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26 АВГУСТА В ВОРОНЕЖЕ СОСТОЯ-
ЛАСЬ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ГЕНЕРАЛЬ-
НОГО ДИРЕКТОРА ООО ««ГАЗПРОМ 
ТРАНСГАЗ МОСКВА» А.В. БАБАКОВА 
С ГУБЕРНАТОРОМ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ А.В. ГОРДЕЕВЫМ. ВО 
ВСТРЕЧЕ ТАКЖЕ ПРИНИМАЛИ УЧАС-
ТИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА — 
РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА ГУБЕР-
НАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ВОРО-
НЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ Г.И. МАКИН И 
ЗАМЕС ТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕР-
СОНАЛОМ И КОРПОРАТИВНОЙ ЗА-
ЩИТЕ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
МОСКВА» Е.И. БЕЗБОРОДКИН.

Участники встречи обсудили вопросы дальнейшего взаимодей-
ствия между ООО «Газпром трансгаз Москва» и Правительством 
Воронежской области, в частности, рассмотрели перспективу ре-
конструкции ряда газораспределительных станций, расположен-
ных на территории области.

А.В. Бабаков отметил, что проект реконструкции газораспреде-
лительных станций имеет большое значение для развития сельских 
территорий — многие предприятия не смогут функционировать в 
условиях отсутствия необходимых объемов газа. Генеральный ди-
ректор ООО ««Газпром трансгаз Москва» пообещал приложить все 
усилия к тому, чтобы необходимые объекты в кратчайшие сроки 
попали в программу ПАО «Газпром», и регион не испытывал дефи-

цита природного газа в отдельно взятых муниципальных районах.
В свою очередь А.В. Гордеев подчеркнул, что «Газпром трансгаз 

Москва» — один из самых надежных партнеров Воронежской об-
ласти. По мнению губернатора, природный газ является сегодня ос-
новным энергоносителем для большинства промышленных пред-
приятий и поставки газового топлива в Воронежскую область име-
ют регулярный и достаточный характер. Кроме того, А.В. Гордеев 
сказал, что ООО «Газпром трансгаз Москва» является крупным ин-
вестором различных социальных проектов, реализуемых на тер-
ритории многих сельских районов.

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

26 августа в с. Семеновка Калачеев-
ского района Воронежской области 
состоялось торжественное открытие 
многофункциональной спортивной 
площадки, построенной ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» в рамках ока-
зания благотворительной помощи ре-
гионам своей производственной дея-
тельности.

Многофункциональная спортивная 
площадка с искусственным покрытием 
расположена на территории Семенов-
ской средней школы, предназначена для 
игры в мини-футбол, баскетбол, волей-
бол, занятий легкой атлетикой и боль-
шим теннисом, проведения различных 
соревнований.

На церемонии открытия площадки 
присутствовали губернатор Воронежской 
области А.В. Гордеев, генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз Москва» 
А.В. Бабаков, заместитель генерального 
директора по управлению персоналом 
и корпоративной защите ООО «Газпром 
трансгаз Москва» Е.И. Безбородкин, гла-
ва Калачеевского муниципального рай-
она Воронежской области Н.Т. Котолев-
ский, депутаты Воронежской областной 
Думы С.Н. Пинкевич и С.И. Трибунский.
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БУДУЩИМ 
ОЛИМПИЙЦАМ — 

ОТ ГАЗОВИКОВ

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК
САРАТОВ–МОСКВА
12 августа в ознаменование 70-летия ввода в 

эксплуатацию газопровода «Саратов–Москва» со-
стоялись установка и торжественное открытие па-
мятного знака на границе газопровода «Саратов– 
Москва» с участием представителей филиала 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» «Кирсановское 
ЛПУМГ» и филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» 
«Моршанское ЛПУМГ».

От Кирсановского ЛПУМГ памятный знак устанав-
ливали начальник управления Юрий Серафимович 
Юмашев, председатель первичной профсоюзной ор-
ганизации Игорь Владимирович Бец, молодые ра-
ботники филиала.

От Моршанского ЛПУМГ — начальник филиала 
Михаил Александрович Габрусев, председатель пер-
вичной профсоюзной организации Андрей Михай-
лович Фролов, работники службы ЛЭС, молодые ра-
ботники и специалисты. 

Выступающие на торжественном митинге поздра-
вили делегации филиалов с 70-летием ввода в экс-
плуатацию газопровода «Саратов–Москва», отмети-
ли его историческую роль, рассказали о трудовых 
свершениях своих предприятий, пожелали успехов 
и процветания коллективам.

По окончании мероприятия работники филиалов 
обсудили вопросы совместной деятельности и до-
говорились о дальнейших шагах сотрудничества. 

Кадры ценны 
во все времена

В мероприятии приняли участие 
заместитель генерального директо-
ра по персоналу и корпоративной за-
щите Е.И. Безбородкин, главный ин-
женер — первый заместитель гене-
рального директора С.Г. Марченко, 
заместитель генерального директо-
ра по производству Е.А. Смирнов, на-
чальник Управления по работе с пер-
соналом В.В. Афанасьев, руководите-
ли, назначенные на должности из ре-
зерва кадров, руководители и специ-
алисты, состоящие в резерве кадров.

Встречу открыл В.В. Афанасьев, и 
участникам был представлен фильм 
о деятельности ООО «Газпром транс-
газ Москва». 

Далее выступил Е.И. Безбородкин 
с докладом, посвященным кадро-
вой политике ООО «Газпром трансгаз  

Москва». Евгений Иванович, в частно-
сти, отметил, что специалиста оцени-
вают по проектам, которые ему уда-
лись, а для руководителя самым важ-
ным является своевременность и взве-
шенность принятых решений, и поже-
лал резервистам дальнейшего профес-
сионального роста.

В своем обращении к присутствую-
щим А.В. Бабаков подчеркнул, что в та-
ком формате семинар в Обществе про-
водится первый раз — на встрече при-
сутствовали заместители генерального 
директора, в рамках данного мероприя-
тия был проведен «круглый стол» с ре-
зервом кадров. Александр Владимиро-
вич отметил, что вопросам, связанным с 
кадровой политикой и резервом кадров 
будет уделяться все большее значение. 
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2

В период с 10 по 12 августа 2016 го-
да Управление метрологического обес-
печения и автоматизации в филиале 
ООО «Газпром трансгаз Москва» «Сер-
пуховское ЛПУМГ» на КС «Серпуховская» 
организовало проведение приемочных 
испытаний комиссией ПАО «Газпром» 
опытных образцов САУ ГПА «КВАНТ Р», 
АСУ ТП КЦ «РИУС-Р» и СПАиКЗ «ВЕГА-Р» 
производства ООО «Вега-ГАЗ» на базе 
российских программно-технических 
средств.

В состав представительной комиссии 
вошли: М.Ф. Зварич — председатель ко-
миссии, начальник отдела Департамента 
ПАО «Газпром» (Н.Ю. Борисенко), предста-
вители Департамента ПАО «Газпром», Служ-
бы корпоративной защиты ПАО «Газпром», 
газотранспортных и газодобывающих до-
черних Обществ ПАО «Газпром», ООО «Газ-
пром газнадзор», ООО «Газпром газобезо-
пасность», проектных организаций и заво-
дов — изготовителей ГПА.

Совместная работа Управления метро-
логического обеспечения и автомати-

зации ООО «Газпром трансгаз Москва»  
и ООО «Вега-ГАЗ» по разработке и внедре-
нию опытных образцов систем автоматиза-
ции полностью российского производства 
началась еще осенью 2014 года.

Впервые на объектах ПАО «Газпром» в 
составе САУ ГПА «КВАНТ-2-Р» применен 
вычислительный модуль МВКУБ/С на базе 
двух отечественных микропроцессоров  
«Эльбрус-2С+» (разработка АО «МЦСТ», 
г. Москва, производство ФГУП «ЭЗАН», 
г. Черноголовка), представляющий собой 
полностью российский продукт, в котором 
система команд, архитектура процессора, 
электрическая схема, сложнофункциональ-

ные блоки и топология спроектированы и 
изготовлены в России, основаны на рос-
сийской интеллектуальной собственности.

Впервые применено программное обес-
печение систем автоматизации полностью 
российской разработки. Человеко-машин-
ный интерфейс АРМов САУ ГПА, СПАиКЗ, 
АСУ ТП КЦ выполнен на базе SCADA/HMI 
«Соната», разработки и производства ФГУП 
«ЭЗАН», являющейся единой информацион-
ной средой для разработки программной 
реализации алгоритмов работы и видеока-
дров интерфейсов систем автоматизации. 
Функционал SCADA-системы «Соната» по-
зволяет реализовывать весь спектр задач 
(в том числе быстродействующих), требу-
емых для контроля и управления постав-
ляемых систем автоматики, и не уступает 
зарубежным аналогам. 
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В соответствии с утвержденной программой, 15 августа 2016 го-
да филиал «Белгородское ЛПУМГ» посетил генеральный дирек-
тор ООО «Газпром трансгаз Москва» Александр Владимирович  
Бабаков.

В начале встречи генеральный директор представил нового на-
чальника филиала Александра Семеновича Лапина.

