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БЕЗОПАСНОСТИ
1 ноября 2016 года на базе учебной ча-

сти «Зименки» состоялся семинар-сове-
щание для специалистов охраны труда и 
промышленной безопасности ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» по теме: «О состо-
янии охраны труда и промышленной без-
опасности в ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» в 2015–2016 гг.»

В семинаре приняли участие генераль-
ный директор ООО «Газпром трансгаз 
Москва» Александр Бабаков, замести-
тель генерального директора по про-
изводству Евгений Смирнов, замести-
тель главного инженера по охране труда, 
промышленной и пожарной безопасно-
сти Евгений Савостьянов, начальник От-
дела охраны труда Дмитрий Смирнов, а 
также заместители главных инженеров 
по охране труда и промышленной без-
опасности филиалов Общества. 
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ШАБЛОН ИУС П Т —  
РАБОТА НА ПЕРСПЕКТИВУ

В АДМИНИСТРАЦИИ ООО «ГАЗ-
ПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА» ПРОШЛО 
УСТАНОВОЧНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО 
РЕАЛИЗАЦИИ 2-Й ОЧЕРЕДИ ПРОЕК-
ТА «ТИРАЖИРОВАНИЕ ШАБЛОНА 
ИУС П Т ДЛЯ ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«ТРАНСПОРТИРОВКА ГАЗА И ГАЗО-
ВОГО КОНДЕНСАТА». В СОВЕЩАНИИ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР АЛЕКСАНДР БАБАКОВ, 
РУКОВОДСТВО ОБЩЕСТВА, НА-
ЧАЛЬНИКИ ЕГО СТРУКТУРНЫХ ПОД-
РАЗДЕЛЕНИЙ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ЗАКАЗЧИКА ПРОЕКТА — ООО «ГАЗ-
ПРОМ ИНФОРМ», А ТАКЖЕ ПРЕД-
СТАВИТЕЛИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ — ПАО «ГАЗПРОМ АВТОМА-
ТИЗАЦИЯ».

НА СОВЕЩАНИИ БЫЛИ ОПРЕДЕ-
ЛЕНЫ СОС ТАВ УЧАС ТНИКОВ И  
ОБЪЕМ ПЕРВОСТЕПЕННЫХ МЕРО-
ПРИЯТИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
УСПЕШНОГО СТАРТА ПРОЕКТА ТИ-
РАЖИРОВАНИЯ ШАБЛОНА НА НА-
ШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ. ОБОЗНАЧЕН 
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА — 
С IV КВАРТАЛА ТЕКУЩЕГО ГОДА  
ДО КОНЦА 2018  — I КВАРТАЛА 
2019 ГОДА.

Проект тиражирования шаблона ИУС П Т для 
вида деятельности «транспортировка газа и га-
зового конденсата» является частью стратегии 
информатизации ПАО «Газпром». В рамках этой 
стратегии автоматизируется как само головное 
предприятие, так и все его дочерние общества 
с целью достижения максимальной прозрачно-
сти финансово-экономической и производст-
венной деятельности. 

В настоящее время успешно реализована 
первая очередь проекта, включающая в себя 
пять газотранспортных предприятий концерна. 
ООО «Газпром трансгаз Москва» вошло во вто-
рую очередь вместе с «Газпром трансгаз Уфа», 
«Газпром трансгаз Ухта», «Газпром трансгаз Ека-
теринбург», «Газпром трансгаз Сургут» и «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород». Также параллель-
но идет внедрение шаблона ИУС П Д и в добыч-
ных «дочках» Газпрома. 

ООО «Газпром трансгаз Москва» было опо- 
средованно вовлечено в эту работу еще с 2014 г., 
когда впервые получило документацию, описы-
вающую новую информационную систему. Спе-
циалисты Общества участвовали в проекте до-

полнительного изучения и корректировки дан-
ной документации. С этой целью были органи-
зованы рабочие поездки делегации компании в 
Самару и Югорск.

Вся система проекта делится на две части — 
финансово-экономическую и производствен-
ную. Производственная часть касается в основ-
ном диспетчерских задач. В ООО «Газпром транс-
газ Москва», как и в других дочерних предпри-
ятиях, предполагается установка дополнитель-
ного вычислительного комплекса, для которого 
следует подготовить необходимую инженерную 
инфраструктуру, то есть соответствующе обору-
дованное серверное помещение. В рамках про-
екта за нами также закреплено оснащение рабо-
чих мест и каналов связи, соединяющих пользо-
вателей общества с Центром обработки данных. 
Следовательно, одна из главных задач ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» в настоящее время —  
обновление компьютерного парка, замена уста-
ревшего программного обеспечения, не обеспе-
чивающего определенный уровень информаци-
онной безопасности. 
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В августе 2016 года на КС «Чаплыгин» 
Донского ЛПУМГ завершился капитальный 
ремонт котла-утилизатора блочного ути-
лизационного теплоэнергетического ком-
плекса (БУТЭК-0,5), тем самым наше Обще-
ство сделало очередной шаг в повышении 
эффективности использования топливно-
энергетических ресурсов (ТЭР).

Уникальность данной установки заключа-
ется в том, что она является единственной 
действующей в ПАО «Газпром», позволяю-
щей транспортировать газ, одновремен-
но обеспечивая электроэнергией собст-

венные нужды линейной компрессорной 
станции за счет теплоты уходящих газов. 

История разработки и строительства 
комплекса началась в 1995 году, когда у 
истоков разработки стояли В.И. Никишин, 
Б.М. Буховцев, Н.В. Дашунин В тот момент 
были определены концепция установки, 
компоновочные решения и рабочие па-
раметры установки. В период с 1999 по 
2001 год на КС «Чаплыгин» было реализо-
вано строительство комплекса. 

В ноябре 2001 года был осуществлен 
первый запуск комплекса, подтвердив-
ший работоспособность заложенных в него 
идей. Руководили пусконаладкой Ю.Ю. Тол-
стихин, О.Г. Глухарев, непосредственно 
участвовали Ф.П. Сурмин, Ю.А. Воронцов, 
Н.А. Марков, Е.Б. Заведеев.

С момента приемки комплекса в эксплуа-
тацию весной 2002 года производилась не-
прерывная работа по повышению надеж-
ности работы комплекса, выявлению «дет-
ских болезней», разработке и внедрению 
технических решений, улучшающих рабо-
ту комплекса. Кураторами работ выступали 
Н.В. Дашунин, Ю.Ю. Толстихин, О.Н. Губенок. 

В 2011 году, после 10 лет эксплуатации 
комплекса, заместителем генерального ди-

ректора ООО «Газпром трансгаз Москва» 
Б.М. Буховцевым была поставлена задача 
консолидировать опыт эксплуатации уста-
новки БУТЭК-0,5.

В результате за работу «Утилизация от-
ходящих газов газоперекачивающих аг-
регатов на компрессорных станциях маги-
стральных газопроводов» коллективу ра-
ботников ООО «Газпром трансгаз Москва» 
присуждена премия ПАО «Газпром» в обла-
сти науки и техники за 2013 год.

Начиная с 2014 года рабочей груп-
пой в составе О.Н. Губенка, Ф.П. Сурмина,  
С.С. Маслакова, С.В. Шишкова, А.В. Коротко-
ва под руководством Ю.Ю. Толстихина нача-
ты работы по разработке технических тре-
бований для капитального ремонта котла-
утилизатора, учитывающих 12-летний опыт 
предыдущей эксплуатации. 
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Функциональные и информационные воз-

можности новой для Общества системы при-
званы не только повторить, но и во многом 
превзойти текущий уровень автоматизиро-
ванных систем Общества. Многие процессы 
выводятся на новый уровень учета и прозрач-
ности. Повышается степень их сопряженно-
сти с процессами корпоративного уровня за 
счет глубокой интеграции шаблона ИУС П Т с 
вертикально-интегрированными решениями 
ПАО «Газпром», такими как ПУР АСБУ, ИУС МТР,  
М СУИМ, М АСДУ, и др.

Ресурсы новой системы развернуты на 
площадках ЦОД (Центра обработки данных) 
ООО «Газпром информ». Соответственно, эксплу-
атирующая организация гарантирует ее надеж-
ность, что чрезвычайно важно, ибо малейший 
сбой в работе сразу повлечет за собой отказ ав-
томатизации всей «цепочки» пользователей. 

Принципиальное отличие стартовавшего 
в Обществе проекта заключается в том, что 
дочерние предприятия первой очереди вне-
дряли у себя все функциональные направле-
ния ИУС П Т в два этапа. Сначала был внедрен 
блок бизнес-процессов: управление финанса-
ми, управленческий учет, бухгалтерский и на-
логовый учет, материально-техническое обес-
печение, техническое обслуживание и ремонт 
оборудования, диспетчерское управление. 
Сейчас практически завершен 2-й этап, в ко-
торый входят: управление человеческими ре-
сурсами, управление имуществом, управление 
маркетингом и сбытом и управление охраной 
окружающей среды. На предприятиях второй 
очереди проекта, в том числе и в нашей ком-
пании, все эти десять направлений будут вне-
дряться одновременно.

На текущем установочном совещании руко-
водству ООО «Газпром трансгаз Москва» были 
представлены специалисты-архитекторы под-
рядной организации ПАО «Газпром автоматиза-
ция», которая будет выполнять у нас основную 
часть работ по внедрению шаблона ИУС П Т.  
В спектр их задач входит тиражирование неиз-
менной шаблонной части, которая сейчас нахо-
дится на сопровождении в «Газпром информ». 
Ее корректировка может выполняться только с 
согласия контролирующих департаментов Газ-
прома. Также архитекторы организации-под-
рядчика будут выявлять, изучать, описывать и 
автоматизировать локальные бизнес-процессы, 
присутствующие в нашем дочернем Обществе 
и отличающиеся от шаблонной части. 

В начале декабря текущего года в ООО «Газ-
пром трансгаз Томск» планируется провести 
большое совещание-семинар с участием пред-
ставителей дочерних компаний второй очере-
ди проекта, в том числе ООО «Газпром трансгаз 
Москва». В рамках совещания томские коллеги 
совместно со специалистами ООО «Газпром ин-
форм» и ПАО «Газпром автоматизация» проде-
монстрируют уже реализованный у них функ-
ционал, а также проведут переговоры, связан-
ные с дальнейшим ходом тиражирования ша-
блона ИУС П Т.

Наталия КАРЦЕВА,
фото Вероники ДИБИЖЕВОЙ

События
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Открыл семинар-совещание Е.С. Саво-

стьянов, проведший инструктаж по про-
изводственной безопасности. Затем со-
стоялось подведение итогов конкурса 
«Лучший класс охраны труда и техучебы», 
в ходе которого Александр Владимиро-
вич Бабаков на-
градил грамота-
ми филиалы на-
шего Общества. 
Третье место за-
няло Серпухо-
воское ЛПУМГ, 
«серебро» до-
сталось сотруд-
никам филиа-
ла «Крюковское 
ЛПУМГ» и пер-
вое мес то  — 
Курское ЛПУМГ.

С докладом выступил Александр Вла-
димирович Бабаков, в котором подвел 
промежуточные итоги проведения Года 
охраны труда, а также провел анализ со-
стояния охраны труда, промышленной и 
пожарной безопасности в ООО «Газпром 
трансгаз Москва» в целом.

«Если подводить определенные про-
межуточные итоги и давать оценку на-
шему Обществу за выполненную рабо-
ту, то можно поставить твердую четвер-
ку. Но мы должны понимать — нам всег-
да есть к чему стремиться. И не только 
в официальный Год охраны труда. Это 
кропотливая, ежедневная работа, кото-
рой необходимо заниматься на систем-
ной основе», — отметил генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз Москва» 
А.В. Бабаков. 

Затем вниманию всех собравшихся 
представил свой доклад Евгений Алек-
сандрович Смирнов, затронув тему ос-
новных направлений развития культу-
ры безопасности и практических инстру-
ментов предотвращения происшествий 
на производстве. 

Далее были представлены доклады и 
презентации заместителей главных ин-
женеров по охране труда и промышлен-
ной безопасности филиалов Общества, в 
которых преимущественно подводились 
промежуточные итоги выполнения ме-
роприятий по объявленному в ПАО «Газ-
пром» Году охраны труда. 

Цель совещания, проводимого в пери-
од с 31 октября по 3 ноября, заключает-
ся в повышении квалификации сотруд-
ников профильных подразделений. Ко-
личество участников семинара состави-
ло порядка 63 человек, что подчеркива-
ет глобальность и важность мероприя-
тия, в рамках которого все прибывшие 
в этот период в УПЦ могли поделиться 
своим бесценным опытом с коллегами 
и тем самым поспособствовать улучше-
нию производственного процесса и без-
аварийной работе. 

Дмитрий ПРЕДЕ,
фото Артема ТАТАРЧУКА

ЦЕЛЬ — 
ПОВЫШЕНИЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ

Актуально
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Основными техническими решениями,  

заложенными в основу ремонта котла,  
являлись:
—  обеспечение низкого гидравлического 

сопротивления трубного пучка потоку 
выхлопных газов турбины;

—  блочно-модульная конструкция труб-
ных пучков котла с целью повышения 
его ремонтопригодности;

—  обеспечение плавного прогрева эле-
ментов котла и его вывода на режим, в 
условиях больших скоростей роста тем-
пературы выхлопных газов при запуске 
авиационного двигателя;

—  снижение уровня термомеханиче-
ских напряжений в элементах котла, 
возникающих от неравномерности и 
больших скоростей изменения темпе-
ратуры выхлопных газов при запуске  
авиадвигателя;

—  возможность применения 2-х типов ГТД 
НК-12СТ (базовый) и НК-14СТ;

—  улучшение промышленного дизайна 
и эргономики обслуживания котла- 
утилизатора.

Оценка возможности внедрения, раз-
работанных технических требований на 
ремонт котла утилизатора, одновремен-
но велась с двумя российскими лидерами 
парового котлостроения ООО «Белэнер-
гомаш — БЗЭМ» и ЗАО «ЗИО Подольск».

Под руководством А.В. Бабакова рабо-
чей группой в течение нескольких меся-
цев производился анализ технико-коммер-
ческих предложений заводов с различны-
ми вариантами компоновки оборудова-
ния котла-утилизатора на предмет полно-
ты выполнения технических требований.

Результатом этой работы явилось ут-
верждение Технического задания для ка-
питального ремонта котла-утилизатора  
КГТ-11/09-200 комплекса БУТЭК и изготов-
ление в 2015 году комплекта материальной 
части на ремонт котла силами ООО «Бел-
энергомаш — БЗЭМ» по утвержденному 
техническому заданию.

Кроме того, для успешной реализации 
ремонта комплекса БУТЭК потребовалась 
слаженная работа многих служб: газоком-
прессорной службы филиала «Донское 
ЛПУМГ», службы энерготепловодоснабже-
ния филиала, производственного отдела по 
эксплуатации КС, отдела главного энерге-
тика, производственного отдела автома-
тизации, Службы инжинирингового обес-
печения транспорта газа и Отдела диагно-
стики и мониторинга оборудования и со-
оружений филиала «Инженерно-техниче-
ский центр».

