
Отделом главного сварщика 
организована и проведена ат-
тестация технологии автомати-
ческой односторонней сварки 
порошковой проволокой в за-
щитных газах сварочными голо-
вками «Протеус» заполняющих 
и облицовочных слоев сварных 
соединений при проведении 
ремонтно-восстановительных 
работ на газопроводах, а так-
же аттестация сварщиков. Ор-
ганизовано обучение сварщи-
ков приемам работы, техничес-
кому обслуживанию и техно-
логии автоматической сварки 
комплексом «Протеус» в учеб-

ном центре ЗАО НПФ «Инженер-
ный и технологический сервис» 
в г. Санкт-Петербурге. Филиала-
ми Общества заказаны и получе-
ны необходимые расходные ма-
териалы и приспособления для 
выполнения работ. 

Первыми новую технологию на-
чали осваивать специалисты Мор-
шанского ЛПУМГ. Сварщиками 
АВП А.Д. Пашигоревым, С.Е. Челе-
ковым, И.В. Иночкиным были сва-
рены более десятка тренировоч-
ных стыков, отрабатывалась тех-
нология сварки, подбирались оп-
тимальные параметры. После по-
лучения положительных результа-

тов неразрушающего контроля из 
сваренных стыков были вырезаны 
образцы для проведения физико-
механических испытаний на раз-
рыв, статический и ударный из-
гиб, которые показали положи-
тельный результат. И только пос-
ле получения стабильных поло-
жительных результатов стало воз-
можным применение комплекса 
«Протеус» для сварки ответствен-
ных сварных соединений. 

Моршанский аварийно-восста-
новительный поезд, в соответствии 
с решением руководства Общества 
в лице генерального директора — 
В.А. Михаленко, главного инже-

нера — первого заместителя ге-
нерального директора — Б.М. Бу-
ховцева, начальника Управления 
по эксплуатации МГ — В.П. Пахо-
мова, главного сварщика — на-
чальника отдела — Д.М. Гандуро-
ва и под непосредственным руко-
водством главного инженера Мор-
шанского ЛПУМГ — А.Н. Бронни-
кова (информация предоставле-
на до 31.05.2013. — Прим. ред.) и 
начальника АВП — А.С. Котельни-
кова, первыми начали применять 
комплекс «Протеус» для сварки 
монтажных заготовок и стыков в 
трассовых условиях.
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«ПРОТЕУС» 
НА ВАхТЕ

ПРОШЛО ДВА ГОДА С МОМЕНТА ПОСТАВКИ НОВЕй-
ШИх СВАРОчНых КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ АВТОМАТИчЕС-
КОй ОРБИТАЛьНОй СВАРКИ «ПРОТЕУС» В СЛУжБы 
АВАРИйНО–ВОССТАНОВИТЕЛьНых ПОЕзДОВ (АВП) 
И ЛИНЕйНО–ЭКСПЛУАТАцИОННыЕ СЛУжБы (ЛЭС) 
ФИЛИАЛОВ. НО ВСЕ ЭТО ВРЕМЯ СПЕцИАЛИСТы АД-
МИНИСТРАцИИ И ФИЛИАЛОВ НЕ СИДЕЛИ БЕз ДЕЛА. 

ОСВОЕНИЕ НОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕхНОЛО-
ГИИ — ПРОцЕСС ТРУДОЕМКИй И ВНЕДРЕНИю Их 
В ПРОИзВОДСТВО ПРЕДШЕСТВУЕТ ОГРОМНАЯ РАБО-
ТА ПО ОТРАБОТКЕ ТЕхНОЛОГИИ И НАСТРОйКЕ ОБО-
РУДОВАНИЯ НА СВАРОчНО-МОНТАжНОМ УчАСТКЕ.

Успешно, без инцидентов за-
кончился весенний паводковый 
период эксплуатации в Моршан-
ском ЛПУМГ. Пора приступать к 
следующему не менее ответс-
твенному периоду подготовки 
оборудования к осенне-зимней 
эксплуатации. До него нам оста-
ется буквально 4 месяца. Поэто-
му все службы нашего филиала 
немедленно взялись за рабо-
ту. Уже сегодня сделано нема-
ло. Выполнена полностью про-
грамма внутритрубной диагнос-
тики, проведены работы по ВТД 
3 участков МГ общей протяжен-
ностью 117,2 км. По плану иден-
тификации и устранению дефек-
тов на 2012–2013 гг. идентифи-
цировано и устранено 11 дефек-
тов на 9 трубах.

Полным ходом ведутся рабо-
ты по выполнению ППР КЦ. В ре-
зультате на сегодня из заплани-
рованных 9 ППР КЦ выполнены 
7, в том числе произведена заме-
на двух кранов Ду1000 и двух кра-
нов Ду300. 

>>> стр. 2

Корпоративная газета ООО «Газпром трансгаз Москва» — Дипломант конкурса корпоративных медиа-2011№ 6 (70). Июнь 2013 г.

ФОТОВзГЛЯД:
СЕзОННыЕ РАБОТы В 
МОРШАНСКОМ ЛПУМГ

К ГОДОВОМУ 
ОБЩЕМУ СОБРАНИю 
АКцИОНЕРОВ 
ОАО «ГАзПРОМ»

Стр. 2
ДЕТИ ПОД НАДЕжНОй 
зАЩИТОй

Стр. 3–4
жИВА ПРИРОДА — 
жИВ И Я

Стр. 5–8

БЕРЕчь зДОРОВьЕ
РАДИ жИзНИ

Стр. 9–10

«ФАКЕЛ» РАзГОРЕЛСЯ 
В ВИТЕБСКЕ

Стр. 11–12

читайте 
в номере:

ГЛАВНыЕ СОБыТИЯ ИюНЯ ВО ВКЛАДКАх «ПРОМЕТЕЯ»:

31 мая 2013 года филиал 
ООО «Газпром трансгаз Мос-
ква» «Крюковское линейное 
производственное управле-
ние магистральных газопро-
водов» отметил полувеко-
вой юбилей.

 ПОзДРАВЛЯЕМ!!!

КРЮКОВСКОЕ
ЛПУМГ



Первоначально им предстояло проверить 
свои теоретические знания, а затем показать 
навыки и мастерство в практической части 
конкурса. По итогам соперничества конкур-
сная комиссия определила наиболее достой-
ных. Призовые места распределились следу-
ющим образом: 1-е место — Сергей Николае-
вич Некрасов (Елецкое ЛПУМГ); 2-е место — 
Сергей Александрович Кленушкин (Гавриловс-
кое ЛПУМГ); 3-е место — Александр Сергеевич 
Шумов (УАВР). По окончании состязания для 
всех участников была организована культур-
ная программа — экскурсия по городу Ельцу 
с посещением музея народных ремесел.

Завершился конкурс машинистов экска-
ватора чествованием участников и награж-
дением победителей. Но машинисту экска-
ватора Елецкого ЛПУМГ С.Н. Некрасову еще 

предстоит показать свое профессиональ-
ное мастерство на соревнованиях ОАО «Газ-
пром», где соберутся лучшие специалисты 
дочерних обществ.

Маргарита аНиКиНа, ведущий специалист 
по кадрам Елецкого ЛПУМГ

НА зАСЕДАНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
ОАО «ГАзПРОМ», СОСТОЯВШЕМСЯ 21 МАЯ, 
БыЛО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ПРОВЕСТИ ГОДО-
В О Е  О Б Щ Е Е  СО Б РА Н И Е  А К ц И О Н Е Р О В 
ОАО « ГА з П Р О М » 28 И ю Н Я 2013 ГОД А 
В Г. МОСКВЕ В цЕНТРАЛьНОМ ОФИСЕ КОМ-
ПАНИИ С 10 чАСОВ. 

Совет директоров рассмотрел вопросы, 
касающиеся подготовки и проведения годо-
вого Общего собрания акционеров компа-
нии, и утвердил повестку дня годового Об-
щего собрания акционеров ОАО «Газпром». 
На заседании было принято решение пред-
варительно утвердить и внести на рассмот-
рение собрания акционеров Годовой отчет 
компании за 2012 год, а также годовую бух-
галтерскую отчетность ОАО «Газпром» (го-
ловной компании) за 2012 год, подготов-
ленную в соответствии с российским зако-
нодательством.

Также Совет директоров рекомендовал 
собранию акционеров утвердить предло-
жение о выплате годовых дивидендов по ре-

зультатам деятельности ОАО «Газпром» 
в 2012 году в размере 5 руб. 99 коп. на одну 
акцию. Рекомендуемая дата завершения вы-
платы дивидендов — 27 августа 2013 года.

***
В преддверии годового Общего собрания 

акционеров ОАО «Газпром» проходят тради-
ционные пресс-конференции, затрагиваю-
щие стратегические вопросы деятельности 
компании: добычу, транспортировку, реали-
зацию газа, региональные программы раз-
вития. 21 мая состоялась пресс-конферен-
ция «Развитие минерально-сырьевой базы. 
Добыча газа. Развитие ГТС». Ее участника-
ми стали заместитель Председателя Прав-
ления Виталий Маркелов, члены Правле-
ния ОАО «Газпром», начальник Департа-
мента перспективного развития Дмитрий 
Люгай и начальник Департамента по до-
быче газа, газового конденсата, нефти Все-
волод Черепанов, первый заместитель на-
чальника Департамента транспортировки, 
подземного хранения и использования га-
за Сергей Алимов.

В ходе пресс-конференции было отме-
чено, что «Газпром» располагает самы-
ми крупными в мире запасами газа — 
35,1 трлн куб. м. В результате проведен-
ных в 2012 году геолого-разведочных работ 
на территории России прирост запасов газа 
составил 573 млрд куб. м. Компания реали-
зует уникальные газотранспортные проек-
ты. В 2012 году введена в эксплуатацию пер-
вая нитка системы магистральных газопро-
водов «Бованенково–Ухта», для строительс-
тва которой использованы отечественные 
трубы диаметром 1420 мм, рассчитанные 
на рекордное в мире для сухопутных газо-
проводов рабочее давление 11,8 МПа. Кро-
ме того, завершилось расширение газопро-
вода «Грязовец–Выборг», выведен на проек-
тный режим работы газопровод «СРТО–Тор-
жок». Началось строительство газотранспор-
тной системы «Южный коридор».

По материалам сайта www.gazprom.ru
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Строго выполняется план — графика ка-
питальных и средних ремонтов ГПА. Прак-
тически закончен на КС-27 средний ремонт 
ГТН-16 № 22, проводится средний ремонт 
ГПА ГТК-25ИР № 12, начат на КС-28 капи-
тальный ремонт ГПА ГТК-25 № 13.

По программе 2013 г. проводятся работы 
по капитальному ремонту с заменой изо-

ляционного покрытия МГ «Ямбург–Елец-1» 
на участке 2840-2874 км, Ду1420 мм протя-

женностью — 33,4 км. Специалисты линей-
ных служб постоянно контролируют качес-
тво проведения данных работ. 

Активно ведутся работы по реализа-
ции проекта реконструкции САУ ГПА, САУ 
КЦ и САУ ПО и КЗ компрессорного цеха 
«Уренгой–Ужгород» КС «Давыдовская». 
В том числе врезаны 3 клапана Моквелд 
Ду500 мм и 1 клапан Моквелд Ду700 мм. 
Реализация данного проекта позволит по-
высить показатели надежности и экономич-
ности работы КЦ «Уренгой–Ужгород».

Во всех сварочно-монтажных рабо-
тах непосредственное участие принима-
ет коллектив АВП Моршанского ЛПУМГ. 
Служба АВП укомплектована самыми сов-
ременными инструментами, оборудова-
нием, механизмами и техникой. В апре-
ле при устранении дефектов на подклю-
чающих шлейфах КС-17 «Алгасово» КЦ-1 
произведена сварка кольцевого стыка с 
применением полуавтоматического аппа-
рата фирмы «Протеус». Работа этого аппа-
рата в дальнейшем позволит уменьшить 
затраты и время на проведение свароч-
ных работ и при этом улучшить качество 
сварных соединений.

День за днем

Акционерам

Фотовзгляд

Совет директоров 
рассмотрел вопросы проведения годового 

Общего собрания акционеров ОАО «Газпром»

2Вести с трассы
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Первые стыки изготовления монтажной за-

готовки — стыки приварки переходных кату-
шек диаметром 1020 мм с толщиной стенки 
16 мм к тройнику Ду 1020 мм × 720 мм, для 
последующей замены дефектного тройни-
ка на входном шлейфе компрессорного це-
ха № 1 магистрального газопровода «Сред-
няя Азия–Центр-1» на КС «Алгасово». Нераз-
рушающий контроль стыков и последующее 
успешное гидравлическое испытание узла 
подтвердили высокое качество сварки.

В полевых условиях первый стык диамет-
ром 1020 мм и толщиной стенки 14 мм ком-
плексом для автоматической орбитальной 
сварки «Протеус» сварен при проведении 
огневых работ по устранению дефектов на 
входном шлейфе компрессорного цеха № 1 
магистрального газопровода «Средняя Азия–
Центр-1» на КС «Алгасово». При проведении 
работ дополнительные трудности доставила 
погода. Сильный порывистый ветер и дождь 
осложняли проведение работ, но благодаря 
специальному укрытию «Шатер-Профи» уда-
лось обеспечить на месте работ удовлетво-
рительные условия и выполнить поставлен-
ную задачу, а проведенный в дальнейшем не-
разрушающий контроль показал высокое ка-
чество сварного стыка.

Комплекс «Протеус» по сравнению с 
ручной дуговой сваркой и другими сва-
рочными комплексами обладает рядом 
преимуществ:

высокое качество сварных соединений  �

и производительность сварки;
удобство монтажа и использования  �

обусловленное малым весом (12,5 кг) и раз-
мерами головки;

управление процессом сварки через  �

пульт дистанционного управления;
Применение комплекса позволяет сни-

зить трудозатраты и время на выполнение 
работ, повысить производительность труда 
и качество сварочных стыков.

алексей НиКоЛаЕВ,
главный специалист отдела главного 

сварщика Управления по эксплуатации
магистральных газопроводов

«ПРОТЕУС» НА ВАхТЕ

С 21 ПО 24 МАЯ 2013 Г. НА БАзЕ ЕЛЕцКОГО ЛПУМГ СОСТОЯЛСЯ II ЭТАП КОНКУРСА ПРОФЕС-
СИОНАЛьНОГО МАСТЕРСТВА НА зВАНИЕ «ЛУчШИй МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА ООО «ГАзПРОМ 
ТРАНСГАз МОСКВА». зА ЭТО ПОчЕТНОЕ зВАНИЕ СОСТЯзАЛИСь ПОБЕДИТЕЛИ 1 ЭТАПА КОН-
КУРСА Из 12 ФИЛИАЛОВ ОБЩЕСТВА.

