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«ЛУЧШИЙ ПОЖАРНЫЙ ПАО «ГАЗПРОМ»-2019»
Мировой рекорд повторен 
Cтр. 2

ТРЕТЬЯ «НОЧЬ МУЗЕЕВ» В ММТГ
Экскурсия, музыка, подарки 
Cтр. 9–10 

НЕ ВРЕМЯ СДАВАТЬ В АРХИВ
Поиски продолжаются… 
Cтр. 11

«ФАКЕЛ» В КРАСНОЙ ПОЛЯНЕ:
Самое успешное выступление 
Cтр. 12

«ПОМНИТЕ! ЧЕРЕЗ ВЕКА…»
В рамках празднования 75-летия Победы в Великой  
Отечественной войне ООО «Газпром трансгаз Москва» 
анонсирует конкурс чтецов «Помните! Через века…». 

Задачами конкурса являются содействие раскрытию твор-
ческого потенциала участников, привлечение интереса к  
отечественной литературе, воспитание чувства патриотизма. 

В конкурсе могут принять участие все желающие со-
трудники Общества. Для этого необходимо: 

1. Выбрать произведение (стихотворение или отрывок 
из стихотворения или произведения) на военную тематику. 

2. Подать заявку на участие в конкурсе. 
3. Подготовить выбранное произведение для участия в 

конкурсной программе. 
Конкурс проходит в три этапа:
I этап — «Прием заявок» — с 1 июля по 30 августа 2019 г. 
Сотрудники, желающие принять участие в конкурсе, 

должны предоставить в произвольной форме «Заявку участ-
ника», выслать ее по почте o.bereza@gtm.gazprom.ru, указав 
свои фамилию, имя и отчество, подразделение или филиал, 
должность, автора и название исполняемого произведения. 

II этап — «Отборочный тур» — с 1 по 31 октября 2019 г.
Место проведения — 24 филиала и администрация  

Общества. 
По итогам отборочного тура определяется по 1 финали-

сту от каждого филиала и администрации. 
III этап — «Финал» — 7 мая 2020 г. 
Участвуют исполнители, прошедшие «Отборочный тур». 
Место проведения: г. Москва, ул. Наметкина, д. 16.  

«ВАХТА ПАМЯТИ-2019»

ПОБЕДИТЕЛЬ «ЗЕЛЕНОГО МАРАФОНА-2019»

5 июня Неправительственный экологический фонд имени 
В.И. Вернадского, Всероссийское общество охраны при-
роды и Оргкомитет Всероссийского субботника «Зеленая 
весна» подвели итоги федерального экологического мара-
фона «Зеленая весна-2019».

Диплом победителя и памятная статуэтка были при-
суждены ООО «Газпром трансгаз Москва».

Ежегодное проведение мероприятия в честь Дня эколога 
и наше участие в нем стали доброй традицией. Это лиш-
ний раз позволяет осознать, что наш совместный вклад в 
дело охраны окружающей среды важен и нужен!  

ЗАБОТА И ВНИМАНИЕ — КАЖДЫЙ ДЕНЬ!

Международный день защиты детей — не только 
детский праздник. Это праздник — напоминание 
взрослым, что уважение к ребенку является зало-

гом благополучного и справедливого общества в будущем.
В филиалах ООО «Газпром трансгаз Москва» этот 

праздник для детей был организован творчески, с боль-
шим вниманием и любовью.

Активисты Моршанского ЛПУМГ провели ежегод-
ную благотворительную акцию «Поможем детям вместе». 
Емкости для сбора денежных средств были установлены в 
административных зданиях КС-27 «Давыдовская», КС-17 
«Алгасовская», КС-28 «Первомайская». На эти средства 
закупили самые необходимые медикаменты неотложной 
медицинской помощи, предметы гигиены первой необхо-
димости, летнюю обувь, которые передали в детский дом 
«Приют надежды». 

>>> стр. 2

С 12 по 21 июня в Курской области состоялась тра-
диционная военно-патриотическая акция «Вахта 
памати-2019». В ней приняли участие более 40 мо-

лодых специалистов из 24 филиалов и администрации 
ООО «Газпром трансгаз Москва», а также представите-
ли ООО «НИИгазэкономика».

Работы по поиску и поднятию останков погибших прово-
дились на территории Поныровского района Курской обла-
сти (Тепловские высоты), в местах прохождения жесточай-
ших оборонительных боев на Северном фасе Курской дуги 
летом 1943 года. 

Центральное событие акции — церемония перезахоронения 
останков 69 солдат и офицеров, погибших на Курской дуге ле-
том 1943 года и поднятых поисковыми отрядами Курской об-
ласти вместе с участниками «Вахты памяти» в течение апре-
ля–июня 2019 года. Она прошла на территории мемориально-
го комплекса «Героям-артиллеристам» в Поныровском районе.

В мероприятии приняли участие полномочный представи-
тель Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, врио губернато-
ра Курской области Роман Старовойт, генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Москва» Александр Бабаков, митро-
полит Курский и Рыльский Герман, ветераны Великой Оте-
чественной войны, представители государственной власти, 
общественных организаций и поисковых объединений, жи-
тели Поныровского и Фатежского районов Курской области.

В рамках оказания благотворительной помощи Поныровско-
му району Курской области было проведено благоустройство 
мемориального комплекса «Героям-артиллеристам». В знак 
уважения к памяти погибших на месте перезахоронения была 
установлена звонница с набатным колоколом, изготовленным 
мастерами воронежского колокололитейного завода «Вера» по 
старинным православным технологиям колокольного литья. 

Подробную информацию о «Вахте памяти-2019» читай-
те в июльском номере газеты «Прометей».  
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СОБЫТИЯ2 КОНКУРСЫ

ЗАБОТА И  
ВНИМАНИЕ —  
КАЖДЫЙ ДЕНЬ!
<<< стр. 1

Сотрудники филиала «УЭЗС» накануне 
Международного дня защиты детей посети-
ли Центр содействия семейному воспитанию 
«Кунцевский». В учреждении постоянно про-
живает более 200 детей-инвалидов в возрас-
те от 5 до 20 лет. Воспитанники центра еже-
годно отдыхают в детских оздоровительных 
лагерях России, в том числе и в Крыму. Со-
трудники филиала организовали сбор денеж-
ных средств, на которые приобрели солнцеза-
щитные кремы от ожогов, различные спреи и 
средства от укусов насекомых, а также мно-
жество развивающих игр — прекрасное под-
спорье на отдыхе.

Представители Совета молодых ученых  
и специалистов филиала «Инженерно- 
технический центр», при поддержке про-
фсоюзного комитета, поздравили детей, кото-
рые проходят лечение в Центре диагностики 
и реабилитации. Молодые специалисты при-
ехали в гости не с пустыми руками — с по-
здравлениями, конкурсами, мастер-классами 
и, конечно же, с подарками. Даже самые ма-
ленькие участники праздничного мероприя-
тия не остались в стороне и с удовольствием 
играли, отгадывали загадки, помогая своим 
старшим товарищам.

>>> стр. 5

«ЦЕЛЬ ОДНА — ПЕРВОЕ МЕСТО!»
Интервью с победителем конкурса «Лучший пожарный ПАО «Газпром»-2019», жестянщиком 5-го разряда  
Управления аварийно-восстановительных работ (УАВР) ООО «Газпром трансгаз Москва» Владимиром Сидоренко.

С 17 по 21 июня в г. Чебоксары, на базе 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Нов-
город», прошли соревнования по по-

жарно-прикладному спорту среди 24 дочер-
них обществ и организаций ПАО «Газпром». 

На «огненной олимпиаде» наша сборная 
показала профессиональное мастерство и 
слаженную командную работу, завоевав по 
сумме дисциплин бронзовые медали.

Впечатляющий результат у лидера сбор-
ной Общества — Владимира Сидоренко. 
Он повторил время мирового рекорда 12,56 
в дисциплине «подъем по штурмовой лест-
нице на 4-й этаж учебной башни». 

— Владимир, сколько раз Вы принимали 
участие в соревнованиях по пожарно-при-
кладному спорту?

— Конкретную цифру трудно назвать. За-
нимаюсь этим видом спорта с самого детства. 
Каждый год примерно по три-четыре старта. 
За 10 лет было, наверное, стартов 50. В кор-
поративном конкурсе ПАО «Газпром» уже  
3 раза стартовал, этот конкурс — четвертый. 

— Как Вам удалось достичь таких высо-
ких результатов — сразу две победы в инди-
видуальных дисциплинах?

— Все спортсмены, которые едут на со-
ревнования, хотят победить. Год готовишь-
ся, хочешь показать на соревнованиях все, 
чему научился за последнее время. Следова-
тельно, победа — результат большого труда, 
я так это расцениваю. 

Конечно, я очень рад, доволен, побеждать 
всегда приятно. С каждым стартом стараюсь 
планку эту держать. Приехал в первый раз — 
выиграл и хочется удерживать это лидерство, 
пока позволяют здоровье, возможности.

— Как вы готовитесь к соревнованиям?
— На протяжении всего года. Есть распо-

рядок дня. За многие годы это, как основная 
работа, которую ты любишь и занимаешься 
ею с удовольствием. Сам тренируешься, с тре-
нером (он же, — мой отец, Владимир Сидо-
ренко), он какие-то коррективы вносит. Обща-
емся, консультируемся: что сделать лучше с 
учетом состояния здоровья. От того, как орга-
низм перенес тренировочный процесс сегод-
ня, строим тактику, как тренироваться завтра.

— Расскажите, пожалуйста, о специфи-
ке Вашей подготовки? 

— У нас самое необычное — это вид спор-
та. Что касается методики, очень многое бе-
рется из легкой атлетики, так как нужно на-
бирать силовые компоненты. Конечно, наш 
спорт — не легкая атлетика. Это вообще ка-
кой-то другой вид спорта, для кого-то непо-
нятный, — что мы там делаем? — лазим по 
башням, перепрыгиваем заборы… 

Изначально все было придумано в систе-
ме МЧС для служащего состава, чтобы у со-
трудников была физическая нагрузка, чтобы 

они были подготовлены к тяжелому бою с ог-
нем. Это потом, со временем, решили прово-
дить первые соревнования, и с каждым годом 
все начало потихонечку развиваться. Теперь 
вышло на такой вот профессиональный уро-
вень. Уже появились своя экипировка, обувь 
и все другое, — масштабность, освещение та-
ких мероприятий в СМИ. 

— А где Вы тренируетесь?

— В основном в деревне Апаринки Под-
московья, на Московской базе МЧС. Для тре-
нировок там все есть: стадион со снарядами, 
башни, где можно проводить тренировки по 
нашему профилю. Моя специализация — это 
башня. Также есть и штанга, есть где попры-
гать и просто побегать. 

Но, к сожалению, тренироваться там не 
всегда удается. И мы выезжаем с тренером 

на простые городские открытые стадионы, 
можем и в лесу потренироваться, там в гор-
ку бегаю, камни кидаю. Тренироваться нуж-
но в любое время, в любую погоду, потому 
что это только мне нужно и только я буду от-
вечать за свой результат на соревнованиях. 
Подход серьезный.

— Случалось ли Вам в реальной жизни при-
менять свои навыки тушения пожаров?

— Нет. И хорошо, что не случалось! Но, ес-
ли жизнь заставит, — подготовлен, знаю, как 
и куда подсоединить все устройства и пожар-
но-аварийную спасательную технику. 

