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В рамках проведения учебной  
практики студентов 1-го курса факуль-
тета Автоматики и вычислительной  
техники РГУ нефти и газа им. И.М. Губ-
кина состоялась экскурсия на КС «Во-
локоламская» Белоусовского ЛПУМГ.

Программой мероприятия были пред-
усмотрены аудиоурок по охране окру-
жающей среды и ознакомительная 
экскурсия по производственным объ-
ектам КС «Волоколамская».

Перед началом программы для учащих-
ся провели вводный инструктаж по охра-
не труда, промышленной и пожарной без-
опасности, рассказали об истории КС «Во-
локоламская», ее производственной дея-
тельности, специфических особенностях 
производства, влияний вредных и произ-
водственных факторов на здоровье че-
ловека, какие требования охраны труда, 
промышленной и пожарной безопасно-
сти нужно соблюдать при работе на объ-
ектах компрессорной станции.

>>> стр. 3

ЛЕТО — ЖАРКАЯ ПОРА
Хотя погода этим летом особо не радует нас жарой, тем не менее производственные задания, поставленные перед филиа-

лами Общества, выполняются при любой погоде. Продление срока службы и безаварийная работа магистральных газопро-
водов зависят от своевременного и качественного их капитального ремонта, который проводится в основном в летнее время. 

Этот год для филиала — юбилейный.  
К своему 60-летию (18 октября 2017 г.) ра-
ботники всех служб филиала стремятся 
прийти с высокими производственными 
показателями.

 Службами ЛЭС и АВП ведутся огневые 
работы по устранению дефектов на маги-
стральном газопроводе Тула–Торжок, на 
котором по результатам ВТД был выявлен 
71 дефект на 31 трубе. В июле закончены 
работы по устранению дефектов на маги-
стральном газопроводе Елец–Серпухов на 

участках газопровода с 183 по 208 км и про-
ведены работы по проведению гидравли-
ческих испытаний газопровода–отвода к 
Карамышевской ГРС.

 Службой связи филиала совместно со 
специалистами лаборатории связи Елец-
кого ЛПУМГ на узле связи КС-9 (Щекино) 
установлено и настроено программное 
обеспечение — «Fully Automated Nagios». 
В настоящее время программный комплекс 
осуществляет мониторинг состояния всего 
активного оборудования локальных вычи-
слительных сетей и региональной сети пе-
редачи данных, находящегося в эксплуата-
ции на промплощадках Тульского ЛПУМГ.

 Службой КИПиА выполняются работы по 
поверке средств измерений и по телеме-
ханизации крановых узлов, замененных во 
время капитального ремонта.

 Службой ЭГРС проведен комплекс подго-
товительных и огневых работ по останов-
ке ГРС «Тульская», врезке временных уз-
лов редуцирования для начала выполне-
ния работ по капитальному ремонту ГРС 
подрядным способом.

 На КС «Щекинская» проведено техни-
ческое диагностирование подкрановых  
путей по программе ДООКС 2017 года  

и выполнены работы по замене 7 дефект-
ных кранов Ду 300 на трубопроводной  
обвязке ГПА №1–10.

 Служба защиты от коррозии занимает-
ся выполнением электрометрических из-
мерений и контролем защищенности под-
земных коммуникаций филиала, контролем 
коррозионных повреждений и поврежде-
ний изоляционного покрытия в шурфах  
МГ Елец–Серпухов, Тула–Торжок и газопро-
водов-отводов.

 Службой ЭТВС произведен капитальный 
ремонт ограждений 1-го пояса ЗСО арт-
скважин и ремонт твердого покрытия тер-
ритории артскважин.  

ТУЛЬСКОЕ ЛПУМГ

Огневые работы по устранению  
дефектов на магистральном  
газопроводе Тула–Торжок

Ремонт СКЗ проводит мастер  
по защите подземных трубопроводов 
от коррозии Ю.М. Юриков

С 21 ПО 26 АВГУСТА В БРЯНСКЕ ПРОШЕЛ III ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ И ИСПОЛ-
НИТЕЛЕЙ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА» «СОЗВЕЗДИЕ»  ПОД ПАТРОНАТОМ ПОЛНОМОЧ-
НОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ А.Д. БЕГЛОВА.

В ФЕСТИВАЛЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 25 ТВОРЧЕСКИХ ДЕЛЕГАЦИЙ ЧИСЛЕННОСТЬЮ БОЛЕЕ 400 ЧЕ-
ЛОВЕК ИЗ 12 РЕГИОНОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ФЕСТИВАЛЬНЫХ ДНЕЙ КОНКУРСАНТЫ ПРЕДСТАВИЛИ НА СУД ЖЮРИ ПРО-
ГРАММЫ ПО ОСНОВНЫМ НОМИНАЦИЯМ: ВОКАЛ, ХОРЕОГРАФИЯ, ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ И ТЕА-
ТРАЛЬНЫЙ ЖАНРЫ. ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРОШЛИ НА СЦЕНЕ БРЯНСКОГО ОБЛАСТНОГО ДВОРЦА 
ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ИМЕНИ Ю.А. ГАГАРИНА. ИМЕНА ПОБЕДИТЕЛЕЙ БЫЛИ 
ОБЪЯВЛЕНЫ 25 АВГУСТА ВО ВРЕМЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ГАЛА-КОНЦЕРТА ФЕСТИВАЛЯ.

Подробную информацию о фестивале «Созвездие», интервью с участниками фести-
валя и членами жюри читайте в сентябрьском номере газеты «Прометей».

«СОЗВЕЗДИЕ» ТАЛАНТОВ  
ЗАСВЕРКАЛО В БРЯНСКЕ
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Состоялся рабочий визит в Курское 
ЛПУМГ генерального директора ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» А.В. Бабакова. В хо-
де поездки были осмотрены производст-
венные объекты Курского ЛПУМГ.

Генеральный директор посетил место 
проведения работ по переукладке участ-
ка газопровода-отвода к ГРС «Дмитриев» 
через реку Усожа методом ГНБ (горизон-
тально-наклонное бурение). Был произ-
веден осмотр оборудования, обсужде-
ны вопросы использования метода ГНБ.

 Далее, генеральный директор посетил 
ГИС «Суджа», где были осмотрены произ-

водственные, служебные и вспомогатель-
ные помещения. Обсуждались проблемные 
вопросы эксплуатации ГИС: работа крана — 
регулятора Mokveld Ду 700 узла регулиро-
вания, возможность диагностики линейной 
части магистрального газопровода от места 
врезки камер приема поршней до Государ-
ственной границы с Украиной, вопрос об 
эксплуатации кондиционеров блок-боксов 
ПЗРГ, обеспечение дистанционного управ-
ления линейных кранов узла подключения 
ПЗРГ, доработка автоматического пуска ДЭС, 
а также установка АЗК на территории ГИС.

На промплощадке КС «Курская» генераль-
ным директором осмотрены объекты ГКС-1, 
ГКС-2, АТХ и АВП. Было отмечено надлежащее 
состояние оборудования, производственных 
и вспомогательных помещений.

При осмотре ГКС-2 обсуждался вопрос 
восстановления лакокрасочного покрытия 
выхлопных труб рекуператоров методом га-
зотермического алитирования силами спе-
циалистов УАВР.

На ГКС-1 обсуждались вопросы от-
ключения от цеховых коммуникаций  

ГПА ГТН-6 ст. №1 КЦ-1 в 
IV квартале 2017 года и лик-
видации объектов КЦ-2.

 По окончании осмотра 
объектов состоялось произ-
водственное совещание под 
председательством А.В. Баба-
кова, с участием руководите-
лей управлений и производ-
ственных отделов Общества, 
руководства и начальников 
служб Курского ЛПУМГ.

Во вступительном слове Александр Вла-
димирович Бабаков рассказал о задачах, 
стоящих перед ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» и непосредственно перед филиалом 
«Курское ЛПУМГ», согласно перспективно-
го развития ПАО «Газпром».

 Продолжил совещание начальник Кур-
ского ЛПУМГ А.В. Олейниченко с экспресс-
отчетом о текущей деятельности Курско-
го ЛПУМГ по состоянию на 31.12.2016 г. и 
задачах на 2017 г. В докладе освещены ре-
зультаты деятельности филиала, выполне-
ние программы списания основных фон-
дов, задачи на 2017 год, а также изложены 

проблемные вопросы филиала, инициати-
вы и предложения. Участники совещания 
рассмотрели обозначенные в докладе во-
просы и после их обсуждения приняли со-
ответствующие решения.

Далее на совещании выступили руково-
дители подразделений Общества с кратки-
ми докладами генеральному директору о 
работе служб Курского ЛПУМГ.

Подводя итоги работы совещания и ре-
зультаты поездки в целом, А.В. Бабаков от-
метил, что Курское ЛПУМГ остается одним 
из ведущих филиалов Общества.  

Производственные службы Крюков-
ского ЛПУМГ в летний период выпол-
нили ряд важных работ для повышения 
надежности объектов магистрального 
трубопроводного транспорта.

 Линейно-эксплуатационная служба 
провела огневые работы по подготов-
ке газопровода-отвода к ГРС «Кубинка» к 
проведению ВТД, подключив к нему вре-
менные камеры запуска и приема очист-
ных устройств, а также выполнив ряд мероприятий по замене прямых врезок тройниковы-
ми, в том числе методом врезки под давлением. Проведен пробный пуск очистного устрой-
ства по газопроводу-отводу к ГРС «Кубинка». Также начаты работы по пропуску дефектоско-
пов для внутритрубной диагностики трубопровода. Выведен из эксплуатации для проведе-
ния капитального ремонта методом замены труб магистральный газопровод-отвод к КРП-14 
(первая нитка), Ду 800 мм, на участке 0–16,14 км. Для обеспечения работ по капитальному ре-
монту производственными службами филиала были выполнены погрузо-разгрузочные рабо-
ты трубной продукции протяженностью 11 595 метров.

 К работе по капитальному ремонту допущена подрядная организация ООО «Нефтегазстрой-
монтаж», которая провела переукладку более 9 км трубопровода. Специалисты филиала 
совместно с представителями ООО «Газпром Газнадзор» осуществляют строительный  
и экологический контроль за проведением капитального ремонта, а также соблюдением  
требований безопасности и охраны труда.

 Служба по ЭГРС выполнила работы 
по врезке временного узла редуциро-
вания и выводу из эксплуатации ГРС 
«Д/о им. Чайковского» для проведе-
ния капитального ремонта ГРС. Рабо-
ты по капитальному ремонту выпол-
нялись хозспособом, а также силами 
подрядной организации ООО «Мега-
молстрой». Выполнены строительно-
монтажные работы по установке тех-
нологических блоков, сварена трубо-
проводная обвязка ГРС и проведены 
успешные гидроиспытания всей тех-

нологической обвязки ГРС. Продолжаются общестроительные работы и работы по благо-
устройству территории ГРС. Проведены огневые работы на ГРС «Клин» по устранению де-
фектов, выявленных при проведении комплексной диагностики. Во время огневых работ 
вырезаны прямые тройниковые врезки и «лепестковые» переходы.

 Газокомпрессорная служба провела огневые работы по замене запорной арматуры, покра-
ске оборудования, работающего под давлением на БПТПГ. Выполнены работы по замене ави-
ационного двигателя НК-12СТ на ГПА № 5 для его гарантийного ремонта.

 Службой связи выполнен ремонт КЛС к КРП-14, покраска оголовников НУП, измерение кон-
туров заземления, измерение сопротивления изоляции кабеля. Выполнены ремонт КЛС к ГРС 
«Кубинка» и прокладка кабеля по ее территории. На территории промплощадки филиала вы-
полнены работы на высоте по обслуживанию базовой радиостанции на АМС «Чашниково».  

Вести с трассы

РАБОЧИЙ ВИЗИТ В КУРСКОЕ ЛПУМГ

ЛЕТО — ЖАРКАЯ ПОРА КРЮКОВСКОЕ ЛПУМГ

За летний период 2017 г. 
службой связи филиала про-
веден текущий ремонт КЛС 
распределительного газо-
провода Коломна–Рязань 
на участках НРП 1/2-НРП 8/2  
(1 кабель МКСАШп 4х4х1,2), и 
на участках НРП 2/1-НРП 10/1 
(2 кабеля ЗКПБ 1х4х1,2), что 
составило 80 км трассы.  
Проведен в полном объеме текущий ремонт линейно-кабельных сооружений 
по КЛС Горький–Центр, САЦ, Коломна–Рязань, Касимов–Воскресенск, Шатура– 
Рошаль в количестве 55 шт. (НУП, НРП). Также службой проведен комплекс охранно- 
предупредительной работы по сохранению КЛС при проведении капитального 
ремонта силами Гавриловского ЛПУМГ: МГ Коломна–Рязань на участке 35–40 км 
и КРТТ КС-4 — узел подключения МГ Горький–Центр и работ по устранению де-
фектов на МГ Горький–Центр 302–310 км.

План по подготовке работ к осенне-зимнему периоду выполнен более чем на 
70%. В ходе его выполнения было отремонтировано (обследовано) 36 кабельных 
переходов, из них — 10 через шоссе, 6 через ж/д и 20 через водные преграды; про-
веден текущий ремонт кабельной канализации и колодцев — 133 шт., отремонти-
ровано и установлено более 500 предупредительных и охранных знаков, полно-
стью проведен весь комплекс электрических измерений постоянным током на ма-
гистральных линиях связи и отводах к ГРС и КПТМ, что составило 1131,025 КЛС. Вы-
полнен текущий ремонт антенно-мачтовых сооружений и их антенно-фидерных 
устройств, всего 33 шт. Проведен текущий ремонт аварийных дизель электростан-
ций на ПРС «Асошники» и «Криуши». 

 Полностью выполнен график измерений всех систем передач на магистралях 
САЦ, Горький–Центр, Касимов–Воскресенск, Коломна–Рязань. 

 Проведена текущая профилактика всего оборудования содержания кабеля под 
избыточным воздушным давлением АКОУ, АКУП, АКСУ «Мистраль». 

