
Лучшее корпоративное печатное СМИ ПАО «Газпром» 2013 года№ 6 (125). Июнь 2018 г.

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ:

НЕФТЬ И ГАЗ /
MIOGE 2018

ДВА СЕЗОНА
ДМИТРИЯ ЧЕТВЕРИКОВА

ИСТОРИЯ 
О СБЫВШЕЙСЯ МЕЧТЕ   

ТУРНИР А.И. САФРОНОВА —
ТРАДИЦИИ И РЕАЛЬНОСТЬ

 Стр. 2  Стр. 4  Стр. 7  Стр. 8

Который год лежу я здесь, на рубеже.
И тишина у нас… И пули не свистят…
Не жмусь к земле — я сам земля уже.
А как я дрался — гильзы подтвердят.

Автор стихов: Юрий Аруцев

22 июня в Воронежской области завер-
шилась международная военно-патриоти-
ческая акция «Вахта памяти-2018». Органи-
затором мероприятия выступило ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» при поддержке пра-
вительства Воронежской области. Главная 
цель акции — сохранение памяти о героях 
Великой Отечественной войны и патрио-
тическое воспитание молодого поколения.

В течение десяти дней (с 13 по 22 июня 
2018 года) 98 молодых работников из 48 до-
черних обществ ПАО «Газпром», в том чи-
сле из стран СНГ, помогали поисковому от-
ряду «Патриот» в поднятии останков совет-
ских воинов, погибших в ходе Воронежско-
Ворошиловградской оборонительной опе-

рации, которая проходила в этих местах с 
июля 1942-го по январь 1943 года. Поиско-
вые работы велись в районе сел Ольховатка  
и Скляево Рамонского района.

В рамках акции ООО «Газпром трансгаз 
Москва» организовало масштабные куль-
турные мероприятия, посвященные 75-ле-
тию освобождения г. Воронежа от немецко-
фашистских захватчиков. 

19 июня для воронежцев и участников ак-
ции «Вахта памяти-2018» прошел концерт 
Центрального военного оркестра Мини-
стерства обороны Российской Федерации. 

20 июня молодые специалисты побыва-
ли на военно-исторической реконструкции 
«Лето 1942 года. Дон в огне…». 

21 июня, в канун Дня памяти и скорби, 
состоялась церемония перезахоронения 
останков советских солдат и офицеров, по-
гибших в ходе Воронежско-Ворошиловград-
ской операции. На территории военно-ме-
мориального комплекса в селе Чистая По-
ляна Рамонского района Воронежской обла-
сти в торжественной обстановке были пре-
даны земле 165 бойцов Красной армии. Их 
останки находили в течение нескольких ме-
сяцев разные поисковые отряды. На месте 
перезахоронения ООО «Газпром трансгаз 
Москва» установило звонницу с набатным 
колоколом в знак уважения к памяти солдат. 

На торжественной церемонии перезахо-
ронения также присутствовали: замести-

тель полномочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в Централь-
ном федеральном округе Николай Овсиен-
ко, временно исполняющий обязанности гу-
бернатора Воронежской области Александр 
Гусев, начальник Департамента ПАО «Газ-
пром» Елена Касьян, начальник Департа-
мента ПАО «Газпром» Александр Беспалов, 
ветераны Великой Отечественной войны, а 
также руководители дочерних обществ и ор-
ганизаций Группы компаний Газпром, пред-
ставители региональных общественных ор-
ганизаций и жители региона.

Подробно о «Вахте памяти-2018» читай-
те в тематической вкладке июльского но-
мера газеты «Прометей».

Накануне начала чемпионата, который проходит в нашей стране с 14 июня по 15 июля, 
на уличной экспозиции Музея магистрального транспорта газа установлен макет офици-
ального футбольного мяча чемпионата мира по футболу-2018 — Telstar 18.

Музей магистрального транспорта газа благодарит каждого, кто принял участие в 
видеоэстафете #чеканьзанаших #поддержимнаших #футболдлявсех #ММТГЧМ2018! 
И сообщает всем, кто еще не успел в ней поучаствовать. Несмотря на то что чемпи-
онат подходит к концу, наша акция продолжается.

Благодаря начальнику филиала «Управление 
аварийно-восстановительных работ» Николаю 
Васильевичу Ушину, заместителю начальника фи-
лиала Юрию Владимировичу Орехову, а также со-
трудникам филиала — электромонтеру 6-го раз-
ряда Дмитрию Владимировичу Косенкову и  
слесарю-ремонтнику 6-го разряда Игорю Георги-
евичу Волосных, — истинные болельщики футбо-
ла могут прикоснуться к одному из главных сим-
волов чемпионата мира по футболу FIFA 2018!

Служба по связям  
с общественностью и СМИ

Продолжение темы — на стр. 8

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА» 
ПРОДОЛЖАЕТ МОДЕРНИЗИРОВАТЬ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ МОСКВЫ И ПОДМОСКОВЬЯ

9 июня 2018 года в районе д. Раздоры Одинцовского района Московской области  
состоялось торжественное мероприятие, посвященное реализации программы по по-
вышению надежности газотранспортной системы Московского промышленного узла.

В торжественной церемонии приняли участие генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Москва» Александр Бабаков, генеральный директор «Мособлгаз» Дмитрий  
Голубков, советник генерального директора ООО «Газпром трансгаз Москва» Борис  
Буховцев, а также другие представители компании и почетные гости.

«Московский регион является крупнейшим потребителем газа в России, используя по-
рядка 50 миллиардов кубометров «голубого» топлива ежегодно. Работа по повышению 
качества и надежности подачи газа потребителям Москвы и Московской области явля-
ется одной из важнейших стратегических задач ООО «Газпром трансгаз Москва», — ска-
зал Александр Бабаков.

>>> стр. 2

РОССИЯ — ХОЗЯЙКА ЧЕМПИОНАТА 
МИРА ПО ФУТБОЛУ-2018!

ИСТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕМИРНЫХ ФУТБОЛЬНЫХ ТУРНИРОВ НАЧАЛАСЬ  
В 1930 ГОДУ. С ТЕХ ПОР И ДО НАСТОЯЩЕГО МОМЕНТА ПРАВА ПРИНИМАТЬ  
У СЕБЯ ГОСТЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ УДОСТОИЛИСЬ ЛИШЬ 17 СТРАН МИРА.
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стр. 1 <<<
После проведенного предприятием собственными силами капиталь-

ного ремонта контрольно-распределительного пункта № 14 (КРП-14) 
значительно повышена надежность подачи газа населенным пунктам, 
промышленным предприятиям и другим потребителям Северо-Запад-
ного района Москвы и Московской области в необходимом количест-
ве, с определенным давлением, надлежащей степенью очистки, одо-
ризации и учетом расхода газа. На КРП-14 применено высокоэффек-
тивное, экономичное, экологичное и надежное оборудование отече-
ственного производства.

«В рамках программы на КРП-14 выполнен капитальный ремонт по 
замене внутреннего устаревшего оборудования и отдельных техноло-
гических узлов, что позволит обеспечить надежное и бесперебойное га-
зоснабжение как существующих, так и перспективных потребителей 
Одинцовского района», — сказал Дмитрий Голубков.

Производственный объект и данный этап реализации программы по 
повышению надежности газотранспортной системы Московского про-
мышленного узла гарантируют дальнейшее развитие существующих 
производств на территории Москвы и области, а также перспективных 
планов жилищного строительства и промышленности.

«Была проделана огромная работа. Основная нагрузка при прове-
дении капитального ремонта легла на плечи филиалов Московского 
ЛПУМГ и Управления аварийно-восстановительных работ», — про-
комментировал заместитель начальника отдела по эксплуатации ГРС 
Александр Ляхович.

В ходе мероприятия были вручены грамоты и благодарности сотруд-
никам администрации ООО «Газпром трансгаз Москва», а также филиа-
лов «Московское ЛПУМГ» и «Управление аварийно-восстановительных  
работ» за проделанную работу в рамках программы по повышению 
надежности газотранспортной системы Московского промышленно-
го узла.  

