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ВНОВЬ ЛУЧШИЕ 
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ПАО «ГАЗПРОМ»

В РОССИИ ЗАВЕРШИЛСЯ 

ЧЕМПИОНАТ МИРА  

ПО ФУТБОЛУ-2018.

По сложившейся традиции еже-
годно с 2009 года ПАО «Газпром» 
проводит корпоративный конкурс 
служб по связям с общественно-
стью дочерних обществ и орга-
низаций. Этот конкурс направлен 
на повышение профессионализ-
ма корпоративных СМИ, развитие 
творческой активности и инициа-
тивы PR-специалистов в дочерних 
обществах. 

Победителей определяет жю-
ри, в которое входят независи-
мые эксперты — журналисты, из-
датели, специалисты по связям 
с общественностью, а также со-
трудники департамента ПАО «Газ-
пром», курирующего информаци-
онную политику компании, и жур-
нала «Газпром».

28 июня в Санкт-Петербурге со-
стоялась торжественная церемо-
ния награждения победителей 
IX Корпоративного конкурса служб 
по связям с общественностью и 
СМИ дочерних обществ и органи-
заций ПАО «Газпром». 

В этом году Служба по свя-
зям с общественностью и СМИ 
ООО «Газпром трансгаз Москва» 
удостоена I места в номинации 
«Лучший корпоративный музей 
2017 года».
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С 18 ПО 21 ИЮЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЕЛЕЦКОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛА-
СТИ СОСТОЯЛСЯ III КОРПОРАТИВНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС АВТОРСКОЙ И 
БАРДОВСКОЙ ПЕСНИ ООО «ГАЗПРОМ 
ТРАНСГАЗ МОСКВА» «ВОРГОЛЬСКАЯ 
СТРУНА-2018». ЗВЕНИТ «ВОРГОЛЬСКАЯ СТРУНА»

На живописном берегу ре-
ки Воргол, окруженной скала-
ми, в окрестностях Ельца на фе-
стивале-конкурсе встретились  
более 300 сотрудников из 23-х фи-
лиалов и администрации Обще-
ства. Впервые фестиваль встре-
чал гостей из других дочерних  
обществ ПАО «Газпром». На «Вор-

гольскую струну» приехал твор-
ческий коллектив из филиа-
ла ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
«Мышкинское ЛПУМГ». 

В этом году организаторы фести-
валя не могли пройти мимо глав-
ного события этого лета в стра-
не  — Чемпионата мира по футбо-
лу. Задолго до начала фестиваля 

состоялась жеребьевка, и все ко-
манды получили задание — пред-
ставить на фестивале страны — 
участницы мундиаля.

В мероприятиях фестиваля при-
няла участие делегация ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» во главе 
с главным инженером  — пер-
вым заместителем генерального  

директора ООО «Газпром трансгаз  
Москва» Сергеем Григорьевичем 
Марченко в составе заместите-
лей и советников генерального 
директора ООО «Газпром трансгаз  
Москва», а также председателя 
Объединенной первичной проф-
союзной организации «Газпром 
трансгаз Москва профсоюз».

Потихоньку уходят в прошлое эмоции и 
переживания по поводу взлетов и побед, а 
также досадных проигрышей любимых ко-
манд и их корифеев. Почти разъехались по 
домам (причем, с большой неохотой) мно-
гочисленные болельщики мундиаля. Но вос-
поминания об этом грандиозном событии 
навсегда останутся с нами. 

Как говорится: хочешь что-нибудь оце-
нить по достоинству — спроси очевидцев. 
И мы попросили финальных героев наших 
футбольных репортажей поделиться сво-
ими впечатлениями о Чемпионате. Очень 
символично ими стали российский футбо-
лист и французский комментатор.

В этом номере также увековечены кадры 
импровизированных фотосессий самых ак-
тивных болельщиков ООО «Газпром транс-
газ Москва».

Читайте стр. 10.

СТРАСТИ УТИХАЮТ, ВОСПОМИНАНИЯ ОСТАЮТСЯ

 ВЕСТИ С ТРАССЫ

ЛЕТНИЕ ТРАДИЦИИ
ЗАКОНЧИЛАСЬ ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ТЕКУЩЕГО ГОДА, ОБОЗНАЧИВШАЯ 

ТЕНДЕНЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛАНОВ ООО «ГАЗПРОМ 

ТРАНСГАЗ МОСКВА».

В ТРАДИЦИОННОЙ ПАНОРАМЕ ЛЕТНИХ СОБЫТИЙ — ВЕСТИ ИЗ БЕЛО-

УСОВСКОГО, ДОНСКОГО, ЕЛЕЦКОГО И МОРШАНСКОГО ФИЛИАЛОВ ОБЩЕ-

СТВА.

Белоусовское ЛПУМГ

Осенне-зимний период считается наиболее ответственным в ор-
ганизации бесперебойной поставки газа потребителям. Зима дает 
оценку — как по объему, так и по качеству — всей той работе, ко-
торая была проведена в летний период. Именно поэтому летний 
период «горячий» и напряженный, основной объем работ выпол-
няется в довольно сжатые сроки. Это и ППР, и диагностика, и заме-
на оборудования как на линейной части и ГРС, так и на компрес-
сорных станциях. 
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В летний период в филиале «Дон-
ское ЛПУМГ» проводится очистка 
внутренней полости резервных 
подводных переходов через р. Дон 
магистральных газопроводов (да-
лее — МГ) уренгойского коридора. 

В июне силами ЛЭС выполне-
на работа по отключению, пропу-
ску очистного устройства и под-
ключению резервного перехода 
МГ Уренгой–Ужгород. В июле–авгу-
сте предстоит продолжить работы 
по очистке резервных переходов 
Уренгой–Центр 2 и Ямбург–Елец 1. 
Выполнен комплекс работ по ги-
дравлическому испытанию газо-
провода-отвода к ГРС «Каликино». 

Для обеспечения выполнения 
указанных работ службой ЛЭС бы-
ли оперативно устранены все де-
фекты на линейной части МГ в ян-
варе–феврале. Силами ГКС в мае–
июне выполнена внутритрубная 
диагностика КЦ № 1 КС «Донская», 
устранены выявленные при ВТД 
дефекты. 

После завершения ВТД выпол-
нен ППР цеха с заменой дефектных 
сегментных отводов Ду 1400 на вы-
ходном шлейфе, что обеспечит по-
лучение заключения экспертизы о 
возможности безопасной эксплу-
атации трубопроводов на 10 лет. 
Выполнена замена 2-х привод-

ных двигателей НК-16 на ГПА-Ц-16 
КС «Донская» и «Чаплыгин». 

Выполнен средний ремонт ГПА 
ГТН-25 КС «Донская». Досрочно вы-
полнены комплексы ППР компрес-
сорных цехов КС «Донская» и «Чап-
лыгин». Службой ЭТВС ведутся ра-
боты по капитальному ремонту ко-
тельной КС «Чаплыгин» с заменой 
котлов, что позволит более эффек-
тивно использовать энергоносите-
ли и повысить надежность эксплу-
атации КС в зимний период. Сила-
ми служб филиала выполнен ком-
плекс работ по ликвидации избы-
точных мощностей (ликвидация 
КЦ № 3 КС «Донская»).  
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В приоритете — проведение ра-

бот по внутритрубной диагности-
ке (ВТД) и последующие работы по 
устранению выявленных дефек-
тов. В текущем году в планах работ  
филиала ООО «Газпром трансгаз 
Москва» «Белоусовское ЛПУМГ»  
отсутствует ВТД линейной части. 
Однако по результатам диагно-
стики 2017 г. осталось значитель-
ное количество выявленных де-
фектов на магистральных газопро-
водах и на втором газопроводе- 
отводе к городу Калуга. 

В настоящее время филиалом 
завершены работы по устране-
нию дефектов ВТД на газопроводах 

ДКБМ Ду 500 мм, ДКБМ–Калуга– 
Белоусово Ду 700 мм. Завершены 
работы по устранению дефектов 
на участке 28,1–38 км газопровода-
отвода к ГРС-2 г. Калуга Ду 500 мм. 
С 17 июля филиал приступает к 
устранению дефектов на участ-
ке 10,6–28,1 км. Сложность работ 
обусловлена значительной про-
тяженностью отвода и большим 
количеством потребителей, запи-
танных от 3-х ГРС, поэтому работы 
приходится проводить поэтапно.

Кроме этого выполнены огне-
вые работы по замене неравно 
проходных крановых узлов № 16 
и № 19 на МГ Серпухов–Ленин-
град Ду 700 мм (в рамках подго-

товки к перспективному проведе-
нию ВТД), замене пробкового кра-
на подключения газопровода-от-
вода к ГРС «Бебелево» Ду 150 мм. 
Также отключение и подключение 
участка 221–236,4 км для проведе-
ния комплекса работ по гидравли-
ческому испытанию МГ Серпухов–
Ленинград Ду 700 мм, замена ТПА и 
регуляторов давления на ГРС и т.д.

Хочется отметить, что в насто-
ящее время практически все за-
планированные работы выполня-
ются специалистами филиала са-
мостоятельно, без привлечения 
УАВР и АВП. Проводимая работа 
по омоложению кадров и их об-
учению смежным профессиям по-
зволяет сейчас формировать две 
полноценные бригады для про-
ведения огневых работ на объ-
ектах филиала. Как пример для 
молодого пополнения, приходя-
щего в филиал, следует отметить  

таких работников, как Александр 
Храпонов — машинист техноло-
гических компрессоров, Дмитрий 
Попов — ведущий инженер служ-
бы связи, Дмитрий Трубецкой —  
машинист трубоукладчика, Роман 
Романеев — машинист технологи-
ческих компрессоров.  

 НАГРАДЫ

ВЕСТИ С ТРАССЫ
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Заместитель начальника Депар-

тамента 106 ПАО «Газпром» Роман 
Сахартов вручил награду началь-
нику Службы Константину Мисяу-
тову и поблагодарил за современ-
ные формы организации экспози-
ции Музея магистрального тран-
спорта газа ООО «Газпром транс-
газ Москва», а также применение 
интерактивных способов подачи 
выставочных материалов.

ВНОВЬ ЛУЧШИЕ 
НА КОНКУРСЕ ССО И СМИ 

ПАО «ГАЗПРОМ»

СПРАВКА
Му зей магистра льного 

транспорта газа ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» был 
т о р ж е с т в е н н о  о т к р ы т  
9 декабря 2016 г.

Создание Музея магистраль-
ного транспорта газа является 
проектом по сохранению исто-
рического наследия Общества, 
по праву считающегося родо-
начальником российского маги-
стрального транспорта газа.  
В то же время этот проект 
призван стимулировать у по-
сетителей, особенно молодого 
поколения, стремление к изуче-
нию естественных наук, а так-
же освоению профессий техно-
логической направленности для 
работы в газовой отрасли.

Общая площадь музея  —  
более 1000 кв. м. 

Основная выставочная экс-
позиция представляет собой 
комплекс из 10 залов. 

С момента открытия в  
музее проведено более 370 экс-
курсий для более 5000 посети-
телей.

В Музее магистрального 
транспорта газа хранится 
более 7000 экспонатов, оциф-
ровано более 5000 докумен-
тов.

