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ПАмять
В старом доме, полки разбирая, 
Я нашел листок с истлевшим краем. 
На листочке мой рисунок детский,
Русский танк  — напротив танк немецкий.

Первый класс и первое задание
Дали на уроке рисования.
Танк немецкий строен и отточен,
Русский получился плохо очень.

Подошла учительница, встала, 
Головой седою покачала, 
И оценка за рисунок детский:
Пять — за русский, двойка — за немецкий.

Ничего она не объяснила,
Только мне и так понятно было:
Две оценки память защитили
Тех ребят, кто в русских танках были.

Тех солдат, кто вырвал нам победу.
Моего погибшего там деда,
Всех, которых нет уж в мире этом, 
Память осветила ярким светом. 

Жизнь потом как в школе всех учила,
Ставила оценки, больно била. 
Кровь под носом — розовые бусы.
Пять — за драку, два — за то, что трусил.

Теперь внуки наши первоклашки
Солнышко рисуют на бумажке.
И пришел черед им объяснить,
Память павших в душах сохранить.

В старом доме, полки разбирая, 
Я нашел листок с истлевшим краем. 
Долго я стоял и вспоминал,
Как когда-то танки рисовал…

Павел РЫЖОВ,
Ногинский участок Московского ЛПУМГ
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«ПоБедИлИ И ушлИ 
В БеССмертИе…»

ПАмять о тяЖком БременИ 
Войны И рАдоСтных ПоБед-
ных днях БеЗмернА. кАЖдый 
Год нАПомИнАет нАм оБ 
Этом торЖеСтВеннАя цере-
монИя ВоЗлоЖенИя ВенкоВ 
к монументу ПоГИБшИм Во-
ИнАм В СельСком ПоСеленИИ 
СоСенкИ ленИнСкоГо рАйонА 
моСкоВСкой оБлАСтИ.

6 мая, накануне нынешнего 
Дня Победы у монумента соб-
рались местные жители, пред-
ставители исполнительной и 
законодательной власти райо-
на, руководство и сотрудники 
администрации ООО «Газпром 
трансгаз Москва». В этом году 
мероприятие, ставшее доброй 
традицией для нашей ком-
пании, отметило очередной 
юбилей — на протяжении вот 
уже 45 лет это место неизмен-
но собирает людей, желающих 
почтить память погибших во-
инов и поблагодарить ныне 
здравствующих ветеранов. 

Пять лет назад, на 40-ле-
тии обелиска в Сосенках, к 
ветеранам обращалась бес-
сменная ведущая всех митин-
гов — руководитель районно-

го совета ветеранов Надежда 
 Константиновна Арсентьева. 
Сегодня ее уже нет в живых… 
Год от года редеют ряды вете-
ранов. И чтить их, помнить о 
них — наш святой долг. Воис-
тину: «Они победили и  ушли 
в бессмертие». Эти волную-
щие вступительные слова ве-
дущих торжественной цере-
монии — учащихся старших 
классов сосенской средней 
школы — послужили лейт-
мотивом пожеланиям и поз-
дравлениям всех выступав-
ших: А.С. Вербило — замести-
теля генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Моск-
ва», С.Л. Белоконева — главы 
Муниципального образова-
ния сельского поселения Со-
сенское, Т.И. Бутовой — пред-
седателя Общественного со-
вета при главе сельского по-
селения Сосенское, прото-
иерея Димитрия — настояте-
ля храма Архангела Михаила 
в д. Летово.

— На нашем предприятии 
достойно трудились более по-
лутора тысяч ветеранов Вели-
кой Отечественной войны — 
участников боевых действий, 
тружеников тыла, бывших уз-
ников фашистских концлаге-

рей. Победив в изнуритель-
ной, всеразрушающей вой-
не, они нашли в себе силы для 
созидания и заложили основу 
самой мощной в мире газо-
вой отрасли. Руками фронто-
виков строились компрессор-
ные и газораспределительные 
станции, прокладывались тру-
бопроводы и линии техноло-
гической связи, обустраива-
лись первые промплощадки 
и поселки для газовиков, — 
отметил в своем выступлении 
на митинге Александр Сер-
геевич Вербило. — Сегодня 
 68-ю годовщину Дня Победы 
в ООО «Газпром трансгаз Мос-
ква» отмечают 28 участников 
боевых действий и 231 тру-
женик тыла. Низкий вам пок-
лон и бесконечная благодар-
ность вашим подвигам на все 
времена!

На этом торжественном ми-
тинге не было ни одного рав-
нодушного человека. Растро-
ганные вниманием и вдохно-
венными выступлениями, ве-
тераны плакали. В заверше-
ние к монументу под звуки 
духового оркестра были тор-
жественно возложены вен-
ки и цветы.
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После митинга ветеранов пригласили в ад-

министрацию Общества, где для них играл 
московский военный оркестр Почетного ка-
раула. Ветераны сфотографировались на па-
мять вместе с музыкантами. Затем они собра-
лись в ресторане гостиничного комплекса на 
торжественном чаепитии с цветами и памят-
ными подарками, на котором воспитанники 
детского сада «Золотой петушок» устроили 
растроганным виновникам торжества насто-
ящее праздничное представление.
Служба по связям с общественностью и СМИ

Второе роЖденИе 
ВечноГо оГня

6 мАя рАБотнИкИ тульСкоГо лИнейноГо 
ПроИЗВодСтВенноГо уПрАВленИя мАГИС-
трАльных ГАЗоПроВодоВ ВмеСте С ЖИте-
лямИ П. ПерВомАйСкИй И ВетерАнАмИ 
Войны СтАлИ СВИдетелямИ торЖеСтВен-
ной церемонИИ ЗАЖЖенИя ВечноГо оГня 
нА БрАтСкой моГИле у меморИАлА «Скор-
БящИй ВоИн». террИторИя ЭтоГо меморИ-
АлА нАходИтСя В неПоСредСтВенной 
БлИЗоСтИ С террИторИей нАшеГо фИлИА-
лА. В теченИе мноГИх лет нАшИ рАБотнИ-
кИ ПроВодят ЗдеСь коСметИчеСкИе ре-
монты И БлАГоуСтройСтВо. Вот И нАкА-
нуне ЭтоГо ЗнАменАтельноГо СоБытИя 
СотруднИкАмИ фИлИАлА  БылИ ПроВеде-
ны ВСе ПодГотоВИтельные рАБоты.

В далеком 1955 году был пущен в эксплуата-
цию газовый завод и его директор, сам фронто-
вик, Сергей Джобадзе предложил зажечь Веч-
ный огонь. 6 мая 1955 года на брат ской могиле 
был зажжен первый в Советском Союзе Веч-
ный огонь. Тогда же было принято решение о 
создании на этом месте монумента «Скорбя-
щий воин», и 9 мая 1957 года монумент был 
открыт. В 1993 году Вечный огонь погас. На 
23 февраля и 9 мая наши работники зажига-
ли его от обыкновенного газового баллона.

Теперь спустя 20 лет пламя нашего мемо-
риала станет неугасимым. Специально нака-
нуне торжественной церемонии в Тулу при-
везли частицы Вечного огня из всех городов-
героев. Факел с пламенем у монумента «Три 
штыка» в Туле зажгли губернатор Тульской об-

ласти В. Груздев и ветеран войны А. Швецов. 
После этого огонь торжественно доставили 
в п. Первомайский к монументу «Скорбящий 
воин». Перед монументом состоялась тор-
жественная передача факела из рук А. Шве-
цова участнику церемонии открытия перво-
го в стране огня в 1955 году В. Новикову, ко-
торый зажег огонь на мемориале.

Выступая на торжественной церемонии, 
губернатор В. Груздев подчеркнул, что воз-
рождение Вечного огня является истори-
ческим событием не только для Тульской 
области, но и для всей страны.

Торжественная церемония продолжилась 
литературно-музыкальной экспозицией, со-
здавая атмосферу праздника. Все собрав-
шиеся почтили память павших воинов ми-
нутой молчания и возложили к монументу 
цветы и венки.

Действительно, это незабываемое собы-
тие. Первый Вечный огонь в стране вернул-
ся, справедливость восстановлена. И он бу-
дет вечным, как наша память.

Наталья Магер,
председатель ППО Тульского ЛПУМГ

СПАСИБо ЗА ЖИЗнь!

мАй моЖно нАЗВАть САмым ПрАЗднИч-
ным меСяцем БлАГодАря ВелИкой дАте — 
днЮ ПоБеды СоВетСкоГо СоЮЗА нАд нА-
цИСтСкой ГермАнИей В ВелИкой отечеС-
тВенной Войне 1941–1945 ГодоВ — САмой 
кроВАВой И СтрАшной Войне В ИСторИИ 
челоВечеСтВА. для коГо-то Этот день 
рАдоСтный, А кто-то еГо ПрАЗднует Со 
СлеЗАмИ И ВоСПомИнАнИямИ о ПереЖИ-
тых СтрАшных Военных днях. 

Острогожская земля славна многими стра-
ницами военной истории.

Во время войны Острогожский район стал 
ареной активных боевых действий. В июле 
1942 года вся правобережная часть реки 
Дон была оккупирована немецко-фашист-
скими захватчиками. 200 дней и ночей го-
род находился в оккупации.

Многие красноармейцы отдали жизнь в 
боях за этот небольшой живописный уго-
лок Центрального Черноземья. В 1942 году 
под Острогожском погиб кадровый офицер, 
старший лейтенант Красной армии Василий 
Сидорович Георгиев. Его самолет был сбит 
в неравном бою с захватчиками в окрест-
ностях с. Гнилое Острогожского района. На 
месте гибели отважного 30-летнего летчи-
ка установлен памятный обелиск.

Для коллектива Острогожского ЛПУМГ 
2013 год — юбилейный, так как ровно 70 лет 
назад, с 13 по 27 января 1943 года, развора-
чивалась Острогожско-Россошанская на-
ступательная операция, в результате кото-
рой 20 января 1943 года г. Острогожск был 
освобожден. 

Из освобожденного Острогожска 7 июля 
1943 года выдвинулась 5 гвардейская тан-
ковая армия под командованием генерал-
лейтенанта бронетанковых войск П.А. Рот-
мистрова, совершившая 200-километровый 
марш-бросок в район Прохоровки, чтобы 
сразиться с врагом на Курской дуге. Именно 
Курская битва, 70-летие которой также будет 
праздноваться страной в этом году, по оцен-
ке многих историков, явилась переломным 
моментом в Великой Отечественной войне, 
в результате которого войскам вермахта был 
нанесен смертельный удар. 

В городе Острогожске, в селах, деревнях и 
хуторах Воронежской области сегодня про-
должают возводиться памятники и обелис-
ки в честь тех, кто сражался и погиб на ос-

трогожской земле. Их самоотверженность 
ценой собственной жизни — та часть вели-
кого подвига советского народа, с которого 
и началась агония «тысячелетнего рейха». 
Не осталось в стороне и наше Общество, 
одной из первостепенных задач социаль-
ной политики которого является оказание 
помощи его ветеранам и забота об истори-
ческом наследии нашей страны.

В 2010 году специалисты историко-патри-
отического объединения «Дон» г. Вороне-
жа нашли на хуторе Сибирском Острогож-
ского района останки 438 военнопленных 
солдат и офицеров Красной армии, зверс-
ки замученных фашистами в концлагере на 
территории хутора осенью — зимой 1942–
1943 годов. Их торжественное захоронение 
состоялось 22 июня 2010 года при матери-
альной поддержке администрации, проф-
кома филиала и участии сотрудников Ост-
рогожского ЛПУМГ.

К юбилейной дате 65-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне по инициативе 
и на средства ООО «Газпром трансгаз Моск-
ва» был воздвигнут обелиск в память о кро-
вопролитных боях и жертвах этой войны. 
Каждый год, в День Победы, здесь проходят 
торжественные митинги памяти, возлагают-
ся цветы и венки. 7 мая нынешнего года на-
чальник филиала С.В. Коновалов, председа-
тель ППО Н.А. Федоряк и работники управ-
ления приняли участие в церемонии возло-
жения венков от коллектива Острогожско-
го ЛПУМГ к обелиску, а также к мемориалу 
«Пушка» на въезде в г. Острогожск.

8 мая для ветеранов и коллектива Остро-
гожского ЛПУМГ творческая студия филиа-
ла «Наш город» дала концерт в конференц-
зале управления.

Главным событием празднования 9 мая 
стало торжественное шествие по централь-
ным улицам города Острогожска и возло-
жение цветов и венков к Вечному огню. 
В 22-00 по московскому времени на пло-
щади Ленина прогремели залпы празднич-
ного салюта.

Мы от всей души благодарим ветеранов — 
участников Великой Отечественной и гово-
рим им: «СПАСИБО ЗА ЖИЗНЬ!»

Ирина МОЗГОВАЯ, ведущий юрисконсульт, 
Андрей ВАСИЯРОВ, машинист ТК ГКС 

Острогожского ЛПУМГ

«Горячая линия» памяти

Этот выпуск «Прометея» нам 
бесконечно дорог не только пото-
му, что впервые в нем были увеко-
вечены имена людей, на которых 

равняются (без пафоса и преуве-
личения) все сотрудники нашего 
предприятия. Отныне на газетных 
страницах начала свой отсчет бес-
ценная летопись памяти, в кото-
рой ветераны Общества делились 

всем пережитым на войне. Сегод-
ня многих из них нет в живых. 

Накануне нынешнего праздни-
ка Победы из благотворительно-
го фонда «Ветераны газовой про-
мышленности» в редакцию при-

несли один листок щемящей ду-
шу статистики:

«В ООО «Газпром трансгаз Моск-
ва» сегодня — 259 ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. 231 че-
ловек — труженики тыла и узники 

концлагерей. Участников боевых 
действий — 28 человек»…

Администрация
Белова Нина Ивановна
Лашманов Аркадий Кузьмич
Сафронов Анатолий Иванович

Брянское лПумГ
Чехлов Иван Егорович

крюковское лПумГ
Густарев Георгий Васильевич

В САмом ПерВом мАйСком номере нАшей ГАЗеты, ПоСВященном днЮ ПоБеды («Прометей» № 5 
(9) 2007 Г.), мы оПуБлИкоВАлИ ИнформАцИЮ:

«В нАшем СтроЮ СеГодня ИЗ чИСлА БыВшИх рАБотнИкоВ АдмИнИСтрАцИИ И фИлИАлоВ 
ооо «моСтрАнСГАЗ» (НЫНЕ — ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА». — ПРИМ. РЕД.) — 623 ВетерАнА ВелИкой 
отечеСтВенной Войны, СредИ которых 112 челоВек неПоСредСтВенно учАСтВоВАлИ В БоеВых 
СрАЖенИях». дАлее шел ПоИменный СПИСок ВСех ВетерАноВ, ЗАняВшИй одну ГАЗетнуЮ ПолоСу.
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УШЕДШИМ И ЖИВЫМ

Этот выпуск «Прометея» нам 
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ПрИчАСтны душой

Время ПролетАет неЗАметно. ВСе мень-
ше оСтАетСя В ЖИВых И ВетерАноВ Войны, 
И труЖенИкоВ тылА, И тех, кто В СтрАш-
ные Годы, БудучИ детьмИ, муЖеСтВенно 
ПереноСИлИ Голод, холод, рАЗруху, конц-
лАГеря, ПотерЮ БлИЗкИх. Им тАк ВАЖно 
СеГодня чуВСтВоВАть И ПонИмАть, что 
нынешнее ПоколенИе оСоЗнАет И Пом-
нИт о том, что СеГодняшнИм ВетерАнАм 
ПрИшлоСь ПереЖИть В те СВященные для 
нАшей родИны Годы. 

В Гавриловском ЛПУМГ по доброй тради-
ции молодые специалисты во главе с проф-
союзным комитетом подготовили и вручили 
ветеранам и участникам военных событий 
красочные памятные адреса, продуктовые 
наборы и георгиевские ленточки как сим-
вол памяти о Дне Победы. Этот, пусть не-
большой, знак внимания и уважения осо-
бенно приятен пожилым людям. 

Среди детей работников нашего филиала 
прошел конкурс детского рисунка «День По-
беды, как он был от нас далек». Из детских 
работ в фойе административного здания 
была оформлена выставка, а участники на-
граждены памятными подарками и георги-
евскими ленточками.

Оператор стиральных машин Гаврилов-
ского ЛПУМГ Светлана Цурикова написала 
стихотворение о новом обелиске павшим 
воинам, установленном в селе Курово, на-
ходящемся в зоне производственной дея-
тельности управления:

Посвящается жителям с. курово
Стоит в подмосковном селе обелиск.
Он — память о днях тех тяжелых,
О времени том, когда каждый день риск
В страданьях, молитвах и болях.

Оставив навеки и жен, и детей,
С родными на месяц прощались.
Телами посеяв сраженье полей,
Слезами домой возвращались.

И слезы взаймы было негде просить,
На всех одно общее горе!
Задачу исполнить: и тыл сохранить,
И выжить в суровой неволе!

Сто десять героев назад не пришли,
В гранит имена их забиты.
И шепчет, стоит день и ночь обелиск:
«Никто и ничто не забыто!»

Самым главным мероприятием майских 
праздничных дней, конечно, остается митинг, 
посвященный Дню Победы, который прохо-

дит возле обелиска павшим воинам в посел-
ке Газопроводск. На этом мероприятии при-
сутствуют все, кто причастен душой этому Ве-
ликому Дню. Традиционны в этот день слова 
благодарности ветеранам и труженикам ты-
ла; чтение стихов и исполнение трогательных 
песен о том страшном времени и, конечно, 
о мире без войны; минута молчания, возло-
жение цветов и гирлянды памяти к обелиску. 
И много цветов, добрых слов главным геро-
ям — ветеранам и участникам тех далеких со-
бытий. Закончился митинг легким разноцвет-
ным салютом, который яркими парашютика-
ми опустился на землю. А дальше — празд-
ничный концерт и торжественный красочный 
фейерверк в ночном мирном небе.

