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В настоящее время мировым трен-
дом является повышение статуса и 
стандартов профессиональной под-

готовки и квалификации персонала, по-
пуляризация рабочих профессий. Разви-
вающиеся в России высокотехнологич-
ные производства требуют от персонала 
соответствующей подготовки и диктуют 
необходимость быстрого внедрения но-
вых технологий и инструментов. Стра-
не требуются квалифицированные ра-
бочие кадры, умеющие действовать в 
рамках новейших международных стан-
дартов качества. 

В 2019 году Мировой чемпионат 
по профессиональному мастерству 
(WorldSkills) состоится в Казани с 22 по 
27 августа и соберет молодых профессио-
налов из 66 стран мира, соревнующихся 
в 56 компетенциях. Это свидетельству-
ет о возрастающей роли нашей страны 
в мировом движении профессиональной 
подготовки и квалификации персонала. 

В ПАО «Газпром» также проводятся 
конкурсы профессионального мастер-
ства, которые являются одним из эф-
фективных методов мотивации и дости-
жения высокой результативности в раз-
витии профессиональных компетенций 
работников. 

В 2017 году было принято реше-
ние объединить конкурсы профессио-
нального мастерства в Фестиваль тру-
да ПАО «Газпром» и проводить его на 
базе дочерних обществ один раз в два 
года. Первый фестиваль состоялся в 
2018 году. Второй фестиваль по реше-
нию ПАО «Газпром» также пройдет на 
базе ООО «Газпром трансгаз Москва». 

В сентябре 2020 года мы снова ждем 
лучших из лучших представителей до-
черних обществ ПАО «Газпром» в посел-
ке Первомайский Тамбовской области! 

>>> стр. 2

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ГАЗПРОМ»-2019
…Готовы к решению новых задач 
Cтр. 3

25 ЛЕТ ЦДиР
Работа и праздник в Зименках 
Cтр. 4 

«ВАХТА ПАМЯТИ» В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Тематическая вкладка «Прометея» 
Cтр. 5-8

КНИГА ПРИРОДЫ
Тропой К.Г. Паустовского 
Cтр. 12

НАГРАДЫ

...ДЛЯ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ 
ТРАНСПОРТИРОВКИ ГАЗА
МОРШАНСКОЕ ЛПУМГ

В филиале «Моршанское ЛПУМГ» с янва-
ря 2019 г. проводятся работы по внутритруб-
ной диагностике магистральных газопро-
водов. Годовой план включает диагностику  
16 участков магистральных газопроводов и га-
зопроводов-отводов общей протяженностью 
1073 км. На сегодня выполнена диагности-
ка 14 участков. Для завершения работ оста-
ется выполнить ВТД 2-х участков МГ САЦ-2  
и САЦ-3 с применением временных камер 
запуска.

Параллельно силами служб ЛЭС и АВП 
ведутся работы по устранению дефектов, вы-
явленных ВТД. Количество дефектов суще-
ственное и увеличивается по мере проведения 
диагностики. На текущий момент заменены  
92 дефектных трубы, и работы в этом направ-
лении продолжаются. 

Для сокращения выбросов природного га-
за при проведении работ в этом году приме-
няется мобильная компрессорная установка, 
которая позволяет перекачивать газ из участ-
ка, подлежащего стравливанию, в работаю-
щий участок газопровода.

Также по программе капитального ремонта 
хозяйственным способом ведутся работы по ре-
ализации крупного проекта «Капитальный ре-

монт узла редуцирования — сброс Ужгородско-
го коридора в САЦ». Проект начат в 2018 г. и 
рассчитан на три года. В этом году нам необхо-
димо заменить входные шлейфы Ду 1220 про-
тяженностью более 1 км с 6 кранами Ду 1220.

Все вышеперечисленные работы имеют 
важное значение в части подготовки к пери-
оду осенне-зимней эксплуатации и позволят 
повысить надежность работы газотранспорт-
ной системы.  

В прямом эфире традиционного летнего обзора «Прометея» — филиалы ООО «Газпром трансгаз Москва». 
Специалисты ЛЭС Моршанского, Белоусовского, Серпуховского, Острогожского и Путятинского ЛПУМГ  
делятся производственной хроникой работ, необходимых...

НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР ЭКОЛОГИИ
ООО «Газпром трансгаз Москва» назва-

но победителем Всероссийского конкурса 
лучших природоохранительных практик 
«Надежный партнер — Экология» 2019 в 
номинации «Лучший проект в сфере сохра-
нения лесов»!

Активное участие и победы в экологиче-
ских проектах за время многолетней прак-
тики стали неотъемлемой частью жизни 
Общества. Так, на территории Тульской 
области был воплощен в жизнь крупней-
ший экологический проект, который вы-
соко оценен «Российским экологическим 
обществом» и ассоциацией «Надежный 
партнер». 
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Цель проекта-победителя — восстанов-

ление лесного массива после проведенной в 
2014, 2016 годах вырубки леса, поврежден-
ного насекомым короедом. На выполнение 
непростой миссии Обществу потребовалось 
более 5 лет, работы по ее осуществлению ве-
дутся и в настоящее время. 

В рамках проекта было организовано вза-
имодействие с органами федеральной, испол-
нительной и муниципальной власти на соот-

ветствующих территориях. Работники Туль-
ского ЛПУМГ поэтапно занимались посадкой 
сеянцев в местах вырубки, озеленением и сбо-
ром семенного материала. Немаловажно отме-
тить информационно-просветительскую рабо-
ту, которую попутно вели участники проекта.

Силами сотрудников филиала, путем про-
ведения множества экологических акций бы-
ло высажено порядка 25 000 сеянцев дуба, ли-
пы, клена и сосны, собрано 300 кг посадоч-
ного материала дуба черешчатого и более 100 
кг посадочного материала голубой ели, а так-
же установлено 4 бельчатника и 3 информа-
ционных аншлага. По-настоящему значимый 
и весомый результат! 

11 июля в здании Совета Федерации со-
стоялась торжественная церемония подве-
дения итогов и награждения. Победный ди-
плом вручили начальнику филиала Туль-
ского ЛПУМГ Н.Б. Ващилову. 

«Экология давно стала неотъемлемой 
частью корпоративной социальной ответ-

ственности компаний», — подытожил зна-
чимость церемонии один из лауреатов кон-
курса А.С. Гинзбург, профессор института 
физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН.

От имени сотрудников Общества с радо-
стью и гордостью поздравляем коллег и же-
лаем новых свершений в области сохранения 
природы! Своим примером работники Туль-
ского ЛПУМГ продемонстрировали, как один 
проект может в корне изменить в положитель-
ную сторону экологическую обстановку це-
лой области. Так держать!

Ксения ЕГОРОВА 

СОБЫТИЯ2 ВЕСТИ С ТРАССЫ
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«ФЕСТИВАЛЬ ТРУДА» 
ЗАБРОНЗОВЕЛ
Названы победители X корпоративного 
конкурса служб по связям  
с общественностью и СМИ «Газпрома»

27 июня в Санкт-Пе-
тербурге состоялось на-
граждение победителей 
десятого, юбилейного, 
корпоративного конкур-
са служб по связям с об-
щественностью и СМИ 
дочерних обществ и орга-
низаций ПАО «Газпром». 
Церемония прошла в 
Главном штабе Государственного Эрмитажа.

В мероприятии приняли участие замести-
тель Председателя Правления ПАО «Газпром» 
Сергей Хомяков, начальник Департамента (до 
08.07.2019) Александр Беспалов, генеральный 
директор Государственного Эрмитажа Миха-
ил Пиотровский.

В номинации «Лучший корпоративный 
фильм» третье место было присуждено филь-
му, посвященному первому корпоративному 
«Фестивалю труда» ПАО «Газпром», прошед-
шему в сентябре 2018 года на базе учебной ча-
сти (Первомайский) Учебно-производственно-
го центра ООО «Газпром трансгаз Москва». 

Напомним, что в «Фестивале труда» приня-
ли участие более 100 специалистов из 30 до-
черних обществ ПАО «Газпром». Всего на фе-
стивале собралось более 300 гостей и участ-
ников мероприятия, включая руководство 
ПАО «Газпром», представителей профильных 
департаментов и дочерних обществ, предста-
вителей администрации Тамбовской области и 
областей Центрального федерального округа. 

После завершения форума профессионалов 
силами Службы по связям с общественностью 
и СМИ (оператор и монтажер — Р. Белян-
ский, координатор проекта — Д. Преде) был 
создан видеофильм, посвященный фестивалю. 
В первую очередь этот фильм рассказывает о 
людях труда, работающих в ПАО «Газпром», 
о людях, которые ставят перед собой высокие 
цели и добиваются их, несмотря на сложно-
сти, труднейшие этапы подготовки, психоло-
гические нагрузки. Это фильм про преодоле-
ние. Про силу и глубину человеческого духа. 
Про профессиональное отношение к своей ра-
боте, своим коллегам, своей компании. 

Служба по связям  
с общественностью и СМИ

Фильм, посвященный «Фестивалю тру-
да», можно посмотреть на Интранет- 
портале Общества или на канале YouTube 
ООО «Газпром трансгаз Москва» по ссылке  
https://www.youtube.com/channel/ 

НАГРАДЫ

НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР ЭКОЛОГИИ

БЕЛОУСОВСКОЕ ЛПУМГ
Обследование участков магистральных га-

зопроводов и газопроводов-отводов филиала 
проводится с целью определения техническо-
го состояния материала труб. В ходе инспек-
ции выявляются аномальные области, нали-
чие которых может повлиять на режим безо-
пасной эксплуатации трубопроводов. Особое 
внимание уделяется магистральным газопро-
водам и газопроводам-отводам, обследуемым 
впервые с применением временных камер 
приема запуска внутритрубных диагности-
ческих устройств. 

С 13 по 16 февраля 2019 года в Белоусов-
ском ЛПУМГ проведено внутритрубное ди-
агностическое обследование магистрально-
го газопровода Тула-Торжок Ду-1200мм на 
участке КС «Белоусово»–КС «Волоколамск». 
Протяженность участка обследования соста-
вила 130,4 км. Работа велась при участии 
специалистов ООО «Научно-производствен-
ного центра «Внутритрубная Диагностика» 
(ООО «НПЦ «ВТД») с применением дефек-
тоскопа трубного типа «ДМТ» продольно-
го намагничивания и дефектоскопа трубного 
типа «ДМТП» поперечного намагничивания. 

