
В период с 9 по 15 апреля 2017 года со-
стоялось ежегодное производственное 
совещание главных инженеров филиа-
лов ООО «Газпром трансгаз Москва» по 
теме: «Итоги работы филиалов в осенне- 
зимний период эксплуатации 2016–
2017 годов, задачи на 2017».

Семинар-совещание включал конгрессную 
часть и выездные мероприятия. Сотрудники 
ООО «Газпром трансгаз Москва» 10 апреля 
прибыли с рабочим визитом в город Крас-
нодар для посещения объектов компании 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар». 

Московских коллег встретил замести-
тель генерального директора по произ-
водству ООО «Газпром трансгаз Красно-
дар» Сергей Твардиевич, который провел 
гостей в зал совещаний главного здания 
компании. Вниманию гостей представи-
ли юбилейный фильм «На южных рубежах 
газодобычи», посвященный истории пред-

приятия «Кубаньгазпром» и развитию га-
зовой промышленности Юга, а также пре-
зентация о производственной деятельно-
сти предприятия.

Сотрудники ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» в рамках производственной экскур-
сии посетили центральный диспетчерский 
пункт газопровода Россия–Турция, а также 
компрессорную станцию «Краснодарская», 
которая имеет историческое значение, на-
чав свою работу в 1997 году после подпи-
сания соглашения о поставках голубого то-
плива в Турецкую Республику.
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Из доклада А.В. Бабакова:
— В состав Общества входят 25 фи-

лиалов.
Мы эксплуатируем:
— 21 тысячу 148 км магистральных газо-

проводов и газопроводов-отводов. 
— 278 ГПА в 48 компрессорных цехах;
— 687 ГРС и КРП;
— 23 АГНКС.
Списочная численность работников  

составляет 12 тысяч 964 человека.

Поступление газа в газотранспортную 
систему за отчетный период составило 
165,8 млрд куб. метров, что на 4,6% больше 
показателя 2015 г. 

Подача газа российским потребителям 
составила 80,5 млрд куб. м, что на 6,5% боль-
ше показателя 2015 г. 

По основному виду деятельности Обще-
ство обеспечило перевыполнение плано-
вого задания по ТТР на 2%. 

Реализация компримированного га-
за в 2016 г. составила 52 миллиона 400 ты-
сяч куб. м и, по сравнению с 2015 г., сокра-
тилась на 1,7%.

Загрузка АГНКС в среднем по Обществу 
составила 21%.

При этом обеспечен прирост объема за-
правок собственного автотранспорта на 56% 
по сравнению с 2015 г. 

За отчетный период произошло 10 от-
казов ГПА, средняя наработка на отказ 
увеличилась на 3,2% и составила 13 тысяч 
156 часов.

По состоянию на конец отчетного пери-
ода в Обществе находятся в эксплуатации 
230,1 км магистральных газопроводов, рабо-
тающих со сниженным рабочим давлением. 
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СТАБИЛЬНО И НАДЕЖНО «СОЗВЕЗДИЕ» 
ВЗОЙДЕТ  

В БРЯНСКЕ
В Правительстве Брянской области 

состоялась встреча генерального ди-
ректора ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» Александра Бабакова с губер-
натором Брянской области Алексан-
дром Богомазом.

Основной темой встречи стало обсу-
ждение предстоящего фестиваля «Со-
звездие», который пройдет в Брянске 
с 21 по 26 августа 2017 года под патро-
натом полномочного представителя 
Президента РФ в Центральном феде-
ральном округе Александра Беглова.

 Александр Бабаков проинформиро-
вал губернатора об основных мероприя-
тиях, запланированных на время прове-
дения фестиваля, программе фестиваля и 
составе его участников, а также предло-
жил открыть в рамках фестиваля много-
функциональную спортивную площадку, 
которая будет построена на территории 
школы № 46 в Володарском районе Брянс-
ка. Это станет приятным подарком для ре-
бят и всех любителей массового спорта.

 В свою очередь губернатор Брянской 
области Александр Богомаз заявил, что 
Брянская область готова стать площад-
кой для проведения столь значимого ме-
роприятия и им даны поручения по фор-
мированию оргкомитета по подготовке и 
проведению фестиваля на Брянской зем-
ле, который возглавит заместитель губер-
натора Александр Жигунов.
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5 АПРЕЛЯ 2017 Г. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА» А.В. БА-
БАКОВ ОТЧИТАЛСЯ НА ЗАСЕДАНИИ БАЛАН-
СОВОЙ КОМИССИИ ПАО «ГАЗПРОМ» О РЕЗУЛЬ-
ТАТАХ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ФИНАНСОВО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 
В 2016 ГОДУ. ТАКЖЕ БЫЛИ ОПРЕДЕЛЕНЫ 
КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ НА ТЕКУЩИЙ 2017 ГОД.

ИЗ 130 ПОРУЧЕНИЙ БАЛАНСОВОЙ КОМИС-
СИИ ЗА 2016 ГОД — 125 ПОРУЧЕНИЙ ВЫПОЛ-
НЕНЫ, 5 — ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕНЫ. НЕВЫ-
ПОЛНЕННЫЕ ПОРУЧЕНИЯ ОТСУТСТВУЮТ.

В ОБЪЕКТИВЕ — ЖИЗНЬ
В конференц-зале Делового центра состоялась церемония награжде-

ния победителей фотоконкурса «Ракурс-70» и конкурса «Вокруг света с 
ООО «Газпром трансгаз Москва». Генеральный директор А.В. Бабаков 
лично вручил дипломы, ценные подарочные сертификаты и памятные 
подарки победителям.

В течение нескольких последних лет Служба по связям с общественно-
стью и средствами массовой информации проводила корпоративные кон-
курсы, посвященные 70-летию Общества. 

Увлекательный информативный конкурс «Вокруг света с ООО «Газпром 
трансгаз Москва» был объявлен корпоративной газетой «Прометей» с це-
лью выявить самого активного путешественника. На страницах газеты опу-
бликованы очерки о путешествиях по разным странам мира и интересным 
уголкам России. Все их авторы — работники ООО «Газпром трансгаз Москва».
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В период с 11 по 17 апреля под 
председательством генерального 
директора А.В. Бабакова в зале со-
вещаний Делового центра состоя-
лись заседания балансовой комис-
сии ООО «Газпром трансгаз Москва» 
по рассмотрению производственно-
хозяйственной деятельности филиа-
лов за 2016 год.

Были заслушаны доклады начальни-
ков 9 филиалов Общества: Белгород-
ского, Елецкого и Истьинского ЛПУМГ, 
Центравтогаза, Управления материаль-
но-технического снабжения и комплек-
тации, Инженерно-технический центра, 
Управления технологического транспор-
та и специальной техники, Центра диаг-
ностики и реабилитации, санатория «Го-
лубая горка».

Комиссией была дана предметная 
оценка работы филиалов Общества в 
2016 году и сформулированы задачи 
на 2017 год как по основному профи-
лю деятельности, так и по вопросам 
охраны труда и промышленной без-
опасности, управлению имуществом, 
финансово-экономическому блоку, 
работе с персоналом, медицинскому 
обеспечению и социальной политике. 

Работа всех вышеперечисленных фи-
лиалов членами комиссии была при-
знана удовлетворительной. 

При этом в ряде случаев было конста-
тировано, что существуют определен-
ные недостатки в организации работы 
филиалов, устранение которых являет-
ся ключевой задачей этих подразделе-
ний в 2017 году. 

Первый взгляд

«СОЗВЕЗДИЕ» 
ВЗОЙДЕТ В БРЯНСКЕ
стр. 1 <<<

 После обсуждения повестки встречи состоялось 
подписание перечня мероприятий по подготов-
ке и проведению в городе Брянске фестиваля «Со-
звездие».

 В этот же день в Овальном зале Правительства 
Брянской области состоялось заседание оргкоми-
тета фестиваля. Провел заседание заместитель гу-
бернатора Александр Жигунов. В состав оргкомите-
та включены руководители структурных подразделе-
ний ООО «Газпром трансгаз Москва», отвечающие за 
основные направления подготовки фестиваля, а так-
же руководители управ-
лений и ведомств Брян-
ской области, в компе-
тенцию которых входит 
решение тех или иных 
вопросов в подготовке 
и проведении фестива-
ля «Созвездие».

 Заместитель 
генерального ди-
ректора по управ-
л е н и ю  п е р с о -
налом и корпо-
ративной защи-
те ООО «Газпром 
трансгаз Москва», 
сопредседатель 

оргкомитета Евгений Безбородкин сообщил, что 
на фестивале в Брянске планируется участие около 
500 гостей и артистов, среди них — творческие кол-
лективы и исполнители, которые выступят в различ-
ных номинациях и возрастных группах.

 Ключевым местом проведения «Созвездия» вы-
бран Дворец детского и юношеского творчества 
имени Ю.А. Гагарина. В рамках фестиваля планиру-
ется выставка детского рисунка, проведение члена-
ми жюри мастер-классов для участников, насыщен-
ная творческая программа. Среди обязательных эле-
ментов фестиваля — экскурсионные мероприятия, 
знакомство с достопримечательностями Брянско-
го края. Завершится фестиваль «Созвездие» 25 ав-
густа гала-концертом.

 На заседании были обсуждены вопросы меди-
цинского и транспортного обеспечения, размеще-
ния и питания участников и гостей фестиваля, без-
опасности пребывания и другие задачи, стоящие пе-
ред организаторами.

СПРАВКА
Участие и организация корпоративных фестива-

лей самодеятельного творчества — одно из при-
оритетных направлений социальной политики 
ООО «Газпром трансгаз Москва». Фестиваль «Созве-
здие» будет проводиться в текущем году в третий 
раз. Первый фестиваль прошел в 2013 г. в г. Белгоро-
де, второй — в 2015 г. в г. Воронеже.

Музыкальные коллективы и исполнители компа-
нии также регулярно участвуют и занимают при-
зовые места в корпоративном фестивале ПАО «Газ-
пром» — «Факел». В октябре 2016 г. «Прометей» пи-
сал об их многочисленных победах в зональном туре 
VII фестиваля «Факел», прошедшего в Уфе. 

В настоящее время наши артисты готовятся 
принять участие в очередном фестивале «Факел», 
который состоится в мае в г. Сочи.

 Подробнее об этом читайте в рубрике «Вдохно-
вение» на 12-й стр. «Прометея».

 Служба по связям с общественностью 
 ООО «Газпром трансгаз Москва»
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Общая протяженность сократилась на 

63,6 км. Оставшиеся участки будут вы-
ведены на проектное рабочее давление 
5,4 МПа после завершения реконструк-
ции и капитального ремонта.

Подводных переходов с работоспо-
собным состоянием 3-го уровня (име-
ющих провисы трубопровода) и нахо-
дящихся в предельном состоянии не 
выявлено.

В составе Общества функциониру-
ют 7 аварийно-восстановительных 
поездов и 1 управление аварийно–
восстановительных работ.

В отчетном году силами АВП и УАВР 
проведено 565 огневых работ, устранен 
3 тысячи 781 дефект, заменено 6 км труб 
различных диаметров. 

Выполнено 6 комплексов ППР, 6 ра-
бот с применением технологии врезки 
под давлением.

Утвержденный пообъектный план ди-
агностических обследований выполнен 
на 100%, доведенный лимит затрат ос-
воен на 99,97%. 

Наибольший удельный вес затрат при-
ходится на:

— внутритрубную диагностику, выпол-
нение — 2 тысячи 149 км, в том числе с 
применением временных камер на 5 участ-
ках газопроводов протяженностью 294 км;

— диагностическое обследование 
ГРС, выполнение — 100 ГРС; 

— коррозионное обследование, вы-
полнение — 1 тысяча 620 км;

— экспертизу промышленной без-
опасности, выполнение — 4 тысячи 
613 км газопроводов и 121 объект ком-
прессорных станций;

— приборно-водолазное обследова-
ние, выполнение — 196 ниток подвод-
ных переходов. 

Увеличение потребления природно-
го газа и электроэнергии на собствен-
ные технологические нужды вызвано 
увеличением загрузки газотранспорт-
ных мощностей при увеличении пода-
чи газа российским потребителям и на 
экспортном направлении. 

В отчетном периоде Обществом 
выполнена Программа природоох-
ранных мероприятий по достиже-
нию корпоративных экологических 
целей на 2016 г., по всем 6 целям за-
фиксирована положительная дина-
мика относительно базового 2011 г.

В Обществе утверждены экологиче-
ские цели на 2017–2019 гг., за базовый 
принят 2014 г.

Ресертификация системы эколо-
гического менеджмента Общества  
на новую версию международного стан-
дарта ISO 14001:2015 запланирована  
на конец 2018 г. 

Итоги работы по регистрации объек-
тов недвижимого имущества и по офор-
млению прав на земельные участки:

— объекты ПАО «Газпром» — зареги-
стрировано 90,3%;

— объекты Общества — зарегистри-
ровано 92,3%.

— участки ПАО «Газпром» — офор-
млено 93,7%;

— участки Общества — оформле-
но 93,1%. 

Основные задачи на 2017-й год
1.  Реализация в пределах выделен-

ных лимитов производственных про-
грамм в совокупности с комплексом 
мероприятий по мониторингу рабо-
ты ГТС с применением средств диаг-
ностики. 

2.  Исполнение установленных планово-
контрольных показателей.  

СТАБИЛЬНО И НАДЕЖНО

БАЛАНСОВАЯ КОМИССИЯ ПО РАССМОТРЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛОВ

стр. 1 <<<
Руководитель КС «Краснодарская» Вале-

рий Чабан провел экскурсию по террито-
рии компрессорной станции. Делегация 
ООО «Газпром трансгаз Москва» посети-
ла диспетчерский пункт, компрессорный 
цех, установку комплексной подготовки 
газа и установку стабилизации конденсата.

«Безусловно, компания «Газпром транс-
газ Краснодар» — одно из важнейших и 
ключевых предприятий Газпрома, — от-
метил заместитель генерального дирек-
тора по производству Евгений Алексан-

дрович Смирнов. — Наши специалисты, 
посетив объекты подготовки и транспор-
тировки газа, отметили для себя важные 
производственные моменты и особенно-
сти работы».

Мероприятие по посещению объектов 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар» было 
инициировано ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» для обмена опытом с коллегами из 
другого региона производственной дея-
тельности, а также для совершенствования 
знаний в профессиональной деятельности.
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На протяжении юбилейного года  

аудитория Intranet-сайта и газеты  
«Прометей» любовалась работами,  
которые присылали на фотоконкурс 
«Ракурс-70» сотрудники Общества и 
члены их семей. Независимое элек-
тронное голосование на сайте выяви-
ло четырех победителей из пятидеся-
ти авторов, передавших на суд зрите-
лей свыше полутысячи фотографий.