Дополнительно в рамках реализации 
проекта был проведен ряд вспомогатель-
ных специфических работ:
—  проведение диагностики портала для 

гарантированного размещения нового 
котла на портале;

—  обследования фундаментов портала си-
лами сторонней организации для под-
тверждения их несущей способности;

—  получение восстановленного комплек-
та проектной документации от проект-
ного института;

—  проведение массогабаритных расче-
тов и т.д.

Ремонтные работы по монтажу котла-
утилизатора на КС «Чаплыгин» осуществ-
лялись филиалом «Санкт-Петербургский  
ДОАО «Центрэнергогаз». 

Выполнение указанных работ потребова-
ло от инженерно-технического персонала 
принятия ряда нестандартных технических 
решений, направленных на обеспечение 
безопасного производства работ.

Техническую поддержку проведению ре-
монтных работ также осуществляли пред-
ставители филиалов «Управление аварий-
но-восстановительных работ» А.А. Кудряв-
цев и «Инженерно-технический центр» 
А.В. Легоцкий и В.Г. Агеев.

Для оперативного решения организаци-
онно-технических задач, связанных с ре-
монтом комплекса БУТЭК на КС «Чаплыгин», 
проведено ряд выездных совещаний под 
руководством заместителя генерального 
директора по производству Е.А. Смирно-
ва, позволивших успешно и своевремен-
но реализовать все этапы ремонта.

 Результатом грамотной и самоотвер-
женной работы всех участников процес-
са явилось успешное комплексное опро-
бование котла, подтвердившее соответ-
ствие параметров работы техническому  
заданию на капитальный ремонт котла- 
утилизатора КГТ-11/09-200.

Итогом большого труда разных поколе-
ний инженеров общества ООО «Газпром 
трансгаз Москва», стало создание уникаль-
ной и единственной в ПАО «Газпром» ути-
лизационной установки парогазового цикла 
на базе авиаприводного ГПА, а ее успешная 
эксплуатация в течение многих лет подтвер-
дила правильность выбранных технических 
решений и рабочих параметров. 

Выполнение работ по ремонту котла 
установки позволило вывести эксплуа-
тацию комплекса БУТЭК на современный 
уровень развития технических решений, 
промышленного дизайна, надежности ра-
боты и эргономики обслуживания, тем са-
мым совершить следующий шаг в повыше-
нии эффективности использования ТЭР на 
компрессорной станции.

Алексей КОРОТКОВ,  
ведущий инженер ПО ЭКС 

эффективно  
и качественно

На базе отдыха «Селигерские 
зори» филиала «Крюковское 
ЛПУМГ» состоялся семинар на-
чальников газокомпрессорных 
служб филиалов ООО «Газпром 
трансгаз Москва».

 В семинаре под руководством 
заместителя начальника Управ-
ления по эксплуатации КС, ЭМО  
и АГНКС — начальника производ-
ственного отдела по эксплуатации 
КС С.В. Шишкова приняли учас-
тие 26 начальников и инженеров 
газокомпрессорных служб фи-
лиалов, 7 сотрудников филиала  
«Инженерно-технический центр», 
сотрудники ПО ЭКС и ПО автома-
тизации.
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ПАО «Газпром» проводит эф-
фективную кадровую политику 
путем реализации систем биз-
нес-процессов, направленных на 
привлечение высококвалифици-
рованных специалистов, разви-
тие их компетенций, профессио-
нальной переподготовки работ-
ников «Газпрома». В компании 
действует система непрерыв-
ного фирменного профессио-
нального образования персона-
ла. Обучение проводится в учеб-
но-производственных центрах 
дочерних обществ «Газпрома» 
во всех регионах присутствия. 

В зоне производственной от-
ветственности ООО «Газпром 
трансгаз Москва» таким цент-
ром является Учебно-производ-
ственный центр (далее — УПЦ), 
в котором в 2016 году повыше-
ние квалификации и профессио-
нальную переподготовку про-
шли 1779 человек.

Редакция газеты «Проме-
тей» решила поговорить о дея-
тельности УПЦ, его задачах на  
ближайшую перспективу и в 
долгосрочном периоде с На-
тальей Владимировной Судак,  
которая в октябре назначена на 
должность заместителя началь-
ника УПЦ. 

— В первую очередь хотели бы 
поздравить Вас с назначением 
и пожелать Вам успехов на но-
вом участке работы. Расскажи-
те про Учебно-производствен-
ный центр, его структуру и ос-
новные функции. 

— Спасибо. УПЦ — это самосто-
ятельное структурное подразделе-
ние при администрации Общества, 
которое подчиняется непосредст-
венно заместителю генерального 
директора по управлению персо-
налом и корпоративной защите 
Е.И. Безбородкину. Организацион-
но-методическое руководство де-
ятельностью Центра осуществляет 
Управление по работе с персона-
лом. УПЦ состоит из двух учебных 
частей, которые разделены тер-
риториально. Это учебная часть 
(Первомайский) в Тамбовской об-
ласти и учебная часть (Зименки) в 
Новой Москве. 

Основной задачей УПЦ являет-
ся профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повышение 
квалификации по основным про-
фессиям, а также обучение вторым 
(смежным) профессиям рабочих 
филиалов Общества с целью при-
обретения слушателями необхо-
димых знаний и навыков. В рам-

ках обучения рабочих Центр ока-
зывает образовательные услуги по 
17 основным профессиям и допол-
нительное обучение по 7 курсам.

Кроме того, в Центре проводит-
ся предаттестационная подготов-
ка по промышленной безопасно-
сти, обучение уполномоченных по 
охране труда, семинары по адап-
тации молодых специалистов, на-
ставников и резерва кадров, раз-
личные производственные сове-
щания, а также смотры-конкурсы 
на звание «Лучший (по профессии) 
рабочий». УПЦ тесно сотруднича-
ет с вузами. На базе Центра осу-
ществляет деятельность регио-
нальное подготовительное отде-
ление РГУ нефти и газа (НИУ) име-
ни Губкина. А с целью эффектив-
ной подготовки и переподготов-
ки кадров Общества УПЦ активно 
взаимодействует с ЧПОУ «Газпром 
колледж Волгоград». В частности, 
в 2016 году на базе учебной части 

(Первомайский) создана кафедра 
«Газотранспортные системы», под-
готовлен план работы кафедры. 

Необходимо акцентировать вни-
мание на том, что Центр, оказываю-
щий образовательные услуги, имеет 
важное значение для ООО «Газпром 
трансгаз Москва». И прежде всего 
с точки зрения качества обучения.  
Наша отрасль довольно специфич-
на, и неизвестно, какого рода знания 
получает работник, обучаясь в сто-
ронней образовательной органи-
зации, и самое важное, как эти зна-
ния он потом применит в Обществе. 
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 
СУДАК Наталья Владимировна — родилась 11 января 1979 года в 

Новочеркасске Ростовской области. В 2001 году окончила Новочер-
касский военный институт связи и получила диплом с отличием, 
с присуждением квалификации «инженер» по специальности «Сети  
связи и системы коммутации». За особые успехи в обучении награ-
ждена золотой медалью. Военную службу продолжила в 27 Цент-
ральном научно-исследовательском институте Министерства 
обороны РФ (г. Москва) на научных должностях. В 2006 году получила 
второе высшее образование по специальности «Финансы и кредит»  
во Всероссийском заочном финансово-экономическом институте  
в г. Москве. В 2010 году в связи с организационно-штатными меропри-
ятиями уволена в запас в звании майора. Награждена медалью Ми-
нистерства обороны РФ «За отличие в воинской службе III степени».

Продолжила трудовую деятельность в банковской сфере в 
ОАО «Первый Республиканский банк», где до середины 2014 года за-
нималась вопросами экономической безопасности банковской дея-
тельности в должности начальника информационного отдела Служ-
бы экономической защиты. 

В ноябре 2014 года принята на должность начальника отдела ин-
формационного обеспечения филиала Общества «Инженерно-тех-
нический центр». 

Повышение квалификации в ПАО «Газпром»:
2015 год — в отраслевом научно-исследовательском учебно-тре-

нажерном центре ОАО «Газпром» по теме: «Инновации в газовой про-
мышленности. Рационализаторская, изобретательская и патент-
ная работа»;

2016 год — в ЧОУ ДПО «Газпром корпоративный институт» по те-
ме: «Системное мышление. Ориентация на результат». 

Имеет благодарность филиала ИТЦ «За добросовестный труд, 
личный вклад в развитие филиала ИТЦ».

В настоящей должности — с 24 октября 2016 года.
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На семинаре были рас-

смотрены вопросы экс-
плуатации оборудования 
компрессорных станций, 
повышения его надежно-
сти, основные проблемы 
эксплуатации ГПА в усло-
виях «рваных» режимов 
транспорта газа и наме-
тившейся тенденцией к 
нахождению КС в дли-
тельном резерве.

Отдельный ряд вопросов был посвящен диагностике оборудова-
ния и трубопроводов КС. Освещена тема диагностических обследо-
ваний оборудования КС, существующих современных измеритель-
ных комплексов и вопросов контроля технического состояния тру-
бопроводной обвязки компрессорных станций. Представители фи-
лиала «Инженерно-технический центр» провели обширный развер-
нутый анализ по всем направлениям диагностики, путям решения 
проблемных вопросов и организации совместной работы предста-
вителей филиала «Инженерно-технический центр» и ГКС филиалов.

Были представлены доклады на актуальные темы эксплуатации 
оборудования КС, ремонта и внедрения новых энергосберегающих 
технологий в производственную деятельность газокомпрессорных 
служб, информация об опыте эксплуатации внедренного оборудо-
вания и перспективах его дальнейшего применения.

Впервые на подобном совещании были представлены доклады, 
в которых проанализирован опыт внедрения новых технологий на 
аналогичном оборудовании в дочерних обществах ПАО «Газпром».

Одной из важнейших тем семинара стало обсуждение вопросов 
по работе с персоналом КС и его обучением. Были предложены ме-
роприятия по обмену опытом, ротации кадров и посещении сосед-
них КС с однотипным оборудованием для передачи технических 
идей и предложений, обучения молодых специалистов и работников.

По результатам работы семинара были сформулированы основ-
ные задачи, стоящие перед ГКС Общества и направленные на даль-
нейшее развитие компрессорных станций, которые лягут в итого-
вый протокол семинара.

Одной из интересных частей семинара стало посещение его участ-
никами КС «Торжокская» под руководством главного инженера фили-
ала «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» «Торжокское ЛПУМГ», на ко-
торой все участники семинара смогли осмотреть два компрессорных 
цеха с современными «ГПА-16-01 Урал» и «ГПА-Ц-8» и ознакомиться 
с опытом эксплуатации оборудования, уровнем охраны труда и про-
мышленной безопасности наших коллег и соседей.

После завершения обсуждения технических вопросов для участ-
ников семинара была организована насыщенная культурная и спор-
тивная программа. Невзирая на капризы погоды, участники семина-
ра не смогли отказаться от двухчасовой экскурсии в близлежащий 
монастырь Нило-Столобенская Пустынь, где они прослушали инте-
реснейшую лекцию, а самые любознательные увидели красивейшие 
пейзажи с колокольни Богоявленского собора, высота которой над 
уровнем озера Селигер составляет 36 метров.

В последний день пре-
бывания на семинаре для 
эмоциональной разгруз-
ки после напряженных 
дней производственно-
го совещания, в непро-
стых погодных условиях 
всем желающим предста-
вилась возможность по-
участвовать в спортив-
но-военной игре пейнт-
бол, где две смешанные 
команды в окружающем 

лесном массиве показали умение не только решать технические про-
блемы, но и продемонстрировали волю к победе!

В заключение семинара заместитель генерального директора по 
производству Евгений Александрович Смирнов обозначил приори-
тетные задачи Общества в целом и служб КС в частности, подвел ито-
ги семинара и пожелал всем безаварийной работы.

Важность проведенного совещания нельзя недооценить. Обмен 
опытом, обсуждение наболевших вопросов, личное знакомство с 
коллегами и представителями администрации Общества позволят 
в дальнейшем более оперативно и качественно решать поставлен-
ные задачи эксплуатации компрессорных станций.

Материал подготовлен Производственным отделом
по эксплуатации компрессорных станций
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У нас же сильный преподавательский со-

став, специалистами Центра разрабатываются 
и успешно внедряются в учебный процесс раз-
личные автоматизированные обучающие ком-
плексы, активно применяется дистанционное 
обучение по общеобразовательным програм-
мам. Кроме того, преподаватели УПЦ — это 
профессионалы, которые имеют очень боль-
шой опыт работы в газовой отрасли, это пра-
ктики, которые к тому же обладают необходи-
мыми компетенциями для преподавания. Та-
ким образом, УПЦ гарантирует качество предо-
ставления образовательных услуг. Это первое.

Во-вторых, сейчас в ПАО «Газпром» взят курс 
на экономию и сокращение затрат, в том чи-
сле затрат на обучение работников в сторон-
них организациях. И естественно, возрастает 
значение Центра, который, имея лицензию на 
оказание образовательных услуг, в состоянии 
сам обучать своих специалистов по различным 
направлениям.

Но недостаточно просто создать образова-
тельное подразделение, им необходимо гра-
мотно управлять, выстраивать стратегию раз-
вития. И в планах развития Центра не просто 
обучение своих работников, но и задача более 
масштабная: предложить сторонним организа-
циям образовательные услуги высокого уров-
ня качества и по оптимальной цене. В рамках 
этого в настоящий момент формируется Мо-
дель развития учебной части (Первомайский) 
Учебно-производственного центра. Очень на-
деюсь, что разработанная Модель будет эффек-
тивной и позволит реализовать образователь-
ный потенциал УПЦ в полном объеме.

— Удалось ли Вам познакомиться с кол-
лективами учебных частей? Бывали ли Вы 
на этих площадках ранее? 

— Да, конечно. В 2016 году, работая в фили-
але ИТЦ, я организовывала и принимала учас-
тие в семинаре главных инженеров Общества, 
который на этот раз проходил в УЧ (Первомай-
ский). Во время подготовки мероприятия мне 
представилась возможность познакомиться с 
учебно-производственной базой и понаблю-
дать со стороны за образовательным процес-
сом. И сейчас, когда я посетила учебную часть 
в новой должности, мне уже было все знакомо. 

Что касается учебной части (Зименки), то на 
базе этого подразделения УПЦ я также участ-
вовала в ряде мероприятий.

— Решение каких задач в работе Учебно-
производственного центра Вы ставите на 
первый план? 

— Сейчас первоочередная задача — цент-
рализация деятельности УПЦ. В УЧ (Первомай-
ский) работа по обучению налажена. В УЧ (Зи-
менки) есть узкий момент: существует совре-
менный зал для организации семинаров и со-
вещаний, но нет необходимого числа ауди-
торий для организации учебного процесса.  
С учетом этого надо разобраться, как расши-
рить список услуг, которые мы можем предо-
ставлять в учебной части (Зименки), посколь-
ку это подразделение Центра загружено в на-
именьшей степени. Для этого необходимо раз-
работать план мероприятий с целью трансфор-
мации указанного подразделения в полноцен-
ную рабочую учебную часть. 

