
АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ ПАНАРИН, 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР V РАЗРЯДА  
ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ  
СЛУЖБЫ ЭТВС ЕЛЕЦКОГО ЛПУМГ

Большим событием не только уходящего года, но и 
всей моей жизни стала зимняя Олимпиада-2014 в Сочи, 
где мне была оказана честь нести символ Олимпийских 
игр — олимпийский огонь. Причастность к главным спор-
тивным Играм планеты останется приятным воспомина-
нием. Вместе с тем в моей жизни появились новые лю-
ди — мои новые друзья, искренне радовавшиеся за меня. 

Сейчас я продолжаю занятия спортом, играю в во-
лейбол. Сочинская Олимпиада дала старт и нашим об-
щим успехам. Команда Елецкого ЛПУМГ вышла в финал 
чемпионата области по волейболу. Наша команда также 
выиграла в турнире, проводимом ООО «Газпром транс-
газ Москва», добавив еще одну победу в общую копилку 
Елецкого ЛПУМГ. Кстати, этот успех позволил нам стать 
первыми по всем видам спорта в спартакиаде «Газпром 
трансгаз Москва», что в истории спортивной команды 
Елецкого филиала тоже случилось впервые. Отдельное 
спасибо нашему руководителю — Сидорцову Виктору 
Николаевичу за то, что он собрал эту команду. 

Разумеется, успехи минувшего года положительно 
сказываются на нашем спортивном настрое. Впереди — 
новые игры, к которым мы уже активно готовимся. Из-
вестно, что в следующем году планируется проведение 
крупного турнира среди разных компаний газодобыва-
ющей отрасли, в том числе в этих состязаниях будут при-
нимать участие команды и из Беларуси. 

Особая моя радость — это дети, ведь они — наше 
продолжение. В этом году я несколько раз брал на тре-
нировки свою шестилетнюю дочь. Думаю, что она будет 
спортсменкой, по крайней мере, характер у нее такой.  
Я с удовольствием провожу время с детьми, пока жена на 
работе. Мы с ней вместе работаем — она бухгалтер Елец-
кого ЛПУМГ. Замечу, что и познакомились мы на работе.

В наступающем году хочу пожелать всем работ-
никам нашей отрасли самого главного — семей-
ного благополучия и здоровья. Семья — стержень  
наших побед, а здоровье — залог плодотворной  
работы, ведь работать нам приходится и в зной, и в 
холод. И конечно же, желаю всем в 2015 году улыб-
ки судьбы — удачи!
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
2014 год вошел в наши дома и в наши сердца торжественно и 

многообещающе — мы ожидали не только единственную в го-
ду волшебную новогоднюю ночь, но, как и вся страна, с нетер-
пением ждали зимние Олимпийские игры. 

Сегодня мы можем с гордостью сказать, что в огромном успе-
хе российской олимпийской сборной и успешнм проведении 
Олимпиады в целом есть частичка и нашего с вами труда. Ведь 
компания «Газпром трансгаз Москва» принимала активное учас-
тие во вводе олимпийских объектов в работу и их эксплуатации 
в период проведения самих соревнований, вкладывая в реа-
лизацию этого амбициозного проекта опыт, профессионализм, 
высочайшую самоотдачу наших сотрудников. Оглядываясь на-
зад, можно с уверенностью сказать, что мы с честью выдержа-
ли олимпийский темп, заданный в начале года. 

Газовая отрасль — основа экономического благополучия Рос-
сийского государства. Несмотря на сложную геополитическую 
обстановку, мы не просто продолжаем работать — мы увеличи-
ваем объемы, развиваемся. А составляющая успеха — это пре-
жде всего люди. Конечный результат нашей работы зависит от 
каждого из вас, от настроения, с которым вы исполняете свои 
обязанности. Поэтому одним из приоритетных направлений для 
руководства предприятия по-прежнему остается решение со-
циальных задач, направленных на улучшение условий труда и 
отдыха сотрудников, на совершенствование медицинского об-
служивания, на выявление и развитие новых талантов, которы-
ми богат «Газпром трансгаз Москва». 

Новый год, без сомнения, самый любимый и радостный праздник  
в году. В миллионах российских семей в новогоднюю ночь 
под звон бокалов звучат пожелания добра и мира. В пред-
дверии праздника я от всего сердца поздравляю вас с новым  
2015 годом и Рождеством! 

Пусть этот год станет благоприятным, гармоничным, плодо-
творным и очередным успешным этапом жизненного пути каж-
дого из вас. Желаю, чтобы в наступающем году в ваших семьях 
царили покой и благополучие. Пусть во всем и всегда вам со-
путствует удача. Пусть окна в ваших домах горят ярким добрым 
светом, наполняя сердца теплом и радостью!

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



2Качественнее и оперативнее!

В Новопетровской школе-интернате 
была официально введена в эксплуата-
цию блочно-модульная газовая котель-
ная. Отныне вместо солярки, мазута и 
других дорогих и вредных для эколо-
гии видов топлива дарить тепло детям 
и их педагогам будет газ.

В церемонии открытия котельной 
приняли участие заместитель Пред-
седателя Правительства РФ Аркадий 
Владимирович Дворкович, генераль-
ный директор ООО «Газпром транс-
газ Москва» Вячеслав Александрович 
Михаленко, глава Истринского муни-
ципального района Александр Геор-
гиевич Скворцов. Почетные гости на-
жали на кнопку запуска, ознаменовав 
успешное начало работы собственной 
котельной в «Новопетровской специ-
альной (коррекционной) общеобразо-
вательной школе-интернате VIII вида».

Подобным учреждениям необходимо 
помогать. С друзьями, партнерами из «Газ-
прома» мы это делаем. Добро нужно де-
лать всегда, независимо от ситуации. Пра-
вильно и то, что, несмотря на финансовые 
сложности, наши крупные компании и 
просто люди продолжают делать добрые 
дела. Благотворительные программы ни-
где не сокращаются, более того, они рас-
ширяются», — сказал на импровизирован-
ном брифинге после осмотра нового газо-
вого объекта Аркадий Дворкович.

«Каждый из 25 филиалов нашего пред-
приятия, работающего в 14 регионах Цен-
тральной России, поддерживает то или 
иное детское учреждение, — отметил Вя-

чеслав Михаленко. — С недавних пор наш 
Крюковский филиал взял шефство над Но-
вопетровской школой-интернатом, и мы 
откликнулись на просьбу школы, тем бо-
лее что она касается нас профессиональ-
но. Мы считаем очень важным создавать 
в подшефных школах, детских домах, ин-
тернатах максимально комфортные усло-
вия обучения, но наша задача дарить ее 
воспитанникам не только физическое те-
пло, как сегодня, но и тепло душевное».

В жизни интерната это без преувеличе-
ния очень важное событие. По признанию 
его директора Игоря Егорева, «в течение 
53 лет интернат отапливался углем и со-
ляркой. В холодное время года на отопле-
ние уходило 11–12 тонн жидкого топлива 
ежемесячно. А теперь жить станет про-
ще, к тому же газ, безусловно, дешевле».

Новая котельная позволит бесперебой-
но обеспечить здания школы-интерната 
теплом в отопительный период и горя-
чим водоснабжением в круглогодичном 
режиме. Котельная автономная, не тре-
бует присутствия оператора — его функ-
ции выполняет автоматика. В аварийной 
ситуации система автоматически напра-
вит уведомление на мобильные телефо-
ны ответственных лиц. 

Все работы по прокладке газопровода 
и строительству модульной котельной 
были выполнены сотрудниками Крюков-

ского линейно-производственного управ-
ления магистральных газопроводов «Газ-
пром трансгаз Москва» в рекордные сро-
ки. Работы начались 6 октября и заверши-
лись 24 ноября — на неделю раньше пла-
новой даты.

Поучаствовать в открытии котельной 
и вручить свои подарки также приехали 
друзья школы-интерната: четырехкратный 
олимпийский чемпион Николай Зимятов, 
олимпийский чемпион по хоккею 1964 го-
да Станислав Петухов, олимпийский чем-
пион по хоккею 1972 года Александр Паш-
ков, Елена Боброва — вдова заслуженного 
спортсмена, футболиста и хоккеиста Все-
волода Боброва.

Мама самого известного российского 
хоккеиста Александра Овечкина — Та-
тьяна Овечкина вручила воспитанникам 
интерната настоящую хоккейную форму. 
Сам «Александр Великий» на мероприя-
тие приехать не смог — в этот день быв-
ший динамовец, а ныне нападающий клу-
ба «Washington capitals» проводил очеред-
ную встречу в чемпионате НХЛ. И кстати, 
забил в этой игре шайбу (еще один пода-
рок Новопетровской школе).

После завершения официальной части 
мероприятия гости проследовали в акто-
вый зал школы, где воспитанники интер-
ната подготовили трогательный концерт и 
подарили гостям подарки ручной работы.

Виктор ПАРАКШИН

События

— Линейно-эксплуатационная служба Гавриловского ЛПУМГ 
обслуживает 7 ниток магистральных газопроводов, в штате 
службы 97 специалистов. ЛЭСовцы всегда работают в напря-
женном ритме. У нас трудятся люди, которые редко бывают 
дома — весомая часть нашей жизни проходит на трассе. Зи-
мой и летом, в зной и пургу, на вездеходах, снегоходах, по не-
проходимым дорогам, на вертолетах в бездорожье добира-
емся до нужного места на газопроводе, чтобы «голубое то-
пливо» беспрепятственно доставлялось до самого отдален-
ного уголка страны. 

К сожалению, газопроводы стареют и требуют нашего при-
стального внимания. Наша служба не первый год идет по трас-
се, раскапывая проблемные участки и устраняя в первую оче-
редь наиболее опасные дефекты, где износ трубы составил 
свыше 30%. Особых проблем в линейно-эксплуатационной 

службе нет, специалистов и техники хватает. А это самое глав-
ное для безаварийной работы магистрального газопровода. 

Мне очень нравится моя работа, я — творческий человек, 
а эта должность как раз требует творческого подхода. 

Уходящий 2014 год особенно запомнился многочислен-
ными выездами на трассу в рамках капитального ремонта 
МГ «Коломна–Рязань», который уже окончен, отремонтиро-
вано более 40 км газопровода. Также в этом году выполнили 
ремонт газопровода-отвода на Коломну. Улучшили эстетиче-
ское состояние объектов, техническое состояние запорной 
арматуры. Кроме того, занимались внутритрубной дефекто-
скопией и шурфовкой. 

В наступающем 2015 году реализация ремонтных работ бу-
дет продолжена. В частности, уже сейчас запланировано про-
ведение ВТД по сложным участкам газопроводов, предстоит 
капитальный ремонт крановых площадок, капитальный ре-
монт по вырубке ДКР. Естественно, это не весь перечень ра-
бот, но уже сегодня понятно, что год будет насыщенный и 
плодотворный. Убежден, коллектив нашей службы достой-
но справится со всеми поставленными задачами.

Уважаемые коллеги! В наступающем году желаю,  
чтобы каждый день нового года был интересным и пло-
дотворным. 

Счастья, благополучия, крепкого здоровья вам и  
вашим близким!

АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ МАЛЯВИН, 
ЛИНЕЙНЫЙ ТРУБОПРОВОДЧИК  
ЛИНЕЙНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ 
СЛУЖБЫ ГАВРИЛОВСКОГО ЛПУМГ

Подводя итоги уходящего года, следует от-
метить, что наряду с текущей плановой ра-
ботой, Обществом было реализовано нема-
ло перспективных, разнообразных по своей 
тематике социально-культурных проектов 
и мероприятий. 

В этом году для обеспечения безаварийной 
работы газотранспортной системы наше 
предприятие выполнило плановые работы по 
подготовке к осенне-зимнему периоду 2014–
2015 гг. Газотранспортная система ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» готова к прохождению 
пиковых нагрузок предстоящего осенне-зим-
него периода.

В настоящее время завершен капитальный 
ремонт линейной части магистральных газо-
проводов и газопроводов-отводов методом 
переизоляции — 62 км (82%), методом заме-
ны трубы — 115 км (81%), введены в эксплуа-
тацию 177 км магистральных газопроводов, 
работы на остальных объектах продолжают-
ся и будут завершены в соответствии со со-
гласованными сроками с ЦПДД ОАО  «Газпром». 

В полном объеме выполнено: 8 комплексов 
ППР в соответствии с утвержденным руковод-
ством ОАО «Газпром» Планом-графиком; диаг-
ностические работы на линейной части; ком-
плексное диагностическое обследование 93 ГРС; 
продление срока безопасной эксплуатации бо-
лее 700 км газопроводов; ремонт 6 ниток под-
водных переходов через реки Выша, Упа. 

В преддверии самого глав-
ного праздника страны мы, 
ООО «Модульные котельные 
системы» (ООО «МКС»), хо-
тим поздравить ООО «Газ-
пром Трансгаз Москва» и  
пожелать покорения новых 
высот, успешного дальней-
шего развития, еще больше событий и свер-
шений, а главное — стабильности! 

НЕМНОГО О СЕБЕ 
В этом году нашей компании исполнилось 

9 лет: за это время мы успели открыть и раз-
вить собственное производство полного ци-
кла, со всем необходимым оборудованием и 
квалифицированным персоналом; реализо-
вать более 250 проектов, среди которых не 
только блочно-модульные и стационарные ко-
тельные, но и энергоцентры; уже 2 года суще-
ствует наша собственная линия серийных ко-
тельных... И мы продолжаем расширять поле 
своей деятельности. 

НЕСКОЛЬКО ОБЪЕКТОВ
На данный момент строится самая круп-

ная блочно-модульная котельная на терри-
тории РФ, в г. Домодедово Московской об-
ласти: проект по реконструкции котельной 
«Речная» (мощностью 52,32 МВт) осуществ-
ляется по заказу ООО «ГПБ-Энергоэффект». 
Объект представляет собой двухуровневое 
здание с отдельно стоящей дымовой трубой 
высотой 60 м. 

По заказу ООО «Газпромнефть-Снабжение» 
нами была изготовлена и поставлена в г. Но-
ябрьск Ямало-Ненецкого АО серийная котель-
ная для обеспечения административно-хозяй-
ственных нужд компании. 

Со многими другими нашими объектами 
можно ознакомиться на сайте www.modks.com. 

СОБЫТИЯ
В конце ноября был осуществлен торже-

ственный запуск котельной, построенной 
ООО «Модульные котельные системы», пред-
назначенной для коррекционной школы-ин-
терната в с. Новопетровское Истринского рай-
она. От лица нашей компании, мы хотели бы 
поблагодарить ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» и учеников и преподавателей школы за 
организацию этого праздника. Надеемся, по-
добных совместных мероприятий в дальней-
шем будет больше!  [R]

ТЕПЛО В ПОДАРОК



3 Качественнее и оперативнее!

Маленькие воспитанники под-
шефного детского сада «Золо-
той петушок» мечтают...

Лиза Клюсова:
— Северное сияние, когда небо 

меняет цвета.
Ярослава Варчева:
— Хочу из снега огромную гор-

ку, как батут. Хочу полететь на 
лошади Пегас с крыльями в вол-
шебную страну, где много таких 
лошадей. Я бы дружила с ними и 
кормила их.

Дима Артюшкин:
— Хочу, чтобы на Новый год Дед 

Мороз приехал к бабушке Маше в 
Воскресенское и привез тачку с 
управлением.

Гриша Королев:
— Я хочу оказаться в космосе. 

Стать космонавтом и отпра-
виться на Юпитер, водрузить 
там российский флаг. Устроить 
пикник с другими космонавтами, 
а потом изучать эту планету.

Даша Бушинская:
— Хочу оказаться в замке, где 

живут феи и с ними встречать 
Новый год.

Илья Марченко:
— Поехать в гости к Деду Мо-

розу. Можно ему что-нибудь нари-
совать, написать письмо. У Деда 
Мороза есть помощница — Снегу-
рочка. Она читает письма.

Матвей Захаров:
— Хочу по-настоящему познако-

миться с Колобком, полететь на 
крыльях и увидеть всякие города.

Почему говорят, что Новый 
год — волшебный праздник?

Полина Шабанова:
— Можно веселиться, танце-

вать. Он исполняет все желания, 
дарит радости, улыбки.

Катя Гарцуева:
— Дед Мороз ходит в шапке-не-

видимке и смотрит на детей, как 
они ведут себя, как едят, и дарит 
им подарки.

Лиза Клюсова:
— Ночью, когда мы спим, Дед 

Мороз приносит подарки. Все хо-
тят исполнения желания.

Ваня Воробьев:
— Дед Мороз приносит подар-

ки. Все фотографируются с Дедом 
Морозом и Снегурочкой.

Настя Плетнева:
— Дед Мороз разукрашивает 

окна, рисует на них всякие кар-
тины. Когда стукнет посохом, 
может заморозить. Приносит 
подарки всем детям и взрослым.

Гриша Королев:
— Детям дарят подарки. Дед Мо-

роз дарит детям радость, поет с 
детьми песни, играет. Кто плохо 
ведет себя, тому дарит угольки.

Илья Марченко:
— Люди верят в чудеса, что су-

ществует Дед Мороз, сбудутся 
мечты. Люди играют в снежки.

Дима Лебедев:
— В Новый год к нам в гости 

приходит Дед Мороз. Его все лю-
бят. Все наряжают елки, ложат-
ся спать, а когда просыпаются, 
видят под елкой подарки.

