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В ПРЕДДВЕРИИ ВЕСНЫ ТАК ХОЧЕТСЯ ВИДЕТЬ УЛЫБКИ, СЧАСТЬЕ И РАДОСТЬ НА ЛИЦАХ 
НАШИХ ЖЕНЩИН! 
С ЭТОЙ ЦЕЛЬЮ АДМИНИСТРАЦИЯ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА» СОВМЕСТНО 
С ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПРИГОТОВИЛА НЕСКОЛЬКО ПРИЯТНЫХ 
СЮРПРИЗОВ К 8 МАРТА ДЛЯ ЖЕНСКОЙ ПОЛОВИНЫ КОМПАНИИ.

ДОРОГИЕ СОТРУДНИЦЫ  
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА»,

МИЛЫЕ КОЛЛЕГИ!

В этот светлый и радостный весенний 
день от лица всех мужчин нашей компа-
нии примите самые искренние, сердеч-
ные поздравления с прекрасным празд-
ником — Международным женским днем 
8 марта!

Для всех нас начало весны знамену-
ется не только пробуждением природы 
от зимнего оцепенения и затишья, но в 
первую очередь ассоциируется с заме-
чательным праздником, когда мы, муж-
чины, от всей души говорим нашим до-
рогим женщинам самые теплые нежные 
слова признательности и любви.

В этот праздничный день отрадно осо-
знавать, что в нашем коллективе трудят-
ся представительницы прекрасной поло-
вины человечества, каждая из которых 
по праву является высококвалифициро-
ванным специалистом газовой отрасли. 
Это сотрудницы финансово-экономиче-
ских и юридических, бухгалтерских и ка-
дровых, а также непосредственно связан-
ных с производственной работой служб.

 Своим присутствием вы вносите в на-
ши напряженные непростые трудовые 
будни красоту и грацию, душевный такт 
и обстоятельность, атмосферу творчест-
ва, комфорта и благополучия. Мы всегда 
ощущаем вашу заботу и поддержку, не-
устанно решая каждодневные производ-
ственные задачи. В самые сложные мо-
менты вы подставляете нам свое надеж-
ное плечо, вселяя спокойствие, уверен-
ность в себе, помогая двигаться вперед.

В жизни трудно найти что-либо не-
изменное. Однако олицетворяемые ва-
ми идеалы материнства и душевной те-
плоты, доброты и сострадания, красоты 
и очарования являются вечными и са-
мыми востребованными для нас — ва-
ших спутников. 

Пусть эта новая весна принесет много 
счастливых мгновений и любви, благо-
получия, здоровья, счастья вам, вашим 
семьям, родным и близким!

С праздником, дорогие женщины!

Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Москва»  

В.А. Михаленко 

в стиле rock’o’co

Утром 7 марта изысканный ансамбль мо-
лодых виртуозов «Rock’o’Co», который слов-
но для того и создан, чтобы смычками сво-
их уникальных композиций пробуждать са-
мые сокровенные струны душ слушателей, 
встретил наших прекрасных женщин бук-
вально на пороге работы.

Интеллектуальная, свежая и одновре-
менно дерзкая музыка заполнила просто-
ры холла Делового центра, а также все ду-
ховное пространство — мысли, чувства и 
чаяния зачарованной аудитории. И не слу-
чайно, ведь музыканты, творящие проект 

«Rock’o’Co», — известные, востребованные 
«академисты».

Создатель ансамбля, он же композитор 
и один из исполнителей, Денис Калинский 
(играет на виолончели в Большом симфони-
ческом оркестре им. П.И. Чайковского под 
управлением В.И. Федосеева) за 60 минут 
выступления группы сумел доказать вос-
хищенным зрителям, что, при наличии та-
ланта, вдохновения и фантазии, можно да-
леко выйти за рамки, ограничивающие му-
зыканта одним грифом и всего четырьмя 
струнами его инструмента. Недаром в хол-

ле после музыкальной терапии слышались 
комментарии: «Музыка не похожа ни на что 
другое», «А чья она, можно ли еще где-то ее 
услышать?»

Музыканты признались, что сами впервые 
выступают в столь раннее время и еще в та-
ком необычном формате. Денис Калинский 
отметил, что им было вдвойне приятно иг-
рать перед такой прекрасной аудиторией: 
«Мы удивлены, что ваши женщины так рано 
приходят на работу. Воистину, они достой-
ны подобного музыкального утра!» 
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Подарив благодарным слушате-
лям хорошее настроение на пер-
вую половину дня, праздник пере-
местился в конференц-зал, где со-
стоялся концерт, в котором приня-
ли участие ведущие актеры Мос-
ковского театра на Таганке, заслу-
женные артисты России — Любовь 
Чиркова и Валерий Черняев.

Эта трогательная пара пыталась 
символично донести до наших ви-
новниц торжества тему красоты, 
любви и весны мыслями известных 
российских поэтов и музыкальны-
ми шедеврами Булата Окуджавы. 
Валерий Черняев проникновенно 
пел, а его «вторая половина» декла-
мировала романтическую лирику.

После такого красивого вступле-
ния словно гром среди ясного не-
ба зазвучали «Шторм» Вивальди и 
знаменитый «Чардаш» Монти в ис-
полнении скрипача «Кремль-орке-
стра» Вардана Маркоса. 

Перехватил инициативу поздрав-
лений участник шоу-программы «Го-
лос» Олег Корузо, исполнив арии из 
«Нотр-Дам де Пари», «Мистера Ик-
са» и других оперетт. Свое вокаль-

ное выступление певец закончил 
легендарным Элвисом Пресли. Его 

лирико-романтическую эстафету 
поздравлений и восхвалений Жен-
щины продолжил еще один про-
никновенный исполнитель —  Гурам 
Цнипурашвили. Под звуки всемир-
но известных хитов прекрасные 
представительницы администра-
ции Общества вместе с участниками 
праздничного шоу танцевали, улы-
бались — и словно бы парили в вол-
нах восторженных эмоций. 

Праздник удался. Сама его му-
зыкально-романтическая стили-
стика, надеемся, станет не толь-
ко для женщин ООО «Газпром 
трансгаз Москва», но и для всех 
нас приятной традицией. Ведь 
именно из таких трогательных, 
добрых и позитивных моментов 
складывается настоящее челове-
ческое СЧАСТЬЕ.

Наши женщины заслуживают 
его, как никто другой. И хочет-
ся верить, что сияющие улыбки, 
которые царили на их лицах весь 
праздничный день, станут неиз-
менным «атрибутом» наших мно-
гочисленных трудовых будней…

Романтические комментарии 
и фото Ирины ЛАЗАРЕВОЙ
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в стиле rock’o’co

5 марта 2014 года под патро-
натом благотворительного фон-
да «Ветераны газовой промыш-
ленности» состоялся вечер отды-
ха ветеранов и пенсионеров, по-
священный Международному 
женскому дню 8 марта. Всего в 
мероприятии приняли участие 
более 70 сотрудников в прош-
лом нашего предприятия.

Вечер прошел в теплой, друже-
ственной обстановке. Участники 
встречи делились воспоминани-
ями, обменивались нынешними 
впечатлениями.

С поздравлениями и приветст-
виями к ветеранам и пенсионерам 
обратились: от администрации — 
В.В. Афанасьев, начальник Управ-

ления по работе с персоналом Об-
щества; от Объединенной профсо-
юзной организации — В.А. Варчев, 
заместитель председателя ОПО 
Общества.

Все участники праздничного ве-
чера отметили необходимость и 
важность организации и прове-
дения подобных мероприятий, 
так как это позволяет ветеранам 
и пенсионерам быть в курсе со-
бытий, происходящих в настоя-
щее время в Обществе, быть со-
причастными к жизни коллектива 
ООО «Газпром трансгаз Москва» и 
воспитанию молодого поколения 
его специалистов.

Совет ветеранов администрации
ОАО «Газпром трансгаз Москва»

14 марта 2014 года Семилукский государствен-
ный технико-экономический колледж отметил 
свой 50-летний юбилей. Полвека в профессио-
нальном образовании — это своеобразный от-
чет самых значимых достижений. Событие, по-
зволяющее основательно и взыскательно оце-
нить пройденный путь и определить приоритет-
ные направления в дальнейшем его развитии. 

Семилукский колледж одним из первых начал гото-
вить кадры для газового комплекса страны. За 50 лет 
из его стен вышло более 20 тысяч настоящих профес-
сионалов — квалифицированных рабочих: машини-
стов технологических компрессоров, слесарей по 
контрольно-измерительным приборам и автоматике, 
электромонтеров по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования. На компрессорных станциях маги-
стральных газопроводов объединений ООО «Газпром 
трансгаз Москва», ООО «Газпром трансгаз Югорск», 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» до 30% рабочих кадров 
составляют выпускники колледжа. Многие стали руко-
водителями компрессорных станций, находятся в со-
ставе ИТР, отмечены правительственными наградами. 

История колледжа — это судьбы нескольких по-
колений газовиков и многих преподавателей, кото-
рые самоотверженно «растили» настоящих специа-
листов, снискав для своего учебного заведения вы-
сокое звание «кузницы кадров». Ученики колледжа 
всегда отличались прекрасной профессиональной 
подготовкой, преданностью своему делу. 

Сегодня колледж — единственное современное 
учебное заведение в молодом растущем городе Се-

милуки. В 2009 и 2011 годах учебное заведение от-
мечено золотой медалью «Европейское качество» 
в номинации «100 лучших вузов России». 

Более 40 лет начальником Семилукского коллед-
жа является Владимир Григорьевич Зварич. Сегод-
ня он заслуженный учитель РФ, кандидат педагоги-
ческих наук, почетный работник СПО РФ, отличник 
Министерства газовой промышленности.

На торжественной церемонии празднования юбилея 
колледжа начальник Воронежского ЛПУМГ С.Н. Пин-
кевич от имени генерального директора ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» поздравил его педагогиче-
ский коллектив с юбилейной датой и пожелал даль-
нейших успехов в сфере подготовки высокопрофес-
сиональных кадров. ООО «Газпром трансгаз Москва» 
на праздновании юбилея также представляли трудо-
вые коллективы и бывшие выпускники колледжа из 
Воронежского, Моршанского, Острогожского ЛПУМГ. 

Лучшие преподаватели колледжа были награжде-
ны почетными грамотами ОАО «Газпром». 

Михаил ЧИКУНОВ,
председатель ППО Моршанского ЛПУМГ

В РИТМЕ ЖИЗНИ,  
В КУРСЕ ВСЕХ СОБЫТИЙ…

СЕМИЛУКСКОМУ КОЛЛЕДЖУ 50 ЛЕТ

Даты



3 Актуально

И сегодня мы констатируем, что 
филиалом не допущено в данный 
период ни прекращения, ни пере-
рывов в поставках газа потребите-
лям. Особенно важно, что эти ре-
зультаты достигнуты при достаточ-
но серьезной загрузке эксплуати-
руемого оборудования. Так, мак-
симальная подача газа по Урен-
гойскому коридору составила 
264,6 м³/сутки, по системе САЦ — 
75,5 м³/сутки, по газопроводам Пе-
тровского коридора — 72,5 м³/сут-
ки. При этом на КС «Давыдовская» 
число работающих ГПА достига-
ло 5 ед., на КС «Первомайская» — 
2 ед., на КС «Алгасово» — 3 ед.