Мало кто в Обществе знает УПЦ как отдель-
ное структурное подразделение при Админи-
страции Общества. Необходимо исправить этот 
момент, организовать работу согласно иерар-
хии, все подвести под аппарат руководства. 

Чтобы в Обществе было понимание того, 
что существуют не обособленные учебные 
части, а единый образовательный центр, у 
которого есть стратегия развития, ближай-
шие и долгосрочные перспективы. Центра-
лизация необходима.

Также будем пытаться достичь такого уров-
ня, на котором предоставление образователь-
ных услуг Центром будет не затратным, а при-
носящим доход организации.

— Расскажите о своем профессиональном 
опыте работы в различных структурах. 

— В начале своего профессионального пу-
ти, работая в научно-исследовательском ин-
ституте при Министерстве обороны, я занима-
лась научной деятельностью. Принимала учас-
тие в комплексных научно-исследовательских 
работах, разрабатывала различные методиче-
ские руководства, исследовала вопросы раз-
вития систем и средств передачи данных во-
енного назначения. 

В банковской сфере я проработала около 
5 лет. Банк — это сложнейший механизм, обла-
дающий своими особенностями. Где завязаны 
финансы, там всегда интересно и рискованно. 
Работая в Службе экономической защиты на-
чальником отдела информационного обеспе-
чения, я также совмещала должность началь-
ника отдела по взаимодействию с органами 
власти. В Банке я решала вопросы экономиче-
ской безопасности банковской деятельности. 
Эта была профильная работа по второму выс-
шему образованию, где я могла применять свои 
знания по существу. 

Далее свою трудовую деятельность я про-
должила в ООО «Газпром трансгаз Москва». 
Считаю, что мне посчастливилось начать рабо-
ту в системе Газпрома именно с филиала ИТЦ. 
В нем трудятся квалифицированные инженер-
ные кадры, настоящие профессионалы своего 
дела, генераторы идей. Руководство филиала 
всегда шло навстречу в решении любых вопро-
сов, поддерживало инициативы, исходящие от 
отдела, и помогало в реализации идей. 

Одним из моих основных участков работы 
в Инженерно-техническом центре была орга-
низация патентной деятельности в Обществе. 
И здесь мы добились достойного результата. 
Я считаю, что и дальше это перспективное на-
правление деятельности будет развиваться.

— В июле 2016 года ООО «Газпром трансгаз 
Москва» стало организатором совещания 
ПАО «Газпром» по вопросам технологическо-
го развития и импортозамещения продукции 
и специализированной выставки «Централь-
ная Россия — территория технологическо-
го развития производства для нефтегазовой 
отрасли». В подготовке этих мероприятий 
активно участвовал филиал ИТЦ наряду с 
другими подразделениями. Полезный ли это 
был для Вас опыт? 

— Да, это было действительно масштабное 
мероприятие, в которое вложено много сил и 
средств со стороны Общества. У меня и ранее 
был опыт организации выставок во время служ-
бы в Министерстве обороны. Это была серия 
выставок «Модуль», в рамках которых демон-
стрировалось оборудование военно-промыш-
ленного комплекса, новые разработки в обла-
сти автоматизированных систем управления 
и многое другое. Но выставки в Министерстве 
обороны были строго регламентированы, де-
лались по стандартной схеме. 

Что касается выставки в Воронеже, то это был 
вызов. Ведь сложность была в том, что привле-
кались предприятия из разных регионов Рос-
сии, осуществлялось взаимодействие с адми-
нистрациями областей Центральной России. 

Интересно было и на этапе разработки концеп-
ции проекта, защиты идеи на уровне Газпрома. 
Это был непростой участок работы. Мы каждый 
день находились в тесном контакте с Админис-
трацией ПАО «Газпром». Отдельный пласт — это 
привлечение федерального уровня, взаимодей-
ствие с Аппаратом полномочного представителя 
Президента в Центральном федеральном округе. 

Но все удалось. Общество организовало 
крупнейшее мероприятие, и был получен ре-
зонансный ответ. После совещания в наш адрес 
поступали звонки от предприятий, которые 
тоже хотели бы принять участие в выставке 
после того, как прочитали отзывы в прессе. 
И плюс очень быстро и мобильно пошла рабо-
та по пересмотру дорожных карт. Руководите-
ли областей обратились к Обществу с прось-
бой об участии в этом перспективном проекте 
ПАО «Газпром». Всех заинтересовал такой фор-
мат взаимодействия с компанией. Мы направи-
ли в адрес администраций областей образцы 
дорожных карт. А Воронежская область сра-
зу подключилась к пролонгации договора по  
Дорожной карте. Сейчас документ уже утвер-
жден Председателем Правления ПАО «Газ-
пром». 

— Стало ясно, что Вам никогда не давали 
готовый участок работы и Вы всегда начи-
нали практически с нуля. Предполагаю это 
потому, что в Вас видят сильного человека 
с твердым характером, способного реали-
зовать самые амбициозные задачи. Может 
быть, это потому, что Вы родились в сто-
лице Донского казачества — г. Новочеркас-
ске? Что закалило Ваш характер? Расскажи-
те о своих родителях. 

— Я считаю, что у любого человека есть мас-
са возможностей для самореализации, и если 
судьба дает шанс применить свои знания и уме-
ния с максимальной пользой, то надо его ис-
пользовать. Так сложилось, что зачастую при-
ходилось сталкиваться с непростыми задача-
ми, приходить на участок работы, который на-
до поднимать и налаживать. Но могу с уверен-
ностью сказать, это было интересно и перспек-
тивно в профессиональном плане.

По поводу характера… Думаю, большое зна-
чение имеет то, что я родилась в семье воен-
нослужащего. Отец, полковник запаса, всегда 
говорил, что добиться успеха в жизни можно 
только ежедневным трудом, работой над со-
бой, стараясь полагаться только на свои силы. 

— Как Вам удалось соединить счастливую 
семейную жизнь и карьеру? Поделитесь ре-
цептом счастья.

— Все просто, надо, чтобы рядом был люби-
мый человек, и выбирать его надо раз и навсег-
да. И конечно же, мало реализоваться только в 
профессиональном плане, важно создать пол-
ноценную семью. Сейчас я счастливая мама 
двух дочерей, которым по девять лет. 

— А время на хобби находите?
— Это чтение. Я люблю классику: Чехова, Бул-

гакова. Но нравятся и зарубежные авторы. Не-
давно перечитала «Финансиста» Теодора Драй-
зера. Эта книга для тех, кто хочет добиться успе-
ха в жизни. Но в основе любого успеха, по замы-
слу автора, лежит труд. Эта книга мне близка.

Еще одно любимое хобби, даже, скорее, 
образ жизни — спорт.

— Собираетесь ли Вы и дальше повышать 
свой профессиональный уровень?

— Безусловно. Как управленец, я обладаю ба-
зой и опытом. В сфере образовательных услуг 
хотелось бы еще повысить свою квалификацию. 

— Наталья Владимировна, традиционно 
в завершение беседы — пожелания читате-
лям и всем сотрудникам компании. 

— Хотела бы пожелать самого важного в 
жизни — простого человеческого счастья. Для 
каждого человека это слово имеет свое, осо-
бое значение. Для меня это благополучие моих 
родных, улыбки на их лицах, интересная рабо-
та, как средство самореализации, личностного 
роста, возможность приносить пользу семье и 
обществу. Поэтому будьте счастливы!

Беседовала Евгения ЧЕРВОНОБАБ,
фото Вероники ДИБИЖЕВОЙ

и из архива Н.В. СУДАК

Лицо номера

УПЦ: КУРС НА ЦЕНТРАЛИЗАЦИЮ 
И ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ

 В период с 15 по 17 ноября 
2016 года на базе учебной ча-
сти «Зименки» Учебно-произ-
водственного центра прове-
ден семинар со специалиста-
ми ведомственной пожарной 
охраны и ответственными за 
обеспечение пожарной без-
опасности филиалов Обще-
ства на тему «Обеспечение 
пожарной безопасности объ-
ектов ООО «Газпром трансгаз 
Москва». Организатор семи-
нара — Служба промышлен-
ной и пожарной безопасно-
сти Общества.

Основные цели семинара:
—  анализ состояния пожарной 

безопасности, постановка за-
дач по улучшению деятельно-
сти ведомственной пожарной 
охраны филиалов Общества;

—  проверка уровня профес-
сиональной подготовки, по-
вышение квалификации, об-
мен опытом участников се-
минара;

—  изучение вступивших в дей-
ствие новых нормативных 
документов по пожарной 
безопасности.

На семинаре была проведена 
проверка знаний участников в 
области пожарной безопасно-
сти, а также выполнение пра-
ктических нормативов по про-
фессиональной подготовке по-
жарных. Все участники показа-
ли хорошие результаты.

С докладами и презентаци-
ями по актуальным вопросам 
обеспечения пожарной без-
опасности выступили замести-
тель главного инженера по ох-
ране труда, промышленной и 
пожарной безопасности Е.С. Са-
востьянов, главный специалист 
Службы промышленной и по-
жарной безопасности С.М. Мор-
дасов, ведущий инженер Служ-
бы промышленной и пожарной 
безопасности В.В. Рогов, а так-
же представители ряда филиа-
лов Общества.

16 ноября было проведе-
но выездное ознакомитель-
ное занятие на базе компа-
нии АО «ПТС», занимающейся 
разработкой и производством 
средств индивидуальной за-
щиты, пожарно-технического 
и аварийно-спасательного обо-
рудования, тренировочных тре-
нажеров и учебно-тренировоч-
ных полигонов для противо-
пожарных служб и аварийно-
спасательных формирований, в 
том числе и по заказу ПАО «Газ-
пром».

>>> стр. 5

СЕМИНАР  
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День за днем

На совещании главных инженеров  
Общества. Моршанское ЛПУМГ, 2016 г.

Презентация учебной части (Первомай-
ский) Учебно-производственного центра 

(Тамбовская область, 2016 г.)
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В первую очередь Олег Лонги-
нович поблагодарил руководство 
ООО «Газпром трансгаз Москва» 
за оказанную финансовую по-
мощь. Уникальная система «Оп-
тимьюзик» пользуется большим 
спросом у маленьких пациентов 
и помогает восстанавливать на-
рушения опорно-двигательного 
аппарата и нервной системы. Вы-
сококачественное оборудование 
для пищевого блока позволило 
решить серьезную проблему, зна-
чительно улучшив организацию 
питания детей. Установка совре-
менной приточно-вытяжной вен-
тиляции в операционной, бас-
сейне, водолечебнице и рентген- 
кабинете помогла выполнить 
предписание санитарно-эпиде-
миологической службы. Много 
лет уборку территории площадью 
9 га и дорог общей протяженно-
стью около 1 км (расчистка сне-
га, посыпка снегом, поливка до-
рог и др.) больница проводила 

по договору с подрядной орга-
низацией, ежегодно затрачивая 
на эти цели значительную сум-
му. После того как финансирова-
ние больницы из средств бюдже-
та было сокращено, больница ре-
гулярно оказывалась в должни-
ках у подрядчика. Единственным 
выходом из ситуации было при-
обретение собственной техники 
с приспособлениями, необходи-
мыми для проведения всех убо-
рочных работ. Благодаря комму-
нальной уборочной машине на 
базе трактора МТЗ-82, приобре-
тенной на средства Общества, 
дорожное покрытие больницы 
все время содержится в чистоте 
и сложностей с прогулками де-
тей и проездом автотранспорта 
не возникает.

Перед началом экскурсии 
по больнице заместитель глав-
ного врача по лечебной части  
Надежда Ивановна Шаховская 

подробно рассказала об исто-
рии больницы и ее деятельно-
сти. Дети поступают в больницу 
из всех регионов Московской об-
ласти и города Москвы. Больни-
ца также обслуживает дома ре-
бенка, детские дома и интерна-
ты Подмосковья. На ее базе впер-
вые в России организован Центр 
помощи детям-инвалидам с на-
следственным заболеванием — 
прогрессирующей мышечной 
дистрофией, куда поступают де-
ти для лечения и обследования 
со всех регионов России. Боль-
ница является одним из наибо-
лее передовых по медицинским 
технологиям лечебным учрежде-
нием и оказывает специализиро-
ванную помощь при детском це-
ребральном параличе, наследст-
венных нервно-мышечных забо-
леваниях, восстановительном ле-
чение больных с последствиями 
полиомиелита, травм централь-
ной и периферической нервной 
системы, а также последствия-
ми нейроинфекций. Сотрудни-
ки больницы являются авторами 
множества лечебных программ и 
корректирующих методик, актив-
но используемых медицинским  
сообществом. С 1995 года на  
базе больницы работает медико- 
реабилитационный центр меж-
региональной организации  
«Ассоциация фондов помощи 
больным нервно-мышечными  
заболеваниями «Надежда». 

Наша встреча с руководством 
больницы продолжилась экскур-
сией по территории больницы, 
которая наглядно показала, что 

благотворительная помощь, ока-
занная Обществом, пошла на бла-
го и улучшение пребывания ма-
леньких пациентов в больнице. 
Кроме того, нам удалось застать 
проходящую на базе больницы 
встречу сотрудников медицин-
ских учреждений Подмосковья, 
в рамках которой они, помимо 
прочего, знакомились с положи-
тельной практикой применения 
системы «Оптимьюзик» для реа-
билитации детей. Напомним, что 
система «Оптимьюзик» была при-
обретена больницей на средства 
Общества, перечисленные боль-
нице в качестве благотворитель-
ной помощи. Эта разработанная в 
Англии уникальная система с по-
мощью ярких разноцветных лу-
чей вовлекает детей в терапев-
тический процесс, позволяет им 
с помощью простых движений 
рук вызывать определенные зву-
ки и целые мелодии. В игре ребе-
нок обучается менять окружаю-
щую среду и познает себя. Педа-
гоги и родители отмечают быст-
рые и значительные улучшения в 
физическом и психоэмоциональ-
ном состоянии детей после нача-
ла терапии.

В ходе осмотра стала очевидной 
основная проблема для большин-
ства российских больниц — недо-
статочное финансирование. Нужда-
ющиеся в основательном ремон-
те помещения со старыми проду-
ваемыми окнами, старое обору-
дование — результат бюджетного 
финансирования. Все глобальные 
вопросы по приобретению совре-
менного оборудования решаются 
за счет спонсорской поддержки. 
Положительная новость в том, что 
спонсорские вложения использу-
ются максимально эффективно, в 

чем удалось убедиться во время 
подробной экскурсии. Персонал 
больницы доброжелательный, от-
носится к маленьким пациентам с 
теплотой, вниманием и заботой, де-
ти чувствуют себя комфортно. За-
метна слаженная работа коллек-
тива и высокий уровень профес-
сионализма сотрудников. Многие 
врачи являются авторами и разра-
ботчиками новаторских методик 
лечения и реабилитации, уникаль-
ных тренажеров. 

Благотворительность является 
важной и неотъемлемой частью 
деятельности ООО «Газпром транс-
газ Москва». Общество на регуляр-
ной основе оказывает помощь не-
коммерческим организациям, по-
могая решать наиболее острые со-
циальные проблемы. Осуществляя 
поддержку общественно значимых 
институтов, компания вносит непо-
средственный вклад в повышение 
качества жизни населения и фор-
мирование духовных ценностей. 
Мы уверены, что совместными уси-
лиями сможем сделать мир вокруг 
добрее, а людей — счастливее.

