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СКВОЗЬ ЛЕСА, СТЕПИ И ПУСТЫНИ
Финишировал «Шелковый путь-2019» 
Cтр. 5

ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН Г. БЕЛОУСОВО
Л.Н. Яковлев посетил ММТГ 
Cтр. 6 

…И НАЧИНАЕТСЯ ЖИЗНЬ
X Всемирные детские игры победителей 
Cтр. 7

ПУТЕШЕСТВИЕ В ДРЕЗДЕН
Юная художница рассказывает… 
Cтр. 11

СОБЫТИЯОБЗОР

НА ПУТИ К ЗАВЕРШЕНИЮ

С 11 по 16 августа в Курской области прошел корпоративный фестиваль  
творческих коллективов и исполнителей ООО «Газпром трансгаз Москва» «Созвездие»  
под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации  
в Центральном федеральном округе.

ТРЕТИЙ — ЛУЧШИЙ
В СЕВЕРНОМ МАРАФОНЕ

В Воркуте — самом восточном горо-
де Европы — более 200 сотрудников 
«Газпрома» и более 600 преданных 

любителей спорта стали участниками мас-
штабного бегового события «Арктический 
марафон-2019»! Главные инициаторы и ор-
ганизаторы мероприятия — наши колле-
ги, ООО «Газпром трансгаз Ухта», прово-
дившие марафон при активной поддержке 
администрации города Воркута.

Забеги проходили на дистанциях 42,2 км, 
21,1 км, 10 км и 3 км и на 600 метров (для 
детей). Уникальный маршрут марафона был 
проложен с учетом географического распо-
ложения местных достопримечательностей 
и природных красот Заполярья. Вместе с тем 
динамичный ритм событию задавали ди- 
джеи — финалисты музыкального фестиваля 
«Энергия Севера». Хэдлайнером праздника 
выступил молодой российский актер, музы-
кант Данил Вахрушев. По словам начальника 
департамента ПАО «Газпром» Елены Касьян, 
выбор уникального арктического региона был 
не случаен — именно там берет начало север-
ный газотранспортный коридор.

>>> стр. 2

В сентябре 2017 г. был сварен первый стык газопровода КС «Путятинская»–
Касимовское ПХГ, символизирующий 

начало реализации проекта: «Реконструк-
ция газотранспортных мощностей для обе-
спечения закачки газа в Касимовское ПХГ 

и отбора из Касимовского и Увязовского 
ПХГ в объеме до 183 млн куб. м в сутки». 
Проект предусматривает последователь-
ный ввод в эксплуатацию объектов, раз-
деленный на три этапа.

>>> стр. 2

ЭНЕРГИЯ «СОЗВЕЗДИЯ»

В фестивале приняли участие более  
400 представителей подразделений ком-
пании из 14 регионов России. В судей-

скую коллегию вошли известные российские 
артисты и педагоги. Жюри определило побе-
дителей в трех возрастных категориях в но-
минациях: «хореография народная», «хорео-
графия эстрадная», «вокал академический», 
«вокал народный», «вокал эстрадный», «во-
кал джазовый», «инструментальный жанр». 

В рамках фестиваля «Созвездие-2019»  
состоялись интересные социально значи-
мые мероприятия: благотворительный кон-
церт «Дети–детям», акция памяти экипажа 
атомного подводного ракетного крейсера 
«Курск». С филармоническим концертом 
для жителей города совместно с Курским 
губернаторским камерным оркестром  

выступили талантливые молодые испол-
нители классической музыки проекта  
«Джуниор Мьюзик Тур».

Лауреатов фестиваля лично поздравили 
полномочный представитель Президента Рос-
сийской Федерации в Центральном федераль-
ном округе Игорь Щеголев, врио губернато-
ра Курской области Роман Старовойт и гене-
ральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Москва» Александр Бабаков.

В этом году предприятие «Газпром 
трансгаз Москва» благоустроило в селе  
Ивница Суджанского района Курской обла-
сти братскую могилу мирных жителей, каз-
ненных оккупантами в 1943 году. Почетные  
гости фестиваля также посетили газоиз-
мерительную станцию «Суджа» Курского  
филиала компании.

Подробно о фестивале «Созвездие-2019» читайте в тематической вкладке сентябрьского  
«Прометея».
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ОБЗОР2

СОБЫТИЯ

<<< стр. 1
Представителем ООО «Газпром трансгаз 

Москва» за Северным полярным кругом стал 
оператор ГРС Брянского ЛПУМГ Леонид 
Кульбакин. Он не только, при проддержке 
ОППО «Газпром трансгаз Москва профсо-
юз», принял участие в соревнованиях, но и по 
итогам марафонской дисциплины среди муж-
чин стал одним из лучших! Леонид занял по-
четное третье место на самой длинной дис-
танции — 42,2 км, получив денежный приз и 
личные поздравления от самого быстрого ма-
рафонца России — Алексея Соколова, участ-
ника Олимпийских игр, многократного чем-
пиона в беге и действующего обладателя ре-
корда в марафоне с 2007 года.

«Для меня это серьезное достижение. 
Очень рад, что от нашего Общества поехал 
именно я. Надеюсь, оправдал надежды (улы-
бается). Хотя это было действительно тя-
жело — сложный рельеф, погодные условия: 
то холодно, то жарко, очень сильная влаж-
ность, но мне посчастливилось увидеть уни-
кальную природу и красоты Севера. Я побы-
вал на этноплощадке «Достояние Севера», 
где смог познакомиться с культурой и бытом 
народов Крайнего Севера, с традициями ко-
ренных жителей, сделать фото с северны-
ми оленями и застать полярный день, кото-
рый не заканчивался. Арктический марафон 
в разгар лета — это очень интересно и по-
знавательно», — поделился своими впечат-
лениями Леонид Кульбакин. 

ТРЕТИЙ — ЛУЧШИЙ В СЕВЕРНОМ МАРАФОНЕ

<<< стр. 1
Основными источниками подачи газа в 

Касимовское и Увязовское подземные хра-
нилища газа (ПХГ) являются магистраль-
ные газопроводы Горький–Центр и Ямбург– 
Тула II. Существующая система газопрово-
дов КС «Путятинская»–Увязовское ПХГ–
Касимовское ПХГ позволяет подавать газ 
из МГ Ямбург–Тула II на закачку в I, II, III, 
IV и V очереди Касимовского ПХГ и Увя-
зовское ПХГ, но технические возможности 

данной системы ограничены, и не позволя-
ют в полном объеме обеспечивать текущие 
потребности. Для подачи газа со стороны 
МГ Горький–Центр и обеспечения заданно-
го режима закачки в ПХГ, в работе постоян-
но находится минимум один газоперекачи-
вающий агрегат на КС Тума Гавриловско-
го ЛПУМГ. По завершении строительства, 
ресурсная функция для закачки газа в Ка-
симовское и Увязовское ПХГ практически 
полностью перейдет к МГ Ямбург–Тула II и 
загрузка КС Тума понадобится только в ре-
жиме максимальной закачки.

Ввод в эксплуатацию всех объектов стро-
ительства, предусмотренного программой 
«Реконструкции газотранспортных мощно-
стей для обеспечения закачки газа в Каси-
мовское ПХГ и отбора из Касимовского и 
Увязовского ПХГ в объеме до 183 млн куб. м 
в сутки», позволит увеличить максималь-
ную подачу газа потребителям Москов-
ской, Рязанской, Тульской областей, а так-
же на Московский промышленный узел на 
36 млн куб. м в сутки.

В настоящий момент  завершаются  
пусконаладочные работы на объектах 
I этапа строительства. Введен в эксплуа-
тацию лупинг газопровода Увязовское ПХГ–
Касимовское ПХГ и совмещенная площадка 
УРГ, ПЗРГ на 38 км, кабельные линии свя-
зи на участках УС Касимовского УПХГ–
ГИС «Касимов», УС Увязовского ПХГ– 
база ЛЭС Увяз, НУП 5/26–ГРС «Увязовская». 
Cмонтирована и запущена в работу цифро-
вая система передачи «ПОТОК-2» на участке 
КС «Путятинская»–ГИС «Касимов», которая 
обеспечивает каналы телемеханики для ли-
нейных объектов газотранспортной системы  

(крановых площадок, ГРС, УРГ, ГИС), ка-
налов диспетчерской и селекторной свя-
зи, радиокабельных каналов. В эксплуа-
тацию введены 4 контролируемых пункта 
системы линейной телемеханики на базе  
«Магистраль-21» и система автоматиче-
ского управления узла редуцирования газа,  
которая позволяет в режиме реального вре-
мени управлять режимом работы газопровода 
с рабочего места оператора ГИС «Касимов». 
Впереди еще большая работа II и III этапов 
строительства, ввод в эксплуатацию кото-
рых запланирован на октябрь текущего года.

>>> стр. 3

НА ПУТИ К ЗАВЕРШЕНИЮ
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ГРИГОРИЙ ЕФИМОВИЧ КОРОБОВ

О своем дедушке рассказывает
Николай Николаевич Коробов,

ведущий инженер ГКС «Алгасово»
Моршанского ЛПУМГ

Мой дедушка Григорий Ефимович Коробов 
родился 23 октября 1916 года в с. Алгасово 
Тамбовской области.

В июле 1941 года был направлен на военную 
подготовку в город Котовск Тамбовской об-
ласти, откуда и призван на фронт пулемет-
чиком в 105-й гвардейский стрелковый полк 
34-й Енакиевской гвардейской стрелковой ди-
визии 46-й армии 3-го Украинского фронта, 
гвардии рядовым. 

Воевал на Сталинградском, Южном,  
3-м Украинском фронтах. Участвовал в бо-
ях за города Элиста, Зерноград, Батайск, 
Енакиево. Прошел через всю Украину, затем 
освобождал Молдавию, Румынию, Венгрию, 
Австрию. 

После окончания войны гвардии старши-
на Г.Е. Коробов был демобилизован и вернул-
ся домой. Жил в родном селе Алгасово. Скон-
чался в 1990 году.

…16 апреля 1944 года командование при-
казало 105-му стрелковому полку перепра-
виться через Днестр, захватить плацдарм и 
обеспечить переправу всех частей дивизии. 
Вечером гвардейцы начали переправу. Выса-
дились незамеченными на противоположном 
берегу, где закрепились немцы. Здесь лейте-
нант Васильев отобрал одиннадцать гвардей-
цев для штурма высоты 107,5. Среди них был 
и мой дедушка Григорий Ефимович Коробов. 
Темная ночь. Группа смельчаков ползет к вы-
соте. Сигнал командира — и гвардейцы бро-
сились в атаку. Удар был настолько неожидан-
ным, что гитлеровцам пришлось отступить. 
Захватив высоту на правом берегу Днестра 
у села Раскаецы (ныне — Штефан-Водский 
район Молдавии), гвардейцы приготовились 
к следующей атаке.