ЛУчШИй МАШИНИСТ 
ЭКСКАВАТОРА 

РАБОТАЕТ В ЕЛьцЕ

Всеволод Черепанов, Виталий Маркелов, Дмитрий Люгай и Сергей алимов



ДОБРый, СВЕТЛый ПРАзДНИК
В преддверии праздника Меж-

дународного дня защиты детей 
29 мая 2013 года администрация 
и профком филиала ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» «Белго-
родское ЛПУМГ» организовали 
для детей детского дома п. Ра-
зумное экскурсию по историчес-
ким достопримечательностям 
Прохоровского района.

Наша экскурсия началась с по-
сещения Третьего Ратного поля 
России — места самого крупного 
танкового сражения за всю исто-
рию войны. Далее были Звонни-
ца и военно-исторический музей. 
Экскурсовод интересно и подроб-
но рассказала о значимости этого 
сражения в исходе войны, об ис-
тории создания Государственного 
военно-исторического музея-запо-
ведника «Прохоровское поле» и о 
главном его объекте — Звоннице. 
После экскурсии у ребят было вре-
мя самим осмотреть военно-исто-
рический музей под открытым не-
бом и сфотографироваться рядом 
с военной техникой, принимавшей 
участие в этом сражении.

Далее путь лежал в очень инте-
ресное место — этническую дерев-
ню «Ключи», состоящую из 12 до-
мов XIX века, где каждый дом име-
ет свою историю. Ребята смогли 
наглядно познакомиться с бытом 
людей, живших в России в конце 
XIX века, и приобщиться к крес-
тьянскому ремеслу: рукоделию, 
резьбе по дереву, выпеканию бли-
нов, ткачеству и т.д. на организо-
ванных там же мастер-классах.

Но и на этом наша экскурсия не 
закончилась. В гости нас ждал из-
вестный прохоровский пасечник 
Николай Иванович, который пока-
зал свое пчелиное хозяйство, под-
робно рассказал детям о пчелах и 
их пользе для человека, угостил ме-
дом, напоил вкусным травяным ча-
ем. Ответивших же на наибольшее 
количество вопросов его пчелиной 
викторины ожидал сюрприз — ка-
тание на настоящем тракторе.

«Нам хочется сказать большое 
спасибо всем тем людям, которые 
находят время и средства, при-
нимают активное участие в судь-
бах наших детей! Мы благодарны, 
что рядом с нашими детьми ока-
зались такие неравнодушные лю-
ди!» — сказал на прощание дирек-
тор Дома детства Андрей Геннадь-
евич Негомодзянов. 

ирина НоВиКоВа, председатель 
профкома Белгородского ЛПУМГ,

фото Валерия КУЗУБоВа

САМый СчАСТЛИВый ДЕНь
31 мая 2013 года в рамках Года 

охраны окружающей среды и к 
международному празднику — 
Дню защиты детей, который 
отмечался 1 июня, в Елецком 
ЛПУМГ был проведен конкурс 
детского творчества среди де-
тей подшефного социально-ре-
абилитационного центра для не-
совершеннолетних им. М.С. Со-
ломенцева «Ковчег». 

В конкурсе приняли участие 
15 воспитанников центра. На суд ко-
миссии были представлены: вышив-
ка крестом, бисероплетение, лепка, 
ручное шитье, бумажная фантазия. В 
них дети показали свое умение ви-
деть и чувствовать красоту родной 
природы. Ни одна из работ не оста-
вила равнодушным комиссию, и все 
участники конкурса получили в по-
дарок фрукты и сладости. 

Затем ребята отправились в Во-
ронеж на экскурсию в океанариум, 
под одной крышей которого пред-
ставлены 180 видов рыб, 55 видов 
млекопитающих, рептилий, беспоз-
воночных, животных и птиц. Всего 
3760 особей, для которых созданы 
условия, максимально приближен-
ные к природным. 

После посещения океанариума и 
небольшого пикника на лесной по-
ляне, переполненные впечатления-
ми, ребята отправились домой. Один 
мальчик, сидевший рядом со мной, 
произнес: «Это был самый счастли-
вый день в моей жизни!».

Маргарита аНиКиНа,
старший специалист по кадрам

Елецкого ЛПУМГ

В преддверии праздника ге-
неральный директор Общества 
В.А. Михаленко осмотрел две но-
вые машины «скорой помощи». 

Жизненно важный спец-
транспорт, сделанный на базе 
Volkswagen, оснащенный широ-
ким списком как базового, так и 
опционного оборудования, про-
комментировал начальник Ме-
дицинской службы В.В. Иващев. 
По его словам, таких машин нет 
в Москве. Отныне у медиков по-
явилась реальная возможность 
больше времени уделять про-
фессиональным вопросам. Это — 
именно тот случай, когда каждый 
будет заниматься своим делом: 
медики — лечить, а транспорт 
обеспечивать им бесперебой-
ную работу. Ультрасовременный 
автомобиль позволит не только 
оперативно доставить в больни-
цу, но и оказать помощь непос-
редственно внутри данного ви-
да спецтранспорта.

Поздравив коллектив ЦДиР с 
жизненно важным приобретением, 
генеральный директор ООО «Газ-
пром трансагз Москва» проследо-
вал на детский утренник. Уже с ут-
ра в украшенном разноцветными 
шарами фойе ЦДиР царили пере-
ливчатый смех детей, счастливые 
улыбки родителей, радость меди-
цинских работников.

 Мероприятие началось с тор-
жественной линейки. Теплые 
приветственные слова и поз-

дравления с Международным 
днем защиты детей прозвуча-
ли от генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Москва» 
В.А. Михаленко, который поже-
лал ребятишкам радости, здоро-
вья, а сотрудникам ЦДиР и роди-
телям выразил признательность 
за ответственный благородный 
труд. В короткой приветственной 
речи генеральный директор под-
черкнул, что открытие Детского 
отделения — это только первый 
шаг в далеко идущих планах Об-
щества по совершенствованию 
работы в социальном направле-
нии: «Как бы ни было важно для 
нас выполнение производствен-
ных планов и нашей основной за-
дачи — безаварийной и беспе-
ребойной транспортировки газа 
потребителям, мы ни на минуту 
не должны забывать о наших со-
трудниках, членах их семей, на-
ших детях. Об их социальной за-
щищенности, об их возможнос-
тях пользоваться современной 
высокотехнологичной медици-
ной, в том числе создавая для 
этого достойные условия». 

Воспитанники детского сада 
«Золотой петушок» выступили 
с трогательными творческими 
сценками, а руководство компа-
нии с особой теплотой рукоплес-
кало юным дарованиям и вручи-
ло им подарки.

После вступительной части 
праздник вместе с гостями и па-
циентами переместился в де-
тское отделение, где со словами 
«Ничего не бойся»! В.А. Михален-
ко и пациент отделения Илья Ко-
ролев уверенно перерезали лен-
точку. Под радостные возгласы 
«ура» и аплодисменты собрав-
шихся Вячеслав Александрович 
поздравил женщин-руководите-

лей педиатрических отделений 
цветами и пожелал дальнейших 
успехов в их важной работе.

…Перешагнув этот порог, сра-
зу понимаешь, что находишь-
ся именно в детском отделе-
нии: светло, пастельные тона 
интерьера, палаты оснащены 
комфортабельной мебелью и 
всеми удобствами, современ-
ная игровая комната...

Внимательно осмотрев па-
латы, руководство Общества 
во главе с генеральным дирек-
тором переместились в игро-
вую комнату, где дети-пациенты 
ждали своего «звездного часа», 
облачившись в забавные костю-
мы и вооружившись градусника-
ми с температурой только 36,6°, 
исполнили забавную песню про 
добрый «Мострансгаз».

Для детского отделения наше 
предприятие предусмотритель-
но выделило две микроволно-
вые печи и целый мешок игру-
шек в новую игровую комнату.

В ответ заведующая детским 
отделением Оксана Евгеньевна 
Талицкая символично препод-
несла Вячеславу Александрови-
чу привычный всем символ ме-
дицины — фонендоскоп.

Прощание было трогатель-
ным — дети горячо жали ру-
ки руководителям Общества. 
А взрослые, не сдерживая эмо-
ций, желали детям скорейшего 
выздоровления.

Вот так, интересно и душевно 
мы отметили День защиты детей. 
Теперь 1 июня уверенно можно 
считать вторым рождением Цен-
тра диагностики и реабилитации, 
и каждый год символично отме-
чать всем вместе этот чудесный 
детский праздник. 

ирина ЛаЗаРЕВа

ПОД НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТОЙ
1 июня в Международный день защиты детей состоялось торжественное 

открытие после капитального ремонта детского отделения 
Центра диагностики и реабилитации в п. Воскресенское.
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«жИВА ПРИРОДА — жИВ И Я»

К ДНю зАЩИТы ДЕТЕй, РУКО-
ВОДСТВУЯСь ПРИНцИПАМИ ЭКОЛО-
ГИчЕСКОй ПОЛИТИКИ ООО «ГАз-
ПРОМ ТРАНСГАз МОСКВА И зАБО-
ТЯСь ОБ УЛУчШЕНИИ ОКРУжАю-
ЩЕй СРЕДы, КОЛЛЕКТИВ УМТСиК 
ВНЕС СВОй ПОСИЛьНый ВКЛАД В 
ЭТО БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО.

3 июня сотрудники филиала тру-
дились над озеленением террито-
рий подшефного Православного со-
циально-реабилитационного цент-
ра «Покров» и храма в селе Яковле-
во. Были высажены саженцы яблонь, 
груш, черешни, сирени и каштанов. 
В мероприятии принимали актив-
ное участие практически все воспи-
татели и воспитанники центра. Все 
до единого помогали нам. Копали 
ямы, приносили воду и поливали са-
женцы. Старшеклассники и даже са-
мые маленькие дети старались по-
участвовать в этой работе. Надеем-
ся, что скоро наши плодовые дере-
вья дадут урожай, а каштановая ал-
лея, посаженная по дороге к храму, 
будет радовать глаз прихожан и жи-
телей села Яковлево. 

По окончании «зеленых» работ 
среди воспитанников центра «Пок-
ров» был проведен конкурс детско-
го рисунка на тему «Жива Приро-
да — Жив и Я». Победителям кон-
курса вручены памятные подарки, 
и вообще ни один ребенок в этот 
день не остался без подарка. 

В благодарность дети подари-
ли нам свои рисунки, а на проща-
ние устроили настоящий концерт с 
участием всех воспитанников.

Замечательно, что простое, ка-
залось бы, дело сблизило нас с 
детьми.

Большое спасибо сотрудникам и 
воспитанникам «Покрова» за дру-
желюбный прием и вкуснейший 
обед  для всех гостей!

Юлия МаЛЬЦЕВа,
Виктор МоСКаЛЕНКо,

Станислав ЕЖоВ

ПРАзДНИК УДАЛСЯ
1 июня, в Международный 

день защиты детей, филиалом 
«Путятинское ЛПУМГ» была ор-
ганизована праздничная про-
грамма для подшефных реаби-
литационных центров п.г.т. Ши-
лово и с. Песочня.

Тридцать детей разных возрастов 
окунулись в атмосферу фестиваля 
«ВО! Семья» в г. Рязани, катались на 
каруселях, участвовали в постанов-
ках, ели мороженое и просто полу-
чали хорошее настроение. 

Работниками филиала были соб-
раны денежные средства и приоб-
ретены подарки. Каждому ребен-
ку вручили электронную «читал-
ку», а двум самым маленьким обу-
чающие компьютеры.

Владимир СТЕНиЧКиН, 
председатель профкома 

Путятинского ЛПУМГ

ДОБРОТА СПАСЕТ МИР!
В рамках проведения мероп-

риятий, посвященных всемир-
ному Дню защиты детей, 3 ию-
ня 2013 года молодые работни-
ки Белоусовского ЛПУМГ сов-
местно с профсоюзной органи-
зацией посетили Воскресную 
школу при мужском монасты-
ре Успения Пресвятой Богоро-
дицы Калужской Свято-Тихоно-
вой пустыни. 

Воскресная школа расположена 
в 30 километрах от города Калуги в 
селе  Льва Толстого. Школу посеща-
ют около 50 детей в возрасте от 6 
до 17 лет. Основной целью школы 
является духовное воспитание де-
тей, а также обучение основам му-
зыки и пения, рисования и декора-
тивно-прикладного творчества.

Встреча началась с рассказа об 
ООО «Газпром трансгаз Москва», 
его сотрудниках, которые работают 
и заботятся о том, чтобы «голубое 
топливо» доставлялось в каждый 
дом. Коллектив художественной са-
модеятельности филиала выступил 
перед ребятами с небольшим кон-
цертом. Воспитанники Воскресной 
школы, в свою очередь, продемонс-
трировали мастерство вокала, игры 
на народных музыкальных инстру-
ментах. Закончилось мероприятие 
чаепитием и вручением подарков 
ученикам школы (им преподнесли 
две трехместные палатки). А ребя-
та подарили каждому участнику на-
шей делегации сувенир, сделанный 
своими руками. 

Валерий ТиХоМиРоВ,
председатель профкома 

Белоусовского ЛПУМГ

«Куда уходит детство? В какие 
города? И где найти нам средс-
тво, чтоб вновь попасть туда?» 
чем дальше от нас эта счастли-
вая пора, тем чаще с грустью за-
даем мы себе эти вопросы. В де-
тстве и небо голубее, и мороже-
ное вкуснее, и проблемы разре-
шаются сами собой, стоит лишь 
прибежать к маме и поплакать. 
Но, оказывается, вернуться в 
детство, еще раз окунуться в 
него с головой со всеми его ра-
достями и смешными эпизода-
ми можно! И каждый, у кого есть 
дети, подтвердит это. Понятно, 
что работа, повседневные забо-
ты оставляют нам не так много 
времени. Но есть один день в го-
ду, который взрослые, родите-
ли они или нет, и дети, даже ес-
ли у них нет родителей, а такое, 
увы, иногда случается, отмеча-
ют вместе. 

1 июня — Международный день 
защиты детей. В этот день очень 
хочется, чтобы все ребятишки бы-
ли счастливы, особенно так назы-
ваемые общие детки, обделенные 
родительской лаской и заботой. 
Филиал «Воронежское ЛПУМГ» 
много лет шефствует над воспи-
танниками Семилукской школы-
интерната, помогает, чем может. 
К праздникам профсоюзный ко-
митет, администрация, Совет мо-
лодых специалистов предприятия 
обычно организуют собственными 
силами концерты, дарят неболь-
шие подарки, просто общаются. 