Зачем Деду Морозу посох?
Лиза Клюсова:
— Замораживать лужи, вызы-

вать зиму, северное сияние.
Катя Гарцуева:
— Делать волшебство. Дед  

Мороз стукнет о пол посохом и 
появятся цветы, подарки, веселье.

Георгий Белов:
— Чудеса творить: махнет по-

сохом — может сделать лето, 
или осень, или весну.

Дима Артюшкин:
— Чтобы все елки были краси-

вые, чтобы загадывать желания, 
получать конфеты или большую 
шоколадку.

Илья Марченко:
— Посох делает чудеса. Он мо-

жет дарить подарки, зажигать 
елки, делать салют.

Вова Косенков:
— Дед Мороз посохом все замо-

раживает. А еще — стукнет по-
сохом — елка загорается огнями.

Сережа Наумов:
— Посох волшебный: стук-

нет  — появляются подарки.  
Посох нужен для того, чтобы прев-
ращать плохих белых солдат,  
которые хотят убить нашу Зем-
лю, в лед.

Дима Лебедев:
— Делать узоры на стекле и по-

велевать морозы.

Чтобы ты написал в письме 
Деду Морозу?

Соня Зайцева
Здравствуй, Дедушка Мороз!
Пишет тебе Соня из Москвы. Я 

хожу в детский сад «Золотой пету-
шок». Мы на следующий год пойдем 
в школу. Я хочу учиться на одни пя-
терки. Надо хорошо подготовить-
ся. Как твои дела? Приезжай к нам в 

детский сад в гости. Пожалуйста, 
привези нам подарки.

Лиза Клюсова
Дорогой Дед Мороз!
Подари мне, пожалуйста, по-

ни-человека — это такая кукла. 
Ее зовут Трикси. Посылаю тебе 
рисунок.

Ярослава Варчева
Здравствуй, Дед Мороз!
Я занимаюсь фигурным ката-

нием. Один раз у меня получилось 
«кольцо». Я хочу на Новый год иг-
рушечного кролика. Его гладишь 
по спинке, он лапками шевелит, 
ползает.

Илья Марченко
Я буду заниматься математи-

кой, писать в прописях, слушать-
ся маму, папу и сестру. Прошу по-
дарить мне LEGO.

Саша Каменский
Дорогой Дедушка Мороз!
Я занимаюсь хорошо тхэквон-

до, плаваю в бассейне. Хочу стать 
сильным и никогда не болеть.

Не хочу вести себя плохо и быть 
наказанным, потому что у меня 
много дел. Пожалуйста, купи мне 
LEGO ЧИМО.

Пожелания к Новому году
Соня Зайцева:
— Поздравляю с Новым годом!
Чтобы хорошо прошел Новый 

год. Здоровья, чтобы никогда не 
болели.

Полина Шабанова:
—  Ж е л а ю  п а п е  н а  Н о в ы й 

год планшет, маме  — айфон,  
бабушкам  — чтобы было все 
хорошо, маминой сестре  —  
собачку.

Лиза Клюсова:
— Здоровья. Желаю, чтобы де-

ти слушались своих родителей, 
чтобы мама и папа ходили на ра-
боту, чтобы жили все дружно и 
дружили.

Георгий Белов:
— Всем хорошо провести Но-

вый год. Хорошо покататься на 
санках и снегокатах.

Настя Плетнева:
— Здоровья. Хочу, чтобы мама 

хорошо себя чувствовала, у па-
пы не болела нога, дедушка с ба-
бушкой всегда ходили и встреча-
ли меня.

Ярослава Варчева:
— Желаю всем здоровья, быть 

добрыми и красивыми.
Гриша Королев:
— Хочу, чтобы не было войны в 

Украине и никто не попадал в ава-
рию, чтобы все люди были дружны-
ми, никто не ругался.

Даша Бушинская:
— Чтобы всем людям было хо-

рошо и покупали подарки.
Илья Марченко:
— Хочу, чтобы сбывались все 

мечты, люди не болели и всегда 
были сильными.

Ярче и красивее!

Все привыкли к тому, что газо-
вик — профессия мужская. Мол, 
не женское это дело: работа тя-
желая, ответственность большая.  
А почему бы и нет?! Конечно, мои 
обязанности ничем не отличают-
ся от работы мужчины оператора, 
но все-таки везде нужны женская 
рука, женский взгляд. В том числе 
и на газораспределительной стан-
ции. Проявляется это в мелочах. 
А ведь из мелочей и складывает-
ся наша жизнь. Проследить, что-

бы на подоконниках были цветы, 
в помещении чистота и порядок. 
Кто лучше женщины справится с 
такой задачей? 

Люблю свою работу. Мне нра-
вится ощущение важности того, 
что мы делаем. Простите за па-
фос, но это действительно так. 
Вот сейчас, когда грядут морозы. 
От бесперебойной поставки газа 
в прямом смысле зависит жизнь 
города. Мы нужны людям. А это 
дорогого стоит. 

В уходящем году хотелось бы 
выразить особую благодарность 
руководству нашего предпри-
ятия за колоссальную работу, 
которая велась в течение все-
го года в целях улучшения усло-
вий нашего труда. Моей ГРС уже 
58 лет, довольно старая, но адми-
нистрация Общества приклады-
вает массу усилий по ее восста-
новлению — и положительные 
изменения, безусловно, есть. Во-
обще очень приятно, что за по-

следний год со стороны руко-
водства компании стало гораздо 
больше внимания к условиям на-
шего труда. Например, в наступа-
ющем году планируется полная 
реконструкция нашей ГРС — для 
меня это лучшая новость уходя-
щего года. Уже сейчас ведутся не-
большие ремонтные работы, по-
тихоньку меняется оборудова-
ние — надеюсь, скоро все у нас 
будет красиво и по последнему 
слову техники. 

ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА ЖИХАРЕВА,  
ОПЕРАТОР ГРС № 2 Г. БЕЛГОРОДА 

КАКОЕ ВОЛШЕБСТВО ТЫ ХОЧЕШЬ УВИДЕТЬ НА НОВЫЙ ГОД?

Завершены работы по капи-
тальному ремонту на всех 14 ГРС. 
На 6 ГРС выполнен комплексный 
ремонт и на 8 ГРС узловой ре-
монт. Планом капитальных и 
средних ремонтов ГПА на 2014 год 
предусмотрено проведение 12 ре-
монтов ГПА, на сегодняшний день 
выполнено 10 ремонтов. Работы 
ведутся строго по утвержден-
ным графикам. 

Введена в эксплуатацию после 
реконструкции ГРС «Косиново» в 
Курской области. Ее производи-
тельность увеличена в 10 раз — 
до 300 тыс. куб. м в час. Кроме то-
го, с запуском ГРС реализована 
первая часть проекта по выно-
су участка магистрального газо-
провода «Шебелинка—Белгород—
Курск—Брянск» за пределы город-
ской черты г. Курска.

В Брянской области введена в 
эксплуатацию ГРС «Пильшино», в 
Калужской — ГРС «Медынь». 

Завершена подготовка объек-
тов энергоснабжения и тепло-
водоснабжения. Все котельные 
опробованы и готовы к работе.

Подходит к концу 2014 год. Атмосфера вокруг наполняется 
волшебным ароматом хвои и мандаринов! Наступает сказоч-
ное время…

Дорогие коллеги, пусть у каждого из вас в эти волшебные дни 
сбудутся самые заветные желания, произойдет нечто мифиче-
ское, пусть даже невозможное, приближающее вас к мечте и са-
мым большим тайнам вашей души. 

Пусть в домах царят радость, спокойствие, душевное равно-
весие, звучит веселый детский смех. Пусть сердца ваши напол-
няться любовью и рождественским теплом. С наступающим вас 
Новым годом!



4Всегда готовы!

По итогам Года экологической 
культуры выполнено 95 плано-
вых и 78 дополнительных меро-
приятий, в адрес Общества по-
ступило 33 благодарственных 
письма и грамоты от государ-
ственных учреждений и админи-
страций муниципальных образо-
ваний в регионах осуществления 
деятельности.

Выполнено 34 мероприятия по 
повышению экологической куль-
туры производства (семинары, 
лекции, презентации) 1673 чел.

Проведен среди филиалов Об-
щества конкурс «Экологическая 
культура производства», побе-
дителем которого признано Дон-
ское ЛПУМГ.

Проведено 59 экологических ак-
ций в регионах осуществления 
деятельности, в ходе которых:
•  в 78 населенных пунктах очи-

щено 218 га земли, вывезено  
229 тонн мусора;

•  высажено 1592 деревьев и  
кустарников, 87 цветников;

•  оказана помощь 2 особо охра-
няемым природным террито-
риям (редким видам журавлей 
и зубрам).
П р о в е д е н о  3 2  м е р о п р и я -

тия по обучению дошкольни-
ков, школьников и студентов 
(741 чел.), организовано 8 экскур-
сий (436 чел.), направленных на 
экологическое воспитание ра-
ботников Общества, школьни-
ков и студентов.

Проведено и принято участие 
в 22 экологических конкурсах,  
в которых приняли участие 
408 человек.

Обществом оказана благо-
творительная помощь на ре-
ализованные мероприятия на  
сумму 1035 тыс. руб.

Разумнее и ответственнее!

2014 год в Российской Федера-
ции объявлен президентом Годом 
культуры. В ОАО «Газпром» по ре-
шению Председателя Правления 
Алексея Миллера 2014 год стал 
Годом экологической культуры.

В текущем году природоохран-
ная деятельность филиала осу-
ществлялась в соответствии с 
действующим природоохран-
ным законодательством РФ, вы-
полнялись мероприятия, направ-
ленные на недопущение нару-
шений действующей норматив-
но-правовой базы в области ох-
раны окружающей среды при 
осуществлении производствен-
но-хозяйственной деятельности 
и достижения Экологических це-
лей Общества:
•  снижены выбросы метана в ат-

мосферный воздух за 11 меся-
цев 2014 г. на 17 275,83 тыс. м3 
за счет перепуска и выработ-
ки природного газа потреби-
телями из отключаемых участ-
ков газопроводов перед про-
ведением ремонтных работ на 
ЛЧ МГ, проведения ремонтных 
работ на ЛЧ МГ с применением 
технологии врезки под давле-
нием, 

•  снижена доля отходов переда-
ваемых на захоронение, сдано 
макулатуры на вторичную пе-
реработку 3,1 тонны,

•  не допущено сверхлимитных 
платежей за негативное воздей-
ствие на окружающую среду, в 
том числе по причине несвое- 
временного получения разреши-
тельной документации в обла-
сти охраны окружающей среды.
Но это легальная сторона нашей 

работы, которой мы занимаемся 
по велению действующего зако-
нодательства, которая приносит 
результаты регионального, а то и 
планетарного уровня значимости.

Не менее важной частью нашей 
производственной и личной жиз-
ни стало участие работников фи-
лиала в различных акциях, пропа-
гандирующих бережное отноше-
ние к родной природе. В рамках 
программы Года экологической 
культуры в ОАО «Газпром» крас-
нинцы и чаплыгинцы наметили и 
осуществили мероприятия по по-
вышению уровня экологической 
культуры в своих поселениях и 
территориях общего пользования:
•  участие во всероссийских суб-

ботниках «Зеленая весна-2014» 
и «Зеленая Россия»,

•  проведение акций «Экология 
и культура — наше будущее», 
«Посади дерево»,

•  выполнение покраски пяти 
детских игровых площадок,

•  экологическое просвещение 
среди работников филиала и 
школьников МБОУ СОШ №1, 

•  проведение экологической 
викторины «Сохраним свой 

край» среди школьников МБОУ 
СОШ №1,

•  проведение конкурса детского 
рисунка на тему «Природа — 
дом, в котором мы живем и 
дышим» среди воспитанников  
д/с «Солнышко»,

•  проведение совместной акции 
с общественной экологической 
организацией «Оберег» по рас-
чистке родников заповедной 
зоны Плющань, 

•  благоустройство силами моло-
дых специалистов территории, 
прилегающей к памятнику по-
гибшим в годы ВОВ,

•  благоустройство и озелене-
ние территорий промплоща-
док КС «Донская» и КС «Чаплы-
гин» с посадкой деревьев, ку-
старников, цветников,

•  освещение в местных СМИ 
проведенных экологических 
мероприятий и др.
Стоит отметить действительно 

массовое участие работников фи-
лиала в региональных и всерос-
сийских субботниках. Проведение 
именно таких мероприятий позво-
ляет выработать у всех работни-
ков, членов их семей, просто лю-
дей, ставших их свидетелями или 
пользующихся их результатами, 

привычку бережно относиться к 
родной природе и не жалеть уси-
лий на ее сохранение. И для этого 
каждый из нас должен понимать, 
что экологическая культура долж-
на быть нормой поведения каждо-
го человека нашей планеты.

Но приятно не только любо-
ваться результатами своего тру-
да. Практика показывает, что не 
насаждаемая сверху, а идущая от 
сердца жителей наших поселений 
инициатива побуждает и местные 
власти не оставаться в стороне и 
находить в не самых богатых бюд-
жетах дополнительные средства 
на благоустройство. 

Испытываем особую гордость от 
того, что по итогам проведенного 
среди филиалов Общества конкур-
са «Экологическая культура про-
изводства в ООО «Газпром транс-
газ Москва» наш филиал занял  
1-е место. Такой значимый резуль-
тат достигнут благодаря слаженно-
му и тесному взаимодействию кол-
лектива и руководства филиала. 

В 2015 году надеемся не утра-
тить созданный в праведных тру-
дах текущего года запал, продол-
жим проявлять в повседневной 
жизни благоприобретенные при-
вычки ответственного отноше-
ния к своей среде обитания, по-
сильной ее охраны и украшения.

Уважаемые коллеги!
Пусть наступающий 2015 год 

принесет вам ощущение радо-
сти от того, что наш мир стано-
вится все светлее, чище и зеле-
нее. Пусть ваша жизнь протека-
ет в более гармоничном едине-
нии с окружающей нас приро-
дой. Пусть все события нового 
года вызывают у вас только по-
ложительные эмоции. Здоро-
вья, счастья и добра!

ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА КОСТЮКОВА, 
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДОНСКОГО ЛПУМГ

ФИЛИАЛ ГОДА — БЕЛГОРОДСКОЕ ЛПУМГ

Большими событиями для Бел-
городского ЛПУМГ и города бы-
ло проведение в 2007 году лет-
ней Спартакиады ОАО «Газпром», 
в 2009 году, конкурса «Папа, ма-
ма, я — спортивная семья» среди 
работников Общества, в 2013 го-
ду — корпоративного фестиваля 
творческих коллективов и испол-
нителей ООО «Газпром трансгаз 
Москва» «Созвездие». Организа-
ция и проведение этих меропри-
ятий было возложено на ООО «Газ-
пром трансгаз Москва», в зону про-
изводственной ответственности 
которого входит наш филиал. Нам 
было оказано большое доверие, 
и сами мероприятия явились се-
рьезным испытанием для нашего 
коллектива, которое мы выдержа-
ли с честью. 

В преддверии «Факела» под ру-
ководством начальника филиа-
ла Николая Семеновича Высоцко-
го была проделана большая под-
готовительная работа, начиная с 
презентации инфраструктуры го-
рода, мест проведения, прожива-
ния участников и гостей фести-
валя и заканчивая праздничным 

салютом на главной площади на-
шего города. Около 100 работни-
ков филиала были задействованы 
в подготовке и проведении этого 
мероприятия. Их труд был оценен 
по достоинству руководством на-
шего Общества. 

Наш коллектив с гордостью не-
сет от поколения к поколению тру-
довую эстафету, приумножая на-
копленный опыт и бережно хра-
ня корпоративные традиции. Кол-
лектив филиала «Белгородское 
ЛПУМГ» — это сплав газовиков зре-
лого возраста, молодежи и вете-
ранов газовой промышленности, 
посвятивших ей лучшие годы сво-
ей жизни. 

В 2014 году работники филиала 
успешно справились с поставлен-
ными производственными задача-
ми, обеспечивая надежную постав-
ку газа большим и малым городам 
и поселкам, промышленным пред-
приятиям 9 районов Белгородской 
области и г. Белгорода, днем и но-
чью, в будни и праздничные дни. 
За это время — ни одной аварии, 
ни одного срыва подачи газа, ни 
одной потери в людях.

Мы с благодарностью принима-
ем высокое доверие, которое нам 
оказывает ООО «Газпром трансгаз 
Москва» в лице генерального ди-
ректора Вячеслава Александро-
вича Михаленко, и по-прежнему 
готовы выполнить любое самое 
сложное и ответственное задание!

Пусть удачу вам подарит этот год, 
Сложные решит задачи и успехи принесет!
Под бой часов, под звуки вальса
Поднимем же бокал за мир и счастье,
Надежду, веру и любовь!

Прошедший 2014 год для нашего филиала особенный — это  
55–летний юбилей коллектива и проведение одного из самых зна-
чимых корпоративных мероприятий — зонального тура (южная зо-
на) VI корпоративного фестиваля «Факел» самодеятельных творче-
ских коллективов и исполнителей дочерних обществ ОАО «Газпром».

Уважаемые коллеги! От всей души поздравляем вас с наступаю-
щим новым 2015 годом! 
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В ОПЕРАТИВНОМ РЕЖИМЕ
Вот и заканчивается оче-

редной финансовый год, 
и в завершающей статье 
мы обсудим достижения 
финансового управления. 