В результате проведенного обследования 
выявлено 976 труб с аномалиями. Всего вы-
явлено 1370 аномалий. Из них подлежат не-
медленному обследованию и замене 75 де-
фектных труб (87 аномалий). 

Сегодня силами Линейно-эксплуатацион-
ной службы Белоусовского ЛПУМГ ведутся 
работы по обследованию и устранению вы-

явленных дефектных участков магистрально-
го газопровода Тула–Торжок на участке 360–
383 км. В течение июня было заменено 16 де-
фектных труб Ду-1200 мм. 

С 17 по 21 июня текущего года проведены 
работы по отключению и освобождению от 
газа участка 333–360 км магистрального га-
зопровода Тула–Торжок Ду-1200 мм. 24 ию-
ня бригада ЛЭС филиала приступила к рабо-
там по ликвидации дефектных участков, вы-
явленных в результате ВТД.  

СЕРПУХОВСКОЕ ЛПУМГ
Основной задачей Линейно-эксплуатаци-

онной службы является бесперебойная пода-
ча газа потребителям, недопущение отказов 
оборудования путем проведения профилакти-
ческих, плановых работ на ЛЧ МГ.

С начала года Линейно-эксплуатацион-
ной службой ведется строительный контроль 
(надзор) за осуществлением работ на перехо-
дящем объекте с 2018 на 2019 гг.: капиталь-
ный ремонт ЛЧ МГ Горький–Центр на участ-
ке 494–524 км методом замены изоляционного 
покрытия», а также капитальный ремонт МГ  
КРП-14–Серпухов методом замены трубы. 

Одной из основных задач текущего летнего 
периода является выполнение плана по иден-
тификации и устранению 376 дефектов на 40 
трубах, выявленных по результатам ВТД на 
КРП-14–Серпухов и МГ Касимовское ПХГ–
КГМО. В настоящее время выполнены рабо-
ты по устранению и идентификации 374 де-
фектов на 39 трубах. 

Выполнены работы по ВТД МГ Серпухов–
Воскресенск 0–102 км. В данный момент фи-
лиал приступает к идентификации дефектов 
по результатам ВТД. Выполнено обследование 
2 класса подводного перехода 6 ниток. Вы-
полнен первый этап обследования — монито-
ринг Оползневого участка. Проведены предре-
монтные обследования МГ Ставрополь– 
Москва-2 нитка 1173–1216 км — 5 шурфов.

Забегая вперед, хочется сказать, что для 
успешной подготовки к эксплуатации в осен-

не-зимний период 2019–2020 гг. филиалу  
летом предстоит выполнить ряд значимых  
задач, а именно:

— завершить работы по капитальному ре-
монту с заменой изоляционного покрытия 
МГ Горький–Центр и МГ КРП-14–Серпухов;

— ВТД МГ Горький–Центр; 
— ВТД САЦ-3 с применением ВКПОУ 

(монтаж и демонтаж ВКПОУ);
— капитальный ремонт 16 крановых пло-

щадок;
— капитальный ремонт хозяйственным 

способом на газопроводе-отводе к ГРС «Мих-
нево» — замена ТПА 5 единиц;

— капитальный ремонт хозяйственным 
способом на МГ ГКМО-1 — замена пробко-
вой ТПА 4 единицы. 

ОСТРОГОЖСКОЕ ЛПУМГ
По результатам проведения внутритруб-

ной диагностики 2018 года на МГ Остро-
гожск–Белоусово Ду-1000 мм на участке от  
1,7 км до 49 км, МГ Краснодарский Край– 
Серпухов 2 нитка Ду-1000 мм на участке 
от 677 км до 725 км, МГ Елец–Новопсков–
ССПХГ Ду-1200 мм на участке от 167,4 км до 
217 км и МГ Шебелинка–Острогожск Ду-1000  
на участке от 0 км до 60 км с января 2019 года 
Линейно-эксплуатационной службой и Служ-
бой аварийно-восстановительного поезда фи-
лиала «Острогожское ЛПУМГ» активно ве-
лись работы по идентификации и устране-
нию критических и закритических дефектов. 
Основная часть дефектов была идентифици-
рована и устранена в 2018 году, а именно: 
143 дефекта на 38 трубах, при этом замене-
но 250,84 метра трубы диаметром 1000 мм. 

С января по март 2019 года завершены ра-
боты по идентификации и устранению де-
фектов. Устранено 58 дефектов на 27 трубах, 
при этом заменено 164,46 метров трубы диа-
метром 1200–1000 мм.
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ДЛЯ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ ГАЗА
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ВЕСТИ С ТРАССЫ

Алексей Владиславович ОЛЕЙНИЧЕН-
КО, начальник Курского ЛПУМГ:

— Война… Все дальше и дальше от нас 
эти страшные 4 года. Все меньше людей, ко-
торые могут рассказать о том, что они виде-
ли своими глазами. Что чувствовали, что пе-
режили, какой ценой смогли победить, отсто-
ять свой дом, свою Родину. Нам, нашим детям 
и внукам остаются книги, фильмы, памятни-
ки. И это не только мемориалы в городах и 
на местах крупных сражений, это и простые 
обелиски близ проселочных дорог, памятные 
стелы с именами погибших земляков в город-
ках, селах, поселках. Памятники героям-зем-
лякам, напоминающие всем нам о том страш-
ном времени, о подвиге простого, часто неиз-
вестного солдата.

Сохранение, ремонт, «обихаживание» та-
ких памятников, которых в Курской области 
великое множество, является приоритетным 
направлением работы наших молодых специ-
алистов и активистов. 

Связисты филиала установили «шефство» 
над памятником «Воинам-связистам» в Поны-
ровском районе, ребята из СМУиС ухаживают 
за памятником И. Н. Кожедубу и 240 истреби-
тельному полку 2-й ВА в Медвенском, работ-
ники ГИС «Суджа» — поддерживают» памят-
ники погибшим односельчанам в с. Гуево и д. 
Горналь Суджанского района, работники Че-
ремисиновской промплощадки помогают со-
держать братскую могилу в с. Липовском Че-
ремисиновского района. В рамках подготовки 
к фестивалю «Созвездие» ведется реконструк-
ция памятника в с. Ивница Суджанского рай-
она — в «Суджанской Хатыни»... 

В этом году, в предверии 75-летия Побе-
ды, нашему филиалу выпала честь прове-
сти традиционную «Вахту памяти». 10 дней 
более 40 поисковиков нашего Общества,  
ООО «НИИгазэкономика», членов поисковых 
отрядов Курской области проводили работы в 
месте оборонительных боев на северном фа-
се Курской дуги в июле 1943 года. Поискови-
кам удалось обнаружить оружие и боеприпа-
сы, детали от боевой техники, каски, котелок, 
противогазы, предметы амуниции. Главным 
результатом работ стало обнаружение остан-
ков погибших бойцов.

На торжественной церемонии перезахоро-
нения останков солдат и офицеров, погибших 
на Курской дуге летом в 1943 года, поднятые 
в ходе «Вахты памяти» останки были преда-
ны земле с соблюдением всех воинских поче-
стей. Церемония состоялась 20 июня у мемо-
риального комплекса «Героям-артиллеристам» 
в Поныровском районе. На месте перезахоро-
нения, в знак уважения к памяти погибших, 
установлена звонница с набатным колоколом. 

Мы не видели войны. Но, поднимая на по-
верхность земли ржавое противотанковое ру-
жье, пустой диск от пулемета, обойму от вин-
товки с тремя патронами, оказываешься там, 
далеко — в 43-м. Где танки идут на твой окоп, 
где боль и страх, где надо выстоять и не отсту-
пить, где осталось три патрона в обойме…..

Мы — помним. Должны помнить… 

ДЛЯ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ ГАЗА

«СТРАТЕГИЯ ВЫСОКИХ ДОСТИЖЕНИЙ»
28 июня в Санкт-Петербурге состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО «Газпром».  
В собрании лично, через своих представителей и заочно приняли участие акционеры из России и ряда зарубежных стран.

С докладом перед собранием акционе-
ров выступил Председатель Правления 
ПАО «Газпром» Алексей Миллер. Он от-

метил, что 2018 год для компании стал годом 
высоких достижений. Объемы поставок газа 
в Европу и доля ПАО «Газпром» на европей-
ском газовом рынке достигли максимальных 
исторических значений.

ООО «Газпром трансгаз Москва» на об-
щем собрании акционеров ПАО «Газпром» 
представлял генеральный директор Обще-
ства Александр Бабаков.

Годовое общее собрание акционеров 
ПАО «Газпром» приняло решения по всем 
вопросам повестки дня: были выбраны чле-
ны ревизионной комиссии и Совета дирек-
торов (наблюдательного совета) компании, 
утвержден годовой отчет, аудитор, распреде-
лена прибыль, определен размер дивидендов, 
сроки и форма их выплаты.

После окончания годового общего собра-
нием акционеров ПАО «Газпром» состоялась 
итоговая пресс-конференция, в рамках кото-

рой на вопросы журналистов ответили Пред-
седатель Совета директоров ПАО «Газпром» 
Виктор Зубков и Председатель Правления 
ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Из доклада генерального директора  
ООО «Газпром трансгаз Москва А.В. Ба-
бакова:

— Уважаемые акционеры, уважаемые чле-
ны Совета директоров!

Благодарю за оказанную честь выступать 
на годовом общем собрании акционеров 
ПАО «Газпром». 

Я представляю «Газпром трансгаз Мо-
сква» — одно из крупнейших газотранс-
портных подразделений ПАО «Газпром», 
обеспечивающее поставки природного га-
за потребителям 14 субъектов европейской 
части РФ. 

Надежную транспортировку «голубого» 
топлива для четверти населения нашей стра-
ны, а также для поставок на экспорт ежеднев-
но обеспечивают более 12 тысяч сотрудников 
предприятия.

Стратегически важными задачами мы счи-
таем дальнейшее повышение надежности и 
увеличение возможностей газотранспортной 
системы по подаче газа потребителям в пери-
од максимальных пиковых нагрузок.

И примеров тому масса:
— в активной фазе находится реализа-

ция мероприятий по повышению надежно-
сти газоснабжения Московского промыш-
ленного узла;

— в завершающей фазе находится  
проект «Реконструкция газотранспортных 
мощностей для обеспечения закачки газа в 
Касимовское ПХГ и отбора из Касимовского 
и Увязовского ПХГ». 