 Специалисты противокоррозионной защиты, при-
глашенные руководители и работники организаций, 
производящих оборудование противокоррозионной 
защиты, собрались для обмена опытом эксплуатации 
оборудования ПКЗ, определения задач на текущий и 
следующий год, повышения квалификации.

Участники совещания заслушали доклады по те-
мам: охранная сигнализация объектов, примене-
ние СИП на объектах, изготовление защитных блок- 
боксов, защита эксплуатации катодных станций и 
коррозии газопроводов САЦ. Коллеги по цеху зада-
вали часто возникающие в процессе работы вопро-
сы и совместно пытались на них ответить. На встрече 
начальники служб обсудили тему предстоящего кон-
курса «Лучший монтер по защите подземных трубо-
проводов от коррозии» ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква», теоретическую и практическую составляющую 
конкурса и подготовки к нему рабочих.

Завершил официальную часть заместитель началь-
ника управления — начальник производственного от-
дела по эксплуатации МГ Алексей Михайлович Сви-
ридов, который рассказал об эксплуатации линей-
ной части магистральных газопроводов, затронув 
как положительный опыт, так и проблемные вопросы.

По итогам встречи начальников служб защиты от 
коррозии выступил заместитель генерального дирек-
тора ООО «Газпром трансгаз Москва» по производству 

Евгений Александрович Смирнов. Он призвал всех во-
время и четко решать, а главное, не допускать проблем, 
которые могут возникать в процессе производства.

В перерывах между заседаниями участники могли 
ознакомиться и обсудить плюсы новейшей техники 
и ее дальнейшую работу. В холле Учебной части (Зи-
менки) УПЦ была развернута выставка–презентация 
перспективного оборудования, материалов и при-
боров для противокоррозионной защиты ПАО «Сиг-
нал», НТЦ «Энергофинсирой» и ООО «СервисСофт». 
ООО «НПО «Нефтегазкомплекс — ЭХЗ» представило 
стенд–тренажер имитации работы системы противо-
коррозионной защиты. 

В рамках программы совещания участники посети-
ли предприятие по производству защитных покры-
тий АО «Делан» и побывали на экскурсии в Музее 
магистрального транспорта газа. В свободное от со-
вещаний время проверяли себя в меткости, устроив  
конкурс по стрельбе из лука.  

 АКТУАЛЬНО

СОБЫТИЯ

НЕФТЬ И ГАЗ / MIOGE 2018

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ —

В этом году выставка собрала 20 тысяч предста-
вителей из 55 стран. Несмотря на то что в настоя-
щее время проходит чемпионат мира по футболу- 
2018, на выставке присутствовало много посети-
телей, что свидетельствует о высоком интересе  
к нефтегазовой отрасли.

Традиционным участником выставочных ме-
роприятий «НЕФТЬ И ГАЗ/MIOGE 2018» стал Му-
зей магистрального транспорта газа ООО «Газ-
пром трансгаз Москва». Историческая экспозиция 
ММТГ привлекла внимание гостей и участников ме-
роприятия. Ветераны отрасли приятно удивились, 
увидев на стенде историческое оборудование, с ко-
торым они начинали свой трудовой путь. А студенты 
и аспиранты опорных вузов смогли наглядно ознако-
миться со всей «цепочкой» процесса магистрально-
го транспорта газа — от эксплуатационной скважи-
ны до конечного потребителя — благодаря интерак-
тивной установке «Транспорт и распределение газа».

Особый интерес вызвали личные вещи советских 
солдат и офицеров, найденные при проведении по-
исковых работ в рамках военно-патриотической ак-
ции «Вахта памяти». Посетителей экспозиции ММТГ 

тронул тот факт, что компания ООО «Газпром транс-
газ Москва» ориентирует молодых работников на  
изучение истории Великой Отечественной войны, 
способствует развитию поискового движения сре-
ди молодого поколения и формированию качеств 
патриота — гражданина своей страны.

Служба по связям с общественностью и СМИ

С 18 ПО 21 ИЮНЯ В МВЦ «КРОКУС ЭКСПО» ПРОШЛА 15-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА «НЕФТЬ И ГАЗ/
MIOGE 2018» И РОССИЙСКИЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ КОНГРЕСС/RPGC 2018 ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА 
ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

В РАМКАХ ВЫСТАВКИ ИЗВЕСТНЫЕ РОССИЙСКИЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ НЕФТЕГАЗОВЫЕ КОМПАНИИ ПРЕДСТА-
ВИЛИ НОВЕЙШЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ ОТРАСЛИ. КОНГРЕСС ОБЪЕДИНИЛ БОЛЕЕ 100 ДОКЛАД-
ЧИКОВ И 1000 ДЕЛЕГАТОВ — ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ОТРАСЛЕВЫХ МИНИСТЕРСТВ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АССОЦИАЦИЙ.

С 4 ПО 8 ИЮНЯ 2018 ГОДА В УЧЕБНОЙ ЧАСТИ (ЗИМЕНКИ) 
УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦЕНТРА ПРОШЛО ЕЖЕГОДНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ НАЧАЛЬНИКОВ И СПЕЦИА-
ЛИСТОВ СЛУЖБ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ ФИЛИАЛОВ ООО «ГАЗ-
ПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА». ТЕМА СОВЕЩАНИЯ — «ИТОГИ РА-
БОТЫ ФИЛИАЛОВ ОБЩЕСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СРЕДСТВ 
ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ ТРУБОПРОВОДОВ ОТ 
КОРРОЗИИ ЗА 2017 Г. И ПОСТАНОВКИ ЗАДАЧ НА 2018–2019 ГГ.»

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА» 
ПРОДОЛЖАЕТ МОДЕРНИЗИРОВАТЬ 
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ МОСКВЫ  
И ПОДМОСКОВЬЯ

КОНТРОЛЬНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ № 14 (краткая справка)
Объект введен в эксплуатацию в 1965 году. 
Проектная производительность составляет 1,4 млн куб. м/час.
На КРП производится очистка газа, удаление конденсата, учет газа 
и редуцирование (понижение давления) газа.
КРП-14 подключен газопроводами-отводами к газопроводам КГМО-1 
(365,5 км) и КГМО-2 (Грязовец–КГМО, 498 км). Протяженность газопро-
водов-отводов — 16,14 и 15,83 км соответственно.
Из КРП-14 выходят 2 распределительных газопровода Ду-1000  
и Ду-800, давлением 1,2 МПа (12 кгс/кв. см), подающие газ потреби-
телям г. Москвы, 2 распределительных газопровода Ду-300 давле-
нием 1,2 МПа (12 кгс/кв. см) и Ду-100 давлением 0,3 МПа (3 кгс/кв. см),  
подающие газ потребителям г. Одинцово.
Численность эксплуатационного персонала:
ИТР — 1 чел.;
оператор — 10 чел.;
слесарь — 1чел.
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Теоретической и практической части кон-
курса, которая проходила на КС «Первомай-
ская» Моршанского ЛПУМГ, предшествовала 
большая подготовительная работа продолжи-
тельностью более года. Продуманы задания и 
вопросы, определен порядок проведения ме-
роприятия, приобретено новое оборудование, 
многое изготовлено собственными силами.

Для участия в конкурсе были приглаше-
ны 30 машинистов технологических ком-
прессоров из 13 филиалов Общества, что 
позволило не только выявить лучших среди 
кандидатов от ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква», но и проверить готовность Общества 
к проведению конкурса на звание «Лучший 
машинист технологических компрессоров» 
в рамках Фестиваля труда ПАО «Газпром».

Необходимо отметить, что такой многочи-
сленный состав конкурсантов из числа со-
трудников филиалов Общества был пред-
ставлен впервые.

Теоретическая часть конкурса проводи-
лась в компьютерном классе с использова-
нием специально разработанной програм-
мы в системе контроля знаний. Участникам 
было предложено ответить на тестовые во-
просы, случайно выбранные компьютерной 
программой и решить ситуационную задачу.