Прошедшая зима оказалась 
«мягкой». Снежный покров око-
ло 70% от нашей климатической 
нормы, что позволило филиалу 
уже сегодня выполнить работы 
по устранению дефектов на газо-
проводе «Ямбург–Елец-2», устра-
нить дефекты стресс-коррозион-
ного характера на газопроводе 
«Петровск–Елец». Причем послед-
ние дефекты были обнаружены в 
результате проведения ВТД также 
уже в 2014 г. Кроме этого выполне-
на шурфовка и диагностика ком-
муникаций КС собственными си-
лами. Активно начаты работы по 
выполнению план-графика капи-

тальных, средних ремонтов и теку-
щих ГПА. Так выведен в капиталь-
ный ремонт ГПА  ГТН-16М1 № 21 
на КС «Давыдовская». Выполнен 
ТР ГПА-ц-6,3 № 3 на КС «Алгасово».

Закончены работы по реализа-
ции проекта по реконструкции 
САУ ГПА, САУ КЦ и САУ ПО и КЗ ком-
прессорного цеха «Уренгой–Уж-
город» КС «Давыдовская». В рам-
ках реализации данного проекта 
в том числе произведена замена 
морально и физически устарев-
шей автоматики ГПА ГТК-25ИР на 
микропроцессорную автоматику 
Квант-5. Это позволит повысить 
показатели надежности и эффек-
тивности работы ГПА КЦ «Урен-
гой–Ужгород» КС «Давыдовская».

Работы по подготовке объектов 
к эксплуатации в период весен-

него паводка выполнены в пол-
ном объеме, и несмотря на то что 
прогнозируемый подъем будет 
ниже средних значений, коллек-
тив и техника филиала находится 
в «боевом» состоянии. Тем более 
мы знаем, что весна — это не толь-
ко подъем воды, но и подвижки 
грунта, другие «нежелательные» 
явления, которые могут потребо-
вать экстренного вмешательства 
со стороны сотрудников эксплу-
атации и АВП. При подготовке к 
паводковому периоду в том чи-
сле проведены обследования воз-
можных мест затоплений, прове-
рена работоспособность оборудо-
вания и техники, созданы запасы 
ГСМ и метанола.

Особое внимание Общества в 
настоящее время уделяется объ-

ектам нашей производственной 
медицины. В этом году нам пред-
стоит капитально отремонтиро-
вать два медпункта, располо-
женных на КС «Давыдовская» и 
КС «Первомайская». Уже сейчас 
произошли встречи с подрядной 
организацией, на которых мы де-
тально обсудили объемы ремон-
та и требования к применяемым 
материалам, что, надеюсь, позво-
лит максимально качественно вы-
полнить запланированные рабо-
ты. А новые медпункты будут дол-
го служить работникам нашего 
коллектива.

Для организации проведения 
технической учебы на КС «Давы-
довская» силами бригады РСР от-
ремонтирован и оборудован со-
временный просторный класс. 

Занимаясь в нем, сотрудники на-
шего филиала, безусловно, будут 
повышать свою квалификацию и 
грамотно, безопасно выполнять 
производственные задачи.

Также в административном 
здании КС «Давыдовская» выде-
лены и отремонтированы поме-
щения для размещения диспет-
черской службы. Новоселье у 
диспетчеров запланировано на 
конец марта.

Производственная програм-
ма филиала на 2014 г., как всегда, 
насыщена, и, уверен, коллектив 
Моршанского ЛПУМГ качествен-
но, эффективно, безопасно и опе-
ративно выполнит все поставлен-
ные задачи.

Михаил ГАБРУСЕВ,
начальник Моршанского ЛПУМГ

Вести с трассы

КАЧЕСТВЕННО, ЭФФЕКТИВНО, БЕЗОПАСНО

— Александр Владимирович, 
как «Газпром трансгаз Москва» 
«прошел» зиму 2013–2014 года? 
Были какие-то неожиданные 
«вводные» или все осуществля-
лось «в штатном режиме»?

— Как вы все знаете, периоду 
пиковых нагрузок предшествует 
тщательная подготовка основно-
го и вспомогательного оборудо-
вания линейной части магистраль-
ных газопроводов, газораспреде-
лительных и компрессорных стан-
ций для работы в осенне-зимний 
период эксплуатации. Хочу отме-
тить, что все мероприятия выпол-
нены, в том числе: отремонтиро-
вано 253,4 км магистральных га-
зопроводов (156,4 км — переизо-
ляция, 97 км — замена), выполнен 
капитальный и средний ремонт 
24 ГПА, комплексный капиталь-
ный ремонт 11 ГРС, выполнен план 

устранения дефектов, выявлен-
ных по результатам диагностики 
на ЛЧ МГ и в компрессорных це-
хах. Устранено 2128 и 102 дефек-
та соответственно. В полном объ-
еме выполнен план диагностиче-
ского обследования (внутритруб-
ная диагностика газопроводов вы-
полнена в объеме — 2506,7 км). 
Документальным итогом выпол-
нения плана мероприятий стали 
сформированные паспорта готов-

ности филиалов и Общества в це-
лом к работе в осенне-зимний пе-
риод эксплуатации. 

Что касается работы нашего 
Общества в период пиковых на-
грузок, то она прошла без сбо-
ев. Были зафиксированы и но-
вые «рекорды»: пиковая суточ-
ная подача газа потребителям в 
зоне ответственности Общест-
ва составила — 448 млн. м3 газа 
(2013 г. — 440 млн. м3), пиковая су-
точная подача газа потребителям 
через КРП Общества — 163 млн. м3 
газа (2013 г. — 158 млн. м3).

Кроме того, в связи с окончани-
ем 1-го этапа реконструкции Каси-
мовского ПХГ, его максимальный 
суточный отбор достиг 132 млн. м3 
газа, и по заданию ЦПДД ОАО «Газ-
пром» наше Общество обеспечило 
режим работы ГТС для транспорти-
ровки такого объема газа.

— Какие задачи стоят перед 
производственным блоком в 
2014 году? 

— Если говорить об основ-
ных программах этого года, то 
необходимо выполнить: ремонт 
214,5 км магистральных газопро-
водов (124,6 км — переизоляция, 
89,9 км — замена), капитальный 
и средний ремонт 12 ГПА, выпол-
нить комплексный капитальный 
ремонт 6 ГРС, план диагностиче-
ского обследования (внутритруб-
ная диагностика газопроводов в 
объеме — 2836,8 км), комплек-
сы ППР линейной части МГ, ГРС и 
компрессорных цехов, план устра-
нения дефектов, выявленных по 
результатам диагностики на ЛЧ МГ 
и в компрессорных цехах. 

 — Как производственные пла-
ны 2014 года сочетаются с реа-
лизацией Комплексной програм-
мы повышения надежности ГТС 
ООО «Газпром трансгаз Москва» 
на 2013–2017 годы, утвержден-
ной Председателем Правления 
ОАО «Газпром» А.Б. Миллером?

— Все производственные пла-
ны нашего Общества как в части 
капитального ремонта, так и в ча-

сти диагностических работ пол-
ностью соответствуют Комплекс-
ной программе повышения на-
дежности ГТС ООО «Газпром транс-
газ Москва» на 2013–2017 годы. 
За одним исключением. К сожа-
лению, объ емы финансирования, 
которые доводит до нас ОАО «Газ-
пром», пока не соответствуют фи-
зическим показателям, приведен-
ным в Программе. Но мы работа-
ем над их увеличением и, соответ-
ственно, — физических объемов.

— Как известно, после расши-
рения Москвы возникла пробле-
ма нахождения объектов ЕСГ на 
территории города федераль-
ного значения. В действующих 
нормативных документах не 
содержится положений, регули-
рующих отношения, связанные 
с размещением, эксплуатацией 
и реконструкцией магистраль-
ных газопроводов в черте насе-
ленных пунктов. В связи с этим в 
настоящее время возникла про-
блема организации их безопас-
ной эксплуатации на террито-
рии Новой Москвы. Как сегодня 
выглядит решение этой пробле-
мы? Как эта ситуация отрази-
лась на работе производствен-
ного блока и филиалов Москов-
ского региона? 

— Да, действительно, проблема 
такая есть. В новую городскую чер-
ту Москвы с 1 июля 2012 года во-
шли 10 участков магистральных га-
зопроводов общей протяженностью 
245 км, 13 газопроводов-отводов к 
ГРС, 10 ГРС, в том числе КРП-10, так-
же сопутствующие объекты связи, 
КИП, телемеханики и энергетики. 
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Бабаков Александр Владимирович — главный инженер, первый заме-
ститель генерального директора ООО «Газпром трансгаз Москва».

В 1996 г. окончил Брянский государственный технический универ-
ситет по специальности «турбостроение».

Прошел трудовой путь от инженера, начальника КС, заместите-
ля начальника филиала Общества «Моршанское УМГ». Возглавлял Пу-
тятинское (2005–2010 гг.) и Моршанское (2010–2012 гг.) УМГ ООО «Газ-
пром трансгаз Москва».

С 23.07.2012 г. — заместитель главного инженера ООО «Газпром 
трансгаз Москва». В настоящей должности  — с 01.08.2013 г.

Александр БАБАКОВ:

«ОТ ТАКТИКИ 
 К СТРАТЕГИИ»

НАСТУПЛЕНИЕ ВЕСНЫ ДЛЯ МОРШАНСКОГО ЛПУМГ СЛОЖНЫЙ И ОТВЕТ-
СТВЕННЫЙ ПЕРИОД РАБОТЫ — ОСЕННЕ-ЗИМНЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАДАННЫХ ПОСТАВОК ПРИРОДНОГО ГАЗА И ПОСТАВОК 
ГАЗА ПОТРЕБИТЕЛЯМ, НАДЕЖНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ГА-
ЗОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ КАЖДАЯ СЛУЖБА ЕЖЕГОДНО ВЫПОЛНЯЕТ 
ЦЕЛЫЙ РЯД МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ФИЛИАЛА К РАБОТЕ. ДО-
КУМЕНТОМ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИМ ВЫПОЛНЕНИЕ ВСЕХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
СТАЛ ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ ФИЛИАЛА К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОСЕННЕ-
ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2013–2014 ГОДОВ.
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Но она лежит в законотворче-

ской плоскости и никаким обра-
зом не влияет на транспортиров-
ку природного газа по данным 
объектам. Для разрешения зако-
нодательной коллизии и реше-
ния проблемы заключен договор 
с ОАО «Газпром промгаз». Резуль-
таты планируем получить в треть-
ем квартале этого года. 

Тем не менее эксплуатация объ-
ектов ГТС на территории Новой 
Москвы, а в будущем — центра го-
сударственного управления, на-
кладывает серьезные ограниче-
ния и ответственность на данную 
деятельность. Нами разработан ре-
гламент эксплуатации магистраль-
ных газопроводов в городской 
черте, а также соответствующие 
мероприятия.

В составе УАВРа создан произ-
водственный участок аварийно-
восстановительных работ с местом 
нахождения в Яхроме численно-
стью 42 сотрудника.

Принято решение о создании 
оперативно-аварийных групп 
(ОАГ) в Московском ЛПУМГ с дис-
локацией на промбазе «Кури-
лово», в Крюковском ЛПУМГ — 
на КС «Яхрома», в Серпуховском 
ЛПУМГ — на ГРС «Бронницы». Так-
же предусматривается увеличение 
численности дежурного персона-
ла на всех семи КРП.