Отличительной особен-
ностью этого подразделе-
ния в структуре финансо-
во-экономического бло-
ка является то, что боль-
шая часть работы выпол-
няется финансистами в 
оперативном режиме, так 
же как и производствен-
ными подразделениями 
нашего Общества. Основ-
ная часть работы специа-
листов данного управле-
ния — не планирование, 
отражение в учете доку-
ментов или анализ, хотя и 
этим они тоже занимаются, 
а обеспечение деятельно-
сти нашего Общества в ча-
сти организации расчетов. 

Наши финансисты тру-
дятся в рамках жесточай-
ших временных и регла-
ментных ограничений. Без 
их высокой степени орга-
низованности невозмож-
но было бы оперативно 
обеспечить своевремен-
ное проведение расчетов. 
Порой наши кураторы, ко-
торые находятся в постоянном контакте с контрагентами и отвечают за заключение 
и исполнение договоров, даже в последние дни месяца не могут подтвердить факт 
приемки работ и заявку на финансирование. Поэтому в пиковые дни подготовки к 
проведению расчетов финансовому управлению приходится практически кругло-
суточно находиться в режиме «онлайн» общения со всеми кураторами ЦФО и тща-
тельно выверять каждую заявку. Это работа в стрессовом режиме, когда порой из-
за одной неточности возникает угроза нарушения финансовой дисциплины и ста-
вится под сомнение авторитет нашего Общества. 

Нельзя не отметить, что с момента создания в структуре ООО «Газпром трансгаз 
Москва» данного подразделения нарушений не было и наш успех во многом зави-
сит от организаторских способностей Елены Борисовны Коняшкиной и професси-
онализма Татьяны Юрьевны Голышевой. Считаю, что этот тандем достаточно успе-
шен, ведь зачастую в самых неожиданных и нестандартных ситуациях им удается 
вовремя и четко отреагировать, принять все необходимые меры к выполнению по-
ставленных перед ними задач. 

В завершение хотелось бы поблагодарить всех коллег и работников нашего Об-
щества за сотрудничество в уходящем году и поздравить с наступающим Новым 
годом. Пожелать высоких достижений, стабильности, взаимопонимания! А также 
крепкого здоровья, мира добра и благополучия нашим семьям!

С Новым годом!
Заместитель генерального директора по экономике и финансам  

ООО «Газпром трансгаз Москва»  
Ирина Ивановна КОРОТЫЧ

— Елена Борисовна, я думаю, каждый мо-
жет примерно представить себе, чем со-
трудники занимаются в таких «классиче-
ских» подразделениях как Бухгалтерия или, 
скажем, Отдел кадров. Когда же речь захо-
дит о Финансовом управлении, невольно 
теряешься. Расскажите нам, пожалуйста, 
каковы основные направления деятельно-
сти Финансового управления? Из чего со-
стоят Ваши будни?

— Еще древние китайцы знали: чтобы 
быть здоровым и богатым, нужно иметь 
много денег. Финансовое здоровье наше-
го предприятия заключается в том, чтобы 
денежных средств было достаточно для 
своевременного исполнения обязательств  
перед сотрудниками, контрагентами и бюд-
жетом и в то же время чтобы на расчетных 
счетах не накапливалось большое количе-
ство денежных средств, ведь общая пара-
дигма финансового управления компаний 
группы Газпром — деньги должны быть на 
счетах ОАО «Газпром», а у дочерних обществ 
должны быть только остатки, необходимые 
для осуществления деятельности. 

В этой связи одна из основных функций 
Финансового управления — ежемесячное 
планирование потребности в лимитах фи-

нансирования на месяц, защита их в Фи-
нансово-экономическом департаменте 
ОАО «Газпром» и дальнейшее освоение — 
организация расчетов по обязательствам 
Общества, выполнение казначейских функ-
ций. Эти задачи исполняет отдел финансово-
го планирования, который возглавляет Еле-
на Васильевна Орлова. В составе управле-
ния еще есть отдел учета обязательств, ру-
ководителем которого является Ирина Вла-
димировна Панина, — отдел осуществля-
ет регистрацию первичных документов в 
учетной системе — наше Общество являет-
ся единственным среди дочерних обществ 
ОАО «Газпром», в котором регистрацию 
первичных документов выполняют финан-
систы. Также одним из ключевых направле-
ний работы этого отдела является контроль 
размеров и оборачиваемости дебиторской 
задолженности.

— Как менялась работа управления в 
прошлом? Были ли какие-нибудь важные 
моменты, которые изменили Вашу ра-
боту?

— В течение ряда последних лет Финансо-
во-экономическим департаментом ОАО «Газ-
пром» проводится планомерная работа 
по реализации стратегической задачи — 

централизации планирования и органи-
зации расчетов на уровне администрации 
ОАО «Газпром». Основным инструментом 
реализации данной задачи является Под-
система управления расчетами автоматизи-
рованной системы бюджетного управления  
(ПУР АСБУ) ОАО «Газпром». На основании 
данных ПУР АСБУ в настоящее время ФЭД 
получает информацию о состоянии расче-
тов со сторонними контрагентами, о заяв-
ках Общества на проведение расчетов, а 
также информацию об исполнении лимитов 
финансирования, в ПУР АСБУ формируются 
основные формы отчетности. 

Внедрение ПУР АСБУ проходило достаточ-
но сложно, и нам пришлось менять подхо-
ды не только к процессу организации рас-
четов, но и к организации ряда других биз-
нес-процессов — проведена большая рабо-
та по централизации договоров, созданию 
единой нормативной базы справочников, 
ее увязки с нормативно-справочной базой 
ОАО «Газпром», внесены изменения в дей-
ствующие нормативные документы Обще-
ства и разработаны новые в части плани-
рования и организации расчетов.

Сегодня 99% расчетов со сторонними 
контрагентами Общества осуществляются 

централизованно из администрации, коли-
чество подготовленных нами платежных по-
ручений в этом году превысит 45 тысяч штук, 
при общем объеме платежей около 70 млрд 
руб. Централизация расчетов позволяет се-
годня оперативно отслеживать движение и 
целевое использование денежных средств.

Со стороны ОАО «Газпром» постоянно 
ужесточаются требования по контролю за 
исполнением лимитов финансирования. 
Протоколом Бюджетного комитета ОАО «Газ-
пром» от 12.08.2014 № ½ доведены новые 
критерии оценки использования кварталь-
ных лимитов финансирования. Отклонения 
от заданных критериев являются нарушени-
ями финансовой дисциплины. В настоящее 
время разработаны мероприятия, позволя-
ющие минимизировать риски за счет повы-
шения качества планирования потребности 
в денежных средствах.

Учитывая, что лимиты финансирования мы 
формируем на основании информации по-
дразделений-кураторов, только объединив 
наши усилия, производственных подраз- 
делений и финансового блока, мы сможет 
достичь безусловного выполнения финан-
совых показателей. 

>>> стр. 6

Родилась 18 августа 1965 года в г. Щелково Московской области. В 1987 году окончила 
Московский институт управления по специальности «Автоматизированные системы 
управления». В 2013–2014 годах повышала квалификацию в Отраслевом научно-исследо-
вательском учебно-тренажерном центре ОАО «Газпром» и ЗАО «Регистр-Консалтинг».

В ООО «Газпром трансгаз Москва» работает с 1993 года. Прошла путь от эко-
номиста, заместителя начальника, начальника отдела до заместителя началь-
ника управления. В настоящей должности — с 2012 года.

Отмечена почетными грамотами ООО «Мострансгаз» (1998 г.) и ООО «Газпром 
трансгаз Москва» (2008, 2013 гг.).

Родилась 23 июня 1974 года в г. Щекино Тульской области. В 1996 году окончила Туль-
ский государственный университет по специальности «Экономика и управление в ма-
шиностроении». Повышала квалификацию в Санкт-Петербургской академии мето-
дов и техники управления (2006 г.), Московском институте экономики и управления в 
промышленности (2007 г.), Академии экономики земли Пфальц (Германия, Дайдесхайм, 
2008 г.), ЗАО «Регистр-Консалтинг» (2013 г.), Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ (2013 г.).

Начинала свой трудовой путь экономистом в филиале нашего предприятия «Туль-
ское УМГ».

В администрации ООО «Газпром трансгаз Москва» работает с 2003 г. Прошла все 
ступени руководящих должностей — от заместителя начальника отдела до заме-
стителя начальника Финансово-экономического управления.

В 2012 году назначена начальником Финансового управления ООО «Газпром транс-
газ Москва».

Отмечена почетными грамотами ООО «Мострансгаз» (2006 г.) и ООО «Газпром 
трансгаз Москва» (2010 г.).

ЕЛЕНА БОРИСОВНА 
КОНЯШКИНА — 

НАЧАЛЬНИК 
ФИНАНСОВОГО 

УПРАВЛЕНИЯ  
ООО «ГАЗПРОМ  

ТРАНСГАЗ МОСКВА»

ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА ГОЛЫШЕВА—
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 
ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
МОСКВА»
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Родилась 29 августа 1971 года в г. Данков Липец-
кой области. В 1992 году окончила Московский ко-
оперативный институт по специальности «Бух-
галтерский учет и анализ хозяйственной дея-
тельности».

В ООО «Газпром трансгаз Москва» работает с 
марта 1997 года. Была экономистом, начальни-
ком отдела планирования и организации расчетов 
Расчетного центра. В настоящей должности —  
с 2012 года.

Отмечена почетными грамотами ООО «Мо-
странсгаз» (2004 г.) и ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» (2008 г.).

Родилась в пгт Башмаково Пензенской об-
ласти. В 2008 году окончила Российский госу-
дарственный университет нефти и газа име-
ни И.М. Губкина по специальности «Экономи-
ка и управление на предприятиях нефтяной 
и газовой промышленности».

В ООО «Газпром трансгаз Москва» начина-
ла работать ведущим экономистом (2008 г.). 
Была главным специалистом, руководите-
лем группы Финансово-экономического управ-
ления.

В настоящей должности —с марта 2014 го-
да.

ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА ПАНИНА —
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА УЧЕТА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА»

ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА ОРЛОВА — 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА»

В ОПЕРАТИВНОМ РЕЖИМЕ

стр. 5 <<<
— Есть ли какие-нибудь достижения, о которых Вы хо-

тели бы нам рассказать? 
— О работе с дебиторской задолженностью. Начиная с 

сентября 2012 года полностью «перестроена» работа Ко-
миссии по работе с дебиторской и кредиторской задол-
женностью. Утвержден новый состав комиссии, предсе-
дателем которой является заместитель генерального ди-
ректора по экономике и финансам И.И. Коротыч. За пе-
риод работы обновленного состава комиссии проведено 
75 заседаний. В ходе работы комиссии особое внимание 
уделялось работе с безнадежной задолженностью сто-
ронних контрагентов, контролю за возвратом денежных 
средств из бюджета, выявлению просроченных задолжен-
ностей текущего года и принятию оперативных мер по ее 
закрытию. Проделана большая работа по инвентаризации 
договоров купли-продажи квартир и организована рабо-
та с физическими лицами — должниками за реализован-
ные квартиры. Проведен детальный анализ и налажена ра-
бота с дебиторской задолженностью по расчетам в рам-
ках агентских договоров по землеустроительным рабо-
там и аренде имущества, заключенных с ОАО «Газпром», 
в результате чего закрыта просроченная дебиторская за-
долженность ОАО «Газпром» перед Обществом за 2001–
2006 гг. по инвестиционному договору и прочим услугам 
на сумму 205,3 млн руб. 

 Общее снижение просроченной дебиторской задол-
женности за указанный период составило 319,5 млн руб., 
или 67,5%.

Хотелось бы отметить активное участие сотрудников  
Юридического отдела и Службы корпоративной защиты 
при организации работы со службой судебных приставов 
по взысканию дебиторской задолженности прошлых лет 
по решениям судов, а также с конкурсными управляющи-
ми предприятий-банкротов.

Не могу не отметить результаты работы с кредитными ор-
ганизациями по снижению тарифов за обслуживание рас-

четных счетов и банковских карт сотрудников — за период 
2012–2014 годы расходы Общества снизились более чем в 
три раза, с 27 до 8 млн руб. 

Существенно расширен перечень услуг, которые в рам-
ках «зарплатного проекта» на сегодняшний день предостав-
ляются сотрудникам Общества обслуживающим нас бан-
ком — Газпромбанк (ОАО): возможность бесплатного сня-
тия наличных денежных средств в банкоматах Объединен-
ной расчетной системы, объединяющей в настоящее вре-
мя более 150 банков-партнеров, наличие дополнительных 
карт, возможность беспроцентного кредитования в тече-
ние 60 дней через кредитные карты. Прорабатывается во-
прос об организации выдачи сотрудникам Общества карт 
международной платежной системы Union Pay.

В 2014 году организована работа в новом для Общества 
направлении— организация расчетов по договорам эквай-
ринга. В настоящее время за оказанные услуги с использо-
ванием пластиковых карт можно осуществлять оплату че-
рез платежные терминалы, расположенные на территории 
санатория «Голубая горка», в основном здании и в помеще-
нии кафе на территории пляжного комплекса санатория.

Активно используем систему Cash Pulling, осуществ-
ляя размещение временно свободных денежных средств.  
В этом году получено дополнительных доходов в виде на-
численных процентов в сумме более 30 млн руб.

— Намечаются ли какие-нибудь нововведения в бли-
жайшее время, о которых Вам хотелось бы рассказать?

— Одним из главных нововведений, безусловно, являет-
ся новая информационно-управляющая система предпри-
ятия на базе SAP ERP, сокращенно ИУС П Т, которая внедря-
ется в нашем и еще пяти газотранспортных дочерних об-
ществах в соответствии с планом реализации Стратегии ин-
форматизации ОАО «Газпром».

Эта система охватывает все основные направления дея-
тельности Общества, в том числе управление финансами. 
Нам всем предстоит большая работа по адаптации шаблон-
ного решения к потребностям Общества и очередная пере-

стройки бизнес-процессов под требования шаблона, кото-
рые являются обязательными. 

— Завершается очередной финансовый год. Чем он оха-
рактеризовался для нашего Общества? 

— С точки зрения организации расчетов год был непро-
стой, как я уже отметила, требования к дочерним Общест-
вам со стороны ОАО «Газпром» повышаются — допустимые 
остатки лимитов на конец года сведены к минимуму. Но на 
конец года мы выходим с хорошими показателями — уро-
вень дебиторской и кредиторской задолженности находит-
ся в норме, существенных остатков лимитов не ожидается. 

— Наш номер выходит в преддверии Нового года, и у 
Вас есть возможность поздравить коллег.

— От всей души поздравляю всех коллег с наступающим 
Новым годом, и особенно нашу большую и дружную коман-
ду финансово-экономического блока. Окончание очеред-
ного финансового года открывает перед нами возможно-
сти нового старта и новых достижений. Желаю нам всем фи-
нансовой стабильности и уверенности в завтрашнем дне!

Соб. инф.,  
фото Екатерины ИОНОВОЙ

ПОЭМА О ФИНАНСАХ, ИЛИ  
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ОДНОЙ ЗАЯВКИ

Блок финансовый газета освещает в этот раз.
Предлагаем вам, коллеги, наш коротенький рассказ.

Без финансовых вложений «Мострансгазу» не прожить.
Чтоб оплату обеспечить без малейших опозданий,
Нужно вовремя заявку на Газпром нам «загрузить».
Для создания заявки и отправки точно в срок 
Должен дружно потрудиться весь финансовый наш блок.

Кто-то делает платежник, кто-то в МИКСе создает
Документы на оплату и в бухгалтерию сдает.
Чтоб по сданным документам без проблем все оплатить,
Нужно тщательно проверить реквизиты контрагентов,
И ошибки все исправить, все в заявку разместить,
все платежки напечатать и заявку подтвердить!

Остается лишь немного нам терпенья проявить, —
Даты платежа дождаться, все платежки «загрузить», 
Снова тщательно проверить, снова вовремя исправить
И акцепт нам от Газпрома на платежки получить!

Терпеливо всем ответив на вопросы об оплате,
На короткое мгновенье можно дух перевести
И на новую заявку в МИКС «ДОшки» завести.
А чтоб новую заявку нам отправить снова в срок,
Должен дружно потрудиться весь финансовый 

наш блок…

В завершение, коллеги, мы хотим вас попросить
В установленные сроки документы приносить!!!
О зарплате и налогах умолчим на этот раз, 
и на этом мы закончим наш коротенький рассказ! 

А в преддверье новогоднем счастья мы желаем всем:
Руководству, контрагентам и коллегам в «ГТМ»!!!

Л.Н. СОКОЛОВА, 
главный специалист отдела

финансового планирования
Финансового управления 



7 «Ландыш серебристый»

ГЛОТОК СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

Концерт стал знаменательным музыкаль-
ным событием в жизни жителей Брянска, в 
том числе сотрудников и ветеранов филиала 
Общества — «Брянское ЛПУМГ», возглавля-
емого Александром Шалатоновым. Это важ-
ное событие для любителей классической 
музыки посетили заместитель губернатора 
Брянской области Сергей Пилипушко, пред-
ставители администрации Брянского райо-
на, руководители региональных дочерних 
компаний ОАО «Газпром», студенты Брянско-
го государственного технического универ-
ситета, а также ученики подшефного прию-
та Брянского ЛПУМГ в поселке Глинищево. 