 Проверена вертикальность АМС, натяжение оттяжек. Выполнены работы по 
изготовлению и установке опорных знаков и реперов на высотных (более 40 м)  
АМС ООО «Газпром трансгаз Москва» (ПРС «Гавриловское», «Тума», «Асошники», 

«Криуши»).
 Проверена надежность 

крепления и электриче-
ские измерения АФУ. Об-
служивание АТС и ДГУ вы-
полнено в полном соот-
ветствии с их графиками 
ППР.

 Выполнено измерение 
сопротивления контуров 
заземления оборудования 
связи (УС, НУП, АМС).  

ГАВРИЛОВСКОЕ ЛПУМГ

Класс техучебы  
службы связи Гавриловского ЛПУМГ

Устранение негерметичности КЛС

Ремонт БПТПГ на КС «Яхрома»

Замена труб по КР  
газоотвода к КРП-14



3 Вести с трассы

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 
В НОВОМ ФОРМАТЕ!

стр. 1 <<<
В актовом зале студенты прослушали аудиоурок по 

экологии, который также будет представлен на конкурс 
«Лучшая аудиоучеба по охране окружающей среды», в 
котором примут участие все филиалы компании «Газ-
пром трансгаз Москва». Проведение конкурса органи-
зовано Отделом по охране окружающей среды и энер-
госбережению и состоится в рамках Года экологии-2017.

Обзорную экскурсию по территории объекта провел 
заместитель начальника филиала — начальник Газоком-
прессорной службы Алексей Батин. Экскурсия сопрово-
ждалась подробными комментариями и ответами на во-
просы студентов, которые проявляли живой интерес и 
обращались за пояснениями. Работе со студентами в фи-
лиале придается большое значение, ведь будущим спе-
циалистам так важно знакомиться с практическими ас-
пектами работы в газовой отрасли.

Анастасия БАУКИНА, 
фото автора

Специалисты Службы инжиниринго-
вого обеспечения транспорта газа фи-
лиала «Инженерно-технический центр» 
приняли участие в квалификационных  
испытаниях средств неразрушающего 
контроля в Опытно-экспериментальном 
центре ООО «Газпром ВНИИГАЗ».

Наши коллеги анализировали работу 
многофункционального ультразвукового 
дефектоскопа АВГУР-АРТ (разработчик и 
производитель — ООО «НПЦ «ЭХО+») на ка-
тушках диаметром Ду 700 мм. Дефектоскоп 
способен осуществлять автоматизирован-
ный контроль изделий и сплавов толщиной 
до 500 мм, а в ходе квалификационных ис-
пытаний демонстрировал способность ска-
нировать имеющиеся дефекты одновремен-
но в трех режимах. Программное обеспе-
чение, позволяющее поддерживать такую 
функциональность, тоже является автор-
ской разработкой ООО «НПЦ «ЭХО+».

Проведенные испытания показали, что 
прибор АВГУР-АРТ нуждается в доработ-
ке и расширении функционала: необхо-
димы повышение уровня выявляемости 
трещиноподобных дефектов и возмож-
ность контроля основного металла. Рас-
ширение функционала прибора даст воз-
можность его использования при отбра-
ковке труб при капитальном ремонте.  

Для квалификационных испытаний такой 
результат весьма распространен. По фак-
ту доработки прибора, приведения его в 
соответствие с требованиями Группы Газ-
пром и включения в реестры СТО Газпром  
СИОТГ не исключает дальнейшей заинте-
ресованности в использовании этого обо-
рудования на этапе отбраковки труб при 
капитальном ремонте магистральных га-
зопроводов.

Вовлеченность Службы ИОТГ в мони-
торинг современных отечественных ком-
плексов ультразвукового сканирования 

сварных соединений обусловлена тем, что 
начиная со следующего года специалистам 
Службы ИОТГ предстоит осуществлять ме-
тодологическое обеспечение и организа-
цию работ в этом направлении, в связи с 
чем запланировано оснащение ИТЦ при-
борами для автоматического ультразву-
кового контроля сварных швов и основ-
ного металла труб.

Классификационные испытания обо-
рудования в ООО  «Газпром ВНИИГАЗ»  
не первые, куда наших коллег приглашают 
в качестве авторитетных экспертов и ана-
литиков. В 2017 году Службе ИОТГ дове-
лось в ходе испытаний в ФГАУ «НУЦСК при  
МГТУ им. Н.Э. Баумана» оценивать эф-
фективность работы ультразвукового  

дефектоскопа-сканера «Автокон-МГТУ-М1» 
и бесконтактного ультразвукового сканера-
дефектоскопа «Автокон ЭМА». К настояще-
му времени эти сканеры-дефектоскопы вне-
сены в реестр ПАО «Газпром» и остаются на-
иболее предпочтительным вариантом для 
использования при проведении работ по 
отбраковке труб при капитальном ремонте 
газопроводов в соответствии с «Комплекс-
ной программой совершенствования и оп-
тимизации производственно-хозяйствен-
ной деятельности ООО «Газпром трансгаз 
Москва» на 2017–2019 годы».  

ЛЕТО — ЖАРКАЯ ПОРА
С начала 2017 г. производственны-

ми службами филиала «Истьинское 
ЛПУМГ» ведется напряженная рабо-
та в рамках реализации планов капи-
тального ремонта, подготовки к осен-
не-зимнему периоду, ППР и диагности-
ческих работ. 

 Службой ГКС проведены работы 
в рамках ППР КЦ №1, КЦ №2, техниче-
ское обслуживание ЭГПА №8, запла-
нированные ремонты запорной ар-
матуры, ЭПБ с продлением срока без-
опасной эксплуатации подкрановых 
путей мостовых кранов и подземных 
емкостей склада масел, корректиров-
ка ландшафта на территории компрес-
сорной станции и узла подключения 
после сезонных просадок грунта, свя-
занных с выполненным КРТТ КЦ №2 в 
прошлом году. 

В настоящее время проводится ка-
питальный ремонт ГПА №4 с интегри-
рованием системы по промывке про-
точной части осевого компрессора, 
подготовка к замене четырех единиц 
дефектных фасонных изделий, выяв-
ленных в рамках обследования вну-
трицеховых фасонных элементов соб-
ственными силами.

В планах по службе ГКС проведе-
ние текущих ремонтов мостовых кра-
нов, АВО масла ГПА КЦ №1, огневые 
работы по замене дефектных фасон-
ных изделий.

 Службой ЛЭС были проведены 
следующие огневые работы — под-

готовка к проведению ВТД с примене-
нием временной камеры запуска ВТУ 
газопровода-отвода к ГРС «Скопин» 
устранение дефектов по результатам 
ВТД на участке 1919–1965 км МГ САЦ-I, 
капитальный ремонт кранового уз-
ла А1 МГ САЦ-I с полной заменой ЗРА 
и фасонных изделий, закончены ра-
боты по капитальному ремонту ПЗРГ 
МГ САЦ-I. Проведены гидравличе-
ские испытания газопровода-отвода 
к ГРС «Шелковская», проведены об-
следования переходов газопроводов- 
отводов к ГРС «Старожилово» и «Ново-
мичуринск» через ж/д Москва–Ряжск. 
Проведены работы по ВТД участков 
МГ САЦ-I и МГСАЦ-II 1865–1918 км, 
участка 0–37 км газопровода-отвода 
к ГРС «Скопин». 

В настоящее время проводится ка-
питальный ремонт крановых площа-
док силами подрядной организации, 
вырубка ДКР в охранной зоне МГ, об-
следования переходов МГ САЦ через 
автодороги. Сварочно-монтажная бри-
гада филиала задействована в филиа-
ле «Гавриловское ЛПУМГ» на работах 

по КРТТ КС и по переукладке газопро-
вода Коломна–Рязань.

В планах ЛЭС подготовка и устра-
нение дефектов по результатам ВТД 
участков МГ САЦ-I и МГ САЦ-II 1865–
1918 км.

 Службой ГРС выполнены рабо-
ты по комплексному диагностическо-
му обследованию ГРС «Песочня» и  
ГРС «Захарово». Проведены огневые 
работы по устранению дефектов на 
ГРС «Шилово». Силами филиала вы-
полнены работы по настройке предо-
хранительных клапанов и толщиноме-
трии технологических коммуникаций 
на четырнадцати ГРС.

В планах службы ГРС огневые рабо-
ты по устранению дефектов на ГРС «Вы-
шетравино».

 Службой СЗК проведены весен-
ние электрометрические измере-
ния, обследования состояния изо-
ляционного покрытия подземных 
газопроводов в шурфах, капиталь-
ный ремонт хозяйственным спо-
собом средств ЭХЗ МГ САЦ и газо-
провода-отвода к ГРС «Шилово».  
В настоящее время проводятся рабо-
ты в рамках ППР средств ЭХЗ и элек-
троснабжения ГРС.

 Службой КИПиА проводится вы-
полнение утвержденных графи-
ков ППР; наведение эксплуатацион-
ного порядка на узле подключения  
КС «Истье» после проведения КРТТ, 
плановая замена сужающих устройств 
на узлах учета расхода газа. Силами 
подрядной организации ведутся рабо-
ты по капитальному ремонту средств  
ИТСО промышленной площадки 
КС «Истье» и ГРС «Новомичуринск».

 Службой ЭТВС выполнен комплекс 
мероприятий по подготовке энергети-
ческого оборудования к прохождению 
осенне-зимнего периода. Также вы-
полнен капитальный ремонт транс-
форматорной подстанции и светиль-
ников освещения территории пром-
площадки, что позволило повысить 
энергоэффективность филиала в це-
лом.  

События

ИСТЬИНСКОЕ ЛПУМГ

День за днем

АВГУР-АРТ НУЖДАЕТСЯ В ДОРАБОТКЕ
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— Уважаемый Евгений Варфоломеевич! В этот замечательный день прими-
те самые искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения от всего 
коллектива Производственно-диспетчерского управления ООО «Газпром ПХГ».  
Ваша деятельность, основанная на высоком профессионализме и порядочности, 
чутком отношении к людям, заслуживает огромного уважения и доверия в про-
фессиональной сфере. Сложно принимать решение, от которого во многом за-
висит дальнейшее развитие и процветание любимого дела. Это большая от-
ветственность. Достоинства руководителя, которыми Вы обладаете, всегда 
приводили к успешному решению всех задач и достижению целей, стоящих перед 
Вами! Пусть каждый новый день приносит Вам только удачу, заряжает энерги-
ей и дарит хорошее настроение! Желаем, чтобы Вас и впредь окружали предан-
ные друзья и единомышленники, готовые поддержать словом и делом! Крепкого 
здоровья Вам, Вашим родным и близким.

Сергей ЧЕРНОМЫРДИН,
начальник Производственно-диспетчерского управления ООО «Газпром ПХГ»

— В 60-летний юбилей я хочу пожелать своему коллеге прежде всего 
крепкого здоровья, неиссякаемого юмора, семейного благополучия, удачи 
по жизни во всех делах, творческих успехов и, самое главное, безаварий-
ной работы! Евгений Варфоломеевич успешно руководит ключевым под-
разделением Общества, обладает хорошей памятью, реакцией, четко 
и быстро принимает необходимые решения, как шахматист, держит в 
памяти все схемы ГТС. И еще не успев доехать до работы, может четко 
руководить процессами транспорта газа, давать соответствующие 

указания по корректировке работы ГТС, в том числе и в случае возникновения экстренной необ-
ходимости. Он очень талантливый человек. Наверное, мало кто знает, что Евгений Варфоломе-
евич профессионально пишет картины, в основном пейзажи нашей русской природы, посвящает 
им свободное время. Профессионально занимается фотографией. С днем рождения!

В.С. ВЫСОЦКИЙ,
начальник Управления по эксплуатации магистральных газопроводов  

ООО «Газпром трансгаз Москва»

Даты

ТРЕТИЙ РАЗ — ДВАДЦАТЬ ЛЕТ

Родилс я Евгений Варфоломеевич С Е В Е Р Е Н КО В  
21 августа 1957 г. в деревне Новоселки Кировского района Ка-
лужской области. В 1968 г. вместе с семьей переехал жить в 
город Киров, где закончил среднюю школу № 2. Трудовую де-
ятельность начал сразу после окончания школы — посту-
пил работать на Кировский завод строительного фаянса. 
Этот поступок показывает стремление Евгения Варфоло-
меевича приносить пользу обществу и семье, которое при-
суще ему и по сей день. 

В 1975 г. начался студенческий этап его жизни, Калуж-
ский филиал Московского высшего технического училища  
им. Баумана распахнул свои двери перед упорным юношей. 
Диплом по специальности «Турбиностроение» был полу-
чен в 1981 г. По распределению Евгений Варфоломеевич на-
правлен на работу в Бейнеуское УМГ «Саратовтрансгаз».  
В 1985 г. судьба совместила жизненный и производственный 
путь Евгения Варфоломеевича и предприятия «Мостранс-
газ» — он стал начальником компрессорной станции в Крю-
ковском УМГ, а в 1988 г. был назначен начальником аварийно-
диспетчерской службы (АДС) Подмосковного ЛПУ МГ. 

Это было абсолютно правильное решение, ведь мы — ра-
ботники Диспетчерского управления — каждый день удив-
ляемся способности Евгения Варфоломеевича мгновенно мо-
делировать в голове направления потоков газа, помнить 
схемы трубопроводов газотранспортной системы до мель-
чайших подробностей и в кратчайшие сроки решать воз-
никающие нештатные ситуации. Все это позволило ему в 
2011 г. стать начальником Диспетчерского управления на-
шего газотранспортного предприятия. 

За годы своей трудовой деятельности Евгений Варфоло-
меевич заслужил большое количество наград, в том числе 
государственных. Но наиболее ценным является уважение 
и признание коллег. И абсолютно невозможно не отметить 
человечное отношение Евгения Варфоломеевича к членам 
своего коллектива, за что ему большое спасибо! Хочется по-
желать нашему начальнику крепкого здоровья, дальнейших 
успехов в производственной деятельности, творческого 
вдохновения и ярких впечатлений в жизни!

