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Почти 70 лет прошло со времени победы России над фашистской Германией. 
Все дальше вглубь истории уходят события Великой Отечественной войны. Уже 
давно встали из руин разрушенные города и села. Шумят густыми кронами дере-
вья, выросшие на брустверах старых окопов и на могильных холмах. Но никогда 
не изгладятся эти события из памяти народов планеты. 

Пройдут годы и столетия, а благодарное человечество из поколения в поко-
ление, словно легенды, будет передавать рассказы о беспримерном подвиге со-
ветских воинов. Ценой неимоверных усилий и тяжелых жертв завоевана совет-
ским народом победа над фашизмом. В числе героев, оставшихся навечно в па-
мятных военных списках, есть представители всех родов войск и званий, сыны 
и дочери многих народов и национальностей.

…К сожалению, среди моих сверстников сейчас мало читающих людей, а о вой-
не многие из них знают весьма абстрактно. Да, была война. Да, умирали люди. 
Много фильмов снято о войне, но опять же это война — «киношная»...

>>> стр. 3

7 мая 2014 года в ООО «Газпром транс-
газ Москва» состоялись торжественные 
мероприятия, посвященные празднова-
нию 69-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. 

В холле Делового центра выступил ду-
ховой оркестр во главе с художественным  
руководителем Центрального военного ор-
кестра Министерства обороны Российской 
Федерации А.А. Колотушкиным. Музыкан-
ты исполнили популярные марши, вальсы 
и песни военных и послевоенных лет. Про-
никновенное звучание любимых всеми ме-
лодий никого не оставило равнодушным. 
По традиции, поздравление ветеранов про-
должилось в поселке Сосенки Ленинского 
района Московской области…

>>> стр. 4ПО ТУЛЕ ПРОШЕЛ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
День Великой Победы можно назвать 

самым почитаемым праздником в Рос-
сии и особенным для каждой семьи. 
Это не только дань уважения победите-
лям, но и напоминание об их бессмерт-
ном подвиге. 

Второй год подряд город Тула для всех, 
кому дорога память о фронтовиках — по-
бедителях, ушедших из жизни, проводит ак-
цию «Бессмертный полк» под девизом «Од-
на страна — один полк!». Администрация и 
профсоюзная организация Тульского ЛПУМГ 
совместно с Советом молодых ученых и спе-
циалистов 9 мая приняли решение участво-
вать в этом мероприятии. Накануне были 

изготовлены 10 штендеров с фотография-
ми наших ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. Они же  в послевоенные годы 
стояли у истоков развития газовой отрасли. 

Наша молодежь стала участником боль-
шого общегородского шествия  с фото-
графиями ветеранов филиала. Колонна 
прошла по проспекту Ленина до площадки  
«Музыка Победы» Центрального парка куль-
туры, где состоялся праздничный митинг. 

Труженики тыла в этот день получили про-
дуктовые наборы, букеты цветов и услышали 
в свой адрес много теплых, искренних слов. На 
торжественном митинге у памятника «Скорбя-
щий воин» 9 мая наши работники с ветерана-
ми  возложили цветы и венки  к Вечному огню. 

Наталья МАГЕР,
председатель профкома Тульского ЛПУМГ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ — СКОРБЬ И ЛИКОВАНИЕ
Все дальше и дальше от нас 9 мая 

1945 года… Все меньше и меньше оста-
ется на земле  ветеранов этой Священ-
ной войны, и одна из наших главных  
задач — заботиться об их здоровье 
и благополучии. В Орловском ЛПУМГ 
осталось всего 9 ветеранов Великой 
Отечественной войны… 

Молодежь филиала совместно с профко-
мом и Советом ветеранов делают все для 
того, чтобы ветераны не чувствовали себя 
забытыми. В преддверии великого праздни-
ка — Дня Победы мы  посетили на дому всех 
виновников этого торжества. Ветеранам бы-
ли вручены цветы и продуктовые наборы. 

Накануне праздника традиционно силами 
молодых работников проведены ремонтно-

восстановительные и озеленительные рабо-
ты у памятника павшим воинам и на Аллее 
Славы в п. Долгое.

7 мая в п. Кромы местная администра-
ция, молодые работники филиала, члены  
профкома и ветераны приняли участие в  
церемонии возложения цветов к памятнику  
воинам-освободителям. А 9 мая работники  
Орловского ЛПУМГ вместе со своими семья-
ми приняли активное участие в митинге и 
возложении цветов и венков к памятнику 
павшим воинам в п. Долгое.

Победа в войне — это ликование и скорбь. 
Время их не приглушило. А мы должны  па-
мять о самой страшной войне передать из 
поколения в поколение. 

Галина МОРОЗОВА,
председатель профкома Орловского ЛПУМГ
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Екатерина Владимировна  
СТЕКОЛЬНИКОВА, 
труженица тыла 
(Московское ЛПУМГ):

— Когда началась война, мне 
было 15 лет. Я работала в колхозе 
в Сосенках. Сначала была полевой, 
потом нас послали на ферму уха-
живать за телятами и свиньями. 
А когда мне исполнилось 18 лет, 
стала работать дояркой в колхо-
зе.  Потом вышла замуж за техника. 

У нас в деревне есть неболь-
шая речка, куда немцы бросали 
бомбы. Было очень страшно. Пе-
режили, конечно, и голод и хо-
лод. Но всегда выжить помогала 
вера в Победу…

И современной молодежи хо-
чу пожелать, чтобы она училась, 
работала. Чтобы молодое поколе-
ние любило свою родину…

Петр Андреевич  
АРСЕНКОВ,
участник боевых действий
(Московское ЛПУМГ):

— В первый день войны нем-
цы сразу начали бомбить Севас-
тополь и Симферополь, в кото-
ром мы жили. Я, 13-летний под-
росток, вместе со всеми оказывал 
посильную помощь нашей армии, 
рыл окопы для орудий и танков, 
носил воду и пищу на передовую 
солдатам, помогал эвакуировать 
раненых. Это было очень страш-
но, когда ты видишь человека без 
рук, без ног. Также мы дежурили 
на крыше, сбрасывали зажига-
тельные бомбы…

День Победы встретил на за-
воде. К нам пришли и объявили: 
«Война закончилась!»...

Мы были преданы своей стра-
не, своей родине. Современ-
ная молодежь тоже должна  
изучать, хорошо знать свою исто-
рию. Ведь беда в том, что моло-
дые истории Отечества не знают. 
Это, конечно, не только их вина, 
но и старших. Молодежь должна 
знать правду о Великой Отечест-
венной войне. 

Зинаида Дмитриевна 
ЕРМИЛОВА,
труженица тыла
(Московское ЛПУМГ):

— Когда началась война, я учи-
лась в медицинском училище. Нас 
забрали оттуда и отправили на 
фронт, где в течение трех месяцев 
мы уже как медработники оказыва-
ли помощь раненым, делали бар-
рикады для охраны прожекторно-
го завода. Потом мне дали направ-
ление на работу в районную боль-
ницу. Через какое-то время при-
шла новая повестка. Направили на 
10-дневное обучение. Это было в 
Брянске. Через неделю распреде-
лили на 1-й Украинский фронт в 
161-й армейский запасной стрел-
ковый полк работать в медсан-
бате. Прошла Брянск, Воронеж-
ский фронт, Елец, была в Польше.  

Дошла до немецкого города Дрез-
дена, где и встретила День Победы.

Аркадий Кузьмич  
ЛАШМАНОВ,
участник боевых действий
(Администрация): 

— В 1943 году, после оконча-
ния Школы юнг на Соловках, нас 
направили на Черноморский 
флот. Советские войска освобо-
дили Поти, Батуми, Туапсе и Но-
вороссийск. Остальные города 
были захвачены немцами.

Когда я служил на гвардейском 
крейсере «Красный Крым», во вре-
мя одной из операций был ранен. 
Меня перенесли на мотобот. На 
другой день немцы собрали всех, 
кто остался, — живых и мертвых, 
более тысячи человек и закопали. 
Мне тогда очень повезло. Все мы 
были патриотами, всем хотелось 
быть героями. Правда, не понима-
ли, что можем погибнуть…

Кем бы оказались наши потом-
ки, современная молодежь, если 
бы мы не победили в этой войне? 
Они были бы рабами.

Внимательно слушала
Полина АППОЛИНАРОВА

ОЗЕЛЕНИЛИ «ЗИМЕНКИ»
Не осталось в стороне от общего дела и 

руководство Общества во главе с генераль-
ным директором Вячеславом Александро-
вичем Михаленко, посвятившим значитель-
ную часть своего рабочего дня всероссий-

скому экологическому субботнику «Зеленая 
весна-2014». Дружно, с энтузиазмом взяв-
шись за лопаты и грабли, в считаные часы 
озеленили и облагородили прилегающую 
территорию УПЦ кустарниками и разно-
образными цветущими растениями.

С каждым годом их становится 
все меньше… В этом году нам по-
счастливилось поздравить и сер-
дечно поблагодарить только десять 
человек: Ивана Егоровича Чехло-
ва — единственного участника бо-
евых действий, кавалера орденов 
Красной Звезды и Отечественной 
войны 2-й степени, награжденного 
медалями «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За взятие Кенигс-
берга». Тружеников тыла: Валенти-
на Кузьмича Филипенко, Гавриила 
Ивановича Черванова, Александ-
ру Михайловну Левкину, Алексан-
дру Ивановну Возрамешину, Лидию 
Алексеевну Одринскую, Татьяну Ев-
лантьевну Прудникову, Марию Ни-
китичну Зуйкову, Валентину Федо-
ровну Семененко и малолетнюю 
узницу военного времени — Веру 
Марковну Фомичеву.

Трудно подобрать слова что-
бы выразить те чувства и эмоции, 
которые все мы пережили в этот 
день… Как радовались, как  гор-
дились наградами, как со слеза-
ми вспоминали и рассказывали о 
прошедшей нелегкой жизни, как 
благодарили нас за память и вни-
мание ветераны! Перед ними мы в 
неоплатном долгу!.. 

Именно они после войны стоя-
ли у истоков новой развивающей-
ся газовой отрасли. Средний стаж 
каждого из этих тружеников — 
около тридцати лет! И до сих пор 
о годах, отработанных в Брянском 
ЛПУМГ, вспоминают они добрым 
словом, с благодарностью, про-
сят передать молодежи их наказ: 
«Берегите и сохраняйте трудовые 
традиции нашего предприятия!  
Старайтесь  работать  и жить так, 
чтобы могли, как мы, гордо рас-
сказывать детям и внукам о сво-
ей трудовой жизни». 

На следующий день, 8 мая, со-
стоялся подготовленный совмест-
но с первичной профсоюзной ор-
ганизацией Брянского ЛПУМГ ми-
тинг на площади перед обелиском 
«Скорбящая мать», увековечив-
шим память жителей Глинищево, 
погибших в годы Великой Отече-
ственной войны. Здесь собрались 
ветераны войны и труда, местные 
жители, представители районной 
администрации, предприятий по-
селения, сотрудники Брянского 
ЛПУМГ. «Ваш подвиг золотыми бук-
вами вписан в историю России и 
родной Брянщины. На вашем геро-
ическом примере сегодня воспи-
тываются новые поколения горо-

жан. Доброго вам здоровья, долго-
летия, благополучия, любви и забо-
ты близких!» — поздравил ветера-
нов глава Глинищевской сельской 
администрации М.Е. Климов. По-
бедителей чествовали и благода-
рили школьники, подготовившие 
трогательные концертные номера.

Как символ преемственности по-
колений двум сотрудникам Брян-
ского ЛПУМГ, участникам боевых 
действий в Чечне, были вруче-
ны памятные медали. Гордимся  
вами: И.В. Кузнецов — ведущий 
инженер службы энерготеплово-
доснабжения, и А.С. Макавьев — 
водитель службы АТХ!

Финалом мероприятия стали 
импровизированный солдатский 
привал и концерт самодеятель-
ных коллективов с участием на-
ших коллег.

Дорогие ветераны, низкий вам 
поклон! За то, что сохранили для 
своих детей и внуков нашу вели-
кую Родину. За то, что пожертво-
вали своими силами, здоровьем 
и молодостью во имя дела мира, 
во имя благополучия и счастья. 
От всего сердца желаем вам здо-
ровья, долгой и достойной жизни.

С праздником!
По материалам Брянского ЛПУМГ

И вы должны, о многом беспокоясь,
Пред злом ни шагу не подавшись вспять,
На нашу незапятнанную совесть
Достойное равнение держать.

Живите долго, праведно живите,
Стремясь весь мир к собратству сопричесть,
И никакой из наций не хулите,
Храня в зените собственную честь.

Накануне Дня Победы работни-
ки Брянского ЛПУМГ совместно с 
членами профкома, представите-
лем администрации филиала посе-
тили наших уважаемых ветеранов,  
тружеников тыла и малолетних  
узников — бывших наших коллег.

«… ХРАНЯ В ЗЕНИТЕ СОБСТВЕННУЮ ЧЕСТЬ»

Память

СПАСИ ДЕРЕВО!
Год экологической культуры стар-

товал, и в очередной раз приятно ви-
деть энтузиазм, неравнодушное отно-
шение работников Общества к вопро-
сам охраны окружающей среды. Все 
больше и больше членов «команды» 
ООО «Газпром трансгаз Москва» стре-
мятся внести свой посильный вклад в 
реализацию природоохранных меро-
приятий. Так, Управление ДОУ адми-
нистрации Общества под руководст-
вом Александра Борисовича Захаро-
ва совместно с филиалом УАВР, воз-
главляемым Николаем Васильевичем 
Ушиным, приняли участие в общест-
венном экологическом проекте «Спа-
си дерево». Целью проекта является 
привлечение внимания к проблеме 
вторичного использования отходов 
производства и потребления, в част-
ности отходов бумаги.

В филиалах Московского региона бы-
ла организована работа по сбору маку-
латуры и документации с истекшим сро-
ком хранения, с последующей переда-
чей для вторичной переработки. Нель-
зя не отметить, что работники бухгалте-
рии, архивных и иных служб этих фили-
алов по мере своих сил и возможностей 
всячески способствовали нашей ини-
циативе. Результатом стала передача 

более чем 10 тонн бумаги, которая не  
будет отправлена на полигон. Из нее  
изготовят бумажные изделия для по-
вседневного использования. 

В настоящий момент подобные работы 
продолжаются, и по итогам Года экологи-
ческой культуры можно ожидать еще бо-
лее впечатляющих результатов.

Как и в большинстве филиалов Общест-
ва, в УАВР прошли субботники с участием 
практически всех его сотрудников. Под не-
посредственным руководством начальни-
ка филиала были убраны остатки мусора, 
образовавшегося в зимний период, про-
ведена покраска сооружений, организо-
вана посадка деревьев.