После проведения инструктажа по охране труда, промышлен-
ной и пожарной безопасности генеральным директором с участ-
никами комиссии была осмотрена промплощадка Белгородско-
го ЛПУМГ, производственные, служебные и вспомогательные по-
мещения. Особое внимание Александр Владимирович уделил во-
просам организации работы производственных служб и эксплуа-
тации опасных производственных объектов филиала.

По окончании осмотра промплощадки филиала состоялось 
производственное совещание под председательством генераль-
ного директора и с участием: начальника Управления по рабо-
те с персоналом В.В. Афанасьева, зам. начальника службы связи 
О.М. Белозерцева, начальника Управления по ЭМГ А.Н. Виденеева,  
начальника службы СОР и СОФ А.В. Захаренко, начальника фили-
ала УМТС и К Д.С. Конаныхина, начальника Управления автомати-
зации и метрологического обеспечения А.М. Ляшенко, начальни-
ка Управления по эксплуатации компрессорных станций, энерго-
механического оборудования и АГНКС Ю.Ю. Толстихина, началь-
ника транспортного отдела Ф.Д. Сусло, помощника генерально-
го директора А.А. Денисов, а также руководства, начальников и 
специалистов производственных служб филиала.

На совещании А.В. Бабаков и члены комиссии подробно вы-
сказали свои предложения по результатам осмотра производст-
венных объектов по направлениям деятельности. После чего ге-
неральный директор осветил круг задач по совершенствованию 
работы филиала на перспективу. Особое внимание было уделе-
но реализации проектов «Реконструкция промплощадки Белго-
родское ЛПУМГ» и «Столовая на 50 мест в Белгородском ЛПУМГ». 
С докладом на эту тему перед собравшимися выступил началь-
ник службы СОР и СОФ А.В. Захаренко. Главный инженер филиа-
ла С.Н. Гинькин в своем докладе затронул проблемные вопросы 
филиала, состояние дел по списанию объектов основных фондов 
и основные задачи на 2016 год.

В завершение Александр Владимирович поздравил весь  
коллектив филиала с наступающим праздником День нефтяной 
и газовой промышленности, пожелал безаварийной работы и 
успехов в труде.

Александр ГЕРАСИМЕНКО,
председатель ППО Белгородского ЛПУМГ,

фото Валерия КУЗУБОВА

Вести с трассы

В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО  
ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА
БЕЛГОРОДСКОЕ ЛПУМГ
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Приветствуя участников и гостей цере-

монии, А.В. Гордеев сказал, что сотрудни-
чество с «Газпром трансгаз Москва» дает 
уверенность не только в экономике, но 
и в социальной сфере. «Благодаря таким 
компаниям, как «Газпром трансгаз Мо-
сква», теперь даже небольшие населен-
ные пункты могут получить необходимую 
социальную инфраструктуру»,  — отме-
тил губернатор.

В свою очередь генеральный дирек-
тор ООО «Газпром трансгаз Москва» 
А.В. Бабаков отметил, что компания не 
на словах, а на деле активно вносит свою 
лепту в развитие сельских территорий.  
«Надеюсь, что наличие новой современ-
ной спортплощадки даст толчок разви-
тию физкультуры и спорта и в селе Семе-
новка, и в близлежащих селах. Возмож-
но, именно здесь со временем появится 
спортивная калачеевская олимпийская 
«звездочка», — заключил А.В. Бабаков.

Строительство спортивной площадки 
в Калачеевском районе — это не един-
ственный социальный проект, который 
ООО «Газпром трансгаз Москва» реали-
зует на территории Воронежской обла-
сти. Программа взаимодействия меж-
ду предприятием и Воронежской обла-
стью насыщена и разнообразна. Компа-
ния регулярно проводит в г. Воронеже 
масштабные проекты различных направ-
лений. Это и культурные мероприятия — 
такие, как PR-проект «Ландыш серебрис-
тый», приуроченный к 175-летию со дня 
рождения великого русского композито-
ра П.И. Чайковского (2014 г.), и концерт 
выдающегося современного композито-
ра Эдуарда Артемьева «Музыка поколе-
ний» (2015 г.); корпоративные проекты — 
фестиваль творческих коллективов и ис-
полнителей «Созвездие» (2015 г.); произ-
водственные мероприятия — такие, как 
совещание ПАО «Газпром» по технологи-
ческому развитию и импортозамещению 
(2016 г.) и крупная специализированная 
выставка «Центральная Россия  — терри-
тория технологического развития про-
изводства для нужд нефтегазовой отра-
сли» (2016 г.).

Служба по связям  
с общественностью и СМИ

События

БУДУЩИМ 
ОЛИМПИЙЦАМ — 

ОТ ГАЗОВИКОВ

ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
НА КС «СЕРПУХОВСКАЯ»

В соответствии с утвержденной програм-
мой, 18 августа 2016 года Моршанский про-
изводственный участок филиала «Моршан-
ское ЛПУМГ» посетил генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Москва» Александр 
Владимирович Бабаков.

В ходе посещения были осмотрены: база 
АВП, объекты КС-17 «Алгасовская» и КС-27 
«Давыдовская», ГИС «Алгасово».

После завершения обхода и осмотра 
промплощадок состоялось производствен-
ное совещание под председательством гене-
рального директора Общества А.В. Бабакова.

В совещании приняли участие: помощник 
генерального директора А.А. Денисов, на-
чальник Управления по эксплуатации ком-
прессорных станций, энергомеханического 
оборудования и АГНКС Ю.Ю. Толстихин, на-
чальник Управления автоматизации и ме-
трологического обеспечения А.М. Ляшен-

ко, заместитель начальника Службы связи 
О.М. Белозерцев, начальник Управления по 
эксплуатации магистральных газопроводов 
А.Н. Виденеев, начальник Службы органи-
зации строительства и реконструкции ос-
новных фондов А.В. Захаренко, начальник 
Транспортного отдела Ф.Д. Сусло, а также 
руководство и начальники производствен-
ных служб филиала «Моршанское ЛПУМГ». 

Начальник филиала «Моршанское ЛПУМГ» 
М.А. Габрусев выступил с докладом о те-

кущей деятельности филиала «Моршан-
ское ЛПУМГ» ООО  «Газпром трансгаз  
Москва». Во время доклада также рассма-
тривались проблемные вопросы филиала 
«Моршанское ЛПУМГ», основные задачи на 
2016 год, состояние дел по ликвидации (спи-
санию) объектов основных фондов и внесе-
нию изменений в характеристики объектов 
ПАО «Газпром».

Проводилось обсуждение материала, пре-
доставленного в докладах, подведение ито-
гов осмотра производственных объектов, 
постановка задач.

С заключительным словом о подведении 
итогов осмотра объектов Моршанского про-
изводственного участка выступил генераль-
ный директор ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» Александр Владимирович Бабаков.

19 августа 2016 года делегация общест-
ва посетила Первомайский производствен-
ный участок филиала ООО «Газпром транс-
газ Москва» «Моршанское ЛПУМГ».  

МОРШАНСКОЕ ЛПУМГ
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К новому алгоритму подтолкнул су-

ществующий дефицит кадров, связан-
ный с тем, что ООО «Газпром трансгаз 
Москва» — старейшее предприятие 
ПАО «Газпром», и существует стреми-
тельная тенденция к освобождению ру-
ководящих должностей в связи с выхо-
дом сотрудников на пенсию (средний 
возраст сотрудника предприятия состав-
ляет 43 года). На настоящий момент ге-
неральный директор обозначил две ос-
новные задачи кадровой политики: уве-
личить процент назначений из резерва 
кадров (на 2015 г. — 61% назначений на 
руководящие должности осуществляет-
ся из резерва кадров) и минимизировать 
привлечение на ключевые должности со-
трудников со стороны. 

А.В. Бабаков подчеркнул важность по-
стоянного пополнения резерва кадров.  
В перспективе для оценки работы началь-
ников филиалов будет учитываться коли-
чество сотрудников от филиала в резер-
ве кадров. Он назвал причины недоста-
точной эффективности резерва кадров: 
включение в резерв формальных канди-
датов, отсутствие практической подготов-
ки резервистов. Также Александр Влади-
мирович обозначил основную проблему 
в работе резерва кадров — это неадрес-
ность резерва. Для решения этих задач 
в регламент работы резерва кадров бу-
дет внесен ряд изменений в дополнение 
к существующему Положению. Например, 
будет изменена процедура согласования 
резерва кадров: филиалы начнут работу 
по отбору кандидатур на местах, будут 
согласовывать кандидатуру с админис-
трацией Общества. Начальникам струк-
турных подразделений администрации 
необходимо знать в лицо своих резер-
вистов, будут введены стажировки и ро-
тации резервистов. 

В целях улучшения работы в обла-
сти кадровой политики в Обществе уже 
функционируют Центр оценки (с 2015 г.) 
и Центр развития (с 2016 г.), которые по-
казали свою эффективность.

В заключение А.В. Бабаков сообщил, 
что в ближайшее время работа с резер-
вом кадров выводится на новый качест-
венный уровень и будет носить систем-
ный характер. Общество не остановит-
ся на достигнутых результатах (61% при-
влечения на ключевые должности из ре-
зерва), исключив формальный подход к 
формированию резерва. 