Музей доступен бесплатно 
для всех желающих при усло-
вии подачи предваритель-
ной заявки и формирования 
группы.

КОНТАКТЫ МУЗЕЯ
Адрес: г. Москва, поселение 

Сосенское, п. Газопровод, д. 101, 
корп. 1. 

Э л е к т р о н н а я  п о ч т а :  
museum@gtm.gazprom.ru

Присоединяйтесь к аккаун-
там музея в Facebook и Вкон-
такте — Музей магистрального 
транспорта газа. 

Телефоны: 8 (495) 817-14-37,  
8 (900) 900-42-73.  

ЛЕТНИЕ ТРАДИЦИИ
Белоусовское ЛПУМГ

Елецкое ЛПУМГ Моршанское ЛПУМГ

Донское ЛПУМГ

Лето в Ельце стоит жаркое не 
только в прямом, но и в произ-
водственном смысле. В начале 
июня линейно-эксплуатационной 
службой филиала «Елецкое ЛПУМГ»  
велись работы по диагностическо-
му обследованию газопроводов, 
в рамках проведения экспертизы 
промышленной безопасности на 
17 объектах выполнено 43 шурфа. 
Попутно устранены места недоста-
точного залегания подводного пе-
рехода через р. Сосна ГО ГРС «Чер-
нава». Проведено приборно-водо-
лазное обследование 9 подводных 
переходов (12 ниток) подрядчиком 
ООО «Подводгазэнергосервис».

В июле запланированы работы 
по проведению ВТД с примене-
нием временных камер запуска и 
приема ОУ на ГО ГРС № 2 г. Липецк 
0–53 км. Капитальный ремонт дан-
ного участка 0–53 км проводился 
поэтапно с 2013 по 2017 гг.

На данный момент выполнены 
огневые работы силами служб ЛЭС 

и АВП Елецкого ЛПУМГ по монта-
жу и подключению временных ка-
мер запуска и приема очистных 
устройств на газопроводе-отводе 
ГРС № 2 г. Липецк 0–53 км Ду 1000. 

С 3 по 13 июля в филиале «Мор-
шанское ЛПУМГ», по результатам 
проведенной в 2017 г. внутритруб-
ной дефектоскопии полости МГ, 
осуществлялись плановые огне-
вые работы на участке МГ Ямбург–
Елец 1 2814–2839 км по устране-
нию 11 дефектов на 5-ти трубах, со-
гласно «Плану по идентификации 
и устранению выявленных дефек-
тов по результатам ВТД на участках 

магистральных газопроводов и  
газопроводов-отводов, эксплуа-
тируемых ООО «Газпром трансгаз 
Москва», на 2018 год».

С 19 по 22 июня текущего года, 
согласно «Плану-графику прове-
дения комплекса ППР на объектах 
ЕСГ на 2018 г.» проведены огневые 
работы по замене негерметично-
го крана Б4 Ду 1400 на 2875,9 км 
МГ Ямбург–Елец 1.  
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Рабочие будни начинаются с подведения итогов прошед-
шей недели в бодром темпе на планерке в присутствии все-
го коллектива производственного отдела по эксплуатации 
компрессорных станций.

Планы составлены, задачи сформулированы. Производ-
ственный день пролетает молниеносно.

Попасть для обсуждения какой-нибудь задачи в кабинет 
1011 в понедельник — задача не из простых.

Только и слышно: «Я на совещание к руководству. Татья-
на Петровна, закройте, пожалуйста, кабинет!»

А в приемной уже дожидается собеседования очередной 
молодой специалист на должность сменного инженера или 
инженера по ремонту компрессорной станции.

А потом вторник, среда и традиционный селектор по ремон-
ту оборудования КС, ведь «ремонт — основа эксплуатации». 

И тут неожиданно — обнаружение трещины на тех-
нологических трубопроводах компрессорной станции,  
и необходимость срочно согласовать с руководством вид  
ремонта, ведь такие дефекты невозможно оставить без 
внимания. Необходимо выработать методику устранения  
дефекта — принимать решение здесь и сейчас. 

И так всю неделю.
Начиная с 2008 года в арсенале задач Управления по экс-

плуатации КС, ЭМО и АГНКС появилось новое направле-
ние деятельности — как оказалось, наукоемкое и с боль-
шим потенциалом — производство и реализация компри-
мированного природного газа — КПГ. Направление важ-
ное и приносящее Обществу доход. Благодаря слаженной 
работе и разработке различных программ удалось вывес-
ти на уровень безубыточности несколько АГНКС филиала 
Центравтогаз, повысить надежность оборудования и уро-
вень эксплуатации.

Кроме того, на Управление были возложены: курирова-
ние строительства новых АГНКС на территории Москвы; ор-
ганизация введения в работу множества экспонатов Музея 

магистрального транспорта газа; проведение семинаров; 
ремонт агрегатов энергоблока комплекса Делового центра.

После назначения Юрия Юрьевича Толстихина в 2014 году 
начальником Управления по эксплуатации КС, ЭМО и АГНКС 
в его арсенал и функционал добавилось руководство от-
делом главного энергетика с широчайшим спектром энер-
гетического оборудования и громадным объемом работ:  
от обеспечения водой и теплом до работоспособности  
распределительных станций и очистных сооружений. 

И список далеко не исчерпывающий.
Вот таким «танкоопасным» направлением он руководит.
В производственной деятельности возможно многое. 

Случаются и аварии, и тревожные звонки ночью, заставля-
ющие срочно принимать решение, руководить и направ-
лять. В таких ситуациях неутомимые сотрудники отделов 
ПО ЭКС и ОГЭ готовы к выполнению производственных  
задач в любое время.

И это только малая часть, так называемая вершина  
айсберга деятельности Юрия Юрьевича Толстихина,  
сотрудников Управления, газокомпрессорных служб и служб  
энерготепловодоснабжения в филиалах Общества.

Круг задач — огромен! Чего только стоят бесконечные 
идеи и нововведения в части ремонтов приводных двига-
телей ГПА, нескончаемые селекторные совещания по АВР 
и производственные командировки.

На такой должности нужно быть фанатом и трудоголи-
ком. Невозможно не любить свою профессию, которой по-
священа вся жизнь. А с такими учителями, как Борис Мат-
веевич Буховцев, Николай Васильевич Дашунин и Андрей 
Римович Титов, да с подготовкой, полученной во время ра-
боты в филиалах, — страха в глазах не бывает.

50 лет — возраст солидный. Сколько уже выполнено и 
реализовано, а сколько еще идей предстоит воплотить! 
Опыт позволяет решать задачи любой категории сложности.  
Не бывает невозможных технических решений в нашем 

производстве, благодаря всестороннему подходу и живо-
му активному мышлению, помноженному на богатый опыт. 
В газокомпрессорных службах не только эксплуатируется 
существующее оборудование, но и продолжает внедрять-
ся новая техника. Такая как современное высокоэффектив-
ное теплообменное оборудование (газомасляные блоки), 
сухие трансмиссии, газодинамические уплотнения, наклад-
ные расходомеры и многое другое. 

Такой подход к производству уважаем и ценим на всех 
уровнях вертикали управления ПАО «Газпром».

Уважаемый Юрий Юрьевич, примите наши искрен-
ние поздравления. Желаем успехов и благополучия  
в Вашей большой семье, человеческого счастья и житейской  
мудрости. Быть неутомимым и энергичным энтузиастом и 
продолжить достижения новых производственных успехов  
с Вашим коллективом.

Коллектив производственного отдела по эксплуатации КС
Управления по эксплуатации КС, ЭМО и АГНКС

28.07.2018

ЮРИЮ ЮРЬЕВИЧУ ТОЛСТИХИНУ — 50!

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ 
И ЗАДОР МОЛОДОСТИ

Скоро четверть века, как вершится Ваша, уважаемый Юрий Юрьевич, производст-
венная карьера в ООО «Газпром трансгаз Москва»!

Показав и проявив себя в Донском ЛПУ, где истоки профессии прочувствовали и пропусти-
ли через себя, Вы были переведены начальником газокомпрессорной службы в Острогож-
ское ЛПУ. В Острогожске, используя личные качества, были приложены немалые усилия по 
наведению порядка, по организации качественной эксплуатации и ремонту оборудования КС.

В те годы, в конце 90-х прошлого века, Острогожск был «пиковой» компрессорной 
станцией, на которой происходило не только компримирование природного газа рос-
сийского производства, но и транспортировался среднеазиатский газ.

Вашим «коньком» являлось взаимодействие с ПТП «Липецкгазэнергоремонт» и вне-
дрение новых технологий ремонта. За активную деятельность и производственные до-
стижения в 2000 году Вы были переведены в администрацию Общества заместителем 
начальника производственного отдела по эксплуатации КС. В отделе Ваши функции так-
же были непосредственно связаны с ремонтом оборудования КС. 

Среди важных событий и достижений отмечено Ваше участие: 
—  в кураторстве нового строительства в 2002–2004 годах с доустановкой ГПА-Ц-16  

на КС «Белоусовская», «Донская», «Серпуховская» и ГПА-4 РМ на КС «Касимов»;
—  в комплексном капитальном ремонте ГПА-Ц-16 на КС «Курская», приуроченном  

к 60-летию «Мострансгаза»;
—  в 2007–2009 годах — во вводе в эксплуатацию КС «Волоколамская» с 4-мя ГПА «Урал» и до-

установкой 2-х ГПА-12-07 «Урал» на КС «Тума», строительстве КС «Каменск-Шахтинская»;  
в доустановке ГПА на КС «Воскресенская» и реконструкции старого КЦ;

Вы стояли у истоков КРТТ (капитальный ремонт технологических трубопроводов) 
компрессорных станций и диагностики оборудования КЦ, в том числе внутритрубной 
диагностики, которая сегодня продолжает активно развиваться.

Одна из новых вех в Вашей производственной деятельности — это организация ра-
бот в филиале «Центравтогаз» по реализации сжатого газа, разработка многолетних ме-
роприятий по повышению уровня эксплуатации, а также внедрение блоков комприми-
рования природного газа и стационарных АГНКС.

Творческих успехов, Юрий Юрьевич, и продолжайте дерзать и оставаться на острие 
производственных успехов.

Б.М. БУХОВЦЕВ,
советник генерального директора 

НА ОСТРИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСПЕХОВ
28 июля исполнилось 50 лет одному из моих близких, можно сказать, родственных по 

работе коллег — начальнику Управления по эксплуатации компрессорных станций, энер-
гомеханического оборудования и АГНКС ООО «Газпром трансгаз Москва» Юрию Юрьеви-
чу Толстихину.

Судьба распорядилась так, что мы с ним совместно работаем уже более 15-ти лет. В на-
стоящее время руководим двумя важнейшими производственными подразделениями, 
взаимосвязанными в процессе по обеспечению надежной и безопасной эксплуатации 
ГТС, транспортировке газа, неотъемлемой и важнейшей частью которой являются ком-
прессорные станции, где эксплуатируется сложнейшее оборудование, требующее разно-
сторонних профессиональных знаний, повышенной самодисциплины, особой ответствен-
ности, умения принимать в кратчайшие сроки правильные решения, — этим направлени-
ем руководит Ю.Ю. Толстихин. 