Помимо общих знаний и навыков кон-
курсантов, комиссия оценивала эффектив-

ность самостоятельной деятельности, раци-
ональное использование своего рабочего 
времени, а также аккуратность при выпол-
нении заданий.

Все практические задания проводились 
на специально подготовленных макетах 
оборудования, которые в дальнейшем бу-
дут использованы в обучении специально-
сти «машинист технологических компрес-
соров». Ведь именно выполнение практи-
ческих заданий позволяет оценить навы-
ки работы персонала в условиях, близких к 
реальной работе.

По итогам конкурса комиссией был 
определен лучший машинист технологи-
ческих компрессоров А.А. Камышников 
из Донского ЛПУМГ. Дипломами второй 
степени были награждены: Р.Н. Романе-
ев (Белоусовское ЛПУМГ) и К.В. Казаков 
(Курское ЛПУМГ). Третье место заняли: 
А.Н. Храпонов (Белоусовское ЛПУМГ), 
И.И. Гусев и Р.С. Свиридов из Моршан-
ского ЛПУМГ.

В процессе выполнения теоретического 
и практических заданий конкурсанты про-
демонстрировали знания в области специ-
альной технологии, охраны труда, пожар-
ной, промышленной и экологической без-
опасности, навыки работы с технологиче-
ским оборудованием.  

После совещания на вопросы газеты 
«Прометей» ответил начальник произ-
водственного отдела защиты от корро-
зии ООО «Газпром трансгаз Москва» Де-
нис Сергеевич Мартыненко:

— С какими основными проблемами 
сталкиваются службы защиты от кор-
розии Общества при эксплуатации обо-
рудования ПКЗ? 

— Основной проблемой эксплуатации 
оборудования противокоррозионной за-
щиты является недостаточное посеще-
ние службой защиты от коррозии объек-
тов ЭХЗ на линейной части магистраль-
ных газопроводов по ряду причин. Одна 
из основных — дефицит топлива на жид-
ких углеводородах и распределение тех-
ники в филиалах для нужд СЗК по остаточ-
ному принципу. 

Другой важной проблемой считаю отсут-
ствие унифицированных решений по мно-
гим вопросам, в том числе на уровне адми-
нистрации Общества. Обсуждению таких во-
просов эксплуатации и было посвящено со-
вещание специалистов и начальников СЗК.

— Чем производственное совеща-
ние 2018 года отличается от 2017 года  
(какие новые темы, проблемы, решенные 
вопросы)?

— В этом году основное внимание мы 
уделяем обсуждению и проработке про-
блемных вопросов организации контро-
ля технического состояния оборудова-
ния ЭХЗ. 

Все выступления начальников служб, 
представителей администрации и пригла-
шенных участников можно разделить на 
несколько блоков, касающихся основных 

вопросов, обеспечивающих контроль тех-
нического состояния:
—  сравнительные испытания систем кор-

розионного мониторинга;
— эксплуатация линий электропередачи;
—  обеспечение сохранности установок ка-

тодной защиты.
По итогам предыдущего совещания нам 

удалось решить ряд важных вопросов, таких 
как: организация ремонта лакокрасочного 
покрытия на объектах общества и прове-
дение сравнительных испытаний оборудо-
вания систем коррозионного мониторинга.

— Итоги совещания?
— По итогам совещания сформирован 

протокол, который включает в себя пред-
ложения по решению всех озвученных про-
блемных вопросов. В целом считаю прошед-
шее совещание продуктивным и полезным. 

Тему вела Ирина ТРАВИНА,
фото автора

 СОБЫТИЯ

 АКТУАЛЬНО

КОНКУРСЫ

В ПРИОРИТЕТЕ

В УСЛОВИЯХ, БЛИЗКИХ К РЕАЛЬНОСТИ
В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ К ФЕСТИВАЛЮ ТРУДА СРЕДИ РАБОТНИКОВ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ ПАО «ГАЗПРОМ» 

С 4 ПО 8 ИЮНЯ НА БАЗЕ УЧЕБНОЙ ЧАСТИ (ПЕРВОМАЙСКИЙ) УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦЕНТРА И 
ФИЛИАЛА «МОРШАНСКОЕ ЛПУМГ» СОСТОЯЛСЯ ОТБОРОЧНЫЙ КОНКУРС НА ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ МАШИНИСТ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПРЕССОРОВ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА».

ЗА РОМАНТИКОЙ 
НА КРАЙ СВЕТА

В майском номере корпоративной га-
зеты «Прометей» мы рассказали о най-
денных картинах художника Степана  
Тарасовича Куксова в архивах компрес-
сорной станции «Первомайская». 

Нам удалось узнать еще одного ге-
роя рисунка народного художника — 
это главный инженер филиала «Мор-
шанское ЛПУМГ» (1983–1987 гг.) Валерий  
Иванович Абросин.

Всесоюзная ударная стройка магис-
трального газопровода Уренгой–Помары– 
Ужгород и его объектов нуждалась в ква-
лифицированных кадрах. Поэтому «био-
графия» стройки — не отдельная исто-
рия одного комсомола, а переплетение 
многочисленных судеб людей из разных 
уголков мира. Это время, когда плечом 
к плечу работали люди разных нацио-
нальностей. Это новые города, романти-
ка и возможность прикоснуться к чему- 
то великому.

Подготовленным специалистом на строй-
ку приехал и Валерий Иванович Абросин.

Он родился 19 января 1949 г. в по-
селке Навля Брянской области. Окон-
чив в 1975 г. Брянский институт транс-
портного машиностроения по специ-
альности «Турбиностроение», получил 
распределение на работу в «Мостранс-
газ». Из Москвы его направили на Баш-
маковскую компрессорную станцию в 
Пензенскую область. Тогда станция бы-
ла определена как узловая на участке от 
города Петровска Саратовской области 
до города Воскресенска Подмосковья.  
В 1975 г. она была врезана в московское 
кольцо и принадлежала «Мострансгазу». 
Сейчас же эта газотранспортная артерия 
относится к ООО «Газпром трансгаз Сара-
тов» и является единственной перемычкой 
в газоснабжении Юг–Центр России. Там  
Валерий Иванович отработал 9 лет, а в 
1983 г. переводом был назначен главным 
инженером в Моршанское линейно-про-
изводственное управление магистраль-
ных газопроводов на строительство ком-
прессорной станции «Первомайская».

Интервью с Валерием Ивановичем Абро-
синым читайте в седьмом выпуске газеты 
«Прометей».

Вера ЮРЬЕВА

О ФИЛИАЛЕ
«Моршанское ЛПУМГ» является круп-

нейшим филиалом Общества и ведет 
свою историю с 16 мая 1946 г. Располо-
жен в северной части Тамбовской обла-
сти. В 1980-е годы были построены ма-
гистральные газопроводы Петровск–
Елец, Петровск–Расширение; газопрово-
ды Уренгойского коридора: Уренгой–Ужго-
род, Уренгой–Центр I, Уренгой–Центр II, 
Ямбург–Елец I, Ямбург–Елец II, Уренгой–
Западная граница. В состав Моршан-
ского ЛПУМГ входят три компрессорные 
станции: «Давыдовская», «Алгасовская» и 
«Первомайская».
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— Дмитрий Алексеевич, сколь-
ко лет Вы работаете в Обще-
стве? 

— Я пришел работать в Моршан-
ское ЛПУМГ в 2003 году, получает-
ся уже 15 лет — время очень быс-
тро пролетело.

— За этот период что поме-
нялось в Вашей работе? Новые 
обязанности, новое оборудова-
ние, с которым нужно работать? 

— Конечно, каждые три года 
мы проходим профпереподго-
товку, так как сегодня все очень  
быстро меняется, надо быть в 
курсе обновлений и уметь рабо-
тать с новым оборудованием —  
обслуживать, настраивать и ремон-
тировать его. Знать технические  
усовершенствования. 

— Расскажите поподробнее, 
как проходит Ваш рабочий день? 