Л у ч ш и е  р а б о т ы  к о н к у р с а  
«Ракурс-70», в том числе и работы- 
победительницы, представлены  
на одноименной выставке в фойе 
конференц-зала.

Победителями фотоконкурса  
«Ракурс-70» стали:

— в номинации «Жизнь в объ-
ективе» — автор работы «Вала-
ам» — Самосадов Сергей Алек-
с а н д р о в ич ,  главный техно лог  
Производственного отдела по экс-
плуатации компрессорных станций  
админис трации ООО  «Газпром 
трансгаз Москва»;

— в номинации «Взгляд на про-
фессию» — автор работы «Первый 

стык» — Пахомов Игорь Вячесла-
вович, начальник Производственно-
го отдела по подготовке восстанови-
тельных работ УАВР;

— в номинации «С открытым сер-
дцем» — автор работы «На откры-
тии мемориала «Знамя Победы» — 
Медведев Аркадий Владимиро-
вич, инженер Службы ЭТВС Елецко-
го ЛПУМГ;

— в номинации «Приз зрительских 
симпатий» — автор работы «Капель-
ка» — Бабанин Алексей Владимиро-
вич, инженер ЛЭС Курского ЛПУМГ.

Самый активный путешествен-
ник — победитель конкурса «Вокруг 
света с ООО «Газпром трансгаз Мос-
ква» — Ежова Инна Анатольевна,  
ведущий инженер-химик Химической 
лаборатории Острогожского ЛПУМГ. 

В соответствии с утвержденной программой се-
минара по проведению теплотехнических испы-
таний ГПА и вибродиагностических обследова-
ний оборудования КС с 20 по 23 марта 2017 года 
на базе учебной части «Зименки» и КС «Белоусов-
ская» филиала «Белоусовское ЛПУМГ» был про-
веден семинар для инженеров по эксплуатации 
и ремонту КС с практическими занятиями на КС.

Повышение уровня производственной деятель-
ности Общества всегда было и остается одной из 
важнейших задач всех служб и подразделений. 
В целях успешного выполнения данной задачи 
организуются соответствующие мероприятия, 
проводятся работы, позволяющие добиться на-
ивысших результатов.

Одной из характеристик производственной дея-
тельности Общества является техническое состояние 
эксплуатируемого оборудования, в особенности газо-
перекачивающих агрегатов (далее — ГПА) как основ-
ного производственного оборудования. Техническо-
му состоянию ГПА, их показателям энергетической  
эффективности всегда уделялось и уделяется при-
стальное внимание как со стороны обслуживающе-
го персонала, так и со стороны производственно-
го отдела по эксплуатации компрессорных станций 
Управления по эксплуатации компрессорных станций,  
энергомеханического оборудования и АГНКС.

В 2010 году по заданию Управления по эксплуата-
ции компрессорных станций, энергомеханическо-
го оборудования и АГНКС инженерно-техническо-
му центру (в то время входящему в состав подразде-
лений при Администрации) была поставлена зада-
ча разработать программу семинара инженеров по 
эксплуатации и ремонту ГПА КС. В программу долж-
ны были входить темы, связанные с проведением 
теплотехнических испытаний ГПА и измерением 
вибраций ГПА с применением виброанализаторов  
STD-3300 производства ОАО «ТД Технекон». Проведе-
ние теплотехнических испытаний на тот момент регла-
ментировалось типовой программой по проведению  
теплотехнических испытаний, расчеты проводились 
в программном комплек-
се «КТС ГПА Ingoil». Приме-
нение виброанализаторов 
STD-3300 в Обществе в ка-
честве основного средст-
ва измерения параметров 
вибрации связано как с их 
успешным прохождением 
опытно-промышленной экс-
плуатации на КС «Донская» 
филиала «Донское ЛПУМГ», 
так и с их наличием на всех 
КС Общества.

>>> стр. 4

В ОБЪЕКТИВЕ — ЖИЗНЬ День за днем

Вести профсоюзов
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ДЕЙСТВОВАТЬ СООБЩА
СПОДРУЧНЕЕ И ЛЕГЧЕ

В Деловом центре администрации состоялись конферен-
ция работников ООО «Газпром трансгаз Москва» по под-
ведению итогов выполнения условий Коллективного до-
говора за 2016 год и отчетная конференция Объединен-
ной первичной профсоюзной организации ООО «Газпром 
трансгаз Москва» по итогам работы за прошедший год. 

В работе двух конференций при-
няли участие генеральный дирек-
тор ООО «Газпром трансгаз Москва» 
А.В. Бабаков, председатель МПО «Газ-
пром профсоюз» В.Н. Ковальчук, за-
меститель генерального директора 
по управлению персоналом и кор-
поративной защите Е.И. Безбород-
кин, председатель Объединенной 
первичной профсоюзной организа-
ции ООО «Газпром трансгаз Москва» 
В.Н. Щербаков, заместители генераль-
ного директора, руководители филиа-
лов и структурных подразделений ад-
министрации Общества.

Конференция работников Общества открылась выступле-
нием генерального директора А.В. Бабакова. В своем обра-
щении к делегатам Александр Владимирович подвел итоги 
работы за 2016 год, осветив деятельность компании по трем 
направлениям: производственному, кадровому и социально-
му, а также поблагодарил коллектив за успешное проведение 
всех праздничных мероприятий, посвященных 70-летию Об-
щества, и поздравил с открытием первого в мире Музея ма-
гистрального транспорта газа.

 Далее был заслушан доклад заместителя генерального ди-
ректора по производству Е.А. Смирнова «Регламент интег-
ральной оценки производственной деятельности филиалов 
ООО «Газпром трансгаз Москва». Итоги за 2016 год». В заверше-
ние своего выступления Евгений Александрович перечислил 
филиалы, получившие самые высокие показатели по итогам 
2016 года. В этом производственном состязании первое место 
завоевал филиал «Ор-
ловское ЛПУМГ», набрав 
382 балла. Второе место 
занял филиал «Брянское 
ЛПУМГ» (367 баллов) и 
третье место — фили-
ал «Тульское ЛПУМГ» 
(347 баллов). Генераль-
ный директор Общест-
ва вручил переходящий 
вымпел «Лучшего фили-

ала ООО «Газпром трансгаз Москва» 
и памятный диплом победителя на-
чальнику Орловского ЛПУМГ Нико-
лаю Алексеевичу Манухину.

Работа конференции продолжи-
лась докладом заместителя гене-
рального директора по управлению 
персоналом и корпоративной защи-
те ООО «Газпром трансгаз Москва» 
Е.И. Безбородкина об итогах выпол-
нения условий Коллективного дого-
вора и производственно-хозяйст-
венной деятельности ООО «Газпром 
трансгаз Москва» за 2016 год и докла-
дом председателя ОППО ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» В.Н. Щерба-
кова о работе Объединенной пер-
вичной профсоюзной организации 
ООО «Газпром трансгаз Москва» по 
выполнению взаимных обязательств 
Коллективного договора в 2016 году.

Вниманию собравшихся был пред-
ставлен на утверждение Акт про-

верки выполнения Коллективного договора ООО «Газпром 
трансгаз Москва» за 2016 год, отчет о расходовании де-
нежных средств, выделенных Объединенной первичной  
профсоюзной организации ООО «Газпром трансгаз Москва»  
Работодателем для проведения культурно-массовой,  
физкультурно-оздоровительной и иной деятельности в 
2016 году и информация о смете денежных средств, выде-
ленных в соответствии с Коллективным договором ОППО 
ООО «Газпром трансгаз Москва» на культурно-массовую и 
физкультурно-оздоровительную работу на 2017 год.

Конференция работников Общества постановила признать 
работу администрации ООО «Газпром трансгаз Москва» и Объ-
единенной первичной профсоюзной организации ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» по выполнению взаимных обязательств 
Коллективного договора за 2016 год удовлетворительной.

Подводя итоги деятельности профсоюзного комитета и его 
Президиума в отчетном периоде, председатель ОППО В.Н. Щер-
баков остановился на основных ее разделах. Он рассказал об 
изменениях в профсоюзной карте организации, произошед-
ших в 2016 году, образовании новой первичной профсоюзной 
организации филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» «Инже-
нерно-технический центр» и выразил благодарность за ини-
циативную работу и добросовестный труд активным членам 
Президиума профкома и работникам аппарата ОППО. 

>>> стр. 4



4Актуально

стр. 3 <<<
По разработанной в инженерно-техническом цен-

тре программе семинара с 2010 года в УЧ (Зименки)  
УПЦ на постоянной основе проводятся семинары 
инженеров по эксплуатации и ремонту ГПА КС. Ру-
ководителями семинара являются представители 
Управления по эксплуатации компрессорных стан-
ций, энергомеханического оборудования и АГНКС 
и администрации филиала «Инженерно-техниче-
ский центр». Ведущими семинара являются сотруд-
ники отдела параметрической и вибрационной ди-
агностики объектов производственного комплекса 
службы инжинирингового обеспечения транспор-
та газа филиала «Инженерно-технический центр».  
В целях ознакомления с новыми и перспективными 
решениями в области параметрической диагностики 
и вибродиагностики приглашаются сторонние специ-
алисты. В числе участников семинара от ЛПУМГ как 
инженеры по эксплуатации, так и сменные инжене-
ры. В период с 2010 по 2017 год подобные семинары 
проводятся ежегодно, а в первые годы проведения 
и до двух раз в год. За это время в семинаре приня-
ли участие более 100 специалистов ЛПУМГ. Многие 
из участников семинара в качестве инженеров сей-
час занимают руководящие должности в Обществе.

В 2017 году формат проведения семинара изме-
нился: если ранее все части семинара проводились 
непосредственно в УЧ (Зименки) УПЦ, то с этого го-
да две части семинара проводятся там же, а третья, с 
практическими занятиями, — на КС «Белоусовская» 
филиала «Белоусовское ЛПУМГ».

В рамках проведенного семинара были проведе-
ны занятия по закреплению теоретических знаний 
и практических навыков проведения теплотехниче-
ских испытаний ГПА и выполнению вибродиагности-
ческих работ для определения и контроля измене-
ния технического состояния ГПА и технологическо-
го оборудования КС. Участников семинара ознако-
мили с введенными в действие нормативными до-
кументами, в том числе с Регламентом по проведе-
нию теплотехнических испытаний ГПА, инструкцией 
по проведению виброобследований трубопровод-
ной обвязки КС с ЦБН. При проведении практиче-
ских занятий участники провели теплотехнические 
испытания ГПА, измерили уровни вибрации двига-
теля и нагнетателя, по результатам расчетов и изме-
рений провели оценку технического состояния ГПА.

По окончании семинара проведено контрольное 
тестирование участников семинара в целях провер-
ки знаний изученных материалов и способности са-
мостоятельно проводить испытания и диагностику 
ГПА. Все участники успешно прошли тестирование 
с высокими оценками.

Проведение подобных мероприятий способ-
ствует повышению профессионализма сотрудни-
ков, что в результате положительно сказывается на 
уровне производственной деятельности Общества.  
Семинары планируется проводить и в дальнейшем 
с постоянной актуализацией их программы для  
достижения максимального эффекта. 

По материалам  
Управления по эксплуатации 

компрессорных станций, энерго- 
механического оборудования и АГНКС

 и Службы инжинирингового обеспечения 
транспорта газа филиала  

«Инженерно-технический центр»
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Далее делегаты конферен-

ции утвердили акт Контрольно- 
ревизионной комиссии за 
2016 год и смету доходов и рас-
ходов денежных средств Объ- 
единенной первичной профсо-
юзной организации ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» на 
2017 год. Единогласно проголо-
совали за изменения в составе 
профкома в связи с переизбрани-

ем и введением в состав вновь избранных председателей ППО 
в Моршанском ЛПУМГ (Андрей Михайлович Фролов), Курском 
ЛПУМГ (Артем Юрьевич Шумаков), Путятинском ЛПУМГ (Алексей  
Андреевич Першин) и УЭЗС (Сергей Сергеевич Михеев).

Одним из важнейших пунктов повестки дня профсоюз-
ной конференции стало утверждение Устава Объединенной  
первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз  
Москва профсоюз».

По итогам выступлений 
делегатов конференции ра-
бота профкома ОППО за от-
четный период признана 
удовлетворительной.

 Екатерина ИОНОВА,
главный специалист ОППО,

фото Вероники ДИБИЖЕВОЙ,
ведущего специалиста 
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РАБОТА
— Владислав Олегович, мы перио-

дически знакомим читателей «Про-
метея» с приоритетами и новация-
ми деятельности нашей Медицинской 
службы. Расскажите, пожалуйста, как 
ее новый руководитель, чем сейчас за-
нимается медицинский персонал «Газ-
пром трансгаз Москва»? Каков основ-
ной срез Вашей профессиональной про-
блематики на сегодняшний день?

— Приоритетом, основной целью всей 
Медицинской службы, как и прежде, яв-
ляется обеспечение здоровья сотрудни-
ков, пенсионеров Общества и членов 
их семей. Особое внимание уделяется 
задачам по снижению заболеваемости, 
инвалидизации и смертности работни-
ков Общества. 

Медицинской службой был проведен 
детальный анализ структуры, распро-
страненности и динамики этих показа-
телей за последние 3 года. В соответст-
вии с основными причинами сформули-
рованы пути решения.

Сегодня в Обществе есть две катего-
рии работников: первая, которая «вид-
на» медикам на предварительных, пе-
риодических, диспансерных, предрей-
совых, послерейсовых осмотрах (то 
есть запланированных мероприятих). 
И вторая, не подлежащая обязатель-
ным осмотрам. Ее медики «видят» толь-
ко при обращении, то есть по факту за-
болевания. В связи с этим считаю не-
обходимым проведение всеобщей ди-
спансеризации работников в рамках 

Государственной программы диспан-
серизации. 

Кроме того, в рамках периодических 
медицинских осмотров внедряются без-
затратные методы скрининга (отбора) 
лиц с признаками или высоким риском 
заболеваний (сердечно-сосудистых, он-
кологических). Указанные мероприятия 
позволят проводить целенаправлен-
ный отбор, обследование и лечение, в 
том числе превентивное, тем, кому это 
необходимо. 

Другое направление работы — вакци-
нация в соответствии с национальным 
календарем прививок. С осени 2016 го-
да мы уже начали эту работу и получили 
первый результат: заболеваемость грип-
пом снизилась на 20%. Для максималь-
ного охвата прививками используются 
не только возможности ДМС, но и орга-
низуется вакцинация по ОМС.

Особое значение имеет возможность 
получения работниками Общества вы-
сокотехнологичных видов диагностики 
и лечения (операции на сердце и сосу-
дах, нейрохирургические операции, эн-
допротезирование суставов и так далее). 
В целях сохранения и увеличения объ-
емов данных видов помощи Медицин-
ской службой ведется активная работа 
с клиниками-партнерами по использо-
ванию федеральных квот как источни-
ка финансирования и возможности эко-
номии средств ДМС. 

