
Лучшее корпоративное печатное СМИ ПАО «Газпром» 2013 года

ВРЕМЯ ЛЕТНЕЕ:  
РАБОЧИЙ ВИЗИТ  
В ФИЛИАЛЫ ОБЩЕСТВА

Стр. 2
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ  
В КОНКУРСАХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА 

Стр. 3
ПАВШИМ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ  
ПОСВЯЩАЕТСЯ:  
«РЕКА ПАМЯТИ»  

Стр. 3
«ЛЕС ПОБЕДЫ» 

Стр. 4

читайте в номере:

№ 6 (103). Июнь 2016 г.

В канун 75-летия со дня нача-
ла Великой Отечественной вой-
ны — величайшей трагедии в 
истории человечества — свою 
лепту в увековечивание памя-
ти героев внесли молодые спе-
циалисты — участники акции 
«Вахта памяти-2016». 

С 13 по 23 июня 2016 года на 
территории Калужской обла-
сти ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» организовало масштаб-
ную международную военно-
патриотическую акцию «Вахта 
памяти-2016», в которой уча-
ствовали 80 молодых специа-
листов из 20 дочерних обществ 
ПАО «Газпром», в том числе из 
стран СНГ — Армении, Бела-
руси, Кыргызстана, а также из  
14 регионов производственной 
ответственности ООО «Газпром 
трансгаз Москва».

В течение 10 дней участни-
ки акции — молодые специ-
алисты ПАО «Газпром» в воз-
расте до 35 лет совместно с  
калужским поисковым обще-

ственным объединением «Па-
мять», при участии общест-
венной организации «Квадро-
газ», приняли участие в поис-
ковых работах по обнаруже-
нию бойцов, погибших в 1942–
1943 годах в кровопролитных 
боях за Варшавское шоссе.  
Результатом акции «Вахта па-
мяти-2016» стало поднятие 
17 бойцов и трех медальонов.  
Личность одного из солдат 
удалось установить. 

(Продолжение читайте 
во вкладке номера)

ПАМЯТИ ПАВШИХ 
БУДЕМ ДОСТОЙНЫ!
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТОЯЛАСЬ МЕЖДУНАРОДНАЯ  
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ  

ПАО «ГАЗПРОМ» «ВАХТА ПАМЯТИ-2016» 

ООО «Газпром трансгаз Москва» от-
крыло новый крытый тренировочный 
каток с искусственным льдом в рамках 
реализации программы «Газпром — 
детям» в Московской области. 

8 июня 2016 года в г. Электросталь Мос-
ковской области состоялось долгожданное 
событие — торжественное открытие кры-
того тренировочного катка с искусствен-
ным льдом, названного в честь знаменито-
го хоккеиста сборной СССР, олимпийского 
чемпиона Гренобля-68 Анатолия Ионова. 

Новый социально значимый объект по-
строен в рамках целевой программы «Газ-
пром — детям». До сегодняшнего дня в го-
роде остро ощущалась нехватка ледовых 
площадок для тренировок воспитанников 
школы по хоккею с шайбой «Кристалл–
Восток–Центр», команды мастеров хок-
кейного клуба «Кристалл–Электросталь» и 
занятий фигурным катанием. Новая арена 
даст возможность жителям города зани-
маться любимыми видами спорта. 

В торжественной церемонии откры-
тия нового спортивного объекта приня-
ли участие министр физической культу-
ры и спорта Московской области Роман 
Терюшков, заместитель генерального 
директора по ремонту и капитальному 
строительству ООО «Газпром трансгаз 
Москва» Марат Ахмадиев, глава города 
Электросталь Андрей Суханов, олимпий-
ский чемпион Анатолий Ионов. 
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Каток для 
будущих 

чемпионов

КОНСТРУКТИВНЫЕ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

В июне состоялась встреча между генеральным директором ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» Александром Бабаковым и губернатором Орлов-
ской области Вадимом Потомским. 

Участниками встречи также стали начальник Орловского ЛПУМГ Нико-
лай Манухин, заместитель Председателя Правительства Орловской обла-
сти по промышленности и градостроительной деятельности Игорь Козин, 
заместитель Председателя Правительства Орловской области по разви-
тию инвестиционной деятельности Сергей Филатов, руководитель Депар-
тамента промышленности и связи Орловской области Геннадий Парахин.

В ходе встречи были рассмотрены актуальные во-
просы социально-экономического развития региона. 
В частности, речь шла о развитии системы газоснабже-
ния, возведении новых спортивных объектов, а также 
привлечении продукции промышленных предприя-
тий Орловской области для нужд ООО «Газпром транс-
газ Москва» в рамках программы импортозамещения.

Между сторонами была достигнута договоренность 
в вопросах финансирования реконструкции школы в 
поселке Долгое, которая позволит увеличить количе-
ство учащихся до 784 человек.

Также при поддержке ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» в Орле будет реконструирован памятник лет-
чикам, героически погибшим в боях за освобожде-
ние города.

Серьезное внимание было уделено вопросам под-
держки поисковой деятельности. 

В рамках встречи обсуждался проект «Тургеневские 
чтения», приуроченный к 200-летию писателя.

Вадим Потомский поблагодарил руководство 
ООО «Газпром трансгаз Москва» за финансовую по-
мощь в решении ряда острых вопросов и выразил 
уверенность в том, что Орловская область и компания 
«Газпром» продолжат взаимовыгодное сотрудничество.

 
По материалам пресс-службы 

Администрации Орловской области
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В соответствии с утвержденной про-
граммой 29 июня 2016 года генераль-
ный директор ООО «Газпром трансгаз 
Москва» А.В. Бабаков посетил филиал 
«Путятинское ЛПУМГ».

В ходе рабочей поездки были осмотре-
ны три из четырех промплощадок филиала: 
КС-27 «Павелецкая», ГИС «Касимов» и КС-26 
«Путятинская».

При посещении КС-27 «Павелецкая» про-
инспектированы объекты энергооборудова-
ния ЭГПА-25РЧ чешского производства, бок-
сы ГПА, территория промплощадки.

Далее состоялся перелет на промпло-
щадку ГИС «Касимов», находящуюся пра-
ктически с другой стороны Рязанской 
области. Были осмотрены объекты ГИС,  
узлы подключения, площадка запуска очист-
ных устройств газопровода «Касимов– 
Воскресенск» Ду1200. Некоторые техниче-
ские решения, примененные на ГИС «Каси-
мов», взяты на вооружение как образец для 
тиражирования на других газоизмеритель-
ных станциях.

Затем комиссия переместилась на цен-
тральную площадку филиала КС-26 «Путя-
тинская», находящуюся ближе к центру Ря-
занской области. После обеденного пере-
рыва были осмотрены: боксы ЭГПА-25РЧ, 
ГИС «Путятино», узлы подключения, боксы 
ЛЭС, АТХ. Отдельное внимание уделено во-
просам содержания и эксплуатации основ-
ного и вспомогательного оборудования, 
поддержания эксплуатационного порядка.