Уважаемые акционеры, главным конку-
рентным преимуществом компаний Группы 
Газпром является высокопрофессиональный 
трудовой коллектив. В 2018 году на базе наше-
го предприятия прошел первый в истории кор-
поративный Фестиваль труда ПАО «Газпром». 
В соревнованиях по 5 основным рабочим про-
фессиям приняли участие более 100 победи-
телей отборочных туров из 30 дочерних об-
ществ ПАО «Газпром».

Все вышеперечисленное является нашим 
вкладом в реализацию стратегических пла-
нов «Газпрома», как в области производства, 
так и социальной политики. 

Мы готовы к реализации амбициозных про-
ектов и решению новых задач. 

Благодарю за внимание! 

<<< стр. 2
На основании программы диагностирова-

ния МГ и ГО ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква», не оборудованных стационарными 
камерами запуска и приема внутритрубных 
устройств на 2018–2023 гг., в 2019 году в 
филиале «Острогожское ЛПУМГ» назрела 
необходимость проведения внутритрубной 
диагностики на МГ Краснодарский край– 
Серпухов 2 нитка Ду-1000 мм на участке от 
561 км (граница с Украиной) до 677 км. 

На данном участке внутритрубная диагно-
стика проводится впервые с монтажом вре-
менных камер запуска-приема внутритруб-
ных устройств. Газопровод введен в эксплуа-
тацию в 1962 году, в ходе эксплуатации были 
проведены капитальные ремонты с заменой 
трубы с 1981 по 1994 годы. 

ПУТЯТИНСКОЕ ЛПУМГ
Линейно-эксплуатационная служба фили-

ала ООО «Газпром трансгаз Москва» «Путя-
тинское ЛПУМГ» в летний период 2019 года 
проводит большую работу по контролю со-
стояния линейной части газопроводов, рабо-
тоспособности запорно-регулирующей ар-
матуры, обследованию охранных зон и зон 
минимальных расстояний магистральных тру-
бопроводов на территории эксплуатационной 
ответственности филиала. 

По результатам обследований, в зависимо-
сти от технического состояния объекта, при-
нимается решение о режиме эксплуатации, 
необходимости, сроках и объемах проведения 
диагностических и ремонтных работ. 

Так, хочется отметить работы по повыше-
нию надежности газопровода-отвода к г. Ско-
пин протяженностью 74,6 км, эксплуатируется 
с 1970 года. Территориально газопровод-отвод 
находится в зонах ответственности филиалов 
Истьинское ЛПУМГ(0–38,1км) и Путятин-
ское ЛПУМГ (38,1–74,6 км). С этого газопро-
вода-отвода осуществляется газоснабжение 
ГРС «Скопин», «Шелковая» и «Старожило-
во». За весь период длительной эксплуата-
ции ВТД не проводилось. 

В целях обеспечения безопасной транспор-
тировки газа, предотвращения аварий техно-
генного характера Обществом было решено 
провести внутритрубную диагностику данно-
го газопровода-отвода. Работы по ВТД газо-

провода-отвода к г. Скопин были включены в 
комплексный план-график работ по диагно-
стике, капитальному ремонту, переизоляции и 
реконструкции магистральных газопроводов 
ООО «Газпром трансгаз Москва» на 2017 год. 

В рамках подготовки к ВТД филиалами 
Путятинское и Истьинское ЛПУМГ была 
проведена работа по установке временных ка-
мер запуска и приема внутритрубных диагно-
стических устройств. Далее прошла диагно-
стика газопровода-отвода к г. Скопин, было 
выявлено более 500 дефектов на 125 трубах.  
В июне текущего года все дефекты устра-
нены. 

В мае т.г. начаты работы по переукладке 
430-метрового участка 74,1–74,6 км в рамках 
капитального ремонта хозяйственным спосо-
бом. В настоящее время ведутся земляные и 
сварочно-монтажные работы по замене участ-
ка. В июле месяце работы будут закончены в 
срок, согласно плану, утвержденному руко-
водством Общества. 



№ 7 (138). Июль 2019 г.

Маленькая амбулатория поселка подсоб-
ного хозяйства совхоза «Воскресен-
ское» находилась в здании дачи Все-

союзного старосты — Михаила Ивановича 
Калинина, которая затем преобразовалась в 
больничный комплекс «Россия». Официаль-
ной датой создания Центра диагностики и ре-
абилитации считается 26 апреля 1994 года, 
когда был подписан приказ о присоединении 
больничного комплекса к предприятию «Мо-
странсгаз» (прежнее название ООО «Газпром 
трансгаз Москва» — Прим.ред.). Здание бы-
ло отремонтировано, оснащено современным 
по тому времени оборудованием, филиал по-
лучил нынешнее свое название.

На открытии ЦДиР присутствовал Пред-
седатель правления РАО «Газпром» Рэм Ива-
нович Вяхирев. Филиалу была поставлена за-
дача: воспрепятствовать кризисной ситуации 
того времени, связанной с разрушением систе-
мы отечественного государственного здраво-
охранения, и обеспечить, таким образом, ме-
дико-социальную защиту работникам, чле-
нам их семей и пенсионерам «Мострансгаза».

В 2012 году в состав филиала вошел кли-
нический санаторий «Приокские дали», рас-
положенный в селе Алпатьево Луховицкого 
района Московской области. Это единствен-
ный санаторий ПАО «Газпром», имеющий 
статус клинического лечебно-профилактиче-
ского учреждения, так как он является базой 
кафедры медицинской реабилитации Рязан-
ского медицинского университета.

В 2014 году ЦДиР вступил в территориаль-
ную программу государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи. Заседанием комиссии по разра-
ботке территориальной программы г. Москвы 
06.04.2017 он включен в перечень организа-
ций, оказывающих первичную медико-сани-
тарную помощь по профилю «стоматология».

В 1994 году персонал ЦДиР насчитывал 
52 человека, из них 5 врачей. За прошедшие 
25 лет штатная численность филиала увели-
чилась до 324 человек, из них врачей — 84, 
медицинских сестер — свыше 116. В составе 
филиала работает 1 доктор медицинских наук 
и 16 кандидатов медицинских наук. 

В настоящее время в ЦДиР лечебно-про-
филактическая помощь осуществляется по 
25 врачебным специальностям, стационар-
ное лечение проводится по трем основным 
профилям (терапия, неврология, педиатрия, 
анестезиология и реаниматология).

С такой серьезной командой для более чем 
6,5 тысячи работников проводятся периоди-
ческие медицинские осмотры из практиче-
ски всех филиалов Общества, причем по-
ловина этих осмотров выездные. В стаци-
онарных отделениях ЦДиР пролечились в 
прошедшем году около 3000 пациентов, а 
поликлинические отделения посетило бо-
лее 100 тысяч человек. В клиническом са-
натории «Приокские дали» оздоровились на 
реабилитационно-восстановительном и са-
наторно-курортном лечении почти 3500 ра-
ботников, пенсионеров и членов их семей, а 
по программе производственной медицины 
обследования прошли более 2000 работни-
ков из 9 филиалов.

28 июня текущего года в конференц- 
зале учебной части (Зименки) Учебно- 
производственного центра царило празд-
ничное настроение.

Юбилейный вечер в честь 25-летия ЦДиР 
открыл советник генерального директора Ев-
гений Иванович Безбородкин, зачитав по-
здравление от имени генерального директо-
ра ООО «Газпром трансгаз Москва» Алексан-
дра Владимировича Бабакова. От себя лично 
Евгений Иванович произнес напутственные 
слова и поздравления, добавив, что будет рад 
встретится вновь со всеми в этом зале в сле-
дующий юбилейный год (когда ЦДиРу испол-
нится полвека), пожелав таким образом дол-
голетия всем сотрудникам службы.

Начальник Медицинской службы — глав-
ный врач Владислав Олегович Алешин по-
здравил Центр диагностики и реабилитации, 
отметив при этом заслуги ряда сотрудников 
и ветеранов, вручив им памятные дипломы за 
профессиональные достижения.

Поздравления в адрес филиала также про-
звучали из уст председателя Объединенной 
профсоюзной организации «Газпром трансгаз 
профсоюз» Сергея Владимировича Клюсова. 
Он отметил активную помощь и участие в об-
щественной деятельности работников фили-
ала. Особо отличившиеся были награждены 
грамотами и благодарностями профсоюзной 
организации.

Тепло и трогательно прозвучали слова пре-
дыдущих начальников Медицинской службы 
Владислава Владиславовича Иващева и Вя-
чеслава Андреевича Горбунова, присутство-
вавших на вечере и разделивших с коллега-
ми праздник.

Приветственные слова в честь Центра ди-
агностики и реабилитации от заслуженно-
го врача России, профессора, главного врача 
отраслевого клинико-диагностического цен-
тра ПАО «Газпром» Николая Лебедева, бы-
ли переданы его заместителями Владимиром 
Спесивцевым и Александром Шихметовым.

Много поздравлений и слов благодарности 
было произнесено в адрес юбиляра от имени 
всех филиалов Общества. Порадовал всех пре-
красный концерт, организованный сотрудни-
ками Московского ЛПУМГ. Завершил празд-
ник фейерверк из воздушных шаров. 

С юбилеем, ЦДиР! 

На базе учебной части (Зименки) УПЦ 
состоялась научно-практическая кон-
ференция специалистов Медицинской 

службы Общества. Открыл конференцию ее 
начальник — главный врач Владислав Але-
шин. В своем выступлении он подвел итоги 
деятельности службы в 2018 г. и поставил за-
дачи на текущий год.

До участников конференции были дове-
дены изменения в нормативных документах 
службы, изменения и новые положения в за-
конодательстве РФ в области охраны здоро-
вья. Далее специалисты Медицинской службы 
собрались за «круглым столом», где обсуди-

ли вопросы взаимодействия с региональны-
ми медицинскими учреждениями при прове-
дении вакцинации и диспансерных осмотров 
работников; трудности, возникающие при ли-
цензировании медицинских объектов Обще-
ства; порядок реализации изменений в Кол-
лективном договоре ООО «Газпром трансгаз 
Москва» на 2019-2021 гг. и положений о ме-
дицинском обеспечении работников, пенсио-
неров и членов их семей.