Хочется верить, что в Администра-
ции и других филиалах Общества муж-
ское руководство с пониманием и под-
держкой относится к решению проблем 
экологии, лежащих, как правило, на 
хрупких женских плечах. Хочется в дан-
ном направлении не отставать от таких 
«передовиков», как Тульское, Воронеж-
ское и Путятинское ЛПУМГ, неоднократ-
но удивлявших своими «глобальными», 
яркими достижениями. Однако для ре-
ализации любой цели и получения не-
обходимого результата во всем нужно 
начинать с малого — с себя… 

Николай ФРОЛОВ, 
ведущий инженер по ООС филиала УАВР 

В гармонии с природой

Зеленая весна-2014
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Четыре года назад мне в руки попала 
«Блокадная книга», которую написали Алесь 
Адамович и Даниил Гранин. Это суровая ис-
поведь о муках осажденного фашистами Ле-
нинграда, о героизме его жителей, остав-
шихся в нечеловеческих условиях блокады 
истинно советскими людьми, о смерти и бес-
смертии. Читать ее без слез просто невоз-
можно. Она произвела на меня настолько 
сильное впечатление, что одну из поездок 
в Санкт-Петербург  я посвятила знакомству 
с теми местами, которые описаны в книге, 
хотелось увидеть все своими глазами. 

 «Фюрер решил стереть город Петербург 
с лица земли… — так гласила секретная 
директива 1-а 1601/41 немецкого военно-
морского штаба «О будущности города Пе-
тербурга» от 22 сентября 1941 года. — Если 
впоследствии создавшегося в городе поло-
жения будут заявлены просьбы о сдаче, они 
будут отвергнуты… С нашей стороны нет 
заинтересованности в сохранении хотя бы 
части населения этого большого города». 

Но подвиг ленинградцев вызван не угро-
зой уничтожения… Тут было другое: про-
стое и непреложное желание защитить свой 
образ жизни. Мы не рабы, мы должны были 
схватиться с фашизмом, стать на его пути, от-
стоять свободу, достоинство людей. И ради 
этого шли на любые страдания, мучения, да-
же не мыслив о капитуляции. 

Чтобы оценить это, надо ощутить ме-
ру испытаний, вынесенных нашим наро-
дом. Блокадникам от голода «уйти» неку-
да было: он был кругом, блокировал че-
ловека наглухо. Прямое наступление нем-
цев на город захлебнулось. Наши войска 
плотно держали изнутри блокадное коль-
цо, не давая нигде его переступить. Тогда 
гитлеровскому генеральному штабу при-
шлось прибегнуть к консультации профес-
сора Цигельмайера, который обдумывал и  

советовал, что следует делать, чтобы ско-
рее уморить голодом Ленинград. Рацион 
ленинградцев был известен, температура 
воздуха, качество хлеба — все было под-
считано, учтено: 125 граммов, 150 грам-
мов, даже 250 граммов при отсутствии 
каких-либо других продуктов не могли 
обеспечить физиологического существо-
вания организма в условиях такого холо-
да.  Цигельмайер не понимал, в чем он про-
считался. Ленинградцы должны, обязаны 
были умереть, а они продолжали жить, они 
двигались, они даже работали вопреки не-
зыблемым законам науки…                                                                                                                                     

В момент посещения Пискаревского ме-
мориала я долго стояла у витрины с весами, 
на которых лежат 125 граммов хлеба. Тихо 
звучат «Грезы» Шумана. Неужели это все бы-
ло в действительности? Этот мизерный ку-
сочек — что угодно, но только не хлеб. Со-
вершенно непонятно, из чего он сделан...  

Ленинград был неотделим от фронта. Не 
только враг держал город в блокаде, но и 
голодные, малочисленные армии Ленин-
градского фронта мертвой хваткой держа-
ли гитлеровские армии у стен Ленинграда.  
На Ленинградском и Прибалтийском фрон-
тах воевал и мой прадедушка, Чесноков  
Николай Васильевич. Был дважды ранен, 

награжден двумя орденами Отечествен-
ной войны 1-й и 2-й степени, медалями. 

Прадедушка совсем юным мальчишкой 
закончил курс обучения в Тамбовском ми-
нометно-пулеметном училище и в 1941 го-
ду был отправлен на фронт в должности ко-
мандира пулеметного взвода. Из рассказов 
моих прабабушки, бабушки и мамы я знаю, 
что это был человек умный, эрудирован-
ный, интеллигентный, необыкновенно до-
брый, с огромным чувством долга и любо-
вью к своим близким, Родине, готовым на 
самопожертвование. 

Один эпизод, рассказанный о его жизни, 
особо запал в душу. Однажды Николай Ва-
сильевич Чесноков был отправлен с пятью 
молодыми бойцами в разведку. Они столк-
нулись с немецким конным дозором и за-
легли. Ночь была очень темная, немцы не 
могли их заметить. А наши не имели права 
стрелять, чтобы не выдать себя и не сорвать 
задание, которое им надо было выполнить 
во что бы то ни стало. Но немцы что-то по-
чувствовали, стали топтать лошадьми место, 
где лежали наши разведчики. Лошадь зане-
сла над прадедушкой ногу, но почуяв живо-
го человека, умное животное переступило 
через него, не причинив ему вреда. Немец 
же наугад рубанул шашкой. Прадедушка ин-

стинктивно закрылся рукой. Пальцы на ру-
ке были отрублены, но, несмотря на страш-
ную боль, он не издал ни звука, ведь за ним 
лежали пять молодых, совсем необстрелян-
ных ребят. Жизнь их висела на волоске…

Вот такой «обыкновенный» боевой по-
двиг совершил Николай Васильевич Чес-
ноков. Он прошел всю войну и закончил ее 
в звании майора. Очень хотел поступить в 
Военную академию, но, став на войне инва-
лидом, не был принят по состоянию здоро-
вья. В послевоенное время занимался воен-
но-патриотическим воспитанием учащихся 
школы №2 города Моршанска. 

У моего прадедушки был хороший друг 
Феофил Петрович Иванов, с которым они 
дружили с раннего детства и пронесли эту 
дружбу через всю свою жизнь. Феофил Пет-
рович, так же, как и мой прадедушка, про-
шел всю войну и закончил ее в Берлине. Был 
ранен в грудь, а спас его недавно получен-
ный орден Красного Знамени, в который и 
угодила пуля. Орден раскололся, не дав пу-
ле пройти глубоко.

…Заплатив огромную цену за победу, ухо-
дят из жизни люди-легенды военного поко-
ления. Но память о них должна жить в наших 
сердцах вечно.

Татьяна КУДРЯВЦЕВА 

ПО ПЛАНУ МЕРОПРИЯТИЙ ГОДА 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ФИ-
ЛИАЛ «ПУТЯТИНСКОЕ ЛПУМГ» ПРО-
ВЕЛ РАБОТЫ  В МУЗЕЕ-УСАДЬБЕ  
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ХУДЕКОВА, 
РАСПОЛОЖЕННОМ В СЕЛЕ ЕРЛИНО 
КОРАБЛИНСКОГО РАЙОНА РЯЗАН-
СКОЙ ОБЛАСТИ. КРАСИВЕЙШИЙ 
ПАРК, СТАРШИЙ БРАТ СОЧИНСКОГО 
ДЕНДРАРИЯ, ВСЕГДА РАДУЕТ СВОИХ 
ГОСТЕЙ.

В 1890-х гг. родовое имение в Ер-
лино было одним из известных в 
европейском масштабе хозяйств. 
В сборнике «Выдающиеся хозяй-
ства», выходившем на русском, 
немецком, французском языках, о 
нем писали: «Всей земли при трех 
хуторах 3500 десятин чернозе-
ма с разными системами хозяйст-
ва, из них луговой 300 десятин и 
320 десятин леса. При нем находят-
ся плодовый питомник на 30 деся-
тин. Яблонь и груш исключитель-
но сортов для средней полосы Рос-
сии ежегодно продается 20 000 шт.  
Отведено 30 десятин под питомник 
декоративных растений. На 34 де-
сятинах посажены фруктовые са-
ды, сдаваемые в аренду. Несколь-

ко десятин разных сортов ивы для 
различных поделок из ее лозы». 

За участие в I Всероссийской вы-
ставке садоводства и плодовод-
ства в Санкт-Петербурге С.Н. Ху-
деков был пожалован кавалером 
императорского ордена Св. Ан-
ны I степени.

Очень разносторонний, образо-
ванный, талантливый и деятельный 
Сергей Николаевич Худеков при-
надлежал к старинному рязанско-
му роду. Родился 10 декабря 1837 г. 
в семье мелкопоместных дворян в 
селе Ерлино Скопинского уезда Ря-

занской губернии. Получив воспи-
тание в московской гимназии №3, 
он окончил курс юридического фа-
культета Московского университе-
та. В 1854 г. поступил на службу в 
действующую армию. Был участни-
ком Крымской войны (1854–1856). 
За доблесть и отвагу удостоен ор-
дена на Андреевской ленте. Че-
рез 12 лет вышел в отставку в чине 
майора. Еще будучи в армии, стал 
писать очерки о военном быте.  
В начале 1860 года вступил в пе-
тербургское литературное общест-
во, обнаружив в себе способности 

бытописателя. Его первые литера-
турные произведения печатали в 
периодических изданиях: «Досуг и 
дело», «Новое время», «Голос», «Пе-
тербургский листок», подписанные 
псевдонимами: «Жало», «Жорж».

С.Н. Худеков занимался изда-
тельским делом, выпускал «Петер-
бургскую газету», тираж которой 
составлял 194 000 экземпляров. От 
своих сотрудников Сергей Никола-
евич требовал скорости доставле-
ния сведений, краткости изложе-
ния и самого важного — «черное 
не изображать белым». Главной за-

ботой издателя был литературный 
отдел. К работе в газете он привле-
кал критиков, писателей, артистов. 
В состав сотрудников «Петербург-
ской газеты» входили почти все по-
пулярные деятели периодической 
печати того времени: Н.А. Лейкин 
(писатель), И.И. Ясинский (журна-
лист), Г.Н. Жулев (поэт), Д.П. Мина-
ев (драматург), В.И. Немирович-
Данченко, Н.С. Лесков, А.Н. Пле-
щеев, Н.М. Ежов. А.А. фон Безер-
ман, К.В Назарьева, П.И. Вейнберг, 
П.П. Гнедич и др.
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Со временем С.Н. Худеков окунулся в те-
атральный мир Петербурга, также открыв в 
себе способности драматурга и искусство-
веда. Написал много пьес для сцены: «Пе-
тербургские когти» (водевиль в 4-х дейст-
виях, совместно с Г.Н. Жулевым), «Передо-
вые деятели» (пьеса в 5-ти действиях), «Ге-
рои Темного мира» (пьеса в 4-х действиях с 
куплетами, совместно с Г.Н. Жулевым), «Жи-
тейские предрассудки» (комедия в 4-х дей-
ствиях, совместно с А.Н. Похвисневым) и 
др. С.Н. Худеков пробовал писать и рома-
ны —  «Балетный мирок» и «На скамье под-

судимых», получивших хорошую оценку  
у современников.

С.Н. Худеков был большим любителем и 
поклонником русского балета. Совместно 
с известным французским хореографом 
М.И. Петипа написал несколько либрет-
то к его постановкам: «Царь Кандавал» — 
1868 г., «Баядерка» — 1877 г., «Роксолана, 
или Краса Черногории» — 1878 г., «Зорайя, 
или Мавританка в Испании» — 1881 г., «Ве-
сталка» — 1888 г. Собрал редкую коллек-
цию рисунков, фотографий и документов 
по истории балета (около 15 тысяч экспо-
натов). Это позволило ему издать уникаль-
ный труд по истории русской и западно-

европейской хореографии с XVII по XIX в. 
«История танцев всех времен и народов». 
Долгие годы возглавлял литературно-теа-
тральные комиссии, занимался вопросами 
народного театра.

При его имении был красивый парк с мно-
жеством скульптур. На свои средства Сергей 

Николаевич построил сельскую школу, где 
ученикам давали бесплатный обед и учеб-
ники. В мае каждого года хозяин приезжал 
в имение и проводил здесь несколько ме-
сяцев. Крупное хозяйство в Ерлино дава-
ло ему большие доходы. На эти средства в 
1889 г. С.Н. Худеков купил близ Сочи 50 де-
сятин (72 га) земли на южном склоне горы 
Лысая. Когда участок частично был расчи-
щен от дикой растительности, он заложил 
на 12 гектарах сливовый и персиковый са-
ды и одновременно приступил к планиров-
ке декоративного парка.

Растения для парка закупались в питом-
никах старых ботанических садов Крыма, 

Кавказа (питомник князя Ольденбургско-
го в Гаграх), Германии и средиземномор-
ской флоры. Планировку и посадку худе-
ковского парка осуществляли сам хозяин 
и его друг — садовник М. Лангау с рабочи-
ми. Парк строился по типу франко-итальян-
ских террасных парков, распространенных 
в конце XIX столетия. Основные посадки в 
парке были закончены в 1892 г. Эту дату при-
нято считать основанием Сочинского ден-
дропарка. По красоте и разнообразию ра-
стений его сравнивали с парками Красно-
ва в Батуми и Смитского в Сухуми. С прихо-
дом советской власти парк был передан го-
сударству и ему было дано имя «КИМ», ко-
торое он носил с 1921 по 1931 г.

P.S.: 26 апреля в рамках всероссий-
ского  экологического субботника  «Зе-
леная весна-2014», филиалом «Путятин-
ское ЛПУМГ» было проведено массовое 
мероприятие по уборке территорий.  
Более 100 работников промплощадки  
ГКС-26 «Путятинская» привели в порядок 
старый парк,  расположенный около пра-
вославного храма села Путятино. Выпол-
нялись работы по выпиливанию поро-
сли кустарников, вырубке сухих деревь-
ев, уборке прошлогодней травы и лист-
вы, вывозу скопившегося мусора. Теперь, 
глядя на обновленный парк, понимаешь, 
что могут сделать руки людей, стремя-
щихся к единению с природой.

По материалам Путятинского ЛПУМГ

7 мая 2014 г. на территории поселения 
Сосенское прошли праздничные меро-
приятия, посвященные Дню Победы со-
ветского народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг., в которых тради-
ционно приняли участие ветераны вой-
ны, труженики тыла и узники фашистских 
лагерей Московской промплощадки на-
шего филиала. Собравшихся ветеранов 
Московского ЛПУМГ встречали руковод-
ство филиала, представители профкома и 
Совета молодых ученых и специалистов. 