Бывает, говорят, что спортсмены — лен-
тяи, которые ничего не делают. А мы люди 
целеустремленные. Если нужно, будем рабо-
тать где угодно и при любых условиях. Если 
ты хочешь, значит, будешь это делать, не важ-
но, чем конкретно заниматься: тушить пожа-
ры, подписывать бумаги или мести двор…

— Как восприняли коллеги, руководство 
Вашу победу на конкурсе ПАО «Газпром»?

— Конечно, все были рады, поздравляли. 
Москва ведь везде должна быть первой (улы-
бается). Но тут главное — что дальше? С пер-
вым местом приезжаешь, и тебе приходится 
ставить еще большие задачи. Выиграть пер-
вый раз легко. А второй раз ты уже готовишь-
ся конкретно как лидер, приходится трудить-
ся больше и чисто психологически становится 
сложнее. Мне нужно повышать планку, пото-
му что участники соревнований равняются по 
мне, а я хочу удерживать лидирующие пози-
ции и развиваться дальше. Получается, что с 
моим развитием, развивается спорт в целом. 
Чем старше становишься, тем все это при-
ятнее осознавать. Люди смотрят, берут при-
мер. Значит, не просто так пробегал, а при-
нес что-то новое. 

— Что бы Вы хотели пожелать участни-
кам соревнований 2019 года?

— Хорошего настроения. Чтобы все при- 
ехали на соревнования без травм. Приезжа-
ли в своих пиковых формах и пришли к ре-
зультату от старта до финиша без замечаний. 
Кого-то потом порадует результат соревнова-
ний. Кто-то поймет, к чему нужно стремить-
ся и как развиваться дальше. Желаю крепкого 
здоровья всем участникам. У нас такой спорт, 
не всегда лидер может выиграть, очень мно-
го технических моментов, подводных тече-
ний, много что может повлиять на результат. 
Не всегда самый сильный становится чем-
пионом, все очень непредсказуемо. Поэтому 
я всем желаю: как можно быстрее прийти к 
финишу! При этом хорошей погоды на сорев-
нованиях, это важно для результата, — ни до-
ждя, ни ветра. И чтобы все прошло без травм.

Беседовала Мария БИТКОВА,
фото из архивов  
Владимира СИДОРЕНКО  
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ЛЕОНТИЙ НИКИТОВИЧ КАТНИКОВ

О своем дедушке рассказывает 
Кирилл Сергеевич Коваленко, 

ведущий инженер ИТЦ

Мой дедушка родился 18 июня 1920 го-
да в г. Ташкенте, он был седьмым ребенком 
в семье. Детство было голодным и бедным. 
В 1935 году большая семья лишилась кор-
мильца. На отца моего дедушки напали, ког-
да он возвращался домой с хлебом, и убили. 
Леонтию пришлось совмещать учебу и рабо-
ту, ему в то время было 15 лет. После окон-
чания 9 классов, в 1940 году, он поступил на 
рабочий факультет при транспортном инсти-
туте в г. Ташкенте. 

Но дедушка был романтиком, «бредил не-
бом» и записался на летные курсы. Однако по 
состоянию здоровья стать летчиком ему не уда-
лось. И в октябре этого же года он поступил 
на двухгодичные курсы оружейных техников 
при военной базе 21 Северо-Кавказского воен-
ного округа. Здесь во время учебы дедушку и 
настигло известие о начале войны. 

На Юго-Западный фронт Леонтий Ни-
китович попал в звании младшего воен-
техника в составе 96-го стрелкового полка  
87-й стрелковой дивизии. Этот фронт сдер-
живал натиск врага под Киевом. Наши вой-
ска, теснимые противником со всех сторон, 
попали в немецкий «котел». Многие бойцы 

попали в плен. Моему дедушке только спу-
стя два месяца удалось выйти из окружения. 

Начальство вернуло его доучиваться на 
курсы техников. В 1942 году Леонтий Ники-
тович окончил училище и сразу был назначен 
начальником оружейной мастерской 43-го зе-
нитно-пулеметного полка. Для молодого офи-
цера, только что сошедшего с учебной скамьи, 
это была большая должность. В составе это-
го полка он прошел всю войну. 

В августе 1943 года дедушка был назначен 
начальником его артиллерийского снабже-
ния. В сложные моменты боев он всегда был 
на острие атаки. Прямо на огневых позициях 
организовывал ремонт вооружения. Для тро-
фейных пулеметов изготовлял станки, кото-
рые тут же вводились в бой. Зенитчики ни-
когда не испытывали дефицит боеприпасов в 
сложных условиях боя. Слаженная, четко ор-
ганизованная работа дала возможность полку 
уничтожить 26 вражеских самолетов и свыше 
500 немецких солдат и офицеров. 

За это Леонтий Никитович был награжден 
орденом Красной Звезды. Но война не ща-
дила никого. Кроме боевой награды «на па-
мять» ему осталась контузия от близкого раз-
рыва снаряда. 

Отбросив фашистов от границ Советского 
Союза, дедушкин «родной» зенитный полк 
освободил Польшу и начал бить врага на его 
территории.

Дедушка участвовал в Берлинской опе-
рации и брал самое сердце Германии — го-
род Берлин. Домой вернулся только в июле  
1946 года, решив продолжать службу в ар-
мии. Леонтий Никитович стал преподавать в  
22-й школе уроки по подготовке младших 
специалистов технической службы при  
2883-й артиллерийской базе вооружения. 

В 1954 году, окончив курсы усовершенство-
вания и переподготовки офицеров артилле-
рийского вооружения ПВО страны, дедушка 
был назначен заместителем начальника базы. 

В июле 1958 года стал преподавателем во-
енной кафедры Харьковского государствен-
ного университета им. А.М. Горького. С этой 
должности в июне 1961 года Леонтий Ники-
тович в звании подполковника был уволен 
со службы.

Двадцать три года посвятил дедушка служ-
бе Родине. Прошел самую страшную из войн, 
но не утратил силу духа! 

После увольнения со службы Леонтий 
Никитович Катников остался преподавать в 
Харьковском государственном университе-
те, всецело погрузившись в науку. На пен-
сию дедушка вышел кандидатом экономиче-
ских наук и получил бы степень доктора, ес-
ли бы не подрастающие дети, которым нужно 
было внимание отца. 

3

Александр Владимирович ШАЛАТО-
НОВ, начальник Брянского ЛПУМГ.

— Все дальше и дальше уходят в прошлое 
самые страшные времена кровопролитной вой- 
ны. И как связующее звено тех военных лет с 
сегодняшним днем — очень важная и нужная 
всем нам, особенно подрастающему поколе-
нию, работа поисковых отрядов, которая про-
водится на всей территории нашей необъят-
ной Родины, в том числе и в Брянской области.

В 2015 г. я вступил в должность начальни-
ка филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» 
«Брянское ЛПУМГ». В этот же период состо-
ялась наши первые поисковые работы на род-
ной брянской земле. От местного жителя Бра-
совского района мы узнали историю о сбитом 
в военные годы истребителе Як-1Б. По ини-
циативе филиала были проведены раскопки 
на территории Веребского сельского посе-
ления Брасовского района. Мы задействова-
ли крупногабаритную технику и подняли на 
поверхность части разбившегося самолета. 
Место падения было найдено поисковым от-
рядом «Искатель», командиром которого яв-
ляется оператор ГРС «Локоть» Сергей Гри-
шин. Силами нашего предприятия недалеко 
от места крушения самолета был воздвиг-
нут памятник летчикам, погибшим в авгу-
сте 1943 г. при выполнении боевого задания.  
Отчетливо запомнился торжественный день, 
когда 3 июля 2015 г. состоялся митинг, посвя-
щенный открытию монумента в память лет-
чиков 127-го авиационного полка.

В июне 2017 г. была организована воен-
но-патриотическая акция «Вахта памяти» 
совместно с брянским региональным об-
щественным движением военно-патриоти-
ческих и поисковых организаций «Отече-
ство». Участниками стали более 50 молодых 
специалистов из 14 регионов производствен-
ной ответственности нашего предприятия.  
Поисковые работы велись на территории на-
селенных пунктов Брянской области: Липки, 
Борщево, Красный Колодец, хутор Холмец-
кий. Были обнаружены и перезахоронены 
останки 63 человек: троих бойцов Красной 
Армии и 60 мирных жителей. 

21 июня 2017 г., в День памяти и скорби, 
на территории сквера имени Комсомоль-
цев-подпольщиков в поселке Навля Брян-
ской области состоялась официальная цере-
мония перезахоронения останков советских 
воинов и партизан, мирных жителей, погиб-
ших в годы Великой Отечественной войны. 
При поддержке ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» здесь был установлен памятник защит-
никам Отечества.

Ежегодно в рамках филиала мы торже-
ственно предаем земле найденные останки, 
принимаем участие во всероссийской акции 
«Бессмертный полк», чтим наших ветера-
нов, посещаем места воинской и партизан-
ской славы. 

В дальнейших планах Брянско-
го ЛПУМГ провести «Вахту памяти-2020» 
в Навлинском районе. Поисковое движе-
ние должно шириться и развиваться, это —  
дело благое для всех. Ведь война не считается  
законченной, пока не будет похоронен ее  
последний солдат. 

НА ОСТРИЕ АТАКИ

В авиационной школе, 1938 год  
(стоит крайний справа)

Орденоносец, капитан Катников, 1945 год

С боевыми наградами

С семьей на отдыхе. В центре моя мама

На прогулке с дедом. Начало 1990-х годов

В окружении боевых товарищей, 1945 год

В редкие часы между боем (четвертый слева)
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Сергей Николаевич ПИНКЕВИЧ,  
начальник Воронежского ЛПУМГ:

— Двадцать один День Победы (с 1998 г.) 
отметил я вместе с сотрудниками филиа-
ла «Воронежское ЛПУМГ». Ровно столько, 
сколько работаю здесь. 

Но дело совсем не в цифрах… Семилукская 
земля, если применять военные термины, — 
это подступ к реке Дон, за которой открыва-
ется дорога на Воронеж и далее на Сталин-
град. Именно cемилукская земля приняла ле-
том 1942-го удары немецких войск, рвавшихся 
к Воронежу. В Семилукском районе в ка-
ждом (!), даже самом маленьком селе, — брат-
ские захоронения, могилы неизвестных, па-
мятники погибшим… Поэтому каждый День 
Победы у нас — праздник пронзительный: 
очень отчетливо ощущается здесь, какой це-
ной человеческих жизней и невероятных уси-
лий далось наше сегодняшнее благополучие. 

Я рад, что Воронежская область, в том чис-
ле и Семилукский район, в 2018 г. стали тер-
риторией военно-патриотического движе-
ния «Вахта памяти». Нам удалось донести до 
участников акции реальное ощущение того, 
что происходило здесь в годы Великой Оте-
чественной войны. 

