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ГРАН-ПРИ  
ЗА ПАМЯТЬ  

И ПАТРИОТИЗМ
В центральном офисе ПАО  «Газ-

пром» состоялась торжественная це-
ремония награждения победителей 
VIII Корпоративного конкурса служб 
по связям с общественностью и СМИ 
дочерних обществ и организаций ком-
пании.

Служба по связям с общественно-
стью и СМИ ООО «Газпром трансгаз 
Москва» удостоена Гран-При конкур-
са за проект «Вахта памяти» в номи-
нации «Лучший социальный проект 
2016 года». Начальник Департамента 
106 ПАО «Газпром» Александр Беспа-
лов вручил награду начальнику Служ-
бы Константину Мисяутову.
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В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ СО-
СТОЯЛАСЬ ВОЕННО-ПАТРИОТИ-
ЧЕСКАЯ АКЦИЯ КОМПАНИИ 
«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА» 
«ВАХТА ПАМЯТИ-2017».

ОНА ПРОВОДИТСЯ В ЦЕЛЯХ 
СОХРАНЕНИЯ ПАМЯТИ О ГЕРО-
ЯХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ И ВОСПИТАНИЯ МОЛО-
ДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ДУХЕ 
ПАТРИОТИЗМА. 

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ —  
В ТЕМАТИЧЕСКОЙ ВКЛАДКЕ 
«ПРОМЕТЕЯ» — СТР. 5–8.

МУЗЕЙ МАГИСТРАЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ГАЗА В MIOGE 2017
Музей магистрального транспорта га-

за ООО «Газпром трансгаз Москва» тра-
диционно принял участие в 14-й между-
народной выставке «НЕФТЬ И ГАЗ/MIOGE 
2017», которая прошла в Москве на пло-
щадке МВЦ «Крокус Экспо».

Представленный музеем тематиче-
ский стенд «От истоков до современ-
ности» вызвал особую заинтересован-
ность у посетителей и удостоен высо-
кой оценки организаторов за актуаль-
ность. Специалисты знакомили гостей с 
уникальными историческими экспона-
тами Музея магистрального транспорта 
газа, а также созданной с использовани-

ем современных интерактивных реше-
ний экспозицией.

Экспозиция музея стала одной из самых 
посещаемых на выставке и привлекла вни-
мание большого количества специалистов 
нефтегазовых компаний, проектных, обра-
зовательных, исследовательских институ-
тов и других участников выставки.

Безусловно, участие Музея магистраль-
ного транспорта газа в 14-й международ-
ной выставке «НЕФТЬ И ГАЗ/MIOGE 2017» 
позволило еще раз продемонстрировать 
международному отраслевому сообщест-
ву приверженность ООО «Газпром транс-
газ Москва» лучшим традициям, способст-
вовало популяризации профессии газови-
ка среди российской молодежи.

СПРАВКА
Международная выставка «НЕФТЬ И ГАЗ/

MIOGE» входит в пятерку крупнейших от-
раслевых событий мира и является ме-
стом встречи ведущих нефтегазодобываю-
щих компаний мира, поставщиков оборудо-
вания и технологий для нефтегазовой про-
мышленности и специалистов отрасли.

Служба по связям с общественностью  
и средствами массовой информации

ГРС «КОСИХА» — НОВЫЙ ОТСЧЕТ РАБОТЫ
В прошлом году Воронежское ЛПУМГ приня-

ло повышенные производственные обязатель-
ства — провести общестроительный ремонт на 
ГРС филиала собственными силами, не прибе-
гая к услугам подрядчиков.

Сказано — сделано: к концу 2016 г. усилиями 
работников управления газораспределитель-
ные станции «Тепличное», «Костенки» и «Вяз-
новатовка» обрели новый облик, соответству-
ющий современным требованиям ПАО «Газ-
пром». Применение хозспособа позволило фи-
лиалу снизить стоимость ремонтных работ по 
сравнению с подрядным способом более чем 
на 7 млн рублей.

В 2017 г. программа обновления ГРС хозспо-
собом в Воронежском ЛПУМГ продолжается.
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Окончание. Начало темы  — в № 6,  
июнь 2017 г.

Испытания показали, что по ряду показа-
телей телеуправляемый диагностический 
комплекс ТДК-400-М-Л ООО «Газпроект-ДКР» 
и сканер дефектоскоп А2072 ЗАО «Интро-
Скан Технолоджи» соответствуют техниче-
ским требованиям ПАО «Газпром». Оба ком-
плекса продемонстрировали способность 
определять типы элементов трубопрово-
дов, их протяженности, выявлять участки с 
загрязнениями, обеспечивать установлен-
ные требования по производительности и 
протяженности маршрутов. Подтверждено 
соответствие требованиям в части ультра- 
звукового контроля прямых участков трубо-
проводов, в том числе возможность выяв-
лять трещиноподобные дефекты, ориенти-
рованные в продольном направлении глу-
биной 15% от толщины трубы. При этом по 
ряду характеристик, в силу принятых про-
изводителями конструктивных и методиче-
ских решений, данные комплексы имеют ряд 
принципиальных отличий.

Так, ООО «Газпроект-ДКР» обладает мето-
дикой распознавания дефектов по типам и 
размерам после анализа сканограмм, с вы-
дачей рекомендаций по расширенному об-
следованию в шурфах участков с недопусти-
мыми и требующими идентификации дефек-
тами. Данный комплекс также единственный, 
кто способен проводить ультразвуковую тол-
щинометрию труб и соединительных деталей 
трубопроводов, обладает возможностью вы-
полнения визуально-измерительного конт- 
роля корня сварного шва, продемонстриро-
вал на испытаниях способность аварийного 
извлечения. В части ходовых характеристик 
ТДК-400-МЛ обладает возможностью про-
хождения горизонтальных, вертикальных, 
наклонных участков Ду от 700 до 1400 мм.  
Проблемным вопросом остается подъем в 
вертикальных тройниках.

А2072 ЗАО «ИнтроСкан Технолоджи» про-
демонстрировал на испытаниях высокие хо-
довые качества транспортной платформы, 
возможность передвижения в трубопро-
водах диаметром от 500 до 1400 мм, а так-
же возможность прохождения тройнико-
вых соединений в любых направлениях. При 
этом комплекс обладает способностью про-
водить только обследование внутритрубно-
го пространства с применением оптической 
системы и ультразвуковой контроль основ-
ного металла труб (без толщинометрии и 
ВИК). Стоит отметить, что экспресс-отчеты 
ЗАО «ИнтроСкан Технолоджи» не содержат 
рекомендаций по расширенному обследо-

ванию в шурфах и не отражают вид дефек-
та и его параметры. Дефекты интерпрети-
руются как аномалии и условно делятся на 
плоскостные, объемно-плоскостные и объ-
емные без указания геометрических харак-
теристик. Методики привязки амплитудных 
характеристик к геометрическим размерам 
не выработаны. 

При проведении натурных испытаний уста-
новки дистанционного автоматизированного 
внутритрубного диагностического контроля 
УДК ОАО «Оргэнергогаз» не в полной мере 
подтвердил заявленные дефектоскопические 
и транспортные характеристики. Программа 
испытаний выполнена частично (около 20% 
объема). Результаты, отраженные в справоч-
ном материале по результатам натурных ис-
пытаний УДК, показывают, что разработчику 
необходимо существенно повысить эксплу-
атационную надежность данного комплекса  
и эффективность выявления дефектов.

Результаты испытаний были переданы в 
ПАО «Газпром», что послужило основанием 
для включения комплексов ООО «Газпро-
ект-ДКР» и ООО «ИнтроСкан Технолоджи» в 
Реестр вновь разработанных роботизиро-
ванных диагностических комплексов для  
ВТД ТТ КС, соответствующих техническим 
требованиям ПАО «Газпром» и допущенных 
к опытно-промышленной эксплуатации».

УДК ОАО «Оргэнергогаз» для допуска к 
опытно-промышленной эксплуатации тре-
буется проведение полного комплекса обя-
зательных аттестационных испытаний в це-
лях экспертизы ТУ на соответствие техниче-
ским требованиям ПАО «Газпром».

После успешно проведенных циклов на-
турных испытаний потенциал стенда будет 
раскрываться уже в качестве полномасштаб-
ной испытательной площадки, создающей 
возможности для проведения многоэтап-
ных испытаний диагностического оборудо-
вания, разработки и совершенствования тех-
нологий диагностирования, актуализации и 
разработки нормативно-методологической 
документации, обучения и повышения ква-
лификации специалистов по неразрушаю-
щему контролю.

Востребованность участка подтвержда-
ется целым рядом обращений как со сто-
роны ПАО «Газпром», так и со стороны про-
изводителей оборудования. Для ПАО «Газ-
пром» участок становится одной из составля-
ющих системы функциональных испытаний, 
необходимой для проверки соответствия 
оборудования действующим требованиям. 
Для разработчиков, не допущенных еще к 
опытно-промышленной эксплуатации, — это 

единственная возможность проверки техни-
ки и отработки технологий. 

Так, в марте 2017 г. на одном из маршру-
тов стенда проведены пробные (тестовые) 
испытания модернизированной транспорт-
ной платформы для внутритрубного дефекто-
скопа ЗАО «Интроскан Технолоджи». Габарит-
ные возможности стенда позволяют выпол-
нять такого рода тесты, полностью исключив 
доступ к паспортизированным маршрутам.

Также в 2017 г., в соответствии с распоря-
жением ПАО «Газпром», ожидается натур-
ный этап аттестационных испытаний аппа-
ратного комплекса ООО «ИНГТ», требующе-
го установки наружных датчиков в шурфах. 
Аппаратный комплекс не является средст-
вом внутритрубного диагностирования, од-
нако единственным способом подтвержде-
ния заявленных характеристик в данном слу-
чае является испытание на натурном стенде.

Потребность в такого рода испытаниях 
ставит перед Управлением по эксплуата-
ции компрессорных станций новые задачи. 
В соответствии с программой сотрудничест-
ва между ООО «Газпром трансгаз Москва» и 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в настоящее вре-
мя ведутся масштабные работы по разви-
тию Первомайского стенда. Дополнительно 
к существующим будет создан новый участок  
Ду 1400 мм в виде фрагмента подключающе-
го шлейфа протяженностью 100 м с обустро-
енными местами загрузки/выгрузки оборудо-
вания. Данный участок будет обеспечивать 
возможность испытания дефектоскопов ме-
тодом троссового протягивания.

Только высокой потребностью отрасли в 
развитии средств ВТД можно объяснить не-
прерывно растущую цепочку задач, реали-
зуемых на испытательном участке КС «Пер-
вомайская». Учитывая, что именно ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» является одним из 
старейших предприятий ПАО «Газпром», во-
прос о контроле технического состояния вну-
триплощадочных трубопроводов ощущает-
ся нами наиболее остро. Кому, если не нам, 
быть в центре технического развития!

По материалам Управления  
по эксплуатации КС, ЭМО и АГНКС

Актуально

НА ОСТРИЕ РАЗВИТИЯ
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Слова благодарности за реализацию социально значимого проекта, за дань уважения героям войны и содействие па-

триотическому воспитанию молодого поколения прозвучали в адрес генерального директора «Газпром трансгаз Мо-
сква» Александра Бабакова, присутствовавшего на мероприятии в качестве почетного гостя.

В своем обращении к гостям Александр Владимирович рассказал о важности проекта для нашего Общества, поде-
лился результатами завершившегося этапа «Вахты памяти-2017» в Брянской области и заверил, что этот бесценный по 
нынешним временам проект «Газпром трансгаз Москва» обязательно продолжится. В 2018 году «Вахта памяти» прой-
дет на территории Воронежской области. Планируется, что в ней примут участие представители большинства дочер-
них обществ ПАО «Газпром».  

ГРАН-ПРИ ЗА ПАМЯТЬ И ПАТРИОТИЗМ СПРАВКА
Корпоративный конкурс служб по связям с общест-

венностью дочерних обществ и организаций ПАО «Газ-
пром» проводится с 2009 года. Конкурс направлен на по-
вышение профессионализма корпоративных СМИ, раз-
витие творческой активности и инициативы PR-спе-
циалистов в дочерних обществах.

Победителей определяет жюри, в которое входят не-
зависимые эксперты — журналисты, издатели, специа-
листы по связям с общественностью, а также сотруд-
ники департамента ПАО «Газпром», курирующего инфор-
мационную политику компании, и журнала «Газпром».

Надо отметить, что победа Службы по связям с об-
щественностью и СМИ ООО «Газпром трансгаз Москва» 
в этом конкурсе стала традиционной. В 2011 и 2012 го-
дах ее проекты были удостоены двух третьих и одного 
второго мест. В 2013 году корпоративная газета «Про-
метей» — «Газпром трансгаз Москва» признана «Луч-
шим корпоративным печатным СМИ ОАО «Газпром».  
В 2015 году дипломом за I место был отмечен трехлет-
ний социокультурный проект компании «Ландыш сере-
бристый», посвященный пропаганде музыкального на-
следия Петра Ильича Чайковского и 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.
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6 июля 2017 г. сотрудники филиала за-

вершили ремонтные работы на газорас-
пределительной станции «Косиха», сдан-
ной в эксплуатацию более 20 лет назад.