Далее последовали выступления ру-
ководителей, назначенных на должно-
сти из резерва кадров. Они поделились 
своим личным опытом и рассказали о 
сложностях, с которыми сталкивается 
руководитель при вступлении в долж-
ность, дали рекомендации по подготов-
ке резервистов. Руководство Общества 
ответило на вопросы аудитории, работ-
ники, состоящие в резерве кадров, так-
же смогли задать свои вопросы. Встречу 
завершил «круглый стол» с резервом ка-
дров 5-го и 6-го уровней, планируемым 
к назначению в 2016–2020 гг.

Анастасия БАУКИНА,
фото Вероники ДИБИЖЕВОЙ

День за днем

Кадры ценны 
во все времена

Родился 29 июня 1973 г. в с. Алгасово Моршанского р-на Там-
бовской области. Окончил Тамбовский государственный тех-
нический университет по специальностям «Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства» (1995 г.) и «Экономика и 
управление на предприятии (по отраслям)» (2007 г.).

Повышал квалификацию в УПЦ п. Первомайский Тамбов-
ской обл., УИЦ РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, Московской 
и Воронежской АНО, Санкт-Петербургском филиале НОУ «Кор-
поративный институт ОАО «Газпром» и других образователь-
ных учреждениях РФ.

Начинал свой трудовой путь прибористом Службы КИПиА 
Моршанского УМГ ООО «Мострансгаз». Был мастером, веду-
щим инженером ЭХЗ филиала. В 2004–2005 гг. — начальник 
Службы защиты от коррозии Воронежского УМГ. Далее — за-
меститель начальника филиала — начальник Службы РСР и 
МТО (2005–2009 гг.), главный инженер управления.

В августе 2016 г. назначен начальником Белгородского ЛПУМГ. 
— Александр Семенович, прежде всего разрешите поздравить 

Вас от редакции нашей газеты с новым назначением и пожелать 
успехов, безаварийной работы на данном поприще.

— Огромное Вам спасибо за добрые слова и пожелания, мне в 
свою очередь хотелось бы выразить слова благодарности руко-
водству Общества и лично генеральному директору Александру 
Владимировичу Бабакову за оказанное мне доверие и поддержку. 

— Скажите, пожалуйста, в чем специфика, производственные 
особенности филиала «Белгородское ЛПУМГ», если сравнивать 
его с Моршанским и Воронежским управлениями, где Вам дове-
лось работать раньше?

— Ну, если мы будем рассматривать комплексно все три фи-
лиала, где мне посчастливилось работать, то, конечно, Моршан-
ское ЛПУМГ — это фактически флагман Общества по объему экс-
плуатации магистральных газопроводов, крановых площадок, ГИС 
и газоперекачивающих агрегатов. Вместе с этим Воронежское, как 
и Белгородское ЛПУМГ, не имея в эксплуатации газокомпрессорных 
станций и обслуживая в своих зонах производственной ответствен-
ности значительно меньше линейной части магистральных газопро-
водов, имеет свою специфику, выраженную в обеспечении беспере-
бойного газоснабжения крупных областных центров с миллионным 
населением, развитыми промышленными мощностями и социаль-
но-жизненно важными объектами, что накладывает дополнитель-
ную социальную ответственность. Так что в любом из этих филиалов 
необходимо ответственно, добросовестно и качественно работать. 

— Какие первостепенные задачи, как нового руководителя фи-
лиала, Вы перед собой ставите? С какими показателями должно 
окончить нынешний год Белгородское ЛПУМГ?

— Одна из первостепенных моих задач — как можно быстрее 
войти в трудовую и производственную жизнь филиала. Изучить и 
понять основные стратегические направления для перспективно-
го развития, выявить проблемные вопросы и разработать дейст-
венные меры для их решения. Ну а что касается производственных 
и финансово-экономических показателей, то, конечно, цель у ме-
ня лично и всего нашего производственного коллектива — прило-
жить все усилия для того, чтобы наш филиал был в числе лидеров 
как по результатам текущего года, так и в дальнейшей перспективе. 

— Чем Ваш предыдущий производственный опыт может быть 
сейчас полезен в новой должности руководителя? 

— Отвечая на Ваш вопрос, я мысленно возвращаюсь в далекий 
1995 год, когда сразу же после окончания университета пришел ра-
ботать в Моршанское УМГ. Пройдя производственный путь от при-
бориста до главного инженера и получив в настоящее время назна-
чение на должность начальника филиала, в решении как админис-
тративных, так и производственных вопросов, понимаю, что каж-
дый сотрудник является незаменимым звеном в нашей мощной га-
зотранспортной цепи. А эффективное достижение поставленных 
целей невозможно без здоровой атмосферы в коллективе, взаимо-
понимания, поддержки и добросовестного отношения к своей ра-

боте. В связи с этим в нашем филиале мы все вместе, плечом к пле-
чу, консолидируемся для организации безаварийной работы газо-
транспортной системы в целях обеспечения бесперебойного газо-
снабжения потребителей. 

— Белгородское ЛПУМГ славится своим новаторством и доста-
точно высоким уровнем реализации социально-культурных проек-
тов — под его патронатом проходили: две спартакиады Газпрома 
(2007 г.), отборочный тур фестиваля «Факел» (2014 г.), стартовал 
наш корпоративный фестиваль «Созвездие» (2013 г.), проводился все-
ми любимый спортивный конкурс «Папа, мама, я — спортивная се-
мья» (2010 г.). Каковы дальнейшие планы филиала на данном поприще?

— Да, Вы правы, славный коллектив Белгородского ЛПУМГ имеет 
высокий потенциал и всестороннее развитие как в производствен-
ной, так и в социально-культурной сфере. Работники филиала про-
являют себя инициативными и творческими личностями, участву-
ют в организации и проведении вышеназванных Вами масштабных 
проектах и, конечно же, сами являются участниками спортивных со-
ревнований, туристических походов и корпоративных мероприятий.  
В ближайшей перспективе 30 августа организуем турнир по волей-
болу среди служб филиала, посвященный нашему профессиональ-
ному празднику — Дню работников нефтяной и газовой промыш-
ленности. В сентябре будем участвовать во всероссийской акции. 
Вместе обязательно будем участвовать во всех спортивных состя-
заниях спартакиады ООО «Газпром трансгаз Москва», где постара-
емся добиваться высоких спортивных результатов. Что же касается 
проведения в будущем в Белгороде масштабных проектов в рамках 
ПАО «Газпром» и ООО «Газпром трансгаз Москва», то подтвержда-
ем свою готовность к организации, проведению и непосредствен-
ному участию в социально-культурных и спортивных мероприятиях. 

— Каждый руководитель стремится привнести в деятельность 
своего предприятия что-то новое. Есть ли у Вас в планах подобные 
идеи, или Вы сторонник традиционно-последовательных действий? 

— Я думаю, каждый руководитель стремится улучшить работу сво-
его коллектива, и мне, безусловно, этого тоже очень хочется. Уверен, 
что вместе с нашим трудолюбивым профессиональным коллективом 
Белгородского ЛПУМГ мы сможем повысить эффективность произ-
водственного процесса, качественнее и продуктивнее работать, без-
условно и своевременно выполнять поставленные Обществом задачи.

В заключение нашей беседы хочу поблагодарить за предостав-
ленную возможность ответить на Ваши вопросы. Разрешите в пред-
дверии нашего профессионального праздника поздравить всех со-
трудников Общества с Днем работников нефтяной и газовой про-
мышленности и пожелать всего самого доброго и наилучшего. 

Редакция «Прометея»

АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ ЛАПИН,
НАЧАЛЬНИК БЕЛГОРОДСКОГО ЛПУМГ

В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА

В соответствии с утвержденной програм-
мой 23 и 24 августа 2016 года филиал «Крю-
ковское ЛПУМГ» посетил генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз Москва» 
Александр Владимирович Бабаков.

В программе посещения приняли участие 
главный инженер — первый заместитель гене-
рального директора С.Г. Марченко, помощник 
генерального директора А.А. Денисов, началь-
ник Управления по эксплуатации магистраль-
ных газопроводов А.Н. Виденеев, начальник 
Управления метрологического обеспечения и 
автоматизации А.М. Ляшенко, начальник про-
изводственного отдела по эксплуатации ГРС 

А.Н. Денисов, начальник Службы связи Ю.Г. Ба-
кулин, главный энергетик С.П. Шнитенков. 

В ходе посещения комиссией были осмо-
трены площадки газораспределительных 

станций «КРП-13» и «КРП-17», обеспечива-
ющие снабжение газом Московский реги-
он. При осмотре площадок газораспреде-
лительных станций уделялось внимание во-
просам организации эксплуатации основ-
ного и вспомогательного оборудования. 
Обсуждались вопросы, связанные с нару-
шением охранных зон и зон минимально-
допустимых расстояний линейной части ма-
гистральных газопроводов и газораспреде-
лительных станций.

По результатам осмотров площадок газо-
распределительных станций генеральный 
директор А.В. Бабаков высказал замечания 
и предложения, а также о задачах по совер-
шенствованию работы на перспективу.     

КРЮКОВСКОЕ ЛПУМГ
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Филиал ООО «Газпром трансгаз 
Москва» «Гавриловское ЛПУМГ» 
принимал Эстафету трудовых свер-
шений от своих коллег из Истьин-
ского ЛПУМГ. 