— Заступая на дежурство, я дол-
жен проверить работу всех узлов 
и блоков ГРС, состояние запор-
ной арматуры, соответствие ре-
жима работы ГРС. Затем в зависи-
мости от задания на день (нам его 
дают каждый день) я проверяю ра-
боту системы загазованности, сис-
тему сигнализации, проверяю на-
стройку одоризационной установ-
ки, снимаю показания расхода га-
за и записываю все в оперативные 
журналы. Слежу за исправным со-
стоянием молниезащиты и зазем-
ляющих устройств, средств элек-
трохимзащиты, расположенных 
на ГРС. Передаю данные диспет-
черу филиала. 

Оператор ГРС также должен за-
ниматься уборкой территории и 
помещений ГРС, если это потре-
буется; мы можем и покрасить 
оборудование, выполнить маляр-
ные работы, работы по разгрузке. 

 Также очень важно уметь ока-
зывать первую медицинскую по-
мощь, так как наша работа связана 
с газом и электричеством. 

— То есть Ваши обязаннос-
ти — это полное обслуживание 
ГРС, как технических, так и адми-
нистративных дел? 

— Да! Моя работа делится на два 
сезона, зимний и летний. До этого 
я рассказал, что делаю зимой, а ле-
том меня переводят в ремонтную 
бригаду, мы занимаемся обслужи-
ванием и проведением ППР на ГРС. 
Наша команда участвует в прове-
дении предаварийных тренировок 
по предупреждению и ликвидации 
неполадок и аварий на ГРС. Наша 
работа заключается в постоянном 
обслуживании станций. Я также 
являюсь водителем автомобиль-
ной лаборатории (там находится 
все необходимое для обслужива-
ния ГРС), мы выезжаем на место и 
выполняем ППР. Каждый день нам 
дают новое задание, и мы над ним 
работаем, поэтому рабочая брига-
да может жить на трассе несколь-
ко суток или даже недель (мы жи-
вем в специально оборудованных 
КамАЗах). 

— Сколько человек в команде?
— В бригаде пять-шесть чело-

век: начальник, старший мастер, 
инженер, ведущий инженер и ра-
бочие. Это наш коллектив, с кото-
рым я постоянно езжу на работу; 
у нас есть люди, которые работа-
ют операторами ГРС более 20 лет, 
у них всегда есть чему поучиться. 

— У Вас были сложные, опасные 
ситуации на работе?

— Было такое, что приходилось 
ездить тушить лес — он загорелся 
из-за аварии, огонь слишком быст-
ро и близко подходил к ГРС, такого  

нельзя допускать. Это был, пожа-
луй, единственный случай, пото-
му что каждая бригада старается 
работать безаварийно, но иног-
да случаются аварии из-за погод-
ных условий. Здесь мы не в силах 
повлиять, только предотвратить. 

О СЕБЕ
— Я родился в городе Моршан-

ске, окончил моршанское ПТУ № 8 
по специальности «Мастер холо-
дильного торгового оборудова-
ния». После учебы пошел служить 
в армию, в пограничные войска, на 
границе с Финляндией. Два года я 
провел на погранзаставе, на 40 ки-
лометров вокруг не было никого. 

Когда вернулся, долго не мог 
найти работу, в Моршанске это 
сложно — город маленький. Мне 
посоветовали обратиться в адми-
нистрацию Моршанского филиала. 
После беседы с главным инжене-
ром меня взяли на работу. 

Пришел совсем «зеленый», сра-
зу после армии, поэтому старшие 
товарищи мне помогали и знако-
мили с нюансами профессии опе-
ратора ГРС. Затем было обучение в 
Учебно-производственном центре 
«Первомайский» в 2007 году, и те-
перь каждые три года я повышаю 
там свою квалификацию. 

Люблю и занимаюсь спортом, тя-
желой атлетикой, у меня дома ган-
тели и штанга. Началось все в ран-
нем детстве, тренировался в шко-
ле, а потом продолжил занимать-
ся в техникуме. Сейчас дома «тя-
гаю» гантели (улыбается). 

Я женат, у меня два сына, стара-
юсь их приучать к спорту и ЗОЖ, 
это очень важно. Мы живем рядом 
с катком, поэтому каждую зиму ча-
сто ходим туда кататься. 

Тему вела Ирина ТРАВИНА,
фото из архива Д.А. Четверикова

 КОНКУРСЫ

ДВА СЕЗОНА

ВЫСОТЫ МАСТЕРСТВА
В НАШЕМ ОБЩЕСТВЕ ЗАДЕЙСТВОВАНО МНОГО РАЗЛИЧНЫХ ПРОФЕССИЙ, КАК 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ, ТАК И РАБОЧИХ. ВСЕ ПО-СВОЕМУ ВАЖНЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ГЛАВНОЙ ФУНКЦИИ, КОТОРУЮ НЕСЕТ НАША КОМПАНИЯ, — ПОСТАВКА ПРИРОДНО-
ГО ГАЗА ПОТРЕБИТЕЛЯМ 14 СУБЪЕКТОВ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ. 

БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ СОТРУДНИКОВ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА» — ЭТО РА-
БОЧИЕ, БЕЗ ПРОФЕССИЙ КОТОРЫХ КОМПАНИЯ НЕ МОЖЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ. ОНИ 
ТРУДЯТСЯ НА ТРАССАХ, ОБСЛУЖИВАЯ СТАНЦИИ ГРС И ПРИЛЕГАЮЩЕЕ К НИМ 
ОБОРУДОВАНИЕ, СОЧЕТАЯ ПРИ ЭТОМ УМСТВЕННЫЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ НАВЫКИ.

ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЧЕТВЕРИКОВ, РАБОТАЮЩИЙ В МОРШАНСКОМ ЛПУМГ, 
ПОСЛЕДНИЙ КАНДИДАТ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ «ФЕСТИВАЛЬ ТРУДА» В НОМИНА-
ЦИИ «ЛУЧШИЙ ОПЕРАТОР ГРС».

НА БАЗЕ УЧЕБНОЙ ЧАСТИ (ПЕРВОМАЙСКИЙ) УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ЦЕНТРА ПРОШЕЛ КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «ЛУЧШИЙ ПРЕПО-
ДАВАТЕЛЬ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА». ЗА ЗВАНИЕ «ЛУЧШЕГО» БОРОЛИСЬ 
7 ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И 4 МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ.

Правила обращения с природным газом и его основные свойства:
•  назначение и устройство оборудования, запорной и регулирую-

щей арматуры; 
•  устройство и правила эксплуатации отопительного оборудова-

ния, приборов регулирования, учета контроля, сосудов, работаю-
щих под давлением, подогревателей газа;

• оказание первой медицинской помощи... 

Это лишь малый список того, что должен знать и уметь оператор ГРС.

Цель мероприятия — совершенствование педагогического мастер-
ства, выявление и распространение передовых методов и приемов ор-
ганизации учебного процесса, обмен профессиональным опытом, по-
вышение престижа педагогической деятельности. Оно также является 
отборочным туром корпоративного конкурса «Лучший преподаватель 
образовательного подразделения дочернего общества ПАО «Газпром», 
который в текущем году запланировано провести в г. Калининграде на 
базе ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ».

Конкурсная программа мероприятия состояла из теоретического и 
практических заданий.

Теоретическая подготовка конкурсантов оценивалась по результатам 
выполнения 45 тестовых заданий, составленных на основе требований 
Системы непрерывного фирменного профессионального образования 
ПАО «Газпром». При проведении теоретического задания использова-
лась специальная компьютерная программа, которая позволила авто-
матизировать процесс тестирования педагогов.

Практическое задание проводилось согласно жеребьевке. Все участ-
ники представили конкурсной комиссии портфолио, сценарий учебно-
го видеофильма и самопрезентацию. В портфолио конкурсанты отра-
зили значимые результаты практической деятельности, степень своей 
активности в организации учебного процесса. А по сценариям видео-
фильмов конкурсная комиссия оценивала значимость и универсаль-
ность методических приемов, используемых участниками конкурса.

В самопрезентации конкурсанты освещали свой педагогический опыт, 
эффективные методы и формы обучения персонала и, конечно, демон-
стрировали личное обаяние, умение «держать» аудиторию так, чтобы 
слушатели не теряли интерес к изучаемому предмету.