Юрий Юрьевич полностью отвечает этим требованиям. Имеет большой, на мой взгляд, 
нелегкий жизненный и производственный опыт. Рано начал трудовую деятельность.  
С 17 лет уже начал работать электромонтером на цементном заводе. Окончил индустри-
альный техникум в г. Фокино на Брянщине. Отслужил срочную службу в Советской Армии, в 
ГСВГ (группа советских войск в Германии) в танковых войсках. В 1989 г. поступил и в 1994 г. 
окончил Брянский институт транспортного машиностроения, где ему была присвоена  
квалификация «инженер-механик» по специальности «Турбиностроение». 

Начал трудовую деятельность в Донском ЛПУМГ в 1997 г., традиционно, как и многие наши 
коллеги, — с рабочей специальности машиниста технологических компрессоров 5 разряда.

Заслуженно отмечен многими ведомственными наградами, благодарностями и Почет-
ными грамотами ООО «Газпром трансгаз Москва», ПАО «Газпром», Министерства энерге-
тики РФ. Является лауреатом премии ПАО «Газпром» в области науки и техники. 

Юрий Юрьевич Толстихин грамотный и высококвалифицированный инженер, требова-
тельный к себе и подчиненным руководитель. Пользуется заслуженным авторитетом в на-
шем производственном коллективе.

В эту юбилейную дату от себя лично, а также от коллектива Управления по эксплуата-
ции магистральных газопроводов желаю тебе, Юрий Юрьевич, долгих лет жизни, семейного 
благополучия, крепкого здоровья, юмора и оптимизма, оставаться всегда в авангарде про-
изводственной деятельности и сохранять творческий подход в решении ежедневных задач.

В.С. ВЫСОЦКИЙ,
начальник Управления по эксплуатации МГ

…ОСТАВАТЬСЯ ВСЕГДА В АВАНГАРДЕ
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— Вячеслав Андреевич, поделитесь, по-
жалуйста, успехами вашей профсоюзной 
организации в первом полугодии.

— Прежде всего, хочу отметить, что наша 
профсоюзная организация по сравнению с 
2017 годом несколько выросла. В первом 
полугодии 2018 года мы работали в соответ-
ствии с годовым планом работы профкома, 
скоординированным с перечнем корпора-
тивных мероприятий Общества на 2018 год. 
Профком администрации участвовал во всех 
мероприятиях, проводимых ООО «Газпром 
трансгаз Москва», это и «Бессмертный полк», 
и историко-патриотическая акция «Вахта 
памяти-2018», которая в этом году прохо-
дила в Воронежской области, и ряд других 
мероприятий, проводимых в масштабах на-
шего Общества. 

 За прошедшее полугодие не возникало 
сложных вопросов, ситуаций и конфликтов, 
связанных с нарушением социально-трудо-
вых прав и обязанностей среди работников 
администрации Общества. 

— Каковы основные направления ва-
шей работы?

— Эти направления определяют 7 дейст-
вующих комиссий профкома: по организаци-
онной работе; по социально-трудовым во-
просам и правозащитной работе; по куль-
турно-массовой работе; по организации от-
дыха работников администрации и членов 
их семей; по работе с молодежью; по спор-
тивно-массовой работе; по информацион-
но-аналитической работе.

Особо хочу отметить деятельность ко-
миссии по культурно-массовой работе.  
У нее был самый большой объем работы 
в первом полугодии. Комиссия органи-
зовала экскурсии, посещение структур-
ными подразделениями администрации 
различных просветительских меропри-
ятий и другие культмассовые мероприя-
тия. В том числе отдых работников адми-
нистрации Общества, членов профсоюза 
в филиале ПАО «Газпром» — пансионате 
«Союз». Профком участвует в организации 
отдыха детей работников администрации 
в детских оздоровительных лагерях Под-
московья, Краснодарского края и Крыма; 
в августе текущего года у меня заплани-
рована проверка отдыха детей наших  
сотрудников в городе Анапа. 

— Какие, на ваш взгляд, наиболее важ-
ные культурно-массовые мероприятия 
прошли в этот период?

— Традиционно мы планируем на год три 
крупные экскурсии. В майские праздники 
26 человек посетили Суздаль и Владимир.  
В июне 42 человека поехали на экскурсию в 
Петрозаводск и Кижи, которая была приуро-
чена к празднованию Дня России. В августе 
для работников администрации будет орга-
низована однодневная теплоходная экскур-
сия по Москве-реке, в которой смогут принять 
участие 100 человек. А в ноябре запланирова-
на поездка в Грузию (в списке — 61 человек).

Весной на базе УПЦ «Зименки» было  
организовано мероприятие — «Масленица- 
2018».  К праздникам: Дню защитника  
Отечества и 8 Марта — члены профсоюза  
получили подарки.

— Как организовывается отдых работ-
ников профсоюза администрации? Какие 
мероприятия провела в первом полугодии 
комиссия по работе с молодежью?

— Комиссия по организации отдыха  
работников администрации и членов их  
семей занимается проведением отдыха вы-
ходного дня в пансионате ПАО «Газпром» —  
«Союз». В первом полугодии там отдохну-
ло 78 человек (работники администрации,  
члены профсоюза с членами их семей). 

 Комиссия по работе с молодежью сотруд-
ничает с Советом молодых ученых и специа-
листов Общества. Совместно они участвова-
ли в чествовании ветеранов, приуроченном 
ко Дню Победы, в акции «Бессмертный полк» 
и недавно прошедшей «Вахте памяти-2018». 

— Чем отличились наши спортсмены?
— Работники администрации 3 раза  

в неделю занимаются в спортивном зале 
нашего комплекса волейболом, футболом 
и настольным теннисом. 

Также нельзя не упомянуть важнейшее на-
ше мероприятие — ХХI Спартакиаду Обще-
ства. Уже прошли соревнования по 5 видам 
спорта, в которых наши спортсмены при-
нимают участие и занимают призовые ме-
ста: пловцы на 2-м месте из 24 команд; тен-
нисисты — на 3-м месте; лыжники заняли 
5-е место; в мини-футболе у нас 11-е место и  
футболисты на 14-м.

Кроме того, шестой год подряд проводит-
ся Спартакиада администрации Общества, 

которая в этом году, согласно Положению, 
утвержденному организационным комите-
том под председательством Евгения Ивано-
вича Безбородкина, пройдет во втором по-
лугодии. А итоги будут подведены в декабре. 
Ежегодно команда администрации участву-
ет в турнире на кубок генерального дирек-
тора нашего Общества по водному поло и 
регулярно его выигрывает. Впервые коман-
да теннисистов администрации участвова-
ла в городском турнире «Лига чемпионов 
бизнеса», заняв в отборочном турнире вто-
рое место, попала во второй дивизион, где  
заняла третье место и была награждена  

кубком и медалями. Обо всех мероприятиях, 
которые организует профком, мы через сайт  
Общества информируем сотрудников  
администрации. Конечно, в нашей работе 
возникают некоторые трудности и пробле-
мы, которые мы при поддержке руководства  
Общества стараемся решать. Как я уже  
говорил, работа профкома администрации 
построена таким образом, чтобы основная 
работа сотрудников администрации была 
сбалансирована с общественной.

Тему вела Ксения ЕГОРОВА,
Фото из архивов 

ППО «Газпром трансгаз Москва»

ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ППО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА 
ПРОФСОЮЗ АДМИНИСТРАЦИЯ» В.А. ГОРБУНОВЫМ

АКТУАЛЬНО

 ЮРИЮ ЮРЬЕВИЧУ ТОЛСТИХИНУ — 50!

И МНОГО ЗАДАЧ ВПЕРЕДИ
Уважаемый Юрий Юрьевич! Примите искренние по-

здравления по случаю Вашего юбилея!
50 лет — прекрасная дата. Вы полны сил и энергии, впе-

реди еще много задач, в решении которых Ваши целеу-
стремленность, деловитость, уверенность в своих силах 
будут незаменимы. 

От всего сердца желаем Вам крепкого здоровья, благо-
получия и исполнения всех желаний! 

Коллектив Диспетчерского управления
ООО «Газпром трансгаз Москва»

РАБОТАЛИ УСПЕШНО
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 ХРОНИКА 13 ИЮНЯ

 ХРОНИКА 14 ИЮНЯ

В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТОЯЛАСЬ 
II МЕЖДУНАРОДНАЯ ВОЕННО-ПАТРИОТИ-
ЧЕСКАЯ АКЦИЯ «ВАХТА ПАМЯТИ-2018»  
С  У Ч А С Т И Е М  Д О Ч Е Р Н И Х  О Б Щ Е С Т В 
ПАО «ГАЗПРОМ»

ВСТРЕЧА СТАРЫХ ДРУЗЕЙ

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПОИСКОВ

ШЛА ПОБЕДА ЗА НАМИ 

13 июня 2018 г. на базе «Лесная сказка» 
в Воронежской области состоялась тор-
жественная церемония открытия воен-
но-патриотической акции с участием до-
черних обществ и организаций ПАО «Газ-
пром» «Вахта памяти-2018». В этот день 
был дан старт новому этапу важной ра-
боты по восстановлению имен павших на 
полях сражений во время Великой Оте-
чественной войны. Главная цель каждо-
го поисковика — увековечить имена ге-
роев, ведь война не закончена, пока не 
похоронен последний погибший боец.

В торжественной обстановке был поднят 
флаг «Вахты памяти-2018». Начальник шта-
ба — начальник филиала «Воронежское 
ЛПУМГ» Сергей Николаевич Пинкевич, за-
меститель начальника штаба — заместитель 
председателя Объединенной первичной 
профсоюзной организации ООО «Газпром 
трансгаз Москва профсоюз» Сергей Влади-
мирович Клюсов и командир поискового от-
ряда «Патриот» Олег Анатольевич Сапель-
ников определили, что работы по поиску 
и поднятию останков погибших будут про-

водиться в местах прохождения боев Воро-
нежско-Ворошиловградской оборонитель-
ной операции, проводившейся в период с 
июля 1942 г. по январь 1943 г. в радиусе сел 
Ольховатка и Скляево Рамонского района.

После того, как все напутственные слова 
были произнесены, участники вышли на по-
строение. Торжественно взмыл вверх флаг 
«Вахты памяти-2018», что ознаменовало от-
крытие акции.

Для проведения поисковых работ в рай-
оне села Ольховатка организован полевой 
поисковый лагерь, в котором созданы все 
необходимые бытовые условия для участ-
ников поиска: столовая, медпункт, душ и т.д.

Лагерь предназначен для сбора поиско-
вых команд перед выездом к месту раско-
пок, координации действий поисковиков, 
хранения техники, оборудования и инвен-
таря, найденных артефактов и останков по-
гибших.

100 участников «Вахты памяти», среди 
которых 14 девушек, прошли регистрацию 
и были оформлены в поисковые отряды.  
Полевая экспедиция началась 14 июня.

… А мы шагали по земле родимой,
По выжженным бомбежкою местам.
И ветер гнал над нами клочья дыма,
Что долго-долго будут сниться нам.

И шла за нами, как солдатка, следом,
С печальными морщинками у глаз,
Еще никем незримая Победа
И в трудный час подбадривала нас.