Репортаж Анастасии БАУКИНОЙ,
фото автора

С заботой о детях

События
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В ходе занятия представите-

лем АО «ПТС» было предложено 
провести с желающими трени-
ровку по прохождению полосы 
огневой подготовки и тушения 
пожаров в учебно-тренировоч-
ном комплексе «Лава». Желание 
принять участие в тренировке и 
проверить себя было у многих, 
но, учитывая, что группа трени-
рующихся должна состоять из 
трех человек, в нее после до-
полнительного тестирования 
вошли начальник службы по-
жарной охраны филиала «Крю-
ковское ЛПУМГ» И.А. Массеров, 
начальник пожарной команды 
филиала «Московское ЛПУМГ» 
С.А. Балтман, инженер АХС фи-
лиала «ЦДиР» Р.Х. Кутуев.

Тренировка на полосе огне-
вой подготовки — это очень тя-
желое испытание, требующее 
высокой стрессовой и психо-
логической устойчивости, креп-
кого здоровья и умения оцени-
вать создавшуюся обстановку.

Участники тренировки под 
руководством инструктора 
АО «ПТС» получили огромный 
заряд адреналина и не забы-
ваемые впечатления в ходе вы-
полнения поставленной задачи.

В заключительный день се-
минара по совместному реше-
нию всех участников семинара 
были определены основные це-
ли и сформулированы задачи 
на 2017-й и последующие годы:
—  недопущение пожаров на 

объектах Общества;
—  повышение уровня профес-

сиональной подготовки ра-
ботников служб ведомствен-
ной пожарной охраны и до-
бровольных пожарных дру-
жин филиалов;

—  совершенствование пожар-
но-профилактической ра-
боты на объектах Общества.

 Сергей МОРДАСОВ, 
главный специалист  

Службы ПиПБ

СЕМИНАР  
ПОЖАРНОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ

День за днем

Неоднократно ООО «Газпром трансгаз Москва» оказывало 
благотворительную помощь Московской областной детской 
психоневрологической больнице. По приглашению главного 
врача больницы Олега Лонгиновича Лапочкина мы посетили 
больницу, чтобы ознакомиться с ее работой и увидеть кон-
кретную пользу того оборудования, которое было закуплено 
на средства Общества. 

ЧТОБЫ ЖИЗНЬ 
СТАЛА ЯРЧЕ

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Ежегодно от 1600 до 1800 детей проходят стационарное лечение 

в больнице, в том числе дети самого раннего возраста, а консуль-
тативно-методическое отделение в год проводит более 5000 кон-
сультаций. Свою историю как лечебное учреждение больница ведет с 
1903 года и занимает важное место в медицинском сообществе, осу-
ществляет организационную и методическую помощь, проводит 
выездные консультации в рамках сотрудничества с другими меди-
цинскими учреждениями, курирует детские дома и школы-интерна-
ты Московской области.

На базе больницы регулярно проходят научно-практические кон-
ференции детского отделения Московского областного общест-
ва неврологов.  Также по приоритетным вопросам педиатриче-
ской неврологии больница сотрудничает с Клиникой неврологии  
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, кафедрой логопедии Московско-
го государственного педагогического университета и Центром  
Монтессори — педагогов России.

1 ноября в филиале ООО «Газпром трансгаз Москва» «Управ-
ление аварийно-восстановительных работ» состоялось озна-
комительное мероприятие для студентов Студенческого на-
учного общества Российского государственного университе-
та нефти и газа имени И.М. Губкина. 

В соответствии с программой участники осмотрели произ-
водственную базу филиала «УАВР», посетили музей филиала.  

Экскурсию провели в строгом соответствии с требованиями тех-
ники безопасности. Студенты прошли инструктаж по охране тру-
да, промышленной и пожарной безопасности. Далее участникам 
был представлен фильм о деятельности филиала, посвященный 
10-летнему юбилею со дня основания. Перед студентами высту-
пил начальник филиала Николай Васильевич Ушин и рассказал 
о газовой отрасли РФ, транспорте газа и зоне ответственности 
филиала в Обществе. 

>>> стр. 6
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2 ноября в детском садике «Золотой пе-
тушок» состоялся торжественный концерт, 
посвященный 20-летнему юбилею со дня 
его основания. «Золотой петушок» — люби-
мый «воспитанник» ООО «Газпром трансгаз 
Москва» и в качестве почетных гостей ме-
роприятие посетили генеральный дирек-
тор Общества Александр Бабаков, предсе-
датель объединенной первичной профсо-
юзной организации Вадим Щербаков, на-
чальник филиала «УЭЗС» Евгений Моисеев.

Праздничный концерт прошел в теплой 
дружеской атмосфере. Воспитанники «Зо-
лотого петушка» поздравили свой люби-
мый садик, самостоятельно исполнив всю 
концертную программу. Программа была 
очень разнообразной: вниманию гостей 
были представлены песни, танцы и стихи. 
Маленькие артисты выступили с большим 
энтузиазмом, показав свое умение прини-
мать гостей самым лучшим образом. Ребя-
там вместе с педагогами удалось сделать 
праздник ярким и запоминающимся. Роди-
тели воспитанников не остались безучаст-
ными, несколько концертных номеров бы-
ли исполнены детьми совместно с родите-

лями. Зрители были тронуты до глубины ду-
ши, и концерт подарил гостям и участникам 
праздника яркие и незабываемые эмоции.

После окончания концерта Вадим Нико-
лаевич Щербаков вручил детскому садику 
подарки от профсоюза Общества и поблаго-
дарил весь коллектив «Золотого петушка» и 
его директора Марину Александровну Ива-
нову за внимательное и чуткое отношение к 
своим воспитанникам и профессиональный 
подход к работе, пожелал всем работникам 

садика здоровья, благосостояния, дальней-
ших творческих успехов. Особую благодар-
ность выразили директору и всему коллек-
тиву сотрудники филиала «УЭЗС», торжест-
венно вручив памятный подарок для дет-
ского садика — профессиональное свето-
вое оборудование для зала. От Общества 
«Золотой петушок» получил в подарок сов-
ременную музыкальную систему с DVD. Те-
перь концерты ребятишек станут еще ярче.

Праздник продолжился вручением памят-
ных дипломов с благодарностью за труд по-
четным сотрудникам: воспитателям, младше-
му и техническому персоналу и другим ра-
ботникам. В «Золотом петушке» сохраняет-
ся дружный, сплоченный коллектив едино-
мышленников. В садике работают молодые, 
энергичные и творческие воспитатели. Отча-
сти результатом их творческой деятельности 
и стали замечательные выступления детей. 

В завершение праздничного мероприя-
тия директор «Золотого петушка» Марина 
Александровна произнесла трогательную 
речь, поздравила преподавателей и воспи-
тателей, выразила благодарность гостям за 

внимание, родителям за заботу и помощь, 
которую они оказывают детскому саду, по-
обещала сохранить все добрые традиции, 
сложившиеся в коллективе за много лет.  
К слову сказать, первые выпускники «Золо-
того петушка» уже доверили своему родно-
му детскому саду воспитание своих детей. 

Несмотря на праздник, режим дня в «Зо-
лотом петушке» строго соблюдается, и по-
сле окончания концерта, проводив гостей, 
ребята вернулись к привычному для се-
бя распорядку дня и отправились на обед.

Праздник оставил самые лучшие впечат-
ления и вызвал самые трогательные чувства. 
Дети — наше будущее, характер человека 
и его способности формируются в детстве. 
Учитывая важную роль детских дошкольных 
учреждений в воспитании духовно богатой, 
гармонично развитой личности, ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» продолжит поддер-
живать «Золотого петушка», а также другие 
многочисленные проекты, связанные с раз-
витием, образованием, воспитанием детей.

Анастасия БАУКИНА,
фото автора

В 2016 году совместной программе Все-
мирного фонда дикой природы России и 
Приокско-Террасного заповедника «Усы-
нови зубра» исполнилось 12 лет. Эта про-
грамма дает возможность продолжить 
многолетнюю работу по восстановлению 
вольно живущей популяции зубра, зане-
сенного в Красную книгу, в европейской 
части России.

В зоне производственной деятельно-
сти филиала ООО «Газпром трансгаз Мос-
ква» «Серпуховское ЛПУМГ» расположен  
Приокско-Террасный государственный  
биосферный заповедник с его жемчужи-
ной — зубровым питомником.

11 ноября 2016 года прошел традицион-
ный «День усыновителя», в рамках которо-
го «приемные родители» зубров встреча-
лись со своими подопечными и получи-
ли от заповедника полный отчет о расхо-
довании средств, поступивших на их со-
держание. 

Начальник филиала Сергей Кравцов, 
председатель первичной профсоюзной 
организации Андрей Рожков и ведущий 
инженер по охране окружающей сре-
ды Елена Самсонова приняли участие в 
мероприятии, на котором познакоми-
лись со своими новыми подопечными —  

зубрицей по кличке Мугиса и зубром по 
кличке Мубой. Эти малыши родились вес-
ной 2013 года, а Мугиса является дочкой 
зубрицы Муракель, которую ранее опека-
ло наше Общество, а теперь находится на 
вольном поселении в заповеднике Брян-
ской области. 

 Усыновление проходило в торжествен-
ной обстановке, с вручением свидетель-
ства и с установкой на аллее питомника  
табличек об «усыновителе».

Всегда приятно осознавать правильность 
сделанного выбора — сопричастности к 
доброму делу и возможности помочь уди-
вительному миру дикой природы! 

Юбилей
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Студентам представили службы фили-

ала, познакомили с основными задача-
ми подразделений, рассказали об уни-
кальных работах, осуществляемых фили-
алом, таких как безогневые врезки под 
давлением, горизонтально направлен-
ное бурение, деятельность лаборатории 
филиала, базирующейся в г. Серпухове.

В рамках мероприятия студенты по-
сетили КРП-10. Обзорную экскурсию по 
территории объекта Николай Василье-
вич Ушин также провел лично. Экскур-
сия сопровождалась комментариями и 
ответами на вопросы студентов, кото-
рые проявляли живой интерес и обра-
щались за пояснениями. Работа со сту-
дентами — одна из самых важных, бу-
дущим молодым специалистам необхо-
димо знакомиться с практическими ас-
пектами работы в газовой отрасли. На 
мероприятии присутствовали студенты 
самых разных специальностей: юристы, 
экономисты, студенты технических спе-
циальностей, обучающиеся на 2–4 кур-
сах университета и студенты магистрату-
ры. Встреча завершилась активным об-
суждением вопросов, связанных с осу-
ществлением ремонтных работ на маги-
стральных газопроводах.

Филиалом запланирована серия по-
добных мероприятий для студентов. 
Мероприятия будут проходить с пери-
одичностью раз в месяц, на следующей 
встрече со студентами помимо посеще-
ния производственных площадок запла-
нирована обучающая программа. Сту-
денты получат кейсы с практическими 
заданиями, которые будут выполнены 
ими самостоятельно, а затем совмест-
но со специалистами филиала будут об-
суждаться в формате «круглого стола». 
Сотрудники филиала считают, что необ-
ходимо поддерживать инициативу про-
ведения такого рода мероприятий, что-
бы не на словах, а на деле вести работу 
с молодым поколением и активно вно-
сить свою лепту в ознакомление буду-
щих специалистов газовой отрасли с 
производственной деятельностью. Пер-
вый положительный опыт получен, и ра-
бота в данном направлении будет про-
должаться.  

События

УРОКИ 
ПРОФЕССИИ

ПРАЗДНИК В 
«ЗолотоМ петушкЕ» 

«День усыновителя» в заповеднике

В гармонии с природой
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— Виталий Викторович, Александр  
Владимирович, готовясь к нашей теме, я 
обнаружила интересную деталь. Оказы-
вается, вы оба трудились в Моршанском 
филиале нашего предприятия. Буквально 
«выросли» там. Попробуйте сейчас, уже бу-
дучи руководителями самостоятельных 
филиалов ООО «Газпром трансгаз Москва», 
оглянуться назад, вспомнить, как это  
было в Моршанском УМГ?..

В.В. Сайгин: — Мы не только работали 
там вместе, но даже жили по соседству, в 
разных подъездах одного дома. Я свою про-
фессиональную деятельность в Моршан-
ском управлении начал на компрессорной 
станции «Алгасовская» машинистом техно-
логических компрессоров. Вырос на этой 

станции до ведущего инженера. А Алек-
сандр Владимирович, насколько мне не из-
меняет память, начал трудиться машинистом 
ТК на Ямбург–Елец I компрессорной станции 
«Давыдовская». Правда?

А.В. Шалатонов: — Совершенно верно, 
Виталий Викторович.

В.В. Сайгин: — Мы и впервые друг дру-
га увидели, когда Александр Владимирович 
приехал из Брянска сюда, в Моршанск, ра-
ботать. Ну а впоследствии, когда Александр 
Владимирович был переведен уже инжене-
ром в линейно-эксплуатационную службу, я 
стал начальником компрессорной станции 
«Давыдовская», постоянно консультировал-
ся у него по поводу линейной части, при-
менения технологии сварки, так как Алек-
сандр Владимирович у нас по образованию 
сварщик. Вот так мы и взаимодействовали.

— Представьте себе, я пригласила Вас 
пообщаться друг с другом, еще не зная та-
ких подробностей. Видимо, это — судьба.

А.В. Шалатонов: — Да-да, на самом де-
ле, ничего в жизни не происходит просто 
так. Сейчас хочется вспомнить былые до-
брые времена. Получив высшее образо-
вание, я столкнулся с серьезной дилем-
мой — с чего начать свою производствен-
ную деятельность? И принял правильное 
решение — работать в Моршанском УМГ. 
Трудоустроился машинистом технологи-
ческих компрессоров на станцию Ямбург–
Елец I, II. Через полтора года мне предло-
жили работать на инженерной должности 
в ЛЭС на КС «Алгасовская». И вот здесь, в 
таком профессиональном ключе, часто мы 
пересекались с Виталием Викторовичем.  
Я больше задавал вопросы по компрессор-
ным станциям. Виталий Викторович с удо-
вольствием обсуждал со мной какие-то  
теоретические моменты. Что приятно, даже 
дискуссии между нами вызывали исключи-
тельно приятные впечатления. 

Наверное, именно тогда между нами воз-
никли добрые, дружеские отношения. И сей-
час мы неоднократно созваниваемся, обме-
ниваемся положительным опытом. Так слу-
чилось, что оба потом возглавили ответст-
венные филиалы Общества — Крюковское 
и Брянское ЛПУМГ. Это приятно!

— Самое время перейти к производст-
венной специфике возглавляемых вами фи-
лиалов. Виталий Викторович, Вам слово.