По итогам конкурса комиссией был определен лучший препода-
ватель ООО «Газпром трансгаз Москва» — Анатолий Иванович Бац-
ких. Дипломами второй степени награждены Данил Анатольевич  
Егоров и Ольга Евгеньевна Сидоренко.

Во время проведения мероприятия для конкурсной комиссии была 
организована экскурсия по Учебной части (Первомайский) Учебно-про-
изводственного центра. Комиссия отметила высокий уровень подготов-

ки и организации конкур-
са, высказала рекоменда-
ции его участникам. 

В перспективе пред-
ложено включить в план 
мероприятия проведе-
ние заседания Учебно-
методического совета 
ООО «Газпром трансгаз 
Москва», на котором бу-
дут рассматриваться ос-
новные направления раз-
вития внутрипроизводст-
венного обучения персо-
нала Общества.  
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Изучая исторические архивы предприятия, сотрудники Музея маги-
стрального транспорта газа наткнулись на информацию о первых печат-
ных изданиях «Мострансгаза». Раритетные экземпляры, хранившие исто-
рию газовой отрасли, да и страны в целом, многие годы пролежали в га-
зетном отделе библиотеки им. В.И. Ленина. Более 70 лет их бережно обе-
регали от воздействия прямых солнечных лучей, перепадов температу-
ры и влажности воздуха.

Издание первой газеты предприятия «Боевая стройка» пришлось на 
время строительства первенца газовой индустрии — магистрального 
газопровода Саратов–Москва. Название газеты отражало тяжелый завер-
шающий период Великой Отечественной войны и восстановления народ-
ного хозяйства страны. 

Первый номер газеты был напечатан выездной редакцией 17 ноября 
1945 года в Рязани. Он представлял собой двухстороннюю черно-белую 
листовку формата А4, распространявшуюся по территории пяти областей 
среди строителей, а затем и эксплуатационников первой в СССР дальней 
газовой магистрали. 

Газета «Боевая стройка» пере-
дает дух времени и позволяет 
окунуться в эпоху зарождения 
и становления газовой промыш-
ленности. На пожелтевших от вре-
мени страницах отражен геро-
ический труд первопроходцев- 
газовиков, осваивающих новые 
профессии. С этих старых страниц 
на вас смотрят закаленные холод-
ными дождями и ветрами моло-
дые лица «стахановцев», запе-
чатленные на века полевым фо-
токорреспондентом. 

Из каждого строительного 
района летят свежие сводки о 
новых рекордах сварщиков и 
изоляционщиков, о зажжении 
первого газового факела под 
Москвой в районе Развилки.

В 1946 году меняется внеш-
ний облик издания, которое 
приобретает вид полноцен-
ной газеты на бумаге привыч-
ного для нас формата. Увели-
чивается количество страниц, 
на которых появляются но-
вые рубрики, а также забав-
ные шаржи.

«Боевая стройка» изда-
валась три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам —  
органом строительства газопровода, а начиная с 24  апреля 
1947 года — органом Управления газопровода Саратов–Москва  
и стоила 20 копеек.

14 февраля 1948 года газета «Боевая стройка» меняет свое назва-
ние — вместо нее выходит «Газовая магистраль». На полосах этого из-
дания подробно описан ход строительства магистральных газопро-
водов, берущих свое начало от новых газовых месторождений. Стра-
ницы посвящены лауреатам Сталинских премий, рационализаторам, 
изобретателям и победителям социалистических соревнований. 

Следующим этапом стал 1956 год, ознаменовавший собой начало 
создания Единой системы газоснабжения страны. Именно в это вре-
мя выходит в свет газета «На строительстве трубопроводов», продол-
жающая традиции своих предшественниц. Газета отличалась большим 
форматом и цветовой гаммой и отражала все этапы строи-
тельства газопроводов и нефтепроводов Советского Союза.  
Ярким событием стал ввод в эксплуатацию первой нитки  
самого мощного на тот период магистрального газопровода 
Ставрополь–Москва.

Издание выпускалось органом Министерства строитель-
ства предприятий нефтяной промышленности и ЦК профсо-
юза рабочих нефтяной промышленности. Вплоть до 1965 го-
да газовая отрасль находилась в составе вышеуказанного 
министерства.

Наше настоящее — это ежемесячное корпоративное изда-
ние «Прометей». Мы продолжаем традиции, пишем о произ-
водстве и людях, работающих в Обществе. 

Тему вел Виталий ШЕВЧЕНКО,
фото из архива Музея магистрального транспорта газа

ПЕРВЫЕ ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ
«МОСТРАНСГАЗА»

МНОГИЕ ИЗ НАС ЕЩЕ ПОМНЯТ ТЕ ВРЕМЕНА, КОГДА ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКОМ ИН-
ФОРМАЦИИ БЫЛИ ПЕЧАТНЫЕ ГАЗЕТЫ. НАСКОЛЬКО ЧАСТО ВЫ ДЕРЖИТЕ ИХ В РУКАХ 
СЕГОДНЯ? ЖИВЯ В ЦИФРОВОМ ВЕКЕ, КАЖДЫЙ ВТОРОЙ ПРЕДПОЧИТАЕТ УТОЛЯТЬ СВОЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ГОЛОД, ПОЛЬЗУЯСЬ ЭЛЕКТРОННЫМИ ВЕРСИЯМИ ПЕРИОДИЧЕСКИХ 
ИЗДАНИЙ. 

В ЭТОЙ СТАТЬЕ МЫ ВЕРНЕМСЯ В ПРОШЛОЕ И ВСПОМНИМ ТО ВРЕМЯ, КОГДА ПЕЧАТ-
НЫЕ СМИ БЫЛИ ПРАКТИЧЕСКИ ЕДИНСТВЕННЫМ ИСТОЧНИКОМ ИНФОРМАЦИИ. НАШЕ 
ОБЩЕСТВО УЖЕ ТОГДА ИЗДАВАЛО СВОЕ КОРПОРАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ, ГДЕ ПЕЧАТАЛИСЬ 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ И ОСВЕЩАЛИСЬ АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ. 

ИСТОРИЯ

1 июня руководство и первичная профсоюзная организа-
ция УАВР во главе с Н.В. Ушиным организовали на террито-
рии ГБСУ СО МО «Филимонковский детский дом-интернат 
для умственно отсталых детей, оставшихся без попечения 
родителей» праздник для его воспитанников.

С большим интересом дети подшефного дома-интер-
ната посмотрели мыльное шоу, осмотрели аварийно- 
спасательную технику и снаряжение спасателей, приме-
рив это снаряжение на себя. По просьбе филиала техника  
была выделена Управлением по Троицкому и Новомосков-
скому АО ГУ МЧС России по городу Москве.

Затем воспитанники торжества, разделившись на пять 
команд, поучаствовали в различных соревнованиях: ска-
лодроме; стрельбе из пневматических пистолетов и вин-
товки; пожарной эстафете с боевым развертыванием ру-
кавных линий от пожарного автомобиля и подачей пожар-
ных стволов на тушение пожара (водяными струями сби-
вали мишени) и др. Завершили увлекательные мероприя-
тия соревнования по мини-футболу, в котором встретились 
команды подшефного дома-интерната и нашего филиала.  
Дети выиграли со счетом 20:5.

Всем командам были вручены сладкие пироги и подарки.
Администрация Филимонковского дома-интерната вру-

чила начальнику филиала Н.В. Ушину благодарственное 
письмо. 

Воспитанники интерната были в восторге от праздника, 
подарили его организаторам свои поделки и сказали, что 
ждут их снова в гости.  

 ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

ЖДЕМ В ГОСТИ СНОВА…
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Историей своей семьи и пре-
емственностью поколений по-
делился Игорь Константинович 
ЧЕРНИКОВ, оператор шестого 
разряда КРП-10 Московского 
ЛПУМГ. Его родные и близкие 
большую часть своей жизни по-
святили газовой отрасли.