Надо сказать, такие мероприя-
тия идут на пользу обеим сторо-
нам. Непросто найти общий язык 
с детьми с нелегкой судьбой. Мно-
гие из них обижены на весь мир. 
Они, как колючие ежики, сворачи-
ваются в клубок, ревностно охра-
няя свое внутреннее пространс-
тво от вторжения… Тем интерес-
нее найти подход к душе этого ре-
бенка, заставить поверить в доб-
роту, подарить надежду. Мы же, 
родители и дети из благополуч-
ных семей, начинаем еще больше 
ценить и любить своих близких, 
домашний уют, становимся чище 
душой, добрее и терпимее…

В преддверии детского празд-
ника в этом году Совет молодых 
специалистов филиала предло-
жил провести с воспитанниками 
школы-интерната спортивный 

праздник по типу популярных в 
советские времена «Веселых стар-
тов». Ребятишки, как правило, лю-
бят подвигаться, побегать, поиг-
рать в команде. 

Соревнования проводились в 
здании семилукского физкультур-
но-оздоровительнго комплекса. 
Специалисты группы РСР и МТО, 
в основном молодые инженеры, 
двое из которых и сами скоро ста-
нут папами, украсили спортив-
ный зал для соревнований ярки-
ми флажками, шарами, транспа-
рантами и лозунгами.

Мероприятие, как водится, на-
чалось с торжественной линей-
ки, выступления гостей и прини-
мающей стороны. Начальник Во-
ронежского ЛПУМГ С.Н. Пинкевич 
коротко и с юмором поздравил 
присутствующих с наступающим 
праздником, пожелал побед учас-
тникам «Веселых стартов».

В ответ прозвучало небольшое 
концертное выступление воспи-
танников. Вика Сухарева и педа-
гог-организатор Е.Н. Шепилова ис-
полнили песню «Дорогою добра», 
а талантливая начинающая поэтес-
са Алла Панкова прочитала стихи 
собственного сочинения. 

Перед самым стартом от спор-
тивной команды филиала посту-
пило неожиданное предложение: 
«А что если нам объединиться и, 
разбившись на две команды — 
взрослых и детей, — посоревно-
ваться между собой?» Предложе-
ние было встречено одобритель-
ным гулом зала.

И вот команды на старте. Первое 
задание — кто быстрее добежит 
до отмеченной линии и выложит 
из заранее приготовленных букв 
фразу «Счастливое детство». Свис-
ток тренера, стремительный старт. 
Начало, как правило, самый труд-
ный момент в любом деле, тем бо-
лее здесь игроки разного возрас-
та и комплекции, им надо прино-
ровиться друг к другу, организо-
ваться. Второй конкурс, третий, все 
быстрее и быстрее движутся участ-
ники, ловко передавая мяч в спор-
тивной эстафете. Зрители тоже ра-
зошлись, болея за свои команды.

Забавный конкурс, в котором 
спортсменам надо было быст-
ро преодолеть туннель из ткани, 
вызвал взрыв смеха в зале. Де-
ло в том, что маленькие и юркие 
интернатовцы ловко проскаль-
зывали в невысокое отверстие и 
змейкой проскакивали неболь-
шое расстояние до выхода за не-
сколько секунд. Взрослая же часть 
команды, ребята все сплошь бас-
кетбольного роста и неслабого 
телосложения, с трудом склады-
ваясь в три погибели, осторож-

но пробирались через туннель, 
боясь повредить легкую ткань. 
Выглядело это настолько потеш-
но, что удержаться от смеха не 
мог никто.

В заключение праздника по 
многочисленным просьбам вос-
питанников школы-интерната со-
стоялся баскетбольный матч, уж 
очень хотелось мальчишкам поп-
робовать свои силы в поединке с 
настоящими соперниками. И тут 
накал борьбы дошел до предела. 
Надо было видеть, как почти двух-
метровые парни осторожно вели 
мяч, как бесстрашно малышня ки-
далась на него, разумеется, не на-
рушая правила. Понятно, что си-
лы были неравны, понятно, что 
наши игроки немножко поддава-
лись, но только совсем немножко. 
Каждый из пяти мячей, честно за-
битых в кольцо соперников юны-
ми спортсменами, встречал гром 
аплодисментов. 

Победила, как водится в подоб-
ных случаях, дружба. И все оста-
лись довольны — наши ребята, 
что порадовали малышей, а де-
ти из школы-интерната получили 
приготовленные для них подар-
ки. Целый мешок спортивного ин-
вентаря — мячи, теннисные и бад-
минтоновые ракетки и прочие не-
обходимые атрибуты подвижного 
летнего отдыха приготовили для 
них шефы. Будет чем занять сво-
бодное время, к сожалению, да-
леко не всех детей родители за-
берут на каникулы. Для учебных 
и прочих нужд школы наше пред-
приятие предусмотрительно вы-
делило копировальный аппарат. 
В ответ директор интерната вру-
чил председателю профкома фи-
лиала Татьяне Горбатенко Благо-
дарственное письмо от воспитан-
ников и сотрудников школы.

К концу мероприятия все при-
сутствующие настолько сдружи-
лись и сроднились, что расста-
ваться не хотелось. Представите-
ли администрации школы-интер-
ната от души благодарили орга-
низаторов. Конечно, спецшкола в 
городе не обделена вниманием и 
городской администрации, и дру-
гих предприятий, но так нефор-
мально, интересно, душевно, как 
обычно организует встречи с вос-
питанниками Воронежское ЛПУМГ, 
почти не проводит никто.

На прощание дети горячо жали 
руки своим взрослым друзьям, не-
которые, наиболее эмоциональ-
ные малыши даже всплакнули. Те-
перь будут ждать новых встреч, ко-
торые обязательно состоятся!

Лариса КаСаТКиНа,
ведущий инженер-программист

Воронежского ЛПУМГ

Дорогою добра

4Страна детства  |  1 июня Всемирный день защиты детей  



5 5 июня  |  Всемирный день охраны окружающей среды

— Теперь мы можем с гордостью ска-
зать, что Общество сертифицировалось 
на соответствие требованиям междуна-
родного стандарта ISO 14001:2004?

— Внедрение в нашем Обществе СЭМ, 
соответствующей требованиям междуна-
родного стандарта, дает компании органи-
зационные, экономические и репутацион-
ные преимущества, а именно: системное уп-
равление, снижение рисков и связанных с 
ними потерь, объемов штрафов и платежей 
компании, повышение производительнос-
ти труда, эффективное использование ре-
сурсов, вовлечение большего количества 
работников в решение вопросов охраны 
окружающей среды, снижение количества 
жалоб, улучшение репутации в глазах всех 
заинтересованных сторон и возможность 
гордиться делами, которые все мы делаем 
во благо окружающей среды.

— Борис Матвеевич, расскажите, какие 
еще программы, направленные на сниже-
ния негативного воздействия на окружаю-
щую среду, реализуются Обществом?

— Одним из обязательств Общества, при-
нятых Экологической политикой ООО «Газ-
пром трансгаз Москва», является стрем-
ление к снижению негативного воздейс-
твия на окружающую среду и рациональ-
ному использованию природных ресур-
сов. С этой целью в Обществе утверждена 
программа природоохранных мероприя-
тий на 2012–2014 гг., которая нацелена на 
снижение негативного воздействия на ок-
ружающую среду. 

Использование газа на выведенных в ре-
монт участках магистральных газопроводов 
на бытовые нужды потребителей и приме-
нение мобильных компрессорных устано-
вок (МКУ) при проведении ремонтных работ 
на линейной части магистральных газопро-
водов, применение технологии врезок под 
давлением, внедрение низкоэмиссионных и 
эжекционных камер сгорания ГПА, реконс-
трукция очистных сооружений хозяйствен-
но-бытовых и ливневых сточных вод, совер-
шенствование системы экологического ме-
неджмента — вот основные технологичес-
кие и организационные мероприятия, на-

правленные на снижение негативного воз-
действия на окружающую среду.

Например, в мае 2013 года в целях выпол-
нения принятых Обществом обязательств по 
ресурсосбережению и снижению воздействия 
на окружающую среду в филиале Гавриловс-
кое ЛПУМГ при выводе участка магистраль-
ного газопровода в капитальный ремонт при-
менена технология по перекачке природно-
го газа при помощи МКУ. В ходе работы при-
родный газ в объеме более 1 млн 200 тыс. м³ 
был перекачен из отключенного участка 
магистрального газопровода «САЦ-1» в со-
седний участок магистрального газопрово-
да «САЦ-2». Применение МКУ позволяет сэко-
номить значительные объемы природного га-
за и сократить выбросы метана в атмосферу.

Что касается перспективных планов, 
то помимо реализуемой в Обществе про-
граммы природоохранных мероприятий 
на 2012–2014 гг. утверждена Комплексная 
экологическая программа ОАО «Газпром» 
на 2011–2015 гг., включающая мероприя-
тия ООО «Газпром трансгаз Москва», на-
правленные на ликвидацию накопленного 
экологического ущерба, повышение уров-
ня оснащения природоохранной деятель-
ности, снижение негативного воздействия 
на окружающую среду. 

— Но ведь кроме конкретных мероприя-
тий, направленных на снижение негатив-
ного влияния от деятельности ООО «Газ-
пром трансгаз Москва», проводятся до-
полнительные экологические акции?

— Да, конечно, мы думаем не 
только о том влиянии, которое 
непосредственно оказываем сво-
ей деятельностью, наши цели 
более глобальны. Уже с начала 
2013 года мы посадили, не по-
боюсь этого слова, целый лес. 
Практически каждый сотрудник 
Общества принял участие в по-
садке зеленных насаждений. Но 
особенно отличился в этом пла-
не коллектив Тульского ЛПУМГ, 
засадив почти 3 га земель Ар-
сеньевского лесхоза 12 тысяча-
ми елей в рамках региональной 
программы «Охрана, защита и 
воспроизводство лесов Тульской 
области». В ряде филиалов про-
шли акции по высадке деревьев 
и кустарников. 

— Чем еще ознаменовался для 
Общества старт 2013 года — 
Год экологии?

— Мы объявили сразу два кон-
курса, так или иначе, связанных с 
охраной окружающей среды. 

Первый конкурс профессио-
нальный — «Лучший эколог». На 
мой взгляд, очень знаменатель-
но, что он стартует именно в Год 
экологии. Цель данного конкурса 
не только выявить лучших, но и 
стимулировать проявление здо-
ровой инициативы, заинтересо-
вать людей.

Второй смотр-конкурс «Лучшая пром-
площадка», непосредственная цель кото-
рого благоустройство и озеленение тер-
ритории всех промплощадок, а также по-
вышение творческой инициативы работ-
ников и улучшение условий труда, приве-
дение территории в соответствие с требо-
ваниями ОАО «Газпром» и ООО «Газпром 
трансгаз Москва». Идея данного конкурса 
состоит в возможности работников филиа-
ла на деле воплотить стремление к чистоте 
и красоте, приведя свои «рабочие места» в 
порядок. Мы стремимся развить дух сорев-
нования, дав людям возможность не толь-
ко показать плоды своих трудов, но и быть 
оцененными по заслугам.
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УВАжАЕМыЕ КОЛЛЕГИ!
ИСКРЕННЕ ПОзДРАВЛЯю ВАС С ВСЕМИРНыМ ДНЕМ ОКРУ-

жАюЩЕй СРЕДы, А ВСЕх НАШИх ЭКОЛОГОВ С ПРОФЕССИО-
НАЛьНыМ ПРАзДНИКОМ — ДНЕМ ЭКОЛОГА.

Это не только профессиональный праздник экологов 
предприятий, но и всех, кто неравнодушен к судьбе нашей 
планеты. Ведь наша с Вами задача сохранить окружающий 
мир в его разнообразии и природном великолепии для бу-
дущих поколений.

Сочетание принципов экономически эффективного, эко-
логически ответственного и социально ориентированного 
управления производством является одной из важнейшей 
задач Общества.

Благодаря слаженной работе и решительным действиям 
специалистов-экологов нами достигаются успехи в области 
охраны окружающей среды и природопользования.

 Тем, кто по зову души охраняет природу, желаю настой-
чиво и упорно проводить в жизнь Экологическую политику 
ООО «Газпром трансгаз Москва», любить и беречь природу. 

От всей души желаю Вам здоровья, благополучия, произ-
водственных успехов и гармонии с природой.

Генеральный директор
ооо «Газпром трансгаз Москва»                     В.а. Михаленко

2013 ГОД В РОССИИ УКАзОМ ПРЕзИДЕНТА ОБЪЯВЛЕН ГОДОМ ОхРАНы ОКРУжАюЩЕй СРЕДы. ЭТО ПОД-
ТВЕРжДАЕТ, чТО ВОПРОСы ОхРАНы ОКРУжАюЩЕй СРЕДы И РАцИОНАЛьНОГО ИСПОЛьзОВАНИЯ ПРИРОДНых 
РЕСУРСОВ НАхОДЯТСЯ В цЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ГОСУДАРСТВА.

ОАО «Газпром» — социально и 
экологически ответственная ком-
пания, поэтому по решению руко-
водства ОАО «Газпром» 2013 год 
объявлен Годом экологии. 12 дека-
бря 2012 года в присутствии предсе-
дателя Неправительственного эко-
логического фонда имени В.И. Вер-
надского, представителей Русского 
географического общества, Феде-
ральной службы по надзору в сфе-
ре природопользования, дочерних 
обществ состоялось торжественное 
открытие Председателем Правле-
ния Миллером Алексеем Борисови-
чем Года экологии в ОАО «Газпром» 
и подписание им соответствующего 
Плана мероприятий. 

План мероприятий по прове-
дению Года экологии в ОАО «Газ-
пром» сформирован на основе 
предложений дочерних обществ, 
значительная доля мероприятий 
плана приходится на ООО «Газ-
пром трансгаз Москва». 

Технология транспортировки га-
за связана с опасными производс-
твенными объектами, и их располо-
жение в густонаселенных районах 
центральной части России и вок-
руг столицы налагает на ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» особую от-
ветственность по обеспечению бе-

зопасной для людей и окружающей 
среды эксплуатации газопрово-
дов. Сознавая эту ответственность, 
руководство Общества уделяет 
особое внимание природоохран-
ной деятельности, формированию 
имиджа Общества, как экологичес-
ки ответственного предприятия и 
исходит из того, что обеспечение 
экологической безопасности, сни-
жение техногенной нагрузки на ок-
ружающую среду является неотъ-
емлемой составляющей эффектив-
ной производственной деятельно-
сти Общества. При осуществлении 
производственно-хозяйственной 
деятельности мы руководствуем-
ся действующим природоохран-
ным законодательством РФ, стан-
дартами ОАО «Газпром», регули-
рующими природоохранную де-
ятельность, корпоративными эко-
логическими целями и экологичес-
кими целями Общества.