Профком Гавриловского ЛПУМГ

ПрИмер молодым ПоколенИям

С детСтВА ПомнИтСя фрАЗА: ПодВИГ 
СоВетСкоГо нАродА В ВелИкой отечеСт-
Венной Войне не Померкнет В ВекАх. 
СкАЗАно СИльно, емко И оБъектИВно. 
ВелИкИй ПодВИГ СтрАны И ее нАродА 
Будет ПередАВАтьСя от ПоколенИя к По-
коленИЮ — И В Этом ИСтокИ неПоБедИ-
моСтИ нАшеГо отечеСтВА. мы Преклоня-
емСя Перед муЖеСтВом И ГероИЗмом 
нАшеГо нАродА, Перед тяЖелейшИмИ 
ИСПытАнИямИ, которые ВыПАлИ нА Их 
долЮ И которые онИ ПреодолелИ.

Совершив свой гражданский подвиг, 
фронтовики, труженики тыла, еще не ос-
тывшие от горячих схваток с фашистами, 
возвращались в первые послевоенные го-
ды к мирной жизни. Многих дорога приве-
ла в только-только зарождающуюся тогда 
газовую отрасль. 

Белгородское управление магистральных 
газопроводов создано 1 апреля 1959 года. За 
эти годы здесь работали 16 участников бое-
вых действий и 7 участников трудового фрон-
та. Участники боевых действий прошли вой-
ну от первого до последнего дня, награжде-
ны орденами, медалями, а Сергей Василье-
вич Ерин был зачислен «сыном полка» при 
штабе 59-й армии. Все они в 59–60 годах при-
шли работать в районное управление магис-
тральных газопроводов. Не имея специаль-
ного образования и профессиональных на-
выков, соглашались на любую работу. Их ру-
ками строились первая компрессорная и га-

зораспределительные станции, прокладыва-
лись трубопроводы. Здесь трудились Алексей 
Алексеевич Овчаров (17 лет); Никита Леон-
тьевич Александров (17 лет); Иван Федорович 
Кобзев (22 года); Юрий Митрофанович Жур-
ченко (15 лет); Иван Евгеньевич Лукьяненко 
(15 лет); Владимир Яковлевич Шебельничен-
ко (27 лет); Василий Никифорович Огурцов 
(13 лет). Более 35 лет отработали в Белгород-
ском УМГ участники трудового фронта Мит-
рофан Семенович Паньков — «Ветеран тру-
да», «Почетный мастер газовой промышлен-
ности», Василий Иванович Пикалов — «Вете-
ран труда», Анастасия Федотовна Ковалева, 
Нина Максимовна Павлова. К сожалению, их 
нет в живых. Сегодня на заслуженном отдыхе 
находятся 2 участника трудового фронта — 
Виктор Борисович Коржаневский — «Вете-
ран труда газовой промышленности» и Зоя 
Михайловна Зыбина. 

В филиале ООО «Газпром трансгаз Москва» 
«Белгородское ЛПУМГ» сложилась добрая тра-
диция помнить о тех, кто работал в управле-
нии, стоял у истоков развития газовой отрасли 
Белгородчины. Собраны материалы о наших 
ветеранах, изготовлены стенды, фотоальбо-
мы. Традиционными стали встречи ветеранов 
с молодыми работниками и их детьми. 

В первые дни мая прошли экскурсии по 
местам боевой славы, возложение венков, 
цветов к памятникам, обелискам. 68-ю годов-
щину Дня Победы в «боевом строю» встреча-
ют 2 ветерана Великой Отечественной вой-
ны — участники трудового фронта. Мы ста-
раемся окружить их постоянным внимани-
ем. Для них связь с родным коллективом — 
лучшее средство для поднятия настроения. 
В свою очередь пришедшие на смену им мо-
лодые кадры с огромным желанием и ин-
тересом впитывают их богатый жизненный 
опыт, перенимают и преумножают заложен-
ные годами традиции. В тесной связи поко-
лений и времен проявляются крепость кол-
лективизма и стабильная результативность. 
Мы гордимся, что имеем возможность об-
щаться с этими удивительными, стойкими, 
мужественными людьми, подпитываться их 
оптимизмом и мудростью. Их жизнь — яркий 
пример верности долга. Пример для подра-
жания молодым поколениям!

Ирина НОВИКОВА, председатель профкома 
Белгородского ЛПУМГ
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Во СлАВу 
роЖдеСтВА
ПреСВятой 

БоГородИцы
В Селе СетолоВо ПочеПСкоГо рАйонА 

БрянСкой оБлАСтИ СоСтоялАСь церемо-
нИя ВоЗдВИЖенИя креСтА нА меСте Бу-
дущеГо хрАмА. Со СредСтВАмИ нА Стро-
ИтельСтВо СВоИм ЗемлякАм ПомоГ Ге-
нерАльный дИректор ооо «ГАЗПром 
трАнСГАЗ моСкВА» В.А. мИхАленко.

Храм в Сетолово существовал с сере-
дины XVII века, в архивных документах 
приход церкви Рождества Пресвятой Бо-
городицы упоминается с 1654 года. Пос-
ле революции здание церкви отдали под 
школу. Но позже храм был разрушен до 
основания. 

О возрождении церкви жители гово-
рили давно, и в сентябре прошлого года 
в Сетолово состоялся сельский сход, на 
котором люди решили построить храм-
часовню. Но встал вопрос финансирова-
ния, речь шла о сумме в десятки милли-
онов рублей. Неразрешимую, казалось 
бы, проблему разрешил бывший ученик 
сетоловской школы, а ныне руководи-
тель компании «Газпром трансгаз Мос-
ква» Вячеслав Александрович Михален-
ко. Он выделил деньги на строительство 
храма из личных средств.

26 апреля жители Сетолово собрались 
на месте будущего храма. Из Брянска при-
были заместитель губернатора Николай 
Симоненко и епископ Брянский и Севс-
кий Александр. Вячеслав Михаленко то-
же нашел время в своем плотном графи-
ке, чтобы посетить родные места. После 
богослужения и воздвижения креста он 
прокомментировал это событие:

— Под сводами Сетоловского храма 
люди крестились, венчались, получали 
благословение, уходя в бой. Храм был 
духовной осью, вокруг которой тепли-
лась вся жизнь. И я рад, что оказался в 
числе земляков, которые приняли ре-
шение возродить историческое насле-
дие. Надеюсь, пройдет небольшой срок 
и в новом храме будут венчаться первые 
молодожены нашего села…

«Горячая линия» памяти

Белоусовское лПумГ
Косов Петр Иванович
Яковлев Леонид Николаевич

уАВр
Алпатов Вячеслав Федотович
Антошин Владислав Иванович
Жмыхов Александр Иванович
Чикурян Альберт Арменакович 

Воронежское лПумГ
Новичихин Алексей Петрович
Рубцов Яков Павлович

московское лПумГ
Арсенков Петр Андреевич
Орищенко Евдокия Николаевна

Путятинское лПумГ
Портнова Елена Петровна

острогожское лПумГ
Лютиков Трофим Ильич

Истьинское лПумГ
Авдюшкин Петр Иванович
Щелкунов Иван Данилович

Гавриловское лПумГ
Малинова Ольга Семеновна
Минаев Сергей Васильевич

Серпуховское лПумГ
Голубков Виктор 
Константинович
Леонова Ольга Ивановна
Фоменко Иван Парфирьевич

моршанское лПумГ
Краснов Владимир Степанович
Лелькова Мария Федоровна

Рыжов Виктор Иванович
Шутов Иван Федорович
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Климат на Алтае непредсказуе-
мый — здесь за один день могут 
поменяться четыре времени года. 
Алтайская земля встретила гостей 
пасмурной погодой, но уже скоро 
выглянуло солнце. 

Спустя пару часов делегация 
прогуливалась по одному из са-
мых посещаемых мест Горного Ал-
тая — острову под названием Пат-
мос, где воссоздана деревянная 
копия старинного храма Иоанна 
Богослова, являющегося действу-
ющим жен ским скитом. 

К острову ведет подвешенный 
на тросах узкий мостик, под кото-
рым шумит Катунь. Во время про-
гулки гости увидели образ Божи-
ей Матери с ребенком на руках и 
нимбом над головой. Это видение 
открывается, если смотреть на не-
большую скалу, возвышающуюся 
на острове Патмос. По местным 
повериям чудесная скала — также 
указание Божие на святое место на 
алтайской земле. Фигуру Богомате-
ри с младенцем выбила в скале од-
на из монахинь монастыря. 

После прогулки в горах делега-
ция переместилась на автобусе в 
г. Горно-Алтайск, где посетила Рес-
публиканский краеведческий му-
зей им. А.В. Анохина.

18 апреля в с. Чемал состоялось 
заседание Координационного сове-
та ООО «Газпром трансгаз Москва», 
посвященного заглавной теме — со-
циальной политике Общества. 

В работе Совета под председа-
тельством генерального дирек-
тора Вячеслава Михаленко приня-
ли участие министр регионально-
го развития Республики Алтай Ни-
колай Кондратьев, заместители ге-
нерального директора, руководи-
тели структурных подразделений 

администрации, начальники 23 ли-
нейно-производственных управле-
ний и филиалов Общества. 

Заседание открыл генеральный 
директор Общества Вячеслав Ми-
халенко. С приветственным словом 
выступил глава Республики Алтай, 
председатель Правительства Рес-
публики Алтай Александр Берд-
ников. Он отметил, что в послед-
ние годы регион динамично разви-
вается, но два достижения считает 
наиболее ценными и значимыми. 
Первое — это открытие прямого 
авиасообщения с Москвой, а вто-
рое — приход в Республику Алтай 
магистрального газопровода.

— До 2008 года мы были белым 
пятном на газовой карте страны. А те-
перь связаны прочными нитями — 
газовыми трубами — со всей терри-
торией Российской Федерации. Бла-
годаря двум эти достижениям — при-
ходу газа и началу регулярного авиа-

сообщения с Москвой — жители рес-
публики сегодня ощущают связь со 
всей страной, чувствуют себя неотъ-
емлемой частицей нашей необъят-
ной родины. Во многом это произо-
шло благодаря ОАО «Газпром», — 
сказал глава республики.

Александр Бердников выразил 
слова благодарности за оказанную 
помощь в реконструкции здания 
Национального музея имени Ано-
хина, вновь открывшего свои две-
ри в 2012 году. Это позволило вер-
нуть в Республику Алтай знамени-
тую мумию принцессы Укока, кото-
рую коренной народ Алтая считает 
своей прародительницей. 

Также пожелал, чтобы участники 
совещания, которые впервые посе-
тили Алтай, относящийся к редким 
на территории России местам, со-
хранившим относительно нетрону-
тым свой богатейший природный 
потенциал, также стали друзьями 
республики, прониклись здешней 
атмосферой и почувствовали при-
лив сил и вдохновения.

Координационный совет Обще-
ства прошел на высоком профес-
сиональном уровне. С самого утра 
до позднего вечера на нем звуча-
ли доклады и обсуждались презен-
тации. Члены совета активно дис-
кутировали на актуальные соци-
альные темы. 

Открывая Координационный со-
вет, Вячеслав Александрович Ми-
халенко подчеркнул, что Общество 
продолжит двигаться навстречу 
интересам трудового коллектива 
как в части модернизации произ-
водства и улучшения условий тру-
да, так и в части развития социаль-
ных программ. 

— Но в непрерывном процессе 
перспективного развития Обще-

ства необходима обратная связь — 
активные шаги навстречу и лич-
ное искреннее участие каждого 
из сотрудников в жизни предпри-
ятия: с точки зрения повышения 
эффективности работы, строгого 
соблюдения норм охраны труда и 
промышленной безопасности, ак-
тивного участия в реализации кор-
поративных программ... 

Особое внимание было уделе-
но обсуждению вопросов совер-
шенствования системы управле-
ния персоналом, формированию 
кадровой политики, реализации 
корпоративной программы жи-
лищного обеспечения работников, 
реализации социальных проектов 
по развитию творческой деятель-
ности, совершенствованию сис-
темы медицинского обеспечения 
и производственной медицины, а 
также другим социально значимым 
направлениям. 

На заседании Совета были вы-
слушаны и обсуждены восемь до-
кладов, которые представили: за-
меститель генерального дирек-
тора по управлению персоналом 
и корпоративной защите Евгений 
Безбородкин, начальник Управ-
ления по работе с персоналом Ва-
дим Афанасьев, начальник отдела 
социального развития Александр 
Стрижов, начальник отдела орга-
низации труда и заработной пла-
ты Елена Горшкова, начальник ме-
дицинской службы Владислав Ива-
щев, директор санатория «Голубая 
горка» Ирина Балабан и директор 
санатория «Приокские дали» Алек-
сандр Соколов. 

Следующий день начался с ак-
тивного отдыха, как сейчас мод-
но говорить, «тимбилдинга». На-
чальники филиалов и структур-

ных подразделений Общества, 
облачившись в специализиро-
ванные гидрокостюмы, стратеги-
чески поделились на команды и 
стартовали по реке Катунь на на-
дувных лодках. 

Несмотря на прохладную пого-
ду, соревнования по рафтингу про-
шли на позитивной ноте и экстре-
мальной волне — всевозможные 
горные пороги разной степени 
сложности добавляли адренали-
на, а прохладная горная Катунь — 
бодрости.

После увлекательного путешест-
вия по горной реке с невероятны-
ми впечатлениями участники сове-
та расположились на берегу, что-
бы согреться алтайским травяным 
чаем и поделиться только что по-
лученными эмоциями. До самого 
позднего вечера обсуждения и бе-
седы не заканчивались… Тем вре-
менем выпал снег. 

Потрясающая ночь, снежные 
хлопья снега «с ладошку», звезд-
ное небо над головой — вот и от-
крылось таинственное, неизведан-
ное пространство для духовных 
практик. На Алтае прямо в воздухе 
витает что-то неуловимое, подни-
мающее жизненный тонус, вызыва-
ющее восторженные чувства…

Наутро с невероятным прили-
вом сил наша делегация покида-
ла Горный Алтай с солидным за-
пасом свежих мыслей и ясных на-
мерений на будущее. 

Стремления и силы пригодятся. 
Ведь поставлены конкретные цели 
на ближайшую перспективу. Реали-
зация этих целей зависит от каж-
дого сотрудника Общества.

Репортаж Ирины ЛАЗАРЕВОЙ,
фото автора

События

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ 
Природа щедро наградила Горный 

Алтай сверкающими белоснежными 
вершинами гор, широкими долинами с 
полноводными реками и водопадами, 
озерами с чистейшей водой, пышной 
растительностью, богатым животным 
миром, чистейшим горным воздухом, 
наполненным хвойным ароматом. 
Именно здесь возвышается знамени-
тая гора Белуха — самая высокая вер-
шина Сибири — символ мирного со-
седства трех мировых религий: хрис-
тианства, буддизма и ислама. 

В Горном Алтае расположены древ-
нейшие оазисы природного и куль-
турного наследия, делающие его од-
ним из интереснейших, загадочных 
мест на Земле.

17 АПреля рукоВодСтВо ооо «ГАЗПром 
трАнСГАЗ моСкВА» Во ГлАВе С ГенерАль-
ным дИректором В.А. мИхАленко, Сме-
нИВ В Пу тИ четыре чАСоВых ПояСА, 
ПрИЗемлИлоСь нА террИторИИ реСПуБ-
лИкИ Горный АлтАй. В ГОРНОМ АЛТАЕ



— Николай Георгиевич, прими-
те наши самые теплые и сердеч-
ные поздравления с Вашим про-
фессиональным праздником. Се-
годня просто невозможно пред-
ставить современный мир без 
оперативного обмена информа-
цией и развития новых прогрес-
сивных технологий. Они сокраща-
ют огромные расстояния, делая 
жизнь более динамичной, разно-
образной и насыщенной инфор-
мацией. Спасибо Вам за Ваш высо-
копрофессиональный труд!

— Спасибо большое! Всегда 
очень приятно слышать в свой ад-
рес добрые слова. 

— Связисты ООО «Газпром 
трансгаз Москва» отмечают 
свой праздник как-нибудь по-осо-
бому? Например, в 2009 году 7 мая 
в честь Дня радио в эфире 17 ра-
диостанций Екатеринбурга, Пер-
ми, Тюмени и других городов про-
звучала фраза «Поздравляем», на-
бранная с помощью азбуки Мор-
зе. Это необычное  поздравление 
было адресовано не только ра-
дийщикам и связистам, но и всем, 
кто ценит общение на радиовол-
нах. Вы никогда не практиковали 
подобное  в общении с Вашими ли-
нейными отделами в филиалах? 

— Нет, такого в нашей практи-
ке, конечно, не случалось. Зато 
у нас есть другие не менее инте-
ресные способы общения. Про-
гресс не стоит на месте, и мы уже 
не представляем нашу повседнев-
ную жизнь без высоких техноло-
гий. Качество связи совершенс-

твуется с каждым годом. И в том 
числе это заслуга связистов. Вот 
посмотрите, я сейчас произволь-
но наберу номер любого абонен-
та из нашего филиала в области,  и 
вы сами убедитесь, насколько вы-
соко качество поддерживаемой 
нами связи.

Николай Георгиевич набрал но-
мер, и через долю секунды мы ус-
лышали ответ абонента из Там-
бовской области. 

— Вот видите какое качество? 
Мы сейчас говорили с Моршан-
ским ЛПУМГ, а ощущение, что по-
звонили в соседний кабинет! 

— Да, действительно! 
— Кстати, перед Вами первый 

в нашем Обществе телефон с воз-
можностью видеозвонка. Николай 
Георгиевич указал на аппарат, с 
которого только что сделал зво-
нок —  терминал «Арката» фирмы 
«Телтроникс». Этим нововведени-
ем мы открываем следующую стра-
ницу связи между нашими произ-
водственными подразделениями, 
что, несомненно, окажет самое 
благоприятное влияние на качес-
тво решения рабочих задач. Так 
сказать, цифровые прогрессивные 
технологии в действии! 