После завершения осмотра промплощад-
ки состоялось производственное совеща-
ние под председательством генерального 
директора Общества А.В. Бабакова. В сове-
щании приняли участие: начальник Отдела 
по эксплуатации магистральных газопро-
водов В.С. Высоцкий, начальник Управле-
ния по эксплуатации компрессорных стан-
ций, энергомеханического оборудования 
и АГНКС Ю.Ю. Толстихин, начальник Управ-

ления автоматизации и метрологическо-
го обеспечения А.М. Ляшенко, начальник 
Службы связи Ю.Г. Бакулин, начальник От-
дела главного энергетика С.П. Шнитенков, 
начальник Службы организации восстанов-
ления основных фондов А.Р. Шкурат, заме-
ститель начальника Транспортного отдела  
В.И. Михеев, начальник филиала УМТСиК  
Д.Е. Конаныхин, помощник генерального ди-
ректора А.А. Денисов, а также руководство 
и начальники производственных служб фи-
лиала «Путятинское ЛПУМГ». 

Участники совещания озвучили свои за-
мечания и предложения по результатам ос-
мотра объектов филиала. В ходе совещания 
были рассмотрены важные вопросы реали-
зации проекта «Реконструкция газотранс-
портных мощностей для обеспечения за-
качки газа в Касимовское ПХГ и отбора из  
Касимовского и Увязовского ПХГ в объеме 
до 183 млн куб. м в сутки», по которому в  
июне было получено положительное заклю-
чение ведомственной экспертизы.

Отдельно присутствующие остановились 
на вопросах капитального ремонта энер-
гооборудования ЭГПА-25РЧ чешского про-
изводства на КС-27 «Павелецкая» в рамках 
программы импортозамещения. Обсужда-
лись материалы, представленные в докла-
дах участников, итоги осмотра производст-
венных объектов, задачи на будущее.

По материалам Путятинского ЛПУМГ
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Марат Ахмадиев подарил от компа-

нии «Газпром трансгаз Москва» хоккей-
ной команде «Кристалл» качественные  
современные хоккейные клюшки, а специ-
ализированной детско-юношеской школе 
олимпийского резерва по хоккею с шай-
бой «Кристалл–Восток–Центр» — сим-
волический памятный сувенир — шайбу  
в стеклянном кубе.

— Один из приоритетов социальной по-
литики ООО «Газпром трансгаз Москва» — 
поддержка массового спортивного дви-
жения и здорового образа жизни. Новый 
тренировочный каток принесет жителям 
Электростали и близлежащих районов Мо-
сковской области радость, новые победы 
и спортивные рекорды, — сказал замести-
тель генерального директора по ремонту 
и капитальному строительству ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» Марат Ахмадиев. — 
Строительство этого спортивного объек-
та стало возможным благодаря тесному 
сотрудничеству с Правительством Мос-
ковской области, губернатором Москов-
ской области Андреем Воробьевым, гла-
вой городского округа Электросталь Ан-
дреем Сухановым. Без сомнения, мы бу-
дем и в дальнейшем сотрудничать в реа-
лизации различных проектов на террито-
рии области и города. 

«Хотелось бы поблагодарить всех, кто 
принимал активное участие в строительст-
ве, проектировании комплекса, ПАО «Газ-
пром», которое подарило этот дворец 
Московской области и городу Электро-
сталь. Это большое подспорье в подготов-
ке олимпийского резерва», — отметил на 
церемонии открытия ледовой арены ми-
нистр физической культуры и спорта Мо-
сковской области Роман Терюшков. 

Глава городского округа Электросталь 
Московской области Андрей Суханов под-
черкнул: «Каток представляет собой полно-
ценную крытую площадку с искусственным 
льдом плюс все необходимые помещения 
для спортсменов и арбитров: раздевалки, 
тренерскую, судейские комнаты, помеще-
ние точки коньков и правки клюшек, каби-
нет спортивного врача, душевые. Спортив-
ный объект увеличит численность занима-
ющихся в хоккейной школе олимпийско-
го резерва с 350 до 650 человек, позволит 
открыть отделение фигурного катания на 
150 человек, организовать свободное мас-
совое катание на коньках».

В знак благодарности о проделанной на 
высоком профессиональном уровне рабо-
те глава городского округа Электросталь 
Андрей Суханов наградил именными гра-

мотами генерального директора ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» Александра Баба-
кова, заместителя генерального директора 
по ремонту и капитальному строительст-
ву Марата Ахмадиева, начальника Службы 
организации реконструкции и строитель-
ства основных фондов Андрея Захаренко, 
заместителя начальника Отдела строитель-
ства новых объектов, реконструкции, рас-
ширения и технического перевооружения 
Сергея Ахременкова, начальника филиа-
ла «Московское ЛПУМГ» Александра Ка-
сьяненко и работников Ногинской пло-
щадки филиала. 

«Когда я в детстве начинал играть в хок-
кей, о таких шикарных условиях и не меч-
тал. Не думал, разумеется, и о том, что ког-
да-то моим именем назовут каток. Добить-
ся чего-то серьезного в спорте и в жизни 
можно только через большой труд. Очень 
надеюсь, что это понимают ребята, кото-
рые будут тренироваться на новом кат-
ке», — напутствовал молодое поколение 
спортсменов заслуженный мастер спорта, 
первый олимпийский чемпион по хоккею с 
шайбой из Московской области, трехкрат-
ный чемпион мира и Европы Анатолий Се-
менович Ионов.

Первым товарищеским матчем с участи-
ем команды младших юношей СДЮСШОР 
«Кристалл» был дан старт тренировочному 
процессу на льду нового комплекса. Сим-
волическое вбрасывание произвел име-
нинник Анатолий Ионов. Министр физи-
ческой культуры и спорта Московской об-
ласти Роман Терюшков, глава городского 
округа Электросталь Московской области 
Андрей Суханов, заместитель генерально-
го директора по ремонту и капитальному 
строительству ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» Марат Ахмадиев, олимпийский чем-
пион Анатолий Ионов расписались на шай-
бах, которые стали талисманами детской 
хоккейной команды г. Электросталь. 

Тему вела Евгения ЧЕРВОНОБАБ
Фото Вероники ДИБИЖЕВОЙ 

События

9 июня 2016 года филиал «Крюковское 
ЛПУМГ» посетил генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Москва» А.В. Ба-
баков. В ходе визита были осмотрены 
площадка компрессорной станции «Яхро-
ма» и промплощадка филиала, а также 
Яхромский участок АВР филиала «УАВР». 

При осмотре площадки КС «Яхрома» осо-
бое внимание было уделено вопросам ор-
ганизации эксплуатации основного и вспо-
могательного оборудования, внедрения на 
компрессорной станции нового оборудова-
ния, также проведен осмотр объектов АВР 
филиала «УАВР», базирующихся на КС «Яхро-
ма». При посещении промплощадки Крюков-
ского ЛПУМГ были осмотрены производст-
венные, служебные и вспомогательные по-
мещения. Обсуждались вопросы организа-
ции работы производственных служб и экс-
плуатации опасных производственных объ-
ектов филиала.