— Как в настоящее время работает 
первооснова медицинского обслужива-
ния Общества — здравпункты на ме-
стах, во всех наших филиалах? Какие 
проблемы приходится решать их ме-
дицинским работникам?

— На коллег из здравпунктов фили-
алов возлагаю особые надежды. Без их 
работы все, о чем говорил выше, реа-
лизовать нельзя. Уже сегодня специа-
листами здравпунктов ведется рабо-
та по организации и проведению пе-
риодических медицинских осмотров, 
диспансеризации и вакцинации, ак-
тивно налаживается сотрудничество 
с муниципальными медицинскими уч-
реждениями. 

Задачу Медицинской службы в этой 
связи вижу в стандартизации принци-
пов работы здравпунктов, методологи-
ческий поддержке по специальным, ор-
ганизационным и другим вопросам, воз-
никающим у медиков филиалов. В июне 
этого года запланировано проведение 
конференции Медицинской службы, 
на которой будут обсуждаться насущ-
ные и перспективные стороны нашей 
деятельности.       

— На каком уровне своего професси-
онального развития сейчас находит-
ся программа производственной меди-
цины ООО «Газпром трансгаз Москва»? 
Как она применяется на практике?

— На страницах «Прометея» ранее 
подробно рассказывалось о содержании 
этих медицинских программ, направлен-
ных на раннее выявление и профилак-
тику развития социально значимых за-
болеваний, в первую очередь онкопа-
тологии и болезней сердечно-сосуди-
стой системы.

Программы включают несколько ком-
понентов. Комплексное, углубленное 
обследование проводится с примене-
нием методов лабораторной, ультраз-
вуковой и функциональной диагности-
ки. Трехдневный курс оздоровительных 
процедур направлен на снятие стресса 
и стимуляцию иммунитета. Важная роль 
отводится обучению наших работников 
навыкам здорового образа жизни и фор-
мированию ответственности за собст-
венное здоровье. 

Следует отметить, что эти программы 
проводятся в выходные дни без отрыва 
работников от производственного про-
цесса. Проект был запущен в 2013 году 
на базе клинического санатория «При-
окские дали». К настоящему времени 
программы проведены с 1207 работ-
никами 8 производственных филиалов 
Общества: Гавриловского, Путятинско-
го, Истьинского, Белоусовского, Серпу-
ховского ЛПУМГ, УТТиСТ, ЦДиР, Липец-
кого участка УАВР. 

Более чем у половины обследованных 
выявлены хронические заболевания или 
факторы риска их развития. Всем нужда-
ющимся было проведено своевремен-
ное лечение. В марте текущего года на 
заседании Научно-методического сове-
та по вопросам медицинского обеспе-
чения ООО «Газпром трансгаз Москва» 
подводились итоги этой работы и обсу-
ждались вопросы по ее оптимизации. 
Программы производственной меди-
цины получили положительную оцен-
ку руководства и многочисленных ра-
ботников Общества. Эта работа будет 
продолжаться. 

— Что нового в деятельности Цен-
тра диагностики и реабилитации — 
основного медицинского филиала «Газ-
пром трансгаз Москва»? Насколько 
удобно, оперативно и практично на-
лажена самая насущная для всех взаи-
мосвязь «доктор–пациент» в нашем 
ведомственном медицинском учре-
ждении?

— В Центре диагностики и реаби-
литации после проведенного ремон-
та увеличен коечный фонд терапев-
тического и неврологического отде-
лений. Введены два зала для лечеб-
ной физкультуры. Введено в эксплу-
атацию новое ультразвуковое обо-
рудование экспертного класса, в 
том числе позволяющее проводить 
диагностику заболеваний сосудов. 
Этот вид исследований проводится  

…РАДИ ЗДОРОВЬЯСЕГОДНЯ НАШУ РУБРИКУ ПРЕД-
СТАВЛЯЕТ НАЧАЛЬНИК МЕДИЦИН-
С К О Й  С Л У Ж Б Ы  О О О   « ГА З П Р О М 
ТРАНСГАЗ МОСКВА», ГЛАВНЫЙ ВРАЧ 
ВЛАДИСЛАВ ОЛЕГОВИЧ АЛЕШИН. 
ТЕМА БЕСЕДЫ — ОБЗОР ПРИОРИТЕТ-
НЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ОБЩЕ-
С ТВА, ЕГО К ЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ.
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Филиал «Путятинское ЛПУМГ» 
с 2014 года активно участвует в 
программе производственной 
медицины по ранней диагности-
ке и профилактике заболеваний 
работников ООО «Газпром транс-
газ Москва», которая успешно ре-
ализуется на базе клинического 
санатория «Приокские дали». Це-
лью данной программы является 
выявление начальных форм за-
болеваний, корректировка лече-
ния, улучшение психологическо-
го состояния, поддержание про-
фессиональной трудоспособно-
сти и предупреждение профес-
сиональных заболеваний.

К сожалению, не всегда в рай-
онных поликлиниках имеются все 
врачи-специалисты, функциональ-
ные и лабораторные исследова-
ния, поэтому работники наше-
го филиала с удовольствием вос-
приняли возможность участво-
вать в данной программе в мар-
те 2017 года.

В рамках программы в течение 
трех дней работники были осмо-
трены врачами санатория «При-
окские дали»: терапевтом, невро-
патологом, гинекологом, стомато-
логом. Кроме того, была прове-
дена функциональная и лабора-
торная диагностика работников, 
включающая в себя: ультразвуко-
вое исследование, индивидуаль-
ную оценку резервов здоровья, 
ЭКГ, биохимический анализ кро-
ви и т.д. Также проведены лечеб-
но-профилактические мероприя-
тия: для укрепления физического 

здоровья и повышения работо-
способности — лечебно-оздоро-
вительный бассейн и общеукре-
пляющий массаж; для стимуля-
ции иммунитета — фитотерапия, 
галотерапия, ароматерапия.  
Сотрудники санатория провели 
мастер-класс по скандинавской 
ходьбе. Все желающие получили 
консультацию и процедуры в кос-
метологическом кабинете.

 Кроме обследований и прове-
дения оздоровительных меропри-
ятий работники нашего филиала 
активно участвовали в культур-

но-развлекательных мероприя-
тиях, организованных санатори-
ем, замечательно провели время 
и получили массу положитель-
ных эмоций.

Выражаем огромную благодар-
ность коллективу санатория «При-
окские дали» за высокий профес-
сионализм медицинского персо-
нала, за радушный прием и вни-
мательное отношение к людям.

Особую благодарность хочется 
выразить Администрации и Меди-
цинской службе Общества, фили-
алу «Центр диагностики и реаби-

литации» за заботу о здоровье ра-
ботников филиала. Очень надеем-
ся, что работа по программе про-
изводственной медицины по ран-
ней диагностике и профилактике 
заболеваний работников ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» будет про-
должена и в дальнейшем. 

По материалам  
Путятинского ЛПУМГ

Актуально

высококлассным специалистом, 
который курирует освоение дан-
ной методики, и молодыми вра-
чами. 

ЦДиР теперь нет необходимо-
сти отправлять с этими целями 
пациентов в другие медицинские 
учреждения. Проводятся иссле-
дования на новом современном 
рентгеновском комплексе с вели-
колепными разрешающими спо-
собностями. В его состав, поми-
мо основного рентгенологическо-
го аппарата, входят денситометр, 
маммограф, дентальный рентге-
новский аппарат, ортопантомо-
граф. Данное оборудование по-
зволяет осуществлять визуали-
зацию и диагностику на между-
народном уровне, а также про-
водить широкий спектр исследо-
ваний, в том числе диагностику 
заболеваний органов грудной и 
брюшной полости, суставов, кост-
ной ткани, заболеваний молочной 
железы, полости рта. 

Активно развивается амбула-
торная хирургия, работает штат-
ный врач травматолог-ортопед. 
Полностью восстановлена функ-
циональная диагностика заболе-
ваний сердечно-сосудистой сис-
темы. Обновление эндоскопиче-
ской аппаратуры позволило ши-
роко внедрить эндоскопические 
исследования детям. 

В ЦДиР приходят высококвали-
фицированные, работоспособные, 
любящие свое дело специалисты. 
Результат: растущие востребован-
ность и авторитет сотрудников 
ЦДиР. В 2016 году почти во всех 
отделениях увеличилось число 
пролеченных пациентов, растет 
число граждан, прикрепившихся 
по ОМС. В прошедшем году более 
6000 работников Общества про- 
шло периодические осмотры спе-
циалистами ЦДиР. Вместе с тем 
есть и сложности: дефицит кадров, 
отсутствие медицинской информа-
ционной инфраструктуры.

— Чем порадуют сотрудников 
Общества в сезон отпусков сана-
тории «Голубая горка» и «Приок-
ские дали»?

— Для клинического санатория 
«Приокские дали» понятие «сезон» 
не существует. Процесс реабилита-
ционно-восстановительного и са-
наторно-курортного лечения эф-
фективно осуществляется там в те-
чение всего года. Индивидуальные 
лечебно-оздоровительные курсы 
назначаются с учетом возрастных 
особенностей пациентов, график 
процедур позволяет обеспечить 
полноценное лечение родителей с 
детьми, большое внимание уделя-
ется программам семейного досуга. 

В санатории «Голубая горка» 
прекрасный вид на море и горы, 

ухоженный тенистый парк, обо-
рудованные детские и танцеваль-
ные площадки, красивые бесед-
ки и переплетающиеся дорожки 
терренкура, смотровые площад-
ки — все это вносит неоценимый 
вклад в оздоровление гостей са-
натория. Санаторий имеет волей-
больную, баскетбольную площад-
ки, теннисные корты. К услугам от-
дыхающих — бесплатная автомо-
бильная стоянка, индивидуальные 
сейфовые ячейки. Во всех номерах 
балконы, холодильники, телевизо-
ры, телефоны, кондиционеры. Пи-
тание организовано по системе 
«шведский стол». В лечебном кор-
пусе расположена грязелечебница, 
в которой выполняют процедуры 
с применением уникальной живой 
тамбуканской грязи, обогащенной 
сероводородом, водолечебница, 
где можно принять йодобромные, 
скипидарные, бишофитовые, жем-
чужные, травяные ванны, ванны с 
линиментом нафталана, гидромас-
саж. К услугам пациентов массаж-
ные кабинеты, ингаляторий, лечеб-
ные души (Шарко, шотландский, 
циркулярный, дождевой, восхо-
дящий). В лечебном корпусе ква-
лифицированную лечебно-диаг-
ностическую помощь оказывают 
врач-гинеколог, отоларинголог, 
стоматолог. Изюминкой санатория 
является метод подводного верти-
кального вытяжения позвоночни-
ка, впервые применяемый в сана-
тории. И наконец, пляж, признан-

ный одним из лучших на побере-
жье Большого Сочи. 

ЖИЗНЬ
Я родился в городе Воронеже. Ро-

дитель мои — врачи, всю жизнь про-
работавшие в одной из районных 
больниц Тамбовской области, куда 
их направили по распределению по-
сле окончания института. У нас в се-
мье, таким образом, накопилось бо-
лее ста лет врачебного стажа. 

В 1993 году я закончил Воронеж-
ский государственный медицин-
ский институт по профессии ле-
чебное дело, успев за период об-
учения отслужить срочную служ-
бу в ВС СССР. С 1995 года живу в 
Москве. 

Основная часть врачебного ста-
жа — работа в кардиологическом 
отделении Клинического госпита-
ля Главного управления внутрен-
них дел по г. Москве. В течение 
нескольких лет работал заведую-
щим отделением крупной меди-
цинской коммерческой клиники. 
В ООО «Газпром трансгаз Москва» 
пришел в 2011 году на должность 
заведующего терапевтическим от-
делением Центра диагностики и 
реабилитации. В феврале 2014 го-
да назначен заместителем началь-
ника филиала — директором ЦДиР. 
В настоящей должности — с янва-
ря 2017 года.

Медицинская служба Общест-
ва насчитывает десять сотрудни-
ков, включая меня. Подразделя-

ется на две группы. Группа орга-
низации лечебно-профилактиче-
ской помощи ведет все вопросы, 
связанные с госпитализацией, са-
наторно-курортным реабилитаци-
онно-восстановительным лечени-
ем (РВЛ), направлением на обсле-
дование и лечение прикреплен-
ных по ДМС пациентов, контролем 
и работой со здравпунктами фили-
алов, диспансеризацией, вакцина-
цией, производственными про-
граммами. Группа планирования 
и учета медицинской помощи со-
ответственно занимается бюдже-
том, закупочной и договорной де-
ятельностью, делопроизводством.

Хочу подчеркнуть, что руковод-
ство Общества традиционно уде-
ляет особое внимание своим ме-
дицинским подразделениям. Ре-
ализуется Программа модерни-
зации здравпунктов, оснащается 
новым оборудованием Центр ди-
агностики и реабилитации, прово-
дятся мероприятия по ремонту но-
мерного фонда и инфраструктуры 
санаториев. 

Свою задачу как начальника  
Медицинской службы вижу в по-
вышении эффективности работы 
всех ее подразделений, степени 
их взаимодействия ради сохра-
нения профессионального долго-
летия работников, здоровья всех, 
кто работает и работал в Общест-
ве, членов их семей.

 Соб. инф.,
фото Вероники ДИБИЖЕВОЙ

День за днем

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МЕДИЦИНА — В ДЕЙСТВИИ

Коллектив Медицинской службы ООО «Газпром трансгаз Москва»

Санаторий «Голубая горка» Санаторий «Приокские дали»
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— Я появился на свет 12 апреля 
1937 года в центре Москвы, в ро-
дильном доме на Старом Арбате. 

Родители и мы, их дети, прожи-
вали на улице Белинского (ныне 
Никитский переулок), возле Цент-
рального телеграфа. Дом наш при-
мечателен тем, что напротив него 
располагались корпуса Универ-
ситета имени Ломоносова (здание 
факультета журналистики на Мо-
ховой. — Прим. ред.). Из окна квар-
тиры видны кремлевские звезды. 
А напротив, через улицу, — окна 
двухэтажного домика, в котором 
проживал знаменитый академик-
химик, изобретатель противогаза 
Зелинский. Рядом Зоологический 
музей, Большой зал консервато-
рии, МХАТ. Да и недалеко Большой 
и Малый театры, Красная площадь, 
все другие достопримечательно-
сти центра Москвы.

Отец мой, Николай Федорович 
Некрасов (1903 г.р.), родился в 
семье священника. Пробивался, 
как и все в те годы, своим трудом. 
Учился, служил, работал в провин-
ции начальником районного от-
деления милиции. Там же, в про-
винции, встретился с народной 
судьей Марией Иосифовной Фе-
одулеевой. Образовалась госу-
дарственная семья. Мама родом 
из Тульской области, дочь служа-
щего железной дороги. Ох, и слав-
ная была у них семья: пять брать-
ев и пять сестер.