К утру гитлеровцы стали сосредотачивать-
ся за бугром. Лейтенант Васильев приказал 
четверым солдатам подобраться по траншее 
поближе к врагу и ударить во фланг. Осталь-
ные должны были атаковать в лоб. Мой дед 
с пулеметом залег за бугорком. Мгновение, 
и он ударил из пулемета. Гитлеровцы залег-
ли, продолжая вести огонь. Контратака вра-
га была сорвана. Через полчаса немцы снова 
бросились в бой. Расчет Коробова занял по-
зицию на фланге и меткими очередями сдер-
живал гитлеровцев. Тогда противник стал за-
брасывать высоту минами. Одна разорвалась 
совсем рядом, и осколки повредили пулемет. 
Дед схватил отбитый у немцев пулемет, бы-
стро исправил неполадки и вместе со вторым 
номером, рядовым Ломакиным, продолжал  

отбивать контратаки врага. Взятый в плен гит-
леровец говорил, что пришел в ужас, когда в 
спину ударил какой-то «сумасшедший» не-
мецкий пулемет. Огнем этого пулемета было 
истреблено только во время второй контрата-
ки 17 немецких солдат и офицеров.

К вечеру гитлеровцы пошли на высоту тре-
тий раз. В четвертый раз были ранены еще 
два гвардейца. Подходили к концу патроны.  

Пятая… восьмая контратака… Всего их было 
семнадцать. Восемь пришлось на фланг, кото-
рый защищал Григорий Ефимович. Занятый 
рубеж отстаивали в течение 36 часов. Когда 
атаки врага были отбиты, наши бойцы сами 
перешли в контратаку и опрокинули немцев. 
В этих боях пулеметчик Г.Е. Коробов унич-
тожил 52 фашиста.

За штурм высоты 107,5 на правом берегу 
Днестра 3 сентября 1944 года Президиум Вер-
ховного совета присвоил Григорию Ефимови-
чу Коробову звание Героя Советского Союза.

В бою за с. Лазарево, 1 октября 1944 года, 
мой дед также отличился своей стойкостью 
и смелостью, за что был награжден медалью 
«За отвагу». Вот что сказано об этом бое в на-
градном документе: 

«Когда был подан сигнал, подошедшие на 
50 м немцы были встречены автоматным и 
пулеметным огнем и гранатами, но все рав-
но продолжали идти вперед. Поднявшись в 
рост, Коробов бросил две гранаты и с криком 
«Ура!» рванулся вперед. Все отделение после-
довало за ним. Заскочив в дом, Коробов на-
летел на трех солдат противника. Дав корот-
кую очередь, он убил одного немца, двое бро-
сились к нему. Будучи раненым, он застрелил 
еще одного немца, третий бросился бежать, 
но он и этого не упустил. Не выходя из строя, 
Коробов продолжал преследовать противника.  
В этом бою он уничтожил 5 немецких солдат».

Мой дедушка был также награжден орде-
ном Славы III степени за взятие в плен пу-
леметчика, который находился на чердаке  
2-этажного дома и уничтожал солдат. 
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Владимир Николаевич АНДРЮЩЕНКО, 
начальник Гавриловского ЛПУМГ:

— За время моей работы в филиале мы от-
метили 17 Дней Победы. Из них 3 — юбилей-
ных. И каждый раз этот праздник вызывает 
неповторимые эмоции.

 «Со слезами на глазах» — как правиль-
но было подмечено в одной известной пес-
не, ставшей гимном Победы. Сколько их по-
гибло, самоотверженно сражаясь против фа-
шизма, молодых, не успевших узнать вкус 
жизни. Сколько умерло от голода и холода. 
Сколько тружеников тыла, не щадя себя, сут-
ками стояло у станков, работало в полях, не-
вероятными усилиями по крупице прибли-
жая этот день… 

В каждой семье есть своя память, кото-
рую просто необходимо передавать из поко-
ления в поколение, чтобы такое не повтори-
лось больше никогда. Ежегодно на митинге 
у Обелиска павшим воинам мы вспомина-
ем страшные и героические годы, с грустью 
замечая, как уходят последние участники и 
свидетели тех событий. Ежегодно Совет мо-
лодых ученых и специалистов навещает ны-
не живущих ветеранов и участников войны, 
членов их семей, отдавая дань памяти и ува-
жения, поддерживая связь поколений. Стар-
шему поколению ветеранов приятно, что 
их помнят, у них всегда есть что рассказать  
молодым, передать напутственные слова и, 
конечно, пожелания — сделать все для того, 
чтобы не было войны.

Из юбилейных Дней Победы особо запом-
нился первый «Бессмертный полк». Это гран-
диозное шествие всех ныне живущих, от ма-
ла до велика, с портретами своих близких, не 
доживших до мирных дней. 

Также сотрудниками нашего филиала к 
70-летию Великой Победы по инициативе 
профсоюзного комитета был подготовлен и 
проведен радиоконцерт «Эта память, верь-
те, люди, всей Земле нужна…». Из радио-
точек звучали стихи в исполнении работни-
ков филиала и фонограммы песен известных 
артистов, воссоздавая события и эмоции во-
енных лет. 

75-летний юбилей Великой Победы мы 
также готовится встретить множеством ме-
роприятий. И шествием «Бессмертного пол-
ка», и митингом у Обелиска, и поздравлением 
ветеранов… А еще Совет МУиС специально 
к этой дате займется благоустройством «Са-
да Победы». Это фруктовый сад, высажен-
ный жителями поселка Газопроводск в честь 
50-летия Победы… 

В заключение хочу пожелать всем мирно-
го неба над головой. И чтобы память о про-
шлом помогала нам строить достойное буду-
щее. 

НА ПУТИ 
К ЗАВЕРШЕНИЮ

ГВАРДЕЙСКИЙ НАТИСК

<<< стр. 2
Комментирует Аркадий Куроленко, за-

меститель начальника производственно-
го отдела по эксплуатации магистральных 
газопроводов УЭМГ: 

— Касимовское ПХГ — крупнейшее в мире 
подземное хранилище газа, созданное в водо-
носном пласте, — обеспечивает высокую на-
дежность снабжения газом потребителей цен-
тральных регионов России, в том числе горо-
да Москвы, Московской области, населения 
и промышленных предприятий Центрально-
го федерального округа РФ. ПХГ является не-
отъемлемой частью Единой системы газоснаб-
жения, позволяющей снизить риск появления 
дефицита газ во время прохождения пиковых 
нагрузок в газотранспортной системе, игра-
ет важную роль в повышении надежности, 
покрытии сезонной и суточной неравномер-
ности поставок газа, в том числе на экспорт.

В настоящее время активная емкость Каси-
мовского ПХГ составляет свыше 9 млрд куб. м 
газа, максимальная ежесуточная произво-
дительность достигает 130 млн куб. м газа.  
В состав Касимовского УПХГ также входит 
Увязовская станция подземного хранения га-
за, суточная производительность которой до-
стигает 9 млн.куб.м в сутки.

В соответствии с выполненными рас-
четами для обеспечения суммарного мак-
симального отбора газа из ПХГ в объеме 
183 млн куб. м в сутки (в т.ч. из Касимов-
ского ПХГ 170 млн куб. м в сутки и Увязов-
ского ПХГ — 13 млн куб. м в сутки) необхо-
димо повышение пропускной способности  
газотранспортной системы (ГТС) в направ-
лении КС «Путятинская»–Касимовское ПХГ.

В целях решения выявленных проблем и 
для формирования технических решений по 
развитию газотранспортных мощностей пред-
усматривается реконструкция ГТС.

Чтобы осуществить задачу по расшире-
нию газотранспортных мощностей для обе-
спечения закачки газа в Касимовское ПХГ и 
отбора из Касимовского и Увязовского ПХГ 
в объеме до 183 млн куб. м в сутки предусмо-
трена реализация Ивестиционного проекта 
ПАО «Газпром», крупнейшими объектами 
строительства которого являются:

— строительство лупинга действующе-
го газопровода КС «Путятинская»–Касимов-
ское ПХГ диаметром 1020 мм общей протя-
женностью 107,34 км;

— строительство узла редуцирования газа 
и пункта замера расхода газа в районе 38 км 
действующего газопровода Увязовское ПХГ–
Касимовское ПХГ с подключением к действу-
ющему и проектируемому газопроводу;

— строительство лупинга действующе-
го МГ Ямбург–Тула II диаметром 1220 мм  
протяженностью 7,1 км в целях обеспечения 
прямой и реверсивной подачи газа между  
системой МГ САЦ и МГ Ямбург–Тула II;

— реконструкция реверсивного узла ре-
дуцирования и пункта замера расхода газа на 
сбросе газа из МГ Ямбург–Тула II в систему 
Средняя Азия–Центр с подключением к ново-
му лупингу Ямбург–Тула II со строительством 
централизованного узла одоризации газа;

>>> стр. 5

ОБЗОР
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Иван Савельевич Красав-
цев прожил долгую жизнь. 
Помимо боев Великой Оте-
чественной, ему также дове-
лось участвовать в Граждан-
ской войне. 

Семья жила в Воронеже, 
дедушка работал пекарем, вы-
учившись этому еще подростком с царских 
времен. У Ольги Николаевны и Ивана Са-
вельевича было трое ребятишек, обычная 
простая семья. Бабушка Оля, очень краси-
вая женщина, домохозяйка. Мой папа Нико-
лай — средний и единственный сын в семье, 
похож на нее. 

Июнь 1941 года, родители ждут прибавле-
ния семейства, когда из громкоговорителей, 
установленных по всему городу, доносится 
торжественно и сурово: «От Советского ин-
формбюро»… Дедушку призвали 23 июня, он 
не успел даже забрать жену с новорожденной 
дочерью Ниной из родильного дома, а день 
рождения моей тети, 22 июня 1941 года, с тех 
пор неразрывно связан с мировой историей и 
историей нашей страны. 

Дедушка Иван, тот самый простой совет-
ский солдат пехоты, который аккуратно и об-
стоятельно, как привык в жизни, выполнял 
свою военную службу. Будучи по профессии 
пекарем, он кормил солдат хлебом и готовил 
кашу, ведь без еды не обойтись ни в мирной 
жизни, ни в бою. 

Дедушке довелось воевать на Воронежском 
фронте, в Крыму. Он пешком дошел до Поль-
ши, где был тяжело ранен в голову, получил 
контузию, после лечения в госпитале был ко-
миссован и отправлен в тыл. Можно сказать, 
судьба хранила его, он выжил, вернулся до-
мой и мог работать, кормить свою семью. Так 
повезло не многим. 