По окончании осмотра промплощадок фи-
лиала состоялось производственное сове-
щание под председательством А.В. Бабако-
ва. В совещании приняли участие замести-
тель генерального директора по ремон-
ту и капитальному строительству М.М. Ах-
мадиев, начальник Службы связи Ю.Г. Ба-
кулин, начальник Отдела по эксплуатации 
магистральных газопроводов В.С. Высоц-
кий, начальник Службы организации стро-
ительства и реконструкции основных фон-
дов А.В. Захаренко, начальник Управления 
автоматизации и метрологического обес-
печения А.М. Ляшенко, начальник Управле-
ния по эксплуатации компрессорных стан-

ций, энергомеханического оборудования 
и АГНКС Ю.Ю. Толстихин, начальник Транс-
портного отдела Ф.Д. Сусло, начальник фи-
лиала УМТСиК Д.Е. Конаныхин, начальник 
филиала УАВР Н.В. Ушин, начальник филиа-
ла ИТЦ Ю.Н. Ярыгин, а также руководство и 
начальники производственных служб фи-
лиала «Крюковское ЛПУМГ».

На совещании с докладами выступили: 
начальник Крюковского ЛПУМГ В.В. Сайгин 
(тема доклада — «О текущей деятельности 
филиала «Крюковское ЛПУМГ»), начальник 
Службы организации строительства и ре-
конструкции основных фондов А.В. Заха-
ренко («О ходе реализации проекта стро-
ительства базы АВР филиала «УАВР»). В хо-
де совещания рассматривались вопросы 
развития филиала, обсуждались материа-
лы, представленные в докладах, итоги ос-
мотра производственных объектов, поста-
новка задач на перспективу.

По материалам Крюковского ЛПУМГ

РАБОЧИЕ ВИЗИТЫ 
В ФИЛИАЛЫ
КРЮКОВСКОЕ ЛПУМГ

ПУТЯТИНСКОЕ ЛПУМГ

СПРАВКА ОБ ОБЪЕКТЕ
Здание крытого тренировочного катка с искусственным льдом с двухэтажной 

частью административно-бытовых помещений. 
Общая площадь здания — 2514,6 кв. м.
В основной зоне здания по центру расположен зал ледовой арены с искусственным 

льдом. Размер ледовой площадки 26 х 56 м.
В здании установлено современное оборудование, отвечающее требованиям  

Международной федерации хоккея на льду (IIHF). 

Каток для будущих 
чемпионов



Прогноз обещал нам дождливую погоду и ненастье. Еще прошлая 
неделя сулила промокшие ботинки и першение в горле с самого пер-
вого дня поисков. Осознавая всю серьезность мероприятия, ново- 
испеченный состав участников «Вахты памяти-2016», невзирая на все 
предрекаемые недуги, затянул потуже шнуровку ботинок и выехал на 
разведку определенной прошлым вечером местности. 

По прибытии поисковиков к месту расположения полевого штаба их 
ждал полностью укомплектованный лагерь, включающий в себя столо-
вую, умывальные комнаты и даже душевые кабинки. Также на террито-
рии лагеря предусмотрены палатка медицинской помощи, автостоянка и 
склад. Все это круглые сутки охраняется членами казачества г. Мосальска. 

Разделившись на отряды и получив необходимый инвентарь, участ-
ники «Вахты» направились на поиски. Всех порадовала погода, все же 

нарушившая свои гроз-
ные планы и подарившая 
в этот день солнце и тепло. 

Поиски проходили в ме-
стах боевых сражений, по-
этому в первые же часы 
участники стали находить 
военные артефакты — па-
троны, пряжки от ремней, 
осколки боевых снарядов 
и прочее. Когда находятся 
такие вещи, воображение 

сразу рисует картины тех 
времен, человек острее 
ощущает важность и геро-
изм борьбы своих дедов 
и прадедов в годы Вели-
кой Отечественной вой-
ны за свободу. 

Не всем удалось обна-
ружить в первый же день 
останки погибших совет-
ских солдат, но все же на-
ходка была. Второй и чет-
вертый отряды, работавшие в тандеме, наткнулись на братское захоро-
нение. Отряды действовали под руководством командиров — Сергея 
Юрьевича Кучинского из Московского ЛПУМГ и Антона Игоревича Мар-
кевича, представителя санатория «Голубая горка». Целиком разработать 
захоронение не удалось, так как время уже близилось к вечеру, поэтому 
говорить о количестве покоящихся там солдат пока рано.

Перед отъездом все собрались в лагере, подвели предварительные 
итоги дня и обсудили первостепенные планы на следующий день. За-
тем участники отправились на автобусах в экопоселок «Юхновград», 
где их уже ждали ужин, культурно-спортивные мероприятия и отдых. 
Так же для уточнения всех планов и вопросов командиры отрядов были 
собраны на ежедневную планерку. Обсудив все необходимое, они от-
правились к своим отрядам довести информацию и просто пообщать-
ся, — уже в первый день поисков участники «Вахты» очень сдружились.

Итак, день прошел по плану, дал свои результаты. Ищем, работаем, 
помним…

Шел тринадцатый день июня 2016 года. 
По направлению к экопоселку «Юхновград», 
расположенному в Калужской области, на-
чав свой путь от главного здания ООО «Газ-
пром трансгаз Москва», ехали два автобуса с 
молодыми работниками дочерних обществ 
ПАО «Газпром», собравшимися со всех угол-
ков нашей страны, и не только. 

Сотрудников таких обществ, как ЗАО «Газ-
пром Армения», ОАО «Газпром трансгаз 
Беларусь», ОсОО «Газпром Кыргызстан», 
ООО «Газпром трансгаз Москва», ООО «Газ-
пром трансгаз Волгоград», ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург», ООО «Газпром 
трансгаз Самара», ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский», ООО «Газпром трансгаз Екате-
ринбург», ООО «Газпром трансгаз Казань», 
ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь», ООО «Газпром транс-
газ Уфа», ООО «Газпром трансгаз Краснодар», 
ООО «Газпром трансгаз Саратов», ООО «Газ-
пром трансгаз Нижний Новгород», ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск», ООО «НИИгазэконо-
мика», ООО «Газпром газомоторное топли-
во», ООО «Газпром энерго», а также из всех 
25 филиалов ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква», связывала одна общая цель — учас-
тие в мероприятии «Вахта памяти-2016», ко-
торую уже второй год проводит ООО «Газ-
пром трансгаз Москва», ставя перед собой 

задачи по сохранению исторического насле-
дия России, поиск, поднятие и торжествен-
ное перезахоронение с почестями останков 
без вести пропавших защитников Отечест-
ва, открытие «белых пятен» истории, а также 
воспитания подрастающего поколения в ду-
хе патриотизма и уважения к своей стране.