Участник Великой Отечественной войны 
полковник запаса Петр Андреевич Арсен-
ков, труженики тыла — Нина Николаевна Ля-
пина, Екатерина Владимировна Стекольни-
кова, узники фашистских лагерей — Влади-
мир Егорович Трофимов, Мария Андреевна 
Ермакова, вдовы участников войны — Тама-
ра Николаевна Маукина, Альбина Валенти-
новна Усачева — их сердца хранят скорбную 
память о тех страшных днях войны. Руково-

дитель филиала Александр Викторович Ка-
сьяненко искренне поздравил всех с празд-
ником, пожелал ветеранам здоровья и дол-
голетия, душевного тепла и благополучия.

У обелиска павших воинов в д. Сосенки 
состоялся митинг, который начался с испол-
нения гимна России. Поздравления ветера-
нам с благодарностью за их подвиг в борь-
бе с жестоким врагом, за самоотвержен-
ный труд в тылу звучали из уст главы адми-
нистрации поселения Сосенское Николая 
Николаевича Фролова, заместителя гене-
рального директора ООО «Газпром транс-
газ Москва» Евгения Ивановича Безбород-
кина, представителей Совета депутатов по-
селения, настоятеля храма Архангела Миха-
ила протоиерея Димитрия. 

Убеленные сединой ветераны ансамбля 
«Мелодия» пели песни военных лет. Проник-
новенно звучали стихи в исполнении школь-
ников Коммунарской школы. Минутой мол-
чания участники митинга почтили память со-

отечественников, принявших смерть и му-
ку в ту лихую годину ради того, чтобы вечно 
жил наш народ, чтобы не пресекалась исто-
рия нашего государства. 

К монументу Славы возложили венки и 
цветы — дань памяти погибшим бойцам, 
отдавшим жизни на поле брани за свою 
землю, за мирное небо над головой, за 
счастье будущих поколений родной стра-
ны. Вместе с ветеранами в праздничных 
мероприятиях приняли участие молодые 
работники филиала и подполковник запа-
са, воин-интернационалист, ветеран бо-
евых действий в Чечне, отважный верто-
летчик Федор Петрович Скрипник, впи-
савший свою страницу в историю ратной 
славы русского воинства. 

Чествование ветеранов Великой Отечест-
венной войны и тружеников тыла ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» было продолжено в 
административном здании Общества под ру-
ководством президента Благотворительного 

фонда ветеранов газовой промышленности 
Юрия Владимировича Данова и председате-
ля Объединенной профсоюзной организа-
ции ООО «Газпром трансгаз Москва» Вади-
ма Николаевича Щербакова. Перед ветера-
нами с поздравлениями выступили воспи-
танники детского сада «Золотой петушок», 
вручили им цветы.

Участники встречи делились своими вос-
поминаниями и о военных годах, и о своем 
трудовом участии в становлении и разви-
тии газовой отрасли.

В заключение встречи ветеранам были 
вручены цветы и памятные подарки.

Мы желаем нашим ветеранам здоровья, 
а их благополучие всегда находилось и на-
ходится под пристальным вниманием руко-
водства Общества. Забота о ветеранах — од-
на из главных социальных задач ООО «Газ-
пром трансгаз Москва».

Марина ПЕТРОВА,  
председатель профкома Московского ЛПУМГ

Дню Победы посвящается

В гармонии с природой

«ЗЕЛЕНАЯ СРЕДА» ДЛЯ УЧЕБЫ И ОТДЫХА
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Сегодня можно с уверенностью 
сказать: тот, в чьем ведении на-
ходится транспорт, — самый нуж-
ный, незаменимый и уважаемый 
человек на предприятии. 

Начальник УТТиСТ Сергей Вла-
димирович Клюсов — неоспори-
мое тому подтверждение.

К этому неординарному челове-
ку и в то же время очень грамот-
ному, отзывчивому руководителю 
в нашем Обществе может обра-
титься каждый. «Дежурка» в позд-
ний час или автобус на Алтай — 
любая транспортная логистика 
решается в стенах «нашего АТП». 
С Сергеем Владимировичем мож-
но «разрулить» график движения 
автобусов на работу и с работы.

Он умеет и знает, как эксплуа-
тировать технологический транс-
порт, следить за его техническим 
состоянием, организовать работу 
автоколонн, беречь и поддержи-
вать многочисленный водитель-
ский состав — основной «оплот» 
в этом сложном и важном деле. 

На его плечи возложена ответ-
ственность за более чем 200 еди-
ниц разнообразной техники, и с 
каждой их них нужно быть на «ты».

— Свое детство я провел на тю-
менском севере, в городе Надыме, 
там же у меня возник и интерес к 
будущей профессии. В 70–80-е го-
ды наш город представлял из себя 
практически разбавленную вагон-
городками промышленную зону, 
которая и была для нас, мальчи-
шек, «игровой площадкой». Вокруг 
кипела «комсомольская стройка», 
было много техники. В то время 
был пик освоения газовых промы-
слов, таких, как Медвежье, Урен-
гой, Ямбург, а Надым был базовым 
городом газовиков. 

Мой отец в то время был на-
чальником автотранспортного 
участка треста «Севергазстрой» 
и всячески прививал мне интерес 
к технике. Уже в средней школе я 
самостоятельно управлял всем, 
что движется, — мопед, мотоцикл, 
автомобиль, снегоход, моторная 
лодка. Выбор профессии для ме-
ня был предопределен. 

После окончания Тюменского 
государственного нефтегазового 
университета (кафедра «Автомо-
били и автомобильное хозяйст-
во») я вернулся в Надым и 10 лет 
работал в АТП/УТТиСТ ООО «Газ-
пром добыча Надым» — одной из 
крупнейших газодобывающих до-
чек, а в 2009 году был переведен в 
ООО «Газпром трансгаз Москва». 

Конечно, задачи перед этими 
дочерними компаниями стоят раз-
ные, но это члены одной большой 
газпромовской семьи. Поэтому 
приняли меня как «своего», и за 
это я очень благодарен коллегам. 
Хотя, конечно, адаптация присут-

ствовала в бытовом смысле — все-
таки переезд с семьей через пол-
страны «из-за Урала». 

Тот период, в который мне дове-
рили руководить филиалом, был 
для АТП очень сложным и напря-
женным — смена поколений ру-
ководителей, слом устоявшего-
ся порядка — реорганизация, пе-
реименование, появление новых 
промплощадок и новых направле-
ний деятельности, внедрение но-
вой техники и технологий. Фили-
ал, на мой взгляд, с честью про-
шел проверку на прочность, за-
няв достойное место в ряду про-
изводственных филиалов, и го-
тов к решению новых задач. Это 
оказалось возможным благодаря 
повышенному вниманию к транс-
портной проблематике и помощи 
со стороны руководства Общест-
ва, слаженной работе и поддер-
жке коллектива.

Отношения с коллегами у меня 
отличные, особенно с теми, кто 
пользуется транспортом нашего 
управления (смеется). А если се-
рьезно, со всеми руководителя-
ми Общества, филиалов, колле-
гами сложились конструктивные 
партнерские отношения, прихо-
дишь с проблемой, — как прави-
ло, уходишь с решением.

Сегодня перед УТТиСТ стоят но-
вые важные задачи. Организация 
функционирования автотранспор-
та в современных условиях — 
многогранная и сложная задача. 
Централизация автотранспорта 
в специализированных управле-
ниях позволяет более эффективно 

решать ее. Это общая тенденция, 
в том числе и для ОАО «Газпром». 

В прошлом году по решению 
руководства Общества в фили-
ал АТП/УТТиСТ вошли автотранс-
портные хозяйства филиалов УМ-
ТСиК и ЦДиР. Была проведена ра-
бота по оптимизации их транс-
портного обслуживания и приве-
дению его к современным норма-
тивным требованиям. Говорить о 
дальнейшем движении в данном 
направлении можно будет после 
принятия руководством Общест-
ва соответствующих управленче-
ских решений.

Хочу отметить, что кроме про-
изводственных задач у нас по- 
явились также и новые интере-
сы в непроизводственной сфе-
ре, мы стали участвовать, и не 
без успеха, практически во всех 
проводимых Обществом спортив-
ных и культурных мероприяти-
ях (спартакиады, фестивали «Со-
звездие» и «Воргольская струна», 
КВН и другие).

Задан поступательный вектор, и 
мы намерены дальше идти вперед 
не только в производственном, но 
и в патриотическом, творческом, 
спортивном направлениях.

Слова шекспировского коро-
ля Ричарда: «Коня, коня — пол-
царства за коня!» — актуальны и 
по сей день! 

Без автотранспорта в обозри-
мом будущем невозможно ре-
шение серьезных производст-
венных задач, а потому будущее  
УТТиСТ неразрывно связано 
с будущим нашего Общества.  

Оно представляется мне исключи-
тельно в радужном цвете! 

Да, нужно решить застарелые 
проблемы, снизить уровень ава-
рийности, реализовать Програм-
му комплексного развития пром-
площадок филиала, продолжить 
обновление парка, обновить тех-
нологическое оборудование.  
И безусловно, на горизонте новые 
задачи, которые диктует время, — 
дальнейшее развитие и совершен-
ствование транспортной системы 
Общества, внедрение в произ-
водство IT-технологий, подготов-
ка молодых квалифицированных 
кадров и многое другое.

Но я уверен, что недалеко то 
время, когда мы будем приводить 
на наши объекты школьников и 
студентов, чтобы с гордостью по-
казать образцовое, современное, 
технологичное предприятие. А в 
отдел кадров УТТиСТ ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» выстро-
ится длинная очередь. 

Не считаю себя довольно моло-
дым начальником. 40 лет — доста-
точно зрелый возраст, уже накопи-
лись определенные знания и про-
фессиональные навыки, тем более 
что тенденция к омоложению кол-
лектива прослеживается в кадро-
вой политике ООО «Газпром транс-
газ Москва», в том числе и коллек-
тив руководителей тоже становит-
ся моложе. Специалисты со стажем, 
ветераны передали нам свой бес-
ценный опыт, теперь мы должны, 
ничего не растеряв, наращивать 
потенциал и мощь предприятия.

>>> стр. 6

Созданный в филиале ООО «Газпром 
трансгаз Москва» Управление технологи-
ческого транспорта и специальной тех-
ники спортивно-патриотический клуб 
«КвадроГаз» в преддверии празднования 
Дня Победы в период с 28 апреля по 4 мая 
осуществил экспедицию на озеро Селигер. 
Клуб был создан в 2014 году по инициати-
ве работников УТТиСТ при поддержке ру-
ководства Общества и под патронатом 
Объединенной профсоюзной организа-
ции для популяризации технических ви-
дов спорта и патриотической работы.

Селигер — это прекраснейший уголок 
России, но и его не пощадила война. На бе-
регах озера шли бои, а во всем известной 
Нило-Столобенской обители на остро-
ве Столобном, где сейчас находится зна-
менитый мужской монастырь, в то время 
был размещен военный госпиталь. После 
войны прямо напротив обители, в д. Свет-
лица, на красивом высоком берегу озера 
среди сосен в 50-е годы возвели монумент 
«Братская могила №19» на месте захоро-
нения 124 бойцов Красной Армии, умер-
ших в стенах госпиталя. К сожалению, до 

наших дней памятник дошел в удручаю-
щем состоянии, поэтому участники экс-
педиции в течение недели восстановили 
монумент, облагородили прилегающую 
территорию, а также по благословению 
благочинного отца Антония восстанови-
ли оградку установленного поблизости 
памятного креста. В последний день экс-
педиции клубом совместно с Крюковским 
ЛПУМГ была проведена экологическая ак-
ция по уборке территории и вывозу мусо-
ра в лесном массиве, примыкающем к ба-
зе отдыха «Селигерские зори».

Работу клуба высоко оценила глава ад-
министрации Сорожского сельского посе-
ления Т.А. Аракасова, в адрес Общества и 
клуба будет направлено благодарственное 
письмо, публикация об акции будет разме-
щена в осташковской районной газете «Се-
лигер». Но главная оценка для участников 
экспедиции — это слова благодарности от 
местных жителей. Бабушка из дома напро-
тив памятника каждый день «инспектирова-
ла» стройку и в конце сказала: «Спасибо вам, 
ребята, хорошо все сделали! Этот День По-
беды солдат встретит как «барин».

спортивно-патриотический клуб «КвадроГаз» 

СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ КЛЮСОВ, НАЧАЛЬНИК ФИЛИАЛА «УПРАВЛЕНИЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ»

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Родился в 1973 г. в г. Тюмень. 
Образование высшее техниче-

ское (ТюмГНГУ).
Трудовая деятельность: 1999– 

2009 гг. — ООО «Газпром добыча 
Надым». 

В 2009  г. переведен на долж-
ность заместителя начальни-
ка Отдела главного механика 
ООО «Газпром трансгаз Москва».

В настоящей должности — с 
2011 г.

Хобби: спорт, охота, техника.
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Я стараюсь вовлечь молодежь, иногда 
даже организуем командообразующие иг-
ры (teambuilding) на создание сплоченной 
команды, которые позволяют как нельзя 
лучше понять преимущества работы в та-
ком коллективе. Эти динамичные и захва-
тывающие командные игры (корпоратив-
ные спартакиады, эстафеты, квесты и мно-
жество не менее увлекательных занятий) 
дают возможность наиболее полно про-
явиться творческой стороне личности каж-
дого работника.

Мое домашнее «женское царство» — 
мама, супруга и две дочки. В свободное 
время стараемся почаще бывать вместе, 
путешествовать.

P.S.: Пользуясь случаем хочу выра-
зить благодарность и уважение лю-
дям очень сложной и опасной профес-
сии — профессиональным водителям 
ООО «Газпром трансгаз Москва».

Полжизни за баранкой.
И чередою дней
«На линию» выводим
Своих стальных коней.
Работа как работа —
Сцепление, тормоз, газ.
Затор на перекрестке, 
И светофор погас.
Гаишник матерится,
Начальник хмурит бровь.
Один свой рейс закончив,
В другой уходишь вновь.
И в дождь, и в снег, и в стужу,
И в грязь, и в летний зной
Надежен, безотказен
И скромен наш герой.
Не страшно с ним в разведку,
Ведь, строго говоря:
Крутятся колеса — 
Вертится Земля

С 23 по 25 апреля 2014 го-
да в Коломне прошел VII меж-
дународный автотранспорт-
ный фестиваль «Мир автобу-
сов». По приглашению орга-
низаторов фестиваля 25 апре-
ля выставку «Мир автобусов» 
посетили делегация филиала 
ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» УТТиСТ во главе с на-
чальником филиала Сергеем 
Владимировичем Клюсовым 
и воспитанники старших клас-
сов Красносельской школы-
интерната для детей сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей. 