— Я родился 30 декабря 1959 го-
да в городе Троицк. В паспорте же, 
по рекомендации бабушки, бы-
ла записана дата — 01.01.60, «эко-
номившая» мне целый год, пото-
му что ей очень хотелось, чтобы я 
начал свою жизнь в новом поко-
лении, как можно дальше от во-
енной истории. 

Моя бабушка была безумно ра-
да, что родился внук, так как поте-
ряла брата, Валерия Герасимови-
ча Проничева, и мужа (моего де-
душку), Павла Константиновича, во 
время Великой Отечественной вой-
ны и одна растила двоих сыновей.

НАЧАЛО
Наша династия начинается 

с моей мамы, Нины Сергеевны 
Черниковой (1938 года рожде-
ния). Она родилась в многодет-
ной семье в подмосковной де-
ревне Десна. 

Когда мне исполнилось пять 
лет, мама устроилась воспитате-
лем в детский сад Подмосковно-
го ЛПУМГ в поселке Газопровод.  
А когда я пошел в школу, перешла 
в бухгалтерию «Мострансгаза» и до 
самой пенсии проработала в газо-
вой отрасли.

После того как я закончил чет-
вертый класс, маме предложи-
ли двухкомнатную квартиру за  

выездом в поселке Газопровод.  
И в начале лета мы переехали в 
новую квартиру. Для нас это было 
неимоверным счастьем, так как до 
этого мы жили в старом деревян-
ном доме, в одной комнате с ро-
дителями и сестрой. Места было 
мало и почти не было отопления.

Мой отец работал в 9-м авто-
бусном парке шофером, работал  

в гараже водителем, по рекоменда-
ции мамы он устроился на работу 
в Подмосковное ЛПУМГ и на этой 
машине более 5 лет возил сотруд-
ников и руководство.

ТВОРЧЕСТВО
В начале 70-х годов мой дядя по-

дарил мне гитару. Я увлекся музы-
кой, учился играть на гитаре. Вы-
рос на группе «Beatles» и совет-
ских ВИА. Так началась моя твор-
ческая жизнь. 

Я часто ходил в местный клуб, 
наблюдал за музыкантами, меч-
тал петь на сцене. Меня взяли 
выступать в музыкальную груп-
пу «Красно-белое» ДК «Сосен-
ки», сейчас на этом месте ресто-
ран «Птицы и пчелы». Помню, в 
канун Нового 1976 года я впер-
вые исполнил песню на сцене 
и после этого стал популярным 
парнем в школе, но никогда не 
зазнавался (смеется). 

ПОИСКИ СЕБЯ
После окончания школы все, ко-

нечно, разошлись по различным 
учебным заведениям. Я поступил 
в техническое училище № 43 на 
Таганке, два года отучился и да-
же работал в ателье закройщи-
ком, но не прекращал занимать-
ся музыкой. В 19 лет меня призва-
ли в армию, там я с ребятами вме-
сте создал музыкальный ансамбль.  
С тех пор любимой песней на-
всегда остается «День Победы» 
композитора Давида Тухманова,  
наверное, еще и потому, что мои 
родственники погибли в Великой 
Отечественной войне. 

ДИНАСТИЯ
Музыка сопровождает и помо-

гает мне в жизни. 
Так, и с моей женой, Татьяной 

Анатольевной, моей Музой по жиз-
ни, я познакомился в Доме куль-
туры «Сосенки» на танцах. Во вре-
мя армии писали друг другу пись-
ма. Дружба длилась долго, пока в  
июле 1983 года мы не расписались. 

Татьяна с 1997 года работает в 
компании «Межрегионгаз», в на-
стоящий момент в должности глав-
ный специалист Управления по ра-
боте с регионами. 

В 1984 году у меня родился сын 
Дмитрий. У него также своя исто-
рия. Закончил Российский государ-
ственный геологоразведочный уни-
верситет по специальности геофи-
зик. Работал в компаниях АО «Цен-
тральная геофизическая экспеди-
ция», ООО «Питер Газ», которые  
являются подрядчиками Газпрома. 
В настоящий момент — начальник 
отдела инженерных изысканий в 
ОАО «Морская арктическая геоло-
горазведочная экспедиция».

В 1988 году родилась наша дочь 
Кристина, она пошла по моим сто-
пам, связав жизнь с газовой отра-
слью. Окончила Университет нефти 
и газа имени И. М. Губкина, устрои-
лась на работу в ООО «Межрегион-
газ Санкт-Петербург», сейчас тру-
дится там главным специалистом 
управления по имуществу. 

Моя сестра, Наталья Констан-
тиновна Черникова, тоже окончи-
ла Университет нефти и газа име-
ни И. М. Губкина. Работала в ПАВР 
«Мострансгаза», трудится в «Газ-
пром центрремонт». 

Племянник, Владимир Вадимо-
вич Морозов, также выпускник «ке-
росинки» (Университета нефти и га-
за имени И. М. Губкина), работает 
диспетчером Московского ЛПУМГ.

ВСЕ ПУТИ ВЕДУТ В «МОСТРАНСГАЗ»
Конечно, я чувствовал, что нуж-

но слушать родителей — посту-
пать в университет. Но жизнь музы-
канта на байке в молодости влекла 
сильнее. В свою очередь, я искал 
работу вблизи от дома и устроил-
ся такелажником в ОАО «Фрегат», 
обслуживающее «Мострансгаз». 
Помогал на территории предпри-
ятия, в основном на складах, раз-
гружал фуры, которые шли с бар-
теров. Труд тяжелый, надолго ме-
ня не хватило. Но деньги нужны 
были, и я пошел работать ночным 
сторожем на стройке. А в 1993 году 
мне предложили быть оператором 
Центрального пункта охраны при 
«Мострансгазе». Проработав там 
5 лет, я перешел в операторы га-
зораспределительной станции — 
КРП-10. Так, с 1999 года я в этом по-
дразделении. Сейчас — оператор 
6-го разряда, осенью будет 25 лет, 
как я работаю в газовой отрасли.

ТОЧКА ОПОРЫ 
В 1997 году мы с Андреем Яков-

левым попросили Евгения Андре-
евича Акатьева, в то время началь-
ника Московского ЛПУМГ, разре-
шить нам репетировать в подва-
ле управления. Аппаратура была 
самодельной, довольно старой, 
и мы часто мешали всем своими  
репетициями. Евгений Андреевич 

пошел нам навстречу, помог при-
обрести новую аппаратуру, кото-
рая, кстати, работает по сей день. 

Я уже был сотрудником нашего 
предприятия, когда нас стали при-
глашать на конкурсы самодеятель-
ного творчества ПАО «Газпром» — 
«Северное сияние», «Факел». Мы да-
же занимали там призовые места.

Также мы выступали на торже-
ствах по случаю нашего профес-
сионального праздника — Дня ра-
ботников нефтяной и газовой про-
мышленности в «Мострансгазе». 

Самым знаковым выступлени-
ем считаю участие в конкурсе «Се-
верное сияние» в городе Югорск 
(2004 г.). Поехали мы туда с колле-
гой Наталией Малаховой и не ду-
мали, что оно будет настолько се-
рьезным. Выступали соло и очень 
удивили членов жюри — Владими-
ра Преснякова, Святослава Бэлзу, 
Ольгу Кормухину. Я тогда получил 
специальный приз — Почетную 
грамоту от МПО «Газпром». Мы с 
Натальей стали лауреатами второй 
степени этого конкурса. 

В «Мострансгазе» также появился 
свой корпоративный самодеятель-
ный конкурс, на котором встреча-
лись талантливые сотрудники фи-
лиалов Общества — Тульского, Ор-
ловского, Моршанского, Брянского, 
Рязанского, Белоусовского и дру-
гих управлений. Мы ездили по раз-
ным городам, репетировали и все 
вместе выступали со своей само-
деятельностью в разных филиалах 
«Мострансгаза», большую помощь 
в выступлениях оказывает профсо-
юзная организация Общества. Луч-
шие из нас затем выступали на фе-
стивале ПАО «Газпром» «Факел». 