Большой интерес вызвал доклад о профи-
лактике инфекционных заболеваний у взрос-
лых — доцента, кандидата медицинских наук 
Российского национального исследовательско-

го медицинского университета им. Н.И. Пи-
рогова, главного врача-инфекциониста в ЦАО 
и ЮВАО города Москвы Алексея Ртищева. 
Также медицинские работники обсудили до-
клад заведующей отделением — врача-тера-
певта профпатологического отделения ЦДиР 
Ирины Дубовской о профессиональных под-
ходах и методиках проведения первичных и 
периодических медицинских осмотров. 

СОБЫТИЯ4

Александр Семенович ЛАПИН, началь-
ник Белгородского ЛПУМГ:

— В августе 2016 года руководство Обще-
ства доверило мне возглавить филиал «Белго-
родское ЛПУМГ». Находясь на Белгородской 
земле, волей-неволей проникаешься истори-
ей кровопролитных сражений Великой Оте-
чественной войны, всецело погружаешься в 
эту тему. Мне хотелось бы рассказать о сра-
жении за родной для наших работников го-
род — Белгород. 

Ожесточенные, тяжелейшие кровопролит-
ные бои с большими потерями проходили на 
Белгородчине осенью 1941 года. В тот период 
враг непрерывно наступал, и советские вой-
ска были вынуждены отходить все дальше на 
восток. Командование нашей армии, как мог-
ло, старалось защитить Белгород, оперативно 
меняя дислокацию и выполняя перегруппи-
ровку войск. Но, к сожалению, под натиском 
врага была прорвана линия обороны, и 24 ок-
тября 1941 года в Белгород вошли фашисты. 

Город находился в оккупации до февраля 
1943 года. В этот период немцы создали сеть 
дзотов, опорных пунктов, баррикад для веде-
ния уличных боев, заминировали значитель-
ную его территорию. 

Но, несмотря на все их усилия, в начале 
февраля 1943 года наша армия начала насту-
пательную операцию «Звезда», прорывая с 
упорными боями все заградительные барье-
ры и круша сопротивление противника. Бел-
город отвоевывали полгода и в августе 1943-го 
окончательно взяли город под контроль, пол-
ностью освободив от фашистской оккупации. 

В честь этого знаменательного события в 
Москве 5 августа 1943 года был дан торже-
ственный салют. С этого момента наш род-
ной Белгород именуется «городом перво-
го салюта» и ежегодно 5 августа празднует 
День города. 

Героизм, отвага, самоотверженность, лю-
бовь к Отчизне — все это не просто высокие 
слова. В них — сила и непобедимость русско-
го народа. И, живя в мирное счастливое вре-
мя, мы должны помнить сами и передавать 
будущему поколению незабываемую правду 
об этой страшной войне, хранить и воссозда-
вать историю нашей Родины. 

Белгородская область в настоящее время — 
современный, развитый, благодатный регион. 
И мне приятно, что русские воины, давшие 
нам возможность видеть это, мирно и счаст-
ливо жить, не забыты. 

На территории Белгородской области воз-
двигнуто большое количество памятников 
героям Великой Отечественной войны. Еже-
годно, торжественно и всенародно отмечает-
ся праздник Великой Победы. 

Отдельно, в преддверии ее 75-летия, хочу 
подчеркнуть значимость решения руковод-
ства нашего Общества — ежегодно прово-
дить историко-патриотическую акцию «Вах-
та памяти» в разных регионах России — 
в зоне производственной ответственности 
ООО «Газпром трансгаз Москва». 

Участие работников Общества в раскопках, 
поиск останков погибших воинов, перезахоро-
нение и увековечивание их имен — наш истин-
ный священный долг. Чтобы помнили…  

ОБСУДИЛИ РАБОТУ,
НАМЕТИЛИ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

ЮБИЛЕЙ ЦДиР.
ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ВРЕМЯ
Филиал «Центр диагностики и реабилитации» —  
головное медицинское подразделение ООО «Газпром трансгаз Москва».
Это многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение, основным направлением 
деятельности которого является оказание первичной медико-санитарной, в том числе 
специализированной медицинской помощи в амбулаторных и стационарных условиях,  
скорой медицинской помощи вне медицинской организации, проведение медицинских 
осмотров и экспертиз, а также реабилитационно-восстановительное лечение.



НЕГАСИМА ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ
В Курской области состоялась военно-патриотическая акция «Вахта памяти-2019»

Я не видел войны, как она есть,
Не испытывал боль и страданья,
Что терпели бойцы, защитив Поныри, 
На окраинах Курского края.
Там стонала земля и горела вода, 
Поменяв день на ночь поневоле, 
Где в окопах стоял насмерть русский солдат,
Свою жизнь оставляя на поле.
И сегодня мы помним тот подвиг ребят, 
Отстоявших страну и свободу, 
Пусть лопата в руках у нас, не автомат,
Мы в окопе, мы той же породы. 
Там, где были бои, очень много берез, 
Это дед рассказал мне когда-то.
Плакал, глядя на холм, папиросу крутя,
Вспомнив младшего брата-солдата.
Мы поставим себя, если надо, средь пуль,
Даже если никто не прикажет.
Потому что мы — русские, это в крови!
Так учили меня дед и прадед!

В.Е. Цхай,  
сотрудник Путятинского ЛПУМГ,
С.В. Клюсов, председатель ОППО 
«Газпром трансгаз Москва профсоюз»,
Е.Ю. Башлакова,  
сотрудница Курского ЛПУМГ

СПРАВКА
В о е н н о - п а т р и о т и ч е с к а я  а к ц и я 

ООО «Газпром трансгаз Москва» «Вахта па-
мяти» проводится в целях сохранения памя-
ти о героях Великой Отечественной войны и 
воспитания молодых специалистов в духе па-
триотизма. «Вахта памяти» носит традицион-
ный 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 «Крюковское 
ЛПУМГ», спортивно-патриотического клу-
ба «КвадроГаз» и туристической базы отды-
ха «Селигерские Зори» в Тверской области, 
совместно с военно-патриотическим отрядом 
«Поиск» был создан поисковый отряд, в кото-
рый вошли работники из 25 филиалов компа-
нии. Местом проведения поисковых работ бы-
ла выбрана территория Осташковского района 
Тверской области, где в 1942–1943 годах шли 
ожесточенные бои. Участники акции — моло-
дые специалисты, провели достойную работу. 
Были найдены и подняты останки 63 солдат 
и проделана работа по идентификации лич-
ностей. 24 июня 2015 года останки погиб-
ших воинов были захоронены в братской мо-
гиле в п/о Светлица Тверской области рядом 
с монастырем Нило-Столобенская пустынь. 

 В 2016 году в Калужской области состо-
ялась международная военно-патриотиче-
ская акция «Вахта памяти-2016», посвящен-
ная 75-летию со дня начала Великой Отече-
ственной войны, в которой приняли участие 
80 молодых специалистов из 20 дочерних об-
ществ ПАО «Газпром», в том числе из стран 
СНГ — Армении, Беларуси, Кыргызстана, а 
также из 14 регионов производственной от-
ветственности ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква». Силами молодых ребят из земли было 
поднято 17 бойцов и три солдатских меда-
льона. 21 июня 2016 года состоялась офици-
альная церемония перезахоронения останков 
советских воинов и офицеров на территории 

военного мемориала в деревне Барсуки Мо-
сальского района Калужской области.

В 2017 году на территории Брянской об-
ласти состоялась военно-патриотическая ак-
ция «Вахта памяти», участие в которой при-
няли 40 молодых работников из 25 филиалов 
Общества. В 2017 году поисковиками были 
найдены и перезахоронены останки 100 со-
ветских воинов, партизан, мирных жителей, 
погибших в годы Великой Отечественной во-
йны. 21 июня 2017 года, в канун Дня памя-
ти и скорби, в поселке Навля Брянской обла-
сти на территории сквера имени Комсомоль-
цев-подпольщиков состоялась официальная 
церемония перезахоронения.

В 2018 году на территории Воронежской 
области во второй раз «Вахта памяти» прошла 
в международном формате. В акции приняли 
участие 98 молодых работников из 48 дочер-
них обществ и организаций ПАО «Газпром», в 
том числе из стран СНГ: ОсОО «Газпром Кы-
ргызстан», ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» 
и ЗАО «Газпром Армения». 21 июня 2018 го-
да, в канун Дня памяти и скорби, на террито-
рии военно-мемориального комплекса в селе 
Чистая Поляна Рамонского района Воронеж-
ской области состоялась официальная цере-
мония перезахоронения останков 165 воен-
нослужащих Красной армии, найденных в 
ходе поисковых работ, проводившихся в рам-
ках акции «Вахта памяти-2018», а также во-
ронежскими поисковыми отрядами «Патри-
от», «Дон» и «Дружина» в период с апреля 
по июнь 2018 года. 

ПОИСКОВЫЕ РАБОТЫ 2019 ГОДА. 
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

В июле 1943 года в Поныровском районе 
шли ожесточенные бои на Северном фасе 
Курской дуги. Советская армия, находясь в 
обороне, изматывала немцев, которые пыта-
лись прорваться к Курску. Гитлеровцев уда-
лось не только остановить возле тепловских 
высот, но и отбросить на исходные позиции. 
Этот успех стал одним из переломных в хо-
де Великой Отечественной войны. Но и це-
на победы была высока — по официальным 
данным, в боях погибло 15 тысяч советских 
солдат и офицеров. Многие из них до сих 
пор в Поныровской земле — безымянные и 
непогребенные. 

12 ИЮНЯ. ВСТРЕЧА 
Утром 42 работника ООО «Газпром 

трансгаз Москва» и 2 молодых специалиста 
ООО «НИИгазэкономика» выехали в город 
Фатеж Курской области, где во время Вели-
кой Отечественной войны шли жесточайшие 

сражения, для участия в военно-патриотиче-
ской акции «Вахта памяти-2019».

По прибытии в пункт назначения — однои-
менную гостиницу «Фатеж», участники акции 
зарегистрировались, поужинали, переоделись 
в специальную одежду и обувь для проведения 
поисковых работ и собрались в актовом зале 
здания администрации Фатежского района на 
встречу и знакомство с первым заместителем 
главы администрации В.В. Юркиным, предста-
вителями местных спасательных служб, поли-
ции, а также членами организационного штаба 
мероприятия: начальником штаба А.В. Олейни-
ченко, первым заместителем начальника шта-
ба С.В. Клюсовым, заместителем начальника 
штаба по поисковой работе А.В. Шестаковым 
и руководителем Курской областной патрио-
тической молодежной общественной органи-
зации «Поиск» И.П. Цукановым. 