Организованы дополнительные 
места базирования дорожно-стро-
ительной техники на шести пром-
площадках подмосковных филиа-
лов Общества: Ногинской — Мо-
сковского ЛПУМГ, Воскресенской 
и Серпуховской — Серпуховско-
го ЛПУМГ, Волоколамской и Бело-
усовской — Белоусовского ЛПУМГ, 
Курилово — УАВР.

Кроме того, проведена работа 
по аэрокосмическому мониторин-
гу и геопозиционированию объ-
ектов ГТС с нанесением на карто-
графическую основу в московской 
системе координат с привлечени-
ем ООО «Газпром космические си-
стемы». Материалы представлены 
в Комитет по архитектуре и градо-
строительству города Москвы для 
дальнейшего использования при 
корректировке Генплана г. Москвы 

и разработке территориальных схем 
Троицкого и Новомосковского ад-
министративных округов (выделе-
ние технологических коридоров). 

— В продолжение предыдущей 
темы. Как сегодня выглядит кар-
тина с нарушениями зон мини-
мально допустимых расстоя-
ний в регионах производствен-
ной ответственности Общест-
ва? Какие основные задачи стоят 
перед нашими ЛПУМГ в части со-
кращения зон МДР?

 — Прежде всего хочу отметить, 
что проблема эта носит не ведом-
ственный, не отраслевой, а, ско-
рее, государственный характер. 
В результате допущенных в 90-х 
годах пробелов в законодатель-
ной сфере, при попустительстве 
целого ряда чиновников органов 
исполнительной власти возникла 
проблема, связанная с последст-
виями потенциальной техноген-
ной угрозы для жизни, здоровья, 
имущества сотен и даже тысяч гра-
ждан нашей страны. Ликвидация 
МДР в зоне нашей производствен-
ной ответственности, это — не са-
моцель. Это цель, в основе кото-
рой лежит необходимость обес-
печения безопасности людей и 
предотвращения возможных нега-
тивных последствий. За примера-
ми ходить далеко не надо. Доста-
точно вспомнить аварию на газо-
проводе «Щитниково–Аборино» в 
ноябре 2012 года, в результате ко-
торой пострадало полтора десят-
ка дачных построек, но, слава Бо-
гу, не пострадали люди. 

По состоянию на 1 января 2014 го-
да общее количество мест нару-
шений минимальных расстояний 
составляет 533, что, к сожалению, 
больше, чем в два раза, превыша-
ет число нарушений МР, зафикси-
рованных годом ранее. Возникает 
вопрос, в чем причина?

В мае 2012 года, после утвержде-
ния генеральным директором «Ме-
роприятий по устранению нару-
шений минимальных расстояний 
и охранных зон МГ в зоне ответ-
ственности ООО «Газпром транс-
газ Москва», работа по борьбе с 
нарушениями МР получила новый 
импульс. В рамках «Мероприятий» 
все филиалы Общества должны 
были провести тщательную инвен-
таризацию всех мест нарушений 
МР в зонах их эксплуатационной 
ответственности. К сожалению, не 
во всех ЛПУМГ охранно-предупре-
дительной работе в предыдущие 
годы уделялось должное внимание 
и, как результат, после проведения 
инвентаризации в ряде филиалов: 
Московском, Брянском, Белоусов-
ском, Крюковском, Гавриловском и 
Острогожском ЛПУМГ, было выяв-
лено значительное число незафик-
сированных ранее нарушений МР. 

Следует отметить, что филиала-
ми проведена огромная работа по 
установлению собственников неза-
конных строений, сбору доказатель-
ной базы для подготовки и подачи в 

суды исковых заявлений. В 2013 го-
ду подано более 80 исковых заявле-
ний в суды. На рассмотрении нахо-
дятся 51 исковое заявление, удов-
летворено 39, отказано по 8 иско-
вым заявлениям. За прошедший год 
устранено 28 нарушений МР, в том 
числе 10 мест за счет проведения 
капитального ремонта МГ. 

Поэтому, как и прежде, основ-
ные задачи, стоящие перед фили-
алами в части сокращения коли-
чества нарушений МР, — недопу-
щение появления новых мест на-
рушений, активное продолжение 
судебно-исковой работы.

— Многим памятно широко-
масштабное учение, проведенное 
Обществом 10 октября 2013 го-
да на территории Новой Москвы. 
Понятно, что «легенда» учений 
максимально близка к жизненным 
ситуациям, которые, к сожале-
нию, могут стать реальностью. 
Что делается и будет делаться 
Обществом в 2014 году в отно-
шении предупреждения и ликви-
дации возможных чрезвычайных 
ситуаций на объектах ЕСГ? 

— Эксплуатируемые Обществом 
объекты ЕСГ (газопроводы, ком-
прессорные и газораспредели-
тельные станции) являются взры-
вопожароопасными объектами, 
поэтому вопросам снижения ри-
ска возникновения аварий в Обще-
стве уделяется особое внимание.

К сожалению, я об этом говорил 
выше, нештатные ситуации быва-
ют не только учебными. 

В Обществе осуществляется ком-
плекс организационных и техниче-
ских мероприятий, направленных 
на повышение надежности эксплу-
атируемых объектов, включая ди-
агностические обследования, тех-
ническое обслуживание, планово-
предупредительный ремонт обо-
рудования, проведение экспертиз 
промышленной безопасности, ре-

конструкцию и техническое пере-
вооружение. 

Учитываются особенности се-
зонной эксплуатации. Ежегодно 
разрабатываются и выполняются 
мероприятия по подготовке объ-
ектов к безаварийной эксплуата-
ции в паводковый, летний пожаро-
опасный периоды, а также осенне-
зимний период пиковых нагрузок 
газотранспортной системы.

В целях обеспечения готовно-
сти к ликвидации возможных ава-
рий и чрезвычайных ситуаций в 
Обществе созданы аварийно-вос-
становительные подразделения 
(оперативные аварийные группы 
и бригады, аварийно-восстанови-
тельные поезда на автомобиль-
ном ходу). Противопожарную за-
щиту объектов круглосуточно осу-
ществляет ведомственная пожар-
ная охрана Общества. 

Целенаправленно ведется подго-
товка работников Общества к дей-
ствиям по локализации и ликвида-
ции аварий и чрезвычайных ситуа-
ций. Регулярно проводятся проти-
воаварийные тренировки, тактико-
специальные учения, реализуются 
программы обучения и повышения 
квалификации персонала. 

— В 2013 году ООО «Газпром 
трансгаз Москва» было награ-
ждено премией ОАО «Газпром» в 
области науки и техники за раз-
работку и внедрение инноваци-
онного проекта блочного тепло-
утилизационного энергокомплек-
са на КС «Чаплыгин». Какие планы 
на этот год?

— В прошлом году Общество, 
единственное среди газотранс-
портных предприятий, вошло в 
десятку победителей. Мы регу-
лярно участвуем в соискании пре-
мии ОАО «Газпром» в области нау-
ки и техники. В основе многих ра-
бот лежат собственные разработ-
ки Общества в области НИОКР. Те-
матика предложений самая разно-
образная: это и новое поколение 
измерительных средств на ГПА, но-
вое поколение средств связи, со-
временные средства технической 
диагностики газопроводов, мно-
гое другое. Все выдвигаемые ра-
боты направлены на повышение 
эффективности производства, сни-
жение энергопотребления, повы-
шение экологичности, автоматиза-
цию технологических процессов. 

На будущее у нас большие пла-
ны. Как пример — комплексная ди-
агностика технологических комму-
никаций компрессорных станций 
с применением робота-дефекто-
скопа, применение «зонтиковых» 
систем на объектах связи, совре-
менные системы централизован-
ной одоризации газа, учет газа на 
АГНКС. В ближайшем будущем пла-
нируем подготовить материалы 
по комплексному подходу к орга-
низации диагностического обслу-
живания и последующего ремонта 
ЛЧ МГ ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» силами АВП и УАВР.

Отзвуки «Ракурса»

В 2013 году среди сотрудни-
ков нашего Общества прово-
дился фотоконкурс «Ракурс». 
Работы победителей были 
опубликованы в корпоратив-
ной газете «Прометей». 

Несмотря на завершение 
конкурса, в адрес редакции 
газеты еще долгое время при-
ходили интересные снимки. 
Поэтому нами было принято 
решение разместить наибо-
лее примечательные из них в 
рубрике «Отзвуки «Ракурса».

В этом номере вашему вни-
манию представлены фото-
графии и комментарии к ним 
начальника Диспетчерско-
го управления Евгения Вар-
фоломеевича СЕВЕРЕНКОВА. 

«ЛУНА»
Это таинственное и красивое 

небесное тело многие тысячеле-
тия приковывает к себе челове-
ческие взгляды. Еще в древности 
Луну олицетворяли с божеством. 
Вот и меня с детства привлекала 
эта чарующая земная соседка. 

Я давно увлекаюсь фотогра-
фией, и желание запечатлеть 
ее облик возникло еще в самом 
начале моей фотографической 
практики. Но, не имея специ-
альной аппаратуры, это было 
практически неосуществимо. 
Сейчас, когда цифровая техника 
достигла такого высокого уров-
ня, лунный пейзаж стал досту-
пен почти каждому. Вы замети-
ли, какое большое количество 
фотографов-любителей уделя-
ют Луне самое пристальное вни-
мание? При этом у каждого она 
получается своя, неповторимая. 

«СТРЕКОЗА»
За свою жизнь я успел посни-

мать на таких уже раритетных 
фотоаппаратах, как «Смена 8 М» 
и «ФЭД». А с 2009 года я ищу ин-
тересные ракурсы через видо-
искатель профессиональной 
камеры Canon D5. Бывает, да-
же горжусь своими снимками!

«ОБЛАКА НА НЕБЕ И НА ЗЕМЛЕ»

Этот яркий мартовский вид 
сделан по дороге к родителям 
в г. Киров Калужской области 
год назад. 

«ОТ ТАКТИКИ К СТРАТЕГИИ»Александр БАБАКОВ: 
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— Александр Владимирович, Год эколо-
гии в ОАО «Газпром» плавно перетек в Год 
экологической культуры. Какие «культур-
но-экологические» акции запланированы 
нами в 2014 году? Какие цели мы ставим 
перед собой, проводя экологические ме-
роприятия в регионах страны?

— В данный момент в ООО «Газпром 
трансгаз Москва» утвержден план из 95 ме-
роприятий, направленных на формирование 
экологической культуры. Особое внимание 
будет уделено экологическому образованию 
и просвещению, пропаганде экологически 

ориентированного образа жизни для повы-
шения ответственности и профессионализ-
ма сотрудников Общества, их семей и под-
рядных организаций. Основной целью про-
ведения данных мероприятий является до-
несение информации широкому спектру лю-
дей о том, как более рационально, гуманно, 
бережно относиться к природе и использо-
вать ее ресурсы, чтобы сохранить их для бу-
дущих поколений.

— В 2014 году продолжится сертифика-
ция Общества требованиям сразу несколь-
ких международных стандартов. Мы уже 
сертифицированы в области охраны тру-
да и промышленной безопасности, систе-
мы менеджмента качества, экологическо-
го менеджмента. Какие преимущества да-
ет сертификация Общества и каковы на-
ши дальнейшие шаги в этом направлении?