Добравшись до пункта назначения —  
гостиничный комплекс «Юхновград», — 
специалисты прошли регистрацию в адми-
нистрации комплекса, пообедали и собра-
лись в актовом зале, где прошла встреча и  
знакомство с представителями штаба ме-
роприятия, главой Мосальского района 
Алексеем Кошелевым, членами Админи-
страции Мосальского района, председа-
телем поискового патриотического клуба 
«Память» Виталием Юдиным, специалиста-
ми МЧС, сотрудниками полиции и предста-
вителями казачества района. 

В ходе беседы участники «Вахты» узнали 
историю этих краев и о том, какие крово-
пролитные бои проходили на данной тер-
ритории во времена войны. 

«Вахта памяти-2016» для дочерних об-
ществ ПАО «Газпром» была официально и 
торжественно открыта. Каждый из гостей 
пожелал участникам удачи и плодотвор-
ной работы.

Далее были проведены инструктажи по 
технике безопасности, беседы об основах 
поискового дела, даны ценные указания. 
Хотя многие из специалистов уже участво-
вали в поисковых работах, все слушали с 
энтузиазмом. 

После прощания с гостями церемонии от-
крытия ребята отправились ужинать, при-
водить себя в порядок. В номерах участни-
ков акции ждала подготовленная патрио-
тическим клубом «Квадрогаз» специальная 
одежда и обувь. Переодевшись, вахтови-

ки вновь собрались вместе в актовом зале 
для дальнейшего знакомства. Сергей Клю-
сов представил программы запланирован-
ных мероприятий, распорядка дня, прави-
ла проживания на территории комплекса 
«Юхновград». 

Экопоселок «Юхновград» находится в 
окружении национального парка Угра ря-
дом со старинным городом Юхнов в 80 км 
от Калуги и 200 км от Москвы. Центр посел-
ка украшает уютная церковь Бориса и Глеба.

В ходе собрания были сформированы от-
ряды, назначены командиры и ответствен-
ные по направлениям деятельности, кото-
рые были собраны после окончания беседы 
в штабе для отработки вопросов по перво-
му дню поисков вместе с заместителем на-
чальника штаба по общим вопросам Сер-
геем Клюсовым и руководителем поиско-
вых работ Алексеем Щербаковым. В штабе 
с командирами отрядов была проведена от-
работка местности по картам, обозначены 
точки и места проведения поисков — воз-
можные места массово-погребенных по-
гибших солдат. 

Очень многие ребята приехали издалека, 
весьма нелегкий для молодых специалистов 
день подошел к концу, и они отправились 
отдыхать. Следующий день обещал быть  
ярким и насыщенным. «Вахта памяти-2016» 
началась, и можно с уверенностью сказать, 
что молодые специалисты полностью гото-
вы к участию в этой акции.

Хроника 13 июня

Хроника 14 июня

Тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года.
Она такой вдавила след
И стольких наземь положила,
Что двадцать лет и тридцать лет
Живым не верится, что живы.
А к мертвым, выправив билет,
Все едет кто-нибудь из близких,
И время добавляет в списки
Еще кого-то, кого нет…
И ставит, 
 ставит
   обелиски.

Константин СИМОНОВ

ПАМЯТИ ПАВШИХ 
БУДЕМ ДОСТОЙНЫ!

И ВНОВЬ В ПОИСКАХ…

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ В ПОЛЕ

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТОЯЛАСЬ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ 

ПАО «ГАЗПРОМ» «ВАХТА ПАМЯТИ-2016» 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
На Калужской земле в 1942–1943 гг. со-

ветские войска вели затяжные крово-
пролитные бои за Варшавское шоссе — 
стратегическое направление на Вязь-
му, связывавшее Юхновскую группиров-
ку противника (до девяти дивизий 4-й 
немецкой полевой армии) с ее тылом.

В начале февраля 1942 г. немецко-фа-
шистские войска в районе деревни Бар-
суки взяли в окружение 413-ю, 340-ю и 
154-ю стрелковые дивизии, 32-ю танко-
вую бригаду. 

В ночь на 15 февраля 1942 г. части 
Красной Армии начали прорыв из окру-
жения по узкой лощине между деревня-
ми Вышнее и Ситское. Бойцы шли в ата-
ку, стремясь соединиться с главными си-
лами 50-й армии. Сопротивление про-
тивника было сломлено, но ценой боль-
ших потерь.

В боях с 1 по 15 февраля 1942 г. совет-
ские войска потеряли здесь убитыми 
и ранеными более 8000 человек. После  
освобождения района эту местность 
назвали Долиной смерти.

В 1987 г. в память о жестоких боях и 
несгибаемом мужестве русских солдат 
в Барсуках воздвигнут воинский мемори-
ал, где ежегодно в братской могиле пере-
захораниваются останки советских во-
инов, погибших на этой земле.

В июне 2011 г. при поддержке ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» возле мемориа-
ла была открыта часовня в честь Геор-
гия Победоносца. 

Мемориальный ансамбль, включающий 
в себя монумент воинской славы, захо-
ронение останков советских солдат и 
офицеров, православную часовню, стал 
одним из крупнейших памятных мест в 
Калужской области, на территории ко-
торого организуются образовательные 
патриотическиее мероприятия, посвя-
щенные Великой Отечественной войне.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
В ночь на 5 октября 1941 г. не-

мецко-фашистские войска окку-
пировали Мосальск. Но уже в де-
кабре 1941 г. в результате контр-
наступления Красной Армии под 
Москвой армии Западного фрон-
та приступили к освобождению 
Калужской земли. 3 января 1942 г. 
началась операция по освобожде-
нию Мещовска, удачно завершив-
шаяся к полудню 7 января, еще 
сутки спустя части Красной Ар-
мии вошли в Мосальск. Немец-
кие войска отступили на севе-
ро-запад, укрепившись на бере-
гах рек Пополты и Перекши, упор-
но удерживая западную половину 
района вплоть до марта 1943 г.  
В период оккупации и во время бо-
ев город, а также многочислен-
ные села и деревни были сильно 
разрушены, почти вдвое умень-
шилось население, резко сокра-
тились посевные площади, было 
уничтожено имущество колхозов. 
На территории только Мосаль-
ского района было полностью 
уничтожено 112 сел и деревень. 



16 июня, в четверг, проснувшись споза-
ранку, участники «Вахты памяти-2016» — 
молодые сотрудники дочерних обществ 
ПАО «Газпром» вновь отправились на по-
иски без вести пропавших во время Великой 
Отечественной войны солдат и офицеров. 
Приезжая в полевой лагерь, ребята каждый 
день получали инструкции, обсуждали ме-
ста поисков, продумывали план работы на 
день и получали необходимый для прове-
дения поисковых работ инвентарь. 

В этот день активное участие в поиско-
вых работах приняли генеральный дирек-
тор ООО «Газпром трансгаз Москва» Алек-
сандр Бабаков, заместитель генерально-
го директора по управлению персоналом 
и корпоративной защите Евгений Безбо-
родкин, председатель Объединенной пер-
вичной профсоюзной организации Вадим 
Щербаков, глава Мосальского района Алек-
сей Кошелев. Они увидели основные ме-
ста поисков — некогда горячих сражений,  
осмотрели важные позиции советской и не-
мецкой армий, блиндажи и оборонитель-
ные рвы, лично поучаствовали в поднятии 
останков бойцов. 