Она, как мать, склонялась к изголовью
Сынов, что за Отчизну полегли
И искупили собственною кровью
Сегодняшнее празднество Земли.

Александр Наумов,
ветеран войны и труда Тульского ЛПУМГ 

СПРАВКА
Военно-патриотическая акция 

ООО «Газпром трансгаз Москва» «Вах-
та памяти» проводится в целях сохра-
нения памяти о героях Великой Отече-
ственной войны и воспитания молодых 
специалистов компании в духе патрио-
тизма. «Вахта памяти» носит традици-
онный характер.

В 2015 году поиски солдат и офицеров, 
погибших в годы Великой Отечественной 
войны, велись молодыми специалистами 
ООО «Газпром трансгаз Москва» в Твер-
ской области. На базе филиала «Крюков-
ское ЛПУМГ», спортивно-патриотическо-
го клуба «КвадроГаз» и туристической ба-
зы отдыха «Селигерские Зори» в Тверской 
области, совместно с военно-патриотиче-
ским отрядом «Поиск» был создан поиско-
вый отряд, в который вошли работники из 
25 филиалов компании. Местом проведе-
ния поисковых работ была выбрана тер-
ритория Осташковского района Тверской 
области, где в 1942–1943 годах шли оже-
сточенные бои. Участники акции — мо-
лодые специалисты провели достойную 
работу. Были найдены и подняты останки 
63-х солдат и проделана работа по иден-
тификации личностей. 24 июня 2015 года 
останки погибших воинов захоронены в 
братской могиле поселка Светлица Твер-
ской области рядом с монастырем Нило- 
Столобенская пустынь. 

 В 2016 году в Калужской области состо-
ялась I международная военно-патриоти-
ческая акция «Вахта памяти-2016», посвя-
щенная 75-летию со дня начала Великой 
Отечественной войны. В ней приняли учас-
тие 80 молодых специалистов из 20 дочер-
них обществ ПАО «Газпром», в том числе из 
стран СНГ — Армении, Беларуси, Кыргыз-
стана, а также из 14 регионов производ-
ственной ответственности ООО «Газпром 
трансгаз Москва». Силами молодых ребят 
из земли было поднято 17 бойцов и три 
солдатских медальона. 21 июня 2016 го-
да состоялась официальная церемония 
перезахоронения останков советских во-
инов и офицеров на территории военно-
го мемориала в деревне Барсуки Мосаль-
ского района Калужской области.

В 2017 году на территории Брянской об-
ласти прошла военно-патриотическая ак-
ция «Вахта памяти-2017». В мероприятии 
участвовали 40 молодых работников из 
25 филиалов ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» в возрасте до 35 лет. Поисковиками 
были найдены и перезахоронены останки 
100 советских воинов, партизан, мирных 
жителей, погибших в годы Великой Отече-
ственной войны. Церемония перезахоро-
нения состоялась 21 июня 2017 года, в ка-
нун Дня памяти и скорби, в поселке Навля  
Брянской области, на территории скве-
ра имени Комсомольцев-подпольщиков.

Этот день порадовал участников теплой, 
по-настоящему летней погодой. Ребята от-
правились в полевой лагерь, расположен-
ный в поселке Ольховатка. Место проведе-
ния раскопок было выбрано не случайно: 
там проходила полоса обороны наступле-
ния 240-й стрелковой дивизии и шли оже-
сточенные бои.

Прочесывая местность пядь за пядью, участ-
ники неизбежно находили артефакты, остав-
ленные трагическими событиями того време-
ни: патроны, пряжки от ремней, фрагменты 
амуниции, осколки боевых снарядов, детали 
тяжелой техники, личные вещи. При находке 
таких вещей в сознании вставали образы на-
чала войны, острее ощущалась важность и ге-
роизм освободительной борьбы наших род-
ных и близких, которые, не щадя себя, сража-
лись за мир и свободу на Земле.

Во время обеденного перерыва ребята де-
лились первыми впечатлениями, предполо-
жениями о найденных военных артефактах 
и о том, какие военные операции были про-
ведены на этой территории.

В первый день не удалось обнаружить 
останков погибших советских солдат.  
По окончании запланированного време-
ни поисков участники отправились на ба-
зу «Лесная сказка», где их уже ждал ужин,  
просмотр трансляции футбольного матча 
Россия — Саудовская Аравия и отдых. 

Для подведения итогов дня и уточнения 
дальнейших планов ведения поисковых ра-
бот и текущих вопросов командиры отрядов 
собрались на ежедневную планерку. После 
обсуждения в штабе они отправились к сво-
им отрядам сообщить информацию о пла-
нах на следующий день поисков.
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После трех дней полноценных поиско-
вых работ участникам «Вахты памяти-2018» 
представилась прекрасная возможность 
совместить приятное с полезным — сде-
лать небольшой перерыв в работе и лучше 
узнать местные достопримечательности.

Для ребят были организованы две экскур-
сии. Первая — по памятным военным местам 
города Воронежа. Вторая включала посеще-
ние его культурно-исторических достоприме-
чательностей: дворцового комплекса прин-
цев Ольденбургских, музея-усадьбы дворян 
Веневитиновых, предприятий ГК «Заречье».

В рамках первой экскурсии молодые ра-
ботники познакомились с историей Воро-
нежского края. Посетили копию военного 

корабля «Гото Предестинация», построен-
ного по чертежам самого Петра I. Ну и, ко-
нечно же, прониклись событиями Великой 
Отечественной войны, захлестнувшей Во-
ронежский край в омут самых кровопро-
литных боев в истории. 

После войны Воронеж был разрушен 
на 93% (для справки, Сталинград постра-
дал на 95%). Ребятам представилась воз-
можность отдать дань памяти героям, захо-
роненным в братской могиле, и возложить 
цветы у мемориального комплекса «Чижов-
ский плацдарм». В Зале Памяти участники 
акции смогли увидеть выбитые на стенах 
имена защитников Воронежа, узнать о му-
жестве и самопожертвовании наших сол-

дат. Скульптура солдата с крыльями, слов-
но парящего над землей, невольно застав-
ляет задуматься о том, что может и должен 
сделать современный человек, чтобы такое 
больше никогда не повторилось на Земле. 

Вторая экскурсия началась с осмотра за-
мка принцессы Ольденбургской. Стрельча-
тые окна, башни с бойницами, витая чугун-
ная ограда балконов, повторяющая изгибы 
виноградной лозы… Этот замок Александр II 
подарил на свадьбу своей племяннице — 
принцессе Евгении Максимилиановне Ро-
мановой-Ольденбургской. 

Далее наши экскурсанты отправилась в 
старинную усадьбу, принадлежавшую дво-
рянскому роду Веневитиновых, где провел 
свое детство будущий русский поэт-роман-
тик, философ начала ХIХ века — Д.В. Вене-
витинов, четвероюродный брат А.С. Пуш-
кина. Экспозиция усадебного дома расска-
зывает о жизни и творчестве Д.В. Веневити-
нова, членах его семьи, а также знакомит с 
уникальными материалами той эпохи: ори-
гиналами указов Петра I, редкими географи-
ческими картами ХVIII века, рукописными со-
чинениями поэта и предметами интерьера.

Четвертый поисковый день начался по усто-
явшемуся расписанию: плотный завтрак —  
построение — перекличка по отрядам,  
инструктаж по технике безопасности — по-
садка в автобусы — переезд в полевой лагерь.

В этот день были обозначены сразу три 
вектора поиска, сосредоточенные в селах 
Каверье, Ольховатка и Скляево. 

Новое место локации в селе Скляево бы-
ло обусловлено его оккупацией немецки-
ми войсками в 1942 г., которая продолжа-
лась до зимы 1943 г., когда советские вой-
ска в ходе боев, продолжающихся днем и 
ночью, освободили село от врага.

Благодаря слаженной работе участников 
акции в четвертый день поисков удалось 

найти останки еще двоих советских солдат, 
которым отдадут дань памяти, они будут 
преданы земле по христианской традиции…

На базе отдыха «Лесная сказка» ребят жда-
ли ужин, спортивные мероприятия, ежед-
невная вечерняя планерка командиров от-
рядов и отдых в преддверии нового поис-
кового дня.

 ХРОНИКА 15–16 ИЮНЯ

 ХРОНИКА 17 ИЮНЯ

 ХРОНИКА 18 ИЮНЯ

ВСЁ ПРОШЛИ ВЫ, СОЛДАТЫ…
Второй и третий поисковые дни прошли в 

соответствии с расписанием: после завтра-
ка, традиционного построения, переклички 
по отрядам и инструктажа по технике без-
опасности участники акции отправлялись 
на места ведения поисковых работ.

15 июня молодые работники вели поис-
ковую деятельность в селе Каверье, которое 
в годы Великой Отечественной войны было 
одним из стратегических рубежей: для ста-
билизации линии фронта 6 июля 1942 г. по 
флангу немецкой группировки Вейхса был 
нанесен удар 5-й танковой армии генерал-
лейтенанта Александра Лизюкова. Для на-
ступления в направлении Землянск–Хохол и 
нанесения расчленяющего удара армия за-
няла рубеж Каверье–Павловка–Новосиль-

ское и вступила в бой. Только с 6 по 20 ию-
ля 1942 г. враг понес большие потери: бы-
ло уничтожено 21 355 солдат и офицеров, 
357 танков, 35 самолетов и другой боевой 
техники. Этот удар оттянул на себя 24-й не-
мецкий танковый корпус и три немецкие пе-
хотные дивизии. Немцы были остановлены 
и, таким образом, не смогли форсировать 
Дон на рубеже Подгорное–Новоподклет-
ное–Новоживотинное.

16 июня участники «Вахты памяти» разде-
лились на две группы: первая продолжила 
поиски на территории села Каверье, вторая 
группа вернулась в поселок Ольховатка, где 
прошел первый поисковый день.

По состоянию на 16.06.2018 силами мо-
лодых работников ООО «Газпром трансгаз  

Москва», не считая большого количества 
патронов, осколков боевых снарядов, фраг-
ментов амуниции и личных вещей, удалось 
поднять останки трех советских бойцов.

Помимо поисковой работы ребятам пред-
ложили многообразную культурную про-
грамму: трансляцию матча Португалия — 
Испания в рамках Чемпионата мира по фут-
болу, презентацию РОО «Московской об-
ластной Федерации городошного спорта» 
и мастер-класс по игре в городки, турнир 
по нардам и шашкам, пляжный волейбол, 
а также концерт воронежской рок-группы 
«Пуля серебра», песни которой были знако-
мы и напевались всеми поисковиками без 
исключения, что еще больше сплотило их 
дружные ряды.

ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

НЕ ПРЕКРАЩАЯ ПОИСКИ
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19 июня для участия во II Международной 
военно-патриотической акции «Вахта памя-
ти-2018» в Воронежскую область прибыл ге-
неральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Москва» Александр Владимирович Бабаков.

