу, в зеле-
ные насаждения, а иногда и про-
сто не доносят до мусорных баков.  
Вместе со взрослыми трудился и 
сынишка нашего председателя 
профкома — Данила Шумейко. 
Глядя на то, с каким упорством, 
желанием наше будущее поколе-
ние участвует в субботнике, по- 
думалось, что у нас есть все шансы 
решить экологические проблемы! 

>>> стр. 10

5 сентября 2014 года состоялись празд-
ничные мероприятия, посвященные  
55-летию со дня образования филиала 
ООО «Газпром трансгаз Москва» Белоусов-
ское ЛПУМГ. На торжественном собрании 
присутствовали начальник Управления по 
работе с персоналом ООО «Газпром транс-
газ Москва» Вадим Афанасьев, председа-
тель Объединенной первичной профсо-
юзной организации Вадим Щербаков, гла-
ва администрации МР «Жуковский район» 
Анатолий Суярко, глава администрации  
МО ГП «Город Белоусово» Ген-
надий Асеенков, генеральный 
директор ЗАОр НП «Жуковмеж-
райгаз» Алексей Дюков, ветера-
ны и работники филиала.

Теплыми словами гости по-
здравили коллектив, вручи-
ли подарки и пожелали даль-
нейших трудовых свершений,  
процветания и безаварийной 
работы.

Звание «Почетный работник 
ОАО «Газпром» присвоено Вла-
димиру Толмачеву — линейно-
му трубопроводчику; объяв-
лена Благодарность ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» Екате-
рине Левиной — оператору 

ГРС, Владимиру Копыткову — 
ведущему инженеру службы 
ЛЭС, Виктору Долгачеву — во-
дителю автомобиля; Почет-
ной грамотой Общероссий-
ского нефтегазстройпрофсою-
за награжден Валерий Тихоми-
ров — председатель профсо-
юзной организации, грамотами  
ОППО ООО  «Газпром транс-
газ Москва» награждены 4 че-
ловека; почетными грамотами  
МР «Жуковский район» награ-
ждены 5 человек; почетными 
грамотами Бабынинского и Во-
локоламского районов награ-
ждены 10 человек; грамоты фи-
лиала вручены 30 работникам. 

Также были подведены итоги конкурсов ри-
сунка и поделок и спортивных соревнований, 
приуроченных к юбилею филиала. Всем по-
бедителям были вручены призы и дипломы.

Коллектив художественной самодеятель-
ности под руководством Людмилы Лукья-
ненко и хореографический ансамбль «Гра-
ция» подготовили прекрасную концерт-
ную программу. Завершились мероприя-
тия праздничным фуршетом.

Валерий ТИХОМИРОВ,
председатель ППО Белоусовского ЛПУМГ 

Белоусовскому ЛПУМГ — 55 лет!

6 сентября 2014 года, в теплый солнеч-
ный день, работники и ветераны Серпухов-
ского ЛПУМГ собрались в красивом живо-
писном месте — комплексе «Княжьи дали», 
на празднование юбилея своего управле-
ния и Дня работников нефтяной и газовой 
промышленности.

Торжественную часть мероприятия от-
крыл начальник филиала Сергей Василье-
вич Кравцов. В своем поздравлении он от-
метил, что главным богатством Серпухов-
ского ЛПУМГ были и остаются люди, насто-
ящие труженики. Именно их труд, мастер-
ство, талант обеспечивают продуктивную 
и качественную работу управления. Сер-
гей Васильевич назвал имена заслужен-
ных ветеранов, долгие годы верой и прав-
дой, служивших на благо процветания на-
шего предприятия.

Затем лучшим работникам филиала были 
вручены почетные грамоты и благодарно-
сти Министерства энергетики РФ, ОАО «Газ-
пром» и ООО «Газпром трансгаз Москва».

От имени ветеранов всех присутствую-
щих поздравила председатель Совета ве-
теранов управления Галина Павловна Горя-
кова, которая прочитала свое собственное 
стихотворение, специально написанное к 
юбилею. Также с поздравлениями высту-
пили председатель первичной профсоюз-
ной организации Андрей Иванович Рож-
ков, начальник Московского ЛПУМГ Алек-
сандр Викторович Касьяненко.

В концертной программе принимал 
участие вокально-инструментальный ан-

самбль «Фу Газ» Вос-
кресенской ГКС. В за-
вершение юбилейных 
мероприятий про-
гремел праздничный 
фейерверк.

Андрей РОЖКОВ,
председатель  

профкома
Серпуховского ЛПУМГ

Юбилей — это всегда праздник, поздравления, награды, воспоминания — осозна-
ние пройденного пути. Юбилей — это разговор о людях, которые своим нелегким 
трудом на протяжении многих лет создавали дружный, сплоченный и профессио-
нальный коллектив, способный решить любую поставленную производственную 
задачу, обеспечивали бесперебойную подачу «голубого топлива» потребителям.

СЕРПУХОВСКОМУ ЛПУМГ — 60 ЛЕТ!

В гармонии с природой

ВСЕМ МИРОМ
АКЦИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 

СУББОТНИК–2014» С УЧАСТИЕМ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
МОСКВА» ПРОШЛА В 13 СУБЪЕКТАХ РФ
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ИСТОРИЯ ФИЛИАЛА
Март 1986 года. Совместным 

постановлением ЦК КПСС и Со-
ветом Министров СССР принято 
решение о строительстве маги-
стрального газопровода «Ямбург– 
Тула II». В зону ответственности на-
шего предприятия (в то время —  
ПО «Мострансгаз». — Прим. ред.) 
вошел участок магистрального 
газопровода «Ямбург–Тула II» с 
2723,2 до 3103,0 км. 

Путятинское управление маги-
стральных газопроводов (УМГ) бы-
ло создано в 1989 году в соответст-
вии с приказом ПО «Мострансгаз» 
№ 590 от 20 сентября 1989 года.  
В зону ответственности филиала 
вошли: участок магистрального га-
зопровода «Ямбург–Тула II» протя-
женностью 387,5 км; компрессор-
ная станция «Путятинская»; ком-
прессорная станция «Павелецкая». 
Разработку проекта строитель-
ства участка газопровода и ком-
прессорных станций осуществлял  
ВНИПИ Трансгаз, г. Киев. 

К началу 1987 года проект был 
закончен. Согласно проекта на 
компрессорных станциях должны 
быть установлены электропривод-
ные газоперекачивающие агрегаты 
ЭГПА 25 МВт чешского производ-
ства. В марте 1987 года в с. Путяти-
но и г. Скопине появились первые 
чехословацкие строители. Одно-
временно начались подготови-
тельные работы по строительст-
ву линейной части магистрально-
го газопровода, исполнителями 
которого были коллективы мини-
стерства Нефтегазстроя: Брянский 
сварочномонтажный трест; трест 
«Рязаньтрубопроводстрой»; трест 
«Щекиногазстрой». 

В 1988 году началась проклад-
ка линейной части газопровода  
«Ямбург–Тула II». В 1989 году, после 
обустройства своих жилых город-
ков в Скопинском и Путятинском 
районах, чехословацкие строители 
фирмы «ТрансПрага» и «Ставстрой-
индустрия» приступили к строи-
тельству компрессорных станций. 

В июле 1989 года подписан госу-
дарственный акт на прием в экс-
плуатацию участка магистрально-
го газопровода «Ямбург–Тула II» с 
2723,2 по 3088,0 км. Приступил к 
работе временный эксплуатацион-

ный персонал, выделенный Мор-
шанским и Первомайским управ-
лениями магистральных газопро-
водов. Одновременно проводился 
подбор постоянного эксплуатаци-
онного персонала. Было принято 
решение о приглашении специали-
стов-газовиков, которые работали 
в республиках Средней Азии. Ос-
новной проблемой при этом было 
отсутствие бытовых условий. Пер-
сонал расселяли во временных го-
родках, состоящих из трассовых 
вагончиков. Тем не менее труд-
ности успешно преодолевались. 
Кроме жилых помещений на ка-
ждой компрессорной станции от-
крывались столовые и магазины. 
В обустройство жилищно-бытовых 
объектов большой вклад внесли 
генеральный директор ПО «Мо-
странсгаз» А.Н. Козаченко, глав-
ный инженер ПО «Мострансгаз» 
В.И. Никишин, заместители гене-
рального директора В.Ф. Василь-
ев, Ю.В. Шнитков, В.Н. Некрасов, 
В.Г. Сыроватко, начальник ОРСа 
ПО «Мострансгаз» Е.И. Дрызлова. 

Приглашенные специалисты быс-
тро вливались в коллектив управ-
ления, этому способствовал высо-
кий профессионализм и большой 
опыт основного кадрового соста-
ва филиала. К началу монтажных 
работ в 1991 году в управлении 
сформировался высококвалифи-
цированный коллектив, который 
ни в чем не уступал чехословац-
ким специалистам.

Пусконаладочные работы на-
чались в 1992 году на КС «Паве-
лецкая». Проводились под руко-
водством шеф-инженеров завода 
ЧКД Р. Рихта и А. Мидрика, со сто-
роны Мингазпрома работы кури-
ровал представитель «Оргэнерго-
газ» С.Н. Иваницкий. Также актив-
ное участие в пусконаладочных 
работах принимал эксплуатацион-
ный персонал под руководством 
главного инженера управления 
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От группы, которая занималась 

расчисткой посадки возле обели-
ска, пришло неожиданное извес-
тие: во время работ был обнару-
жен неразорвавшийся снаряд вре-
мен Великой Отечественной вой-
ны. Место для обелиска было вы-
брано не случайно: именно здесь 
начиналась легендарная Остро-
гожско-Россошанская операция, 
определившая успех великой бит-
вы под Сталинградом. Здесь все 
пропитано кровью наших солдат, 
и, несмотря на прошедшие деся-
тилетия, земля продолжает вы-
брасывать из себя боль и металл, 
оставшийся с тех тяжелых лет. При-
ехавшая группа МЧС эвакуирова-
ла снаряд. Стал очень символич-
ным тот факт, что именно в день 
всероссийского субботника был 
убран и этот страшный «мусор», 
жуткая память о войне. Так радост-
но думать, что этот снаряд никог-
да не разорвется, не уничтожит, не 
покалечит чью-то жизнь! 