В ходе встречи участники «Вахты памяти» 
познакомились с историей этого края. Узнали 
какие военные действия проходили здесь в го-
ды Великой Отечественной войны. Среднесу-

точные потери на Северном фасе Курской ду-
ги составляли примерно 5000 человек в сутки.

По словам А.В. Олейниченко, каждая пядь 
Курской земли пропитана кровью советских 
солдат. Поэтому наша главная задача — най-
ти и увековечить их память, предав земле со-
гласно христианской традиции.

Далее были проведены инструктажи по тех-
нике безопасности, озвучены основы поиско-
вого дела, доведена информация о распорядке 
дня и проживания на территории гостиницы 
«Фатеж». На собрании также были сформи-
рованы отряды, назначены командиры и от-
ветственные по направлениям деятельности, 
которые после окончания встречи были со-
браны в штабе для отработки деталей перво-
го поискового дня.

Стартовый день акции подошел к концу. 
Он был не из легких, так как пришлось пре-
одолеть долгий путь и усвоить большой объ-
ем новой информации. Но общий командный 
настрой и всеобъемлющее чувство патриотиз-
ма придавали сил, настраивали ребят на ра-

бочий лад, пробуждая в сознании гордость за 
то, что представилась возможность принять 
участие в столь важном и очень нужном деле.

13 ИЮНЯ. ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 
ОТКРЫТИЯ, ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПОИСКОВ

Первый поисковый день порадовал участ-
ников теплой, по-настоящему летней погодой. 
Рано утром ребята выехали в поселок Поны-
ри, к мемориалу «Героям Северного фаса Кур-
ской дуги» для того, чтобы принять участие 
в торжественном открытии акции «Вахта па-
мяти-2019» и отдать дань памяти 2000 совет-
ских солдат, захороненных в братской могиле.

Затем для них была организована экскурсия 
по местам боевой славы Поныровского райо-
на. Их называют «Огненный рубеж»: памят-
ники героям-артиллеристам, героям-саперам, 
курган славы воинам-связистам, Тепловские 
высоты с мемориальным комплексом на вы-
соте 274 в виде противотанковой мины, мемо-
риальный комплекс «Поклонная высота 269».

>>> стр. 6
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<<< стр. 5
Летом 1943 года на Курской земле ра-

зыгралось крупнейшее по насыщенности 
войсками и техникой сражение — Кур-
ская битва. С обеих сторон в ней прини-
мало участие около 4 миллионов человек. 
На Северном фасе Курской дуги в полосе 
обороны 13-й армии Центрального фронта 
находился поселок Поныри. Именно здесь 
проходили наиболее ожесточенные бои с 
противником. Куряне свято чтут память о 
советских воинах, павших смертью хра-
брых в тяжелейших боях огненного лета 
1943 года. Имена героев увековечены в на-
званиях улиц, предприятий, школ, учреж-
дений, колхозов и сел. Высечены на грани-
те и мраморе многочисленных монументов, 
памятников и зданий.

После обеда ребята поехали в полевой ла-
герь, расположенный недалеко от Курганско-
го леса. Прочесывая местность пядь за пядью, 
участники неизбежно находили военные ар-
тефакты: патроны, гильзы, осколки боевых 

снарядов, детали тяжелой техники, личные 
вещи и прочее.

После первых поисковых работ участ-
ники вернулись в гостиницу «Фатеж», где 
их уже ждал ужин, просмотр презентаци-
онных материалов, посвященных поиско-
вой деятельности, и отдых. Для подведе-
ния итогов дня и уточнения всех планов и 
вопросов командиры отрядов собрались 
на планерку. Обсудив все необходимое, 
они донесли информацию до своих отря-
дов и выработали стратегию поисковых ра-
бот на завтра. 

14–15 ИЮНЯ. 
СТРАШНЫЙ СЛЕД СРАЖЕНИЙ 

Второй и третий поисковые дни прошли по 
расписанию: после завтрака, традиционно-
го построения, переклички по отрядам и ин-
структажа по технике безопасности, погруз-
ки инвентаря и специального оборудования 
участники прибыли на места поисковых ра-
бот близ села Ольховатка.

За каждым отрядом был закреплен свой 
квадрат. Несмотря на жаркую погоду, ребя-
та целенаправленно искали места, представ-
ляющие интерес для раскопок, поэтому и на-
ходки не заставили себя долго ждать. Пер-
вым был поднят опорный каток от танка Т-34 
и под ним — его опора. Предположительно 
это было место гибели танка. Воодушевлен-
ные поисковики начали прочесывать терри-
торию поблизости и нашли остатки лобовой 
брони. Далее был найден ящик с винтовочны-
ми патронами — вероятно, в этом месте про-
ходили окопы. К концу двух поисковых дней 
к этим находкам добавились гранаты, снаря-
ды, диски от пулемета и гильзы. Все найден-
ные боеприпасы были переданы саперам для 
последующего уничтожения. 

Несмотря на насыщенную поисковую ра-
боту, каждый вечер для молодых специали-
стов была организована интересная культур-
ная программа. В этот раз они посетили кра-
еведческий музей, дом-музей композитора 
Г.В. Свиридова. 
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16 ИЮНЯ.
КУРСК — ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ!

После трех дней полноценных поисковых 
работ участникам акции представилась пре-
красная возможность совместить приятное с 
полезным: сделать небольшой перерыв в ра-
боте и лучше узнать местные достопримеча-
тельности.

После завтрака в кинотеатре «Комета» 
для них был организован просмотр филь-
ма «Люди в черном». Затем ребята отправи-
лись на обзорную экскурсию в Курск. Они 
посетили памятные места города и позна-
комились с его архитектурой. Завершени-
ем культурной программы стали соревно-
вания по боулингу.

17 ИЮНЯ. ПОДВИГ НЕ ЗАБЫТ…
Ранним утром участники вновь вели пои-

ски вблизи поселка Ольховатка. В этот день 
были обнаружены останки 3 бойцов.

Два советских солдата, погибшие от разо-
рвавшейся противотанковой мины, были об-
наружены в окопе. Третий боец, предполо-
жительно, был танкистом. Его нашли в месте 
раскопок подорванного танка. Также недале-
ко от останков было найдено много боепри-
пасов, гильз, настрелов, дисков от пулемета 
Дегтярева, приводы горизонтального наве-
дения танка, котелок со следами от взрывов, 
противогазы и предметы амуниции. 

— Судя по горелым патронам и разорван-
ным гильзам, было прямое попадание в танк, 
в боекомплект. Танк буквально на мелкие ку-

сочки разорвало. Танкистов, всех кто там 
был, тоже. Что-то сгорело, что-то оста-
лось. Нам пришлось раскапывать большую 
площадь и искать останки. Нашли, будем хо-
ронить танкистов. Кроме того, нашли бой-
цов в траншее на поле. Сначала одного, боец 
лежал в каске на дне траншеи, чуть подаль-
ше — еще один. Но, к сожалению, никаких 
именных вещей, медальонов, подписных ко-
телков. Ничего такого, что бы нам позволи-
ло установить их личности. 
А.В. Качанов, участник акции,
представитель спортивно- 
патриотического клуба «КвадроГаз»

18 ИЮНЯ. И СНОВА ПОИСКИ
18 июня участники акции «Вахта памя-

ти-2019» отправились на поисковые работы, 
которые проходили в полосе обороны Теплов-
ских высот. В ходе раскопок были найдены 
личные вещи бойцов: кружки, котелки, про-
тивогаз, а уже под вечер поисковики нашли 
противотанковое ружье.

— Немецкая вилка-ложка из нержавейки.  
С клеймом 40-й год. Достаточно редкая вещь 
и видно, что осколками посечена, видно, что 
участвовала в боевых действиях. В начале 
войны их делали из нержавейки. Позже они 
становились железные, алюминиевые. Хоро-
ший музейный экспонат. 

Мы за год начали готовиться к выезду. 
Изучали материалы, все что доступно. Бе-
рем старую немецкую аэрофотосъемку тех 
годов, накладываем на современную карту, 

ставим точки GPS и выходим на них. Пото-
му что так окопы не видно, а по навигато-
ру, когда точки расставлены, идем ровно к 
этому окопу, блиндажу, воронке, укрытию. 
А.В. Шестаков, заместитель начальника 
штаба по поисковой деятельности,  
старший механик филиала «УТТиСТ»

Вечером для участников акции был ор-
ганизован футбольный турнир. В церемо-
нии открытия соревнований приняли уча-
стие заместитель председателя Комитета 
по физической культуре и спорту Курской 
области Д.И. Извеков, глава Поныровского 
района В.С. Торубаров, глава города Фатеж 
Е.В. Лобов и начальник Службы по связям 
с общественностью и средствами массовой 
информации ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» К.Н. Мисяутов.

На поле вышли сразиться четыре ко-
манды: «Курского ЛПУМГ» — «Факел — 

Газпром», Фатежского и Поныровского рай-
онов, а также сборная команда участников 
акции «Вахта памяти-2019». Волонтерский 
отряд «Данко» приветствовал команды спор-
тивными речевками. Стартовый свисток су-
дьи оповестил участников и болельщиков о 
начале матчей.

По итогам четырех игр первенство завое-
вала команда «Факел — Газпром». На втором 
и третьем месте турнирной таблицы располо-
жились команды Поныровского и Фатежского 
района. Четвертое место заняла сборная ко-
манда военно-патриотической акции «Вахта 
памяти-2019».

Несмотря на острое соперничество, все 
футболисты остались довольны и получили 
массу приятных эмоций.

19 ИЮНЯ 
Концерт бардовской песни завершил заклю-

чительный день поисковых работ. 
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20 ИЮНЯ. 
ЦЕРЕМОНИЯ ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЯ  
СОСТОЯЛАСЬ В ПОНЫРОВСКОМ РАЙОНЕ

Церемония перезахоронения 69 солдат и 
офицеров, погибших на Курской дуге летом 
1943 года, состоялась на территории мемо-
риального комплекса «Героям-артиллери-
стам» в Поныровском районе. В знак ува-
жения к памяти погибших ООО «Газпром 
трансгаз Москва» изготовило и установило 
на месте перезахоронения звонницу с набат-
ным колоколом.