Хочется пожелать сотрудни-
кам ООО «Газпром трансгаз Мос-
ква» раскрывать свои таланты.  
Общество делает для этого все, не 
только в творчестве, но и в спорте.  
Каждому выпадает возможность 
проявить себя, и не стоит думать, 
что в столь серьезной компании 
нет места творчеству.

 Тему вела 
Юлия ЗАДОРОЖНАЯ

Фото из архива  
династии Черниковых 

ДИНАСТИИ

ЧЕРНИКОВ ИГОРЬ КОНСТАНТИНОВИЧ — ОПЕРАТОР КРП-10, МОСКОВСКОЕ ЛПУМГ,  
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА»

ЧЕРНИКОВ КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ (ОТЕЦ) —ВОДИТЕЛЬ, ПОДМОСКОВНОЕ ЛИНЕЙНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ.

ЧЕРНИКОВА НИНА СЕРГЕЕВНА (МАТЬ) — БУХГАЛТЕР, ООО «МОСТРАНСГАЗ» 
ЧЕРНИКОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА (ЖЕНА) — ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ УПРАВЛЕНИЯ  

ПО РАБОТЕ С РЕГИОНАМИ ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
ЧЕРНИКОВА КРИСТИНА ИГОРЕВНА (ДОЧЬ) — ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ УПРАВЛЕНИЯ  

ПО ИМУЩЕСТВУ ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
ЧЕРНИКОВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ (СЫН) — НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ИНЖЕНЕРНЫХ  

ИЗЫСКАНИЙ, «МОРСКАЯ АРКТИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»  
(ОАО «МАГЭ»), ПОДРЯДЧИК ГАЗПРОМА 

МОРОЗОВА НАТАЛЬЯ КОНСТАНТИНОВНА (СЕСТРА) — СОТРУДНИК ООО «ГАЗПРОМ 
ЦЕНТРРЕМОНТ»

 МОРОЗОВ ВЛАДИМИР ВАДИМОВИЧ (ПЛЕМЯННИК) — ДИСПЕТЧЕР, МОСКОВСКОЕ ЛПУМГ, 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА»

МОЯ СЕМЬЯ — МОЕ БОГАТСТВО

Мама Нина Сергеевна и папа Константин Павлович Черниковы

Дочь Кристина Игоревна 
с мужем Алексеем

Семья Морозовых: Наталья, 
Ириша, Владимир и Татьяна

Сын Дмитрий Игоревич

Внучка Настя

Игорь Константинович с женой 
Татьяной Анатольевной

Игорь  
Константинович 
Черников

Ансамбль
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В СТОЛИЦЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ — СЫКТЫВКАРЕ — ЗАВЕРШИЛИСЬ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПОЖАРНО-
ПРИКЛАДНОМУ СПОРТУ СРЕДИ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ ГАЗПРОМА. В НИХ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 
200 СПОРТСМЕНОВ ИЗ 24 ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕ КОНКУРСА — СБОРНАЯ КОМАНДА 
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РФ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ.

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ СОСТЯЗАЛИСЬ В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И КОМАНДНЫХ ДИСЦИПЛИНАХ.

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ В «ЗИМЕНКАХ»

В «ПОЖАРНИКИ» ГОДЯТСЯ!

ИСТОРИЯ О СБЫВШЕЙСЯ МЕЧТЕ

СПОРТ

Победителем в «подъеме штурмовой лестницы» стал Владимир Сидорен-
ко (ООО «Газпром трансгаз Москва»). На втором месте — Константин Курганский 
(ООО «Газпром трансгаз Ухта». Третье место у Альберта Логинова (ООО «Газпром  
добыча Уренгой»).

На «100-метровой полосе с препятствиями» «золотое» 1-е место снова завоевал 
наш спортсмен Владимир Сидоренко. «Серебро» у Алексея Соколова (ООО «Газпром  
трансгаз Томск»). «Бронза» у Тимура Давлетова (ООО «Газпром трансгаз Югорск»).

В «боевом развертывании от мотопомпы» (развертывание пожарного рукава, пода-
ча воды в пожарные стволы и наполнение емкости мишеней) лучшими стали команды:

1-е место — ООО «Газпром трансгаз Югорск»;
2-е место — ООО «Газпром трансгаз Ухта»;
3-е место — ООО «Газпром трансгаз Москва».
В общекомандном зачете наша команда заняла 4-е место.

По материалам ПАО «Газпром»

В субботу 16 июня на территории учеб-
ной части (Зименки) Учебно-производст-
венного центра прошел ежегодный спор-
тивный праздник «День здоровья» для ра-
ботников производственного управления 
ООО «Газпром трансгаз Москва» и их се-
мей. Мероприятие нацелено на повыше-
ние физической подготовки, укрепление 
командного духа и пропаганду здорово-
го образа жизни. 

Уже второй год подряд в выходной день со-
трудники Диспетчерского управления (ДУ), 
Управления по эксплуатации магистральных 
газопроводов (УЭМГ), Управления по эксплуа-
тации компрессорных станций и энергетиче-
ского оборудования и АГНКС (УЭКС) приезжа-
ют вместе с супругами и детьми отдохнуть и 
поучаствовать в спортивных соревнованиях. 

Мероприятие началось с презентации за-
местителя генерального директора по про-
изводству Е.А. Смирнова, девизом которой 
был: «Здоровые работники — главный ре-
сурс любой организации!». Евгений Алексан-
дрович рассказал о своем личном опыте ЗОЖ, 
напомнив всем присутствующим, насколько 
важно поддерживать здоровье в современ-
ных ритмах жизни, когда за сутки человеку 
нужно успеть сделать огромное количест-
во дел и на работе, и дома, а без определен-
ной физической подготовки это невозможно. 

«День здоровья» начался с дыхательной 
гимнастики и разминки. Далее организаторы 
мероприятия презентовали график и карту  
соревнований. В программе были заявле-
ны состязания: по бильярду, шахматам, на-
стольному теннису, прыжкам в длину, бегу на 
100 метров, дартсу и стрельбе из лука. 

Сотрудники Общества, воодушевленные 
чемпионатом мира по футболу, провели свою 
собственную игру, сыграв товарищеский матч, 
где команда УЭМГ победила со счетом 5:2 объ-
единенную команду УЭКС и ДУ. Помимо спор-
тивных состязаний можно было позанимать-
ся йогой и лечебной физкультурой для спины, 
а также провести время в тренажерном зале. 

В финале состоялось награждение победи-
телей в легкой атлетике, бильярде, настоль-
ном теннисе и шахматам. В соревновании по 

настольному теннису безоговорочная по-
беда досталась начальнику отдела режи-
мов А.С. Агаеву, второе место занял началь-
ник отдела главного сварщика А.В. Николаев 
и третьим на пьедестал поднялся главный 
специалист группы по эксплуатации АГНКС 
С.А. Аверков. Лучшим гроссмейстером стал 
главный специалист отдела режимов В.В. Ва-
лов, вторым — главный специалист ПО по ЗК 

Д.П. Шашнов, и третье место занял ведущий 
инженер ОГС А.В. Сидоров. В соревновании 
по бильярду первое место завоевал замести-
тель начальника ОГЭ В.А. Красильников, вто-
рое — главный специалист ПО по ЭМГ А.И. Ку-
роленко, и третье место разделили замести-
тель начальника управления — начальник 
ПО по ЭКС С.В. Шишков и главный специа-
лист ОГЭ В.Н. Зотов.

Награды получили победители и призеры 
соревнований по плаванию, стрельбе из пнев-
матического пистолета и боулингу. Также на-
градили победителей командных соревнова-
ний по футболу, волейболу и баскетболу, игры 
между которыми завершились ранее, в апре-
ле–мае 2018 года. Команда Диспетчерского 
управления получила дипломы первой сте-
пени и кубки за победу по футболу и волей-
болу, а команда Управления по эксплуатации 
магистральных газопроводов — диплом и ку-
бок за победу по баскетболу и диплом первой 
степени за победу в командных соревновани-
ях по легкой атлетике.