День закончился. На несколь-
ких улицах, в посадках, у пруда 
стало чище. Это вклад наших ра-
ботников в общее дело всерос-
сийского субботника.

МОРШАНСКОЕ ЛПУМГ
Иван Пелов, 

ведущий ин-
женер по ох-
ране окружа-
ющей среды 
(эколог):

 — 30 авгу-
ста 2014 го-
да Моршанское ЛПУМГ приняло 
участие во всероссийском эко-
логическом субботнике «Зеле-
ная Россия».

Для Моршанского производ-
ственного участка традицион-
ным стало проводить подобные 
мероприятия в музее-усадьбе  
В.И. Вернадского в селе Вернадовка.  
Выбор места проведения суббот-
ника определило письмо директо-
ра дома-музея с просьбой помочь 
в благоустройстве прилегающей к 
нему территории. Немаловажное 
значение для выбора места име-
ло и отношение объекта к жизни 
и деятельности великого ученого.

Несмотря на дождливую погоду 
и ветер сборная бригада всех ос-
новных служб филиала качествен-
но и быстро выполнила весь план 
работ: были произведены опилов-
ка аварийного дерева, окос тер-
ритории от травянистой и кустар-
никовой растительности, выруб-
ка поросли, уборка территории 
от мусора и очистка прибрежной 
полосы прудов. Была выполнена 
покраска фасада дома-музея и 

вывезены образовавшиеся в хо-
де субботника отходы. Все запла-
нированные работы были выпол-
нены быстро и качественно. Стоит 
отметить четкое соблюдение ра-
ботниками правил техники без-
опасности и высокую дисципли-
ну при проведении субботника.

Первомайский производствен-
ный участок на этот раз решил 
убрать и благоустроить Парк По-
беды р.п. Первомайский. Работни-
ки филиала убрали мусор, побе-
лили деревья, подмели дорожки 
и окосили территорию. Благода-
ря усилиям работников парк за-
метно преобразился — в нем ста-
ло чисто и красиво, что, безуслов-
но, порадовало жителей поселка.

Проведенный субботник способ-
ствовал повышению уровня эколо-
гической культуры работников фи-
лиала и формированию чувства со-
причастности к решению экологи-
ческих проблем родного края.

По результатам проведенных 
мероприятий руководством муни-
ципальных образований была вы-
ражена благодарность филиалу за 
вклад в улучшение экологическо-
го состояния окружающей среды.

ТУЛЬСКОЕ ЛПУМГ
Юлия Трегу-

бова, инженер 
ООС 1-й кате-
гории (эколог) 
(Тульский про-
изводствен-
ный участок); 
Галина Герда, 
инженер ООС 
1-й катего-
рии (эколог) 
(Ефремовский 
производст-
венный уча-
сток):

 — И вот наступил этот день  — 
30 августа 2014 года. «Десант» ра-
ботников Тульского ЛПУМГ в ко-
личестве 95 человек из 11 служб 
филиала высадился на 
два плацдарма: город-
ском парке «Лесная Поля-
на» г. Щекино, и мемориа-
ле «Курган Cлавы», г. Ефре-
мов. Перед нами была по-
ставлена грандиозная за-
дача вступить в беспощад-
ный бой с одним из самых 
страшных врагов челове-
чества — мусором. Необ-
ходимо было привести в 
порядок два вышеназван-
ных объекта. В бой за чи-
стоту нас повел лично на-
чальник Тульского ЛПУМГ 
Н.Б. Ващилов. 

Проведя короткое со-
вещание на месте, мы рас-

пределили объемы работ и при-
ступили к выполнению «боевой» 
задачи. 50 человек Тульского про-
изводственного участка с «бое-
вым оружием» (граблями, лопата-
ми, метлами) героически вступи-
ли в сражение за чистоту. В ходе 
производственного «боя» от про-
тивника (мусора) было освобо-
ждено 2,2 га территории парка и 
«взято в плен» 7,5 тонны отходов. 

Другая боевая группа в коли-
честве 45 человек Ефремовско-
го производственного участка 
под предводительством началь-
ника КС-1 «Ефремов» В.В. Легоста-
ева десантировалась на террито-
рию мемориала «Курган Славы». 
Их успехи тоже велики. Удалось 
собрать 2,5 тонны мусора, осво-
бодив от него территорию в один 
гектар, посадили три туи, побели-
ли бордюры и постамент памят-
ника. Произвели покраску и уста-
новку табличек, на которых в сти-
хотворной форме написаны при-
зывы не сорить и беречь природу.

Вывоз отходов производился 
с помощью двух транспортных 
средств филиала. Администра-
ция МО Щекинский район и МО 
Ефремовский район обеспечили 
нас талонами для вывоза отходов 
на полигоны ТБО.

Хочется отметить, что все бойцы 
беспощадно, не жалея сил, участ-
вовали в сражении, за что им боль-
шое спасибо! Высокий боевой дух 
позволил нам выполнить все по-
ставленные задачи и повысить 
уровень экологической культуры 
сотрудников филиала. 

Экологическая культура спо-
собствует тому, чтобы мир вокруг 
нас становился чище. Но, к сожа-
лению, постоянные уборки тер-
ритории не помогают избавить-
ся от беспорядочно выброшен-
ного мусора. Аксиому «Чисто не 
там, где убирают, а там, где не со-
рят» должен усвоить каждый. 

В гармонии с природой

ВСЕМ МИРОМ
АКЦИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 

СУББОТНИК–2014» С УЧАСТИЕМ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
МОСКВА» ПРОШЛА В 13 СУБЪЕКТАХ РФ

Во Всероссийском экологическом суб-
ботнике–2014 от компании «Газпром 
трансгаз Москва» приняли участие: 
г. Москва  — 150 человек; 
Московская область  — 174 человека; 
Тульская область  — 130 человек; 
Рязанская область  — 80 человек; 
Тамбовская область  — 70 человек; 
Калужская область  — 60 человек; 
Орловская область  — 165 человек; 
Брянская область  — 30 человек; 
Курская область  — 70 человек; 
Белгородская область  — 54 человека; 
Липецкая область  — 272 человека; 
Воронежская область  — 94 человека; 
Краснодарский край  — 60 человек. 

19 сентября в филиале ООО «Газпром трансгаз Москва» —  
«Путятинское ЛПУМГ» прошли торжественные мероприятия по 
завершению строительства жилого дома и празднование 25-ле-
тия филиала. В мероприятиях приняли участие заместитель ге-
нерального директора по ремонту и капитальному строитель-
ству Марат Магсумович Ахмадиев, советник генерального ди-
ректора Александр Сергеевич Вербило, исполнительный дирек-
тор РСК «Профессионал» Владимир Владимирович Островский, 
главный инженер РСК «Профессионал» Денис Юрьевич Редькин, 
глава Путятинского района Валерий Анатольевич Рябков, глава 
с. Путятино Алексей Иванович Чернышев и др. гости.



11

 А.В. Башурина, начальников служб 
и инженерно-технических работ-
ников — В.В. Осинцева, В.И. Мы-
сина, М.В. Губарева, А.Я. Шлегеля, 
Р.Ф. Бахтемирова, Ю.И. Шачнева, 
И.В. Пономаренко, А.И. Копыри-
на, В.В. Матюшина, А.П. Демкина. 

В декабре 1992 года подписан 
государственный акт на прием 
в эксплуатацию компрессорной 
станции «Павелецкая». В апреле 
1993 года — компрессорной стан-
ции «Путятинская». 

В 2001 году в составе филиала 
создана служба по эксплуатации 
ГРС и газового хозяйства (ЭГРС и 
ГХ), основной целью деятельно-
сти которой является организация 
постоянного поддержания обору-
дования и систем газораспреде-
лительных станций и газового хо-
зяйства филиала в работоспособ-
ном состоянии в целях беспере-
бойной подачи газа потребителям.  
В 2002 году в составе филиала со-
здана служба ведомственной по-
жарной охраны, основной зада-
чей которой является осущест-
вление ведомственного контроля 
за соблюдением требований по-
жарной безопасности на объек-
тах филиала. 

В 2003 году в составе филиала 
создана служба электрохимиче-
ской защиты трубопроводов от 
коррозии, призванная обеспечи-
вать защиту сооружений линейной 
части МГ, газопроводов-отводов, 
коммуникаций, промплощадок КС, 
ГРС от коррозии в целях надежной 
и безаварийной их работы. 

В 2004 году в составе филиала 
создана служба ремонтно-строи-
тельных работ и материально-тех-
нического обеспечения для орга-
низации строительно-монтажных и 
специальных работ по капитально-
му ремонту и капитальному стро-
ительству объектов, материально-
технического обеспечения произ-
водственно-хозяйственных нужд 
филиала, а также обеспечения наи-

более эффективного пла-
нирования и использова-
ния материально-техни-
ческих ресурсов. 

В 2005 году в результа-
те начавшейся реструк-
туризации ООО  «Мос-
трансгаз» в состав фи-
лиала вошел ремонтно- 
эксплуатационный уча-
сток, г. Касимов. 

Практически ежегодно в Путя-
тинском управлении магистраль-
ных газопроводов вводились но-
вые газораспределительные стан-
ции, строились новые магистраль-
ные газопроводы и газопроводы-
отводы.

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
1989 — магистральный газопро-

вод «Ямбург–Тула II», узел редуци-
рования МГ «Ямбург–Тула II». 

1990 — ГРС «Епифань». 
1991 — ГРС «Ряжск», ГИС «Пу-

тятино». 
1992 — КС «Павелецкая», ГРС «Пе-

сочня», ГРС «Чучково», ГРС «Быков-
ская степь», ГРС «Ухолово». 

1993 — КС «Путятинская». 
1994 — ГРС «Горлово». 
1995 — ГРС «Дудкино». 
1996 — газопровод-отвод «Пу-

тятино–Увяз», ГРС «Инякино»,  
ГРС «Ильинка». 