В ходе общестроительных работ был 
проведен ремонт навесов узлов пере-
ключений, блок-боксов редуцирования, 
операторной, ограждения. Приведена в 
порядок территория станции: внутрипло-
щадные дорожки выложены плиткой и 
высеяны газоны. Впервые при общестро-
ительном ремонте на ГРС были обновле-
ны и некоторые технологические процес-
сы, в частности, внедрены рацпредложе-
ния инженеров филиала по совершенст-
вованию системы оповещения операто-
ров станции.

 Весь объем работ провели работни-
ки нескольких служб: Службы по эксплу-
атации ГРС, линейно-эксплуатационной 
службы, Службы РСР и МТС, КИПиА те-
лемеханики, Службы защиты от корро-
зии, Службы связи и автотранспортно-
го хозяйства.

 Окончание работ на ГРС «Косиха» бы-
ло отмечено небольшой торжественной 
церемонией. В воронежском филиале это 
стало уже доброй традицией — на об-
новленной станции перерезать симво-
лическую ленточку, давая новый отсчет 
работы, подводить итоги, намечать пла-
ны и благодарить всех участников за са-
моотверженный труд.

Опять же традиционно на церемо-
нии открытия был задан вопрос: «Какая 
ГРС следующая?» Начальник Службы по 
эксплуатации ГРС С.В. Степин озвучил: 
«Каширская!»  

Вести с трассы

ГРС «КОСИХА» — 
НОВЫЙ ОТСЧЕТ 

РАБОТЫ
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Окончание. Начало темы — в № 5, 6, 2017 г.
Потоки газа по некоторым газопроводам-отводам 

невозможно остановить для подготовки к проведе-
нию ВТД по причине отсутствия резервирования газо-
распределительных станций. В подобных случаях пла-
нируется применять технологию врезки под давлени-
ем с устройством байпасной линии для обеспечения 
непрерывной подачи газа потребителям.

Впервые в Обществе в 2013 г. была выполнена ра-
бота по ВТД газопровода малого диаметра в зоне от-
ветственности филиала «Курское ЛПУ», на газопро-
воде-отводе к ГРС «Железногорск» диаметром 325 
мм, протяженностью 16,8 км с применением вре-
менных узлов приема и запуска ВТУ.

По причине отсутствия в наличии временных ка-
мер запуска и приема ВТУ, для проведения ВТД газо-
провода-отвода к ГРС «Железногорск» вместо них 
была использована труба диаметром 426 мм с пе-
реходом на 325 мм, с соответствующей обвязкой. На 
конце 426-мм трубы в качестве затвора камеры были 
использованы шаровые краны диаметром 400 мм.

Проведенная работа показала, что при невеликих 
затратах на материалы и монтаж временных узлов 
запуска и приема ВТУ выполнена большая работа по 
определению технического состояния газопровода. 

В настоящее время существуют технологии, по-
зволяющие проводить ВТД с применением времен-
ных (или переносных) камер запуска и приема ВТУ, 
а после проведения работ осуществить их демон-
таж, транспортировку и повторное использование 
на других объектах, без проведения продолжитель-
ных ремонтно-восстановительных работ по обору-
дованию камер запуска и приема ВТУ. 

При этом в существующих стандартах отсутствуют 
нормативно-технические документы, регламентиру-
ющие типовые проекты, технологию установки и под-
ключения временных камер и определяющие требо-
вания к организации, составу работ, проектным реше-
ниям применяемых устройств. 

В целях разработки проектных решений и техноло-
гий применения временных камер запуска и приема 
ВТУ в 2016 г. совместно со специалистами ОАО «Орг- 
энергогаз» были завершены научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы на тему: «Разработ-
ка технологии, нормативной и проектно-конструктор-
ской документации по применению временных камер 
запуска и приема внутритрубных устройств для выпол-
нения работ по внутритрубной инспекции участков ма-
гистральных газопроводов и газопроводов-отводов». 

В результате данной работы разработан СТО «Газ-
пром трансгаз Москва» «Типовая технология приме-
нения временных камер запуска и приема внутри-
трубных устройств при техническом диагностирова-
нии участков магистральных газопроводов» и «Уни-
фицированные проектные решения по установке пе-
реносных камер приема-запуска для технологии вы-
полнения работ по проведению ВТД линейной части 
магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз 
Москва». Техническое перевооружение» (далее — Уни-
фицированные проектные решения).

Унифицированные проектные решения прошли экс-
пертизу промышленной безопасности документации 
(заключение №49-нф), о чем имеется уведомление Фе-
деральной службы по экологическому, технологическо-
му и атомному надзору от 27.07.2016 №01-24/16830 о 
внесении заключения ЭПБ в реестр заключений ЭПБ.

В соответствии с программой диагностирования га-
зопроводов и газопроводов-отводов ПАО «Газпром», 
не оборудованных стационарными камерами запу-
ска и приема ВТУ на 2016–2019 гг., утвержденной за-
местителем Председателя Правления ПАО «Газпром» 
В.А. Маркеловым 25.06.2015, Обществу предстоит вы-
полнить ВТД на 1090,45 км газопроводов.

Начиная с 2016 г. ООО «Газпром трансгаз Москва» 
увеличило ежегодные объемы работ по проведе-
нию ВТД с временными камерами запуска и при-
ема ВТУ. В существующих планах: за 2016-2019 гг.  

выполнить ВТД с временными камерами на 1727,7 км 
газопроводов, что на 637,25 км больше, чем опре-
делено программой ПАО «Газпром».

Однако проведение ВТД, в том числе с применени-
ем временных камер запуска и приема ВТУ не всег-
да осуществляется в плановом порядке.

Так, после произошедшей аварии 29 апреля 2016 г. 
на МГ КГМО–Белоусово диаметром 820 мм, в соответ-
ствии с мероприятиями акта технического рассле-
дования причин аварии предписывалось провес-
ти ВТД на данном газопроводе до 30 октября 2016 г.

 Сложность проведения ВТД заключалась в том, что 
газопровод не был оборудован стационарными камера-
ми запуска и приема ВТУ, а также на нем были установ-
лены 2 неравнопроходных крана диаметром 1020 мм, 
которые могли привести к застреванию и разрушению 
снарядов дефектоскопов при проведении ВТД.

Для препятствия разрушения внутритрубных сна-
рядов требовалось произвести демонтаж двух еди-
ниц трубопроводной арматуры диаметром 1020 мм 
с последующей врезкой катушки диаметром 820 мм. 
Однако вырезать трубопроводную арматуру не 
представлялось возможным из-за запитанной на 
данном участке газопровода ГРС, не имеющей ре-
зервного подключения, которую невозможно было 
остановить в соответствии с режимом. 

Совместно со специализированной организаци-
ей был проработан вопрос по сопровождению ра-
бот с применением прицепной тянущей секции для 
внутритрубных снарядов, которая при изменении 
диаметра газопровода с 820 на 1020 мм предотвра-
щает застревание внутритрубных снарядов в теле 
трубы и не приводит к их разрушению. 

В результате работа по ВТД МГ КГМО–Белоусово  
была выполнена в установленные сроки.

В Обществе уделяется особое внимание монито-
рингу выявленных дефектов на газопроводах, где 
ВТД проводилась неоднократно, что позволило про-
гнозировать рост имеющихся не опасных дефектов 
в целях проведения расчетов по определению вре-
мени перехода их в критическое состояние. 

С 2011 г. при проведении ВТД газопроводов приме-
няется мобильная система автоматического контро- 
ля прохождения поршня (САКПП), предназначенная 
для контроля движения ВТУ по газопроводу. При-
менение данной системы позволяет определять в 
реальном времени скорость движения ВТУ по газо-
проводу и в случае его остановки точно определить 
его местоположение, принять оперативное реше-
ние по выявлению причины остановки и дальней-
шему режиму транспорта газа. 

В соответствии с планами работ в 2016 г. прове-
дена ВТД на 2149,1 км газопроводов, в том числе на 
294 км газопроводов с применением временных ка-
мер. По результатам ВТД 2016 г. и прошлых лет, за 
2016 г. было устранено 3781 дефект (на 792 трубах), 
представляющих опасность, при этом было замене-
но рекордное количество труб — 5932,5 м.

Планом на 2017 г. предусмотрено выполнение 
ВТД на 2388,06 км газопроводов, в том числе с при-
менением временных камер запуска и приема ВТУ 
501,1 км. На сегодняшний день уже выполнена ВТД 
на 1656 км, что составляет 69% всего плана. 

По результатам ВТД текущего года было устране-
но 212 дефектов (на 102 трубах), в том числе 97 де-
фектов КРН и заменено 806 м трубы. 

Управление по эксплуатации магистральных га-
зопроводов всегда выполняло, выполняет и будет 
выполнять поставленные задачи по поддержанию 
технического состояния газопроводов на высоком 
уровне, результат которых выражается в повыше-
нии надежности и снижении аварийности на линей-
ной части магистральных газопроводов, что в свою 
очередь повышает в целом надежность единой га-
зотранспортной системы ПАО «Газпром».

По материалам Управления по эксплуатации 
 магистральных газопроводов

ВТД — РЕАЛИИ 2017

ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ  
ПАО «ГАЗПРОМ»-2017

30 июня в Москве состоялось годовое Общее собрание акционе-
ров ПАО «Газпром». В собрании лично, через своих представите-
лей и заочно принимали участие акционеры из России и ряда за-
рубежных стран. На 5 июня 2017 года список лиц, имеющих право 
на участие в собрании акционеров, содержит 480 626 счетов с об-
щим количеством акций 23 609 491 112 штук.

В работе собрания участвовали члены Совета директоров 
ПАО «Газпром»: Алексей Миллер, Андрей Акимов, Тимур Кулибаев, 
Виталий Маркелов, Виктор Мартынов, Владимир Мау, Александр Но-
вак, Дмитрий Патрушев, Михаил Середа. Председателем собрания 
выступил Председатель Совета директоров ПАО «Газпром», специ-
альный представитель Президента Российской Федерации по вза-
имодействию с Форумом стран–экспортеров газа Виктор Зубков.

В повестку дня собрания были включены следующие вопросы:
•  утверждение годового отчета Общества;
•  утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Общества;
•  утверждение распределения прибыли Общества по результатам 

2016 года;
•  о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам ра-

боты за 2016 год и установлении даты, на которую определяются 
лица, имеющие право на получение дивидендов;

•  утверждение аудитора Общества;
•  о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директо-

ров (наблюдательного совета) членам Совета директоров, не яв-
ляющимся государственными служащими, в размере, установлен-
ном внутренними документами Общества;

•  о выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной ко-
миссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государ-
ственными служащими, в размере, установленном внутренними 
документами Общества;

•  о внесении изменений в Устав ПАО «Газпром»;
•  о внесении изменений в Положение о Совете директоров ПАО «Газ-

пром»;

•  о внесении изменений в Положение о Правлении ПАО «Газпром»;
•  о внесении изменений в Положение о Председателе Правления 

ПАО «Газпром»;
•  об утверждении Кодекса корпоративного управления ПАО «Газ-

пром» в новой редакции;
•  об участии ПАО «Газпром» в ассоциации Глобальный газовый центр;
•  избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) 

Общества;
•  избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Совет директоров ПАО «Газпром» по итогам 2016 года рекомен-
довал утвердить дивиденды в размере 8 рублей 4 копейки на ак-
цию, то есть на 2% больше, чем в прошлом году.

На заседании было принято решение избрать Председателем 
Совета директоров ПАО «Газпром» Виктора Зубкова, заместителем 
Председателя Совета директоров компании избран Председатель 
Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. 
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В целях соблюдения правил санитар-
но-эпидемиологического режима, не-
допущения внутрибольничных инфек-
ций медицинский персонал ЦДиР осу-
ществляет лечебную деятельность, ру-
ководствуясь исполнением требований 
по обращению с медицинскими отхода-
ми. Неоднократно проводимые провер-
ки структурных подразделений Центра 
диагностики и реабилитации и клини-
ческого санатория «Приокские дали» 
со стороны ООО «Газпром газнадзор» 

и Территориального управления Рос-
потребнадзора по Московской обла-
сти не выявили нарушений соблюдения 
природоохранного законодательства  
и санитарных норм и правил. 