В церемонии торжественного 
открытия приняли участие по-
четные гости и организаторы фе-
стиваля: глава Коломны Валерий 
Шувалов, временно исполняю-
щий обязанности руководителя 
администрации Коломенского 
района Андрей Ваулин, депутат 
Московской областной думы, до-
ктор исторических наук, профес-
сор, ректор МГОСГИ Алексей Ма-
зуров, заместитель генерально-
го директора ГУП МО «Мостранс-
авто» Евгений Смирнов, началь-
ник Коломенского ГИБДД Сергей 
Плещеев, председатель Москов-
ского областного комитета проф-
союза работников автомобиль-
ного транспорта и дорожного хо-
зяйства Александр Беляев, пред-
седатель совета директоров ком-
пании Mootor Grupp Хуго Осула, 
генеральный директор ООО «ЦФ 
Русия» Жерар Пион, председа-
тель Совета депутатов Коломны, 
директор Автоколонны 1417 Ни-
колай Сиделев. Здесь же, на це-
ремонии открытия, вручили на-
грады сотрудникам автоколон-
ны, обслуживавшим Олимпиа-
ду в Сочи. 

Александр Беляев, предсе-
датель Московского областно-
го комитета профсоюза работ-
ников автомобильного транс-
порта и дорожного хозяйства:

— Один раз — событие, два ра-
за — совпадение, три раза — уже 
система. В Коломне в седьмой раз 
собирается престижный между-
народный форум. И это — заме-
чательная традиция делового 
симбиоза производителей авто-
бусной техники и перевозчиков.

Предс тавителей У Т ТиС Т 
встретил заместитель дирек-
тора по новой технике Олег Пе-
сочкин, который и познакомил 
с новыми образцами техники, а 
также с организационной струк-
турой и материально-техниче-
ской базой своего предприятия.

После ознакомительной экс-
курсии представители филиа-
ла провели тест-драйв несколь-
ких новинок представленной 
автомобильной и специальной 
техники.

Интерактивную составляю-
щую фестиваля обеспечивали 
конный омнибус и ретроавтомо-
били, ростовые куклы символов 
Олимпиады-2014, автогонщики, 
мимы, музыканты и творческие 

коллективы города. Тренд фе-
стиваля-2014 — ретро. Ретро-
парк культуры и отдыха, ретро-
автомобили, ретрофотографии, 
ретромузыка. И рядом вполне 
современные развлечения — 
автогонщики, мотошкола Алек-
сея Наумова, Московский му-
зей дизайна на колесах и мно-
гое другое.

По окончании программы фе-
стиваля для детей Красносель-
ской школы-интерната была ор-
ганизована экскурсия на знаме-
нитую Коломенскую фабрику 
пастилы. Музейная фабрика —
первый в России живой музей 
с открытым пастильным произ-
водством по старинным техно-
логиям XIX в. и театрализован-
ной экскурсией. Музейная фа-
брика находится в здании пас-
тильного заведения купца Пет-
ра Карповича Чуприкова, осно-
ванного на Коломенском посаде 
в 1852 году. Садовник Мелентий 
Кузьмич (выпускник Московской 
сельскохозяйственной академии 
им. К.А. Тимирязева) с удовольст-
вием поделился полезными зна-
ниями по уходу за яблоневым са-
дом, хранению урожая, его упа-
ковке и транспорту, почерпну-

тыми из житейского опыта и ста-
ринных руководств. На фабрике, 
вместе с кондитером Захаром Ев-
графовичем и его помощником 
Ваней, дети приняли участие в 
старинном пастильном произ-
водстве — мыли яблоки в бара-
бане Рейса, вынимали из них сер-
дца при помощи сердцевынима-
теля, протирали и уваривали пю-
ре в котле Кеслера, взбивали му-
товкой пастильное тесто, чтоб на 
пальце стояло, высушивали его 
на русской печке, ну и конечно, 
встретились с самим хозяином 
заведения — Петром Карпови-
чем Чуприковым.

Программа дня, где царила ат-
мосфера теплоты и уюта, остави-
ла яркое впечатление как у взро-
слых, так и у маленьких гостей. 
Все получили новые знания, ог-
ромное удовольствие и массу 
позитивных эмоций. 

Елена САРАНЮК

Новости УТТиСТ

9 мая прошел традиционный квадро-
пробег по местам героических боев  
71-й стрелковой бригады Тихоокеан-
ского флота. 

В этот раз в пробеге принял участие 
спортивно-патриотический клуб «Ква-
дроГаз», организованный в УТТиСТ.

В 1941 году здесь пролегал один из рубе-
жей, на которых Красная Армия останови-
ла немецко-фашистские войска, рвавшие-
ся к Москве. 

«Бои 71-й морской стрелковой брига-
ды, — отмечается в отчете штаба 1-й удар-
ной армии, — которые она вела за Языко-

во, Борносово, Тимоново и на реке Ламе, 
были самыми ожесточенными и самыми 
успешными из всех боев, какие вели части 
армии в битве за Москву. Бригада дралась 
дерзко и умело. Моряки штыковыми ата-
ками выбивали гитлеровцев из деревень 
и наводили ужас на фашистских солдат».

Участники пробега посетили два обели-
ска во внедорожной зоне в районе дерев-
ни Языково. 

По материалам   
спортивно-патриотического 

клуба «КвадроГаз»

«МИР АВТОБУСОВ» В КОЛОМНЕ

«КВАДРОГАЗ»: НАЧАЛО ПАТРИОТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ

ДЕЛЕГАЦИЯ УТТИСТ И ВОСПИТАННИКИ 
ПОДШЕФНОЙ КРАСНОСЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ-
ИНТЕРНАТА ПОСЕТИЛИ VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «МИР 
АВТОБУСОВ» В Г. КОЛОМНА МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ.

НЕДАЛЕКО ОТ СТОЛИЦЫ, НА СЛИЯНИИ 
ТРЕХ КРУПНЫХ РЕК, ОКИ, КОЛОМЕНКИ И МО-
СКВЫ-РЕКИ, НАХОДИТСЯ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ 
ДРЕВНИЙ ГОРОД КОЛОМНА — УЮТНЫЙ УГО-

ЛОК ПОДМОСКОВЬЯ. В НЕМ УДИВИТЕЛЬНЫМ 
ОБРАЗОМ ПЕРЕПЛЕТАЮТСЯ СОВРЕМЕННОСТЬ 
И ПАТРИАРХАЛЬНОСТЬ, ЗДЕСЬ ОСТРЫЕ ШПИ-
ЛИ КОЛОКОЛЕН РАСПОЛАГАЮТСЯ ПО СОСЕД-
СТВУ С ЗАВОДСКИМИ ТРУБАМИ… СОВРЕМЕН-
НАЯ КОЛОМНА С НАСЕЛЕНИЕМ ОКОЛО 
150 ТЫС. ЧЕЛОВЕК — ДИНАМИЧНО РАЗВИВА-
ЮЩИЙСЯ КРУПНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ, ИН-
ТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ, КУЛЬТУРНЫЙ И ДУХОВ-
НЫЙ ЦЕНТР ПОДМОСКОВЬЯ.

СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ КЛЮСОВ, 
НАЧАЛЬНИК ФИЛИАЛА «УПРАВЛЕНИЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА 
И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ»
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С 21 по 23 апреля 2014 года в городах 
Тамбовской области проходили Дни эко-
логического просвещения в рамках сов-
местного плана мероприятий ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» и неправительст-
венного Фонда имени В.И. Вернадского 
по проведению Года экологической куль-
туры в ОАО «Газпром». 

Выбор данного региона не случаен. Там-
бовская земля традиционно отличалась на-
иболее благоприятной экологической обста-
новкой в Центральной России и является эта-
лоном природной среды для своей климати-
ческой зоны. Кроме того, Тамбовская область 
и Моршанский район неразрывно связаны с 
жизнью и деятельностью выдающегося рус-
ского естествоиспытателя, мыслителя и об-
щественного деятеля В.И. Вернадского, созда-
теля теории биосферы — предшественницы 
современной науки об экологии.

Проект проведения Дней экологическо-
го просвещения был разработан для поис-
ка новых возможностей по обеспечению 
доступа широкой общественности к эко-
логической информации о ведении хозяй-
ственной деятельности предприятий то-
пливно-энергетического комплекса и ре-
ализации ими природоохранной деятель-
ности в этой области.

Кроме того, одновременно были прове-
дены Дни защиты от экологической опас-
ности Тамбовской области в целях объ- 
единения усилий органов государственной 
власти, бизнеса, природоохранных органи-
заций, деятелей науки и образования, а так-
же жителей Тамбовской области в стремле-
нии установить надежные ориентиры гармо-
ничного и устойчивого развития общества.

Начало трехдневного просветительского 
марафона ознаменовалось открытием в со-
циально-культурном центре Тамбовского го-
сударственного университета имени Г.Р. Де-
ржавина в г. Моршанске тематической вы-
ставки-экспозиции «Экологическое прос-
вещение и экологическая культура как со-
ставляющие экологической безопасности». 

В мероприятии приняли участие: делега-
ция ООО «Газпром трансгаз Москва» во гла-
ве с заместителем генерального директо-
ра — главным инженером А.В. Бабаковым, 
руководство Администрации Тамбовской 
области и г. Моршанска, представители не-
правительственного экологического фонда 
имени В.И. Вернадского, управления по ох-
ране окружающей среды и природопользо-
ванию области, управления образования и 
науки области, а также представители ряда 
образовательных учреждений г. Моршанска. 

С приветственными словами к участникам 
обратились начальник управления по охра-
не окружающей среды и природопользова-
нию Тамбовской области Н.П. Петрова, пред-
седатель Комитета по аграрным вопросам, 
экологии и природопользованию Тамбов-
ской областной думы С.С. Коннов, ректор 
Тамбовского государственного универси-
тета имени Г.Р. Державина В.М. Юрьев, глава 
Администрации г. Моршанска Г.В. Калинин.

Александр Владимирович Бабаков вы-
ступил с презентацией отчета о природоох-
ранной деятельности ООО «Газпром транс-
газ Москва».

После награждения представителей орга-
низаций, участвующих в данной экологиче-
ской инициативе, за весомый вклад в реали-
зацию совместного плана мероприятий Го-
да охраны окружающей среды были заслу-
шаны тематические доклады. 

В частности, на конференции затрагива-
лись вопросы состояния окружающей сре-
ды, современных методов поддержания эко-
логического благополучия, роли образова-
ния и воспитания в охране природы.

Далее для участников мероприятия силами 
сотрудников Моршанского ЛПУМГ была про-
ведена интересная экскурсия по производ-
ственным объектам филиала ООО «Газпром 
трансгаз Москва» (КС-27 «Давыдовская» и ба-
за АВП на КС «Алгасово»), где гости познако-
мились с оборудованием, используемой в ра-
боте техникой и условиями производствен-
ной деятельности моршанских газовиков.

22 и 23 апреля на базе двух тамбовских 
вузов состоялись увлекательные тематиче-
ские лекции для студентов и преподавате-
лей. Также в соответствии с программой дея-
тельности Неправительственного фонда им. 
Вернадского была проведена уникальная 
компьютерная олимпиада «Экоэрудит» сре-
ди студентов и школьников средней обще-
образовательной школы №1 г. Моршанска. 
В общей сложности в состязании на знание 
предметов географии, биологии и экологии 
приняли участие 80 учащихся. По результа-
там олимпиады юные знатоки были награ-
ждены памятными сувенирами от ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» и призами от Фон-
да имени В.И. Вернадского и Управления по 
охране окружающей среды и природополь-
зованию Тамбовской области. Для учащих-
ся также была организована профориента-
ционная экскурсия на Моршанское ЛПУМГ.

По завершении всех мероприятий в Там-
бовском государственном техническом уни-
верситете состоялось подведение итогов 
Дней экологического просвещения в Там-
бовской области.

В ходе финальной дискуссии участниками 
проекта были выражены надежды на даль-
нейшее продолжение ООО «Газпром транс-
газ Москва» успешной реализации комплек-
са мер, направленных на снижение выбро-
сов метана в атмосферу, а также усиление 
профориентационной работы среди моло-
дежи совместно с ТГУ имени Г.Р. Державина 
и ТГТУ в целях улучшения подготовки буду-
щих кадров газовой отрасли.

КОММЕНТАРИИ
Заместитель исполнительного дирек-

тора Фонда имени В.И. Вернадского Еле-
на Валерьевна Сударикова:

— Планируя проведение этого мероприя-
тия, мы ставили себе целью придать новый 
импульс продвижению экологизации мыш-
ления общества, привлечение всеобщего 
внимания к проблемам экологии сегодня.

На наш взгляд, единственным действен-
ным способом привлечь внимание к этой 
теме является реализация ярких, интерес-
ных, неординарных образовательных про-
грамм, проектов и акций. 

Безусловно, достижение поставленных 
задач возможно только при непосредствен-
ном и заинтересованном содействии орга-
нов власти, общественных организаций и 
промышленных предприятий.

Мы считаем, что нам удалось в значитель-
ной степени заинтересовать обществен-
ность Тамбовской области экологической 
проблематикой. 

Заместитель декана по международной 
деятельности экологического факульте-
та Российского университета дружбы на-
родов, кандидат геолого-минералогиче-
ских наук Марина Андреевна Некрасова:

— Экология — это наша жизнь. Если мы 
хотим жить полноценно, в гармонии с со-
бой и природой, просто необходимо уде-
лять особое внимание состоянию окружа-
ющей среды и нашему влиянию на нее. Для 
этого людям нужно дать соответствующие 
знания, которые позволят направить обще-
ственную энергию в созидательное эколо-
гическое русло.

Екатерина ИОНОВА

В гармонии с природой

УСПЕШНЫЙ СТАРТ 
ГОДА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ В 
ОАО «ГАЗПРОМ» 

23 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА В ОАО «ГАЗПРОМ» 
СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕ-
ЛЕЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СЛУЖБ ДОЧЕРНИХ 
ОБЩЕСТВ. 

В рамках совещания членом Прав-
ления ОАО  «Газпром», начальником  
Департамента по транспортировке, под-
земному хранению и использованию  
газа О.Е. Аксютиным 2014 год объяв-
лен Годом экологической культуры в 
ОАО «Газпром».

Были подведены итоги Года экологии в 
ОАО «Газпром» и проведено торжествен-
ное вручение наград Министерства при-
родных ресурсов и экологии Российской 
Федерации за большой личный вклад 
в области охраны окружающей среды.