Генеральный директор и почетные го-
сти — представители руководства дочер-
них обществ ПАО «Газпром», советник ге-
нерального директора Евгений Иванович 
Безбородкин, председатель Объединенной 
первичной профсоюзной организации «Газ-
пром трансгаз Москва профсоюз» Вадим Ни-
колаевич Щербаков, начальники Воронеж-
ского, Острогожского и Курского филиалов 
ООО «Газпром трансгаз Москва», а также ру-
ководители структурных подразделений ад-
министрации, посетили полевой лагерь по-
исковиков. В своем приветственном слове 
Александр Владимирович в очередной раз 
отметил важность и нужность проводимой 
участниками акции работы. Осмотрев поле-
вой лагерь и обнаруженные находки, деле-
гация посетила места проведения раскопок.

Вечером 19 июня в Зеленом театре Цент-
рального парка Воронежа для жителей го-
рода, в рамках «Вахты памяти-2018», состо-
ялся концерт Центрального военного ор-
кестра Министерства обороны Российской 
Федерации, приуроченный к 75-летию осво-

бождения г. Воронежа от немецко-фашист-
ских захватчиков. Оркестр — частый гость 
в Воронеже, но в Зеленом театре выступил 
впервые. На концерт пришли более полу-
тора тысяч воронежцев.

В программе прозвучали известные, все-
ми любимые произведения военных лет, 
песни патриотической тематики.

Первым номером концерта оркестр под 
руководством полковника Сергея Дуры-
гина торжественно сыграл «Геральдиче-
ский марш» Валерия Михайловича Хали-
лова. Мощно прозвучала «Священная вой-
на», зрители не смогли сдержать слез. Зал 
пел хором «Андрюшу» вместе с солисткой 
оркестра Натальей Манулик. Заслуженный 
артист Российской Федерации Семен Миль-
штейн не только блистательно исполнил со-
ло на трубе в музыкальной теме к к/ф «Свой 
среди чужих, чужой среди своих» Эдуарда 
Артемьева, но и проникновенно спел «Тем-
ную ночь» и «Песенку фронтового шофера». 

На сцене также выступили лауреаты кор-
поративного фестиваля творческих кол-
лективов и исполнителей ООО «Газпром 
трансгаз Москва» «Созвездие» Яна Стрыгина,  
Дарья Переверзева, Рамазан Селимов, Олег 
Аббасов. В финале блистал лауреат россий-
ских и международных конкурсов, дипло-

мант именной премии Александры Пахму-
товой — Николай Рябуха.

 Концерт сопровождал великолепный кон-
феранс. Ведущий рассказывал истории со-
здания военных песен, музыки к кинофиль-
мам о войне.

Под оглушительные аплодисменты кон-
церт по традиции завершился знамени-
тым маршем Василия Агапкина «Проща-
ние славянки».

20 июня в рамках «Вахты памяти-2018» на 
территории горнолыжной базы «Донгор» в 
Семилукском районе Воронежской области 
прошла военно-историческая реконструк-
ция «Лето 1942-го. Дон в огне». Место ее 
проведения выбрали не случайно. Именно 
на берегу Дона, на территории нынешнего  
Семилукского района летом 1942-го шли 
ожесточенные бои в ходе Воронежско- 
Ворошиловградской операции. Одно из та-
ких сражений и представили военные ре-
конструкторы многочисленным зрителям, 
ради красочного зрелища приехавшим в 
«Донгор» из Воронежа и его окрестностей.

Июль 1942 года. Фашисты рвутся к Воро-
нежу. Перед бойцами стрелковой роты Крас-
ной армии стоит задача обеспечить нашим ча-
стям переправу на левый берег Дона и не дать 
фашистам захватить позицию. В подчинении  
командира роты батарея 45-миллиметровых 
орудий и минометная батарея. В тылу распо-
ложены расчеты бесствольной системы поле-
вой реактивной артиллерии — знаменитой 
«Катюши» и 122-миллиметровая гаубица М-30.

В течение часа перед зрителями проходи-
ло зрелищное сражение между защитника-
ми переправы и фашистами, попытавшими-
ся захватить позицию. Бойцы Красной армии 
до последнего пытались отразить танковую 

атаку неприятеля. Поняв, что силы неравны, 
командир принял единственно верное ре-
шение: в последний момент отдал приказ 
«Катюше» открыть огонь по позициям, где, 
схлестнувшись врукопашную с фашистами, 
из последних сил боролись за позиции со-
ветские солдаты. Ценой жизней защитников 
переправа была спасена. Остатки гитлеров-
цев были вынуждены отступить.

В военно-исторической реконструкции 
«Дон в огне» приняли участие более ста 
поисковиков из семнадцати патриотиче-
ских объединений девяти городов России и 
двух городов Республики Беларусь. В канун 
годовщины начала Великой Отечественной 
войны они собрались на Воронежской зем-
ле, чтобы показать потомкам героев ужасы 
той войны и великую цену победы. Следует 
отметить, что вся техника, участвовавшая в 

реконструкции, — оригинальная, бережно 
восстановлена мастерами и знатоками исто-
рии из подлинных фрагментов.

По завершении реконструкции зрители 
смогли оценить вкус настоящей полевой 
кухни и сфотографироваться с красноармей-
цами на фоне орудий, «Катюши» и танков.

 ХРОНИКА 19 ИЮНЯ

 ХРОНИКА 20 ИЮНЯ

«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ…»

«ЛЕТО 1942-ГО. ДОН В ОГНЕ»
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 ХРОНИКА 21 ИЮНЯ

ЦЕРЕМОНИЯ ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЯ
В ЧИСТОЙ ПОЛЯНЕ

ЭСТАФЕТА «ВАХТЫ ПАМЯТИ»
ПЕРЕДАНА КУРСКОМУ ЛПУМГ

21 июня на территории военно-мемори-
ального комплекса в селе Чистая Поляна Ра-
монского района прошла церемония пере-
захоронения останков советских солдат и 
офицеров, погибших в годы Великой Отече-
ственной войны. В знак уважения к памяти 
погибших ООО «Газпром трансгаз Москва» 
изготовило и установило на месте переза-
хоронения звонницу с набатным колоколом, 
который отлили мастера Воронежского ко-
локололитейного завода «Вера».

На церемонии присутствовали: замести-
тель полномочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в Централь-
ном федеральном округе Николай Павло-
вич Овсиенко, временно исполняющий обя-
занности губернатора Воронежской области 
Александр Викторович Гусев, начальник Де-
партамента ПАО «Газпром» Елена Борисовна 
Касьян, начальник Департамента ПАО «Газ-
пром» Александр Дмитриевич Беспалов, ге-
неральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Москва» Александр Владимирович Бабаков, 
ветераны Великой Отечественной войны, а 
также представители структур поискового 
движения, руководители дочерних обществ 
и организаций ПАО «Газпром», представи-
тели региональных общественных органи-
заций и жители региона.

 — От имени всех ныне здравствующих 
участников войны хочу поблагодарить по-

исковиков, которые подняли останки на-
ших солдат. Сохранять память — непро-
стая, но очень важная миссия, — сказал Ни-
колай Борисов, ветеран войны, полковник 
запаса, участник 15-ти парадов Победы на 
Красной площади.

— Наша главная задача — не забывать 
об этом, чтить тех людей, которые сво-
им мужеством и героизмом завоевали ве-
ликую Победу! Патриотическое воспита-
ние — это не длинные красивые речи, а вот 
такие мероприятия, поисковые работы, — 
отметил Александр Викторович Гусев, вре-
менно исполняющий обязанности губерна-
тора Воронежской области.

 — Завтра — 22 июня. Очень важный и 
страшный день в истории нашей страны. 
Война затронула каждую семью. Благодаря 
мужеству и силе наш народ победил. В «Газ-
проме» реализуется социальная политика, 
которая помогает сохранять и развивать 
корпоративные традиции сплоченности 
нашего коллектива. Особое место занима-
ет «Вахта памяти», организованная по ини-
циативе дочернего предприятия ООО «Газ-
пром трансгаз Москва», — рассказала Еле-
на Борисовна Касьян, начальник Департа-
мента ПАО «Газпром».

Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Москва» Александр Владимиро-
вич Бабаков поблагодарил всех участников 

«Вахты памяти» за проведенную огромную 
работу и передал Чистополянскому сель-
скому поселению сертификат на звонницу 
с набатным колоколом. Митрополит Воро-
нежский и Лискинский Сергий совершил 
чин литии по воинам, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

 — Мы сегодня отдаем дань памяти тем 
людям, которые защитили свободу и не-
зависимость нашего Отечества. Каждый 
день мы должны помнить, кто нам дал та-
кую возможность — жить, творить, лю-
бить. Как сказал Роберт Рождественский: 
«Вспомним всех поименно, горем вспомним 
своим! Это нужно — не мертвым! Это — 
надо живым!» Поисковики делают великое 
дело. Искренне благодарю их за самоот-
верженный труд! — подчеркнул Николай 
Павлович Овсиенко, заместитель полно-
мочного представителя Президента Рос-
сийской Федерации в Центральном фе-
деральном округе. 

На церемонии были соблюдены все воин-
ские почести: военный оркестр, почетный 
караул и салютная группа Военного учебно-
научного центра Военно-воздушных сил «Во-
енно-воздушная академия имени профессо-
ра Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина». К захо-
ронению были возложены венки и цветы. 

Вечный покой в Чистой Поляне обрели 
165 красноармейцев.

После официальной церемонии пере-
захоронения в с. Чистая Поляна на тер-
ритории базы отдыха «Лесная сказка»  
состоялась церемония завершения между-
народной военно-патриотической акции  
«Вахта памяти-2018». Руководством 
ООО «Газпром трансгаз Москва» были под-
ведены итоги мероприятия.

В качестве почетных гостей на меро-
приятии присутствовали: начальник Де-
партамента ПАО «Газпром» Елена Бори-
совна Касьян, начальник Департамента 
ПАО «Газпром» Александр Дмитриевич 
Беспалов, заместитель начальника Депар-
тамента — начальник Управления Татья-
на Владимировна Токарева, руководство 
дочерних обществ ПАО «Газпром», совет-
ник генерального директора ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» Евгений Иванович 
Безбородкин, председатель Объединен-
ной первичной профсоюзной организа-
ции «Газпром трансгаз Москва профсоюз» 
Вадим Николаевич Щербаков, начальни-
ки филиалов ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» «Воронежское ЛПУМГ» Сергей Нико-
лаевич Пинкевич, «Острогожское ЛПУМГ» 
Сергей Викторович Коновалов, «Курское 
ЛПУМГ» Алексей Владиславович Олейни-
ченко, руководители структурных подра-
зделений администрации и при админи-
страции Общества.

Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Москва» Александр Владимиро-
вич Бабаков отметил личный вклад каждого 
участника, слаженность и организованность 

работы спортивно-патриотического клуба 
«КвадроГаз». Он подчеркнул, что, несмотря 
на завершение акции «Вахта памяти-2018», 
работа поисковиков на этом не заканчива-
ется: «Мы планируем отработать в каждом 
из регионов, которые входят в зону нашей 
производсвенной ответственности. Зани-
маться поисковыми работами, чтобы под-
нять как можно больше безымянных сол-
дат, мирных граждан, подпольщиков, пар-
тизан, предать их останки земле, чтобы ны-
нешнее и будущие поколения могли прихо-
дить к памятным местам и отдавать почести 
павшим за свободу нашей страны».

Генеральный директор лично вручил ди-
пломы представителям филиалов, в каждом 
из которых с 2015 года проходила акция 
«Вахта памяти». 