Вам 60, и Вы в отличной форме,
Ведь 60 — прекрасный возраст для мужчин. 
Здоровье радует, и настроенье в норме.
Вы на коне. Для беспокойства нет причин.
Позвольте Вас поздравить с днем рождения!
Сегодня третий раз Вам 20 лет.
Пусть этот день не будет исключением, 
А станет стартом будущих побед!
А потому Вам искренне желаем —
Пускай задуманные спорятся дела.
Мы от души Вас с юбилеем поздравляем!
Здоровья, радости, любви Вам и тепла!

Коллектив Диспетчерского управления
ООО «Газпром трансгаз Москва»

«ЗАДУМАННЫЕ СПОРЯТСЯ ДЕЛА…»

ПОСТОЯННОЕ ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД
ПУСТЬ КАЖДЫЙ НОВЫЙ ДЕНЬ ПРИНОСИТ УДАЧУ!

ПРОФЕССИОНАЛ ВО ВСЕМ

Дорогой мой! Главное не теряй цвета!  
Талантливый человек — талантлив во всем!  
Прости, что без твоего разрешения.

С уважением,

А.С. ГОРЕВ,
в прошлом  
начальник  

Диспетчерского  
управления

ООО «Газпром  
трансгаз 

Москва»

«ГЛАВНОЕ,  
НЕ ТЕРЯЙ ЦВЕТА!..»
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ПРОИЗВОДСТВО
УМТСиК сегодня — это один из 25 филиа-

лов Общества, входящий в семерку вспомо-
гательных филиалов. В его составе 18 струк-
турных подразделений, две базы по хране-
нию и реализации МТР: Московская и Еф-
ремовская, включающие в себя 4 участка 
хранения: Коммунарский, Ефремовский, 
Ногинский и Липецкий. Это 32 000 м² зани-
маемой площади, 21 000 м² складских поме-
щений, в числе которых 18 000 м² отаплива-
емые склады. Это сплоченный коллектив 
из 220 сотрудников: 140 ИТР и 80 человек  
рабочих специальностей.

УМТСиК единственный филиал в Общест-
ве, который является центром финансовой 
ответственности 1-го уровня и 2-го уров-
ня одновременно. На балансовой комис-
сии Общества итоги деятельности нашего  
филиала рассматриваются ежегодно, что 
подчеркивает большую ответственность за 
результаты нашей работы.

Управление организует планирование ма-
териально-технического снабжения Обще-
ства и его филиалов, ведет централизован-
ный учет получаемых и отпускаемых МТР в 
производство, обеспечивает процесс управ-
ления запасами, занимается оптимизацией 
товарных остатков.

Филиал обеспечивает складирование, 
хранение, межфилиальное перемещение 
МТР, контролирует движение и целевое 
использование приобретаемых Общест-
вом ресурсов.

Исторически филиал создан в соответст-
вии с решением ОАО «Газпром» от 30.06.1999 
№1 и первоначально назывался Централь-
ная база МТС. В связи с включением в со-
став ЦБ МТС Службы снабжения и комплек-
тации и перераспределением функционала 
в апреле 2013 года филиал получил назва-
ние УМТСиК.

Управление подчиняется заместителю ге-
нерального директора по общим вопросам, 
курирующему работу всех подразделений 
комплекса МТО Общества.

Наша основная задача — своевремен-
ная поставка необходимых Обществу мате-
риально-технических ресурсов. На первый 

взгляд, кажется, что может быть проще при-
обретения запланированной потребности. 
Однако в условиях меняющихся в ПАО «Газ-
пром» требований, изменения схем органи-
зации договорных отношений решение во-
проса поставки ресурсов становится нетри-
виальной задачей. 

Так, например, в этом году ПАО «Газпром» 
изменена схема приобретения МТР для про-
изводственной деятельности. В связи с чем 
с начала года Департаментом 121 ПАО «Газ-
пром» проводятся сметные комиссии по вы-
бору контрагентов-поставщиков. В резуль-
тате в Общество уже поступило 19 писем 
о согласовании, в соответствии с которы-
ми необходимо заключить 172 договора с 
более чем 126 контрагентами. Для сравне-
ния, в 2016 году таких договоров было 11. 
По итогам года УМТСиК планирует заклю-
чить порядка 487 договоров на сумму более  
5 млрд рублей. Объем работы вырос в 2 ра-
за. Об этом говорят цифры: общее коли-
чество договоров поставки, заключенных  
филиалом для нужд Общества в 2016 году, —  
244 шт., а в 2017 году — 487 шт. Эта нагрузка 
ложится на имеющийся персонал.

Если посмотреть в окно в конце рабоче-
го дня, то работники других подразделений 
спешат домой, а в кабинетах сотрудников 
УМТСиК горит свет, рабочий день продолжа-
ется. После 17:30 появляется возможность 
для проведения планерки или короткого со-
вещания, удается обсудить с начальниками 
отделов задачи и алгоритмы работы, распи-
сать входящую корреспонденцию в АС «Де-
ло», завизировать и подписать документы.

Одним из немаловажных факторов, вли-
яющих на происходящие процессы в обла-
сти МТО, является перспективное плани-
рование: ПАО «Газпром» введен горизонт 
планирования деятельности Общества на  
2–3 года вперед. Что, конечно, отражается 
на сроках сбора заявок, их формирования 
и размещения в виде закупок нашим фили-
алом. Заявочные кампании по направлени-
ям финансирования на 2018 год мы начали 
проводить еще в ноябре 2016 года и завер-
шили в мае 2017-го. На 2018 год сформиро-
вано порядка 192 закупок, из которых 144 
внесено в АСЭЗ. Оставшиеся 48 планирует-
ся загрузить в октябре 2017 года в основ-
ной план закупок Общества.

Несмотря на все сложности процесса мы 
стараемся выполнить поставку в необхо-
димые сроки. Конечно, в процессе выпол-
нения работы появляются и непредвиден-
ные обстоятельства, возникает отставание 
по срокам, но в целом хочется отметить, 
что коллектив справляется с поставленны-
ми задачами, работает слаженно, четко и 
результативно. Пусть это не прозвучит па-
фосно: филиал вносит свой заметный вклад 
в безаварийную эксплуатацию магистраль-
ных газопроводов. А люди филиала — его 
главная ценность!

В нашей работе на первый план выхо-
дят профессиональные компетенции и че-

ловеческие качества сотрудников. Основ-
ными и главными качествами сотрудника  
УМТСиК является уровень образования, 
опыт работы, порядочность. Считается, что 
на снабженца не учат. Поэтому при приеме 
на работу, прежде чем остановить свой вы-
бор на ком-то, большое число кандидатов 
проходят тестирование, квалификацион-
ный отбор и собеседование. Как показыва-
ет опыт работы, в снабжении наиболее эф-
фективными являются сотрудники, имею-
щие два (или более) высших образования: 
техническое и экономическое/финансо-
вое и другие. Необходимо быть грамотным 
специалистом и досконально разбирать-
ся в тонкостях производственного процес-
са, вопросах планирования, финансирова-
ния, логистики и учета, управления ресур-
сами и т.д. Кроме уровня образования, до-
полнительным преимуществом кандидатов 
является умение прогнозировать результат 
деятельности при дефиците информации и 
начальных условий. Сотрудник филиала ре-
зультативен, когда он проявляет такое каче-
ство, как гибкость мышления, умеет оцени-
вать и находить эффективные варианты ре-
шения вопроса, грамотно и четко озвучива-
ет задачу для оперативного принятия реше-
ния руководством.

Отдельно необходимо отметить такое ка-
чество специалистов, как умение выстроить 
диалог и коммуникацию с собеседником. По 
роду своей деятельности УМТСиК — единст-
венный филиал, который взаимодействует 
с пятью департаментами ПАО «Газпром», с 
двумя централизованными поставщиками: 
ООО «Газпром комплектация» и ООО «Газ-
пром центрремонт», со всеми филиалами 
Общества и большинством подразделений 
Администрации, не говоря уже о множест-
ве контрагентов. Таким образом, грамотно 
выстроенный диалог с собеседником, аргу-
ментированные доводы и четкое проведе-
ние переговоров является основой успеш-
ного результата в работе и будущем сотруд-
ничестве.

В заключении важно отметить, что наша 
общая и главная задача — обеспечение сво-
евременной и бесперебойной поставки при-
родного газа потребителям. У нас общие и 
единые со всеми филиалами и подразделе-
ниями Общества цели. Вместе мы решаем 
большие, сложные и интересные задачи, и 
думаю, что нам это удается делать достойно.

ЖИЗНЬ
В 2002 году закончил Томский универси-

тет систем управления и радиоэлектрони-
ки по специальности «Техническая эксплу-
атация транспортного радиооборудования 
и средств связи». Затем, в 2007 году прошел 
обучение в Международном институте ме-
неджмента ЛИНК при Открытом универси-
тете Великобритании. Профильное образо-
вание по специальности «Проектирование 
и эксплуатация магистральных нефтегазо-
проводов и нефтегазохранилищ» получил 

в 2013 году в Томском национальном поли-
техническом университете. 

Трудовой путь начал в 2001 году в науч-
но-производственном предприятии инже-
нером по настройке оборудования. С 2007 
по 2014 год работал в УМТСиК ООО «Газпром 
трансгаз Томск».

В 2014 году переехал в Москву, где про-
должил работу в холдинговой компании, яв-
ляющейся системным интегратором в обла-
сти телекоммуникаций, занимающейся ре-
ализацией проекта «Южный поток». Затем 
получил приглашение перейти в ООО «Газ-
пром трансгаз Москва», с марта 2015 года 
работаю в занимаемой должности. 

За 16 лет активной трудовой деятельно-
сти я повстречал много интересных достой-
ных людей, которые стали моими учителями. 
Благодарю всех своих наставников, коллег 
за переданные знания, опыт работы, оказан-
ное доверие, возможность поверить в себя 
и поддержку, которые помогают исполнять 
возложенные обязанности и решать постав-
ленные задачи.

Работа начальником филиала это, конеч-
но, приобретение нового управленческо-
го опыта и высокий уровень ответственно-
сти за результаты деятельности вверенно-
го коллектива и работу каждого отдельно-
го сотрудника.

Наш коллектив в чем-то похож на семью: 
если дружно браться за дело, оно ладит-
ся; если человек воспринимает работу как 
большую ценность, то сотрудничество будет 
крепким. Мы все единомышленники, кото-
рые имеют одну общую цель, и для ее до-
стижения ежедневно трудимся над постав-
ленными задачами.

Выполняя требования ПАО «Газпром» со-
трудники УМТСиК работают в постоянном 
интенсивном режиме с полной отдачей, 
показывая высокую ответственность и ре-
зультативность. За это я благодарен всему 
коллективу. 

Хорошо, что в напряженном и плотном ра-
бочем графике удается найти время различ-
ным культурным и спортивным мероприяти-
ям, это всегда помогает и позволяет отвлечь-
ся от повседневной рутины. Экскурсии, со-
ревнования, выезды на природу и другие. 
Отмечу разносторонность интересов кол-
лектива. Команда нашего филиала достой-
но показала себя на Спартакиаде Общества 
в прошлом году, принимая участие в играх в 
водное поло. Профсоюзным комитетом в те-
чение года были организованы различные 
экскурсии. Наши сотрудники были в Музее 
ВВС в Монино, в Костроме, в Плесе, в Казани. 
Мне самому очень понравилась экскурсия на 
киноконцерн «Мосфильм», коллекция ретро-
автомобилей и техники, посещение натурной 
площадки с декорациями Санкт-Петербурга 
и старой Москвы. Будем продолжать вместе 
трудиться и отдыхать, жить интересной жиз-
нью, наполненной радостными событиями. 

Тему вел
Дмитрий ПРЕДЕ

От производства к жизни

Четкая цель — первый шаг  
к любому достижению

ГЛАВНЫМ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЛИЦОМ РУБРИКИ СТАЛ ДЕНИС ЕВГЕНЬЕВИЧ КОНАНЫХИН — НАЧАЛЬНИК ФИЛИАЛА ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
МОСКВА» — «УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ И КОМПЛЕКТАЦИИ».
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ПРОМЕТЕЙ» ПОПРОСИЛА ДЕНИСА ЕВГЕНЬЕВИЧА РАССКАЗАТЬ ПОДРОБНЕЕ О ЖИЗНИ ФИЛИАЛА, ЕГО КОЛЛЕКТИВЕ, 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАЧАХ, СТОЯЩИХ ПЕРЕД ФИЛИАЛОМ, А ТАКЖЕ ПОДЕЛИТЬСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ О СЕБЕ

Коллектив Ногинского участка

Коллектив Липецкого участка Коллектив Ефремовского участка Коллектив УМТСиК в Администрации
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Приокско-террасный — са-
мый близкий к столице и един-
ственный в Московской области 
заповедник основан в 1945 го-
ду. Расположен на левом берегу 
реки Оки в 12 километрах от го-
рода Серпухова. Своим названи-
ем заповедник обязан рельефу 
местности, спускающейся терра-
совидными уступами к реке Оке. 
Приокско-террасный заповед-
ник — биосферный, имеет миро-
вое значение. 

Площадь заповедника состав-
ляет всего 50 квадратных киломе-
тров. Его главной достопримеча-
тельностью являются уникальные 
участки степной растительности. 
Рядом с ними стоят боры, дубравы 
соседствуют с мрачной «тайгой» и 
болотами северного типа. Резкое 
разнообразие ландшафтов опре-
делило и богатство растительно-
го мира. Здесь смешались расте-
ния севера и юга. На территории 
заповедника созданы все условия 
для свободного обитания живот-
ных: лосей, кабанов, оленей, ко-
суль, зайцев, белок, куниц, еното-
видных собак и других. На мелких 

речках нашли благоприятные ус-
ловия обитания бобры. 

В северной части заповедника 
находится центральный зубро-
вый питомник. Сотрудники за-
поведника ведут научную рабо-
ту по акклиматизации, сохране-
нию, увеличению поголовья цен-
ных видов животных. 