Сотрудники ЦДиР участвуют в меро-
приятиях, проводимых в рамках Года эко-
логии. 27 апреля состоялись субботники 
под эгидой всероссийской акции «Зеле-
ная весна», осуществляемые Неправи-
тельственным экологическим фондом 
имени В.И. Вернадского. В этот день бы-
ла проведена очистка территории, пар-
ковой зоны Центра диагностики и реаби-
литации и клинического санатория «При-
окские дали».

В мероприятии приняли участие 41 со-
трудник ЦДиР и 30 сотрудников санатория 
«Приокские дали». Площадь убранной тер-

ритории составила 0,7 га. Убран мусор, су-
хие сучья, которые скопились за зиму. По-
крашены бордюры, очищен газон, прове-
дена обрезка кустарников, наведен поря-
док на клумбах многолетних цветов. 

Работники клинического санатория 
«Приокские дали» 11 мая 2017 года про-
вели дополнительное экологическое ме-
роприятие. На территории санатория, воз-
ле автомобильной стоянки и спортивной 
площадки, высадили 150 саженцев сосны. 

Большую помощь в этих экологических 
акциях оказала первичная профсоюзная 
организация филиала. 

В рамках Года экологии филиал так-
же запланировал провести в IV квартале 
2017 года фотоконкурс работников ЦДиР 
и членов их семей.

Ирина КОСОЛАПОВА

Усадьба, как всегда, встретила нас хоро-
шей погодой и прекрасной природой, с лю-
бовью воспетой известным русским писа-
телем. Первое, что нас всех порадовало, — 
это наши саженцы, которые мы посадили 
на первом субботнике и на которых появи-
лись листочки.

Но хотелось бы привести в нормальное 
состояние большой парк, который окру-
жал усадьбу села Тургенево. Поэтому ре-
шено было провести ряд субботников, что-
бы очистить территорию от мусора и ста-
рых деревьев.

В красивой излучине реки Снежедь дед 
писателя Н.А. Тургенев заложил большой 
парк, который был разделен на шесть квар-
талов сосновыми и липовыми аллеями. Вну-
три каждого квартала были разбиты цвет-
ники, посажены фруктовые деревья и ку-
старники. По периметру парк был окружен 
сосновыми и липовыми аллеями, располо-
женными в строго определенном и проду-
манном порядке. С запада парк окаймляла 
липовая аллея, которая примыкала к уса-
дебному дому. Вот эту аллею мы и начали 
очищать от поросли.

 Но усадьба — это не только барский дом, 
это целая инфраструктура, заботливо со-
зданная для уютной и комфортной жизни. 
Отдельно стоит выделить аптекарские ого-
роды, где выращивали лекарственные тра-
вы. Поэтому помимо очистки аллеи мы еще 
занимались обустройством лекарственно-
го огорода и высадкой цветов на клумбу.

Быстро и незаметно пролетело время. По 
окончании запланированных в этот день ра-
бот все с удовольствием пошли на экскурсию в 
дом-музей и купили себе на память сувениры.

Наши работы в усадьбе будут продол-
жаться.

По материалам Тульского ЛПУМГ

И СНОВА В ТУРГЕНЕВО…

ФРУКТОВЫЙ САД — ДЕТЯМ!

ЛИЧНЫЙ ВКЛАД 
В ЧИСТОТУ НА ПЛАНЕТЕ

Филиал «УМТСиК» в первом полугодии текущего года реализовал мероприя-
тия, посвященные Году экологии, где продемонстрировал высокий уровень лич-
ной ответственности и мастерства. Благодаря слаженной работе сотрудников  
мероприятия были выполнены качественно и в установленный срок.

Одним из интереснейших моментов в жиз-
ни филиала было участие в ежегодном суб-
ботнике по благоустройству и озеленению 
территории «Зеленая весна-2017», состояв-
шемся в городском парке культуры и отдыха 
«Сокольники». В мероприятии приняли учас-
тие сотрудники московских предприятий и 
организаций, а также волонтеры и предста-
вители правительства города Москвы. Сила-
ми добровольцев на территории парка был 
собран мусор, высажены молодые деревья 
и кустарники. Субботнику сопутствовали  

замечательная теплая весенняя погода и музыкальный 
концерт, подготовленный творческими коллективами 
города Москвы. Все участники получили массу поло-
жительных эмоций, заряд энергии и отличное настро-
ение, выполнив работу, направленную на поддержа-
ние благоприятной экологической обстановки парка.

Традиционно в первый день лета сотрудники филиа-
ла совершили дружеский визит в детский подшефный 
приют «Покров», где воспитанники продемонстриро-
вали свои художественные таланты и фантазию. Ребята 
подготовили рисунки для конкурса, посвященного Году 
экологии, на тему «Мир вокруг нас». Детское творчест-
во по достоинству было оценено и отмечено подарка-
ми от коллектива филиала.

Также в филиале был организован конкурс по из-
готовлению кормушек для птиц, в котором приняли 

участие четыре производственных участ-
ка. Наши работники подошли к этому де-
лу творчески и своими стараниями. Были 
изготовлены различного вида кормушки, 
скворечники и вывешены на деревьях, в 
которых буквально в этот же день посели-
лись скворцы. А кормушками пользуются 
множество птичек.

 Павел НЕСМИЯНОВ,
ведущий инженер пожарной 

охраны филиала «УМТСиК»

КАЧЕСТВЕННО 
И В УСТАНОВЛЕННЫЙ СРОК

Детский сад АНОДО «Золотой пету-
шок» — это не просто объект, который 
обслуживается филиалом «Управле-
ние по эксплуатации зданий и сооруже-
ний». Уже много лет это место является  
поистине вторым домом для многих  
детишек сотрудников филиала и 
ООО «Газпром трансгаз Москва» в целом.

На территории сада работниками фи-
лиала «УЭЗС» было проведено меропри-
ятие, приуроченное к Году экологии в 
ПАО «Газпром». Целью акции стала по-
садка саженцев фруктовых деревьев и 
семян овощных культур. 

Воспитатели организовали незабываемый 
праздник для детей и их родителей. Воспи-
танники детского сада с удовольствием чи-
тали стихи, нарядившись в яркие костюмы 
ягод и фруктов, танцевали и отвечали на ве-
селые вопросы и загадки.

После вступительной части дети вместе с 
родителями и воспитателями направились к 
месту посадки деревьев. Здесь все было уже 
предварительно подготовлено на общем суб-
ботнике, проведенном московскими филиа-
лами 5 мая текущего года. Детишки принима-
ли непосредственное участие в мероприя-
тии, помогали сажать деревья и поливать их. 

Вот так усилиями небольшой группы лю-
дей, а также благодаря энтузиазму и жела-
нию сделать нашу планету лучше на терри-
тории детского сада были посажены дере-
вья различных плодовых культур — вишни, 
сливы, груши, яблони, кусты черной и крас-
ной смородины, земляники. А на грядках 
скоро зазеленеют укроп и кинза, появятся 
помидоры, огурцы, морковь, перец и лук.

Мы надеемся, что фруктовый сад будет 
много лет радовать воспитанников детско-
го сада, и благодарим всех, кто принимал 
участие в этом красочном мероприятии!

Наталья ФОМИНА,
инженер по охране окружающей среды 

филиала «УЭЗС»
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ЭТО НУЖНО НЕ МЕРТВЫМ,
ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ...

НОВЫЕ ПОИСКИ ПЕРВЫЕ НАХОДКИ

СПРАВКА
2015 г. В год 70-летия Победы «Вахта памяти-2015» ООО «Газпром 

трансгаз Москва» стала отправной точкой масштабного военно-
патриотического движения сотрудников компании. Поиски солдат 
и офицеров, погибших во время Великой Отечественной войны, ве-
лись молодыми специалистами ООО «Газпром трансгаз Москва» в 
Тверской области. На базе филиала «Крюковское ЛПУМГ», спортив-
но-патриотического клуба «КвадроГаз» и туристической базы от-
дыха «Селигерские зори» совместно с военно-патриотическим от-
рядом «Поиск» был создан поисковый отряд, в который вошли ра-
ботники из 25 филиалов компании. Местом проведения поисковых 
работ была выбрана территория Осташковского района Тверской 
области, где в 1942–1943 годах шли ожесточенные бои. Участники 
акции — молодые специалисты провели достойную работу. Были 
найдены и подняты останки 63 солдат, проведена идентификация 
личностей. 24 июня 2015 года останки погибших воинов были захо-
ронены в братской могиле поселка Светлица Тверской области, ря-
дом с монастырем Нило-Столобенская пустынь. 

 2016 г. В Калужской области состоялась международная военно-
патриотическая акция «Вахта памяти-2016», посвященная 75-ле-
тию со дня начала Великой Отечественной войны, в которой при-
няли участие 80 молодых специалистов из 20 дочерних обществ 
ПАО «Газпром», в том числе из стран СНГ — Армении, Беларуси, Кыр-
гызстана, а также из 14 регионов производственной ответствен-
ности ООО «Газпром трансгаз Москва». Силами молодых ребят из 
земли было поднято 17 бойцов и три солдатских медальона. 21 июня  
2016 года состоялась официальная церемония перезахоронения 
останков советских воинов и офицеров на территории военного ме-
мориала в деревне Барсуки Мосальского района Калужской области.

Утром 13 июня 39 работников ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» и 2 молодых специалиста ООО «НИИгазэкономика» на-
правились в Навлинский район Брянской области, известный 
своим партизанским движением во время Великой Отечест-
венной войны, для участия в военно-патриотической акции  
«Вахта памяти», которую уже третий год проводит компания 
«Газпром трансгаз Москва».

По прибытии в пункт назначения, на базу «Зеленый бор», 
участники акции прошли регистрацию в администрации ком-
плекса, пообедали, переоделись в специальную одежду и  
обувь для проведения поисковых работ и собрались в акто-
вом зале, где состоялись встреча и знакомство с заместителем 
главы администрации Навлинского района Татьяной Львовной 
Малаховой, главным инженером Брянского ЛПУМГ Максимом 
Владимировичем Кудрявцевым и членами организационного 
штаба мероприятия.

В ходе встречи участникам «Вахты» рассказали об истории 
Брянского края и о том, какие военные действия проходили на 
его территории в годы Великой Отечественной войны.

Благодаря особенному географическому положению местно-
сти, большому количеству густых лесов и непроходимых болот, в 
Брянской области не велось масштабных оборонительных боев, 
а были созданы все предпосылки для развития активного парти-
занского движения. За весь военный период на территории На-
влинского района действовали 14 партизанских отрядов, один 
из которых назывался «Смерть немецким оккупантам!».

По словам заместителя главы администрации Навлинского 
района, буквально с первых дней войны Брянщина испытала 
на себе все ее тяготы и ужасы: на брянской земле погибло бо-
лее 200 тысяч человек. «Немецкая машина не щадила никого».  
Из 114 населенных пунктов 93 были сожжены до тла. Многие де-
ти, осиротев в одночасье, уходили в подполье и воевали, чтобы 
другие не повторили их судьбу. Как сказала Татьяна Львовна Ма-
лахова: «Мы должны правильно оценивать сами и передавать 
людям, что такое фашизм. Наша задача — сформировать у под-
растающего поколения гражданскую позицию и чувство патри-
отизма, чтобы они, в свою очередь, сохранили в памяти, какие 
ужасы и разрушения приносит война. И смогли донести это до 
следующих поколений…»

Каждый из присутствующих гостей произнес напутственные 
слова, пожелал участникам удачи и плодотворной работы, что 
ознаменовало открытие «Вахты памяти-2017».

После завершения церемонии открытия были проведе-
ны инструктажи по технике безопасности, озвучены основы  
поискового дела, информация о распорядке дня и правилах про-
живания на территории базы «Зеленый бор». В ходе собрания так-
же были сформированы отряды, назначены командиры и ответст-
венные по направлениям деятельности, которые после ужина со-
брались в штабе для отработки деталей первого поискового дня.

Стартовый день акции подошел к концу и был не из легких, так 
как пришлось преодолеть длинный путь и усвоить большой объ-
ем новой информации. Но песни военных лет, звучавшие на всей 
территории базы, придавали сил и настраивали ребят на рабо-
чий лад, пробуждая гордость за то, что есть возможность при-
нять участие в столь важном и очень нужном деле.

В первый же день поисков погода постоянно вносила 
свои коррективы: сильный проливной дождь периоди-
чески сменялся ярким солнцем, и, несмотря на календар-
ное лето, было довольно прохладно. Невзирая на непо-
году, участники акции всецело осознавали ответствен-
ность и значимость дела, ради которого они приехали. 
Это еще больше мотивировало их на поиски.

По прибытии на местность наши поисковики полу-
чили необходимый инвентарь, разделились по отря-
дам и начали активные поиски, которые проходили  
в селе Бощево и деревне Липки — в местах зарождения 
и становления навлинского партизанского движения, 
которое продолжалось вплоть до декабря 1941 года.  
Основной тактикой тогда были внезапные нападения, 
засады, разрушение средств связи. Операции того пе-
риода по сравнению с последующими массированными 
действиями партизан можно считать скромными. Одна-
ко огромное значение в то время имел сам факт борь-
бы против немцев, вследствие чего поднимался боевой 
дух советских солдат и повышался патриотический на-
строй мирного населения.