Правительство Брянской области горя-
чо поддержало идею организации кон-
церта «Ландыша серебристого» на Брян-
ской земле, поэтому гостями концерта ста-
ли ведущие деятели культуры и искусст-
ва Брянской области, учащиеся детских 
школ искусств, стипендиаты музыкальных 
областных конкурсов, студенты учебных 
заведений среднего профессионального 
образования сферы культуры и искусства 
Брянской области, в том числе Брянско-
го областного колледжа музыкального и  
изобразительного искусства, Брянского об-
ластного колледжа искусств и культуры, а 
также артисты Брянского губернаторского 
симфонического оркестра. Пожалуй, кон-
церт в Брянске стал одним из самых мас-
штабных концертов в зоне производствен-
ной ответственности Общества.

Учитывая высокую социальную и культур-
ную значимость музыкального проекта «Лан-
дыш серебристый», при поддержке Департа-
мента культуры Брянской области для пред-
ставителей региональных СМИ была органи-
зована пресс-конференция с участием Дени-
са Калинского, директора Департамента куль-
туры Брянской области Натальи Сомовой и 
начальника Службы по связям с обществен-
ностью и СМИ ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» Константина Мисяутова. Во время бри-
финга журналисты активно задавали вопро-
сы, касающиеся творческого наследия вели-
чайшего русского композитора Петра Ильи-
ча Чайковского и роли классической музыки 
в жизни современного общества.

Проект «Ландыш серебристый» удосто-
ился наивысшей похвалы со стороны Ната-
льи Александровны Сомовой, которая яв-
ляется не только директором Департамен-
та культуры Брянской области, но и искусст-
воведом, музыковедом, членом Союза ком-
позиторов России и заслуженным работни-
ком культуры РФ. 

Наталья Александровна Сомова так ото-
звалась о культурной акции «Ландыш сере-
бристый»: «Компания «Газпром трансгаз Мо-
сква» подарила своему проекту самое кра-
сивое название, которое только можно было 
придумать! Петр Ильич Чайковский из всех 
цветов более всего любил ландыш — сим-
вол весны, возрождения всех лучших чувств 
и эмоций, которые присутствуют в челове-

ческой душе. Пользуясь случаем, хотела бы 
поблагодарить Общество за величайший по-
дарок, который вы сделали. Прикосновение 
к музыке Чайковского — всегда большое со-
бытие. Большой симфонический оркестр 
имени Чайковского — это оркестр-просве-
титель, блестящая дирижерская школа. По-
этому сегодня в Брянске встречаются вели-
кая музыка и исполнители, которые призна-
ны во всем мире».

Денис Калинский, художественный руко-
водитель ансамбля «RockoCo», рассказал 
журналистам о своем коллективе, в состав 
которого входят музыканты Большого сим-
фонического оркестра: «Это молодые соли-
сты, готовые работать и приехать на репе-
тицию в любой момент, несмотря на слож-
ный концертный график. Камерное испол-
нительство — самый сложный жанр. Ведь в 
камерном составе каждый артист оркестра 
уже солист. На мой взгляд, проект «Ландыш 
серебристый» — уникальный. Мне интерес-
на реакция людей на его музыку! Ведь есть 
такие зрители, которые никогда и не слыша-
ли Чайковского. После концерта они уходят 
другими, преображенными»...

Атмосфера на концерте в Брянске была 
действительно фантастической. С первых 
нот Денис Калинский удивил публику ис-
полнением сюиты в старинном стиле знаме-
нитого норвежского композитора Эдварда 
Грига «Из времен года Хольберга». Просве-
тительский момент этого действа заключал-

ся в том, чтобы напомнить публике о вели-
кой дружбе двух композиторов — П. И. Чай-
ковского и Э. Грига. 

Затем камерный коллектив исполнил не-
вероятную в эмоциональном отношении 
Серенаду для струнного оркестра П.И. Чай-
ковского. Зрители подарили музыкантам бу-
рю оваций. Один из гостей концерта выра-
зил свои впечатления: «Слышал много раз-
ных оркестров и разных интерпретаций, но 
у «RockoCo» самый теплый звук!»

Во втором отделении музыканты камер-
ного коллектива исполнили специальную 
программу для струнного оркестра, кла-
вишных и бас-гитары автора Дениса Калин-
ского. Это было виртуозное, высоко энерге-
тичное исполнение. Струнные звучали сла-
женно и объемно, «дышали» взаимностью с 
клавишными и бас-гитарой. Приятно было 
наблюдать особую сосредоточенность и не-
поддельную увлеченность лиц музыкантов, 
которым было что сказать публике. Словом, 
музыкальный диалог удался. Восторженная 
публика бурными продолжительными ова-
циями благодарила солистов «RockoCo» за 
их вдохновенное виртуозное выступление.

Официальный представитель брянского 
правительства в лице Сергея Пилипушко, 
заместителя губернатора Брянской обла-
сти, поблагодарил вдохновителей проекта 
«Ландыш серебристый» за решение прове-
сти один из концертов классической музы-
ки в брянском крае. Он подчеркнул, что мас-
штабная трехлетняя акция Общества имеет 
глубокий просветительский смысл и наце-
лена на то, чтобы музыка Чайковского ста-
ла еще популярнее.

В свою очередь Александр Шалатонов, ис-
полняющий обязанности начальника фили-
ала «Брянское ЛПУМГ», поблагодарил пра-
вительство Брянской области за оказанное 
содействие в организации этого концерта. 
Также Александр Шалатонов пообещал, что 
компания будет реализовывать совместные 
проекты на территории Брянской области 
и в следующем году, когда будут проходить 
мероприятия, приуроченные к празднова-
нию 70-й годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне.

>>> стр. 14

С ОГЛУШИТЕЛЬНЫМ УСПЕХОМ ЗАВЕР-
ШИЛСЯ ВТОРОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП 
МУЗЫКАЛЬНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО 

ПРОЕКТА ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА» — 
«ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» В Г. БРЯНСКЕ. КОН-
ЦЕРТ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ СОСТОЯЛСЯ В 
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ФИЛАРМОНИИ В ЗАЛЕ, 
КОТОРЫЙ РАССЧИТАН ПОЧТИ НА ОДНУ ТЫСЯЧУ 
МЕСТ. БЕССМЕРТНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКОЙ 
КЛАССИКИ ПРОЗВУЧАЛИ В ИСПОЛНЕНИИ КА-
МЕРНОГО КОЛЛЕКТИВА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АКАДЕМИЧЕСКОГО БОЛЬШОГО СИМФОНИЧЕ-
СКОГО ОРКЕСТРА ИМЕНИ П.И. ЧАЙКОВСКОГО 
«ROCKOCO» ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ДЕНИСА КАЛИН-
СКОГО, КОТОРЫЙ ТАКЖЕ ПОРАДОВАЛ ПУБЛИКУ 
СВОИМИ МУЗЫКАЛЬНЫМИ СОЧИНЕНИЯМИ.

«ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» ПОКОРИЛ БРЯНСК
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9 Рациональнее!

Деятельность Инженерно-технического центра 
направлена на поиск всего нового, современного, 
привлечения знаний и новейших технологий. Всего 
того, что должно принести удовлетворение инжене-
рам, экономистам, организаторам бизнес-процес-
сов, воплотить их творческие устремления и про-
фессиональные амбиции.

ИТЦ стремится быть ключевым звеном в планиро-
вании, реализации и сопровождении данного про-
цесса — всего того, в чем остро нуждается Обще-
ство. А это значит, стремится быть нужным, полез-
ным, востребованным. 

В уходящем году филиал получил кредит доверия 
на формирование и реализацию стратегии иннова-
ционного развития Общества, и промежуточные ито-
ги этого года подтверждают правильность начато-
го движения. Работа по поиску и привлечению пе-
редовых технологий и оборудования, систематиза-
ция этой работы подтверждаются количественно.

2014 год был годом создания филиала, формиро-
вания его коллектива, способного вместе трудить-

ся, отдыхать, активно участвовать в спортивных и 
культурно-массовых мероприятиях.

В новом году ожидается воплощение задуман-
ного: материализация мыслей и расчетов в осязае-
мое «железо», продолжение эффективной экспан-
сии ИТЦ в производство и его организацию, взаи-
мовыгодного партнерства с «производственника-
ми», заслуженной оценки труда.

Поэтому, уважаемые коллеги, в наступающем го-
ду хочется пожелать вам новых впечатлений, новых 
творческих идей и их воплощения, новых назначе-
ний — заслуженных и достойных, планируемых при-
обретений и обретений, патентуемых изобретений. 

Терзают сомнения, распирают идеи — про-
сим в ИТЦ!

В преддверии Нового 2015 года хочется вспом-
нить все хорошее, что было в Инженерно-техни-
ческом центре в уходящем году. Одновременно с 
выделением ИТЦ в филиал был образован Совет 
молодых ученых и специалистов. Молодые ра-
ботники с рвением принялись за общественную 
деятельность. Силами молодежи был проведен 
ряд субботников, завоевано множество спортив-
ных кубков и получено грамот. Молодые работ-
ники трудились над проектами по капитальному 
ремонту ГРС и компрессорных станций. Приняли 
участие более чем в половине рационализатор-
ских предложений. Впервые отдельный фили-
ал ИТЦ был представлен на «Воргольской стру-
не-2014» и занял там призовое место. 

Руководство и более опытные наставники всег-
да готовы помочь молодежи, именно поэтому все 
намеченное нам удается. Рады и горды своей при-
частностью к этому успеху. Хочу поблагодарить 
за работу всю нашу дружную команду и пожелать 
в новом году достигнуть еще больших вершин.

Человечнее!

ИРИНА  
ВАСИЛЬЕВНА  
МУЗАЛЕВА,  
ВЕДУЩИЙ  
СПЕЦИАЛИСТ  
ПО КАДРАМ 
БЕЛГОРОДСКОГО  
ЛПУМГ 

ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА МАТЫЦИНА,  
ВЕДУЩИЙ ЭКОНОМИСТ  
ВОРОНЕЖСКОГО ЛПУМГ 

Из года в год в «Газпром трансгаз Москва» стать 
настоящим профессионалом своего дела моло-
дому сотруднику активно помогают Управле-
ние по работе с персоналом, а также созданный в 
2002 году Совет молодых ученых и специалистов. 
Он имеет двухуровневую структуру: во всех 24 фи-
лиалах общества и администрации созданы пер-
вичные советы, представители которых входят 
в состав Объединенного Совета молодых ученых 
и специалистов.

Основными документами, регламентирующи-
ми работу СМУиС, является Комплексная целе-
вая программа ООО «Газпром трансгаз Москва» 
по работе с молодежью и работниками, состо-
ящими в резерве кадров, и Положение о Совете 
молодых ученых и специалистов ООО «Газпром 
трансгаз Москва».

Деятельность Совета направлена на развитие 
творческой активности, интеллектуального по-
тенциала молодых ученых и специалистов, повы-
шение их профессионального уровня, подготовку 
высококвалифицированного кадрового резерва.

Работа Совета осуществляется по следую-
щим основным направлениям: культурно-массо-
вое, информационно-аналитическое, профориен-
тационное, разработка и внедрение рационали-
заторских предложений, обмен опытом с анало-
гичными советами других дочерних обществ си-
стемы ОАО «Газпром».

Немаловажная роль в деятельности работы 
Совета отведена взаимодействию с органами 
местного самоуправления, общественными ор-
ганизациями: проводятся совместные мероприя-
тия советов филиалов с отделами культуры ор-
ганов местного самоуправления в Год культуры 
РФ, принимается участие в торжественных ме-
роприятиях, приуроченных к празднованию 9 Мая, 
благотворительных акциях с общественными ор-
ганизациями ко Дню защиты детей. 

В 2014 году Управлением по работе с персо-
налом были организованы профильные практи-
ческие семинары с привлечением опытных тре-
неров-психологов, зональные встречи советов  

молодых ученых и специалистов филиалов,  
групповые тренинги, слеты, обучающие семина-
ры для наставников и резерва кадров. 

Для стимулирования большей активности мо-
лодых работников, раскрытия творческого и про-
фессионального потенциала один раз в два года 
в обществе проходят конкурсы на присвоение 
звания «Лучший молодой работник». Так в апре-
ле 2014 года проведен конкурс среди молодых ра-
ботников по направлениям (ЛЭС, ГКС, ЭТВС, ЭХЗ, 
ГРС, КИП и А, АСУ, Бухгалтерско-экономическая, 
Производственно-диспетчерская, Связь). 

По итогам конкурса определены победители  
по направлениям и присвоены звания «Лучший  
молодой работник».

В мае 2014 года ООО «Газпром трансгаз Москва» 
и ГОБУ ВО «Семилукский государственный техни-
ко-экономический колледж» подписали совмест-
ный план мероприятий по сотрудничеству в об-
ласти подготовки персонала.

А 22 июля 2014 года состоялось подписание до-
говора о научно-техническом сотрудничестве на-
шего предприятия с Брянским государственным 
техническим университетом. 

Данное соглашение предусматривает совмест-
ную работу в образовательной и научно-иннова-
ционной сферах деятельности, в области под-
готовки высококвалифицированного персонала, 
а также повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки сотрудников Общества.

29 ноября 2014 года ООО «Газпром трансгаз 
Москва» впервые приняло участие в видеоконфе-
ренции с участниками Международного конкурса 
среди организаций на лучшую систему работы с 
молодежью, организатором которой выступи-
ло ООО «Газпром трансгаз Югорск». В дискуссии 
приняли участие представители 10 дочерних об-
ществ ОАО «Газпром». 

Также в течение года молодежь Общества уча-
ствовала и оказывала содействие в организации 
спартакиад работников ООО «Газпром трансгаз 
Москва» и ОАО «Газпром» в целях развития массо-
вого спортивного движения.

КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ КОВАЛЕНКО,
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР  
ОТДЕЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ГАЗОТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СМУИС  
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

Уходящий год выдался ровным, план по кадрам мы выполнили 
полностью. В течение года вместе с Советом молодых специалистов 
привлекали молодежь к участию в культурной жизни Общества, уча-
ствовали в спортивных мероприятиях. Но приоритетной, естествен-
но, является работа по повышению уровня профессионализма мо-
лодых специалистов.

У нас много молодых сотрудников с высшим образованием, кото-
рые занимают рабочие должности. Мы помогаем им реализоваться, 
осваивать свою профессию.

Поздравляю всех своих коллег, всех сотрудников ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» с Новым годом! 

Желаю прежде всего здоровья, счастья в личной жизни и успе-
хов в работе! 

Прошедший год для меня был неожиданным. Я праздновала юби-
лей и планировала уйти на заслуженный отдых. Однако начальник 
нашего филиала Сергей Николаевич Пинкевич предложил продол-
жить работу, и я с удовольствием трудилась в своем коллективе, с 
которым проработала 17 лет. 

2014 год был особенно плодотворным, уже подведены предвари-
тельные итоги, которые войдут в форму отчетности филиала. Хоро-
ших результатов мы добились по объемам транспорта газа, капиталь-
ного ремонта, в решении социальных вопросов. Достигнутое внуша-
ет оптимизм, это — основа для дальнейшего развития нашего фили-
ала. Конечно же, перечисленное — далеко не все направления, по 
которым мы активно работаем. Главный потенциал — сплоченный 
коллектив Воронежского ЛПУМГ. Всех нас объединяет общая цель — 
достойно трудиться для развития газовой отрасли. 

Незабываемые впечатления остались от поездки на семинар, ор-
ганизованный управлением по работе с персоналом для экономи-
стов по труду. Нам организовали экскурсию по вечерней Москве. 
Мы получили столько позитива от красоты мест, которые посетили! 
Были и на Красной площади, и на Воробьевых горах. Москва, пре-
ображенная в преддверии Нового года, поразила своей красотой.

Приятным выдался уходящий год и в личном плане. Я люблю про-
водить время с внучкой, которая учится в седьмом классе. Она — за-
мечательная, очаровательная девочка. Мы живем недалеко друг от 
друга, и мои лучшие минуты жизни проходят рядом с ней, ведь де-
ти — самая большая радость. У меня есть еще одна внучка, которая 
живет за границей. Мы с ней видимся редко, но в январе она долж-
на приехать. Я ее очень жду. 

От всей души поздравляю сотрудников ООО «Газпром транс-
газ Москва» и нашего филиала с наступающим 2015 годом! Же-
лаю здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, 
стабильности и мирного неба над головой. 



ГОД ОЛИМПИЙСКИХ СВЕРШЕНИЙ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА»
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12Внимательнее и заботливее!

Самое главное в уходящем году — 
конечно же, зимние Олимпийские иг-
ры в Сочи. Это — участие компании 
«Газпром трансгаз Москва» в подго-
товке к ним, работа санатория Об-
щества «Голубая горка», который 
принимал активное участие в ока-
зании медицинской и оздоровитель-
ной помощи участникам Олимпи-
ады. Это — врачи Центра диагно-
стики и реабилитации. Нельзя не 
отметить деятельность всего кол-
лектива, проводившего профилак-
тические и диспансерные приемы. 
Проведена огромная работа как в 
рамках Центра диагностики и ре-
абилитации, так и в здравпунктах 
наших филиалов. 

В минувшем году пересмотрена 
тактика и стратегия медицинского 
учреждения компании ООО «Газпром 
трансгаз Москва». Основной упор сде-
лан на профилактику заболеваний 
сотрудников Общества. 

Серьезное внимание в 2014 году бы-
ло уделено диспансеризации, потому 
что мы решили расширить спектр 
возможностей медицины, в частно-
сти, по выявлению патологий, ран-
ней диагностики рака и заболеваний 
сердечно-сосудистой системы. Вве-
дены различные программы здоровья. 