22 апреля 2017 года состоял-
ся всероссийский экологиче-
ский субботник «Зеленая весна- 
2017», проводимый в рамках  
Года экологии совместно с Непра-
вительственным экологическим 
фондом им. В.И. Вернадского.  
Филиал ООО Газпром трансгаз  
Москва» «Серпуховское ЛПУМГ» 
зарегистрировался на прове-
дение субботника в Приокско- 
террасном заповеднике. По сло-
жившейся традиции 22 апреля 
в заповеднике прошел первый 
открытый волонтерский день 
2017 года. Задачи стояли обшир-
ные, но волонтер в большинстве 
своем человек стойкий и сбором 
валежника, очисткой дороги от 
мусора его не напугать.

Волонтеры филиала, в коли-
честве 20 человек, помогли очи-

стить от мусора участок дороги 
общественного пользования, ве-
дущей на территорию заповедни-
ка; убрали ветки с экологической 
тропы «Сквозь листву»; провели  
уборку центральной усадьбы  
заповедника. 

На этом помощь заповедни-
ку не ограничилась. Практиче-
ски каждый месяц неравнодуш-
ные к нуждам заповедника моло-
дые работники принимают учас-
тие в работах, проводимых адми-
нистрацией заповедника: очист-
ка противопожарного пруда и 
укрепление обваловки пруда; 
защита стволов деревьев в во-
льерах; обустройство мест хра-
нения сена; установка информа-
ционных щитов.

Выполняя запланированные 
мероприятия по Году экологии, 
работникам филиала предстоит 
принять участие в Родительском 
дне, который состоится в ноябре 
месяце, и продолжить сотруд-
ничество по программе «Усыно-
ви зубра».

Елена САМСОНОВА,
ведущий инженер по ООС 

Серпуховского ЛПУМГ

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА
В Международный день защи-

ты детей в АНОДО «Золотой пету-
шок» состоялись открытый урок и 
конкурс детского рисунка на те-
му: «Сохрани мир вокруг себя». 
Мероприятие для воспитанни-
ков детского сада было органи-
зовано экологами филиала «УЭЗС» 
совместно с СМУиС. Детишкам во 
время открытого урока рассказа-
ли о бережном отношении к при-
роде и о том, как важно сохранять 
мир вокруг себя. 

Затем дети приступили к рисо-
ванию солнечной, яркой, зеленой 
природы, каждый ребенок вопло-
тил с помощью карандашей и фло-
мастеров свое видение природы. 
Дети рисовали — сотрудники фи-
лиала и воспитатели с удовольст-
вием помогали. Рисунки получи-
лись самыми разнообразными, яр-
кими и красочными.

ЧИСТАЯ ТЕРРИТОРИЯ —  
ЧИСТАЯ СОВЕСТЬ! 

Во втором квартале 2017 г. фи-
лиал «УЭЗС» провел мероприятие 
по уборке территории очистных 
сооружений и прибрежных зон 
водных объектов в местах водо-
пользования. Филиал обслужива-
ет 6 очистных сооружений вбли-
зи деревень Сенькино-Секерино,  
Пудово-Сипягино, Белоусово,  
Городище и у хутора Брехово. 

Дружным коллективом сотруд-
ники филиала скосили траву, очи-
стили береговую зону рек и ручьев 
в месте водопользования от сухой 
травы, веток, прочистили ручей. 

CУББОТНИК НА РОДНИКЕ  
Д. СЕНЬКИНО-СЕКЕРИНО

В июле 2017 г. состоялось допол-
нительное мероприятие по очист-
ке и уборке родника в д. Сенькино- 
Секерино. Молодые специали-
сты филиала ежегодно начиная 
с 2012 г. «заботятся» о роднике. 
Это стало нашей традицией, и мы 
гордимся проделанной работой, 
направленной на улучшение со-
стояния окружающей природной 
среды. 

Этот родник существует с 1992 г. 
Жители деревни и ближайших на-
селенных пунктов приезжают на-
брать воды, люди так полюбили 
родник, что для некоторых это 
единственный источник питьево-
го водоснабжения. 

Эколог филиала сделал ана-
лиз питьевой воды в родни-
ке, вода соответствует требо-
ваниям СанПин 2.1.4.1075-02 и  
СанПин 2.1.4.1174-01.

Мы получаем большое удоволь-
ствие от своей работы, а глав-
ное — помним, что чисто не там, 
где убирают, а там, где не мусорят! 

Наталья МАНУИЛОВА,
ведущий инженер по ООС  

УЭЗС

БЕРЕГИ МИР ВОКРУГ СЕБЯ
На протяжении многих лет работники филиала «Серпуховское ЛПУМГ» принимают активное 

участие в жизни Приокско-террасного государственного биосферного заповедника.
Сохраняя заповедные территории, человек поддерживает уровень добра в мире. Заповед-

ные территории представляют собой наследие, которое мы обязаны передать предкам.

 ОХРАНЯТЬ ПРИРОДУ —  
ЗНАЧИТ ОХРАНЯТЬ РОДИНУ

Ежегодно представители КС-26 «Путятинская» и КС-27 «Павелецкая» выпол-
няют работы по уборке территории заповедников Рязанской области. Сбор ва-
лежника, вырубка кустарников, выпиливание придорожного сухостоя, помощь 
в благоустройстве территории — и это неполный перечень работ, выполняемых 
в дни проведения субботников.

24–25 апреля, в рамках всероссийского субботника «Зеленая весна-2017», работни-
ками филиала «Путятинское ЛПУМГ» были проведены экологические акции в Окском 
биосферном заповеднике и в музее-заповеднике «Усадьба С.Н. Худекова». 

 Чем ближе мы будем к природе, чем чаще будем соприкасаться с ней, тем быстрее 
придет осознание неразрывной связи человека и окружающего его мира. 

Каждый раз поездка в Окский биосферный заповедник для работников нашего фи-
лиала является встречей со старыми добрыми друзьями, естественно, и весна 2017 г. 
не явилась исключением. 

Трудовой десант в составе представителей производственных служб ГКС-26 «Пу-
тятинская» и работников службы ЛЭС Увязовского участка высадился на берегах  
реки Пра. Работа заключалась в заготовке дров, формировании песчаных дорожек, 
вырубке кустарника, восстановлении целостности вольерных ограждений журав-
линого питомника. 

 После выполнения работ по установившейся традиции — общение с зубрами.  
Эти сильные, красивые животные с большим удовольствием лакомятся овощами, 

которыми их угощают гости запо-
ведника. 

 И конечно, экскурсия для  
работников филиала по журавли-
ному питомнику.

День клонится к вечеру, пора 
уезжать, но мы не прощаемся, по-
скольку впереди еще много до-
брых встреч и совместной работы. 

Елена ЛАПШИХИНА,
ведущий инженер по ООС

Путятинского ЛПУМГ 

Окский государственный природный био-
сферный заповедник расположен на юго-
востоке Мещеры, в Спасском районе Ря-
занской области. Это один из старейших 
заповедников России. У нашего заповедни-
ка много друзей — это отдельные люди и 
целые организации, которые помогают в 
выполнении задач, поставленных перед на-
ми, в осуществлении многих идей. Одной из 
таких организаций является ООО «Газпром 
трансгаз Москва». Дружба между нашими 
организациями началась в 2014 году. С это-
го времени каждую весну и осень сотрудни-
ки Общества участвуют в экологических 
акциях Окского заповедника. Особую благо-
дарность хочется выразить сотрудникам 
Путятинского филиала Общества, с кото-
рыми нас связывает многолетнее друже-
ское и деловое сотрудничество.

Первый раз сотрудники компании приня-
ли участие в экологической акции Окского 
заповедника весной 2014 года. И уже в сен-
тябре этого года более 120 сотрудников 
из четырех филиалов Общества прове-
ли экологическую акцию на его террито-
рии. Они осуществили ремонт загражде-
ния журавлиного питомника, организова-
ли очистку поймы реки Пры, помогли в бла-
гоустройстве территории Центральной 
усадьбы заповедника. За время нашей друж-

бы компания не раз оказывала заповедни-
ку благотворительную помощь. В 2014 го-
ду Общество передало заповеднику авто-
машину марки УАЗ, которая работает на 
экологически чистом газомоторном то-
пливе. Эта машина была предоставлена 
в помощь инспекторам заповедника. Но-
вая единица техники в отделе охраны не-
обходима для поддержания порядка на тер-
ритории заповедника. 

Благотворительная помощь Общества, 
личный вклад сотрудников компании  по-
могли осуществлению давней мечты со-
трудников заповедника — созданию ден-
дропарка на Центральной усадьбе. Дендро-
парк преобразовывается с каждым годом — 
появились гравийные дорожки, вазоны, но-
вые саженцы, информационный щит, та-
блички с названиями растений.

Этой осенью наши друзья собирают-
ся приехать и помочь сотрудникам запо-
ведника в благоустройстве Центральной 
усадьбы. ООО «Газпром трансгаз Москва» 
продолжает участвовать в экологических 
акциях, направленных на сохранение запо-
ведных территорий.

Марина Викторовна ДИДОРЧУК, 
заместитель директора  

Окского государственного заповедника 
 по экологическому просвещению 

ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ
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Говорят, лучший способ по-
нять и познать Россию — про-
ехать по Золотому кольцу.  
С 5 по 12 августа 2017 года ра-
ботники и члены семей филиа-
ла «Елецкое ЛПУМГ», во главе 
с начальником В.Н. Сидорцо-
вым, в составе 24 человек, на  
7 автомобилях, приняли учас-
тие в автопробеге «Золотое 
кольцо России», приуроченно-
му к Году экологии-2017.

Золотое кольцо — туристиче-
ский маршрут, проходящий по 
древним городам Северо-Восточ-
ной Руси, где практически каждое 
здание сохранило историческую 
ценность и особенности Великой 
страны, многие достопримеча-
тельности которых являются объ-
ектами охраны Фонда всемирно-
го наследия ЮНЕСКО. 

Местом старта пробега послу-
жила аллея Елецкого ЛПУМГ, а 

первым городом, который мы по-
сетили, стал г. Владимир, распо-
ложенный преимущественно на 
левом берегу р. Клязьмы. Здесь 
мы посетили Успенский собор,  
построенный в XII в. при Андрее 
Боголюбском. Храм не потерял 
своего величия — сохранилась 
уникальная архитектура, украше-
ния, иконы, 600-летние фрески, 
написанные Андреем Рублевым. 
Увидели мы и знаменитые Золо-

тые ворота, съездили в Боголю-
бово, посетив монастырь и цер-
ковь Покрова на Нерли.

Настоящей жемчужиной Золо-
того кольца для нас стал г. Суздаль. 
Захватить город в свое время пы-
тались многие, а в советское вре-
мя большинство памятников были 
попросту снесены. Но, несмотря 
на это, Суздаль — город-музей, го-
род-заповедник. Посетив его одна-
жды, хочется вернуться туда, что-
бы вновь увидеть своими глазами 
Успенскую и Никольскую церкви, 
Спасо-Евфимиевский монастырь, 
Суздальский кремль, послушать 
бесподобный перезвон колоко-
лов, отведать суздальской медо-
вухи… Целых два дня, остановив-
шись в гостинично-туристическом 
комплексе «Суздаль», мы могли на-
слаждаться красотами здешних 
мест, свежим воздухом, песнями у 
костра под гитару, видами на р. Ка-
менка, любоваться красотами Вла-
димиро-Суздальского княжества.

После экскурсии по «городу не-
вест» — Иваново, следующей точ-
кой нашего маршрута стал г. Кос-
трома, в который мы добрались с 
помощью паромной переправы че-
рез р. Волга. Сейчас это современ-
ный крупный речной порт и город 
с многовековой историей. Удивля-
ют здесь религиозные достоприме-
чательности: мужской Свято-Тро-
ицкий Ипатьевский монастырь, 
где жил Михаил Федорович Рома-
нов; женский Богоявленско-Анас-
тасиин монастырь, в котором нахо-
дится Феодоровская икона Божи-
ей матери — одна из почитаемых 
русских святынь. Погуляли мы по  
Сусанинской площади, сфотогра-
фировались со Снегурочкой, пер-
сонажем сказки А.Н. Островско-
го, которая здесь живет. А утром 
отправились в столицу Золото-
го кольца г. Ярославль, находя-
щийся на месте слияния р. Волги и  
небольшой р. Которосль.

>>> стр. 8

— У меня высшее техническое образова-
ние — РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 
факультет Химической технологии и эколо-
гии. Поступила в университет благодаря це-
левому набору — в апреле я уже знала, что 
зачислена на 1-й курс. Психологически это 
очень важно, когда все еще переживают за 
свои результаты, а ты уже уверена в них.

Училась со средним баллом 5.0, без чет-
верок. И со второго курса мне платили, во-
первых, обычную стипендию от Общества. 
Плюс единоразовую выплату достаточно со-
лидную (когда я вышла на работу, она ока-
залась даже больше, чем моя зарплата). Это 
было очень приятно.

 А еще очень важно, что моя профори-
ентация в выборе профессии началась в 
8-м классе, так как я поступила в газпро-
мовскую школу. И мы в классные часы ча-
сто посещали различные управления непо-
средственно в центральном офисе Газпрома, 
на улице Наметкина, чтобы уже ориентиро-
ваться, кем стать в дальнейшем.

В газпромовскую школу меня определила 
мама. Она работает в УТТиСТ ООО «Газпром 
трансгаз Москва» вот уже более двадцати 
лет, с самого начала образования филиала.

Спустя полгода после окончания универ-
ситета я пришла работать на наше предпри-
ятие. После вуза у меня была потрясающая 
теоретическая база, — я могла с закрыты-
ми глазами рассказать структуру компрес-
сорной станции, так как писала техниче-
ский диплом. Мой диплом в университе-
те курировал Николай Васильевич Дашу-
нин. Но практических навыков, опыта у ме-
ня, увы, не было.

По образованию я «инженер-эколог».  
И конечно, думала, что буду работать по 
специальности. Меня пригласили в ИТЦ, 
на вакансию в Лабораторию санитарно- 
промышленного, экологического и радиа-
ционного контроля.