Прочесывая местность пядь за пядью, поисковики не-
избежно находили военные артефакты, оставленные со-
бытиями тех лет: патроны, пряжки от ремней, осколки 
боевых снарядов, детали тяжелой техники, личные ве-
щи и прочее. При находке таких вещей в сознании не-
произвольно возникали образы начала войны, острее 
ощущалась важность и героизм борьбы родных и близ-
ких в годы Великой Отечественной войны, которые це-

ной своих жизней, не щадя себя, сражались за наши жиз-
ни и свободу.

Во время обеденного перерыва ребята делились пер-
выми впечатлениями, предположениями о найденных 
военных артефактах и о том, какие военные операции 
были проведены на этой территории. В первый день  
поисков не удалось обнаружить останков погибших со-
ветских солдат, что заставило пересмотреть круг поиска.

По окончании запланированного времени поисков 
участники отправились на автобусах на базу «Зеленый 
бор», где их уже ждали ужин, культурно-спортивные ме-
роприятия и отдых. Для подведения итогов дня и уточне-
ния дальнейших планов командиры отрядов собрались 
на ежедневную планерку. Потом они отправились к сво-
им отрядам, чтобы донести информацию и выработать 
стратегию поисковых работ следующего дня.

На опушке леса 
Старый дуб стоит, 
А под этим дубом 
Партизан лежит. 

Он лежит, не дышит 
И как будто спит, 
Золотые кудри 
Ветер шевелит. 

А над ним старушка, 
Мать его, стоит. 
Она горько плачет, 
Сыну говорит: 

«Я ж тебя растила, 
Но не сберегла. 
А теперь могила 
Сбережет тебя…»

Народная песня

«Партизанский дуб» стал символом брянского партизанского движения.  
В годы Великой Отечественной войны старовозрастной дуб на живописном 
берегу поймы реки Навля служил наблюдательным пунктом для отрядов 
партизан.
В память о погибших защитниках Отечества в послевоенные годы у местных 
жителей зародилась традиция оставлять на ветвях дуба алые ленточки, 
символизирующие пролитую кровь за свободу и независимость нашей Родины.
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ПОТРЯСЕНИЕ ХАЦУНЬ
Прогноз опять сулил дождь, однако пого-

да решила удивить нас своей переменчиво-
стью. На смену холодным ливням выглянуло 
яркое солнце, предрекая успешное начало 
второго поискового дня. Проснувшись спо-
заранку, позавтракав, получив ежедневный 
инструктаж и наставления своих команди-
ров, ребята разделились на отряды и на-
правились на автобусах на новые места ве-
дения раскопок.

С учетом результатов поисков преды-
дущего дня было принято решение по-
менять дислокацию. Отряд № 1 под ру-
ководством командира Сергея Иванови-
ча Гришина направился на Хутор Холмец-
кий. Место было выбрано не случайно.  
К командиру отряда обратился местный жи-
тель Сергей Николаенков, который около 
10 лет назад нашел в этой местности пер-
вые останки.

После того как члены отряда, предвари-
тельно обследовав щупами местность, на-
глухо заросшую кустарниками и неболь-
шими деревьями, обнаружили детский че-
реп, незамедлительно было решено за-
няться расчисткой территории и прово-
дить раскопки.

По результатам разработки местности 
была вырыта огромная воронка, в которой 
найдены останки 28 человек, 10 из них — 
дети (исходя из размеров черепа 1 новоро-
жденный, остальные примерно 6–12 лет), 
15 — женщины и трое мужчин. Эта карти-
на никого не оставила равнодушным — у 
всех поисковиков прошелся мороз по ко-
же, особенно при виде маленьких груд-
ничковых косточек. Черепа всех найден-
ных останков были пробиты пулями в за-
тылке. Вероятнее всего, это место являет-
ся расстрельной ямой.

Вместе с останками было обнаружено 
большое количество женских гребешков, 
обручальных колец, кошелек-вязанка с мо-
нетами, самая старая из которых датирует-
ся 1928 годом, старославянский крест, мно-
го детских бусиков из бисера, несколько ви-
лок и ложек (при этом одна ложка именная 
с инициалами «ГАС»).

28 останков — не окончательное число. 
В ходе дальнейшего обследования терри-
тории «дно не пробивалось» и предвари-
тельно просматривались останки еще 8 че-
ловек. О точном количестве пока говорить 
было рано. Целиком в этот день разрабо-
тать захоронение не удалось, так как время 
близилось к вечеру, начинало темнеть. Бы-
ло принято решение вернуться на следую-
щий день и продолжить поиски.

На базе долго не утихали разговоры о том, 
что сегодня пришлось увидеть и пережить. 
Ребята всей душой осознали и прочувство-
вали вечную оду памяти павшим и живым 
героям тех военных лет.

В течение следующих трех дней режим 
участников акции проходил в уже заданном 
темпе, поисковики разделились на группы: 
первая часть проводила разведку на тер-
ритории близлежащих населенных пун-
ктов: Красный Колодец, Борщево, Котеево 
и Хутор Холмецкий, где были обнаружены 
останки трех бойцов Красной армии (их уда-
лось идентифицировать по сохранившимся 
фрагментам униформы со знаками отличия).

В то же самое время основная часть по-
исковой группы была задействована на 
расстрельной яме деревни Хутор Холмец-
кий, обнаруженной 15 июня. Всего по ито-
гам работы здесь найдены и изъяты остан-
ки 60 человек, среди которых в основном 
женщины и дети, а также 1 военный, кото-
рого удалось идентифицировать по пуго-
вице от шинели.

Согласно справке из Цен-
трального архива Министер-
ства обороны Российской 
Федерации от 07.09.1943  
№ Ф.239.Оп.2187.Д.94 на тер-
ритории деревни Хутор Хол-
мецкий находится много во-
ронок от авиабомб, заполнен-
ных трупами стариков, детей 
и женщин, уничтоженных гит-
леровцами. Во время Великой  
Отечественной войны немцы 
угоняли мирных жителей на 
свою территорию для того, 
чтобы превратить их в рабов, 
а в случае спешного отсту-
пления или отказа уходить с 
ними и безоговорочно подчи-
няться, — загоняли людей в 
воронки и расстреливали. 

Этот документ определил ведение поис-
ковой деятельности в оставшийся период 
«Вахты памяти-2017». Помимо останков уда-
лось обнаружить большое количество воен-
ных артефактов — пули, винтовки, осколки 
взрывных устройств, части боевой техники, 
радиаторы, коммутаторы, каски…

Несмотря на столь насыщенную и весь-
ма напряженную поисковую деятельность,  
16 июня участники акции посетили мемо-
риальный комплекс в деревне Хацунь и от-
дали дань памяти мирным жителям, погиб-
шим от рук немецких захватчиков. Хацунь 
стала одной из первых жертв немецкого ге-
ноцида на русской земле. Здесь в результа-
те карательных операций фашистскими за-
хватчиками были убиты 318 человек, а сама 
деревня сожжена до тла. Расстрелянные те-
ла более двух недель пролежали под откры-
тым небом, так как немцы запрещали хоро-
нить убитых в назидание жителям окрест-
ных деревень. Позднее судьбу Хацуни по-
вторили еще 12 населенных пунктов Брян-
ской области. Всего за годы оккупации на 
Брянщине было уничтожено 930 деревень 
(для сравнения — в Белоруссии судьбу Ха-
цуни повторила деревня Хатынь со 149 жи-
телями и еще 136 деревень).

В память об этих трагических событиях 
на территории мемориального комплекса 
установлено 28 стел (по количеству райо-
нов в Брянской области). Все они сделаны в 
форме печных труб — единственных пред-
метов, которые уцелели при сжигании жи-
лых домов. Гид поведал хронологию собы-
тий. Леденящие душу подробности уничто-
жения жителей каждого дома этой деревни 
трогали за живое, никто не остался равно-
душным. Участники акции почтили минутой 
молчания всех погибших и возложили цве-
ты у мемориального комплекса.

17 июня участники акции посетили ме-
мориальный комплекс «Партизанская по-
ляна», расположенный в брянских лесах 
на берегу реки Снежеть. Это — традицион-
ное место официальных встреч партизан и 

подпольщиков России и стран СНГ. Имен-
но здесь накануне немецко-фашистской  
оккупации, в сентябре 1941 года, состоялся 
общий сбор городского и районного брян-
ских партизанских отрядов. Отсюда начал-
ся их боевой путь.

Наши работники начали посещение «Пар-
тизанской поляны» с минуты молчания у 
Вечного огня, почтив память погибших пар-
тизан. Участники акции прошли по аллее Ге-
роев-партизан, познакомились поближе с 
реальным бытом подпольщиков, побывав 
внутри одной из многочисленных земля-
нок, посетили выставку военной техники и 
многое другое.

Уже сейчас ощущается, как с каждым днем 
участники акции становятся сплоченнее и 
ближе друг другу, проходя плечом к пле-
чу все трудности и тяготы поисковой дея-
тельности.
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Хроника 19.06.2017 Хроника 20.06.2017

ПОМНИТЬ ТЕХ, 
КТО БЫЛ ЗАБЫТ

ПАРТИЗАНСКИЙ ДУБ

Ранним утром участники «Вахты памя-
ти-2017», согласно уже устоявшемуся рас-
писанию, сразу после завтрака отправились 
на поисковые работы на Хутор Холмецкий.

В этот день были обнаружены останки еще 
1 бойца (по элементам амуниции и личного 
оружия, которое оказалось при нем, иден-
тифицируется как боец РККА, посмертного 
медальона при нем не обнаружено) и мно-
го различных боеприпасов.

По завершении раскопок на месте рас-
стрельной ямы в дань памяти погибшим был 
установлен поклонный крест с тем, чтобы 
люди не забывали, какие ужасные и траги-
ческие события происходили на этой зем-
ле, и передавали эту память из поколения 
в поколение.

Тем временем на базу «Зеленый бор» для 
участия в акции «Вахта памяти-2017» при- 
ехали генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Москва» Александр Владимирович 
Бабаков, заместитель генерального дирек-
тора по управлению персоналом и корпо-
ративной защите Евгений Иванович Безбо-
родкин, начальник филиала «Воронежское 
ЛПУМГ» Сергей Николаевич Пинкевич, пред-
седатель Объединенной первичной проф- 
союзной организации Вадим Николаевич 
Щербаков, а также представители местной 
администрации — заместитель губернато-
ра Брянской области Александр Михайло-
вич Жигунов и заместитель главы админи-
страции Навлинского района Татьяна Львов-
на Малахова.

Участники акции, вернувшись с поисковых 
работ и приведя себя в порядок, собрались 
в конференц-зале, где состоялась их встре-
ча с руководством компании и представи-
телями местной администрации. Во время 
встречи состоялась перекрестная беседа, 
звучали слова благодарности, были очер-
чены перспективы дальнейшей поисковой 
деятельности на ближайшие годы. Молодые 
специалисты спрашивали Александра Вла-
димировича Бабакова о следующей «Вахте 
памяти», планируемой в 2018 году на тер-
ритории Воронежской области, а также о 
перспективах дальнейшего сотрудничест-
ва с другими дочерними предприятиями.  
В завершение встречи было сделано кол-
лективное фото на память.

После ужина наши работники собрались 
на музыкальный вечер бардовской пес-
ни с участием творческих коллективов из 
Брянска, Навлинского района и филиала  
«УТТиСТ». Весь вечер звучала душевная му-
зыка о войне, после которой каждому участ-
нику было о чем задуматься, прежде чем от-
правиться отдыхать.

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Москва» Александр Владимирович Ба-
баков и официальная делегация лично посетили место проведения поисковых работ, где 
в течение недели ребята поднимали останки погибших. К памятному кресту возле рас-
стрельной ямы были возложены цветы.

Также делегация посетила памятник природы «Партизанский дуб». В годы Великой Оте-
чественной войны вся окрестная территория, расположенная вокруг дуба, входила в со-
став Навлинского партизанского края южного лесного массива Брянщины. По рассказам 
очевидцев, возле дуба проходила старая дорога на город Трубчевск, поэтому партизаны 
отряда «Смерть немецким оккупантам!» обустроили на нем наблюдательный пункт. С тех 

пор старовозрастной дуб и прозвали в наро-
де «партизанским». 