1997 — ГРС «Унгор». 
2000 — ГРС «Сотницино». 
2001 — ГРС «Октябрьская». 
2003 — ГРС «Суханово», ГРС «Ко-

телино». 
2005 — в зону ответственности 

Путятинского УМГ включены: ли-
нейная часть участков газопрово-
дов «Путятино–Увяз», «Касимов–
Увяз», «Касимов–КГМО», «Касимов–
Горький–Центр»; АГРС-3 УПХГ «Ка-
симов»; ГРС «Увязовская»; ГРС «Гусь 
Железный»; ГРС «Касимов». 

2006 — реконструкция САУ ГПА, 
КЦ, По и КЗ КС «Путятинская». 

2007 — магистральный газопро-
вод «Касимов–Воскресенск». 

2008 — ГИС «Касимов». 

В ФИЛИАЛЕ ТРУДИЛИСЬ 
ИЗВЕСТНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ
И.В. Копырин (14.11.1938  — 

29.05.2011) — заслуженный ра-
ботник нефтяной и газовой про-
мышленности Российской Феде-
рации, первый начальник Путя-
тинского ЛПУМГ; 

С.В. Кравцов — начальник фили-
ала «Серпуховское ЛПУМГ»;

А.В. Башурин — главный инже-
нер Касимовского УПХГ ООО «Газ-
пром ПХГ»;

М.Н. Высоцкий — начальник фи-
лиала «Истьинское ЛПУМГ»;

А.В. Бабаков — главный инже-
нер — первый заместитель гене-
рального директора ООО «Газпром 
трансгаз Москва».

ЮБИЛЕЙ
Торжественные мероприятия на-

чались с перерезывания ленточки, 
ознаменовавшего собой заверше-
ние строительства четырехквар-
тирного жилого дома для работни-
ков филиала в с. Путятино. Объект 
открывали заместитель 
генерального директо-
ра ООО «Газпром транс-
газ Москва» по ремонту 
и капитальному строи-
тельству Марат Магсумо-
вич Ахмадиев и советник 
генерального директо-
ра Александр Сергеевич 
Вербило.

Затем все прошли на 
территорию жилого до-
ма и смогли ознакомить-
ся с благоустройством территории.

В жилом доме располагаются  
4 квартиры — две четырехкомнат-
ные и две трехкомнатные, каждая 
квартира имеет отдельный вход и 
гараж. Жилые помещения полно-

стью благоустроены, оснащены не-
обходимой современной техникой 
и мебелью.

После завершения осмотра жи-
лья делегация выехала на празд-
нование 25-летия 
филиала, которое 
состоялось в акто-
вом зале КС «Путя-
тинская».

В своем торже-
ственном высту-
плении перед со-
трудниками и го-
стями Путятин-
ского ЛПУМГ Ма-
рат Магсумович 
Ахмадиев передал поздравления 
генерального директора Вячесла-
ва Александровича Михаленко, 
которые были приняты бурными 
аплодисментами. Пожелал всем 
крепкого здоровья, благополучия 

семьям, в дальнейшем безаварий-
ной работы и полной самоотдачи 
на благо газовой промышленно-
сти России. Были вручены почет-
ные грамоты строителям за каче-
ственное и в срок завершенное 
строительство жилого дома. 

Поздравления и пожелания на 
торжественном юбилейном вече-
ре перемежались праздничными 
номерами, которые подготовили 
выпускники музыкальной школы 
с. Путятино.

Александр Сергеевич 
Вербило рассказал о 
сложном периоде стро-
ительства и становления 
филиала, поздравил всех 
с праздником и вручил по-
четные грамоты, а также 
благодарности ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» 
лучшим работникам фи-
лиала. А персонально все-
му филиалу юбилейный 
подарок — телевизор.

Много теплых слов и воспоми-
наний прозвучало в этот вечер, так 
как в торжествах принимали учас-
тие ветераны и пенсионеры фили-
ала. Со сцены выступил председа-

тель Совета ветеранов Путятин-
ского ЛПУМГ Владимир Алексее-
вич Быков, который поделился с 
сотрудниками интересными фак-
тами из истории становления фи-
лиала и пожелал дальнейшего пло-

дотворного разви-
тия родному пред-
приятию.

А затем — кон-
церт, конкурсы, 
дискотека, фейер-
верк. Все были ра-
ды и счастливы.

По материалам  
Путятинского 

ЛПУМГ

Филиалы-юбиляры

ПУТЯТИНСКОМУ ЛПУМГ — 25 ЛЕТ! 3 0  с е н т я б р я  —  ю б и -
лей Шематович Натальи  
Борисовны  — начальника  
отдела учета банковских опе-
раций и расчетов с персоналом 
Бухгалтерии Общества.

Уважаемая Наталия Бори-
совна! С особой теплотой и 
волнением поздравляем Вас 
с юбилеем! В этот замечатель-
ный день желаем крепкого здо-
ровья, благополучия, тепла и 
уюта в семье, творческих успе-
хов и большого человеческого 
счастья Вам и Вашим родным 
и близким.

Вся трудовая деятельность 
Наталии Борисовны тесно свя-
зана с заработной платой пер-
сонала. В Обществе Наталья 
Борисовна работает более 
20 лет. Большой опыт и высо-
кий профессионализм, грамот-
ность, умение квалифициро-
ванно решать задачи по рас-
четам заработной платы, посо-
бий, чуткость и внимательность 
при ежедневном обращении со-
трудников с вопросами отлича-
ют Наталию Борисовну. Особен-
но это чувствуется при обраще-
нии пенсионеров, от которых в 
ответ слышатся слова благодар-
ности «нашей Наташеньке». Во 
многом при ее участии прохо-
дило внедрение и отладка про-
граммного комплекса «БОСС-
Кадровик», который в настоя-
щее время успешно работает 
как в администрации, так и в 
филиалах Общества.

Мы рады работать «рука об 
руку» с Натальей Борисовной, 
Человеком с большой буквы! 
Она не просто начальник отде-
ла, а настоящий друг и помощ-
ник в работе и в жизни.

Дорогая Наталья Борисовна! 
Примите наши искренние по-
здравления с юбилеем!

Вы, несомненно, заслужили
 уважение,

Работая на благо предприятия.
Мы ценим Ваши знания 

и мнение,
Но вот не знаем — нынче слов 

нам хватит ли?
Ведь 55 лет — хороший повод
И самый наилучший юбилей.
Желаем в жизни Вам всего 

большого —
Большого счастья 

и больших друзей!
Коллектив  

Бухгалтерии Общества
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Прокомментировать отдель-
ные, наиболее интересные аспек-
ты этих новшеств мы попросили 
директора клинического санато-
рия «Приокские дали», доктора ме-
дицинских наук, профессора Алек-
сандра Владимировича Соколова:

— Сложно выделить из всего вы-
шеперечисленного какую-то одну 
программу. Все они современны и 
эффективны, важны и гарантиру-
ют положительный результат, так 
как затрагивают различные аспек-
ты здоровья человека. Программы 
эти созданы специалистами сана-
тория на любой вкус. 

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О КИШЕЧНИКЕ
Сейчас ни для кого не секрет, что 

наша внешняя экология далека от 
совершенства. И точно такая же 
экология существует внутри орга-
низма человека, так называемая эн-
доэкология. Во многом она зависит 
от состояния кишечника, который 
принимает на себя все: и внешние 
воздействия, повышенный радиа-
ционный фон, и питание (как пра-
вило, неправильное, чрезмерное). 
В настоящее время трудно отыскать 
совершенного человека, у которого 
бы кишечник не был зашлакован. И 
нарушение это влияет практически 
на весь организм, на все органы и 
системы, в том числе и на жизнен-
ный тонус, работоспособность. Вот 
почему содержать кишечник в чи-
стоте — особенно важно.

Начинаем мы программу  
«Эндоэкологическое очищение 
организма» с предварительного 
исследования пациента, которое 
показывает объективную карти-
ну его состояния здоровья. И по-
том уже лечащий врач санатория 
адаптирует ее индивидуально для 
каждого человека. Причем гидро-
колонотерапия (глубокое клизми-
рование, очистка кишечника) — 
это еще не все. К ней добавляет-
ся подбор индивидуального ме-
ню питания человека. Потому что, 
если организм человека очистить, 
а он будет при этом продолжать 

неправильно, мно-
го и обильно питать-
ся, эффект очистки 
быстро нивелирует-
ся и организм сно-
ва зашлаковывает-
ся. Добавляются и 
разгрузочные дни 
стараниями нашей 
диетсестры под ру-
ководством и в тес-
ном контакте с лечащим врачом. 

В эту программу также входят 
процедуры в альфа-капсуле —  
современном физиотерапевтиче-
ском комбайне, основа которого, 
имеет режим вибромассажа. Кроме 
того, в самой капсуле может регу-
лироваться температурный режим, 
недаром она по-другому называет-
ся альфа-сауна. Благодаря такому 
режиму также происходит выделе-
ние шлаков через кожный покров 
вместе с потом. И еще в этом прибо-
ре осуществляется альфа-терапия, 
направленная на коррекцию психо-
логического статуса пациента. Мы 
часто сочетаем все эти процедуры 
с косметологическими, связанными 
с нанесением необходимых косме-
тических масок, работой с волося-
ной частью головы. 

Далее в программу входят лим-
фодренаж на современном физи-
отерапевтическом аппарате и под-
бор соответствующих физических 
упражнений, также способству-
ющих естественному очищению 
кишечника.

Как видите, программа «Эндо-
экологической очистки кишеч-
ника» достаточно насыщенная. И 
если молодой организм перене-
сет ее легко, без проблем, то для 
возрастных пациентов, с сопутст-
вующими заболеваниями, мы ее 
корректируем — назначаем соот-
ветствующий «мягкий» вариант. 
Таким образом, никаких осложне-
ний она у наших пациентов не вы-
зывает. На выходе — только поло-
жительный эффект.

В «Приокских далях» в течение 
пяти дней у вас есть прекрасная 
возможность отдохнуть, пройти 
всю эту программу, как она будет 
вам индивидуально назначена, да 
еще и пролечить какие-нибудь ос-
новные заболевания.