Начало маршрута № 2 было поло-
жено из Путятинского ЛПУМГ в Истье. 
Сотрудники Гавриловского управле-
ния с нетерпением ждали своей оче-
реди на передачу Эстафеты, и вот 
18 августа встреча состоялась.

Делегацию Истьинского фили-
ала представляли главный ин-
женер Андрей Николаевич Кузь-
минок, председатель профкома 
Надежда Сергеевна Пастухова  
и главный бухгалтер Светлана  
Михайловна Уласова. 

Торжественное собрание про-
ходило в актовом зале, с привет-

ственным словом к собравшимся 
обратился начальник Гаврилов-
ского ЛПУМГ Владимир Николае-
вич Андрющенко. Он рассказал о 
прекрасной традиции передачи 
Эстафеты от филиала филиалу, о 
том, что 10 октября Гавриловское 
ЛПУМГ празднует свой 70-летний 
юбилей, и о том, что все эти годы 
главным богатством и заслугой ста-
рейшего управления нашего пред-
приятия были и остаются люди! 

С ответным словом выступил Ан-
дрей Николаевич Кузьминок, по-
благодарив за теплый прием.

Затем прошла презентация Гав-
риловского управления. Предсе-
датель профкома Анна Витальевна 
Бородавкина рассказала об исто-
рии и развитии филиала. 

Мероприятие проходило в те-
плой, дружеской атмосфере, да и 

как иначе, ведь встретились до-
брые соседи и друзья. Два филиа-
ла связывают и совместная рабо-
та, и много общих вопросов, об-
щих интересов, сложившихся за 
долгие годы. 

Передав красочный альбом-
эстафету из Истьинского в Гаври-
ловское ЛПУМГ, делегации фили-
алов обменялись памятными по-
дарками.  

70 лет ООО «Газпром трансгаз Москва»

ЭСТАФЕТа ТРУДОВЫХ СВЕРШЕНИЙ  
ВЫШЛА НА ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ

ГАВРИЛОВСКОЕ ЛПУМГ

Утром в 6 часов 24 августа ди-
спетчеру филиала поступило со-
общение от оператора ГРС-2 о 
том, что 4 человека с автоматиче-
ским оружием проникли на тер-
риторию газораспределитель-
ной станции, после чего связь 
с диспетчером прервалась. По-
сле сообщения, в соответствии 
с алгоритмом оповещения, ди-
спетчер довел информацию до 
руководящего состава филиала, 
охраны и оповестил о возник-

шей угрозе безопасности объ-
екта дежурных ГУ МЧС, УФСБ,  
УМВД России по Брянской обла-
сти и по команде главного инже-
нера организовал оповещение и 
сбор членов аварийной брига-
ды. К месту происшествия выеха-
ли мобильная группа и ведущий 
инженер ЭГРС, который через 
20 минут с ГРС доложил о лик-
видации четырьмя террориста-
ми оператора ГРС и взрыве стан-
ции. Через 20 минут главный ин-
женер в здании ДПС проинструк-
тировал собравшихся по чрезвы-
чайной ситуации и членов ава-

рийной бригады о создавшейся 
ситуации, а также дал указания 
по их действиям. Одновремен-
но проинформировал о приня-
тых решениях аппарат НАК по 
Брянской области, уже собран-
ный на обусловленном объекте. 

На место происшествия вы-
ехали ведущие инженеры по без-
опасности и по ГО и ЧС, которые 
установили рабочие контакты с 
мобильной группой охраны и ру-
ководителями прибывших под-
разделений взаимодействующих 
структур. Через 50 минут в об-
условленный район прибыли ко-
лонна аварийной бригады фили-
ала и подразделения взаимодей-
ствующих структур. По команде 
начальника учений временно 
исполняющего обязанности ру-
ководителя оперативного шта-
ба В.Г. Вылегжанина район про-
ведения учений был оцеплен по 

кольцу силами УМВД и Брянским 
отделением охраны ЦМУО. Въезд 
и выезд из зоны проведения уче-
ния были строго ограничены. Так-
же в данный район прибыли чле-
ны оперативного штаба учения. 
По единой команде В.Г. Вылегжа-
нина специальными силовыми  
подразделениями были осущест-
влены поиск и задержание четы-
рех «террористов», тушение мест 
возгорания, обследование специ-
алистами по «минерному» делу 
на предмет поиска иных взрыв-
ных закладок. После этого опера-
тивно-следственная группа УФСБ 

России по Брянской области про-
вела неотложные следственные 
действия в районе «взорванной» 
ГРС, собрала вещественные дока-
зательства. Затем подразделения 
МЧС региона продемонстрирова-
ли свои возможности по ликви-
дации пожара с помощью спец-
средств и специально подготов-
ленных групп пожарников. Навы-
ки в ремонтно-восстановитель-
ных работах продемонстриро-
вали члены аварийной бригады. 
Члены штаба учений оценили 
их действия, а также состояние 
и материальную оснащенность 

спецавтотранспорта филиала на 
оценку «отлично». По итогам уче-
ний штаб положительно оценил 
участие в нем сил и средств Брян-
ского ЛПУМГ. Начальнику филиа-
ла руководителем учения вруче-
но благодарственное письмо за 
помощь в подготовке и проведе-
нии антитеррористического уче-
ния «Молния-2016». 

По материалам  
Брянского ЛПУМГ

События

Учения 
«Молния-2016»

В соответствии с указанием Национального антитеррористи-
ческого комитата (далее — НАК) Российской Федерации опе-
ративным штабом по управлению контртеррористическими 
операциями на территории Брянской области и его аппаратом 
24.08.16 организовано и проведено антитеррористическое уче-
ние «Молния-2016» на газораспределительной станции №2 Брян-
ского ЛПУМГ. В нем приняли участие более 700 представителей 
взаимодействующих структур, большое количество спецтехни-
ки и спецсредств.
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Выполняются все требования, предъявляемые 

ПАО «Газпром» к визуализации интерфейса и функ-
циям архивирования. Неоценимый вклад по дора-
ботке SCADA системы «Соната» оказал коллектив 
служб КИПиА, телемеханики, эксплуатации АСУ ТП 
и метрологии и ГКС КС «Серпуховская», передавая 
разработчикам весь свой большой опыт и знания 
по эксплуатации микропроцессорных САУ и ГПА.

Еще на стадии проектирования были разработа-
ны 3D-модели трубной импульсной разводки в отсе-
ках ГПА, что было сделано в ООО «Газпром трансгаз  

Москва» впервые. 
Удобство и нагляд-
ность данного реше-
ния особо отметили 
члены комиссии.

Долгая и кропотли-
вая работа специали-
стов ООО «Газпром 
трансгаз Москва» и 
ООО «Вега-ГАЗ» привела к закономерному финалу: 
все системы автоматизации успешно прошли при-
емочные испытания и рекомендованы к примене-
нию на объектах ПАО «Газпром». Порядок приемки 
опытных образцов российских систем автоматиза-
ции соответствовал «Регламенту проведения испы-
таний опытных образцов систем автоматизации на 
объектах ПАО «Газпром».

Председатель и члены комиссии по итогам рабо-
ты отметили высокий эксплуатационный порядок 
на КС «Серпуховская» и отличную степень готовно-
сти опытных образцов систем автоматизации к про-
мышленной эксплуатации и внедрению их на объ-
ектах ПАО «Газпром».

По материалам 
Производственного отдела автоматизации

Вести с трассы

19 августа в филиале ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» «Цент-
равтогаз» состоялось торжест-
венное мероприятие по случаю 
передачи книги «Эстафета тру-
довых свершений» от филиала 
«Елецкое ЛПУМГ» в честь 70-летия 
ООО «Газпром трансгаз Москва».

Центравтогаз, по старой рус-
ской традиции, хлебом–солью, 
встретил делегацию Елецко-
го ЛПУМГ в составе начальника 
филиала Виктора Николаевича 
Сидорцова, председателя пер-
вичной профсоюзной организа-
ции Анатолия Ивановича Кузи-
чева, заместителя председателя  
СМУиС Станислава Игоревича  
Загрядских.

Филиал «Центравтогаз» моло-
дой и в таком значимом событии 
принимает участие впервые.

С приветственными словами 
к работникам филиала и деле-
гации обратился начальник фи-

лиала «Центравтогаз» Андрей  
Евгеньевич Хариков, который 
поздравил всех собравших-
ся с 70-летием Общества, поже-
лал присутствующим стабильно-
сти в их ответственном и благо-
родном труде, стремления к но-
вым профессиональным успехам. 
Затем рассказал о создании фи-
лиала, расположении его объек-
тов, деятельности и производст-
венных успехах. Начальник Елец-
кого ЛПУМГ Виктор Николаевич  
Сидорцов также поздравил собрав-
шихся с 70-летием Общества, выра-
зил признательность всем, кто тру-
дится на благо нашего общего де-
ла, пожелал дальнейшей безава-
рийной работы и под аплодисмен-
ты присутствующих передал книгу 
«Эстафета трудовых свершений» 
Андрею Евгеньевичу Харикову.

В заключение мероприятия на-
чальник филиала «Центравтогаз» 
Андрей Евгеньевич Хариков вру-
чил работникам филиала почет-
ные грамоты Общества.