— Сегодня сертификация систем управ-
ления стала нормой партнерских отноше-
ний любого предприятия. Наличие систе-
мы управления, отвечающей современным 
требованиям стандартов качества, про-
фессиональной и экологической безопас-
ности, энергоэффективности — гарантия 
качества предоставляемых услуг и работ, 
залог правильной организации труда, эф-
фективно поставленных в Обществе биз-
нес-процессов. Мы предъявляем эти тре-
бования к себе и того же требуем от своих 
подрядчиков, поставщиков.

В прошлом году нами поставлена доволь-
но амбициозная задача — в течение двух 

с половиной лет внедрить и сертифициро-
вать Интегрированную систему менедж-
мента, охватывающую все известные си-
стемы менеджмента. В такой постановке 
задача решается впервые. И мы эту зада-
чу последовательно воплощаем в жизнь. 

Этот год должен пройти под флагом ин-
теграции качества, экологии и професси-
ональной безопасности, сертификации 
энергоэффективности. 

Эффект от внедрения систем менедж-
мента проявляется прежде всего в поста-
новке конкретных целей и в последова-
тельности действий всех участников про-
изводственных процессов, в стандартиза-
ции этих процессов и выполняемых работ, 
в упорядочивании наших взаимоотноше-
ний при создании и использовании нор-
мативных документов. Только в прошлом 
году было стандартизировано и нормали-
зовано более пятидесяти функционирую-
щих в нашей производственной деятель-
ности процессов, и эту работу мы продол-
жим в этом году.

— Александр Владимирович, личный во-
прос. Как отразились карьерные измене-
ния на Вас и Вашей семье? Не хочется ли 
иногда вернуться к должности началь-
ника филиала?

— Нет, честно говоря, таких мыслей у 
меня не возникало. Некогда, наверное 
(улыбается). 

Хочу отметить, что процесс моей адап-
тации прошел спокойно и достаточно быс-

тро, и здесь я отдаю должное мудрому ре-
шению нашего генерального директора 
Вячеслава Александровича Михаленко — 
сначала назначить меня на должность за-
местителя главного инженера Общества. 
Это позволило мне под руководством Бо-
риса Матвеевича Буховцева подготовить-
ся к следующему шагу, познакомиться и 
вникнуть в задачи, стоящие перед Обще-
ством. Ведь управление филиалом — это 
больше решение тактических задач, а за-
дачи на уровне главного инженера Обще-
ства — это стратегия.

И пользуясь возможностью, хотел бы вы-
сказать слова благодарности в адрес гене-
рального директора, заместителей гене-
рального директора, сотрудников админи-
страции и филиалов за оказанное доверие 
и поддержку.

Моя семья отнеслась к данному решению 
с пониманием, хотя им это дается нелегко, 
объясню почему. За последние несколь-
ко лет мы несколько раз меняли место жи-
тельства, соответственно дети привыкали к 
новой школе, жена была вынуждена поми-
мо воспитания детей взвалить на свои пле-
чи и груз бытовых проблем, которые неиз-
бежно возникают. 

Но они у меня молодцы и достойно с 
этим справляются, я их очень люблю и 
горжусь ими, без их поддержки мне бы-
ло бы намного тяжелее адаптироваться к 
новой должности. 

Беседовал Константин МИСЯУТОВ

Это  — уже вторая встреча с 
тарусскими мастерами. В прош-
лом году с большим успехом про-
шла их выставка, получившая не 
только высокую оценку зрителей, 
но и вызвавшая многочислен-
ные просьбы о новых встречах с 
 художниками. 

Поэтому пришедшие на откры-
тие посетители экспозиции тепло 
встретили своих старых знакомых: 
художника по ткани Елену Калаш-
никову, проводившую в прошлом 
году мастер-классы по батику и 
изготовлению тряпичных кукол; 
керамиста Любовь Спешинскую, 
работы которой теперь украша-
ют дома многих наших сотрудни-
ков; иконописца Антонину Нови-
кову — она рассказала посетите-
лям выставки о малоизвестной по-
ка нам области искусства — ико-
нописи и дала консультации по 
уходу за иконами.

А еще в выставке приняли учас-
тие однокашники Елены Калашни-
ковой: художник по текстилю Оль-
га Козловская, связавшая специ-
ально для наших зрителей вареж-
ки по старинным тюменским узо-
рам, и Елена Андрианова — одна 

из ведущих мастериц народного 
промысла «Торжокские златошвеи».

Подобные многоплановые экспо-
зиции тарусских художников в Мо-
скве проходят очень редко. Поэто-
му на приглашения принять учас-
тие в открытии нашей выставки от-

кликнулись первые лица: ОАО «Газ-
промбанк» — Т.Н. Юрлова (первый 
вице-президент), М.Ю. Ситнина (ви-
це-президент), О.Н. Овсянникова 
(исполнительный директор); Неф-
тегазстройпрофсоюза — Л.А. Ми-
ронов (председатель) и Л.А. Бров-

кина (ответственный секретарь 
коллегии журнала «НГСП Информ»). 

Теплыми словами приветствова-
ли открытие выставки и ее гостей 
обозреватель журнала «Газпром» 
В.Н. Корнейчук, главный редактор 
художественно-публицистическо-

го альманаха «Литературный фа-
кел» Г.Н. Добыш.

Свое восхищение творчеством 
художников выразили президент 
Фонда помощи отечественному 
искусству О.Н. Адамишина и ге-
неральный директор Фонда Свя-
тослава Рихтера С.Н. Писаренко.

Выставкой заинтересовались ди-
ректор Словацкого института куль-
туры в Москве Аннет Маренчико-
ва и директор по работе с корпо-
ративными клиентами ООО «Сло-
вацкие курорты» Йозеф Мигаш.

Но самой весомой поддержкой 
художникам стал приезд главы ад-
министрации МР «Тарусский рай-
он» Е.М. Мальцева и председате-
ля Калужского землячества в Мо-
скве Г.И. Скляра.

По поручению руководства Об-
щества выставку открыл начальник 
службы по связям с общественно-
стью и СМИ К.Н. Мисяутов.

А гости, восхищенные жизнера-
достным творчеством художников 
Тарусы, приняли такое активное 
участие в официальном открытии, 
что оно продолжалось больше часа.

Вера ПОЛЯКОВА, ведущий  
инженер-программист УЭЗС

ХУДОЖНИКИ ТАРУСЫ: НОВАЯ ВСТРЕЧА СТАРЫХ ДРУЗЕЙ

4 МАРТА В ХОЛЛЕ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА «ХУДОЖНИКИ ТАРУСЫ И ИХ 
ДРУЗЬЯ», ОРГАНИЗОВАННАЯ СПЕЦИАЛИСТАМИ ФИЛИАЛА ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА» — УЭЗС И СЛУЖ-
БОЙ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СМИ.

Вдохновение
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Женщины, творящие газовую эпоху России1
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1.  Инженер Т.С. Ивина на осмотре оборудования 
ГПА-Ц-6,3, КС «Данилов»

2.  Комсомольская бригада М. Луминой из колхоза 
им. Сталина

3.  К.С. Макарова, оператор  ГРС-1 Тульского УМГ
4. Работницы Елецкой ГКС
5.   Активисты ПО Елецкого РУМГ
6.  Выезд в подшефный совхоз, Московское ЛПУМГ
7.  И.В. Бармина, наполнитель баллонов «Центравтогаза»
8.  Н. Серебренникова, электромеханик КС «Яхрома»
9. В.Н. Перунова, оператор ГРС «Семилуки» 
10.  Плакат «Дадим Москве саратовский газ!», 1946 год
11. Труженицы 7-го района
12. Сотрудницы Острогожского ЛПУМГ
13.   Л.Д. Советова, первая телефонистка Елецкого РУ
14.  Е.А. Харитонюк, электромонтер линейных соору-

жений телефонной связи и радиофикации службы 
связи Крюковского ЛПУМГ

15.  И.В. Воробьева, оператор заправочных станций Мо-
сковского ЛПУМГ

16.  З.И. Ращупкина, «хранительница» товарно-матери-
альных ценностей Московского ЛПУМГ

17.  В.Р. Хабирова, инженер линейно-эксплуатационной 
службы Московского ЛПУМГ

18.  М.Н. Жилкина, ведущий инженер по метрологии и 
Р.С. Сарафанова, слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике службы КИПиА 
Крюковского ЛПУМГ

19.  В.А. Мишина, оператор ГРС «Лужки» Орловского 
ЛПУМГ

20. Белгород — газ на цемзавод
21,  28. Сотрудницы УАВР на строительстве объектов 

Олимпиады -2014 в г. Сочи
22. На субботнике
23.  Т.Ф. Абрамова, слесарь КИПиА Тульского ЛПУМГ
24.  О.А. Косарева, И.С. Пархоменко (фото 26), Г.А. Жар-

кова — уборщики производственных помещений 
Крюковского ЛПУМГ

25.  Н.В. Данилочкина, инженер по учету газа  КИПиА 
Тульского ЛПУМГ

27.  И.С. Леонтьева, кладовщик Группы РСР Крюков-
ского ЛПУМГ

29.  Т.А. Куцаева, наполнитель баллонов «Центравтогаза»
30.  О.А. Коломоец, инженер химической лаборатории 

Донского ЛПУМГ
31.  Л.Е. Коростылева, инженер по лабораторному конт-

ролю и охране окружающей среды Брянского ЛПУМГ
32.  Г.Ф. Чекалова, аппаратчик химводоочистки Туль-

ского ЛПУМГ
33.  Е.Е. Сустретова, ведущий экономист Московско-

го ЛПУМГ
34.  Н.А. Кривопускова, наполнитель баллонов «Центр-

автогаза»
35.  Е.С. Блинникова, электромеханик Белоусовско-

го ЛПУМГ
36.  Н.Г. Борисова, электрогазосварщик 6-го разряда Гав-

риловского ЛПУМГ 
37.  Г.С. Печерских, оператор ГРС Орловского ЛПУМГ
38.  В.А. Орлова, ведущий инженер группы ремонтно-

строительных работ УАВР
39.  Т.Б. Корявцева, техник службы защиты от коррозии 

Московского ЛПУМГ37 38 39
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 … Не бахвалится силою, но на ней, тем не менее,
И заботы служебные, и заботы семейные!
Все на свете познавшая, все невзгоды прошедшая,
Остается загадкою современная Женщина!

— Сколько себя помню, я всегда была активистом. Всег-
да находилась в центре общественной жизни: еще буду-
чи пионером, комсоргом, а потом и секретарем райкома 
партии. По жизни люблю общаться с людьми, заинтересо-
вывать их, вдохновлять. Может быть, поэтому у меня бы-
ло так много интересных встреч и неожиданных «пово-
ротов» судьбы.

Родилась я в солнечном туркменском городе, где слу-
жил мой отец. У родителей была обычная для того време-
ни военная кочевая жизнь, и нас изрядно «помотало» по 
стране. Я уверена, многие из моего нынешнего окружения 
и названий-то таких населенных пунктов никогда не слы-
шали! Нашей семье довелось жить в очень разных, под-

час непростых бытовых условиях, поэтому с детства я бы-
ла приучена к самостоятельности и ответственности. Са-
ма топила дом с двумя печками, водила в соседний посе-
лок младшего брата в школу, помогала маме по дому. Ни-
какой работы никогда не боялась! При этом старалась и 
успевала хорошо учиться. Когда пришло время поступать 
в институт, мы с мамой приехали в Ашхабад. 