УИК-ЭНД С УДОВОЛЬСТВИЕМ
Современные реалии таковы, 

что все мы сейчас очень интен-
сивно работаем. Рабочая неде-
ля насыщена и перенасыщена, да 
еще напрягают и дороги с пробка-
ми. У человека, естественно, нака-
пливается усталость. Это касает-
ся и пожилых, и молодых — все 
возрастные категории. Поэтому 
наша «Программа выходного 

дня» очень актуальна. Всего за 
краткое время — вечер пятницы, 
субботу и первую часть воскресе-
нья — можно реабилитировать-
ся, что называется, «прийти в се-
бя», получить ряд процедур, спо-
собствующих возвращению рабо-
тоспособности, психологически 
устойчивого состояния. Сама ат-
мосфера санатория располагает 
к быстрому восстановлению: све-
жий воздух, Ока, лес… перечи-
слять можно долго. Плюс — бас-
сейн, сауна, лечебная физкульту-
ра, разнообразные спортивные 
мероприятия на недавно откры-
той у нас многофункциональной 
спортивной площадке, где можно 
играть во все, что пожелаешь, — 
в мини-футбол, волейбол, баскет-
бол, большой теннис, бадминтон. 
Зимой там будет каток. Шикарное 
освещение — только занимайтесь!

Чисто лечебных процедур в этой 
программе мало. Просто люди по-
падают в максимально благодат-
ную и полезную для них среду и 
быстро восстанавливаются для ак-
тивной трудовой жизни.

БЕРИ ПАЛКИ И БЕГИ!  
НЕ МОЖЕШЬ БЕЖАТЬ — ИДИ!..  
ЧТО ТАКОЕ СКАНДИНАВСКАЯ 

ХОДЬБА?
Еще в 50-е годы XX века лыжни-

ки использовали бег с лыжными 
палками в межсезонный период, 
когда не было снега. Полезность 
таких тренировок доказана вре-
менем. Все гениальное — просто. 
Сейчас эта процедура переросла в 
отдельное физкультурное направ-
ление. Хотя палки специальные —
только похожи на лыжные. 

В свое время в Советском Сою-
зе активно использовалась про-
изводственная гимнастика, кото-
рая не требовала больших затрат, 
но показала свою эффективность. 
Мы расцениваем скандинавскую 
ходьбу как ее современный, мак-
симально эффективный аналог. 

При ходьбе с палками коэффици-
ент полезного действия возраста-
ет в среднем в 2,5 раза. За счет че-
го? Если человек просто идет, у него 
включается в работу порядка 40% 
мышц. В основном мышцы ног, ды-
хания и т.д. Включение палок увели-
чивает количество задействован-

ных в процедуре мышц до 90%! Это 
уже и мышцы верхнего плечевого 
пояса, рук, спины, пресса и ягодиц.

Сейчас в Европе и Америке 
Скандинавская ходьба — вид 
эффективной физической нагруз-
ки «№1». Еще древнегреческие «от-
цы медицины» говорили: «Беги! Не 
можешь бежать — иди! Не можешь 
идти — ползи!» Человек должен 
обязательно двигаться. И програм-
ма Скандинавской ходьбы позво-
ляет это сделать. Важно, что ходьба 
с палками значительно укрепляет 
мышечный аппарат, сокращает на-
грузку на позвоночник, коленные, 
тазобедренные суставы и человек 
сразу чувствует себя лучше. Неда-
ром клубы Скандинавской ходьбы 
созданы уже практически во всех 
российских городах. 

Теперь главное — грамотно при-
менять эту методику, распреде-
лять нагрузки. В июле у нас прохо-
дил методический совет по меди-
цинскому обеспечению с участием 
всех руководителей и представи-
телей Медицинской службы Обще-
ства, который практически еди-
ногласно постановил внедрить в 
нашем Обществе Скандинавскую 
ходьбу. Она не требует больших 
затрат (что очень важно в наше 
время) и максимально при этом 
эффективна. 

 В «Приокских далях» програм-
ма Скандинавской ходьбы уже до-
сконально проработана. Сейчас у 
нас создается научно-методиче-
ский центр по обучению этой ходь-
бе представителей всех подразде-
лений Общества. Ведь очень важ-
на массовость занятий. Важно ими 
охватить как можно больше наших 
сотрудников на местах.

На первом этапе было бы непло-
хо уполномоченных или выбран-
ных представителей — по 2 чело-
века от каждого филиала, подразде-
ления Администрации к нам сюда 
направить, чтобы мы поработали с 
ними. Это должны быть люди заин-
тересованные, умеющие вовлечь в 

это занятие как можно больше на-
ших сотрудников. Просто механи-
чески Скандинавской ходьбой за-
ниматься и неинтересно, и неэф-
фективно. Люди должны очень хо-
рошо понимать, для чего они это 
делают, проникнуться этой темой. 
Далее необходимо разработать гра-
фик обучения инструкторов Скан-
динавской ходьбы, а также началь-
ников филиалов — ибо с них начи-
нается любая работа на местах. На-
чальник самым наилучшим обра-
зом сможет организационно нала-
дить в своем филиале этот процесс.  

Я хотел бы официально обра-
титься ко всем руководителям 
филиалов и подразделений Об-
щества:

 — Дорогие коллеги, у нас боль-
шой, территориально разбросан-
ный по 14 субъектам Российской 
Федерации коллектив. Поэтому 
реализация программы «Сканди-
навская ходьба» требует задейст-
вования так называемого адми-
нистративного ресурса. Очень 
важно, чтобы активными участ-
никами этой программы стали 
вы сами, так как многие вопросы 
организации и реализации этой 
методики во многом будут зави-
сеть именно от вас. 

К примеру, чисто практические 
вопросы: кто будет ответствен-
ным за проведение данной про-
граммы в филиале и подразде-
лении; кто к нам в санаторий по-
едет на специальное обучение, 
а потом будет проводить эти за-
нятия (обязательно нужно, что-
бы это было минимум 2 челове-
ка, могущих заменить друг дру-
га); как купить необходимый ин-
вентарь (палки для ходьбы, по 
цене они вполне доступны); ког-
да и где собранная в филиале или  
подразделении группа будет за-
ниматься Скандинавской ходь-
бой. В этом я всецело полагаюсь 
на вашу ответственность, реаль-
ную помощь и поддержку! 

Уверен, что реализацию дан-
ной программы нужно начинать 
с самих руководителей. Ведь си-
ла личного примера чрезвычай-
но велика!

Самое важное сейчас — за-
пустить программу Скандинав-
ской ходьбы в нашем Обществе, 
которая обязательно принесет 
свои положительные результаты.  
В первую очередь — это важней-
ший компонент здорового обра-
за жизни и укрепления здоровья 
наших работников, снижения за-
болеваемости с временной утра-
той нетрудоспособности и пре-
бывания на больничном листе.

Тему вела Наталия КАРЦЕВА,
фото Екатерины ИОНОВОЙ

Клинический санаторий ООО «Газпром трансгаз Москва» — «Приокские дали» разработал и при-
ступает к практическому внедрению новых эффективных медико-профилактических программ — 
компактных по времени и необременительных для загруженного делами современного человека. 

Истинная забота о пациентах, которыми прежде всего являются сотрудники Общества — всегда 
была и остается визитной карточкой, достоянием санатория, неоднократно награждавшегося на 
всероссийском и международном уровнях различными медалями, дипломами и благодарностями.  
Одна из последних наград «Приокских далей» в текущем году — медаль лауреата национального кон-
курса «Лучшие санатории России-2014».

За 13 лет своей работы в санатории было внедрено 40 диагностических и 183 лечебно-оздорови-
тельные методики. В настоящее время к ним добавляются еще несколько вышеупомянутых, осо-
бо важных программ: «Эндоэкологическое очищение организма», «Антистресс», «Коррекция веса», 
«Программа выходного дня» и ставшая в последнее время популярной в нашей стране тренировоч-
ная методика «Скандинавская ходьба».

ОБ ОТДЫХЕ,
ЧИСТОТЕ ОРГАНИЗМА
И ПОЛЕЗНОЙ ХОДЬБЕ
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Страхование  
самого ценного

Каникулы закончились, дети пошли в школу, а у роди-
телей появились новые поводы для беспокойства: трав-
мы, болезни — от этого не уберечь. Как оградить себя 
от непредвиденных расходов на лечение детей при не-
счастных случаях, рассказывает заместитель начальни-
ка управления личного страхования ОАО СОГАЗ Мари-
анна Сальникова.

Чаще страховые полисы родители покупают для детей 
школьного возраста и по конкретному случаю, например пе-
ред отправкой в оздоровительные лагеря отдыха. Но такой 
«сезонной» страховой защиты, приуроченной к конкретным 
случаям, детям недостаточно. Детский возраст уже сам по се-
бе является фактором риска, поскольку дети обладают повы-
шенной эмоциональностью и недостаточно развитой способ-
ностью к самоконтролю.

По статистике, более 70% несчастных случаев происходит 
с детьми за пределами образовательных учреждений. Но и 
в школе опасности подстерегают на каждом шагу. До 80% 
«школьных» травм дети получают на переменах. Чуть менее 
чем пятая часть травм происходит со школьниками на уроках 
физкультуры. Распространенные причины школьного трав-
матизма — это банальная недисциплинированность школь-
ников и игровая агрессивность — подножки, толчки, уда-
ры, столкновения во время бега, в том числе и умышленные. 

Настоятельная рекомендация для родителей — страхо-
вать детей от несчастных случаев. Страхование не спасет от 
травм, но, если с ребенком все-таки случится неприятность, 
наличие страхового полиса придаст родственникам и роди-
телям дополнительную уверенность, спокойствие и позво-
лит сосредоточиться на организации для ребенка квалифи-
цированной помощи, на том, что ему в данный момент боль-
ше всего необходимо. 

Как правило, стандартная программа по страхованию от не-
счастного случая включает в себя широкий перечень страху-
емых рисков, предусматривает возможность получения вы-
платы за каждый день временного расстройства здоровья и 
компенсацию затрат на лечение и восстановление ребенка 
после болезни. Чаще всего риски, которые покрывает стра-
ховой полис, страховщики рекомендуют сформировать са-
мому страхователю. Это может быть «временное расстрой-
ство здоровья», «инвалидность в результате несчастного слу-
чая». К слову, полис СОГАЗа также включает в себя риск, га-
рантирующий компенсацию медрасходов, связанных с уку-
сом клеща. Также в программу страхования детей включено 
время занятий физической культурой в рамках обучения в 
высших, общеобразовательных и образовательных учрежде-
ниях. Размер страховой выплаты в случае установления кате-
гории «ребенок-инвалид» — 100%, а защита начинает дейст-
вовать на следующий день после оплаты страхового взноса.