Заместитель председателя пер-
вичной профсоюзной организа-
ции филиала «Центравтогаз» Оль-
га Алексеевна Иванова и пред-
седатель первичной профсоюз-
ной организации филиала «Елец-
кое ЛПУМГ» Анатолий Иванович 
Кузичев представили перед ра-
ботниками презентации «Эста-
феты трудовых свершений» фи-
лиалов.

26 августа делегация филиала 
«Центравтогаз» поехала переда-
вать книгу «Эстафета трудовых 
свершений» в филиал «Тульское 
ЛПУМГ».  

ЦЕНТРАВТОГАЗ

ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
НА КС «СЕРПУХОВСКАЯ»
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ЭСТАФЕТа ТРУДОВЫХ СВЕРШЕНИЙ 
ВЫШЛА НА ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ

26 августа 2016 года в г. Тамбове, со-
гласно плана совместных мероприятий с 
ООО «Газпром трансгаз Саратов», посвя-
щенных празднованию 70-летия ввода 
в эксплуатацию газопровода «Саратов– 
Москва», был проведен «круглый стол» с 
участием представителей Кирсановского 
и Моршанского ЛПУМГ.

Открыл мероприятие начальник фи-
лиала «Моршанское ЛПУМГ» М.А. Габру-
сев. Далее его участникам был показан 
видеорепортаж об открытии памятного 
знака на газопроводе «Саратов–Москва».  
С докладами и презентациями выступи-
ли: М.А. Габрусев об «Истории развития га-
зотранспортной системы России и даль-
нейшие перспективы»; Ю.С. Юмашев об 

«Истории строительства газопровода  
«Саратов–Москва» и его значимости для 
экономики СССР»; молодые работники фи-
лиалов об «Истории газопровода «Саратов– 
Москва» в фотографиях филиала «Мор-
шанское ЛПУМГ» и Кирсановское ЛПУМГ, 
«Новейшая техника и технологии в фили-
але «Моршанское ЛПУМГ», «Роль моло-
дых специалистов в производственной и 
общественной деятельности в филиале 
«Кирсановское ЛПУМГ». Ветераны фили-
алов в непринужденной и дружеской бе-
седе вспоминали об истории строительст-
ва и эксплуатации газопровода «Саратов– 
Москва». Всем участникам мероприятия бы-
ли вручены памятные подарки и сувениры. 

По материалам Моршанского ЛПУМГ

25 августа в преддверии празднова-
ния Дня работников нефтяной и газо-
вой промышленности состоялась встре-
ча ветеранов ООО «Газпром трансгаз 
Москва», организованная благотвори-
тельным фондом «Ветераны газовой 
промышленности». В этом году более 
ста ветеранов предприятия присутст-
вовали на торжестве в банкетном зале 
Делового центра, которое по традиции 
ежегодно проводится перед професси-
ональным праздником.

От Администрации «Газпром трансгаз Мо-
сква» на встрече присутствовали: началь-
ник Управления по работе с персоналом — 
В.В. Афанасьев, начальник отдела социаль-
ного развития — А.А. Стрижов, начальник 
медицинской службы — В.В. Иващев.

Встречу открыл Ю.В. Данов — прези-
дент благотворительного фонда «Ветера-
ны газовой промышленности», и все гости 
в торжественной обстановке прослушали 
гимн «Мострансгаза». 

В.В. Афанасьев приветствовал собрав-
шихся от имени генерального директора 
компании А.В. Бабакова. В канун профес-
сионального праздника Вадим Вадимович 
поздравил ветеранов с 70-летием компа-
нии, поблагодарил за их личный вклад в 
развитие предприятия, пожелал предпри-
ятию «Газпром трансгаз Москва» процве-
тания и дальнейшего укрепления возмож-
ностей качественной заботы о ветеранах. 
Он выразил личную признательность ве-
теранам, подчеркнул, каким ценным опы-
том и знаниями они обладают. 

В.В. Иващев рассказал о перспективах 
здравоохранения на предприятии, под-
черкивая высокий уровень социальной 
ответственности ООО «Газпром трансгаз 
Москва». Владислав Владиславович выра-
зил слова благодарности ветеранам и со-
общил, что переданную ими эстафету вы-
соких профессиональных достижений со-
трудники предприятия с достоинством не-
сут, ее далее будут продолжать молодые 
специалисты компании. 

А.А. Стрижов, приветствуя ветеранов, 
подчеркнул, что, несмотря на традицион-
ный статус мероприятия, в этом году встре-
ча особенная, ведь в этом году родной «Газ-
пром трансгаз Москва» отмечает 70-й юби-
лей. В своей речи Александр Анатольевич 
отметил: меняются времена, экономика, 
планирование, но неизменным остается от-
ветственное отношение работников к пору-
чениям руководителей и отношение рабо-
тодателя к своим сотрудникам. Ветераны 
длительное время вносили свой вклад в 
развитие предприятия, и забота о ветера-
нах — одно из приоритетных направлений 
его социальной политики. Александр Ана-
тольевич поздравил ветеранов, пожелал 
крепкого здоровья, удачи, человеческого 
счастья. Он поблагодарил Ю.В. Данова — 
президента фонда, и зал поддержал слова 
благодарности теплыми аплодисментами 
в адрес Юрия Владимировича.

Президент благотворительного фон-
да «Ветераны газовой промышленности» 
Ю.В. Данов начал свою речь с упоминания 
о скором открытии Музея магистрального 
транспорта газа, приуроченного к 70-летию 

«Газпром трансгаз Москва». Это музей тру-
довой славы ГТМ, посетив который, можно 
проследить за становлением и развитием 
газовой промышленности. Увидеть свои-
ми глазами, как десятилетие за десятиле-
тием предприятие «Газпром трансгаз Мо-
сква» создавалось трудом нескольких по-
колений. Юрий Владимирович пригласил 
ветеранов поучаствовать в открытии музея.

Торжество продолжалось, и слово пе-
решло к А.А. Чуприну. В первую оче-
редь он выразил благодарность, что 
есть такая возможность вместе собрать-
ся и вспомнить замечательные време-
на, когда вместе работали. Он напом-
нил гостям о том, каким было праздно-
вание 20-летия газопровода «Саратов– 
Москва» в 1966 году. Анатолий Аврамо-
вич вспоминал энергичные молодые годы, 
когда весь энтузиазм вкладывали в рабо-
ту, и пожелал еще много раз встречаться 
за таким праздничным столом. А.Д. Агар-
ков, В.П. Пахомов и многие другие вете-
раны высказывали свои поздравления 
со знаменательной датой 70-летия пред-
приятия. Анатолий Дмитриевич вспомнил 
всех руководителей предприятия с момен-
та основания, выразил им большую при-
знательность. 

Было сказано еще много поздравитель-
ных слов, их общей идеей были слова бла-
годарности предприятию «Газпром транс-
газ Москва» и лично генеральному дирек-
тору А.В. Бабакову, ветераны поблагодари-
ли руководство компании за возможность 
таких встреч. Много теплых слов было ска-
зано в адрес Ю.В. Данова. Ветераны дели-
лись воспоминаниями, обсуждали, как об-
стоят дела на предприятии, живо вели бе-
седу. Каждый старался подчеркнуть важ-
ность 70-летия компании. 

В завершение встречи слово взял 
В.А.  Варчев  — председатель Совета  
ветеранов администрации Общества и 
объявил начало торжественного вручения 
подарков. На память ветеранам вручили 
книги, специально изданные к 70-летию 
предприятия «Газпром трансгаз Москва». 
«В них вся история, многие найдут себя в 
ней», — сказал Владимир Александрович. 
Ветеранам газовой отрасли А.Д. Агаркову, 
А.А. Чуприну, А.А. Горяйнову, В.Г. Разину 
Владимир Александрович вручил книги 
лично со словами пожелания, чтобы такие 
встречи ветеранов проходили регулярно.

На совместном фото ветераны с гордостью 
держали в руках подаренные книги. Вечер 
был наполнен душевной теплотой. Еще раз 
поблагодарим дорогих ветеранов за их вло-
женный труд на благо процветания родно-
го предприятия «Газпром трансгаз Москва». 

Анастасия БАУКИНА,
Фото Вероники ДИБИЖЕВОЙ

Праздники

ВСТРЕЧА «ВЫПУСКНИКОВ»
ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

26 августа во Дворце культуры п. Приш-
ня работники Тульского ЛПУМГ принимали 
делегацию филиала ООО «Газпром транс-
газ Москва» «Центравтогаз» для переда-
чи Эстафеты трудовых свершений в честь 
празднования юбилея Общества. 

Нашему Обществу «Газпром трансгаз 
Москва» — 70 лет. Это великое прошлое 
и достойное настоящее. Это результат ог-
ромной самоотверженной работы много-
численных трудовых коллективов, в числе 
которых и наши филиалы. 

Торжественное собрание проходило в 
актовом зале Дворца культуры. Со слова-
ми приветствия и поздравления к присут-
ствующим обратился начальник филиала 
«Центравтогаз» А.Е. Хариков. Он рассказал 
присутствующим о своем филиале и отме-
тил, что именно причастность к большому 
делу формирует в нас чувство гордости 
за наше предприятие, профессию газови-
ка и поздравил всех с юбилеем Общества.