Обстоятельства тех лет приве-
ли родителей в Москву, заставили 
поменять места работы. Но война 
прервала налаживающуюся жизнь. 
Отец пошел добровольцем в мос-
ковское народное ополчение (хо-
тя по занимаемой должности заме-
стителя директора пищекомбина-
та имени Микояна имел «бронь»). 
Готовили ополченцев несколько 
месяцев под Москвой, в Крылат-
ском. Иногда отпускали домой, 
он навещал нас (старшему брату 
тогда было 9 лет, мне — 4 и млад-
шему — 2 года). В марте 1942 года  
отец погиб на фронте…

Из детских воспоминаний воен-
ных лет: перегороженные метал-
лическими «ежами» улицы в цен-
тре Москвы. На нашей улице ДОТ 
(долговременная оборонительная 
точка), мешки с песком как стены 
в продолжение ДОТу. Крупнока-
либерные зенитные пулеметы на 
крыше Центрального телеграфа. 
Когда они работали при появле-
нии немецких самолетов и объ-
явлении воздушной тревоги, наш 
дом содрогался. Родители с деть-
ми спускались в бомбоубежище. 

Иногда и нам удавалось добирать-
ся до подземной станции метро 
«Охотный ряд». Удивительна дет-
ская память обострением своим 
в чрезвычайных обстоятельствах!  
И сейчас, через много лет, могу по-
казать места, где падали в центре 
Москвы бомбы.

Еще детские годы моего поколе-
ния помнятся суровыми условия-
ми недоедания (карточная систе-
ма). Каждый кусок хлеба приносил 
радость и тому, кто его приносил, 
и тому, кто его мог съесть.

Успехи Красной Армии в воен-
ных действиях после освобожде-
ния города Орла, по приказу Вер-
ховного Главнокомандующего, ста-
ли отмечать артиллерийскими са-
лютами. Вот это была радость! Са-
люта в центре Москвы ожидали мы 
каждый вечер…

Воспоминания, относящиеся к 
моей будущей профессии, свя-
заны с подачей жителям Москвы 
природного газа. Появилась у нас 
газовая плита, отпала необходи-
мость ходить через день за ке-
росином. Это была моя обязан-
ность — покупать керосин по та-
лонам в лавке, которая располага-
лась в церкви у Никитских ворот. 
А церковь эта (скорее, собор) из-
вестна еще и тем, что в ней вен-
чался Александр Пушкин с Ната-
льей Гончаровой.

…В 1954 году я закончил школу 
с отличием (серебряная медаль). 
Горжусь тем, что учился и закон-
чил в 1960 году МВТУ имени Ба-
умана. Авторитет этого высшего 
учебного заведения всегда при-
знавался во всем мире. Мы, сту-
денты факультета «Тепловых и ги-
дравлических машин», несколько 
сот человек, оказались участни-
ками великого почина — освое-
ния целинных и залежных земель. 
Окончили краткосрочные курсы 
трактористов и в 1956–1957 го-
дах работали в Кустанайском це-
линном крае. Первая и очень зна-
чительная для меня правительст-
венная награда — медаль «За ос-
воение целинных земель».

Спортом я начал заниматься еще 
в школе и более активно в инсти-
туте — вольной и классической 
борьбой. Были успехи в студенче-
ских чемпионатах ДСО «Буревест-
ник», первенствах Москвы. Глав-
ное достижение — знакомство в 
1959 году в городе Новочеркас-
ске, на чемпионате среди студен-
тов по вольной борьбе, с замеча-
тельной девушкой, студенткой Но-
вочеркасского Политехнического 
института. Наина Андреевна ста-
ла моей женой, а потом и бабуш-
кой Степана.

Выпускники МВТУ имени Ба-
умана в основном распределя-
лись в оборонную промышлен-
ность. Но в 1960 году была за-
явка от Главгаза СССР (так тогда 
назывался Газпром) на четырех 
выпускников. Таким образом я и 
оказался в монтажной организа-
ции Главгаза.

В 1960–1963 годах был техником, 
мастером, прорабом, старшим ин-
женером по опытно-конструктор-
ским работам Союзной конторы 
«Оргмонтажэнергогаз» Главгаза 
СССР. Незаменимый производст-
венный опыт, самостоятельная де-
ятельность и ответственность при 
проведении строительно-монтаж-
ных работ.

1963–1968 годы — сменный 
мастер, начальник установки, 
главный механик Московского 
завода сжижения природного га-
за. Завод выпускал гелий совер-
шеннейшей чистоты. Гелий — сим-

вол научно-технического прогрес-
са, без него невозможна космиче-
ская промышленность, подводная 
техника, медицина и так далее.  
Совершеннейшая технология за-
вода создавалась при непосред-
ственном участии главного меха-
ника. Жидкий гелий (температура 
минус 270 градусов) в промыш-
ленных масштабах был получен 
на нашем заводе. Вместе с други-
ми работниками я был награжден 
медалью ВДНХ за создание гелие-
вого производства.

1968–1973 годы — заместитель 
управляющего трестом «Союзгаз» 
по капитальному строительству и 
подрядной деятельности. Террито-
рия деятельности обширная, почти 
весь Советский Союз, исключая Си-
бирь, Дальний Восток и среднеа-
зиатские республики. Работа бла-
городная по своим результатам — 
газификация населенных пунктов, 
промышленных объектов и снаб-
жение сжиженными газами (про-
пан-бутан).

В 1973 году меня направили 
главным инженером по контрак-
ту советских специалистов при  
Министерстве топлива и энергети-
ки в АНДР (Алжир). Осуществлял 
технический контроль и контроль  
техники безопасности при проек-
тировании, строительстве и экс-
плуатации газоперерабатываю-
щих заводов, в том числе круп-
нейших в мире заводов сжиже-
ния природного газа. Контро- 
лировал объекты строительства 
иностранных фирм и во второй за-
рубежной командировке в 1979–
1984 годах, когда руководил кон-
трактом советских специалистов 
при Департаменте индустриаль-
ной собственности Министерст-
ва энергетики и нефтехимии. Ак-
тивно консультационно помогал 
и оберегал советскую строитель-
но-монтажную организацию, кото-
рой доверили построить газопро-
вод большого диаметра (1420 мм) 
протяженностью 439 км в алжир-
ской части пустыни Сахара.

Под моим руководством совет-
скими специалистами был разра-
ботан целый ряд законодательных 
правил АНДР по строительству и 
эксплуатации объектов транспор-
та, хранения и переработки нефти 
и газа. Работа контракта и моя лич-
но высоко оценивалась алжирским 
руководством и советским Посоль-
ством, занесен навечно в Почет-
ную книгу Посольства.

1977–1979 и 1984–2002 годы 
работа в «Мострансгазе» — ста-
рейшем предприятии газовой про-

мышленности. Должность — заме-
ститель генерального директора с 
важнейшей ответственностью за 
бесперебойное газоснабжение 
города Москвы и Московской об-
ласти. При моем участии создава-
лась и развивалась система газо-
снабжения Московского региона, 
как части Единой системы газо-
снабжения СССР.

Памятно участие и руководст-
во строительством и пуском круп-
нейшего в мире Касимовского под-
земного хранилища газа. Полто-
ра года напряженнейшей работы 
и пуск в 45-градусный мороз (де-
кабрь 1978 года) — это настоя-
щий трудовой подвиг строителей 
и эксплуатационников Газпрома и 
«Мострансгаза».

Главной своей заслугой 42-лет-
ней работы в Газпроме считаю 
руководство и непосредствен-
ное участие в разработке «Гене-
ральной схемы развития и совер-
шенствования системы газоснаб-
жения г. Москвы и Московской 
области до 2010 года». Эта гене-
ральная схема была утвержде-
на совместным Постановлением 
Правительства Москвы, руково-
дителей Мингазпрома и Миннеф-
тегазстроя в декабре 1991 года. 
Совместное Постановление пред-
усматривало целый ряд меропри-
ятий, расписанных по годам по 
реконструкции газопроводов и 
расширению подземных храни-
лищ газа.

Если Москва и москвичи не зна-
ют до сих пор никаких сложностей 
с обеспечением газоснабжения 
промышленных и бытовых объек-
тов, значит, работа проделана до-
бротно и с запасом на многие го-
ды вперед.

Как заместителю генерального 
директора «Мострансгаза» мно-
гие годы доводилось участвовать 
и руководить созданием объек-
тов социально-бытового назначе-
ния и совершенствования систе-
мы здравоохранения его работ-
ников. Сейчас в «Газпром транс-
газ Москва» действуют санатории 
«Приокские дали» (Подмосковье) 
и «Голубая горка» (г. Сочи), база от-
дыха на озере Селигер. Работает и 
осуществляет программы по про-
филактике здоровья сотрудников 
предприятия Центр диагности-
ки и реабилитации в пос. Воскре-
сенское. Приятно осознавать, что 
принимал участие в создании ны-
не действующих условий, обере-
гающих здоровье работников га-
зовой промышленности и членов 
их семей.

Даты

ИСКУССТВО12 АПРЕЛЯ ОТМЕТИЛ СВОЕ 80-ЛЕТИЕ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 
НЕКРАСОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО «МОС- 
ТРАНСГАЗ» (1977–2002 ГГ.), ЧЛЕН ПРЕЗИДИУМА АКАДЕМИИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАУК РОССИИ, АКАДЕМИК, ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
РАБОТНИК НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РФ.

«ПРОМЕТЕЙ» ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕТ ВЛАДИМИРА 
НИКОЛАЕВИЧА С ЭТОЙ ДАТОЙ! ОГЛЯДЫВАЯСЬ НАЗАД, С ГОР-
ДОСТЬЮ ОТМЕЧАЕМ, ЧТО НАС, РЕДКОЛЛЕГИЮ, СВЯЗЫВАЛИ С 
НИМ ДОЛГИЕ ГОДЫ ПЛОДОТВОРНОГО И УВЛЕКАТЕЛЬНОГО 
ОБЩЕНИЯ, СОВМЕСТНОГО ТВОРЧЕСТВА. «ПРОМЕТЕЙ» ВСЕГДА 
С УДОВОЛЬСТВИЕМ ПУБЛИКОВАЛ НА СВОИХ СТРАНИЦАХ ИДЕИ, 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА, 
ЕГО БЕСЦЕННЫЕ «МЫСЛИ ВСЛУХ» — ОЧЕНЬ ВАЖНЫЕ ДЛЯ КАЖ-
ДОГО (БЕЗ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ) СОТРУДНИКА «МОСТРАНСГАЗА» 
(НЫНЕ — «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА». — ПРИМ. РЕД.).

И ЭТОТ МАТЕРИАЛ, ПОЛЬЗУЯСЬ ПРЕКРАСНЫМ ПОВОДОМ, МЫ 
С БОЛЬШИМ УВАЖЕНИЕМ ПОСВЯЩАЕМ НАШЕМУ ЮБИЛЯРУ. В 
НЕМ СОБРАНЫ ВОСПОМИНАНИЯ СОРАТНИКОВ В.Н. НЕКРАСОВА, 
С КЕМ ОН ТРУДИЛСЯ В НАШЕЙ КОМПАНИИ, КТО ВИДЕЛ И ЗНАЛ 
ЕГО «ИЗНУТРИ». 

НО ПРЕЖДЕ ВСЕГО — СЛОВО САМОМУ ВЛАДИМИРУ НИКОЛА-
ЕВИЧУ

1956 год. Студенты МВТУ с брига-
дой трактористов на целине.  
В.Н. Некрасов — справа

1956 год. Приветствия перед  
началом схватки (борьба класси-
ческая). В.Н. Некрасов — слева

1958 год. Военные сборы. 
Брестская танковая дивизия.  
Военная профессия — танкисты.  
В.Н. Некрасов — слева

1961 год. Брянское управление, пос. Глинищево. Компрессорный цех,  
монтаж газомотокомпрессора. В.Н. Некрасов — второй слева
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Природоохранная деятельность филиала ООО «Газпром 
трансгаз Москва» «Белоусовское ЛПУМГ» направлена на сни-
жение непосредственного воздействия производства на при-
родную среду и рациональное использование природных ре-
сурсов. Белоусовское ЛПУМГ действует в рамках интегрирован-
ной системы менеджмента. В филиале ежегодно формируются 
аспекты его экологической программы. В 2016 г. это: выбро-
сы метана при ремонтных работах на линейной части Жуков-
ского и Дзержинского районов, выбросы метана от ГПА, сброс  
загрязняющих веществ (железо) с очистных сооружений  
КС «Волоколамская». По итогам 2016 г. все запланированные 
мероприятия были выполнены. 

Филиал «Белоусовское ЛПУМГ» активно принимает участие 
в различных экологических акциях и проектах. Так, например, 
в 2016 г. совместно с Администрацией Волоколамского муни-
ципального района мы участвовали в акции «Наш лес. Поса-
ди свое дерево». Было высажено более 200 елей. Совместно с 
детьми подшефной школы духовно-просветительного центра 
«Преображение» Калужского монастыря Свято-Успенской Ти-
хоновой Пустыни мы занимались озеленением территории мо-
настыря. Совместно с Администрацией города Белоусово про-
водили мероприятия по благоустройству памятника Великой 
Отечественной войны и территорий «Аллеи славы».

В соответствии с современной Экологической доктриной Рос-
сийской Федерации экологическое воспитание, образование 
и просвещение признаны одним из средств реализации госу-
дарственной экологической политики нашей страны. Повыше-
ние экологической культуры — одна из важных составляющих 
деятельности нашего филиала. Ежегодно для всех работников 
проводится техническая учеба по охране окружающей среды. 

В соответствии с указами Президента Российской Федера-
ции от 01.08.2015 № 392 и от 05.01.2016 № 7 2017 год объяв-
лен Годом особо охраняемых природных территорий и Годом 
экологии. Филиал «Белоусовское ЛПУМГ» не остался в сторо-
не. Нами запланированы и уже осуществляются соответствую-
щие мероприятия, направленные на реабилитацию природных 
объектов и комплексов, поддержание благоприятной окружа-
ющей среды в регионах и эколого-просветительскую деятель-
ность среди работников и населения.

Сегодня в поселке  
Газопровод Бабынин-
ского района совмес-
тно с Администраци-
ей района филиалом 
создан искусственный 
водоем (пруд). К лету 
планируется заселить 
его рыбками и обустро-
ить близлежащую тер-
риторию.

 Также совместно с Администрацией Бабынинского района 
планируется очистка лесопарковой зоны поселка Газопровод 
от валежника, ветровала, гнилых деревьев, мусора.