Стоимость полиса зависит от программы страхования, вы-
бранных рисков, страховой суммы, периода действия поли-
са. Например, можно застраховать ребенка на 24 часа в сут-
ки, можно только на период нахождения в школе. Рекомен-
дую в страховую защиту включить и то время, когда ребенок 
идет в школу и возвращается из нее. Очень много несчастных 
случаев с детьми происходит именно в пути. 

Полис будет стоить дешевле, если застраховать ребенка в 
составе группы детей или детей вместе с членами семьи. Это 
позволит сэкономить не только время, но и деньги, посколь-
ку страхование всей семьи выгоднее, чем индивидуальное. 

 Для работников «Газпром трансгаз Москва» есть также спе-
циальное предложение — возможность сэкономить до 40% 
по сравнению с рыночной стоимостью полиса. 

Подробную информацию о программах страхования 
детей можно получить по телефону Единого контакт- 
центра СОГАЗ: 8-800-333-0-888, либо обратиться в наш  
ближайший офис. [R]

СОГАЗ рекомендуетИз года в год ООО «Газпром трансгаз Москва» уделяет повышенное внимание социальной сфере сво-
ей деятельности, оказывая помощь инвалидам, ветеранам, военнослужащим, малоимущим и малообе-
спеченным семьям, детям, религиозным организациям. С начала этого года на благотворительную дея-
тельность было выделено порядка 40 000 000 рублей. 

Ежегодно «Газпром трансгаз Москва» получает более ста обращений об оказании благотворительной 
помощи. Особое внимание Общество уделяет поддержке детских домов и интернатов, проектам в обла-
сти экологии, культуры и искусства, образования, здравоохранения и спорта. 

В рамках Года экологической культуры в ООО «Газпром трансгаз Москва» была оказана благотвори-
тельная помощь Приокско-террасному государственному природному биосферному заповеднику на со-
держание и обслуживание зубра Муракель, Малокуликовской средней общеобразовательной школе на 
благоустройство территории, Союзу охраны птиц России на издание тиража Красной книги, региональ-
ной общественной организации «Центр экологической политики» и многим другим. Экологическая по-
литика компании направлена на сохранение окружающей среды и рациональное использование при-
родных ресурсов нашей страны.

Кроме этого, большое внимание предприятие уделяет созданию условий для гармоничного духовно-
го и физического развития детей. Так, например, была оказана благотворительная помощь обществен-
ной организации Московской областной федерации волейбола, Сетоловской средней общеобразова-
тельной школе и многим другим учреждениям. Предлагаем вашему вниманию репортаж благотвори-
тельного фонда «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей». 

Сказочный проект
П ОД В Е Д Е Н Ы  И ТО Г И  А К Ц И И  « П ОД А Р И Т Е  К Н И Г И  Д Е Т Я М »

3 сентября 2014 года открылась  
27-я Московская международная 
книжная выставка-ярмарка (ММКВЯ). 
Во время проведения ММКВЯ бла-
готворительный фонд «Иллюстри-
рованные книжки для маленьких 
слепых детей» и федеральная сеть 
книжных магазинов «Читай-город» 
и «Новый книжный» подвели пер-
вые итоги совместной акции «Пода-
рите книги детям».

Антон Привольнов, ведущий Перво-
го канала Российского телевидения, 
Елена Казакова, начальник Управле-
ния печати Департамента средств мас-
совой информации и рекламы горо-
да Москвы и Ирина Лудокова, сотруд-
ник управления благотворительных и 
спонсорских проектов банка ЗЕНИТ 
вручили маленьким гостям — вос-
питанникам школы-интерната №5  
г. Москвы — подарочные комплекты 
рельефных книжек и подарки. Здесь 
и «Веселый счет», где цирковые арти-
сты учат малыша основам арифмети-
ки, и сказки разных народов, которые 
так дороги детскому сердцу.

Михаил Иванцов, генеральный ди-
ректор сети магазинов «Читай-город» 
и «Новый книжный», отметил, что 
благотворительная акция «Подари-
те книги детям» стартовала 1 июня, 
в Международный день защиты де-
тей. За это время покупатели более 
чем в 50 магазинах Москвы получи-
ли возможность узнать о деятельно-
сти фонда и книгах, предназначенных 
для малышей с нарушениями зрения.

В России живут около 35 тысяч де-
тей, имеющих зрительную патологию. 
Для полноценного развития и успеш-
ной учебы им, как и всем, необходи-
мы книги. Но, разумеется, не плоско-

печатные, а разработанные и создан-
ные с учетом особенностей восприя-
тия слепых и слабовидящих читате-
лей. Эти книги отличаются наличием 
приподнятого контура изображений, 
объемными и подвижными конструк-
циями, тактильными вставками. Эти 
сложные полиграфические техноло-
гии делают возможным «прочтение» 
книги не только глазами, но и паль-
чиками, тренируют тактильную чув-
ствительность, обогащают образ-
ный мир ребенка, пробуждают воо-
бражение, а яркие цвета и оптималь-
ные по размеру рисунки помогают 
развивать остаточное зрение. Слож-
ное электронное устройство — «вол-
шебный карандаш» — позволяет ре-
бенку слушать текст, специально по-
добранную музыку и выполнять раз-
вивающие задания.

Юные читатели с огромным удо-
вольствием знакомились со сказоч-
ными героями. Телеведущий Антон 
Привольнов пришел со своим сыном 
Платоном — ровесником детишек из 
интерната. Красочные издания ему 
тоже очень понравились. «Это дейст-
вительно очень красивые книги!»— 
подчеркнул Антон.

Тифлопедагоги (специалисты по  
обучению слепых и слабовидящих 
детей) считают, что проект «Книж-
ки — в подарок» помогает социали-
зации детей с нарушением зрения. 
С такими книгами не стыдно прий-
ти в гости.

Осуществление этого проекта ста-
ло возможным благодаря участию 
государственных структур, част-
ных лиц и различных организа-
ций. Среди меценатов, поддержав-
ших проект, можно назвать Эрнст 
энд Янг, Мегафон, Саутбрук, ЭКСАР,  
ИКАР, РОСМОРПОРТ, ТАКЕДА, банк 
ЗЕНИТ, ВСК, Международный ак-
ционерный банк, Алмазювелир- 
экспорт, БАСФ, Джонсон и Джонсон, 

Глаксо Смиткляйн, ИнтОргЛюкс, Лар-
го, Московскую городскую нотари-
альную палату и нотариусов г. Мо-
сквы и, разумеется, компании нефте-
газового комплекса. Это БФ «ЛУКОЙЛ», 
«Газпром трансгаз Москва», Трансна-
фта, Транснефтепродукт, Технонефте-
газ, Газпром комплектация, СР Драга,  
СОГАЗ и многие другие. Неоценимую 
помощь в доставке книг в регионы 
оказывают транспортные компании: 
ТНТ, ДПД, Пони-экспресс, Светлана-К. 
Грузовичкофф, Мир логистики и дру-
гие. Особая благодарность инфор-
мационным спонсорам проекта — 
всем средствам массовой информа-
ции, привлекающим внимание к про-
блемам обучения и воспитания сле-
пых и слабовидящих детей. Золотым 
сертификатом участника программы 
«Книжки в подарок» на ММКВЯ были 
награждены не только меценаты — 
сеть книжных магазинов «Читай-го-
род и банк ЗЕНИТ (за пожертвование 
на рельефные книжки для маленьких 
жителей Крыма), — но и компания 
RUSS OUTDOOR, многие годы разме-
щающая социальную рекламу фонда 
«Иллюстрированные книжки для ма-
леньких слепых детей». Фонд выра-
зил особую признательность и «Рос-
сийским вестям» за многолетнее со-
трудничество.

Особенно радостно, когда в забо-
ту о маленьких читателях включа-
ются новые друзья. Этот сказочный 
проект помогает понять, что иногда 
дарить бывает приятнее, чем полу-
чать подарки!

Рельефные говорящие книжки уже 
завоевали сердца юных читателей, и 
они с нетерпением ждут новых «вол-
шебных» книг.

Людмила ШЕВЦОВА,  
доверенный представитель  
благотворительного фонда  

«Иллюстрированные книжки  
для маленьких слепых детей»

С заботой о детях
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— Игорь Борисович, когда началось Ва-
ше увлечение стихами?

— Я начал писать стихи в юности, ког-
да учился в Суворовском училище, прав-
да, старался больше времени посвящать 
учебе. Потом учился в Челябинском выс-
шем танковом командном училище, а по-
сле учебы был распределен в Центральную 
группу войск, которая находилась в Чехо-
словакии. Служил в прославленном 375-м 
отдельном Сивашском ордена Суворова  
2-й степени танковом полку. Редко удава-
лось, но продолжал писать стихи.

— Как возни-
кла идея созда-
ния сборника?

— Понял, что 
материала на-
бралось доста-
точное количе-
ство для сбор-
ника, и принял 
решение издать 
книгу № 1 «Сбор-
ник отрифмо-
ванных мыслей», 
с расчетом, что 

будет продолжение. Решил своими стиха-
ми поделиться с семьей, друзьями, сослу-
живцами и коллегами. Хотя отдельные сти-
хи я уже печатал в разных газетах по месту 
прохождения службы.

Хотел бы отметить, что когда читатель 
возьмет в руки сборник, пусть не восприни-
мает его как биографическую повесть. По-
тому как многие стихи навеяны мыслью, о 
чем-то думая, мечтая и фантазируя.

— Откуда черпаете вдохновение?
— В 2010 году у меня был эмоциональ-

ный подъем, который связан с рождением 
внука, и вот с этого периода мои «отрифмо-
ванные мысли» полились как из рога изоби-
лия, что позволило к настоящему времени 
и подготовить к изданию первый сборник. 
Бывало, стоишь в пробке, а за это время 
рождается стихотворение, хотя над неко-
торыми приходилось работать довольно 
долго. Как говорится, «жизнь бьет ключом 
и часто по голове», — вот, видимо, один из 
таких ключей достался мне. 