Вечером для молодых участников акции 
состоялся «Вечер бардовской песни». Про-
звучали песни военных лет в исполнении 
работников филиалов УАВР, Белоусовско-
го ЛПУМГ и УТТиСТ. 

Чем дальше уходит в прошлое воен-
ная пора, тем больше волнуют и трогают 
нас лирические песни, согревавшие ду-
ши наших солдат. История песен — часть 
истории нашей Родины. Воевал весь наш 
народ — воевала и песня. Она вселяла 
надежду и веру в то, что мы обязательно  
победим, одолеем врага. Песни, созданные 
в годину суровых испытаний, пели не толь-
ко воины. Их пел весь народ, черпая в них 
оптимизм, душевные силы. Такие песни в 
запас не уходят…

Следующий день, 17 июня, прошел в уже 
заданном темпе. Ранний подъем, несмотря 
на выходные, завтрак, автобус, инструктажи 
и планы. И поиски, поиски, поиски. Третье-
му и пятому отрядам удалось найти остан-
ки 6 бойцов, у одного из которых был об-
наружен медальон, который, к сожалению, 
оказался пустым. 

Ранним утром 15 июня участники «Вахты 
памяти-2016» уже привычно после завтрака 
отправились на поиски останков погибших 
во времена Великой Отечественной войны 
солдат. День был теплый и сухой, что настра-
ивало на плодотворную работу. 

Уходя глубже в леса, каждый ищет что-то 
свое: кто-то бежит от городской суеты, кому-
то интересна работа в новой команде, полу-
чение нового опыта, но в итоге, когда прика-
саешься к истории и своими руками подни-
маешь бойцов, отдавших жизнь за твою сво-
боду, — очень остро ощущаешь цену жизни. 
Возникает чувство неоплатного долга перед 
тем поколением, которое спасло нас, жела-
ние внести свою лепту во имя общего блага 
страны. Это и есть патриотизм. 

И в этот день на глубине нескольких 
штыков лопаты, под землей, были найдены 
останки бойцов. Один из погибших совет-
ских солдат сжимал в руке гранату, рядом 
было найдено огромное количество гильз 
и патронов, каска была прострелена. При 
поднятии останков заместитель начальни-

ка штаба по поисковым работам Виталий 
Юдин осторожно осмотрел гранату и, убе-
дившись в отсутствии опасности, дал коман-
ду продолжать работы. 

Тем временем в «Юхновград» приеха-
ли генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Москва» Александр Владимирович  
Бабаков, заместитель генерального дирек-
тора по управлению персоналом и корпо-
ративной защите Евгений Иванович Безбо-
родкин, а также председатель Объединен-
ной первичной профсоюзной организации 
Вадим Николаевич Щербаков, чтобы при-
нять участие в «Вахте памяти-2016».

 Молодые специалисты, вернувшись с 
поисковых работ, поужинав, собрались 
в актовом зале, где состоялась их встре-
ча с руководством компании и главой 
Мосальского района Алексеем Кошеле-
вым. На встрече была проведена пере-
крестная беседа, звучали слова благо-
дарности, были вручены памятные по-
дарки. Молодые специалисты в свобод-
ной форме задавали вопросы Александ-

ру Бабакову о будущем поискового дви-
жения ООО «Газпром трансгаз Москва», о 
перспективах дальнейшего сотрудничест-
ва с другими дочерними предприятиями.  
Гости из Белоруссии и Армении подели-
лись своими впечатлениями, отметив, 
что чувствуют себя на Калужской земле 
как дома.

В свою очередь, Вадим Щербаков вру-
чил каждому участнику акции «Вахта па-
мяти-2016» памятные медали, на которых  
выгравировано знаменитое изречение ве-
ликого русского полководца Александра 
Васильевича Суворова «Война не окончена,  
пока не похоронен последний солдат».  
Ребята были тронуты до глубины души.

Александр Бабаков особо отметил роль 
Сергея Клюсова и Дмитрия Савченкова 
как инициаторов этой военно-патриотиче-
ской акции и вручил руководителям штаба  
«Вахты памяти» медали.

Далее по программе началась интеллек-
туальная игра «Узнать за 60 секунд», ко-
торая была организована Управлением 

по работе с персоналом. В роли ведуще-
го выступил двукратный обладатель «Хру-
стальной совы» и титула «Лучший капитан  
Клуба» игр «Что? Где? Когда?» Алексей Бли-
нов. Игра проходила весело, в лучших тра-
дициях клуба известной телепрограммы, с 
интересными вопросами, черными ящика-
ми и музыкальными паузами, на которых 
выступали талантливые артисты и лауреаты 
премий фестивалей «Созвездие» и «Факел».  
Таким образом, ребята поработали в новой 
команде не только лопатами, но и приложи-
ли максимум своих логических и интеллек-
туальных способностей. 

Игра окончилась, вечер подошел к концу, 
все отправились отдыхать, чтобы на следую-
щий день в полной боевой готовности при-
нять участие в поисковой работе совмест-
но с руководством Общества.

Хроника 15 июня

Хроника 16–17 июня

«ВОЙНА НЕ ОКОНЧЕНА, ПОКА 
НЕ ПОХОРОНЕН ПОСЛЕДНИЙ СОЛДАТ...» 

ВРЕМЯ ПОПОЛНЯЕТ СПИСКИ



18 июня, в субботу, в лесах Мосальского 
района было найдено еще несколько бой-
цов советской армии, убитых на поле сра-
жения, а также два медальона, один из ко-
торых удалось успешно вскрыть. Внутри бы-
ла обнаружена записка с данными о погиб-
шем. Им оказался Тумасов Григорий, уроже-
нец Таджикистана, призванный в армию в 
Калининграде. Также была найдена имен-
ная ложка с инициалами. 

Вечером на базе отдыха прошли экскур-
сии по картинной галерее и музеям, распо-
ложенным на территории «Юхновграда».

Воскресенье 19 июня было отмечено по-
бедным завершающим выездом на поиски. 
Ребята сильно старались, понимая, что это 
крайний на данной «Вахте» выезд, пытаясь 
найти еще павших солдат. Однако поиски 
увенчались только тем, что были обнаруже-
ны металлические предметы. Были найде-
ны такие предметы, как штык-нож, облож-
ка партийного билета, принадлежавшая не-
когда одному из бойцов советской армии, 
осколки и прочие артефакты. Когда все вер-
нулись на базу, в храме на территории эко-
поселка состоялась церковная служба. Тем 
же вечером ребята устроили соревнования 

по футболу и волейболу, после чего отпра-
вились спать.

Таким образом, за шесть дней поисков бы-
ли найдены останки 17 солдат, имя одного 
из них установлено, имена других еще нахо-
дятся в обработке, продолжается их иден-
тификация.