Филиал продолжает сотрудничать с Администрацией горо-
да Белоусово. В текущем году запланирован ряд мероприятий 
по городскому благоустройству. Также мы активно продолжа-
ем участвовать в экологическом проекте «Спаси дерево» и во 
всероссийских субботниках «Зеленая весна», «Зеленая Россия».

В целях повышения экологической культуры и формирова-
ния экологического мировоззрения для школьников, студен-
тов и детей подшефной воскресной школы запланированы дни 
открытых дверей на компрессорных станциях «Белоусовская» 
и «Волоколамская» с показом презентации по теме «Природо-
охранные ценности». 

Филиал ведет свою деятельность в соответствии с Экологи-
ческой политикой ООО «Газпром трансгаз Москва», утвержден-
ной приказом от 02.05.2012 г. № 205, и принятыми в ней обяза-
тельствами в области охраны окружающей среды. 

Е.В. ФИЛАТОВА,
ведущий инженер по ООС Белоусовского ЛПУМГ 

БЕЛОУСОВСКОЕ ЛПУМГ

«ОСТАВАТЬСЯ СОБОЙ»
С 2002 по 2012 год руководил Московским областным 

благотворительным фондом «Ветераны газовой промыш-
ленности». Фонд был создан для социальной поддер-
жки 3385 ветеранов и пенсионеров ООО «Мострансгаз».

Самой почетной для себя наградой признаю звание 
«Заслуженный работник нефтяной и газовой промыш-
ленности РФ» (1996 г.). Награжден знаком «Отличник га-
зовой промышленности (1967 г.), медалью «Ветеран тру-
да» (1986 г.). Присвоено звание «Почетный работник га-
зовой промышленности» (1987 г.). Избран действитель-
ным членом Академии технологических наук Россий-
ской Федерации (1998 г.).

 — Их называют: дети войны. Отцов своих они прово-
жали на фронт — селом, поселком, улицей. Николая Не-
красова провожали всем большим домом с улицы Белин-
ского в самом центре Москвы. Сейчас в этом здании — 
солидное учреждение. Вместо комнат, где на стенах ви-
сели родительские снимки, — кабинеты. Но окна в ста-
ром московском доме остались такими же — с арками 
и широкими подоконниками. Когда приезжали гости, а 
их в этом гостеприимном доме всегда было много, Вов-
ке стелили на подоконнике. Сейчас Владимиру Николае-
вичу, заместителю генерального директора предприя-
тия «Мострансгаз», приходится бывать здесь по делам, 
и всегда вспоминается одна и та же картина: мальчишка 
со скрещенными на спине лямочками от коротких шта-
нишек прилип к окну. А там внизу, в толпе, то пропада-
ет, то опять появляется родное лицо.

Его отец, Николай Некрасов, сражался в ополчении, по-
гиб, защищая Москву…

Дети войны чаще всего росли без отцов. Но страна 
не позволила им стать безотцовщиной. Некрасов окон-
чил Бауманское училище, а затем — путь по стройкам 
и трассам: мастер, прораб, начальник участка, началь-
ник смены. За его плечами две длительные командиров-
ки в Алжир: там инженерный опыт Некрасова оказался 
весьма кстати. По его настоянию испанские партнеры, 
строившие центр заполнения сжиженными газами, пере-
делали проект. Усилили с учетом сейсмической опасно-
сти опоры. И очень скоро правоту Некрасова подтвер-
дило разрушительное землетрясение. Многие цехи боль-
шого производственного комплекса рухнули, а центр, за 
который отвечал Некрасов, устоял.

…Товарищи, друзья, наверное, припомнят много эпи-
зодов, связанных с производством. А мне хотелось бы 
сказать о другом. Я не раз видел Некрасова — и в сугубо 
деловой обстановке, и на праздничных, торжественных 
событиях. Там, где он был шефом. И там, где присутст-
вовало, как говорится, вышестоящее начальство. И ве-
зде он оставался самим собой — не суетился перед во-
ждями, не надувался перед подчиненными.

Кажется, так мало — оставаться самим собой. А мо-
жет быть, и немало?

Виктор АНДРИЯНОВ
(«Рабочая трибуна», 12 апреля 1997 г.)

 — С Владимиром Николаевичем Некрасовым я познако-
мился в 1987 году, работая начальником Башмаковско-
го ЛПУМГ. Владимир Николаевич — оригинальный чело-
век, мудрый руководитель.

Через все жизненные тернии он пронес верность та-
ким человеческим качествам, как любовь к профессии 
и к познаниям ее особенностей, вдумчивость, широту 
кругозора и эрудированность в применении законов и 
положений, внимательность, я бы сказал — интелли-
гентность в отношениях с людьми разных социальных 
и служебных уровней.

Это особенно проявилось в период его работы заме-
стителем генерального директора ООО «Мострансгаз» 

на строительстве и пуске в эксплуатацию крупнейше-
го в мире Касимовского подземного хранилища природ-
ного газа, в бесперебойном обеспечении природным га-
зом г. Москвы и Московской области.

С ним, как с заместителем генерального директора, 
успешно решали вопросы строительства объектов со-
циально-бытового и культурного назначения, особенно 
создания и совершенствования системы здравоохране-
ния в Обществе.

Владимир Николаевич был инициатором создания в 
1992 году благотворительного фонда «Ветераны газо-
вой промышленности», который оказывает матери-
альную помощь пенсионерам Общества, имеющим низ-
кие доходы. А также помогает консультационно по со-
циальным и бытовым вопросам. Помогает ветеранам 
и пенсионерам общаться друг с другом…

В 2002 году В.Н. Некрасов был избран президентом фон-
да и многое сделал для систематизации его деятельно-
сти. В 2012 году Владимир Николаевич стал председате-
лем попечительского Совета фонда. Он постоянно ин-
тересуется результатами и качеством нашей работы.

Я желаю Владимиру Николаевичу крепкого-крепкого 
здоровья, благополучия — всего самого доброго и наи-
лучшего!

Юрий Владимирович ДАНОВ,
президент Московского областного  

благотворительного фонда 
«Ветераны газовой промышленности»

  — С Владимиром Николаевичем Некрасовым я познако-
мился почти 32 года назад. Это столько, сколько я про-
работал в «Мострансгазе» рядом с ним.

Впервые мы встретились на рабочей полевой планер-
ке со строителями второй нитки газопровода КГМО–
КРП-13. Это было в 1985 году. И с тех пор он был все вре-
мя рядом, вел меня по работе, да и по жизни. Всегда ин-
теллигентный, добрый, профессиональный советник. 
С ним было комфортно работать.

Хочу пожелать Вам, Владимир Николаевич, здоровья, 
долгих лет жизни, оптимизма и такого же, как сегодня, 
настроения, целеустремленности!

Евгений Андреевич АКАТЬЕВ,
руководитель Музея магистрального транспорта газа

ООО «Газпром трансгаз Москва»

  — Меня всегда поражала способность Владимира Ни-
колаевича услышать и понять иную точку зрения, его 
высочайший профессионализм, доступность для обще-
ния, способность организовать работу коллектива и 
готовность всегда прийти на помощь.

Владимир Семенович ПАНКРАТОВ,
главный инженер «Информтрансгаза»,

бывший начальник отдела АСУ (1979–2008 гг.),
заместитель начальника Управления автоматизации 

ООО «Газпром трансгаз Москва»

  — Владимир Николаевич активно участвовал в фор-
мировании социально ответственной функции компа-
нии «Газпром». Он стоял у истоков формирования соци-
ального пакета работников Общества в рамках Кол-
лективного договора: это организация медицинского и 
санаторно-курортного обслуживания, жилищное обес-
печение, пакет социальных льгот и дополнительных 
выплат отдельным категориям работников другие 
льготы и компенсации. Работая совместно с профсо-
юзной организацией, обладая высокой эрудицией и бога-
тым жизненным опытом, Владимир Николаевич пользо-
вался заслуженным авторитетом среди руководства и 
простых работников. 

Владимир Александрович ВАРЧЕВ,
заместитель председателя профкома  

ООО «Газпром трансгаз Москва»
(1998–2016 гг.)

1996 год. Участники команды по подготовке  
празднования 50-летия «Мострансгаза».  
В т.ч. Л.Н. Николаев, Л. Вербицкая,  
атаман казачьих войск. В.Н. Некрасов — слева

2012 год. На праздновании Дня Победы
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Холодный клубящийся туман застав-
лял ежиться, словно пытаясь остано-
вить нас. Сыро. Снова лежит снег на за-
мерзшей земле, в которой 75 лет назад 
наши солдаты падали под градом ми-
нометных ударов и вездесущих пуль. 
Они умирали ради нас — их потомков.  
И осознавая это, мы сейчас здесь. 

Перед нами раскинулось поле. Чер-
ная земля перемежается с остатками 
снега, который совсем недавно кружев-
ным покрывалом окутал пашню. Летом 
здесь цвел подсолнечник. А осенью, 
склонив тяжелые соцветия, ждал сбора 
урожая… В далеком сентябре 1942 го-
да это поле было перепахано воронка-
ми от снарядов и гусеницами танков.

Не спеша, опасаясь пропустить сиг-
нал, один из нас обходит каждую пядь 
земли с металлоискателем. Характер-
ный звук позволяет узнать, что там, в 
толще земли, что-то есть. Мужчины бе-
рутся за щуп и лопаты. Я достаю фото-
аппарат. На глубине 50–60 см попада-
ется солдатский котелок характерной 
круглой формы войск РККА. Движем-
ся дальше.

Снова сигнал. Копают. В зияющей ды-
ре, покрытая слоем ржавчины, лежит 
солдатская каска. Когда подняли, стано-
вится ясно, что она прошита насквозь 
пулей или осколком. Бойца рядом нет.

Идем дальше. Солнце неуверенно 
выглядывает из-за туч, пригревая зем-
лю. И снег постепенно тает, превращая 
грунт в жижу. Ноги вязнут. 

Сигнал! Явный и настойчивый. Сни-
мают слой за слоем. Периодически ра-
ботая щупом. Боец! В первые секунды 
усомнились. Аккуратно снимаем тонкий 
слой земли. Мы не ошиблись… 

Солдат своими пустыми глазница-
ми смотрел в далекое холодное небо.  
Небо — это, вероятнее всего, послед-
нее, что он увидел перед гибелью.  

В окопе, в котором мы его нашли, 
осколками смело все. Тазовая кость 
была раздроблена. В руке он сжимал 
саперную лопатку. 

К сожалению, медальона или чего-
либо еще, что могло хоть как-то про-
яснить личность бойца РККА, не было. 

В мае, в ходе торжественного переза-
хоронения останков, наш боец в числе 
многих десятков других будет предан 
земле на мемориале павшим солдатам. 

Около 75 лет пролежал он в земле, 
смотря в это молчаливое и далекое  
небо. Он ждал. 

Ульяна КОСТИНА,
заместитель председателя СМУиС

Воронежского ЛПУМГ,
фотокорреспондент ПО «Патриот»

Летом жарко и светло, веселеют все, 
Мы с друзьями со двора летом на реке!
Осень рыжею листвой украшает кроны, 
А зимою холодно, и сидим мы дома.
А весной ручьи текут, на душе тепло,
И вокруг все лета ждут, чтоб оно пришло.
Хорошо у нас в стране в любое время года, 
А чтоб было лучше — береги природу!

Илья ЧИЧКОВ, 13 лет,  
сын Н.Н. Чичкова, ведущего инженера  

Производственного отдела  
по подготовке восстановительных работ

Так исторически сложилось, что работники на-
шего филиала любят принимать активное участие в 
творческих конкурсах, проводимых в Обществе. Тем  
более что в 2016 году фоторабота «Только вперед!»  
нашего коллеги И.В. Пахомова, начальника ПО по ПВР, 
заняла 1-е место в конкурсе «Лучшая работа (фотогра-
фия, рисунок, поделка) по экологической тематике», 
посвященном празднованию 70-летия ООО «Газпром 
трансгаз Москва».

Поэтому одним из первых мероприятий, приуро-
ченных к Году экологии 2017, в филиале «Управление 
аварийно-восстановительных работ» Общества был 
именно творческий конкурс. Его изюминка заключа-
лась в том, что мы не стали конкретизировать форму 
выражения творчества участников. Важен лишь основ-
ной критерий при отборе номинантов — экологиче-
ская направленность работ. То есть к участию на вы-
бор предлагались все виды творчества: фотография, 
рисунок, поделка, стихи, проза и так далее. Подведе-
ние итогов конкурса запланировано на конец апреля. 
Однако изначально среди работников филиала и чле-
нов их семей наблюдался живейший интерес к этой те-
ме. Например, одна из конкурсных работ — доклад де-
сятилетнего конкурсанта на тему: «Опасные явления 
в природе», поясняющий природу таких процессов 
как тайфуны, цунами, землетрясения. Сейчас прием 
работ продолжается, и по завершении конкурса луч-
шие из них будут выставлены в экологической экспо-
зиции филиала. 

Первичная профсоюзная организация филиала во 
главе с ее председателем — Галиной Николаевной 
Раковой — поддержала наши начинания и планиру-
ет принять посильное участие во всех мероприятиях 
УАВР, посвященных Году экологии 2017.

Год только начался, основная работа еще впереди. 
Но сейчас хочется рассказать об одном знаковом со-
бытии. Административный корпус филиала находит-
ся на промплощадке «Летово» в Новой Москве. Это 
обычная производственная территория с гаражами, 
производственными участками и автостоянками. Тем 
неожиданнее и приятнее было для нас, что в Год эко-
логии на территории участка ЭВС рядом с трансфор-
матором завелась настоящая лисичка. Мы не смогли 
точно определить пол животного, однако с удоволь-
ствием наблюдали из окон своих кабинетов, как она 
охотится за мышами. Или осторожно крадется к себе 
в нору, обустроенную на территории промплощадки.

 Хочется верить, что Год 
экологии 2017 станет пло-
дотворным в плане реали-
зации ярких и действитель-
но полезных природоох-
ранных мероприятий ра-
ботниками нашего филиала.

Н.В. ФРОЛОВ,
ведущий инженер  

по ООС УАВР 

Память

УАВР

СПРАВКА
В годы Великой Отечест-

венной здесь проходили тя-
желые и кровопролитные бои. 
Красная Армия пыталась от-
резать воронежскую группи-
ровку вермахта, нанося удар 
по ее флангу. Но существен-
ных успехов добиться не смо-
гла. Несколько частных армей-
ских наступательных опера-
ций кроме значительных потерь с обеих сторон результата не дали.

Особенность линии фронта в этом районе была такова, что именно у де-
ревни Гнездилово она подходила к реке Дон с запада и меняла свое направле-
ние почти на 90 градусов, устремляясь на юг вдоль берега. Соответственно 
именно здесь тактическая обстановка благоприятствовала советским вой-
скам, так как передние края противников еще не разделяла водная преграда и 
для контрнаступления не нужно было подтягивать значительные инженер-
ные средства для наведения переправ. 