Помню, как тронул ребят-поисковиков рас-
сказ воронежского краеведа о боях, прохо-
дивших на месте раскопок: бои шли поздней 
осенью и в начале зимы. Так вот, когда вес-
ной сошел снег, все поле было усеяно белы-
ми холмиками, это лежали погибшие совет-
ские солдаты в белых маск-халатах…

Для полного погружения в историю мы 
провели для участников акции и жителей  
Семилукского района военно-историческую 
реконструкцию «Лето 1942. Дон в огне…». 
Копии немецкого и советского оружия, воен-
ных орудий тех времен, немецкого танка, са-
молета Люфтваффе и 150 «бойцов» Советской 
Армии и войск вермахта воссоздали картину 
оборонительных боев на подступах к Дону. 
Это было страшно: как будто время поверну-
ло вспять и война ожила… 

Самое волнующее мероприятие акции, 
ее эмоциональный пик — это церемония 
перезахоронения найденных останков на 
Памятном мемориале села Чистая Поля-
на. Сотрудники Воронежского филиала ре-
шили воздвигнуть около мемориала памят-
ную звонницу с набатным колоколом. Звон 
колокола звучит в знак траура — один удар за 
каждого погребенного. Мы построили звон-
ницу своими руками, заказали с помощью 
ООО «Газпром трансгаз Москва» 60-кило-
граммовый колокол и сами водрузили его. 

Я испытываю гордость за то, что мы прини-
мали на своей земле коллег из других дочерних 
компаний, которые уехали домой полные эмо-
ций, открытий, новых друзей. Коллектив фили-
ала выступил как единое целое, нам оказались 
по плечу любые задачи — от строительства об-
разцового полевого лагеря до восстановления 
исторических событий прошлых лет. 

В подготовке к празднованию 75-летия 
Великой Победы задача нашего Воронеж-
ского ЛПУМГ проста и сложна одновре-
менно: постараться сделать все, чтобы  
люди помнили…  

ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ПОЛЯКОВ

О своем дедушке рассказывает
 Николай Поляков, 

ведущий инженер связи 
Серпуховского ЛПУМГ

Мой дед — Поляков Григорий Григорье-
вич — родился в 1915 году в небольшой дерев-
не Топинка Никифоровского района Тамбовской 
области (сейчас от деревни не осталось и следа).

По воспоминаниям моей бабушки Клав-
дии Тимофеевны, был мастером на все ру-
ки. Играл на гармошке и всегда был «душой 
компании». 

В 1937 году родился старший сын, мой 
отец, — Поляков Анатолий Григорьевич.  
А через два года младший, Николай. 

С первых дней войны Григорий Григорье-
вич был зачислен в ряды Рабоче-крестьянской 
Красной армии (РККА).

В 1942 году из Тбилиси пришло несколько 
писем и три фотографии. В этом городе мой 
дедушка окончил артиллерийское училище, 
а после стал командиром орудия Отдельного 
противотанкового истребительного батальо-
на. Начались ожесточенные бои. 

Бабушка с двумя детьми осталась одна. 
Всю жизнь она работала в колхозе «Память 
Ильича». И свято хранила память о дедушке…

В конце ноября 1942 года возвратилось 
обратно письмо моей бабушки с подписью:  
«…за изменением адресата». А через несколь-
ко дней пришла похоронка: «21 ноября Ваш 
муж — Поляков Григорий Григорьевич — 

погиб смертью храбрых в бою с немецко- 
фашистскими захватчиками…»

Мой дедушка героически погиб при  
обороне г. Орджоникидзе в битве за Кавказ 
(ныне — г. Владикавказ). 

Вместе с этим извещением Клавдия Тимо-
феевна получила письмо от командиров и бой-
цов. Сейчас эти документы хранятся у нас до-
ма как семейная реликвия.

Прошло много лет… Бабушка дожила до 
1998 года. Удалось понянчить восемь внуков 
и застать четверых правнуков. 

В начале 2000-х годов старший правнук 
прошел по местам ожесточенных боев своего 
прадеда, когда служил в армии во Владикав-
казе (бывший г. Орджоникидзе). Пройдя по 
местам боев своего прадеда, с трудом нашел 
братскую могилу, где он похоронен. 

Степан Николаевич Поляков — единствен-
ный родственник, который побывал на моги-
ле моего деда Григория Григорьевича. Сей-
час за могилой ухаживает коллектив школы 
с. Фиагдон (Ардонский район Республики  
Северная Осетия). 

Стихотворение, посвященное деду  
Г.Г. ПОЛЯКОВУ, — от внука Николая

Как горько и как больно говорить —
Я старше деда — это безвозвратно.
Скажите, как такое пережить?
Нам не вернуть Героев тех обратно!

Он в двадцать семь со смертью повстречался.
Глаза в глаза увиделись в упор.
Тот миг лишь яркой вспышкою остался — 
Судьбе подписан страшный приговор.

А жизнь, казалось, только начиналась,
И сыновья родились — мой отец
Остался с братом — лишь война подкралась,
Как мирной жизни наступил конец.

Свидетелей тому осталось мало —
Военных, пожелтевших фото фон,
С которых смотрит пристально, устало,
В красивой форме из Тбилиси он.

А сзади пишет: «Здравствуйте, родные!
И Клава, Маша, вся моя семья!
Сейчас в «учебке» — стану в боевые
Немецких танков истребитель я!».

Лишь пара фото — много или мало — 
Сейчас дороже их на свете нет.
Ну, а семье волнительнее стало,
Когда вестей от Гриши нет и нет…

Пришел ноябрь сорок второго года,
А с ним военный, треугольный лист.
Казалось, что заплакала природа —
Беда не знает рамок и границ.

Легли карандашом чужие строчки: 
«Вам пишет командир, отец, комбат…
Простите нас…» А слезы, словно точки,
Упали на листочек точно в ряд.

«Ваш муж геройски пал в бою с врагами!
И до последнего дыханья бился он!
Как искупить вину мне перед Вами
За мужа и погибший батальон?»

А дальше — время стерло — лишь обрывки:
«Бой за Кавказ…» И непонятность фраз.
Одно: «Он бился за Орджоникидзе…»
Сегодня назван вновь — «Владикавказ».

Прошли десятилетия — и что же?
Служить вновь на Кавказе выпал срок
Родному правнуку — поверить невозможно!
Ему достался прадеда урок.

Пройдя Владикавказ и перевалы
«Где шли бои?» — спросил однажды он.
И старшина, нисколько не слукавив,
Ответил: «Перед речкой Фиагдон…»

Вперед — за перевалом перевал,
А вдоль дороги — братские могилы.
Пока он Имя на плите искал,
Казалось, что не хватит больше силы!

Остался на пути поселок — здесь
Стоит солдат и русские березы…
А на плите вдруг видит — Имя есть,
Фамилия и Отчество, и… слезы.

«Ну, здравствуй, дед! Как долго я искал…».
А на табличке видит надпись он.
И в свой блокнот тогда же записал:
«ВРАГ НЕ ПРОШЕЛ ДЕРЕВНЮ ФИАГДОН!»

2011 год

Благодаря современным интернет- 
ресурсам удалось найти архивные списки 
безвозвратных потерь, в которых значит-
ся мой дедушка: «убит 21.11.1942 г. Похо-
ронен в братской могиле с. Фиагдон».  

«КАК ДОЛГО Я ИСКАЛ...»

Курсант Артиллерийского училища Г.Г. Поляков  
(г. Тбилиси, 1942 год)

Братская могила сегодня 

Курсанты артиллерийского училища, г. Тбилиси,  
1942 год (Г.Г. Поляков — второй ряд, второй слева)

Список безвозвратных потерь

Транспарант с фотографией Г.Г. Полякова  
в рядах «Бессмертного полка» несет правнук  
Степан Николаевич
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СОБЫТИЯ

СПУСТЯ ГОДЫ
В предыдущем майском номере  

«Прометея» мы рассказывали об истории 
создания и дне сегодняшнем детского от-
деления филиала ООО «Газпром трансгаз 
Москва» «Центр диагностики и реабили-
тации» — о прекрасных условиях пребы-
вания там маленьких пациентов и о друж-
ном, высокопрофессиональном коллекти-
ве специалистов-медиков. 

Когда номер уже был сверстан и подпи-
сан в печать, словно бы в подтверждение 
всего изложенного, произошло следующее…

28 мая в Центр диагностики и реабилита-
ции пришла женщина. Ничего не объясняя, 
она попросила Книгу отзывов и предложе-
ний и оставила там эту запись (приводим до-
словно), которая, без преувеличения, застави-
ла прослезиться всех, кто ее читал: 

«Огромная благодарность всему мед. пер-
соналу детского отделения и ее зав. Талиц-
кой Оксане Евгеньевне!

Мой сын проходил лечение в детском от-
делении ЦДиР 22 года назад. Тогда ему было 
5 лет. Его лечащим врачом была Талицкая 
Оксана Евгеньевна. Сейчас ему уже 27 лет, 
и он уже кандидат технических наук. Но 
все эти годы мы с благодарностью вспоми-
наем эту заботу, отношение к маленьким 
пациентам и добродушную атмосферу, ца-
рящую в отделении. 

Сердечное спасибо Вам, Оксана Евге-
ньевна, за Ваш профессионализм и высокие  
человеческие качества. 

С благодарностью, бывший пациент Фе-
досеев Михаил и его мама Каверинская».  

— Медицина для меня не только работа, 
но и образ жизни. Я еще в подростковом воз-
расте решила стать медиком. 

Все началось с того, что в 7-м классе с 
ушибом ноги попала в больницу. Наверное, 
не все меня смогут понять, но, находясь там, 
я почувствовала себя как-то иначе: внима-
ние врачей, забота медицинских сестер, па-
латы, оборудование. С тех самых пор грезила 
именно этим… Семья одобрила мой выбор и 
поддержала во время поступления в москов-
ское медицинское училище № 37 на специ-
альность «Медицинская сестра». В процес-
се обучения желание стать медсестрой креп-
ло и укоренялось. 

Сразу после окончания училища, в 1992 го-
ду, я устроилась работать в отделение ане-
стезиологии и интенсивной терапии № 2 
ГКБ № 31 медсестрой-анестезисткой. Это 
была очень тяжелая в эмоциональном смыс-
ле работа, но я не позволяла эмоциям дов-
леть над делом. Потом несколько лет работа-
ла медсестрой палатного отделения реанима-
ции и интенсивной терапии КБ № 83 МЗ. А в 
1997 году пришла в Центр диагностики и ре-
абилитации медсестрой-анестезисткой в от-
деление анестезиологии и реанимации.

…В 2000 году я вышла замуж. Еще не вы-
ходя из первого декретного отпуска, родила 
и второго ребенка. Потом появился на свет 
третий, а следом — четвертый (улыбается). 

Когда я вышла из последнего декрета, от-
деление анестезиологии и реанимации было 
закрыто и мне предстояло сделать важный 
выбор. Предлагали работу в поликлинике, 
было место в отделении реабилитации, мож-
но было даже выбрать сокращение и уйти.  

Хотя, конечно, последний вариант не про меня!  
А еще было место здесь, в детском отделе-
нии. Поэтому следующий мой шаг был важ-
ным, но очевидным!..

Так я стала медицинской сестрой детского 
отделения стационара филиала ООО «Газпром 
трансгаз Москва» «Центр диагностики и ре-
абилитации». 

Я очень люблю свою работу! Иду сюда, 
без преувеличения, как на праздник. Это мое 
родное место, родные стены, это — мой вто-
рой дом. Мне нравится само отделение, как 
здесь все устроено, прекрасный коллектив.  
И конечно же, дети! Я знаю каждого поименно.  
Очень привязана к ним. Наше детское отде-

ление — большая и дружная семья. Здесь ца-
рят любовь и забота, которые зачастую важ-
нее лекарств. А как же иначе? Вечером укла-
дываю детишек спать, которые у нас без мамы 
лечатся. Они смотрят на тебя глазами чисты-
ми, бездонными. Не могу пройти мимо: с каж-
дым посижу, пока не заснет, кому-то книжку 
почитаю, кого-то поглажу по головке, ино-
гда и колыбельную спою. И так — все наши 
сотрудники в детском отделении поступают! 