Я из династии военных: дед — офицер-
танкист, фронтовик, отец — офицер-тан-
кист. Говорят, что один из прадедов был 
предводителем конницы у Александра Ма-

кедонского. Учитывая, что я бывший воен-
ный, участвовавший в боевых действиях, 
первую главу сборника посвятил защитни-
кам Отечества — как Великой Отечествен-
ной, так и войнам наших лет. Серия детских 
стихов посвящена внуку. У меня совсем не-
давно родился второй внук.

— Примите наши поздравления!
— Спасибо.
— Игорь Борисович, Вы участвовали в 

боевых действиях, за время службы в МЧС 
России неоднократно принимали участие 
в спасательных операциях, как удалось 
остаться мягким человеком?

— Николай Васильевич, еще раз поздрав-
ляю Вас с победой на «Воргольской струне».

— Спасибо. Песня Юрия Визбора «Рассказ 
ветерана» помогла мне уже дважды. Первый 
раз — зимой 1982 года, когда я работал сле-
сарем на компрессорной станции в Аган-
ском линейно-производственном управ-
лении ПО «Сургутрансгаз». Я прилетел на 
вертолете с КС в Сургут, и ко мне подбежа-
ла секретарь комсомольской организации 
управления Татьяна Сарычева: «Коля, выру-
чай, нужно выступить за управление!» Согла-
сился, потому что пообещали 25 рублей, а в 
то время это 1/8 моей зарплаты. Так и поеха-
ли прямо из аэропорта в ДК «Строитель». На-
шел гитару, настроил ее на скорую руку, ски-

нул полушубок и вышел на сцену в огром-
ной волчьей шапке, унтах и толстенном сви-
тере до колен. Спел песню Юрия Визбора, 
получил честно заработанные 25 рублей и 
пешком ушел домой. Через некоторое вре-
мя меня вызвал начальник управления, по-
здравил с первым местом и вручил приз — 
огромную коробку, в которой лежал «Боль-
шой философский словарь».

Вот и сейчас Юрий Иосифович выручил 
меня на «Воргольской струне». Как говорил 
мой дед Николай Петрович Ушин: «Парный 
случай — закон природы». Теперь нужно 
менять репертуар.

— У Вас музыкальная семья?
— Мой отец, Ушин Василий Николаевич, 

талантливейший человек, обладающий пра-
ктически энциклопедическими знаниями, 
был увлечен музыкой. Он хорошо играл на 
гитаре, фортепиано и контрабасе. Мама ве-
ликолепно поет, брат поет и играет на гита-
ре. Так что можно с полной уверенностью 
сказать: у нас музыкальная семья.

— Когда Вас увлекла музыка?
— Пожалуй, с детского сада. Уже тогда был 

солистом взрослого хора. Мое исполнение 
песни «Бухенвальдский набат» не оставля-
ло равнодушным ни одного человека в за-

ле. Плакали все. Когда я учился в началь-
ной школе, мои выступления несколько 
раз транслировались по всесоюзному ра-
дио. Потом родители отдали меня в музы-
кальную школу по классу фортепиано, ко-
торую я успешно окончил. 

— Сейчас играете на фортепиано?
— Практически не подхожу к инструменту. 
— Николай Васильевич, Вы сами писа-

ли музыку?
— Это было давно, и в памяти осталась 

только одна песня. Я сочинил музыку на сти-
хи Оливера Герфорда о носороге:

Помни парень, очень важно, ненароком,
Не столкнуться с разъяренным носорогом.
Ну, а если все же встретишь носорога,
Лезь на дерево и уповай на Бога…
Редко и только для близких людей ее ис-

полняю. Все остальное уже забыто.
— Стихи писали?
— Конечно, посвящал стихи жене. Но 

свое стихотворчество завершил в 27 лет. 
Повзрослел.

— Вы рассказывали, что с бардовской 
песней Вас связывает длинная история. 
Кто из авторов-исполнителей Вам нра-
вится?

— Конечно же, Александр Дольский. Ког-
да я учился в школе, он не был известен ши-
рокой публике, а у меня уже были его запи-
си. Теперь благодаря интернету можно по-
слушать все песни Дольского, которые он 
написал в разные годы жизни. 

Еще нравится творчество Валерия Боко-
ва, Олега Митяева и Сергея Трофимова. Из 
исполнителей, без сомнений, восхищает Ан-
дреа Бочелли и Николай Носков.

— Как приобщаете коллектив к искус-
ству?

— Я работаю в коллективе, который лю-
бит и понимает музыку. Хотя филиал УАВР 
достаточно возрастной (средний возраст 
сотрудников — 40 лет), мы стараемся при-
нимать участие во всех культурно-массовых 
мероприятиях Общества. Я человек актив-
ный и стараюсь как можно больше сотруд-
ников филиала увлечь музыкой, спортом. 

 Конкурсы, фестивали, спартакиады спла-
чивают коллектив и настраивают на пози-

тивную ноту. Люди чувствуют, видят, что о 
них думают, заботятся. 

Филиал УАВР шефствует над филимонков-
ским домом-интернатом «Солнышко». Мы ста-
раемся подарить немного радости каждо-
му его ребенку. Проводим для воспитанни-
ков интерната небольшие концерты, устра-
иваем пикники и посиделки. Недавно орга-
низовали для них поездку в Палеонтологи-
ческий музей. Ребятам очень понравилось. 

Наш генеральный директор Вячеслав 
Александрович Михаленко говорит: «Все, 
что находится вокруг вас, должно быть ох-
вачено вашей заботой и вниманием». И мы 
стараемся не отставать в этом. 

— Николай Васильевич, охарактеризуй-
те, пожалуйста, Вашу жизнь строками из 
песни. И почему именно они?

— Наверное, больше всего подходят стро-
ки песни Валерия Бокова:

Река с простым названием «Жизнь» —
Ты для иных непроходима,
Но мне пройти необходимо 
Твои стальные рубежи!
Бог не открыл во мне гребца,
Но выгребаю на стремнину, 
Я не желаю половину —
Я буду драться до конца!
Думаю, что комментировать ничего не 

нужно. 
— Закончите фразу «Завтра я…»
— …встречаю с радостью и надеждой.  

Верю, что оно будет лучше, чем «вчера». 
Тему вела Вера ЮРЬЕВА,

фото из архива Н.В. УШИНА

Вдохновение

НИКОЛАЙ УШИН: 

« Я НЕ ЖЕЛАЮ ПОЛОВИНУ – 
Я БУДУ ДРАТЬСЯ ДО КОНЦА!»

С 3 по 5 июня на берегу реки Воргол в 
Елецком районе Липецкой области состо-
ялся II корпоративный фестиваль-кон-
курс авторской и бардовской песни «Вор-
гольская струна». Начальник Управления 
аварийно-восстановительных работ Ни-
колай Васильевич Ушин защищал честь 
филиала и стал лауреатом I степени в но-
минации «Лучшее произведение военно-
патриотической направленности» с пес-
ней «Рассказ ветерана» Юрия Визбора.

«ДОВОЛЬНО, ХВАТИТ, НАЧИНАЙТЕ!»
О ЖИЗНИ И «СБОРНИКЕ ОТРИФМОВАННЫХ МЫСЛЕЙ»

Игорь Борисович Архипов родился 
1 декабря 1964 года в Свердловской об-
ласти в семье военного. Свою жизнь, как  
отец и дед, посвятил военной службе. 
Окончил Свердловское суворовское во-
енное училище, Челябинское высшее тан-
ковое командное училище, Военно-инже-
нерную академию им. В.В. Куйбышева. 

В 1995 году выполнял правительст-
венное задание в горячей точке. В том 
же году был переведен в МЧС России. 
Неоднократно участвовал в спасатель-
ных операциях на территории Россий-
ской Федерации и за рубежом.

Награжден более пятнадцатью госу-
дарственными, ведомственными на-
градами и нагрудными знаками отли-
чия трех силовых ведомств. Закончил 
службу в мае 2009 года в звании пол-
ковника и должности начальника опе-
ративного отдела Центрального аппа-
рата МЧС России.

С 2009 года работает главным спе-
циалистом специального отдела Ад-
министрации ООО «Газпром трансгаз 
Москва».

В июле 2014 года Игорь Борисович 
выпустил книгу «Сборник отрифмован-
ных мыслей», в которую вошли стихо- 
творения о любви — к Отечеству, приро-
де, женщине, родным и близким. Мы с 
удовольствием побеседовали с автором.
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9 сентября 2014 года в рамках выполнения протокола № 6/21 от 
02.09.2014 года по усиленной подготовке участников фестиваля «Фа-
кел» на базе Острогожского ЛПУМГ прошел мастер-класс группы «Наш 
город» с заслуженным артистом России, руководителем джаз-бэнда, чле-
ном Всемирной гильдии трубачей Семеном Петровичем Мильштейном. 

Музыкальное произведение, которое подготовили участники ансам-
бля, продумано и в музыкальном, и в сценическом плане, в нем всецело 
самовыражается каждый исполнитель. Семен Петрович внес свои кор-
рективы в музыкальную композицию, была проведена доработка аран-
жировки и драматургии номера. Проработан вопрос сценических ко-
стюмов. Коллективу были даны рекомендации по подготовке номера. 

«Наш город» надеется, что стремление играть «живую музыку» оценит 
не только зритель, но высококомпетентное жюри фестиваля «Факел».

ШАХ и МАТ
C 12 по 15 августа 2014 года 

прошли соревнования по шахма-
там в рамках II Спартакиады сре-
ди команд работников структур-
ных подразделений администра-
ции и при администрации Обще-
ства и филиала «Инженерно-тех-
нический центр».

Команды оспаривали право счи-
таться сильнейшими в интеллекту-
альном состязании, которое бы-
ло организовано с соблюдением 
строгих правил международных 
шахматных соревнований. Игра 
складывалась непросто, но коман-
да генерального директора в ли-
це А.С. Вербило, Ю.А. Грибанова, 
И.А. Пшенициной смогла победить 
с убедительным преимуществом. 

На втором месте расположи-
лась команда главного инженера, 
представленная двумя игроками: 
С.А. Сидоровым и В.П. Вяткиным.