— Таким образом, в ближай-
шее время произойдет переход 
на цифру и аналоговая связь пе-
рестанет использоваться? 

— Это вряд ли! В магистральной 
сети Общества до сих пор исполь-
зуется смешенная связь, то есть 
аналогово-цифровая, что являет-
ся вынужденным обстоятельством 
из-за недостатка инвестиций. На 
сегодняшний день цифровые ли-
нии связи занимают в процентном 
соотношении немногим более по-
ловины всего объема. Аналоговая 

сеть до сих пор поддерживается в 
надежном состоянии. 

— А  когда начался переход с 
аналоговой связи на цифровую?

— Переход на использование 
цифровых каналов связи мы нача-
ли в 1989-1990 годах при запуске 
проекта «Уренгой-Ужгород». Ана-
логовая сеть стала тормозить раз-
витие производства Общества. Это 
не означало, что она полностью пе-
рестала отвечать нашим требовани-
ям. У нее есть свои положительные 
качества: хорошо передает голос, в 
какой-то степени может передавать 
сигнализацию, сигналы телемеха-
ники. Но она оказалась совершен-
но не пригодна для передачи сред-
нескоростных и высокоскорост-
ных потоков данных. Знаете, что 

было самым большим достижени-
ем в передаче данных аналоговой 
связи —  телеграф! Так что переход 
был просто необходим. 

— При переходе были какие-ни-
будь проблемы?

— Были! «Мострангаз» был одним 
из первых предприятий Советско-
го Союза, где заработала линейно 
распределенная система АСУТП на 
газопроводе «Уренгой–Ужгород». 
Фирма Thomson поставляла нам 
готовое цифровое оборудование 
телемеханики. Проблема заключа-
лась в том, что передавать оциф-
рованную информацию надо бы-
ло по аналоговым каналам связи в 
Москву и в Мингазпром. Нам при-
ходилось дорабатывать оборудова-
ние вместе с НИИ связи СССР с тем, 
чтобы достичь скорости в 48 кб/с. 
И это было достижением! Что такое 
48 кб/с —  сегодня это практически 
ноль! Но в то время эта работа осу-
ществлялась ценой титанических 

усилий инженеров: над этим тру-
дился целый НПО «Газавтоматика», 
были привлечены все наши инже-
нерные силы. На участках были ор-
ганизованы цифровые каналы связи  
с тремя компрессорными станция-
ми —  «Первомайская»,  «Давыдов-
ская» и «Донская». Со временем бы-
ла запущена система передачи дан-
ных на всех компрессорных станци-
ях. Начался автоматический сбор 
данных в диспетчерскую.

Хочу отметить, что поддержи-
вать надежность аналоговых тех-
нологий несравненно сложнее 
цифровых. Та «пионерская» анало-
говая связь, которая существовала, 
она вообще не могла работать без 
присутствия людей. Для ее штатно-
го функционирования необходимы 
были талантливые инженеры, ко-
торые находили решение эксплу-
атационных проблем. Оборудо-
вание было не очень совершенно 
из-за элементной базы, работало 

неустойчиво, выходило из строя, 
требовало постоянных настроек, 
регулировок и быстрого квалифи-
цированного ремонта. Цифровая 
же техника построена иначе, она 
предназначена в основном для не-
обслуживаемого варианта. Более 
того, человеческий фактор может 
понижать ее надежность. Требует-
ся меньшее количество персонала, 
но это должны быть специалисты 
высочайшей квалификации.

— А где Вы набираете таких 
специалистов? Выпускники каких 
вузов у Вас работают?

— Профессиональных связистов 
у нас в стране выпускают только три 
вуза: Московский технический уни-
верситет связи, Санкт-Петербургский 
университет связи и Новосибирская 
академия связи, которую я закончил. 
Остальные образовательные учреж-
дения остались за пределами нашей 
необъятной Родины после распада 
Советского Союза.

К нам в основном приходят вы-
пускники Московского техничес-
кого университета связи и инфор-
матики, Рязанского государствен-
ного радиотехнического универ-
ситета, Тульского государствен-
ного университета и других смеж-
ных профессий. 

Служба связи Администрации, 
которая насчитывает порядка 
70 человек, состоит из 6 отделов. 
Кроме прямых функций управле-
ния сетью связи всего Общества, 
мы обслуживаем Администрацию 
ООО «Газпром трансгаз Москва» 
и филиалы Москвы всеми видами 
связи. Поэтому нам ежедневно при-
ходится решать как административ-
ные вопросы, так и вопросы чис-
то производственного характера. 
В этой связи мы принимаем на ра-
боту в нашу Службу только тех спе-
циалистов, которые прошли «обкат-
ку» как связисты  непосредственно 
в филиалах Общества и зарекомен-
довали себя  профессиональными 
грамотными и инициативными со-
трудниками. Для своих сотрудников 
мы проводим семинары, конкурсы 
профессионального мастерства,  
осуществляем другие формы обу-
чения. Стараемся выращивать свои 
кадры. В нашем коллективе каждый 
сотрудник является надежным зве-
ном крепкой цепи. Я считаю —  это 
залог успеха общего дела. 

Бытует представление, что теле-
фонная связь —  это два провода, 
которые можно быстро скрутить, 
и телефон заработает, а связист —  
просто специалист, который обес-
печивает эту связь. На самом деле 
работа связиста многоотраслевая: 
дальняя связь, телефонная ком-
мутация, радио- и радиорелейная 
связь, система передачи данных. 
С 2012 года в зону нашей ответ-
ственности переданы все компью-
терные сети (ЛВС) Общества плюс 
локальные сети. Специалисты на-
шей Службы обладают самым ши-
роким спектром знаний. Но в то же 
время имеется настолько обшир-
ная зона профессиональных воп-
росов, что специалисты одного от-
дела не всегда смогут понять «язык» 
своих коллег из другого. Все дело в 
том, что каждый из них знает тон-
кости своей технологии. В общем 
в нашей большой семье связис-
тов ООО «Газпром трансгаз Моск-
ва» существует своего рода техни-
ческая «многонациональность». Но 
она никому не видна. И наша зада-
ча, оставаясь незаметными, делать 
все возможное, чтобы контроль и 
руководство газотранспортной се-
тью осуществлялись четко и беспе-
ребойно. Кроме того, на Обществе 
лежит задача транзита трафика все-
го «Газпрома». Если эти задачи вы-
полняются, значит, мы хорошо де-
лаем свою работу.

— Может быть, у вас есть свои 
традиции приема в коллектив 
связистов?

— Есть, конечно, только эта тра-
диция касается приема на руко-
водящую должность. Обычно это 
происходит в конце семинара в 
торжественной обстановке с про-
чтением клятвы.

— Клятвы ???
— Да! У нас и гимн связистов 

«Мострангаза» есть. На каждом се-
минаре, на последнем торжествен-
ном ужине в дружеской атмосфе-
ре обязательно исполнение гимна. 
В гимне все написано о работе, со-
лидарности и о взаимовыручке. Та-
кие, казалось бы, мелочи объеди-
няют людей.

Беседовала Екатерина ИОНОВА

СВЯЗЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ, ЧЕРЕЗ РАССТОЯНИЯ

Аппаратура РРЛ в ЛАЦ

5 Праздники
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С 15 По 19 АПреля нА БАЗе учеБ-
но-ПроИЗВодСтВенноГо центрА 
«ПерВомАйСкИй» фИлИАлА оБ-
щеСтВА уЭЗС ПроВодИлСя Вто-
рой ЭтАП СмотрА-конкурСА Про-
феССИонАльноГо мАСтерСтВА 
рАБочИх нА ЗВАнИе «лучшИй 
СВАрщИк ооо «ГАЗПром трАнСГАЗ 
моСкВА»-2013». 

В конкурсе участвовали пред-
ставители 18 филиалов ООО «Газ-
пром трансгаз Москва». Все кон-
курсанты — специалисты свароч-
ного производства высшего уров-
ня системы установленного об-
разца НАКС. Состязание состоя-
ло из двух этапов: теоретическая 
часть — 25 вопросов, и практичес-
кая часть, призванная оценить ка-
чество сварки контрольных свар-
ных соединений диаметром 159 мм 
и диаметром 530 мм. 

По итогам двух дней соревнова-
ний с небольшим отрывом от со-
перников победу одержал элект-
рогазосварщик филиала ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» УАВР Вя-
чеслав Богданов. На протяжении 
нескольких лет он занимал второе 

призовое место и, наконец, — на 
почетной первой ступеньке пьедес-
тала. Вторые места разделили элек-
трогазосварщик АВП Гавриловско-
го ЛПУМГ Андрей Пеняев и элект-
рогазосварщик АВП Моршанского 
ЛПУМГ Сергей Челеков, а на треть-
ем месте электрогазосварщик ЛЭС 
Истьинского ЛПУМГ Александр Ула-
сов, электрогазосварщик ЛЭС Бело-
усовского ЛПУМГ Андрей Шамрай и 
электрогазосварщик АВП Курского 
ЛПУМГ Виталий Бартенев. 

Мы попросили победителя кон-
курса Вячеслава Богданова поде-
литься своими впечатлениями о 
прошедших соревнованиях.

— Вячеслав Александрович, по-
делитесь — каково это держать 
в руках свидетельство о том, 
что Вы — лучший сварщик? 

— Конечно, очень приятно, что 
я оказался на первом месте. Но, 
поверьте, победы достойны бы-
ли все участники. Впечатления от 
конкурса только положительные. 
Организация на отличном уровне. 
Одно удовольствие состязаться на 
новых аппаратах, в современных 
оборудованных классах. Большое 
спасибо за это организаторам кон-
курса и администрации УПЦ «Пер-
вомайский»! 

— По правилам конкурса, Вы 
единственный поедете в Петер-
бург представлять ООО «Газпром 
трансгаз Москва» на заключитель-
ном этапе смотра-конкурса «Луч-
ший сварщик ОАО «Газпром»-2013» 
в сентябре. Волнуетесь? 

— Безусловно, это очень от-
ветственно. Тем более после то-

го, как мы два раза подряд стано-
вились лучшими среди лучших. 
А готовиться, конечно, надо! Еще 
раз проштудирую теорию — Стан-
дарт отраслевой.

— Существуют какие-нибудь 
тренировочные «упражнения» 
для подготовки к практической 
части конкурса?

— При приеме на работу свар-
щики варят контрольное сварное 
соединение (КСС), так называемую 
катушку. Этот стык можно варить 
в разных положениях: вертикаль-
ном, горизонтальном и под углом 
в 45 градусов. Кстати, на конкурсе 
мы варили катушку именно под уг-
лом в 45 градусов — в одном из са-
мых сложных положений. Вот, по-
жалуй, еще раз попытаюсь ее сва-
рить без подрезов и наплывов, 

сделать красивый гладкий шов — 
это и будет тренировкой.

— Работа газового сварщика — 
ювелирная. К тому же она настоль-
ко опасна и ответственна...

— Раз уж мы заговорили об 
опасности, хотел заметить, что 
наш филиал — единственный в 
ООО «Газпром трансгаз Москва», 
кто осуществляет «врезку под 
давлением». Вот действительно 
опаснейшее дело! Этот метод был 
внедрен в производство нашим 
бывшим руководителем Геннади-
ем Афанасьевичем Ли в 2006 году. 
Новая технология сварки, сверле-
ния такова, что работа произво-
дится без полной остановки по-
дачи газа, как раньше. Больше не 
требуется перекрывать задвижки 
и стравливать газ, загрязняя окру-
жающую среду. В условиях наше-
го времени это очень важный про-
рыв в технологиях: большая эко-
номия времени, сырья и защита 
окружающей среды. Сегодня на-
чатое Г.А. Ли дело с большим ус-
пехом продолжает Дмитрий Ва-
лерьевич Трямкин — новый ру-
ководитель участка «врезки под 
давлением».

— А какие-нибудь приметы 
есть, чтобы труба сварилась хо-
рошо? Чтобы не дрогнула рука?

— Я когда выезжаю на трассу, не 
бреюсь — вроде бы помогает! 

— Вячеслав Александрович, же-
лаем удачи, чтобы у Вас получи-
лось принести нам еще одну побе-
ду на будущем конкурсе «Лучший 
сварщик ОАО «Газпром»-2013».

Екатерина ИОНОВА

Лицо номера

родился 11 июля 1958 года в городе ря-
зань, но не прожил там и недели, посколь-
ку родители отвезли меня в Подмоско-
вье, по месту своего постоянного житель-
ства  — поселок октябрьский люберецко-
го района московской области. В 1975 году 
поступил в московский институт электрон-
ного машиностроения (мИЭм), который 
закончил в 1982 году, получив специаль-
ность «инженер-конструктор-технолог ра-
диоэлектронной аппаратуры». 

В МИЭМ была приличная математическая 
подготовка и сильная кафедра метрологии 
и испытаний. Вот уж тогда не думал, что это 
окажется очень важным и нужным в моей 
трудовой деятельности! Пригодилось же 
все это, когда я начал работать в отделе мет-
рологии нашего Общества летом 1992 года 
(ныне отдел метрологии Управления по ав-
томатизации) инженером. И с тех пор рабо-
таю в нашем подразделении, пройдя в нем 
все ступени служебной лестницы — инже-
нер, ведущий инженер, главный специалист, 
заместитель начальника отдела, начальник 
отдела. Так что моя трудовая деятельность 
длится уже более 37 лет, из них почти 21 год 
в нашем Обществе. 

Раньше, услышав такую профессию — 
«метролог», у многих возникали ассоциа-
ции прямо из старого анекдота: это чело-
век, который то ли метро роет, то ли пого-
ду предсказывает... Сейчас-то уже все знают, 
что метрология — наука об измерениях, а 
метролог — специалист, обеспечивающий 
точность и правильность полученного ре-
зультата измерений, чтобы этот результат 
можно было использовать в любых расче-
тах и операциях, не опасаясь последствий. 
Но поскольку мы работаем в газовой отрас-

ли, по моему мнению, не терпящей акаде-
мичности и кабинетной тишины, то и наука 
у нас в отрасли носит прикладной характер. 
Так что за время работы пришлось много 
поездить по филиалам, газоизмеритель-
ным и компрессорным станциям. Непос-
редственно участвовал в работах по вво-
ду в эксплуатацию 15 ГИС Общества, в том 
числе в 1994–2002 годах — 10 ГИС на гра-
нице с Украиной. Открою небольшой сек-
рет: во время строительства ГИС при мон-
таже измерительных трубопроводов специ-
алисту (метрологу, как правило) приходит-
ся, взяв с собой мерительный инструмент 
и представителя Украины (тоже метроло-
га), забираться внутрь трубы и проводить 
там необходимые замеры. Мне приходи-
лось проводить замеры в трубах диамет-
ром 700 мм, пару раз забирался в 500-ку. 
Сейчас, наверное, смогу только в 1000-ку, 
но, по счастью, такие измерительные тру-
бопроводы теперь не делаются. 

Хотя в нашей работе было много важных, 
значимых дел, я надеюсь, что самое инте-
ресное еще впереди. Предстоит реконс-
трукция всех приграничных газоизмери-
тельных станций, в которой очень хочется 
поучаствовать. Начинается масштабное пе-
реоснащение замерных узлов ГРС новыми, 
современными по принципу действия и тех-
нологиям измерений измерительными сис-
темами. Да еще много чего предстоит. Ко-
нечно, все наши успехи на поприще метро-
логии и измерения расхода и качества га-
за — это плод работы нашего небольшого, 
но дружного коллектива отдела метроло-
гии и всего Управления по автоматизации 
в целом, за что я очень благодарен своим 
коллегам — настоящим газовикам.

СмИрноВ ЮрИй ВИктороВИч, ГлАВный метролоГ —  
нАчАльнИк отделА метролоГИИ ооо «ГАЗПром трАнСГАЗ моСкВА»

Конкурсы

КТО ЛУЧШЕ «ВАРИТ» ГАЗОВЫЕ ТРУБЫ?
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— Сергей Анатольевич, в эти юбилей-
ные дни у каждого виновника торжества 
наверняка вся жизнь проходит перед гла-
зами. И отправная точка Вашей трудо-
вой биографии — это, конечно же, Ваша 
семья, — Вы ведь из газовой династии?

— Да, совершенно верно.
— Мама — диспетчер ЦПДУ, сестра то-

же рядышком работает… А папа Ваш во-
обще личность незаурядная — Имя в газо-
вой отрасли, о нем даже легенды ходят 
среди газовиков. Расскажите, пожалуйс-
та, о папе.

— Анатолий Мефодиевич Бойко закончил, 
как и Борис Матвеевич Буховцев, Харьков-
ский политехнический институт. Только де-
сятью годами раньше. И кафедра у них бы-
ла одна — «турбиностроение».

Биография папина простая. После инс-
титута, сразу пошел работать в Луган ское 
ЛПУМГ. Шел 1963 год. Как раз я родился. 
Молодой семье надо было где-то жить. Па-
па увидел объявление, что, мол, газовая 
промышленность набирает молодых спе-
циалистов и предлагает жилье. Поехал в 
Луганск. Потом работал в Привольном и в 
Изобильненском ЛПУ вместе с бывшим ге-
неральным директором нашего предпри-
ятия — Александром Николаевичем Коза-
ченко. Изобильненская станция в то время 
была опытным полигоном, там испытыва-
лось новое оборудование. Поэтому в свои 
30 лет молодые специалисты уже достаточ-
но много знали, многое прошли.

А далее судьба определила их обоих в 
Москву. Работали в Упртрансгазе, у Влади-
мира Григорьевича Курченкова. Козачен-
ко потом назначили генеральным директо-
ром «Мострансгаза», отец же так и остался 
в «Газпроме». Он был очень открытым че-
ловеком, всегда внимательно относился к 
людям, вникал во все проблемы, пытался 
понять, помочь. И для меня, естественно, 
был большим авторитетом. 