В 2016 году Оксана Евгеньевна (О.Е. Талиц-
кая, заведующая детским отделением ЦДиР, 
врач-педиатр. — Прим. ред.) выдвинула мою 
кандидатуру на конкурс «Лучшая медицинская 
сестра». Участвовать в нем было интересно. 
Конкурс требовал безупречных теоретических 
знаний и безукоризненной демонстрации про-
фессиональных навыков. Также нужно было 
подготовить плакат на тему «Техника безопас-
ности на рабочем месте». А его заключитель-
ный этап был посвящен хобби. У меня это — 
кулинария. Я очень люблю печь. И специально 
для жюри приготовила свое фирменное песоч-
ное печенье. Принимая участие в конкурсе, 
очень сильно волновалась. Мне кажется, вол-
нуюсь до сих пор… Но о том, что участвова-
ла в нем, нисколько не жалею. 

Оглядываясь назад, могу сказать, что я 
счастливый человек! Если бы могла прожить 
жизнь заново, — прожила бы ее так же. 

Я всегда знала, что медицина — мое при-
звание, поэтому уверено шагаю по отведенно-
му мне судьбой пути. И, спустя 27 лет работы 
медицинской сестрой, считаю, что самое важ-
ное лекарство — это нежная любовь и забота! 

«Об этом человеке не хочется и совершен-
но невозможно говорить казенным сухим язы-
ком. Когда 8 лет назад, в связи с закрытием 
отделения реанимации, Наталья попроси-
лась работать к нам в детское отделение, 
нас нисколько не смутило отсутствие у нее 
опыта работы педиатрической медицинской 
сестрой. Опыт, навыки, профессионализм — 
дело наживное, было бы желание. Мы знали: 
к нам идет работать очень хороший человек, 
и это главное! Порядочность, надежность, 
скромность, душевная теплота — лишь не-
многие из всех ее положительных качеств.

Наташа заслужила любовь наших паци-
ентов. Она очень спокойная и уравновешен-
ная. Ласковая и терпеливая с детьми. В об-
щении с родителями вежлива и тактична. 
Во время ее дежурства в отделении царит 
особо теплая, домашняя атмосфера. И де-
ти это чувствуют, в благодарность посвя-
щая ей свои рисунки…» — Оксана Евгеньев-
на Талицкая, заведующая детским отделени-
ем ЦДиР, врач-педиатр.

Внимательно слушала Ольга БЕРЕЗА,
фото автора
и из архива Н.В. СЕМЕШКИНОЙ  

«САМОЕ ВАЖНОЕ ЛЕКАРСТВО —
ЛЮБОВЬ И ЗАБОТА»

НАТАЛЬЯ 
ВИКТОРОВНА 
СЕМЕШКИНА 

МЕДИЦИНСКАЯ 
СЕСТРА

ДЕТСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 

СТАЦИОНАРА
 ФИЛИАЛА 

ООО «ГАЗПРОМ 
ТРАНСГАЗ 
МОСКВА»

«ЦЕНТР 
ДИАГНОСТИКИ И 
РЕАБИЛИТАЦИИ»

<<< стр. 2
В Тульском ЛПУМГ специалисты СМУиС посетили Голо-

веньковский детский дом-интернат. С собой они привезли насто-
ящего фокусника, который вместе с ребятами творил волшебные 
превращения, исчезновения предметов. Самые активные вино-
вники торжества принимали участие в демонстрации фокусов. 

Для детей работников Брянского ЛПУМГ первичная  
профсоюзная организация и СМУиС организовали кулинар-
ный мастер-класс по приготовлению пиццы. Ребята в воз-
расте от 5 до 12 лет под руководством профессиональных  
пиццмейкеров поучаствовали в увлекательном процессе  
приготовления одного из любимых лакомств.

Все мероприятия этого трогательного, душевного празд-
ника были организованы с единой благой целью: главное 
для детей — забота и внимание, и не только раз в году.  
Хочется, чтобы мы, взрослые, постоянно помнили об этом!

По материалам филиалов
ООО «Газпром трансгаз Москва» 

ЗАБОТА И ВНИМАНИЕ — КАЖДЫЙ ДЕНЬ!
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— Уважаемая Марина Александровна, Вы 
возглавляете в нашем Обществе Отдел эко-
номического анализа филиала «Инженер-
но-технический центр» (ИТЦ). Расскажи-
те, пожалуйста, об основных направлениях 
работы Вашего подразделения.

— Отдел экономического анализа суще-
ствует с 2014 года, с момента основания ИТЦ 
как отдельного филиала. Я принята на рабо-
ту в отдел одной из первых в июне 2014 го-
да, и нашей задачей была оценка экономиче-
ской эффективности инвестиционных про-
ектов, проектов внедрения новой техники и 
технологии, рационализаторских предложе-
ний и НИОКР, методологическая поддержка 
и разработка мероприятий по эффективному 
использованию всех ресурсов предприятия.  
С 2017 года перед отделом была поставлена 
новая задача, связанная с повышением эффек-
тивности и обоснованности формирования на-
чальных максимальных цен (НМЦ) закупок, и 
отдел был определен Центром ответственно-
сти по контролю за расчетами НМЦ расход-
ных договоров Общества.

С 1 октября 2017 года официально утверж-
дены изменения к Регламенту взаимодействия 
участников процедур закупочной деятельно-
сти в ООО «Газпром трансгаз Москва». В со-
ответствии с изменениями Отдел экономиче-
ского анализа начал проводить проверку рас-
четов НМЦ закупок по поставкам МТР, а уже 
с января 2018 года мы осуществляли проверку 
расчетов НМЦ по всем направлениям, вклю-
чая сметные расчеты по направлениям диагно-
стики, технического обслуживания, текущего 
и капитального ремонта, строительству и лик-
видации объектов. Формированием расчетов 
НМЦ закупок в нашем Обществе занимаются 
кураторы структурных подразделений, мы же 
осуществляем проверку и контроль за обос- 
нованностью и правильностью оформления 
этих расчетов. Правильнее даже сказать, что 
мы не контролеры, а именно помощники: мы 
помогаем не допускать ошибок в формиро-
вании расчетов НМЦ для повышения эффек-
тивности определения стоимости закупок и 
недопущения претензий к Обществу от лю-
бых контролирующих органов. Помимо рас-
четов НМЦ закупок наше подразделение за-
нимается проверкой расходных договоров  

Общества, которые не попадают под действие  
Положения о закупках ПАО «Газпром». Рань-
ше они назывались Соглашениями о возмеще-
нии убытков землепользователям, сейчас это 
договоры краткосрочной аренды. Данное на-
правление достаточно трудоемкое, посколь-
ку необходимо проводить комплексный ана-
лиз не только представленных документов и 
анализ рынка по конкретным ценам постав-
щиков, но и в целом мониторинг рыночной 
ситуации, сбор и анализ статистической ин-
формации в зависимости от региона. 

Таким образом, до сентября прошлого года 
мы занимались преимущественно проверкой 
стоимости расходных договоров Общества.  
А с сентября 2018 года возникла еще одна но-
вая задача — создание системы управления 
рисками. В ПАО «Газпром» эти вопросы кури-
рует Департамент 243 по управлению риска-
ми и внутреннему контролю под руководством 
Д.А. Пашковского. ПАО «Газпром» постав-
лена задача по развитию системы управле-
ния рисками в компаниях Группы «Газпром».  
Для реализации этой задачи руководством  
Общества было принято решение о создании в  
Отделе экономического анализа ИТЦ группы 
специалистов по управлению рисками. 

Конечно, новое — это всегда сложно. 
Однако новое — это еще и хорошо забы-
тое старое. Управлением рисками мы за-
нимались и раньше. Транспортировка га-
за всегда подвержена воздействию неопре-
деленностей в виде рисков. Главная задача 
управления рисками — это как раз приня-
тие упреждающих действий и превентивных 
мер в целях недопущения, снижения вероят-
ности наступления негативных событий, сни-
жения их возможных последствий для до-
стижения Обществом поставленных целей.  
А для успешной реализации этой задачи нужен  
системный подход, т.е. формирование еди-
ной системы управления рисками Общества.

— Каковы планы Вашего подразделения на 
текущий и будущий год?

— Можно сказать, что процесс повышения 
эффективности и обоснованности НМЦ заку-
пок выстроен, работа по этому направлению 
идет планомерно, в нормальном рабочем ре-
жиме. Мы выпустили свой нормативный до-
кумент — Регламент формирования, расчета 

и согласования начальных максимальных цен 
договоров и размера убытков в ООО «Газпром 
трансгаз Москва», утвержденный 4 февраля 
2019 года. В нем зафиксированы основные 
подходы и принципы при формировании и 
расчете стоимости расходных договоров. Ко-
нечно, поначалу было сложно, но постепен-
но при поддержке руководства нашего Обще-
ства мы наладили конструктивное взаимодей-
ствие со всеми подразделениями. Считаю это 
нашей маленькой победой.

Развитие системы управления рисками — 
новая задача, поэтому наши планы на текущий 
и будущий год состоят в обеспечении процес-
са управления рисками всеми нормативно-ме-
тодологическими, организационно-распоряди-
тельными документами и в организации про-
цесса на всех уровнях управления. Мы уже 
утвердили несколько основополагающих нор-
мативных документов, согласованных в про-
фильном департаменте ПАО «Газпром» без 
замечаний. Это доказывает, что мы двигаем-
ся в правильном направлении.

На сегодняшний день согласно указани-
ям Департамента 243 совместно с Техниче-
ским управлением разработана и согласо-
вана в ПАО «Газпром» Политика по управ-
лению рисками и внутреннему контролю 
ООО «Газпром трансгаз Москва». Таким об-
разом, к управлению рисками еще добавляется 
внутренний контроль. И здесь нам пришлось 
защищать свою точку зрения по ключевым мо-
ментам, связанным с организацией этого про-
цесса именно в нашем Обществе, и вышесто-
ящий орган нас услышал, что очень радует.

Согласно поручению ПАО «Газпром» с 
2018 года в состав корпоративной статисти-
ческой отчетности включена отчетность по 
управлению рисками, в рамках которой Об-
щество каждые полгода успешно отчитыва-
ется по утвержденным формам.

Отдельно необходимо сказать об автома-
тизации системы управления рисками. Мы 
создали соответствующий информационный 
ресурс, который содержит автоматизирован-
ные формы для учета и анализа рисков в це-
лях формирования актуальной информацион-
ной базы Общества. Таким образом, сейчас 
каждое подразделение может в оперативном 
режиме вносить информацию о новых иден-
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Нисина Марина Александровна —  
начальник Отдела экономического анализа 
филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» 
«Инженерно-технический центр».
В 1996 году окончила экономический фа-
культет Томского государственного уни-
верситета. В 1998–1999 годах проходила 
профессиональную переподготовку в Том-
ском государственном университете по 
Президентской программе «Подготовка 
управленческих кадров для организаций на-
родного хозяйства» с последующей ста-
жировкой в нефтяной компании Avalon Oil 
(США). Имеет квалификационный атте-
стат аудитора и аттестат сертифициро-
ванного профессионального внутреннего  
аудитора.
В 2014 году принята на работу на долж-
ность начальника Отдела экономического 
анализа филиала ООО «Газпром трансгаз 
Москва» «Инженерно-технический центр». 
Трудовой стаж в Обществе составляет 
5 лет. Общий трудовой стаж 19 лет.
В 2016 году награждена Почетной грамо-
той МПО ПАО «Газпром».