Начальник филиала «Воронежское 
ЛПУМГ» Сергей Николаевич Пинкевич тор-
жественно передал эстафету проведения 
акции «Вахта памяти-2019» начальнику фи-
лиала «Курское ЛПУМГ» Алексею Владисла-
вовичу Олейниченко.

Начальник Департамента ПАО «Газпром» 
Елена Борисовна Касьян и начальник Депар-
тамента ПАО «Газпром» Александр Дмитри-
евич Беспалов лично вручили грамоты всем 
участникам акции.

По окончании торжественной церемо-
нии состоялся просмотр репортажа теле-
канала НТВ по итогам акции «Вахта памя-
ти-2018», каждый участник подвел итог 
своей работы и поделился своими впе-
чатлениями.

ОТЗЫВ ОБ УЧАСТИИ В АКЦИИ
«Иметь хороших друзей — одна из луч-

ших ценностей жизни.
Хочется выразить огромную благодар-

ность организаторам этой масштабной, 
такой нужной и значимой военно-патри-
отической акции, причастность к благо-
родной цели которой стала для меня пред-
метом большой гордости. 

За эти десять невероятно насыщенных 
дней, в течение которых длились мероп-
риятия «Вахты памяти-2018», почти сто 
человек из разных уголков нашей страны 
и стран ближнего зарубежья сплотились 
и стали одной большой семьей.

Поисковые работы, интересные мероп-
риятия, активные вечера и просто те-
плые и задушевные беседы в кругу новых 
друзей останутся яркими памятными 
моментами в жизни каждого участни-
ка акции!

 В последний день, на церемонии закры-
тия мы дали друг другу обещание — сохра-
нить и передать память о великих героях, 
сынах и дочерях нашей родной земли, сло-
живших головы во имя Победы, ради наших 
мирных сегодняшних будней!

И пусть слова Роберта Рождественско-
го подведут черту написанному: «Люди!  
Покуда сердца стучатся, — помните!  
Какою ценой завоевано счастье, — пожа-
луйста, помните!»

Арина Рындина, 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала».

Тему вели: Наталия КАРЦЕВА, Анастасия НЕМУДРОВА и Анастасия БАУКИНА,
фото Евгения ЧУПИЛИНА, Евгения ГЕРОЯНА, Анастасии БАУКИНОЙ и участников акции «Вахта памяти-2018»
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«ПЕРВЫЙ САЛЮТ ПОБЕДЫ»
ПРОЗВУЧАЛ НАД БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТЬЮ

12 ИЮЛЯ НА ПРОХОРОВСКОМ ПОЛЕ У МЕМОРИАЛА «ЗВОННИЦА» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА» БЫЛ ДАН СТАРТ 
ПАРАДУ ДУХОВЫХ ОРКЕСТРОВ «ПЕРВЫЙ САЛЮТ ПОБЕДЫ». В ПАРАДНЫХ РАСЧЕТАХ ПРОШЛИ МУЗЫКАНТЫ 29 ЛУЧШИХ ДУХОВЫХ ОРКЕСТРОВ 
РОССИИ — В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ БОЛЕЕ 800 МУЗЫКАНТОВ!

МЕРОПРИЯТИЕ ПРИУРОЧЕНО К 75-Й ГОДОВЩИНЕ КУРСКОЙ БИТВЫ И ПРОХОРОВСКОГО ТАНКОВОГО СРАЖЕНИЯ — ПРАЗДНИКУ «ТРЕТЬЕ 
РАТНОЕ ПОЛЕ РОССИИ».

Участие в митинге, посвященном дате, приняли губер-
натор Белгородской области Евгений Савченко, замести-
тель полномочного представителя Президента РФ в Цен-
тральном федеральном округе Мурат Зязиков, член Сове-
та Федерации от Белгородской области Николай Рыжков, 
делегация ООО «Газпром трансгаз Москва» во главе с гене-
ральным директором Александром Бабаковым, сотрудники  
филиала «Белгородское ЛПУМГ», ветераны — участники  
Курской битвы, многочисленные делегации из других  
регионов страны и жители области.

Все оркестры, прошедшие маршем к Звоннице, соеди-
нились в огромный хор, чтобы исполнить Гимн России во 
главе с Центральным военным оркестром Министерства 
обороны РФ, который прибыл в полном составе — 70 че-
ловек. Именно этот коллектив сделал эталонную запись 
Гимна России. 14 лет оркестром руководил генерал-лейте-
нант Валерий Халилов, безвременно погибший над аквато-
рией Черного моря в декабре 2016 года. Но память о нем 
живет в его музыке.

— Человек с нами до тех пор, пока мы его помним, — го-
ворит Константин Чуйков, старший концертмейстер Цент-
рального военного оркестра Министерства обороны РФ. — 
Мы помним Валерия Михайловича строгим, требователь-
ным, борцом за наше военно-оркестровое дело. И талан-
тливым композитором.

Именно под «Адажио» Валерия Халилова к подножию 
Звонницы были возложены цветы. Его дочь Мария прие-
хала на Прохоровскую землю со всей семьей:

 — Я взяла своих детей — восьмилетнего Степана и две-
надцатилетнюю Дарью, чтобы они увидели это истори-
ческое событие. Хочу, чтобы мои дети продолжали дедуш-
кины дела, знали историю своей страны.

— Мечтаю стать военным дирижером, — присое-
диняется к разговору внук Валерия Михайловича, Сте-
пан Орлов. — Сейчас учусь играть на кларнете в музы-
кальной школе.

Музыка также хранит историю и помогает передавать ее 
через поколения. Эта взаимосвязь очень четко ощущается 
на Прохоровском поле.

Духовой оркестр из Республики Тыва здесь впервые.
— Это, можно сказать, наша мечта — побывать в 

таком знаковом для Великой Отечественной войны 
месте, — делится впечатлениями Артур Дулуш, дири-
жер правительственного духового оркестра Республи-
ки Тыва.

Белгородцы впервые услышали марш с красивыми на-
циональными тывинскими мотивами.

Атмосферу этого места ощутили и участники духового 
оркестра из подмосковного города Истра.

— Мы выступаем здесь с особым чувством гордости за 
нашу страну, наш народ, победивший в Великой Отечест-
венной войне, — говорит Юрий Здрогов, главный дирижер 
истринского духового оркестра.

Это — один из редких духовых коллективов, в составе 
которого есть группа мажореток (девушек в военной фор-
ме с барабанами и жезлами, задающими ритм музыкан-
там. — Прим. ред).

 В память героев Курской 
битвы и Прохоровского тан-
кового сражения была объ-
явлена минута молчания. По-
том состоялась концертная 
программа сводного духово-
го оркестра России. В фина-
ле концерта несколько сотен 
музыкантов под руководст-
вом дирижера Белгородской 
филармонии Юрия Меркуло-
ва исполнили песню Белго-
родского композитора Нико-
лая Бирюкова «Три поля Рос-
сии», посвященную трем рат-
ным полям нашей страны — 
Прохоровскому, Бородинско-
му и Куликову.

Почетные гости вместе с вете-
ранами посетили Парк Победы 
и музейный комплекс, возложи-
ли цветы к мемориалам.  

«ВСЕ, ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ, —
ДЕЛАЙТЕ ВО БЛАГО»…

28 июля на 59-м году 
жизни скончался заслу-
женный артист России, 
член Всемирной гиль-
дии трубачей, облада-
тель премии «Лучший 
оркестр года-2012», ру-
ководитель и дирижер 
джаз-оркестра «Данс-
Ленд», большой друг 
ООО «Газпром трансгаз 
Москва» Семен Миль-
штейн.

Оглядываясь назад, на годы творческого общения с 
Семеном Петровичем, вообще трудно поставить «чер-
ту» под всем, что нас связывало с этим обаятельным, ув-
леченным, вечно устремленным вперед человеком. Там, 
где он появлялся, царила радостная, веселая, очень свет-
лая и вдохновляющая атмосфера. Своей мощной жизне-
любивой энергией и потрясающим чувством юмора он 
буквально заряжал все вокруг. 

Поэтому большим счастьем для нас было участие Семе-
на Петровича Мильштейна в масштабных социо-культур-
ных проектах компании. Он с удовольствием откликал-
ся на любое наше приглашение. Был бессменным пред-
седателем жюри всех корпоративных фестивалей твор-
ческих коллективов и исполнителей «Газпром трансгаз 
Москва» «Созвездие» — в Белгороде (2013 г.), Воронеже 
(2015 г.) и Брянске (2017 г.). Судил не только инструмен-
тальные выступления, но, как человек, тонко слышащий 
и чувствующий, открывал новые «звездочки» талантов 
среди певцов, танцоров — исполнителей всех жанров 
и номинаций конкурса.

«Любой талант нужно пестовать очень бережно и ак-
куратно, — говорил Семен Петрович. — Это самое важ-
ное, что я вынес из своего творческого опыта». Он уже 
десять лет преподавал детям игру на трубе в музыкаль-
ной школе при Гнесинском училище. Считал, что обще-
ние с детьми «чистит голову», обновляет творчество.

В декабре прош-
лого года Семен 
Петрович Миль-
штейн посетил Му-
зей магистрально-
го транспорта га-
за ООО  «Газпром 
трансгаз Москва» и 
дал предновогоднее 
интервью нашей га-
зете «Прометей».  
В этом интервью — 
его напутствие на 
будущее:

«Мне очень хочется пожелать всем читателям га-
зеты «Прометей» добра, света, тепла. Внимательно-
го, бережного отношения друг к другу. Обязатель-
но простраивайте культуру своего общения, поведе-
ния! Это — основа всей вашей жизни. Будьте внима-
тельны и доброжелательны к своим собеседникам.  
В сложных ситуациях умейте вставать на их сторону — 
это не признак слабости, а признак ума и мудрости.

Все, что вы делаете, — делайте во благо. Особен-
но благим, лучезарным и радостным должно быть 
творчество.

Искренне желаю вам дальнейших творческих успе-
хов. И чтобы путь ваш был всегда поступательным, 
целеустремленным, невзирая на ошибки, неприят-
ности и другие обязательные «стимулы», позволяю-
щие не стоять на месте».

…С ним очень трудно соотнести слово «был».
Совсем недавно, 19 июня, Семен Петрович Мильштейн 

выступил в концерте Центрального военного оркестра 
Министерства обороны РФ в рамках еще одного знако-
вого проекта ООО «Газпром трансгаз Москва» — «Вахта 
памяти». В этом году проект проводился на Воронежской 
земле. И для многочисленной аудитории Зеленого театра 
города Воронежа Семен Мильштейн солировал на трубе, 
пел популярные песни военных лет. Особо запомнились 
строки одной из них — «Песенки фронтового шофера»:

«А помирать нам рановато,
Есть у нас еще дома дела…»
Музыка, творчество Семена Петровича Мильштейна 

навсегда останутся с нами.
Служба по связям с общественностью и СМИ

 УТРАТА
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О СЕБЕ
— Я получил высшее спортивное образование в мо-

сковском институте физкультуры и спорта по специа-
лизации «Игровые виды спорта, тренер». Десять лет 
назад играл в футбольном клубе «Спартак Москва», 
часто становился лучшим игроком тура и был капи-
таном команды. С 2010 по 2014 гг. играл за мини-фут-
больный клуб «Факел Сургут», в его составе становился 
бронзовым призером Высшей лиги. Было время, ког-
да я был и.о. тренера (играющий тренер), более 80% 
игр под моим руководством были победными. В 2011 г. 
стал обладателем Кубка Европейских Чемпионов по 
футзалу в составе ФЗK «Спартак Москва». В 2013 г. —  
серебряный призер Кубка Европейских Чемпионов по 
футзалу в составе ФК «Динамо Москва». В 2014 г. при-
знан «Лучшим нападающим» Высшей лиги с результа-
том около 40 мячей за сезон. Сейчас преподаю в спор-
тивной школе, работаю с детьми от 3,5 до 6 лет. Явля-
юсь играющим тренером сборной России по футзалу.