От ООО «Газпром трансгаз Москва» бы-
ли награждены: советник аппарата при ру-
ководстве Б.М. Буховцев — знаком «Отлич-
ник охраны природы» и начальник отдела 
ООСиЭ Технического управления О.А. Не-
пряхина — Почетной грамотой Министер-
ства природных ресурсов и экологии РФ.

На совещании выступили заместитель 
начальника Департамента по транспор-
тировке, подземному хранению и ис-
пользованию газа А.Б. Ишков, замести-
тель начальника Управления энергосбе-
режения и экологии — начальник отдела 
экологии С.В. Коняев и другие.

Отдел ООСиЭ, Техническое управление

В БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА ЖИЗНЬ И СВОБОДУ

Девятого мая мы поздравляли вете-
ранов Великой Отечественной войны, 
чтили память героев, погибших в го-
ды кровопролитных боев. 

8 мая 2014 года в рамках Года эколо-
гической культуры молодыми специали-
стами филиала проводились работы по 
благоустройству памятника погибшим 
участникам войны и близлежащей к не-
му территории. 

Молодыми специалистами Донского 
ЛПУМГ — А. Виньковым, Н. Поздняковым, 
А. Поздняковой, С. Сухановым, А. Теле-
гиным, Е. Козловой, Н. Овсянниковым и 
другими, было установлено и покраше-
но ограждение вдоль кладбища, где на-
ходится памятник, расчищены дорож-
ки, выкорчеваны пни, проведена убор-
ка стелы памятника.

Но этим посильным вкладом не  
ограничивается огромная благодарность 
воинам, отдавшим свои жизни за нашу 
свободу!

Совет МУиС Донского ЛПУМГ

Дни экологического 
просвещения 

Тамбовской области
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СУББОТНИК «ЗЕЛЕНАЯ 
ВЕСНА-2014» 

26 апреля 2014 года в филиа-
ле «Курское ЛПУМГ» совместно 
c Неправительственным эколо-
гическим фондом им. В.И. Вер-
надского прошел всероссийский 
экологический субботник «Зеле-
ная весна-2014», в котором при-
няли участие более 60% работ-
ников нашего филиала.

В этот день были запланирова-
ны и выполнены работы по уборке 
и благоустройству не только тер-
риторий промплощадок филиа-
ла, но и муниципальных террито-
рий Курского и Черемисиновско-
го районов.

Так, в пос. Ворошнево, где рас-
положена районная спортивная 
площадка, для уборки и вывоза 
мусора были задействованы и ру-
ки работников, и тяжелая техни-
ка филиала: грейдер, экскаватор, 
грузовые автомобили. В резуль-
тате чего на полигон ТБО было 
вывезено 16 кубометров мусора, 
на футбольном поле покрашено 
спортивное оборудование, при-
ведены в порядок лесополосы и 
обочины дороги. 

Участники субботника с глубо-
ким сожалением отметили небе-
режное отношение жителей посел-
ка к природе и вполне справедли-
во считают, что необходимо увели-
чивать штрафы для тех, кто мусо-
рит. А собранные средства направ-
лять на озеленение.

 Во время проведения акции 
«Зеленая весна-2014» к работни-
кам филиала стали присоединять-
ся и местные жители поселка Во-
рошнево, все вместе дружно взя-
лись за грабли и метлы. И совсем 
скоро после начала проведения 
уборки территория преобрази-
лась: обочины дороги засияли чи-
стотой, спортивная площадка ста-
ла нарядной и ухоженной, даже 
близлежащий лес выглядит значи-
тельно презентабельнее, поманив 
отдохнуть в свое лоно прохладой 
и свежестью. 

Очень радует, что в стороне не 
остались молодые специалисты 
филиала, они были в авангарде 
данного мероприятия. Молодежь 
уверена, что в дальнейшем жите-
ли поселка последуют их примеру 
и сделают все, чтобы город, в кото-
ром они живут, стал более краси-
вым, чистым, уютным и комфорт-
ным. Ведь помочь навести поря-
док в местах своего жительства 
может каждый. 

А вот остальные работники фи-
лиала, не задействованные в суб-
ботнике в поселке Ворошнево, ре-
шили пойти другим путем: устрои-
ли субботник на закрепленных за 
службами территориях промпло-
щадок. Работники вышли на суб-
ботник в едином порыве, чтобы 
убрать мусор и благоустроить ме-
сто своей работы.  Этим суббот-
ником они открыли проект «Я лю-
блю и горжусь своим предприяти-
ем». На своих территориях газови-
ки благоустраивали клумбы, сажа-
ли деревья и кустарники, белили 

бордюры и плодовые деревья, ме-
ли обочины дорожек.

Филиал «Курское ЛПУМГ» являет-
ся достаточно крупным предприя-
тием, в его состав входят промпло-
щадки, распложенные по всей Кур-
ской области. При проведении ак-
ции «Зеленая весна-2014» их ра-
ботники тоже не остались в сторо-
не. Так, в поселке Черемисиново 
работники одноименной газоком-
прессорной станции участвовали 
в благоустройстве исторического 
места «Поклонный крест». Там ки-
пела работа по сбору мусора и су-
хой травы, белились бордюры, кра-
сились архитектурные строения.

Одновременного велись рабо-
ты по облагораживанию лесопо-
лосы автодороги районного значе-
ния Курск–Кшень, там рубилась по-
росль, косилась сорная раститель-
ность, белились деревья.

Высокую оценку энтузиазму ра-
ботников газовой промышленно-
сти дали администрации Курско-
го и Черемисиновского районов, 
в адрес филиала направлены бла-
годарственные письма.

Татьяна ГОРОДЕЦКАЯ,
ведущий инженер по ООС  

ВЕСЕННИЕ СУББОТНИКИ — 
ЖИВАЯ ТРАДИЦИЯ

Пускай всегда такой обычай
У нас останется в стране —
Встречать любовно стаи птичьи,
Всем сердцем радуясь весне.
С прилетом первых весенних 

птиц в филиале «Крюковское 
ЛПУМГ» начали реализовывать-
ся первые мероприятия, утвер-
жденные к Году экологической 
культуры в ОАО «Газпром».

Ко дню проведения акции День 
птиц сотрудниками филиала были 
изготовлены скворечники, а раз-
весить их мы решили на террито-
рии детского сада в поселке Мен-
делеево в присутствии малышей. 

Трудно представить себе весну 
без скворцов. Птицы — наши вер-
ные помощники, защитники ле-
сов, садов и огородов. Их веселые, 
звонкие песни оживляют приро-
ду, вселяют в нас бодрость. Глав-
ная цель проведения Дня птиц в 
дошкольном учреждении — рас-
ширить знания нашего младше-
го поколения о птицах, воспитать 
любовь и бережное отношение к 
окружающему миру. День птиц — 
практическое закрепление зна-
ний общественно полезным тру-
дом. Общаясь с птицами, живот-
ными, растениями, каждый че-
ловек становится добрее, мягче, 
чище. В нем пробуждаются са-
мые лучшие человеческие качес- 
тва. Конечно, птицы не умеют раз-
говаривать, но они обязательно 
отблагодарят нас своей краси-
вой песней. 

Следующими реализованными 
мероприятиями стали ежегодные 
весенние субботники. Первый суб-
ботник прошел 24 апреля в под-
шефном доме-интернате для слабо-
слышащих детей в г. Истра. Значи-
мым событием для нас стало учас-
тие 26 апреля во всероссийской 
экологической акции «Зеленая вес-
на», инициированной Неправитель-
ственным экологическим фондом 
имени В.И. Вернадского, которая 
прошла единовременно на терри-
тории всей страны. Сотрудники фи-
лиала присоединились к акции и 
вышли на субботник, который про-
шел на территории поселка Чаш-
никово и промплощадки филиа-
ла. А 1 мая субботник переместил-
ся в Тверскую область, на базу от-
дыха «Селигерские зори». В общей 
сложности в субботниках приня-
ли участие более 70 сотрудников,  
которыми были выполнены следу-
ющие работы: расчищена террито-
рия под детскую спортивную пло-
щадку, проведена весенняя побел-

ка стволов деревьев, убрана тер-
ритория от прошлогодней листвы 
и бытового мусора, убраны две не-
санкционированные свалки мусо-
ра в лесополосе и т.п. 

Проведение таких субботников 
позволяет улучшить экологиче-
скую обстановку в городах и под-
нять уровень экологической куль-
туры у людей, дать основы эколо-
гического воспитания подрастаю-
щему поколению.

Оксана КОТКОВА,
инженер по охране окружающей 

среды (эколог)
Крюковского ЛПУМГ

Вот и этой весной коллектив фи-
лиала «Воронежское ЛПУМГ» пер-
вым откликнулся на призыв Семи-
лукской районной администра-
ции силами работников предприя-
тий города совместно с учениками 
местных школ провести с 1 апреля 
по 1 мая месячник чистоты. 

К чести работников филиала, 
надо сказать, — душой за чисто-
ту и порядок в Семилуках они бо-
лели всегда. Ежегодно убирается 
подшефный городской парк. Вот 
и в этом году он засиял чистотой, 
как только позволила погода. Де-
ревья опилены и побелены, суш-
няк и мусор собран и вывезен за 
пределы парковой зоны. К тому 
же в этом году окрестная детво-
ра получила поистине королев-
ский подарок в виде новой игро-
вой площадки, оборудованной на 
личные средства работников фи-
лиала, смонтированной и установ-
ленной умельцами предприятия в 
нерабочее время.

На этом список обязательных ме-
роприятий по уборке города и до-
брых дел газовиков не закончил-
ся. 6 апреля большая группа ра-
ботников филиала, ведущий инже-
нер-эколог и председатель проф- 
кома Татьяна Горбатенко вместе с 
учениками общеобразовательных 
школ №1 и №2 г. Семилуки труди-
лись на Аллее Славы у памятника 
воинам Второй воздушной армии, 
освобождавшей город в дни Вели-
кой Отечественной войны. Живо-
писные окрестности у монумента, 
расположенного на высоком дон-
ском берегу, — излюбленное ме-
сто отдыха жителей. Особенно мно-
го здесь молодых мам с ребятиш-
ками всех возрастов. Этой весной 
газовики решили сделать подарок 

многочисленной пернатой гвардии, 
весело щебечущей на ветвях берез 
в парке. Выяснилось, что преслову-
тый жилищный вопрос волнует не 
только людей, но и птиц, тем бо-
лее что весна — время искать уют-
ное местечко для будущих птенцов. 
Изготовленные работниками рем-
стройгруппы Воронежского ЛПУМГ 
из обрезков пиломатериала скво-
речники пришлись очень кстати. 

И еще одно мероприятие успе-
ли провести наши работники в эти 
теплые апрельские дни. Воспитан-
ники подшефной школы-интерна-
та г. Семилуки пригласили к себе в 
гости всех желающих поучаство-
вать в акции по украшению терри-
тории школы, которую ребята на-
звали «Оживи дерево». В этом го-

ду Семилукский питомник выде-
лил большое количество сажен-
цев деревьев и кустарников для 
посадки. Школа-интернат — одна 
из старейших в городе. Основная 
масса деревьев, окружающих зда-
ние учебно-бытового корпуса, бы-
ла высажена более чем пятьдесят 
лет назад. За это время деревья ли-
бо стали огромными исполинами, 
которые бессистемно опиливались 
в целях безопасности детей, либо 
засохли, поэтому новые зеленые 
насаждения пришлись как нельзя 
кстати. Работа оказалась не из лег-
ких. Зато каков результат — к ве-
черу вокруг здания образовался 
целый парк из невысоких сажен-
цев черемухи, серебристого клена, 
елочек. А перед парадным входом, 

как по линейке, выстроились ряды 
стройных кипарисов. Воспитанни-
ки, старшие и младшие, помогали 
вовсю, пообещав приглядывать за 
молодыми посадками, ведь юные 
растения, как и дети, нуждаются в 
заботливом уходе. Через несколь-
ко лет вокруг школы поднимется 
красивый сад, который будет дол-
го радовать воспитанников интер-
ната и напоминать о добром деле.

В следующие выходные, 26 апре-
ля, администрацией города Семи-
луки совместно с районными эко-
логами объявлено проведение ак-
ции «Зеленая весна», в которой ра-
ботники Воронежского ЛПУМГ обя-
зательно примут участие. А значит, 
будет посажено еще много деревь-
ев в Семилуках и его окрестностях 
и, как знать, может быть, известная 
фраза поэта про «город-сад» будет 
сказана и про наш город?

Лариса КАСАТКИНА, 
ведущий инженер-программист

Воронежского ЛПУМГ

РАСТИ, НАШ «ГОРОД-САД»!
Природа, как и дети, беспомощна перед человеком 

и также отзывчива, благодарна за заботу. Прошед-
ший, 2013 год был объявлен Годом экологии, и такое 
множество нужных, своевременных мероприятий, 
направленных на охрану природы, поддержание ее 
чистоты и красоты, провели сотрудники ООО «Газ-
пром трансгаз Москва». Нынешний 2014-й  —  
Год экологической культуры продолжит наши начи-
нания в этом направлении. Подход к экологии в Об-
ществе серьезный, ответственный, отражающий не 
только руководящие установки сверху, а общий на-
строй коллектива, его понимание и поддержку мест-
ных экологических мероприятий.

Зеленая весна-2014



9 Судьбы

…В студенческие годы в городе 
Таганроге я занималась художест-
венной гимнастикой, ездила на со-
ревнования в Ростов и другие горо-
да. Но ведь я была молодая, здоро-
вая, хотя тоже тогда приходилось 
нелегко. А эти ребята и девчата...

Сегодня вспоминаю одного чело-
века, подвигом которого невозмож-
но не восхищаться. Это было в нача-
ле 60-х годов. Мы с мужем приехали 
по направлению молодых специа-
листов на строительство и пуск га-
зокомпрессорной станции в Елец-
кое управление магистральных га-
зопроводов. В послевоенном Ель-
це, как и по всей стране, было нема-
ло интересных людей с необычны-
ми судьбами. К их числу относится 
и Юрий Николаевич Полухин, кото-
рого многие считали местной зна-
менитостью. Считали так не в силу 
заслуг, отмеченных выдающимися 
наградами. Саму жизнь его народ-
ная молва называла героической. 
И не без основания…

Жителями строящегося поселка 
Газопровод были в основном мо-
лодые специалисты. Многим хо-
телось заниматься спортом. Мой 
муж Александр тоже в студенче-
ские годы был прекрасным капита-
ном волейбольной команды. Стал 
организовывать ее в Ельце. Вышли 
на председателя горсовета спорт-
общества «Спартак» Ю.Н. Полухи-
на. Он приезжал к нам в поселок, 
подбирал команду, с которой по-
том ездили на соревнования. Я в 
то время была избрана в управ-
лении неосвобожденным секре-
тарем комсомольской организа-
ции, и мне приходилось по делам 
молодежи общаться с ним.