Этот год настолько насыщен со-
бытиями, что можно только кон-
статировать: «сделано», «введено». 
Работает программа «Женское здо-
ровье». Набирает обороты програм-
ма оздоровления мужчин. В 2014 году 
в ней приняли участие пять филиа-
лов. Проект был пилотным, нам еще 

предстоит оценить его результа-
ты. Но, судя по положительным от-
зывам, можно утверждать, что мы 
на правильном пути. 

В уходящем году были отремонти-
рованы и по-новому оснащены здрав-
пункты филиалов Общества. Боль-
шое, прогрессивное изменение пре-
терпел наш Центр диагностики и 
реабилитации, где появляются но-
вые лаборатории, завозится новое 
оборудование, производится капи-
тальный ремонт помещений. Сейчас 
мы готовимся к ремонту его стаци-
онарного звена. 

В настоящее время социальная по-
литика является одним из осново-
полагающих направлений деятель-
ности предприятия. И медицина — 
ее главная приоритетная состав-
ляющая. Иначе и не должно быть, 
ведь здоровье — это инвестиции 
в дальнейшую плодотворную дея-
тельность ООО «Газпром трансгаз 
Москва».

Большую работу проводят са-
натории Общества. Сегодня ма-
ло в нашей стране компаний, гото-
вых оплачивать отдых сотрудника.  
У нас же сотрудники отдыхают вме-
сте с семьями. Особое внимание мы 
уделяем и нашим пенсионерам, де-
тям. В Центре диагностики и реа-
билитации замечательное детское 
отделение — яркое, красивое! Так-
же преображается и поликлиника.  
Мы неустанно и динамично разви-
ваемся. И положительная динамика 
эта обязательно, по нарастающей, 
продолжится в новом году.

Уходящий 2014 год был успешным для 
Объединенной первичной профсоюзной ор-
ганизации ООО «Газпром трансгаз Москва». 
Благодаря целенаправленной, системати-
ческой работе профсоюзов по развитию и 
совершенствованию системы социальной 
защищенности работников нашего Обще-
ства был обеспечен достойный уровень со-
циально-трудовых льгот, гарантий и ком-
пенсаций, закрепленных в действующем 
Коллективном договоре. Работники, ве-
тераны Общества и члены их семей полу-
чили медицинский уход в ведомственных 
медицинских учреждениях, санаториях и 
на базе отдыха.

Сплоченность, самоотверженность, вы-
сокая работоспособность коллектива ра-
ботников ООО «Газпром трансгаз Москва» 
была отмечена ОАО «Газпром» при участии в 
строительстве зимних олимпийских объек-
тов в Сочи и организации фестиваля твор-
ческих и самодеятельных коллективов «Фа-
кел» в Белгороде. 

2015-й — это год 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне, год новых произ-
водственных свершений и задач, которые 
предстоит также достойно и уверенно вы-
полнить коллективу ООО «Газпром транс-
газ Москва». 

Профсоюзная организация ООО «Газпром 
трансгаз Москва» объединяет в своих ря-
дах 12 226 человек, это — 95,9% от общего 
числа работников Общества в 25 первич-
ных профсоюзных организациях. Прошед-
ший год в Объединенной первичной профсо-
юзной организации ООО «Газпром трансгаз 
Москва» стал первым в пятилетнем выбор-
ном цикле. В семи профсоюзных организаци-
ях филиалов приступили к работе вновь из-
бранные председатели, а в 18 — продолжи-
ли свою работу прежние лидеры. 

Многие сотрудники Общества в уходящем 
году смогли пройти профилактические и ди-
спансерные осмотры, провести диагности-
ку и лечение заболеваний, более 7500 человек 
смогли укрепить здоровье и полноценно от-
дохнуть. В летний и зимний оздоровитель-
ные сезоны на базах отдыха в Болгарии, на 
Черноморском побережье и в Подмосковье 
провели свои каникулы более 1500 детей на-
ших сотрудников. 

Многоуровневая система контроля охва-
тывает все вопросы, направленные на со-
блюдение и обеспечение здоровых, безопас-
ных условий труда всех категорий работни-
ков и взаимодействие с принятой в Общест-
ве интегрированной системой менеджмен-
та в области профессиональной безопасно-
сти и охраны труда. В 2014 году техническим 
инспектором ОППО, 25 комиссиями по охране 
труда при профсоюзных комитетах филиа-
лов и 496 уполномоченными по охране труда 
проведено 819 проверок и выявлено 700 раз-
личных нарушений. 75 уполномоченных по 
охране труда прошли обучение на базе УПЦ 
«Первомайский». По итогам конкурсов луч-
шей профсоюзной организацией в области 
охраны труда стало Моршанское ЛПУМГ, а 
лучшим уполномоченным по охране труда — 
Е.Г. Беликов из Белгородского ЛПУМГ.

Большим событием года стала XVII Спар-
такиада ООО «Газпром трансгаз Москва». 
Состязания прошли на базах ведущих спор-
тивных клубов, что позволило привлечь ко-
манды из 23 филиалов по девяти видам спор-
та и повысить уровень этого мероприятия.

В живописном месте на берегу реки Воргол 
состоялся II фестиваль бардовской и автор-
ской песни «Воргольская струна-2014», основ-
ным организатором и идеологом которого 
стал Елецкий ЛПУМГ. В фестивале участво-
вали представители 25 филиалов.

ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА 
АШИХМИНА,

МЕДСЕСТРА 
ЗДРАВПУНКТА 

ОРЛОВСКОГО ЛПУМГ
— Самое яркое событие уходящего 

года, конечно же, корпоративный фе-
стиваль «Факел», где я работала в со-
ставе медицинской службы под руко-
водством нашего главного врача Вла-
дислава Владиславовича Иващева. 

Атмосфера фестиваля очень теплая, 
добрая, было много общения и поло-
жительных эмоций. Хочу отметить, что 
участие в работе фестиваля обогати-
ло мой собственный опыт работы. Ну 
а сам фестиваль — это очень красиво, 
талантливо и интересно! 

Оглядываясь назад, думаю о том, 
что и весь 2014 год прошел на вол-
не позитива.

Я люблю свою работу, и для меня 
немаловажно, что с каждым годом ка-
чество оказания медицинских услуг 
на нашем предприятии растет. У нас 
в здравпункте очень хороший физио-
кабинет, в чем большая заслуга руко-
водства Общества. Мы обслуживаем 
работников, членов их семей, пенсио-
неров ООО «Газпром трансгаз Москва». 
В течение года занимаемся подготов-
кой к проведению периодических ме-
дицинских осмотров, проводим пред-
рейсовые и послерейсовые осмотры 
водителей, работаем с заключитель-
ными актами по медицинским осмо-
трам — определяем, куда направить 
работника на дальнейшее лечение или 
реабилитацию, если есть изменения в 
состоянии здоровья. На это обращает-
ся особое внимание. 

1 декабря 2014 года мы вошли в про-
грамму пилотного проекта по ранне-
му выявлению онкопаталогии. Эффек-
тивность проекта, предложенного ме-
дицинской службой нашего Общества, 
несомненна. Для людей, живущих да-
леко от областного центра, возмож-

ность получения квалифицированной 
медицинской помощи на рабочем ме-
сте чрезвычайно важна.

Согласно данной программе, в этом 
году у нас запланировано обследова-
ние 79 женщин, а в следующем году об-
следование пройдут все наши сотруд-
ники-мужчины. 

Отмечая итоги уходящего года, с 
надеждой смотрим и в будущий. 

В 2015 году запланирована модерни-
зация предрейсового кабинета: будет 
произведен ремонт и частично заме-
нено оборудование. Также в следую-
щем году мы ждем новую оргтехнику, 
заказали оборудование для видеока-
бинета. Надеемся, что мы его получим. 

Осознание того, что ты можешь по-
мочь человеку, делает жизнь добрее и 
интереснее, положительный результат 
работы согревает душу. 

Поздравляю с наступающим Но-
вым годом своих коллег, всех ра-
ботников, ответственных за беспе-
ребойную подачу газа потребителю. 
Искренне желаю добра, новых про-
фессиональных побед и достиже-
ний! Желаю стабильности в семьях 
и в стране. И пусть во всех делах вам 
сопутствуют крепкое здоровье и яс-
ное небо над головой!

Основной задачей филиала ООО «Газпром 
трансгаз Москва» — «Центр диагностики и 
реабилитации» является медицинское обес-
печение работников, пенсионеров Общест-
ва и членов их семей в его двух структурных 
подразделениях — Центре диагностики и ре-
абилитации и клиническом санатории «При-
окские дали». 

В 2014 году только на профилактических и 
диспансерных осмотрах специалисты ЦДиР 
приняли почти 4000 работников, с этой це-
лью наши медики выезжали в семь филиа-
лов. В стационарных отделениях лечение по-
лучили около 400 человек. Укрепили здоро-
вье и отдохнули в санатории «Приокские да-
ли» более 3000 работников, пенсионеров и 
членов их семей. 

Одновременно с выполнением программы 
комплексного развития Центра диагностики и 
реабилитации ведутся ремонтно-строитель-
ные и монтажные работы. На тяжелые работы 
по монтажу и ремонту нам всегда на помощь 
приходят работники УАВР, Московского, Гав-
риловского ЛПУМГ, УЭЗС. Большая помощь 
оказывалась при проведении субботников, 
монтажа мебели и оборудования филиалами 
Администрации, ИТЦ, УМТСиК. Особая благо-
дарность от наших маленьких пациентов —  

профсоюзной и молодежной организациям 
Администрации и ИТЦ за шефство, взятое над 
детским отделением Центра. Мы благодарим 
наших «соседей» за оказанное нам внимание, 
помощь и взаимовыручку.

Работники филиала активно участвуют в кор-
поративных мероприятиях Общества. Коллек-
тив ЦДиР — женский, собрать мужскую ко-
манду, скажем, по футболу, волейболу или ба-
скетболу не так-то просто. Несмотря на это, в 
2014 году нам удалось сыграть в турнире на ку-
бок генерального директора по водному поло 
и получить кубок и грамоту «За волю к победе». 
Мы также приняли участие в соревнованиях по 
настольному теннису и в кроссе. Приятно бы-
ло выступить на II фестивале бардовской песни 
«Воргольская струна» в красивом месте у реки 
Воргол, которое организовало Елецкое ЛПУМГ.

2014 год ознаменовался 20-летием создания 
Центра диагностики и реабилитации. В УПЦ 
«Зименки» был проведен торжественный ве-
чер, посвященный этому событию, на котором 
собрался весь наш коллектив. Мы пригласи-
ли и наших ветеранов, вспомнили об истории 
ЦДиР. Приятным сюрпризом был концерт, в ко-
тором участвовали дети наших коллег из са-
натория «Приокские дали» Владислав Дура-
ев и Мариам Шрайби, а также солисты из Мо-
сковского ЛПУМГ — Игорь Черников и Ната-
лия Малахова. К этому событию была приуро-
чена осенняя экскурсия в Санкт-Петербург — 
Петергоф, в которой побывали 73 человека из 
обоих структурных подразделений филиала. 

Желаю всем коллегам — работникам и 
ветеранам ООО «Газпром трансгаз Москва» 
в новом году здоровья, успехов, высоких 
производственных показателей, счастья 
и благополучия в личной жизни! 

НАДИР КУАНЫЧБЕКОВИЧ 
МУСТАФИН,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПЕРВИЧНОЙ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ  
ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ,
ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ ЦДИР
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14«Ландыш серебристый»

ГЛОТОК  
СВЕЖЕГО 
ВОЗДУХА

Когда в канун весны в последний раз срываю
Любимые цветы, — тоска мне давит грудь,
И к будущему я молитвенно взываю:
Хоть раз еще хочу на ландыши взглянуть…
О ландыш, отчего так радуешь ты взоры?
Другие есть цветы роскошней и пышней.
И ярче краски в них, и веселей узоры, —
Но прелести в них нет таинственной твоей… 

 Петр Ильич Чайковский

стр. 7 <<<
Концерт в Брянске завершил региональный этап проекта «Ландыш 

серебристый». Оркестрантам уже дарили овации ценители классики из 
Клина, Калуги, Ельца, Белгорода и Воронежа. Финальный концерт прой-
дет в Москве 5 мая 2015 года и будет приурочен к 175-летию П.И. Чай-
ковского (7 мая 2015 года) и 70-летию Победы советского народа в  
Великой Отечественной войне (9 мая 2015 года).

МНЕНИЕ ПУБЛИКИ
— Этот концерт — глоток свежего воздуха. Он наполняет и насла-

ждает нашу душу…

Вербинец Мария, жительница г. Брянска:
— Я очень счастлива, что присутствую сегодня на этом концерте. 

Хочется выразить благодарность за то, что концерт состоялся и в 
Брянске тоже. По-моему, это прекрасная возможность для любителей 
музыки приобщиться к творчеству Чайковского — такой волнующей, 
прекрасной в эти предновогодние дни.

Осадчая Анна Павловна, председатель Совета ветеранов Брян-
ского ЛПУМГ:

— Ветераны Общества с радостью и охотой посетили концерт. Му-
зыка П.И. Чайковского очень понравилась, оркестр звучал прекрасно. Хо-
чу выразить благодарность руководству за прекрасный вечер!

Арчушкины Руслан и Елена, школа искусств им. П.И.Чайковского, 
г. Брянск:

Руслан: «Концерт впечатлил. Очень рады, что услышали П.И. Чайков-
ского в исполнении Большого симфонического оркестра».

Елена: «Здорово, что организовываются такие мероприятия, пото-
му что нужно развивать культурную жизнь нашего города. Счастлива, 
что услышала профессиональное исполнение музыки П.И. Чайковского».

Сергей Сколковский, житель г. Брянска:
— Мы в восторге от замечательного концерта. Музыканты так здо-

рово отыграли. П.И. Чайковский с нами сегодня и всегда. Второе отделе-
ние концерта поразило. Я уверен, что Денису Калинскому удалось «по-
бороть дракона», а доброта и нежность «Вальса принцессы» пробуди-
ли нежные чувства в душе каждого, кто сидел в зале… 

Тему вели Евгения ЧЕРВОНОБАБ и Вера ЮРЬЕВА, 
фото Екатерины ИОНОВОЙ

«ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» ПОКОРИЛ БРЯНСК

6 декабря 2014 года в Государственном мемори-
альном музыкальном музее-заповеднике П.И. Чай-
ковского в г. Клин Московской области состоялись 
мероприятия, посвященные 120-летию создания му-
зея. Они прошли в кругу друзей — потомков Чайков-
ского, известных артистов, музейных работников, по-
читателей творчества великого композитора, в числе 
которых были сотрудники Общества. Подарком для 
всех гостей стала опера «Евгений Онегин» в концерт-
ном исполнении оркестра и молодых солистов Центра 
оперного пения Галины Вишневской, который очень 
тепло встречали поклонники музыки П.И. Чайковского. 

Возможность посетить юбилейное торжество ра-
ботниками компании появилась благодаря участию 
Общества в благотворительных проектах музея. На-
пример, была организована конференция «Компо-
зиторские музеи в культурном пространстве XIX–
XXI вв.», концерты фестиваля «От Луары до Волги» 
(российско-французский проект). 

На оперу «Евгений Онегин» музей любезно предо-
ставил Обществу 40 билетов. На главной странице ин-
транет-сайта Администрации было размещено объяв-
ление о спектакле, интерес к которому оказался нео-
бычайно высоким. В течение нескольких часов было 
получено необходимое число заявок от сотрудников 
и членов их семей, которым посчастливилось побы-
вать на этом знаковом юбилейном мероприятии, ку-
да было приглашено всего 300 человек. 

Некоторые из них поделились своими впечат-
лениями.

Аксенова Ольга Александровна, заведующая 
здравпунктом Серпуховского ЛПУМГ:

«Концертный зал музея был переполнен. Все при-
сутствующие были в полном восторге от услышан-
ного. Всех поразили дивные голоса, молодость и кра-
сота исполнителей. Известно, что Чайковский до-
верил первое исполнение своей оперы студентам. 
Особенно блистал в роли Евгения Онегина — моло-
дой баритон Константин Бржинский, недавний вы-
пускник Казанской консерватории и Центра оперно-
го пения Галины Вишневской, победитель ряда меж-
дународных конкурсов. Это певец с особым драма-
тическим даром, который, по словам Ольги Рост-
ропович, «отзывается в сердце вибрацией оберто-
нов. Это живой театр, в котором представление 
пахнет пудрой, костюмом, театральным занаве-
сом, а зритель дышит одним воздухом с певцом и 
оркестром…» 

Мы очень рады, что побывали на одном из глав-
ных юбилейных событий музея. Особенно приятно 
было слышать от руководства музея слова благо-
дарности в адрес ООО «Газпром трансгаз Москва» 
и лично генерального директора В.А. Михаленко в 
связи с успешным осуществлением проекта «Лан-
дыш серебристый», который был задуман в музее-
заповеднике П.И. Чайковского».

Музей П.И. Чайковского в Клину отметил 
120-летие оперой «Евгений Онегин»
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ВАЛЕРИЙ ХАЛИЛОВ — НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ, ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ, ГЛАВНЫЙ 
ВОЕННЫЙ ДИРИЖЕР РОССИИ, ЧЛЕН СОЮЗА КОМПОЗИТОРОВ РОССИИ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
ДЕЯТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА, ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ ОРКЕ-
СТРОВОГО ДИРИЖИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ МУЗЫКИ ИМЕНИ ГНЕСИНЫХ.