Мы в ответе за мир вокруг нас

 Борис Матвеевич БУХоВЦЕВ 
главный инженер — первый заместитель 
генерального директора, 
специальный представитель 
высшего руководства по СЭМ
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— Хотелось бы узнать, кроме конкурса 

«Лучший эколог», что еще делается для об-
мена опытом между инженерами по охране 
окружающей среды, ведь филиалы разбро-
саны по всей центральной России?

— Мы ежегодно устраиваем семинары 
для инженеров по охране окружающей 
среды филиалов. Отдел охраны окружаю-
щей среды и энергосбережения старает-
ся осветить все актуальные аспекты при-
родоохранной деятельности. На семина-
ры приглашаются представители отдела 
экологии управления энергосбережения 
и экологии департамента по транспорти-
ровке, подземному хранению и использо-
ванию газа ОАО «Газпром», представители 
Воронежского участка Экологического кон-
троля Центрального управления ООО «Газ-
пром Газнадзор», сотрудники юридическо-
го центра «Правовая защита». 

— А как осуществляется обмен опы-
том с другими дочерними обществами 
«Газпрома»?

— В ООО «Газпром трансгаз Москва» дейс-
твует Совет молодых ученых и специалис-
тов. Совместно с Советом предусмотрен 
ряд мероприятий, направленных на попу-
ляризацию экологических знаний среди 
молодежи.

 В частности, в апреле в Учебно-произ-
водственном центре «Зименки» ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» в рамках Года эко-
логии в ОАО «Газпром» состоялась науч-

но-практическая конференция Общества 
по теме: «Рациональное использование 
природных ресурсов и охрана окружаю-
щей среды». 

На конференции присутствовали более 
100 человек, среди которых 15 представи-
телей дочерних обществ ОАО «Газпром». 
На протяжении двух дней на конференции 
были заслушаны 28 выступлений представи-
телей дочерних обществ ОАО «Газпром».

— Мы знаем, что Обществом реализу-
ются мероприятия по пропаганде береж-
ного отношения к окружающей среде у де-
тей, Борис Матвеевич, расскажите о них, 
пожалуйста, подробнее?

— Конечно, мы ведь понимаем, что кро-
ме наших детей и внуков на нашей плане-
те еще предстоит жить многим поколени-
ям, поэтому ряд мероприятий направлен 
именно на воспитание у детей осмыслен-
ного, уважительного и бережного отноше-
ния к природному миру вокруг нас. 

В ряде филиалов (Моршанское и Орлов-
ское ЛПУМГ, ЦДиР, Центравтогаз) проведе-
ны конкурсы детского рисунка, перед кон-
курсами инженеры по охране окружающей 
среды и работники филиалов в простой до-
ступной форме рассказывали, что конкрет-
но ребенок может сделать вокруг себя для 
пользы окружающей среды. Просматривая 
фотоотчеты, видишь, какую радость, кроме 
пользы познания, принесло это общение и 
взрослым, и детям. Значит, все наши стара-
ния легли в благодатную почву.

— Ольга Алексеевна, какие ме-
роприятия в Обществе приуро-
чены к празднованию Всемирного 
дня окружающей среды и Дню эко-
лога в Российской Федерации?

— Уже традиционно на внутрен-
нем сайте Общества размещено 
поздравление генерального ди-
ректора В.А. Михаленко. 

В этом году в фойе Делового цен-
тра развернута экспозиция, отража-
ющая мероприятия, реализуемые 

филиалами Общества в рамках Года 
экологии, а также выставлены де-
тские рисунки участников конкур-
са «В гармонии с природой».

Согласно утвержденной програм-
мы Общества по проведению Года 
экологии в ОАО «Газпром» 25 мая 
был объявлен «Единым днем суб-
ботников». В этот день работники 
всех филиалов в едином порыве за-
нимались благоустройством и озе-
ленением промплощадок и приле-

гающих к ним территорий, уборкой 
мусора в населенных пунктах, де-
тских садах и т.д. Одно перечисле-
ние сделанного может занять це-
лую газетную полосу. Перечислю 
только несколько мероприятий.

Работниками Брянского ЛПУМГ 
ликвидирована несанкциониро-
ванная свалка в районе ГРС-2, ус-
тановлен стенд в охранной зоне 
МГ, высажены цветы на клумбах 
промплощадки.

Работники Гавриловского ЛПУМГ 
кроме уборки и озеленения пром-
площадки занимались благоуст-
ройством зоны отдыха реки Ма-
лявка в Газопроводском сельском 
поселении.

26 самых активных работников 
санатория «Голубая горка» убира-
ли сухую листву, бытовой мусор, за-
нимались покраской, побелкой на 
территории неработающего пока 
детского сада и пляжной полосы. 

Инициативная группа молодых 
работников Елецкого ЛПУМГ сов-
местно с Администрацией филиала 
в рамках «Единого дня субботников» 
в Обществе и основных мероприя-
тий Елецкого муниципального райо-
на акций «Чистый берег» и «Чистая 
поляна», провели уборку двух самых 
популярных зон отдыха, находящих-
ся в пределах производственной от-
ветственности Елецкого ЛПУМГ.  Это 
территория ландшафтного памятни-
ка природы регионального значе-
ния «Нижневоргольский» — учас-
тка реки Воргол, место, где прохо-
дила «Воргольская струна» и так на-
зываемая «Голубая поляна» — попу-
лярнейшие места отдыха.

На субботнике работники Кур-
ского ЛПУМГ разбили оригиналь-
ные клумбы, идеально остригли 
газоны и кустарники, провели ра-

боту по формированию ландшаф-
та территорий промплощадок.  
Работниками Моршанского ЛПУМГ 
производились работы по очист-
ке зоны отдыха на промплощадке 
ГКС-28, уборка в яблоневом саду, 
высадка цветов около админист-
ративного здания.

Молодые работники и специа-
листы служб и администрации Ос-
трогожского ЛПУМГ провели убор-
ку территории поселка Газопро-
вод. Работники УАВРа провели суб-
ботник на территории Липецкого 
участка, а также детского сада.

В ЦДиР и Центравтогаз работни-
ки занимались уборкой и озелене-
нием промплощадок, а УМТСиК по-
мимо этого участвовали в ликвида-
ции последствий смерча в городс-
кой роще.

Молодые специалисты и работ-
ники Администрации Общества 
под руководством СМУиС приняли 
участие в благоустройстве терри-
тории детского сада «Золотой пе-
тушок» поселка Газопровод.

Надеюсь, что в результате про-
ведения «Единого дня субботни-
ков» все наши сотрудники полу-
чили удовлетворение от плодов 
своего труда, а такие субботники 
станут хорошей традицией.

>>> продолжение темы стр. 7–8

праздник отметили с размахом

  ольга алексеевна НЕПРЯХиНа — начальник отдела охраны 
окружающей среды и энергосбережения 

Сергей 
анатольевич 
БоЙКо, 
начальник 
Технического 
управления

— Какие новые технологические 
и природоохранные мероприя-
тия реализуются в Обществе?

— В рамках данного вопроса 
я бы хотел упомянуть о ряде на-
ших программ, которые непос-
редственно связаны с охраной 
окружающей среды.

В Обществе разработанная и 
принятая к исполнению «Комплексная про-
грамма повышения надежности газотран-
спортной системы ООО «Газпром трансгаз 
Москва» на 2013–2017 гг.». В рамках реали-
зации этой программы при выводе учас-
тка магистрального газопровода в капи-
тальный ремонт нашим Обществом в этом 
году применена технология по перекачке 
природного газа при помощи мобильной 
компрессорной установки.

Программа энергоэффективности и энер-
госбережения ООО «Газпром трансгаз Мос-
ква», разработанная и принятая к исполне-
нию, находится в прямой связи с реализаци-
ей Плана мероприятий по проведению Го-
да экологии в ОАО «Газпром». Реализуя ме-
роприятия, указанные в ней, мы не только 
экономим финансовые средства ОАО «Газ-
пром», но и уменьшаем объем выбросов в 
атмосферу природного газа.

В целях снижения негативного воздейс-
твия на окружающую среду реализуются 
Комплексная экологическая программа 
ОАО «Газпром» на 2011–2015 гг., включающая 
в себя мероприятия ООО «Газпром трансгаз 
Москва», направленные на ликвидацию на-
копленного экологического ущерба, повы-
шение уровня оснащения природоохран-
ной деятельности, снижение негативного 
воздействия на окружающую среду.

На данный момент отделом охраны ок-
ружающей среды ведется работа по раз-
работке Программы по оснащению мест 
накопления отходов производства в фи-
лиалах ООО «Газпром трансгаз Москва». 
Мы стремимся не только привести места 
накопления отходов в соответствие с тре-
бованиями природоохранного законода-
тельства РФ, но и сделать их во всех фили-
алах единообразными и удобными.

ПРОГРАММы, 
ПЛАНы, 
ИДЕИ

Мы в ответе за мир вокруг нас
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 Николай 
алексеевич 
МаНУХиН,
начальник 
орловского ЛПУМГ

НАШИ ДЕЛА ГОВОРЯТ зА НАС
— В нашем Обществе генеральным ди-

ректором утверждена Программа меро-
приятий ООО «Газпром трансгаз Москва» 
по проведению Года экологии в ОАО «Газ-
пром» в 2013 году, какие мероприятия в 
этой Программе реализуются непосредс-
твенно Вашим филиалом?

— В Программу ООО «Газпром трансгаз 
Москва» вошли мероприятия, связанные с 
реализацией Экологической политики Об-
щества, а именно: охраной атмосферного 
воздуха, водных объектов, лесов, с энерго- 
и ресурсосбережением и другие.

Большое внимание уделяется срабатыва-
нию газа потребителям при проведении ре-
монтных работ на линейной части магист-
ральных газопроводах, выработке газа пе-
ред стравливанием при проведении ППР 
на КС. Рассматриваются все возможные ва-
рианты выработки газа. Экономия природ-
ного газа при проведении данных меро-
приятий за 5 месяцев 2013 года составила 
365 тыс. м куб.

По вовлечению персонала Общества в 
реализацию Экологической политики по 
нашему филиалу запланировано два ме-
роприятия: закладка аллеи на территории 
п. Долгое и проведение конкурса детского 
рисунка «Человек природе друг» в подшеф-
ной школе г. Орла. 

В поселке Долгое есть бульвар Победы с 
памятной стелой — погибшим при освобож-
дении поселка от немецко-фашистских за-
хватчиков. Аллея, ведущая к стеле, состоит 
из деревьев, посаженных в конце 60-х годов 
прошлого века, которые вымирают. На пе-
речисленную Обществом благотворитель-
ную помощь Администрацией поселка бы-
ли приобретены 36 саженцев деревьев (туя 
широколистная). Посадка этих саженцев вы-
полнена работниками филиала.

Также в нашей подшефной школе № 35 
города Орла на перечисленные Обществом 
благотворительные средства были приобре-
тены канцелярские товары и проведен кон-
курс детских рисунков «Человек природе 
друг», посвященный Дню охраны окружаю-
щей среды и Году экологии. На школьной тор-
жественной линейке 24 мая с участием пред-
ставителей нашего филиала (эколога и пред-
седателя профкома) были награждены поощ-
рительными подарками победители этого 
конкурса. Лучшие рисунки детей размещены 
на стенде в административном здании фили-
ала для того, чтобы мы могли увидеть окру-
жающий нас мир глазами ребенка. 

— Николай Алексеевич, есть ли в Вашем 
филиале свой план дополнительных ме-
роприятий по проведению Года экологии 
в 2013 году и как он выполняется? 

— В рамках Года экологии в филиале 
ООО «Газпром трансгаз Москва» Орлов-
ское ЛПУМГ запланировано более 20 ме-

роприятий, которые включают в себя про-
ведение очистки от мусора и поросли, подъ-
ездных дорог и прилегающих территорий к 
объектам филиала, озеленение и благоуст-
ройство производственных площадок, бла-
гоустройство памятника природы — свя-
той источник.

К настоящему моменту сотрудники фили-
ала собственными силами провели рабо-
ты по уборке подъездных дорог к КС «Дол-
гое», вертолетной площадке, ГРС. Приведе-
ны в надлежащее состояние все промпло-
щадки и 500-метровые зоны вокруг них. Си-
лами работников филиала проведены ра-
боты по очистке от поросли и мусора двух 
прудов в п. Долгое, и продолжено, начатое 
в 2012 году, благоустройство памятника при-
роды — святой источник «Громовой коло-
дец» в Должанском районе. 

24 мая 2013 года в рамках Года экологии 
ОАО «Газпром» в филиале проведена обра-
зовательно-просветительская экологичес-
кая акция: ознакомительная экскурсия по 
КС Долгое, совмещенная с лекцией «Эколо-
гия на производстве» для молодых специа-
листов филиала и учащихся старших классов 
средней образовательной школы п. Долгое 
с привлечением региональных СМИ. 

25 мая 2013 года в соответствии с утверж-
денной генеральным директором Програм-
мой в филиале проведен субботник, посвя-
щенный Всемирному дню охраны окружаю-
щей среды, с привлечением молодых спе-
циалистов. В этот день были проведены ра-
боты по разбивке клумб, скашивание газо-
нов, покраска бордюров на промплощадках 
ЛПУМГ и территориях ГРС, благоустройство 
территорий вокруг гостиницы, СОК, посел-
ка газовиков.

— Какие планы в области охраны окру-
жающей среды в Вашем филиале до конца 
года предстоит выполнить?

— До конца года мы в филиале проведем 
конкурс на лучшую закрепленную террито-
рию в части благоустройства и озеленения 
между службами филиала, что способству-
ет и дальнейшему поддержанию в порядке 
производственных территорий, а также за-
планирована высадка деревьев на промпло-
щадке г. Орла и обустройство декоративно-
го водоема и территории вокруг него перед 
АБК на КС «Долгое». Планируем разместить 
репортаж о всех проведенных экологичес-
ких мероприятиях в региональных СМИ. 

Мы в филиале намечаем и далее, после 
окончания Года экологии, планировать и ре-
ализовывать мероприятия, направленные 
на улучшение качества окружающей сре-
ды, повышение экологической ответствен-
ности и воспитание молодого поколения в 
духе бережного отношения к природе.

Виталий анатольевич 
КРЮЧКоВ,
начальник 
Путятинского ЛПУМГ

зЕЛЕНАЯ ПЛАНЕТА — 
НАШ ДОМ

— Виталий Анатольевич, расскажите 
о том, как проходит Год экологии в Путя-
тинском ЛПУМГ.