В.В. Сайгин: — Административный офис 
Крюковского ЛПУМГ расположен в Солнеч-
ногорском районе Московской области. Се-
годня филиал осуществляет газоснабжение 
11 районов Подмосковья: Дмитровского, 
Дубны, Истринского, Клинского, Красногор-
ского, Мытищинского, Одинцовского, Сер-
гиев-Посадского, Солнечногорского, Тал-
домского, Химкинского; двух районов Твер-
ской области — Конаковского и Кимрского.  
И самое главное, трех районов Москвы — 
Северного административного округа, Зе-
леноградского административного округа 
и Шереметьево.
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ОТ ЧАСТНОГО — К ОБЩЕМУ
РЕДАКЦИИ «ПРОМЕТЕЯ» ОДНАЖДЫ ЗАДАЛИ ВОПРОС: ПО КАКОМУ ПРИНЦИПУ ВЫ ВЫБИРАЕТЕ АВТОРОВ СВОЕГО «ДИАЛОГА»?  
ОТВЕТ ПРОСТ: ПО ДУХУ. МОЖЕТ БЫТЬ, ОН И НЕ ИСЧЕРПЫВАЕТ ВОПРОСА, НО ЛУЧШЕГО ПОКА НИКТО НЕ ПРИДУМАЛ.
ВОТ И СЕЙЧАС, ПРИГЛАШАЯ ПООБЩАТЬСЯ ВИТАЛИЯ ВИКТОРОВИЧА САЙГИНА И АНДРЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ШАЛАТОНОВА, МЫ РУКОВОД-
СТВОВАЛИСЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО ИНТУИЦИЕЙ. И УБЕДИЛИСЬ, ЧТО ОНА ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ НАС НЕ ОБМАНУЛА…

В период с 21 по 24 ноября на базе учебной части 
«Зименки» Учебно-производственного центра прове-
ден обучающий семинар экономистов по труду фили-
алов по теме: «Актуальные вопросы трудового зако-
нодательства. Основные изменения, практика приме-
нения, трудовые споры».

В работе семинара приняли участие сотрудники Управ-
ления по работе с персоналом, Нормативно-исследова-
тельской лаборатории, экономисты по труду филиалов 
Общества. Для участия в семинаре приглашены предста-
вители НОЧУ ДПО «Институт профессионального кадро-
вика» — преподаватель А.О. Южалин и преподаватель, за-
меститель председателя и руководитель рабочей группы 
по профессиональным стандартам Совета по профессио-
нальным квалификациям в области управления персона-
лом Национального совета при Президенте Российской 
Федерации по профессиональным квалификациям, учре-
дитель и директор IPK Group, эксперт по вопросам трудо-
вого законодательства и реализации управленческих ре-
шений В.В. Митрофанова.

 На открытии семинара с приветственным словом высту-
пил заместитель начальника Управления по работе с пер-
соналом ООО «Газпром трансгаз Москва» — начальник от-
дела кадров и трудовых отношений А.Н. Лобанов. С докла-
дом об основных итогах работы Общества за 10 месяцев 

2016 года, прогнозных показателях в части труда и зара-
ботной платы в целом за 2016 год и основных задачах на 
краткосрочную перспективу выступила начальник отде-
ла организации труда и заработной платы Е.А. Горшкова.

 В ходе семинара рассмотрены актуальные вопросы 
по обработке персональных данных в кадровых группах, 
суммированному учету рабочего времени, нормирова-
нию труда, формированию отчетности по труду, процес-
сы разработки и актуализации положений о структурных 
подразделениях и должностных инструкций работников, 
внесения изменений в штатное расписание, установления 
стимулирующих надбавок. Кроме того, особое внимание 
было уделено рассмотрению типовых нарушений, выяв-
ленных в ходе выездных проверок филиалов.

 Особенность совещания, проведенного в текущем го-
ду, заключается в детальном рассмотрении вопросов по 
организации труда и заработной платы с учетом практи-
ческих примеров построения тех или иных бизнес-про-
цессов в филиалах и администрации Общества. Заключи-
тельный день семинара был построен таким образом, что 
по каждому из вышеуказанных вопросов с докладами вы-
ступали как экономисты по труду филиала, так и специали-
сты администрации Общества. Экономисты по труду фили-
алов смогли поделиться с коллегами собственным опытом 
организации процессов по направлениям деятельности, 

охваченным в рамках выступлений, узнали о том, каким 
образом данные бизнес-процессы организованы в адми-
нистрации, а также получили рекомендации по улучшению 
деятельности филиалов по рассматриваемым вопросам.

 Кроме того, для всех участников семинара специалиста-
ми группы психологического обеспечения отдела кадров 
и трудовых отношений Управления по работе с персона-
лом был проведен тренинг «Сохранение эффективности 
работы в условиях многозадачности».

 Успешное проведение семинара, полученные в ходе 
обучения теоретические знания, совместное обсуждение 
практических вопросов и обмен опытом — все это будет 
способствовать дальнейшему совершенствованию рабо-
ты в области организации труда и заработной платы, а так-
же реализации задач, стоящих перед Обществом на сред-
несрочную перспективу.

По материалам Управления по работе с персоналом

Семинар экономистов по труду

День за днем

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 
ШАЛАТОНОВ Александр Владимирович — начальник филиала 

ООО «Газпром трансгаз Москва» «Брянское ЛПУМГ».
Родился 7 июля 1983 г. В 2005 г. окончил Брянский государственный 

технический университет по специальности «Оборудование и тех-
нология сварочного производства». Неоднократно повышал свою ква-
лификацию в НОУ Корпоративный институт ОАО «Газпром», Москов-
ском НУЦ, АНО «Брянский учебно-методический и технический центр».

Газовую биографию начал электрогазосварщиком 3-го разряда Во-
ронежского УМГ ООО «Мострансгаз». С 2005 по 2007 г. — инженер Мор-
шанского УМГ ООО «Газпром трансгаз Москва». С 2010 г. — в Брянском 
УМГ. Прошел путь от инженера 1-й категории до начальника филиала.

В настоящей должности — с мая 2012 г.
Отмечен Благодарностью Министерства строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства РФ, памятной медалью «XXII Олимпий-
ские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи».

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 
САЙГИН Виталий Викторович — начальник филиала 

ООО «Газпром трансгаз Москва» «Крюковское ЛПУМГ».
Родился 1 августа 1978 г. В 2003 г. окончил Самарский го-

сударственный аэрокосмический университет по специ-
альности «Техническая эксплуатация летательных аппа-
ратов и двигателей».

Трудиться начал машинистом технологических компрес-
соров 6-го разряда в Моршанском ЛПУМГ ООО «Мостранс-
газ». Прошел путь от начальника компрессорной станции 
до заместителя начальника филиала по Первомайскому 
участку, главного инженера филиала. В 2014 г. назначен глав-
ным инженером Орловского ЛПУМГ Общества.

В настоящей должности — с апреля 2016 г.
Отмечен Благодарностью и Почетной грамотой 

ООО «Газпром трансгаз Москва».

ГРС «Пильшино» Брянского ЛПУМГ

Капитальный ремонт крановых  
площадок Крюковского ЛПУМГ в 2016 г.
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Сегодня филиал эксплуатиру-

ет порядка 849 километров ма-
гистральных газопроводов и га-
зопроводов-отводов, 47 газора-
спределительных станций. Из 
них — 2 контрольно-распреде-
лительных пункта — КРП-13 и  
КРП-17. Также в состав филиа-
ла входит газокомпрессорная 
станция «Яхрома» с шестью га-
зоперекачивающими агрегатами  
ГПА-Ц-6,3. ГКС является отдель-
ной промышленной площадкой 
филиала, удалена от основной 
базы на 55 километров. На стан-
ции базируется служба ГКС. Так-
же там расположены участки ЛЭС, 
служб связи, защиты от коррозии,  
КИПиА, ЭТВС и АТХ. В 2013 году 
решением руководства Общест-
ва на промплощадке «Яхрома» 
создан участок филиала «УАВР».

В состав нашего филиала также 
входит база отдыха «Селигерские 
зори». Вот вкратце, что такое Крю-
ковское ЛПУМГ сегодня.

— Спасибо. Александр Влади-
мирович, Ваш филиал особенный 
среди всех филиалов Общест-
ва. В зоне Вашей производствен-
ной ответственности — самое 
большое количество ГРС — 88. 

А.В. Шалатонов: — Совершен-
но верно. Чем еще уникален наш 
филиал?

Первое. Брянское ЛПУМГ нахо-
дится на стыке трех государств — 
России, Украины и Беларуси, что 
придает нам особенный статус. 

Второе. Вы правильно подчерк-
нули, что в нашем филиале наи-
большее количество газораспре-
делительных станций — 88 ГРС.  
В свое время Брянская область хо-
рошо развивалась в плане газо-
транспортной системы. И сейчас 
мы имеем такое значительное ко-
личество газораспределительных 
станций, несмотря на то что об-
ласть — не самая большая среди 
областей Центрального региона. 

В настоящее время в состав на-
шего филиала входят две промпло-
щадки — одна в самом Брянске, 
другая немного удалена, в 170 ки-
лометрах от города— Клинцов-
ская промплощадка. Плюс газо-
транспортная система разветвле-
на так, что мы обслуживаем и часть 
Калужской области, часть Курской 
области и практически соседству-
ем с Орловской областью.

— Что принес вашим филиа-
лам рубеж уходящего 2016-го и 
нового года? В чем его отличие 
от других новогодних периодов? 

В.В. Сайгин: — Производствен-
ные службы Крюковского ЛПУМГ 
весь период подготовки к осен-
не-зимнему сезону 2016–2017 го-
дов провели в напряженном тру-
довом ритме. Наши усилия направ-
лены на обеспечение безаварий-
ной работы всех объектов газо-
транспортной системы в самый 
ответственный период ее эксплу-
атации. Из наиболее значимых со-
бытий в этом году хочу отметить 
следующие.

Произведен капитальный ре-
монт подрядным способом ГРС 
«Совхоз Клинский» — как в части 
технологического оборудования, 
так и общестроительные работы. 
Задачей было завершение всех 
работ с пуском ГРС до 30 сентя-
бря. Работы проводились силами 
четырех подрядных и субподряд-
ных организаций, что требовало 

четкой синхронизации всех ра-
бот по срокам. 

Также в филиале в этом году со-
гласно Плана-графика проведения 
внутритрубной диагностики газо-
проводов были запланированы 
диагностические работы МГ «Хим-
ки–Крюково» Ду 800 с применени-
ем временных камер приема-запу-
ска диагностических снарядов. Для 
успешного их проведения коллек-
тив ЛЭС выполнил очень большой 
объем подготовительных работ в 
части замены 7 непроходных фа-
сонных изделий. Проведены рабо-
ты по отключению газопровода от 
коммуникаций для монтажа и об-
вязки временных камер. На осно-
вании полученного отчета по ре-
зультатам диагностики филиал за-
вершил в текущем месяце все ра-
боты по устранению выявленных 
дефектов этого газопровода. 

Что касается ГКС «Яхрома».  
В ноябре проведен комплекс ра-
бот по внутритрубной диагности-
ке технологических трубопрово-
дов в применение телеуправляе-
мого диагностического комплек-
са. Такая работа на этой станции 
проводилась впервые. Нам пред-
стоит проанализировать получен-
ные результаты и сделать необхо-
димый ремонт.

В части инновационной деятель-
ности в текущем сентябре решени-
ем Управления метрологического 
обеспечения и автоматизации Об-
щества на газораспределитель-
ной станции «Истра» для опытно-
промышленной эксплуатации был 
установлен ультразвуковой расхо-
домер нового поколения с приме-
нением российских технологий ти-
па УВИР08 ВТ150. Специалисты фи-
лиала совместно с заводом-изгото-
вителем участвуют в проведении 
этих испытаний, анализируют по-
лученные результаты. Работа, на 
мой взгляд, очень интересная, и 
мы горды тем, что ее доверили на-
шему филиалу.

Конечно, перечислять можно 
еще долго. Но позволю себе оста-
новиться на особо критичных мо-
ментах. Конец года нам предстоит 
напряженный. Из основных его за-
дач. Мы должны до конца года по-
лучить после капитального ремон-
та на заводе авиационный двига-
тель НК-12СТ для компрессорной 
станции «Яхрома». Также завер-
шить капитальный ремонт под-
рядным способом объектов связи. 
Устранить выявленные по резуль-
татам диагностики дефекты на ГРС.

Из глобальных задач выделю ра-
боту, которую проводит филиал 
по охранным зонам и зонам МДР.  
В филиале сегодня самое большое 
количество зафиксированных на-
рушений. Соответственно мы на-
ходимся в постоянно напряжен-
ном режиме работы по данному 
направлению.

А.В. Шалатонов: — К финалу 
2016 года Брянское ЛПУМГ подо-
шло со 100-процентным решени-

ем поставленным годовым пла-
ном задач. Это, конечно, глобаль-
ные работы, которые выполняла 
ЛЭС по гидроиспытаниям, прове-
дению работ по пропуску внутри-
трубной диагностики на газопро-
воде-отводе Киров-2. Выполне-
ны огневые работы по замене за-
порной регулирующей арматуры 
по программе реконструкции си-
стем телемеханики. У нас в Брянс-
ке впервые проводится серьезная 
работа реконструкции систем те-
лемеханики, где меняется вся за-
порная арматура, не приспосо-
бленная для проведения переста-
новки кранов по системе телеме-
ханики. Полностью меняются ка-
бельные линии связи, оборудова-
ние КИП и так далее.

Опять же громадная работа свя-
зана с нарушениями охранных зон 
и зон МДР, большинство из кото-
рых произошло в годы перестрой-
ки. Филиал активно в этом направ-
лении работает. Есть очень поло-
жительные результаты. Основной 
наш «конек» в том, что мы стара-
емся конфликты с истцами свес-
ти до минимума. Пытаемся с ними 
договориться, помогаем. И в боль-
шинстве моментов не доводим все 
это до судов.

В этом году в нашем филиале 
будет введен в опытно-промыш-
ленную эксплуатацию новый вид 
ГРС, который еще не был нигде 
применен в зоне ответственно-
сти «Газпрома». Это ГРС «Десна-30». 
Почему приятно? Потому что по 
территории Брянской области 
протекает замечательная одно-
именная речка. И новое оборудо-
вание позволит нам обеспечить  
надежность нашей газораспреде-
лительной станции. Эта станция —  
не 89-я по счету, так как она будет 
введена в эксплуатацию уже на 
действующей ГРС. Но в перспек-
тиве мы ожидаем и 89-ю.

Конечно же, никаких срывов в 
исполнении задач 2017 года мы 
не допустим. В перспективе глав-
ная задача, стоящая перед нашим 
филиалом,  — это реконструк-
ция большого количества ГРС: 
«Брянск 1», «Клинцы» и «Караче-
во», которые в настоящий момент 
не позволяют экономически раз-
виваться области. Это возможно 
только после их реконструкции, 
при увеличении объемов подачи 
газа населению и промышленным 
предприятиям.

В.В. Сайгин: — Александр Вла-
димирович, желаю Вам дорасти 
до ста ГРС. 

А.В. Шалатонов: — Будем ста-
раться. 

— Александр Владимирович, 
ваш филиал долгое время удер-
живал высокую планку по рацио-
нализаторской деятельности. 
Как сейчас обстоят дела?

А.В. Шалатонов: — План фи-
лиала на 2016 год по рационали-
заторской деятельности состав-
ляет 110 рационализаторских 

предложений и экономическо-
го эффекта 7,2 млн руб. За десять 
месяцев текущего года в филиа-
ле зарегистрировано и внедре-
но 97 (88% от плана) рационали-
заторских предложений, 26 из 
которых с экономическим эф-
фектом на сумму 4,483 млн руб. 
(62% от плана). 