Тр еть е  м е с то  з а в о е в а л и 
А.Г. Шестаков, П.В. Рогов, Е.Г. Кор-
нилова, которые вошли в команду 
заместителя генерального дирек-
тора по автоматизации и связи.

Мастера 
настольного 

тенниса
8 сентября 2014 года заверши-

лось соревнование по настоль-
ному теннису.

Эти соревнования проходили по 
развернутой схеме и оказались са-
мыми сложными и продолжитель-
ными из соревнований II Спарта-
киады администрации Общества. 
Каждому участнику команды пред-

стояло сыграть от 21 до 140 партий 
(при равной игре команд).

Безоговорочным победителем 
стала команда заместителя гене-
рального директора по управ-
лению персоналом и корпора-
тивной защите, выигравшая все 
командные встречи в составе  
А.В. Кочегарова, С.А. Карымова, 
А.В. Немудровой.

II место заняла команда ге-
нерального директора (+3): 
В.В. Свинцицкий, Ю.А. Грибанов, 
В.А. Елизарова.

III место завоевала команда 
главного инженера (+0): А.С. Ага-
ев, С.А. Сидоров, Т.Н. Герасимова.

Миссия 
выполнена: 
попадание 

точно в цель
11 сентября 2014 года про-

шло соревнование по стрельбе 
из пневматического пистолета. 

Борьба за звание самого меткого 
стрелка из пневматики была жар-
кой. В состязании приняли учас-
тие 8 команд по три представите-
ля в каждой. Необходимо отметить, 
что этот вид соревнований вызвал 
настоящий ажиотаж у работников 
администрации Общества. Некото-
рые команды были готовы выста-
вить и по два состава участников, 
если бы позволяли правила. Не-
ожиданным оказался и тот факт, что 
в состязании по стрельбе участво-
вали женщины. Обворожительные 
сотрудницы нашей администрации 
не уступили мужчинам в выдержке, 
меткости и хладнокровии. 

Первое место с большим отры-
вом по очкам завоевала команда 
генерального директора в соста-
ве Н.А. Зубкова, Ю.В. Грибанова и 
Н.М. Тихоновой.

На втором почетном месте раз-
местилась команда генерально-
го директора по автоматизации 

и связи в лице А.Г. Шестакова, 
А.В. Красильникова, Ж.С. Сидор-
чевой.

Тройку лидеров замыкает ко-
манда заместителя генерально-
го директора по управлению пер-
соналом и корпоративной защи-
те (С.В. Подгурский, Е.А. Бойко,  
Л.И. Овсянникова).

К победе 
«вольным 
стилем»! 

 12 сентября 2014 года прошло 
соревнование по плаванию — 
смешанная эстафета 4х50 метров.

 В состязании приняли участие 
8 команд по 4 представителя в ка-
ждой — 2 мужчин и 2 женщины.

Под ободряющие возгласы 
и аплодисменты болельщиков,  
команды-участницы боролись за 
победные места на пьедестале!  
В тройку лидеров вошли коман-
ды: генерального директора  
(В.А. Надольский, В.С. Нижибец-
кий, В.А. Дибижева, И.В. Мозго-
ва) — золото; Инженерно-техни-
ческого центра (К.С. Коваленко, 
Е.В.Татаркин, Х.С. Улаева, С.А. По-
смак) — серебро; заместителя ге-
нерального директора по автома-
тизации и связи (М.Ю. Давлетбаев, 
П.В. Рогов, Н.Ю. Тамашайтис, Е.А. Го-
родецкая) — бронза.

 Мы чествуем победителей и 
поздравляем призеров с успеш-
ным выступлением во II Спарта-
киаде администрации Общества.

Вячеслав ГОРБУНОВ,
председатель первичной 

профсоюзной организации 

— Некоторые люди черствеют от пере-
житых событий, я же никогда не был жест-
ким человеком. 

— А как Вы считаете, писательство — 
это дар или генетическая предрасполо-
женность?

— Я думаю, что это совокупность того и 
другого. Моя бабушка тоже сочиняла сти-
хи, но, к сожалению, они не сохранились. 
Она могла за несколько минут придумать 
какое-нибудь веселое стихотворение, рас-
сказать его нам и забыть. Веселила внуков.

— Ваши стихи — это хобби или моно-
лог души?

— Монолог души. Мое хобби — это кол-
лекционирование монет, только я не фанат 
нумизматики, не стану бегать и стоять в оче-
реди за редкой монетой. Также собираю хо-
лодное оружие. Например, раньше рисовал 
портреты своих родных и близких людей, 
занимался в изобра-
зительной студии.  
А за портрет жены, 
который я рисовал 
во время дежурства 
по полку, чуть не по-
лучил выговор.

— У Вас есть лю-
бимые авторы?

— Из классической 
литературы очень 
нравится Александр 

Сергеевич Пушкин, Михаил Юрьевич Лер-
монтов. Из более современных авторов рус-
ская поэтесса Римма Казакова.

— Какова Ваша жизненная позиция?
— Вспоминается книга Вениамина Ка-

верина «Два капитана», девиз главного ге-
роя, Сашки: «Бороться, искать, найти и не 
сдаваться».

— Продолжите фразу «Нет большего 
счастья, чем…»

— «…видеть людей счастливыми, здоро-
выми, красивыми и успешными».

Беседовала Вера ЮРЬЕВА

Предлагаем вам некоторые стихотво-
рения из сборника:

ВЕТЕРАНАМ 9 МАЯ
Весной закончилась война,
Победы вы так долго ждали.
Четыре года шла она,
Вы много горя повидали.

Сражались вы за каждый дом,
Друзей немало потеряли.
Ночами снился страшный сон,
В нем ваших близких убивали.

Вы прошагали пол-Земли
Прошли с боями пол-Европы.
Преодолели, все смогли,
Не заросли рубцы-окопы.

Вернулись вы не все домой,
Не все родных видали слезы.
Не всем сказали: «Дорогой!»
Не всем — весенние мимозы…

…Про деда внуку расскажу,
К его могиле я поеду.
И поклонившись, я скажу:
«Родной, спасибо за Победу!»

РОДИТЕЛЯМ
Отец и мать — вы нам дороже
Любых богатств на всей земле.
И не грустите, что, быть может,
От вас мы будем вдалеке.

Вы нам опора и поддержка,
Обиды были, но их — прочь.
Забывчивость — всего издержка,
Не уходите от нас в ночь…

Мы любим вас, чтоб ни случилось,
Живите долго, всем назло,
Желаем, чтобы получилось
И вам во всем всегда везло.

ОДА ЖЕНЩИНЕ
Хочу воспеть я женщины красу,
Ее терпение, отзывчивость и нежность.
Я женщину люблю за простоту,
За жертвенность и детскую 

прилежность.

Я преклоню колено для любой,
Перед любой сниму в поклоне шляпу.
Я этот век назвал бы «золотой»,
Не допустил был никакого ляпу.

Я женщину за все готов простить,
Ведь слабому я многое прощаю.
Всегда готов ее я защитить,
Хоть иногда ее не понимаю.

Хочу я женщине всегда цветы дарить,
Из лепестков прокладывать дорогу.
Готов я женщину всегда благотворить
И не обидеть чем-то недотрогу.

Я женщину воспеть хочу в стихах,
И если б мог, то песню бы придумал.
Качели сделал бы я ей на облаках —
Я многие фантазии продумал.

Я восхищаюсь, Женщина, тобой!
Твоим умением согреть теплом и лаской.
Исполню я всегда каприз любой,
Тебя узнаю даже с карнавальной маской.

О, Женщины! Вам оду я пою.
Всегда прекрасны, несмотря на возраст!
Признание свое — я вам дарю,
Услышьте же мой восхищенный возглас!

Вдохновение

Спорт«НАШ ГОРОД» 
готовится к «ФАКЕЛУ»

ИСТОРИЯ УСПЕХА НА «ФАКЕЛЕ»
2006 Отборочный тур корпоративного фестиваля «Факел», г. Казань 

(1-е место в инструментальном жанре и специальный приз жюри).
2007 Финал корпоративного фестиваля «Факел», г. Геленджик  

(2-е место в инструментальной номинации).
2008 Корпоративный фестиваль «Факел» ОАО «Газпром», г. Оренбург  

(2-е место в инструментальной номинации).
2009 Финальный тур фестиваля ОАО «Газпром» «Факел», г. Геленджик 

(3-е место в инструментальной номинации).
2010 Зональный тур IV корпоративного фестиваля «Факел»  

ОАО «Газпром», г. Нижний Новгород 
(1-е место в инструментальной номинации).

2011 Финал корпоративного фестиваля «Факел», г. Геленджик  
(3-е место в инструментальной номинации).

2012 Зональный тур V корпоративного фестиваля «Факел»  
ОАО «Газпром», г. Астрахань 
(2-е место в инструментальной номинации).

2013 Финал корпоративного фестиваля «Факел», г. Витебск 
(3-е место в инструментальной номинации).
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Сентябрь 2014 года запомнит-
ся нашему коллективу, работни-
кам и членам их семей, филиала 
ООО «Газпром трансгаз Москва» 
надолго благодаря увлекатель-
ной поездке с 5 по 7 сентября в 
великие города России: Санкт-
Петербург, Выборг, Пушкин, Пав-
ловск, посвященной праздно-
ванию Дня работников газовой 
промышленности, организован-
ной для нас на средства, выделя-
емые администрацией Общест-
ва и предприятия на культурно-
массовую работу.

Все мы получили заряд бодро-
сти и массу хороших эмоций от 
прикосновения к истории нашей 
страны, ее духовному наследию.  
В этой заметке нам хотелось бы по-
делиться своими впечатлениями, 
тем более что наша поездка при-
шлась на красивейшие дни золо-
той осени — редкая удача в чере-
де дождливых дней. Мы постара-
лись воспользоваться ясной по-
годой, чтобы увидеть как можно 
больше интересного и по возмож-
ности сделать достойные фото-
графии достопримечательностей. 