— Что такое экология. Произошедшее 
от греческого «экос» — жилище, дом и ло-
гос — наука, сразу становится понятно это 
о нашем с Вами доме. То, как мы относим-
ся к живой природе, окружающей нас, да 
и, пожалуй, как относимся сами к себе. За-

дачи по поддержанию окружающей сре-
ды в надлежащем виде Общество ведет 
планомерно и объявленный 2013 год Го-
дом экологии накладывает повышенную 
ответственность за результаты этой рабо-
ты. Необходимо безусловное исполнение 
планов экологических мероприятий и со-
кращения технических факторов, влияю-
щих на экологию.

— Что включают в себя экологические 
мероприятия?

— Мероприятия Путятинского ЛПУМГ пре-
дусматривают высадку зеленых насаждений 
на территориях промышленных площадок, 
жилого поселка г. Скопин, высадку цветов, 
благоустройство родника — и это только ма-
лая часть. На сегодняшний день уже выса-
жено более 280 саженцев ели, можжевель-
ника, убрана от мусора территория памят-
ников воинам Великой Отечественной, тер-
риторий промышленных площадок и 500- 
метровой зоны вокруг них, жилого поселка 
газовиков в с. Путятино, г. Скопин. Разбиты 
клумбы, высажены цветы на территории 
промышленных площадок и школе г. Ско-
пин. Кроме этого ведется работа по техни-
ческим мероприятиям.

— Можно более подробно по техничес-
ким мероприятиям?

— Да, конечно. Ежегодно в Обществе 
формируются планы, направленные на 
сокращение выбросов газа, снижение его 
потребления на собственные нужды, эко-
номию электроэнергии, соблюдение ли-
митов водопотребления и водоотведения, 
размещение ТБО и так далее. Мероприя-
тия исполняются с высокой четкостью, 
так как степень влияния этих факторов 
на окружающую природу существенна, а 
мы как ответственные люди это прекрас-
но понимаем. 

Согласно программы по энергосбере-
жению и повышению энергетической эф-
фективности на 2011–2013 гг. филиала Пу-
тятинское ЛПУМГ было сэкономлено — 
6 млн 910 тыс. кВт/ч., а это тепловая нагруз-
ка на природу.

Лимит сброса сточных вод по нашему фи-
лиалу составляет 22 тыс. куб. м в год, благо-
даря оперативному контролю фактические 
показатели составили, например за 2012 год, 
8,9 тыс. куб. м. Мы с Вами видим ощутимый 
результат: на 40% снижение нагрузки на 
водные объекты.

Срабатывание газа при проведении ог-
невых работ также весомый фактор сни-
жения нагрузки на атмосферу, за период с 
2010 по 2012 год его количество составило 
2 млн 805 тыс. куб. м — это, для сравнения, 
газоснабжение населенного пункта числен-
ностью 1 тысяча человек за год.

Кроме этого бережное отношение к вод-
ным объектам, проведение рекультивации 
земель при земляных работах на газопро-
водах, устранение утечек газа — все это 
наш вклад в бережное отношение к окру-
жающей среде.

— Надеемся, что эта работа не закон-
чится после окончания Года экологии?

— Конечно, нет, это плановая работа эко-
логически ответственного предприятия, а 
новый импульс этой работе как раз и при-
дает 2013 год. В заключение хочется сказать, 
что впереди у нас еще много планов, кото-
рые мы хотим реализовать на благо дома, в 
котором Мы живем.

Николай Борисович 
ВаЩиЛоВ, 
начальник Тульского ЛПУМГ 

НАШЕ зЕЛЕНОЕ 
НАСЛЕДСТВО 

— Николай Борисович 5 июня отмечался 
Всемирный день окружающей среды. Мас-
штабность такого названия оправдана? 
Каков основной смысл этого дня?

 «Если воздухом нельзя дышать, воду не-
льзя пить, а пищу нельзя есть, то все соци-
альные проблемы теряют свой смысл». По-
этому масштабность, безусловно, оправ-
дана. Основной смысл я бы обозначил так: 
природные ресурсы не бесплатны и не бес-
конечны. Чем больше мы будем загрязнять 
природу, тем меньше у нас останется среды, 
пригодной для жизни, чем нерациональней 
мы будем использовать природные ресур-
сы, тем они быстрее закончатся. Этот про-
цесс можно регулировать, но чем позже мы 
за решение возьмемся, тем дороже оно нам 
обойдется. Опыт человечества показывает, 
что бездумное потребление сегодня приво-
дит к колоссальным затратам завтра.

— Какие меры принимаются на уровне 
филиала Тульское ЛПУМГ для улучшения 
экологической обстановки конкретно в 
Тульской области?

— Перспективное решение проблем эко-
логии и природопользования невозможно 
без комплексного подхода, подразумеваю-
щего как разработку, так и реализацию раз-
личных целевых программ и мероприятий 
по снижению негативного воздействия, так 
и активное участие в природоохранных ме-
роприятиях Тульской области.

Филиал также активно участвует в эколо-
гических акциях и программах, проводимых 
в Тульской области, к примеру, в долгосроч-
ной программе «Охрана, защита и воспро-
изводство лесов Тульской области».

Посадка елей осуществлялась силами работ-
ников филиала в Петрушевском лесничестве 
Алексинского района. Саженцы предоставля-
лись филиалу администрацией лесничества на 
безвозмездной основе. Причем в нашу задачу 
входило не просто посадить деревья, а и ор-
ганизовать их выкопку в соседнем Алексинс-
ком лесничестве. Посадка деревьев осущест-
влялась работниками вручную под лопату в 
предварительно нарезанные трактором бо-
розды. Всю эту трудоемкую работу мы прове-
ли за две недели силами работников, которые 
трудились группами от 10 до 40 человек. Таким 
образом, мы посадили лес на площади 3 гекта-
ра в количестве 12 тысяч деревьев.

Работали весело, с огоньком, и получилось, 
что экологическая акция принесла пользу в ви-
де улыбок на лицах и удовлетворения от поль-
зы сделанного дела. И на данный момент боль-
шинство людей филиала может смело сказать, 
что деревьев они посадили на всю семью!

>>> стр. 8

В гармонии с природой
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— А что сделано для ваших соседей — 
жителей родного Щекинского района?

— Петрушинским лесничеством выделены 
работникам нашего филиала саженцы елей, 
которые мы тоже посадили, только уже у се-
бя дома в Щекинском районе.

Например, совместно с учащимися шко-
лы поселка Пришня мы засадили деревья-
ми участок земли вокруг футбольного поля 
местной школы. Когда они вырастут, то будут 
радовать детей своей зеленой хвоей.

Нами взято шефство над местным Приш-
ненским прудом, который находится, мяг-
ко говоря, в «плачевном состоянии». Берега 
давно заросли порослью ивы, пруд мельчал 
год от года, вокруг росли горы мусора.

Под руководством главного инженера фи-
лиала В.И. Давлетова провели расчистку бе-
реговой зоны, вырубили поросль и сухос-
той. Убрали весь мусор вокруг водоема и по-
том запустили мальков рыб, предоставлен-
ных на безвозмездной основе рыбхозом.

Мероприятия по благоустройству пру-
да будут продолжаться до его полного вы-
полнения. Нами еще запланированы очис-
тка родников, очистка от ила самого пруда, 
благоустройство территории.

Без внимания мы не оставляем и террито-
рию филиала, силами работников выраще-
но и посажено на клумбы и вазоны 4000 са-
женцев цветов. И теперь эта красота будет 
радовать нас вплоть до осени.

— Как внедренная в Обществе система 
экологического менеджмента помогает 
Вам в решении природоохранных задач?

— Она позволяет выявить все элементы не-
гативного воздействия хозяйственной дея-
тельности, даже те, которые были для нас на 
первый взгляд не видны. Установить приори-
тетность решения имеющихся экологических 
проблем. Повысить экологическую ответствен-
ность персонала и подрядных организаций.

— Чем вы особенно гордитесь?
— Особую гордость я испытываю за то, 

что наш филиал нельзя обвинить в равно-
душии к нашей окружающей среде. Что на-
ша деятельность в области охраны окру-
жающей среды это не пустой звук, а реаль-
ные действия.

 
Сергей Васильевич
КРАВЦОВ,
начальник 
Серпуховского ЛПУМГ

У ФИЛИАЛА
БУДЕТ «РЕБЕНОК»

— Так приятно наблюдать, как сотруд-
ники Общества, проявляя упорство и сме-
калку, реализуют природоохранные ме-
роприятия, а чем Ваш, Сергей Васильевич, 
филиал отличился от остальных?

— Конечно, у нас есть своя особая изю-
минка. Так уж сложилось, что территори-
ально филиал расположен в Серпуховском 
районе Московской области, где располо-
жен Приокско-Террасный заповедник. При-
окско-Террасный заповедник занимается 
восстановлением популяции зубров — жи-
вотных, занесенных в Красную книгу.

Но сначала немного истории — в 2013 го-
ду совместной программе WWF России и 
 Приокско-Террасного заповедника «Усыно-
ви зубра» исполняется  9 лет.  Эта програм-
ма дает возможность продолжить много-
летнюю работу по восстановлению вольно 
живущей популяции зубра в европей ской 
части России. 

На годовое содержание одного зубра не-
обходимо 50 000 рублей. В эту сумму входят 
затраты на покупку кормов, ветеринарное 
обслуживание, поддержание инфраструк-
туры питомника. Размер государственного 
финансирования не предусматривает этих 
статей расходов. 

Благодаря помощи Общества наш фили-
ал в этом году — Году экологии, примет 
участие в программе «Усынови зубра». Мы 

решили усыновить зубра по имени Мура-
кель. Мы гордимся, что благодаря помо-
щи Общества мы сможем внести малень-
кую лепту в это большое и нужное дело, 
усыновив зубра в Год экологии. И надеем-
ся, что и в дальнейшем мы не оставим на-
шего питомца без помощи.

Усыновление проходит в торжественной 
обстановке, в последнюю субботу июня в 
родительский день «усыновителей», с вру-
чением свидетельства, фотографии «усы-
новленного» зубра и с установкой на аллее 
питомника таблички об «усыновителе — 
ООО «Газпром трансгаз Москва».

Кроме этого мы приняли участие в суббот-
нике, который прошел на территории запо-
ведника. Чтобы зубры не уходили за преде-
лы питомника, необходимо регулярно сле-
дить за тем, чтобы упавшие деревья не пов-
редили изгородь. Освобождать сетку и тер-
риторию вольеров от поваленных стволов 
деревьев, и помогали в этом сотрудники на-
шего филиала во время субботника. 

— Но ведь кроме участия в сохранении 
популяции краснокнижных животных фи-
лиал провел и другие мероприятия?

Кроме этого наш филиал уже провел ме-
роприятия, объединенные одной темой — 

«В гармонии с природой», — это конкурсы 
детского рисунка, фоторабот и озеленения 
территории. 

К  Международному дню птиц на террито-
рии КС-9а размещены скворечники и кор-
мушки. В Российской Федерации этот день 
является самым известным из «птичьих» 
праздников. 

Сергей Николаевич 
ПИНКЕВИЧ, начальник 
Воронежского ЛПУМГ

ВОССТАНОВИМ КРАй 
РОДНОй

— В каждом филиале Общества про-
ходят природоохранные мероприятия. 
 Сергей Николаевич, расскажите, пожалуй-
ста, о мероприятиях, в которых принима-
ли участие работники вашего филиала?

— В этом году наш филиал во второй раз 
принимает участие в акции «Дни защиты от 
экологической опасности» под девизом «Чис-
тая Земля». Основная цель этой акции — при-
влечение внимания населения и властей к про-
блеме захламления территории. Инициатором 
выступила районная администрация, на при-
зыв которой, естественно, первыми откликну-
лись работники Воронежского ЛПУМГ. 

Для этого мероприятия было выбрано од-
но из интересных мест в окрестностях го-
рода Семилуки. Усадьба Башкирцева — на-
верное, самая важная историко-культур-
ная достопримечательность Семилукского 
района. Это заброшенный дворянский особ-
няк со старым прудом и яблоневым садом, 
когда-то принадлежавшим родственникам 
А.В. Кольцова. Сам поэт, прославивший Во-
ронежский край своим творчеством, здесь 
неоднократно бывал. 

В ходе проведения акции раздельно от 
твердых бытовых отходов собирались плас-
тиковые отходы, стеклянные бутылки с сор-
тировкой по цвету и составу для дальней-
шей переработки, а твердые бытовые от-
ходы вывезены на захоронение на поли-
гон ООО «Каскад».

— А как ваш филиал принял участие в 
«Едином дне субботников» Общества? 

— В рамках проведения в Российской Фе-
дерации Года охраны окружающей среды, а 
также в целях улучшения экологической об-
становки в регионе работниками филиала 
были проведены ряд субботников.

Один из них был приурочен к «Единому 
дню субботников».

Рано утром в субботу, 25 мая, желающие 
принять участие в субботнике собрались 
на проходной филиала. Настроение было 
отличное, бодрый утренний воздух, выход-

ной день, возможность пообщаться в нера-
бочей обстановке всегда приятно. Немно-
го позже к нашей группе присоединились 
представители ООО «Газпром Газнадзор» — 
молодые специалисты тоже пожелали учас-
твовать в субботнике, ну а лишние руки ни-
когда не помешают.

Расстановкой сил на вверенном участ-
ке занимался главный инженер филиала 
Александр Семенович Лапин, но и не без 
моего участия.

И это уже стало хорошей традицией уде-
лять особое внимание экологии, чистоте ок-
ружающей среды. Не будем говорить, как 
остро стоит проблема замусоренности рос-
сийских городов, но, мне кажется, и от нас с 
вами зависит ее решение!

— Какие перспективные планы деятель-
ности в сфере охраны окружающей среды 
на ближайшее будущее?

— Подход к вопросам экологии и эколо-
гической составляющей производственно-
го процесса был и остается деловым, плано-
мерным и чрезвычайно серьезным. Осно-
ва которого — устранить или максималь-
но снизить негативное влияние на природу, 
усилить контроль за соблюдением требова-
ний природоохранного законодательства 
при осуществлении производственно-хо-
зяйственной деятельности. 

В ближайшее время в рамках долгосрочной 
областной целевой программы «Экология и 
природные ресурсы Воронежской области 
на 2010–2014 годы» планируется совместно с 
Обществом реализовать благотворительные 
экологические проекты в рамках программы 
мероприятий по формированию имиджа Об-
щества, например, по благоустройству род-
ника, изготовление щитов по охране водных 
объектов рек Дон и Ведуга.

— Сергей Николаевич, а чем Вы особен-
но гордитесь?