Будучи победителем школьных олимпиад по физике, я, 
конечно же, собиралась поступать на физико-математиче-
ский факультет Туркменского государственного педагоги-
ческого университета, но судьба распорядилась иначе. Ран-
ним летним утром, когда приемная комиссия моего вуза 
была еще закрыта, мы с мамой не спеша шли с привокзаль-
ной площади. Вдруг из распахнутых окон соседнего дома 
послышались музыка и пение. Это было здание института 
искусств. Кто-то готовился к экзамену на музыкальном ин-
струменте, кто-то распевался. Внимая всей этой идиллии, 
мама, конечно же, начала меня отговаривать идти учить-
ся на технаря. «Ирочка, поступай сюда, у тебя будет такая 
женская профессия! — говорила она, — а учителей физи-
ки — вон их сколько…» Поскольку я с детства занималась 
музыкой, то решилась и подала документы, а затем, к свое-
му удивлению, прошла конкурс 5 человек на место. И ста-
ла студенткой Ашхабадского института искусств.

Родительское воспитание было строгим. Но вдалеке от 
семьи я была предоставлена самой себе. У меня появилось 
необычное для девушки хобби — увлеклась мотогонками. 
Всегда интересовалась техникой, мощью моторов, скоро-
стью. Вязание, шитье и прочие женские занятия никогда 
не привлекали. Выступая на соревнованиях, я даже полу-
чила титул чемпиона. Это, конечно, в определенной степе-
ни диссонировало с моим институтским обучением, так как 
я все время получала ушибы, ломала руки и ноги. Но трени-
роваться не бросала. В общем, отчаянная была барышня! 

Помню, как перед экзаменом по фортепиано очередной 
раз сломала руку, и мой учитель наотрез отказался делать 
поблажки. Сказал: как хочешь, так и выкручивайся, но что-
бы на экзамене сыграла. Что делать? Я выбрала, по моему 
мнению, достаточно несложное произведение — «К Эли-

зе» Бетховена, сняла гипс, подвязала руку бинтом и попы-
талась воспроизвести великого классика тремя пальцами 
на одной руке. Комиссия было удивлена такой оргиналь-
ной интерпретации известного произведения, пожурила 
за мое не совсем профессиональное отношение к делу, но 
экзамен в итоге засчитала.

Увлечение мотогонками закончилось после внезапно-
го приезда папы. Я в очередной раз после падения ходи-
ла с палочкой. Мягко говоря, папа был очень недоволен! 
С тех пор мне пришлось кардинально изменить отноше-
ние к этому виду спорта. И по сей день считаю его слиш-
ком травмоопасным, совсем не женским! 

В 1980 году я закончила дирижерско-хоровое отделе-
ние по специальности «хормейстер» и поступила на рабо-
ту в Министерство культуры в то время Туркменской ССР. 
Через два года из-за разгоравшейся войны в Афганиста-
не ситуация в регионе стала неспокойной, и родители за-
брали меня к себе в Курск. На новое место работы меня 
взяли с условием, что я буду совмещать преподавание и 
обязанности секретаря комитета комсомольской органи-
зации училища культуры. А уже через год пригласили пе-
рейти в райком комсомола. И только когда Союз распал-
ся, я вернулась обратно в училище.

В Курске я вышла замуж за Александра Анатольевича 
Новикова, у нас родился замечательный сын, который ре-
шил продолжить нашу семейную традицию — стать газо-
виком. Жизнь была наполнена счастьем и спокойствием, 
как говорится, вошла в размеренную колею. Но в 1996 го-
ду судьба опять сделала крутой поворот — мужу предло-
жили должность начальника Белгородского управления 
магистральных газопроводов нашего предприятия (тогда 
еще — «Мострансгаз»). Я, конечно же, поддержала мужа, 
но психологически переезд для меня оказался очень тяже-
лым. В Курске осталась вся наша налаженная и устоявшая-
ся жизнь — родные места, близкие и друзья. Я понимала, 
что в этой ситуации просто необходимо быть занятой, по-
этому поставила мужу условие — тоже выхожу на работу! 

В итоге меня взяли в отдел кадров на должность второ-
го инженера. Будучи «первой леди» Белгородского фили-
ала, я очень старалась не испортить служебную репута-
цию супруга — опытного, высококвалифицированного и 
знающего специалиста, руководителя. Со временем нача-
ла организовывать небольшие неформальные обществен-
ные мероприятия для членов коллектива, совместные вы-
езды на природу, праздники, культурный досуг. На очеред-
ном отчетно-выборном собрании первичной проф союзной 
организации коллектив избрал меня заместителем пред-
седателя профкома. А в конце 2000 года избрали предсе-
дателем ППО, но я не освобождена от своих профессио-
нальных обязанностей и по-прежнему продолжаю рабо-
тать прибористом службы КИПиА. 

Я очень люблю свою работу! Жаль только, что сейчас, по-
моему, люди становятся все более безразличными к общест-
венной жизни, общению с коллегами вне служебной обста-
новки. Возможно, это происходит от накопленной психоло-
гической усталости жизни в мегаполисах. Не секрет, что мы 
все сильно загружены многочисленными личными пробле-
мами, зациклены на работе. И при этом совершенно не уме-
ем, даже не стремимся избавляться от этого напряжения... 

Наверное, я неугомонная. Но получаю истинное удоволь-
ствие, когда вижу результат своего общественного труда. 
Знаете, почему мне особенно нравится работать с моло-
дежью? Потому что, несмотря ни на что, в их глазах видны 
заинтересованность, задор и счастье. Уверена, они по це-
почке смогут передать этот интерес к жизни, движению, 
общению своим друзьям, близким и родным. Я считаю, од-
на из основных моих задач как председателя проф кома на-
шего управления — создать и поддерживать здоровую ат-
мосферу в коллективе, которая способствует плодотвор-
ной и результативной работе. У нас уже образовался ко-
стяк молодых инициативных ребят, которые приходят ко 
мне со своими идеями и предложениями. Мы своими си-
лами проводим различные «живые» мероприятия: альпи-
нистские туристические слеты, сплавы по рекам, выезды на 
рыбалку и многое другое. Кстати, всегда привлекаем чле-
нов семей наших сотрудников. По моему глубокому убе-
ждению, семья — это самое главное в жизни! 

Меня часто спрашивают, как удается оставаться такой 
энергичной и деятельной? Вы знаете, черпаю силы в том, 
что вся эта работа не напрасна, она действительно нужна 
нашим сотрудникам. 

Надеюсь, что в будущем, когда я наконец-то устану, кто-
то придет ко мне домой или просто позвонит и вспомнит 
о том, как было здорово, сколько всего хорошего было 
сделано вместе. От этих мыслей на душе становится те-
пло и приятно.

Современная женщина, современная женщина!
Суетою замотана, но, как прежде, божественна!
Пусть немного усталая, но, как прежде, прекрасная!
До конца непонятная, никому не подвластная!

Лицо номера

ИРИНА НИКОЛАЕВНА НОВИКОВА — ПРИБОРИСТ КИПиА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФКОМА БЕЛГОРОДСКОГО ЛПУМГ

С Ириной Николаевной Новиковой многие в нашем Обществе близко и хорошо знакомы. В этой прекрасной 
женщине сочетаются качества профессионального, ответственного работника КИПиА Белгородского ЛПУМГ и 
энергичного, инициативного председателя профсоюзной организации этого филиала.

На плечах Ирины Николаевны — огромный объем профсоюзной работы. Благодаря ее целенаправленным 
усилиям, энтузиазму и неиссякаемой энергии было организовано и проведено большое количество масштаб-
ных социально-общественных и культурно-спортивных мероприятий ООО «Газпром трансгаз Москва», сре-
ди которых — Спартакиада ОАО «Газпром» в г. Белгороде (2007), корпоративные конкурсы «Краса ООО «Газ-
пром трансгаз Москва», полюбившийся всем семейно-спортивный турнир «Папа, мама, я — спортивная семья» 
(г. Белгород-2010), корпоративный фестиваль творческих коллективов и исполнителей ООО «Газпром транс-
газ Москва» — «Созвездие» (г. Белгород-2013) и многие другие.

Пользуясь случаем, в эти прекрасные весенние праздничные дни хочется выразить Ирине Николаевне глубо-
кую признательность за ее неустанное бескорыстное стремление помочь всем, кто в этом нуждается, за доброту 
и отзывчивость, с которыми она относится к людям. И немного рассказать вам о ее интересном жизненном пути. 



В ТЕЧЕНИЕ ФЕВРАЛЯ 2014 Г. ИЗМЕНИЛСЯ 
РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ ПРОФСОЮЗНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ НЕКОТОРЫХ ФИЛИАЛОВ 
ОБЩЕСТВА.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯМИ ППО ВНОВЬ ИЗБРАНЫ:

Брянское ЛПУМГ — Татьяна Алексан-
дровна Тарасенко;

Московское ЛПУМГ — Марина Ива-
новна Петрова (освобождена от основ-
ной работы);

Острогожское ЛПУМГ — Сергей Вла-
димирович Шумейко (освобожден от ос-
новной работы);

Путятинское ЛПУМГ — Павел Васи-
льевич Губарев;

 Серпуховское ЛПУМГ — Андрей Ива-
нович Рожков (освобожден от основной 
работы);

УАВР — Галина Николаевна Ракова;
УМТСиК — Светлана Владимировна 

Иващенко. 

ЮБИЛЕЙ 
ПЕЧАТНОГО СЛОВА 

РОВНО 10 ЛЕТ НАЗАД, В МАРТЕ 2004 ГОДА, 
УВИДЕЛ СВЕТ ПЕРВЫЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ 
«ПРОФСОЮЗ МОСТРАНСГАЗА». ЭТОТ НО-
МЕР ПОЯВИЛСЯ БЛАГОДАРЯ ИНИЦИАТИВЕ 
ОБЪЕДИНЕННОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГА-
НИЗАЦИИ ООО «МОСТРАНСГАЗ», ПОДДЕР-
ЖАННОЙ ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ 
ПРЕДПРИЯТИЯ. 

В первом же номере газета сразу обо-
значила свое главное предназначение — 
«донести до каждого работника, каждо-
го члена профсоюзной организации во-
просы социального партнерства между 
работником и работодателем, осветить 
деятельность первичных профсоюзных 
организаций в области правозащитной 
деятельности, в организации спортив-
ных соревнований и художественной са-
модеятельности, показать трудовые кол-
лективы и их лучших представителей».

Спустя год газета, как в прямом, так и в 
переносном смысле этого слова, «потя-
желела», приобрела постоянных читате-
лей и поклонников, стала настоящей пло-
щадкой для выражения различных точек 
зрения, обмена мнениями. А главное — 
стала совместным печатным органом 
Администрации и Объединенной проф-
союзной организации. И понятно, что 
производственная тематика, а именно, 
строительство новых и реконструкция 
существующих объектов газотранспорт-
ной системы, повышение ее надежности, 
нелегкий труд газовиков стали приори-
тетными темами газеты, теперь уже под 
именем «Мострансгаз».