Брянский район является одним из круп-
нейших в Брянской области по наличию па-
мятников и памятных мест. Здесь находят-
ся 59 братских и 24 одиночных могилы вои-
нов и партизан, 9 безымянных могил, 9 могил 
жертвам фашизма, 14 обелисков, 23 памятни-
ка односельчанам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. В районе значатся два 
партизанских заповедника. Квадропробег, ор-
ганизованный к памятным местам, позволил 
посетить памятники в глухих брянских лесах.
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Хроника 21.06.2017

«…ИХ ЗАПОМНИТ ЭПОХА»

ЭСТАФЕТА «ВАХТЫ ПАМЯТИ» 
ПЕРЕДАНА

21 июня 2017 года, в канун Дня памяти 
и скорби, в поселке Навля Брянской обла-
сти, на территории сквера имени Комсо-
мольцев-подпольщиков, состоялась офи-
циальная церемония перезахоронения 
останков 100 советских воинов, партизан, 
подпольщиков, мирных жителей, погиб-
ших в годы Великой Отечественной вой-
ны 1941–1945 гг., которые были обнаруже-
ны по итогам проведения военно-патрио-
тической акции «Вахта памяти-2017». Спу-
стя более 70 лет после окончания самой 
страшной войны в истории человечества 
останки преданы родной земле по христи-
анскому обычаю.

В траурной церемонии приняли участие 
губернатор Брянской области Александр Ва-
сильевич Богомаз, генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Москва» Александр 
Владимирович Бабаков, председатель Брян-
ской областной Думы Владимир Иванович 
Попков, Его Высокопреосвященство митро-
полит Брянский и Севский Александр, заме-
ститель губернатора Александр Михайлович 
Жигунов, глава администрации Навлинского 
района Александр Александрович Прудник, 
председатель Совета брянского регионально-
го общественного движения военно-патриоти-
ческих и поисковых объединений «Отечество» 
Александр Викторович Соболев, а также вете-
раны Великой Отечественной войны, локаль-
ных войн и вооруженных конфликтов, отряды 
Движения юных патриотов, представители об-
щественных организаций Брянской области.

К собравшимся на площади обратился гу-
бернатор Брянской области А.В. Богомаз, он 
поблагодарил коллектив компании «Газпром 
трансгаз Москва» в лице генерального дирек-
тора А.В. Бабакова за неоценимый вклад в вос-
питание подрастающего поколения, за дань 
уважения к ветеранам войны и благородное 
дело, которое благодаря «Вахте памяти» пе-
редается из одного региона ЦФО в другой. 

В своем приветственном слове генераль-
ный директор ООО «Газпром трансгаз Москва» 
А.В. Бабаков отметил: «Завтра, 22 июня, наступа-
ет трагическая дата в нашей истории — нача-
ло Великой Отечественной войны. В этой вой-
не, продолжавшейся много лет, погибли мил-
лионы наших сограждан, и наша компания счи-
тает своим долгом совершать патриотические 
акции для того, чтобы молодежь, которая при-
ходит в «Газпром трансгаз Москва», понимала, 
знала и передавала из поколения в поколение 
эту трагическую страницу нашей истории».

От имени ветеранов войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных органов 
выступил подполковник медицинской служ-
бы Александр Максимович Мазилов: «Дорогие 
друзья, я старый военный врач, видел много 
смертей наших бойцов и сейчас очень пере-
живаю, глядя на останки погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Я обращаюсь к 
нашей молодой смене: от имени ветеранов 
мы передаем вам эстафету — берегите нашу 
Родину! Не позвольте, чтобы над ней запыла-
ло пламя войны!»

До Великой Отечественной войны на месте 
сквера имени Комсомольцев-подпольщиков 
находился овраг, который назывался логом у 
Лесохимовской горки. В годы оккупации райо-
на немцы устроили здесь место массовой каз-
ни. Перед оврагом либо расстреливали пар-
тизан, подпольщиков и мирных жителей, ли-
бо свозили сюда повешенных из других мест 
Навли и Навлинского района. Массовые каз-
ни состоялись на этом месте в июне и сентя-
бре 1942 года, мае 1943 года. В это время бы-
ли казнены пленные красноармейцы, члены 
навлинского подполья, семьи партизан и под-
польщиков, еврейские семьи, мирные жители.

При поддержке компании «Газпром трансгаз 
Москва» в сквере имени Комсомольцев-под-
польщиков в поселке Навля установлен памят-
ник защитникам Отечества, павшим смертью 
храбрых на брянской земле в годы Великой 
Отечественной войны. 

После официальной церемонии пере-
захоронения в пос. Навля на территории 
базы «Зеленый бор» состоялась церемо-
ния завершения военно-патриотической 
акции «Вахта памяти-2017», на которой 
руководством компании и местной ад-
министрации были подведены итоги ме-
роприятия.

Заместитель губернатора Брянской обла-
сти А.М. Жигунов совместно с главой адми-
нистрации Навлинского района А.А. Пруд-
ником поблагодарили руководство наше-
го Общества за организацию такого важ-
ного мероприятия на территории брянской 
земли, где не осталось ни одной семьи, ко-
торую бы не коснулись трагические собы-
тия этой жестокой войны. По инициативе 
местной администрации «за большой лич-
ный вклад в гражданское и военно-патри-
отическое воспитание подрастающего по-
коления в рамках проведения «Вахты памя-
ти-2017» на территории Навлинского райо-
на Брянской области» были отмечены бла-
годарностями ключевые работники, задей-
ствованные в организации и проведении 
данного мероприятия.

Генеральный директор компании «Газпром 
трансгаз Москва» А.В. Бабаков со своей сто-
роны отметил личный вклад каждого участ-
ника, слаженность и организованность ра-
боты поискового отряда «Квадрогаз», а так-
же троих местных жителей, которые узнали 
о проведении акции и по собственной ини-
циативе присоединились к поискам, что бы-
ло впервые за 3 года проведения «Вахты». 

Александр Владимирович подчеркнул, 
что, несмотря на завершение акции «Вахта 
памяти-2017», наша работа на этом не закан-
чивается: каждому поисковику следует пе-
редавать в свои филиалы впечатления обо 
всех событиях акции, свое отношение, чув-
ства и эмоции об участии в ней, тем самым 
воспитывая патриотизм и правильную гра-
жданскую позицию молодежи и подраста-
ющего поколения. 

«Наша задача — отработать в ка-
ждом из регионов, которые входят в зо-
ну производственной ответственно-
сти «Газпром трансгаз Москва». Зани-
маться раскопками, поднимать безы-
мянных солдат, мирных граждан, под-
польщиков, партизан. Предавать их зем-
ле, чтобы они находили свое упокоение, 
чтобы нынешнее поколение могло при-
ходить к этим местам и отдавать те 
почести павшим, которых они достой-
ны». Генеральный директор лично вручил 
грамоты всем участникам акции и торжест-
венно передал эстафету проведения акции 
«Вахта памяти-2018» Воронежскому ЛПУМГ.

РЕКВИЕМ ПОГИБШИМ 
(фрагмент)

…Из войны настоящей
Уходили вы в вечность.
Тучи по небу плыли,
С черным небом срастаясь…
Как вы молоды были
И такими остались.
Как вы твердо стояли
Перед танковым лязгом,
Как натужно шагали
По грязи непролазной.
Как хрипели комбаты
В опаленные глотки.
Все прошли вы, солдаты…
Вы на голых высотках
Дрались дико и страшно, 
До последнего вздоха,
Погибали отважно,
Вас запомнит эпоха!
В память вы уходили,
Хоть и с жизнью расстались…
Как вы молоды были
И такими остались…

Николай Астахов,
в прошлом оператор ГКС  

Путятинского ЛПУМГ

Тему вели Евгения ЧЕРВОНОБАБ и Анастасия НЕМУДРОВА,
фото Анастасии БАУКИНОЙ и участников «Вахты памяти-2017»
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К 75-летию со дня рождения
ИГОРЯ ВИКТОРОВИЧА ГРИНЕВИЧА

С 1985 по 2002 год Игорь Викторович работал 
управляющим строительно-монтажным 

трестом и начальником МСУРГа («Московского 
специализированного управления по ремонту  

и реконструкции газопроводов»)  
ООО «Мострансгаз».

— Игорь Викторович, как Вы 
стали газовиком-строителем?

— Вообще-то в детстве, когда 
мы еще жили в городе Вороши-
ловграде, я мечтал посвятить свою 
жизнь большому спорту, грезил 
стать футболистом. Серьезно за-
нимался в спортивном общест-
ве «Трудовые резервы», успешно 
выступал за детскую футбольную 
сборную Ворошиловоградской 
(ныне Луганской) области.  

— Что же изменило Ваши  
планы?

— Коррективы внесла срочная 
служба в воздушно-десантных вой-
сках. За три года в армии я возму-
жал, окреп, совершил 36 прыжков 
с парашютом.  

 Но военная карьера меня не 
прельстила. После демобилиза-
ции, вернувшись домой, я устроил-
ся работать на ярославский радио-
завод и одновременно, недолго ду-
мая, поступил учиться в ярослав-
ский пединститут. Сделал этот шаг, 
честно говоря, поспешно. Только 
позже, когда уже учился на 5-ом 
курсе педвуза, понял, что ошиб-
ся. Потянуло к строительному де-
лу. И тогда с 5-го курса педвуза пе-
ревелся учиться в строительный 
техникум.

— Мужественное решение!  
А что дальше?

 — После окончания техникума 
с дипломом профессионального 
строителя я был направлен в Стро-
ительное управление № 4 Миннеф-
тегазпрома СССР, расположенного 
в Ярославле. Это уже газовая про-
мышленность. Начал работать мас-
тером, через пять лет, освоив долж-
ности прораба, начальника участка, 
заместителя начальника СУ-4, стал 
начальником этого управления. 

— Игорь Викторович, а где, по-
Вашему, наиболее полно вам уда-
лось проявить свои профессио-
нальные и организаторские спо-
собности? 

 — Скажу так: я никогда не при-
знавал работу вполсилы, не тер-
пел бездельников. На всех долж-
ностях старался трудиться с пол-
ной отдачей, искал и внедрял но-
вые, более эффективные способы 
повышения качества строительст-
ва. Преданность делу выводила в 
число лидеров. А в условиях мас-
сового соцсоревнования такое от-
ношение играло огромную роль. 
Победителей замечали и выделя-
ли не только в среде строителей, 
но и в верхних эшелонах власти.

Когда мне доверили крупный са-
мостоятельный участок в городе 
Мышкине Ярославской области, 
ставший впоследствии крупным 
туристическим центром, я почув-
ствовал личную ответственность. 
Здесь удалось с высоким качест-
вом построить новые канализа-
ционные и водозаборные очисти-
тельные сооружения, два детских 
сада, крупную котельную, несколь-
ко жилых домов, центральный уни-
вермаг, дворец культуры — а это 
почти полгорода. К тому же стро-
ители оказывали еще и многоце-
левую помощь подшефному кол-
хозу «Память Ленина». Именно в 
ту пору наши строители сдали в 
эксплуатацию 2-ой цех местной 
компрессорной станции, сдали 
с оценкой «отлично». Впервые в 
истории газовой промышленности 
комиссия приняла наш объект без  
«Акта недоделок». 

— Руководство города Мышки-
на присвоило Вам звание «Почет-
ный гражданин города Мышкина» 
в знак признательности за все, 
что Вы сделали для города. Как 
Вы восприняли такое событие?

— Этой награды я был удостоен 
в тот момент, когда пришел приказ 
о моем переводе на новую работу, 
и уже собирал вещи для переезда. 
Конечно, не ожидал, был удивлен 
и очень обрадован, что город так 
высоко оценил мой труд.

 — В книге, посвященной ваше-
му жизненному пути, описывает-
ся такой случай. В период рабо-
ты в городе Мышкине к Вам, как 
руководителю участка, приехала 
жена передового рабочего. Уто-
пая в слезах, она пожаловалась, 
что из квартиры, которую сни-
мала их многодетная семья, хо-
зяева выгнали, и им теперь нег-
де жить, просила помочь с кры-
шей над головой. Вы моменталь-
но достали из кармана ключи от 
своей двухкомнатной квартиры, 
передали этой женщине: «Живи-
те пока в моей». А сами пересели-
лись в гостиницу. Как эта исто-
рия завершилась?

 — Я обитал в гостинице, по-
скольку холостяковал, а рабочая 
семья так и осталась навсегда жить 
в этой квартире. Вскоре последо-
вало мое новое назначение в объ-
единение «Ухтатрансгаз» — на-
чальником крупнейшей передвиж-
ной механизированной колонны 
(ПМК). В течение трех лет, пока я 
руководил этим многотысячным 

коллективом, колонна успешно 
выполнила производственные и 
капитальные работы на всех ком-
прессорных станциях гигантско-
го и самого северного в мире ма-
гистрального газопровода «Сия-
ние Севера». Чтобы представить, 
что это такое, надо взглянуть на 
карту. Его общая протяженность 
почти 1400 километров — от Вук-
тыла до Ухты и от Ухты до Торжка. 
Управились с высоким качеством 
и в беспрецедентно короткие сро-
ки — вот главное! 