Начальник филиала «Тульское ЛПУМГ» 
Н.Б. Ващилов выразил благодарность вете-

ранам труда. Во многом благодаря их уси-
лиям была заложена мощная база, ставшая 
основой нашей работы. Поздравляя всех с 
70-летием ООО «Газпром трансгаз Москва», 
он отметил, что эстафету трудовых сверше-
ний достойно продолжает и молодое поко-
ление газовиков, уже добившихся значи-
тельных успехов на производстве, и поже-
лал всем и далее добросовестным профес-
сиональным трудом вносить свой вклад в 
развитие филиала и Общества. Был проде-
монстрирован фильм о Тульском филиале.

Под гимн Общества церемония переда-
чи книги «Эстафета трудовых свершений» 
была завершена.  

 ТУЛЬСКОЕ ЛПУМГ

Филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» 
«Серпуховское ЛПУМГ» принимал Эстафе-
ту трудовых свершений от коллектива Гав-
риловского ЛПУМГ. Работники управления 
с нетерпением ждали этого торжественного 
момента. Делегацию Гавриловского ЛПУМГ в 
составе председателя первичной профсоюз-
ной организации А.В. Бородавкиной, пред-
седателя СМУиС А.А. Демьянова возглав-
лял начальник филиала В.Н. Андрющенко.

Торжественное собрание проходило в ак-
товом зале. Всем собравшимся был проде-
монстрирован видеоролик, посвященный 
70-летию ООО «Газпром Трансгаз Москва». 
С приветственным словом выступил началь-
ник Серпуховского ЛПУМГ С.В. Кравцов. Он 
поздравил всех присутствующих с юбиле-
ем Общества, история которого неразрыв-
но связана со становлением и развитием 
отечественной газовой промышленности 
и которое по праву считается родоначаль-
ником магистрального транспорта газа в на-
шей стране. Пожелал долголетия, крепкого 
здоровья, уверенности в завтрашнем дне.

Затем инженер Службы связи И.М. За-
левский рассказал историю Серпуховско-
го ЛПУМГ и продемонстрировал материа-
лы книги-эстафеты.

С ответным словом выступил начальник 
Гавриловского ЛПУМГ В.Н. Андрющенко.  
Он отметил давнюю дружбу наших филиа-
лов и совместную работу по обслуживанию 
газопровода, рассказал о юбилее своего фи-
лиала. А председатель первичной профсо-
юзной организации Гавриловского ЛПУМГ 
А.В. Бородавкина представила историю 
своего управления. После передачи книги- 
эстафеты филиалы обменялись памятными 
подарками.   

СЕРПУХОВСКОЕ ЛПУМГ

«Круглый стол» в Моршанском ЛПУМГ
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Согласно графика передачи Эстафе-
ты трудовых свершений в честь 70-летия 
ООО «Газпром трансгаз Москва», 22 авгу-
ста филиал «Моршанское ЛПУМГ» прини-
мал эстафету у филиала «Донское ЛПУМГ».

Делегация Донского ЛПУМГ прибыла на 
мероприятие в составе начальника фи-
лиала Николая Ивановича Муравлева и 
председателя первичной профсоюзной 
организации филиала Валерия Василье-
вича Завалюева. 

Гостей из Донского филиала встреча-
ли хлебом-солью да песнями и плясками 
народного художественного коллектива 
«Вольницы».

Начальники филиалов Михаил Алек-
сандрович Габрусев и Николай Иванович  

Муравлев представили материалы эстафе-
ты об истории филиалов и их сегодняшних 
достижениях.

В торжественной обстановке книга  
была передана филиалу принимающему 
эстафету. Мероприятие закончилось по-
сещением производственных объектов 
КС «Давыдовская».  

Несмотря на всю серьезность 
вопроса, связанного со страхо-
ванием недвижимости, иног-
да бывают ситуации, невольно 
вызывающие улыбку. В практи-
ке СОГАЗа есть страховой слу-
чай со сгоревшей баней. Винов-
ницей пожара оказалась кош-
ка: в погоне за мышью охотни-
ца когтями повредила изоля-
цию проводов, что и спрово-
цировало короткое замыкание. 
Рассказывает управляющий 
директор по розничному стра-
хованию АО  «СОГАЗ» Антон  
Воронцов:

— История со сгоревшей баней 
закончилась вполне благополуч-
но: хозяин строения проявил му-
дрость, застраховав свое имуще-
ство, поэтому получил по стра-
ховке деньги, на которые можно 
отстроить все заново. Но стати-
стика обращений к нам клиентов 
осенью наглядно говорит о том, 
что количество страховых случа-
ев с недвижимостью осенью воз-
растает.

По данным МЧС, в прошлом го-
ду около 70% пожаров произошло 

в жилом секторе: на дачах, в квар-
тирах, загородных домах — зафик-
сировано более 100 тысяч возго-
раний. Причины самые разные. 
Почти в половине случаев воз-
горание произошло из-за нео-
сторожного обращения с огнем, 
включая детские шалости. Более 
40 тысяч пришлось на нарушение 
правил пользования электропри-
борами; проблемы с печным ото-
плением стали причиной пожа-
ров в 22 тыс. случаев. Общий же 
ущерб от огня превысил сумму в 
5,2 млрд рублей! 

Второй по частоте риск для за-
городных домов — повреждение 
внешней отделки из-за стихии: с 
природными явлениями — про-
ливными дождями, сильным ве-
тром, градом и т.п. связано около 
20% страховых случаев. 

Завершают рейтинг неприят-
ностей противоправные дейст-
вия третьих лиц, или, иными сло-
вами, криминальные происшест-
вия: кражи, вандализм, порча иму-

щества, поджоги. С окончанием 
дачного сезона многие владель-
цы домов появляются там все ре-
же, в пустующие загородные до-
ма нередко проникают бездом-
ные, и последствия их визитов не-
предсказуемы. 

В городских квартирах абсолют-
ное большинство страховых слу-
чаев возникает из-за заливов, свя-
занных с коммунальными авария-
ми. Причины потопов могут быть 
разные, но все это ведет к порче 
имущества, причем не только в 
квартире, где произошел залив, 
но и у соседей снизу. 

Страховой полис не сведет к ну-
лю риски, угрожающие собствен-
ности, но существенно уменьшит 
риски ваших финансовых потерь 
от таких событий, как пожар, за-
лив, взрыв газа, кражи, стихий-
ные бедствия, и других. А такое 
развитие событий нельзя исклю-
чать. Подтверждением тому слу-
жит статистика... Ну, или хотя бы 
история с кошкой. 

Замечу, что работникам пред-
приятия страховать недвижи-
мость удобно, а в СОГАЗе еще 
и выгодно. Специально для ра-
ботников «Газпром трансгаз Мо-
сква» — нашего корпоративно-
го клиента, разработана льготная 
программа страхования имуще-
ства: цена полиса до 20% ниже, 

чем базовые тарифы компании, 
причем воспользоваться этим 
предложением могут и члены 
ваших семей — родители, де-
ти. Если у вас остались вопросы, 
то задать их можно по телефону  
800 333 6635 (круглосуточно и 
бесплатно) либо зайти на портал 
www.corp.sogaz.ru.  [ R ]

70 лет ООО «Газпром трансгаз Москва»

МОРШАНСКОЕ ЛПУМГ

СОГАЗ предлагает

как без потерь пережить осень

ЭСТАФЕТа ТРУДОВЫХ СВЕРШЕНИЙ ВЫШЛА НА ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ

25 августа 2016 года на московской земле 
завершился еще один маршрут Эстафеты тру-
довых свершений, посвященной 70-летию со 
дня образования ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква», — Московское ЛПУМГ встречало кол-
лег из Моршанска. Открытие торжественного 
мероприятия сопровождалось песней «Мо-
сковские окна». Этот эпиграф был выбран 
неслучайно: «Московских окон негасимый 
свет» — ведь здесь несомненно есть и труд 
коллектива Московского линейного произ-
водственного управления магистральных га-
зопроводов, который вот уже 70 лет постав-
ляет газ в столицу нашей Родины, обеспечи-
вая теплом москвичей, а также часть Москов-
ской и Владимирской областей. 

Московское и Моршанское линейные про-
изводственные управления магистральных 
газопроводов являются ровесниками и бы-
ли созданы 70 лет назад для эксплуатации 
участков первого в стране магистрального 
газопровода «Саратов–Москва». И очень 
символично, что именно два старейших 
управления Общества передали друг дру-
гу Эстафету трудовых свершений, завершая 
ее шествие от Курска до Москвы.

Руководители Моршанского ЛПУМГ Миха-
ил Александрович Габрусев и Московского 
ЛПУМГ Александр Викторович Касьяненко 
представили историю становления и раз-

вития своих филиалов. Затем под сопрово-
ждение гимна ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» начальник Моршанского ЛПУМГ тор-
жественно передал начальнику Московско-
го ЛПУМГ книгу, в которой запечатлен труд 
не одного поколения газовиков, успехи и до-
стижения филиалов Общества. В память об 
этой исторической встрече Александр Вик-
торович Касьяненко вручил гостям в пода-
рок книгу-сувенир «Московский Кремль».  
В свою очередь Михаил Александрович Габ-
русев передал для коллектива Московско-
го ЛПУМГ исторический «боевой листок»  
с поздравлениями И.В. Сталина строителям 
газопровода «Саратов–Москва». 