Однако очень серьезную проблему представлял немецкий опорный пункт в 
селе Ольховатка. Село расположено на возвышенности, к которой с несколь-
ких сторон примыкают глубокие овраги. Это превращало ее в подобие кре-
пости, пригодной для круговой обороны. Стоит отметить, что в принципе 
немцы всегда старались строить свою оборону из отдельных опорных пун-
ктов, тактически грамотно расположенных и обеспечивавших преимуще-
ство даже малочисленному гарнизону обороняющихся, а не на сплошных ли-
ниях траншей и окопов. 

ДАЛЕКОЕ  
И МОЛЧАЛИВОЕ  
НЕБО
Это далекое и молчаливое небо. Оно такое разное: осенью — 
серое и пронзительно холодное, зимой — низкое от снежных 
туч или искрящееся от мороза, летом — чистое и знойное,  
а весной… Весной оно изменчивое и непредсказуемое.  
Уже по-летнему жаркое солнце топит лед, а неутомимые 
облака приносят все новые и новые сугробы. 
В субботу 1 апреля недалеко от поселка Ольховатка 
Рамонского района Воронежской области в ходе  
поисковых работ были найдены останки бойца РККА.  
Группа сотрудников Воронежского ЛПУМГ исследовала 
позиции, занимаемые 38-й армией, которая осенью  
1942 года вела здесь бои. 
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К Ямалу и его газовой составляющей впол-
не приложимы определения исключитель-
ности — «единственный», «уникальный», 
«первый». Это отражается во всем — в един-
ственном в мире городе Салехарде, рас-
положенном на широте Полярного круга 
(врез №1), в самой северной из действую-
щих железных дорог мира (врез №2), в уни-
кальном газовом месторождении, создан-
ном в кратчайшие сроки и обеспечиваю-
щим сегодня четверть добычи газа ПАО «Газ-
пром» (врез №3). 

Для газовиков Ямал — это прежде всего, 
стратегическая кладовая, текущие разведан-
ные запасы газа которой составляют более 
70% всех запасов России. В ближайшие 40–
50 лет полуостров будет главной сырьевой 
базой страны, центром добычи газа, нефти 
и конденсата.

И в самом Салехарде, и в течение всей по-
ездки на Ямал мы получили много ярких, не-
забываемых впечатлений (часть из них — в 
фоторепортаже). Но самое сильное впечат-
ление от поездки на Ямал — это, конечно 
же, знакомство с его людьми. Людьми, ко-
торые здесь живут, работают и создают ту 
самую уникальность. И значительная часть 

этих людей — наши с вами коллеги, сотруд-
ники коллектива «Газпром добыча Надым», 
которое возглавляет Сергей Николаевич 
Меньшиков. 

…Дорога в сторону Бованенково небыс-
трая. Разумеется, если вы не летите туда на 
самолете в единственный(!), построенный за 
последнее три десятилетия аэропорт стра-
ны. Но, учитывая погодные условия, пере-
менчивостью которых славится Север, ор-
ганизаторы семинара выбрали беспроиг-
рышный вариант — поездку на поезде. Две 
ночи, один день от станции Обская (около 
30 км от Салехарда) — и вы у цели, на стан-
ции Карская, которая сегодня является же-
лезнодорожными воротами Бованенково. 
Под стук колес поезда, направляющегося 
в сторону Бованенковского месторожде-
ния, где-то на перегоне между станцией 
Паюта и разъездом Хралов нам с Натальей  
Кицовой, коллегой из «Газпром добыча 
Уренгой», удалось задать генеральному 
директору стратегической «дочки» Газпрома 
несколько вопросов. О крупнейшем газо-
вом месторождении за Полярным кругом,  
о нелегких условиях работы на Севере,  
об ответственности и личном опыте… 

 — Сергей Николаевич, в Вашей биогра-
фии неразрывно сплелись различные ре-
гионы России — Грозный, Тюменская об-
ласть, Ставропольский край, Ямал. Не го-
воря уж о внутренних перемещениях вну-
три региона. Как Вам дался последний пе-
реезд в Надым, уже в должности генераль-
ного директора? 

 — Вы знаете, в Газпроме люди все воен-
ные, сказали — надо ехать. Тем более у меня 
уже была адаптация на Севере после окон-
чания института. Я работал в Нижневартов-
ске и два года ремонтировал скважины Са-
мотлорского месторождения. Потом жизнь 
распорядилась так, что надо было вернуться. 
И когда предложили снова ехать на Север, в 
принципе ничего неожиданного не было. Тем 
более сегодня совсем другие условия жизни:  
транспортные, социальные, бытовые. Есть 
все современные коммуникации, связь, тер-
риториальная доступность. А семья вынесла 
окончательный вердикт, сказали — «едем». 

— Помните свои первые впечатления 
от посещения Бованенково? 

— Знаете, впечатление было не очень хо-
рошее. Проблемы были видны во всем, но 
особенно в содержании и эксплуатации объ-
ектов: все ржавое, облезлое, неухоженное. 
Со временем мы, конечно, порядок навели, 
сейчас все выглядит по-другому. Решал эту 
задачу коллектив Бованенковского отделе-
ния Управления капитального строитель-
ства под руководством Игоря Витальевича 
Колчанова, у нас он работал тогда заместите-
лем начальника этого управления (в насто-
ящее время — первый заместитель началь-
ника Департамента 333 ПАО «Газпром». — 
Прим. «Прометей»). Вот ему была постав-
лена жесткая задача — навести порядок 
не только с мусором, с неприглядным ви-
дом, но и с документацией, с подрядчиками,  
выстраиванием системы всех взаимоотно-
шений — внешних и внутренних. 
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Лайфхак1  
из-за Полярного круга

С 20 ПО 24 МАРТА ДЕПАРТАМЕНТ 106 ПАО «ГАЗПРОМ» ПРОВЕЛ ОЧЕРЕДНОЙ СЕМИНАР 
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СЛУЖБ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ 
ПАО «ГАЗПРОМ», СОВЕТНИКОВ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМПАНИЙ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГАЗА ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ», РУКОВОДИТЕЛЕЙ PR-ПОДРАЗ-
ДЕЛЕНИЙ ГЕНЕРИРУЮЩИХ КОМПАНИЙ. ЭТИ СЕМИНАРЫ, ПРОХОДЯЩИЕ С 2007 ГОДА, 
СТАЛИ НЕ ТОЛЬКО БАЗОЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ, ОПЫТА 
И ЗНАНИЙ, НО И НЕОБХОДИМЫМ ИНСТРУМЕНТОМ КОММУНИКАЦИИ МЕЖДУ КОЛЛЕГА-
МИ ИЗ С АМЫХ РАЗЛИЧНЫХ УГОЛКОВ НАШЕЙ С ТРАНЫ, ПРЕ ДС ТАВЛЯЮЩИХ ВСЕ  

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ» — ДОБЫЧУ, ПЕРЕРАБОТКУ, ТРАНСПОР-
ТИРОВКУ И РЕАЛИЗАЦИЮ ГАЗА, ГЕНЕРИРУЮЩИЙ И СЕРВИСНЫЙ БИЗНЕС. ЗА ПОСЛЕДНЕЕ 
ДЕСЯТИЛЕТИЕ СЕМИНАР ПРОВОДИЛСЯ В САМЫХ РАЗНЫХ УГОЛКАХ СТРАНЫ: ОТ КРАСНОЙ 
ПОЛЯНЫ ДО ОЗЕРА БАЙКАЛ, ОТ КАСПИЙСКОГО МОРЯ ДО СУРГУТА. НО, ПОЖАЛУЙ, ВПЕР-
ВЫЕ ЕГО УЧАСТНИКАМ УДАЛОСЬ ЗАБРАТЬСЯ ТАК ДАЛЕКО НА СЕВЕР — В ЯМАЛО-НЕНЕЦ-
КИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, И УВИДЕТЬ СВОИМИ ГЛАЗАМИ ГОРДОСТЬ «ГАЗПРОМА» И 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ — БОВАНЕНКОВСКОЕ НЕФТЕГАЗОКОН-
ДЕНСАТНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ.

…Мы впитали, как губка, в себя космос этот,
Навсегда Заполярье в душе сохранив!
Мы в любую пургу дружбой нашей согреты,
Превратившись в единый родной коллектив!

С. Марфицын, «Газпром добыча Иркутск»

1  На сленге «лайфхак» означает «хитрости жизни», «народную мудрость» или полезный совет,  
помогающий решать бытовые проблемы, экономя тем самым время. — Прим. «Прометей».

История Обдорска — Салехарда уходит в историю освоения севера Западной Сиби-
ри, создания государственности у аборигенного населения, индустриального обустрой-
ства Заполярья. Обдорск столетиями был форпостом Российского государства на его 
северном пути к Тихому океану. 

После присоединения Сибири к России на месте остяцкого городка, около слияния 
реки Полуй с Обью, русскими казаками березовского воеводы Никиты Траханиотова  
в 1595 году заложен Обдорский острог. Обдорск пережил немало преобразований, всегда 
оставаясь центром региона и самостоятельной административной единицей. В нем 
были ставки остяцких и самоедских старшин, представителей царской администрации. 

Острог в 1635 году переименован в Обдорскую заставу. В 1799 году крепость упразд-
нена. Застава преобразована в центр Обдорской волости Березовского уезда Тоболь-
ской губернии — село Обдорск. 

В 1897 году в Обдорске было 30 домов, 150 торговых лавок, числилось 500 постоян-
ных жителей, занимавшихся в основном охотой, рыболовством и торговлей. Ежегод-
но с 15 декабря по 25 января проходила Обдорская ярмарка, оборот которой превышал 
100 тысяч рублей. На нее съезжались тысячи продавцов и покупателей. Купцы везли сю-
да муку и хлеб, изделия из металлов и украшения, сукно, вино и табак, а увозили меха, 
моржовые клыки, рыбу и птичье перо. 

После образования Ямало-Ненецкого национального округа Обдорск стал его столи-
цей и в 1933 году получил новое имя — Салехард (от ненецкого «Сале-Харн» — селение 
на мысу). В 1938 году окружной центр обрел статус города. 

Железная дорога Обская — Бованенково (общая протяженность до станции Кар-
ская — 572 км) обеспечивает круглогодичную, быструю, наименее затратную и все-
погодную доставку грузов и персонала на месторождения Ямала в условиях сурового 
полярного климата.

Строительство 540-километровой трассы Обская — Бованенково было начато в 
1981 году. Стройка была объявлена Всесоюзной ударной комсомольской, о чем напоми-
нает установленная на станции Обская стела. На строительство направлялись бри-
гады и строительно-монтажные поезда с БАМа. В ходе строительства была опробо-
вана новая схема сооружения земляного полотна: зимой закладывается «ядро» насы-
пи — мерзлая тундра закрывается мерзлым грунтом, летом — насыпь доводят до 
проектного профиля талым, сухим грунтом. Для защиты насыпи от разрушения в ре-
зультате нагревания используются тепловые амортизаторы из пеноплэкса. В каче-
стве основы — недренирующий суглинок, который раньше считался для этого непри-
годным. В итоге удалось с самого начала, в отличие от Транссибирской, Трансполяр-
ной магистралей и БАМа, обеспечивать стабильное состояние земляного полотна.

Завершение строительства планировалось на начало 1990-х, но сложность и уда-
ленность трассы, перестройка и перенос сроков освоения Бованенковского место-
рождения превратили его в долгострой. Строительство прекратилось в 1995 году. 

В 2005 году «Газпром» возобновил работы по строительству линии Обская — Бова-
ненково. 4 июня 2009 года был открыт железнодорожный мост через пойму реки Юри-
бей. (Железнодорожный мост длиной 3,9 километра. Является одним из самых протя-
женных мостов в России и самым длинным мостом в мире за Полярным кругом (!). Мост 
пересекает не только постоянное русло реки, но и идет по всей ее ширине в период мак-
симального разлива. Общая масса моста — более 30 000 тонн. — Прим. «Прометей».)

12 января 2010 года открыто рабочее движение на всей протяженности железной 
дороги.

Лица Ямала

Салехард — город на Полярном круге
Мост через Юрибей

Тяжелая буровая установка  
4200/250 ЭК-БМ «Екатерина»
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Фактически формирование корпоративных стандартов 

ПАО «Газпром» и ООО «Газпром добыча Надым» в нашем трудо-
вом коллективе началось именно с Бованенково. Со многими, 
не готовыми к интенсивной работе по освоению недр Ямала, 
пришлось расстаться. Ну, а сегодня наш почти 10-тысячный кол-
лектив — это сплав опыта, молодости и высокой мобилизации.

— Как удалось мотивировать людей на хорошую работу, 
на качественный результат?

— Если вы про зарплату, поверьте, она не влияет на качество 
работы. Мотивация — она разная. Постановка правильной за-
дачи — это 50% успеха. Второй момент — желательно все-таки 
на руководящие должности не бояться назначать молодых лю-
дей. С учетом скоротечности современных информационных 
процессов человек, которому 50–60 лет, все-таки не так адапти-
рован к этому потоку, как 35–40-летний человек, который фак-
тически на этом вырос. Как пример могу привести вашего кол-
легу — начальника ССОиСМИ «Газпром добыча Надым» Анд-
рея Теплякова (30 лет. — Прим. «Прометей»). Служба под его 
руководством «горит», креативит и «зажигает» весь коллектив. 

— А как часто Вам самому приходится бывать на Бова-
ненково?

— Стараюсь, как минимум, раз в месяц. Встречаюсь с трудо-
выми коллективами, общаюсь с рабочими. Мои заместители по 
направлениям деятельности обязательно раз в неделю нахо-
дятся там и проводят тренинги с персоналом по разным ситу-
ациям. Скоротечность процесса вывода Бованенково на экс-
плуатационную мощность такова, что контролировать ситуа-
цию надо постоянно. Быть на связи 25 часов в сутки.

— Вот сейчас мы с Вами в поезде где-то в снегах Заполярья, 
а связи практически нет — это для Вас отдых?

— Наверное, да. Хотя связь есть, вон «Билайн» берет в этом 
месте (смотрит на экран одного из трех телефонов, улыбает-
ся). Прим. «Прометей»: это не реклама.

— Организаторы семинара наше «спецзадание» сформу-
лировали так: организовать лайфхак от Сергея Николаеви-
ча». Можете посоветовать, как правильно провести время 
в поездке, добираясь до Бованенково? Чем заняться? 

— Вообще-то, надо книжки читать, до которых руки не дохо-
дят. Разобрать документы, которые с собой взял, с коллегами 
пообщаться, с которыми путешествуешь. Ну, можно и поспать 
немного, потому что когда ты приезжаешь на рабочее место — 
будь то месторождение или офис в Надыме, там отдыхать те-
бе не дадут. Телефоны, вопросы, совещания — постоянно те-
бя в тонусе держат.