— Вы, судя по всему, так же относитесь 
к жизни, как и он…

— Надеюсь, да. Папа был абсолютно не 
конфликтным. Любое дело переводил в 
позитивное русло, направлял, куда нужно. 
А это в жизни очень важно…

— Расскажите про самый крутой вираж 
Вашей судьбы: Север, заполярный круг, по-
том — раз, — Москва.

— Сначала я хотел поступать в Москов-
ский инженерно-физический институт, 
учиться на физика-ядерщика. Но посмот-
рел, серьезные экзамены — хоть и хоро-
шо учился в школе, а что-то меня сдержа-
ло. Вот так закончил Губкинский по нынеш-
ним временам университет. Всех нас моск-
вичей распределили в Москву, куда мы пе-
реехали, когда я учился на первом курсе. 
Нам «светили» проектные институты. Но я 
остался еще на один год, закончил шестой 
курс с углубленным изучением английско-
го языка. А распределение-то московское 
все равно за мной закреплено. 

Тут один мой товарищ и говорит: нас зо-
вут на Север, около Ямбурга строят новую 
станцию — набирают молодых ребят. Да-
вай? Я говорю: давай! И впервые воспользо-
вался отцовским положением, пошел к не-
му — так и так… Отец обратился к Сергею 
Степановичу Каширову. Мне сделали вызов 
из «Тюментрансгаза». Вот так попал в тунд-
ру, за Полярный круг.

— Не пожалели?
— Ни разу. Правильный выбор сделал. 

Самое первое впечатление, когда на Север 
прилетаешь, — облака и небо низкое, пря-
мо над головой. Наша станция еще в неболь-
шом лесочке стояла (дальше уже шла тунд-
ра), рядом река Ныда. Станция так и назы-
валась — Ныдинская. Красивое место! И ре-
бята все молодые собрались. 

Как раз, когда приехал, пускали первый 
цех КС. Я начал работать сменным инже-
нером. Жили в общежитии. Вода — жел-
тая, нефильтрованная. Но мы же тогда не 
знали, что это плохо. Деньги клали в тум-
бочку (сберкассы нет), да и прятать было 
не от кого. Даже дверь входная никогда 
не запиралась… Жили по три человека в 

комнате. Это потом я уже получил «одно-
местный отсек». 

Проработал на Ныдинской КС почти семь 
лет. Первые морозы и первый опыт были 
у всех, конечно, тяжелыми. На дворе –50°. 
Никто же тогда из нас не знал, как в таком 
климате эксплуатировать оборудование. 
Кое-что подзаморозили, потом исправля-
ли свои огрехи. Да еще строительные не-
доделки… Все первый раз.

— Северный опыт пригодился?
— Очень. Главное, ты теперь все наглядно 

представляешь, ничего тебе не нужно больше 
объяснять и разжевывать в профессиональном 
плане. Это важно. Особенно для работы в аппа-
рате. Ну вот ты после института пришел — что 
понимаешь? Формулы какие-то. А тут крутит-
ся агрегат. Оказывается, это снятые с самолета 

турбины. Мы их толком и не проходили. Это 
сейчас определенные специальности уже 
появились, и авиационные ГПА изучают, и 
другие. У нас все было проще…

— Вы уже знали, что будете делать в 
Москве?

— Да, приехал конкретно работать в 
«Мострансгазе». Бронь на прописку в Мос-
кве тогда сохранялась, имел право вер-
нуться.

— Это сколько же Вы в общей сложности 
проработали на нашем предприятии?

— С 1993 года. Уже двадцать лет. Пришел 
инженером ИТЦ (в то время — «Газинтер-
сервис»). «Мострансгазом» тогда «рулили» 
Александр Николаевич Козаченко и Вален-
тин Иванович Никишин — главный инже-
нер. Потом начальник техотдела Анатолий 
Дмитриевич Агарков пригласил меня рабо-
тать к себе. Вот так, потихоньку-потихоньку 
набирался опыта.

— Что для Вас теперь, по прошествии 
времени, техническое управление?

— Конечно, оно сейчас играет более гло-
бальную роль в Обществе, чем ему отводи-
лась изначально. Жизнь меняется. И руко-
водство видит шире. 

Раньше были какие-то колоссальные 
стройки. А сейчас все это надо упорядо-
чить. Вячеслав Александрович Михален-
ко поставил перед нами новые задачи. 
Может быть, они и были постоянно на по-
верхности, но их до него никто не подни-
мал. К примеру, проблемы Московского 
промышленного узла. Тем более, как вы 
знаете, мы уже находимся в Москве. Ко-
лоссальная работа проводится с органа-
ми власти и столицы, и Московской об-
ласти. Сейчас это вышло на уровень «Газ-
прома», который, безусловно, осознает 
всю их важность. 

Транспорт газа в настоящий момент вроде 
бы сократился. Но задач перед нами только 
прибавилось. Реальных и достижимых. 

— Сергей Анатольевич, у Вас появилась 
прекрасная возможность обратиться к 
Вашим друзьям — вспомнить тех, кто со-
провождал Вас по жизни. 

— Меня окружало много людей. Я бы, пре-
жде всего, выделил среди них своих север-
ных коллег: начальника нашей компрессор-
ной станции Ивана Александровича Долгова 
(он сейчас заместитель генерального дирек-
тора «Газпром трансгаз Югорск»), Валерия 
Афанасьевича Язева — начальника Службы 
ГКС (теперь — начальник комитета в Госу-
дарственной Думе). Еще — Павел Николае-
вич Завальный (генеральный директор «Газ-
пром трансгаз Югорск» и соратник Валерия 
Афанасьевича), а тогда он к нам пришел на 
станцию главным инженером. 

Вот эти люди каждый по-своему неорди-
нарны. Павел Николаевич всегда докопает-
ся до сути любой проблемы, особенно тех-

нической. Валерий Афанасьевич — необык-
новенный организатор, его все строители 
боялись, недаром стал «большим» челове-
ком. Иван Александрович Долгов — трудяга, 
все создал с нуля, да еще в компании «жел-
торотиков». И вот с нами такими нужно бы-
ло пускать компрессорные цеха. В трубах 
сплошные гидраты. Проблем — море. Но, 
тем не менее, он со всем блестяще справ-
лялся. Это — на Севере.

Естественно, были и другие — просто ра-
ботяги, что называется, от души, которые лю-
бят работать и делать все с умом. У них тоже 
основательно можно было поучиться. Таких, 
к сожалению, мало. А в основном: сказал — 
сделал, не сказал — не сделал. 

На нашем предприятии на меня большое 
влияние оказал, конечно же, Николай Василь-

евич Дашунин. Тоже очень дотошный и в об-
щении с кадрами, и по любой проблематике, 
которую надо «раскрутить», понять причину. 
И Борис Матвеевич Буховцев — потрясающий 
организатор с великолепными знаниями, не 
только техническими. Блестяще эрудирован-
ный человек по многим вопросам. Александр 
Сергеевич Вербило — генератор идей. В его 
голове они рождаются каждую секунду. Конеч-
но, Александр Николаевич Козаченко.

— И каков же итог всего сказанного, пе-
режитого?

— Хоть и говорят с горькой иронией: что-
бы ты жил в эпоху перемен. Но мне это при-
ятно. Потому что (опять повторюсь), ког-
да видишь перед собой задачи, которые 
можно решить, — труднодостижимые, да, 
но реальные, — приятно становится рабо-
тать. С прекрасной командой, которая здесь 
сложилась и которая в каждом человеке ви-
дит человека.

Беседовала Наталия КАРЦЕВА

Юбиляры

МЫСЛИШЬ ТВОРЧЕСКИ, 
Сергею  
Анатольевичу  
Бойко — 50!

ЗНАЧИТ — ЖИВ

Детство

В институте

Незатейливый северный быт

Слева-направо: П.Н. Завальный, отец и сын Бойко На армейских сборах С домашней любимицей Анфисой
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ИЗ летоПИСИ ПАмятИ 
ГАЗеты «Прометей — 

ооо «ГАЗПром трАнСГАЗ 
моСкВА»

нА фронт ушлИ 
Пять БрАтьеВ ГуСтАреВых 

ИЗ СемИ

ГуСтАреВ Георгий 
Васильевич (Крю-
ковское ЛПУМГ)
Густаревым завидо-
вали — семь пре-
красных сыновей 

растут в семье: Михаил, Иван, Алек-
сандр, Петр, Павел, Георгий и Васи-
лий. Точно молодые дубки, закры-
вающие собой белоствольную бе-
резку от буйного ветра, оберегали 
и помогали они своей единствен-
ной сестре Марии. Все село Курово 
Луховицкого района Москов ской 
области радовалось на них… по-
ка не грянула беда.

В первые же дни войны на фронт 
ушли Михаил, Павел и Иван Густаре-
вы. Затем призвали и младших брать-
ев. Василий стал разведчиком. Геор-
гий Густарев воевал в составе 647-го 
артиллерийского полка 229-й стрел-
ковой дивизии на Волховском фрон-
те. Петр и Александр были на моби-
лизационных работах…

Так и не узнал отец, умерший еще 
до войны, что сыновья его будут, как 
и он в первую империалистическую, 
сражаться за Родину, только с более 
коварным и жестоким врагом. А дочь 
Мария вместе со своими двумя де-
тьми трагически погибнет от рук па-
лачей на Брестской земле…

Военному делу Георгий учился 
непосредственно во взводе уп-
равления дивизиона полка. Был 
топовычислителем и одновремен-
но конным связным штаба диви-
зиона, выполнял любые боевые 
задания.

В боевом строю Георгий Васи-
льевич Густарев «прошагал» всю 
страну — от Прибалтики до Даль-
него Востока. Отвоевав, вернул-
ся в родительский дом, в село Ку-
рово. Как-то разговорился с сосе-
дом о красивых кирпичных здани-
ях за Рязанским шоссе. Это были 
корпуса 6-го района газопровода 
«Саратов–Москва» (ныне — Гаври-
ловское ЛПУМГ). И на следующий 
день, 27 мая 1946 года, отправи-
лись они вместе устраиваться ту-
да на работу.

Трудился Георгий Васильевич 
сначала машинистом, потом смен-
ным мастером. Продолжительное 
время возглавлял Крюковское 
УМГ. Тридцать девять лет отдал он 
ООО «Газпром трансгаз Москва». 
Стал родоначальником династии 
газовиков Густаревых.

«ЖАлеть мне не о чем…»

орИщенко 
евдокия никола-
евна (Московское 
ЛПУМГ)
Война застала ее в 
возрасте 16 лет. По-

лучив направление на воинскую 
службу, Евдокия Николаевна Ори-
щенко уехала на недавно создан-
ный Степной фронт, где и нача-
ла служить в секретариате Воен-
ного совета под руководством 
Л.З. Мехлиса. После разгрома не-

мцев на Орловско-Курской дуге, 
когда Степной фронт вошел в со-
став 2-го Украинского под коман-
дованием маршала И.С. Конева, 
Евдокия Николаевна перевелась 
в его штаб, где познакомилась со 
своим будущим мужем — охран-
ником маршала.

Несмотря на штабную долж-
ность, тяготы войны Евдокию Ни-
колаевну стороной не обошли. Ей 
пришлось вынести жуткий голод, 
постоянную антисанитарию и свя-
занные с ней болезни.

Фронтовая жизнь неожиданно 
свела ее с интереснейшим чело-
веком — писателем Борисом По-
левым, работавшим в то время 
корреспондентом «Правды». Ев-
докия Николаевна посильно по-
могала ему, снабжая необходи-
мой информацией и интересны-
ми фактами. Борис Николаевич 
очень сдружился с ней и с ее му-
жем. А впоследствии даже хотел 
стать крестным отцом их дочери, 
чего в силу постоянных разъез-
дов так и не случилось…

С 1952 года Евдокия Николаев-
на Орищенко начала трудиться в 
«Мострансгазе». Была оператором, 
инженером по учету газа, прибо-
ристом, диспетчером. Работа, по ее 
словам, тяжелая и, что самое глав-
ное, очень ответственная — ведь 
многое приходилось делать, пола-
гаясь исключительно на себя…

В 1987 году, проработав 35 лет 
в газовой отрасли, Евдокия Нико-
лаевна вышла на пенсию. Вырас-
тила двоих детей, есть внуки и да-
же правнуки.

— Жалеть мне не о чем, хоро-
шо сложилась жизнь, — говорит 
она. — Только очень уж быстро 
все пролетело…

Евдокии Николаевне Орищен-
ко первой в России было присвое-
но звание «Отличник газовой про-
мышленности».

дВА дня ПоБеды В ЖИЗнИ 
ВетерАнА чехлоВА

чехлоВ 
Иван егорович 
(Брянское ЛПУМГ)
—  В  с е н т я б р е 
1943 года вместе с 
освобождающими 

Брянскую область войсками я ушел 
из родной семьи на фронт, оставив 
мать с отцом и глухонемого брата. 
За 28 дней на ускоренных курсах  
научился обращению с пулеметом, 
автоматом и тремя видами гранат. 
Узнал, что воевать буду в роте авто-
матчиков в Краснознаменной гвар-
дейской дивизии 11-й армии. Нам 
отдали приказ освободить Вели-
кие Луки. В первом же бою погиб-
ли двенадцать моих товарищей из 
соседних деревень — в один день 
двенадцать семей моих земляков 
получили похоронки…

Великие Луки, Полоцк, Витебск, 
Невель — города, в освобождении 
которых я участвовал. Под Витебс-
ком — первое ранение в ногу. Это 
был день, когда я в первый раз по-
нял, что родился в рубашке. Только 
меня в медицинский блиндаж при-
несли, как воздушный налет начал-
ся. Мне досталось место на полке 
внизу. Все раненые, кто лежал на 
верхних полках, погибли. Уже тог-
да меня сочли «везучим»…

Так дошел я до Кенигсберга. 4 ап-
реля 1945 года начался штурм. 

В самом начале услышал только ог-
лушительный взрыв и… опомнил-
ся только в госпитале. После него 
война для меня окончилась…

Вернулся я домой… Хата сожже-
на, семья жила в землянке. Пошел 
сначала работать в колхоз: на коро-
вах и волах пахал землю. За труд по-
лучал по шесть килограммов ржа-
ной муки в месяц, ел картофельные 
лындики. А потом устроился на ра-
боту в Брянское управление магис-
тральных газопроводов.

С тех пор самыми главными в 
своей жизни считаю два дня, два 
девятых мая. Один — тот, кото-
рый для всех жителей страны 
является святым праздником — 
9 мая 1945 года. Другой — 9 мая 
1959 года, когда пришел рабо-
тать в Брянское УМГ…

Трудовой стаж в Брянском 
ЛПУМГ машиниста газомоторных 
компрессоров Ивана Егоровича 
Чехлова — 33 года 9 месяцев и 
6 дней. Плодотворный его труд от-
мечен званиями «Отличник Минис-
терства газовой промышленнос-
ти», «Ветеран труда».

«ВойнА не ЗАБудетСя 
нИкоГдА!»

ГольтяеВА 
Александра Ва-
сильевна (Елецкое 
ЛПУМГ) 
Ушла из жизни
— Родилась я 3 ок-

тября 1924 года в селе Нижний 
Воргол Елецкого района Липецкой 
области. Детство и юность прошли 
там же, училась, работала. Извес-
тие о начале войны застало меня, 
совсем еще юную девушку, на кол-
хозном поле, где трудилась вмес-
те с односельчанами. Смятение, 
слезы, горе.

Сельский совет направил меня 
работать на аэродром, который 
располагался близ станции Теле-
гино. Грузили патроны, снаряды, 
продукты для фронта…

В мае 1942 года Елецким воен-
коматом была призвана в армию 
и направлена на курсы поваров 
в город Лиски Воронежской об-
ласти. А после обучения отправи-
ли меня в 137-ю Бобруйскую ор-
дена Суворова дивизию. Так что 
воевать пришлось на полевой 
кухне. Каждый день мы вместе 
с напарником ездовым Иваном 
Макрасовым доставляли горя-
чие обеды, хлеб на передовую. И 
как же радовались солдаты каж-
дому нашему приезду! Видно, на-
поминали мы им о доме, о мир-
ной жизни, давали короткую пе-
редышку от боев…

Весной 1945 года в звании млад-
шего сержанта вместе с армией 
вошла в горящий Кенигсберг. На-
граждена медалью «За отвагу».

После войны вернулась в свое 
родное село, работала в колхозе. 
Вышла замуж, родила двух доче-
рей. В 1961 году вместе с мужем 
Николаем Матвеевичем, участни-
ком Великой Отечественной вой-
ны, пришла работать в Елецкое уп-
равление магистральных газопро-
водов. Следила за порядком в це-
хах. До 1988 года проработала под-
собной рабочей газокомпрессор-
ной службы Елецкого УМГ…

Война, сколько бы ни минуло лет, 
не забудется никогда! И никогда та-
кое не должно повториться…

Чехлов Иван Егорович

 Гольтяева 
Александра
Васильевна
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«… не ВЗял БумАЖку 
о рАненИИ»

еГороВ михаил 
Алексеевич (Гаври-
ловское ЛПУМГ)
Ушел из жизни
На фронт в 41-м его 
не брали — слиш-

ком молод. Но он не отступал, де-
лал упор на свою профессию, ведь 
армии как воздух нужны связисты. 
И добился своего — осенью отпра-
вили на передовую. Под сильной 
бомбежкой начали восстанавливать 
поврежденные линии связи.

В конце ноября прижали их не-
мцы к каналу имени Москвы. Пу-
ли свистят так, что не поднять го-
ловы, а связь нужна любой ценой. 
Но подоспели наши — помогли, 
прикрыли.

— Потом вызвали персонально 
в штаб. Приказали срочно ликви-
дировать еще один обрыв. Довез-
ли на «виллисе» до опушки леса, 
только успел устранить повреж-
дение — у самых глаз взрыв, и все! 
Больше ничего не помню. Очнулся 
в какой-то хате, куда меня, искале-
ченного, доставили. Врачи хлопо-
чут: позвоночник поврежден (по-
том пришлось удалять один поз-
вонок), голова пробита, осколок 
в животе. Но я довольно быстро 
поправился — к декабрю… А вот 
бумажку о ранении, понимаете, не 
взял. Даже и не думал тогда о ка-
ких-то бумажках.