Владимир ВАРЧЕВ,  
заместитель председателя ОПО

В работе конференции приняли участие 
главный инженер — первый заместитель 
генерального директора А.В. Бабаков, на-
чальник Управления по работе с персона-
лом В.В. Афанасьев, председатель благот-
ворительного фонда «Ветераны газовой 
промышленности» Ю.В. Данов, замести-
тель председателя Объединенной проф-
союзной организации В.А. Варчев и пред-
седатель первичной профсоюзной органи-
зации В.А. Горбунов.

На встречу делегатов также были пригла-
шены руководители управлений, служб и от-
делов Администрации Общества. Всего на 
конференции присутствовало 68 делегатов.

Первым был заслушан доклад главного 
инженера — первого заместителя генераль-
ного директора А.В. Бабакова о производст-
венно-хозяйственной деятельности Обще-
ства в 2013 году. 

С отчетом о выполнении условий и взаим-
ных обязательств Коллективного договора 
Общества в 2013 году перед собравшими-
ся выступил начальник Управления по ра-
боте с персоналом В.В. Афанасьев. В докла-
де сообщалось о выполнении указанных в 
договоре положений в полном объеме. В 
частности, докладчик выразил надежду на 
то, что построенная система социального 
партнерства руководства компании и тру-
дового коллектива и в дальнейшем продол-
жит свое динамичное развитие на принци-
пах баланса интересов сторон.

Еще одним пунктом повестки дня ста-
ло обсуждение предложений, изменений 
и дополнений к Коллективному договору, 
поступивших от структурных подразделе-
ний администрации и при администрации 
ООО «Газпром трансгаз Москва» плана рас-
ходования и утверждение сметы денежных 
средств, выделенных ППО Работодателем на 
культурно-массовую и физкультурно-оздо-
ровительную работу в 2013 году.

После завершения прений делегатов со-
брания было принято решение признать 
деятельность администрации и профсоюза 
администрации по выполнению Коллектив-
ного договора Общества на 2013–2015 годы 
удовлетворительной. На этом первая кон-
ференция работников Общества закончи-
ла свою работу.

В части проведения отчетно-выборной 
конференции первичной профсоюзной ор-
ганизации администрации был заслушан 
доклад председателя первичной профсо-
юзной организации В.А. Горбунова за от-
четный период. 

В прениях по докладу вступили члены 
проф союза С.В. Язев, О.В. Бойко, А.В. Не-
мудрова, А.В. Коротков и В.В. Свинцицкий.

После завершения прений делегатов ра-
бота профсоюзного комитета администра-
ции за отчетный период также была призна-
на удовлетворительной.

Одним из пунктов повестки дня являлось 
проведение очередных выборов председа-
теля первичной профсоюзной организации 
администрации. Необходимо отметить, что 
кандидатура В.А. Горбунова была одобре-
на делегатами конференции единогласно. 

Екатерина ИОНОВА

9 Профсоюзы

Память

ДВЕ ЗАДАЧИ - 
ДВА РЕЗУЛЬТАТА

20 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА В КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЕ ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА ПРО-
ВОДИЛАСЬ КОНФЕРЕНЦИЯ РАБОТНИКОВ АДМИНИСТРАЦИИ ООО «ГАЗПРОМ 
ТРАНСГАЗ МОСКВА», НА КОТОРОЙ БЫЛИ РАССМОТРЕНЫ ИТОГИ ВЫПОЛ-
НЕНИЯ УСЛОВИЙ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА ОБЩЕСТВА ЗА 2013 ГОД, А 
ТАКЖЕ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЩЕСТВА.

Все мы, кто работал с Леонидом Ивано-
вичем Киселевым, с глубоким прискорби-
ем  узнали о трагической гибели этого пре-
красного человека. Я и мои бывшие колле-
ги по работе в Объединенной профсоюз-
ной организации (ОПО) не могли поверить, 
что у такого крепкого, сильного, мужествен-
ного человека перестало биться сердце…

Мне посчастливилось работать с Леони-
дом Ивановичем с мая 2005-го по февраль 
2010 года, когда он возглавлял Объединен-
ную профсоюзную организацию ООО «Газ-
пром трансгаз Москва», быть его заместите-
лем. Когда мы узнали, что Леонид Иванович 
будет рассматриваться как кандидат на из-
брание председателем ОПО, весь профсо-
юзный актив был этому рад. В те годы проф-
союзной организации крупнейшей компа-
нии «Газпрома» был нужен такой руководи-
тель как Леонид Иванович, который обладал 
прекрасными организаторскими способ-
ностями, понимал работников и их нужды.

Трудовой путь Леонид Иванович начал ра-
бочим консервного завода, работал молото-
бойцем, возглавлял виноградарский совхоз, 
был председателем Темрюкского районно-
го исполнительного комитета, первым се-
кретарем Темрюкского районного комитета 
КПСС, председателем Темрюкского район-
ного Совета народных депутатов. В 1991 го-
ду Леонид Иванович перешел на работу в 
ПО «Мострансгаз» — заместителем начальни-
ка управления капитального строительства.

С декабря 1993-го по май 2005 года возглав-
лял филиал ООО «Мострансгаз» «Таманское 
управление эксплуатации газопроводов». Уча-

ствовал в сооружении производственной базы 
филиала, баз отдыха «Факел», «Мираж», «Ком-
пас», ст. Голубицкая Темрюкского района Крас-
нодарского края, строительстве и развитии си-
стемы газоснабжения Темрюкского района.

Избирался депутатом Законодательного со-
брания Краснодарского края третьего созыва.

12 мая 2005 года на конференции Объеди-
ненной профсоюзной организации ООО «Мос-
трансгаз» Леонид Иванович был избран пред-
седателем Объединенной профсоюзной орга-
низации ООО «Мострансгаз». За годы руковод-
ства профсоюзной организацией значитель-
но улучшилась работа по всем направлениям 
профсоюзной деятельности. Была налажена 
конструктивная работа с руководством Об-
щества, направленная на решение социаль-
но-трудовых вопросов работников. 

Несмотря на высокие должности, Леонид 
Иванович оставался доступным, вниматель-
ным, открытым для общения, постоянно вни-
кающим в нужды работников, заботящимся 
об условиях труда. Неустанно следил за вы-
полнением условий Коллективного догово-
ра и учил нас не сдавать «завоеванных» по-
зиций. За короткое время Леонид Иванович 
приобрел высочайший авторитет среди ра-
ботников Общества, председателей первич-
ных профсоюзных организаций, коллег, руко-
водства вышестоящих профсоюзных органи-
заций. Леонид Иванович умел все: организо-
вать работу и отдых, выстроить хорошие от-
ношения с работниками и руководителями 

филиалов, и спеть, и сплясать, и сыграть на 
музыкальных инструментах, и участвовать в 
спортивных соревнованиях, и побеждать…

За эти годы значительно возрос автори-
тет ОПО. Председатели первичных профсо-
юзных организаций называют годы рабо-
ты с Леонидом Ивановичем «золотыми го-
дами». Леонид Иванович умело сочетал в 
своей работе требовательность, помощь и 
уважительное отношение к подчиненным.

Лично для меня Леонид Иванович был 
примером во всем. Я многому у него учился 
и рад, что судьба мне предоставила возмож-
ность работать с таким руководителем. Лео-
нид Иванович своим подчиненным доверял 
во всем, поддерживал, приходил на помощь 
в любую трудную минуту. У Леонида Ивано-
вича была добрая душа и щедрое сердце.

Неоценим огромный личный вклад Лео-
нида Ивановича Киселева в развитие соци-
ально-трудовых отношений в ООО «Газпром 
трансгаз Москва», воспитание и  обучение 
профсоюзного актива.

Выражаю глубокое соболезнование Ма-
рии Кирилловне, детям, внукам, всем род-
ным и близким Леонида Ивановича и раз-
деляю с ними боль невосполнимой утраты.

Светлая память о Леониде Ивановиче, 
достойнейшем человеке, останется в на-
ших сердцах.

А.Г. Полтавец, заместитель  
председателя ОПО (2000–2012 гг.)  

ООО «Газпром трансгаз Москва»

УМЕЛ ПОБЕЖДАТЬ
22 февраля 2014 года оборвалась жизнь Леонида Ивановича Киселева, 
председателя Объединенной профсоюзной организации (2005–2011 гг.)
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ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ
Торжественная церемония от-

крытия состоялась 2 марта во 
Дворце игровых видов спорта Ека-
теринбурга.

Праздник начался грандиозным 
шоу. Вниманию зрителей были пред-
ставлены музыкальные и танцеваль-
ные номера, повествующие об исто-
рических вехах становления этого 
замечательного уральского города. 

После завершения красочно-
го экскурса и построения на сце-
не представителей всех делега-
ций наступил кульминационный 
момент вечера. Под звуки гимна 
Российской Федерации под сво-
дами дворца был поднят бело-го-
лубой флаг Спартакиады-2014. Ге-
неральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург» Да-
вид  Гайдт торжественно объявил 
зимние юбилейные спартакиады 
ОАО «Газпром» открытыми, а на 
спортсменов пролился серебря-
ный дождь из конфетти, символи-
зирующий радость будущих побед. 

Традиционно с приветственной 
речью перед собравшимися вы-
ступили заместитель Председате-
ля Правления ОАО «Газпром» Сер-
гей Хомяков, глава администра-
ции Свердловской области Евге-
ний Куйвашев, генеральный дирек-
тор ООО «Газпром трансгаз Екате-
ринбург» Давид Гайдт и пожелали 
всем спортсменам удачи. 

Пожалуй, самым неожиданным и 
приятным подарком организаторов 
мероприятия стало появление в за-
ле олимпийского чемпиона России 
Антона Шипулина. Шквалом апло-
дисментов, восторженными выкри-
ками и тысячами вспышками фото-
камер приветствовали зрители зо-
лотого призера зимних Игр в Сочи. 
Антон от всей души пожелал участ-
никам спартакиад целенаправлен-
но стремиться к победе, вести со-
ревнования честно и с олимпий-
ским достоинством. 

ХОД СОРЕВНОВАНИЙ
Спортивные состязания нача-

лись уже в день церемонии от-
крытия спартакиад. Результа-
ты первых встреч показали, что 
спортсмены ООО «Газпром транс-
газ Москва» настроены на серь-
езную борьбу и мы можем на-
деяться на призовые места.

Первыми из состава нашей деле-
гации на пьедестал почета подня-
лись участники детской сборной 
команды по настольному теннису. 
В нелегкой борьбе за призовое ме-
сто в общекомандном зачете юные 
теннисисты завоевали бронзовые 
медали, немного уступив соперни-
кам из команд Оренбурга и Югор-
ска — фаворита последних спар-
такиад «Газпрома».

Игры проходили очень напря-
женно. Бывало, что поединок длил-
ся более двух часов! Не всем взро-
слым спортсменам под силу выдер-
живать такие нагрузки. Однако на-
ши ребята показали истинно олим-
пийский характер, поэтому побе-
да по праву досталась именно им.

Как отметил тренер детской 
сборной по настольному теннису 
ООО «Газпром трансгаз Москва» 
Юрий Газарьян, «общий уровень 
игры на Спартакиаде сильно вы-
рос. Мы выиграли, но легкой эту 
победу назвать нельзя. Упорная 
борьба шла практически в каждой 
партии. Зачастую определяющим 
фактором для исхода встречи ста-
новился настрой соперников на 
борьбу. Видно было, что ребята 
приехали биться всерьез».