Бабушка Оля рано умерла, она очень бо-
лела после войны. Семья Красавцевых жи-
ла в старом купеческом доме на улице Ма-
лой Дворянской (ныне улица Фридриха Эн-
гельса). Немцы-оккупанты выгнали жителей 
из квартир, дедушка воевал, а бабушка Оля с 
тремя совсем маленькими ребятишками вы-
нуждена была уехать. Они перебрались в се-

ло Ольшанка Нижнедевицкого района Воро-
нежской области. С едой было очень тяжело, 
бабушка Оля голодала сама, стараясь накор-
мить детей. 

После войны семья оставалась в Ольшан-
ке до 1954 года. Старшая дочь Полина вышла 
замуж и работала в селе дояркой. А дедушка 
женился еще раз и переехал в город Семилу-
ки Воронежской области. 

Младший сын Николай, мой папа, с 14 лет 
пошел работать на Воронежский механиче-
ский завод, его младшая сестра Нина в это 
время училась в школе. Дед постарался под-
нять дочек и сына, они выучились, получили 
образование, мой папа Николай и младшая 
дочь Нина — высшее. 

В последние годы жизни дедушка жил 
у нас. По характеру очень сдержанный, 
немногословный, он всегда с волнением 
и очень редко рассказывал о войне. Но 
полученные им награды говорят сами за 
себя. У нас сохранились две его медали  
«За боевые заслуги» и медаль «За победу 
над Германией».

Дедушка Иван ушел от нас в возрасте  
девяноста пяти лет. 

Максим Николаевич ВЫСОЦКИЙ, 
начальник Истьинского ЛПУМГ:

— 9 Мая — день безграничной гордости 
за наших дедов и прадедов, которые в смер-
тельном бою, ценой неимоверных жертв и 
огромных потерь отстояли мир на земле. 
Этот дорогой для всех нас праздник Побе-
ды оплачен миллионами жизней. И, осоз-
навая это, каждый здравомыслящий чело-
век считает очень важным для себя, своих 
детей, внуков, правнуков чтить память ге-
роев военных лет. 

Сотрудники нашего филиала всегда при-
нимают активное участие в торжественных 
мероприятиях, посвященных Победе в Ве-
ликой Отечественной войне. Отдавая дань 
памяти погибшим, чествуя ныне здравству-
ющих, мы тем самым доносим до молодого 
поколения величие подвига их предков. В на-
шем коллективе сложилась хорошая традиция 
празднования Дня Победы. Участие в торже-
ственном митинге, возложение живых цве-
тов к обелиску, участие в акции «Бессмерт-
ный полк», праздничный концерт, фронто-
вая поляна не оставляют наших сотрудников 
равнодушными к этому празднику. Я рад и 
горд, что среди организаторов и участников 
праздничных мероприятий в нашем филиа-
ле много молодежи.

В Истье не было военных действий. Но и 
в тылу победа ковалась не менее самоотвер-
женно, чем на фронтах. На Истьинском ма-
шиностроительном заводе, построенном еще 
при Петре I, в военные годы выпускали кор-
пуса гранат Ф-1 и головки 100-килограммо-
вых авиационных бомб, а также запасные 
части к сельскохозяйственным машинам.  
По 11–12 часов трудились у станка те, ко-
торых сейчас называют тружениками тыла.  
А тогда это были зачастую подростки, ста-
рики и женщины. И каждый старался за се-
бя и за односельчанина, ушедшего на фронт.  
Производственные планы выполняли в 2,  
а то и в 3 раза. Победа всем давалась нелегко.

Чествуя героев Великой Отечественной, 
горько осознавать, что с каждым годом мы 
теряем живую связь с событиями тех лет.  
С течением времени молодежь утрачивает воз-
можность получать достоверную информацию 
от очевидцев и непосредственных участни-
ков тех ужасных событий. А это единствен-
ная возможность узнавать правду. 

Я уверен, что современное поколение 
обязано знать и помнить, за что отдавали 
жизни наши деды, и никому не позволять 
искажать истинные события и факты оте-
чественной истории, умаляя подвиг народа- 
победителя.  

ИВАН САВЕЛЬЕВИЧ 
КРАСАВЦЕВ

О своем дедушке  
рассказывает

Лариса Николаевна  
Касаткина,

пенсионер  
Воронежского ЛПУМГ

СЕРГЕЙ МИТРОФАНОВИЧ ПОЗДНЯКОВ

О своем дедушке рассказывает
Иван Михайлович Поздняков,

пенсионер Воронежского ЛПУМГ

ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ,  
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ…

УЧИТЕЛЬ-ФРОНТОВИК

Дедушка Красавцев Иван Савельевич (нижний ряд справа), рядом с ним бабушка Крестинина Мария Степановна. 
Слева в первом ряду мой папа Красавцев Николай Иванович, моя тетя (со стороны мамы) Романова (Крестини-
на) Любовь Павловна, рядом с ней ее дочь, моя двоюродная сестра Романова (Колодеева) Ирина. 1960 год

Семья Красавцевых, декабрь 1940 г. Слева направо: бабушка Ольга,  
дочь Полина, сын Николай, дедушка Иван Савельевич,  
вверху — племянник Сергей

Боевые награды Ивана Савельевича Красавцева

Дедушка родился в многодетной семье. 
Детство, как и у многих в ту пору, было труд-
ным. Голод, холод, разруха, болезни… В воз-
расте восьми лет пошел учиться в нулевой 
класс школы в родном селе Перлевке. Учил-
ся успешно, затем окончил Землянский педа-
гогический техникум. Поработал учителем 
Сергей Митрофанович совсем недолго — с 
августа по октябрь 1939 года. Далее он вспо-
минает: «27 октября 1939 года я прибыл в  
ст. Усть-Лабинскую Краснодарского края, в 
360-й стрелковый полк, и там судьба отвела 
роль солдата, наводчика противотанкового ору-
дия во взводе ПТО 2-го стрелкового батальона. 

В начале июня 1941 года направили на 
сборы противотанковых орудийных расче-
тов стрелкового полка в г. Котовск. Стрелки 
пошли в г. Первомайск, в лагерь. Говорили, на 
месяц. Но вдруг, за 11 дней до начала войны, 
приказ: «шагом-марш» назад, в Балту! Шли 
быстро. По прибытии нас покормили сухим 
пайком. Сразу выдали полный комплект бое-
вого питания, снаряжения, снаряды, патроны 
и др., сухой паек., медальоны — пластмассо-
вые, черные, внешне похожие на тюбик губ-
ной помады. В них адреса родных и близких, 
скатанные в трубочку». В медальоне деда — 
адрес отца…

Сергей Митрофанович служил в 200-м за-
пасном полку, затем в 1077-м стрелковом пол-
ку 316-й стрелковой дважды краснознаменной 
Темрюкской дивизии. Был стрелком-автомат-
чиком, потом писарем роты. Затем начальник 
штаба полка назначает его старшим писарем 
строевой части штаба полка. 

После победы дед возвращался домой, 
пройдя часть Австрии, Венгрию, Румынию, 
на Украину, в г. Могилев-Подольск Винниц-
кой области. Пешком — не менее 1500 км.  
Там служил с мая по ноябрь 1945 года и де-
мобилизовался по указу Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 25 сентября 1945 года 
как учитель. Это было в ноябре 1945 года.  
Так закончилась его военная служба.

Вернувшись домой, Сергей Митрофано-
вич Поздняков посвятил свою жизнь препо-
давательской деятельности. В 1949 году, без 
отрыва от работы, он окончил педагогиче-
ский институт и долгие годы трудился учи-
телем сначала в родной Перлевке, а затем в 
райцентре Семилуки.

Ушел из жизни 19 ноября 1997 года.  
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В городе Дуньхуан (Китайская Респу-
блика) завершился международный ралли- 
марафон «Шелковый путь-2019». 

В зачете участвовали 15 грузовиков оте-
чественного и зарубежного производства — 
КАМАЗ, ГАЗ, МАЗ, Renault, HINO, DAF, 
IVECO. 

Газовый КАМАЗ стал единственным ав-
томобилем, использующим природный газ 
в качестве моторного топлива.

Маршрут ралли-марафона пролегал по 
территориям России, Монголии и Китая. За 
10 дней участники проехали более 5000 км, 
преодолели крайне сложные участки в таеж-
ных лесах, степях и пустыне.

Газовый КАМАЗ под управлением Сергея 
Куприянова вошел в пятерку лидеров зачета 
грузовиков, и решением оргкомитета между-
народного ралли-марафона «Шелковый путь» 
экипаж награжден специальным призом за 
вклад в экологию.

«Газовый КАМАЗ в очередной раз достой-
но выдержал серьезное испытание. Наш при-
мер демонстрирует: техника на природном  
газе — мощная, надежная и экологичная», — 
отметил Сергей Куприянов.

Состав участников международного рал-
ли «Шелковый путь-2019» стал приятной 
неожиданностью для болельщиков. В за-
чете внедорожников и грузовиков, и в но-
вых зачетах мотоциклов и квадроциклов на 
старт гонки вышли ведущие представители  

мировых ралли-рейдов. Впрочем, трасса ока-
залась непростым испытанием даже для са-
мых именитых участников.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОНКИ
ГРУЗОВИКИ
1-е место — Антон Шибалов (штурман — 

Дмитрий Никитин, механик — Иван Тата-
ринов, №303, команда KAMAZ-MASTER 
TEAM, время: 24ч25:29).

2-е место — Андрей Каргинов (штурман — 
Андрей Мокеев, механик — Иван Мальков, 
№300, команда KAMAZ-MASTER TEAM, от-
ставание: +00ч25:22).

3-е место — Айрат Мардеев (штурман — 
Дмитрий Свистунов, механик — Сергей 
Кренев) №302, команда KAMAZ-MASTER 
TEAM, отставание: +00ч52:05).
ВНЕДОРОЖНИКИ
1-е место — Нассер Аль-аттия (штурман — 

Матье Бомель, №201, команда QATAR World 
Rally Team, время: 24ч25:29)

2-е место — Хан Вей (штурман — Мин 
Ляо, №208, команда Geely Auto Shell Lubricant 
Team, отставание: +01ч25:04)

3-е место — Жером Пелише (штурман — 
Паскаль Ларрок, №212, команда RAID LYNX, 
отставание: +01ч43:39).
МОТОЦИКЛЫ
1-е место — Сэм Сандерлэнд (№6, ко-

манда Red Bull KTM Factory Racing, время: 
26ч12:47).

2-е место — Эндрю Шорт (№29, команда 
ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA Factory 
Racing, отставание: +0ч20:22).

3-е место — Адриен Ван Беверен (№10, ко-
манда YAMAHA RALLY TEAM, отставание: 
+0ч21:01). 