После ранения Михаил Алек-
сеевич вернулся на Калининский 
фронт. Воевал на Курской дуге, на 
Брянском фронте.

— Но дальше, за границу, во-
евать не пустили — нужно было 
восстанавливать связь на осво-
божденных территориях. Так и ра-
ботали до самой Победы. В июне 
 1945-го нашему батальону пору-
чили тянуть линию связи на стро-
ящемся газопроводе «Саратов–
Москва». Проработал на газопро-
воде до апреля 46-го года.

С апреля 1950 года Михаил Алек-
сеевич начал работать линейным 
техником связи в Гавриловском УМГ. 
Затем перешел в станционные ме-
ханики. Вкалывал, что называется, 
не за страх, а за совесть. Постоянно 
на Доске почета. И в общественной 
жизни не на последних ролях — был 
комсоргом, профгруппоргом. Так до 
1986 года, до самой пенсии.

Трудовой стаж Михаила Алек-
сеевича Егорова в газовой отрас-
ли — 34 года. Отмечен знаком «От-
личник Министерства газовой про-
мышленности».

«ЖдАлА концА Войны 
четыре ГодА»

лелькоВА мария 
федоровна (Мор-
шанское ЛПУМГ)
— В 1942 году я 
окончила медтех-
никум г. Моршанс-

ка. Работала патронажной сестрой 
в поликлинике. В марте принесли 
две повестки из санитарного по-
езда с вопросом: «Есть ли желаю-
щие?» Мне было 19 лет, когда вмес-
те со своей сослуживицей, кото-
рая была эвакуирована с Донбас-
са, пошли в военкомат г. Моршан-
ска, где нам дали повестки.

...Страшный бой был в Прохо-
ровке. Наш поезд недалеко сто-
ял, примерно в 15–20 км, от пере-
довой. Однажды в 12 ночи как раз 
началась бомбежка, и у нас в ваго-
нах было месиво, стекла побиты… 

Через 2 дня все убрали и опять на-
чали принимать раненых. Раненых 
было много, и мы госпитализиро-
вали их на другие поезда. 

Да, все было… Как-то я одного на-
звала «больной», а он мне: «Какой я 
вам больной!? Я раненый! Не было 
бы войны, я б здесь не был!»

Ждала окончания войны все 
четыре года. Это было в Поль-
ше 8 мая, недалеко от лагеря 
Майданек. Народ уже ликовал, 
а 9-го числа официально объяви-
ли День Победы, и мы отмечали 
его в поезде… 

В 1946 году я поступила рабо-
тать в хирургическое отделение 
и работала там по март 1987 год. 
48 лет стажа у меня. Затем пришла 
в Моршанское УМГ. Так и работала 
там до пенсии. Вот и все. 

неСтАреЮщАя ПАмять

АВдЮшкИн
Петр Иванович 
(Истьинское 
ЛПУМГ) — 
старейший ветеран 
войны и труда — 

19 июля 2013 г. ему исполнится 
103 года со дня рождения:

— Я родился 19 июля 1910 года 
в селе Пустотино Кораблинского 
района Рязанской области в семье 
кузнеца. С детских лет пахал, сеял, 
помогал отцу в кузнице… 

Война застала Петра Ивановича в 
литовском Шауляе. И прямо на вто-
рой день при налете фашистской 
авиации от разрыва авиабомбы 
получил сильную контузию, вре-
менно потерял зрение. Лечиться 
был отправлен в Коломну, зрение 
постепенно возвращалось. С уче-
том этой контузии призвали Пет-
ра Ивановича в августе 1941 года 
в 752-й полевой артсклад, подчи-
ненный 52-й армии Белорусского 
фронта. Дали ему сержантские лыч-
ки, шофера, полуторку. Его часть 
снабжала снарядами артиллерию. 
Всю войну Петр Иванович прошел 
в артслужбе 52-й армии, где коман-
дующим был Маршал Советского 
Союза К.А. Мерецков. 

После войны, в 1946 году в п. Га-
зопровод Кораблинского района 
стали запускать газокомпрессор-
ную станцию на ветке «Саратов–
Москва». 

— Я устроился туда. Сначала ус-
танавливал американские комп-
рессоры, монтировал оборудова-
ние, а потом сам на нем и работал 
машинистом газокомпрессорно-
го цеха. Все было сверхсекретно, 
газ шел на военные нужды стра-
ны. Оборудование все было им-
портным. Кадры отбирали очень 
тщательно. Однако на руководс-
тво Петр Иванович обижен до сих 
пор — рано тогда его на пенсию 
проводили. Было это в 1967 году. 
Ходил по комиссиям, доказывал, 
что лучше молодого видит и слы-
шит, но говорили: «Нет»...

Сейчас Петр Иванович живет с 
сыном и снохой. Вместе с женой 
Еленой (она умерла в 2001-м на 
 92-м году, чуть-чуть не дожив до 
семидесятилетнего юбилея сов-
местной жизни) у Авдюшкиных 
трое детей, все они уже пенсионе-
ры, 6 внуков, 6 правнуков. 

Удивительно, в свои почти сто 
три года Петр Иванович прекрас-
но помнит события шестидесяти-
восьмилетней давности, помнит 
названия армий, фронтов, воен-
ных операций, имена командую-
щих и фронтовых друзей. Дай Бог 
здоровья и подольше!
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Петр Иванович

 Максимов 
Владимир 
Леонтьевич

 Густарев 
Георгий Васильевич

Новичихин
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Мария Федоровна
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В эти праздничные дни Брян-
ское ЛПУМГ принимало участие 
в митинге и возложении венков 
к памятнику «Скорбящая мать» в 
п. Глинищево. Представители Со-
вета молодых специалистов и Со-
вета ветеранов вручали на дому 
ветеранам и труженикам тыла по-
дарочные наборы, поздравитель-
ные открытки и цветы. 

2013 год является значимым 
для нашей области: отмечается 
70-летие партизанского движения 
на Брянщине. На оккупированной 
территории население края сра-
зу же включилось в вооруженную 
борьбу против гитлеровцев. Де-
сятки тысяч наших земляков сра-
жались с врагом в партизанских 
отрядах и подполье. 

За период боевых действий с 
немецко-фашистскими оккупан-
тами брянские партизаны унич-
тожили около 100 тысяч гитле-
ровских солдат и офицеров. Под 
откос было пущено 993 эшелона 
с живой силой и техникой, унич-
тожено 226 танков и бронема-
шин, 120 самолетов, большое ко-
личество орудий минометов, пу-
леметов, взорвано 99 железнодо-
рожных мостов, уничтожено око-
ло 300 военных складов. Это бы-
ла неоценимая помощь Красной 
Армии. Одной из крупных опера-
ций, вошедших в историю Вели-
кой Отечественной войны, явля-
ется операция по взрыву Голубо-
го моста через реку Десну, осу-
ществленная 8 марта 1943 года в 
районе поселка Выгоничи Брян-
ской области. Она была успешно 
осуществлена под руководством 
командира партизанской брига-
ды им. Щорса М.П. Ромашина. 

Вспоминает линейный тру-
бопроводчик Брянского ЛПУМГ 
А.Н. Сафронов: «Михаил Петро-
вич Ромашин приходился мне 
по материной линии двоюрод-
ным дядей. Он родился в деревне 
Крыловка Брянского района, в се-
мье крестьянина. После оконча-
ния Толмачевской сельской шко-
лы работал слесарем в артели, за-
тем фрезеровщиком Бежицкого 
завода «Красный Проф интерн». 
В годы коллективизации участво-
вал в колхозном строительстве. 
После окончания курсов Брян-
ской совпартшколы был избран 
третьим секретарем Брянского 
райкома ВКП(б) по кадрам. В ок-
тябре 1941 года по заданию пар-
тии остался в тылу врага для пар-
тизанской борьбы.

Михаил Петрович вспоминал, 
что отряду выдали продукты, 
часть из которых они раздали 
населению. Сухари и часть му-
ки партизаны закопали в землю 
(впоследствии выяснилось — 
это прекрасный способ хранения 
продуктов, в первые дни питание 
было неважное). Жили партиза-
ны в небольших землянках. 

Получив задание осущест-
вить операцию «Голубой мост», 
М.П. Ромашин отрапортовал в 
штаб: «Мост взять смогу, но удер-
жать вряд ли получится ввиду 
отсутствия нужного количества 
боеприпасов». Подступы к мос-
ту были сильно укреплены, на 
ст. Выгоничи располагался гарни-
зон из 500 немцев и 400 полицей-
ских. Так как мост имел большое 
стратегическое значение, была 
дана команда взорвать его. За 
эту успешно проведенную опе-

рацию, а также за образцовое 
выполнение заданий командо-
вания в боях с немецко-фашист-
скими захватчиками М.П. Рома-
шину было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза.

7 мая 2013 года в городе 
Брянске был открыт сквер и 
памятник начальнику Объ-
единенных партизанских от-
рядов Брянского партизанско-
го края Герою Советского Сою-
за Д.В. Емлютину. 

Дмитрий Васильевич Емлю-
тин — уроженец Навлинского 
района, работал стрелочником 
и сцепщиком вагонов на стан-
ции Брянск-2. После окончания 
школы дивизии особого назна-
чения находился на работе в ор-
ганах государственной безопас-
ности. Партизанские отряды под 
единым руководством Д.В. Ем-
лютина провели сотни опера-
ций. Освободили от оккупантов 
и держали под своим контролем 
обширную территорию Брян-
ской области протяженностью 
260 километров с севера на юг 
и 50 километров с востока на за-
пад. В Партизанском крае были 
восстановлены партийные и со-
ветские органы, колхозы, рабо-
тали промышленные предпри-
ятия, четыре аэродрома, почта 
и связь, издавались свои газе-
ты. Среди населения проводи-
лась большая массово-полити-
ческая работа.

Решение о закладке сквера и 
установке памятника Д.В. Емлю-
тину было принято на заседа-
нии рабочей группы, состоящей 
из представителей брянской го-
родской администрации и сове-

та ветеранов УФСБ. Финансиро-
вание затрат — благоустройство 
территории сквера, озеленение, 
малые архитектурные формы, из-
готовление и установка самого 
бюста — осуществлялось за счет 
добровольных пожертвований. 
ООО «Газпром трансгаз Москва» 
была оказана помощь для благо-
устройства памятника.

На открытии сквера и памят-
ника 7 мая 2013 года присутс-
твовали губернатор Брянской 
области Н.В. Денин, дочь Дмит-
рия Васильевича Емлютина — 
Гели Толкачева, ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, 
начальник Брянского ЛПУМГ 
А.Е. Фокин. 

В своем выступлении Андрей 
Евгеньевич Фокин подчеркнул, 
что путь к победе был долгим 
и трудным. И прийти к ней уда-
лось только благодаря героиз-
му, мужеству, мастерству совет-
ских солдат и офицеров, отваге 
партизан и подпольщиков, каж-
дый день рисковавших жизнью 
в тылу врага, подвигам тружени-
ков тыла, день и ночь стоявшим 
у станков и работавшим на по-
лях страны, чтобы обеспечить 
фронт боеприпасами и продо-
вольствием.

В великий день памяти — День 
Победы хочется поздравить всех 
и особенно ветеранов. Сказать 
им спасибо за подвиги, за жиз-
ни, отданные во имя спасения 
страны. Пожелать здоровья, про-
цветания, долголетия. И мирного 
всем неба над головой.

Лариса КОРОСТЫЛЕВА,
председатель профкома

Брянского ЛПУМГ

ПоБеду ВСтретИл В БерлИне

ноВИчИхИн 
Алексей Петрович (Воро-
нежское ЛПУМГ)
Конец июня 41-го года. Для 
всех советских людей эта 
дата врезалась в память 

гулом фашистских самолетов, бомбо-
выми ударами, расстрелявшими для ко-
го-то детство, для кого-то любовь, а для 
кого-то и саму жизнь. Война. Тяжелое и 
страшное, как сама смерть, слово вошло 
в души людей на долгие пять лет, подчи-
нив себе все — мысли, чувства, работу. 
Мы не вправе забывать об этом. Ни мы, 
ни наши дети и внуки, никто не вправе за-
быть о тех годах и о людях, положивших 
на алтарь великой Победы свои судьбы. 
Неумолимые годы уносят из жизни не-
посредственных участников боевых дей-
ствий, очевидцев тех далеких событий. 
Тем ценней для нас их рассказы, воспо-
минания, которые непослушная память 
выхватывает яркой искоркой из мозга и 
доносит до слушателей.

Пенсионер Воронежского ЛПУМГ, один 
из оставшихся в живых в настоящее вре-
мя участник боевых действий, Новичихин 
Алексей Петрович сейчас очень болен. 
Что поделаешь, возраст не щадит нико-
го, а Алексею Петровичу в этом году ис-
полнится девяносто три года! Тихо ше-
лестят губы, еле слышны слова, но глаза 
оживают и молодеют во время неспеш-
ного рассказа. А мы, слушатели, затаили 
дыхание — так было…

Победу механик-водитель Новичихин 
встретил в Берлине, куда вошел с бо-
ями в составе отдельного Гвардейско-
го танкового полка. Тяжелые бои за го-
род, в котором опасность таил букваль-
но каждый дом, каждая улица, завер-
шились капитуляцией немецких войск. 
Мощные боевые машины двигались по 
старинной брусчатке берлинских улиц. 
Жители, в основном женщины, стари-
ки и дети, частично разбежались из го-
рода, частично попрятались, где толь-
ко можно было скрыться от лавины ог-
ня, и теперь робко выглядывали из раз-
валин. Что ждали они от воинов-осво-
бодителей? Понятно, что у многих со-
ветских солдат зверства фашистов на 
территории нашей Родины и оккупиро-
ванных стран накрепко спаялись с не-
навистью к немцам как нации, развя-
завшей кровавую войну. Но разве мож-
но обидеть женщин и детей, с надеж-
дой глядящих на чужих воинов? Разве 
можно причинить им боль, ведь вели-
кодушие к побежденным — основная 
черта русского, славянского характе-
ра. И солдаты с высоты грозных машин 
улыбались им, махали приветственно 
руками — «Не бойтесь, выходите, на-
ступил долгожданный мир!»

Вдруг из открытого окна чудом со-
хранившегося дома вылетел букетик 
белой сирени и упал на броню танка 
возле Алексея Новичихина. До боли 
знакомый и такой родной запах цве-
тов ударил в ноздри. Загрубевшие руки 
прижали букет к груди, перед глазами 
невольно возник пышный куст точно 
такой же белой сирени, растущей воз-
ле дома в селе Верхнее Турово Нижне-
девицкого района Воронежской облас-
ти, где ждала его семья, мама, братья. 
Отец погиб в сорок втором под Сталин-
градом, и они молили Бога о возвраще-
нии старшего сына живым. В этот мо-
мент он понял и осознал, что война на-
конец-то окончена, позади кровавый 
кошмар, затянувшийся на целых пять 
лет. И пусть домой танкист Новичихин 
вернулся только в 1948 году — стране 
и после войны понадобился его боевой 
опыт, — этот букетик победной сирени 
на улице поверженного Берлина он не 
забудет никогда…
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дАлекИй Военный мАй…
мы ПомнИм, мы не ЗАБылИ

еще однА мИрнАя ВеСнА, еще одИн Год 
БеЗ Войны ПолоЖен В коПИлку мИрной 
ЖИЗнИ. СеГодня дАЖе трудно ПредСтА-
ВИть СеБе, что тоГдА, В дАлеком Сорок 
ПерВом, тАк Же цВелИ САды, ЖуЖЖАлИ 
Пчелы, СоБИрАя СлАдкИй мед, И ВПередИ 
Было ПрекрАСное летнее Время кАнИкул 
И отПуСкоВ, тАк Же, кАк СейчАС… 

Территория Семилукского района в годы 
войны была оккупирована фашистами. Ны-
нешние пенсионеры филиала, уроженцы 
здешних мест, детство и юность которых вы-
пала на военные годы, познали весь ужас ли-
хого времени. Сейчас их осталось в живых все-
го двадцать четыре человека. Двое — учас-

тники военных действий. Пятнадцать чело-
век  — труженики тыла, в основном это жен-
щины и подростки в те годы, на чьи плечи вы-
пала нелегкая доля выжить, сохранить своих 
детей, трудиться, приближая великую Побе-
ду. Семеро узников фашистских концлагерей, 
прошедших сквозь настоящий ад, тоже вспо-
минают великую Победу, принесшую им дол-
гожданную свободу.

Понятно, что все участники и свидетели во-
енных лет преклонного возраста. Годы и бо-
лезни не всегда позволяют им принимать лич-
ное участие в торжествах. Отдавая дань ува-
жения им, профсоюзный комитет Воронеж-
ского ЛПУМГ, Совет ветеранов 6–7 мая орга-
низовали индивидуальное поздравление на 
дому, порадовав ветеранов заботой и прият-
ными подарками — продуктовыми набора-
ми. Надо было видеть радостные и благодар-
ные лица стариков — нас не забыли!

Концертную театрализованную програм-
му для ветеранов подготовили студенты 
технического лицея, дети наших работни-
ков. Студенческий ансамбль русских народ-
ных инструментов исполнял песни военных 
лет. Юные артисты читали стихи о войне, 
так трогательно и проникновенно звучали 
детские голоса, напоминая о былом, что у 
зрителей-ветеранов не раз набегала слеза, 
воспоминания будоражили душу.

После концерта профсоюзный коми-
тет совместно с администрацией фили-
ала организовал праздничное чаепитие, 
где пенсионерам — ветеранам войны 
вручили цветы и подарки. Никто не ос-
тался без внимания, с интересом слуша-
ли приглашенные воспоминания о «вели-
ких тех годах». 