Спустя несколько месяцев я проходила 
повторное собеседование, чтобы оценить, 
насколько адаптировалась к своей непо-
средственной работе. Убедились: специфи-
ку работы я поняла, отношения в коллекти-
ве у меня сложились хорошие. Я начала за-
ниматься аттестацией рабочих мест. И поня-
ла, что вот это мне близко. Начала двигать-
ся в этом направлении.

 Когда было переформирование нашей 
лаборатории в связи с изменением законо-
дательства, нас перевели в рабочую группу, 
которая занималась именно этим профи-
лем, — Нормативно-исследовательскую ла-
бораторию. Мы стали курировать четкость 

деятельности других подразделений по тому 
же направлению. Моим профессиональным 
кредо стало нормирование труда. А аттеста-
ция мне близка и по духу, и по образованию. 
Потом я закончила еще ряд курсов, — спа-
сибо Управлению по работе с персоналом 
за предоставленную мне возможность до-
полнительного обучения. Я сдала в Мини-
стерстве труда РФ профессиональный эк-
замен, и у меня есть корочка «эксперта по 
проведению СОУТ».

Что касается нормирования. Мы считаем, 
сколько на каждое подразделение нашего 
предприятия должно приходиться норма-
тивной численности работников в зависимо-
сти от показателей, характеризующих спе-
цифику их деятельности. Анализируем этот 
вопрос, вносим свои конкретные предложе-
ния. То есть это направление — постоянный 
анализ. Такая работа очень дисциплинирует.

 Что касается спецоценки, здесь ты дол-
жен понимать весь процесс производства 
от начала до конца. Какие профессии дей-
ствительно являются вредными. Как все 
устроено, чем человек занимается. В итоге 
ты оцениваешь корректность вывода экс-
перта по труду — выдавать работнику ком-

пенсацию, доплату, льготную пенсию и так 
далее за его труд? Это очень важно! Здесь 
еще нужно психологически все хорошо чув-
ствовать, чтобы не ошибиться...

 На этой должности я работаю с ноября 
2010 года. В 2011 году вошла в состав Сове-
та молодых ученых и специалистов. Сейчас 
являюсь заместителем председателя Объ-
единенного СМУиС Общества. Поскольку, 
как говорит наш генеральный директор, у 
нас социально ориентированная компания, 
совет участвует в любых видах ее социаль-
ной деятельности. Особое направление сре-
ди них — «Вахта памяти».

 Это масштабное мероприятие. В прошлом 
этапе, который прошел в Калужской обла-
сти, вместе с нами принимали участие мо-
лодые специалисты дочерних предприятий 
Газпрома, в том числе зарубежных. Нужна 
была посильная серьезная помощь.

 Великая Отечественная война остави-
ла свой след во всех российских семьях.  
И долг каждого — отдать дань памяти погиб-
шим в этой войне. В моей семье есть дети 
войны, есть фронтовики. Прадед по мами-
ной линии воевал, был в плену. На них на-
до равняться. И память о войне, о подвиге 

нашего народа необходимо передавать из 
поколения в поколение. Эту память нужно 
воспитывать.

 Моя бабушка рассказывала мне, как они 
переживали эту тяжелую пору, старались 
помогать фронту. В школе нам часто устра-
ивали патриотические мероприятия на эту 
тему. Но самые сильные эмоции, впечат-
ления остались у меня от «Вахты памяти»   
прошлого года в Калужской области и,  
конечно же, нынешнего — в Брянской.

 В Калужской области я принимала учас-
тие в поисковых работах. Когда впервые ви-
дишь человеческие останки, искареженные 
взрывом (у нас там была такая ситуация), — 
невольно цепенеешь. И первая мысль при-
ходит в голову: что было бы с тобой, если 
бы наши солдаты, чьи останки ты сейчас ви-
дишь воочию, не погибли бы здесь?..

 В этом году сложилось все несколько ина-
че. Поскольку Брянский край во время вой-
ны был партизанским, останков солдат ре-
бята нашли немного. Поднимали останки 
мирных жителей — детей, женщин, стари-
ков, расстрелянных фашистскими карателя-
ми. И в конце каждого поискового дня воз-
вращались в лагерь очень серьезными, сос-
редоточенными, некоторые даже плакали. 
Эмоции захлестывали. Главное после таких 
рейдов — не молчать, обязательно выгова-
риваться. Мы вечерами в лагере собирались 
на общую беседу, где каждый делился свои-
ми ощущениями от поискового дня. Ребята, 
рассказывая, освобождали душу от потрясе-
ния. И еще, что очень важно, понимали, что 
они — не одиноки в этом. Что это — общая 
боль, общая скорбь. И что поисковое дви-
жение нужно продолжать. Я хочу сейчас по-
благодарить всех неравнодушных к нашему 
движению «Вахта памяти» ребят. 

 Мы в СМУиС проводим много разно- 
образных мероприятий, которые абсолют-
но открыты для всех. И будет очень прият-
но, если каждый попробует поучаствовать 
в каком-нибудь из них. Я считаю, что чело-
век должен состояться не только в профес-
сии, но и как личность.  

АНАСТАСИЯ
 ВАДИМОВНА 
НЕМУДРОВА,

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ  
НОРМАТИВНО- 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  
ЛАБОРАТОРИИ

АДМИНИСТРАЦИИ  
ООО «ГАЗПРОМ  

ТРАНСГАЗ МОСКВА»

Лицо номера

Автопробег по «Золотому кольцу России»

День за днем
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ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА КОСТЮКОВА
Ведущий инженер-эколог Донского 

ЛПУМГ Людмила Владимировна Костю-
кова отметила свой юбилей 10 апреля 
2017 г.

Возраст прекрасный! Жизнь ставит две 
пятерки, два «отлично». И есть за что! Люд-
мила Владимировна реализовалась в про-
фессии, материнстве и семье одновремен-
но, а это удается не каждому.

Родилась в белорусской семье. В инсти-
туте познакомилась с будущим мужем- 
газовиком и уехала вслед за ним на Север, в 
Тюменскую область, где они вместе прорабо-
тали на компрессорной станции 15 лет. Роди-
лось двое мальчишек-погодок, и благодаря 
ее жизнелюбию, огромной материнской люб-
ви выросли два замечательных сына. Затем 
семья переехала в с. Красное Липецкой об-
ласти, где Людмила Владимировна работает 
ведущим инженером-экологом по сей день.

Трудный и тернистый путь к покоре-
нию вершин экологического дела про-
делала она. И как результат многолетней  
работы — присвоение ей в 2015 г. высо-
кого звания «Лучший эколог Газпрома».  
По праву заслуженная награда нашла ее 
благодаря каждодневному упорному труду  
целеустремленного человека, специалиста 
с неиссякаемой энергией. 

Эта женщина — воистину неугомонная в 
своей профессии. Никогда не сидит на месте, 
постоянно фонтанирует идеями — как про-
вести очередной экологический субботник, 
как возродить источник в заповедных местах, 
как создать книгу о флоре и фауне Краснин-
ского района, и так далее. Ее часто спраши-
вают: как удается оставаться энергичной, де-
ятельной в таком напряженном ритме жиз-
ни? И она отвечает: «Я черпаю силы в том, 
что вся моя работа не напрасна, она дейст-
вительно нужна филиалу, Обществу, людям».

Людмила Владимировна мечтает и на 
пенсии переехать поближе к взрослым де-
тям и вместе с мужем (тоже уже пенсионе-

ром Общества) помогать воспитывать само-
го любимого человечка — очаровательную 
внучку Софию. 

Дорогая Людмила Владимировна!
 Мы хотим пожелать Вам полноты каж-

дого дня, — радостного ощущения жизни 
утром и умиротворенности каждого вече-
ра на заслуженном отдыхе! Счастья, душев-
ного благополучия, мира в Вашей крепкой се-
мье! Так держать дальше!

ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА КОЛОМОЕЦ
Время летит стремительно. Дни скла-

дываются в месяцы, из месяцев — годы. 
Так незаметно и пролетело 33 года, как 
ведущий инженер-химик Ольга Алексан-
дровна Коломоец пришла сразу после 
окончания института еще девчонкой на 
работу в Донское ЛПУМГ. Трудовая дея-
тельность в этом году закончится двумя 
записями в трудовой книжке — принята 
на работу инженером-химиком и уволе-
на в связи с выходом на пенсию…

Человек состоялся в своей профессии. На-
верное, это возможно в том случае, если он 
не ошибся в ее выборе. Как вы думаете, кем 
должен был стать человек, родившийся в се-
мье газовиков в поселке под названием Газо-
провод? Ольга, к великой радости родителей, 
всю жизнь отработавших в Елецком ЛПУМГ  

(отец работал инженером ЛЭС, мама —  
кадровик и до сих пор председатель Сове-
та ветеранов), пошла по их стопам. Ее муж, 
кстати, тоже всю жизнь отработал в том же 
филиале токарем и сейчас находится на  
заслуженном отдыхе.

Ведущий инженер-химик, Ольга Алексан-
дровна — ответственный, грамотный ру-
ководитель двух химических лабораторий.  
Ее всегда отличает профессионализм, 
четкая организация своей деятельности.  
Для Ольги Александровны это не просто 
должность, а образ жизни. 

За долгие годы работы довелось обучить 
более двадцати лаборантов, имеющих смут-
ное представление не только о химии, но и 
о своей работе в частности. О ее отношени-
ях с подчиненными судите сами. Возвраща-
ясь вечером с работы и выходя из автобуса, 
«химлаборатория», иногда в полном соста-
ве, отправляется к своему начальнику до-
мой — попить чайку и поболтать немного 
о своем, о женском. За многочасовой рабо-
чий день они, видите ли, нисколько не уста-
ли друг от друга. А случись у кого проблемы, 
семейные неурядицы, Ольга Александров-
на всегда первая спешит на помощь. Всег-
да внимательно выслушает, подбодрит, под-
скажет, поможет советом и делом.

Многие молодые коллеги стремятся быть 
похожими на нее. Ольга Александровна — 
скромна, проста, порядочна, трудолюбива. 
Это добрейшей души человек, с которым лег-
ко и приятно общаться всем коллегам-хими-
кам по трассе. Она разбирается не только в 
законах химии, но и в законах жизни. Рядом 
с ней напитываешься позитивной энергией, 
получаешь колоссальный заряд бодрости.

Талантливый человек талантлив во всем! 
Увлечений у нее — масса, и каждое она лю-
бит по-своему, не жалея на любимые заня-
тия ни потраченных сил, ни времени. Этот 
человек никогда не скучает и не сидит без 
дела. В свободное от работы время Ольга 
посещает бассейн, занимается восточными 

танцами, читает книги, вяжет, прекрасно го-
товит. С выходом на пенсию очень мечтает 
о путешествиях по всему миру.

И все же для женщины главное — ее де-
ти, внуки, о которых Ольга Александровна 
готова говорить часами. Все семейные тор-
жества принято отмечать по традиции у нее 
дома. Здесь собираются вместе уже четыре 
поколения. Многолюдно, хлебосольно, шум-
но, весело. С дочерью, сыном и двумя уже 
взрослыми внуками ей хотелось бы видеться 
как можно чаще, заботиться о них, поддер-
живать их в наше нелегкое время.

В народе говорят: «начинается жизнь по-
сле ухода на пенсию не потому, что работа 
окончена, а потому, что перед человеком от-
крывается абсолютно другой мир». Теперь 
никуда не надо спешить, можно как следу-
ет выспаться, распределить день по свое-
му усмотрению. 

Дорогая Ольга Александровна,
На заслуженный отдых уходите,
А как будто недавно пришли.
На спокойную жизнь переходите,
Чем заняться, Вы уж нашли.
Мы желаем огромной Вам бодрости
И хорошее не забывать.
Заходите почаще к нам в гости,
Будем рады Вас повидать!
От имени коллектива —

Валерий ЗАВАЛЮЕВ,
председатель ППО Донского ЛПУМГ
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Первое, конечно, с чем у нас 

ассоциируется Ярославль, — это 
купюра в 1000 рублей, на кото-
рой изображен памятник Яро-
славу Мудрому, а также церковь  
Иоанна Предтечи. Познакомились 
и с другими достопримечательно-
стями: погуляли по набережной, 
заглянули в один из символов го-
рода — беседку любви, посетили 
старинный Спасо-Преображен-
ский монастырь, полюбовались 
на ярославскую Стрелку.

Настоящей изюминкой нашего 
пробега стал небольшой, но уди-
вительный город Мышкин. При 
въезде в него нас встретили кол-
леги–газовики из филиала «Мыш-
кинское ЛПУМГ» ООО «Газпром 
трансгаз Ухта». Сделав совмест-
ное фото, в их сопровождении 
мы продолжили свой пробег, те-
перь уже в количестве 14 автомо-

билей, до г. Мышкин. Наши колле-
ги во главе с председателем про-
фкома Светланой Мунировной 
Туркиной организовали очень те-
плый прием с хлебом-солью. Ве-
чером, после ужина, состоялась 
интеллектуальная игра «Узнать 
за 60 секунд», в которой команда 
Елецкого ЛПУМГ одержала побе-
ду. И игра в боулинг, где уже ко-
манда Мышкинского ЛПУМГ взя-
ла верх. Так сказать, 1:1 — побе-
дила дружба! Утром же нас ждала 
экскурсия по городу, организован-
ная Мышкинским ЛПУМГ. Мы буд-
то окунулись в сказку. Население 
Мышкина около 5 тысяч человек. 
И все они очень любят свой город, 
хранят его историю и традиции. 

Мыши здесь повсюду. На старой 
мельнице Чистовых можно уви-
деть, как зерно превращают в муку. 
В этом процессе принимают учас-
тие живые куклы-мыши. В Мышки-

ных палатах туристы, вместе с ца-
рем мышью и его супругой, участ-
вуют в представлении, а затем спу-
скаются в подвал, чтобы увидеть 
живых мышей разных видов. 

Посетили мы и выставку «Рус-
ские валенки», где собрана инте-
ресная коллекция мышкинских ва-
ленок. А на торжественном ужи-
не начальники наших филиалов  
в качестве подарков обменялись 
валенками. Ведь наш Елец тоже 
ими славится.