СОБЫТИЯ 5

<<< стр. 3
— строительство перемычки диаметром 

1000 мм, между МГ Ямбург–Тула II и дей-
ствующим газопроводом КС «Путятинская»– 
Увязовское ПХГ, реконструкция существую-
щей перемычки диаметром 720 мм с установ-
кой регулятора расхода с диапазоном регули-
ровки от 5 до 50 млн куб. м в сутки. 

Строительство объекта начато в 2017 г.  
В 2018 г. запущены мощности I этапа строи-
тельства. В 2019 г. планируется завершение 
строительства с полным вводом мощностей 
II и III этапов.

Для реализации данного объекта задей-
ствовано огромное количество специализи-
рованной техники, специалистов подрядной 
организации, выполняющих свою работу од-
новременно на разных участках строитель-
ства по различным направлениям (линейная 
часть, объекты связи, электрохимзащиты, ав-
томатизации). 

Филиалом «Путятинское ЛПУМГ» ведется 
контроль за проведением работ по реконструк-
ции, принимается участие в приемке и наладке 
оборудования, осуществляется большой объ-
ем работ по подключению к газотранспорт-
ной системе и вводу в работу вновь постро-
енных объектов линейной части магистраль-
ных газопроводов.

Объект является важнейшим в поддер-
жании требуемого уровня газоснабжения 
населения и крупнейших промышленных 
предприятий Центрального федерального 
округа России, обеспечении необходимых 
объемов поставок газа в экспортных на-
правлениях, в особенности в осенне-зимний  
период, период минимальных температур, 
пиковых нагрузок. 

Ввод данного объекта положительно повли-
яет на безопасность транспорта газа, позво-
лит обеспечить необходимое резервирование 
однониточной системы газопроводов, обеспе-

чить дистанционное и безопасное управле-
ние технологическим процессом регулирова-
ния объемов газа на вновь построенных узлах 
редуцирования, одорировании природного га-
за на централизованном узле одоризации, по-
зволит вывести из эксплуатации и модернизи-
ровать устаревшее оборудование, упростить 
труд персонала по обслуживанию и управле-
нию оборудованием.
Комментирует Максим Кудрявцев, на-

чальник филиала «Путятинское ЛПУМГ»:
— Специалисты филиала «Путятинское 

ЛПУМГ» совместно с персоналом подрядных 
организаций ведут напряженную совместную 
работу, направленную на завершение строи-
тельно-монтажных и пусконаладочных работ 
в установленные сроки. 

Ведется работа на объектах совмещен-
ной площадки УРГ, ПЗРГ, УПОУ на 115 км. 
Данный узел является самым сложным на 
II этапе строительства. Узел редуцирования 
предназначен для обеспечения сброса газа из 
газопровода Ямбург–Тула II в систему газо-
проводов среднеазиатского коридора с уста-

новленными параметрами по давлению и рас-
ходу. Также в состав узла входят четыре авто-
номных блока централизованной одоризации 
газа по МГ Ямбург–Тула II и САЦ I, II, III.

Основные работы на втором этапе под-
ходят к логическому завершению, остается 
провести ПНР и работы по благоустройству.  
Параллельно ведутся работы на линейной 
части третьего этапа строительства, в рам-
ках которого необходимо провести весь ком-
плекс работ на 68,7 километрах газопровода.

Работы завершены на 90%, остается 
устранить технологические разрывы и про-
вести комплекс испытаний. В целом в рам-
ках реализации проекта не завершен еще 
значительный объем работ, окончание стро-
ительства запланировано во второй декаде 
октября текущего года но, несмотря на труд-
ности, коллектив филиала настроен при-
ложить все необходимые усилия для ско-
рейшей реализации проекта и войти в ОЗП 
2019–2020 годов с полным комплексом объ-
ектов, введенных в эксплуатацию в рамках 
строительства. 

НА ПУТИ К ЗАВЕРШЕНИЮ

ОБЗОР

«ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ-2019»
СКВОЗЬ ЛЕСА, СТЕПИ И ПУСТЫНИ

АРМ оператора УРГ ПЗРГ 38 кмАппаратная УГР ПЗРГ 38 км
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31 июля Леонид Николаевич посетил 
Музей магистрального транспорта газа. 
В ходе экскурсии поделился с нами воспо-
минаниями о своем детстве, войне, трудо-
вом пути. 

— Я родился в деревне Володино. Воспи-
тан деревней. Очень этим горжусь, посколь-
ку она дала мне основные знания о жизни и 
научила добросовестно жить. 

Часто вспоминаю детство. Мне было 2–2,5 
года. Шли мы с мамой по тропинке с огоро-
да. Она говорит: «Леня, когда будешь бегать 
по этой дороге, то с нее не сходи в траву! Там 
крапива. Она кусается». В том возрасте я уже 
знал, что кусаться могут кошки и собаки, у 
них есть острые зубы. Думал, как это трава 
может кусаться? Как-то бегал по тропинке и 
решил нарушить мамин наказ. Зашел в кра-
пиву и на всю жизнь запомнил, как она куса-
ется! Вот это мое самое раннее детское вос-
поминание. 

Преимущество деревенской жизни — 
вольготность. Никто нас не сопровождал на 
детскую площадку, мы сами находили себе 
игры и без надзора старших проводили сво-
бодное время. С детских лет нас никто не за-
ставлял работать. В хозяйстве были детские 
грабельки, лопаты, которые мы, дети, исполь-
зовали для работы вместе с взрослыми. 

21 июня 1941 года мама отправила меня в 
гости к бабушке. К ней как раз в отпуск при-
ехали дядя Миша и дядя Ваня. С ними мы до-
говорились пойти утром 22 июня на рыбал-
ку. На следующий день, наловив много рыбы, 
сварили уху. Сидим и мирно беседуем. Как 
раз в это время приходит бабушка и говорит, 
что началась война с немцами. Дядя Миша и 
дядя Ваня утром 23 июня уехали на фронт, и 
больше о них никто ничего не слышал… Вот 
так я узнал о войне. Великая Отечественная 
забрала и моего отца Николая Яковлевича. Он 
пропал без вести где-то подо Ржевом. 

В ноябре 1943 года из девятого класса я 
был призван в армию, мама с тетей собрали 
мне мешок с новыми валенками и сухарями. 
По дороге в кармане брюк я обнаружил сюр-
приз: сверток, в котором аккуратно бумагой 
был обернут образ Николая Чудотворца. На 
бумаге было написано мамино напутствие, 
которое я помню по сей день: «Дорогой Ле-
ня, прости меня, что я не готовила тебя к та-
кой жизни. У меня даже в мыслях не было, 
что тебе придется воевать. Но, коли выпала 

такая доля, служи честно и добросовестно. 
Строго выполняй армейский порядок и воин-
скую дисциплину, а если придется умереть, то 
умри как герой с максимальной пользой для 
Родины. Мать». Я после такого напутствия об-
раз «Родина-мать зовет!» стал отожествлять 
с родной матерью. Ее сила духа вдохновляла 
меня не только в годы армейской службы, но 
и всю последующую жизнь. 

Направлен я был на Калининский фронт, а 
после его преобразования в 1-й Прибалтий-
ский — на Забайкальский фронт, в 36-ю мо-
тострелковую дивизию, дислоцировавшу-
юся в Монгольской Народной Республике.  
В 1945 году принимал участие в войне с Япо-
нией снайпером 1-й роты 24-го мотострел-
кового полка. Освобождал северную часть  
Китая — Маньчжурию. С винтовкой про-
шел пустыню Гоби. С августа по сентябрь 
1945 года я участвовал в боевых действиях.  
С той поры остались на теле отметина от 
штыкового ранения в ногу и боевые награды: 
медали «За отвагу», «За победу над Япони-
ей» и медаль Монгольской Народной Респу-
блики «Бид Ялав» («Наша Победа»). После 
завершения Великой Отечественной войны 
продолжал служить до 1950 года.

В 1954 году окончил Саратовский нефтега-
зовый техникум и поступил в Московский ин-
ститут нефтехимической и газовой промыш-
ленности им. И.М. Губкина. Был сталинским 
стипендиатом, избирался секретарем партор-
ганизации факультета. 

В 1959 году получил диплом о высшем об-
разовании с отличием по специальности «Про-
ектирование и эксплуатация газонефтеприбо-
ров, газохранилищ и нефтебаз» с квалифика-
цией инженера-механика. По распределению 
был вместе с женой Ниной Ивановной направ-
лен в Белоусово на строящуюся компрессор-
ную станцию газопровода Серпухов–Ленин-
град. Мы с Ниной учились в одном институ-

те, там и познакомились и всю жизнь, рука об 
руку, прошли вместе. И вот мы приехали в Бе-
лоусово подготовленными специалистами. С 
начальством и подчиненными у меня всегда 
были очень хорошие отношения. Очень ча-
сто вспоминаю, как мы без устали работали, 
полные энтузиазма! 

Начал я работать мастером аварийной 
службы, продолжал начальником смены, на-
чальником энерговодохозяйства. Организо-
вал лабораторные испытания по умягчению 
воды электромагнитным способом. В 1960 го-
ду принял на себя обязанности главного ин-
женера, а с августа 1971 года был утвержден 
начальником Белоусовской ЛПДС, созданной 
взамен районного управления, а затем после 
реорганизации — и Белоусовского ЛПУ в со-
ставе объединения «Лентрансгаз». На этой 
должности проработал 18 лет, а всего в Бе-
лоусовском ЛПУ — 37 лет. 

От монтажа и наладки первых агрегатов 
компрессорной станции «Белоусово» до пре-
вращения ее в важнейший узел газопровода 
Серпухов–Ленинград. Все три цеха этой ком-
прессорной станции вводились в эксплуата-
цию под моим руководством. Организовал 
комплексную автоматизацию газовых маги-
стралей и сопутствующих им объемов. На-
ше управление всегда занимало призовые 
места. Не единожды выставлялись на ВДНХ 
СССР — за разработку и внедрение прямо-
точных клапанов, централизованного обслу-
живания ГРС, внедрение электронных систем 
зажигания на газомотокомпрессорах. И этот 
перечень можно продолжить.

Темпы развития Белоусовского управле-
ния были обусловлены развитием газотранс-
портной системы страны, расширением сети 
магистральных газопроводов, ростом потреб-
ности в объемах потребления газа как среди 
населения, так и бурно развивающейся про-
мышленности.

В октябре 1962 года была введена в экс-
плуатацию Волоколамская газокомпрессорная 
станция. После ввода КЦ образовано Волоко-
ламское районное управление магистрально-
го газопровода, которое просуществовало до 
1970 года.

В 1964 году начато строительство маги-
стрального газопровода Белоусово–Ленин-
град диаметром 1020 мм. 

Следующим газопроводом, построенным 
и принятым в эксплуатацию, был КГМО– 
Белоусово в 1965 году, газопровод Острогожск– 
Белоусово — 1967 год.