Лариса КАСАТКИНА,  ведущий инженер-
программист Воронежского ЛПУМГ

Сколько Бы нИ Прошло ВременИ, ЗнАченИе ПодВИГА нАшеГо 
нАродА В ВелИкой отечеСтВенной Войне нИкоГдА не умень-
шИтСя, И СлАВА ГероеВ тех Времен не Померкнет. неСмотря нА 

то что Этот день С кАЖдым Годом от нАС отдАляетСя, еГо цен-
ноСть оСтАетСя ПерВоЗдАнной. день ПоБеды — САмый СВетлый, 
дороГой И лЮБИмый нАродный ПрАЗднИк.
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«УХОДИЛИ В ПОХОД ПАРТИЗАНЫ…»



Безаварийно отработав осен-
не-зимний период 2012–2013 гг.,  
Белгородское лПумГ приступи-
ло к внедрению производствен-
ных программ текущего года. 
отступили холода, и новая зада-
ча — надежная работа основно-
го и вспомогательного оборудо-
вания в паводковый период — 
коллективом филиала выполне-
на достойно. установившаяся с 
начала мая теплая и сухая пого-
да мобилизовала Белгородское 
лПумГ на выполнение мероп-
риятий по предупреждению и 
подготовке к ликвидации лес-
ных пожаров в зоне деятель-
ности филиала.

Для того чтобы во всеоружии 
подойти к эксплуатации в пери-
од максимальных нагрузок, уже 
сейчас приступили к выполнению 
мероприятий по подготовке к экс-
плуатации в осенне-зимний пе-
риод 2013–2014 гг. На линейной 
части газопровода «Шебелинка–
Белгород–Курск–Брянск» прове-
ли земляные работы и приступи-
ли к комплексу огневых работ для 
вывода участка газопровода про-
тяженностью 8 км в ремонт в це-
лях проведения гидравлического 
испытания. Эта работа позволит 
снять ограничение по разрешен-
ному рабочему давлению.

Совместно со специалистами 
УАВР проведены диагностичес-
кие коррозионные обследования 
девяти газопроводов-отводов. За-
щищенность по протяженности и 

времени составила 100%. Зон не-
дозащиты и перезащиты не об-
наружено. 

Для бесперебойной подачи газа 
потребителю и качественного уче-
та газа на ГРС «Ясные зори» во вре-
мя капитального ремонта, предус-
мотренного планом 2013 г., произ-
ведена врезка временной линии 
редуцирования. Для ремонта по-
догревателя газа на ГРС «Томаров-
ка» в заводских условиях произве-
дены его демонтаж и подготовка к 
транспортировке на завод.

Существенное обновление пар-
ка техники явилось неоценимой по-
мощью со стороны руководства Об-
щества в решении производствен-
ных задач. Полученная автотрактор-
ная техника зарегистрирована, пос-

тавлена на учет и эксплуатируется в 
производственных службах.

В соответствии с задачами, пос-
тавленными Председателем Прав-

ления ОАО «Газпром» А.Б. Мил-
лером относительно пригранич-
ных ЛПУМГ, с 1 апреля текущего 
года сотрудникам филиала повы-
шена заработная плата. Выполне-
ние мероприятий по приведению 
объектов в соответствие корпо-
ративному стилю принято Бел-
городским ЛПУМГ к безусловно-
му выполнению. 

С наступлением весны начаты 
работы по наведению эксплуата-
ционного порядка и озеленению 
промплощадки, производствен-
ных объектов и прилегающих тер-
риторий, что является неотъемле-
мой частью проводимой Обще-
ством экологической политики.

Сотрудники филиала принима-
ли участие во всех мероприяти-
ях, проводимых в ООО «Газпром 
трансгаз Москва». Добросовест-
ное отношение к своим обязан-
ностям, опыт работы и постоян-
ное повышение уровня профес-
сионального мастерства позво-
лили инженеру службы защиты 
от коррозии М.Н. Лукьянову стать 
призером конкурса «Лучший спе-
циалист противокоррозионной 
защиты».

Грамотно поставленные задачи, 
постоянное повышение квалифи-
кации сотрудников филиала, об-
новление парка автомобильной 
техники вселяют уверенность, что 
все производственные програм-
мы 2013 г. коллективом Белгород-
ского ЛПУМГ будут выполнены ка-
чественно и в срок.

Время неумолимо бежит впе-
ред. еще один месяц работы, и 
мы перешагнем «экватор» 2013 г. 
оглядываясь назад, на нача-
ло года и поставленные Прика-
зом № 1 задачи общества, уже 
можно подводить некоторые 
итоги работы коллектива орлов-
ского лПумГ за первые пять ме-
сяцев текущего года.

Полностью выполнен план про-
ведения внутритрубной дефектос-
копии в зоне ответственности Ор-
ловского ЛПУМГ по Уренгойско-
му коридору. Все отчеты получе-
ны. По ним выявлено три дефекта: 
один дефект (коррозия тела трубы 
с множеством мелких трещин) на 
МГ «Уренгой–Помары–Ужгород» и 
устранен 14 марта путем замены 
трубы; два других дефекта (дефек-
ты кольцевых стыков) на МГ «Про-
гресс» будут устранены во время 
проведения комплексов ППР. В на-
стоящее время в филиале ведутся 
земляные работы по подготовке к 
обследованию дефектов с макси-
мальными КБД на магистральных 
газопроводах УПУ, ЕККР и «Про-
гресс» для их последующей лик-
видации (всего 9 труб). 

В текущем году также запланиро-
ваны капитальный ремонт (методом 
замены трубы) газопровода-отвода 
«Кромы–Орел-1» Ду 500 мм на участ-
ке 0–16 км и комплексный капиталь-
ный ремонт ГРС «Тросна». Ее отклю-
чение и монтаж временной линии 
произвели 15 мая.

Для полного или частичного 
восстановления эксплуатируемо-
го оборудования по плану капи-
тального ремонта выполнен сред-
ний ремонт (СР) на ГПА Ц-16 СТ 
ст. № 25. В настоящее время ве-
дется капитальный ремонт (КР) 
ГПА ГТК — 25 ИР ст. № 11. До конца 

года по данному плану предстоит 
выполнить еще один средний ре-
монт на ГПА Ц-16 СТ ст. № 24.

Для обеспечения нормальной 
эксплуатации оборудования до оче-
редного планового капитального 
ремонта в филиале проводились 
минимальные по объему виды ра-
бот: текущий ремонт (ТР) на ГПА 
 ГТК — 25 ИР ст.  № 12 и техническое 
обслуживание (ТО) на пяти агрегатах 
типа ГПА Ц-16 СТ. До конца года по 
плану ТО и ТР агрегатов предстоит 
выполнить еще два ТР и три ТО. 

Традиционно суммарная нара-
ботка на отказ агрегатов КС «Дол-
гое» высокая. В 2012 г. эксплуа-
тационный персонал КС аварий-
ных и вынужденных остановок 
агрегатов не допускал. При этом 
наработка на отказ составила 
25 744 часа. Отсутствуют отказы 
и за пять месяцев в текущем году. 
По-прежнему на КС «Долгое» са-
мыми надежными агрегатами яв-
ляются ГПА Ц-16 СТ. Для комфор-
тной работы сотрудников фили-
ала по программе собственно-
го строительства за счет средств 
Общества строится «2-этажная 
РЭБ с котельной на базе Орловс-
кого ЛПУМГ». Также по програм-
ме собственного строительства 
завершаются работы по монтажу 
«Пункта чистки и мойки автомоби-
лей». В Год экологии данный объ-
ект для Орловского ЛПУМГ будет 
хорошим подарком.

В рамках договора на реализа-
цию инвестиционных проектов 
ОАО «Газпром» по проекту «Ре-
конструкция линейной телеме-
ханики газопроводов-отводов и 
ГРС» введено в опытно-промыш-
ленную эксплуатацию 5 КП сис-
тем телемеханики на ГРС: «Яков-
ка», «Русский Брод», «Здоровец», 

«Ломигоры», «Сергиевка». В насто-
ящее время ведутся работы по те-
лемеханизации газопроводов-от-
водов. Окончание работ планиру-
ется к концу июня. 

Генеральным директором Об-
щества уделяется пристальное 
внимание рационализаторскому 
движению, поставлена задача под-
нять уровень рационализаторской 
деятельности в Обществе на более 
высокую планку, выйти в лидеры 
«Газпрома». С этой целью Обще-
ством в начале года разработаны 
и утверждены «План мероприятий 
по развитию изобретательской 
и рационализаторской деятель-
ности на 2013–2015 гг.» и «План 
внедрения рационализаторских 
предложений на 2013 год». Пла-
ны эти по сравнению с предыду-
щими годами грандиозные, но вы-
полнимые. Они не дают техничес-
кой мысли дремать. 

План первого квартала в фили-
але выполнен. Внедрено 40 пред-
ложений. Из них с экономическим 
эффектом — 10 предложений на 
общую сумму в 800 561 руб. При-
казом по Обществу за № 402 от 
07.05.2013 года «О подведении 
итогов конкурса на звание «Луч-
ший филиал ООО «Газпром транс-
газ Москва» в области рационали-

зации и изобретательства и «Луч-
ший рационализатор ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» Орловское 
ЛПУМГ удостоено звания «Лучше-
го филиала…» и награждено По-
четной грамотой за 2012 г. Лучшим 
рационализатором по Обществу 
второй год подряд признается ра-
ботник нашего филиала.

2013 год объявлен Годом эко-
логии. В этой связи в Обществе 
утверждена «Программа мероп-
риятий ООО «Газпром трансгаз 
Москва» по проведению Года эко-
логии в ОАО «Газпром» в 2013 го-
ду». В филиале произведена за-
кладка аллеи (высадка саженцев 
деревьев) на территории п. Дол-
гое; проведен конкурс детского 
рисунка «Человек природе друг» 
в подшефной школе г. Орла. Ак-
тивно ведутся работы собствен-
ного плана мероприятий филиа-
ла по проведению Года экологии 
в 2013 году, состоящего из 22 пун-
ктов. К примеру, выполнены: даль-
нейшее благоустройство памят-
ника природы — святой источ-
ник «Громовой колодец»; очис-
тка от мусора близлежащих по-
садок вокруг поселка газовиков; 
очистка от поросли и мусора бе-
регов двух прудов в поселке Дол-
гое; приведение в надлежащее со-
стояние 500-метровой зоны вок-
руг промплощадок филиала. 

Подводя промежуточные итоги 
работы Орловского ЛПУМГ, можно 
констатировать, что к организации 
надежной и бесперебойной транс-
портировки газа по магистраль-
ным газопроводам, газопроводам–
отводам, в соответствии с установ-
ленными технологическими режи-
мами транспортировки газа и газо-
потребления, филиал подходит, как 
всегда, ответственно.

Артур АСРИЯН, главный инженер  
Орловского ЛПУМГ

ЛЮБОЙ СЕЗОН — ВО ВСЕОРУЖИИ

НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СВОЮ РАБОТУ

11 Фотовзгляд



Дальнейшее развитие профилак-
тических мер по предотвращению 
пожаров было продолжено Пет-
ром I. Именно в годы его правле-
ния была создана одна из первых 
профессиональных пожарных ко-
манд, построено при Адмиралтей-
стве первое пожарное депо, закуп-
лены пожарные насосы с кожаными 
рукавами и медными брандспойта-
ми. До настоящего времени остает-
ся актуальным один из петровских 
указов: «...и беречь от огня богат-
ства государства Российского...».

В период правления Александ-
ра I, в 1803 году, в Санкт-Петербурге 
начала свою деятельность первая 
пожарная команда. Царским указом 
1804 года была создана штатная по-
жарная команда и в Москве.

При царе Николае I начались пла-
номерная организация пожарных 
команд в Российской империи и пов-
семестное строительство пожарных 
депо для размещения пожарных ко-
манд. Одной из достопримечатель-
ностей русских городов вскоре стала 
пожарная каланча с поднимающим-
ся над ней сигнальным флагштоком. 
Многие десятилетия каланча была 
самой высокой точкой города, отку-
да просматривались не только окра-
ины, но и близлежащие села.

30 апреля 1999 года Президен-
том Российской Федерации подпи-
сан Указ № 539 «Об установлении 
Дня пожарной охраны».

Противопожарную защиту 
ООО «Газпром трансгаз Москва» 
осуществляет ведомственная по-
жарная охрана. Практически все 
возникающие пожары, загорания 
и пожароопасные ситуации лик-
видируются ею.

В состав ведомственной пожар-
ной охраны (ВПО) ООО «Газпром 
трансгаз Москва» входят службы 
пожарной охраны, которые созда-
ны в 15 филиалах, и пожарно-про-
филактические группы — в 4 фили-
алах. Общая штатная численность 
ВПО — 352 человека.

Контроль и общее оператив-
ное управление ведомственной 
пожарной охраной осуществляет 
Служба промышленной и пожар-
ной безопасности Общества под 
руководством начальника Служ-
бы Г.Г. Корнева.

На объектах Общества кругло-
суточное дежурство осуществля-
ют 27 пожарных расчетов. В соот-
ветствии со штатным расписани-
ем филиала численность одной 
дежурной смены ВПО составляет 
2–3 человека (пожарный и води-
тель; либо начальник караула, по-
жарный, водитель).

За 2012 год ведомственной по-
жарной охраной было совершено 
более 60 выездов на тушение по-
жаров в свои подрайоны выезда 
(сельские поселения), 9 выездов 
было совершено в пожароопасный 
период на возгорания сухой травы 
и кустарника в зонах минимальных 
расстояний объектов Общества. 
Площадь возгораний составляла от 
нескольких сот квадратных метров 
до нескольких гектаров.

За оказание помощи, профессио-
нализм, взаимодействие и помощь 
Федеральной противопожарной 
службе МЧС России по тушению по-
жаров несколько филиалов получи-
ли благодарственные письма от ру-
ководства районных администра-
ций и Федеральной противопожар-
ной службы, это Брянское ЛПУМГ 
(начальник филиала А.Е. Фокин, на-
чальник службы пожарной охраны 
И.И. Язвенко), Путятинское ЛПУМГ 

(начальник филиала В.А. Крючков, 
начальник службы пожарной ох-
раны С.И. Харитонов), Моршан-
ское ЛПУМГ (начальник филиала 
М.А. Габрусев, начальник службы по-
жарной охраны В.П. Базилев), Туль-
ское ЛПУМГ (начальник филиала 
Н.Б. Ващилов, начальник службы по-
жарной охраны Е.В. Уваров). 

За истекший период 2013 года под-
разделения ведомственной пожар-
ной охраны выезжали на тушение 
43 пожаров и возгораний, произо-
шедших в непосредственной близос-
ти от объектов производственной 
ответственности Общества.

Жители населенных пунктов не-
однократно благодарили руко-
водство Общества и филиалов за 
своевременно оказываемую по-
мощь расчетами ВПО при возник-
новении пожаров. 

Так, в 05.00 часов 23.02.2013 года 
на пульт диспетчера филиала Брян-
ское ЛПУМГ поступило сообщение 
о возгорании в физкультурно-оз-
доровительном комплексе (ФОК) 
в п. Глинищево. Пожарный расчет 
ВПО Брянского ЛПУМГ в составе 
двух человек (водитель З.А. Раджа-
бов и пожарный А.А. Сухоруков) на 
автоцистерне прибыл по указан-
ному адресу спустя 3 минуты пос-
ле получения сообщения о возго-
рании. Первоочередные действия 
пожарного расчета были направ-
лены на тушение и ограничение 

распространения пожара водяным 
стволом, поданным от автоцистер-
ны. По прибытии подразделений 
Федеральной противопожарной 
службы было организовано туше-
ние пожара в нескольких направ-
лениях звеньями газодымозащит-
ной службы (ГДЗС).

В период с 21 по 25 мая 2012 го-
да в соответствии с приказом 
ООО «Газпром трансгаз Москва» 
от 11.04.2012 №171 «О проведе-
нии смотра-конкурса на звание 
«Лучший пожарный» ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» на базе 
Тульского ЛПУМГ был проведен 
2-й этап смотра-конкурса.

В данном смотре-конкурсе при-
нимало участие 18 пожарных из 
18 филиалов.

В соответствии с Положением 
о проведении смотра-конкурса в 
нелегкой борьбе за звание «Луч-
ший пожарный» показал высокие 
результаты профессионального 
мастерства и по достоинству за-
нял 1-е место пожарный Тульско-
го ЛПУМГ А.П. Нарижный, 2-е мес-
то разделили пожарный Орлов-
ского ЛПУМГ А.Н. Демидов и по-
жарный Первомайского ЛПУМГ 
М.Н. Стюков, 3-е место разделили 
пожарный Белоусовского ЛПУМГ 
В.А. Видиниктов, пожарный Мор-
шанского ЛПУМГ Д.П. Вязьмин, 
пожарный Острогожского ЛПУМГ 
А.Е. Завальский.

Во всех филиалах ООО «Газпром 
трансгаз Москва» созданы добро-
вольные пожарные дружины, кото-
рые осуществляют свою деятель-
ность на основании «Положения 
о добровольных пожарных дру-
жинах на предприятиях ОАО Газ-
пром» (утверждено Председателем 
Правления ОАО «Газпром» 22 ав-
густа 1996 г.). Общая численность 
добровольных пожарных состав-
ляет 1693 человека. Доброволь-
ные пожарные активно участвуют 
в профилактической работе, осу-
ществляют надзор за исправным 
состоянием первичных средств по-
жаротушения, систем противопо-
жарной защиты. При возникнове-
нии пожара (загорания) принима-
ют участие в тушении имеющими-
ся на объектах средствами. С чле-
нами ДПД проводятся занятия со-
гласно программе подготовки. Для 
вступления в члены ДПД работни-
ку достаточно написать заявле-
ние. Зачисление в добровольные 
пожарные осуществляется прика-
зом по филиалу.

В Коллективном договоре 
ООО «Газпром трансгаз Москва» 
предусмотрены меры стимулиро-
вания добровольных пожарных — 
предоставление дополнительного 
отпуска сроком до 3 дней.