ДВИЖЕНИЕ — ЭТО ЖИЗНЬ,
СТРЕМЛЕНИЕ — ПУТЬ К УСПЕХУ
Интервью с начальником Отдела экономического анализа филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» 
«Инженерно-технический центр» М.А. Нисиной

Отдел экономического анализа создан 
в составе филиала «Инженерно- 
технический центр» не так дав-

но, в 2014 году. Это подразделение 
успело себя зарекомендовать и зара-
ботать репутацию креативных специ-
алистов, с энтузиазмом принимающих 
вызовы, включающихся в новые про-
екты с азартом.

За столь непродолжительный пери-
од работы Отделом разработан Стан-
дарт оценки внедрения новой техники 
и технологий и организована работа 
по оценке экономической эффектив-
ности проектов, а также по интеграль-
ной оценке производственной деятель-
ности филиалов. Актуализирована ме-
тодологическая база расчета начальных 
максимальных цен в Обществе, а биз-
нес-процесс расчета НМЦ с участием 
Отдела экономического анализа окон-
чательно отлажен и стал понятен всем.  
В данном направлении работы мне 
очень хотелось бы большего понима-
ния со стороны коллег в том, что ос-
новная задача Отдела экономического 
анализа — это не контроль, а помощь 
кураторам договоров. Цель этой рабо-
ты — обеспечить приобретение для 
нужд Общества ресурсов лучшего ка-
чества по лучшей цене, снижение ве-
роятности претензий к Обществу в ча-
сти корректности формирования на-
чальных максимальных цен.

В 2018 году Отделу поручено со-
здание системы управления рисками и 
внутреннего контроля. На данный мо-
мент мы проходим стадию совершен-
ствования системы локальных норма-
тивных актов и выделения работы с ри-
сками в отдельный бизнес-процесс на 
всех уровнях. Поэтому я говорю не о 
создании нового направления работы, а 
о «вычленении» этого бизнес-процесса 
из «рутинного» функционала. Все зна-
ют, что деятельность нашего Общества 
направлена на обеспечение беспере-
бойной и надежной транспортировки 
газа, и естественно, что мы постоянно 
занимаемся работой с рисками, особен-
но это касается производственных под-
разделений нашего Общества, главная 
цель которых — безаварийная работа. 

Каждый работник Общества дол-
жен оценить, насколько важно в его 
зоне ответственности, сместить ак-
центы, добиться того, чтобы вероят-
ность возникновения рисковых со-
бытий оценивалась заблаговременно, 
а меры для снижения уровня риска 
принимались осознанно. Это позво-
лит сделать нашу работу более ста-
бильной и планомерной. Необходи-
мо, чтобы каждый специалист знал, 
какие риски находятся в зоне его пер-
сональной ответственности и строил 
свою работу по алгоритму: идентифи-
цировать риск, оценить, принять меры, 
осуществлять дальнейший мониторинг.  
Одна из целей 2019 года — ранжиро-
вание рисков между уровнями управ-
ления Общества.

Уверена, что и с этой задачей Отдел 
экономического анализа под руковод-
ством М.А. Нисиной успешно спра-
вится, так как чем сложнее задача, тем 
она интереснее, а интересные проек-
ты вдохновляют.

Ирина Ивановна КОРОТЫЧ,
заместитель генерального директора  
ООО «Газпром трансгаз Москва»  
по экономике и финансам
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тифицированных рисках и уточнять данные 
по выявленным рискам на сетевом ресурсе 
локальной информационно-управляющей си-
стемы по управлению рисками (ЛИУС УР).

В настоящее время в каждом подразделе-
нии Общества назначены ответственные по 
управлению рисками, на них возложены обя-
занности по систематическому сбору инфор-
мации, учету и отчетности по рискам в зоне 
ответственности соответствующих подразде-
лений. Поскольку наш профильный департа-
мент в ПАО «Газпром» выделяет внутренний 
контроль, ответственные по управлению ри-
сками в дальнейшем будут назначены ответ-
ственными по управлению рисками и внутрен-
нему контролю. Собственно, внутренний кон-
троль — это одна из важнейших частей всей 
системы управления рисками и внутренне-
го контроля.

Так как процесс управления рисками ох-
ватывает не только подразделения админи-
страции, но и все структурные подразделения  
Общества, после проведения балансовых ко-
миссий за 2018 год руководством была постав-
лена задача по организации работы по управ-
лению рисками во всех филиалах Общества. 
В текущем году для реализации задачи за-
планировано проведение селекторов, обуча-
ющего семинара для сотрудников филиалов.

Как итог всему вышесказанному хочу до-
бавить, что все подразделения, использующие 
в своей деятельности инструменты управле-
ния рисками, должны понять, что риски — 
это не отдельный процесс, это определенный 
функционал, встраиваемый во все бизнес- 
процессы, в результате создается единая си-
стема управления рисками, которая в дальней-
шем позволит руководству нашего Общества 
принимать обоснованные решения, расстав-
лять приоритеты, минимизировать возмож-
ные последствия неблагоприятных событий 
в целях выполнения всех планов и задач, сто-
ящих перед ПАО «Газпром» и ООО «Газпром 
трансгаз Москва».

— Какие сложности возникают в процес-
се Вашей работы? 

— Конечно, сложности есть в любой рабо-
те, в нашей работе они тоже имеются. Все но-
вое нелегко воспринимается людьми. Управ-
ление рисками пронизывает все уровни управ-
ления, все виды деятельности, но начинается 
прежде всего «с головы» и с понимания не-
обходимости оценки рисков каждым отдель-
ным сотрудником. В любом бизнес-процессе 
возникают ситуации, когда он развивается не 
так, как планировалось. И задача каждого — 
увидеть это заблаговременно, учесть вероят-
ность отклонений от цели и принять меры по 
снижению последствий в случае реализации 
риска. Поэтому главное — изменить наше 
общее коллективное сознание и понять, что 
управление рисками — это задача абсолютно 
каждого сотрудника. Думаю, что с поставлен-
ной задачей мы успешно справимся, потому  
что руководство Общества уделяет этим  
вопросам особое внимание.

— Ваше подразделение входит в финансово- 
экономический блок нашего Общества под 
руководством заместителя генерального ди-
ректора по экономике и финансам И.И. Ко-
ротыч. Одновременно Отдел экономического 
анализа является структурной единицей фи-
лиала «Инженерно-технический центр». Как 
происходит Ваше взаимодействие с другими 
подразделениями Администрации и филиала-
ми Общества?

— Да, Вы совершенно правы. Функцио-
нально мы подчиняемся заместителю гене-
рального директора по экономике и финансам 
Ирине Ивановне Коротыч, организационно — 
начальнику филиала «Инженерно-техниче-
ский центр» Юрию Николаевичу Ярыгину. 

В соответствии с Положением об Отде-
ле экономического анализа по основным за-
дачам, связанным с контролем за формиро-
ванием НМЦ и по управлению рисками, нас 
курирует И.И. Коротыч. Существует еще од-
но важное направление нашей работы — это 
интегральная оценка производственной дея-

тельности филиалов, которая входит в состав 
показателей KPI руководителей филиалов в 
зоне ответственности главного инженера — 
первого заместителя генерального директо-
ра ООО «Газпром трансгаз Москва» С.Г. Мар-
ченко и заместителя генерального директо-
ра по производству ООО «Газпром трансгаз 
Москва» Е.А. Смирнова. Функции организа-
ции и контроля процесса интегральной оцен-
ки закреплены за филиалом «ИТЦ» и куриру-
ются начальником филиала Ю.Н. Ярыгиным. 

Хочу отметить, что такое разделение гра-
мотно выстроено, нас курируют опытные ру-
ководители, благодаря этому мы эффективно 
выполняем все возложенные на наше подраз-
деление задачи.

Поскольку контроль за формированием 
расчетов НМЦ закупок, система управле-
ния рисками и интегральная оценка охваты-
вают абсолютно все бизнес-процессы на ка-
ждом уровне управления, в том числе на уров-
не филиалов, Отдел экономического анализа 
постоянно взаимодействует со всеми без ис-
ключения подразделениями Администрации и 
филиалами Общества. На сайте в разделе Фи-
нансово-экономического блока Отдел эконо-
мического анализа имеет свою страничку, где 
размещена информация и методические мате-
риалы по направлениям деятельности отдела.

— Марина Александровна, у Вас в подчи-
нении 8 сотрудников. Какие задачи ставите 
перед своими подчиненными?

— Считаю, что наша работа интересная и 
перспективная, но, безусловно, достаточно 
трудоемкая. По мере возникновения новых 
задач численность подразделения росла, сей-
час в нашем отделе девять человек. Конечно, 
присутствует распределение обязанностей по 
направлениям: проверка и анализ расчетов 
НМЦ закупок МТР, проверка смет, расчетов 
размера убытков, анализ цен по договорам 
краткосрочной аренды, управление рисками, 
интегральная оценка производственной дея-
тельности филиалов, а также разработка нор-
мативных и организационно-распорядитель-
ных документов.

Общий подход в нашем отделе — откры-
тость, взаимодействие внутри коллектива, 
взаимовыручка. У нас проводятся рабочие 
совещания с разбором особо сложных рас-
четов, нестандартных ситуаций в целях вы-
работки общего мнения и единого подхода.  
По направлению проверки расчетов НМЦ, 
учитывая большое количество договоров, в 
среднем по централизованным договорам  
Общества более 1000 договоров и к ним око-
ло 1300 расчетов НМЦ с большим объемом 
обосновывающих документов, сложно полно-
стью исключить человеческий фактор. Тем не 
менее мы стараемся обеспечить максималь-
ное качество и выполнить нашу работу в уста-
новленные сроки. 

В рамках работы по управлению риска-
ми нашей целью является методологическое, 

информационное обеспечение и организация 
системы управления рисками. Поэтому зада-
ча сотрудников — разрабатывать такие нор-
мативные документы, которые применимы и 
адаптированы к процессам нашего Общества, 
на регулярной основе обеспечивать конструк-
тивное взаимодействие с сотрудниками дру-
гих подразделений, консультировать и помо-
гать в вопросах становления единых подхо-
дов к управлению рисками.

Я дорожу своим коллективом. Наше обще-
ние не заканчивается работой, мы проводим 
совместный досуг, посещаем боулинг, участву-
ем в корпоративных мероприятиях финансо-
во-экономического блока. В этом году плани-
руем квесты, выезд на природу. Мне кажется, 
в любой деятельности важно чувство плеча, 
поддержка коллег. Это способствует эффек-
тивной работе каждого отдельного сотрудни-
ка и подразделения в целом. 

— Какими принципами руководствуетесь 
в жизни и работе?

— Для меня нет разделения принципов на 
жизненные и рабочие, они неизменны. Это об-
щечеловеческие принципы: справедливость, 
порядочность, честность, ответственность, 
обязательность. Так меня воспитали родите-
ли. Если делать, то делать качественно. Мо-
жет, в чем-то это максималистский подход, но 
мне кажется, что без этого не будет результата.

— Если возможно, расскажите, пожалуй-
ста, о себе, о своей семье, как и почему ста-
ли работать в газовой промышленности? 