В 1967 году в Белоусово закончено строи-
тельство и осуществлен ввод в эксплуатацию 
3-го цеха, оборудованного тремя центробеж-
ными нагнетателями 280-12-2 с газотурбин-
ным приводом типа ГТ-700-5. 

Меня удостоили многочисленными награ-
дами и званиями — орден Трудового Красно-
го Знамени, медалями «За доблестный труд 
в ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина» и «Ветеран труда», звания «За-
служенный работник нефтяной и газовой про-
мышленности РСФСР» и другими. Их было 
еще очень много… Но всегда я вспоминал 
свою первую медаль — «За отвагу». Это моя 
самая главная награда!

В 1988 году я вышел на пенсию. Много 
читал, собрал, без преувеличения, целую би-
блиотеку, собрал материалы по истории род-
ной деревни Володино. Сейчас много време-
ни провожу на даче на огороде. 

Как-то я спросил Нину Ивановну: «Как мы 
прожили жизнь?» Она ответила: «Достойно! На 
работе нас всегда хвалили. Все задачи, которые 
перед нами ставили, мы выполняли. Отмечены 
знаками отличия. Вели активную обществен-
ную работу: ты был 20 с лишним лет депутатом 
в поссовете, членом райкома партии, пропаган-
дистом. Я — входила в родительские комитеты».

Мы воспитали сына и дочь. У сына трое 
детей и у дочери — трое. Пять внучек и один 
внук. Пять правнуков. 

Поэтому я с уверенностью могу сказать, 
что мы прожили жизнь не только достойно, 
но и счастливо!
Решением городской думы МО «Город 

Белоусово» № 37 от 9 августа 2012 года 
Л.Н. Яковлеву присвоено звание «Почет-
ный гражданин города Белоусово».

Ольга БЕРЕЗА,
фото автора и из архивов Л.Н. Яковлева 

… ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
ГОРОДА БЕЛОУСОВО

Леонид Николаевич Яковлев родился 
24 декабря 1926 года в деревне Володино 
Каменского района Калининской обла-
сти (ныне — Кувшиновский район Твер-
ской области). Прошел путь от мастера 
аварийной службы до начальника Бело-
усовского ЛПУ. Участник Великой Оте-
чественной войны. 

1959 год. Начало строительства станции в п. Белоусово Общий вид станции Белоусовского ЛПУМГ с северной стороны
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Предыстория Игр победителей началась в 
2007 году, когда подопечные фонда «Подари 
жизнь» — 7 выздоровевших пациентов Рос-
сийской детской клинической больницы, впер-
вые отправились на онкоолимпиаду в Поль-
шу. В 2008 году на Игры поехали уже десять 
человек. А в 2010-м 200 детей из России, Бе-
лоруссии, Украины, Польши, Румынии, Ар-
мении, Латвии и Венгрии собрались на мо-
сковском стадионе «Локомотив» в Москве, 
чтобы принять участие в I Всемирных дет-
ских играх победителей. 

В этом году в Играх участвовали 500 де-
тей от 7 до 16 лет из 15 стран мира и около 
40 регионов России. Соревнованиям пред-
шествовали региональные этапы в Перми, 
Ростове-на-Дону, Самаре, Белгороде, Екате-

ринбурге, Челябинске, Калининграде и Тве-
ри, национальные этапы в Венгрии, Болга-
рии, Беларуси, Кыргызстане. 

Настольный теннис и легкая атлетика, фут-
бол и плавание, стрельба и шахматы — имен-
но в этих дисциплинах ребятам и предстояло 
сразиться на Играх победителей и выявить, 
кто же из них «Быстрее! Выше! Смелее!».

Соревнования организуются силами мно-
гих неравнодушных людей. «Мы постарались 
сделать праздник для всех. Нам очень важно, 
чтобы все, кто принимал участие в этом до-
бром деле, тоже порадовались и увидели ре-
зультат своего труда, потому что за каж-
дым решением о помощи стоит конкретный 
человек с добрым сердцем. Если бы не было 
воли большого количества конкретных лю-

дей, этот праздник никогда бы не состоял-
ся. Поэтому самое частое слово, которое я 
произношу — это слово «спасибо», — гово-
рит руководитель Оргкомитета Игр победи-
телей Надежда Кузнецова. 

Игры победителей — уникальный реа-
билитационный проект, который помогает 
детям преодолеть эмоциональные послед-
ствия болезни. Знакомясь с людьми с та-
ким же жизненным опытом, как у них, ре-
бята перестают чувствовать себя «белыми 
воронами», становясь более раскрепощен-
ными и уверенными. 

«Болезнь накладывает на жизнь ребен-
ка много ограничений, и даже после выздо-
ровления остаются страхи. Сам ребенок, 
его родители могут опасаться интенсив-
ных спортивных нагрузок, создавать какие- 
то специальные условия. В этой ситуации 
Игры становятся своеобразным выпуск-
ным этапом, который утверждает: когда 
болезнь заканчивается, начинается обыч-
ная жизнь. В ней снова есть место чест-
ным соревнованиям, настоящему спорту, 

игре и празднику — самому обычному дет-
ству. Благодаря тому что это не теорети-
ческое рассуждение, а активное действие, 
в которое включены дети, Игры дают им 
возможность почувствовать уверенность 
и измениться за короткий срок», — под-
черкнула Надежда Кузнецова. 

X Всемирные детские игры победителей 
завершены. Через год нас ждет встреча с 
XI Играми победителей и мы вновь станем 
свидетелями больших детских побед!

Ольга БЕРЕЗА  

В июньском и июльском выпусках  
«Прометея» мы рассказывали вам исто-
рию династии Шикиных — Бородавкиных 
из Гавриловского ЛПУМГ.

Лицом этого номера стала юная предста-
вительница династии — Екатерина Вяче-
славовна Бакалова.

— Екатерина, расскажите, пожалуйста, 
о Вашем детстве.

— Я родилась и выросла в поселке Газо-
проводск Луховицкого района Московской 
области. Все мое детство прошло здесь: дет-
ский сад, школа, различные кружки. И сейчас 
я живу в родном поселке.

— Какое у Вас образование?
— Я юрист, окончила Московский инсти-

тут национальных и региональных отноше-
ний в 2005 году.

— Вы с самого начала знали, что будете 
трудиться в Гавриловском ЛПУМГ?

— Нет, в детстве я как-то не задумывалась об 
этом. Пришла работать в Гавриловское ЛПУМГ 
не сразу. После окончания института 11 лет жила 
и работала в Москве, а потом вернулась домой. 

Уже три года, как я работаю в Гаврилов-
ском ЛПУМГ, чему очень рада, ведь здесь 
трудились и трудятся моя семья, мои друзья. 
Безусловно, я осознаю ответственность про-
должателя газовой династии. И прекрасно по-
нимаю, что мне нужно не только сохранить, 
но и приумножить уважение к фамилии, ко-
торое своим трудом заслужил мой дед.

— Расскажите, пожалуйста, как прохо-
дит Ваш рабочий день? Чем любите зани-
маться в свободное время?

— Каждое утро начинается с построения 
планов на день. Задач и целей много, поэто-
му самое важное — грамотно выстроенное 
использование своего рабочего времени. Ра-
бота очень интересная и многогранная. Сво-
бодное от работы время я провожу со своей 
дочкой. Она заканчивает первый класс. Мы 
любим вместе ходить в кино, посещать те-
атр, да и просто любим гулять, ходить в бас-
сейн и кататься на велосипедах. Так что мне 
всегда есть чем, а самое главное — кем себя 
занять (улыбается).

— Екатерина, наверное, Вы очень горди-
тесь дедушкой и бабушкой? Какие у Вас со-
хранились воспоминания о них?

— Конечно, очень ими горжусь. Мои ба-
бушка и дедушка дороги мне, с ними у меня 
связано много воспоминаний. Дедушка от 
природы был очень одаренным человеком: у 
него был каллиграфический почерк, он рисо-
вал, чертил эскизы, делал мебель, писал кар-
тины, вырезал по дереву, строил, плел корзи-
ны, играл на гармони. Его аккуратности мож-
но было позавидовать: у него все лежало на 
своем месте, было разложено по полочкам, 
будь то документы, инструмент или вещи. 

Любил ловить рыбу, был заядлым грибником. 
А самое главное — был добрым человеком и 
интересным рассказчиком, к нему можно бы-
ло обратиться по любому вопросу, он всегда 
мог дать дельный совет. Дедушка являлся для 
всех нас примером. 

А бабушка очень заботливая. Для нее всег-
да на первом месте были мы, ее близкие, по-
том уже она вспоминала о себе. Очень люби-
ла всех накормить. Любила печь и угощать 
всех своими плюшками, пирогами и пышка-
ми на сметане. Своим здоровьем почти не за-
нималась. Только уже в зрелом возрасте она 
узнала, что такое санаторий. Была два раза в 
«Приокских далях». 

27 марта 2019 года дедушке и бабушке ис-
полнилось бы по 95 лет. Но 15 мая 2011 года 
на 88-м году жизни дедушка через 8,5 меся-
цев после смерти бабушки ушел из жизни, не 
выдержал одиночества. Они прожили вместе 
65 лет. Их уход — огромная утрата для всей 
нашей семьи, но мы всегда их помним...

Беседовала 
Светлана АНТОНЕНКОВА 

ЛИЦО НОМЕРА 7

СОБЫТИЯ

ЕКАТЕРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА БАКАЛОВА,
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ
АВТОТРАНСПОРТНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ГАВРИЛОВСКОГО ЛПУМГ

ПРИУМНОЖИТЬ УВАЖЕНИЕ К ФАМИЛИИ…

ВРЕМЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В спорткомплексе ЦСКА под эгидой благотворительного фонда «Подари жизнь»  
прошли X Всемирные детские игры победителей. В текущем году одним  
из партнеров проекта стала компания ООО «Газпром трансгаз Москва».
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Шли ожесточенные бои в окрестностях 
Эльва (современное название — Элва). Фа-
шистам нужно было любой ценой удержать 
в своих руках г. Тарту, железную и шоссей-
ную дороги Тарту — Валга, которые давали 
связь с центральной и северной Эстонией. Ча-
сти 67-й армии 3-го Балтийского фронта вели 
здесь упорные сражения. К вечеру 22 августа 
1944 года были освобождены Пээду и Вапра-
мяги. Теперь основной удар был сосредото-
чен на Эльва, к которой гитлеровцы подходи-
ли одновременно с нескольких сторон. Город 
окружен. Немцы бросили сюда дополнитель-
но танковую группу Штрахвица, на которую 
возлагали большие надежды, ждали как изба-
вителя, и начальники штабов постоянно вы-
сказывали желание, чтобы он скорее атаковал. 
В составе группы входили 2 танковые брига-
ды и 2 артиллерийские дивизии, а также мно-
го военной техники, около 80 танков, столько 
же самоходных пушек и бронетранспортеров. 