 Для сравнения, за аналогичный 
период 2015 года в филиале бы-
ло зарегистрировано и внедре-
но 91 рационализаторское пред-
ложение, что на 12% меньше, чем 
в 2016 году по количеству, по эко-
номическому эффекту было пода-
но 3,653 млн руб., что на 20% мень-
ше, чем в 2016 году.

 Одно рационализаторское 
предложение (техническое ре-
шение по модернизации приво-
да пробкового крана Ду300) с эко-
номическим эффектом 1,084 млн 
руб., внедренное на линейной ча-
сти нашего филиала, направлено 
на согласование в Общество. Все 
рационализаторские предложе-
ния размещаются на сайте Обще-
ства в разделе «Портал рациона-
лизатора».

 — Виталий Викторович, Вам 
слово.

В.В. Сайгин: — Рационализа-
торская деятельность в филиале 
«Крюковское ЛПУМГ» направлена 
на улучшение производственных 
процессов, условий и безопасно-
сти труда, экономию материаль-
но-технических ресурсов и рабо-
чего времени, а сами рационали-
заторские предложения обеспе-
чивают выполнение этих задач.  
В 2015 году в филиале зарегистри-
ровано 100 рационализаторских 
предложений, при плане — 90.  
Общий годовой экономический 
эффект составил 5734,1 тыс. ру-
блей. В 2016 году плановые пока-
затели для филиала остались на 
прежнем уровне. По состоянию 
на 1 октября 2016 года филиал вы-
полнил плановые значения за три 
квартала на 100% и по количест-
ву, и по экономическому эффекту. 

Ежегодно филиалу Крюковское 
ЛПУМГ согласовываются рациона-
лизаторские предложения на засе-
дании БРИЗ Общества. В 2015 году 
были согласованы 2 предложения 
с экономическим эффектом 846,2 
и 525,22 тыс. рублей. В 2016 году 
согласовано 1 рационализатор-
ское предложение с экономиче-
ским эффектом 1347 тыс. рублей. 
К рационализаторской деятельно-
сти привлечено большое количе-
ство работников, в том числе мо-
лодых работников. 

  — Хочется поговорить еще 
об одном приоритете Общест-
ва — социальной деятельности. 
Одна из заглавных ее составляю-
щих — историко-патриотиче-
ская тема. Как известно, в честь 
70-летия Победы советского на-
рода в Великой Отечественной  
войне ООО «Газпром трансгаз  
Москва» начало грандиозную по 
своим масштабам акцию «Вахта 
памяти», которая стартовала в 
зоне ответственности Вашего, 
Виталий Викторович, филиала, 
на Тверской земле, на озере Сели-
гер. В текущем году молодые со-
трудники Газпрома поднимали 
останки погибших на войне сол-
дат и офицеров в Калужской об-
ласти. В следующем году эстафе-
ту «Вахты памяти» принимаете 
Вы, Александр Владимирович…

Диалог

ОТ ЧАСТНОГО — К ОБЩЕМУ

В Щекинском районе Туль-
ской области прошел смотр-
конкурс на лучшую учебно-
материальную базу по вопро-
сам гражданской обороны и 
защиты населения от чрезвы-
чайных ситуаций предприя-
тий, организаций и учрежде-
ний, лучший учебно-консуль-
тационный пункт по граждан-
ской обороне».

 Филиал ООО  «Газпром 
трансгаз Москва» «Тульское 
ЛПУМГ» наряду с другими про-
мышленными объектами и ор-
ганизациями принял участие в 
конкурсе. По результатам рабо-
ты комиссии учебно-матери-
альная база Тульского ЛПУМГ 
за 2016 год была признана луч-
шей и заняла 1-е место, опе-
редив постоянных конкурен-
тов: ОАО «Щекиноазот» и фи-
лиал ОАО «Газэнергосервис» —  
завод РТО.

При этом учитывались не 
только помещения филиала, 
его класс по ГО и уголки гра-
жданской обороны, а в боль-
шей степени все проведен-
ные в этом году учебные за-
нятия, учения и объектовые 
тренировки. Первое место — 
это общий результат работы 
всех нештатных формирова-
ний по гражданской оборо-
не и сотрудников Тульского 
ЛПУМГ. 

ТУЛЬСКОЕ ЛПУМГ –
ЛИДЕР КОНК УРСА 
ПО ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЕ

День за днем

Байпасные снаряды —  
дефектоскопы, Брянское ЛПУМГ

Проведение диагностики  
коммуникаций КС «Яхрома», 

Крюковское ЛПУМГ
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Специалисты отдела охраны 
труда и члены СМУиС Курско-
го ЛПУМГ приняли участие в 
учебно-практическом семина-
ре по охране труда в Курском 
государственном университе-
те (КГУ).

 В начале 2016 года в рамках 
мероприятий, посвященных Го-
ду охраны труда в ПАО «Газпром», 
в стенах Курского государствен-
ного университета был проведен 
семинар со студентами старших 
курсов на тему «Система управ-
ления охраной труда и промыш-
ленной безопасности в филиа-
ле ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» «Курское ЛПУМГ». С докла-
дом в форме презентации высту-
пил заместитель главного инже-
нера по ОТиПБ Д.М. Петрияненко. 
Руководством кафедры «Безопас-
ность жизнедеятельности и серви-
са транспортных средств» КГУ бы-
ло внесено предложение о необ-
ходимости дальнейшего сотруд-
ничества и проведения подобных 
семинаров, обмена практическим 
опытом в вопросах охраны труда 
и промышленной безопасности.

 28 октября в КГУ по инициати-
ве преподавателей кафедры «Без-
опасность жизнедеятельности и 
сервиса транспортных средств» 
был проведен учебно-практиче-
ский семинар по охране труда на 
тему «Система управления охра-
ной труда в современных усло-
виях».

Для участия в форуме были 
приглашены специалисты в об-
ласти охраны труда крупнейших 
предприятий Курской области, 
представители Комитета по тру-
ду и занятости Курской области, 
Федерации организаций профсо-
юзов, студенты–выпускники кафе-
дры БЖД и СТС Курского государ-
ственного университета.

Поделиться опытом организа-
ции работы в области охраны тру-
да пригласили наш филиал, в том 
числе и как победителя конкур-
са в номинации «Лучшее состоя-
ние охраны и условий труда сре-

ди предприятий, организаций и 
учреждений Курской области по 
итогам 2015 года». В состав пред-
ставителей от Курского ЛПУМГ во-
шли инженеры по ОТиПБ М.Ю. Ле-
онова и А.А. Исаев, а также пред-
седатель СМУиС А.Ю. Шумаков.

Цель семинара — предоставить 
слушателям практические реко-
мендации по вопросам охраны 
труда, поделиться опытом в об-
ласти обеспечения профессио-
нальной безопасности и охраны 
труда на рабочих местах.

Конференция откры-
лась выступлением дека-
на ИПФ Н.А. Костина, ко-
торый отметил всю зна-
чимость проводимого 
мероприятия для при-
обретения практиче-
ского опыта студентами  
факультета — будущими 
специалистами в области 
охраны труда.

С докладами по вопро-
сам состояния и условий охраны 
труда, статистикой травматизма 
на предприятиях Курской обла-
сти за 2016 год выступили заме-
ститель руководителя Комитета 
по труду и занятости населения 
Курской области В.В. Воропаев, 
заведующий отделом социально-
трудовых отношений Федерации 
организаций профсоюзов Кур-
ской области А.А. Климов.

Особенности применения про-
фессиональных стандартов для 
организаций и основы незави-
симой оценки квалификации ра-
ботников были подробно пред-
ставлены в выступлении старше-
го преподавателя кафедры БЖД и 
СТС Е.В. Меркуловой.

Далее вниманию слушателей 
были представлены доклады и 
презентации специалистов по ох-
ране труда предприятий Курской 
области, таких как: АО «Вимм-
Биль-Данн», АО «КОНТИ-РУС», 
АО «Авиаавтоматика», АО «Фарм-
стандарт».

О действующей в ПАО  «Газ-
пром» 6-уровневой системе ад-
министративно-производствен-
ного контроля, а также о прове-
дении оценки, идентификации 
и определении уровня произ-
водственных рисков в Курском 
ЛПУМГ подробно было изложе-
но в выступлении инженеров по 
ОТиПБ М.Ю. Леоновой и А.А. Исае-
ва. Больше всего присутствующих 
интересовали практические зна-
ния и наработки филиала в обла-
сти управления производствен-
ными рисками, так как внедре-

ние данной системы на любом 
предприятии позволило бы сни-
зить уровень травматизма, ава-
рий, инцидентов и профессио-
нальных заболеваний. К тому же 
некоторых студентов данное на-
правление заинтересовало в ка-
честве темы будущей диплом-
ной работы.

В рамках форума также была 
организована выставка средств 
индивидуальной защиты. Началь-
ник рекламного отдела ЗАО «Вос-
ток-Сервис-Черноземье» М.В. Фа-
найлов продемонстрировал по-
следние новинки и разработки 
в области обеспечения работни-
ков средствами индивидуальной 
защиты. 

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
В КУРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Нынешний год объявлен го-
дом охраны труда в структурах 
«Газпрома». Проверка, прове-
денная государственным ин-
спектором труда Людмилой Ва-
сютиной, отметила большую и 
планомерную работу по охране 
труда в Истьинском филиале.

 Действительно, предприятие 
является одним из лучших в об-
ласти по организации охраны тру-
да, здесь выполняется весь спектр 
законов, касающихся соблюде-
ния трудового законодательства 
и норм трудового права, в пол-
ной мере соблюдается режим 
труда и отдыха. Работники полно-

стью обеспечены спецодеждой и 
спецобувью, другими средства-
ми индивидуальной защиты. Осо-
бое внимание тем, кто трудится на 
вредных и опасных участках или в 
особых температурных условиях. 
Оборудован современный меди-
цинский кабинет, что позволяет 
внимательно следить за здоровь-
ем работников, проводить регу-
лярные их обследования. Хоро-
шие бытовые условия, прекрасная 
столовая — все это говорит о том, 
что забота о людях входит в число 
приоритетных направлений в ра-
боте руководства филиала.

 — По-другому здесь нельзя, — 
говорит заместитель главного ин-
женера по охране труда и про-
мышленной безопасности Влади-
мир Ковтунов. — Работа с газом 
требует от работников не только 
высокой квалификации, но и пре-
дельного внимания, осторожно-
сти. Наша задача — сделать все 
возможное, чтобы люди спокойно 
работали и были уверены в своей 
безопасности.

 В эксплуатации и на техниче-
ском обслуживании находятся 
компрессорные станции «Истье» 
и «Кораблино», восемнадцать 
газораспределительных стан-
ций. Филиал относится ко вто-
рому уровню сложности управ-
ления. Основная его задача — 
транспортировка газа. На пред-
приятии проводятся различные 
мероприятия, которые помогают 
повысить престиж той или иной 
профессии, выявить слабые ме-
ста в организации производства, 
в том числе и в службе охраны 
труда. Забота о здоровье и без-
опасности — одно из главных 
направлений в работе админи-
страции. Недавно опытом рабо-
ты по организации охраны тру-
да на производстве Владимир 
Ковтунов поделился со студен-
тами Московского государствен-
ного технического университе-
та им. Н.Э. Баумана. На кафедре 
«Экология и промышленная без-
опасность» он провел мастер-
класс. 

ЗДОРОВЬЕ ПЛЮС БЕЗОПАСНОСТЬ В ИСТЬИНСКОМ ЛПУМГ

А.В. Шалатонов: — Задача каж-
дого из нас заключается в том, что-
бы память о совершенном подви-
ге в той тяжелейшей войне никог-
да не стиралась с летописи нашей 
истории. Хочется упомянуть знаме-
нитое изречение великого русско-
го полководца Александра Василь-
евича Суворова: «Война не окон-
чена, пока не похоронен послед-
ний солдат».

В 2017 году наш филиал удосто-
ился чести принять у себя военно-
патриотическое движение Общест-
ва «Вахта памяти», в котором при-
мут участие молодые работники и 
специалисты ООО «Газпром транс-
газ Москва», а также, по традиции, 
гости. Мероприятие пройдет в На-
влинском районе Брянской обла-
сти при поддержке губернатора 
А.В. Богомаза. В течение 10 дней 
участники акции будут участво-
вать в поисковых работах по об-
наружению бойцов, погибших в 
годы Великой Отечественной вой-
ны. 22 июня 2017 года состоится 
митинг, посвященный перезахо-
ронению останков погибших вои-
нов в Великой Отечественной вой-
не. Официальная церемония пере-
захоронения останков советских 
солдат и офицеров пройдет на тер-
ритории военного мемориально-
го комплекса «Аллея славы» в по-
селке Навля.

Закрытие акции «Вахта памяти» 
завершится пробегом на квадра-
циклах по местам боевой славы, с 
посещением памятников и возло-
жением цветов.

В.В. Сайгин: — Наши молодые 
специалисты также входили в со-
став организаторов «Вахты памяти 
2015 и 2016». Патриотическое на-
правление нам не ново. Конечно, 
молодежь будет продолжать при-
нимать участие в дальнейших вах-
тах Общества. Помимо этого, про-
должаем сотрудничать с научно-
историческим военно-патриоти-
ческим отрядом «Поиск» Осташ-
ковского района Тверской обла-
сти. В планах поездка в I квартале 
2017 года на Селигер молодых спе-
циалистов для исследования с маг-
нитометром местности на пред-
мет затонувшей военной техники.

Что касается базы отдыха «Се-
лигерские зори», здесь постоян-
но проводятся различные сорев-
нования (по рыбной ловле, пейнт-
болу, пляжному волейболу, гребле 
на лодках) и разнообразные культ-
массовые мероприятия. База всег-
да рада встретить групповые зае-
зды филиалов на выходные, раз-
местить наших работников и чле-
нов их семей во время отпусков.

— Что касается культурно-
массовых мероприятий. Алек-
сандр Владимирович, Вашему фи-
лиалу в новом году доверена еще 
одна глобальная тема — фести-
валь творческих коллективов и 
исполнителей Общества «Созве-
здие». Это ведь будет третий по 
счету корпоративный фести-
валь после Белгорода (2013 год) 
и Воронежа (2015 года)?

 А.В. Шалатонов: — Совершен-
но верно. Смотры-конкурсы кол-
лективов и исполнителей художе-
ственной самодеятельности стали 
доброй традицией Общества. Наш 
фестиваль «Созвездие» пройдет 
во Дворце детского юношеского 
творчества имени Ю.А. Гагарина 
в августе 2017 года. В нем примут 
участие коллективы всех филиа-
лов Общества. Мы постараемся, 
чтобы каждый участник фестиваля 
«Созвездие» ощутил себя членом 
большой творческой семьи и увез 
с собой массу положительных эмо-
ций, впечатлений и частичку брян-
ского гостеприимства. 

— Спасибо. И в завершение ди-
алога хочу задать вам несколь-
ко необычный, но очень важный 
вопрос. Вот, если бы у вас оказа-
лась волшебная палочка, способ-
ная исполнить три желания, что 
бы вы попросили?