— Я родилась в городе Томске в семье ма-
тематиков. Мои родители приехали из раз-
ных концов нашей страны в Томск поступать 
в университет, так познакомились. Наверное, 
мое математическое мышление было предо-
пределено с рождения (улыбается). Здравый 
и рациональный подход ко всему. 

Поскольку я из Сибири, а там нефтегазовая 
отрасль является одной из основных отрас-
лей промышленности, после окончания Том-

ского государственного университета рабо-
тала в разных компаниях нефтегазового сек-
тора: ОАО «Восточная нефтяная компания», 
ЗАО «ЮКОС-Сервис», ОАО «Томскгазпром». 
Вся моя трудовая жизнь связана с нефтегазо-
вой отраслью. Потом я вышла замуж и пере- 
ехала в Москву. И с 2014 года начала работать 
в ООО «Газпром трансгаз Москва».

— Как удается уделять должное количе-
ство времени и работе, и дому?

— У меня три базовых правила: на пер-
вом месте тайм-менеджмент, на втором  
месте — тайм-менеджмент, на третьем —  
тоже тайм-менеджмент. Иначе просто никак 
не удастся совмещать работу и личную жизнь.

— Что помимо работы Вас увлекает? 
Может быть, есть какие-то увлечения или 
хобби?

— Да, увлечений много, мне все интересно. 
Путешествия, чтение, кино, дизайн… В дет-
стве на протяжении 8 лет я занималась фигур-
ным катанием, поэтому сейчас не представляю 
свою жизнь без спорта — фитнес, плавание. 
Мои дети тоже занимаются спортом, состоят в 
Школе олимпийского резерва. Старшая дочь, 
ей 16 лет, серьезно занималась танцами и уча-
ствовала со своим танцевальным коллективом 
в корпоративных фестивалях ООО «Газпром 
трансгаз Москва» «Созвездие». В 2015 году 
за свое неординарное выступление они заво-
евали Гран-при фестиваля в г. Воронеже и по-
лучили возможность участвовать в фестивале 
ПАО «Газпром» «Факел», где также завоева-
ли призовые места. Старший сын занимается 
байдарочным спортом, а младший — баскет-
болом. Уверена, спорт дисциплинирует, вос-
питывает целеустремленность, формирует ха-
рактер, учит выигрывать и проигрывать. Все 
эти качества впоследствии нужны и важны в 
любой профессии, работе и жизни.

Светлана АНТОНЕНКОВА,
фото автора и Марии БИТКОВОЙ 
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РОДОНАЧАЛЬНИК ГАЗОВОЙ ДИНАСТИИ
В числе первопроходцев, участвовавших в 

строительстве газопровода Саратов–Москва 
в 1945 году, был Шикин Евгений Ефимович. 

Он родился 27 марта 1924 года в селе Гри-
горьевском Луховицкого района Московской 
области. Детство было трудным, как у всех де-
тей того времени. Когда мальчику было 3 го-
да, а сестре Нине 1 год, умер отец Ефим Ива-
нович, который был тяжело болен после того, 
как участвовал в белофинской войне 1918–
1920 гг. Маме пришлось одной преодолевать 
все тяготы и лишения послевоенной жизни. 
Но с 10 лет Женя был уже полноценным по-
мощником матери: все мужские дела в сель-
ском доме были на нем. В 1932 году он окон-
чил 7 классов григорьевской школы и пошел 
работать в колхоз. Работу выполнял наравне 
со взрослыми: косил рожь, пахал землю плу-
гом на паре лошадей по гектару в день от за-
ри до зари. Надо было зарабатывать трудодни: 
на один трудодень давали около одного кило-
грамма зерна, а это было очень мало.

В ДНИ ВОЙНЫ…
В 1941 году началась Великая Отечествен-

ная война. Подростков направляли на трудо-
вой фронт. Женя вместе с односельчанами ко-
пал окопы, в районе деревни Акатьево близ 
города Коломны возил деревья для укрепле-
ния дотов. В Красную Армию его призвали 
в 1942 году. Воевал на Волховском фронте в 
347-м гвардейском полку в качестве помощни-
ка командира взвода разведки, выявлял огне-
вые точки фашистов. Был старшим сержантом, 
дважды ранен, лежал в четырех госпиталях. 
После второго тяжелого ранения в 1943 году 
Евгений был комиссован из рядов Советской 
Армии. Вернулся в родной дом, стал работать 
в колхозе бригадиром полеводов, затем в Руд-
невском сельпо — председателем.

Евгений Ефимович был награжден орденом 
Отечественной войны I степени, медалями От-
ечественной войны «За отвагу» и «За победу 
над Германией в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 гг.», «За мужество и любовь к 
Отечеству», медалью Жукова, знаком «Фрон-

товик 1941–1945», юбилейными медалями к 
50-, 60-, 70- и 100-летию Вооруженных сил 
СССР, а также юбилейными медалями «20», 
«25», «30», «40», «50», «60», «65» лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

В 1945 году Евгений узнал от товарищей, что 
строится газовая магистраль в районе села Гав-
риловское Московской области. Не задумыва-
ясь, пошел устраиваться в дирекцию строяще-
гося газопровода Саратов–Москва. В то время 
отрасль нуждалась в молодых, энергичных, уве-
ренных в себе ребятах. И с этого момента для 
него наступили светлые дни. Молодого чело-
века приняли на работу учеником машиниста  
6-го района газопровода Саратов–Москва.

СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА  
САРАТОВ–МОСКВА

Что можно сказать о строительстве перво-
го в нашей стране газопровода? Геологи утвер-
ждали, что нитку Саратов–Москва строить не-
целесообразно: Елшанское месторождение не-
большое, всего 6 миллиардов кубометров газа.  
Недра скоро обеднеют, труба опустеет. Оправ-
даются ли громадные затраты, которых потре-
бует стройка? Ведь сооружение газопровода не 
ограничивалось одной только прокладкой труб. 
Необходимо дополнительно построить 6 ком-
прессорных станций, создать жилье для стро-
ителей, обеспечить жилыми помещениями бу-
дущих работников эксплуатации газопровода. 

Однако в конце 1944 года Государственный 
Комитет Обороны СССР по личному предло-
жению И.В. Сталина вынес свое историче-
ское постановление о сооружении газопрово-
да Саратов–Москва для обеспечения бытовых 
и промышленных нужд столицы. Газопровод 
должен был быть построен и сдан в эксплуа-
тацию в сжатые сроки. 

Строительство шло по-военному. Работы ве-
лись круглые сутки. Это была одна из самых 
первых послевоенных строек нашей страны, 
и проходила она в тяжелейших условиях, при 
недостатке необходимых механизмов и машин. 
Все земляные работы выполнялись вручную. 
Стыки газовых и водяных труб ковались вруч-
ную. Работы также выполняли военноплен-
ные, которые жили в построенном ими лагере. 
Траншеи под газовую трубу копали вручную, 
работу выполняли колхозники из близлежа-
щих деревень. Всего же общее количество че-
ловек, участвующих в строительстве газопро-
вода Саратов–Москва, исчислялось тысячами. 

Для ускорения трубопровод прокладывал-
ся сразу с двух концов по всей трассе. Строи-
тельные партии шли навстречу друг другу. Ни-
кто не обращал внимания на холодные осен-
ние дожди, на вязкую грязь. Никто не смотрел 
на часы, никто не уходил со своего трудово-
го поста, пока еще мог работать. Сильно до-
саждали строителям частые воздушные нале-
ты противника. Но работа продолжалась и под 
бомбами. Временем дорожили больше всего.

 Самоотверженный труд советских труже-
ников преодолел все препятствия. Поздним ве-
чером 10 июля 1946 года неподалеку от Цари-
цына собрались геологи, строители и эксплу-
атационники газопровода Саратов–Москва.  
На пуск газопровода приехали работники 
газового хозяйства столицы, руководители 
Московского комитета партии и Моссовета.  
В центре поляны была поднята вверх метров 
на двадцать стальная труба. Генерал-майор  
В.А. Пачкин скомандовал открыть задвижку. 
Шум нарастал, заглушая все остальные зву-
ки. Грохот вспыхнувшего пламени на миг оше-
ломил людей. Огонь бушевал, озаряя все во-
круг, лица людей светились радостью. Газ из 
Елшанского месторождения пошел в Москву.  
В поздравлении И.В. Сталина строителям, мон-
тажникам и эксплуатационникам газопровода 
говорится: «Сооружение газопровода Сара-
тов–Москва является большим вкладом в де-
ло улучшения быта трудящихся нашей столи-
цы и развития новой отрасли промышленно-
сти в Советском Союзе — газовой индустрии».

В 1946 году газопровод был введен в эксплу-
атацию. Это дало мощный импульс для уско-
ренного развития новой отрасли в СССР —  
газовой промышленности. Газопровод  
Саратов–Москва ознаменовал собой корен-
ной поворот топливной экономики страны, 
которая окончательно перешла от использова-
ния дров, угля и торфа к использованию при-
родного газа метана. Поставка газа в Москву  
сыграла немаловажную роль не только в эконо-
мике страны, жизни граждан, но и внесла свой 
вклад в победу над фашистскими войсками в 
ходе Великой Отечественной войны.

Светлана АНТОНЕНКОВА
Завершение темы читайте в июльском  

№ 7 (138) газеты «Прометей». 
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А ДУША ОСТАЛАСЬ МОЛОДОЙ…

У каждого предприятия, коллектива, как и у любого человека, есть своя биография, 
свои памятные даты, свои трудовые династии, для которых профессия стала судьбой, 
а добрые семейные традиции передаются из поколения в поколение. Для этих людей 
опыт старших не только главное наследие, но и наказ честно трудиться, быть достой-
ными своей фамилии. История каждой такой семьи — это история нашего Общества.

В Гавриловском ЛПУМГ такие трудовые династии тоже есть. Историей своей семьи с 
нами поделилась Екатерина Вячеславовна Бакалова, слесарь по ремонту автомобилей ав-
тотранспортного хозяйства Гавриловского ЛПУМГ. Ее дед, Евгений Ефимович Шикин, 
участвовал в строительстве первого в стране газопровода Саратов–Москва в 1945 году сра-
зу после того, как вернулся с фронта, работал в филиале ООО «Мострансгаз» на протя-
жении многих лет, он-то и положил начало гавриловской династии Шикиных–Бородав-
киных. А в общей сложности три поколения семьи трудятся в Обществе более 200 лет.

Основатели династии:
ШИКИН Евгений Ефимович — дедуш-
ка, ветеран Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг., ветеран труда ООО «Мос-
трансгаз». Общий трудовой стаж в Обще-
стве составляет 46 лет: с 1945 по 1961 год 
работал учеником машиниста, машинистом, 
старшим машинистом на электростанции; 
с 1961 по 1991 год — диспетчером Гаври-
ловского ЛПУМГ.
ШИКИНА Анна Сергеевна — бабушка, 
ветеран Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг., ветеран труда ООО «Мос-
трансгаз», работала с 1967 по 1989 год 
стрелком ВОХР на КС-6 Гавриловского 
ЛПУМГ. Общий трудовой стаж в Обще-
стве 22 года.