В мероприятии приняли участие полно-
мочный представитель Президента РФ в ЦФО 
И.О. Щеголев, врио губернатора Курской об-
ласти Р.В. Старовойт, генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Москва» А.В. Баба-
ков, представители общественных органи-
заций, поисковых объединений и ветераны  
Великой Отечественной войны.

Выступая перед участниками церемонии, 
И.О. Щеголев отметил значимость работы по-
исковиков, которые с достоинством выполни-
ли свою миссию: подняли из земли останки 
воинов и установили имена 12 человек.

— Поисковики занимаются очень благород-
ным делом. Важно, что спустя поколения это 
живет и развивается. Мы это видим благода-
ря движениям «Вахта памяти», «Бессмерт-
ный полк», которые буквально за несколько 
лет охватили всю страну. Нам очень доро-
го сохранение памяти о героях Великой От-
ечественной войны. И, поэтому, чем больше  
ребят будет к этому приобщаться, тем  
крепче будет наше единство. 
И.О. Щеголев,
полномочный представитель 
Президента Российской Федерации 
в Центральном федеральном округе 

— История нашего предприятия начина-
ется с 1946 года. Оно было создано и раз-
вивается благодаря тем фронтовикам, ко-
торые вернулись с полей сражений и начали 
строить газовую промышленность страны. 
Мы считаем своим долгом уделять внима-
ние патриотическому воспитанию молодых 
сотрудников. Сегодня здесь присутствуют 
более 40 человек из 24 филиалов 14 регионов 
ЦФО. Все они относятся к поисковой рабо-
те не как к повинности, а делают это от 
чистого сердца и с благодарностью за тот 
подвиг, который совершил советский народ 
во времена Великой Отечественной войны. 
А.В. Бабаков,
генеральный директор  
ООО «Газпром трансгаз Москва» 

Особые слова признательности участникам 
поисковой экспедиции адресовал и врио гу-
бернатора Р.В. Старовойт. Глава региона при-
звал их продолжать свою работу, чтобы не бы-
ло забыто ни одно имя защитника Отечества.

«ВАХТА ПАМЯТИ» ПЕРЕДАНА  
ТУЛЬСКОМУ ФИЛИАЛУ

20 июня, после официальной церемонии 
перезахоронения, в Доме культуры Фатеж-
ского района состоялась церемония завер-
шения военно-патриотической акции «Вах-
та памяти-2019», на которой руководством 
ООО «Газпром трансгаз Москва» были под-
ведены итоги мероприятия.

На церемонии присутствовали почет-
ные гости: руководство дочерних обществ 
ПАО «Газпром», советник генерального дирек-
тора ООО «Газпром трансгаз Москва» Е.И. Без-
бородкин, председатель Объединенной пер-
вичной профсоюзной организации «Газпром 

трансгаз Москва профсоюз» С.В. Клюсов, на-
чальники филиалов ООО «Газпром трансгаз 
Москва»: «Курское ЛПУМГ» — А.В. Олейни-
ченко, «Воронежское ЛПУМГ» — С.Н. Пин-
кевич, «Тульское ЛПУМГ» — Н.Б. Ващилов, 
руководители структурных подразделений ад-
министрации и при администрации Общества.

Александр Владимирович Бабаков отме-
тил личный вклад каждого участника, сла-
женность и организованность работы спор-
тивно-патриотического клуба «КвадроГаз» и 
подчеркнул, что несмотря на завершение ак-
ции «Вахта памяти-2019», работа поисковиков 
на этом не заканчивается, планируется отра-
ботать в каждом из регионов, которые входят 
в зону нашей производственной ответственно-
сти. Заниматься поисковыми работами, чтобы 
поднять как можно больше безымянных сол-
дат, мирных граждан, подпольщиков, парти-
зан, предать их останки земле, чтобы нынеш-
нее и будущие поколения могли приходить к 
памятным местам и отдавать почести павшим 
за свободу нашей страны.

Генеральный директор вручил диплом 
начальнику филиала «Курское ЛПУМГ» 
А.В. Олейниченко, который в свою очередь 
торжественно передал эстафету проведения 
акции «Вахта памяти» начальнику филиала 
«Тульское ЛПУМГ» Н.Б. Ващилову. 

Состоялась торжественная церемония вру-
чения грамот всем участникам акции. 

Тему вели: Наталия КАРЦЕВА,  
Анастасия НЕМУДРОВА,  
Анастасия БАУКИНА и Ольга БЕРЕЗА
Фото Евгения ЧУПИЛИНА,  
Александра БЕЗРУЧКИНА,  
Ольги БЕРЕЗЫ и участников акции 
«Вахта памяти-2019» 
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— Уважаемая Елена Борисовна, Вы возглавляете в нашем 
Обществе Финансовое управление. Расскажите, пожалуйста, 
об основных направлениях деятельности Вашего подразде-
ления. Что планировалось и что было осуществлено? И, ко-
нечно, планы Вашего управления на текущий и будущий год?

— У Финансового управления три основных направления 
деятельности.

Первое — это планирование денежных потоков. Мы отве-
чаем за сбалансированность прогнозных поступлений и вы-
плат и обеспечиваем текущую платежеспособность Общества. 
Если Общество будет задерживать оплаты поставщикам ус-
луг, то в результате это может привести к штрафам и потере 
деловой репутации.

Второе — это учет текущих обязательств Общества перед 
поставщиками и подрядчиками, организация расчетов и выпол-
нение казначейских функций — подготовка платежных пору-
чений и передача их на исполнение в обслуживающий банк. За 
год мы подготавливаем более 40 000 платежных документов.

Третье направление деятельности, очень важное, — это кон-
троль за состоянием и структурой дебиторской задолженно-
сти. Для осуществления хозяйственной деятельности в Обще-
стве ежегодно находится на исполнении более 18 тысяч дого-
воров. Крайне важно проводить детальный анализ и контроль 
за состоянием дебиторской задолженности именно в разрезе 
контрагентов и договоров, потому что общая картина может 
скрыть негативные тенденции с одним из них. Тогда прово-
дится детальный анализ причин и разработка плана меропри-
ятий по урегулированию задолженности.

Из значимых событий, которые произошли за последнее вре-
мя, можно отметить вхождение Общества в единый физиче-
ский денежный пул Группы Газпром на площадке Банка ГПБ 
(АО). Мы вошли в периметр пилотного проекта в числе первых 
дочерних обществ ПАО «Газпром». Многие внутренние про-
цессы пришлось перестроить. Этот нелегкий путь мы прошли 
успешно. Результатом явилось сведение к минимуму остатков 
денежных средств на счетах Общества, не вовлеченных в кэш-
пул, — все временно свободные денежные средства хранятся 

на мастер-счете ПАО «Газпром», что позволяет использовать 
их максимально эффективно и минимизировать привлечение 
кредитных ресурсов на уровне головной компании.

Также можно отметить еще один значимый проект — в рам-
ках исполнения директивы Правительства Российской Федера-
ции о создании единого казначейства ПАО «Газпром», Обще-
ство также в числе первых вошло в проект по централизации 
платежной функции Группы Газпром на базе единой инфор-
мационной платформы — Подсистемы управления расчетами 
Автоматизированной системы бюджетного управления (МПУР 
АСБУ). Этот проект потребовал немало сил и опять-таки пе-
рестройки привычных бизнес-процессов.

Период начала промышленной эксплуатации МПУР АСБУ 
в Обществе совпал с ключевым расчетным периодом, когда 
завершается финансовый год и осуществляется оплата наи-
большего объема обязательств. Несмотря на большое количе-
ство технических и организационных трудностей, повлекших 
необходимость работы продолжительное время в режиме по-
вышенной интенсивности, в процессе перехода на осущест-
вление расчетов через МПУР АСБУ срывов проведения рас-
четов не было допущено. Вся кредиторская задолженность 
была погашена своевременно.

В ближайшей перспективе нам предстоит расширение кон-
тура МПУР АСБУ и перевод всех филиалов Общества на ра-
боту в этой системе. С ПАО «Газпром» согласован график 
поэтапного подключения филиалов, эту работу мы долж-
ны завершить до 1 февраля 2020 года. На сегодня два фили-
ала уже подключены и с 1 июля осуществляют расчеты че-
рез МПУР АСБУ. 

Ну и, конечно, главной нашей задачей является сохране-
ние достигнутого уровня состояния финансовой дисципли-
ны Общества, своевременное принятие мер и разработка ме-
роприятий по недопущению ухудшения показателей финан-
совой дисциплины.

— Каковы основные сложности и проблемы в управлении 
финансовой деятельностью в нашей компании?

>>> стр. 10

Коняшкина Елена Борисовна —  
начальник Финансового управления  
ООО «Газпром трансгаз Москва».
В 1996 году окончила Тульский государ-
ственный университет по специальности 
«Экономика и управление в машиностро-
ении».
Повышала квалификацию в Санкт- 
Петербургской академии методов и тех-
ники управления (2006 г.), Московском  
институте экономики и управления  
в промышленности (2007 г.), Академии 
экономики земли Пфальц (Германия,  
Дайдесхайм, 2008 г.), ЗАО «Регистр- 
Консалтинг» (2013 г.), Российской акаде-
мии народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте РФ (2013 г.), 
НОУ ДПО «Институт информационных 
технологий «АЙТИ» (2015 г.),  
«Газпром корпоративный институт» 
(2018–2019 гг.).
Начинала свой трудовой путь эконо-
мистом в филиале ООО «Мострансгаз» 
«Тульское УМГ». В администрации 
ООО «Газпром трансгаз Москва» работа-
ет с 2003 года. Прошла все ступени  
руководящих должностей — от замести-
теля начальника отдела до заместителя  
начальника Финансово-экономического 
управления.
В 2012 году назначена на должность начальника Финансового управления ООО «Газпром трансгаз Москва».  
Общий трудовой стаж в Обществе составляет 22 года. Общий трудовой стаж — 22 года.
В 2006 году награждена Почетной грамотой ООО «Мострансгаз», в 2010 году — Почетной грамотой ООО «Газпром 
трансгаз Москва», в 2015 году — Благодарностью ООО «Газпром трансгаз Москва» и Благодарностью Министерства 
энергетики Российской Федерации, в 2018 году — Благодарностью ПАО «Газпром».