Юрия Николаевича можно бы-
ло видеть в различных местах го-
рода и всего района. Это был ху-
дощавый, красивый мужчина, ко-
торый очень быстро передвигал-
ся на двух костылях. Ноги его ед-
ва касались земли, казалось, он не 
идет, а летит по улице. Весь подтя-
нутый, жизнерадостный.

Была знакома я и с его матерью, 
которая руководила кукольным те-
атром в Доме пионеров. Однажды 
она рассказала мне драматичную 
и трогательную историю своего 
старшего сына.

В 1941  году семнадцатилет-
ним добровольцем Юрий ушел на 
фронт. В 1942-м в бою получил тя-

желейшее ранение. После боя всех 
погибших положили в одну брат-
скую могилу, а когда стали закапы-
вать, кто-то заметил, как у молодого 
сержанта Полухина дернулось веко. 
Его вытащили из могилы. Он чудом 
выжил, но был тяжело ранен в по-
звоночник, полностью недвижим.

В таком состоянии Юрия привез-
ли на родину в Елец. Отчаянию его 
матери не было предела. Но она 
взяла себя в руки, решив во что бы 
то ни стало вернуть сына к жизни, 
поставить на ноги. Прошла все го-
родские инстанции и все-таки до-
билась, чтобы Юрия направили на 
лечение в Москву. Вместе с сопро-
вождающей медсестрой привезла 
его в Московский институт нерв-
ных заболеваний.

Поначалу врачи, читая направ-
ление с диагнозом, отказывались 
принять Юрия на лечение, ссыла-
ясь на то, что ситуация безнадеж-
на. Но мать, Наталья Николаевна, 
сама была фронтовиком. В соста-
ве женского батальона 13-й армии 
участвовала в боях за освобожде-
ние Ельца, имела именное наград-
ное оружие. Когда врачи попыта-
лись отправить ее сына обратно 
домой, достала пистолет и сказа-
ла: «Если вы не возьмете Юру на 
лечение, не позволю ему мучить-
ся — застрелю его и себя»…

И Юрия оставили в медицинском 
институте, уповая только на чудо. 
Лечили лучшие профессора (к со-
жалению, не помню их имен). Ситу-
ация еще долго оставалась безна-
дежной. Полтора года он пролежал 

в полной недвижимости, в сплош-
ном гипсе. В течение восьми меся-
цев был слеп. Почти год ничего не 
слышал. Это время было для него 
каждодневной борьбой за жизнь. 
Но рядом всегда была мать. И че-
рез полтора года вопреки всем, 
не верящим в чудеса, Юрий встал 
с постели, хотя смог ходить не сра-
зу, только на костылях.

Вернувшись в Елец, он начал 
тренировать свое тело различны-
ми упражнениями по совету мос-
ковских профессоров. Порой эти 
тренировки доходили до само-
истязания. Но Юрий не останав-
ливался. Глубоко верил, что толь-
ко так сможет вернуться к полно-
ценной жизни. И это случилось.

В 1948  году его, инвалида  
1-й группы, приняли на работу в 
швейную артель начальником от-
дела кадров. Через некоторое вре-
мя выбрали секретарем партийной 
организации. Юрий Николаевич по 
своей натуре был человеком об-
щительным и очень талантливым. 
От матери впитал в себя не толь-
ко артистические способности, но 
и умение организовывать людей. 
Он поставил перед собой цель — 
создать в артели художественную 
самодеятельность, причем такую, 
чтобы не стыдно было выступать 
перед любым зрителем.

Все так же на костылях Юрий Ни-
колаевич начал ездить по дерев-
ням и селам — искал народные та-
ланты: певцов, танцоров, гармони-
стов. Приглашал и устраивал их на 
работу в свою артель (рабочие ру-

ки были нужны) и привлекал в ху-
дожественную самодеятельность. 
В результате создал русский на-
родный хор из нескольких десят-
ков человек и струнный оркестр.

Полухин был одержим желанием 
делать жизнь людей разнообраз-
ной, интересной. Со своими арти-
стами объездил полстраны. Уча-
ствовал во многих конкурсах, и 
всегда его коллектив был лучшим.

Выросли в нем и свои знамени-
тости. Например, Валентину Бу-
дову, солистку хора, приглашали 
выступить в Кремлевском Двор-
це съездов. Она пела и преподно-
сила хлебосольный пирог Никите 
Хрущеву. Германа Коновалова взя-
ли в Краснознаменный ансамбль 
песни и пляски Советской Армии 
имени Александрова. Многие его 
артисты попали в Воронежский на-
родный хор. А открыл их таланты 
Юрий Николаевич Полухин.

Он дал им жизненные ориенти-
ры. Сам, ни на день не прекращая 
физических упражнений, создал 
в артели волейбольную команду 
и очень скоро освоил тренерское 
мастерство.

В это время у нас на Газопроводе 
(как я писала выше) были созданы 
две волейбольные команды. Юрий 
Николаевич часто приезжал к нам 
в поселок, смотрел, как играют ре-
бята, что-то подсказывал, делал за-
мечания. Муж считал, что он был 
строгим, требовательным, но спра-
ведливым человеком. 

Стремясь делать всех людей 
счастливыми, Юрий Николаевич 

Полухин и сам познал личное 
счастье. В 1953 году в городском 
Доме культуры он встретил свою 
Надежду и сразу понял, что это — 
судьба. За любовь пришлось побо-
роться. Вскоре молодые люди по-
женились. Надежда, одна из елец-
ких красавиц, оказалась заботли-
вой, замечательной хозяйкой. Ее 
ничуть не смущало, что муж на ко-
стылях. Она восхищалась и горди-
лась им. Это была красивая любя-
щая пара. А их дом всегда был кра-
сен не только углами, но и пирога-
ми, которые жена выпекала осо-
бенно вкусными. В доме царили 
чистота и порядок, комфорт и уют. 
В 1955 году у них родился сын Вла-
димир — это было такое счастье!

…Поверив однажды в могущест-
во физических упражнений, Юрий 
Николаевич тянулся к физкульту-
ре и спорту. Он видел в них особую 
силу, способную творить чудеса. 
Поэтому, когда появилась возмож-
ность посвятить себя спортивной 
деятельности, охотно взялся за де-
ло. Долго работал председателем 
горсовета спортобщества «Спар-
так», а затем директором спор-
тивного зала одного из крупней-
ших предприятий города — заво-
да тракторных агрегатов.

Юрий Николаевич Полухин до-
стиг больших успехов как настав-
ник и тренер по волейболу, ручно-
му мячу. Был судьей первой кате-
гории по волейболу. Воспитал сот-
ни ребят-спортсменов. К нему тя-
нулись трудные подростки, те, кто 
побывал в заключении. Многим он 
помог найти дорогу в жизни, мно-
гих увел «из подворотни». Его уче-
ники и воспитанники добивались 
высоких спортивных результатов, 
ставили рекорды.

А личным рекордом Юрия Нико-
лаевича Полухина стала собствен-
ная жизнь, полная борьбы и муже-
ства. И, глядя сегодня на таких же 
одержимых участников зимней Па-
ралимпиады, я постоянно вспоми-
наю его. Если бы он дожил до этого 
времени, как был бы рад!

Но… ушли в мир иной и Юрий 
Николаевич, и его мама, и жена. Уже 
нет моего мужа и почти всех членов 
бывшей волейбольной команды 
«Факел». А жизнь продолжается…

Раиса Ивановна ЩЕЛКАНОВА,
председатель Совета ветеранов

Елецкого ЛПУМГ

14 мая 2014 года в Липецке в спортза-
ле ГИБДД состоялся финал Кубка Липец-
кой области по волейболу среди мужских 
команд. По итогам предварительных по-
единков в финале встретились две силь-
нейших команды региона — «Газовик» 
Елецкого ЛПУМГ и «Динамо-УМВД» из Ли-
пецка. Встреча в финале закончилась по-
бедой «Газовика» со счетом 3:1.

Поздравляем наших ребят с победой и 
желаем дальнейших успехов и больших 
спортивных достижений!

Человек остается человеком, пока жив его дух
ЗАКОНЧИЛИСЬ ЖАРКИЕ ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В СОЧИ. ВСЯ СТРАНА, ДА, НАВЕРНОЕ, ВЕСЬ МИР БОЛЕЛИ 
ЗА СВОИХ СПОРТСМЕНОВ, РАДОВАЛИСЬ УСПЕХАМ И ОГОРЧАЛИСЬ ИХ НЕУДАЧАМ. ТРАДИЦИОННО ПОСЛЕ ГЛАВНЫХ 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР ПРОШЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ, КОТОРЫЕ Я СМОТРЕЛА ОСОБО ВНИ-
МАТЕЛЬНО, ВОСХИЩАЯСЬ МУЖЕСТВОМ СПОРТСМЕНОВ. НО… В ДУШЕ КАК-ТО И РАДОСТНО, И ТРЕВОЖНО БЫЛО 
ЗА ИХ ЗДОРОВЬЕ. СКОЛЬКО ЖЕ НАДО ИМЕТЬ СИЛЫ ДУХА, ЧТОБЫ ВЫСТУПАТЬ НА ТАКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ!

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Кубок области

Спорт
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7 МАЯ СОТРУДНИКИ АДМИНИСТРАЦИИ И КРЮКОВ-
СКОГО ЛПУМГ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА» 
БЫЛИ ПОЧЕТНЫМИ ГОСТЯМИ НА ФЕСТИВАЛЕ «ВЕСНА 
В КЛИНУ», ПОСВЯЩЕННОМ 174-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ ПЕТРА ИЛЬИЧА ЧАЙКОВСКОГО.

Фестиваль прошел в Клинском государственном 
мемориальном музыкальном музее-заповедни-
ке П.И. Чайковского, с руководством которого у 
нас сложились тесные культурные и партнерские 
отношения в рамках трехлетнего проекта компа-
нии «Ландыш серебристый», посвященного про-
паганде музыкального наследия композитора.

Программа нынешнего мероприятия была насыще-
на и разнообразна. В первой ее части — Музыкаль-
ном собрании выступили ансамбли солистов Боль-
шого симфонического оркестра (БСО) и участники 
VIII Международного юношеского конкурса имени 
П.И. Чайковского, который откроется в Москве в ию-
не этого года. По традиции, на Музыкальном собра-
нии присутствовали представители известных рос-
сийских фамилий: Давыдовых, Танеевых, Римских-
Корсаковых, фон Мекк.

Центральным номером второго отделения фести-
валя был хрестоматийный Концерт для фортепиано с 
оркестром № 1 Петра Ильича, исполненный Большим 
симфоническим оркестром во второй авторской ре-
дакции, которая с момента смерти Чайковского про-
звучала практически впервые. Сам композитор в по-
следний раз дирижировал этим концертом незадол-
го до смерти вместе с премьерой Шестой симфонии. 
Именно его дирижерская партитура и легла в осно-
ву нынешнего исполнения.

Соло на рояле блестяще сыграл Андрей Коробей-
ников — лауреат более двадцати конкурсов в России, 
США, Италии, Португалии, Великобритании, Нидер-
ландах и других странах. Дирижировал легендарный 
Владимир Федосеев, художественный руководитель 
БСО, народный артист СССР, лауреат множества меж-
дународных премий и наград.

Перед выступлением маэстро дал эксклюзивное ви-
деоинтервью корреспонденту корпоративной газеты 
«Прометей» — «Газпром трансгаз Москва»:

В период весенних каникул в марте 2014 
года группа из 12 человек отправилась в Се-
верную столицу России. «Когда мы приехали 
в этот поразительный красоты город, никто 
из нас не смог остаться равнодушным. У ме-
ня перехватило дыхание, когда я вышла из 
Московского вокзала на Невский проспект. 
Я до сих пор помню это чувство. Ты слов-
но окунаешься в историческую эпоху», —  
с упоением вспоминает участница коллек-
тива Карина Соловьева.

Незабываемое путешествие театра тан-
ца «Казаки России» началось с музея- 
заповедника «Царское село». Считается, 
что сердцем этого заповедника являет-
ся Александровский дворец, который до 
сих пор поражает своим величием и кра-
сотой. Знакомство с дворцом началось с 
просмотра отреставрированных покоев 
царской семьи. Затем юный коллектив на-
правился в  личные апартаменты импера-
тора Николая II и императрицы Алексан-
дры Федоровны, где была открыта экспо-
зиция «Воспоминания в Александровском 
дворце». На выставке были представлены 

подлинные вещи и предметы, принадле-
жавшие последнему русскому императо-
ру и его семье. После посещения дворца 
«Казаки» отправились на прогулку в Алек-
сандровский парк. 

«Парк изумил меня своей природной кра-
сотой. Могучие деревья, пруды, покрытые 
тиной. Такое ощущение, что ты находишь-

ся в сказочном мире», — рассказал Петр 
Климов, другой участник театра танца. Да-
же пасмурная погода не смогла испортить 
отличного настроения молодых артистов 
во время экскурсии по Александровско-
му парку.

Незабываемое путешествие «Казаков» 
продолжилось в парке музея-заповедника 
«Павловск». Многие считают Павловский 
парк одним из самых великолепных пей-
зажных парков в мире. Его площадь в 600 
гектар манит сочетанием изысканности ар-
хитектуры, разнообразием природы и кра-
соты реки Славянки. Чудесная прогулка по 

окрестностям парка и прикосновение к при-
роде в музее-заповеднике «Павловск» оста-
вили незабываемые впечатления у участни-
ков театра танца «Казаки России».

Самым волнующим моментом поездки 
для юных танцоров стало посещение Ма-
риинского театра. С первых минут  балета 
«Конек-Горбунок» ребята наслаждались ма-

стерством артистов, великолепными костю-
мами и атмосферой на сцене, которая на-
полнила их чувством восторга и вдохнови-
ла молодой коллектив на покорение новых 
профессиональных вершин.

Два дня незабываемого путешествия «Ка-
заков» в Санкт-Петербург подошли к кон-
цу. Ребята возвращались домой с множест-
вом воспоминаний, эмоций и приобретен-
ных знаний. «Спасибо тебе, Санкт-Петер-
бург! Ты подарил нам ощущение абсолют-
ного счастья!»