— В рамках Года экологии в ОАО «Газ-
пром» на базе Учебно-производственно-
го центра «Зименки» в период с 4 по 5 ап-
реля 2013 года состоялась Научно-практи-
ческая конференция по теме: «Рациональ-
ное использование природных ресурсов и 
охрана окружающей среды». 

В Конференции участвовали молодые ра-
ботники и инженеры по охране окружающей 
среды Общества, а также члены Советов мо-
лодых ученых и специалистов дочерних об-
ществ ОАО «Газпром», которые представили 
на конкурс свои работы. А также представите-
ли структурных подразделений администра-
ции ООО «Газпром трансгаз Москва», предста-
вители ООО «Газпром Газнадзор». 

От нашего филиала свой доклад готовил и 
представлял Кабин Сергей — мастер служ-
бы по эксплуатации газораспределительных 
станций филиала. Тема доклада: «Экономия 
природных ресурсов на собственные нужды 
и снижение влияния вредных экологических 
факторов на окружающую среду при исполь-
зовании регулятора давления РДУ-Т(С)». Эта 
работа была отмечена Конкурсной комисси-
ей как лучшая. И по итогам Конференции, 
Сергей занял I призовое место.

Мы гордимся нашим воспитанником!

В гармонии с природой

И ВОТ ТЕПЕРь хОчЕТСЯ, КОНЕчНО, НЕ 
ПОДВЕСТИ ИТОГИ, ТАК КАК У НАС С ВАМИ 
цЕЛый ГОД ВПЕРЕДИ, А хОТЯ Бы ПОДВЕСТИ 
НЕКОТОРУю чЕРТУ. 

В 2012–2013 гг. Общество выполнило 
много природоохранных мероприятий в 
регионах осуществления своей деятельно-
сти. И мы не планируем останавливаться 
на достигнутом, ведь так приятно видеть 
с каким энтузиазмом и ответственностью 
наше с вами Общество в лице каждого ра-
ботника взялось за такой увлекательный и 

кропотливый труд: убирать мусор, сажать 
деревья, общаться с детьми, рассказывая 
им о природе, озеленять и благоустраи-
вать памятники. 

Двигаясь в этом направлении, мы четко 
осознаем взятые на себя обязательства по 
снижению негативного воздействия и бе-
режного отношения к окружающей среде, 
по популяризации экологических идей и 
знаний в области охраны окружающей сре-
ды среди окружающих нас людей. 

Редакция «Прометея»



После мероприятия удалось задать не-
сколько вопросов начальнику центра 
диагностики и реабилитации (цДиР) вра-
чу-хирургу Игорю Анатольевичу Бороди-
ну, вступившему в свою должность бук-
вально «на днях» — в апреле 2013 г. 

Традиции и новые подходы в лечении 
заболеваний и общении с пациентами, 
обеспечение доступности медицинс-
кой помощи населению, профилакти-
ка заболеваемости и совершенствова-
ние системы управления качеством ме-
дицинской помощи, новые ориентиры 
цДиР. Об этом — в интервью с началь-
ником филиала цДиР, врачом-хирургом 
И.А. Бородиным.

— Игорь Анатольевич, можно начать с 
банального вопроса? Как Вы решили стать 
врачом?

— Я определился, наверное, в возрасте 
16 лет. Мама работала в больнице, правда, в 
качестве бухгалтера, и все время приходи-
лось сталкиваться с медициной. Мама часто 
болела, и мне хотелось помочь… Видимо, от 
этого и пошло мое желание стать врачом…

— Вы сразу понимали, что в хирургию 
пойдете?

—Хирургия всегда была мне наиболее 
интересна, но я также уделял много внима-
ния терапии и анестезиологии. В дальней-
шем, когда я стал хирургом, мои интересы 
перешли в область стационарозамещающих 
форм хирургии. 

— Как часто у Вас были операции?
— Я всегда больше работал как амбулатор-

ный хирург. Не тот, который сейчас подразу-
мевает врача, который сидит в поликлинике 
и в лучшем случае делает мелкие операции. 
В современном понимании амбулаторная хи-
рургия включает в себя эндоскопическую хи-
рургию (полостная операция с маленькими 
надрезами), герниологию (лечение грыж), 
проктологию, флебологию. Амбулаторная 
хирургия — это жесткий отбор пациентов. 
Прооперировать можно любого пациента, 
но главная задача его вылечить… 

— Знаете, существует стереотип: 
«Ох уж эти хирурги, им лишь бы что-то 
отрезать!»

— Пациент такой же участник лечебного 
процесса, как и доктор, т.е. должен не жало-

ваться на таблетку, которая с первого раза 
не помогла, а активно сотрудничать с вра-
чом, который корректирует этот процесс. 
Если пациенту показано оперативное ле-
чение, то решение об операции принима-
ет сам пациент… Задача врача в доступной 
форме объяснить ему ситуацию, что, если не 
предпринять определенные действия, то это 
приведет к ухудшению его состояния. Тогда 
человек спокойно подходит к этому и гото-
вится не просто медикаментозно, а подго-
тавливает своих родных и коллег, думает не 
о работе и семье, а о собственном состоя-
нии. В этом и заключается профилактичес-
кая хирургия, которая направлена на то, что-
бы предотвратить возможные опасные ос-
ложнения и ухудшения состояния.

— Будете здесь продолжать прием па-
циентов или «окунетесь» в администра-
тивную работу?

— Я и сейчас принимаю и делаю перевязки 
— хирург в отпуске (смеется). Всех плановых 
(пациентов. — Прим. «Прометея») я не могу 
принять в силу своей занятости. Однако па-
циенты будут осмотрены всегда. Но админис-
тративная работа интересна тем, что можешь 
сделать так, как считаешь нужным и правиль-
ным для пациентов в первую очередь.

— В любой профессии специалисты не 
спешат делиться своим опытом, для вра-
чей это тоже актуально? Будете ли вы де-
литься опытом с врачами ЦДиР? 

— Однозначно. И оперировать буду. Уже 
жду, когда начнем ремонт хирургического 
отделения. Обязательно выделю себе опера-
ционный день. Специалист всегда останется 
специалистом. Особенно хирург.

— Игорь Анатольевич, Вы уже 2 меся-
ца «на посту», за это время успели поз-
накомиться с коллективом и проблема-
тикой ЦДиР?

— На мое счастье, в большинстве сво-
ем коллектив очень грамотный и болею-
щий за свое дело. Есть, конечно, проблема 
с привлечением новых  квалифицирован-
ных специалистов. И дело тут не только в 
низком уровне заработной платы. Многие 
специалисты, видя наше оснащение, отка-
зываются. В течение ряда лет этому не уде-

лялось должного внимания. С приходом но-
вого руководства заметно (даже по откры-
тию детского отделения), что отношение к 
медицине изменилось. В скором будущем 
мы начинаем возвращаться на свою фунда-
ментальную основу — лечить людей, а не за-
ниматься бумаготворчеством… 

— Какой видите перспективу ЦДиР под Ва-
шим руководством на ближайшие 5 лет?

— Я представляю высококлассное учреж-
дение, оказывающее многопрофильную по-
мощь: плановую хирургическую, терапев-
тическую и неврологическую. Планируется 
возвращение в штат отделения интенсивной 
терапии и анестезиологии, введение в штат 
операционного блока и хирургического ста-
ционара. Центр диагностики будет являть-
ся базой для обучения сотрудников меди-
цинских пунктов филиалов Общества путем 
их прикомандирование для работы в поли-
клинике и в стационаре ЦДиР. 

— Сколько времени может уйти, чтобы 
превратить ЦДиР в такое учреждение?

— От 2 до 5 лет. Одно тянет за собой дру-
гое. Первоочередной задачей является из-
менение менталитета людей, создание ком-
фортных условий для работы персонала и 
пациентов.

— В отношении наших медицинских ра-
ботников, особенно не московского блока, 
как обстоят дела? 

— Я пока смог побывать только в ближай-
ших филиалах: в Гавриловском и УАВР. Могу 
сказать, оба медицинских пункта работают 
в очень достойных условиях. Но люди при-
выкли к определенной инертности, удобнос-
ти, если можно так выразиться. Сознание ме-
дицинских работников тоже нужно немно-
го перестроить. В будущем хотим сформи-
ровать бригаду, которая будет постоянно 
заниматься профилактическими медицинс-
кими осмотрами, постоянно выезжать в фи-
лиалы. Для этого в программе развития за-
ложено приобретение амбулаторного ком-
плекса на автомобильном ходу с оснащен-
ными кабинетами врачей, рентгеном, УЗИ и 
прочим оборудованием, что позволит про-
вести качественную диагностику, спланиро-
вать лечение, в т.ч. и в стационаре.

— Сейчас сотрудники «зажглись»?
— Пожалуй, да. Ведь в течение несколь-

ких лет им не выдавалась даже достойно-
го качества медицинская одежда, а сейчас 
всем выдали форму, началось переобору-
дование, изменилось отношение. Люди все 
это видят: автомобили «скорой помощи», 
оснащенный кабинет физиотерпапии, де-
тское отделение…

— Хотели бы расширить штат специ-
алистами другого профиля?

— Хотелось бы вернуть в штат сокращен-
ного кардиолога. Если мы хотим уделять осо-
бое внимание профилактической медици-
не, то и ввести штатного нарколога и пси-
хиатра. Например, во время профосмотров 
большинство профессий должны иметь за-
ключение нарколога и психиатра. Эта про-
блема решается обычно по месту житель-
ства. Хочется оптимизировать проведение 
профосмотром, для чтобы людей меньше 
«гонять» по другим учреждениям. 

— Да, это еще одна серьезная пробле-
ма. Постоянные непрогнозируемые оче-
реди. И врача можно понять, он же рабо-
тает с пациентом…

— Пациент должен знать, что сможет прий-
ти и попасть на прием в назначенное для не-
го время. Должна быть выстроена такая ло-
гистика, чтобы человек возле кабинета боль-
ше 30 минут не сидел, т.к. в медицине быва-
ют пациенты, которым нужен осмотр по экс-
тренным или неотложным показаниям. Для 
оптимизации этого процесса идет подготов-
ка внедрения медицинской информационной 
системы. Это позволит врачу, который сидит 
на приеме, сразу увидеть свое расписание с 
временем и данными записанных к нему па-
циентов, результаты исследований, заключе-
ния других специалистов. Пациенту не нужно 
будет ходить за карточкой в регистратуру, но-
сить ее с собой из кабинета в кабинет, а также 
бояться, что она потеряется. Еще моя задача 
перевести работу поликлиники ЦДиР на смен-
ный режим работы с 8-00 до 20-00. Мы долж-
ны организовать к врачу постоянный доступ 
в удобное для пациента время.

— Удачи Вам, Игорь Анатольевич! 
Беседовала ирина ЛаЗаРЕВа
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ВИзИТНАЯ КАРТОчКА
Родился в г. Хабаровске
1995-2008г. — служба в Вооруженных си-

лах Российской Федерации на должностях 
руководящего и лечебного состава.

2008-2013г. — работа в Поликлинике 
ОАО «Газпром» в должности врача-хи-
рурга, заместителя заведующего Фили-
алом №1 по лечебной работе.

С 2005 г. Член общества амбулаторных 
хирургов Москвы и Московской области.

Неоднократный участник научных 
съездов и конференций амбулаторных хи-
рургов России, Москвы и Московской об-
ласти; международных съездов флеболо-
гов, герниологов, колопроктологов, сосу-
дистых хирургов.

Награжден нагрудным знаком «Отлич-
ник здравоохранения», ведомственны-
ми наградами Министерства обороны 
и Федеральной службы железнодорож-
ных войск России.

Врач высшей категории по специаль-
ности «хирургия». 

Имеет более 30 научных работ.

чтобы потом жилось хорошо

Главная задача вылечить,ЯРКОЕ И РАДОСТНОЕ ДЛЯ ВСЕх ОТКРыТИЕ 
ДЕТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ цЕНТРА ДИАГНОСТИ-
КИ И РЕАБИЛИТАцИИ В П. ВОСКРЕСЕНСКОЕ 
СТАЛО НАСТОЯЩИМ ПОДАРКОМ НЕ ТОЛьКО 
ДЛЯ МЕДИцИНСКОГО ПЕРСОНАЛА цДИР, НО 
И ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ОБЩЕСТВА. 

В цДиР ДАВНО РАБОТАюТ ПРЕДАННыЕ 
СВОЕМУ ДЕЛУ ЛюДИ. В чУВСТВЕ ДОЛГА, ТЕР-
ПЕНИИ, ПОНИМАНИИ НАШИМ ВРАчАМ НУж-
НО ОТДАТь ДОЛжНОЕ. ОНИ зАСЛУжИЛИ 
ТАКОГО ОТНОШЕНИЯ, А ТЕПЕРь ОБРЕЛИ ВЕРУ 
В ТО, чТО ВСЕ БУДЕТ хОРОШО. 

игорь анатольевич Бородин с семьей



— КОГДА Я РЕШИЛА СТАТь ВРАчОМ? ТОчНО 
СКАзАТь СЛОжНО. НАВЕРНОЕ, ЕЩЕ В РАН-
НЕМ ДЕТСТВЕ, КОГДА ОСТРО ПОчУВСТВО-
ВАЛА чУжУю БОЛь И НЕ СМОГЛА ПРОйТИ 
МИМО — СНАчАЛА ЭТО БыЛИ БРОШЕННыЕ 
жИВОТНыЕ, НАДЛОМЛЕННыЕ ДЕРЕВцА… 

Домой приносила котят, щенков, птиц с 
перебитыми крыльями. Тогда я хотела стать 
ветеринаром. Люди казались мне жестоки-
ми. Медицинского образования в семье ни 
у кого не было, родители всю жизнь работа-
ли в нефтегазовой промышленности, и ма-
ма свою нереализованную мечту стать вра-
чом старалась передать мне. В школе, стол-
кнувшись с детской «дедовщиной», ощутила 
потребность помочь обиженным от приро-
ды сверстникам. Дружила с толстушкой Ва-
лей, Светой из многодетной семьи и пьющи-
ми родителями. Уже давно уехав из родного 
Томска, до сих пор созваниваюсь с ними. 

Маме удалось со временем переориенти-
ровать меня на «человеческую» медицину. 
Чтобы проверить себя, в мединститут сразу 
после школы поступать не стала, пошла на 
фельдшерское отделение Томского медучи-
лища. В училище на практике никак не могла 
сделать свой первый укол. Та женщина бы-
ла очень терпелива и по-матерински жда-
ла, когда я на пятый раз все-таки проткнула 
ее кожу иглой шприца. К моему удивлению, 
учеба давалась мне легко, медучилище за-
кончила с двумя «четверками», до красного 
диплома чуть-чуть не дотянула. В мединсти-
тут поступала на общих основаниях, оказа-
лось тоже не так сложно. 