В г. Угличе нам запомнилась экс-
курсия по интерактивному музею 
истории гидроэнергетики России. 
Потом нас ждал ужин-концерт, где 
к нам присоединился начальник 
филиала «Мышкинское ЛПУМГ» 
Виктор Валентинович Попов.  
В этот вечер прошло официаль-
ное знакомство наших филиа-
лов. Каждый филиал подготовил 
свои номера к концерту, и все они  

оказались зрелищными, запоми-
нающимися. Можно сказать, отды-
хали душой!

Большое СПАСИБО начальни-
ку филиала «Мышкинское ЛПУМГ 
Виктору Валентиновичу Попову и 
председателю профкома Турки-
ной Светлане Мунировне!

Продолжили мы наш пробег в 
г. Ростов Великий, впервые упомя-
нутый в «Повести временных лет». 
Посетили Ростовский кремль, из-
вестный всем по комедии «Иван 
Васильевич меняет профессию» 
Успенский собор.

Еще один старинный город Зо-
лотого кольца — Переславль-За-
лесский, в котором родился вели-
кий князь Александр Невский. По-
бывали мы в Успенском Троицком 
монастыре, который находится у 
южного берега Плещеева озера, 
отведали ряпушку — переслав-
ский деликатес.

Для ночлега остановились на 
базе отдыха «Торбеево озеро», где 
к нам присоединились путешест-
венники «со стажем» — начальник 
Службы по связям с общественно-
стью и средствами массовой ин-
формации ООО «Газпром транс-
газ Москва» Константин Никола-
евич Мисяутов с супругой. В ве-
черних посиделках у костра Кон-
стантин Николаевич сказал, что 
главное для человека — воспо-

минания. Благодаря автопробегу 
у каждого из нас хороших воспо-
минаний прибавится. 

В заключение мы посетили 
г. Сергиев Посад, который вы-
рос вокруг Троицкого монасты-
ря, основанного Сергием Радо-
нежским. Иван Грозный способ-
ствовал превращению обители в 
мощную крепость. Очень поразил 
нас, русских людей, интерес к пра-
вославной святыне китайцев, ко-
торые составляют 89% посещаю-
щих город туристов.

Красивым завершением ав-
топробега стал г. Александров.  
В XVI в. здесь находилась резиден-
ция Ивана Грозного. И мы словно 
перенеслись в эти древние вре-
мена.

12 августа автопробег завер-
шился. Виктор Николаевич Сидор-
цов, инициатор пробега, подвел 
его итоги: за 8 дней мы проехали 
около 1700 км, побывали в 12 го-
родах Золотого кольца.

И вместе будем вспоминать кра-
сочные живописные места с волж-
скими просторами, тихими речуш-
ками и озерами, сосновым бором 
и березовыми рощами. Путешест-
вие по Золотому кольцу позволи-
ло нам прикоснуться к самой ду-
ше России, ощутить уклад жизни 
ее глубинки. 

По материалам Елецкого ЛПУМГ

Автопробег по «Золотому кольцу России»

День за днем
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Хочется заметить, что за эти полтора го-
да в Центре произошли огромные переме-
ны. Закончен ремонт первого этажа лечеб-
ного корпуса. Теперь здесь находятся ком-
фортабельные двухместные палаты со все-
ми удобствами, в которых единовремен-
но могут разместиться по двадцать семь 
пациентов неврологического и терапев-
тического отделений. В конце 2016 года 
получен и смонтирован новый рентгено-
логический комплекс высокого экспорт-
ного класса из 5 аппаратов. Теперь паци-
енты Центра диагностики имеют возмож-
ность пройти различные обследования на 
рентгенологическом, маммографическом 
и рентгенстоматологическом аппаратах, ор-
топантомографе, сделать денситометрию.  
И все это на месте с использованием совре-
меннейшей техники с цифровой обработкой 
информации, с возможностью получения ре-
зультатов обследования на оротопантомо-
графе в 3D-режиме. Кроме того, кабинеты 
ультразвуковой и функциональной диагно-
стики оснащены теперь ультразвуковыми ап-
паратами с функцией триплексного сканиро-
вания — очень важного обследования сер-
дечно-сосудистой системы, способного дать 
врачу дополнительную информацию о бо-
лезни, уточнить диагноз. В кабинетах врачей- 
гинекологов также установлены ультразвуко-
вые аппараты. Дамы поймут меня, что поми-
мо комфорта, как важна ранняя диагностика 
для сохранения здоровья, а иногда и жизни.

Не в моей компетенции говорить о фи-
нансовой стороне всех этих преобразо-
ваний. Думаю только, что в наше сложное  
время очень непросто суметь и ремонт от-
делений провести по высшему разряду, и 
новое медицинское оборудование уста-
новить, научить специалистов-медиков им 
пользоваться. Да, и об эстетической сторо-
не не забывать — везде цветы, прилегаю-
щая территория ухоженная, клумбы засаже-
ны цветущими многолетниками. А раз руко-
водству Общества и филиала при поддержке  

Службы организации здравоохранения это 
удается, то честь им и хвала!

Состав медицинского персонала замет-
но помолодел. Что приятно отметить, моло-
дость и в какой-то степени отсутствие много-
летнего врачебного опыта нисколько не вли-
яют на компетентность молодых докторов.  
Зачастую пытливый ум, открытость новше-
ствам, изучение мировых медицинских до-
стижений из всех доступных в современном 
мире источников информации способны за-
менить нехватку наработанной годами пра-
ктики. Опыт, как мы знаем, дело наживное.  
А характер настоящего исследователя, ко-
торый видит и способен оценить болезнь в 
комплексе, дать рекомендации с учетом ин-
дивидуальных особенностей человека — это 
качества, присущие истинному врачу, Докто-
ру с большой буквы, независимо от возраста.

Моим лечащим врачом на период обсле-
дования была молодой специалист Наталья 
Сергеевна Диденко. Надо сказать, с первых 
же слов — вопросов ко мне, как к пациен-
ту, у меня возникло полное к ней доверие. 
Подробно, вдумчиво расспросив меня о 
моих проблемах, болезнях и недомогани-
ях, просмотрев результаты предыдущих об-
следований, которые я всегда беру с собой, 
она составила план лечения и обследования 
на ближайшие две недели. План, надо ска-
зать, довольно насыщенный. При этом Ната-
лья Сергеевна, подчеркнула, что наша зада-
ча — именно наша, поскольку здоровье — 
совместный труд врача и пациента, — на ос-
нове проведенных обследований дать ре-
комендации дальнейшего лечения и образа 
жизни, подобрав оптимальную дозу и соче-
тание лекарственных препаратов. То есть не 
бездумно принимать разрекламированные 
лекарственные средства, надеясь на быст-
рый результат по принципу скорой помощи, 
а планомерно и методично поддерживать, 
улучшать свое здоровье, используя целый 
комплекс средств (таблетки в котором — 
отнюдь не основной компонент). Конечно, 

каждый из нас и раньше знал, что здоровый 
образ жизни — это основа основ, но ког-
да об этом говорит врач как о важнейшей  
составляющей нашего здоровья, тут поне-
воле задумаешься.

Кстати сказать, к лечебной физкульту-
ре и медицинской реабилитации в ЦДиР  
отношение серьезное. Два прекрасных 
спортивных зала с зеркалами на всю сте-
ну и специальным покрытием на полу, обо-
рудованных современными тренажера-
ми и спортивным инвентарем, готовы при-
нять единовременно группу из 8–10 чело-
век. Пациенты с удовольствием посещают 
занятия, которые не только повышают бо-
дрость и жизненный тонус, но и мягко, ща-
дяще воздействуют на организм, тренируя 
и укрепляя все его системы.

Во время пребывания в ЦДиР у больных 
имеется возможность получать разносто-
роннее физиотерапевтическое лечение. За-
ведующая отделением Екатерина Владими-
ровна Трегуб после внимательного изучения 
истории болезни подбирает наиболее эф-
фективные физиотерапевтические проце-
дуры. Пациенты Центра диагностики име-
ют возможность получать сеансы магнито-
терапии, низкочастотной и ударно-волно-
вой терапии, электро- и УВЧ-лечение, ме-
дицинский массаж.

Особенная моя материнская благодар-
ность персоналу детского отделения. «Дет-
ство», как называют здесь отделение, — это 
даже не больница, это дом. Дом, где о ребен-
ке заботятся не по служебной инструкции, а 
по велению сердца. Тут и кровать помогут 
заправить, и проследят, как малыш поку-
шал, да и с ложечки могут покормить, если 
уж по-другому не получается, и ночью по-
дойдут проверить, все ли в порядке. Врач-
педиатр Елена Михайловна Сидорова после 
обследований и проведенного по ее реко-
мендации лечения помогла моему сыниш-
ке избавиться от многолетней проблемы 
с аденоидами. Огромное спасибо вам, до-

рогие милые доктора — Оксана Евгеньев-
на Талицкая, Елена Михайловна Сидорова, 
все медицинские сестры и обслуживающий 
персонал, с которыми мы за эти две недели 
по-настоящему подружились.

Иногда результат обследования способен 
посеять в нашей душе панику и страх перед 
будущим. В этот момент очень важно, как до-
ктор, специалист по вашей проблеме, смо-
жет объяснить пациенту, что надо делать, 
успокоить, провести дополнительные об-
следования для прояснения ситуации. Эти-
ми качествами в полной мере обладают спе-
циалисты отделения лучевой диагностики: 
К.В. Давидян, доктор-рентгенолог Н.Б. Цере-
нов и рентгенлаборант С.В. Орлова.

Только с благодарностью и добрыми сло-
вами могу сказать о враче-эндоскописте 
и гастроэнтерологе Ольге Георгиевне Ам-
бросимовой. Ее рекомендации помогли 
мне облегчить течение хронических бо-
лезней желудочно-кишечного тракта и из-
бежать новых.

Огромная благодарность моему лечаще-
му врачу Наталье Сергеевне Диденко, заве-
дующей терапевтическим отделением Тать-
яне Владимировне Завалихиной, старшей 
медицинской сестре Юлии Александровне 
Авраменко, медсестрам терапевтического 
отделения, внимательным и отзывчивым к 
своим пациентам. Замечательные доктора ги-
неколог Е.А. Пак, офтальмолог А.Е. Никонова, 
врач-эндокринолог Л.В. Ржавская — низкий 
вам поклон и моя сердечная благодарность. 

Надеюсь, у меня все будет хорошо и по-
водов для беспокойства о здоровье ста-
нет меньше.

Словом, дорогие наши медицинские ра-
ботники, от всей души огромная вам благо-
дарность за ваш труд, такой нужный, зача-
стую неотложный, за ваше щедрое сердце 
и доброго вам здоровья!

Лариса КАСАТКИНА,
ведущий инженер-программист

Воронежского ЛПУМГ

Первый раз мне посчастливилось воспользоваться благами корпоративной медицины в де-
кабре 2015 года, и это событие оставило в моей жизни поистине неизгладимый след. Полученных 
тогда рекомендаций по здоровью мне и моей семье, также сумевшей пройти обследование вме-
сте со мной, хватило надолго. Я пообещала и себе, и лечащему врачу, А.Е. Жуку не запускать свои 
проблемы, вовремя проходить обследования и лечиться в соответствии с подробнейшими реко-
мендациями специалистов ЦДиР. Но... Когда мы здоровы, — мы беспечны и самонадеянны. Ис-
кренне верим в то, что наши недуги оставили нас навсегда. Увы, возраст, стрессы, всевозможные 
жизненные обстоятельства медленно, но верно возвращают нас к исходной точке нездоровья.  
Зачастую возникают и ухудшения самочувствия, новые проблемы. В это время вспоминаешь, что,  
к счастью, нам, как и всем работникам Общества и их семьям, очень повезло в том, что существу-
ет она, наша Корпоративная Медицина. И вот я снова в ЦДиР со своим младшим сыном, в атмо- 
сфере заботы и внимания врачей, всего медицинского персонала.

Рентгеноскоп Игровая детского отделения Врачи и медсестры терапевтического отделения

Старшая медсестра  
терапевтического отделения  
Ю.А. Авраменко

Рентген-оборудование Зал ЛФК-1 Зал ЛФК-2

Центр диагностики  
и реабилитации — ГОД СПУСТЯ
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СТОРОЖЕВСКОЙ ПЛАЦДАРМ:
75 ЛЕТ СПУСТЯ

СОТРУДНИКИ ОСТРОГОЖСКОГО ЛПУМГ В СОСТАВЕ ПОИСКОВОГО ОТРЯДА ФИЛИ-

АЛА ВПЕРВЫЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ЕЖЕГОДНОМ МЕРОПРИЯТИИ «ВАХТА ПАМЯ-

ТИ-2017». ИНИЦИАТИВНЫЕ ГРУППЫ ИЗ РАЙОНОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ, ВОРО-

НЕЖА, МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, БЕЛГОРОДА, ГОРЬКОГО, САРАТОВА И 

ТАМБОВА ВНОВЬ СОБРАЛИСЬ, ЧТОБЫ ПОСЕТИТЬ ТЕРРИТОРИЮ ЗНАМЕНИТОГО 

«СТОРОЖЕВСКОГО ПЛАЦДАРМА».

В преддверии 75-летия операции «Сто-
рожевской плацдарм» в селе Стороже-
вое Острогожского района, в субботу  
22 июля началась традиционная, еже-
годная «Вахта памяти». Соорганизатором 
ее в 2017 году выступил филиал «Остро-
гожское ЛПУМГ». Поисковые работы по 
увековечиванию памяти погибших со-
ветских военных и граждан проводятся  
с 2012 года. За это время были найдены и 
перезахоронены останки более 500 сол-
дат и офицеров. Личности большинства из 
них так и не были установлены.