Участники мероприятия за недолгое вре-
мя, проведенное вместе, очень сдружились, 
научились работать друг с другом в коман-
де. «Вахта памяти-2016» останется для каж-
дого из нас в памяти и в душе.

Хроника 21 июня

Хроника 18–19 июня

ВОСКРЕСШИЕ ИЗ НЕБЫТИЯ

ПАМЯТИ ПАВШИХ БУДЕМ ДОСТОЙНЫ
Во вторник, 21 июня, состоялась офи-

циальная церемония перезахоронения 
останков советских воинов и офицеров 
на территории военного мемориала в де-
ревне Барсуки Мосальского района Ка-
лужской области. 

Подобные церемонии вызывают искрен-
ние слезы горечи военных утрат, гордость 
за свой народ-победитель. Церемония пе-
резахоронения, включившая в себя проход 
почетного караула 154-го отдельного комен-

дантского Преображенского полка, трога-
ющие душу стихи и песни, театрализован-
ное представление прощания жен и детей  
солдат, уходящих на фронт, никого не оста-
вили равнодушным. 

В официальной церемонии захоронения 
на военном мемориале в Барсуках приняли 
участие полномочный представитель пре-
зидента РФ в ЦФО Александр Беглов, губер-
натор Калужской области Анатолий Артамо-
нов, генеральный директор ООО «Газпром 

трансгаз Москва» Александр Бабаков, архи-
епископ Песоченский и Юхновский Макси-
милиан, руководители дочерних обществ 
ПАО «Газпром».

В Долине смерти, в Барсуках покой обре-
ли еще 303 бойца Великой Отечественной, 
найденные в ходе «Вахты памяти-2016» по-
исковиками, работающими в Мосальском 
районе. 24 из них опознаны, на церемо-
нию захоронения приехали родственники. 

>>> 



Хроника 20 июня Хроника 22–23 июня

В понедельник 20 июня для участников 
«Вахты памяти-2016» была организована 
экскурсия по солнечным улицам Калуги, 
где они ознакомились с историей и досто-
примечательностями города. Там же все 
дружно пообедали и посетили два музея —  
Музей истории космонавтики им. К.Э. Циол-
ковского и музей УМВД по Калужской обла-
сти. Вернувшись в «Юхновград», молодые 
газовики устроили соревнования по фут-
болу и волейболу.

Следующими двумя днями молодые спе-
циалисты «Вахты памяти-2016» уезжали до-
мой. Расставание ребят друг с другом было 
трогательным, все прощались, обещая, что 
это далеко не последняя встреча…

Такое мероприятие действительно сбли-
жает людей. Каждый уезжает отсюда силь-
ным, опытным, ценящим близких и род-
ных, дорожащим друзьями, дорожащим 
своей страной. Каждый уезжает отсюда 
патриотом.

Хроника 21 июня

ПАМЯТИ ПАВШИХ БУДЕМ ДОСТОЙНЫ
<<<
Снова память с фотографий шлет привет,
Просит память вспомнить тех, кого уж нет,
Бродит память в душах близких и родных,
Просит память вспомнить тех, кто был забыт.
На могилах — память — белый обелиск.
В их квартирах — память — солнца яркий диск.
Знает память, как вернуть сынов своих.
Просит память 
Дать им жизнь через живых.

Александр Беглов от себя лично и от имени президента России 
Владимира Путина поблагодарил поисковиков:

— Ребята, вы делаете важное дело — возвращаете солдат до-
мой. У меня отец тоже фронтовик. Знаю, что хуже всего родствен-
никам было получить не похоронку, а сообщение «пропал без вес-
ти». Правительство Калужской области, руководство «Газпрома» 
делают очень правильное и необходимое дело — поиски павших за 
нашу страну. 30 лет такие мероприятия проходят на Калужской 
земле, и каждый год поисковики находят погибших воинов. Это дань 
уважения к своим предкам, которые отстояли независимость на-
шей Родины. У нас молодежь замечательная. 

Анатолий Артамонов стоял у истоков сооружения мемориа-
ла на Мосальской земле. Он поздравил поисковиков с заверше-
нием «Вахты памяти»:

— Сегодня торжественный день, когда мы поднимаем из небытия 
героев. Все, кто в первые годы войны на нашей земле прошел это 
горнило, — герои. Генерал Белов назвал это место Долиной смер-
ти, мы потеряли здесь более восьми тысяч бойцов. Но они погибли 

не зря. Наша Калужская земля обильно полита кровью различных 
войн, потому мы любим ее и стараемся быть достойными памя-
ти наших отцов и дедов. Хочу поблагодарить всех ребят, кото-
рые начинали эту благородную миссию. 

Участники церемонии открыли на мемориале памятную стелу 
с 12 плитами, на которых выбиты 600 имен, вошедших в 12-й том 
Книги памяти нашей области. Родственникам поднятых в этом го-
ду и опознанных бойцов были вручены солдатские медальоны. 

На открытии стелы собравшихся приветствовал Александр Ба-
баков:

— 75 лет назад война стала печальной вехой в истории нашей 
страны. И мы никогда не должны забывать об этом. И всех погибших 
во имя Победы будем помнить. В 2011 году при поддержке ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» на мемориале «Барсуки» была открыта ча-
совня в честь Георгия Победоносца. Сегодня наше предприятие, ко-
торое работает в 14 регионах Центральной России, участвует 
в поисковом движении. В прошлом году мы вели поиски погибших 
в Тверской области, в этом — в Калужской и будем продвигаться 
дальше на запад. Эта «Вахта памяти» примечательна тем, что 
в ней участвуют молодые сотрудники из дочерних предприятий 
ПАО «Газпром» со всех уголков нашей страны, в том числе из стран 
СНГ. Это настоящая межнациональная вахта. И мы этим гордимся.

Вечером состоялась церемония награждения молодых специ-
алистов из дочерних обществ ПАО «Газпром». Грамоты каждому 
участнику вручил лично генеральный директор Общества Алек-
сандр Бабаков. 

Тему вели Евгения ЧЕРВОНОБАБ, Андрей ТУМАНОВ,
 штаб «Вахты памяти».

Фото Вероники ДИБИЖЕВОЙ и участников акции



3 Эхо прошедшей войны

В 4 часа утра 22 июня команда Елецко-
го ЛПУМГ дала старт памятной акции — на-
чала свой сплав по реке Дон. Вечером того 
же дня эстафету приняли сотрудники фили-
ала «Воронежское ЛПУМГ». 

Как только плоты пришвартовались, го-
стей Воронежской земли ждала радушная 
встреча. Под мелодично разливающуюся в 
пойме Дона приветственную песню соли-
стов театра танца и песни «Верность России» 
сплавляющихся ждал румяный каравай. Па-
раллельно работал передвижной музей-вы-
ставка ПО «Патриот». С приветственной ре-
чью к присутствующим обратился началь-
ник Воронежского ЛПУМГ С.Н. Пинкевич, со 
словами благодарности за радушную встре-
чу выступил начальник Елецкого ЛПУМГ  
В.Н. Сидорцов, завершил приветственную 
часть председатель Объединенной первич-
ной профсоюзной организации ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» В.Н. Щербаков. 