Самое страшное для моих родителей бы-
ло пережить мое замужество на первом 
курсе. Думали, что не доучусь, тем более, 
что в конце первого курса у меня родилась 
дочка. Родители к тому времени уже пере-
ехали по приглашению на работу в Липецк, 
где тогда Т.П. Шамборский создавал ПТП — 
предшественник нашего УАВРа. Учиться 
действительно стало не просто. Начались 
«голодные» 90-е, маленький ребенок, не бы-
ло элементарной детской одежды, не гово-
ря уже о памперсах. В Томске не просто был 
недостаток продуктов, не было ничего: ра-
довалась, когда в студенческой столовой 
как-то купила яичный порошок. Выбор мес-
та прохождения ординатуры не составлял 
труда, конечно, в Липецке — город облас-
тной, много лечебных учреждений, нехват-
ка врачей, да и откормиться могла с дочкой 
у родителей, «газовики» снабжались тогда 
какими-то особенными пайками. 

После первой субординатуры в 5-й Го-
родской Липецкой больнице хотела спе-
циализироваться по хирургии. Проучив-
шись до третьего курса, поняла, что хирур-

ги решают конечные проблемы, начало же 
всегда бывает в голове. Посещала психи-
атрический кружок, но психиатрия совет-
ского периода тоже не могла удовлетво-
рить мою потребность не только лечить 
болезни, но и помочь людям не заболеть. 
Так, через 10 лет моего специального ме-
дицинского образования, я стала врачом-
терапевтом общей практики. Сразу после 
окончания института у меня родилась вто-
рая дочь, только уже в Липецке, куда я пе-
ревелась для прохождения интернатуры и 
просто на постоянное место жительство, 
конечно, к родителям. 

Первое рабочее место выбрала поближе к 
дому — 1-я Городская поликлиника, все-таки 
двое маленьких детей. Несмотря на хроничес-
кие очереди в коридорах и горы недописан-
ных карточек, работа очень нравилась. Чувс-
твовалось, что у людей тогда, а сейчас навер-
няка и еще больше, был дефицит доступно-
го общения с врачами. Понимала, что прос-
то внимательно выслушав человека, снимает-
ся 50 % негативного переживания болезни, и 
эффект от назначенного лечения проявляет-
ся лучше и быстрее. Менять работу, ощущая 
свою полную востребованность, не думала. 
Но случай определил мою судьбу.

В ПТП, где продолжали работать мои ро-
дители, у начальника — тогда уже им стал 
Валерий Григорьевич Зубков, заболел толь-
ко что родившийся внук Миша. Участко-
вый педиатр назначил «колоть» антибио-
тики. Искали, кто может делать. Жила я ря-
дом, меня и позвали. Помню, когда пришла, 
очень удивилась, что месячному ребенку 
без температуры и других серьезных про-
явлений болезни назначен такой серьез-
ный препарат. Объяснила, чего мы боимся 
при ОРВИ у грудничков, и чего стоит боять-
ся при лечении антибиотиками у них. Ро-
дители Миши отнеслись к моим доводам 
с доверием. И хотя от меня этого совсем 
не требовалось, назначила ребенку более 
щадящее лечение. Понимая ответствен-
ность, слушала и осматривала Мишу 2 ра-
за в день. Через 3 дня от простуды почти 
ничего не осталось. 

Миша теперь уже вырос, почти юноша. 
Он и многие другие дети, а также работ-
ники и пенсионеры нашего предприятия 
теперь мои пациенты. 14 лет я живу и бо-
лею проблемами моей большой семьи — 
теперь мы УАВР. За это время у меня роди-
лось еще двое детей, все они делят меня с 
работой. Ждут, когда мама пошла делать 
«укол» или уехала в командировку, терпят 
бесчисленные звонки по телефону. Вмес-
те ездим попроведать Мишу с теперь уже 
пенсионерами Зубковыми. 

Состарились и ушли на пенсию мои роди-
тели: отец — бывший председатель проф-
кома Михаил Михайлович Мясоедов и воз-
главлявшая когда-то планово-экономичес-
кий отдел мама — Надежда Федотовна. На-
верное, многие знают их в ООО «Газпром 
трансгаз Москва». У родителей, кстати, 
17 августа следующего года будет золотая 
свадьба. Сама я тоже стала бабушкой дво-
их внуков. А дочь познает тяготы семейной 
жизни без мужа — он тоже «газовик» и до-
ма бывает часто только по выходным.

Не раз за это время изменились струк-
тура и руководство предприятия. Не из-
менилось мое отношение к людям. Невы-
носимо больно, когда уходят из жизни те, 
кто мог бы еще жить и работать. Надолго 
теряю покой и сон, думая, что можно еще 
было бы сделать, или что еще нужно сде-
лать для других, чтобы этого не повтори-
лось. Благодарю Бога за то, что сердце за 
это время не очерствело. 

И еще я очень рада, что работаю в кол-
лективе единомышленников и просто ин-
тересных людей — у меня замечательная 
медсестра Ира Кострюкова, очень ответс-
твенная фельдшер Мзиури Владимировна 
Дроган в Летовском участке. Радует пони-
мание того, что в нашей системе ведомс-
твенной медицины, в отличие от захле-
бывающегося в бумажном потоке муни-
ципального здравоохранения, первооче-
редной задачей стоит сохранение здоро-
вья людям. Ведь в городской поликлинике 
врачу платят за «больных» — чем больше 
принял, тем больше получил. Критерием 
же качества нашей работы является забо-
леваемость работников — чем больше бо-
леют, тем хуже мы работаем. 

Конечно, всех болезней мы не вылечим, 
но когда удается «ухватить» еще не смер-
тельную онкологию, предотвратить разви-
тие инсульта или инфаркта, и это не общие 
фразы — у нас это конкретные люди, пони-
маешь, что именно здесь ты можешь делать 
то, что требует твоя душа с детства — помо-
гать людям. Берегите здоровье — оно не-
обходимо для вашей жизни и труда.

Лицо номера

зОЯ МИхАйЛОВНА ГВОзДЕВА, 
зАВЕДУюЩАЯ зДРАВПУНКТОМ ЛИПЕцКОГО УчАСТКА УАВР

МЕжДУНАРОДНАЯ 
МЕДИцИНСКАЯ 

КОНФЕРЕНцИЯ В 
«ПРИОКСКИх ДАЛЯх»
НА БАзЕ КЛИНИчЕСКОГО САНАТОРИЯ «ПРИ-

ОКСКИЕ ДАЛИ» ПОД ПАТРОНАжЕМ НЕМЕцКО-
ГО ФАРМАцЕВТИчЕСКОГО КОНцЕРНА «БАйЕР» 
СОСТОЯЛАСь МЕжДУНАРОДНАЯ НАУчНО-
ПРАКТИчЕСКАЯ КОНФЕРЕНцИЯ «СОВЕРШЕНС-
ТВО БЕз ГРАНИц», ПОСВЯЩЕННАЯ АКТУАЛь-
НыМ ПРОБЛЕМАМ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕчЕНИЯ 
САхАРНОГО ДИАБЕТА. СВОЕВРЕМЕННОСТь И 
ВАжНОСТь ЭТОй ТЕМы ОБУСЛОВЛЕНы РОС-
ТОМ зАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ ОТ 
ДИАБЕТА ВО ВСЕМ МИРЕ.

В медицинском форуме участвовали ве-
дущие российские диабетологи, ученые и 
руководители эндокринологических кли-
ник Арабских Эмиратов, Алжира, Саудов-
ской Аравии, Египта, Марокко, эндокрино-
логи поликлиники ОАО «Газпром». Активное 
участие в конференции приняли сотрудники 
медицинской службы ООО «Газпром транс-
газ Москва»: начальник медицинской служ-
бы В.В. Иващев, начальник филиала ЦДиР 
И.А. Бородин, директор клинического сана-
тория «Приокские дали» А.В. Соколов, врачи 
санатория и Центра диагностики, заведую-
щие здравпунктами из 15 ЛПУМГ.

В рамках конференции прошла презента-
ция медицинской базы клинического санато-
рия «Приокские дали», технологии диагности-
ки индивидуального здоровья, основных при-
нципов организации индивидуального реа-
билитационно-восстановительного лечения 
и системной оценки его результатов. Россий-
ские ученые и зарубежные участники конфе-
ренции по достоинству оценили медицинскую 
службу санатория, ее научный потенциал, ква-
лификацию врачей и высокую эффективность 
лечения работников Общества.

В программе конференции был представ-
лен «Диабетический модуль» — новейшая 
передвижная лаборатория, предназначен-
ная для раннего выявления и лечения сахар-
ного диабета, заслушаны доклады о совре-
менных принципах ранней диагностики и 
комплексного лечения сахарного диабета 
и его осложнений. В рамках «круглого сто-
ла» прошло активное обсуждение получен-
ной информации, выработаны рекоменда-
ции по практическому применению совре-
менных технологий выявления и лечения 
сахарного диабета в системе медицинско-
го обеспечения населения России. 

При подведении итогов конференции на-
чальник медицинской службы В.В. Иващев 
подчеркнул практическую значимость пред-
ставленной информации, рекомендовав ис-
пользовать ее в работе медицинских учреж-
дений и здравпунктов Общества. Он также 
отметил необходимость продолжения тес-
ного сотрудничества корпоративной меди-
цины с современной наукой.

Первый опыт проведения международ-
ного форума с участием медицинской служ-
бы Общества свидетельствует о необходи-
мости и целесообразности проведения та-
кой работы.
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Как часто бывает, что в текучке 
повседневных рабочих и бытовых 
проблем мы не находим повода 
рассказать о хорошем человеке, 
знающем специалисте, очарова-
тельной женщине, которая много 
лет работает с нами бок о бок. Мо-
жет быть, для этого и существуют 
юбилеи, чем не повод для добрых 
слов в адрес именинника?

Ольга Эдуардовна Гаева руко-
водит учетно-контрольной груп-
пой филиала Воронежское ЛПУМГ 
более пятнадцати лет. Родилась она 
далеко отсюда, на Урале в городе 
Карпинске Свердловской области 
весной 1958 года. В семье с тремя 
детьми единственной дочке при-
ходилось быть во всем помощни-
цей маме. Детство Ольги выпало 
на времена тяжелые и для страны, 
и для людей. Поэтому хрупкой де-
вчушке пришлось научиться и печь 
топить, и воду носить, и с хозяйс-
твом немаленьким управляться, да 
еще и за младшим братишкой при-
сматривать. Жизненные трудности 
не сломили твердый характер Оли, 
наоборот, в ней сформировались 
педантичность и аккуратность, уме-
ние организоваться, доводить лю-
бое дело до конца. Все эти качест-
ва и определили профессию, кото-
рую она выбрала в жизни. 

В 1973 году, успешно окончив 
восьмой класс средней школы, 
поступила в Шадринский финансо-
вый техникум и после учебы юная 
очаровательная девушка пришла 
работать на серьезную и ответс-

твенную должность — ревизором 
КРУ районного финансового отде-
ла. Бесценный практический опыт, 
полученный за три года ревизорс-
кой работы, пригодится еще не раз. 
Врожденная склонность к точным 
наукам, способность ориентиро-
ваться в море цифр, буквально как 
рыба в воде, позволила ей овла-
деть профессией бухгалтера. 

Меж тем жизнь складывалась не 
только в профессиональном пла-
не. Оля вышла замуж, родились 
дети — Ирина и Игорь. Казалось, 
семья и маленькие дети отбира-
ют у молодой женщины все силы 
и все свободное время. Но, видно, 
и здесь сказался твердый Ольгин 
характер — не останавливаться 
на достигнутом, получить высшее 
образование и продолжить карье-
ру бухгалтера, так было решено на 
семейном совете. Заочно окончен 
Свердловский институт народного 
хозяйства по специальности «Бу-
хучет в промышленности». Не бу-
дем описывать трудности, выпав-
шие на долю упорной молодой 
женщины, стремящейся все делать 
на «отлично» — и в семье, и на ра-
боте, и в учебе. Скажем лишь, что 
в 1993 году на работу, теперь уже 
в перспективную газовую отрасль, 
на должность главного бухгалтера 
Карпинского ЛПУМГ пришла Гаева 
Ольга Эдуардовна, опытный дип-
ломированный специалист.

Любой работник бухгалтерии 
скажет вам, что навести порядок 
в расчетах, каждую циферку пос-
тавить на место, занятие совсем 
не скучное, а интересное и увле-
кательное. Удовольствие же най-
ти потерянную копейку в отчете 
сравнимо лишь с радостью круп-
ного выигрыша в лотерею! 

90-е годы… стремительно дви-
жется процесс перестройки. Мощ-
ным локомотивом, практически 
возглавившим с 1993 года про-
мышленность страны, «Газпром» 
стремительно набирает обороты. 
Отрасль растет и развивается, вы-
ходит на мировой уровень в про-
изводстве и, естественно, совер-

шенствуется и бухгалтерская, фи-
нансовая деятельность предпри-
ятий Общества. Калькуляторы ус-
тупают место мощным компьютер-
ным системам, складывавшийся 
десятилетиями образ главного 
бухгалтера — дотошного человеч-
ка в очках со счетами и кучей бу-
маг сильно изменился. Теперь это 
руководитель учетно-контрольной 
группы, изящная умная женщина, 
менеджер высшего звена. Ей под-
чиняются и к ее мнению прислу-
шиваются руководители предпри-
ятия, производственники.

И, надо сказать, что героиня на-
шего сегодняшнего рассказа — 
Ольга, теперь уже всеми уважае-
мая Ольга Эдуардовна в полной ме-
ре отвечает современным требова-
ниям, предъявляемым к этой долж-
ности. Она умна, образованна, всег-
да в курсе последних программных 
профессиональных разработок и 
документов, регламентирующих 
бухгалтерскую деятельность пред-
приятия. Вместе с тем владеет ком-
пьютером на уровне продвинутого 
пользователя, как говорят програм-
мисты, и ловко управляется с фай-
лами и электронной почтой. И что 
еще — и это особенно приятно от-
метить, она мила и доброжелатель-
на, умеет проявить твердость, где 
это нужно, и в то же время отзывчи-
ва и человечна в общении с подчи-
ненными. Ну и совсем напоследок, 
как единогласно отмечают все муж-
чины — коллеги по работе, симпа-
тичная и приятная женщина, инте-
ресный собеседник. Семья тоже ра-
дует нашу именинницу, целых чет-
веро внуков подрастают у дочки и 
сына, то есть она еще и счастливая 
мама и бабушка. 