На этом торжественном мероприятии ра-
ботникам Московского ЛПУМГ были вручены 
почетные грамоты и благодарности в честь 
70-летия филиала, а также в преддверии про-
фессионального праздника — Дня работни-
ков нефтяной и газовой промышленности. 

МОСКОВСКОЕ ЛПУМГ

26 августа 2016 года в филиале ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» «УАВР» состоялось тор-
жественное мероприятие по передаче кни-
ги «Эстафета трудовых свершений» в честь  
70-летия ООО «Газпром трансгаз Москва».

Торжественное мероприятие проходило 
в актовом зале. С приветственным словом 
к собравшимся обратился заместитель на-
чальника Белоусовского ЛПУМГ Александр 
Васильевич Волняков. В своем выступле-
нии он рассказал о работе филиала. Затем  
выступил и.о. заместителя председателя  
ОППО Валерий Анатольевич Тихомиров с 
обзором профсоюзной деятельности Бело-
усовского ЛПУМГ.

С ответным словом выступил начальник 
филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» 
«УАВР» Николай Васильевич Ушин, кото-
рый поздравил всех собравшихся с 70-ле-
тием Общества, рассказал о создании фили-

ала, расположении его объектов, предмете 
деятельности и производственных успехах. 
Председатель первичной профсоюзной ор-
ганизации филиала Галина Николаевна Ра-
кова рассказала об истории филиала и их 
сегодняшних достижениях. В торжествен-
ной обстановке книга «Эстафета трудовых 
свершений» была передана филиалу «УАВР»,  
после чего руководители делегаций обме-
нялись памятными подарками.   

УАВР

26 августа Крюковское ЛПУМГ принима-
ло своих коллег из Серпуховского управ-
ления магистральных газопроводов. По-
водом для встречи послужило долгождан-
ное событие — передача Эстафеты трудо-
вых свершений, посвященной 70-летию 
ООО «Газпром трансгаз Москва».

Представителям Серпуховского ЛПУМГ 
еще не приходилось бывать на промпло-
щадке в д. Чашниково, поэтому хозяева по-
старались в иносказательной, былинной 
форме познакомить их с историей созда-
ния филиала и рассказать о производст-
венных буднях управления.

Встречая гостей, Андрей Зубков (Служ-
ба связи) в роли «былинника» поведал о 
солнечногорской земле, опаленной огнем 
сражений Великой Отечественной войны, 
а «богатыри» рассказали о структурных  
подразделениях филиала, их роли и значе-
нии в решении производственных задач.  
В качестве «богатырей» выступили Андрей 
Туманов (служба КИПиА), Александр Смир-
нов (Служба связи) и Олег Алябин (служ-
ба РСР и МТС).

Делегация Серпуховского управления 
во главе с начальником филиала С.В. Крав-

цовым передала нам материалы Эстафе-
ты трудовых свершений Путятинского, 
Истьинского, Гавриловского и Серпухов-
ского ЛПУМГ. 

Пополнив эту летопись трудовых свер-
шений сведениями о жизни и достижени-
ях коллектива, Крюковское ЛПУМГ стало 
завершающим звеном на одном из пяти 
маршрутов эстафеты. 

Мы горды, что Крюковскому ЛПУМГ вы-
пала почетная миссия от имени пяти ли-
нейных производственных управлений ма-
гистральных газопроводов данного мар-
шрута передать генеральному директо-
ру Общества Александру Владимировичу  
Бабакову Книгу трудовых свершений, кото-
рая долгие годы будет храниться в откры-
вающемся в этом году музее ООО «Газпром 
трансгаз Москва».  

КРЮКОВСКОЕ ЛПУМГ
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19 августа активисты первичной профсоюзной организации 
санатория «Голубая горка» провели увлекательный квест «Гор-
ка» в честь 70-летия ООО «Газпром трансгаз Москва» для детей 
сотрудников предприятия. Настоящие испытания пришлось пре-
одолеть ребятам, чтобы получить главный приз. События раз-
вивались следующим образом.

Ра н н и м  у т р о м  н а 
спортивной площадке 
1-го корпуса санатория 
встретились две коман-
ды ребят в возрасте от 9 
до 14 лет со звучными на-
званиями «Морские вол-
ки» и «Комета». Резуль-
таты первого испытания 
были занесены в оценоч-
ный лист компетентным 
доброжелательным жю-
ри, и команды получили карты территории санатория, на которых 
были отмечены 6 испытаний: «Доктор Нехворайка», «Сыщики», «Све-
тофорик», «Угадай-ка», «Следопыт», «Угадай мелодию». 

В роли Доктора Нехво-
райки выступила предсе-
датель ППО Елена Лаври-
щева, она рассказала ре-
бятам о правилах поведе-
ния на воде, в городе и 
на природе. Само испы-
тание удивило не только 
Доктора Нехворайку, но 
и всех болельщиков — 
капитан команды «Мор-
ские волки» практически 
профессионально показал, как оказывать первую медицинскую по-
мощь при травме головы, транспортировка «раненого» в обеих ко-
мандах прошла весело и задорно! Проявив недюжинные сыскные 
способности, команда «Комета» с космической скоростью пришла на 
следующее испытание. Не отставали и «Морские волки». Ребята по-
казали отличные знания 
Правил дорожного дви-
жения на задании «Све-
тофорик» и по карте от-
правились на следующее 
испытание во 2-й корпус. 
Отгадали кроссворд и пе-
решли к заданию «Следо-
пыт», где нужно было уга-
дывать следы животных и 
растения парковой зоны 
санатория. Задание ока-
залось самым сложным для ребят, но очень познавательным. Финал 
квеста и задание «Угадай мелодию» состоялись на летней площадке 
3-го корпуса санатория. Мелодии из мультфильмов ребята угадыва-
ли с первых нот! А затем, пока члены жюри подводили итоги, устав-
шие, но довольные с удовольствием ели мороженое, радуясь жар-
кому летнему дню. 

Зазвучали фанфары, 
команды построились в 
ожидании решения жю-
ри. С небольшим пере-
весом в баллах в кве-
сте «Горка» одержала 
победу команда «Мор-
ские волки»! На церемо-
нии награждения ребята 
проявили себя настоя-
щими товарищами и по-
делились главным призом с командой «Комета». Зрители привет-
ствовали победителей и участников громкими аплодисментами!

Выражаем благодарность за идею и ее воплощение работникам 
«Центра Разумного Безумства» Елене Самоновой, Светлане Лобано-
вой, активистам Елене Лаврищевой, Элле Дауровой, Марии Григорь-
евой, Светлане Твердышевой, Галине Филиппович, Алексею Беляеву 
и бессменному фотографу Сергею Гугусиани.

По материалам санатория «Голубая горка»

КВЕСТ «ГОРКА»
На склонах донского берега сто-

ит древняя крепость, за стеной ко-
торой находится Город Мастеров. 
Сюда съезжаются ремесленники 
со всей округи для того, чтобы по-
делиться своим мастерством с го-
стями города. 

Здесь пасутся животные с раз-
ных континентов — от деловых 
цесарок и любопытных страусов 
до серьезных буйволов и привет-
ливых лам; бегут, подгоняемые ве-
тром, волны по озеру Надежды, и 
манит отдохнуть в своей тени сад с 
молодильными яблочками; леген-
дарные персонажи русских сказок 
и былин приглашают окунуться в 
сказочный мир «Кудыкиной горы». 

Традиционно уже на протяже-
нии нескольких лет филиал «Во-
ронежское ЛПУМГ» организовы-
вает для детей Семилукского рай-
онного отделения Воронежской 
областной общественной органи-
зации Всероссийского общества 
инвалидов всевозможные мероп-
риятия, приуроченные к 1 сентя-
бря. В этом году, посовещавшись 
с руководителем общества, было 

принято решение об организа-
ции поездки в парк «Кудыкина го-
ра». Тем самым был дан старт че-
реде мероприятий, посвященных 
Дню знаний.

Утром 23 августа автобус с деть-
ми прибыл в парк, который пред-
стал перед ними во всей своей 
красе. Их встретили многочислен-
ные обитатели здешних сказочных 
мест. Ребятам удалось прокатиться 
на повозке, запряженной лошадь-
ми, и вблизи увидеть верблюдов, 
оленя, страусов, великолепных ло-
шадей и лам, полюбоваться еще 
совсем крошечными крольчата-
ми и огненными овечками. 

Позже в цирковом шатре по-
мощник сумасшедшего профессо-

ра Николя, словно настоящий вол-
шебник, провел научные экспери-
менты в своей суперлаборатории.

Далее неведомые тропинки при-
вели маленьких гостей парка в 
княжеский терем, где сам князь 
поведал им секреты быта Древ-
ней Руси. 

Но, как и в сказке, пришло вре-
мя прощаться. Чудесная атмосфе-
ра Кудыкиной горы уже проникла 
в самые потаенные глубины дет-
ских сердец. Частички воспоми-
наний навсегда останутся там, со-
храняя волшебный калейдоскоп 
чудес парка.

У.Ю. КОСТИНА, 
заместитель  

председателя совета МУиС 

Там, на неведомых дорожках…

Профсоюзная организация фи-
лиала «Воронежское ЛПУМГ» ор-
ганизовала для сотрудников и 
членов их семей увлекательную 
поездку на фестиваль «Арбузный 
рай — Петропавловский край», 
который состоялся 20 августа в 
селе Петропавловка.