Со сцены гостей приветствовали артисты, 
исполнявшие песни военных лет. Девушки в 
нарядных платьях кружились в вальсе, при-
глашая зрителей танцевать вместе с ними. 
Молодые ребята показали искусство крут-
ки шашки — фланкировку. Завершился ве-
чер песнями у костра и просмотром филь-
мов военной тематики, среди которых был 
и «Судьба человека». Самые яркие эпизо-
ды снимали в селе Терновое Семилукского 
района, а сцены послевоенной разрухи — 
у разбитой Ротонды в Воронеже. 

23 июня. Участники мероприятия отпра-
вились к Мемориальному комплексу вои-
нам-освободителям с. Семилуки. Здесь, у 
подножия памятника, выступили: замести-
тель главы администрации Семилуского му-
ниципального района Л.В. Здоровцова, глава 
Семилуского сельского поселения С.А. Ще-
догубов, начальник Воронежского ЛПУМГ 
С.Н. Пинкевич, начальник Елецкого ЛПУМГ 
В.Н. Сидорцов, настоятель Свято-Митрофа-
новского храма г. Семилуки отец Сергий.  
В заключение митинга солист казачьего ан-
самбля «Юрт» Александр Стоколясов испол-
нил военные песни. 

После возложения траурных венков и жи-
вых цветов к могиле неизвестного солдата 
представители филиалов дали небольшое 
интервью ВГТРК «Воронеж».

Пришло время снова отправляться в путь. 
24 июня. По инициативе Совета МУиС 

Воронежского ЛПУМГ 24 июня был органи-
зован велопробег под названием «41-км». 
Главный инженер филиала А.С. Лапин дал 
старт. Возглавил велопробег председатель 
Объединенной первичной профсоюзной ор-
ганизации ООО «Газпром трансгаз Москва» 
В.Н. Щербаков. 

Дорога через Хохольский район, на чьей 
земле стоит с. Гремячье, — конечная точка 
велопробега. Нелегко было велосипедистам 
покорять километры, так как вместе с вира-
жами ландшафта нещадно палило солнце. 

Но они достойно справились с задачей — 
41 км пройден! 

Вместе с елецкой делегацией участни-
ки велопробега и сотрудники Воронеж-
ского филиала посетили Мемориальный 
комплекс с. Гремячье, где гостей встретил 
глава Гремяченского сельского поселения  
А.Д. Барышников. Перед гостями гостепри-
имно распахнул свои двери музей воен-
но-мемориального комплекса «Гремячье». 
Он уникален не только своими экспоната-
ми — подлинными образцами стрелково-
го оружия разных стран, объемным фон-
дом исторических документов. Мемори-
альный комплекс «Гремячье» расположен 
на месте военных сражений в Воронеж-
ской области 1942–1943 годов. В 1942 го-
ду здесь проходила Воронежско-Вороши-
ловградская оборонительная операция  
Красной Армии, в 1943-м — Острогожско-
Россошанская и Воронежско-Касторенская 
наступательные операции.

 26 июня. Сотрудники Воронежского фи-
лиала снова в пути. На этот раз наша доро-
га — к обелиску в память о солдатах и офи-
церах Советской Армии, погибших в боях с 
войсками гитлеровской коалиции на Остро-
гожской земле в 1942–1943 годах. Монумент 
расположен на пересечении автомобиль-
ных дорог Воронеж–Острогожск и Остро-
гожск–Коротояк — одной из ключевых то-
чек Острогожско-Россошанской операции, 
успешный исход которой в немалой степе-
ни предопределил победу советских войск 
в Сталинградской битве. Создание памят-
ника стало возможно благодаря участию в 
проекте ООО «Газпром трансгаз Москва». 

И снова у мемориала раздаются проник-
новенные слова о мужестве и самоотвер-
женности. Среди участников мероприятия 
и дети. Они бережно держат алые гвоздики, 
вслушиваются в слова, сказанные со ступе-
ней мемориала.

Мы, старшее поколение, должны пе-
редать в наследство молодежи память  
о великом подвиге русских солдат. Таков 
глубокий смысл патриотического проекта 
«Река Памяти».

Ульяна КОСТИНА,
оператор ГРС,

заместитель председателя СМУиС
Воронежского ЛПУМГ

В июне 2016 г. на базе филиала ООО «Газпром 
ПХГ» «Калужское управление подземного хранения  
газа» состоялся объединенный фестиваль професси-
онального мастерства на звание «Лучший по профес-
сии-2016». В фестивале приняли участие представите-
ли дочерних обществ ПАО «Газпром» — ООО «Газпром 
ПХГ», которое являлось организатором мероприя-
тия, ООО «Газпром добыча Ямбург», ООО «Газпром 
трансгаз Москва» и ООО «Газпром трансгаз Самара». 

Честь ООО «Газпром трансгаз Москва» защищали  
6 лаборантов химического анализа. Среди них два пред-
ставителя Курского ЛПУМГ — Юлия Дмитриева и Елена  
Башлакова. Юлия Дмитриева стала победителем фес-
тиваля в номинации «Лучший лаборант химического  
анализа», получив диплом и ценный приз.

По материалам Курского ЛПУМГ

КАК СОРЕВНОВАЛИСЬ ОПЕРАТОРЫ ГРС
В Донском ЛПУМГ прошел второй этап конкурса на звание «Лучший оператор  

газораспределительной станции ООО «Газпром трансгаз Москва» 2016 года.  
В конкурсе участвовали операторы ГРС из 16 филиалов Общества.

После соревнований по теории им предстояло пройти практические задания —  
«заправку расходной емкости одоранта из подземной емкости», «аварийное отключе-
ние подогревателя газа», «опробование резервной линии редуцирования» и «перевод 
работы ГРС «Ищеино» по обводной линии (байпасу)». 

По итогам конкурса второй раз под-
ряд первое место занял представитель 
Воронежского ЛПУМГ С.Л. Бондарчук 
(261,51 балла), второе место завоевал 
представитель Елецкого ЛПУМГ А.А. Ка-
верин (223,49 балла), третье место доста-
лось представителю Истьинского ЛПУМГ 
С.Ю. Никишину (211,64 балла). Оператор 
из Донского ЛПУМГ А.П. Кунов с резуль-
татом 206,08 балла занял четвертое ме-
сто, пятым стал А.Н. Листопадов из Брян-
ского ЛПУМГ (199,93 балла). 

По материалам Донского ЛПУМГ

«Байкеры лучше, чем фокусники!»
Именно такое высказывание мы услышали от воспитанников 

реабилитационного центра «Ковчег» в субботу 4 июня, когда бы-
ли у них в гостях. Идея была не просто вручить детям подарки и 
поздравить с Международным днем защиты детей, а подарить 
незабываемые эмоции.

Эти эмоции были написаны у детей на лицах, когда под музыку 
группы «AC/DC», под оглушительный рев моторов и под радост-
ные крики детей появились байкеры. Дети стали просить их прокатить, на что байкеры с 
удовольствием согласились. В завершение они подарили детям сладкие подарки и шари-
ки, было сделано общее фото. Посигналив на прощание, колонна МОТОбратьев уехала. 