В наши планы входило также 
строительство жилья для обслу-
живающего персонала, объектов 
коммунального и производствен-
ного назначения, связи, энергоо-
беспечения, дорог. В те же сроки 
дополнительно было осуществ-
лено качественное строительст-
во и ремонт коммуникационных 
объектов в городе Черноморске 
в Крыму, для газовиков построены 
пионерский лагерь, база отдыха. 
Плюс к перечисленному, коллек-
тив ПМК участвовал в строитель-
стве компрессорных станций в по-
селках Бабаево и Шексна (Ленин-
градское направление).

А в 1984 году вместе со всеми 
строительными организациями 
объединений Мингазпрома тру-
женики ПМК проявили настоящий 
трудовой героизм при восстанов-
лении разрушенного землетрясе-
нием города Газли, что в Узбекис-
тане. Первое землетрясение там 
произошло в 1976 году, а через 
восемь лет повторный такой мощ-
ный толчок, который разрушил 
город полностью… Мы работали 
круглые сутки, без выходных. По-
мимо жилых домов, иных зданий, 
сооружений и социальных объек-
тов особенно срочно воскрешали 
компрессорную станцию и газовые 
трубопроводы. Наш коллектив и 
созданная для восстановительных 
работ строительная группа «Ухта- 
трансгаза» с возложенной задачей 
справились в числе самых первых! 

На государственном уровне было 
отмечено высокое качество всех 
сданных нами объектов. 

Из личного дела: «…за ударный 
труд при восстановлении полно-
стью разрушенного повторным 
(после 1976г.) землетрясением го-
рода Газли в Узбекистане удосто-
ен звания «Отличник газовой про-
мышленности СССР»…

— В 1985 году руководство «Газ-
прома» пригласило Вас в Москву 
управляющим строительно-мон-
тажным трестом (СМТ) гигант-
ского предприятия «Мостранс-
газ». Какие воспоминания оста-
вили в Вашей памяти годы ру-
ководства этим коллективом? 

— В тресте, разбросанном по 
территории 14 областей России, 
насчитывалось 10 подразделений, 
численность свыше трех тысяч че-
ловек. Мое назначение совпало 
по времени с решением Правле-
ния «Газпрома» о восстановлении 
КС «Тума» и строительстве ком-
прессорной станции «Белоусов-
ская». Тресту было поручалось 
строительство этих объектов. Что 
и говорить: огромная и ответст-
венная работа в сжатые сроки. Мы 
ни разу не выходили из графика.

Кроме того, подразделениями 
СМТ одновременно велось стро-
ительство жилья в Липецке, Во-
ронеже, Калуге, Ростове-на-Дону 
и в других населенных пунктах по 
трассам газопроводов, закреплен-
ных за производственным объеди-
нением «Мострансгаз». Синхронно 
в историю треста яркими буквами 
были вписаны: восстановление 
больницы в Воскресенске, постро-
енные в Московской области сана-
торий «Приокские дали» и в селе 
Гавриловское — водный бассейн, 
в поселке Мосрентген — общео-
бразовательная школа на тысячу 
двести учащихся, которая вскоре 
была официально признана луч-
шей школой Московской области.

В течение двух лет коллектив 
треста внес большую лепту в стро-
ительство и ввод в эксплуатацию 
многочисленных объектов газо-
провода Парабель–Кузбасс Том-
ской области, в ликвидацию раз-
рушительных последствий Армян-
ского землетрясения с эпицент-
ром в городах Спитак и Ленина-
кан. Я горжусь, что приучил и се-
бя, и подчиненных работать на 
совесть, без брака.

— За многие годы Вашего чест-
ного и добросовестного труда к 

Вам прилипло такое присловье: 
«Работать по-гриневически!», то 
есть, безошибочно, с любовью и в 
срок? Задолго до Вашего вступле-
ния в очередную должность, в но-
вом коллективе уже восторжен-
но и совсем без шуток шепта-
лись: «К нам едет Гриневич!». Это 
означало, что их ожидают креп-
кая трудовая дисциплина, стро-
гий порядок, и никому не будет 
послаблений, и не будет брака? 

— Скорее всего, это байки.  
Моя заслуга не в том, что «я стро-
ил». Сооружал не я, а строители, 
которыми я руководил. Моя обя-
занность и ответственность — 
обеспечить условия для нормаль-
ного выполнения ими своих про-
изводственных заданий, чтобы 
они чувствовали уверенность в 
завтрашнем дне. Короче, я должен 
был правильно организовать про-
изводство — вот главное.

Но от того, что я проявлял иног-
да чрезмерную требовательность 
или излишнюю строгость, не отка-
зываюсь. Мало кто знает, что боль-
шую часть строительных подразде-
лений составлял контингент услов-
но осужденных лиц, которые, пря-
мо скажу, уродовали производст-
венный климат на стройках. Меж-
ду тем, дисциплина достигалась 
лишь строгим подходом в разум-
ном сочетании с пониманием нужд 
людей и заботой о них.

 Из личного дела: «…одним из 
первых Гриневич И.В. стал обла-
дателем всех высших, существу-
ющих на тот период, званий и на-
град в газовой отрасли: «Отличник 
газовой промышленности СССР», 
«Заслуженный строитель России», 
«Почетный строитель Москов-
ской области», лауреат премии 
Газпрома, «Почетный работник 
газовой промышленности СССР». 

— Игорь Викторович, что Вы 
считаете секретом успеха сво-
ей производственной деятель-
ности? 

— Главным козырем высоко-
качественного строительства я 
считаю высокую производитель-
ность труда. Все процессы, тормо-
зящие его развитие и порождаю-
щие рост объемов незавершен-
ного производства — естествен-
но, тормоз строительного произ-
водства. Этим принципом я всег-
да и руководствовался. 

Беседу вел  
член Союза писателей России 

Николай КОШЕЛЕВ

Даты

СТАРАЛСЯ ТРУДИТЬСЯ С ПОЛНОЙ ОТДАЧЕЙ…
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Раннее бронирование ново-
годнего периода с 25.12.2017 по 
07.01.2018 — прекрасная возмож-
ность спланировать отдых с семь-
ей или друзьями заранее, быть 
уверенными в том, что ничто не 
помешает вам провести время так, 
как вы этого хотите, а отель курор-
та «Газпром» будет ждать вас вне 
зависимости от сроков вашего от-
пуска. К тому же это еще и отлич-
ный повод приобрести номера по 
сниженной цене, которая вырастет 
к началу зимнего сезона.

Бронируйте проживание в го-
стиницах горно-туристического 
центра «Газпром»: «Гранд Отель 
Поляна» 5*, «Поляна 1389 Отель 
и Спа» 4*.

Гостиничный комплекс «Гранд 
Отель Поляна» находится на вы-
соте 650 м и окружен Кавказски-
ми горами и лесами Сочинского 
национального парка.

Гостиничный комплекс «Поля-
на 1389 Отель и Спа» находится 
на высоте 1389 метров. Из каждо-
го номера — потрясающий вид на 
горы. Комплекс расположен в не-
посредственной близости от гор-
нолыжных трасс.

ЗИМНИЙ СЕЗОН НА СКЛОНАХ
На курорте работают 23 трас-

сы всех уровней сложности (от 
зеленой до черной) для нович-
ков и опытных горнолыжников, 
а также специальные склоны для 
детей. Также действуют 14 канат-
ных дорог трех видов: закрытого 
гондольного типа, открытые кре-
сельные дороги и канатные доро-
ги бугельного типа, а жемчужи-
ной курорта является самая длин-
ная и быстрая канатная дорога 
типа «3S». Поэтому каждый гость 
успеет не раз покорить вершины 
Кавказских гор. Профессиональ-
ные инструкторы проведут заня-
тия по горным лыжам и сноубор-
ду. Большой плюс курорта в том, 
что можно получить удовольст-
вие от романтического спуска с 
горы вечером, любуясь на звезд-
ное небо и таинственные очерта-
ния вершин.

 Зимний сезон в горно-туристи-
ческом центре «Газпром» прохо-
дит с середины декабря до конца 
марта. Перепад высот составля-
ет 1110 метров (с 1660 до 550 ме-
тров).

ПРОЖИВАНИЕ
Проживание в отелях горно- 

туристического центра «Газпром» — 
это отличный выбор для безопас-
ного отдыха всей семьей. 

Гостиничные комплексы не мо-
гут не произвести впечатление да-
же на самых искушенных гостей.  
Все отели расположены в живо-
писном месте среди пиков Кав-
казских гор и незабываемой со-
чинской природы. На террито-
рии каждого отеля находятся пар-
ковые зоны, уютные деревянные 
коттеджи, парковочные места для 
автомобилей, бары и рестора-
ны с изысканной кухней, а также  
современный кинотеатр премиум-
класса. Для гостей с детьми ани-
маторы проведут насыщенную ве-
селую программу.

ДЕТИ
Детские к лубы «Полянка»  

работают для проживающих в  
отеле ежедневно, их услуги бес-
платны. Малышей ждет развле-
кательный комплекс с лабирин-
том, горками, сухими бассейнами. 
Опытные воспитатели позаботятся 
о ваших детях, помогут им весело 
и с пользой провести время. Ре-
бята будут в восторге от развива-
ющих, подвижных и сюжетно-ро-
левых игр. Также их ждут занятия 
по прикладному искусству, твор-
ческие задания, работа в группах, 
театральные постановки и мно-
гое другое.

Зимой вы также можете вос-
пользоваться услугами детских 
клубов «Морозко», расположен-
ных в горных приютах «Псехако» 
и «Пихтовый», и услугами спор-
тивных инструкторов горнолыж-
ной школы, которые в игривой 
форме научат ребят покорять гор-
ные вершины.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ СПА-ЦЕНТР
О з д о р о в и те л ь н ы й  ц е н т р 

Chantelle Blanche medi spa & beauty 
lounge предлагает различные про-
цедуры для оздоровления и отдыха. 
Для посетителей предлагаются ши-
рокий выбор массажей и комплекс-
ных программ по уходу за лицом и 
телом («Снижение веса», «Снятие 
стресса», «Детокс горы» и другие), 

четыре бассейна, тренажерный зал, 
спортивные площадки, комплекс 
бань и места для отдыха. Попасть 
на незабываемый сеанс оздоровле-
ния можно как летом, так и зимой.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
В горно-туристическом цент-

ре «Газпром» созданы програм-
мы по реабилитационно-восста-
новительному лечению в меди-
цинском центре, который располо-
жен в благоприятном климатиче-
ском месте, идеально подходящем 
для восстановления сил. На выбор 
предоставляется 6 оздоровитель-
ных программ, каждая из которых 
включает консультации с высоко- 
квалифицированными врачами, 
лабораторные исследования и эф-
фективные фитнес-программы в 
тренажерном зале.

Предложение Раннее брони-
рование включает в себя:

• Проживание в номере
• Завтрак «Шведский стол»
•  Ежедневный экскурсионный тур 

на канатных дорогах
• Открытые и крытые бассейны
•  Тренажерный зал, занятия пи-

латес/фитнес
• Детские клубы
• Wi-Fi
• Парковка
Горно-туристический центр 

«Газпром» в Красной Поляне пред-
лагает сотрудникам ПАО «Газ-
пром» и дочерних компаний, а 
также членам их семей отдых по 
специальным ценам со скидкой на 
проживание 15%.

По всем интересующим вопро-
сам, для уточнения информации 
и бронирования обращайтесь 
по телефону +7(862)-259-59-59  
и л и  п о  и н т е р н е т у  : 
www.grandhotelpolyana.ru  [R]

ЯРКИЕ ПОБЕДЫ — ТУРНИР  
А.И. САФРОНОВА-2017

В Рязани завершился ежегодный футбольный турнир памяти 
Героя Социалистического Труда, ветерана Великой Отечествен-
ной войны, одного из самых ярких руководителей Предприятия 
«Мострансгаз» — Анатолия Ивановича Сафронова. 

В турнире принимали участие 
спортсмены из 22 филиалов Обще-
ства. Итоговые результаты футболь-
ных матчей входят в обязательную 
программу ежегодной Спартакиа-
ды Общества. Командам нужно бы-
ло приложить немало усилий и пока-
зать все мастерство, накопленное за 
год тренировок, чтобы помочь свое-
му филиалу продвинуться вверх по 
турнирной таблице.

Как всегда, самыми жаркими и захватывающими играми стали по-
единки второго и третьего дня. Спортсмены отчаянно сражались за 
каждый гол, демонстрируя команде соперников прекрасное владе-
ние мячом. Наш фотокорреспондент — Владислав Николаевич Ви-
швяков, председатель комиссии по оздоровительно-спортивной ра-
боте профкома, начальник службы пожарной охраны филиала «Гав-
риловское ЛПУМГ», постарался зафиксировать все наиболее инте-
ресные моменты матчей и максимально полно передать атмосфе-
ру соревнований.