Согласно программы замены 
в организациях ОАО «Газпром» 
пожарной техники и противо-
пожарного оборудования, пер-
вичных средств пожаротушения, 
средств эвакуации, огнезащитных 
и огнетушащих веществ на 2011–
2015 годы Обществом получено в 
2012 году 15 новых пожарных ав-
тоцистерн, на 2013 год запланиро-
вано еще 6 автоцистерн.

В соответствии с приказом 
ООО «Газпром трансгаз Москва» 
от 28.02.2013 №130 «О меропри-
ятиях по предупреждению и под-
готовке к ликвидации лесных и 
торфяных пожаров в зоне про-
изводственной ответственности 
ООО «Газпром трансгаз Москва» в 
2013 году» активно проводится ра-
бота по предупреждению лесных 
и торфяных пожаров. Для ведомс-
твенной пожарной охраны самое 
тяжелое время года, когда нужно 
приложить максимум усилий, что-
бы обеспечить пожарную безопас-
ность охраняемых объектов.

По материалам 
Службы промышленной 

и пожарной безопасности

На участке, где действовал рас-
чет ВПО, также работало звено 
ГДЗС. По истечении определен-
ного времени (более 25 минут) 
водитель З.А. Раджабов обратил 
внимание, что звено ГДЗС не вы-
ходит из задымленной зоны. Взяв 
фонарь и встав у входа, куда за-
шло звено ГДЗС, он начал разма-
хивать фонарем, подавая свето-
вые и голосовые сигналы, указы-
вая путь выхода. Волнения оказа-
лись ненапрасными: в условиях 
сильного задымления звено ГДЗС 
потеряло ориентирование на вы-
ход, и у одного газодымозащит-
ника закончился в баллоне сжа-
тый воздух для дыхания. Благода-
ря внимательности и проведен-
ным действиям З.А. Раджабова 
звено ГДЗС вышло из задымлен-
ной зоны. Водитель З.А. Раджа-
бов спас от верной гибели не-
сколько человек. 
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ИСторИя ПоЖАрной охрАны 
роССИИ нАчИнАетСя 30 АПреля 
1649 ГодА, коГдА Был ПрИнят 
«нАкАЗ о ГрАдСком БлАГочИ-
нИИ», уС тАнАВлИВАЮщИй 
СтроГИй Порядок ПрИ туше-
нИИ ПоЖАроВ В моСкВе.

МЫ ВСЕГДА 
ПРИХОДИМ 
ПЕРВЫМИ

 Икона Божией Матери 
«Неопалимая Купина». Благодатью 
Своею от этой иконы Матерь Бо-
жия избавляет дома от пожаров



нАСтоящИм ПрАЗднИком ЮморА СтАл 
ПрошедшИй В конце АПреля нА БАЗе 
дВорцА культуры ПоСелкА ПрИшня туль-
СкоГо лПумГ ПерВый корПорАтИВный кВн 
ооо «ГАЗПром трАнСГАЗ моСкВА». В тулу 
СъехАлИСь комАнды ИЗ 17 фИлИАлоВ 
оБщеСтВА, которые не ИСПуГАлИСь нА-
кАлА БорьБы, СоПернИчеСтВА И БеЗ оГ-
лядкИ рИнулИСь В Бой.

Конкурс Клуба веселых и находчивых был 
посвящен 20-летию образования ОАО «Газ-
пром» и продолжался 2 дня. Участников по-
лучилось так много, что в первый день на 
сцену ДК вышла лишь половина команд, ко-
торые определила жеребьевка, проведен-
ная организаторами накануне конкурса, в 
день заезда участников. Это игроки Путя-
тинского, Истьинского, Острогожского, Туль-
ского, Воронежского, Моршанского, Серпу-
ховского ЛПУМГ, УТТ и СТ и УЭЗС.

Кто-то из команд радовался, что «играют» 
в первый конкурсный день, пока еще не рас-
терян энтузиазм и силен кураж. А кто-то, на-
оборот, с оптимизмом воспринял новость о 
том, что жеребьевка отодвинула их коман-
ду на 2-й день и есть возможность понаб-
людать за выступлениями соперников, оце-
нить общий уровень подготовки. 

Нужно сказать, что первый день юморис-
тического марафона совершенно поразил и 
зрителей, и членов жюри, поскольку тако-
го высочайшего уровня подготовки команд, 
таких замечательных, искрометных выступ-
лений не ожидал никто! Честно говоря, чле-
ны жюри, делясь впечатлениями между со-
бой перед началом конкурсной програм-
мы, очень опасались, что получится такой 

незамысловатый, самодеятельного уров-
ня корпоративный капустник с так называ-
емым юмором «ниже пояса». Но первые же 
выступления конкурсантов задали такую вы-
сокую планку, что всем стало понятно — бу-
дет что-то невероятное!

Так и получилось!
По порядку, о конкурсной программе… 

Она включала в себя 3 конкурса: «Приветс-
твие (визитная карточка)», «Разминка» и «До-
машнее задание».

В конкурсе «Визитная карточка» коман-
дам давался полный карт-бланш: можно 
было рассказать о своем филиале, о коман-
де, разыграть веселые смешные сценки из 
жизни, одним словом, «презентовать» се-
бя. И на все про все давалось лишь 5 минут! 
А по пробуйте-ка сделать столь краткую пре-
зентацию, чтобы она была содержательной, 
информативной, логически выстроенной, 
да еще и касалась нашего предприятия, его 

деятельности, его работников… Следует от-
метить, все команды справились с этой за-
дачей достойно. Конечно, как в любом кон-
курсе, кто-то был чуть сильнее, кто-то — бо-
лее артистичен, и жюри внимательно оцени-
вало все удачные находки, предложенные 
командами. Ответственный груз судейства 
выпал, в сущности, на ни в чем не повинных 
людей, и они старались быть крайне объ-
ективными, оценивать игру команд макси-
мально непредвзято.

Несколько слов о жюри. Его работу воз-
главил Андрей Хариков — начальник фи-
лиала Общества «Центравтогаз». Также в 
состав жюри вошли главный специалист 
по организационной и массовой работе 
Объединенной профсоюзной организации 
ООО «Газпром трансгаз Москва» Сергей Ко-
решков и заместитель начальника Службы 
по связям с общественностью и СМИ Ирина 
Сергеева. Что касается остальных 2 членов 

жюри — председателей первичных профсо-
юзных организаций Курского и Орловско-
го филиалов — Валерия Волкова и Галины 
Морозовой, то им досталась незавидная до-
ля — судить своих соперников и свои ко-
манды абсолютно беспристрастно. Дело в 
том, что заявленный ранее в жюри пред-
ставитель большого «Газпрома» Александр 
Дивеев не смог приехать в Тулу в связи со 
служебной занятостью. Кроме того, чтобы 
сделать разброс судейских голосов боль-
ше, появилась необходимость в 5-м чле-
не жюри. Поэтому организационным ко-
митетом конкурса было в срочном поряд-
ке принято решение на месте провести же-
ребьевку среди председателей «первичек», 
приехавших «поболеть» за свои команды. 
И почетная обязанность судейства выпала 
на представителей Курского и Орлов ского 
управлений. 
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15 мАя 2013 ГодА нА БАЗе СПор-
тИВноГо центрА ПоСеленИя «Со-
СенСкое» Прошел СПортИВный 
ПрАЗднИк для детей дошколь-
ноГо ВоЗрАСтА «олИмПИйСкое 
Будущее роССИИ», ПрИурочен-
ный к 150-летИЮ открытИя Пер-
ВоГо детСкоГо САдА В роССИИ. 

Спортивные состязания были ор-
ганизованы с целью привлечь детей, 
родителей и педагогов к физической 
культуре и спорту, приобщить к здо-
ровому образу жизни. Для малень-
ких участников праздника были со-
зданы все условия, чтобы проявить 
свои физические способности, лов-

кость, находчивость и почувствовать 
сопричастность к большим спортив-
ным рекордам в преддверии гран-
диозного события — Олимпиады 
«Сочи-2014». 

В соревнованиях принима-
ли участие 4 команды: 2 коман-
ды — дети, родители и сотрудни-
ки  АНДОО «Золотой петушок» п. Га-
зопровод и 2 команды — от де-
тского сада № 1104 «Семицветик» 
п. Коммунарка. Команды, представ-
лявшие «Золотой петушок», «Ре-
корд» и «Факел», в напряженной 
спортивной борьбе заняли почет-
ные 1-е и 3-е места. 

В состав судейского жюри входи-
ли: заместитель директора спортив-
ного центра поселения «Сосенское» 
Н.В. Черепанова и тренер по бас-
кетболу А.Н. Алиева. Медали и куб-
ки победителям вручила председа-
тель жюри — первый заместитель 
главы администрации поселения 
«Сосенское» И.Г. Коломецкая. 

Руководство и педагоги детско-
го сада «Золотой петушок» выра-
жают благодарность ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» за орга-
низацию и проведение праздни-
ка, а также за помощь в экипиров-
ке команд.

«ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК» – 
ЗОЛОТОЙ ПРИЗЕР

«Мы начинаем КВН»

20 мая в г. Витебске (Республика Бела-
русь) завершился заключительный тур 
V корпоративного фестиваля самоде-
ятельных творческих коллективов и ис-
полнителей дочерних обществ и органи-
заций ОАО «Газпром» «Факел», в котором 
приняли участие коллективы и исполни-
тели ООО «Газпром трансгаз Москва».

Подробный репортаж читайте в № 6 
газеты «Прометей»
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Председателю жюри даже при-

шлось несколько «надавить» на 
них, поскольку ни Валерий Вол-
ков, ни Галина Морозова не хо-
тели давать повода для нарека-
ний в необъективности со сторо-
ны других команд и возможнос-
ти усомниться в судействе. Но, 
как показала дальнейшая рабо-
та жюри, все опасения оказались 
напрасными, оно было практичес-
ки единодушно в оценке выступ-
лений команд.

В качестве ведущего конкурса 
Клуба веселых и находчивых был 
приглашен Денис Демидов, орга-
низатор и редактор Тульской са-
моварной лиги КВН, бывший капи-

тан кавээновской сборной г.  Тулы, 
резидент Comedy Club Center Style 
и участник шоу «Cмех без правил» 
на ТНТ. Профессионально, остро-
умно, доброжелательно он вел 
корабль под названием КВН по 
волнам юмора, поддерживая ко-
манды и заполняя паузы интерес-
ной информацией и общением со 
зрителями. 

Итак, вернемся к конкурсной 
программе.

Второе задание — традицион-
ная кавээновская «Разминка» — 
вызвало больше сложностей у 
игроков, что вполне закономер-
но, поскольку рассчитано на экс-
промт. Каждая команда по оче-
реди задавала по одному воп-

росу, а соперники должны были 
за 30 секунд придумать остроум-
ный и желательно неглупый от-
вет. Как итог звучал ответ коман-
ды, задавшей вопрос. Этот кон-
курс и показал, кто на что спо-
собен, насколько может моби-
лизоваться команда и работать 
как единое целое.

Завершал программу дня кон-
курс «Домашнее задание», дли-
тельность которого была опре-
делена регламентом в 10 минут. 
Тема домашнего задания звучала 
следующим образом: «Газпром — 
наш дом». Игрокам можно было ис-
пользовать самые различные фор-
мы — популярное телешоу, спек-
такль, пьеса, сказка. Но, главное, 
конкурс должен быть выстроен ло-
гически, иметь идею и содержание. 
Конечно же, здесь команды уже 
«оторвались» по полной! И замеча-
тельные декорации, и костюмы, и 
удачные игровые находки, артис-
тизм! Такое впечатление, что на 
сцене играли не газовики, а пред-
ставители Высшей, ну, по мень-
шей мере, Первой лиги КВН. Ес-
тественно, были и волнение, и не-
большие накладки, и слова забы-
вали, но ничто не смогло сбить на-
кал страстей и понизить «градус» 
мероприятия. Очень поддерживал 
игроков зал, зрители скандирова-
ли «кричалки» в поддержку своих 
и не очень своих команд, прекрас-
но понимая, как нелегко сейчас на-
ходиться коллегам на сцене, быть 
веселыми и находчивыми, несмот-
ря на волнение.

Чтобы сделать судейство макси-
мально прозрачным, после каж-
дого конкурса жюри выставляло 
оценки, поднимая таблички с бал-
лами на всеобщее обозрение. Под-
водя итоги первого дня, жюри от-
метило — команды отыграли на-
столько здорово, что будет очень 
трудно участникам второго кон-
курсного дня повторить их успех. 

Оказалось — нетрудно…
Второй день стал для гостей фес-

тиваля юмора таким же приятным 
сюрпризом, что и первый. Дина-
мично, остроумно, «вкусно», с удо-
вольствием играли команды. Пред-
ставители 8 филиалов: Крюков-
ского, Белоусовского, Орловского, 
Курского, Гавриловского, Москов-
ского, Елецкого ЛПУМГ и ЦДиР, яр-
ким калейдоскопом сменяли друг 
друга на сцене, еще раз доказы-
вая, какими талантливыми, раз-
носторонними, смешными, трога-
тельными могут быть наши колле-
ги, которых мы привыкли видеть 
совсем другими во время рабо-
чих будней.

Не хочется выделять в этом мате-
риале какие-то отдельные коман-
ды — конечно, были более силь-
ные, они стали призерами. Дру-
гие еще будут набираться опыта 
кавээновской игры и обязатель-
но составят достойную конкурен-
цию в будущих играх. А то, что иг-
ры будут, наверное, теперь уже 
не сомневается никто. Потому что 
вопреки народной поговорке про 
«первый блин» он совсем не стал 
«комом»! 

Помимо того что команды от ду-
ши поиграли в КВН и «поразмя-
ли косточки», фестиваль юмора, 
еще совсем «зеленый», позволил 
его участникам познакомиться по-
ближе, приобрести новых друзей, 
обменяться впечатлениями, поде-
литься опытом. А ведь это самое 
главное — поддерживать корпо-
ративный дух, ощущать единство, 
чувствовать плечо коллег-едино-
мышленников.

Хочется сказать слова благодар-
ности организаторам этого мероп-
риятия. Объединенная профсоюз-
ная организация Общества прове-
ла большую работу — и по состав-
лению творческой части конкур-
са, и по решению организацион-
ных проблем, задач. 

Идея проведения корпоратив-
ного КВН много лет витала в воз-
духе. ОПО неоднократно выходи-
ла с предложением о его прове-
дении, но все время что-то меша-
ло. И наконец, 2013 год стал стар-
том для этого интересного про-
екта. Надеемся, начало летописи 
КВН ООО «Газпром трансгаз Мос-
ква» положено. 

В приветственном адресе ге-
нерального директора ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» В.А. Миха-
ленко, зачитанном на официаль-
ной церемонии открытия конкур-
са, говорилось: «Могу с уверен-
ностью утверждать, что у этого 
конкурса — долгое прекрасное 
будущее. Ведь без юмора трудно 
полноценно жить, трудно столь 
же полноценно работать, особен-
но в такой ответственной отрас-
ли, как наша, — газовая. Имен-
но оптимизм, радостное отно-
шение к жизни и к делу, которое 
мы выбрали в этой жизни глав-

ным, позволяет нам вдохновен-
но и качественно реализовы-
вать на практике свой духовный, 
творческий и профессиональный 
потенциал…

Сама идеология конкурса, ка-
ким мы его представляем, направ-
лена на демонстрацию интеллек-
та, выявление талантов, особен-
ных, творческих качеств наших со-
трудников. Поэтому, на мой взгляд, 
данное корпоративное меропри-
ятие повышает престиж и сам ста-
тус профессии газовика». 

Отдельное спасибо от имени 
всех участников и членов жюри 
Тульскому управлению — началь-
нику филиала Николаю Ващилову, 
ведущему инженеру — руководи-
телю социальной сферы управле-
ния Олегу Квактуну, председателю 
«первички» филиала Наталье Ма-
гер, директору ДК Светлане Зайце-
вой и всем сотрудникам, приняв-
шим участие в подготовке и про-
ведении конкурса. Без их подде-
ржки, самоотдачи, оперативности 
не получилось бы такого весело-
го, светлого, позитивного фести-
валя юмора.

И конечно, самую большую при-
знательность хочется выразить 
участникам КВН, которые не по-
жалели своих сил, времени, иног-
да в ущерб семьям пропадали на 
репетициях. А все вместе сдела-
ли конкурс незабываемым праз-
дником.

Награды нашли своих героев: 
1-е место заняла, а вернее, «вы-
рвала» в ожесточенной борьбе, 
команда «Условный диаметр» 
Курского ЛПУМГ. Вполне заслу-
женная победа — во время их 
выступления зрители в букваль-
ном смысле слова от смеха спол-
зали с кресел, а жюри смеялось 
до слез. 2-е место поделили ко-
манды Тульского и Орловского 

управлений — «Тульские пря-
ники» и «ПТК». Их артистичные и 
креативные выступления с мас-
сой оригинальных находок ни-
кого не оставили равнодушными. 
Бронзовой награды удостоились 
ребята из Гавриловского ЛПУМГ, 
выступившие очень достойно и 
интересно. Настоящим откры-
тием КВН стала команда Цент-
ра диагностики и реабилитации. 
Возглавляемый Надиром Муста-
финым «Эскадрон девиц колю-
чих» покорил зрителей и жюри, 
сорвав овацию зала. Вполне зако-
номерен «Приз зрительских сим-
патий», врученный команде.

Ни одна из команд-участниц 
не осталась без победы в какой-
либо номинации, все были отме-
чены почетными призами и по-
дарками. Победители в номина-
циях «За самое яркое выступле-
ние», «Первооткрыватели», «На-
стоящая мафия КВН», «За волю к 
победе», «За политическую сме-
лость», «Приз зрительских симпа-
тий», «Старшина команды», «Гене-
ратор идей», «За пропаганду здо-
рового образа жизни» награжде-
ны телевизорами, музыкальными 
центрами, dVd-караоке, видеока-
мерой,  i-padом, электронной кни-
гой и другими подарками.