Михаил КОТОВ, председатель Совета МУиС Елецкого ЛПУМГ

ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА 
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

При содействии филиала ООО «Газпром транс-
газ Москва» «Воронежское ЛПУМГ» в г. Калач  
Воронежской области построена и открыта  
детская игровая площадка. 

Средства, выделенные ООО «Газпром транс-
газ Москва»,  позволили приобрести современ-
ный игровой комплекс для детей от 3 до 10 лет, 
а заботы по установке комплекса взяла на себя 
администрация городского поселения. 

Курское ЛПУМГ в Реабилитационном 
центре для несовершеннолетних

Праздничные мероприятия к Дню за-
щиты детей прошли в подшефном Чере-
мисиновском реабилитационном цент-
ре для несовершеннолетних. В этот раз 
сотрудники филиала привезли с собой  
сладости, организовали мобильный пла-
нетарий, где воспитанники интерната с 
удовольствием посмотрели несколько 
познавательных фильмов о космосе.                            

ПЯТЬ ДНЕЙ 
ПО «РЕКЕ ПАМЯТИ» 

По прошествии 75 лет со дня начала Великой Отечественной войны, с 22 по  
26 июня 2016 года, Елецким, Воронежским и Острогожским филиалами ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» было проведено совместное мероприятие, посвященное 
дню памяти и скорби — «Река Памяти».

ФЕСТИВАЛЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

Лучшие из лучших

День защиты детей
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Номинация «С ОТКРЫТЫМ СЕРДЦЕМ»
...ЗАНЯТЬ РУБЕЖ ОБОРОНЫ!

Аркадий Владимирович МЕДВЕДЕВ, инженер службы ЭТВС Елецкого ЛПУМГ

Ради счастья детей на Планете...
В День защиты детей для воспитан-

ников  детского дома «Приют надежды» 
города Моршанска администрацией и 
профсоюзным комитетом Моршанского 
ЛПУМГ была  организована познаватель-
но-развлекательная программа. 

Перед детьми  выступили артисты Там-
бовской областной филармонии. Им при-
готовили сладкие подарки. И главный 
сюрприз — воздушные шарики! Это боль-
ше всего обрадовало ребятишек… 

  Профсоюзный комитет 
Моршанского ЛПУМГ

ОТМЕЧАЕМ ВМЕСТЕ С ПРИРОДОЙ
1 июня, в День защиты детей, для воспитанни-

ков Разуменского детского дома была организо-
вана увлекательная экскурсия в Ботанический сад 
Белгородского государственного университета.

На экскурсии мальчишек и девчонок ждало 
много сюрпризов: «Дерево желаний», «Сельский 
уголок», «Сад непрерывного цветения», «Степные 
мотивы», «Цветочные часы» и другие заповедные 
уголки. Дети были в восторге от такой познава-
тельной экскурсии.

Коллектив Белгородского ЛПУМГ

ПРАЗДНИЧНЫЙ ТУРНИР
В Оздоровительном комплексе посел-

ка Газопровод филиала УЭЗС был прове-
ден турнир среди участников клуба «Плы-
вущий ребенок», посвященный праздно-
ванию Дня защиты детей.

Этот день был наполнен солнечным 
светом, улыбками детей и их родителей, 
незабываемыми эмоциями и впечатле-
ниями. Всем участникам были вручены 
грамоты и ценные подарки.                             

Воспитанники Филимонковского 
дома-интерната в гостях у УАВР 

В Международный день защиты детей 1 июня в 
филиале ООО «Газпром трансгаз Москва» «УАВР» 
состоялись мероприятия для детей из Филимон-
ковского детского дома-интерната. Его воспитан-
ники посетили производственные базы «Столбо-
во» и «Летово», где познакомились со специаль-
ной техникой, автотранспортом. Сотрудники УАВР 
вместе с детьми посадили символическую аллею 
деревьев, посвятив ее 70-летию ООО «Газпром 
трансгаз Москва».

Галина РАКОВА, УАВР

в гостях у юных пациентов ЦДиР
Представители Совета молодых ученых и специа-

листов ИТЦ поздравили пациентов детского отделе-
ния Центра диагностики и реабилитации ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» с праздником, организовав 
для них веселую конкурсно-игровую программу. 

Дети радостно и дружно примеряли маски, от-
гадывали загадки, двумя большими «гусеницами» 
спешили по коридору за яблоками, рисовали лю-
бимых всеми Винни-Пуха и Пятачка. Счастьем и 
звонким смехом был наполнен этот день и, конеч-
но, сладкими сюрпризами и подарками.

По материалам ИТЦ

Праздник для детей
Cотрудники филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» «Центравтогаз» провели бла-

готворительную акцию для своих подшефных —  воспитанников Щекинского детского 
сада для детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Они пригласили в гости к малышам ар-
тистов Тульского театра зверей Татьяны Великой.

Свое мастерство маленьким зрителям демон-
стрировали петух, собачка, кролик, ежик и боль-
шая змея. А когда внесли в зал огромную связ-
ку шаров и раздали детям, их восторгу не было 
предела. Ребят также ждали игрушки и сувени-
ры от шефов.

Игорь ЕФРЕМОВ, 
председатель ППО филиала «Центравтогаз»

В Подмосковье состоялась масштаб-
ная акция «Лес Победы», приуроченная 
к 75–летней годовщине начала контр-
наступления советских войск в Битве 
за Москву. Цель акции — посадить в 
честь каждого из 27 миллионов погиб-
ших в Великой Отечественной войне по 
дереву. 30 000 саженцев сосны высади-
ли участники акции в Орехово-Зуевском 
районе Московской области, помогали 
им в этом сотрудники Ногинского участ-
ка Московского ЛПУМГ.

Среди участников акции были замести-
тель председателя правительства Москов-
ской области Дмитрий Владимирович Пе-
стов, депутат Госдумы Валентина Викторов-
на Кабанова, глава Орехово-Зуевского му-
ниципального района Борис Владимиро-
вич Егоров, сотрудники Орехово-Зуевского 
лесничества во главе с Олегом Юрьевичем 
Жигаревым. Все вместе под знаменитые 
песни военных лет сажали лес. 

Используя знаменитый меч Колесова 
(лесопосадочную лопату), заместитель гу-
бернатора Московской области Дмитрий 
Владимирович Пестов и заместитель на-
чальника филиала «Московское ЛПУМГ» 
Артур Анатольевич Алексеев показали 
нам, молодым сотрудникам, как это здоро-
во и важно — делать добрые дела вместе. 

Ногинский участок Московского ЛПУМГ 
обслуживает магистральный газопровод, 
проходящий в 10 районах Московской об-
ласти, мы очень надеемся что «Лес Победы» 
станет доброй традицией нашего филиала. 

По материалам Московского ЛПУМГ

День за днем

ЛЕС ПОБЕДЫ

День защиты детей