ГЛАВНОЕ — 
НАСТОЙЧИВОСТЬ, УПОРСТВО 
И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ
Интервью с начальником Финансового управления ООО «Газпром трансгаз Москва» Е.Б. Коняшкиной 

В 2015 году в статье, посвященной Финансовому 
управлению, отмечались оперативный режим взаи-
модействия финансистов со структурными подраз-

делениями Общества, высокая степень организованно-
сти, ответственности и, конечно, высокие достижения 
в работе наших финансистов. 

Прошло еще несколько напряженных лет. Мы стали 
участниками проекта по централизации платежной функ-
ции на уровне Единого Казначейства ПАО «Газпром», 
подключены к системе физического денежного пула на 
площадке Банка ГПБ (АО), расчеты осуществляем че-
рез ООО «Газпром ЕРЦ». В настоящее время филиалы 
Общества под контролем Финансового управления под-
ключаются к работе в Модернизированной подсистеме 
управления расчетами (МПУР АСБУ). Много сделано в 
рамках реализации проекта по переходу на новую авто-
матизированную систему — ИУСП ПТ. В течение двух 
лет разрабатывали и согласовывали методическую и про-
ектную документацию, приняли участие в предваритель-
ных испытаниях. В первом полугодии текущего года все 
работники нашего Общества регистрировали данные в 
исторических системах и в ИУСПТ одновременно. Фи-
нансисты дополнительно (повторно) зарегистрировали 
более 40 тысяч документов! Из года в год объем рабо-
ты и интенсивность нагрузки не снижаются, появляют-
ся новые задачи. При этом по итогам защиты годовых 
отчетов по направлению работы финансового управле-
ния замечаний нет.

Сила финансистов в глубине погружения в пробле-
му. Как правило, к решению любой задачи они подходят 
комплексно. Продумывают каждый шаг не только своих 
специалистов, но и смежных структурных подразделе-
ний, филиалов. Готовят пошаговые инструкции. Обеспе-
чивают четкий контроль исполнения поручений и сро-
ков. Высокий уровень требований они предъявляют к 
себе в первую очередь, и только после этого к участни-
кам процесса из смежных подразделений. Сбоев в сво-
ей работе не допускают. Не откладывают проработку 
сложных вопросов в дальний ящик, все процессы четко 
регламентируют, что обеспечивает оперативное приня-
тие качественных решений. 

Накануне Дня работников нефтяной, газовой и то-
пливной промышленности я хочу поблагодарить кол-
лектив Финансового управления за высокие достиже-
ния в работе, коллег и работников нашего Общества за 
сотрудничество! Пожелать стабильности, оптимизма, 
не терять интереса к нашей работе и к жизни! И, конеч-
но, взаимопонимания! Нашим семьям — всего самого  
доброго, здоровья и благополучия!

Ирина Ивановна КОРОТЫЧ,
заместитель генерального директора  
ООО «Газпром трансгаз Москва»  
по экономике и финансам
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<<< стр. 9
— Сложности в нашей работе определяются прежде все-

го размером нашей компании — значительная численность 
и значительные денежные обороты, двухуровневая система 
центров финансовой ответственности и большое количество 
ЦФО. Как я уже отметила, ежегодно на исполнении находится 
более 18 тысяч договоров. При таких объемах непросто под-
держивать высокий уровень платежной дисциплины — край-
не важно обеспечить системный подход и максимальную ав-
томатизацию бизнес процессов. 

Кроме того, возрастают требования к финансовой дисци-
плине как со стороны головной компании, так и со стороны 
государства, внедряется жесткая регламентированность про-
цессов финансового планирования и организации расчетов. 

— Елена Борисовна, как мы знаем, с прошлого года в 
ООО «Газпром трансгаз Москва» организовано внедре-
ние новой информационно-управляющей системы ИУС ПТ.  
Каковы результаты в части Вашего подразделения?  
ИУС ПТ полностью учитывает потребности Общества в 
финансовом планировании и контроле?

— В реализации данного проекта Финансовое управле-
ние принимало непосредственное и самое активное участие, 
начиная с фазы рабочего проектирования системы — разра-
ботки методологических и технических проектных решений, 
и завершая отработкой и отладкой бизнес процессов на эта-
пе внедрения и опытной эксплуатации в качестве ключевых 
пользователей системы. 

На сегодня отладка процесса организации расчетов практи-
чески завершена, с июня текущего года мы проводим расчеты 
по обязательствам Общества только через ИУС ПТ.

Что касается процесса финансового планирования и кон-
трольных функций, системой предусмотрена многоуровне-
вая процедура контроля за обоснованностью платежа и це-
левым расходованием денежных средств. Сейчас еще про-
водятся тонкие настройки системы и отладка оперативных 
отчетных форм, в ближайшее время мы планируем завер-
шить эту работу. 

— Планируются ли какие-то нововведения в организации 
финансовой деятельности в нашем Обществе?

— Нововведения в нашей работе происходят постоянно. 
Многие передовые финансовые инструменты применяются в 
нашей работе — это и банковское сопровождение договоров, 
и факторинговая схема расчетов. Также активно внедряем си-
стему управления финансовыми рисками нашей компании.

— Ваше подразделение входит в финансово-экономический 
блок нашего Общества под руководством заместителя гене-
рального директора по экономике и финансам И.И. Коротыч. 
Как происходит Ваше взаимодействие с другими подразделе-
ниями администрации и филиалами Общества?

— Безусловно, в своей работе мы взаимодействуем не толь-
ко с подразделениями финансово-экономического блока, но 
и со всеми структурными подразделениями администрации 
и филиалами. Это регулярное и активное взаимодействие — 
мы получаем от подразделений необходимую информацию 
для формирования наших оперативных финансовых планов, 
активно взаимодействуем по вопросам учета обязательств, 
работы с дебиторской задолженностью. Для производствен-
ника ведь важно, чтобы поставщик услуг по договору был 
обеспечен достаточным количеством оборотных средств для 
выполнения работ, а финансисту важно минимизировать до-
срочные выплаты денежных средств, исключить риски обра-
зования просроченной дебиторской задолженности. Но мы 
всегда находим общее компромиссное решение. 

— Елена Борисовна, у Вас в подчинении 23 сотрудника.  
И ни для кого не секрет, что в Вашем управлении давно спло-

ченный и дружный коллектив. Какие основные задачи ста-
вите перед своими подчиненными?

— Да, коллектив у нас сплоченный и дружный. Наш глав-
ный девиз — «у нас все получится, и мы своего добьемся».  
В любой ситуации главное — проявлять настойчивость, упор-
ство и целеустремленность, искать не причины, а возможно-
сти для достижения результата. Это не пустые слова. До се-
го дня мы справлялись со всеми поставленными задачами,  
несмотря на возникающие трудности. Уверена, что так же  
будет и в дальнейшем.

— Видите ли себя в другой профессии?
— Честно говоря, нет. Всю свою трудовую жизнь занима-

юсь экономикой и финансами. Мне действительно это нра-
вится, наверное, это судьба.

— Что помимо работы Вас увлекает?
— Занимаюсь спортом, люблю проводить время с семь-

ей — мы часто вместе путешествуем, любим познавать но-
вые места. В ближайших планах — посещение Байкала с по-
ходом по Большой Байкальской тропе и ночевкой в палатках.

Светлана АНТОНЕНКОВА, фото автора 

ГЛАВНОЕ — НАСТОЙЧИВОСТЬ, УПОРСТВО 
И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ

Заместитель генерального директора по экономике и финансам И.И. Коротыч с начальником Финансового управления Е.Б. Коняшкиной,  
заместителем начальника Финансового управления Т.Ю. Голышевой, начальником Отдела учета обязательств И.В. Паниной  
и начальником Отдела финансового планирования С.В. Дворянской

Коллектив Финансового управления во главе с заместителем генерального директора по экономике и финансам И.И. Коротыч
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Начало темы читайте в июньском  
№ 6 (137) газеты «Прометей».

ПОСЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ГАЗОПРОВОДА «САРАТОВ–МОСКВА»

После строительства газопровода «Са-
ратов–Москва» в жизни Евгения Ефимови-
ча Шикина произошло не менее важное со-
бытие — любовь с первого взгляда! Он по-
знакомился с девушкой своей мечты Анной.  
25 июня 1945 года они поженились. 

А в августе 1945 года Евгения направили 
на учебу в г. Баку для обучения профессии ма-
шиниста компрессорных станций. Через пять 
месяцев после окончания учебы он вернулся 
на родное предприятие. 

Евгений Шикин стал работать машини-
стом газовых компрессоров, потом на протя-
жении 16 лет трудился старшим машинистом 
на электростанции, которая снабжала электро-
энергией водонасосную, механическую ма-
стерскую и ряд других объектов. В 1960 го-
ду он поступил в Саратовский техникум неф-
ти и газа, в 1965 году — окончил его, получив 
среднее специальное образование. С 1961 го-
да был переведен на должность диспетчера на 
газокомпрессорную станцию и проработал в 
этой должности 30 лет до выхода на пенсию 
в 1991 году. 

За время своей работы в Гавриловском 
ЛПУМГ Евгений Ефимович вел большую об-
щественную работу: был главным редактором 
газеты «Газовая магистраль», хорошо рисо-
вал и освещал трудовые будни, более 20 лет 
был начальником штаба гражданской оборо-
ны Гавриловского райуправления магистраль-
ных газопроводов.

Работа Евгения Ефимовича оценивалась 
высоко руководством Луховицкого района и 
ООО «Мострансгаз». За долголетний и добро-
совестный труд в газовой отрасли и активную 

общественную деятельность на протяжении 
46 лет он был награжден знаком «Отличник 
газовой промышленности СССР», «Отличник 
Министерства газовой промышленности», 
«Победитель социалистического соревнова-
ния», а также Почетной медалью ООО «Мо-
странсгаз», Почетной грамотой «За долголет-
нюю безупречную работу и активное участие 
в общественной работе», ему присвоены зва-
ния «Почетный работник газовой промыш-
ленности», «Заслужен]ный работник газовой 
промышленности СССР» и «Почетный работ-
ник ОАО «Газпром». Его имя занесено в Кни-
гу Почета Гавриловского районного управле-
ния магистральных газопроводов в 1970 году.