Служба по связям с общественностью и СМИ

ВЕСНА. МАЙ. 
ЧАЙКОВСКИЙ

Отзвуки «Созвездия»

НЕЗАБЫВАЕМОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ «КАЗАКОВ» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Школа-студия народного искусства со-
здана при театре танца «Казаки России» 
в 2000 г. Обучение проводится на двух от-
делениях: «Хореография» и «Народное пе-
ние». Возраст учащихся школы-студии от 
5 лет. В детской студии около 200 детей, 
которых обучают искусству танца и пения 

13 преподавателей. Студия ведет актив-
ную концертную деятельность и участву-
ет в культурных мероприятиях, проводи-
мых в городе Липецке и Липецкой области.

ДОСТИЖЕНИЯ СТУДИИ
В 2001 году солисты отделения «Народ-

ное пение» стали лауреатами региональ-
ного конкурса частушечников имени на-
родной артистки СССР, лауреата Государ-
ственной премии М. Мордасовой.

В 2006 году воспитанники студии вместе 
с основным составом ансамбля выступили 
на международном фестивале «Милитари 
Татту» в столице Норвегии г. Осло.

В 2007 году студия по приглашению на-
родного артиста России, лауреата Государ-
ственной премии, профессора Московско-
го государственного университета культу-

ры и искусства А.А. Климова приняла учас-
тие в концерте «Праздник русского танца», 
который проходил на сцене Центрального 
Дома работников искусств в Москве.

В 2008 г. студия заняла I место на между-
народном конкурсе «Музыкальная радуга» 
в г. Сочи по приглашению международно-
го благотворительного фонда поддержки 
развития детского творчества «Наше бу-
дущее». Среди первых мест на междуна-
родном конкурсе «Музыкальная радуга» в 
г. Сочи студия получила Гран-при в номи-
нации «Народный танец».

В 2012 г. студия заняла I место на между-
народном конкурсе-фестивале «Союз та-
лантов России» в г. Сочи.

В 2013 г. студия получила Гран-при на 
международном конкурсе «Музыкальная 
радуга».

В АВГУСТЕ 2013 ГОДА В БЕЛГОРОДСКОЙ ФИЛАРМОНИИ ПРОШЕЛ КОРПО-
РАТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА» «СОЗВЕЗДИЕ», КОТОРЫЙ НАДОЛГО 
ОСТАНЕТСЯ В ПАМЯТИ АРТИСТОВ СТУДИИ ТЕАТРА ТАНЦА «КАЗАКИ РОССИИ». 

Выиграв в жанре «Народная хореография» в возрастной группе участников 11–16 
лет, юные артисты получили необычный подарок от имени генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Москва» В.А. Михаленко сертификат на поездку в Санкт-Петер-
бург и посещение Мариинского театра оперы и балета. 

— Чайковского невозможно не любить, не чув-
ствовать, не понимать! Любое его произведение 
буквально проникает в нас, и мы всецело раство-
ряемся в этих дивных звуках. Музыка Чайковского 
затрагивает самые сокровенные струны нашей ду-
ши, потому что она соткана из личных волнений, 
переживаний, глубинных мыслей автора, которые, 
наверное, свойственны и посещают за всю жизнь 
каждого человека.

Вы знаете, Чайковский не мог не родиться в Рос-
сии, потому что он именно русский композитор. 
В другой стране Петр Ильич просто не сумел бы 
жить и творить, как в свое время уговаривали его 
остаться в Германии. Но нет, не получилось, не сло-
жилось. И по сей день на Западе его музыкой заслу-
шиваются, «болеют». Русской музыкой! Насквозь 
современной...

Во второй части концерта также прозвучали два 
сочинения современника Чайковского — компози-
тора Александра Глазунова — «Испанская серенада» 
и «Песнь менестреля» в исполнении старейшего ви-
олончелиста оркестра Виктора Симона. Завершили 
фестиваль фантазия для оркестра «Франческа да Ри-
мини», которую Чайковский считал самым удачным 
среди своих программных симфонических произве-
дений, и несколько вещей «на бис» под шквал апло-
дисментов восхищенной публики. 

Все единодушно отметили особый настрой и ди-
рижера, и пианиста. Жесты, мимика — все их су-
щество сливалось воедино с удивительной музы-
кой Чайковского. Покорила необычная, по-юно-
шески задорная стилистика дирижирования Вла-
димира Ивановича Федосеева, его необыкновен-
но мощный заряд бодрости, оптимизма, элегант-
ности и возвышенности. Хочется верить, что на 
этой красивой волне пройдут концерты БСО в 
рамках проекта «Ландыш серебристый» в регио-
нах нашей производственной ответственности — 
в городах Калуге, Белгороде, Воронеже. И закон-
чатся декабрьским предновогодним выступле-
нием в Брянске.

Наталия КАРЦЕВА
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— В 2014 году Инженерно-
технический центр компании 
ООО «Газпром трансгаз Москва» 
выделился в самостоятельный 
филиал. Юрий Николаевич, рас-
скажите о целях и задачах новой 
структуры.

— Большинство сотрудников 
Общества знают Инженерно-тех-
нический центр как подразделе-
ние, работающее в режиме «по-
жарной команды», когда требует-
ся оперативное решение возни-
кающих производственных задач 
и вопросов, квалифицированная 
оценка ситуации.

Так было и есть. Вместе с тем в 
прошлом году была предложена 
и одобрена новая концепция раз-
вития Инженерно-технического 
центра. ИТЦ должен стать ключе-
вым звеном в анализе техническо-
го состояния объектов транспорта 
газа и подготовке решения в обес-
печении их надежности и безопас-
ности, оценке энергоэффективно-
сти и ресурсосбережения.

И если раньше ИТЦ был ориен-
тирован только на привлечение и 
внедрение на производственных 
объектах Общества новых техни-
ческих решений, современного 
оборудования и материалов, то се-
годня целью становится обеспече-
ние ключевых отраслевых показа-
телей эффективности транспорта 
газа, решение приоритетных инже-
нерно-технических задач. 

В основу деятельности ИТЦ долж-
на лечь аналитическая функция, по-
дразумевающая сбор и обработку 
эксплуатационной информации 
и выработку обоснованных пред-
ложений по дальнейшей эксплуа-
тации и стратегии обслуживания.

Нам надо научиться предвидеть 
и прогнозировать техническое со-
стояние наших объектов, транс-
портной системы, своевременно 
принимать упреждающие, превен-
тивные меры по локализации не-
желательных ситуаций.

Основными задачами ИТЦ, на 
этом этапе, являются оптимизация 
затрат, рационализация ресурсов, 
эффективность процессов, «сквоз-
ное» сопровождение инновацион-
ных решений от идеи до их вопло-
щения в «железе», обеспечение ка-
чества услуг в интересах потреби-
телей (ОАО «Газпром», структур-
ных подразделений Общества).

— Скажите, чего удалось до-
биться за время Вашей работы 
в рамках нового филиала?

— Думаю, разграничивать дея-
тельность ИТЦ до формирования 
филиала и после — это не совсем 
верно. Поменялся лишь статус по-
дразделения в Обществе, а цели и 
задачи, поставленные перед нами 
прежние.

За полтора года мы последова-
тельно прошли путь повышения 
своего корпоративного статуса от 
расширения функций до закрепле-
ния их в организационной структу-
ре и штатном расписании.

Все успехи сегодняшнего фи-
лиала — это успехи вчерашнего 
ИТЦ при администрации Общест-
ва. Все успехи завтрашнего фили-
ала «ИТЦ» — это результат слажен-
ного взаимодействия и сотрудни-
чества со всеми структурными по-
драз-делениями и филиалами Об-
щества плюс последовательная 
реализация поставленных целей.

Из того, что удалось в последнее 
время, следует выделить форми-
рование «Портфеля перспектив-
ных технологий Общества в обла-
сти транспорта газа». Это тот доку-

мент, который заложил основу ин-
новационного развития Общества 
на период до 2020 года. Документ 
отразил наше представление о со-
временном уровне технологическо-
го оснащения транспорта газа, обоб-
щил опыт внедрения на производ-
ственных объектах Общества новых 
технологий и оборудования, подвел 
некий итог размышлениям об их эф-
фективности. Может, поэтому, пона-
добился год для его формирования.

Для реализации выбранных тех-
нологий на два ближайших года 
сформирована и утверждена «Ин-
новационная программа». Выпол-
нение программы планируется в 
рамках действующих программ 
и планов капитального ремонта, 
диагностического обследования, 
идентификации и устранения де-
фектов и пр.

Инновационная деятельность 
несостоятельна без нормативной 
поддержки, управленческого и 
информационного обеспечения.

В данном направлении считаю до-
стижением организацию стандарти-
зации деятельности Общества. 

Еще год назад в Обществе дейст-
вовало 7 стандартов. На сегодняш-

ний день оформлено в качестве 
стандартов 65 процессов, работ, 
регламентов, руководств, поло-
жений, методик. В разработке на-
ходится еще 19. В равной мере это 
совместные усилия ИТЦ, Управле-
ния ДОУ и всех подразделений Об-
щества, ответственных за эти биз-
нес-процессы.

Усилиями всего Общества мы 
вышли на сертификацию интегри-
рованной системы менеджмента, 
вобравшей в себя удовлетворение 
требований стандартов качества, 
экологии, охраны труда и профес-
сиональной безопасности.

— Юрий Николаевич, расска-
жите о кадровом составе ваше-
го филиала.

— В первую очередь — это про-
фессиональный коллектив, имею-
щий свои «локомотивы» и «вагон-
чики», способный выполнить по-
ставленные задачи. 

С объединением московских  
подразделений ИТЦ и липецких 
подразделений УАВР мы получи-
ли возможность сочетать в себе 
участие в исследованиях, измере-
ниях, испытаниях с организацией 
баз эксплуатационных данных, ана-

лизом и оценкой полученной ин-
формации и, как следствие, с воз-
можностью подготовки обоснован-
ных решений.

Передовики труда — отделы 
диагностики и инжинирингово-
го обеспечения (А.Б. Измайлов, 
А.В. Легоцкий, А.Н. Моган, А.Ю. Мо-
розов, А.В. Поддубный, Д.Л. Ершов), 
метрологического обеспечения и 
учета газа (А.Г. Плетнев, В.В. Смир-
нов), в «штабе» — служба инжини-
рингового обеспечения транспор-
та газа (В.А. Гирдо). 

Сегодняшняя структура ИТЦ си-
лами службы проектно-конструк-
торских работ (О.Е. Чаус), отдела 
стандартизации (И.А. Дегтярев), от-
дела контроля качества проектных 
и строительных работ позволя-
ет организовать «сквозной» конт-
роль рождения и сопровождения 
инновационных решений на объ-
ектах Общества, обеспечить про-
ектную, нормативно-техническую, 
экономическую и информацион-
ную поддержку.

Весь производственный блок 
ИТЦ возглавляет главный инже-
нер А.А. Асриян, профессионал, 
имеющий большой практический 
опыт работы. 

Структура ИТЦ имеет адресную 
направленность, ориентирован-
ную на задачи подразделений Об-
щества и выступает их логическим 
продолжением.

— Много ли работает моло-
дежи в ИТЦ?

— Коллектив сбалансирован по 
возрасту. Средний возраст сотруд-
ников ИТЦ 41 год. Этот возраст ха-
рактерен для всех инженерно-тех-
нических центров газотранспорт-
ных организаций ОАО «Газпром». 
Очевидно, он оптимален.

Сегодня мы активно омолажива-
емся — это наша стратегия. На мо-
лодых специалистов ИТЦ возлага-
ет большие надежды. Именно они 
должны стать проводниками но-
вой концепции развития подра-
зделения, быть «локомотивами» 
новых решений и идей. Уровень 
их образования, врожденная ком-
пьютерная грамотность, свежий 
взгляд — своего рода фундамент 
реализации задуманного.

В свою очередь задача руково-
дителей ИТЦ — помочь освоить-
ся начинающим специалистам — 
где-то научить, а где-то поделить-
ся опытом. В общем, вырастить из 
молодых специалистов грамотные 
кадры. Все условия для достиже-
ния поставленной цели в Обще-
стве созданы. 

— Имеются ли у вас особые 
требования при приеме нового 
сотрудника на работу?

— Цели и задачи, которые ста-
вит перед ИТЦ руководство Об-
щества, требуют адекватного от-
ражения и интерпретации в голо-
вах, умах, поступках сотрудников 
подразделения.

При приеме на работу, конечно 
же, оценивается уровень профес-
сиональной подготовки, навыки 
и опыт работы по специальности. 

Но для меня одним из факторов, 
определяющих решение трудо- 
устройства, — это стремление кан-
дидата к расширению горизонтов 
знаний, нацеленность на постоян-
ное совершенствование, амбици-
озность и желание заслуженного 
карьерного роста. Естественно, 
все это на фоне заметного «бле-
ска в глазах».

Сотрудник ИТЦ, равно как и 
претендент на этот статус, дол-
жен жить в постоянном анализе 

сегодняшнего дня и бесконечном 
поиске новых решений для дня за-
втрашнего. 

— Юрий Николаевич, ваш фи-
лиал занимается разработкой 
и внедрением новых технологий. 
Расскажите подробнее об этих 
проектах.

— Привлечение новых техноло-
гий — основа постоянного движе-
ния любой компании по пути инно-
вационного развития. 

Задача ИТЦ — быть не только 
инициатором поиска, привлече-
ния и внедрения новых технологий, 
со-временного оборудования, но и 
сопровождать это внедрение в те-
чение всего их жизненного цикла.

Если говорить о проектах, то 
следует отметить разрабатывае-
мые программы инновационно-
го, научно-технического разви-
тия, проекты испытаний и отра-
ботки новых образцов оборудова-
ния и техники на производствен-
ных объектах Общества, их норма-
тивную поддержку.

Постоянный поиск технологий, 
оборудования, средств, методов, 
решений, применение которых 
способствует оптимизации про-
цессов строительства, эксплуа-
тации и обслуживания объектов 
транспорта газа, эффективному 
расходованию ресурсов и матери-
алов, экологичности должно быть 
«навязчивой» идеей. Это реаль-
ность сегодняшней жизни, это по-
требность технического прогресса.

При этом все прекрасно осозна-
ют, что подпускать «человека с от-
верткой» к стабильно работающей 
технике — все равно что играть в 
русскую рулетку.

Конечно, должны быть фильтры, 
не допускающие к решению неэф-
фективные предложения, крите-
рии отбора технологий, здравый 
смысл. Но «сумасшедшего» дер-
жать в коллективе надо. 

— В 2013 году был составлен 
новый план внедрения рациона-
лизаторских предложений. Ска-
жите, как задействован ИТЦ в 
его реализации? 