Освободительные бои за Эльва начались 
24 августа 1944 года. С каждым часом накал 
сражения возрастал. Личный состав штаба 
дивизии и спецподразделения под руковод-
ством генерал-майора П.А. Потапова спеш-
но организовывали новые рубежи обороны. 

Имея многократное превосходство в силах, 
противник сломил сопротивление артиллери-
стов третьего дивизиона и, подтянув из Эльвы 
свежие резервы, начал продвигаться к мызе 
Тамза, где находился штаб дивизии. 

Солдаты, сержанты и офицеры дивизиона 
сражались с врагом до последнего снаряда, 
понесли тяжелые потери и начали отходить 
под прикрытием огня батареи самоходно-ар-
тиллерийского полка. Возникла тяжелая об-
становка. Создалась угроза прорыва подвиж-
ной танковой группы врага в тылы 67-й армии.

Генерал Потапов находился непосредствен-
но в боевых порядках подразделений, которые 

вели ближний огневой бой с противником.  
В смертельную схватку с врагом вступили все, 
кто мог держать в руках оружие, — артилле-
ристы и саперы, разведчики и связисты, офи-
церы штаба и политработники, бойцы хозяй-
ственных подразделений.

На командном пункте дивизии рядом с ге-
нералом стояли майор-артиллерист и офи-
цер связи. 

— Почему самоходки покидают поле 
боя? — резко спросил генерал-майор.

Командир батареи, охранявший штаб ди-
визии, доложил:

— У одной из установок заклинило ору-
дие. Экипажи остальных машин израсходо-
вали весь свой боекомплект. 

Генерал приказал: 
— Давите фашистов гусеницами! Иди-

те на таран вражеских машин! Вы в бро-
не, поддержите наших людей.

Офицеры сели на мотоцикл и на полной 
скорости устремились к самоходкам. От од-
ной машины к другой передавался приказ ге-
нерала. Все краснозвездные машины броси-
лись в пламя сражения. 

Командир дивизии пошел к наблюдатель-
ному пункту на высотке у перекрестка дорог 
и отдал приказ об отражении атаки врага. Это 
был последний приказ комдива: осколками 
неприятельского снаряда он был сражен…
Генералу Потапову принадлежит реша-

ющая роль в предотвращении прорыва в 
тылы 67-й армии танковой группы врага. 
Он разгадал замысел противника. Собрав 
все наличные силы и средства борьбы с 
танками, генерал Потапов организовал бой 
с численно превосходившим противником 
и, шесть часов успешно маневрируя ограни-
ченными силами, сдерживал атаки врага.

В жестоком сражении наши войска  
разбили немцев у деревень Уута и Тамса,  

а легендарную танковую дивизию Штрахви-
ца ждал полный разгром и бесславный конец.  
25 августа Эльва была освобождена.

На подступах к Эльва было убито более 
500 немецких солдат и офицеров, уничтожена 
вся техника. Смертью храбрых погиб коман-
дир 189-й стрелковой дивизии генерал-май-
ор П.А. Потапов. На поле танкового сражения 
и на месте гибели генерал-майора П.А. По-
тапова поставлен памятник с барельефом.  
Мемориал находится на маленьком пригорке, 
который теперь называют Генеральской гор-
кой. Жители Элва до сих пор хранят память о 
генерале Потапове, сажают и возлагают цве-
ты у памятника.

В октябре 1944 года по распоряжению  
Верховного Совета СССР генерал-майор 
П.А. Потапов перезахоронен в Москве на 
Преображенском кладбище. На малой ро-
дине в деревне Курово Луховицкого района  
Московской области имя генерал-майора  
Потапова обозначено в списке соотечествен-
ников на мемориальном камне. Хотелось бы 
выделить генерала из общего перечня имен и 
установить на его родине памятник с бюстом, 
как сделали в Эстонии, а на доме, где он про-
живал, — мемориальную доску, чтобы увеко-
вечить подвиг героя и на его примере воспи-
тывать молодое поколение… 

Генерал-майор П.А. Потапов — кавалер  
четырех орденов Красного Знамени, ордена 
Ленина, медалей «ХХ РККА» и «За оборону 
Ленинграда». 

Светлана ЦУРИКОВА,
Гавриловское ЛПУМГ 

ПАМЯТЬ8

БОЕВОЙ КОМДИВ —
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР П.А. ПОТАПОВ

 К 75-летию со дня гибели

Много лет прошло с тех пор, как окончилась Великая Отечественная война — дра-
матическая страница истории нашей страны. Миллионы людей совершали свои лич-
ные подвиги, которые в совокупности приближали нашу армию, наш народ к долго-
жданному Дню Победы. Каждая отдельная история о подвиге человека в той страш-
ной войне заслуживает внимания, потому что наша сила — в памяти прошлого... 
Свой рассказ о генерал-майоре П.А. Потапове — командире 189-й Кингисеппской 

Краснознаменной стрелковой дивизии, я начну со стихотворения Павла Булушева 
«Трудные строки» из книги «Повесть о первом эшелоне». Перед началом произведе-
ния автор дает пояснения, когда и о ком он его написал, и почему в работе получил-
ся разрыв длиною в 30 лет. 

ПАВЕЛ БУЛУШЕВ. «ТРУДНЫЕ СТРОКИ» 
— Стихи эти написаны в два приема —  

с промежутком в три с лишним десятилетия. 
Лучше, может быть, вовсе не возвращаться 
бы к написанному так давно в жарком эстон-
ском августе 1944-го? Но тогда в стихах мо-
их о войне был бы существенный пробел, 
как в песне, из которой преднамеренно вы-
брошено слово. А речь — о 189-й стрелковой  
дивизии и ее геройском командире — генерал- 
майоре П.А. Потапове. 

Накануне прорыва, как водится, 
Офицерский состав весь навалом 
Привели к генералу знакомиться, 
И с задачей, и с ним, генералом. 
Капитаны, майоры, полковники 
До разменных монет — взводных Ванек 
(Большинство в дивизии новенькие) 
Собрались в генеральский предбанник. 
Орденами сверкая и пряжками, 
Наш комдив, указуя на карту, 
И полками, и судьбами нашими, 
В этот раз замахнулся на Тарту. 
Говорит нам: готовьтесь, мол, Родина 
Завтра спросит со всех нас едино!.. 
Это зря он. Как будто бы ровня нам. 
Даже слушать такое обидно. 
Это нам под свинцовыми всплесками, 
На огонь подниматься раз до ста. 
А ему? Вроде и неуместно бы 
С нами в ряд этак запросто-просто. 
Генеральское дело знаемо: 
Замышлять да командовать нами. 
Генерал — он незыблем у Знамени. 
Наше дело — падать под Знамя... 
Так я думал, когда возвращались мы 
В лес, где наши взвода окопались. 
На тропинке с того совещания 
Я впервые споткнулся о зависть. 
Жизнь бежит... Нет в ней хода обратного. 
Только память хранит все без скидок, 
Извлекая корни квадратные 
Из когда-то свершенных ошибок. 
Эх ты, зелень! Ребячество вздорное 
Мне б забыть за любую приплату. 
Вот живу да живу, Ванька-взводный я — 
Генерал был убит под Тарту.

Открытие мемориала на месте гибели  
генерал-майора П.А. Потапова

Мемориал с барельефом генерал-майора  
П.А. Потапова на Генеральской горке

Могила генерал-майора П.А. Потапова  
на Преображенском кладбище в Москве
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— Поздравляем Вас от всей души с 
замечательной юбилейной датой, в ко-
торой так гармонично сочетаются 
жизненная мудрость, опыт пройденных 
лет, личностные достижения и реали-
зованные цели. Необычайная трудоспо-
собность, умение видеть перспективу и 
принимать в самых экстремальных си-
туациях единственно правильное реше-
ние, внимательное и чуткое отношение 
к людям — все эти качества гармонич-
но сочетаются в Вас как руководителе 
и являются залогом успешной работы 
отдела главного энергетика. 

Хотим на долгие годы пожелать Вам 
уверенности в своих возможностях, 
успеха, отличного самочувствия, ува-
жения и любви со стороны родных и 
близких!

Коллектив  
Диспетчерского управления

ДАТЫ 9ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Т А К  Д Е Р Ж А Т Ь !
С ЮБИЛЕЕМ,  СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ!

Сергей Петрович ШНИТЕНКОВ — главный энергетик — начальник Отдела главного 
энергетика Управления по эксплуатации компрессорных станций, энергомеханического 
оборудования и АГНКС ООО «Газпром трансгаз Москва»

Родился 15 августа 1959 года в г. Самарканд Узбекской ССР. 
Сразу после окончания в 1981 году Оренбургского политехнического института, начал 

свою трудовую деятельность на Новокаховском электромеханическом заводе в должно-
сти мастера службы электроснабжения цеха. За 19 лет работы на заводе прошел тру-
довой путь от мастера до заместителя начальника цеха.

 В газовой промышленности начал в 2000 году инженером-электриком Липецкого ПТП 
п. Мострансгаз. В 2006 году был назначен на должность начальника лаборатории Служ-
бы АВР средств ЭХЗ, ВЛ, КЛ на линейной части МГ Управления аварийно-восстанови-
тельных работ. В 2007 году переведен на должность ведущего инженера в Отдел глав-
ного энергетика ООО «Газпром трансгаз Москва». 

С 2007-го по февраль 2012 года прошел весь путь от ведущего инженера до замести-
теля начальника Отдела главного энергетика. 

В феврале 2012 года был назначен на должность главного энергетика — начальника 
отдела ООО «Газпром трансгаз Москва».

За годы своей трудовой деятельности Сергей Петрович заслужил большое количе-
ство различных наград, в том числе Министерства энергетики Российской Федерации.

  Но наиболее ценно уважение и признание коллег. Абсолютно невозможно не отме-
тить человечное отношение Сергея Петровича к членам своего коллектива, за что ему 
большое спасибо!

— Уважаемый Сергей Петрович, примите наши сердечные по-
здравления с 60-летием! 

Этот юбилей — важная дата, возраст зрелости, мудрости и 
накопленного с годами опыта, время гордиться достигнутыми 
успехами, Судьба подарила Вам прекрасную трудовую биографию, 
неизменно вызывающую уважение коллег.

Решая общие или частные проблемные вопросы в нашем коллек-
тиве, Вы всегда спокойны, сдержанны и рассудительны.

Можно смело позавидовать Вашему огромному опыту, органи-
заторским качествам и умению найти смелое, неординарное и в 
то же время приемлемое решение в любой ситуации.