Поздравляем все филиалы с по-
бедой! И хочется сказать традици-
онное: «Мы начинаем КВН!»

Мы начинаем…
Ирина СЕРГЕЕВА

«Мы начинаем КВН»
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— Контингент посетителей очень ши-
рок — от малышей до пенсионеров пре-
клонного возраста, — рассказывает дирек-
тор Оздоровительного комплекса Ирина Ни-
колаевна Шунтова, — В помещении комп-
лекса размещены 2 бассейна: большой бас-
сейн с ванной 25х8 и детский бассейн — 6х9, 
тренажерный зал, зал аэробики и шейпин-
га, спортивный зал, зал ЛФК, сауна, массаж-
ный кабинет, кафе.

Плавательный бассейн является наибо-
лее популярным видом деятельности оздо-
ровительного комплекса, потому что имен-
но вода, ее бодрящая живительная сила 
привлекает сюда и сотрудников ООО «Газ-
пром трансгаз Москва», и специалистов со-
седних организаций, и жителей ближайших 
районов. Бассейн с честью выполняет свое 
предназначение — дарить людям радость 
общения с водой. 

— А чисто с материальной точки зрения?
— Следует заметить, что цены на посеще-

ние бассейна и других видов услуг у нас весьма 
приемлемые. Одно посещение бассейна сто-
ит 300 рублей, за 8 посещений по плаватель-
ному абонементу вы заплатите 2100 руб. Кро-
ме того, сотрудникам ООО «Газпром трансгаз 
Москва» возмещается стоимость посещения за 
минусом подоходного налога. При таких усло-
виях и ценах регулярное посещение бассейна 
не наносит ущерб бюджету, зато с точки зре-
ния здоровья, бодрости и хорошего настрое-
ния — польза неоценимая.

— Ирина Николаевна, скажите, мно-
го посетителей в оздоровительном 
комплексе?

— В I квартале 2013 года комплекс по-
сетило около 7000 человек, в том числе — 
бассейн свыше 5000 человек, из которых 
50% — сотрудники различных филиалов 
ООО «Газпром трансгаз Москва». Очень хо-
чется, чтобы наши сотрудники более созна-
тельно относились к профилактике своего 
здоровья и не забывали о том, что именно 
занятия спортом, плавание, кардионагруз-
ки способствуют укреплению их физичес-
кого самочувствия.

— Поделитесь, пожалуйста, своими нуж-
дами и чаяниями, как руководителя спор-
тивно-оздоровительного заведения.

— Одна из главных забот руководства 
бассейна — это чистота воды. Ее обезза-
раживание обеспечивается сочетанием 
обработки малыми дозами хлора и озо-
нированием воды. Использование озо-
наторного оборудования позволяет зна-
чительно снизить концентрацию остаточ-
ного хлора в воде, а собственная лабора-
тория берет ее пробы каждые 2 часа, ис-
следуя на различные показатели. 

Все посетители бассейна отмечают, что ис-
пользование такой технологии и отсутствие 
запаха хлора делают пребывание в бассейне 
очень комфортным. Действительно, плавать 
в «здоровой» воде намного приятнее…
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Про Грузию и ее неповторимую столицу 
Тбилиси написано столько песен и стихов, 
в том числе и великими российскими клас-
сиками, сложено столько легенд и сказа-
ний, снято столько фильмов и написано 
картин, что даже человеку, не бывавше-
му в этой стране ни разу, может показать-
ся с первого взгляда, что он все это знает, 
видел, слышал, читал. Ничего подобного. 
Ведь даже те, кто уже бывал в Грузии и да-
же жил в ней, открывали страну в эту по-
ездку по-новому, как в первый раз.

Грузия не просто славится своим гос-
теприимством — она им живет, древние 
стены башен и храмов хранят многовеко-
вую историю великого христианского на-
рода, грузинские танцы и песни органич-
но вплетаются в репертуар любого наци-
онального веселья, а аромат блюд грузин-
ской кухни уступает, пожалуй, только бу-
кету знаменитых грузинских вин, одно пе-
речисление которых уже может опьянить 
неопытного путешественника.

Естественно, что Тбилиси — столица и 
крупнейший город Грузии — на 4 дня стал 
и центром жизни для группы туристов из 
«Трансгаза». Она вместила в себя и экскур-
сию по вечернему городу, и посещение со-
бора Святой Троицы «Самеба» — главного 
кафедрального собора Грузинской Право-
славной Церкви и прогулку по стеклянно-
му мосту «Мира», парку с танцующими фон-
танами и, конечно, по красиво освещен-
ным улочкам Старого города. Мы увидели, 
а некоторые позднее и не отказали себе в 
удовольствии посетить знаменитые тби-
лисские Серные бани, поднялись по сте-
не исторической крепости Нарикала, ко-
торая является самым древним памятни-
ком, своеобразной «душой и сердцем го-
рода», прикоснулись к вечности в Пантео-
не на священной горе Мтацминда, где сре-
ди других выдающихся писателей, поэтов, 
ученых и национальных героев Грузии за-
хоронен Александр Грибоедов и его жена 
княгиня Нино Чавчавадзе…

Но кроме Тбилиси нас ждала еще мас-
са новых открытий и впечатлений от по-
сещения нескольких городов и регионов 
солнечной Грузии: древняя столица госу-
дарства — город Мцхета, являющийся свя-
тым и культовым местом для каждого гру-
зина, храм Джвари («храм Святого Креста»), 
расположившийся на высокой горе, отку-
да открывается прекрасный вид на слия-
ние двух величественных рек — Арагвы и 
Куры, кафедральный собор Светицховели, 
освященный в честь Двенадцати Апосто-
лов и возведенный на месте погребения 
Хитона Иисуса Христа.

Древнюю историю сменяла история не-
давняя — посещение музея И. Сталина в 
городе Гори в живописной Картлийской 
долине, а эту историю в свою очередь сме-
няла древнейшая — посещение пещерно-
го города Уплисцихе, высеченном в скале 
Квернаки и возникшем в конце II — в на-
чале I тысячелетия до н. э.

Ну а заканчивалась наша насыщенная ту-
ристическая программа поездкой в Кахе-
тию, область, которая славится традицион-
ным виноделием, великолепными видами 
на знаменитую Алазанскую долину и Боль-
шой Кавказский хребет и сакральной для 
грузин достопримечательностью — мо-
настырем Бодбе, где похоронена святая 
Нино, та, которая в IV столетии принесла 
на эти земли христианство. Ну а как, бу-
дучи в Грузии, не посетить винодельню 
и не продегустировать знаменитые «Са-
перави» и «Киндзмараули»? И это прият-
ное посещение тоже было в программе 
нашей группы.

К сожалению, все хорошее быстро за-
канчивается. Так же быстро, как и май-
ские дни пребывания в Грузии в окруже-
нии богатой истории и настоящей совре-
менности, в окружении гостеприимных 
людей и атмосферы праздника, в жарких 
объятиях майского солнца и бездонного 
голубого неба.

До новой встречи, Тбилиси, до новой 
встречи, Грузия. Мы обязательно еще вер-
немся! Хотя лучше все-таки передал это 
чувство великий российский поэт:
 На холмах Грузии лежит ночная мгла;
Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою,
Тобой, одной тобой... Унынья моего
Ничто не мучит, не тревожит,
И сердце вновь горит и любит — оттого,
Что не любить оно не может.

В планах профкома Администрации на 
2013 год еще не одна интересная экскур-
сия, в т.ч. в Санкт- Петербург в июне и в но-
ябре в одну из интересных стран.

С 1 По 5 мАя 40 СотруднИкоВ АдмИнИСтрАцИИ оБщеСтВА ВмеСте С ПрИмкнуВ-
шИмИ к нИм 10 членАмИ Семей ПроВелИ неЗАБыВАемые мАйСкИе днИ нА ЮЖных 
СклонАх ГлАВноГо кАВкАЗСкоГо хреБтА. ЭтА ПоеЗдкА, ЗАдумАннАя Профкомом 
АдмИнИСтрАцИИ дАВно, СтАлА ВоЗмоЖной только В Этом Году ПоСле отмены 
целоГо рядА оГрАнИченИй, ВыЗВАнных ИЗВеСтнымИ ВСем СоБытИямИ. И то, что 
ГруЗИя СноВА СтАлА открытой И доСтуПной для роССИян, нАГлядно ПродемонС-
трИроВАлА мАйСкАя ПоеЗдкА ГруППы «ГАЗПром трАнСГАЗ моСкВА».

ВСЁ БУДЕТ ОК!
В Этом Году оЗдороВИтельный комПлекС П. ГАЗоПроВод отмечАет 16 лет Со 

дня открытИя. мноГИе Годы деятельноСть комПлекСА рАдоВАлА СВоИх ПоСетИ-
телей И СеГодня еГо дВерИ открыты для ВСех. 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС В ПОСЕЛКЕ ГАЗОПРОВОД

КАЛУЖ
СКОЕ Ш

ОССЕ

Поселок
ГАЗОПРОВОД

Поворот 
к п. Газопровод

800 м

ОБЛАСТЬ
М

ОСКВА

15 Путешествия

На холмах грузии...

Приходите
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Контроль за системой водоподготовки 

осуществляет инженер комплекса С.Н. Симо-
ненко, за качеством воды следят лаборанты 
М.Н. Пустовалова и О.А. Поликарпова. 

— А в чем, на Ваш взгляд, заключается 
успех деятельности ОК?

— Успех любого спортивного учрежде-
ния, а тем более бассейна, состоит в гар-
моничном сочетании спорта с обучающи-
ми и оздоровительными занятиями, а так-
же с возможностью посетителей отдохнуть 
и развлечься.

Возможности нашего комплекса позво-
ляют проводить в жизнь самые разнооб-
разные программы по трем основным на-
правлениям — образовательному, спор-
тивному и лечебно-оздоровительному. 
Новым руководством комплекса разра-
батываются такие программы и в насто-
ящее время находятся на стадии внед-
рения. На базе бассейна планируется ор-
ганизовать работу европейского клуба 
« МЭВИС», где под руководством опытных 
тренеров будут работать группы обучения 
плаванию, оздоровительного и лечебного 
плавания. Планируется открытие курсов 
дайвинга и обучение подводному плава-
нию взрослых и детей.

еВроПейСкИй клуБ По оБученИЮ 
ВЗроСлых ПлАВАнИЮ

ооо «мЭВИС 1» было создано в 1999 г. 
в Москве и является ведущим клубом в Рос-
сии и Европе, занимающимся обучением пла-
ванию взрослого населения от 14 до 55 лет.

За пятнадцатилетнюю практику клуб обу-
чил плаванию более 20 000 тысяч взрос-
лых, полностью сняв у занимающихся мно-
голетнюю боязнь воды. Клуб специализи-
руется на психологической работе и кор-
ректировке техники плавания у взрослых, 
уже умеющих плавать. 

Успешная деятельность клуба базируется 
на основании уникальной авторской мето-
дики, не имеющей аналогов в мире по обу-
чению взрослых плаванию, разработанной 
25 лет назад в стенах московского цент-
рального института физической культу-
ры, на кафедре плавания.

Настоящая методика была примене-
на и практиковалась в таких странах, 
как Россия, Хорватия, Греция, Италия, 
Германия.

Ждем вас в бассейне «Газопровод» с 
1 июля 2013 г.

Получить более подробную информа-
цию по обучению и осуществить брони-
рование места на обучение можно на сай-
те www.swimmer.ru

— Мы постоянно думаем над тем, как 
улучшить тот или иной вид услуг, привлечь 
новых клиентов и не упустить старых. По-
этому совместно с руководством филиала 
УЭЗС, на балансе которого находится оз-
доровительный комплекс, и руководством 
ООО «Газпром трансгаз Москва» мы тесно 
сотрудничаем по вопросам разработки и 
внедрения этих программ. 

Есть задумки по открытию секции аква-
аэробики, внедрению целевых программ 
для самых маленьких детей и их мам «Пла-
вать раньше, чем ходить», программ вы-
ходного дня — для посещения комплекса 
всей семьей, открытия новых секций и ви-
дов услуг. В ближайшее время наш комп-
лекс продлит свою работу в будни и выход-
ные до 23 часов.

— Расскажите, пожалуйста, насколько 
квалифицирован персонал Оздоровитель-
но комплекса.

— Не могу не вспомнить замечательное 
выражение о том, что «кадры решают все». 
В нашем случае это, конечно, так, ведь от 
профессионализма и личных качеств наших 
сотрудников зависят настроение клиентов и 
его желание приходить к нам снова и снова. 
Поэтому коллектив комплекса делает все от 
него зависящее для того, чтобы посетители 
чувствовали себя здесь как дома. 

Всегда радушно и внимательно встреча-
ют посетителей наши администраторы — 
И.В. Музыка, Е.Б. Яковлева, И.Е. Бразаускас. 

Инструкторы на воде — М.Н. Любушин и 
А.И. Ананьев контролируют состояние по-
сетителей во время занятий.

Старшая медицинская сестра по массажу 
Т.М. Николаичева — очень опытный специ-
алист в своем деле, она ведет ежедневный 
прием посетителей, оказывая услуги обще-
го и местного массажа.

Тренажерный зал вмещает в себя сило-
вые тренажеры, занятия на которых конт-
ролирует инструктор Г.И. Несилевич. Жаль, 
что из кардиотренажеров у нас пока только 
2 велотренажера, но они современные, со 
встроенными дисплеями, датчиками и пока-
зателями различных нагрузок. Есть надеж-
да на то, что в будущем мы сможем приоб-
рести беговую дорожку, современные эл-
липтические тренажеры.

— На что, по Вашему мнению, нужно осо-
бо обратить внимание посетителям ОК?

— Жаль, что не все наши посетители пони-
мают пользу для своего здоровья не только 
плавания, но и занятий ЛФК, которые прово-
дит опытный специалист — врач А.М. Кор-
ниенко. В основе ее занятий лежит система 
правильного дыхания. 

Проблема современных людей в том, что 
они не получают в достаточном объеме кис-
лород по нескольким причинам: загрязне-
ние воздуха в мегаполисе, работа в душных 
помещениях, стрессовые ситуации, которые 
приводят к неправильной работе легких и 
заниженному содержанию в них кислоро-
да. А это, в свою очередь, ведет к сниже-
нию иммунитета, нервным расстройствам и 
различным заболеваниям. Нужно помнить 
о том, что здоровый образ жизни начинает-
ся с регулярной физической нагрузки под 
контролем врача. Научиться правильно ды-
шать нетрудно, нужно просто найти время 
для регулярных занятий.

Хочу также подчеркнуть, что чистоту и 
уют в комплексе создают и поддерживают 
замечательные технические работники — 
Р.В. Волгова, С.В. Антипова, Л.Б. Антипова, 
Т.М. Цюприк, Н.А. Тихонова, В.М. Сорокин, 
Ю.М. Кочнев, А.И. Тагаченков, Н.А. Иксанов.

— Скажите, а помимо традиционных спор-
тивно-оздоровительных мероприятий про-
ходит в комплексе что-нибудь неожидан-
ное, интересное и увлекательное для всех? 

— В канун Нового года руководством бас-
сейна было организовано новогоднее поз-

дравление Деда Мороза для юных посети-
телей, закончившееся праздничным чаепи-
тием. Очень хочется, чтобы в нашем комп-
лексе стало прекрасной традицией прове-
дение в бассейне различных водноспортив-
ных праздников и состязаний.

В настоящее время перед руководством 
бассейна поставлена непростая задача — 
вывести комплекс на уровень рентабельнос-
ти в кратчайшие сроки. Это заставляет нас 
искать новые формы работы с посетителя-
ми, которые бы позволили «загружать» бас-
сейны целый день и круглогодично, напри-
мер — предоставляя льготы малообеспечен-
ным категориям граждан или заключая до-
говоры с различными учреждениями.

В идеале хочу, чтобы наш бассейн со време-
нем превратился в многопрофильный комп-
лекс, рассчитанный на самые разные катего-
рии посетителей и при этом не потерял свое-
го первоначального назначения. Также не-
обходимо оснащать комплекс современным 
высокоэффективным оборудованием, что, 
несомненно, привлечет к нам новых посети-
телей общеоздоровительного сектора.

— А для всего этого необходимо…
— Не сидеть сложа руки. Думать о том, 

чтобы нашим посетителям было интерес-
но и комфортно, чтобы им было из чего вы-
брать и чем заполнить то небольшое коли-
чество свободного времени, которое сегод-
ня есть у современного человека. Необхо-
дим энергичный и творческий подход к де-
лу, — подводит итог нашей беседе Ирина 
Николаевна.

Второй момент. Без поддержки и серьез-
ной помощи вышестоящего руководства ни-
как нельзя. Нужна команда единомышленни-
ков. Поэтому необходимо постоянно напо-
минать о проблемах такого социально зна-
чимого объекта, как бассейн. Важно уметь 
мотивировать потребность в тех или иных 
средствах и убедительно объяснить, какую 
реальную пользу людям и бассейну прине-
сет то или иное приобретение.

И третий момент — рациональное веде-
ние хозяйства. То есть максимум пользы при 
минимальных расходах. Бассейн должен ис-
пользоваться на все сто — служить спорту, 
здоровью и активному досугу.

По словам Ирины Николаевны Шунто-
вой, многого еще не хватает комплек-
су, для того чтобы стать современным 
водноспортивным и развлекательным. 
Но она верит, что это в недалеком бу-
дущем произойдет. И путь к здоровью, 
проложенный по голубым дорожкам бас-
сейна, по значимости своей не будет ус-
тупать всем другим стратегически важ-
ным путям.

ВСЁ БУДЕТ ОК!

Оздоровительный комплекс в поселке Газопровод

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

СКИДКА 50%
на разовое посещение бассейна

(по записи)

Купон действителен до 15 июля 2013 года
Справки и предварительная запись 

по телефону: 8 (495) 817-16-58
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