Первый день начался в древнем 
северном городе Выборге, где, не-
смотря на исторические катаклиз-
мы, сохранились уникальные па-
мятники средневековой архитек-
туры плюс интересные здания в 
стиле финского модерна. К сожа-
лению, многие достопримечатель-
ности Выборга находятся дале-
ко не в лучшем состоянии, а если 
и реставрируются, то в основном 
благодаря финским энтузиастам, 
которые стремятся сберечь свое 
культурное наследие (не будем 
забывать, что до 1940 года Выборг 
был вторым по величине городом 
Финляндии). Несмотря на недо-
статочную ухоженность и откро-
венную ветхость многих постро-
ек, Выборг обладает неизъясни-
мой притягательностью для тури-
ста. Путешествие в этот город по-
зволяет окунуться в атмосферу 
Средневековья и фактически по-
бывать за границей: в каком еще 
городе современной России мож-
но увидеть самый настоящий за-
падноевропейский замок! Облик 
Старого города не искажен рекла-
мой, здесь можно прогуляться по 
тихим мощеным улочкам, загля-
дывая в потаенные дворы и любу-
ясь старинной архитектурой. Фин-
ский модерн в Выборге заслужива-
ет отдельного внимания: в начале  
XX века здесь создавали свои тво-
рения выдающиеся представители 
архитектуры национального ро-
мантизма, чьи постройки украша-
ют такие крупные финские города, 
как Хельсинки и Тампере.

В трех километрах от центра го-
рода расположен пейзажный скаль-
ный парк романтического стиля 
Монрепо — первая самая сказоч-
ная и романтическая достоприме-
чательность Выборга. Это шедевр 
садово-паркового искусства с ве-
личественными соснами, гранит-
ными скалами, почти отвесно ухо-
дящими в темные глубины вод, за-
мок Лювингштайн, Храм Нептуна, 
целебный источник «Нарцисс» и 
другие жемчужины этого «роман-
тического парка», «идеального се-
верного сада» барона Людвига Ни-
колаи, любимое место отдыха цар-
ственных особ и правителей прош-
лых и настоящих веков. Побывав-
шая в Монрепо в 1829 году Анна 
Керн в своих воспоминаниях писа-
ла: «... в тени группы разнообразных 
 деревьев, над источником нас  

ожидала замечательной красоты 
мраморная наяда. Проводница рас-
сказала нам, что вода источника 
славится целебной силою, вкусом 
и свежестью; действительно, я та-
кой вкусной питьевой воды отро-
ду не пивала. Она холодная, чиста, 
как горный хрусталь, и много имеет 
в себе живительного». Среди посе-
тителей парка по сей день есть при-
мета: бросать монетки в неболь-
шой бассейн под маской бронзо-
вого льва. Считается, что только по-
сле этого источник обретает цели-
тельную силу, и теперь уже можно 

умыться его водой. Вода источни-
ка является слабоминерализован-
ной, радоновой лечебной.

Праздничный обед нашей груп-
пы, посвященный Дню работников 
газовой промышленности, состо-
ялся в уникальном месте Старо-
го города — подлинной средне-
вековой башне, построенной в 
XVI веке. Средневековый банкет 
под прекрасные звуки средневеко-
вой музыки. Здесь мы узнали, как 
принимали гостей на пирах дале-
ких времен, о кулинарных обыча-
ях и этикете средневековья, ста-
ли участниками средневековых 
танцев, игр и забав. Наше хоро-
шее настроение и яркие впечатле-
ния оказались лучшим подарком к 
профессиональному празднику. 

Вернувшись вечером в Санкт-
Петербург, мы остановились в го-
стинице «Спутник», которая нахо-
дится в окружении парков Выборг-
ского района, недалеко от истори-
ческого центра Северной столи-
цы, всего в 30 минутах от Невского 
проспекта, и отличается высоким 
уровнем комфорта для прожива-
ющих. Так что свободное время 

каждый провел по своим интере-
сам: прогулки на катере по кана-
лам города, посещение храмов,  
просмотр разведения мостов.

Утром следующего дня — в ат-
мосфере домашнего уюта, заря-
дившись бодростью и энергией в 
ресторане гостиницы «Вкусная им-
перия», наша группа отправилась в 
дальнейшее путешествие. Впереди 
города Пушкин, Павловск.

Пушкин (до 1918  — Царское  
Село, до 1937 — Детское Село) — 
крупный туристический, научный, 
учебный и военно-промышленный 

центр в 24 км от Санкт-Петербурга. 
Включен в список памятников, ох-
раняемых ЮНЕСКО. В городе нахо-
дится музей-заповедник «Царское 
Село» — памятник градостроитель-
ного искусства и дворцово-парко-
вый ансамбль XVIII — начала XX ве-
ка. В состав заповедника входит 
Екатерининский парк с Екатери-
нинским дворцом и другими соо-
ружениями. Город Пушкин для всех 
ассоциируется в первую очередь 
с Екатерининским дворцом и име-
нем А. С. Пушкина. Сейчас это один 
из самых известных туристических 
маршрутов. А есть еще один Пуш-
кин, сам город, небольшой, тихий, 
со своей архитектурой и традиция-
ми. В годы войны Пушкин пережил 
сложные и трагические события. 
Город был под оккупацией, понес 
страшные потери, до войны в нем 
жило 50 000 человек, после снятия 
оккупации… 250. В Екатеринин-
ском дворце был устроен огром-
ный гараж с парковкой на Дворцо-
вой площади, в Александровском 
дворце — штаб гестапо. Память о 
войне жива до сих пор. Восстанав-
ливать дворец пришлось практиче-

ски заново! Так что низкий поклон 
мастерам-реставраторам, которые 
вложили свою душу и приложили 
гигантские усилия, чтобы этот на-
стоящий памятник истории, куль-
туры и искусства снова радовал 
посетителей своим великолепием!

Павловск — один из дворцо-
вых пригородов Санкт-Петербурга.

Первое поселение в этих местах 
появилось в XIII веке. Екатерина 
Великая, отдыхая в находящемся 
неподалеку Царском Селе, приез-
жала сюда охотиться. Для отдыха 
были выстроены два деревянных 

домика: Крик и Крак. Крик сгорел в 
годы Великой Отечественной вой-
ны, когда Павловск был оккупиро-
ван немцами, а Крак за ветхостью 
был разобран в 1929 году.

Новая страница истории Пав-
ловска начинается 12 декабря  
1777 года: императрица Екатери-
на II подарила 362 десятины зем-
ли вместе с деревнями и людьми 
своему сыну, цесаревичу Павлу 
Петровичу, и его супруге Марии 
Федоровне в знак признательно-
сти за рождение первенца — бу-
дущего императора Александра I. 
В 1778 году здесь были постро-
ены два небольших деревянных 
дворца: Паульлюст (нем. Paullust — 
Утеха Павла) и Мариенталь (нем. 
Marientahl  — Долина Марии). 
Позднее на месте Паульлюста был 
возведен Павловский дворец, а на 
месте Мариентальского дворца — 
крепость Бип. В то время Павловск 
назывался Павловским селом, где, 
по данным на 1 января 1780 года, 
постоянно проживало 54 человека.

Павел, будущий император, на-
чал обустройство своей резиден-
ции. В 1786 году по проекту архи-

тектора Чарльза Камерона нача-
ли возводить Павловский дворец.

12 ноября 1796 года, через не-
делю после коронации, импера-
тор Павел издал указ о присвое-
нии Павловскому статуса города 
и переименовании его в Павловск.  
В 1788 году Павел, который пред-
почитал Гатчину, подарил Пав-
ловск своей супруге, Марии Федо-
ровне. После его гибели в 1801 го-
ду Мария Федоровна постоянно 
жила здесь в теплое время года. 
В Павловском дворце и парке мы 
найдем немало уголков, так или 
иначе связанных с именем вдов-
ствующей императрицы, например 
Собственный садик или Розовый 
павильон. Незадолго до Отечест-
венной войны 1812 года военным 
комендантом Павловска был Петр 
Иванович Багратион (1765–1812).

После ее смерти в 1828 году Пав-
ловск перешел к великому князю 
Михаилу Павловичу, младшему 
брату Николая I. При нем в Пав-
ловске шло активное строитель-
ство и благоустройство города: 
был застроен Еленинский квартал, 
прежде пустырь, созданы детский 
приют и Александровское учебное 
заведение, где учились дети куп-
цов и мещан.

Со второй трети XIX века Пав-
ловск стал одним из центров му-
зыкальной культуры — для при-
влечения пассажиров для поездок 
по железной дороге был построен 
Павловский музыкальный вокзал, 
где выступали многие знаменитые 
музыканты того времени. В конце 
XIX века Павловск стал модным 
дачным местом.

После революции Павловск был 
переименован в Слуцк, в честь 
революционерки Веры Слуцкой 
(1880–1917), и носил это назва-
ние до 1944 года. Город серьезно 
пострадал в годы Великой Отече-
ственной войны — с 17 сентября 
1941-го по 24 января 1944 года 
здесь находились немецкие части. 
Павловский дворец при отступле-
нии немцев был сожжен, в парке 
за годы оккупации вырублено бо-
лее 60 тысяч деревьев. Пострада-
ли и другие исторические здания. 
В 1944 году городу было возвра-
щено его историческое название. 
По легенде, Сталин в приказе о на-
граждении частей, освобождав-
ших Павловск и Пушкин, написал 
по ошибке «Павловск (Слуцк)», а не 
наоборот. После войны началась 
реставрация дворцово-парково-
го комплекса, которая продолжа-
лась с 1946 по 1973 год.

В 1989 году Павловск был вне-
сен в Список объектов всемирного 
наследия ЮНЕСКО в России, на се-
годняшний момент 42 объекта на-
ходятся под охраной государства 
как культурные и исторические 
памятники. Павловск стал одним 
из центров туризма, ежегодно его 
посещают более 1,5 млн туристов.

Так незаметно пролетело вре-
мя выходных дней. Мы побывали 
в незабываемой поездке, что по-
зволило нам хоть и поверхност-
но, но познакомиться с историей 
и основными достопримечатель-
ностями прекрасных городов на-
шей России.

 Все-таки ощущение гордости за 
нашу страну, что мы все испыта-
ли, — это, конечно, непередавае-
мое чувство! Это те места, где мы с 
полной уверенностью можем вас 
заверить, что очень, очень и про-
сто обязательно стоит посетить!!!

 
Коллектив УТТ и СТ

О САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ  
И НЕ ТОЛЬКО...
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