— Сергей Николаевич, а что посоветуете тем, кто соби-
рается на Бованенково впервые?

— Когда собираешься на Бованенково, особенно если летишь 
на вертолете, то надо обязательно брать хорошую теплую оде-
жду, не скользкую. Ну, и желательно какие-то продукты. Потому 
что вертолет вещь такая: он иногда может приземлиться в ка-
ком-то месте, откуда потом по погоде не вылететь. Бывает, трое 
суток можешь просидеть в каком-то населенном пункте. Это 
первое. Зарядить сотовые телефоны, если есть возможность, 
спутниковый телефон с собой взять. Ну и, конечно, нужно фи-
зически подготовиться к этому, сходить куда надо заранее…

— Бывали у Вас какие-то непредвиденные ситуации в этих 
широтах? 

— В 2009 году, по-моему, был случай. Летели с коллегами на 
Бованенково на вертолете. Неожиданно «сел» туман, ни впе-
ред, ни назад — в Надым вернуться тоже нельзя. Пришлось 
приземляться в каком-то поселке. Двое суток мы просидели, 
с коренным населением общались.

— Как Вы считаете, сотрудникам других дочерних об-
ществ «Газпрома» надо вменить в обязанность посещение 
Бованенково? 

— Конечно, нужно привозить сюда коллег (и не только их) из 
всех регионов, чтобы люди своими глазами увидели условия 
работы и поняли настоящую «цену» газа. Когда ты попадаешь 
в эти края, с таким суровым климатом, на такие огромные рас-
стояния и современнейшие объекты, многое начинаешь оце-
нивать по-другому. Наши коллеги, особенно из южных краев и     

областей, которым мы передаем газ, добытый на этой суровой 
территории, конечно, должны ценить эту работу.

— Сергей Николаевич, заканчивая наше интервью, хотим 
задать «столичный» вопрос. Исторически считается, что 
существует некий спор между двумя столицами России:  
Москва–Питер, Питер–Москва. А между Надымом, Уренго-
ем и Ямбургом существует такая борьба за первенство? 

— У нас, пожалуй, такого вопроса не возникает. Конечно, мы 
все знаем, что изначально, когда на севере Тюменской области 
геологи открыли крупнейшее в мире Уренгойское нефтегазо-
конденсатное месторождение, Уренгой считался газовой сто-
лицей страны. Но именно «Надымгазпром», освоивший к тому 
времени опыт освоения месторождения «Медвежье», стал тог-
да инициатором нового броска вперед — в декабре 1973 года 
на Уренгойское месторождение. 

Точно так же в феврале 1982 года из Надыма был отправлен 
«десант» профессионалов на Ямбург. По зимнику, в страшные мо-
розы вновь совершили, казалось бы, невозможное — пришли на 
необустроенное место, дали жизнь еще одному газовому гиганту.

Сегодня именно мы являемся кузницей кадров «большого» 
«Газпрома». Выходцы из «Газпром добыча Надым» работают на 
многих руководящих должностях в администрации и дочерних 
обществах ПАО «Газпром». Мы эксплуатируем крупнейшее газо-
конденсатное месторождение в мире. Обеспечиваем четверть 
газовой добычи Газпрома. Это значимо. Но гораздо важнее дру-
гое. Перефразируя слова Михаила Васильевича Ломоносова, хочу 
сказать, что «могущество России сегодня уже прирастает не толь-
ко Сибирью, но и Заполярьем». И обеспечить этот рост для всех 
газпромовцев не только честь, но и огромная ответственность.

Константин МИСЯУТОВ,
фото автора,

Геннадия ЛИТВИНОВА — «Газпром добыча Надым»
и Евгения ЧУГУНКИНА — ОГК-2

Лайфхак  
из-за Полярного круга

Есть люди, которых не часто увидишь на по-
становочных фото. Они не афишируют свое-
го присутствия, не кричат громко о своих де-
лах, но любое мероприятие как внутри фили-
ала, так и в Обществе не обойдется без их де-
ятельного участия. 

Нам посчастливилось работать рядом с та-
ким человеком. В апреле отмечает юбилей за-
меститель начальника филиала ООО «Газпром 
трансгаз Москва» «УЭЗС» Светлана Михайлов-
на САВЕЛЬЕВА. В эти дни в ее адрес будет зву-
чать много поздравлений, добрых слов, бла-
годарностей. И конечно, мы не хотим остать-
ся в стороне.

Свой трудовой путь Светлана Михайловна на-
чинала в далеком северном городе Уренгой — 
наверное, этот незаменимый опыт закалил ее 
и сделал такой сильной и решительной. Здесь, 
в районе Крайнего Севера, она проработала c 
1982 по 1995 год.

А в 1995 году Светлану Михайловну пригласи-
ли приехать в Москву для реализации поистине 
грандиозного проекта — в течение считанных ме-
сяцев ей и команде ее единомышленников пред-
стояло ввести в эксплуатацию рестораны и пун-
кты питания в главном здании ПАО «Газпром» на 
улице Наметкина. Те, кто видел их работу, удив-
лялся: было непонятно, когда они вообще отдыха-
ют. А они в то время и не отдыхали — семьи оста-
лись на Севере, перспектива дальнейшей жизни в 
Москве была неясна, очевидно было только одно: 
это дело общее, важное и нужное. Поэтому нужно 
его сделать на высшем уровне, на пределе сил и 
возможностей. И это им удалось. 

Позже устроилась и жизнь в Москве, сюда пе-
реехала семья. 

И в декабре 2008 года Светлана Михайловна на-
чала работать в филиале Управление по эксплуа-
тации Делового центра (ныне — Управление по 
эксплуатации зданий и сооружений). 

Сегодня отследить географию ее перемещений 
практически невозможно — вот она организу-
ет питание на открытии ГРС в Московской обла-
сти, а уже на следующий день встречает в Брянс-
ке правительственную делегацию. Переезды, пе-
релеты… Порой без выходных, отпуска, празд-
ников. Она — сама праздник. Если уж накрыва-
ет стол, то со всей душой, если организует меро-
приятие для коллег, то на самом высоком уровне. 
Ничего не пожалеет — ни времени, ни сил. Сама 
должна все проконтролировать и не упустить ни 
одной детали.

Еще одно качество Светланы Михайловны — 
необыкновенная чуткость к проблемам других 
людей. Особенно подчиненных. Вот, казалось бы, 
какое ей дело до чужих забот?! Но стоит только 
узнать о чьем-то горе, проблеме, нужде, сразу же 
она включается, пытается ее разрешить и помочь. 
Повара на трассе до сих пор вспоминают Светла-
ну Михайловну как принципиального руководи-
теля, обладающего удивительным характером, 
не растерявшего лучших человеческих качеств 
и умеющего видеть за решением больших задач 
проблемы простого человека.

В этот праздничный день весь коллектив фили-
ала ООО «Газпром трансгаз Москва» «Управление 
по эксплуатации зданий и сооружений» поздрав-
ляет Светлану Михайловну. 

Мы желаем Вам, Светлана Михайловна, креп-
кого здоровья, безграничного счастья, неисся-
каемой энергии, сил и времени для осуществле-
ния всех Ваших проектов. Благополучия Вам и 
Вашим близким!

Коллектив УЭЗС

Юбиляры

Бованенковское нефтегазоконденсатное месторожде-
ние является крупнейшим на полуострове Ямал — на мо-
мент начала разработки месторождения запасы газа оце-
нивались в 4,9 трлн куб. м. Разработку месторождения осу-
ществляет ООО «Газпром добыча Надым» (100-процентное 
дочернее общество «Газпрома»).

В настоящее время ведется разработка сеноманаптских 
залежей месторождения. Эксплуатация месторождения бы-
ла начата в 2012 году, когда был введен первый газовый про-
мысел (ГП-2, 60 млрд куб. м газа в год), в 2014 году — второй 
(ГП-1, 30 млрд куб. м газа в год). Фактическая добыча газа на 
месторождении наращивается поэтапно с учетом потреб-
ности рынка. В 2012 году было добыто 4,9 млрд куб. м газа, в 
2013 году — 22,8 млрд куб. м, в 2014 году — 42,8 млрд куб. м, в 
2015 году — 61,9 млрд куб. м, в 2016 году — 67,4 млрд куб. м.

Газ Бованенковского месторождения поступает в маги-
стральные газопроводы Бованенково–Ухта и Бованенко-
во–Ухта-2 протяженностью около 1260 км каждый. Их экс-
плуатацию осуществляет ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
(100-процентное дочернее общество «Газпрома»).

Линейная часть газопровода Бованенково–Ухта и перво-
очередные компрессорные станции были введены в эксплу-
атацию в 2012 году. Строительство остальных компрес-
сорных станций завершено в 2013–2014 годах.

Слева направо — начальник ССОиСМИ «Газпром добыча 
Уренгой» Наталья Кицова, генеральный директор  
ООО «Газпром добыча Надым» Сергей Меньшиков,  

начальник ССОиСМИ «Газпром трансгаз Москва»  
Константин Мисяутов

Мост через Юрибей Газовый промысел №1 
Газовый промысел №2  

Бованенковского месторождения
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Как создавалАсь  
АСУ «Мострансгаза»

Окончание. Начало — в № 1–2, 3 газеты «Прометей».
В 1998 году под руководством Д.С. Онисина и 

М.З. Рамкулова была введена в промышленную экс-
плуатацию в администрации Общества комплекс-
ная система управления предприятием отечествен-
ного производства «Галактика». До настоящего вре-
мени она успешно функционирует уже 17 лет. Систе-
ма управления охватывала бухгалтерский и финан-
совый учеты, материально-техническое снабжение, 
управление договорами. На ней работали также не-
сколько филиалов Общества. 

Следующим шагом для автоматизации учетных 
функций в филиалах явились разработка и вне-
дрение во всех филиалах типового набора систем:  
для бухгалтерии — Типовая Автоматизированная  
Система Филиала (ТАСФ);  для кадрового учета  
и расчета зарплаты — «БОСС-Кадровик».

По инициативе генерального директора А.С. Го-
лубничего была создана рабочая группа под руко-
водством Е.И. Безбородкина для внедрения систе-
мы электронного документооборота. Эта задача бы-
ла успешно решена с использованием функционала 
системы «ДЕЛО».

Под руководством В.Ф. Чукичева начались рабо-
ты по выполнению решений Стратегии информа-
тизации ОАО «Газпром», предусматривающей вне-
дрение в дочерних предприятиях информационно-
управляющих систем (ИУС) на базе решений немец-
кой компании SAP. 

C 1996 года под моим руководством работал фили-
ал кафедры «Автоматизированные системы управле-
ния», созданный совместным приказом РГУ нефти и 
газа и ООО «Мострансгаз». Проделанная за это время 
взаимовыгодная работа сыграла важную роль в ин-
теграции производства и науки. Многие студенты и 
преподаватели базовой кафедры участвовали в на-
учно-исследовательской работе, имеющей практи-
ческое значение для нашего Общества. В свою оче-
редь опытные специалисты ООО «Мострансгаз» при-
влекались к учебному процессу.

Под руководством профессора С.А. Сарданашви-
ли при активном участии А.Х. Герцога, С.К. Митички-
на и А.А. Алексаночкина разработан и внедрен оте-
чественный комплекс моделирования и оптимизации 
«САМПАГ», который обеспечивает моделирование не-
стационарных динамических процессов и оптимиза-
цию режимов работы газотранспортных систем. По 
функциональным возможностям и качеству испол-
нения комплекс «САМПАГ» находится на уровне на-
иболее совершенных разработок в соответствующей 
области и не уступает зарубежным образцам. Эконо-
мический эффект от внедрения составил 30 млн руб. 
за счет сокращения энергозатрат на транспорт газа.

Под руководством заведующего кафедры АСУ, про-
фессора Л.И. Григорьева выполнялись работы на ба-
зе программно-инструментального моделирующего 
комплекса оценки качества функционирования ин-
формационных систем по анализу надежности и эф-
фективности эксплуатации подсистемы управления 
МТС, СЦКУ, ГИС, ИСУ и других информационных сис-
тем ООО «Мострансгаз».

Специалисты отдела АСУТП и ООО «Информтранс-
газ» постоянно продолжают работы по поддержке и 
развитию АСУТП ГОФО-2 и реализации новых функ-
ций системы управления. В ООО «Информтрансгаз» 
разработаны программные комплексы: «Реалгаз», 
«Веб-монитор ИТГ», «Интегрированная база данных 
длительного хранения» и другие, которые позволя-
ют существенно повысить функциональные возмож-
ности АСУТП ГОФО-2. 

В настоящее время большая часть оборудования 
и вычислительной техники АСУТП ГОФО-2 мораль-
но и физически устарела, выработала свой ресурс и 

подлежит модернизации. ПАО «Газпромавтоматиза-
ция» совместно с ООО «Информтрансгаз» и специа-
листами ООО «Газпром тпрансгаз Москва» разрабо-
тан проект по модернизации АСУТП ГОФО-2м, техни-
ческие решения которого базируются на последних 
достижениях информационных технологий. 

Выполнение работ по модернизации АСУТП  
ГОФО-2 позволят снизить и защитить риски и за-
траты ПАО «Газпром» на инновации за счет соблю-
дения преемственности технических решений,  
а также создания единого информационного про-
странства диспетчерского управления и обеспечения 
своевременного и эффективного выполнения уста-
новленных производственных заданий по объемам 
и качеству товарного газа и повышения надежности  
программно-технических средств. Общей целью  
создания АСУТП ГОФО-2м является обеспечение  
эффективного управления объектами транспорта  
газа ООО «Газпром трансгаз Москва». 

Одной из первостепенных задач, стоящих перед 
нашей страной, является повышение самостоятель-
ности в проектировании, разработке и применении 
аппаратных и программных средств АСУ. В 2015 го-
ду было проведено тестирование работоспособно-
сти нашей АСУТП ГОФО-2 в Московском ЛПУМГ на 
базе российского ПТК «Эльбрус 90–микро». Испы-
тание показало полную совместимость российских 
ПТК с принятым в проекте ГОФО-2 оборудованием 
иностранного производства. В декабре в ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» были с успехом проведены 
рабочие испытания АСУТП ГОФО-2, функциониру-
ющей на базе ПТК российского производства «Эль-
брус 90–микро». 

Все работы по модернизации могут быть выполне-
ны российскими фирмами в короткие сроки с поэтап-
ным внедрением системы управления без останова 
АСУТП ГОФО-2 и с меньшими материальными затра-
тами по сравнению с разработкой и внедрению но-
вых систем управления.

В заключение хочется отметить, что успех внедре-
ния АСДУ в ООО «Газпром трансгаз Москва» во мно-
гом зависел от грамотных действий специалистов 
Общества, их профессионализм позволил построить 
масштабируемую, продуктивную комплексную сис-
тему управления, которая постоянно развивается.