Самую высокую награду нам 
принесли спортсмены взрослой 
команды по настольному теннису. 
В течение четырех дней на глазах 
у болельщиков разворачивались 

настоящие баталии. Непримири-
мые соперники буквально выры-
вали друг у друга победу. Зал гу-
дел: зрители, собравшиеся у сто-
лов, аплодисментами и ободряю-
щими криками встречали каждый 
выигранный мяч своей команды.

Как признаются сами спортсме-
ны, самой тяжелой была игра не с 
финалистами турнира ООО «Газ-

пром трансгаз Югорск» и ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут», а полуфи-
нальный поединок с победителями 
прошлых соревнований ООО «Газ-
пром трансгаз Нижний Новгород». 
В итоге, взяв реванш над старыми 
соперниками со счетом 4:1, наши 
теннисисты преодолели психоло-
гический барьер и продолжили ве-
сти борьбу за пальму первенства 
уже с другим настроением. Резуль-
тат их стараний — титул чемпио-
нов соревнований маленькой ра-
кетки — 1-е место в общекоманд-
ном зачете!

Переходя к самим зимним ви-
дам спорта, необходимо отметить 
достижения женских сборных по 

лыжным гонкам и полиатлону. На-
ши спортсменки впервые за исто-
рию спартакиад смогли выйти в 
тройку. Эта победа принесла весо-
мые баллы в нашу общую копилку. 

За время соревнований детской 
хоккейной командой ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» было за-
бито огромное количество шайб в 
ворота противника. Наши спортс-
мены уверенно двигались к по-
ставленной цели — завоевать ти-
тул чемпионов Спартакиады-2014. 
На последнем матче вплоть до фи-
нального свистка судьи ребята пы-
тались не упустить шанс завоевать 
«золото». Но оренбуржцы оказа-
лись немного собраннее и пока-
зали красивую игру, достойную 

чемпионов. Эта встреча для нас за-
кончилась с неутешительным сче-
том 0:4. Хоккеистов ООО «Газпром 
трансгаз Москва» наградили сере-
бряными медалями. 

Как отметила в интервью кор-
респонденту «Дневника Спарта-
киады» мастер пулевой стрельбы 
команды ООО «Газпром трансгаз 
Москва» Ольга Волкова, «главный 
залог победы — тщательная под-
готовка. Спортсмену просто необ-
ходимо быть стратегом!».

Возможно, такой метод наибо-
лее оправдан в спортивной стрель-
бе. А вот футболистам взрослой ко-
манды ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» этот совет вряд ли бы помог. 
Ситуация на поле менялась слиш-
ком быстро. По накалу борьбы, без 
малейшего преувеличения, все мат-
чи можно было назвать «валидоль-
ными». Напряженное противобор-
ство команд, мгновенные контрата-
ки и неожиданные тактические ре-
шения ни на секунду не отпускали 
внимание зрителей от происхо-
дившего на площадке. Каждый раз 
жесткая борьба у ворот заставляла 
весь зал замирать в ожидании близ-
кого гола. В итоге ценой значитель-
ных усилий мы поднялись на 4-е ме-
сто в турнирной таблице. 

ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ
Церемония закрытия проходи-

ла на арене екатеринбуржского 
цирка. Под звуки фанфар и бур-
ные овации начальник Департа-
мента по управлению персона-
лом ОАО «Газпром» Елена Кась-
ян, глава администрации Свер-
дловской области Евгений Куй-
вашев и генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Екатерин-
бург»  Давид  Гайдт награждали по-
бедителей медалями и кубками. 

>>> стр. 11

ВСЛЕД ЗА ГЛАВНЫМ СПОРТИВНЫМ СОБЫТИЕМ 2014 ГОДА — XXII ЗИМНИМИ ОЛИМПИЙСКИМИ ИГРАМИ В 
СОЧИ — В НАЧАЛЕ МАРТА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПРОШЛИ ЮБИЛЕЙНЫЕ ЗИМНИЕ X ВЗРОСЛАЯ И V ДЕТСКАЯ 
СПАРТАКИАДЫ ОАО «ГАЗПРОМ». 

Похоже, это событие в уральской столице стало хо-
рошей традицией — уже в третий раз ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» радушно принимал спортив-
ную элиту газовиков. Посоревноваться в силе и лов-
кости с коллегами «по цеху», а также «поболеть» за 
своих приехали более 2500 спортсменов и гостей из 
разных уголков нашей страны и Белоруссии.

В течение недели на восьми спортивных объектах 
Екатеринбурга участники команд разыграли 54 ком-
плекта наград в шести видах спорта: лыжных гон-
ках, полиатлоне, хоккее с шайбой, пулевой стрель-
бе, настольном теннисе и мини-футболе. 

На пресс-конференции перед открытием спар-
такиад начальник Департамента по управлению 
персоналом ОАО «Газпром» Елена Касьян отме-

тила: «В выборе видов спорта мы остановились 
на тех, которые входят в программы спартакиад, 
проводимых внутри каждого Общества. К сожа-
лению, в зимних играх участвуют не все 28 дочер-
них компаний. На то есть объективные причины. 
Так, наши предприятия, расположенные на юге 
страны, в силу особенностей климатических ус-
ловий зимними видами спорта не занимаются».

В свою очередь, главный судья соревнований Вла-
димир Тортышев особо подчеркнул, что на внутрен-
них спартакиадах Обществ традиционно определя-
ются лучшие из лучших. Именно они получают пра-
во на участие в больших Играх. Так что состязания 
спортсменов, как всегда, обещают быть интересны-
ми и увлекательными. 

Спорт

На УРАльском Олимпе



11

стр. 10 <<<
Елена Касьян зачитала обраще-

ние к спортсменам Председателя 
Правления ОАО «Газпром» Алек-
сея Миллера в приветственной 
телеграмме: «Не останавливай-
тесь на достигнутом. Стремление 
во что бы то ни стало достичь по-
ставленной цели, быть лидером — 
вот что роднит Газпром и спорт». 

В своей приветственной речи 
Давид Гайдт поблагодарил всех 
спортсменов за красивую игру, 
бескомпромиссную борьбу и 
поддержал тех, кому не удалось 
подняться на пьедестал почета: 
«Я считаю, что на нашей Спартаки-
аде проигравших нет вообще — 
все, кто принимал в ней участие, 
уже одним этим — победители».

В финале церемонии на-
граждения флаг Спартакиады 
ОАО «Газпром» был торжествен-
но спущен, тем самым ознамено-
вав окончание соревнований.

Программу праздничного 
мероприятия продолжили вы-
ступления артистов цирка и 
вокальной группы из Екате-
ринбурга.

Подводя итоги этой Спарта-
киады, можно с уверенностью 
сказать, что наши спортс мены 
выступили на очень хорошем 
уровне и в очередной раз за-
щитили спортивную честь и 
достоинство ООО «Газпром 
трансгаз Москва». Мы уве-
ренно держимся в тройке ли-
деров. Особо приятно, что в 
этот раз наша компания стала 
единственной, которая увез-
ла с собой два победных куб-
ка за 3-е место в общекоманд-
ном зачете во взрослой и дет-
ской спартакиадах.

Екатерина ИОНОВА

Откровенно

Спорт

Сергей ПИНКЕВИЧ,
начальник 
Воронежского 
ЛПУМГ 
|  Дорогие женщины, 
коллеги!
Накануне женского 
праздника особенно 

замечаешь, какие вы умные, деловитые, 
профессионалы своего дела, аккуратные 
и собранные, педантичные, но в то же вре-
мя красивые, милые, добрые, отзывчивые, 
 обаятельные. И не случайно женский празд-
ник приходится на начало весны, ведь с име-
нем женщины связано обновление, пробу-
ждение природы, сама жизнь. Все наши ка-
рьерные амбиции, достижения в любой ее 
сфере направлены только на то, чтобы на-
ша королева — жена, мама, дочка, подру-
га — гордилась нами. Все, что мы соверша-
ем, мы совершаем только для вас и во имя, 
вас, дорогие наши женщины.

«Газпром» наш — достояние России.
Опора и надежда всей страны.
О, женщины! Вы — ангельски красивы.
И, что немаловажно, — нам верны.
Порой мы долго не бываем дома.
Надежен тыл — не слушаем молву.
Короче достоянием «Газпрома»
Я вас без комплиментов назову.
В строку приходит рифма без усилий.
Стихи текут, сердечны и легки.
Чтоб счастливы всегда-всегда вы были!
Чтоб вам послушны были мужики!
Простите, мы порой бываем грубы.
Проблем порой одолевает рать…
О, жены и подруги! Мы вас любим!
Суть — в этом. Больше нечего сказать.

Желаю вам сохранить тот оптимизм, энер-
гию, доброту, которыми вы щедро делитесь 
с нами, вашими коллегами по работе, род-
ными и близкими. Сердечно желаю здо-
ровья, красоты и молодости. Пусть весна 
живет в вашей душе в любое время года! 
С праздником!

Виталий КРЮЧКОВ, 
начальник 
Путятинского ЛПУМГ
|  Дорогие женщины!
Приходит весна, при-
рода пробуждается от 
зимы, а мы, мужчины, с 
нетерпением ожидаем 

и готовимся к самому главному празднику, 
посвященному женщине. Тает снег, распу-
скаются цветы, и ваши лица становятся ве-
селее, согревая нас теплом своих улыбок. 
В напряженной жизни порой нам не хвата-
ет времени на теплые слова тем, кто сохра-
няет домашний очаг, кто трудится рядом. 

Мы хотим сказать вам слова признатель-
ности и благодарности за ваше терпение, 
доброту ваших сердец. За то, что у вас всег-
да находится время не только работать на 
предприятии, но еще и воспитывать детей, 
заниматься домашним хозяйством.

Дорогие женщины, хочется созидать, до-
биваться высоких результатов во всех сфе-
рах деятельности, чувствуя ваше участие и 
вашу веру в нас! 

От работников нашего филиала и от се-
бя лично желаю вам всегда нести вдохно-
вение, быть самыми обворожительными и 
любимыми. Мы всегда будем оберегать вас 
от всех невзгод.

Дмитрий ДЗЮБА,
заместитель 
начальника  
филиала УТТиСТ
|  Этот весенний празд-
ник у меня ассоцииру-
ется с красотой, нежно-
стью, цветением, что и 

олицетворяют наши прекрасные женщины. 
Хотелось бы пожелать самым красивым и та-
ким нужным нам, мужчинам, спутницам боль-
шой любви, крепкого здоровья и успехов во 
всех их начинаниях.

Леонид ПРОЦЕНКО,
главный специалист 
отдела технического 
обеспечения СИУС
|  В этот замечатель-
ный весенний праздник 
8 Марта хочу поздра-
вить всех прекрасных 

дам, с которыми мне доводится работать в 
нашем дружном коллективе! От всей души 

желаю вам здоровья, а также семейного сча-
стья и финансового благополучия!