ШИКИН Вячеслав Евгеньевич — отец, 
с 1974 по 2009 год работал сначала инже-
нером по комплектации оборудования, за-
тем диспетчером Гавриловского ЛПУМГ. 
Общий трудовой стаж в Обществе 35 лет.
ШИКИНА Нина Леонидовна — мать, с 
1979 по 2013 год работала лаборантом, за-
тем инженером-химиком в Гавриловском 
ЛПУМГ. Общий трудовой стаж в Обще-
стве 34 года.
ЗИМИНА (БОРОДАВКИНА) Тамара 
Евгеньевна — тетя по отцу, с 1983 по 
2007 год работала ведущим экономистом 
в Гавриловском ЛПУМГ. Общий трудовой 
стаж в Обществе 24 года. 
БОРОДАВКИН Геннадий Константи-
нович — муж тети, работал 13 лет в Изо-
бильненском ЛПУМГ старшим инженером 
службы КИПиА.
БОРОДАВКИН Михаил Геннадьевич — 
старший двоюродный брат, работал на-
чальником службы энерготепловодоснаб-
жения Московского ЛПУМГ. Общий тру-
довой стаж в Обществе 26 лет — с 1988 по 
2014 год. Сейчас работает в ООО «Газпром 
газораспределение Москва».
БОРОДАВКИНА Марина Рашидовна — 
жена двоюродного брата Михаила, в насто-
ящее время — заместитель начальника от-
дела Департамента 314 ПАО «Газпром».
БОРОДАВКИН Лев Геннадьевич — 
младший двоюродный брат, с 1993 по 
2006 год работал прибористом службы 
КИПиА, инженером по ООС, инженером 
ЛЭС, затем с 2006 по 2019 год — началь-
ником линейно-эксплуатационной служ-
бы Гавриловского ЛПУМГ. Общий трудо-
вой стаж в Обществе 26 лет.
БОРОДАВКИНА Анна Витальевна — 
жена двоюродного брата Льва, в Гаврилов-
ском ЛПУМГ работает с 1993 года: снача-
ла техником-метрологом службы КИПиА, 
инженером службы КИПиА, с 2007 года — 
председатель первичной профсоюзной ор-
ганизации Гавриловского ЛПУМГ. Общий 
трудовой стаж в Обществе 26 лет.
БАКАЛОВА Екатерина Вячеславовна — 
внучка, слесарь по ремонту автомобилей ав-
тотранспортного хозяйства Гавриловского 
ЛПУМГ, работает с 2016 года. Общий тру-
довой стаж в Обществе 3 года.

Шикин Евгений Ефимович

Евгений Шикин работает в колхозе.

11 июля 1946 г. — введение в строй газопровода Саратов–Москва.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ
С 1977 года 18 мая во всем мире празднует-

ся Международный день музеев. Когда в Мос-
кве и Ленинграде проходила 11-я генеральная 
конференция ICOM (International Council of 
Museums — Международный совет музеев), тог-
да музейное сообщество решило создать осо-
бенное событие, которым и стал Международ-
ный день музеев. Резолюция была принята в том 
же 1977 году во время общей Ассамблеи меж-
дународного совета музеев (ICOM) в Москве. 

КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 
«НОЧЬ МУЗЕЕВ»

Впервые акция «Ночь музеев» была прове-
дена в Берлине в 1997 году. Ежегодное про-
ведение этой акции стало настолько популяр-
ной, что спустя 22 года в мероприятии приня-
ли участие боле 40 стран мира. 

Тринадцатая по счету «Ночь музеев» в  
Москве является одним из самых масштабных 
культурных событий, в котором участвовали 
более 300 музейных и выставочных площа-
док. Одной из таких площадок стал Музей ма-
гистрального транспорта газа ООО «Газпром 
трансгаз Москва».

В субботу 18 мая в Музее магистрального 
транспорта газа прошла очередная, ежегодная 
культурно-образовательная акция «Ночь му-
зеев». Единственный в поселении Сосенское 
промышленный музей в третий раз с момента 
своего открытия в 2016 году принимает уча-
стие в этом масштабном мероприятии. Узнать 
для себя что-то новое о магистральном транс-
порте газа и полюбоваться технологическими 
экспонатами пришли более 100 человек, мно-
гие из которых пришли со своими друзьями и 
родными. Три группы, каждая из которых в те-
чение двух часов внимательно слушала экскур-
соводов, задавала интересующие их вопросы.
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17 июня юбилейная дата заместителя на-
чальника производственного отдела авто-
матизации Управления метрологическо-
го обеспечения и автоматизации Сергея  
Петровича КОРЗУНА.

Ему исполнилось 60 лет, большая часть 
которых отдана родному предприятию и 
одному единственному направлению тру-
довой деятельности — телемеханизации  
газопроводов и автоматизации газораспре-
делительных станций.

В 1986 г., после окончания Московско-
го авиационного института по специально-
сти «инженер-радиотехник», Сергей Петро-
вич пришел работать в производственный 
отдел по КИПиА ПО «Мострансгаз» (ныне — 
ООО «Газпром трансгаз Москва»). В то вре-
мя газопроводы предприятия были оснащены 
релейными системами телеметрии, позволяв-
шими контролировать только давление газа в 
трубопроводах. Отсутствовало дистанцион-
ное управление крановыми узлами.

При непосредственном участии и техниче-
ском руководстве С.П. Корзуна началось мас-
совое внедрение систем телемеханики, позво-
лявших дистанционно управлять крановыми 
узлами и передавать все необходимые для 
бесперебойного транспорта параметры газа.

Сергей Петрович принимал активное уча-
стие в разработке и проведении испытаний 
микропроцессорных систем автоматизации 
линейной части газопроводов.

За 33 года его работы в производственном 
отделе автоматизации были внедрены 93 си-
стемы телемеханики в объеме 898 контроли-
руемых пунктов, в том числе 47 систем авто-
матического управления ГРС. Сегодня дис-
петчерскими службами филиалов Общества 
дистанционно управляется более 1000 кра-
новых узлов.

Сергей Петрович из тех, кто готов переда-
вать свои накопленные знания молодежи. Он 
является наставником молодых специалистов, 
обучает и делится с ними опытом работы, ста-
рается привить молодежи такие качества, как 
ответственность, трудолюбие, вовлеченность 
в производственный процесс, способность ра-
ботать в команде. Коллеги высоко ценят ком-
петентность и опыт Сергея Петровича.

Желаем юбиляру здоровья и бодрости 
духа, сохранять позитивный настрой и ув-
леченность делом, оставаться авторите-
том для молодежи, с легкостью преодоле-
вать трудности и добиваться выполнения 
поставленных задач, достигать новых це-
лей и успехов!

Коллектив Управления 
метрологического обеспечения 
и автоматизации 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАУЗА
В перерывах между экскурсиями на тер-

ритории уличной экспозиции музея посе-
тители могли услышать выступления юных 
музыкантов проекта Junior Music Tour — 
лауреатов Международного юношеско-
го конкурса имени Петра Ильича Чайков-
ского, Astana Piano Passion, Grand Piano 
Competition, а также телевизионных кон-
курсов «Синяя птица» и «Щелкунчик». 
София Тюрина (саксофон), Андрей Рязан-
цев (кларнет) и Руслан Турунтаев (скрип-
ка) исполнили для собравшейся публики 
популярные классические музыкальные 
произведения.

10-ТЫСЯЧНЫЙ ПОСЕТИТЕЛЬ
Так совпало, что в международный празд-

ник музеев Музей магистрального транспорта 
газа встретил своего 10-тысячного посетите-
ля. Им стала Жандармова Анастасия. Памят-
ный сертификат и подарки Анастасии вручи-
ли начальник Службы по связям с обществен-
ностью и средствами массовой информации 
Константин Мисяутов и руководитель музея 
Евгений Акатьев. 
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29 мая завершились соревнования по 
плаванию в рамках XXII Спартакиады 
ООО «Газпром трансгаз Москва». Состяза-
ния проходили в спортивно-оздоровитель-
ном комплексе поселка Газопровод.

В соревнованиях приняли участие ра-
ботники 22 филиалов и администрация 
Общества.

Первый день пловцы боролись в воль-
ном стиле и заплыве брассом в личном пер-
венстве: женщины на дистанциях 25 и 50 м, 
мужчины — 50 и 100 м.

Первое место в плавании на 25 метров в 
личном зачете заняла начальник Финансо-
вого управления администрации Общества 
Е.Б. Коняшкина. Второе место у спортсмен-
ки из Тулы С.В. Орловой. На третьем месте 
сотрудница Донского ЛПУМГ Л.А. Моисеева.

Лидером соревнований на 50 метрах воль-
ным стилем среди женщин стала спортсменка 
из Ельца А.А. Походаева с рекордным резуль-
татом 00:29 минуты, второе место заняла участ-
ница из Брянска В.В. Костюк, на третьем — 
представительница УЭЗС О.П. Харченко.

Среди мужчин развернулась нелегкая борь-
ба. Все решили доли секунды. Лучший ре-
зультат на дистанции 100 метров брассом по-
казал спортсмен из Ельца В.М. Филипьев. 

Вторым, опоздав на несколько секунд, при-
шел участник из Брянска Е.В. Прудников. 
Третье, почетное место у П.К. Николае-
ва — УМТСиК.

Второй день был посвящен командным со-
стязаниям в эстафете на дистанции 4х50. По 
результатам заплывов места распределились 
следующим образом:

1 — Елецкое ЛПУМГ 2.12.90
2 — Тульское ЛПУМГ 2.20.62
3 — УЭЗС 2.29.19
4 — Администрация 2.29.46
5 — Брянское ЛПУМГ 2.35.59
Общекомандный суммированный резуль-

тат по итогам двух дней соревнований пер-
вой пятерки команд составил:

1 — Елецкое ЛПУМГ 7:40.33
2 — Тульское ЛПУМГ 8:34.09
3 — Брянское ЛПУМГ 8:37.27
4 — УЭЗС 8:45.21
5 — Администрация 8:47.71
Среди тех, кто не вошел в пятерку силь-

нейших, но занял достойное место в десят-
ке, было Донское ЛПУМГ во главе с началь-
ником филиала Н.И. Муравлевым.

Многие спортсмены в этом году сумели 
улучшить свои личные рекорды.

Отдельно хочется отметить работу судей: 
И.О. Алдобаева, В.А. Горбунова, Ю.А. Гри-
банова, А.И. Рожкова, А.В. Демьянова, кото-
рые внимательно следили за борьбой и фик-
сировали результаты. Особая благодарность 
принимающей стороне — коллективу спор-
тивно-оздоровительного комплекса и его ру-
ководителю И.Н. Шунтовой.

«Поздравляю спортсменов, болельщиков и 
организаторов с завершением очередного эта-
па XXII Спартакиады ООО «Газпром трансгаз 

Москва». В этом году более 70 человек участво-
вали в соревнованиях, это отличный корпора-
тивный показатель. Лозунг «Быстрее, Выше, 
Сильнее!» для нас — не просто слова, а сти-
мул к действию. Спорт занимает одно из важ-
нейших мест в жизни нашего предприятия: он 
объединяет, вдохновляет, укрепляет здоровье и 
позволяет добиваться высоких производствен-
ных результатов», — отметил председатель  
Объединенной первичной профсоюзной орга-
низации Сергей Владимирович Клюсов. 

Председатель ОППО вручил всем спортс- 
менам кубки за участие в соревнованиях и 
отдельно одарил призеров медалями и гра-
мотами. 

Другие достижения соревнований.  
На дистанции 25 метров вольным стилем 
среди женщин первое место заняла спортс- 
менка из Тулы С.В. Орлова, второе место — 
спортсменка из Ельца С.А. Звягинцева и тре-
тье место — С.А. Посмак из ИТЦ. 