Можно с удовлетворением констатировать, что 
наши труды первооткрывателей не пропали даром, 
и наше предприятие в настоящее время пронизано 
электроникой, как живой организм пронизан нерв-
ными волокнами. Полное использование всех воз-
можностей КСУ, реализация корпоративных свойств 
системы, дальнейшее совершенствование техноло-
гий управления и администрирования КСУ, обеспе-
чение всех пользователей регламентами и инструк-
циями по эксплуатации каждого функционального 
рабочего места, регулярная переподготовка пер-
сонала позволят ООО «Газпром трансгаз Москва»:

— обеспечить на всех уровнях информационную 
управлямость сложным, территориально распреде-
ленным предприятиятием;

— построить эффективную систему консолидиро-
ванного управления материальными, финансовыми, 
трудовыми ресурсами;

— обеспечить высокую эффективность инвестиций 
в развитие комплексной системы управления ПХФД;

— качественно повысить уровень корпоратив-
ной культуры;

— повысить эффективность использования средств 
вычислительной техники.

Владимир Семенович ПАНКРАТОВ,  
главный инженер ООО  «Информтрансгаз»,  

бывший начальник отдела АСУ,  
зам. начальника управления автоматизации 

ООО «Газпром трансгаз Москва»

стр. 2 <<<
По завершении рабочего визи-

та на территорию ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар» участники 
производственного совещания 
главных инженеров филиалов 
ООО «Газпром трансгаз Москва» 
отправились в город Сочи.

Осенне-зимний сезон завер-
шен, а значит, наступает пора 
подведения итогов и формиро-
вания новых планов. В период с 
11 по 15 апреля на территории 
филиала санатория «Голубая гор-
ка» началась конгрессная часть 
семинара-совещания главных ин-
женеров по теме: «Итоги работы 
филиалов в осенне-зимний пе-
риод эксплуатации 2016–2017 го-
дов, задачи на 2017».

Конгрессную часть совещания 
главных инженеров отрыл заме-
ститель генерального директора 
по производству Е.А. Смирнов, 
который в своем выступлении 
обозначил цели и задачи семи-
нара. Затем были представлены 
доклады структурных подразде-
лений администрации Общест-
ва и представителей филиалов.

В период с 11 по 12 апреля с 
докладами выступили замести-
тель главного инженера по ох-
ране труда, промышленной и по-
жарной безопасности Е.С. Саво-
стьянов и начальник Отдела ох-
раны труда Д.Е. Смирнов, кото-
рые подвели итоги проведения 
Года охраны труда в ООО «Газ-
пром трансгаз Москва».

Также выступали начальник 
Управления по эксплуатации 
магистральных газопроводов 
В.С. Высоцкий, начальник про-
изводственного отдела по экс-
плуатации ГРС А.Н. Денисов, на-
чальник Диспетчерского управ-
ления Е.В. Северенков, началь-
ник Управления метрологиче-
ского обеспечения и автомати-
зации А.М. Ляшенко и начальник 
Транспортного отдела Ф.Д. Сусло.

Планом совещания было пред-
усмотрено время для специали-
зированной программы коман-
дообразования. Для участников 
мероприятия был организован 
тимбилдинг, в рамках которо-
го состоялось психологическое 
тестирование, включая IQ-тест, 
а также специализированный 
тренинг по теме: «Формирова-
ние управленческой команды». 

Проводились командообразую-
щие игры. По завершении тим-
билдинга были подведены ито-
ги и вручены памятные грамоты 
участникам. 

В один из дней пребывания в го-
роде Сочи участники совещания 
побывали на территории Олим-
пийского парка, где находится при-
морский кластер олимпийских 
объектов. Во время экскурсии по 
парку сотрудникам Общества бы-
ла рассказана подробная история 
создания стадиона «Фишт», ледо-
вого дворца «Айсберг» и других  
спортивных арен Олимпиады.

С 13 по 14 апреля продолжи-
лась конгрессная часть семинара- 
совещания, проходившего на 
территории филиала ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» санато-
рия «Голубая горка», в рамках ко-
торой были заслушаны доклады 
руководителей структурных под-
разделений администрации и 
представителей филиалов.

В завершающий день деловой 
программы мероприятия высту-
пил главный инженер — первый 
заместитель генерального дирек-
тора С.Г. Марченко, подведший в 
своей презентации основные ито-
ги за 2016 год и определил произ-
водственные задачи на 2017 год.

Помимо сотрудников ООО «Газ-
пром трансгаз Москва», в семина-
ре приняли участие представите-
ли сторонних организаций, таких 
как ЗАО «Химсервис» и ЗАО «Тру-
бопроводные системы и техно-
логии».

15 апреля 2017 года заверши-
лось производственное совеща-
ние главных инженеров филиа-
лов ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» по теме: «Итоги работы фи-
лиалов в осенне-зимний период 
эксплуатации 2016–2017 годов, 
задачи на 2017».

В общей сложности в програм-
ме совещания, которое проходи-
ло с 11 по 15 апреля, было пред-
ставлено 34 доклада, общее ко-
личество слайдов — свыше 950, а 
время проведения деловой про-
граммы составило 1440 минут.

В ходе работы был проведен 
анализ исполнения протокола 
предыдущего семинара-совеща-
ния. Установлено, что из 55 пун-
ктов протокола производственно-
го совещания главных инженеров 
филиалов ООО «Газпром трансгаз 
Москва» 2016 года полностью вы-
полнены 50 пунктов (90,9%), про-
должается работа по 5 пунктам 
Протокола. Также были сформу-
лированы вопросы, требующие 
контроля и решения в 2017 году.

Материал подготовил  
Дмитрий ПРЕДЕ,

фото автора

Совещание  
главных инженеров  
в масштабах страны

События
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ПО ДОРОГЕ К МУЗЫКАЛЬНОМУ ОЛИМПУ

В финале «Факела» в г. Сочи ООО «Газпром 
трансгаз Москва» представит 6 конкурсных 
номеров, завоевавших I и II места в зональ-
ном туре фестиваля (Южная зона — г. Уфа, 
октябрь 2016 г.): студия танца «VIP-поколе-
ние», солист современного танца Варва-
ра Внукова, хореографический ансамбль  
«Сувенир», инструментальный ансамбль 
«Наш город», сольные вокалисты Рамазан 
Селимов и Яна Стрыгина.

Говоря о талантах творческой делега-
ции ООО «Газпром трансгаз Москва», нель-
зя оставить без внимания уже ставшим 
«звездным» вокально-инструментальный  
ансамбль «Наш город». 

 «Наш город» — ветераны корпоратив-
ной культуры Общества. На его базе рабо-
тает творческая студия с одноименным на-
званием, в которой в настоящий момент за-
нимаются более 78 человек. 

Музыкальный стиль коллектива «Наш го-
род» разнообразный, но предпочтение отда-
ется музыке в стиле джаз-рок. С годами со-
став коллектива менялся, но неизменным 
оставалось одно — использование только 
живого звука при исполнении музыкаль-
ных композиций. Основу творческого ба-
гажа коллектива составляют музыкальные 
композиции собственного сочинения, в ко-
торых ярко выражается самобытность всех 
участников ансамбля. 

Вокалист Рамазан СЕЛИМОВ

Впервые принял участие в корпоратив-
ном фестивале «Факел» в 2014 году. Испол-
нил арию Каварадосси из оперы «Тоска» 
Джакомо Пуччини и стал лауреатом III степе-
ни. В 2015 году на корпоративном фестива-
ле «Созвездие» ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» в г. Воронеже Рамазан вновь успешно 
выступил, получив путевку на «Факел», где 
стал дипломантом I степени в номинации 
«Академический вокал». 

Рамазан Селимов ведет занятия по вокалу 
в ДК Тульского ЛПУМГ для детей групп на-
чального развития. В этой работе исполь-
зует разнообразный детский современный 

песенный репертуар. Легко находит подход  
к детям, прививает им любовь к сцене  
и выступлениям. 

Коллектив студии танца «VIP-поколе-
ние» 

В основе творческой концепции коллек-
тива — поддержание и развитие народных 
танцевальных традиций. Коллектив был со-
здан в целях развития массовой танцеваль-
ной культуры г. Курска. Воспитательное зна-
чение народного танца, проявляясь прежде 
всего в формировании ценностного отно-
шения к народному искусству, способству-
ет эстетическому, нравственному и физиче-
скому развитию личности. Между тем дети 
остаются детьми и делятся со зрителем не 
только народной культурой и мастерством, 
но и присущей их возрасту непосредствен-
ностью и задором.

Сольный исполнитель в хореографи-
ческой номинации Варвара ВНУКОВА

Варвара  — солист младшей группы  
народного театра танца «Элегия» Дворца 
культуры филиала ООО «Газпром трансгаз 
Москва» «Тульское ЛПУМГ», занимается в ан-
самбле с пяти лет. Успешное выступление и 
диплом I степени на корпоративном фести-
вале «Созвездие» (в г. Белгороде — август 
2013 г.) стал решающем, и в 2014 году Варя 
впервые выступила на фестивале «Факел». 
Как здорово быть свидетелем творческого 
роста маленького человечка — Вари Вну-
ковой, которая на наших глазах с каждым 
годом развивается не только внешне, фи-
зически, но и творчески! 

В этой маленькой, хрупкой на вид девоч-
ке столько энергии, силы воли, — то ли-
ричная, то взбалмошная, то веселая, то за-
думчивая, — все эти черты характера Варя 
передает нам в своих творческих образах. 
Стоит ей улыбнуться, и мы улыбаемся вме-
сте с ней. Стоит ей взгрустнуть, и мы сопе-
реживаем ей. Но, самое главное, мы видим, 
как «Факел» влияет на ее исполнительское 
мастерство. Ее простые поначалу компо-
зиции вырастают в номера, наполненные  

содержанием, смыслом. Стилистика испол-
нения танца меняется с каждым годом. И все 
это благодаря «Факелу», за которым стоят и 
многочисленные творческие встречи, и об-
щения с разными коллективами, и обмен 
опытом, и мастер-классы с лучшими деяте-
лями искусства. 

Вокалист Яна СТРЫГИНА
Свое обучение народному вокалу Яна на-

чала в 10 лет. В то время уже училась в дет-
ской музыкальной школе по классу форте-
пиано и параллельно начала постигать на-
родный вокал в школе им. Старикова. Так, 
закончила сразу 2 музыкальные школы.  
В 2010 г. Яна пришла в центр культуры и до-
суга «Молодежный», где ее руководителем 
стал Владимир Николаевич Скворцов. 

Яна несколько раз успешно становилась 
лауреатом 1-й степени на самых разных фе-
стивалях. В 2015 г. она приняла участие в 
корпоративном фестивале ООО «Газпром 
трансгаз Москва» «Созвездие» в г. Воронеж, 
где стала лауреатом 1-й степени. Добилась 
успеха во втором туре «Факела» как соль-
ный исполнитель в номинации «Вокал на-
родный», заняв II место. Сейчас Яна рабо-
тает над конкурсным номером, который по 
творческой задумке должен соответствовать 
формату фестиваля, а также раскрыть непов-
торимый потенциал исполнителя.

Хореографический ансамбль «СУВЕ-
НИР»

Этот творческий коллектив создан в 
сентябре 1998 г. Художественный руко-
водитель, Елена Владимировна Казарян,  
задалась целью — сформировать у детей 

эстетический вкус на основе изучения клас-
сического, народного, современного танца, 
научить их понимать и создавать прекрас-
ное, развить образное мышление, дать гар-
моничное пластическое развитие. 

«Сувенир» — слово французское, имеет 
толкование «памятный подарок». И дейст-
вительно, каждое выступление одноимен-
ного ансамбля становится не просто памят-
ным подарком, а незабываемым событием.  
Ведь танец — это поэзия души и тела, кото-
рая помогает выражать свои чувства и пе-
реживания. И ансамбль стремится пере-
дать зрителю, помимо отточенной хорео-
графической техники, всю эмоциональную 
глубину и яркие краски своего выступле-
ния, пропустив музыкальную составляю-
щую сквозь себя. 

Отдельно хотелось бы рассказать о на-
шей юной художнице — Надежде Лимо-
новой, ученицы 6-го «А» класса гимназии 
№1 г. Щекино Тульской области. Надя с са-
мого раннего детства с удовольствием за-
нимается рисованием. Для нее это не про-
сто интересное увлечение, а, в первую оче-
редь, отличная возможность проявить соб-
ственную фантазию. 

В этом году Надежда вновь прошла от-
борочный тур на фестивале ООО «Газпром 
трансгаз Москва» «Созвездие» и вышла в 
финал конкурса «Факел», где будет при-
нимать участие в конкурсной номинации 
«Юный художник», но уже в старшей воз-
растной категории. 

Все участники творческой делегации 
ООО «Газпром трансгаз Москва» — обыч-
ные люди, которые на собственном приме-
ре доказывают, что в жизни каждого из нас 
всегда есть место для творчества. 

Пожелаем нашим творческим кол-
лективам и солистам ярких запомина-
ющихся выступлений и, конечно, удачи  
и победы на «Факеле»!

Тему вела Юлия СЕДОВА

С 13 ПО 20 МАЯ 2017 ГОДА В Г. СОЧИ В КРАС-
НОЙ ПОЛЯНЕ СОСТОИТСЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 
ТУР КОРПОРАТИВНОГО ФЕСТИВАЛЯ «ФАКЕЛ» 
САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИ-
ВОВ И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ ПАО «ГАЗПРОМ». ФЕСТИВАЛЬ 
ВПЕРВЫЕ ПРОШЕЛ В 2004 ГОДУ, И ЗА КОРОТ-
КИЙ ПЕРИОД КОРПОРАТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
ПЕРЕРОСЛО В МАСШТАБНОЕ ОБЩЕРОССИЙ-
СКОЕ КУЛЬТУРНОЕ СОБЫТИЕ. ОЧЕРЕДНОЙ 
ЭТАП ФЕСТИВАЛЯ СТАРТОВАЛ В 2015 ГОДУ. 
НАШИ УЧАСТНИКИ ПРОШЛИ ДОЛГИЙ ТВОР-
ЧЕСКИЙ ПУТЬ, УСПЕШНО ПРЕДСТАВИВ СЕБЯ В 
КОРПОРАТИВНОМ ФЕСТИВАЛЕ ООО «ГАЗПРОМ 
ТРАНСГАЗ МОСКВА» «СОЗВЕЗДИЕ», ЯВЛЯЮ-
ЩИМСЯ ПЕРВЫМ, ОТБОРОЧНЫМ ТУРОМ  
ФЕСТИВАЛЯ «ФАКЕЛ» ПАО «ГАЗПРОМ». 