Полуфинальные и фи-
нальные встречи с пер-
вых секунд и до финаль-
ного свистка футболь-
ных арбитров держали 
зрителей в напряжении. 
Совершенно неожидан-
ным стало выступление 
команды из Курска. По-
сле безоговорочных по-
бед в течение последних 

лет куряне спустились на 5-е место в турнирной таблице. В четвер-
ке полуфиналистов оказались Донское ЛПУМГ–Гавриловское ЛПУМГ, 
сыграв со счетом 3:2, и Брянское ЛПУМГ–Тульское ЛПУМГ, счет 2:0.

По итогам игр третьего дня определились победители турнира 
2017 года: футболисты Гавриловского ЛПУМГ заняли III место, участ-
ники команды Брянского ЛПУМГ завоевали серебряные медали, а 
фаворитами соревнований впервые стали спортсмены из филиала 
«Донское ЛПУМГ».

На торжественной церемонии закрытия присутствовали началь-
ник филиала «Тульское ЛПУМГ» Н.Б. Ващилов, главный инженер фи-
лиала «Гавриловское ЛПУМГ» Д.В. Ермаков, председатель ППО Гав-
риловского ЛПУМГ А.В. Бородавкина, спортсмены и зрители турни-
ра. С поздравительной речью перед собравшимися выступил на-
чальник Гавриловского ЛПУМГ Владимир Николаевич Андрющенко.  
В частности, Владимир Николае-
вич отметил важность и необхо-
димость поддержания спортив-
ных традиций в Обществе, которые 
способствуют укреплению корпо-
ративного духа и дружбы между 
филиалами. Выразил дань уваже-
ния Анатолию Ивановичу Сафро-
нову и пожелал всем участникам 
дальнейших ярких, красивых по-
бед в спорте и труде.

Основные итоги мероприятия подвел главный судья соревнова-
ний Игорь Олегович Алдобаев.

Традиционно в завершение турнира были названы бомбардир и 
лучший голкипер. Звание ЛУЧШЕГО ИГРОКА по праву было присвое-
но Александру Александровичу Фещенко — электромонтеру Линей-
ных сооружений и телефонной связи и радиофикации Службы свя-
зи филиала «Брянское ЛПУМГ», а ЛУЧШИМ ВРАТАРЕМ признан Сер-
гей Александрович Маркин — электромонтер Службы ЭТВС филиа-
ла «Донское ЛПУМГ».

Все команды-участ-
ники были награждены 
дипломами, а победите-
ли — кубками, медалями 
и памятными подарками.

Искренне поздравля-
ем победителей и всех 
участников турнира!

Желаем им дальней-
ших высоких производ-
ственных и спортивных 
успехов.

Екатерина ИОНОВА, главный специалист ОППО,
фото Владислава ВИШВЯКОВА, Гавриловское ЛПУМГ

Спорт НИЗКИЙ СТАРТ НА ВЫСОКИЙ СЕЗОН
ГОРНО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ГАЗПРОМ»ПРИГЛАШАЕТ ВАС  

УЖЕ СЕЙЧАС ВЫГОДНО ЗАБРОНИРОВАТЬ ОТДЫХ  
В НОВОМ ЗИМНЕМ СЕЗОНЕ 2017/2018 ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ЦЕНАМ
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Автопробег объединил людей различ-
ных профессий и разных сфер деятель-
ности: к команде воронежского филиала 
присоединились экипажи Курского и Бел-
городского ЛПУМГ, представители фили-
ала «Центравтогаз» и воронежского отде-
ления Русского географического обще-
ства, депутаты Воронежской областной 
Думы, работники региональных средств 
массовой информации.

В ходе автопробега было преодоле-
но в общей сложности около 8000 км ав-
томобильных дорог, проведена заправ-
ка транспорта на четырех АГНКС, израс-
ходовано в качестве моторного топлива 
около 3000 кубометров метана. Эконо-
мия средств при пересчете на аналогич-
ный объем бензинового или дизельного 
топлива составила около 100 000 рублей.

ПРОЛОГ
Перед стартом автопробега Сергей Нико-

лаевич Пинкевич, начальник филиала «Во-
ронежское ЛПУМГ», обратился к его участ-
никам с напутственными словами: «Для нас, 
производственников, поддержка экологии — 
это прежде всего уменьшение вредного воз-
действия человека на окружающую природу, 
уменьшение вредных выбросов, уменьшение 
токсичных отходов. Перевод производст-
венного транспорта на газ — это одно из 
наших природоохранных мероприятий. И на-
верное, самое эффективное в плане экологии.

Мы решили поделиться своими наработ-
ками с жителями области и придумали 
большое экологическое мероприятие — ав-
топробег нашего «газового» транспорта по 
самым чистым, заповедным местам Воро-
нежской области.

Специально включили в маршрут авто-
пробега посещение наиболее известных в 
области государственных заповедников для 
того, чтобы заявить: автомобильный вых-
лоп может быть чистым, а воздействие че-
ловека на окружающую среду — щадящим. 

И своим автопробегом мы продемонстри-
руем это!»

Открылся автопробег так, как принято в 
нашей компании, — с возложения венков 
к памятникам Великой Отечественной вой-
ны. Участники автопробега посетили Памят-
ный комплекс в с. Семилуки, где захоронено 
около 800 советских солдат, отдавших свою 
жизнь за освобождение семилукской зем-
ли. Над этим комплексом сотрудники во-
ронежского филиала несколько лет назад  
взяли своеобразное шефство и проводят 
большую работу по его озеленению и благо- 
устройству. Но 3 июня мы пришли сюда мол-
ча поклониться памяти погибших. 

ЛЮДИ «БОБРОЙ ВОЛИ»
Первый пункт в маршруте автопробега — 

Воронежский природный биосферный за-
поведник, он же — первый по значимости 
в Воронежской области. 

Решением ЮНЕСКО более 30 лет назад 
воронежскому заповеднику был присво-
ен статус мирового биосферного резерва-
та. Во всей необъятной России насчитыва-
ется только 38 природоохранных террито-
рий мирового уровня, к их числу относит-
ся и Воронежский биосферный заповедник.

Заповедник работает по единой между-
народной программе — в рамках этой про-
граммы на его территории создана станция 
фонового мониторинга, дающая представ-
ление об уровне загрязнения природной 
среды под влиянием человека.

Игорь Иванович Воробьев, главный 
специалист по развитию Воронежского 
государственного природного биосфер-
ного заповедника им. В.М. Пескова: «Мы 
поддерживаем такие инициативы крупных 
производственных компаний, как переход на 
использование газомоторного транспорта 
вместо бензинового или дизельного. Газ — 
очень чистый вид топлива, в результате 
сгорания он разделяется на углеводород  
и воду — чище отходов не бывает».

В заповедный лесной массив — только 
пешком, автомобили остались на охраняе-
мой стоянке. Наш экологический путь про-
легал по малой туристической тропе «Че-
репахинская», которая, хоть и называется 
малой, но в полной мере содержит редкое 
многообразие природы лесостепной зоны.  
В заповеднике — богатейшая флора и фау-
на, здесь произрастает более 1000 видов ра-
стений, обитают 60 видов млекопитающих, 
217 видов птиц, 30 видов рыб, 5 видов репти-
лий и даже 7 видов амфибий. Конечно, многие 
обитатели внесены в Красную Книгу России. 

Через 1,5 км «Черепахинская тропа» выве-
ла нас к Бобровому городку, в котором раз-
местились великолепный Музей бобра и фер-
ма для промышленного разведения бобров. 

Воронежский заповедник известен в Рос-
сии как место сохранения и разведения реч-
ного бобра. В начале прошлого века сотруд-
никам заповедника удалось спасти популя-
цию этих ценных пушных зверей от пого-
ловного истребления, и сегодня воронеж-
ский бобр расселен по всей России. Как по-
яснил Игорь Иванович Воробьев, «каждый 
второй бобр и каждый третий лось страны» 
происходит из воронежского заповедника. 

Здесь же, в заповеднике, родилась и под-
борка бобровых афоризмов: «жизнь дана 
на бобрые дела», «пилишь дрова — позови  
бобра», «бобро и зло».

Сотрудники воронежского филиала бы-
ли и на экологической тропе, и в Бобровом 
городке уже не в первый раз: в начале года 
по согласованию с руководством заповед-
ника мы взяли шефство над экологической 
тропой «Черепахинская», расчищали про-
секи и тропинки, вывозили вырубленные 
деревья и сучья.

Игорь Иванович Воробьев: «Газпром 
трансгаз Москва» занимает активную по-
зицию — и с «Черепахинской» тропой помо-
гает, и с благоустройством дендропарка. 
Скоро на средства, выделенные компанией 
в рамках Года экологии, здесь будет уста-
новлена прекрасная входная группа из на-
турального дуба. Надеемся, что это толь-
ко начало нашего сотрудничества».

ЧИСТЫЙ НОСОВОЙ ПЛАТОК
На долю автомобильного транспорта в 

Воронежской области приходится около 
80% общего объема загрязнения атмосфер-
ного воздуха. Наиболее остро негативные 
последствия от выброса выхлопных газов 
проявляются в крупных городах, где при-
мерно каждый четвертый житель имеет ав-
томобиль. Воронежская область относится 
к категории регионов, в которых одно авто 
приходится на трех ее жителей.

Проведение выставки газомоторного 
транспорта в городе Россошь, районном 
центре Воронежской области, на террито-
рии которого располагается крупнейшее в 
России предприятие по производству мине-
ральных удобрений, стало актуальным эко-
логическим событием. 

Семь единиц техники, переоборудован-
ной под использование газа, а в их числе че-
тыре грузовых КАМАЗа — самосвал, манипу-
лятор и две передвижные лаборатории, бы-
ло представлено на центральной площади 
города для всеобщего обозрения. Познако-
миться с газомоторной техникой, узнать об 
ее экологических и экономических преиму-
ществах собрались представители районных 
органов исполнительной власти, промыш-
ленных предприятий, компаний-автопере-
возчиков, к которым присоединились уча-
щиеся младших и средних классов и участ-
ники районного кружка «Юный инспектор 
движения».

Сергей Николаевич Столяров, заме-
ститель главы администрации Россо-
шанского района: «Все мы знаем, что од-
ним из основных источников загрязнения 
атмосферного воздуха является имен-
но автомобильный транспорт, работа-
ющий на бензине. Я хочу поблагодарить 
организаторов данного мероприятия и 
участников автопробега за вдумчивое и 

бережное отношение к окружающему нас 
миру. Надеюсь, что цель мероприятия бу-
дет достигнута».

Руководителей россошанских предпри-
ятий-автоперевозчиков интересовали не 
столько экологические преимущества газо-
моторного транспорта, сколько вопросы по 
эксплуатации газового оборудования, сро-
ках его службы, проблемы подготовки во-
дителей, интересовала и свежая информа-
ция по перспективам развития сети АГНКС. 
На большую часть вопросов ответили ин-
женер по безопасности движения филиала 
«Воронежское ЛПУМГ» Артем Волощенко и 
ведущий инженер АГНКС Россошь-1 Миха-
ил Радинский.

Артем Волощенко: «Природный компри-
мированный газ получают на АГНКС без ис-
пользования сложных технологических про-
цессов, а это отражается на стоимости 
газа. В низких расходах на заправку авто-
парка состоит первое преимущество при-
родного газа. Второе преимущество — чи-
сто технического свойства. При исполь-
зовании природного газа в 2–3 раза увели-
чивается срок службы моторного масла; 
на 40% дольше служат свечи зажигания; на 
35–40% увеличивается моторесурс двига-
теля и межремонтный пробег. При этом 
не образуется нагар на поршнях, клапанах 
и свечах зажигания. Метан не смывает ма-
сляную пленку со стенок цилиндров и не раз-
жижает масло в картере; не содержит вред-
ных примесей, разрушающих детали каме-
ры сгорания, каталитического нейтрали-
затора и других узлов; снижается нагрузка 
на цилиндропоршневую группу; двигатель 
работает мягче и тише.

Природный газ сгорает практически пол-
ностью и не оставляет копоти, ухудшаю-
щей экологию, выхлопные газы не имеют 
вредных примесей оксида серы и свинца».

В подтверждение своих слов Артем на-
глядно продемонстрировал чистоту газомо-
торного выхлопа. По его просьбе двое до-
бровольцев поднесли белый носовой платок 
к выхлопной трубе работающего КАМАЗа.  
Через несколько минут платок предъявили 
на всеобщее обозрение: он остался совер-
шенно чистым!

Завершилась выставка настоящим апофе-
озом детского счастья — двери всех авто-
мобилей были открыты, и мальчишки и дев-
чонки могли исследовать каждый сантиметр 
техники, покрутить руль КАМАЗа, заглянуть 
в кузов самосвала, потрогать колеса и бал-
лоны и, конечно, посигналить: «Ура автопро-
бегу! Мы — за чистый воздух!»