О FIFA 2018
— Федор, вы были на матчах Чемпионата ми-

ра по футболу-2018?
— Я был на открытии Чемпионата мира по фут-

болу, на матче Россия — Саудовская Аравия. Мне 
безумно понравилась организация. Мы очень бы-
стро прошли на территорию «Лужников», и сразу в 
нужный сектор, не было никаких очередей. Стенды 
с разными приколами, где ты можешь нарисовать 
символику на лице, купить флаги, шарфы. На каждом 
шагу вкусная «футбольная» еда. Много волонтеров, 
к которым можно обратиться с любым вопросом. 
Шикарная, добродушная атмосфера праздника! 

— Своим наметанным глазом как вы определи-
ли игру нашей сборной?

— Отборочные игры мы не играли, так как Рос-
сия — хозяйка Чемпионата, команда сразу попала 
в групповой турнир. Однако предварительные то-
варищеские встречи проиграли все. Команда бы-
ла сосредоточена на Чемпионате мира, футболи-
сты, вероятно, были слишком нагружены, главной 
их задачей являлась отработка тактических схем.  
В любом случае, все игры нашей сборной на Чем-
пионате были сыграны очень достойно.

— Может быть, в игре с Испанией нашим про-
сто повезло? Ведь мяч был только около наших 
ворот...

— Возможно, повезло, а возможно, и нет.  
24% Россия / 76% Испания — владение мячом. У ка-
ждой игры есть своя тактика, наша команда дейст-
вовала строго от обороны, убегая в быстрые контр-
атаки, и это принесло свои плоды. Кто бы что ни го-
ворил, результат мы показали и ворвались в ¼! Эта 
победа дала невообразимые эмоции нашей стране.  
Игра с Египтом запомнилась тем, что самый сильный 
игрок сборной Египта Мохамед Салах был травми-
рован, и нам реально повезло. А по первому мат-
чу с Саудовской Аравией трудно было судить. В лю-
бом случае, Станиславу Черчесову за месяц удалось 
проделать огромную работу — наша сборная выш-
ла в плей-офф и вылетела после Аргентины, Брази-
лии и Германии. Это победа. 

— Помимо «наших», за кого вы болели?
— За Хорватию. Когда посмотрел их игру с Аргенти-

ной, точно понял для себя: эти ребята будут в финале… 
— Что больше всего поразило во время Чем-

пионата? 
— Мексиканцы! Отличные у них болельщики, ве-

селые в своих сомбреро. 

ТРЕНЕР
— Сейчас я — тренер. Занимаюсь с детьми от че-

тырех лет. У нас только недавно начали работать с 
такими малышами, около двух лет назад, в отличие 
от Европы, в которой чуть ли не с пеленок записы-
вают детей в футбольные секции. Я веду их до 7 лет, 
а дальше они идут в детскую юношескую школу 
«Спартак», «Динамо» или какой-нибудь другой фут-
больный клуб. Когда эти дети приходят в профес-
сиональную школу, у них уже есть игровой навык. 

— Ваши пожелания в финале интервью? 
— На такой спортивной волне, которая прокати-

лась по России, хочу пожелать нашей команде успе-
хов в предстоящем отборе на Чемпионат Европы. 
Шансы после того, что они показали на Чемпиона-
те мира, у них есть. 

Тему вела Ирина ТРАВИНА,
фото из архива Федора ЗИНЧЕНКО

 …ГЛАЗАМИ БОЛЕЛЬЩИКОВ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА»

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ-2018

РАЗНОЦВЕТНОЕ ЛЕТО

ИЗ ПАРИЖА — С ПОБЕДОЙ
БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ C СОТРУДНИКОМ ФРАНЦУЗСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ  

РАДИОКОМПАНИИ «RADIO FRANCE» КЛОДОМ БРЮИЙОНОМ

ЭТО ЛЕТО ЗАПОМНИТСЯ КРАСОЧНЫМИ ФОРМАМИ СТРАН — УЧАСТНИЦ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ, ЯРКИМИ ФЛА-
ГАМИ, ВЕСЕЛЬЕМ, КРАСИВЫМИ БОЛЕЛЬЩИЦАМИ И ВСЕОБЩИМ ФЕЕРИЧНЫМ НАСТРОЕНИЕМ… 

ГАЗЕТА «ПРОМЕТЕЙ» НЕ ОСТАЕТСЯ В СТОРОНЕ ОТ ВАЖНЫХ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ, ПОЭТОМУ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ 
ВНИМАНИЮ ИНТЕРВЬЮ С ИГРОКОМ КОМАНДЫ «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ» ФЕДОРОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ЗИНЧЕНКО, 
МАСТЕРОМ СПОРТА МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА, ДЕТСКИМ ФУТБОЛЬНЫМ ТРЕНЕРОМ ШКОЛЫ «ЧЕМПИОНИКА». 

— Хотелось бы начать с вопроса: как давно вы в России? Какие впе-
чатления? Какие города успели посетить?

— Я работаю в России уже полтора года, был в таких крупных, потрясаю-
щих городах, как Москва, Санкт-Петербург, Владикавказ, Архангельск, Казань, 
Нижний Новгород, Махачкала, Сочи, во многих городах европейской части.

— Во время Чемпионата мира по футболу-2018 вы были в Москве?
— Да, и занимался непосредственно освещением событий Чемпиона-

та мира из Москвы.
— Были ли вы на каких-нибудь матчах Чемпионата на стадионе?
— Был на первом матче Россия — Саудовская Аравия, который проходил в 

«Лужниках», и на всех матчах с участием сборной Франции в разных городах. 
— Какие эмоции вы испытывали во время финала?
— Это был красивый матч, атмосфера, безусловно, очень напряженная, 

эмоционально заряженная. На матче также было много россиян, которые 
поддерживали французскую команду, что очень приятно. Сам матч, повто-
рюсь, очень интересный, полон неожиданных моментов и азартных эмоций. 

— Что вы можете сказать о команде сборной Франции и ее игре?
— Я бы сказал, что это интеллектуальная команда, если можно так выра-

зиться, поскольку она не всегда показывала красивый футбол, но отлично 
умеет адаптироваться под игру противника, то есть очень хороша в тактике. 

— Болели ли вы за другие сборные?
— Лично мне хотелось, чтобы сборная России продвинулась в турнире 

еще дальше, поскольку я мечтал увидеть финальный матч между Россией 
и Францией. Возможно, все впереди… 

Когда приехали мои коллеги из Франции заниматься освещением Чемпи-
оната, я сказал им, что будет финал Россия — Франция, но они мне не пове-
рили. Однако, когда Россия одержала так много побед и играла в ¼, они бы-
ли настолько удивлены и восхищены, что тоже захотели оказаться в финале 
со сборной России. И это очень сказалось на атмосфере в России: благодаря 
заслугам российской сборной, внутри страны — хозяйки Чемпионата мира, 
царило ощущение постоянного праздника. 

— Есть ли у вас любимый игрок сборной Франции?
— Мне нравится, как играет Антуан Гризманн, он из моего родного го-

рода в Бургундии. Я помню его маленьким, в то время работал в этом ре-
гионе и видел его еще совсем ребенком. Также знаю Мбаппе, поскольку 
он жил в той же части Парижского региона, а моя супруга знает лично ма-
му Мбаппе, поскольку они обе профессионально занимаются гандболом. 

— А есть ли у вас любимые игроки из сборных других стран, и кого мо-
гли бы выделить из сборной России? 

— Восхищает профессиональный рост российских футболистов на Чем-
пионате мира-2018! Особенно впечатлила игра Игоря Акинфеева, Артема 
Дзюбы и Дениса Черышева. 

— Кого назовете лучшим игроком Чемпионата мира-2018?
— Я бы сказал, что это Лука Модрич, потому что он был сильным и эф-

фективным на протяжении всего Чемпионата, в каждой игре показывал вы-
сочайший уровень. Если сравнивать, например, с Гризманном, он больше 
всего проявил себя только в последних трех матчах. Мбаппе также можно 
назвать одним из лучших игроков, но он еще очень молод.

— Поделитесь, пожалуйста, вашим общим впечатлением от Чемпи-
оната мира-2018.

— Все было организовано на высоком уровне, была настоящая футболь-
ная атмосфера. Было видно, сколько вложено в этот Чемпионат, и какой 
это хороший ход в целом, поскольку Россия смогла не только продемон-
стрировать свои экономические и политические возможности, но и пока-
зать открытое, добродушное отношение русских людей к иностранным бо-
лельщикам, тем самым развеять некоторые стереотипы. 

Я могу сравнить этот Чемпионат с Чемпионатом мира во Франции по схо-
жести атмосферы, с Чемпионатом в Бразилии, на котором я был, и в других 
странах. Но в России организация была более продуманной, чем в других 
странах, и люди очень старались показать гостеприимство. 

— Не жалеете ли вы, что сейчас находитесь не во Франции и не при-
нимаете участие в масштабном праздновании победы?

— Дело в том, что в 1998 году я также не присутствовал на Чемпионате 
мира во Франции, и Франция одержала победу. Наш руководитель отпра-
вил меня в Бразилию освещать Чемпионат, поскольку я приношу неудачу 
нашей команде, как черная кошка (смеется). Когда я освещаю матч на ро-
дине, наша команда всегда проигрывает. Видимо, такова судьба, и я этим, 
конечно, не расстроен, поскольку смог наблюдать Чемпионат мира-2018 
в месте его проведения — в России! 

Беседовала Ксения ЕГОРОВА,
фото Надежды ХАУСТОВОЙ
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Как известно, при выезде за ру-
беж полис ОМС не действует, и в 
этом случае необходимо приобре-
сти специальную страховку — по-
лис для выезжающих с постоянно-
го места жительства (ВПМЖ), без 
которого опытные туристы не по-
кидают пределы страны. Более то-
го, для оформления визы во мно-
гие страны его наличие является 
обязательным условием. Но да-

же в этом случае не стоит отно-
ситься к его приобретению как к 
простой формальности — имен-
но полис для путешественников 
поможет получить медпомощь в 
незнакомой стране, а также изба-
вит от больших и незапланирован-
ных расходов.

Если же вы собираетесь насла-
диться красотами России, то ка-
кого-либо требования оформлять  
такую страховку нет. Из желания 
сэкономить, традиционного рас-
чета на «авось» или попросту от-
сутствия информации, для чего 
именно может пригодиться такой 
страховой продукт в своей родной 
стране, наши соотечественники  
зачастую не воспринимают эту 
услугу всерьез. А зря.