На всех этапах трудовой деятельности Вы проявили себя вы-
сококвалифицированным специалистом, ответственным работ-
ником и прекрасным человеком. Блестящий профессионализм, вы-
сокие человеческие качества и накопленный опыт позволяют Вам 
с успехом добиваться поставленных целей.

Сергей Петрович, искренне поздравляем Вас с этой датой! Же-
лаем оставаться всегда на передовой газовой промышленности, 
быть таким же энергичным, предприимчивым в работе и в жизни!

В этот знаменательный день мы желаем Вам доброго здоровья, 
бодрости духа, воплощения творческих планов, новых свершений на 
благо процветания нашего предприятия, долгой и счастливой жиз-
ни, согретой любовью и заботой Вашей семьи, друзей и близких!

Вы руководитель славный, крепко держите штурвал.
Юбилей Ваш полноправный с датой поздравлять призвал.
Шестьдесят лет яркой птицей залетели в возраст Ваш
И красивою страницей запись сделали про стаж.
Опыт, знания, умения продолжайте нам дарить.
Ваша сила вдохновения может чудеса творить!
Коллективом Вам желаем сохранять былую прыть.
Вы способны, точно знаем, еще долго с нами быть.

Коллектив Управления по эксплуатации  
компрессорных станций,  
энергомеханического оборудования и АГНКС
ООО «Газпром трансгаз Москва»

19 июля на базе учебной части (Зимен-
ки) Учебно-производственного центра со-
стоялась межрегиональная встреча Сове-
та молодых ученых и специалистов фи-
лиалов ООО «Газпром трансгаз Москва». 
Цель встречи — обсуждение новых идей и 
задач по совершенствованию работы моло-
дых сотрудников компании.

С приветственным словом к собравшим-
ся обратился начальник филиала «УЭЗС»  
Михаил Сергеевич Халяпин: «Общество 
всегда уделяло большое внимание работе с 
молодыми специалистами для адаптации в 
коллективе. Но при этом Общество ждет и 
от вас отдачи, новых творческих идей, ко-
торые найдут применение и будут работать 
на благо нашей компании. Я сам с 2007 по 
2010 г. был председателем Совета молодых 
работников в одном из филиалов, состоял в 
Объединенном Совете. Эта работа важная и 
очень интересная. Для всех вас это опреде-
ленный шаг в карьере».

С докладами по совершенствованию рабо-
ты СМУиС выступили представители фили-
алов «ИТЦ», «Крюковское ЛПУМГ», «Мо-
сковское ЛПУМГ», «УМТСиК», «УТТиСТ», 
«ЦДиР» и «УЭЗС». Некоторые из предложен-
ных идей были взяты на вооружение Объеди-
ненным Советом и уже в скором времени бу-
дут реализованы. 

В рамках межрегиональной встречи состо-
ялась интеллектуальная игра «Узнать за 60 се-
кунд». Молодым сотрудникам предстояло проде-
монстрировать знания в областях спорта, кино, 
музыки, географии и политики. По результатам 
игры первое место завоевала команда филиа-
ла «УМТСиК», второе место у представителей 
Крюковского филиала, на третьем — филиал 
«УЭЗС». 

МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ 
У НАС ДОРОГА!
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По горизонтали:
1.  Экспертная организация, осуществляю-

щая работы, направленные на повышение 
уровня надежности и безопасности функ-
ционирования объектов ЕСГ. 

2.  Внезапный прорыв на поверхность газа, 
движущегося под большим давлением по 
затрубному пространству буровой сква-
жины. 

3.  Органическое вещество, содержащееся в 
природном газе. 

4.  Самоходная грузоподъемная машина для 
прокладки трубопроводов. 

5.  Природные или искусственные материа-
лы, применяемые для осушки газа. 

6.  Страна, лидер по запасам природного газа. 
7.  Уменьшение начальных запасов газа в про-

дуктивном пласте, связанное с его добычей. 

8.  Цилиндрическая горная выработка в тол-
ще пород для вскрытия газового или не-
фтяного пласта.

9.  Горючая жидкость с резким характерным 
запахом, используемая как одорант для 
природного газа. 

  По вертикали:
10. Понижение давления в потоке газа при 

прохождении его через диафрагму, кла-
пан, кран, вентиль. 

11. Устройства, предназначенные для отклю-
чения, включения и регулирования пото-
ков газа. 

12. Удаление влаги из природных газов. 
13. Трубопровод, технологически объединя-

ющий параллельно проложенные газо-
проводы. 

14. Бывает как автомобильная, так и гидрат-
ная. 

15. Сокращение объема газа, достигаемое за 
счет приложения к нему давления. 

16. Обработка добываемого газа с целью уда-
ления компонентов, затрудняющих транс-
портировку его по газопроводу. 

17. Обеспечение жилищ, коммунальных и 
промышленных предприятий горючими 
газами. 

18. Прибор для определения содержания в га-
зе веществ, придающих ему запах. 

19. В древности китайцы транспортировали 
газ по трубопроводам, сделанным из это-
го материала. 

20. В состав, какой промышленности входи-
ла газовая отрасль до 1965 года? 

 

ЮБИЛЯРЫ10 ТРАНСГАЗ БЕЗ ГРАНИЦ

ВНИМАНИЮ ВСЕХ СОТРУДНИКОВ ОБЩЕСТВА!
 
Межрегиональная профсоюзная органи-

зация «Газпром профсоюз» совместно с 
Банком ГПБ (АО) запускает программу ло-
яльности «Газпром профсоюз ПРИВИЛЕ-
ГИЯ» — это комплекс эксклюзивных префе-
ренций и предложений для членов профсою-
за, связанных с ежедневной потребительской 
активностью.
Цель программы — рост социальной за-

щищенности, благосостояния и сохранение 
бюджета членов профсоюза. Программа ре-
ализуется посредством выдачи дебетовой  
кобрэнд-карты Банка ГПБ (АО) и «Газпром 
профсоюза».

Основными преимуществами для обла-
дателей новой карты Программы «Газпром  
профсоюз ПРИВИЛЕГИЯ» являются: пре-
ференции от Банка ГПБ (АО), предложения  
партнеров Программы и национальной пла-
тежной системы «МИР».

Карты Программы «Газпром профсоюз 
ПРИВИЛЕГИЯ» имеют следующие преферен-
ции, которые предоставляет Банк ГПБ (АО):

— КЭШБЭК;
— бесплатное обслуживание, даже если 

карта не используется;

— бесплатное снятие наличных в ЛЮБЫХ 
банкоматах;

— бесплатное предоставление до четырех 
дополнительных карт;

— гарантия обслуживания за рубежом (две 
платежные системы на одной карте);

— переводы по реквизитам без комиссии 
в мобильном приложении/интернет-банке;

— оплата жилищно-коммунальных ус-
луг без комиссии в мобильном приложении/ 
интернет-банке;

— бесплатные переводы на карту других 
банков и в мобильном приложении/интер-
нет-банке на общую сумму до 15 тыс. руб./
месяц;

— возможность зачисления на карту соци-
альных выплат (пенсии, пособии и т.п.).

«Газпром профсоюз» и профсоюзные орга-
низации, входящие в его структуру, ведут по-
стоянную работу по расширению числа пар-
тнеров и разработке специальных условий для 
участников Программы. 

На данный момент достигнуты договорен-
ности с такими партнерами, как: АО «Согаз», 
туристической компанией «Санрайз тур», 
онлайн-кинотеатром MEGOGO, федераль-
ной сетью фитнес-клубов «X-Fit», детским 
городом профессий «Кидбург», и другими. 

Важно отметить, что список партнеров рас-
ширяется практически каждый день. Мы по-
стоянно работаем над расширением списка 
партнеров нашей молодой, но активно раз-
вивающейся Программы!

Базовой платежной системой карты Про-
граммы «Газпром профсоюз ПРИВИЛЕ-
ГИЯ» является «МИР», в связи с этим участ-
ники смогут пользоваться и программой ло-
яльности «Привет МИР», поскольку она будет 
активирована автоматически, а это более 
50 партнеров, таких как: Перекресток, Billa, 
SPAR, Верный, PANASONIC, ВелоШоп, АЗС.
GO, оstrovok.ru, ONETWOTRIP, Крошка Кар-
тошка и многие другие. 

Основной тип преференций — КЭШБЭК.
>>> стр. 11

КРОССВОРД

ПРИВИЛЕГИИ ДОСТУПНЫ КАЖДОМУ

Дорогая Галина Алексеевна!

Девчонкой юной, будто бы недавно,
Пришли Вы на работу в «Мострансгаз».
Хоть путь прошли Вы и большой, и славный,
Но юности огонь в Вас не погас!

С тех пор промчались, как ракета, годы,
И мы в другой стране проснулись вдруг…
Менялись времена, менялись моды
И люди, что входили в ближний круг.

Объемы возрастали неуклонно,
И каждый новый был сложней отчет,
И стали регулировать законы
Налоги и бухгалтерский учет.

Вы трудности преодолеть сумели
И новому учились каждый день,
Не забывали никогда о деле,
Трудились и не знали слова «лень»!

И вот настала праздничная дата…
Прийти с визитом в Пенсионный фонд
Все в этот день готовились когда-то, 
Но вдруг открылся новый горизонт!

Какая пенсия? Какие Ваши годы!
Ведь молоды Вы сердцем и душой!
Пусть в доме будет солнечной погода
И жизнь наполнит радостью большой!

Желаем только радостных событий,
Здоровья крепкого и Вам, и всем родным,
Побольше путешествий и открытий
И мирных дней под небом голубым!

В делах — удачи, планов выполненья,
Дороги — без заторов и помех,
Мечты заветной самой — воплощенья,
И чтобы не покинул Вас успех!

С уважением и любовью, 
коллектив Бухгалтерии  
и Отдела налогов 

31 августа отметила свой юбилей за-
меститель начальника Отдела учета соб-
ственных  и  арендованных  основных 
средств Бухгалтерии Галина Алексеевна  
МОРГУНОВА.
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СПОРТ 11ТРАНСГАЗ БЕЗ ГРАНИЦ

<<< стр. 10
При совершении покупок по карте Про-

граммы «Газпром профсоюз ПРИВИЛЕГИЯ» 
будет возвращаться 1% с любой покупки, при 
этом минимальная сумма трат по карте, для 
получения КЭШБЭКА, всего 5 тысяч рублей 
в месяц. 

Помимо 1% на все покупки, вы сможе-
те получать повышенный КЭШБЭК от 5 
до 12% в «лучшей» категории товаров или 
услуг (АЗС, детские товары, фитнес, спор-
тивные товары, рестораны, одежда, апте-
ка, кино и т.п.), в которой Вы больше все-
го потратили в текущем месяце. Для этого 
не нужно специально выбирать катего-
рию начисления кэшбэка, карта сама под-
строится под Вас. Это позволит получить  
максимальную выгоду при использовании 
карты Программы. 