Евгений АКАТЬЕВ,
главный специалист 
ССО и СМИ 
|  День 8 Марта — са-
мый добрый, радостный 
для вас, милые женщи-
ны, особенно для наших 
родных — мам, жен, до-

черей. Когда-то я говорил, что все женщины 
одинаково красивы. Но теперь, думаю, это 
не так. В каждой из наших милых спутниц 
есть что-то свое, особенное. Неправда, что 
(по каким-то социологическим данным) са-
мые грустные женщины живут в России. Это 
абсолютная неправда! Просто нужно нам, 
мужчинам, почаще самим улыбаться и «все-
лять» свое хорошее настроение в ваши сер-
дца, дорогие виновницы весеннего торжест-
ва. С праздником!

Сергей ЯЗЕВ,
заместитель 
начальника отдела 
социального 
развития 
| Уважаемые, доро-
гие, прекрасные, лю-
бимые женщины! При-

мите сердечные поздравления по слу-
чаю замечательного весеннего праздни-
ка — 8 Марта! Ваша энергия, ответствен-
ность, активная жизненная позиция несут 
в мир согласие, добро и любовь. Желаю 
вам всегда быть счастливыми, здоровы-
ми, окруженными нежностью и заботой. 
Пусть вас всегда сопровождает уверен-
ность в завтрашнем дне!

Юбиляры

11 марта — юбилей Венеры Хаби-
брасульевны Ахмадиевой, советника 
генерального директора ООО «Газпром 
трансгаз Москва».

Уважаемая Венера Хабибрасульевна!
От всей души поздравляем Вас с юби-

леем!
Мы с теплотой вспоминаем дни сов-

местной деятельности и дорожим тем 
опытом, который приобрели за долгие 
годы общения. Организованная Вами сис-
тема договорной работы и сейчас успеш-
но функционирует. 

Желаем Вам успешной реализации на-
меченных планов, эффективного и пло-
дотворного труда на благо газовой отра-
сли и удачи во всех начинаниях. 

Здоровья Вам и Вашим близким!
Пусть в Вашей жизни всегда присутст-

вуют радость, счастье и благополучие!
Коллеги из «Газпром трансгаз Томск»

Пусть жизнь наполнится 
Приятными минутами
В кругу любимых, близких и друзей.
Уюта в доме, крепкого здоровья,
Побольше добрых
И хороших новостей.
Пусть только то, что радует, случается,
Мгновенье каждое приносит
Много счастья,
И дело каждое удачно получается,
И все мечты сбываются почаще!

Сотрудники Юридического отдела
ООО «Газпром трансгаз Москва»

На УРАльском Олимпе

ВЕСНА, ВЕСНА, ВЕСНА…
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ОСТРОВ САНТОРИНИ 
Наша поездка на остров Санторини была 

из разряда не запланированных заранее, 
просто захотелось отдохнуть на одном из 
греческих островов. Выбор пал на неболь-
шой остров Санторини, выбранный по во-
сторженным отзывам друзей.

Санторини (названный в честь святой 
Ирины) — это остаток от взорвавшегося 
много лет назад вулкана. Полумесяц, внутри 
которого находится кальдера — затоплен-
ный кратер. Из-за того что это когда-то бы-
ла единая гора, все берега ближе к кальде-
ре высокие, а более удаленные берега поло-
гие. Почти все местное население перебра-
лось на равнину, а свое жилье превратило 
в оригинальные гостиничные номера. Мы 
же гостиницу выбрали в местечке Перисса 
на пологом берегу с 3-километровым пес-
чаным пляжем. Песок вулканический, чер-
ный — быстро нагревается, быстро остыва-
ет и совсем не липнет к телу. Морское дно 
представляет собой вулканическую гладкую 
плиту. Волны были практически все время, 
но морская вода, несмотря на это, теплая 
и сине-зелено-изумрудного цвета. Внача-
ле октября пляжный сезон закрывается, и 
мы были единственной парой в отеле, да и 
пляж почти пустовал.

Но главная жемчужина острова — го-
родки Фира и Ойя, разместившиеся, как 
ласточкины гнезда, на кальдере. Домики 
там будто игрушечные, каждый с малень-
кой терраской или миниатюрным бал-
кончиком, у каждого своя неповторимая 
 изюминка. Идешь по склону и вдруг пони-
маешь, что узкая пешеходная дорожка под 
тобой не что иное, как крыша дома нижне-
го яруса. Здесь можно часами крутить го-
ловой, делать безумное количество сним-
ков, при этом стоять на одном месте. По-
вернулся в полкорпуса, и в твоем объек-
тиве россыпь миниатюрных домиков, или 
атласная гладь кальдеры с белоснежными 
круизными лайнерами, или маленькая ка-
литка, увитая цветами, ведущая в… море. 

У меня захватывало дух и замирало сердце. 
Это Мекка для творческих людей, и в пер-
вую очередь для фотографов, а сделать не-
удачный снимок здесь просто невозмож-
но. Мне очень понравилось гармоничное 
сочетание цветов на острове. В цветовой 
гамме присутствует, конечно, белый (бе-

лые дома, крыши, стены всех зданий, сту-
пеньки, дорога), синий, который подчер-
кивает просторы такого же по цвету Эгей-
ского моря (синие двери, купола церкву-
шек, некоторые заборы, в декорировании 
мебели), и, конечно, сам флаг Греции с че-
редованием белых и синих полос. 

На Санторини существует веками сло-
жившаяся традиция проведения свадеб 
и медового месяца. 

Необыкновенно красиво проводятся 
там различные свадебные церемонии. 
Все это романтично проходит в роскош-
ных отелях с видом на Кальдеру, которые 
буквально врезаны в склоны высоких скал 
на фоне пылающего заката.

ЧЕШСКИЙ КРУМЛОВ — СКАЗОЧНЫЙ 
СТАРИННЫЙ ГОРОДОК ЧЕХИИ

В прошлом году мы путешествовали по 
Германии и Чехии. Особенно нам понравил-
ся сказочный городок на юге Чехии — Чеш-
ский Крумлов. Ранее мы уже были в нем, но 
только заездом всего на три часа, и нам те-
перь захотелось провести здесь побольше 
времени, проникнуться его духом, окунуть-
ся в атмосферу подлинного Средневековья.

Добрались мы до Чешского Крумлова с цен-
трального автовокзала Праги. Поселились в 
маленьком отеле, расположенном в старин-
ном здании, которое когда-то являлось частью 
городской стены города. На 1-м этаже распо-
ложен магазинчик с сувенирами ручной ра-
боты, а на двух верхних — уютные номера. 
Поразило сочетание старинной обстановки 
(деревянные полы, мебель, балки на потол-
ке, побеленные стены) и наличие современ-
ной душевой кабины и сантехники в номере.

Чешский Крумлов — очень старый город, 
основан в начале 13-го века. Он не представ-
лял интереса с промышленной точки зрения, 
благодаря этому маленькому городку удалось 

сохранить первоначальный средневековый 
облик. Стороной обошла Крумлов опалив-
шая всю Европу 2-я мировая война. В 1992 го-
ду исторический центр города был внесен в 
список всемирного наследия ЮНЕСКО. Глав-
ным достоинством городка является его ме-
сторасположение. Здесь река Влтава с быст-
рым течением (она же протекает через Пра-
гу, но уже более широкая и спокойная) дела-
ет замысловатый крюк, и в сочетании с холми-
стой местностью появляется замечательный 
ландшафт, в который крайне удачно вписа-
ли замок и старый центр маленького сказоч-
ного городка, где можно ходить часами. Ка-
ждая улочка, каждый дом, каждый магазин-
чик и ресторанчик просто очаровательны. 
В городе нет ни одного современного зда-
ния.  Отели и рестораны расположены в до-
мах XIV–XV веков, каменные лестницы, низкие 
потолки, деревянные балки, холодные подзе-
мелья. Брутальный каменный замок на скале 
над городом. Время в историческом центре 
города как будто остановилось в Cредневе-
ковье. На закате город воспринимается по-
новому, загадочно. Можно много рассказы-

вать, но лучше самим окунуться в его атмос-
феру, пройтись по берегу вдоль реки, попро-
бовать  трдельник — национальную чешскую 
выпечку на открытом огне, поужинать и вы-
пить прекрасного чешского пива. Особенно 
любимо это место молодоженами.

Вечером город затихает, погружается в 
сумерки, и вы словно оказываетесь в прош-
лом, немного таинственном и пугающем. 
Сказочно красиво! 

Есть такие страны, которые более при-
влекательны не столицей и крупными го-
родами, а совсем небольшими городками с 
историей или даже деревушками и, конеч-
но, своими ландшафтами. Чехия с игрушеч-
но-сказочным Чешским Крумловым — как 
раз такой случай.

Вокруг света с «Газпром трансгаз Москва»
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Сказка Чехии, 
жемчужина Греции

АВТОР ЭТИХ ОЧЕРКОВ — ВАЛЕРИЙ ИВА-
НОВИЧ КЛЮЕВ, РАБОТАЕТ ВЕДУЩИМ ИН-
ЖЕНЕРОМ В ЛИПЕЦКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
СВЯЗИ ЕЛЕЦКОГО ЛПУМГ (ТРУДОВОЙ СТАЖ 
НА НАШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ — 26 ЛЕТ).

ПО ЛИЧНОМУ ОПРЕДЕЛЕНИЮ, ОН — 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК, 
ИБО ЛЮБИТ НЕЗАВИСИМЫЕ ОТ Т УР-
АГЕНТСТВ ТРАНСФЕРЫ ПО РАЗЛИЧНЫМ 
ЕВРОПЕЙСКИМ СТРАНАМ. БОЛЬШЕ ВСЕГО 
ВАЛЕРИЮ ИВАНОВИЧУ ПОНРАВИЛИСЬ: 
ПРАГА В ЧЕХИИ, ЗАЛЬЦБУРГ В АВСТРИИ; В 
БАВАРИИ — ФЮССЕН В ТРЕХ КИЛОМЕТРАХ 
ОТ ЗАМКА НОЙШВАНШТАЙН, ГАРМИШ-
ПАРТЕНКИРХЕН ВОЗЛЕ САМОЙ ВЫСОКОЙ 
ГОРЫ ГЕРМАНИИ ЦУГШПИТЦЕ, ГОРОДКИ 
МИТТЕНВАЛЬД И РОТТЕНБУРГ НА ТАУБЕРЕ; 
В ИТАЛИИ — МАЛЬЧЕЗИНЕ И РИВА-ДЕЛЬ-
ГАРДА НА ОЗЕРЕ ГАРДА. И КОНЕЧНО ЖЕ, 
ПРЕКРАСНАЯ ВЕНЕЦИЯ.

А СЕГОДНЯ РЕЧЬ ПОЙДЕТ О НАИБОЛЕЕ 
ПОКОРИВШИХ ЕГО МЕСТАХ — СТАРИННОМ 
ГОРОДКЕ ЧЕШСКИЙ КРУМЛОВ И УДИВИ-
ТЕЛЬНОМ ГРЕЧЕСКОМ ОСТРОВЕ САНТО-
РИНИ. ЖАЛЬ ТОЛЬКО, «ПЕРЕХОДЯЩЕЕ» 
ЗНАМЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКА ООО «ГАЗ-
ПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА» НЕ УСПЕЛО ТАМ 
ПОБЫВАТЬ, ТАК КАК НАША РУБРИКА «ВО-
КРУГ СВЕТА…» ОТКРЫЛАСЬ НЕСКОЛЬКО 
ПОЗЖЕ. НО… ВСЕ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ.