В брассе 50 метров у мужчин первое ме-
сто вновь завоевал спортсмен из Курско-
го ЛПУМГ И.В. Курганский, второе место — 
участник из Тулы Е.Г. Носков, третье место у 
И.Р. Кутушева — УЭЗС. 

На дистанции 50 метров вольным стилем 
среди мужчин первое место занял С.А. Иващен-
ко из Путятинского ЛПУМГ, второе — спортс- 
мен из Ельца А.Ю. Урбановичус, на третьем  
месте участник из Тулы Е.Г. Носков.  

5 июня на промплощадке филиала 
«Управление аварийно-восстановитель-
ных работ» Объединенная первичная про-
фсоюзная организация «Газпром трансгаз 
Москва профсоюз» провела одно из самых 
интересных и веселых корпоративных ме-
роприятий — конкурс водительского ма-
стерства «Автоледи «Газпром трансгаз Мо-
сква-2019». 

В этом году в борьбу за звание осторожно-
го водителя и креативного владельца автомо-
биля вступили представительницы прекрас-
ной половины Общества — сотрудницы ад-
министрации и филиалов УЭЗС, ЦДиР, ИТЦ, 
УАВР, УТТиСТ.

Мероприятие началось с приветственного 
слова председателя ОППО «Газпром трансгаз 
Москва» С.В. Клюсова:

— Хочу поблагодарить всех участниц за 
смелость и желание принять участие в кон-
курсе, темой которого стал предстоящий 
праздник — День России. 

Отдельно выражаю свою признатель-
ность принимающей стороне — начальнику 
филиала «УАВР» Н.В. Ушину и председате-
лю ППО Г.Н. Раковой.

Желаю участницам быть собранными и 
внимательными, но главное — веселыми и 
креативными. Призываю всех членов жюри 
и судей к беспристрастному и честному су-
действу.

Судейскую комиссию в этом году возгла-
вили: С.В. Клюсов, председатель ОППО;  
Н.В. Ушин, начальник филиала «УАВР»; 
И.А. Бородин, начальник филиала «ЦДиР»;  
Р.Р. Тугушев, заместитель председателя ОППО,  
и единственная леди в жюри — Ю.А. Коше-
лева, председатель ППО филиала «ЦДиР»,  
которая помогла мужчинам определиться  
с победительницами.

Главный судья соревнований рассказал 
зрителям обо всех этапах конкурса, объяс-
нил участницам правила конкурса и дал сиг-
нал старту.

Конкурс начался! Первый этап — визит-
ная карточка. Участницы должны были пред-
ставить себя интересно и патриотично (со-
гласно условиям конкурса). Жюри выстав-
ляло оценки, учитывая творческий подход 
каждой девушки: актерское мастерство; чте-
ние стихотворений; танцы (самые разнообраз-
ные — русские народные, кавказские, цыган-
ские); «наряды» для автомобилей. А группы 
поддержки всячески подбадривали своих пре-
тенденток на победу, акцентируя на них вни-
мание жюри и зрителей.

Второй этап — экзаменационные биле-
ты. Здесь участницам предстояло вспомнить 
экзамен, который они сдавали когда-то в ав-
тошколе. 10 вопросов — 10 минут на ответ по 
ПДД (Правилам дорожного движения). Кто 
отвечал неверно, терял баллы при финальном  
подсчете голосов. 

Третий этап конкурса — площадка. 
Цель — быстрое и безошибочное выполне-

ние заданий: «змейка», «эстакада», «парал-
лельная парковка», «снятие и установка дет-
ского кресла», «паркомат», «стоп-линия».

 После прохождения всех трех этапов жю-
ри подсчитало голоса. 

В конкурсе водительского мастерства 
среди женщин «Автоледи Газпром трансгаз 
Москва-2019»:

1-е место заняла сотрудница УАВР — 
С.В. Шерстенникова;

2-е место присуждено С.С. Петрушиной 
из УЭЗС;

3-е место у Ю.В. Кабановой — УТТиСТ.
Отдельно жюри вручило Приз зритель-

ских симпатий, его обладательницей ста-
ла молодой специалист из ЦДиР Д.А. Та-
лицкая.

Участницы конкурса достойно прошли все 
испытания, подтвердили свои знания Правил 
дорожного движения и были награждены ди-
пломами и цветами. Теперь мы точно знаем: 
леди за рулем — безопасно! 

ЛЕДИ РУЛЯТ

…НЕ ЗАПЛЫВАЯ ЗА БУЙКИ

С 20 мая по 20 июня в администрации 
ООО «Газпром трансгаз Москва»  
(ул. Наметкина, д. 16) прошла выставка 

в рамках проекта «Рано сдавать в архив…». 
Экспозицию посмотрели более сотни со-

трудников Общества, а также других до-
черних обществ ПАО «Газпром». По мне-
нию посетителей, эта выставка — лучшая  
возможность восстановить и сохранить 
страницы советской, российской и миро-
вой газовой истории.

Юлия Владимировна Дьяченко, заме-
ститель начальника отдела конференц-залов 
ПАО «Газпром»: «Мы были очень рады видеть 
выставку, организованную ООО «Газпром 
трансгаз Москва» в наших стенах. Рады по- 
участвовать в ее организации в части, касаю-
щейся нас, и с удовольствием рады отметить, 
что она пользовалась большой популярностью 
как среди сотрудников компании, так и среди 
гостей. Я и мои коллеги отметили большой 
интерес к выставке. Отрадно, что вы взялись 
и начали реализовывать этот проект, пони-
мая всю его сложность. Убеждена, что его на-
до демонстрировать еще большей аудитории. 
Количество посетителей подтверждает: экс-
позиция проекта «Рано сдавать в архив» ин-
тересна, следовательно, он нужен и это дело 
следует продолжать».

Лариса Николаевна Валеева, ведущий 
специалист Службы качества ООО «ПГЭС» 
(Подводгазэнергосервис): «Эти картины — 
история. Причем история в масштабах стра-
ны. Да, она имеет специфическую направ-
ленность, но каждая такая направленность,  
соединяясь друг с другом, становится лето- 
писью поколений. Также хочется отметить, 
что поиск людей, запечатленных на карти-
нах, — дело необычайной важности, но и  
необычайной трудности. Конечно, их расска-
зы — это большое наше достояние. Сложно 
представить, что со строительства магистраль-
ного газопровода Уренгой–Помары–Ужгород 
прошло уже около 40 лет. Но еще живы те, кто 
может поделиться воспоминаниями об этой 
великой для всей страны стройки!» 

Ольга БЕРЕЗА,
фото автора  

НЕ ВРЕМЯ  
СДАВАТЬ В АРХИВ!

СПРАВКА

Проект «Рано сдавать в архив» — это се-
рия рисунков художника Степана Куксо-
ва, найденных сотрудниками компрессор-
ной станции «Первомайская» Моршанского 
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Москва». 
На рисунках изображены строители маги-
стрального газопровода Уренгой–Помары–
Ужгород, которых мы разыскиваем.
Уже есть значительные результаты. Най-
дены: начальник участка ЭСУ-2 треста  
«Союзспецстрой» Мирон Васильевич  
Прокопюк; координатор по компрессорным 
станциям фирмы Nuovo Pignone Луиджи  
Филидей; бригадир электросварщиков тру-
босварочной базы ЭСУ-2 Евгений Алексан-
дрович Амелин; бригадир изоляционной 
бригады ЭСУ-2 треста «Союзгазспецтрой» 
Дмитрий Владимирович Скорынин. 
Поиски продолжаются!
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В заключительном этапе конкурса 
приняли участие более 1600 участ-
ников из 39 дочерних обществ 

ПАО «Газпром» — России, Беларуси, Кыр- 
гызстана. Также в фестивале выступили 
гости из зарубежных компаний–партнеров 
Газпрома — Франции, Германии, Китая, 
Боливии, Вьетнама, Узбекистана.

На торжественной церемонии открытия 
«Факела» участников и гостей фестиваля при-
ветствовали заместитель начальника Депар-
тамента ПАО «Газпром» Роман Сахартов, ге-
неральный директор «Газпром трансгаз Крас-
нодар» Денис Васюков, народная артистка 
России, руководитель Государственного ака-
демического русского народного хора имени 
М.Е. Пятницкого, председатель жюри фести-
валя Александра Пермякова, а также все чле-
ны жюри. На протяжении фестивальной неде-
ли творчество конкурсантов оценивали извест-
ные деятели культуры и искусств, артисты,  
педагоги, композиторы. 

В рамках «Факела» его делегации приня-
ли участие в танцевальном флэшмобе с раз-
ноцветными зонтиками, дефилируя с зелены-
ми, голубыми, желтыми, белыми и оранжевы-
ми зонтиками, — символами корпоративного 
духа и единения.

В перерывах между репетициями и конкурс-
ными днями для делегации ООО «Газпром 
трансгаз Москва» принимающая сторона орга-
низовала экскурсионный рейс на склон горно- 
туристического центра Газпрома — «Аль-
пика». Представители творческой делегации 
по канатной дороге поднялись на его верши-
ну Приют Ветров (2256 метров), любуясь го-
ловокружительными панорамами альпий-
ских лугов.

Завершила фестиваль торжественная цере-
мония награждения лауреатов заключительно-
го тура VIII фестиваля самодеятельных твор-
ческих коллективов и исполнителей дочер-
них обществ и организаций ПАО «Газпром» 
«Факел», которая состоялась в концертном 
зале «Роза холл». 

Перед объявлением победителей в творче-
ских номинациях, участникам вручили специ-
альные призы. Руководитель творческой де-
легации ООО «Газпром трансгаз Москва» 
Александр Стрижов был удостоен специаль-
ного приза оргкомитета фестиваля за актив-
ное участие в организации и проведении его 
заключительного тура.

Таланты Общества в этом году высту-
пили на самом высоком уровне и увезли 
с фестиваля солидный и разнообразный 
спектр наград. 

Номинация «Вокал народный (ансамбль)»
Трио Александра Юдина (Московское 

ЛПУМГ) — III место
Номинация «Инструментальный жанр»
Инструментальный ансамбль «Наш го-

род» (Острогожское ЛПУМГ) — III место
Номинация «Хореография эстрадная  

(ансамбль)» 
Дуэт «Поколение DANCE» (Гаврилов-

ское ЛПУМГ) — II место
Номинация «Вокал народный (соло)»
Яна Стрыгина (Моршанское ЛПУМГ) — 

II место
Номинация «Хореография народная  

(ансамбль)»
Театр танца «VIP-поколение» (Курское 

ЛПУМГ) — I место

Номинация «Хореография эстрадная  
(соло)»

Варвара Внукова (Тульское ЛПУМГ) — 
I место

Номинация «Хореография эстрадная  
(соло)» 

Ксения Пряхина (Тульское ЛПУМГ) — 
I место

Дипломом I степени была награждена 
юная художница Софья Кузина (Тульское 
ЛПУМГ). Она также получила специальный 
приз от компании VNG (Германия) — тур в 
город Дрезден с посещением всемирно из-
вестной картинной галереи.

Поздравляем лауреатов с победой и 
по-настоящему звездными выступлениями!

До свидания, «Факел», до новых встреч!

Юлия СЕДОВА,
фото автора 
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ФАКЕЛ: «УСПЕХ И ПРИЗНАНИЕ»
В Сочи (Красная Поляна) прошел финальный тур VIII корпоративного фестиваля ПАО «Газпром»  
«Факел», на котором блестяще выступила команда ООО «Газпром трансгаз Москва»