РОДИЛСЯ В СЕМЬЕ ВОЕННОГО ДИРИЖЕРА. МУЗЫКОЙ НАЧАЛ ЗАНИМАТЬСЯ В ЧЕТЫРЕХ-
ЛЕТНЕМ ВОЗРАСТЕ. ОКОНЧИЛ МОСКОВСКУЮ ВОЕННО-МУЗЫКАЛЬНУЮ ШКОЛУ (НЫНЕ — 
МОСКОВСКОЕ ВОЕННО-МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ) И ВОЕННО-ДИРИЖЕРСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
ПРИ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ (КЛАСС ПРОФЕССОРА Г. АЛЯВДИНА). ПО ОКОНЧАНИИ 
БЫЛ НАЗНАЧЕН ВОЕННЫМ ДИРИЖЕРОМ ОРКЕСТРА ПУШКИНСКОГО ВЫСШЕГО ВОЕННОГО 
КОМАНДНОГО УЧИЛИЩА РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ ПВО. А ПОСЛЕ ТОГО КАК ОРКЕСТР ПОД 
УПРАВЛЕНИЕМ ВАЛЕРИЯ ХАЛИЛОВА ЗАНЯЛ I МЕСТО В КОНКУРСЕ ВОЕННЫХ ОРКЕСТРОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА (1980), СТАЛ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ КАФЕДРЫ ДИРИ-
ЖИРОВАНИЯ ВОЕННО-ДИРИЖЕРСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ПРИ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ. 
В 1984 ГОДУ ПЕРЕВЕДЕН В ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ВОЕННО-ОРКЕСТРОВОЙ СЛУЖБЫ МИНИ-
СТЕРСТВА ОБОРОНЫ СССР, ГДЕ СЛУЖИЛ В КАЧЕСТВЕ ОФИЦЕРА, СТАРШЕГО ОФИЦЕРА И 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА. С 2002 ГОДА ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ — НАЧАЛЬНИК ВОЕННО-
ОРКЕСТРОВОЙ СЛУЖБЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

ВАЛЕРИЙ ХАЛИЛОВ — МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ТАКИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ФЕСТИВАЛЕЙ, КАК «СПАССКАЯ БАШНЯ» (МОСКВА), «АМУРСКИЕ ВОЛНЫ» (ХАБАРОВСК), 
«МАРШ СТОЛЕТИЯ» (ТАМБОВ) И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОЕННО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
В ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ. ГАСТРОЛИРОВАЛ С ВЕДУЩИМИ ОРКЕСТРАМИ ВООРУЖЕННЫХ 
СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В АВСТРИИ, БЕЛЬГИИ, ВЕНГРИИ, ГЕРМАНИИ, КНДР, ЛИВА-
НЕ, МОНГОЛИИ, ПОЛЬШЕ, США, ФИНЛЯНДИИ, ФРАНЦИИ, ШВЕЙЦАРИИ, ШВЕЦИИ.

В МУЗЫКЕ ГЛАВНОЕ — МЕЛОДИЯ
В начале декабря уходящего года про-

изошло удивительное событие в отече-
ственном музыкальном мире. Большой 
зал московской консерватории давал 
концерт БСО имени П.И. Чайковского.  
У дирижерского пульта — главный во-
енный дирижер России, начальник 
военно-оркестровой службы Воору-
женных Сил РФ, заслуженный деятель 
искусств РФ, член Союза композито-
ров РФ, генерал-лейтенант Валерий 
Халилов…

— Валерий Михайлович, насколько я 
поняла, Вы сегодня впервые дирижируе-
те Большим симфоническим оркестром?

— Интересная ситуация, правда? И не 
только для меня. Вообще интересная! Дей-
ствующий музыкант военно-оркестровой 
службы вдруг дирижирует БСО... На моей 
памяти это первая практика, а я с 1963 года 
ношу погоны, еще, будучи суворовцем. И не 
припомню ничего подобного.

Так что это — знаковый концерт. Он, ко-
нечно, накладывает определенную ответ-
ственность. И волнительно очень…

— А как это осуществилось? Чья бы-
ла идея?

— Знаете, иногда случаются совершенно 
необъяснимые вещи. Вот встретились с Вла-
димиром Ивановичем Федосеевым. Он мне 
говорит: будет 9 мая, 70 лет Победы, давай-
те что-нибудь сделаем… Сначала Вы дири-
жируете БСО, а потом я — Вашим военным 
оркестром. Так, сегодня мой концерт с БСО 
и состоялся.

Следующий, как Вы поняли, — концерт 
Федосеева с одним из лучших духовых ор-
кестров мира, которым я руковожу. 

— Интересно, марши Владимир Ивано-
вич тоже будет дирижировать?

— Думаю, да, потому что это — основной 
любимый жанр военной музыки. Реперту-
ар его концерта мы пока предметно не об-
суждали. Эта тема пока «витает» в возду-

хе. Где, что и когда — не известно. Пока это 
только «философия». 

Сейчас же хочу сказать спасибо Влади-
миру Ивановичу, что доверил руководить 
его оркестром. Думаю, мы не подвели его.

— Программа Вашего сегодняшнего кон-
церта интересна по своему репертуарно-
му содержанию — Лист, первый концерт, и 
старинные всемирно известные вальсы — 
«Амурские волны», «Березка», «На сопках 
Маньчжурии», «Осенний сон» и другие…

— Лист очень понятен русской душе. 
Мелодизм у него потрясающий. К тому же 
известная, популярная музыка. Поэтому 
остановились на нем. Во втором отделении 
должно было быть еще одно масштабное, 
мощное произведение Листа. Но не успели 
договориться с хором, который в нем участ-
вует. Просто не смогли технически это осу-
ществить. Поэтому решили, что будет очень 
интересно сделать второе отделение таким 
контрастным  — вальсовым.

На афише нашего сегодняшнего концерта 
обозначено: «Музыка с характером». На са-
мом деле, любая музыка — «с характером». 
И у Листа, и каждый вальс имеет свой харак-
тер. Я, собственно, музыкантам говорю: да, 
тон один и тот же, эпоха одна и та же — что у 
Листа, что и у этих вальсов. Но образы у них 
совершенно разные и характеры, настрое-
ния разные. Каждый вальс — это «изюмин-
ка». Не надо делать из вальсов общую оди-
наковую музыкальную линию! 

Вот и старались как-то разукрасить, рас-
цветить программу. В ее организации при-
нимали участие талантливые аранжиров-
щики, инструменталисты. И создали абсо-
лютную эксклюзивность второго отделения. 
Ведь эти вальсы написаны для духового ор-
кестра. А мы переложили их на симфониче-
ский. Такого материала ни у одного симфо-
нического оркестра мира нет! Только у нас. 
И только в военно-оркестровой службе, что 
тоже очень интересно.

— Валерий Михайлович, я никогда не со-
глашусь с тем, что марши часто называ-
ют военно-строевым музыкальным жан-
ром. Считаю, в каждом марше звучит своя 
мелодия — танцевальная, хоровая, соль-
ная певческая…

— Ну, кто марши так воспринимает, Вы 
обратили внимание? Люди, которые кро-
ме парада или других ритуальных церемо-
ний с участием военных оркестров ничего 
не слышали.

А приходите в концертный зал. Наш пре-
дыдущий концерт в Большом зале консер-
ватории состоял из двух частей: русские 
военные марши и русские военные вальсы 
в исполнении духового оркестра. И 45 ми-
нут маршей пролетели для слушателей как 
одна минута!

Ко мне потом восхищенные люди подхо-
дили, которые никак не ожидали, что столь 
длительная маршевая программа — это так 
интересно.

Ведь марши есть не только строевые. 
Концертные, траурные, походные, лег-
кие, скорые, торжественные, триумфаль-
ные, встречные — вот сколько назвал!  
И все они разные. Поэтому так может 
утверждать человек, некомпетентный 
в вопросах военной музыки. Мало ли 
что говорят.

А человек, который знает наш жанр, ска-
жет: сколько же маршей концертных писа-
ли и Блажевич, и Чернецкий, и Иванов-Рад-
кевич. А «Торжественный марш» Чайков-
ского? У Бетховена есть марши, у Шостако-
вича, Прокофьева, Свиридова... Да у самых 
элитных композиторов марш обязательно 
в творчестве присутствует.

Что говорить, везде звучат марши. Это 
такой интересный жанр! Он и в спектаклях 
участвует, в балетах — к примеру, в «Щел-
кунчике».

— Значит, мы думаем одинаково.
— Конечно. 

— Валерий Михайлович, поскольку гря-
дет юбилей Победы в Великой Отечест-
венной войне, какие марши Вы лично для 
себя определяете к этой дате и хотели 
бы исполнить?

— Мы обязательно будем играть их на 
параде 9 мая на Красной площади. Для нас 
парад, Вы понимаете, это — не концертная 
эстрада. Подбираем музыку, чтобы она бы-
ла адекватна роду и виду Вооруженных Сил, 
олицетворяла его. Например, для десант-
ников играем марш-песню Булата Окуджа-
вы из кинофильма «Белорусский вокзал». 
Это их гимн. 

Исполняем «Марш артиллеристов» Тихо-
на Хренникова для прохождения техники. 
«Катюшу» — когда выходят на площадь ар-
тиллерийские самоходные блоки. «Песня о 
тревожной молодости» Пахмутовой — это 
МЧС. А «Все выше» Хайта — для летчиков. 
И так далее.

Захотел, «притянул за уши» и исполнил — 
такого на параде не бывает. Там все чет-
ко спланировано музыкально, построено. 
Чтобы любое военное подразделение, иду-
щее по Красной площади, было музыкально  
узнаваемо и вдохновенно.

— А марши самой Великой Отечествен-
ной войны для Вас, как военного музыкан-
та, — какие прежде всего ближе?

— Больше всего волнует с первых тактов, 
конечно, «Священная война» Александрова. 
Это не марш, а песня, причем трехдольного 
размера. Но мы исполняем ее для вноса госу-
дарственного флага Российской Федерации 
и Знамени Победы. Лучшей музыки для это-
го не придумаешь! Это сдержанно, это сра-
зу узнаваемо. И это — «Священная война»! 

А заканчиваем парад — «Днем Победы» 
Тухманова. Вот такова наша творческая ре-
троспектива этого события. И логика в ней 
есть. Спросите любого гражданина, очевид-
ца. Он подтвердит…

>>> стр. 16
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К а лендарь-2015: 
Великой Победе 
посвящается…

В канун новогодних праздников вышел в 
свет корпоративный календарь ООО «Газпром 
трансгаз Москва».

В 2015 году в нашей стране отмечается знаме-
нательная дата — 70 лет со дня Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Все мероприятия, ор-
ганизуемые нашей компанией в новом году, бу-
дут проходить под эгидой этого праздничного со-
бытия. И естественно, тема Великой Победы ста-
ла лейтмотивом нашей корпоративной календар-
ной продукции. 

При разработке концепции и создании макета 
календаря Служба по связям с общественностью 
и СМИ совместно со специалистами-дизайнерами 
сделала акцент на счастливых, позитивных эпизодах, 
связанных с Победой в тяжелой и кровопролитной 
войне. Это — радость возвращения домой, встре-
чи с родными и близкими, праздничный парад, са-
лют Победы… Фотоиллюстрации отражают непов-
торимую атмосферу, которая царила в сердцах лю-
дей в те победные дни. Эти эмоции ощущаются и в 
слоганах, которые сопровождают каждую страни-
цу календаря: «Этот день мы приближали, как мо-
гли…», «День Победы, как он был от нас далек…», 
«Это радость со слезами на глазах…» и т.п.

Календарь структурирован по регионам произ-
водственной деятельности ООО «Газпром трансгаз 
Москва» — от Белгорода до Московской области.  
В годы Великой Отечественной войны практически 
на всей территории ответственности нашего пред-
приятия проходили тяжелые кровопролитные бои 
с немецкими захватчиками. Эти сражения вошли 
в историю как крупнейшие оборонительные и на-
ступательные операции — героическая оборона 
Москвы, Курская битва, Тульская, Елецкая, Брян-
ская, Орловская, Острогожско-Россошанская на-
ступательные операции. Некоторые регионы были 
«кузницей» военных и медицинских кадров либо 
возглавляли партизанское движение. Небольшие 
информационные справки об основных событиях 
и сражениях в регионах в годы войны также нашли 
свое место на страницах календаря. 

Но главную ценность представляют фотографии 
и краткие биографические данные ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны нашего предприятия. 
Невозможно читать равнодушно интереснейшие 
факты военных и трудовых биографий 12 участни-
ков боевых действий, в разные годы работавших в 
филиалах и администрации Общества. Беззаветная 
преданность Родине, мужество, героизм — эти чер-
ты объединяют всех наших ветеранов — защитни-
ков Отечества. И этот календарь — наша память и 
дань их Великому Подвигу.

Календарная группа состоит из трех видов кален-
дарей — настенного перекидного и квартального, 
а также календаря-домика. Разработчик дизайна и 
изготовитель подарочной сувенирной продукции 
на 2015 год — наш многолетний партнер — ком-
пания «Алонта АГ».

Мы очень надеемся, что календари понравятся и 
сотрудникам, и ветеранам, и партнерам ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» — станут замечательным 
подарком к новогодним праздникам.

Ирина СЕРГЕЕВА

Эксклюзив

В МУЗЫКЕ ГЛАВНОЕ — МЕЛОДИЯ
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— Трогают душу Ваши интерпре-
тации знаковых военных произведе-
ний, к примеру, старинного марша «То-
ска по родине» — от тоненького соло 
блок-флейты до масштабного много-
голосия всех инструментов оркестра.  
Интересное музыкальное прочтение. 
Причем его ни с чем не перепутаешь…

— Я всегда говорю: могут сто разных 
дирижеров сыграть одно и то же произ-
ведение — и все по-разному. Как в во-
ду невозможно зайти одинаково. Так и в 
музыке. Исполнение от многого зависит. 
Даже от атмосферного давления, лично-
го настроения исполнителя, звонка по 
телефону…

Но все равно существует главная ге-
неральная линия — воплотить замысел 
композитора. А здесь уже важен вопрос 
интуиции (кроме того, что дирижер дол-
жен быть образованным, профессиональ-
ным, подготовленным). Что такое инту-
иция? Это погружение в мир человека, 
который создал музыкальное произве-
дение. Прочувствование, что он имел 
в виду? Сам ты не можешь это опреде-
лить досконально. Но когда постоянно —  
«много» — присутствуешь в музыкаль-
ном мире, чувствуешь, что на тебя уже 
«смотрит» этот композитор. Потому что 
каждый звук, каждый штрих в его про-
изведении не просто так обозначен… 

Вот читаешь книгу, убери оттуда од-
ну букву: было «улица», стало — «лица».  
И смысл уже меняется. Так и в музыке. 
Если ты эту «букву» не заметил, — плохо. 
Пусть другие тоже не заметят, а ты дол-
жен все чувствовать, замечать. И тогда 
будешь ближе к истине, к смыслу музы-
кального произведения.

Я — сторонник аутентичности, то есть 
играть, как написано композитором, ни-
чего не меняя. Любая ретушь дирижер-
ская хуже оригинала.

Для меня, например, эталоном дири-
жера является Евгений Александрович 
Мравинский. В отношении аутентично-
сти у него все совершенно четко. Я вни-
кал в этот вопрос. Особенно как он ди-
рижировал симфониями Шостакови-
ча, Чайковского. Берешь партитуру — 
и оркестр Мравинского играет точно (!) 
по ней. Абсолютно точно. Или Герберт 
фон Караян — тоже идеальный образец 
в этом плане. 

Очень важно не отходить от нормы, 
традиции. Может быть, это позволено в 
других каких-то моментах. Но в вопросах 
исполнения классических произведений 
нужно быть абсолютно четким.

— Валерий Михайлович, в следующем 
году завершается трехлетний музы-
кально-просветительский проект на-
шей компании «Ландыш серебристый», 
посвященный популяризации музыкаль-
ного наследия Петра Ильича Чайков-
ского. Скажите, пожалуйста, что для 
Вас — Чайковский?

— Очень многое! Он самый главный 
для меня композитор, самый великий 
мелодист. Для меня главное в музыке — 
мелодия. Причем привлекательная мело-
дия. Я не имею в виду мещанство и при-
митивизм. Мелодия — та, которая тро-
гает душу, вызывает чувства глубокие и 
красивые. Мы же видим красоту в жиз-
ни. Сами стремимся к какой-то эстети-
ке. Говорим: ой, какой некрасивый ав-
томобиль, а этот — какой роскошный…  
В музыке ведь то же самое. Можно «скон-
струировать» какое-нибудь музыкаль-
ное чудо в стиле авангардизма — на-
громоздить. А от музыки что осталось? 
Да ничего.

Там же, где мелодия, все иначе. Весь 
мир знает классические музыкальные 
«хиты» (нехороший язык для меня, но 
так сейчас многие выражаются). Они да-
же в метро звучат — Моцарт, Огинский. 
Вся классическая музыка, в том числе и 
русская, — это мелодия. И я — мелодист. 
Поэтому Чайковский для меня — эталон, 
вершина мелодического дарования.

— Как Вы думаете, Петр Ильич сен-
тиментальный композитор?

— Где-то — да. А где-то — очень муже-
ственный, мощный. Увертюра «1812 год» 
Чайковского, которую мы исполняем 
всегда в финале «Спасской башни» — 
«Спаси, Господи, люди твоя…» — там сен-
тиментов-то нет. А Пятая симфония! Тем 
не менее у него вся музыка — лириче-
ская, мелодичная. Но это как преподать. 