И конечно, тронула душу история горо-
да в годы Великой Отечественной войны — 
именно здесь проходила Острогожско- 
 Россошанская операция, успешный исход 
которой во многом определил победу со-
ветских войск в грандиозной Сталинград-
ской битве.

В центре города расположен Памятный 
комплекс с братской могилой, в которой 
покоятся 3157 (!) человек — и мирных жи-
телей города, и освобождавших его солдат. 
На мраморных плитах высечены фамилии и 
имена всего 90 человек, остальные погре-
бенные здесь — неизвестны…

У подножия братской могилы низко скло-
няем головы и благодарим. «Никто не забыт, 
ничто не забыто».

>>> стр. 12

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫМ ТРАНСПОРТОМ — 
по заповедным местам Воронежской области

В рамках Года экологии в России, ПАО «Газпром», 
ООО «Газпром трансгаз Москва» и в честь 60-ле-
тия своей производственной деятельности филиал 

ООО «Газпром трансгаз Москва» «Воронежское ЛПУМГ» 
с 3 по 5 июля провел автопробег «Экологически чистым транспор-

том — по заповедным местам Воронежской области». 
В мероприятии, задачами которого мы определили поддержку област-

ных экологических проектов и популяризацию использования газомотор-
ного транспорта, были задействованы все категории производственного 

транспорта, использующего природный газ в качестве моторного топлива: 
легковой автомобиль, пассажирская «Газель», пассажирский автобус, грузо-

вые КАМАЗы — самосвал, манипулятор, передвижные лаборатории. 
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Олег Анатольевич АВЕРОЧКИН — оператор ГРС Серпуховского ЛПУМГ. 
Пос ле окончания средней школы в 1980 г. работал на машиностро-

ительном заводе токарем. В 1987 г.  окончил Московский авиацион -
ный технологический институт имени К.Э. Циолковского, специальность  
«Инженер-механик по технологии производства авиационных двигателей».

Был инженером на машиностроительном заводе. Преподавал НВП в 
средней школе. Далее  — инженер в тресте газового хозяйства. Работал  
в охранных предприятиях.

В Серпуховском ЛПУМГ  — с 2003 г.  Был оператором ГРС «Михнево»,  
в настоящее время — оператор ГРС «Ступино».

Газета «Прометей — Газпром трансгаз Москва» зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). 
Свидетельство о регистрации средства массовой информации — ПИ №ФС77-45219 от 02.06.2011 г. Победитель конкурса «Лучшее корпоративное печатное СМИ ПАО «Газпром» — 2013».  

Материалы, помеченные знаком [R], публикуются на правах рекламы. Газета подписана в печать 31 июля 2017 г. Тираж 2000 экз. Дизайн, верстка, препресс: ООО «Алонта АГ». 
Редактор К.Н. Мисяутов. Над номером работали: Н.Н. Карцева, Е.С. Червонобаб, А.И. Баукина, В.М. Юрьева и Д.В. Преде. Тел.: (495) 817-66-67, 817-09-21, e-mail: karceva@mtg.gazprom.ru

Вдохновение

стр. 11 <<<
ВТОРАЯ ЖИЗНЬ  

СТАРЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ
В наиболее развитых странах Европы пе-

рерабатывается около 90% твердых бытовых 
и промышленных отходов, в то время как в 
России показатель вторичной переработки 
отходов составляет всего 5%. Об этом рас-
сказали участникам автопробега предста-
вители уникального предприятия — заво-
да по переработке вторичных полимеров  
«РосЭкоПласт», расположенного в г. Рос-
сошь. На заводе налажен комплексный сбор 
полимерных отходов с предприятий и тор-
говых точек Москвы, Подмосковья, Белго-
рода, Воронежа, Волгоградской, Ростов-
ской и Саратовской областей: это полиэти-
леновая упаковка, водопроводные поли-
мерные трубы и др. 

Мы увидели, как в цехах «РосЭкоПласт» 
отходы очищаются, измельчаются и превра-
щаются в гранулы, из которых в следующем 
технологическом цикле производят пакеты 
для мусора и медицинских отходов, паке-
ты типа «майка» и различные виды пленок.

Иван Гончаров, исполнительный ди-
ректор ООО «РосЭкоПласт»: «В России пе-
реработка так называемого вторничного 
сырья так же, как и использование экологиче-
ски безвредного транспорта, находятся по-
ка на зачаточном уровне. Поэтому мы горя-
чо приветствуем такие экологические ини-
циативы, как ваш газовый автопробег! Если 
не мы сделаем нашу природу чище, то кто?»

401 СТУПЕНЬКА… В ПРОШЛОЕ
К основным экспонатам археологическо-

го музея-заповедника «Дивногорье» ведет 
крутая и длинная лестница, проложенная 
на склоне высокого холма: 200 ступеней — 
к храму Сицилийской иконы Божьей Мате-
ри, расположенному в меловой горе, затем 
еще 201 ступенька — на вершину холма, к 
Маяцкой крепости, археологическому па-
мятнику IX века н.э.

Мы одолели все 400 железных ступеней — 
и перед нашей группой открылся такой 
простор, такое обилие света, неба и возду-
ха, что захватило дух! Природа в Дивного-
рье — это вторая достопримечательность 
заповедника. Здесь, в отличие от Воронеж-
ского биосферного заповедника, терри-
тория сравнительно небольшая, а расти-
тельность — большей частью реликтовая,  
50 видов растений относятся к числу ред-
ких, обитают «краснокнижные» животные, 
птицы и насекомые.

Вероника Викторовна Бондарева, за-
меститель директора государственного 
природного архитектурно-археологиче-
ского музея-заповедника «Дивногорье»: 
«Хотелось, чтобы Год экологии проводился 
каждый год, чтобы такие экомарши стали 
повседневными и постоянными. 

Вы приезжаете в места, которые требу-
ют бережного отношения к себе, требуют 
понимания сложности сохранения биоло-
гического разнообразия. Хотелось бы, что-
бы те, кто приехал сейчас, и те, кто будет 
приезжать в будущем, каждый год встреча-
ли эти места такими же чистыми и таки-
ми же прекрасными».

ПРОЩАНИЕ
Между двумя точками нашего маршру-

та — музеями-заповедниками «Дивного-
рье» и «Костенки», находится районный  
город Острогожск. 

Именно здесь несколько лет назад при 
поддержке ООО «Газпром трансгаз Москва» 
была установлена памятная стела в память 
о солдатах и офицерах Советской Армии, 
погибших в боях с войсками гитлеровской 

коалиции на Острогожской земле в 1942–
1943 годах. Монумент расположен на пе-
ресечении автомобильных дорог Воронеж– 
Острогожск и Острогожск–Коротояк —  
одной из ключевых точек Острогожско- 
Россошанской операции.

Мы не могли не остановиться и не по-
чтить память тех, кто сложил голову за на-
ше будущее. Вечная благодарность и свет-
лая память…

После возложения экипажи Белгородско-
го и Курского ЛПУМГ прощались с нами: их 
ждала дорога в родные филиалы и сроч-
ные производственные задания. Но мероп-
риятия, которые мы провели вместе, места, 
которые посетили сообща, и общие яркие 
впечатления сделали нас ближе и понятнее 
другу к другу. 

КОСТИ МАМОНТА
Последняя точка маршрута. Археоло-

гический музей-заповедник «Костенки».  
Самая древняя в Европе (!) стоянка перво-
бытного человека: археологические наход-
ки в Костенках относятся к периоду около 
45 тысяч лет назад. 

Наиболее интересный экспонат заповед-
ника — это музей. Такого, пожалуй, нет во 
всем мире: здесь, внутри здания, находится 
древнее жилище из костей мамонта. Как по-
яснили сотрудники музея, в середине про- 
шлого века одному из виднейших уче-
ных-археологов Александру Николаевичу  
Рогачеву, работавшему в Костенках, пришла 
мысль не просто раскопать стоянку перво-
бытного человека, но и сохранить ее на ме-
сте нахождения в качестве вещественного 
документа. Перед нами — настоящие арте-
факты, и им около 40 тысяч лет. 

Виктор Николаевич Ковалевский, ди-
ректор государственного археологиче-
ского музея-заповедника «Костенки»: 
«На первый взгляд, археология и экологи-
ческие акции, как автопробег газомотор-
ного транспорта, не очень связаны между  
собой. Но на самом деле это звенья одной  
цепи: прошлое (археология) — настоящее 
(деятельность человека) — будущее (эколо-
гия) не существуют одно без другого. 

Считаю, что вы делаете важное и свое- 
временное дело: к проблеме сохранения  
чистоты окружающего мира надо привле-
кать внимание, о ней говорить и показы-
вать позитивные примеры». 

ФИНАЛ
Проблемы экологии — это проблемы, ко-

торые не могут быть решены силой одной 
организации или одного государства. Толь-
ко сообща мы можем что-то изменить в этом 
мире к лучшему. 

Сотрудники филиалов одной из самых 
крупных газотранспортных компаний стра-
ны, депутаты областного законодательно-
го собрания, представители компаний, за-
нимающихся грузовыми и пассажирскими 
автоперевозками, жители районного горо-
да, научные сотрудники музеев, активисты-
экологи — все мы, став участниками авто-
пробега по заповедникам Воронежской об-
ласти, сделали небольшой шаг к тому, чтобы 
сохранить окружающий нас мир в чистоте. 

Елена ЖУКОВА,
фото Ульяны КОСТИНОЙ

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫМ 
ТРАНСПОРТОМ — 

по заповедным местам 
Воронежской области

ВСЁ ВНУТРИ НАС…

ЗОВ ПРЕДКОВ
Уйду в прибалтийские дюны,
Где солнечно светит янтарь,
Читать сердцем древние руны
О том, что бывало там встарь…

Пройдут перед взором картины
О предках там, бывших давно,
Ведь где-то в душе есть причины — 
Смотреть о прошедшем «кино».

Когда-то суровыми были
Герои из северных саг,
На веслах и с парусом плыли,
Подняв с черным вороном флаг.

Прислал им в помощники Óдин*
Двух мудрых птиц — Память и Мысль.
И был каждый викинг свободен,
Найдя в дальних странствиях смысл.

Их дух растворен там доныне,
Как свет в толще древней смолы,
Живет он в прибрежной пустыне
И в голосе шумной волны.

И ждут они тех из потомков,
Кто, память лелея в сердцах,
Способны их чувствовать тонко
И саги продолжить в веках…

Навеки стихи остаются 
На уровне генов людей,
В сознании могут проснуться
Под видом сакральных идей.

ВСЁ ВНУТРИ НАС
Любая система есть рабство
По сути и форме своей.
Одно только Божие Царство
Хранит в себе счастье людей…

Но ключ к Нему ищут напрасно
Во мраке холодных сердец,
Для них это даже опасно —
Поднять частоту хоть на герц…

Порой высекаются искры
Из них под ударами бед.
Но вскоре лукавые игры
Во тьме растворяют их свет…

Однако не все безнадежно,
И светят нам звезды с Небес,
Даря иногда осторожно
Одно из предвечных чудес…

Их тот принимает достойно,
Кто детство в себе сохранил
И крест свой несет добровольно,
И всех он сердечно простил…

Подобием звезд на планете
Лампадками светят сердца,
Обретшие в Новом Завете
Любовь неземную Творца…

И служат они маячками
Для ищущих истинный путь,
Во мраке кружа светлячками,
Гоня нагоняющих жуть…

*  Óдин — верховный Бог в древнескандинавской мифологии. Память и Мысль — имена двух  
воронов, сидящих на его плечах. Один посылал их на помощь мореходам, чтобы вороны 
указывали путь викингам.

ВИСА — «УЙДУ»  
(ДРОТТКВЕТТ — SKALDEKVAD)

Грежу Исландией,
Также Гренландией,
Ландшафтом суровым,
Героев достойным.
Уйду от презренных
Страстей мира бренных
На Север далекий,
Где предков истоки…

ВИСА — «НЕЗЫБЛЕМОСТЬ»  
(ДРОТТКВЕТТ — SKALDEKVAD)

Сжав меча рукоять,
Викинг спит на щите.
Над ним чайки кричат
Об извечной тщете.
Но недремлющий дух
Воспарил над судьбой,
Где единственный друг —
Власть себя над собой.

ВИСА — «БУДЬ ВИКИНГОМ» 
(ДРОТТКВЕТТ — SKALDEKVAD)

На драккаре судьбы
Смело бури встречай,
Силу трать на труды,
Верный курс защищай.
Чтобы викингом быть,
Отрекись от сует.
Жизнь достойно прожить,
Сохранив меч для бед…

ЗВЕЗДНЫЙ ИНЕЙ

Искрятся звезды
Вокруг Млечного Пути,
Как чистый иней!
Чувства чутко внимают
Фиесте небесных грез…