Фестиваль «Арбузный рай — 
Петропавловский край» прово-
дится в Воронежской области уже 
несколько лет и с каждым годом 
собирает все больше и больше 
участников и гостей.

Непрекращающаяся в течение 
всего фестивального дня дегуста-
ция сладких, сочных и ароматных 
петропавловских арбузов, раз-
нообразные деревенские уго-
щения, веселый поток народных 
песен и танцев, катание на лоша-
дях — все это превратило офи-
циальное мероприятие в насто-
ящий праздник.

Героем дня был, конечно, Его 
Величество Арбуз. Самый мел-
кий петропавловский арбуз ве-
сит около 5 кг, средний — 7–10, 
а встречаются красавцы и по 15–
17 кг! Замечателен петропавлов-
ский арбуз не только весом, но и 
вкусом — он сладкий и очень соч-
ный. Своими качествами может 
составить серьезную конкурен-
цию знаменитым астраханским 
арбузам. Жаль, что про эту петро-
павловскую ягоду так мало знают.

Сотрудники филиала активно 

продегустировали арбузы на ме-
сте и, конечно, прихватили по не-
скольку штук с собой — благо ар-
бузы, дыни и всякая снедь прода-
вались на каждом углу по совер-
шенно смешной цене. Отведав 
арбузов, сотрудники принимали 
участие в общем празднике — пе-
ли, плясали, да и просто общались 
между собой.

Решили на следующий год ехать 
на фестиваль опять.

По материалам  
Воронежского ЛПУМГ

«АРБУЗНЫЙ РАЙ» В ПЕТРОПАВЛОВКЕ

По инициативе Объединенного Совета молодых 
ученых и специалистов при поддержке первичных 
профсоюзных организаций Администрации и фили-
алов ИТЦ, УАВР, УМТСиК, УТТиСТ и УЭЗС молодые ра-
ботники приняли участие в военно-спортивной иг-
ре «Гонка героев», состоявшейся 27.08.2016 на во-
енном полигоне Алабино.

Гонка героев — это спортивная гонка всероссий-
ского масштаба, базирующаяся на испытаниях для 
подготовки бойцов спецподразделений. Соревно-
вания включали в себя бег на 10 км по пересечен-
ной местности с преодолением 60 сложных пре-

пятствий под аккомпанемент холостых выстрелов 
из различных военных орудий. 

Взвод ООО «Газпром трансгаз Москва» под но-
мером 1975, который мы окрестили «Труба», со-
стоял из 10 человек: А.В. Сидоров, А.В. Немудрова, 
Н.Ю. Тамашайтис (Администрация), Р.С. Исмаилов, 
А.В. Демьянов (УЭЗС), М.А. Жигалов, А.Н. Паршин 
(УМТСиК), В.П. Пивнов (УАВР), А.М. Мусихин (ИТЦ) и 
В.В. Сокол (УТТиСТ).

В преддверии старта провели разминку, прони-
клись атмосферой соревновательности и борьбы, 
заразились корпоративным духом и до упора запу-
стили тумблер «адреналин».

>>> стр. 8

Гонка героев, или «ползком, 
вплавь, вброд и кувырком»
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Номинация «ЖИЗНЬ В ОБЪЕКТИВЕ»

Леонид  
Леонидович  
ПРОЦЕНКО,  
главный специалист Отдела 
технического обеспечения 
администрации

70 лет ООО «Газпром трансгаз Москва»

стр. 7 <<<
С легкостью преодолели первое 

испытание, которое заключалось 
в подъеме на наклонную поверх-
ность с помощью канатов. Даль-
ше нас ждали: бесчисленное ко-
личество верхотур с бревнами, по 
которым нужно было пройти, ба-
лансируя над пропастями и рва-
ми с грязью; синхронный подъ-
ем бревен на высоту; перемеще-
ние на руках по лестницам и рас-
качивание на кольцах, располо-
женных на расстоянии друг от 
друга, по верхотурам над гряд-
ными канавами; проход по узко-
му бревну, увертываясь от уда-
ров шаров-груш; скалолазание по  
15-метровым стенкам по направ-
лению «строго вверх»; прополза-
ние под настоящим танком. Нелег-
ко дались аттракцион под названи-

ем «заново рожденные», который 
заключался в просачивании меж-
ду плотно укомплектованными ши-
нами, многократное ползание по-
пластунски под колючей проволо-
кой, прыжки с высоты в бодрящую 
воду и многое другое…

Нужно отметить слаженную 
работу всей нашей «Трубы» при 
прохождении испытаний, по-
мощь и взаимовыручку, которые 
как оказал, так и прочувствовал 
на себе каждый участник наше-
го взвода. Многие люди сталки-
ваются с подобными испытания-
ми впервые в жизни, и, могу вас 
заверить, после месяцев рабо-
ты в офисе такое дается нелегко.  
В этой обстановке узнаешь себя 
с другой стороны! 

Анастасия НЕМУДРОВА,
главный специалист НИЛ 

Гонка героев, или 
«ползком, вплавь, 

вброд и кувырком»

День за днем

Лариса Геннадьевна СТУПНИКОВА,  
член семьи, ИТЦ

Любопытство

Родной причал

Весенняя Москва Праздничные огни Жизнь в отражении

Из грязи в полет Москва обновляется Морозное утро — КС «Воскресенск»

Закат — Воронеж Закат на Красной поляне Закат на море

Весна на Иссык-Куле Другой берег Иссык-Куля Иссык-Куль на рассвете

Иссык-кульские розы Тянь-Шаньский хребет на закате

Кавказкие горы Шторм

Уединенный уголок

Муженек, выходи, хватит  
дрыхнуть! Я наш вольер  
на московскую квартиру  
обменяла!

Может, я это — только моложе, 
Не всегда мы себя узнаем... 

(Н.Н. Добронравов)

ЭСТАФЕТа ТРУДОВЫХ 
СВЕРШЕНИЙ ВЫШЛА  

НА ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ
Время проходит быстро и не-

заметно. Кажется, совсем недав-
но, 15 июля, на маршруте № 5 со-
стоялся первый этап передачи 
Эстафеты трудовых свершений 
в честь 70-летия ООО «Газпром 
трансгаз Москва» от филиала «Са-
наторий «Голубая горка» фили-
алу «Управление материально-
технического снабжения и ком-
плектации». И вот, спустя полто-
ра месяца, 26 августа прошел за-
вершающий этап на маршруте.

В торжественной обстановке 
в актовом зале УЧ «Зименки» 
(УПЦ) встретились представи-
тели трудовых коллективов и  
профсоюзных организаций  
филиалов «Управление техноло-
гического транспорта и специ-
альной техники» и «Центр диаг-
ностики и реабилитации».

 Начальник филиала «ЦДиР» 
Игорь Анатольевич Бородин, за-
меститель начальника филиала  
«УТТиСТ» Дмитрий Алексеевич 
Дзюба, председатель первичной 
профсоюзной организации фи-
лиала «ЦДиР» Надир Куанычбеко-
вич Мустафин, председатель пер-
вичной профсоюзной организа-
ции филиала «УТТиСТ» Елена Вита-
льевна Саранюк представили пре-
зентации материалов книги «Эста-
фета трудовых свершений» своих 
филиалов, поздравили работни-
ков и ветеранов с 70-летием Об-
щества, поблагодарили всех, кто 
своим трудом и энергией способ-

ствовали развитию ООО «Газпром 
трансгаз Москва», пожелали креп-
кого здоровья, производственных 
успехов, стабильности, безаварий-
ной работы, новых трудовых свер-
шений, выразили уверенность в 
том, что слаженный и высококва-
лифицированный коллектив Обще-
ства успешно справится с новыми 
поставленными задачами и сдела-
ет все возможное для дальнейше-
го укрепления газовой отрасли.

 Затем прошла церемония пе-
редачи Эстафеты трудовых свер-
шений с обменом памятными по-
дарками.

Лучшим работникам филиалов 
были вручены высокие награды 
от Министерства энергетики РФ, 
ПАО  «Газпром», ООО  «Газпром 
трансгаз Москва» и профсоюзных 
организаций Общества.

Праздничное настроение со-
здавали прозвучавшие гим-
ны ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» и филиала «УТТиСТ», видео- 
поздравление от сотрудников  
филиала «УТТиСТ».

 «В год 70-летия ООО «Газпром 
трансгаз Москва» филиал «УТТиСТ» 
с удовольствием присоединяется 
к Эстафете трудовых свершений, 
принимая символическую книгу 
эстафеты из рук филиала «ЦДиР». 
Я считаю, что эта акция, проводи-
мая ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква», весьма символична, она по-
казывает, что каждый работник на-
шего предприятия и каждый фили-
ал вносят свою крупицу труда в об-
щую работу ООО «Газпром транс-
газ Москва», делая нашу страну, 
наш мир светлее, теплее и луч-
ше», — отметил начальник фили-
ала «УТТиСТ» С.В. Клюсов.

 В завершение торжественно-
го мероприятия ветеранов и со-
трудников филиалов ждал прият-
ный сюрприз — теплоходная экс-
курсия по Москве-реке. 