К примеру, можно одно и то же сло-
вами сказать жестко, мягко. А можно —

Хором: — Никак.
— Одинаково выразились. Так и в му-

зыке. Можно сделать ее пафосной или… 
безликой. Вот это и есть — оркестр плюс 
дирижер.

— Вы играете «1812 год» военным 
оркестром?

— Сводным оркестром «Спасской баш-
ни» — более 1000 человек. Была транс-
крипция Шебалина, где вместо «Боже,  
царя храни!» в советские времена испол-
няли «Славься…». Сейчас все вернулось 
на круги своя.

— А что еще Ваш военный духовой 
оркестр играет Чайковского?

— «Торжественный марш», «Славян-
ский…», финал Пятой симфонии — да 
много чего... Наш центральный воен-
ный оркестр может играть любую (!) му-
зыку. Ему технически посильно испол-
нить все. Мы обязательно что-нибудь 
посвятим 175-летию Чайковского в сле-
дующем году.

— Валерий Михайлович, расскажи-
те, как родилась идея проекта «Спас-
ская башня»?

— Она возникла не на пустом месте. 
Раньше каждые пять лет, в свои юбилеи, 
мы проводили фестивали «Ода миру».  
К нам всегда на эти фестивали приезжа-
ли три оркестра — английский, амери-
канский, французский. У нас были пло-
щадки для выступления сводных ор-
кестров. А я знал, что пришел новый  

комендант Кремля — Сергей Дмитрие-
вич Хлебников. Спрашиваю: как бы нам 
выступить в Кремле? Сергей Дмитриевич 
очень трепетно к этому отнесся: да, надо  
подумать. И через некоторое время 
мы решились — выступили на Собор-
ной площади сводным оркестром (этих 
трех союзнических и нашим). Очень здо-
рово, понравилось! Так возникла идея  
сделать международные военно- 
музыкальные фестивали в Кремле.  
В Эдинбурге, к примеру, подобное меро-
приятие уже 60-й раз проводят. А у нас? 
Обладая такими мощными исполнитель-
скими возможностями…

Знаете ведь как, не бывает ничего слу-
чайного. Звезды «сошлись», и Сергей 
Дмитриевич Хлебников говорит мне: 
приезжай, обсудим, как это сделать. Так, 
в 2007 году родился фестиваль «Спасская 
башня». Вроде просто. Но за этим — ог-
ромный труд множества людей. 

Сейчас этот фестиваль стал уже эм-
блемой Дня города Москвы — вооб-
ще, эмблемой военной музыки России. 
Приобрел огромную мировую популяр-
ность. В прошлом году я был в Эдинбур-
ге, где собирались импресарио, менед-
жеры всех военных оркестров мира.  
И главный эдинбургский заправила, по-
казав на нас, сказал: сейчас центр воен-
ных фестивалей переместился на Крас-
ную площадь, в город Москва. 

Вообще, хочу сказать: все, кто хотя 
бы один раз приезжает на наш фести-
валь, стараются бывать на нем как мож-
но больше. Пример тому — и Казахстан, 
и Франция, и Италия. И «волынщики»-
шотландцы особенно стремятся к нам. 
Вот так.

— В какой стране мира понимают 
русскую военную музыку?

— Да в любой. Если сыграть хорошо — 
везде поймут. Так же, как придет, напри-
мер, человек, абсолютно не знающий 
Петра Ильича Чайковского, на концерт 
его произведений. А исполняют их так 
замечательно… Как вы думаете, после 
такого концерта, захочет этот человек 
слушать Чайковского еще раз? Я думаю, 
да. Вот в том-то и дело!..

На наши концерты — центрального 
военного оркестра, когда мы с Серге-
ем Юрьевичем (начальником оркестра) 
10 лет назад начали им руководить, — 
запросов вообще не было. Мы тогда не 
знали, чем занять оркестр. А сейчас от-
боя нет от заявок! 

Мое кредо таково: лучше один раз — 
редко, чем три раза — часто. Так вот, мы 
один раз сыграли. И тот, кто пришел тог-
да на наш концерт, в следующий раз при-
вел на другой концерт своих знакомых и 
близких. Вот так геометрически возраста-
ло число наших поклонников. Сейчас за 
нами уже народная молва следом ходит. 
Можно не вывешивать на наши концер-
ты ни рекламы, ни афиш — зал все рав-
но будет забит битком…

Беседовала Наталия КАРЦЕВА,
фото Екатерины ИОНОВОЙ
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Вот и подошел к концу 2014 год. Он был 
для нас очень спортивным, насыщенным 
и плодотворным. 

Главным спортивным событием года, ко-
нечно же, были Олимпийские игры в Сочи.

И еще долго мы будем помнить триумф 
профессионалов, годами отстаивавших 
честь нашей страны на спортивной аре-
не, а также новых звезд, только что вы-
шедших на нее.

Спортивный дух, зажженный Олимпиа-
дой, ощущали и мы в течение всего года.

 Наш бассейн и спортивные залы были 
наполнены людьми разного возраста — 
от совсем маленьких грудничков до лю-
дей солидного и преклонного возраста.

В этом году в стенах нашего комплекса, 
совместно с Объединенной профсоюзной 
организацией, были проведены соревно-
вания по плаванию в рамках XVII Спарта-
киады ООО «Газпром трансгаз Москва».  
В соревнованиях приняли участие коман-
ды из 20 филиалов Общества.

Надо ли говорить о том, сколько эмо-
ций, радости от побед и огорчений испы-
тали участники, соревнуясь в борьбе за 
победу. Но это — честная борьба, без ко-
торой спорт просто невозможен. И имен-
но спорт воспитывает в людях силу воли, 
характер, уверенность в себе и формиру-
ет здоровый дух.

Отрадно видеть, что наши коллективы 
пополняются молодыми кадрами, перед 
которыми стоит задача — стать лучшими, 
стать примером для своих детей во всем, 
и в спорте тоже.

Все больше молодежи вливаются в ряды 
наших посетителей и воспитывают своих 
детей, прививая им здоровый образ жиз-
ни и любовь к спорту.

Если человек приходит в спорт — он уже 
социально активная личность. Не имея 
стержня, трудно добиться успехов и в спор-
те, и в работе, и в жизни. И вообще дости-
жения и победы — это хорошо. Это — це-
ли, это — мотивации, это— стремления 
двигаться вперед. Но самое главное, что-
бы все это приносило удовольствие и ра-
дость, желание не останавливаться на до-
стигнутом, постоянно совершенствоваться.

Традиционными для многих филиалов 
стали дни здоровья. А особенно запоми-
нающимися стали те, которые проведе-
ны вместе с семьей, с детьми в выходные 
дни. В преддверии новогодних праздни-
ков коллектив УТТ и СТ организовал такое 
мероприятие в стенах нашего комплекса.

Взрослые и дети приняли участие в ко-
мандных соревнованиях, спортивной вик-
торине и с огромным удовольствием игра-
ли в водное поло. Было заметно, что все 
получили массу положительных эмоций 
и огромный заряд бодрости!

В этом году проходила всероссийская 
акция «Я выбираю спорт!». И в нашем ком-
плексе кроме секций по плаванию для де-
тей были открыты секции детской йоги и 
фитнес-гимнастики, художественной гим-
настики и синхронного плавания. Продол-
жили свою работу секции восточных еди-
ноборств и клуб грудничкового плавания. 
Дети — это наше будущее, наши олимпий-
ские резервы! И кто как не мы должны  
подумать об их настоящем? 

Мы благодарим всех, кто был с нами в 
этом году! Надеемся на то, что все больше 
людей станет обращать внимание на свое 
здоровье, а значит — возрастет количест-
во наших посетителей! 

Очень хотелось бы, чтобы в новом 
году нас ждали новые достижения и 
успехи!

Здоровья, успехов и счастья в новом 
году всем тем, кто беззаветно трудит-
ся на благо спорта, всем тем, кто отда-
ет спорту частичку своей жизни и всем, 
кто еще в него прийдет!

С юбилеем, Игорь Борисович!
Игорю Борисовичу Архипову, ведущему инженеру Специального отдела, 1 декаб-

ря 2014 года исполнилось пятьдесят лет.
Коллектив Специального отдела рад поздравить Вас, Игорь Борисович, со знамена-

тельным юбилеем и желает Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, больших 
творческих успехов и исполнения желаний.

Все сегодня не так, как обычно:
Солнце — ярче и небо — светлей.
Есть для праздника повод отличный –
Отмечаем мы Ваш юбилей.
Дата славная, важная веха
На прекрасном и светлом пути.
У такого, как Вы, человека
Еще много стихов впереди.
Пишите их смело и гордо –
Каждый день для свершений нам дан.
И уверены в этом мы твердо –
До ста лет жить без старости Вам.

Юбиляры

ИРИНА НИКОЛАЕВНА 
ШУНТОВА,  

ДИРЕКТОР СПОРТИВНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА  
П. ГАЗОПРОВОД — УЭЗС 

Безусловно, одним из ярких событий 
уходящего года является фестиваль «Фа-
кел».

Надолго останется в памяти гостеприим-
ный город Белгород, богатый культурны-
ми и историческими традициями.

Незабываемые впечатления остались от 
встреч более 1000 участников фестиваля 
из 19 предприятий «Газпрома». С первых 
мгновений, ступая на землю Белгородчи-
ны с песнями и танцами, они заряжали нас 
задором и оптимизмом.

Волнительно и трогательно проходи-
ли концерты во дворцах культуры Про-
хоровского района. Участники фестиваля 
представляли зрителям свои лучшие но-
мера — от души, без стремления завое-
вать призовые места. 

Атмосфера всего фестиваля произвела 
большое впечатление — с начала церемо-
нии открытия и до финального гала-кон-
церта «Факела».

Я, как член большой команды–организа-
тора фестиваля, благодарна судьбе за то, 
что принимала участие в реализации это-
го масштабного проекта.

От всей души поздравляю коллектив 
Общества с Новым годом! Желаю удачи, 
новых творческих свершений и новых 
побед во всем, о чем мечтается!

Масштабнее и вдохновеннее!

СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА 
ФЕДОСЕЕВА,

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
ОТДЕЛА СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНИЯ  

ПО РАБОТЕ С ПЕРСОНАЛОМ

В 2014 году ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» вводило в эксплуатацию не толь-
ко производственные, но и социальные 
объекты.

В Воронежской области в г. Бутурли-
новка состоялось торжественное от-
крытие многофункционального спор-
тивного комплекса «Звездный», постро-
енного в рамках масштабной программы 
«Газпром–детям». Это — бесценный по-
дарок для жителей многотысячного рай-
центра. Функциональные возможности 
Дворца спорта общей площадью более 
6 тыс. квадратных метров позволяют 
заниматься различными игровыми ви-
дами спорта, плаванием, гимнастикой, 
аэробикой, борьбой, боксом. Общий объ-
ем инвестиций в этот проект составил 
300 млн руб. 

Не обошел «Газпром трансгаз Москва» 
своим вниманием и Брянскую область. 
В Клинцах построен и торжественно 
открыт ледовый дворец на 300 мест. 
Во дворце общей площадью более 3 тыс. 
квадратных метров созданы все усло-
вия для проведения спортивных меро-
приятий и соревнований самого высо-
кого уровня, а также для тренировок и 
массового катания на коньках.

В канун международного праздника — 
Дня защиты детей в ведомственном 
санатории Общества «Приокские да-
ли» торжественно открыта новая уни-
версальная многофункциональная спор-
тивная площадка. Особенная ценность 
этого объекта в том, что здесь дает-
ся возможность совместить занятия 
спортом с реабилитационно-восста-
новительным лечением, применить на 
практике самые современные методи-
ки лечебной физкультуры. Ведь здоро-
вье нации формируется не только ме-
дицинскими учреждениями, но и благо-
даря спортивной закалке, здоровому 
образу жизни. 

Свое участие в программе «Газпром–
детям» наше предприятие никогда не 
рассматривало как формальную обя-
занность. Мы проявляем в том числе и 
свою корпоративную заинтересован-
ность — ведь в регионах, где мы стро-
им спортивные объекты, живут и тру-
дятся наши люди — газовики, их дети. 
Компания заинтересована в том, что-
бы они вели здоровый образ жизни, мо-
гли заниматься спортом в любое время 
года и выросли разносторонне развиты-
ми личностями. 

В 2014 году обеспечена работа 63 объ-
ектов торговли и общественного пита-
ния, организовано техническое обслужи-
вание и текущий ремонт более 800 еди-
ниц торгово-технологического и холо-
дильного оборудования.

Организованы заезды на базу отдыха 
«Селигерские зори» для 1400 работников 
Общества и членов их семей. С мая по но-
ябрь организован отдых почти 1300 де-
тей наших работников в четырех дет-
ских оздоровительных лагерях. Органи-
зовано и проведено 14 отправок детей 
на отдых и соответственно столько же 

встреч в аэропортах, железнодорожных 
вокзалах и автотранспортом.

Обеспечено полное освоение выделен-
ных средств на реализацию корпоратив-
ной программы жилищного обеспечения 
в размере 166,5 млн руб.

Обеспечено участие спортивных ко-
манд в спартакиадах ОАО «Газпром», где 
и юные, и взрослые спортсмены ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» заняли III обще-
командное место. Организовано участие 
творческих коллективов и исполнителей 
дочерних предприятий в корпоратив-
ном фестивале ОАО «Газпром» «Факел».
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Вот и подошел к своему заверше-
нию 2014 год. Для всех нас он сложил-
ся по-разному, кто-то был более удач-
лив, кто-то воплотил в жизнь свои меч-

ты, ну а кто-то с нетерпением ждет следующего 
года, чтобы с «чистого листа» начать все зано-
во. Но в целом уходящий 2014-й стал важным, 
где-то переломным годом, в котором мы смо-
гли сплотиться, почувствовать себя одной на-
цией, когда мы научились делить на всех и ра-
дость, и боль, когда проявились лучшие душев-
ные качества нашего народа: сопереживание, от-
крытость, истинно русский поиск правды и ее 
отстаивание, несмотря на любые препятствия. 

Мне повезло: в 2014 году смогла осуществить 
мечту, к которой так долго стремилась, побывала 
в Индии, этом «чуде из чудес», соприкоснулась с 
другой философией и другим видением мира, 
встретила прекрасных людей, напиталась от них 
светом и уверенностью, что после самого сильно-
го дождя всегда будет солнце, да и дождь тоже ну-
жен. Я уже писала о том, что хотя внешне мы такие 
разные, наши страны находятся в 7 часах полета, 
так и проскальзывает общность древних культур: 
в росписях Индостана, звуках языка, глотке возду-
ха, так похожего на майский в черноземной глу-
бинке. Ну а теперь мои индийские друзья нашли 
еще одно сходство: оказывается, столько раз Но-
вый год празднуем только мы (благодаря часовым 
поясам и Старому Новому году) и они — благодаря 
множеству культур и народностей, проживающих 
в Индии. Есть у них такая «национальная особен-
ность». Пять индуистских, в зависимости от шта-
та с марта по апрель, еще и в октябре, мусульман-
ский, христианский (наш), по восточному календа-

рю… Вот и получает-
ся, что наши страны 
самые новогодние 
в мире! Как и в Рос-
сии, это семейный 
праздник, огромные 
по нашим понятиям 
семьи собираются за 
столом, дома укра-
шаются огоньками, 
мишурой, ну и ко-
нечно, подарки: на-
боры сухофруктов, 
орехов, печенья. От-
личаются наши праздники разве что количест-
вом алкоголя, впрочем, немного в праздник мо-
лодежь себе с удовольствием позволяет, ну и от-
сутствием мясных блюд, большинство населения 
вегетарианцы, а также остротой всех вкусностей, 
даже от сладостей непривычный человек будет 
сидеть с открытым ртом! Долго пыталась узнать, 
что же с символом нашего Нового года, елкой? 
Оказывается, индусы наряжают манговое или ба-
нановое дерево. Хотя по последним веяниям но-
вогодней моды, может, и мы перейдем на экзо-
тику: ведь уже используются кипарисы, пихты, а 
если где есть большой фикус, просто грех не по-
весить на него пару-тройку игрушек! И еще в Но-
вый год в Индии принято обращаться к Лакшми, 
богине богатства. Ну а пожелания на праздник, 
как бы они ни отличались национальными и ре-
лигиозными особенностями, говорят о любви, ми-
ре, благоденствии. У индусов есть четыре цели в 
жизни: Кама — получение жизненных наслажде-
ний, Ардха — достижение положения в общест-
ве и богатства, Драхма — следование законам и 
выполнение обязанностей, и Мокша — освобо-
ждение от круговорота жизни и смерти. И толь-
ко когда они находятся в гармонии, человек по-
настоящему счастлив. 

 Пусть и нам всем наступающий 2015 год при-
несет гармонию внутреннего мира, здоровье, 
взаимопонимание, новые вершины на работе, 
пусть мы будем стремиться делать добро, помо-
гать тем, кто нуждается в нашей помощи, пусть в 
наших сердцах живет свет и любовь, пусть на все 
хватает времени, наши близкие и родные пусть 
чаще улыбаются, дети радуют своими успехами, 
родители дарят свою любовь и мудрость, и пусть 
мечты сбываются!

Инна ЕЖОВА

От всей души поздравляю сотрудников нашего предпри-
ятия с наступающим Новым годом!