Участники Программы смогут получать ин-
формацию и новости о партнерах и их предло-
жениях в мобильном приложении Программы, 
а также на интернет-сайте компании в специ-
альном разделе и в иных информационных ка-
налах, используемых в рамках Программы. 
Вы сможете скачать мобильное приложе-
ние сразу же после получения вами карты 
Программы в App Store (для iOS) и Google 
Play (для Android).
Как получить карту?
Для оформления карты достаточно за-

полнить «Анкету участника», которую 
Вы можете получить в своей первичной 
профсоюзной организации и личной под-
писью подтвердить свое согласие на уча-
стие в Программе, обработку персональных  
данных, а также на хранение, обработку и 
анализ операций, совершаемых с использо-
ванием карты.

В случае кражи, утери или порчи карты 
участнику необходимо обратиться в банк  
с соответствующим заявлением.

ВНИМАНИЕ!
Стать участником программы может толь-

ко член профсоюза.  [R]

ПРИВИЛЕГИИ 
ДОСТУПНЫ 
КАЖДОМУ

Как получать привилегии с помощью карты Программы

ОТЗВУКИ «ФАКЕЛА»

КУБОК ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ

…ДОТЯНУЛИСЬ ДО ДРЕЗДЕНА

В период с 19 по 24 июля в г. Анапа со-
стоялся Кубок профсоюзов России по во-
лейболу среди мужских и женских команд. 
Организаторами спортивного мероприятия 
выступила Федерация волейбола города- 
курорта Анапа. На соревнования прие-
хали команды из ООО «Газпром добыча 
Уренгой», ООО «Газпром добыча Астра-
хань», ООО «Газпром переработка», а так-
же спортсмены из Казани, Старого Оско-
ла, Карелии и Пятигорска — всего около 
300 спортсменов.

Профсоюзные организации ООО «Газпром 
трансгаз Москва» не остались в стороне, от-
правив сборную волейболистов из филиалов 
«Брянское ЛПУМГ» и «Елецкое ЛПУМГ». 
Команда сыграла во второй группе со спортс- 
менами из Карелии, Казани и Пятигорска. 
По результатам трех игр спортсмены из 

ООО «Газпром трансгаз Москва» заняли по-
четное второе место.

Нашей команде удалось выйти в полуфи-
нал, где спортсмены сразились с командой 
ООО «Газпром добыча Уренгой». В борьбе 
за третье место нашим ребятам предстояла 
игра с командой Старого Оскола. В этот раз 
удача улыбнулась соперникам, но, несмотря 
на это, мы поздравляем волейболистов наше-
го Общества с достойной игрой с сильнейши-
ми сборными командами из регионов России.

 Выражаем благодарность председателю 
ОППО «Газпром трансгаз Москва профсоюз» 
Сергею Владимировичу Клюсову, начальни-
ку филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» 
«Брянское ЛПУМГ» Александру Владими-
ровичу Шалатонову и начальнику филиала 
ООО «Газпром трансгаз Москва» «Елецкое 
ЛПУМГ» Виктору Николаевичу Сидорцову  

за оказание помощи и предоставленную  
возможность принять участие в Кубке  
профсоюзов России по волейболу.

По материалам филиала  
«Брянское ЛПУМГ» 

В  мае  2019  г.  в  городе  Сочи,  на 
VIII корпоративном фестивале «Факел» 
ПАО «Газпром», представительница твор-
ческой делегации ООО «Газпром трансгаз 
Москва» Софья Кузина завоевала Гран-
при в номинации «Юный художник». Это 
был специальный приз от компании VNG 
(Германия) — тур в Дрезден и знакомство 
со знаменитой картинной галереей. Про-
грамма тура также включала в себя обзор-
ные экскурсии по городу, посещение и дру-
гих музеев, концерт классической музыки. 

В августе Соня, в сопровождении педаго-
га по изо Натальи Ивановны Харыбиной и 
Надежды Лимоновой (участницы фестива-
лей «Факел» 2015, 2017 гг.), посетила этот 
древний культурный и промышленный 
центр Саксонии и теперь делится своими 
впечатлениями о поездке: 

«Дрезден встретил нас теплой погодой. Это 
небольшой исторический город, весь в зеле-
ни, с необычной архитектурой. В дворцовом 
ансамбле Цвингер расположено много музе-
ев. В начале нашей программы гид показал 
нам город Дрезден, расположенный на двух 
берегах реки Эльбы, рассказал историю его 
возникновения. Мы прокатились в вагончи-
ке по старейшей канатной дороге Дрездена, 
одновременно знакомясь с местными досто-
примечательностями. 

На следующий день, в сопровождении 
представителя компании VNG, пошли на экс-
курсию в знаменитую картинную галерею, 
где находятся всемирно известные полотна 
Рембрандта, Веласкеса, Ван Дейка, Тициана 
и Караваджо. В начале экспозиции представ-
лена работа Джорджоне «Спящая Венера», — 
знаменитая картина, изображающая богиню, 
уснувшую в саду, в тени небольшой скалы.  
А самое большое впечатление на меня произ-
вела «Сикстинская Мадонна» Рафаэля Сан-
ти — полотно, прославившее Дрезденскую 
галерею. Эта картина считается одной из вы-
дающихся работ мастера. Гуляя по залам га-
лереи, было интересно познакомиться с исто-
рией европейской живописи XV–XVIII веков. 

Еще мы посетили другие музеи дворцово-
го комплекса: оружейную палату, музей фар-
фора, прогулялись по набережной реки Эль-
бы, полюбовались пейзажами города. 

Путешествие в Дрезден нам очень понра-
вилось. Поездка вдохновила нас на создание 
новых картин. Хотим выразить благодарность 
ПАО «Газпром», представителям компании 
VNG за этот приз и отличную организацию 
поездки».

А мы желаем всем юным художникам твор-
ческих успехов и таких же приятных путе-
шествий.
Юлия СЕДОВА 
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АРТЕКОВЕЦ СЕГОДНЯ —
АРТЕКОВЕЦ ВСЕГДА!

Впервые в 2019 году при поддержке Объединенной первичной профсоюзной организация дети со-
трудников ООО «Газпром трансгаз Москва» смогли поехать в международный детский центр «Артек».

О своем летнем отдыхе написала Полина Канева (15 лет), дочка сотрудницы Общества, которой в 
этом году одной из первых посчастливилось поехать в одно из самых красивейших мест планеты — 
на побережье Черного моря в знаменитый лагерь в Крыму — «Артек». 

«Артек» — не просто детский лагерь в 
Крыму, это мечта многих детей не только из 
России, но и из других стран мира: Фран-
ции, Бельгии, Швеции, Марокко… Чем же 
так притягивает и почему так важно попасть 
в «Артек»? 

В лагере почти каждый день — концер-
ты, в которых я принимала участие и смогла 
продемонстрировать все то, что умела рань-
ше и чему научилась за время свой смены. 
Созданы все условия для активного досу-
га: проводится множество увлекательных 
квестов на разные темы, есть веревочный 
парк, скалодром, стадионы для футбола, 
корты для тенниса, спортивные площадки 
для баскетбола, волейбола. Самое прият-
ное для меня в лагере было то, что здесь я 
могла поиграть в артбол (чем-то похож на 
вышибалы) — люблю эту игру. Здесь мож-
но покорить вершину горы Аю-Даг и встре-
тить там рассвет, сходить в самый настоя-
щий поход с ночевкой. Только представьте 
себе, как это здорово!

Я побывала в Крыму и познакомилась с 
его красотами, — нас водили по самым раз-
ным экскурсиям. Вместе с отрядом была в 
Ливадийском дворце (это бывшая южная 
резиденция российских императоров). Еще 
в поселке Новофедоровке, где мы посетили 
авиационный комплекс «НИТКА» (назем-
ный испытательный тренировочный авиа-
ционный комплекс), который использует-
ся для подготовки летчиков палубной авиа-
ции. Аналоги такого тренажера есть только 
в США, Китае и Индии. Также ездили в го-
род-герой Севастополь, побывали там в му-
зее Черноморского флота и на 35-й береговой 
батарее. В Симферополе посетили Госдуму 
Республики Крым.

В лагере очень большое количество лест-
ниц, надо много ходить, а физкультура — это 
всегда хорошо, особенно когда ты дышишь чи-
стым горным воздухом и морем, на его побе-
режье я была каждый день.

В течение 3-недельной смены во мне от-
крылись новые таланты, ведь здесь, поми-
мо обычных (широкопрофильных) отрядов, 
занимающихся во всевозможных кружках: 
шитье, оригами, керамика, рисование, шах-
маты и многие другие, есть еще и профиль-
ные отряды, ориентированные по определен-
ным направленям: медиа-, фото-, тур-, кино-, 
футбольный, диджеев, театральный, право-
ведов и т.д. 

Я была в медиаотряде. У нас проходили 
специальные профильные занятия, на кото-
рых мы учились снимать видео, делать ин-
фографики, вести репортажи. Это было очень 
увлекательно! 

Кроме того, в «Артеке» проходит ежегод-
ный кинофестиваль «Алые паруса», во вре-
мя которого не только показывают отече-
ственное и зарубежное кино, но и приезжа-
ют актеры, продюсеры, режиссеры и др. с 
мастер-классами, рассказывают о своей про-
фессии. А участники смены из киноотряда 

могут даже снять свое продюсерское кино 
и показать его на конкурсе. Так, мероприя-
тия, проводимые во время фестиваля, спо-
собствуют развитию творческого потенци-
ала артековцев.

«Артек» — международный детский центр, 
где я смогла пообщаться с единомышленника-
ми из разных уголков нашей огромной стра-
ны и из зарубежа. Например, в моем отряде 
была девочка из Франции. Это здорово, ког-
да можно попрактиковаться в общении на ан-
глийском и других языках, а также завести 
друзей из разных стран.

Ни в коем случае нельзя забывать про 
вожатых, потому что именно они стано-
вятся мамами и папами для артековцев на 
время всей смены, и именно они с нами 
рядом везде. Мне повезло, вожатые моего 
отряда просто замечательные! Всегда по-
нимали нас, поддерживали, если нужно. 
Проводили интересные огоньки (отрядные 
мероприятия), во время которых мы мог-
ли лучше узнать друг друга и еще больше 
сплотиться...

Ну вот и все! Хотя, на самом деле, не 
все. В одном сочинении нельзя рассказать, 
как там замечательно! Но, я думаю, вы уже  
заинтересовались «Артеком» и хотите  
поехать туда. 

Что касается меня, в моем сердце он оста-
нется навсегда. Недаром говорится: «Артеко-
вец сегодня — артековец всегда!»

Полина КАНЕВА 