Ирина ТРАВИНА,
фото автора

 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ-2018

В рамках программы благотворительной помощи, осуществляемой ООО «Газ-
пром трансгаз Москва», 14-летняя Яна Тимошенко, подопечная фонда помощи 
хосписам «ВЕРА», побывала на футбольном матче Германия — Швеция в род-
ном Сочи. 

Яна родилась с диагнозом «спи-
нальная мышечная атрофия» (СМА) 
и никогда не могла ходить. Но это 
не мешает ей быть активной во всех 
жизненных проявлениях — отлично 
учиться, расширять свой кругозор, 
а еще быть… активной футбольной 
болельщицей. До недавнего време-
ни школьница «болела» за англий-
ский клуб «Челси», но теперь изме-
нила свои предпочтения и «болеет» 
за футбольный клуб «Бавария» и не-
мецкую футбольную сборную. 

Девочка очень мечтала попасть 
на стадион и посмотреть «вживую»  
игру любимой сборной в рамках про-
ходящего сейчас в России Чемпиона-
та мира по футболу. И это желание 
осуществилось! 

23 июня Яна вместе со своей мамой 
побывала на Олимпийском стадионе 
«Фишт» в Сочи, где и проходила игра.  
Билеты Яне и Ирине Тимошенко  
подарила компания «Газпром» в  
рамках своей международной со-
циальной программы «Футбол для 
дружбы» (Football For Friendship).

Яна оптимист и любит мечтать, по-
этому у нее много желаний: она хо-
чет научиться петь и попасть на шоу 
«Голос Дети» на Первом канале, меч-
тает выучить английский, армянский 
и японский языки. В этом году пере-
шла в седьмой класс. «Яна учится на 
отлично, получает грамоты и раз-
вивает свои соцсети», — рассказы-
вает Ирина, мама Яны. Я благодарна 
всем людям, которые помогли испол-
нению мечты моей дочери. 

#FIFA, #gazprom, #Ф2018  

Помимо билетов на матч, организаторы 
подарили Яне футболку с автографами  
всех игроков сборной Германии
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ТУРНИР А.И. САФРОНОВА-2018
СЕГОДНЯ ВСЕ МЫ ИЗ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ 

Защитить спортивную честь приехали 
команды из 22 филиалов. Игры проходили 
в двух группах. В первой группе было 10, а 
во второй 12 команд.

Традиционно матчи проводились по кру-
говой системе на трех футбольных полях. 
Команды, занявшие два последних места 
в первой группе и 1-е и 2-е места во вто-
рой, поменялись местами. В первой груп-
пе на следующий год будут играть коман-
ды Острогожского и Московского ЛПУМГ, а 
во вторую группу попадают команды УЭЗС 
и Путятинского ЛПУМГ.

Все спортсмены проявили неуступчивый, 
бойцовский характер и стремление к побе-
де во всех играх турнира! 

После двух дней футбольных баталий бы-
ли выявлены команды, вышедшие в финал.  
В игре за 3-е и 4-е места встретились коман-
ды Тульского и Брянского ЛПУМГ, которые 
постоянно задают тон во всех турнирах. Эти 
команды показали слаженную, комбина-
ционную и тактически грамотную игру, но 
в итоге свисток судьи решил, что команда 
Брянского ЛПУМГ сумела выр-
вать победу у туляков со сче-
том 4:2 и заняла в турнирной 
таблице 3-е место.

В это же время проходила 
главная игра турнира за 1-е и 
2-е места. Открыв счет в игре, 
футболисты Курского филиала 
наращивали свой темп, а дон-
ские футболисты, удачно сыг-
рав в защите, пытались перело-
мить ход встречи. Но правиль-
ные действия в защите курян 

не позволили соперникам сравнять счет.  
В одной из последних атак курские спор-
тсмены одержали победу над донскими, за-
бив в ворота соперников второй мяч.

На церемонии закрытия турнира при-
сутствовали председатель ОППО «Газпром 
трансгаз Москва профсоюз» В.Н. Щербаков 
и начальник Донского ЛПУМГ Н.И. Муравлев.

Вадим Николаевич Щербаков поздравил 
футболистов, отметив важность поддержа-
ния спортивных традиций в Обществе. Ни-
колай Иванович Муравлев также принимал 
активное участие в церемонии награждения 
наших спортсменов.

Традиционно свои награды получили  
лучшие игроки турнира: вратарь — им был 
признан Сергей Маркин (Донское ЛПУМГ) — 
и лучший игрок на поле — Дмитрий Долгих 
(Курское ЛПУМГ).

Все команды-участники были награж-
дены дипломами и памятными кубками,  
а победители  — кубками, медалями и  
памятными подарками.  

С 5 ПО 7 ИЮНЯ НА ГОРОД-
СКОМ СТАДИОНЕ Г. ТРОИЦКА 
СОСТОЯЛСЯ ЕЖЕГОДНЫЙ ТУР-
НИР ПО ФУТБОЛУ ООО «ГАЗ-
ПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА» ПА-
МЯТИ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕ-
СКОГО ТРУДА, ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА (1972–1985 ГГ.) 
ООО «МОСТРАНСГАЗ» АНАТО-
ЛИЯ ИВАНОВИЧА САФРОНОВА.

К СОЖАЛЕНИЮ, ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ-2018 СТРЕМИТЕЛЬНО МЧИТСЯ К СВОЕМУ ЗАВЕРШЕНИЮ. 
ПОМИМО ФУТБОЛЬНЫХ БАТАЛИЙ ВСЕХ НАС ПОРАЗИЛИ И В КАКОЙ-ТО СТЕПЕНИ ВООДУШЕВИЛИ БОЛЕЛЬ-
ЩИКИ, ПРИБЫВШИЕ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ СТРАН К НАМ В РОССИЮ.

Так уж сложилось, что значительная часть поклон-
ников футбола приехала из Латинской Америки.  
Свидетелями данного факта выступили жители всех 
городов, принимающих мундиаль. Все мы видели ли-
бо воочию, либо в новостных сюжетах, что творилось, 
например, в Москве на Никольской улице. 

Будучи свидетелем нескольких матчей в разных го-
родах, а именно в Казани, Волгограде, Москве и Ниж-
нем Новгороде, хочу отметить, что атмосфера там ца-
рит самая дружелюбная, и в эти дни футбол стал го-
раздо большим, чем просто игра. 

Болельщики команд, уже выбывших из турнира, 
все равно остаются в городах–организаторах чем-
пионата, продолжая получать удовольствие от про-
исходящего. В личных беседах с перуанцами и арген-
тинцами удалось выяснить, что все они будут болеть 
за сборную России, так как их страны больше не при-
нимают участие в борьбе за Кубок мира. И этот выбор 
не случаен. Они очарованы радушием, с которым их 
приняла наша страна. 

К счастью, это не просто пустые слова и дань неко-
его уважения. На матче 1/8 финала между сборными 
Хорватии и Дании присутствовали несколько сотен 
болельщиков сборной Аргентины, которые с завид-
ной периодичностью скандировали: «Россия! Россия!»

Проведение такого масштабного и глобального ме-
роприятия способствует культурному обогащению на-
родов. Конечно, в Россию также прибыли в немалых 
количествах европейцы, африканцы, арабы и пред-
ставители азиатских стран. 

К примеру, в день матча Австралия–Франция, про-
ходившего в Казани, столица Татарстана полностью 
была окрашена в желтый цвет (цвета формы сборной 
команды Австралии). 

Мне кажется, большинство наших сограждан по-
разили поклонники сборной Колумбии, которые бес-
конечно поют песни в поддержку своей любимой ко-
манды, невзирая на то, где они находятся: аэропорт, 
ж/д вокзал или метро. 

При всем необыкновенном для нашей страны ско-
плении иностранцев думаю, что все мы подарили ча-
стичку своего сердца именно странам — представи-
тельницам Латинской Америки. 

Но искреннее спасибо хочется сказать абсолют-
но всем… Французам, немцам, испанцам, саудитам, 
египтянам и даже англичанам, с которыми, казалось 
бы, сложились напряженные отношения. Мы много-
му друг у друга уже научились и до сих пор учимся. 

Как жаль, что скоро турнир закончится…
Дмитрий ПРЕДЕ, 
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