Приступая к работе, в первую очередь 
перед выездом была прослушана лекция 
по охране труда и технике безопасности 
в полевых условиях. После чего отряд от-
правился обустраивать полевой лагерь. 
По прибытии были установлены палатки, 
флагшток и поднят флаг «Газпром транс-
газ Москва». Члены отряда подготовили к 
работе полевую кухню и установили био-
туалеты. Первый организационный день 
прошел в веселой рабочей атмосфере, 
все участники с нетерпением ждали нача-
ла поисковых работ. На второй день чле-
ны отряда усиленно занимались подго-
товкой к встрече других отрядов, а также 
установкой плакатов с исторической ин-
формацией.

На третий день все подготовительные 
мероприятия были окончены, и ребята с 
гордостью присутствовали на торжест-
венном открытии «Вахты памяти-2017». 
Старт был дан, поисковые работы нача-
лись. Члены отрядов отправились отра-
батывать полученную информацию. В хо-
де поисковых работ была найдена целая 
система окопов и блиндажей. В одном 
из блиндажей был обнаружен советский 
штык и 30 гранат типа РГД и РПГ, о чем со-
общили в службу МЧС. 

Возглавил поисковый отряд началь-
ник филиала «Острогожское ЛПУМГ»  
С.В. Коновалов. Команда отработала най-
денные окопы, после чего были подняты 
еще 67 гранат. Представитель МЧС подсчи-
тал и описал потенциально взрывоопас-
ные находки. После плодотворной рабо-
ты ребята отправились благоустраивать 
братскую могилу на территории Сторо-
жевского плацдарма.

На шестой день поисковики, получив 
информацию от председателя обществен-
ной комиссии по увековечиванию памяти 
погибших при защите Отечества «Россий-
ского союза ветеранов» Павла Митрофано-
вича Золотарева, отправились на поиски 
очередной системы блиндажей. Добрав-
шись до точки сбора и уйдя в лес на 1 км, 
они обнаружили блиндажи. Острогожско-
му отряду удалось поднять останки одно-
го советского воина, две советские каски, 
саперную лопатку, множество патронов.

В отличном расположении духа отряд 
покинул лесной массив и отправился  
изучать территорию поля, где распола-
гались венгерские позиции. Первая ли-
ния укреплений не дала никаких резуль-
татов. Решено подняться выше, где и бы-
ли найдены венгерские окопы. Здесь уда-
лось поднять еще одну саперную лопатку, 
топор и венгерские патроны.

В заключительные дни проводились 
подготовительные мероприятия к тор-
жественному перезахоронению останков 
павших солдат, а также распределение и 
размещение останков 43 советских вои-
нов в гробы. С большим трудом и особой 
ответственностью была выполнена подго-
товка могилы для перезахоронения, даль-
нейшая уборка на территории захороне-
ния и установка памятного указателя на 
территории плацдарма. 

29 июля 2017 года в торжественной це-
ремонии перезахоронения приняли учас-
тие представители администрация Остро-
гожского района, более 300 жителей села 
Сторожевое и Острогожского района, во-
ины Острогожского гарнизона, духовенст-
во, почетный гость — председатель пер-
вичной объединенной профсоюзной ор-
ганизации ООО «Газпром трансгаз Москва 
профсоюз» В.Н. Щербаков, начальник фи-

лиала ООО «Газпром трансгаз Москва» 
«Острогожское ЛПУМГ» С.В. Коновалов, 
главный инженер филиала Д.В. Сидор-
цов, председатель первичной профсоюз-
ной организации филиала С.В. Шумейко, 
сотрудники филиала и члены их семей. 

Торжественное перезахоронение нача-
лось с театрализованного действия. Под 
музыку войскового оркестра произошел 
взрыв. В черный дым военного времени 
вошли солдаты в форме времен Великой 
Отечественной войны. Когда дым разве-
ялся, из леса вышла траурная колонна с 
останками 43 советских воинов. Начался 
траурный митинг, священнослужители 
провели панихиду над останками павших 
солдат, и с воинскими почестями прошло 
торжественное перезахоронение. 

Многие из «рядовых» эпизодов войны, 
не вошедшие в оперативные сводки, оста-
ются безвестными, не став достоянием па-
мяти народа. А сказать о них надо, и вот по-
чему. Героические поступки бойцов и ко-
мандиров во время войны совершались 
ими в духовном порыве, с чувством долга 
перед Родиной. Ежечасно рискуя жизнью, 
воины-фронтовики не ожидали для себя 
никаких привилегий. Они были скромны-
ми, честными, всегда готовыми прийти на 
помощь попавшему в беду товарищу. Для 
них удачно выполнить боевое задание ко-
мандира — высшее счастье. Именно из та-
ких отдельных, ярких и малозначительных 
подвигов фронтовиков и складывается, в 
сущности, любое важное военное событие.

Познакомить современную молодежь 
с этими, к сожалению, во многом утра-
ченными сегодня моральными законами, 
устоями военных лет и, возможно, помочь 
кому-то задуматься, как живет, зачем жи-
вет, — особенно важно в наши дни.

Сергей ШУМЕЙКО,
председатель ППО Острогожского ЛПУМГ

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
 Живописное место, находящееся недалеко от 

села Сторожевое Острогожского района Воро-
нежской области, имеет особую, уникальную, 
историю. Внизу раскинулся Дон, с другой же сто-
роны возвышаются меловые горы. Помимо сво-
ей завораживающей природной красоты, это 
место известно как Сторожевской плацдарм.

После неудачи под Харьковом в мае 1942 го-
да наши войска перешли к обороне, но стаби-
лизировать линию фронта не смогли. Против-
ник начал на большом пространстве насту-
пление, захватил стратегическую инициати-
ву и вынудил войска Брянского, Юго-Западного 
и Южного фронтов отступить на 150–400 ки-
лометров, оставив Донбасс. Возникла явная  
угроза выхода противника к Дону и захвата  
Воронежа. При таком повороте событий  
создавалась возможность глубокого обхода  
противником Москвы с юго-востока.

 В преддверии этого, 7 июля 1942 года, был 
создан Воронежский фронт в составе 60-й,  
40-й и 6-й общевойсковых армий с задачей не 
допустить прорыва противника за реку Дон. 
Ощущая зримую связь между судьбами Вороне-
жа и столицы Родины — Москвы, политуправ-
ление Воронежского фронта выпустило обра-
щенную к защитникам Воронежа листовку со 
стихами А. Безыменского:

Пройти к Москве хотят враги
От берегов верховья Дона.
Вперед, товарищ! Береги
Кремля священные знамена.
У берегов донских, в бою,
Столицу грудью ты заслонишь…
Чтоб защитить Москву свою,
Ты должен отстоять Воронеж…
 6-я армия генерал-майора Ф.М. Харитонова 

сумела остановить наступление части сил 
ударной группировки немецко-фашистских 
войск южнее Воронежа и в целом стабилизиро-
вать линию фронта по р. Дон. К моменту, ког-
да прибывшая 25-я гвардейская стрелковая ди-
визия вошла в состав 6-й армии, ее войска удер-
живали несколько небольших плацдармов на за-
падном берегу Дона, но они просматривались и 
насквозь простреливались противником. Тре-
бовался плацдарм такой величины, чтобы на 
нем можно было сосредоточить силы, доста-
точные для удара по флангу рвавшихся к Воро-
нежу фашистских войск.

 Для решения задачи по форсированию р. Дон, 
захвату и удерживанию такого плацдарма бы-
ла создана ударная группировка войск армии. По 
решению командования форсирование Дона на-
мечалось в двух местах: у Сторожевого 1-го и у 
Коротояка. Наличие плацдармов на правом бе-
регу реки в указанных районах отвлекло бы на 
себя значительные силы противника от Воро-
нежа и создало бы условия для последующего на-
ступления с них на харьковском направлении.

Перед самым наступлением на обрывистых 
меловых склонах реки Дон произошло явление 
иконы Донской Божьей Матери, и верующие 
солдаты своим собратьям по оружию говори-
ли, что все будет хорошо. 

С 5 по 10 августа 1942 года проводилась опе-
рация по захвату плацдарма, враг ожесточен-
но сопротивлялся, часто предпринимая мощ-
ные контратаки. Поэтому бои носили исклю-
чительно жестокий, яростный характер, в ре-
зультате чего обе стороны несли большие по-
тери. Но сказался гвардейский дух наших бой-
цов и командиров: их беспримерная стойкость, 
отвага и героизм во время атак возымели свое 
действие. К исходу 10 августа благодаря согла-
сованным действиям наши войска овладели на 
правом берегу Дона населенными пунктами 
Сторожевое, Титчиха, Селявное и ключевыми 
высотами. Плацдарм на правом берегу Дона 
был создан и удерживался до января 1943 года. 

За время боев за плацдарм враг потерял уби-
тыми и ранеными около 10 тысяч солдат и 
офицеров. Было захвачено 68 орудий и миноме-
тов, большое количество стрелкового оружия, 
техники и другого имущества. 158 дней совет-
ские войска держали здесь оборону. Смотря на 
очень сложный геологический рельеф, просто 
не понимаешь, как наши солдаты на своих ру-
ках поднимали на донские кручи технику, пуш-
ки, минометы и боеприпасы. 
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29 июля 2017 года в День города Обнинска Калужской области, при поддер-
жке «Атомспорта», компании Samsung, «Растр-технология» и др., а также Адми-
нистрации города Обнинска состоялся 2-й Обнинский атомный марафон. Уже 
второй год подряд более 500 человек из различных регионов России, от люби-
телей до заслуженных мастеров спорта, приняли участие в этом неординарном 
событии. А все дело в том, что трасса марафона была составлена так, чтобы про-
бежаться по центральным улицам наукограда, попутно знакомясь с местными 
достопримечательностями, показывающими знаменательные и памятные со-
бытия этого города.

2-й Обнинский атомный марафон, несмотря на название, предлагал дистанцию длин-
ной 21 км, что является дистанцией классического полумарафона. Для новичков предла-
гался также забег-спутник длиной 7 километров. 

В этом спортивном мероприятии приняли 
участие и работники службы по ЭГРС филиа-
ла «Белоусовское ЛПУМГ» ОАО «Газпром транс-
газ Москва» Иван Конторщиков и Кирилл Радо-
стев во главе с начальником службы Александ-
ром Бронниковым. Несмотря на один из самых 
жарких дней лета, высокую температуру и влаж-
ность, наши ребята показали достойный резуль-
тат. В праздничном легкоатлетическом забеге, как 
на Олимпиаде, «главное не победа, а участие».

Драйв-2017

Не только ударно работать, но и ударно от-
дыхать (а по-другому и не скажешь!) могут и 
умеют работники производственных подра-
зделений Общества! Лучшей иллюстрацией 
этих слов является участие наших сотруд-
ников и членов их семей в различных спор-
тивных, а порой и экстремальных меропри-
ятиях. Нам покоряются бескрайние широты  
Северного полюса, дикие горные реки, тяже-
лые, изматывающие марафоны…

 О преодолении тяжелых препятствий на пу-
ти к достижению поставленной цели, и прежде 
всего преодолении себя, вы можете прочитать 
на этой полосе. 

ЕДИНОВРЕМЕННЫЙ ЗАБЕГ ГАЗПРОМА

5 августа 2017 г. на стадионе «Квант» 
г. Троицка состоялся тренировочный 
забег с участием работников ООО «Газ-
пром трансгаз Москва». В преддверии 
летней Спартакиады ПАО «Газпром», 
которая пройдет с 8 по 15 сентября те-
кущего года, сотрудники пяти дочер-
них обществ: «Газпром трансгаз Крас-
нодар», «Газпром добыча Краснодар», 
«Газпром трансгаз Москва», «Газпром 
трансгаз Уфа», «Газпром трансгаз Чайковский», одновременно вышли на старт для 
участия в забеге в поддержку здорового образа жизни и в целях популяризации 
всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Для фиксации результатов забега (протяженность маршрута и скорость его прохо-
ждения) было использовано специальное приложение STRAVA, позволяющее опреде-
лить количество участников совместного мероприятия. 

Спортсменам необходимо было преодолеть дистанцию длиной три километра. В заклю-
чение спортивного праздника состоялся флешмоб, во время которого участники забега 
совершили построение на спортивном поле в виде «живой» буквы «О». По задумке орга-
низаторов, в каждом дочернем обществе участники забега должны были сложить свою 
букву, составив, таким образом, слово «СПОРТ». Всего в масштабной акции приняли учас-
тие порядка 500 человек, ООО «Газпром трансгаз Москва» представляли 50 спортсменов.

Служба по связям с общественностью и СМИ

Курским туристическим клубом  
«Тайга 13» был организован сплав на ка-
тамаранах по рекам Тунтсайоки и Тумча 
с выходом в Иовское водохранилище на 
Кольском полуострове. В состав группы 
вошли 5 работников Курского ЛПУМГ.

Принять участие в приключении отва-
жились и двое подростков — детей на-
ших сотрудников. Нашими ребятами бы-
ло предложено осуществить поход под 
девизом Года экологии ПАО «Газпром» 
«Сохраняя природу». Эта инициатива по-
лучила одобрение команды, и флаг наше-
го предприятия был установлен над лаге-
рем и одним из катамаранов при прохо-
ждении наиболее сложного порога «Яма».

 Преодолев более 2000 км от Курска до 
с. Алакуртти в Мурманской области на ми-
кроавтобусе, собрав катамараны, увязав сна-
ряжение и припасы, команда начала сплав.

Название реки — Тунтсайоки — в пере-
воде с финского звучит как «река смерти». 
Несмотря на столь грозное название, река 
встретила нас отличной погодой и потрясаю-
щими видами. Солнце, ясное небо, полярный 
день, чистейшая вода реки, которую можно 
пить, не сходя с катамарана, — далеко не пол-
ный список впечатлений от нашего Севера.

Природа Кольского полуострова необы-
чайно красива — стройные, прямые, как ка-
рандаш, сосны, растущие, казалось бы, пря-
мо на камнях, цветущая брусника, черему-
ха, устилающий землю ягель. Ну и конеч-
но, река — камни, скалы, перекаты, шиве-
ры, пороги, каньоны, взлетающие на плесах 
утки, рыба. Передать словами все очарова-
ние просто невозможно — это надо видеть.