Дорогие коллеги!
Путешествуйте! Делитесь своими эмоциями, впечатле-

ниями, опытом и фотографиями!
Объездить всю нашу прекрасную землю невозможно, но увидеть 

мир чужими глазами, пережить эмоциональное состояние рассказ-
чика, порой, не менее интересно и увлекательно…

Желаю всем здоровья, счастья, мирного неба над головой! Чтобы 
от Калининграда до Крыма, от Крыма до Камчатки в каждой семье на-
шей великой Родины звучал детский смех, были рядом верные дру-
зья, любимые и близкие нам люди!

С Новым годом!
Оксана КОМАРОВА

Новый год — это са-
мый лучший праздник.

Все мы мечтаем о том, 
что в новом году сбудут-

ся наши надежды. Не все, конеч-
но, получается, но все зависит от 
нас самих.

Надо очень сильно хотеть, и 
тогда ваши мечты обязатель-
но сбудутся и вы откроете свою  
Антарктиду.

Путешествуйте!
С Новым годом, друзья!

Евгений АКАТЬЕВ
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Приготовление к удовольствию  
удваивает радость

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Ис-па-ни-я… Каждый слог отзывает-

ся внутри нас мелодичными гитарными 
аккордами, кружит голову страстными 
ритмами фламенко, отдается дробным 
перестуком кастаньет. Испания живет 
эмоциями и расположена на юго-запа-
де Европы. Хочу напомнить испанцам, 
что их страна является четвертой по ве-
личине страной в Европе, а не первой, 
как они считают. Столицей является го-
род Мадрид, а не Барселона, как утвер-
ждают многие отдыхающие на побере-
жье Коста-Брава.

ИСТОРИЯ, НАСЕЛЕНИЕ 
Испания населена тореадорами, па-

рикмахерами, альгвазилами (служители 
правосудия), контрабандистами и мона-
хами, а также многочисленными туриста-
ми, бродящими по бескрайним побере-
жьям Коста-Брава и Дорада.

ЗАНЯТОСТЬ 
В Испании каждый занят своим делом, 

Тореадоры ухаживают за быками и жен-
щинами. Парикмахеры интригуют, кон-
трабандисты несут бремя внешней тор-
говли, клевета — специальность монахов 
и государственных служащих. 

Наблюдают за правильной занятостью 
альгвазилы. Ежели, к примеру, тореадо-
ра от быка или от испанских дам на кон-
трабанду потянуло, тут как тут альгва-
зил: «Сеньор, нарушаете. У вас своя уз-
кая специальность». 

НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
Развито виноделие. Табачок. Других 

промышленных объектов я не наблюдал.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР И БЫТ 
Здесь время течет, подчиняясь своим 

собственным законам, совмещая мас-
совые праздничные гулянья и ленивый 
послеобеденный релакс. Фиеста и сие-
ста — понятия, близкие любому истин-
ному испанцу. Испанцы — народ поло-
жительный. 

Отрицательных типов там называют 
донами. Например: дон Базилио, дон 
Бартоло. 

Испанский характер замешан на «гре-
мучей смеси» величайших достоинств и 
восхваляемых недостатков. Они гордятся 
своим нежеланием «горбатиться», считая 
банальную лень признаком принадлеж-
ности к благородным дворянским фами-
лиям — «донам».
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Маньяна,
или Прогулки 
по Испании

В сентябре 2014 года филиал ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» «Управление технологического транспорта и специаль-
ной техники» совершил увлекательную поездку, приурочен-
ную к празднованию Дня газовика, в культурную столицу Рос-

сии — город Санкт-Петербург. Все мы получили заряд бодрости и массу 
хороших эмоций от прикосновения к истории нашей страны, ее духов-
ному наследию. Тем более наша поездка пришлась на красивейшие дни 
золотой осени — редкая удача в череде дождливых дней. Мы постара-
лись воспользоваться ясной погодой, чтобы увидеть как можно больше 
интересного. Познакомились, хоть и поверхностно, с историей и основ-
ными достопримечательностями прекрасных городов нашей России.

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

Уважаемые коллеги! В преддверии Нового 2015 года коллектив  
УТТ и СТ выражает администрации и всем 
филиалам Общества благодарность за 
успешную совместную работу. Сегодня 
мы провожаем старый год. Также закан-
чиваются и все наши рейсы. Но мы зна-
ем, что окончание одного рейса дает воз-
можность начаться следующему. Из года 
в год наша компания растет и развивает-
ся. Для нашего управления наступила по-
ра перемен. Это хорошо. Изменения всег-
да необходимы, именно они ведут любые 
начинания к успеху. Мы уверены, что сов-
местными усилиями нашего сплоченного 

коллектива сумеем найти наиболее 
эффективный путь развития управ-
ления, покорить новые вершины в 
транспортной сфере. 

Особую благодарность хочется вы-
разить Службе по связям с обществен-
ностью и СМИ за появление новой 
рубрики — «Вокруг света с «Газпром 
трансгаз Москва» во всеми любимой 
газете «Прометей». Читая репортажи, 
мы как будто становимся ближе друг 
к другу, узнавая, где бывают наши кол-
леги. Потому что путешествия никого 
не оставляют равнодушными. 

С Новым годом!
Поздравляем всех туристов, что в походы ходят смело,
Поздравляем активистов, не скучающих без дела!
Всем желаем экспедиций интересных самых-самых,
Побывать в горах, долинах, весях, городах и странах!
Впечатлений чтоб на годы вам хватило с головою,
Чтоб потом вы не сидели и не думали с тоскою,
Что, мол, мало погуляли-пробродили вы по свету!
Всем туристам-активистам в Новый год мы шлем приветы!
 
Давайте, следуя новогодней традиции, оставим в уходящем году 

все горести и трудности, взяв с собой в наступающий год все самое 
доброе и хорошее.

Коллектив УТТ и СТ

Новый год в атмо-
сфере тепла 

Два слова о праздни-
ке в странах моего боль-

шого путешествия.
Главная особенность австралий-

ского Нового года — там жарко. 
Декабрь — самый знойный месяц 
года в Австралии, поэтому Новый 
год там встречают на пляже. Ведь 
именно с моря приходит австра-
лийский Дед Мороз, не такой, как другие. Самое главное — он в купальном 
костюме. Вместо саней и оленей спортивный загорелый Санта прибыва-
ет — на серфе. И радостно проносится перед зрителями на гребне волны. 

Венчает жаркий новогодний вечер фейерверк, один из самых больших 
и ярких в мире. Его устраивают в знаменитой гавани Sydney Harbour, ку-
да стекаются тысячи людей со всех концов света.

Новозеландцы встречают Новый год вторыми на планете, вслед за жите-
лями Тонго. Вместо снега и шампанского под бой курантов — местное пиво 
и горячий песок на пляже. Вместо нарядной елки — цветущая пахутукава в 
парках (вечно-зеленое древо с остроконечными красными цветами). Вме-
сто оливье и мандаринов — барбекю и мороженое. Атмосфера повсеместно 
очень спокойная и доброжелательная. И не удивляйтесь, если совершенно 
незнакомые люди пригласят вас за свой столик, угостят выпивкой или про-
сто остановят на улице, чтобы пожелать всего самого доброго в новом году.

Я хотел бы присоединиться к пожеланиям людей с другого континен-
та и пожелать всем читателям «Прометея» максимального количества 

солнечных дней в наступаю-
щем году, атмосферы радо-
сти, спокойствия и доброже-
лательности и, конечно же, 
новых ярких красок жизни во 
всех ее проявлениях: будь то 
дома, на работе или в любом 
уголке планеты Земля. С кол-
легами, близкими и друзьями. 
С Новым годом!

Константин МИСЯУТОВ

Дорогие коллеги, поздравляю всех 
с наступающим Новым годом! Желаю 
всем новых интересных путешествий 
и ярких незабываемых впечатлений!

Елена КОНЯШКИНА
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В Испании все поют. Кто поет  

похуже, тех называют солистами. 
Гитара там как у нас телевизор. 
Нет спасения. Испанцы одеваются 
легко. Женщины носят веер, муж-
чины — шпагу. 

В Испании умеют работать, уме-
ют отдыхать. Но и это еще не все. 
Испания покорит вас будоража-
щим кровь зрелищем, имя ему 
коррида. Коррида — это поисти-
не сердце Испании, это квинтэс-
сенция горячего испанского тем-
перамента, бунтарского, непокор-
ного, как гитарный аккорд, замер-
ший на самой высокой пронзи-
тельной ноте. 

Основным источником испан-
ского юмора является пренебре-
жительное отношение к опасно-
сти. Дикий успех вызывает еже-
годный праздник, когда быков вы-
пускают на улицы Памплоны, дабы 
они преподали рогами урок вся-
кому, кто возымел иллюзии стать 
тореро, но не сумел правильно 
рассчитать расстояние. Это смер-
тельное развлечение повторяет-
ся из года в год, и все ради сомни-
тельного удовольствия быть под-
нятым на рога.

Понять испанца можно, но для 
этого необходимо усвоить, что 
превыше всего он ставит собст-
венное удовольствие. Все, что та-
кового не приносит, для испанца 
не существует. Они то и дело ме-
няют свое мнение. Ни о какой ор-
ганизованности не может идти и 
речи. Единственное, что можно 
сказать об испанцах, так это то, 
что они непредсказуемы. 

Испания, пожалуй, единствен-
ная страна, в которой ночная 
жизнь существует как повсемест-
ное явление. Все совы и даже ма-
ленькие дети. Ужинают испанцы 
часов в десять вечера. Именно с 
этого времени начинается знаме-
нитая испанская «марча», то есть 
гулянья, походы по барам, кафе, 
дискотекам. 

Испанцы любят веселиться,  
особенно поесть. Их кухня по- 
крестьянски простая и вкусная: 
зелень, козий сыр, «тапас», свежий 
фермерский хлеб, оливки, блюда 
из рыбы, сидр и вино, мясо дикого 
кабана, а не домашней свиньи — 
хамон. Вы всегда найдете эти блю-
да в ресторанах и кафе. Берегите 
фигуру и не объедайтесь.

Это только кажется, что ис-
панцы пьют немного. Обманчи-
вое впечатление создается из ти-
пичного испанского семейного  
ужина, когда на троих-четверых 
подается всего одна бутылка ви-
на. Но не стоит забывать, что ве-
чер может продолжиться в походе 
по тапас-барам, где будет опроки-
нуто немало стаканчиков разноо-
бразных напитков. Да и в обед ис-
панцы готовы выпить. Перед тра-
пезой, заглянув с друзьями в бар, 
типичный кабальеро употребляет 
два-три стакана пива, завершая 
посещение заведения аперитивом 
для усиления аппетита. Собствен-
но за обедом в ход опять идет пи-
во, вино или вино пополам с со-

довой. Ну и наконец, в качестве 
десерта, по завершении трапезы, 
выпивается рюмочка сладкого хе-
реса, ликера или, на худой конец, 
кофе с коньяком. В итоге выходит 
немало. Кстати, страна еще и ли-
дирует по потреблению виски, ко-
торого здесь выпивается почти по 
3 литра на человека в год.

Особой популярностью поль-
зуется ледяное пиво, джин с то-
ником, холодное белое вино, ле-
дяное красное вино. Вина в Испа-
нии предпочитают натуральные 
красные (марочные испанские 
вина выдерживают сравнение со 
знаменитыми французскими). Хе-
рес здесь пьют меньше, чем мож-
но было бы ожидать, бренди хо-

рош для выведения пятен, а анис 
(сладкий и горький) рассматри-
вается как средство от несваре-
ния желудка. 

При выборе одежды руковод-
ствуются некоторыми негласны-
ми местными правилами: если на 
пляже приемлемо все, то появле-
ние в пляжном костюме в городе 
не совсем уместно. Вечерний ко-
стюм зависит от того, куда вы иде-
те. Летом днем носят «неформаль-
ную», удобную одежду для отдыха, 
вечером не лишним окажется сви-
тер или костюм с пиджаком. Осе-
нью и весной днем можно исполь-
зовать летнюю одежду, но вече-
ром бывает довольно прохладно, 

не помешает шерстяной свитер, 
пиджак, иногда — плащ или кур-
тка, а также зонтик. Дожди бывают 
не часто, но такое тоже случается.

Я заметил... Если испанки наде-
вают кофточку с глубоким выре-
зом, то глаза они не красят. 

 Испанцам нравится водить ма-
шину, и они садятся за руль с ужа-
сающим энтузиазмом шестилетне-
го мальчугана, впервые увидевше-
го электромобиль в парке аттрак-
ционов. Никто и не вспоминает о 
правах, об экзаменах и о страхов-
ке. Во время больших праздников, 
когда половина городского насе-
ления садится за руль, чтобы на-
вестить своих родственников, чи-
сло жертв на дорогах увеличива-

ется. Больше всего страдают дис-
циплинированные туристы из се-
вероевропейских стран, которым 
и в голову не приходит, что пра-
вила дорожного движения мо-
гут быть нарушены просто из-за 
их незнания или невнимательно-
сти. Их отличает наивность, ког-
да они переходят дорогу с одно-
сторонним движением, они дума-
ют, что нужно посмотреть толь-
ко в одну сторону. Список жертв 
на испанских дорогах возглавля-
ют немцы и французы, а все из-за 
их наивности: они почему-то по-
лагают, что на красный свет надо 
останавливаться, а показав левый 
поворот, — поворачивать налево. 

Англичане, более осторожные от 
природы, имеют обыкновение не 
доверять водителю, едущему впе-
реди, и потому реже попадают в 
дорожные переделки. 

Сплошная полоса посреди до-
роги, запрещающая обгон, в Испа-
нии вовсе не означает, что двад-
цать ненормальных испанцев не 
обгонят вас только для того, чтобы 
доказать, что «Сеат Панда» ничем 
не уступает «Феррари». «Зебра» не 
дает пешеходу никакого преиму-
щества. На «зебре» пешеход имеет 
право перейти улицу только тог-
да, когда автомобилист снизой-
дет до того, чтобы его пропустить.  
Испанцы, пребывающие в здра-
вом уме, ни за что не рискнут  

перебираться на другую сторо-
ну улицы по «зебре», они знают 
по собственному опыту, что этот 
знак действует на водителя как 
красная тряпка на быка. 

Новый год в Испании уж никак 
не назовешь семейным торжест-
вом, здесь это настоящие всена-
родные гуляния. Тут этот празд-
ник встречают по-особенному, в 
соответствии с горячим темпе-
раментом и пылким нравом мест-
ных жителей. 

Не в традициях испанцев про-
водить новогоднюю ночь за пыш-
ным застольем — немного легких 
закусок и одно основное блюдо, 
сладости — вот и все, что можно 

увидеть на новогоднем столе ис-
панцев, ну и, конечно же, много 
вина и шампанского, и нет сала-
та оливье. Более богатый ужин с 
обилием праздничных блюд при-
нято устраивать в канун католиче-
ского Рождества.

Испанцы Новый год встречают 
очень шумно и массово на глав-
ных площадях городов вокруг но-
вогодней елки. Попробовали бы 
они встретить Новый год на пло-
щади при двадцати градусном мо-
розе. Дома многие предпочитают 
не ставить традиционное хвойное 
дерево, а покупают красивый ро-
ждественский цветок — пуансет-
тию. Наверное, именно поэтому 
местный Дед Мороз, которого на-
зывают Папа Ноэль или Олентце-
ро, оставляет подарки на балконе. 
Олентцеро не сопровождают сне-
гурочки, так как испанские мужчи-
ны отличаются большой несдер-
жанностью. 

Когда мы с вами под бой куран-
тов пьем шампанское и загады-
ваем желание, то в Испании в это 
время обязательно нужно успеть 
съесть двенадцать ягод виногра-
да, которые символизируют счаст-
ливую жизнь во все двенадцать 
месяцев предстоящего года, а то-
му, кому посчастливилось успеть 
съесть все ягоды, гарантировано 
исполнение самого заветного же-
лания. По испанскому поверью, 
чтобы желания действительно 
сбылись, нужно обязательно в но-
вогоднюю ночь надеть новое бе-
лье и непременно красного цвета. 
Также, чтобы счастливо прожить 
будущий год, нужно съесть одно 
из национальных лакомств — хал-
ву с орехами, сухофруктами или 
шоколадом, ведь издревле счи-
талось, что она приносит в дом 
счастье и достаток. 

Очень интересной испанской 
новогодней традицией являет-
ся своеобразная лотерея — на 
клочках бумаги пишутся имена 
всех присутствующих юношей и 
девушек, затем свертки с имена-
ми складываются в две корзины, 
отдельно мужские и женские име-
на, после чего каждый вытягива-
ет сверток с именем своего спут-
ника или спутницы. Иногда таким 
образом образуются пары, кото-
рые впоследствии связывают се-
бя брачными узами. Неудачни-
ки утверждают, что женщины как 
конфитюр. С одной стороны мяг-
кая, сладкая! А с другой — влип, 
так влип!

В Испании каждое слово и де-
ло — от чистого сердца, особен-
но «маньяна». Испанцы не выно-
сят скуки, серости и равнодушия. 
Здесь люди открыты, вино силь-
нее будоражит кровь, влюблен-
ные любят страстно, а романти-
ческие рыцари всегда готовы сра-
жаться за честь дамы и справед-
ливость, пусть даже с ветряными 
мельницами. Испанцы народ ве-
селый. Многие испанцы мечтают 
побывать в России. Они хотят уви-
деть, где же русские так устают, 
что потом так отдыхают?

Владимир ПАНКРАТОВ

Маньяна,
или Прогулки  
по Испании