В.В. Сайгин: — Наверное, у каж-
дого человека, как и у меня, много 
желаний. Но в данной ситуации я 
позволю себе сказать за всех кол-
лег Общества.

Первое желание — конечно же, 
это отсутствие в нашем Обществе 
несчастных случаев на производ-
стве. Второе — отсутствие аварий-
ных ситуаций, связанных с разры-
вами газопроводов и коммуника-
ций на КС и ГРС. Ну и третье — тра-
диционно — крепкого здоровья 
всему нашему большому коллек-
тиву «Газпром трансгаз Москва»!

А.В. Шалатонов: — Виталий 
Викторович, наши желания со-
звучны, но немножко отличаются. 
Первое. Так как мы работаем на 
опасных производственных объ-
ектах, желаю, чтобы никогда не 
было аварий, несчастных случаев 
и инцидентов. Это — и политика, 
и основа труда каждого филиала, 
недаром нынешний год объявлен  
Годом охраны труда. 

Второе желание — благополу-
чие наших родных и близких. Ког-
да хороший тыл, мы всегда идем 
на работу с приподнятым настро-
ением и добиваемся наилучших 
результатов. 

И третье желание. В семье Газ-
прома много дочерних обществ — 
«трансгазов», — и всегда ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» было лиде-
ром, возглавляло первую десятку 
среди них. Я искренне желаю на-
шему Обществу впредь своим са-
моотверженным трудом сохранять 
лидирующие позиции в Газпроме! 

Тему вела 
Наталия КАРЦЕВА

Монумент летчикам 127-го 
авиационного полка,

погибшим на Брянской земле.

Сотрудники Крюковского ЛПУМГ 
на субботнике  

«Зеленый марафон»

Благодарность губернатора 
Московской области  

в Год охраны труда
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СПРАВКА
Газораспределительная станция «Ми-
хайловское», а также поселок и санато-
рий, газоснабжение которых ГРС обеспе-
чивает, получили свое название в честь 
одноименного ранее существовавшего 
на этих землях имения графа С.Д. Шере-
метева. Усадьбой «Михайловское» Шере-
метев владел 47 лет подряд, вплоть до 
революции. Он был хорошим хозяином, 
славился научным подходом к сельскому 
хозяйству. В Михайловском ему удалось 
создать одну из самых лучших хозяйст-
венных экономий во всей России. Сель-
скохозяйственная слава Михайловско-
го еще долгое время после графа опреде-
ляла его судьбу. В 60-е годы, хотя и нена-
долго, сюда было переведено Министер-
ство сельского хозяйства. Потом это 
были земли сельскохозяйственной ака-
демии им. К.А. Тимирязева. А затем не-
подалеку от бывшего имения графа бы-
стрыми темпами выстроился поселок.

— Василий Николаевич, расскажите, по-
жалуйста, как начиналась Ваша трудовая 
деятельность.

В.Н. Семенов: В газовую промышлен-
ность я пришел не сразу. После окончания 
общеобразовательной школы я поступил в 
школу киномеханики, отучился 3 месяца, 
окончил ее в ноябре, прошел практику и с 
1 января начал работать киномехаником, 
проработал до 1955 года. В 1955 году меня 
призвали в армию, а когда в 1958 году я де-
мобилизовался, то отдел культуры уже рас-
пался, и я начал искать работу. Мне дове-
лось поработать слесарем, потом я устро-
ился на Климовский завод, проработал там 
недолго, перешел на Краснопахорский ав-
торемонтный завод учеником, получил спе-
циализацию «слесарь-реставратор», рестав-
рировал старые детали машин, чтобы про-
длить им срок службы. До 1963 года прора-
ботал на авторемонтном заводе и только по-
том нашел дело своей жизни — устроился 
на газовую станцию. 

Когда Министерство сельского хозяйст-
ва переехало к нам в Михайловское, под-
ведение газа, строительство поселка, ко-
тельной к нему и газораспределительной 
станции велись быстрыми темпами. В тече-
ние года строительство завершилось, но 
кратчайший срок возведения ГРС не луч-
шим образом сказался на качестве строи-
тельства. Когда запустили станцию, непо-
ладок было немало. В начальные годы экс-
плуатации на оборудовании ГРС часто слу-
чались утечки газа. Мне повезло, что у ме-
ня был опытный учитель Дмитрий Яковле-
вич Кривицкий, я прошел обучение и сдал 
на разряд. Старался быстро во все детали 
вникнуть, потому что очень скоро мне при-
шлось приступить к самостоятельному об-
служиванию станции. Тогда наступило самое 
сложное время для меня. Особенно весной 
было сложно, когда трубы обмерзают. Что-
бы не разрушались бетонные полы, под тру-
бы ставил специальные емкости для сбора 
воды и так далее. Приходилось много тру-
диться, вносить свои рационализаторские 
разработки, чтобы эффективно обслужи-
вать станцию. 

— Как проходил Ваш рабочий день на 
станции? 

В.Н. Семенов: У меня была своя схема по-
рядка обслуживания станции. Сначала об-
ходил ГРС от входного крана и по направле-
нию потока газа по уличной стороне. Затем 
открывал здание станции и детально прове-
рял работу оборудования внутри помеще-
ния станции, подсчитывал суточный расход 
газа, передавал режим работы ГРС диспет-
черу и все остальные хозяйственные рабо-
ты выполнял. 

А.В. Семенов: Для него станция как вто-
рой дом, ко всему относился по-хозяйски, 
очень ответственно, аккуратно. В периоды 
сложного режима газоснабжения, особенно 
зимой в сильные морозы, дежурил на стан-
ции ночами, чтобы не оставлять без конт- 
роля работу ГРС. Диспетчеры филиала всег-
да полагались на его ответственность и обя-
зательность. Если что-то начинало внутрен-
не беспокоить, он, даже тогда, когда уже бы-
ла установлена дистанционная сигнализа-
ция в его доме по основным параметрам ра-
боты станции, шел на ГРС, чтобы убедиться 
в бесперебойной работе станции. 

— Василий Николаевич, не возникало ли 
у Вас желание сменить место работы?

В.Н. Семенов: Никогда, сколько отрабо-
тал, даже мысли такой не было, я даже ни 
одного отпуска не отгулял, помню только 
в санаторий «Приокские дали» с женой мы 
съездили отдохнуть. 

— А сейчас удается побывать на стан-
ции?

А.В. Семенов: Редко, но захаживает, бы-
вает, иной раз я на машине отвезу. Он всег-
да приходит, все оборудование, краны по-
смотрит, подскажет еще что-то. 

В.Н. Семенов: Мне интересно, какие у 
станции показатели, у меня был один посе-
лок подключен, 2 котельные: на санаторий 
и поселок, частный сектор немного, расход 
составлял 40 000 м куб. газа в сутки, а сей-
час — 100 000 м куб. За 12 лет значительно 
увеличился расход, сейчас много поселков, 
деревень и других объектов к обслужива-
нию подключают. 

— Алексей Васильевич, Ваш папа пе-
редал Вам дело, которому посвятил 
свою жизнь, а Вы ведь с ним на стан-
ции с самого детства, какие у Вас вос-
поминания?

А.В. Семенов: В детский сад было не по-
пасть, а мама вышла на работу, с тех пор я 
каждый день проводил с отцом. Тропинку от 
дома до станции помню наизусть с самого 
раннего детства. Наши походы до ГРС про-
ходили по бездорожью, когда я не успевал 
за его быстрым шагом, говорил: «Пап беги, 
а я дойду». Добирался до станции самосто-
ятельно, потом отдыхал немножко. А летом 
ездили на мотоцикле. На станции я очень 
внимательно наблюдал за отцом. С детст-
ва знал всю техническую терминологию, 
так что с выбором профессии у меня сом-
нений не было. У меня стаж 19 лет в Обще-
стве, начинал работать водителем в АТП, а 
затем на место отца предложение принял. И 
с 2004 года я на ГРС работаю, тогда Е.А. Ака-
тьев меня лично инструктировал, за что ему 
признателен. И конечно, очень горжусь до-
стижениями отца, в 1996 году он заслужен-
ную награду получил — «Ветеран труда и 
заслуженный работник нефтяной и газо-
вой промышленности». Медаль и удостове-
рение ему вручили, я помню, что он очень 
доволен был. За 40-летний период рабо-
ты на станции ситуации случались самые 
разные, но он всегда решал все сложности  

лучшим образом. Три раза на Доске почета 
его фотографию размещали. 

— Евгений, а Вы гордитесь дедушкой?
Е. Семенов: Очень горжусь, даже я успел 

с ним на станцию походить. Смотрел на кар-
тограмму, тогда не осознавал всю важность 
приборов, но наблюдал, как идет передача 
данных, считываются данные со счетчиков. 

— Евгений, а как складывается Ваша ка-
рьера в газовой отрасли?

Е. Семенов: В 2010 году я поступил в Рос-
сийский государственный университет неф-
ти и газа им. И.М. Губкина. После его окон-
чания мне представилась возможность  
пойти дефектоскопистом в службу АВП, два 
раза практику проходил там же, уже знал и 
начальника своего, и будущих коллег. Уже 
более года, с августа 2015 года, работаю, 
вникаю в систему. Часто езжу в команди-
ровки, все процессы смотрю, как укладыва-
ют трубы. Сам не участвую в укладке, в ходе 
ведения работ проверяю качество сварных 
соединений, выдаю заключения: годный или 
негодный сварной шов, нужен ремонт тру-
бы или необходимо ее вырезать и заменить, 
наблюдаю, как труба к трубе стыкуется, как 
фиксируется, как сваривается. Полностью 
наблюдаю за процессом, мне все очень ин-
тересно в моей профессии. Буквально вче-
ра приехал из командировки, проводили 
сложные работы — проходили овраг, че-
тыре трубы между собой сварили и двумя 
трубоукладчиками опускали в очень боль-
шой котлован, тяжело было, два или три ра-
за выезжали и подгоняли, не могли состыко-
вать, в результате справились, конечно, наи-
лучшим образом. На следующей неделе бу-
дем делать прокол под дорогой, я ни разу 
не участвовал еще в таких работах, под до-
рогой будем протаскивать трубу, это очень 
сложная технология, так под реками и под 
дорогами трубы прокладываем. На устра-
нении аварии в Калужской области дове-
лось участвовать, хотя работаю не так дав-
но, это тоже большой опыт. Мы тогда были в 
командировке, нас собрали по тревоге, мы 
приехали на базу, собралось все начальст-
во, обзвонили ДПС для сопровождения ко-
лонны спецтехники. Это масштабное меро-
приятие, всего сутки на устранение аварии, 
и нужно уложиться в это время — это очень 
большая ответственность. Еще недавно по-
бывал на экскурсии в Музее магистрального 
транспорта газа от Совета молодых ученых и 
специалистов, очень вдохновился. Особен-
но радует, что для экспозиции музея я делал 
видеозапись, как осуществляется магнитно-
порошковый контроль. В музее очень по- 
нравилось, настолько все интерактивно — 
на «экскаваторе» можно проехать, посмо-
треть, как важно соблюдать технику безопас-
ности, и что нельзя пересекать магистраль-
ный газопровод в неположенных местах. 

— Евгений, осознаете ответствен-
ность продолжателя династии?

Е. Семенов: Да, на мне лежит огромная от-
ветственность, прекрасно понимаю, что моя 
задача не только сохранить, но и приумно-
жить уважение к фамилии, которое своим 
трудом заслужил мой дед и сохранил отец.  
В университете я заканчивал трубопровод-
ный факультет, по специализации «Сварка и 
мониторинг», на кафедре инженерная ме-
ханика. Ближе всего мне дефектоскопия, и 
я решил начать с этого направления, но на 
этом я себя не ограничиваю, кто знает, мо-
жет быть, и на ГРС поработаю. 

Тему вела 
Анастасия БАУКИНА

Основатель династии:
Семенов Василий Николаевич, ветеран газовой промышленности, ра-
ботал оператором ГРС «Михайловское»
Семенов Алексей Васильевич, сын, оператор ГРС «Михайловское»
Семенов Евгений Алексеевич, внук, слесарь по ремонту технологи-
ческих установок АВП 

Всю свою жизнь Василий Николаевич Семенов посвятил газовой отра-
сли. Среди многообразия человеческих качеств больше всего его харак-
теризует постоянство. 41 год он проработал оператором ГРС «Ми-
хайловское». Все эти годы он оставался верен и неизменно предан своей 
родной станции, сохраняя дисциплину и проявляя ответственность в 
решении всех вопросов. Корреспондент газеты «Прометей» встрети-
лась с главой династии в трех поколениях Василием Николаевичем, его 
сыном Алексеем Васильевичем и внуком Евгением. 

СЕРДЦА ТРЕХ — 
ДИНАСТИЯ СЕМЕНОВЫХ

Василий Семенов, 60-е годы

Василий Николевич со своим четвероногим 
любимцем

Алексей Васильевич на рабочем месте

Евгений Семенов, продолжатель династии

Династии
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В ВОРОНЕЖЕ РЕКОНСТРУИРО-
ВАЛИ ВОШЕДШИЙ В ИСТОРИЮ 
ПАРАД 7 НОЯБРЯ 1941 ГОДА.

В 1941-М… 
7 ноября 1941 года в Москве, 

Воронеже и Куйбышеве состо-
ялся парад войск, посвященный 
24-й годовщине Октябрьской ре-
волюции. По силе воздействия на 
ход событий он приравнивался к 
важнейшей военной операции 
и имел огромное значение для 
поднятия морального духа всей 
страны, показав миру, что Совет-
ский Союз не сдается и боевой 
дух армии не сломлен.

Военный парад в Воронеже 
немцы назвали дерзким и неожи-
данным — до последнего момен-
та о нем не знала даже разведка. 
На площади выстроился огром-
ный оркестр, которым руководил 
Константин Масалитинов, впо-
следствии известный композитор 
и руководитель Воронежского хо-
ра. А на трибунах разместился ко-
мандующий Юго-Западным фрон-
том С.К. Тимошенко, член Военно-
го совета фронта Н.С. Хрущев. Ко-
мандовал парадом генерал-лейте-
нант Ф.Я. Костенко. После прохо-
ждения торжественным маршем 
войска убывали на фронт.

Идея реконструкции парада 
возникла у Евгения Борисовича 
Ишутина, организатора парада, 
еще в школе. И сейчас, накопив 
опыт в проведении реконструк-
ций (26 января 2016 г. уже в вось-
мой раз была проведена рекон-
струкция «Освобождение Воро-
нежа»), было решено подготовить 
проект для конкурсной комиссии 
Министерства образования и на-
уки РФ государствценной про-
граммы «Патриотическое воспи-
тание граждан Российской Феде-
рации на 2016–2020 годы». ВРОО 
ВПК «Набат» стала победителем!

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
6 НОЯБРЯ 2016 ГОДА…

В этот день реконструкторы во-
ронежского клуба «Набат» сов-
местно с реконструкторами из 
Воронежа, Москвы, Белгорода, 
Волгограда, Ярославля, Бреста, 
Краснодара и других городов, а 
также кадетами, курсантами ин-
ститутов МВД, МЧС, представи-
телями молодежных военизи-
рованных объединений воссо-
здавали парад, который прошел 
в Воронеже 7 ноября 1941 года. 