В связи с юбилеем Ольги Эду-
ардовны мы, ее коллеги, хотели 
бы сказать ей много добрых слов. 
От души пожелать имениннице 
здоровья, благополучия, всего то-
го, для чего, может быть, не всег-
да мы находим места в быстротеч-
ной текучке рабочих будней — 
будь счастлива!

Коллектив Воронежского ЛПУМГ

3 июня 2013 года исполнилось 
90 лет со дня рождения Георгию 
Васильевичу Густареву, чело-
веку, чья вся трудовая деятель-
ность на протяжении 39 лет была 
связана с Московским Управлени-
ем магистральных газопроводов, 
позже ООО «Мострансгаз», а ныне 
ООО «Газпром трансгаз Москва».

На долю Георгия Васильевича 
пришлось немало трудностей и ис-
пытаний, которые он преодолева-
ет с большой честью и достоинс-
твом, начиная каждый день с но-
вой строки, с заглавной буквы.

1941–1945 гг. — участник бое-
вых действий Великой Отечест-
венной войны. 

Георгий Васильевич воевал в со-
ставе 647-го артиллерийского пол-
ка 229-й стрелковой дивизии на 

Волховском фронте. После окончил 
Дмитровское училище снайперов и 
воевал разведчиком в гвардейской 
танковой бригаде Катукова.

А ведь в судьбе Георгия Василь-
евича была не только война с на-
цистской Германией, но и война с 
Японией.

Родина оценила его заслуги ор-
деном Отечественной войны II сте-
пени, медалями: «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За победу 
над Японией», медалью Г.К. Жукова, 
юбилейными медалями — «20 лет 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «30 лет Побе-
ды в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «40 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«50 лет Вооруженных Сил СССР», «60 
лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Георгий 
Васильевич имеет почетный нагруд-
ный знак «За мужество и любовь к 
Отечеству» в честь 50-летия побе-
ды над Германией.

После дня Великой Победы Ге-
оргий Васильевич избрал не ме-
нее важную и ответственную сте-
зю газовика.

1946–1957 гг. — Гавриловское  �

районное управление, машинист 
электростанции, сменный мастер

1957–1964 гг. — Бабынинское  �

районное управление, начальник 
энерговодоснабжения

1964–1966 гг. — Крюковское  �

районное управление, начальник 
энерговодоснабжения

1966–1971 гг. — Крюковское  �

районное управление, начальник 
управления

1971–1974 гг. — загранкоман- �

дировка в Афганистан
1974–1981 гг. — Председа- �

тель профсоюзной организации 
Мострансгаза

1981–1985 гг. — Крюковское  �

районное управление, начальник 
управления

1985–2009 гг. — Председатель  �

Совета ветеранов Крюковского 
управления магистральных газо-
проводов

Густарев Г.В. удостоен многих 
наград Родины, в том числе орде-
нов — Трудового Красного Знаме-
ни, «Знак Почета», «За доблестный 
труд», «В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина», «Ве-
теран труда», почетной медалью 
ООО «Мострансгаз».

Коллектив Крюковского ЛПУМГ

11 июня 50-летний юбилей глав-
ного инженера Тульского линей-
ного производственного управ-
ления магистральных газопрово-
дов Владимира Ибадуллаевича 
Давлетова. 

За его плечами большой трудо-
вой путь, которым по праву мож-
но гордиться. Свою профессио-
нальную деятельность в газовой 
отрасли он начал в «Средазтранс-
газ» в 1987 году слесарем-ремон-
тником. В 1988 году был переве-
ден инженером сначала в Илья-
линское ЛПУМГ, затем Каракумс-
кое ЛПУМГ. С 1993 года — ведущий 
инженер «Дашховузтрансгаз», а с 
1995-го начальник Ильялинского 
ЛПУМГ. В 1996 году переведен ин-
женером ЛЭС в Должанское УМГ 
ООО «Мострансгаз». С 1997 года ра-

ботает в Тульском линейном про-
изводственном управлении магис-
тральных газопроводов. Прошел 
путь от начальника служб ЛЭС, АВП 
до главного инженера филиала.

На всех этапах своей трудовой 
деятельности — это образец вы-
сокого профессионализма, тре-
бовательности, принципиальнос-
ти и ответственного отношения 
к работе. Умеет эффективно со-
трудничать с коллегами и оказы-
вает помощь в решении непро-
стых производственных вопро-
сов. Его неоценимые профессио-
нальные знания и добросовест-
ное отношение к труду по праву 
снискали уважение коллег. За доб-
росовестный труд и личный вклад 
в выполнении производственных 
заданий награжден Почетной гра-
мотой ООО «Мострансгаз».

 Уважаемый Владимир Ибадулла-
евич! Искренне от всей души позд-
равляем Вас с золотым Юбилеем! 
Желаем Вам безаварийной работы, 
крепкого здоровья, благополучия 
и долгих лет жизни. Пусть удача и 
везение не покидают Вас, а душа 
остается молодой. Счастья, мира, 
добра и всего самого наилучшего 
Вам и Вашему дому!

Коллектив Тульского ЛПУМГ

Вслед прошедшему юбилею

11

Волейболисты Елецкого ЛПУМГ 
продолжают приятно удивлять 
своих болельщиков. 

Еще свежи воспоминания об их 
прошлогоднем успехе, когда ко-
манда «Газовик» заняла первые 
места в Кубке и Первенстве Ли-
пецкой области. И вот они вновь 
покорили еще одну спортивную 
вершину!

В мае 2013 года прошел Кубок 
Липецкой области по волейболу 
среди мужских команд 1-й груп-
пы. В нем участвовали 16 силь-
нейших команд Липецкой облас-
ти. Наши соперники обладали вы-
соким спортивным мастерством, 
большим игровым опытом, поэ-
тому каждая встреча проходила 
с большим напряжением, победы 
давались весьма нелегко. 

И вот финал Кубка. Наша ко-
манда встретилась с сильней-
шей командой Елецкого Госу-
дарственного Университета 
им. И.А. Бунина. Все было в этой 
игре — и спортивная страсть, 
и стремление к победе, вдох-
новение и натиск. И случилось 
то, чего всей душой желали бо-
лельщики нашей команды — 
волейбольная команда Елецко-
го ЛПУМГ выиграла по партиям 
у соперников со счетом 3:0. 

Волейболисты команды «Газо-
вик» Елецкого ЛПУМГ — чемпио-
ны Липецкой области, и они это 
заслужили!!!

Елена ГоЛиКоВа, председатель 
комиссии по информационно- 

аналитической работе  
Профкома Елецкого ЛПУМГ

Юбиляры

ЕЩЕ ОДНА ВЕРШИНА ПОКОРЕНА!

Спорт



На мероприятие съехались более 1300 учас-
тников из 36 дочерних обществ «Газпрома» 
со всех уголков России и Беларуси.

ООО «Газпром трансгаз Москва» в фи-
нали конкурса представляли победите-
ли отборочного тура фестиваля «Факел» 
в г. Астрахани: детский хореографичес-
кий коллектив «Ягодка» (Тульское ЛПУМГ), 
солистка народного театра «Элегия» Ксе-
ния Пряхина (Тульское ЛПУМГ), саксофонист 
Кирилл Палецкий (Тульское ЛПУМГ), инстру-
ментальный ансамбль «Наш город» (Ост-
рогожское ЛПУМГ), художница Софья Шепе-
лева (Тульское ЛПУМГ). 

Вечером 15 мая в знаменитом Летнем ам-
фитеатре города над  Двиной состоялась тор-
жественная церемония открытия фестиваля 
«Факел». Традиционно на сцене начался па-
рад команд фестиваля. Друг за другом выхо-
дили на сцену представители с табличками 
Обществ в руках, среди них промелькнула и 
надпись «Газпром трансгаз Москва». 

С приветственными словами к участни-
кам и гостям фестиваля обратился Пред-
седатель Правления ОАО «Газпром» Алек-
сей Миллер: «Фестиваль впервые прово-
дится в Беларуси. Город Витебск — город 
фестивалей со славными фестивальными 
традициями. И мы уверены, что фестиваль 

«Факел» станет ярким запоминающимся 
событием в жизни города и, конечно же, 
еще одним свидетельством братских от-
ношений Беларуси и России. Хочу поже-
лать участникам фестиваля удачных вы-
ступлений, а зрителям — приятного от-
дыха и ярких впечатлений».

16 мая в концертном зале «Витебск» 
стартовала конкурсная программа. 
На протяжении трех дней артисты собира-
лись, чтобы конкурировать за право быть 
лучшими в возрастных группах от 5 до 10 лет 
и от 11 до 16 лет в ряде конкурсных номина-
ций: «Фольклор», «Вокал (народный, эстрад-
ный, классический, джазовый)», «Хореогра-
фия (народная, эстрадная, бальная, класси-
ческая)», «Инструментальный жанр», «Эст-
радно-цирковой и оригинальный жанр».

15–16 мая состоялись выступления 
коллективов-участников ООО «Газпром 
трансгаз Москва» — детского танцеваль-
ного ансамбля «Ягодка» (Тульское ЛПУМГ) 
в номинации «хореография (народная)», 
Ксении Пряхиной (Тульское ЛПУМГ) в но-
минации «хореография эстрадная (со-
ло)», ансамбля «Наш город» (Острогож-
ское ЛПУМГ) и Кирилла Палецкого (Туль-
ское ЛПУМГ) в номинации «инструмен-
тальный жанр».

Непосредственные и обаятельные малы-
ши из коллектива «Ягодка» с первых «па» 
покорили зрителей задорным номером 
«Подплясочка», новыми яркими стилизо-
ванными костюмами, лучезарными улыб-
ками и позитивным настроем. 

В номинации «Хореография эстрадная (со-
ло)» у Ксении Пряхиной всегда сильные 
соперники, но концертный номер нашей 
солистки под названием «Рождение огня» 
сложный в исполнении и, как всегда, экс-
прессивный, динамичный, с отработанной 

до мелочей техникой, произвел самое луч-
шее впечатление. Несмотря на то, что но-
мер длился больше трех минут, Ксении уда-
валось танцевать с душой каждую долю се-
кунды и держать зрителя в эмоциональном 
напряжении. 

Мастера инструментального жанра груп-
па «Наш город» (Острогожское ЛПУМГ) за-
дали своим выступлением очень высокую 
планку, исполнив серьезную джазовую ком-
позицию из репертуара «Mezzoforte», чем, 
несомненно, заслужили «респект» профес-
сионалов и музыкантов других «дочек». 

Новичок «Факела» Кирилл Палецкий (Туль-
ское ЛПУМГ) действительно самородок. Не ус-
пев занять первое место на отборочном ту-
ре в г. Астрахани, он уже «зажигает» в Белару-
си. Кирилл выступил с той же лиричной ком-
позицией под названием «Лагуна», которая 
с новой динамичной аранжировкой в комп-
лекте с уверенным артистизмом музыканта 
зазвучала очень свежо и энергично. 

18 мая в концертном зале «Витебск» со-
стоялась торжественная церемония на-
граждения лауреатов финала корпора-
тивного фестиваля «Факел» в г. Витебске 
Республики Беларусь. Подведение итогов 
началось с награждения Специальным при-
зом председателя оргкомитета фестиваля. 
Начальник Департамента по информаци-
онной политике ОАО «Газпром» Александр 
Беспалов вручил его генеральному дирек-
тору «Газпром трансгаз Беларусь» Владими-
ру Майорову, подчеркнув, что это абсолют-
но заслуженная награда.

В церемонии награждения приняли 
участие все артисты Общества. Делегация 
ООО «Газпром трансгаз Москва» привезла 
на фестиваль четыре концертных номера, 
и каждый артист был заслуженно оценен 
жюри фестиваля.

Последний день фестиваля ознаменовал-
ся гала-концертом и церемонией закрытия 
фестиваля «Факел», состоявшейся в летнем 
амфитеатре Витебска.

Зритель снова смог увидеть лучшие номера 
«Факела», а также выступления гостей из Ки-
тая и Словении. На сцене амфитеатра было 
объявлено, что следующий «Факел» прой-
дет в городе Любляна (Словения). После ог-
лашения гран-при для всех собравшихся вы-
ступил Олег Газманов. А заключительным ак-
кордом фестиваля стал незабываемый праз-
дничный салют. Закончился фестиваль, кото-
рый еще раз показал, какими яркими и много-
гранными талантами обладают газпромовцы. 
Витебск погасил фестивальные огни. Конкур-
санты разъехались по разным уголкам России, 
забрав с собой от жителей города на Двине 
яркие краски, улыбки, счастье… 

До новых встреч в Словении!

ИТОГИ ВыСТУПЛЕНИЯ  
КОЛЛЕКТИВОВ И ИСПОЛНИТЕЛЕй  

ООО «ГАзПРОМ ТРАНСГАз МОСКВА:
Танцевальный коллектив «Ягодка» 

(Тульское ЛПУМГ) — II место в номинации 
«хореография (народная)» 

Ксения Пряхина (Тульское ЛПУМГ) — 
II место в номинации «хореография эст-
радная (соло)»

Кирилл Палецкий (Тульское ЛПУМГ) — 
II место в номинации «инструменталь-
ный жанр»

Ансамбль «Наш город» (Острогожское 
ЛПУМГ) — III место в номинации «инстру-
ментальный жанр»

По итогам конкурса «Юный художник» 
 Софье Шепелевой присудили второе мес-
то за работу «Ангел в городе». 

Витебский «Факел»: 

новый опыт и радость побед
С 14 ПО 19 МАЯ В Г. ВИТЕБСКЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСь СОСТОЯЛСЯ 

ФИНАЛьНый ТУР V КОРПОРАТИВНОГО ФЕСТИВАЛЯ «ФАКЕЛ». «ГАз-
ПРОМ» ПРОВОДИТ ФЕСТИВАЛь «ФАКЕЛ» УжЕ ДЕСЯТь ЛЕТ. зА ЭТИ 
ГОДы ОН СТАЛ НАСТОЯЩИМ ПРАзДНИКОМ КОРПОРАТИВНОГО ЕДИ-

НЕНИЯ КОЛЛЕКТИВОВ ЕГО ДОчЕРНИх ПРЕДПРИЯТИй. БЕЛАРУСь 
ВПЕРВыЕ ПРИНИМАЕТ ГОСТЕй ФЕСТИВАЛЯ. ПРИМЕчАТЕЛьНО, чТО 
ВИТЕБСК, В КОТОРОМ «ФАКЕЛ» ОТМЕчАЕТ СВОй юБИЛЕй, ЯВЛЯЕТСЯ 
ФЕСТИВАЛьНОй СТОЛИцЕй БЕЛАРУСИ И ВОСТОчНОй ЕВРОПы.
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