Представим ситуацию: вас за-
стал врасплох недуг, да еще и где-
то далеко от дома. Если все очень 
серьезно, то неотложную медицин-

скую помощь вам окажет прибыв-
шая по вызову скорая помощь. Од-
нако качественное лечение требу-
ет обращения в медицинское уч-
реждение, вследствие чего могут 
возникнуть непредвиденные неу-
добства: отсутствие необходимого 
медоборудования, долгие очере-
ди, тем более если требуется по-
пасть на прием к узкому специа-
листу. Между тем, если у вас по-
лис ВПМЖ, то при наличии такого 
документа туристу будет легко из-
бежать дискомфортного обслужи-
вания, получив качественную мед-
помощь без лишних бюрократи-
ческих проволочек — надо будет 
всего лишь позвонить на указан-
ный в договоре номер контракта. 
Также следует отметить, что по-
лис ВПМЖ покрывает расходы на 
срочную эвакуацию, транспорти-
ровку или репатриацию, в отли-
чие от обязательного медицинско-
го страхования. Зачастую, напри-
мер, договоры по полисам ВПМЖ 
заключают наши сограждане из чи-
сла любителей российского горно-
лыжного курорта, то есть те, кто 
рискует больше обычных туристов. 

Принципы формирования по-
лиса ВПМЖ для путешествующих 
за границу или по России пример-
но одинаковые. Только полис за 
рубеж оформляется по загранпа-
спорту, по России — на основании 

российского паспорта. Кроме того, 
в зависимости от выбранного по-
крытия отличается и их стоимость, 
которая в любом случае в десятки 
раз ниже, чем размер убытка, ко-
торый может быть причинен раз-
личными напастями.

У работников ООО «Газпром 
трансгаз Москва» есть возмож-
ность оформить полис ВПМЖ в 
СОГАЗе — крупнейшей страховой 
компании страны*. Надежность и 
финансовая устойчивость компа-

ний Страховой Группы подтвер-
ждены ведущими международны-
ми и российскими рейтинговыми 
агентствами. Региональная сеть 
Группы включает в себя более 800 
подразделений и офисов продаж 
по всей России.

Интересующие вас вопросы 
вы можете задать по телефону  
8 800 333 6635 (круглосуточно и 
бесплатно). Всю необходимую ин-
формацию вы также можете най-
ти на сайте www.sogaz.ru.  [R]

КОНКУРСЫ

ЗВЕНИТ «ВОРГОЛЬСКАЯ СТРУНА»
стр. 1 <<<

В первый день на торжественном открытии состоялась 
творческая презентация команд из каждого филиала. Прош-
ли мастер-классы гостей — звезд авторской и бардовской 
песни. Финалом первого дня стали юмористический концерт 
«Чайхана» и сольный концерт гостей конкурса — известных 
исполнителей Леонида Сергеева и Андрея Козловского.

В прошлом сварщик на газопроводе, а сегодня извест-
ный автор-исполнитель Андрей Козловский поразился вы-
соким уровнем представленных номеров. 

«Я поражен количеством талантливых участников. Сра-
зу видно, что газовики по-настоящему любят авторскую 
песню и этим живут», — сказал член конкурсного жюри. 

Второй день фестиваля стал самым ответственным и вол-
нительным для всех его участников. Состоялся большой 
конкурсный концерт. На суд компетентного жюри участни-
ки представили порядка ста номеров. Целый день со сце-
ны звучали известные бардовские песни, композиции соб-
ственного сочинения. Наши коллеги читали стихи извест-
ных авторов, а также собственного сочинения. 

Состязания на «Воргольской струне» проходили не толь-
ко в вокале, но и в дизайнерских задумках по благоустрой-
ству своих палаточных городков. Чемпионат мира, конеч-
но, оставил невероятные впечатления, и эта атмосфера бы-
ла воссоздана здесь, на Ворголе. Лагеря были украшены 
красочными баннерами и различной футбольной атрибу-
тикой. К смотру-конкурсу палаточных лагерей, в котором 
приняло участие руководство ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква», команды подготовили тематические костюмы и уго-
щения. Каждое представительство встречало гостей музы-
кальным приветствием и подарками. В итоге лучшими были 
признаны три лагеря: сборной Японии — филиал «Управ-
ление материально-технического снабжения и комплек-
тации», сборной Колумбии — филиал «Курское ЛПУМГ»  
и Аргентины — филиал «Моршанское ЛПУМГ».

Чтобы фестиваль прошел на высочайшем уровне и с ком-
фортом, для участников сотрудники Елецкого ЛПУМГ забла-
говременно готовили площадку на берегу реки Воргол, со-
здавая все необходимые условия для хорошего отдыха. 

 «По своей сущности газовики, работающие на при-
роде в полях, — это люди-романтики. Любовь к песням 
у костра у них в крови. Фестиваль дает возможность 
сплотиться и подружиться людям из разных регионов. 
Это неформальное общение хорошо сказывается на их 
дальнейшей работе и упрощает взаимодействие меж-
ду филиалами», — считает начальник филиала «Елецкое 
ЛПУМГ» В.Н. Сидорцов.

Центральное событие фестиваля — церемония награжде-
ния победителей фестиваля-конкурса «Воргольская стру-
на», состоялось 20 июля. Победителей фестиваля опреде-
лили в 14 номинациях:
•  в номинации «Исполнение стихов известных авторов» 

лучшей стала Анна Плуготырева (филиал «Воронежское 
ЛПУМГ»);

•  в номинации «Авторская поэзия» первое место занял  
Даниил Перелыгин (филиал «Воронежское ЛПУМГ»);

•  в номинации «Лучшее лирическое произведение» ди-
плом первой степени достался Юлии Задорожной (фили-
ал «УМТСиК»);

•  в номинации «Лучший дуэт» победили Ирина Шихова и 
Надежда Хорунжина из администрации ООО «Газпром 
трансгаз Москва»;

•  в номинации «Лучший семейный ансамбль» выиграли  
Татьяна Фролова и Мария Романова (филиал «УЭЗС»);

•  в номинации «Лучшее юмористическое произведение» по-
беду поделили между собой Олег Сироткин, Никита Черно-
машенцев (филиал «Воронежское ЛПУМГ»), трио «Белл 3» 
(филиал «УАВР») и Андрей Меньшиков (филиал «УТТиСТ»);

•  в номинации «Авторская песня» лучшим стал Сергей Ко-
лотов (филиал «Истьинское ЛПУМГ»);

•  в номинации «Лучшее произведение военно-патриотиче-
ской направленности» первое место занял Павел Рыжов 
(филиал «Московское ЛПУМГ»);

•  в номинации «Лучшее произведение на профессиональ-
ную тему» победил Евгений Кряжев (филиал «Гаврилов-
ское ЛПУМГ»);

•  в номинации «Автор музыки» лучшей стала Валентина Бу-
талова (филиал «Тульское ЛПУМГ»);

•  в номинации «Исполнитель бардовской песни» диплом 
первой степени получили Валентина Буталова (филиал 
«Тульское ЛПУМГ») и Сергей Кусков (филиал «Брянское 
ЛПУМГ»);

•  в номинации «Лучший корпоративный ансамбль» первое 
место поделили участники ансамблей «Крапива» (фили-
ал «Тульское ЛПУМГ») и Трио Александра Юдина (филиал 
«Московское ЛПУМГ»);

•  «Спецприз фестиваля» жюри присудили ансамблю «Экс-
промт» из филиала «Елецкое ЛПУМГ»;

•  в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» победу одер-
жала команда филиала «Орловское ЛПУМГ».

>>> стр. 12

НОВОСТИ СОГАЗА

В ОТПУСК — СО СТРАХОВКОЙ
Лето — лучшее время для отпусков и семейного путешествия. Одна-

ко, собираясь в поездку, не стоит забывать о самом главном — здоровье.  
К сожалению, даже самый, казалось бы, безопасный отдых иногда сопро-
вождается внезапными заболеваниями или травмами. Что уж говорить 
про экстремальное времяпрепровождение. И раз уж у вас есть возмож-
ность застраховать себя от непредвиденных расходов на тот случай, если 
во время поездки вам понадобится медицинская помощь, то лучше такой 
возможностью воспользоваться.

* По объему страховых премий на основании данных Банка России за 2017 год. 
Лицензии Банка России СЛ № 1208, СИ №1208. С подробными условиями стра-
хования, включая правила страхования, вы можете ознакомиться на сайте 
и у представителя АО «СОГАЗ».
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«Важно, что наши сотрудники имеют возможность пере-
ключиться от текущих рабочих моментов и вместе с кол-
легами погрузиться в творческий процесс, развивая свой 
культурный потенциал», — отметил на церемонии награ-
ждения победителей главный инженер — первый замести-
тель генерального директора ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» С.Г. Марченко.

А сотрудники Общества в один голос желают долгих лет 
жизни конкурсу «Воргольская струна». 

«Мы начинаем готовиться к фестивалю за полгода, весь 
коллектив живет им. Даже те, кто не в команде, поддержи-
вают и помогают. Это невероятное сплочение коллекти-
ва и отличный отдых, запоминающийся надолго», — рас-
сказала Валентина Буталова из Тульского ЛПУМГ. 

И еще одна радостная новость. В Чемпионате мира по 
футболу 2018 на «Воргольской струне» победу одержа-
ла сборная России, представленная командой, хозяйкой  
фестиваля, — коллективом Елецкого ЛПУМГ!

Мероприятие завершилось праздничным гала- 
концертом. Теперь «Воргольская струна» пройдет в 
2020 году, но уже сейчас команды начинают строить твор-
ческие планы и ждут очередной встречи с коллегами на 
липецкой земле.

Тему вела Анастасия БАУКИНА,
фото автора и Аркадия МЕДВЕДЕВА

О МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
Воргол — уникальное место в средней полосе Ворголь-

ского подстепья России. И не только потому, что это 
редкой красоты заповедник, но и чудо природы, кото-
рое разрешает ступить на эту благословенную землю 
только добрым людям. В X веке до нашей эры в этих ме-
стах похозяйничал мощный ледник, расколовший землю 
надвое, оставив после себя огромной величины каньон и 
крутые скалы, которые местные жители именуют ки-
чами. С ними связано много легенд и преданий. Сохрани-
лись полые углубления — пещеры. Скалы летом укрыты 
густой растительностью, а ближе к заморозкам они об-
нажаются и покрываются неописуемой красоты цвету-
щими мхами. На дне ущелья, где река Воргол несет свои 
прохладные воды, которым не дают прогреться много-
численные ключи, бьющие на дне реки, проходит фести-
валь «Воргольская струна».

СПРАВКА
Корпоративный фестиваль-конкурс авторской 

и бардовской песни «Воргольская струна» начиная 
с 2011 года проводится в ООО «Газпром трансгаз  
Москва» с периодичностью один раз в три года в 
целях повышения корпоративного духа сотрудни-
ков компании, создания благоприятной среды для 
реализации и дальнейшего развития творческого 
потенциала сотрудников, привлечения трудово-
го коллектива к активному участию в культурной 
жизни предприятия.