 Представители филиала «Во-
ронежское ЛПУМГ», вошедшие 

в состав ПО «Патриот», были вы-
браны из сотен претендентов для 
того, чтобы представить его на 
столь значимом событии. В фор-
ме бойцов РККА образца 1941 го-
да они приняли активное учас-
тие в параде и сражении «Обо-
рона Воронежа». 

В 12.00 началось прохождение 
войск. Торжественный марш от-
крыли знаменосцы, строевым 
шагом прошедшие вдоль строя 
и трибуны, на которой в тот мо-
мент находился ветеран Вели-
кой Отечественной войны, пол-
ковник в отставке Николай Бори-
сов. Далее одним из центральных 
эпизодов мероприятия стал эф-
фектный въезд тройки наездни-
ков. Евгений Борисович Ишутин, 
изображающий собой команду-
ющего Юго-Западным фронтом 
С.К. Тимошенко, объехал войска. 

Спешившись, Евгений Борисо-
вич взошел на трибуну, с которой 
и обратился к воинам с речью. 
Повторяя слова маршала Тимо-
шенко, он говорил: 

— Дорогие товарищи! Враг 
коварен и силен. Но силы наше-
го народа, героизм наших слав-
ных бойцов велики и неисчер-
паемы. Наш народ непобедим! 
Клич: «Смерть за смерть, кровь 
за кровь» — стал боевым призы-
вом всех советских патриотов к 
полному и окончательному раз-
грому кровавого фашизма. Това-
рищи! Победа будет за нами! По-
рукой этому является героизм 
советского народа, правое дело, 
за которое мы боремся! 

Помимо бойцов, чеканным ша-
гом прошествовавших по Ленин-
скому проспекту, в реконструк-
ции участвовала боевая техника: 
легендарная воронежская «Ка-
тюша», командирский автомо-
биль ГАЗ-67, советский тяжелый 
мотоцикл М-72, 45-мм советская 
пушка («сорокапятка»). Всего в 
этот день было задействовано 
12 единиц техники. 

Данное событие разворачива-
лось на глазах сотрудников фили-
ала «Воронежское ЛПУМГ». Авто-
бус не смог вместить всех жела-
ющих посетить реконструкции, 
и поэтому многие приехали со 
своими семьями самостоятельно.  
И дети, и взрослые с восхищени-
ем и неподдельным восторгом 
наблюдали за действом, разво-
рачивающимся в этот знамена-
тельный день в Воронеже.
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С мечтою о небе…

7 НОЯБРЯ 2016 ГОДА У ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА ФИЛИАЛА «ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» АРТУРА 
АЛЬБЕРТОВИЧА АСРИЯНА — ЮБИЛЕЙ. В ПРЕДДВЕРИИ РАДОСТНОГО СОБЫТИЯ УДАЛОСЬ ПОБЕСЕДОВАТЬ  
С ЭТИМ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ…

Он грезил стать бортинже-
нером, но судьба распоряди-
лась иначе. Выбрав нелегкую, 
но очень ответственную специ-
альность — «газовик», Артур 
Альбертович не изменил мечте, 
он просто грамотно расставил 
жизненные приоритеты.

— Артур Альбертович, вот 
уже 27 лет Вы трудитесь в газо-
вой промышленности. Работая 
в отрасли, Вы прошли путь от 
инженера по ремонту техноло-
гического оборудования до глав-
ного инженера филиала. Расска-
жите, с чего все начиналось и по-
чему, мечтая «встать на крыло», 
Вы сделали свой выбор в пользу 
работы с «голубым топливом»?

— Это длинная история, но по-
пробую вкратце рассказать. Случи-
лось так, что на очередных школь-
ных каникулах в 9-м классе был в 
гостях у родственников в городе 
Кировабаде (ныне Гянджа) Азер-
байджанской ССР, где в отдельном 
авиационном военно-транспорт-
ном полку дослуживал послед-
ний год службы кадровым воен-
ным, бортинженером-инструкто-
ром на самолетах Ан-12 мой дядя, 
Лазарь Ишханович Асриян. Ему, по 
молодости, довелось несколько 
лет летать в одном экипаже с Вя-
чеславом Васильевичем Ефано-
вым, который впоследствии стал 
генералом-полковником авиации, 
командующим Военно-транспорт-
ной авиации Военно-воздушных 
сил СССР с 1986 по 1997 год. Дядя 
был уважаемым человеком и спе-
циалистом в полку. Не одно поко-
ление молодых авиационных ин-
женеров он поднял в небо, дал им 
путевку в жизнь. Вот и со мной по-
ступил так, но хитро…

 Как-то раз он взял меня с собой 
на очередные учебные полеты.  
Я видел взлеты и посадки тяже-
лого транспортного самолета с 
кабины экипажа, открытие ство-
рок грузового отсека в воздухе 
на борту, авиационно-десантное 
оборудование, стрелковое ору-
жие на хвосте самолета и многое 
другое, что меня сильно впечат-
лило. Можете представить удив-
ление юноши тогда? Хитрость 
сработала — я полюбил авиацию. 
Мне стало интересно. Поступил в 
Куйбышевский авиационный ин-
ститут им. С.П. Королева, который 
окончил в 1985 году по специаль-
ности инженер-механик по экс-
плуатации летательных аппара-
тов и двигателей. Ровно год про-
работал инженером-конструкто-
ром в одном из закрытых пред-
приятий города Куйбышева (ныне  
г. Самара). Детская мечта возобла-
дала — напросился через воен-
комат служить в авиации. С 1986 
по 1988 год служил офицером, в 
чине старшего лейтенанта, стар-
шим авиационным техником ко-
рабля в том же полку, где когда-
то меня приобщили к авиации. 
Обслуживал самолеты Ан-12 и  
Ил-76. Далее мечте не сужде-
но было сбыться, поскольку в 
1988 году было решено сокра-
тить численность Вооруженных 
сил СССР. Мы, выпускники граж-

данских высших учебных заведе-
ний, пожелавшие служить даль-
ше, попали в первую волну сокра-
щений. В поисках работы, уже бу-
дучи семейным человеком, я ока-
зался в газовой промышленности, 
где успешно используются ави-
ационные двигатели в качестве 
приводов центробежных нагнета-
телей газоперекачивающих агре-
гатов. Вот так вот судьба распоря-
дилась — послужил Родине, отдал 
дань. Теперь на протяжении мно-
гих лет занимаюсь не менее важ-
ным делом — вношу свою кро-
хотную лепту в большое дело — 
транспортировку «голубого то-
плива» — «народного достояния».

— Вас отличают высокая ра-
ботоспособность, умение быс-
тро анализировать ситуацию и 
принимать верные решения, гра-
мотно организовывать рабочий 
процесс. Скажите, эти качества 
всегда были присущи Вам или жиз-
ненный опыт позволил в себе их 
воспитать?

— Спасибо за комплимент. Мо-
жет быть, со стороны кажется, что 
так оно и есть. Но я так не считаю, 
поскольку самокритичен. По жиз-
ни во всем у меня присутствует в 
воображении некий зазор, или, го-
воря техническим языком, некий 
люфт между достигнутым резуль-
татом и стремлением к совершен-
ству. Именно стремление к мини-
мизации этого зазора, видимо, за-
ставляет быть таким, какой есть. 

— Артур Альбертович, Вы 
очень внимательно относитесь 
к подчиненным. Всегда предельно 
вежливы, обладаете удивитель-
ной способностью «заряжать по-
ложительной энергией». По Ваше-
му мнению, что важнее для ру-
ководителя: быть лидером или 
быть «менее формальным», ухо-
дить от стереотипов?

— Уметь быть и лидером, и в то 
же время быть «менее формаль-
ным». Иными словами  — быть 
«универсальным руководителем» 
и в зависимости от ситуации при-
менять тот или иной стиль руко-
водства. При этом не забывать об 
этическом кодексе руководителя. 

— На Вас лежит большая от-
ветственность — отбор про-
фессиональных инженерных ка-
дров. Ведь филиал «Инженерно-
технический центр» — не про-
стое подразделение, а структу-
ра, решающая сложные техни-
ческие задачи. Подскажите, по 
каким принципам Вы отбираете 
людей в свой коллектив?
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Уважаемый  
Артур Альбертович!
От всего коллектива  

филиала ООО «Газпром  
трансгаз Москва»

«Инженерно- 
технический центр»

поздравляем Вас  
с юбилеем!

Ваша деятельность, осно-
ванная на высоком профессио-
нализме и порядочности, чут-
ком отношении к людям, всегда 
приводила к успешному реше-
нию всех поставленных задач. 

И потому, пройдя многие сту-
пеньки карьерного роста, сегод-
ня Вы — мудрый и ответствен-
ный руководитель.

Мы ценим Вас за интеллект, 
незаурядные организаторские 
способности, умение быстро 
анализировать ситуацию и 
принимать верные решения.

Являясь рационализатором, 
изобретателем, Вы зарождае-
те гениальные идеи в умах кол-
лег, побуждаете сотрудников к 
новаторской деятельности, с 
легкостью воспринимаете но-
вое и претворяете это в жизнь.

Вы активно поддерживаете 
молодых специалистов, помога-
ете раскрывать творческий и 
интеллектуальный потенциал.

Примите самые искренние по-
здравления и добрые пожелания! 

Желаем, чтобы все в Вашей 
жизни получалось и складыва-
лось, как многогранная мозаи-
ка, состоящая из сотни прият-
ных моментов! 

Безумных открытий Вам, за-
хватывающих путешествий 
и удивительных приятных яв-
лений!

Пусть чудесное великолепие 
ярких эмоций всегда наполня-
ет Вашу жизнь, а тучи всегда 
обходят стороной!

С уважением, 
коллектив ИТЦ

история Парада

С коллегами на КС «Долгое», Орловское ЛПУМГ
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— Название филиала «Инженер-

но-технический центр» уже само го-
ворит за себя. В этом центре должны 
работать люди технически грамот-
ные, творческие, преданные своему 
делу и умеющие работать в коллекти-
ве единомышленников. Поэтому при 
подборе кадров прежде всего прихо-
дится обращать внимание на следую-
щие критерии: наличие профильного 
высшего образования, внешний вид 
претендента, опыт предыдущей рабо-
ты, манера разговаривать, комплекс-
ность, адекватность, способность к 
креативу, коммуникабельность, понят-
ность изложения, уверенность в себе. 

Затем, на конкурсной основе, выби-
раем одного единственного специа-
листа из трех претендентов на вакан-
сию, порой, случалось, выбирали и из 
пяти человек. 

— Профессия «газовик» непростая. 
Для успешного выполнения постав-
ленных задач зачастую приходится 
жертвовать личным временем, об-
щением с близкими… Скажите, что 
в Вашей жизни значит семья?

— Семья для меня, так же как для 
любого нормального человека, — 
это очаг, за который ты несешь очень 
большую ответственность с момента 
зарождения, чтобы искорка в нем не 
погасла. Но, как Вы совершенно верно 
заметили, приходится зачастую жер-
твовать личным временем, общением 
с близкими мне людьми и многим дру-
гим. Виной всему опять ответствен-
ность, но уже производственная, и в 
другой семье, семье единомышлен-
ников-газовиков. 

— «Человек, который читает 
книги, проживает тысячу жизней; 
тот, кто не читает, проживает 
лишь одну…» Все знают Вас как вы-
сокоэрудированного человека, ак-
тивно интересующегося как специ-
альной, так и художественной ли-
тературой. Скажите, какая имен-
но книга сформировала Ваше миро-
воззрение? 

— Скорее всего, не книга, а книги, 
ибо это всем известные пять бестсел-
леров Дейла Карнеги. 

— Артур Альбертович, подели-
тесь Вашими главными жизненны-
ми ценностями…

— Когда-то классик сказал: «На-
ши жизненные ценности — это наш 
внутренний компас, по которому мы 
должны сверять каждый свой шаг на 
жизненной дороге». Очень правиль-
ное высказывание, поскольку жиз-
ненные ценности человека служат 
ему опорой, и, следуя им независимо 
от обстоятельств, мы начинаем жить 
более полноценной и продуктивной 
жизнью. Поэтому самой главной жиз-
ненной ценностью для меня являет-
ся семья, все остальные ценности — 
вспомогательные. Они позволяют се-
мье правильно состояться, крепнуть, 
приносить радость и счастье. Среди 
вспомогательных выделил бы пре-
жде всего любовь, конечно же, в ши-
роком смысле этого слова: к семье, 
работе, любимому хобби, окружаю-
щему миру и т. д; дисциплина, благо-
дарность, прощение, надежда, опти-
мизм, толерантность, честность и ува-
жение к людям.

Беседовала  
Наталья СУДАК

Ракурс–70
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С мечтою 
о небе…

Юбиляры Номинация «ЖИЗНЬ В ОБЪЕКТИВЕ»

Номинация 
«С ОТКРЫТЫМ СЕРДЦЕМ»

 Евгений ШАБАНОВ, инженер РСРиМТС Воронежского ЛПУМГ

Закат

Неразрывная связь времен (1, 2)

Фотопортрет

Свияжск. Лепота

Zонт

Казанский фонтан

Свияжск. Ворота в райСвияжск

Тюльпаны

В бесконечность

После дождя (1, 2)

Орехи давай

Ранняя весна 2016 История любви Молодая улитка в октябре 2016

На Волге

Дорога к храму

Vasilisa Sh прогулка в парке

Спорт-велопроект

Салават УРМАНЦЕВ, главный специалист Специального отдела Администрации

1.

1.

2.
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«ОБОРОНА ВОРОНЕЖА»  

1942 ГОДА…
В 14.00 на набережной у му-

зея-диорамы после массиро-
ванной артподготовки развер-
нулся жестокий бой. Террито-
рия несколько раз оказывалась  
поочередно захваченной то не-
мецко-фашистскими захватчика-
ми, то войсками РККА. 

Не щадя себя, бойцы рабоче-
крестьянской Красной армии 
падали под пулями немецкого 
оружия, становились жертва-
ми мародерствующих мадьяр 
и гибли под гусеницами немец-
кого ПТ-САУ StuG III. Двигаясь 
вдоль горящих и разрушенных 
блиндажей, противники нере-
дко сражались врукопашную. 
Самоотверженно вытаскивали 

раненных прямо из-под огня 
медсестры. 

Но, как бы предвосхищая 
последующие исторические 
события, победа была за за-
щитниками Воронежа. Шкваль-
ным огнем БМ-13 «Катюша» 
позиции врага были разгром-
лены. 

Семьи сотрудников филиала 
«Воронежское ЛПУМГ» с восхи-
щением и неподдельным вос-
торгом наблюдали за действом, 
разворачивающимся в этот зна-

менательный день в Воронеже. 
И по дороге домой и взрослые, 
и дети делились впечатления-
ми об увиденном событии — 
они стали свидетелями возро-
ждения истории. Истории, в ко-
торой благодарные потомки по 
крупицам воссоздают события 
прошлого.

Ульяна КОСТИНА, 
заместитель 

председателя СМУиС 
Воронежского ЛПУМГ,

фото автора

События

ИСТОРИЯ Парада