Но, как говорил сам Евгений Ефимович: 
«Особо дорога мне Почетная грамота, которой 
я был награжден за строительство газопрово-
да «Саратов–Москва» в 1945 году. Ее подписа-
ли начальник Управления строительства газо-
провода «Саратов–Москва» генерал-майор ин-
женерно-технической службы В.А. Пачкин и 
парторг ЦК ВКП(б) на строительстве газопро-
вода «Саратов–Москва» А.С. Антоненков…»

БОЛЬШАЯ И ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ ГАЗОВИКОВ
 Жена Евгения Ефимовича — Шикина 

(Елисеева) Анна Сергеевна — как и муж, ро-
дилась 27 марта 1924 года в деревне Городи-
ще Луховицкого района Московской области 
в крестьянской многодетной семье. 

В 1939 году Анна окончила 7 классов Гри-
горьевской школы. Когда началась война, ей 
было 17 лет. 15 декабря 1942 года ее взяли на 
работу секретарем сельского Совета в д. Го-
родище. В должности секретаря она работа-
ла пять лет. Когда позвали молодежь на тру-
довой фронт, Аня была среди молодых лю-
дей, которые откликнулись на этот призыв. 
Девушки копали окопы, пилили деревья для 
укрепления дотов. Несмотря на усталость, все 
задания выполняли, а затем валились с ног.

19 мая 1945 года Анна Сергеевна была на-
граждена медалью «За оборону Москвы».

В конце июня 1945 года Анна вышла замуж 
за Евгения Шикина, занималась детьми, до-
машним хозяйством, но ее трудовая деятель-
ность также связана с компрессорной стан-
цией Гавриловского ЛПУМГ. Она 22 года 

работала стрелком ВОХР на КС-6. За добро-
совестный, безупречный труд в 1970 году Ан-
на Сергеевна была занесена в Книгу Почета 
Гавриловского районного управления маги-
стральных газопроводов, награждена Почет-
ной грамотой ООО «Мострансгаз».

Анна Сергеевна — ветеран Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг., также награж-
дена медалью «Ветеран труда» в 1979 году, 
знаком «Победитель социалистического со-
ревнования», юбилейными медалями «40», 
«50», «55», «60» и «65» лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг., па-
мятным нагрудным знаком «За доблестный 
труд во имя Отечества» в честь 50-летия По-
беды над фашисткой Германией.

Анна Сергеевна всегда очень удивлялась, 
как быстро пролетело время, как много ис-
полнилось лет, а душа оставалась молодой.

Евгений Ефимович и Анна Сергеевна вме-
сте проработали в Обществе 68 лет!

После войны у них родились дети Тамара 
и Вячеслав. Оба получили высшее образова-
ние. Тамара Евгеньевна проработала в газо-
вой отрасли 36 лет: 12 лет работала в произ-
водственном объединении «Севкавгазпром» и 
24 года — в Гавриловском УМГ в качестве ве-
дущего экономиста. Вышла замуж за односель-
чанина — Геннадия Бородавкина. Он тоже из 
семьи газовиков. Геннадий, окончив Москов-
ский энергетический институт, был направлен 
в Изобильненское ЛПУ старшим инженером 
службы КИПиА. Проработал он там 13 лет и 
умер после тяжелой болезни в 1984 году.

У Тамары Евгеньевны два сына: стар-
ший — Михаил — окончил РГУ нефти и га-
за им. И.М. Губкина, работал начальником 
службы энерготепловодоснабжения в Москов-
ском ЛПУМГ. В настоящее время работает в 
ООО «Газпром газораспределение Москва». 
Его жена Марина — заместитель начальни-
ка отдела Департамента 314 ПАО «Газпром». 
У них двое детей — Геннадий и Дарья. Оба 
окончили РГУ нефти и газа им. И.М. Губки-
на и, несомненно, продолжат славную трудо-
вую династию газовиков. 

 Младший сын Тамары — Лев — много 
лет работал начальником линейно-эксплуа-
тационной службы в Гавриловском ЛПУМГ. 
Его жена Анна с 2007 года является предсе-
дателем первичной профсоюзной организа-
ции Гавриловского ЛПУМГ.

Младший сын Евгения Ефимовича и Анны 
Сергеевны Шикиных — Вячеслав — в Гаври-
ловском ЛПУМГ работал диспетчером. Его 
общий трудовой стаж в Обществе 35 лет. Же-
на Вячеслава Нина также трудилась в филиа-
ле инженером-химиком 34 года. Выросли и их 
дети — Денис и Екатерина. Екатерина Вяче-
славовна Бакалова уже 3 года работает слеса-
рем по ремонту автомобилей автотранспорт-
ного хозяйства в Гавриловском ЛПУМГ, как и 
все ее родственники.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Если посчитать все годы, что трудились и 

трудятся в газовой промышленности члены 
этой большой семьи газовиков, то получит-
ся более 200 лет! 

Подобные трудовые династии вызывают 
уважение. Они как маленькие ячейки, кото-
рые и создают стабильность одного большо-
го коллектива. Не случайно дети идут по сто-
пам своего отца. Продолжают семейную тра-
дицию внуки. Ведь ни один отец не даст сыну 
плохого совета, да и сын не пойдет по стопам 
человека, который не испытывает гордости 
за свой труд. Преемственность традиций, со-
причастность к общему делу и высокая ответ-
ственность — именно эти черты характерны 
для тех, кто из поколения в поколение оста-
ется верен профессии. 

Уже нет в живых Евгения Ефимовича и Ан-
ны Сергеевны, но семья все равно остается 
очень дружной. И кто знает… Может быть, 
однажды работать в Гавриловское ЛПУМГ 
придут уже правнуки основателей газовой 
династии.

Хочется верить, что такая добрая традиция 
в нашем Обществе продолжится!

Светлана АНТОНЕНКОВА 

А ДУША ОСТАЛАСЬ МОЛОДОЙ…

Свадьба Анны и Евгения Шикиных Анна Сергеевна Шикина

Дружная семья газовиков — Евгений Ефимович и Анна Сергеевна  
с дочерью Тамарой и сыном Вячеславом

Анна Витальевна и Лев Геннадьевич Бородавкины

Награды Е.Е. Шикина

Штабные учения в Гавриловском ЛПУМГ под руководством Е.Е. Шикина.
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КНИГА ПРИРОДЫ
В текущем году ООО «Газпром трансгаз Москва» оказало поддержку проекту  
создания «Экологической тропы Паустовского в поселке Солотча Рязанской области», 
инициированному Рязанским областным отделением Русского географического общества.

«Когда была озвучена концепция, идея ор-
ганизации комплекса работ по тропе Пау-
стовского, — стала ясна безусловная необ-
ходимость участия нашей компании в про-
екте. Генеральный директор А.В. Бабаков 
одобрил инициативу, направленную на попу-
ляризацию природы Рязанского края, где объ-
емы производства ООО «Газпром трансгаз 
Москва» существенны. 

Константин Георгиевич — известнейшая 
историческая личность, писатель, которого 
знают в стране и за рубежом. Он проживал 
на территории этих мест более 30 лет. Без-
условно, самый значимый след — это его про-
изведения, в которых он описывает рязанскую 
природу. Мы посчитали важным перенести 
события из его произведений на территорию, 
где они происходили, дать возможность чи-
тателю увидеть и понять, что вдохновляло 
автора, когда он их писал, какие места он лю-
бил посещать», — отметил начальник филиа-
ла «УТТиСТ», действительный член Русско-
го географического общества, депутат Рязан-
ской областной Думы В.А. Крючков.

Мещера занимала особое место в творче-
стве К.Г. Паустовского. Прогулки в окрест-
ностях Солотчи, где великий писатель жил 
долгое время, вдохновляли Константина Ге-
оргиевича в литературной работе. От дома По-
жалостина знаменитая тропа Паустовского ве-
дет к Ларину пруду и озеру Черному. На этом 
пути можно увидеть несколько мест, описан-
ных в произведениях писателя.

В рамках реализации проекта был соз-
дан эколого-туристический объект: обу-
строена лесная тропа от поселка Солотча до 
озера Черное, организованы стоянки крат-
ковременного отдыха и уложены настилы 
в труднопроходимых местах, снят демон-
страционный видеофильм и создан аудио-
гид по тропе.

27 июня сотрудники Гавриловского, Ис-
тьинского и Путятинского филиалов приня-
ли непосредственное участие в практической 
части реализации проекта: маркировке марш-
рутов, установке информационных стендов и 
указателей, очистке территории. 

Председатель Рязанского областного от-
деления Русского географического обще-
ства, Герой России Михаил Георгиевич Ма-
лахов поблагодарил ООО «Газпром трансгаз  
Москва» за поддержку проекта и выразил 
надежду, что подобное сотрудничество ста-
нет хорошим примером действительно важ-
ной социальной работы для других компаний.

«Тропа Паустовского — живой природный 
памятник, литературный и исторический, 
который люди могут наблюдать не под кры-
шей музея, а стать соучастниками процесса.  
Паустовский — певец Мещеры. И теперь лю-
ди смогут, гуляя на природе, читать отрывки 
из его произведений, связанных с пребыванием 
этого талантливого человека в этих местах. 
Проект дает людям возможность цивилизо-
ванно отдыхать на природе. 

Конечно, для того чтобы реализовать эту 
замечательную идею, была проведена ко-
лоссальная работа. Собраны серьезные ин-
теллектуальные силы. Историки государ-
ственных архивов Рязанской области, зна-
токи литературы — областная библиотека 
им. М. Горького, сотрудники, профессора ка-
федры литературы Рязанского государствен-
ного университета, общественники-экологи 
и координация со стороны Рязанского отде-
ления Русского географического общества. 
Важно, когда компании поддерживают об-
щественные организации, которые занима-
ются социальными проектами, направленны-
ми на сохранение природы, истории, культу-
ры», — подчеркнул председатель Рязанского 
областного отделения Русского географиче-
ского общества, Герой России М.Г. Малахов.

Посещая маршрут тропы, жители и гости 
города Рязани смогут прикоснуться к мещер-
ским местам, воспетым Константином Пау-
стовским, совершить полезную для здоровья 
пешую, велосипедную или лыжную прогул-
ку, вспомнить литературные произведения 
писателя. И восстановить в душе бесценный 
пласт нашей культуры, столь необходимый 
современному человеку.
Тему вела Анастасия БАУКИНА, 
фото Ольги БЕРЕЗЫ 