Впечатления от прохождения порогов — 
это нечто совершенно иное. Когда катама-
ран на миг зависает на краю двухметрово-
го карниза, а потом стремительно падает в 
пенящиеся жерло «бочки», поток воды вы-
дирает тебя из «стремян» — в голове толь-
ко два слова: «держись-греби». Порог прой-
ден — мы не победили, мы в этот раз смогли!

Преодолевая пороги, борясь с течением, 
накатывающими валами воды, пытаясь сдер-
нуть катамаран с «бочки», выйти из водово-
рота, понимаешь — с рекой, как и с приро-
дой вообще, нельзя бороться — с ней нуж-
но сосуществовать, сотрудничать, «догова-
риваться».

Сергей ШУЛЬЖЕНКО,
фото Александра ГРИНЬ,

Михаила и Дениса БАШЛАКОВЫХ,
Николая АКУЛОВА

МЫ НЕ ПОБЕДИЛИ, МЫ — СМОГЛИ!

«Гонка Героев»

«Гвозди бы делать  
из этих людей…»

полумарафон в обнинске

«Гонка героев» — военно-спортивная 
игра, которая проходит по пересеченной 
местности и проводится при поддержке 
Министерства обороны РФ. Участникам 
нужно преодолеть десятикилометровую 
полосу препятствий (общим количеством 
60 штук), похожей на ту, где проходят под-
готовку бойцы спецподразделений. Сре-
ди них: огненно-штурмовая полоса, пе-
реправа через реку, подземные тонне-
ли, а также колючая проволока, висячие 
мосты, рукоходы, стены скалолаза и т.д.

Мероприятие проходит на подмосков-
ном учебно-тренировочном полигоне в 
Алабино — месте самых разнообразных 
военных и военно-спортивных праздни-
ков, в числе которых чемпионат мира по 
танковому биатлону на отечественных 
танках Т-72.

Первая экспериментальная «Гонка геро-
ев» длиной в 5 км прошла в 2013 году. Тог-
да в ней участвовали всего 500 человек,  
в 2016-м — уже 250 тысяч человек, а по 
предварительным данным организато-
ров, в 2017-м будет преодолена отметка в  
550 тысяч участников.

Об успешности соревнований говорит и 
расширяющаяся с каждым годом география 
соревнований. Теперь подмосковное Ала-
бино не единственное место, где люди мо-
гут стряхнуть с себя офисную пыль и прой-
ти испытание на прочность — проект вы-
рос до всероссийского, сейчас попробовать 
свои силы могут жители 50 городов, от Ка-
лининграда до Петропавловск-Камчатско-
го. Игра предусматривает несколько видов 
участия: «индивидуальное», «командное» и 
«чемпионат».

Так как соревнования проходят на насто-
ящем военном полигоне, то тут находится 
много действующей техники. Во время про-
хождения дистанции встречаются такие пре-
пятствия, как дымовые завесы и холостые 
выстрелы из танков и автоматов. Многие 
люди сталкиваются с такими испытаниями 
впервые в жизни. В такой экстремальной 
обстановке узнаешь себя с другой стороны!

Вот в таком интересном и захватывающем 
дух мероприятии решил принять участие и 
наш коллега, Станислав Турусов — главный 
специалист Производственно-диспетчер-
ской службы Диспетчерского управления 
нашего Общества. Заинтересовавшись дан-
ным мероприятием, он прочитал несколь-
ко статей в сети Интернет и увидел огром-
ное количество положительных отзывов.

«Поразило огромное количество участни-
ков соревнования, численность взводов ис-
числяется сотнями, не думал, что будет та-
кое большое количество девушек-участ-
ниц, вот тебе и слабый пол. В моем взводе 
было четыре девушки», — вспоминает Ста-
нислав. К гонке допускаются лица с любым 
уровнем подготовки. На старте оформляет-
ся медицинская страховка и предоставляет-
ся обмундирование: манишка с индивиду-
альным номером и перчатки, затем знаком-
ство со своим взводом. Все, теперь в бой!

Станислав описывает гонку как увлека-
тельное приключение и источник адрена-
лина, соревнование, помогающее раскрыть 
свой потенциал, пройти испытание на пре-
деле собственных возможностей. Это спор-
тивно-массовое мероприятие, требующее 
командной сплоченности и самоотдачи. На 
полигоне, как в поговорке, друг познается в 
беде. Чувство локтя товарища, способность 
протянуть руку помощи, именно эта состав-
ляющая самая важная часть соревнований. 
Неудивительно, что с некоторыми участни-
ками своего взвода Станислав подружил-
ся и поддерживает отношения до сих пор.

После соревнований вместе с усталостью 
приходят гордость и удовлетворение от по-
лученного результата, понимание, что не 
спасовал перед брошенным самому себе 
и своему страху вызову. После забега всех 
участников ждет полевая кухня. В меню — 
гречка с тушенкой и сладкий чай. А потом 
можно принять горячий душ. На память от 
«Гонки героев» у Станислава остались самые 
теплые воспоминания и солдатский жетон 
на стальной цепочке, награда-символ прой-
денной армейской полосы препятствий.

Игорь КРАВЦОВ

А.Н. Бронников, заместитель 
начальника Департамента 
ПАО«Газпром», и С.В. Клюсов, 
начальник филиала «УТТиСТ»,  
во время майского путешествия 
на Северный полюс



12Тургенев — сегодня!

Русский писатель, черпающий вдохно-
вение на российских просторах, в русских 
характерах, образах, эмоциях, стремящий-
ся разобраться в хитросплетениях отноше-
ний и настроений в обществе. Орловская гу-
берния, привычное Спасское-Лутовино…. 
И Франция?

На протяжении 38 лет, с 1845 года и до 
своих последних дней, писатель был свя-
зан с Францией.

Франция привлекала писателя своей куль-
турой, литературой, которую он знал осно-
вательно, своим языком, который он изучал 
с детства и легко пользовался им как в об-
щении, так и в переписке со своими фран-
цузскими друзьями. 

В числе его знакомых или корреспонден-
тов были Жорж Санд, Виктор Гюго, Проспер 
Мериме, Эдмон Гонкур, Эмиль Золя, Ана-
толь Франс, Ги де Мопассан, Альфонс Доде,  
Гюстав Флобер и многие другие.

 Привязанность Тургенева к Франции не-
сомненно имеет и чувственную основу — 
любовь, длившуюся на протяжении 40 лет 
к Полине Виардо, за которой он следовал 
повсюду. Впервые Тургенев увидел Полину 
Виардо осенью 1843 года на сцене оперно-
го театра, когда певица приехала на гастро-
ли в Санкт-Петербург. Тургеневу было 25 лет, 
Виардо — 22 года. Когда ее гастроли закон-
чились, Тургенев вместе с семейством Виар-
до уехал в Париж, против воли матери, еще 
неизвестный Европе и без денег. И с тех пор 
они практически не расставались.

Несмотря на жизнь во Франции, все мыс-
ли Тургенева всегда были связаны с Росси-
ей. Писатель активно пропагандировал рус-
скую литературу за рубежом. Благодаря ему 
Западная Европа узнала Пушкина, Гоголя, 
Толстого… Своих западных коллег он по-
свящал в особенности русской жизни, рас-
сказывал о русской природе, русской исто-
рии. Он был в их глазах идеальным связным 
между Францией и его огромной страной, 
неведомой, исполненной тайн и надежд, 
«послом русской интеллигенции».

Во Франции были задуманы и написаны 
основные рассказы, сборник которых, под 
общим названием «Записки охотника», в 
1854 году был выпущен в Париже. В резуль-
тате жизни за границей получился самый 
крупный по объему из романов, включив-
ший в себя зарисовки с начала европейской 
одиссеи Тургенева — «Новь» и последний 
роман — «Стихотворения в прозе».

Параллельно Иван Сергеевич переводит 
произведения русских писателей на фран-

цузский и немецкий языки, пишет предисло-
вия и послесловия к ним. К середине 1870-х 
Тургенев считался одним из самых извест-
ных и читаемых русских писателей в евро-
пейском культурном обществе.

Всемирное признание Тургенева выра-
зилось в его избрании (вместе с Виктором 
Гюго) сопредседателем Первого междуна-
родного конгресса писателей в 1878 году 
в Париже.

Эта роль пропагандиста, служившего од-
новременно двум культурам, оправдывала 
в его глазах присутствие на чужой земле.

Среди адресов, отмеченных в памяти  
Франции, — дом № 210 на улице Риво-
ли в Париже, музей Ивана Тургенева  
в Буживале.

Дом на улице Риволи (rue De Rivoli, 
Paris). В семейном пансионе, располагав-
шемся в доме №206 на улице Риволи Турге-
нев в 1856–1857 годах прожил несколько ме-
сяцев. В доме №210 с 1860 по 1864 год жил 
в небольшой квартире на четвертом этаже, 
о чем свидетельствует мемориальная доска 
на фасаде дома.

В этот период Тургеневым написан, по-
жалуй, самый известный роман — «Отцы и 
дети». Как знать, может быть, именно в этом 
месте и обрели жизнь герои этого романа...

Музей Ивана Тургенева (16, Rue Yvan 
Tourgueneff, Bougival). 

Поздней осенью 1874 года Тургенев сов-
местно с семейством Виардо в предместье 
Парижа, в местечке Буживаль, приобрета-
ет на берегу Сены усадьбу с виллой и ан-
глийским садом. Сюда в XIX веке любили 
приезжать писатели и художники, и теперь 
эту местность называют «страной импрес-
сионистов».

 «Мы с Виардо приобрели здесь прекрасную 
виллу — в трех четвертях часа езды от Па-
рижа, я отстраиваю себе павильон, кото-
рый будет готов не раньше 20 августа, но 
где я немедленно поселюсь...» (И.С. Тургенев).

Однако уже через год Тургенев в сени 
старых ясеней начал строительство своего 
собственного дома в стиле русской избы и 
швейцарского шале, который стоит прямо 
за виллой Виардо. Тургенев назовет усадь-
бу «Ясени» (Les Frenes).

 Писатель принимал у себя в Буживале Ги 
де Мопассана и Генри Джеймса, русских пи-
сателей Сологуба и Салтыкова-Щедрина, ху-
дожника Верещагина и других видных пред-
ставителей литературы и искусства.

 Он провел там в кругу семьи Виар-
до счастливые годы с 1875 и до послед-
них дней. Писатель скончается 3 сентября 
1883 года в своей комнате на 2-м этаже.

В день 100-летия со дня смерти писателя 
3 сентября 1983 года, в усадьбе открылся 
музей Ивана Тургенева. Франция, которую 
он любил и где прожил не один десяток лет, 
не забыла о нем. Уже более 30 лет музей бе-
режно сохраняет память о русском писателе. 

 На первом этаже расположена постоян-
ная выставка, рассказывающая о жизни пи-
сателя в России и во Франции, о его ближай-
шем окружении: семья Виардо, композито-
ры, артисты и писатели. В витринах находят-
ся старые многочисленные издания произ-
ведений Тургенева, среди которых подлин-
ное издание «Записок охотника» 1852 года.

На втором этаже восстановлены две ком-
наты Тургенева: рабочий кабинет и спальня. 
Спальная комната восстановлена по един-
ственному рисунку дочери Полины Виар-
до, где писатель изображен за несколько 
дней до смерти. Обращает на себя внима-
ние немецкое фортепиано, принадлежав-
шее Тургеневу, приобретенное в 1990 году 
и являющееся предметом истории. В каби-
нете расположен тот самый камин, у кото-
рого часто проходили встречи со знамени-
тыми писателями. Кроме того, здесь можно 
увидеть письменный стол Тургенева, шкаф 
с редким собранием книг. 

Недалеко от французской столицы, при-
мерно в 18 километрах, в Буживале, — 
улица Ивана Тургенева. Небольшой подъ-
ем в гору и вдруг открывается волшеб-
ный вид на парк, где растут деревья, ми-
мо которых проходил Тургенев с Виардо 
и друзьями…

Собор Александра Невского, улица  
Дарю (12 rue Daru, Paris). 

 Смерть Тургенева стала большим потря-
сением для его почитателей. Похоронам 
предшествовали траурные торжества в Па-
риже, в которых приняли участие свыше че-
тырехсот человек.

Тело Тургенева поместили в свинцовый 
гроб, перевезли в Париж и поставили в под-
вал собора Александра Невского. На отпева-
нии 18 сентября 1883 года собралось много 
народу. Речей не было, запретили русские 
власти, так как церковь принадлежала рус-
скому посольству. 

19 сентября тело писателя было отправ-
лено в Россию. На Северном вокзале (Gare 
du Nord) с Иваном Сергеевичем Тургеневым 
прощались французы…

Юрий ЯРЫГИН,
начальник филиала «ИТЦ»
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ПРЕДМЕСТЬЕ ПАРИЖА. БУЖИВАЛЬ. УСАДЬБА «ЯСЕНИ»  — ТИХАЯ ПРИСТАНЬ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ ЖИЗНИ ИВАНА ТУРГЕНЕВА,  
ОСТРОВОК РОССИИ ВО ФРАНЦИИ. РЕДКОЕ УПОМИНАНИЕ В ПУТЕВОДИТЕЛЯХ. РЕДКИЕ ПОСЕТИТЕЛИ УНИКАЛЬНОГО МУЗЕЯ ПИСАТЕЛЯ.  
ОЧАРОВАНИЕ И ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА ЭТОГО МЕСТА. ЗДЕСЬ РУССКИЙ ДУХ…

ПАМЯТНЫЕ АДРЕСА ФРАНЦИИ

Памятный знак И. Тургеневу. Буживаль

Памятный знак П. Виардо. Буживаль

Мемориальная доска на фасаде дома 210, 
ул. Риволи, Париж: «Иван Тургенев жил в 
этом доме. Им написаны «Отцы и дети»

Вилла Виардо. Буживаль

Письменный стол Тургенева. Буживаль

Усадьба «Ясени». Буживаль

Спальная комната. Буживаль

Собор Александра Невского. Париж

Фортепиано писателя. Буживаль