— Надо признаться в том, что 
рационализаторская деятель-
ность в Обществе переживает 
новое рождение. Период, когда 
это направление не стимулиро-
валось, отучил сотрудников пе-
реосмысливать свою производ-
ственную деятельность.

Прошлый год доказал, что это 
можно поправить. План внедрения 
рационализаторских предложе-
ний был перевыполнен и стал ба-
зой для планирования на этот год.

В инновационной деятельно-
сти Общества рационализатор-
ские предложения должны стать 
неотъемлемой базой совершенст-
вования производственного про-
цесса, «банком» идей, способных 
повысить эффективность произ-
водства. Задача ИТЦ организовать 
этот процесс, придать ему логиче-
ское завершение и воплощение. 
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Целью данного мероприятия является 
поиск и отбор кандидатов для заполнения 
свободных вакантных рабочих мест в орга-
низациях, принимающих участие в ярмар-
ке вакансий. 

В числе компаний топливно-энергети-
ческого комплекса были представители 
Exxon, «Интегра», ООО «Мосгаз», но основ-
ную долю составили такие газотранспорт-
ные Общества, как: «Газпром трансгаз Вол-
гоград», «Газпром трансгаз Екатеринбург», 
«Газпром трансгаз Краснодар», «Газпром 
трансгаз Югорск» и др. 

Конечно же, «Газпром трансгаз Москва» 
не осталось в стороне и направило для уча-
стия своих представителей в лице главного 
специалиста Управления по работе с пер-
соналом С.А. Нагайцева, старшего специа-
листа по кадрам Тульского ЛПУМГ Т.Г. Мо-
скальченко и ведущего инженера Норма-
тивно-исследовательской лаборатории, 
представителя совета молодых ученых и 
специалистов А.В. Немудровой.

Отбор кандидатов осуществлялся по 
двум направлениям: для прохождения 
производственной, преддипломной или 
дипломной практики и для непосредст-
венного трудоустройства. Всего с пред-
ставителями нашего Общество прошли 
собеседование 93 кандидата. Все участ-
ники оставили свои резюме и вырази-
ли большое желание сотрудничать с 
ООО «Газпром трансгаз Москва».

Соискатели были представлены весьма 
обширным списком факультетов и специ-
альностей, однако преобладающее боль-
шинство — это студенты (выпускники) про-
фильных для Общества направлений: фа-
культетов трубопроводного транспорта и 
инженерной механики. 

Как показали результаты собеседова-
ний и анализ резюме (рис. 1–2), 58% сту-
дентов ориентированы на работу в на-
шем Обществе, 42% — на прохождение 
практики, причем студенты с факульте-
тов трубопроводного транспорта и эко-
номики и управления хотят получить 

практические навыки начиная с перво-
го курса (рис. 3).

При внимательном ознакомлении с ре-
зюме хотелось бы отметить, что выдели-
ли студенты и выпускники в качестве кри-
териев выбора работы в нашем Обществе: 

1.  Работа, приносящая удовольствие 
и удовлетворение

2. Возможность самореализации
3. Достойная заработная плата
4.  Приобретение практических  

знаний и опыта
5. Сплоченный дружный коллектив
6. Высокая репутация компании

Было очень приятно видеть высокую заин-
тересованность соискателей в трудоустрой-
стве именно в нашем Обществе, что повы-
шает конкурентоспособность на рынке тру-
да и подготовку молодых кадров, которые, 
как мы надеемся, будут работать в компа-
нии и достигать высоких результатов в ре-
шении производственных задач. 

Актуально
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Кроме того, в планах ИТЦ на текущий год 
разработать стандарты Общества по нор-
мативному обеспечению внедрения новой 
техники и технологий, отражению места и 
роли рационализаторских предложений в 
этих процессах.

Ко всему прочему, есть предложение на-
делить инновационные идеи авторскими 
правами, все-таки это интеллектуальная 
собственность.

По опыту зарубежных компаний, офор-
мленная идея, обоснованная мысль явля-
ется продуктом, приносящим прибыль как 
авторам, так и предприятию. Почему бы и 
нам не задумываться об этом.

— Мы знаем, что производственная де-
ятельность ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» находится под строгим экологиче-
ским контролем. В Инженерно-техниче-
ском центре работает лаборатория са-
нитарно-промышленного, экологическо-
го и радиационного контроля. Расскажи-
те подробнее о ее деятельности.

— Основная задача лаборатории сани-
тарно-промышленного, экологического и 
радиационного контроля (СПЭРК) — про-
ведение производственно-экологического 
мониторинга объектов Общества.

В это понятие входит выявление и инвен-
таризация источников загрязнения атмо-
сферы, воды и почвы, источников образо-
вания отходов и мест их временного хране-
ния, отбор проб промышленных выбросов 
в атмосферу, природных поверхностных, 
подземных, сточных вод, почвы, проведе-
ние количественного химического анали-
за проб, соблюдение санитарно-гигиени-

ческих норм на рабочих местах Общества 
и многое другое. 

Это постоянная работа на всей террито-
рии производственной ответственности 
Общества. 

В прошлом году арсенал экологического 
контроля Общества пополнился передвиж-
ной экологической лабораторией, уком-
плектованной современными приборами 
и оборудованием. 

Тут стоит отметить, это не законодатель-
ное требование, а инициатива Общества, ко-
торая полностью согласуется с экологиче-
ской политикой ОАО «Газпром».

— Юрий Николаевич, скажите, какие 
возможности открылись с покупкой пе-
редвижной лаборатории?

— Приобретение лаборатории позволи-
ло расширить наши возможности по эко-
логическому мониторингу, увеличив коли-
чество объектов контроля (выбросы, сбро-
сы, почва, атмосферный воздух), обеспечив 
оперативность и географию.

Приборы лаборатории на колесах позволя-
ют контролировать выбросы оксидов азота и 
углерода от топливоиспользующего обору-
дования, содержание оксидов азота и угле-
рода, метана, углеводородов в атмосферном 
воздухе на границе санитарно-защитных зон 
и в населенных пунктах. Помимо этого, пере-
движная лаборатория укомплектована при-
борами контроля сточных вод и почвы.

Наличие лаборатории позволяет опера-
тивно охватить производственным эколо-
гическим контролем объекты от Москвы до 
Белгородской области. Это особо актуально в 
связи с изменением границ «Новой Москвы».

Если говорить о планах отдела производ-
ственно-экологического мониторинга, в со-

став которого входит СПЭРК, то сегодняш-
ние задачи отдела и лаборатории не отра-
жают и половины того, что требует от них 
время и нормативы. Цель работы этого по-
дразделения в составе ИТЦ — комплексная 
система наблюдений за состоянием окружа-
ющей среды, оценки и прогноза изменений 
ее состояния при эксплуатации производ-
ственных объектов.

— Существуют ли новые методики и 
меры контроля?

— Пожалуй, нет. Методики традицион-
ные, доказавшие свою эффективность. Хотя 
наука не стоит на месте, и постоянно появ-
ляются новые приборы, повышается класс 
их точности.

Первоочередная задача, как уже говори-
лось, — выстроить систему производствен-
но-экологического мониторинга, исключив 
бесполезные затраты и расходование ресур-
сов, улучшить организацию деятельности по 
разработке проектов нормативов предель-
но допустимых выбросов и сбросов, лими-
тов на размещение отходов, проектов раз-
меров санитарно-защитных зон, их согласо-
вание с контролирующими органами.

Также необходимо оптимизировать на-
шу природоохранную деятельность в ча-
сти завышенных со стороны региональных 
надзорных органов затрат на нее и получа-
емый эффект. Лучше потрать деньги на при-
родоохранные мероприятия и оставить их 
в регионе, чем оплачивать необоснован-
ные требования.

Говоря о новых веяниях, ИТЦ вышел с ини-
циативой реализации проекта «Лаборатор-
ный корпус — зеленый офис», который соче-
тает в себе требования энергоэффективно-
сти, энергосбережения, рационального рас-
ходования ресурсов и современные концеп-
ции «экологической культуры» и «бережли-
вого офиса». Это попытка переосмыслить и 
адаптировать на себе современные требо-
вания и нормативы, тиражировать положи-
тельные результаты для Общества. 

— Не секрет, что многие из газовых ма-
гистралей проходят через густонаселен-
ные пункты или уникальные природные зо-
ны. Не надо обладать сильным воображе-
нием, чтобы представить, какой угрозе 
может подвергнуться жизнь и здоровье 
людей, а также экологии. Во избежание по-
добных ситуаций разработана Комплекс-
ная программа повышения надежности 
ГТС ООО «Газпром трансгаз Москва» на 
2013–2017 годы. Озвучьте реперные точ-
ки работы ИТЦ в данном направлении.

— Комплексной программой определены 
ключевые производственные задачи, требу-
ющие инженерно-технического решения. Эти 
задачи как системного характера, так и чисто 
технического, технологического свойства.

Цель ИТЦ — предложить и обосновать ре-
шение этих задач. 

Средствами их решения выступают выбор 
и обоснование эффективных проектных ре-
шений по капитальному ремонту и рекон-
струкции первоочередных объектов ГТС и 
объектов высокой приоритетности, повы-
шение эффективности технического диаг-
ностирования объектов ГТС (в т.ч. за счет 
ВТД, методов неразрушающего контроля), 
достоверной оценки их технического состо-
яния, эффективное использование и управ-
ление ресурсами, затратами и пр.

Реперные точки в этом направлении об-
щие для всего Общества, всех подразделе-
ний. Каждый вносит частичку своего труда.

Оценкой достижения этого выступают ко-
личественные целевые показатели эффек-
тивности производственной деятельности 
Общества на перспективу, задаваемые раз-
рабатываемой Программой инновационно-
го развития. Данная программа контролиру-
ет целевые показатели качества, экологии, 
профессиональной безопасности и здоро-
вья, энергоэффективности.

Роль ИТЦ в реализации этих программ и 
проектов существенна и будет расти. 

Виктор ПАРАКШИН

24 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА В РОССИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ НЕФТИ И ГАЗА 
ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА СОСТОЯЛОСЬ ТАКОЕ ВАЖНОЕ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ВЫПУСК-
НИКОВ, НО И ДЛЯ КРУПНЫХ КОМПАНИЙ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА МЕРОПРИЯТИЕ, КАК 

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

ЮРИЙ ЯРЫГИН: 
ИТЦ РАССТАВЛЯЕТ 
ПРИОРИТЕТЫ
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Рис. 1. Процентное 
соотношение 
соискателей 
на прохождение 
практики и (или) 
трудоустройства 
в ООО «Газпром 
трансгаз Москва»

Рис. 2. Целевые 
направления поиска 
соискателей в 
ООО «Газпром 
трансгаз Москва»

Рис. 3. Процентное 
распределение 
студентов по 
учебным курсам
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НАВОДНЕНИЯ В ПРИМОРЬЕ И КРЫМСКЕ, ПА-
ДЕНИЕ МЕТЕОРИТА В ЧЕЛЯБИНСКЕ, ПОЖАРЫ 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ РОССИИ 2010 ГОДА…
ПРИРОДНЫЕ И ТЕХНОГЕННЫЕ КАТАСТРОФЫ 
ПОСЛЕДНЕГО ВРЕМЕНИ, НАНЕСШИЕ УЩЕРБ 
ИМУЩЕСТВУ ТЫСЯЧ РОССИЙСКИХ СЕМЕЙ, 
ВСКРЫЛИ ДВЕ ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ.

Главная из них — крайне низкий уровень 
охвата населения страхованием. Сегодня 
менее 6% населения страны имеет догово-
ры страхования имущества, а на пострадав-
шем от наводнения Дальнем Востоке — и 
вовсе менее 3%. Неудивительно, что коли-
чество обратившихся за страховыми выпла-
тами, например, в СОГАЗ на сегодняшний 
день составляет ничтожную долю от числа 
потерпевших.

Несмотря на сложившийся в России стра-
ховой рынок, как правило, заботу о погиб-
шем имуществе граждан приходится брать 
на себя государству. А граждане находят 
множество благовидных (и не очень) пред-
логов не заботиться самостоятельно о соб-
ственном благополучии. К таким предлогам 
можно отнести неверие в качество страхо-
вой услуги и надежность страховых компа-
ний, разговоры о слишком высокой стои-
мости страхования и о том, что информа-
ции об услугах страховщиков слишком мало.

В сравнении с возможными суммами ущер-
ба от стихийных бедствий стоимость страхо-
вого полиса совсем невелика — всего около 
0,5% от стоимости принимаемого на страхо-
вание имущества в среднем по рынку. Сто-
имость зависит от множества факторов, но 
даже при включении всех удорожающих оп-
ций вряд ли превысит для вас 2–3%. Так поче-
му же не задуматься о том, как уберечь сбе-
реженное и накопленное годами заранее?

Вторая проблема — это распространен-
ный миф о том, что значительная часть тер-
ритории страны не подвержена природным 
катастрофам, носящим глобальный характер. 
Наводнение в Приморье, ледяные дожди и 
прошлогодний метеорит — жесткое дока-
зательство обратного. Проблема затрагива-
ет и колоссальную территорию, и огромное 
число людей. Неужели это не стоит того, что-
бы перестать надеяться на русский авось?

Во многих странах мира государство не 
оказывает материальную помощь гражда-
нам, чье жилье пострадало или было утра-
чено от стихийных бедствий. Людям могут 
оказать помощь в виде эвакуации, времен-
ного размещения, предоставления еды и 
питья, но не в виде компенсации причинен-
ного имуществу ущерба. Ущерб, причинен-
ный имуществу, возмещает страховая ком-
пания, если, конечно, имущество было за-
страховано. Если прошел торнадо, а иму-
щество от этого риска не было застрахо-
вано, то обращаться к государству, в стра-
ховую компанию или в суд бесполезно: все 
расходы на восстановление понесет собст-
венник. В результате в Германии граждане 
добровольно страхуют 80% всех квартир.

Существуют исключения: в Японии, в рай-
онах, подверженных землетрясениям, дейст-
вует механизм разделения зон ответственно-
сти между страховыми компаниями и госу-
дарством и государство в ряде случаев при-
нимает на себя компенсационные расходы. 
Но такой подход применяется не при любом 

стихийном бедствии, а только в случае ката-
строфического землетрясения, если оно та-
ковым признается. В остальных случаях от-
ветственность за нерасторопность собст-
венника имущества не перекладывается ни 
на государство, ни на кого-то другого: каж-
дый понимает, что на случай неприятностей 
свою собственность он обязан защитить сам.

У нас в стране уже сложился рынок стра-
хования и каждый гражданин, и каждая 
бизнес-структура могут получить востре-
бованную услугу. Роль государства должна 
сводиться лишь к тому, чтобы контролиро-
вать добросовестность исполнения стра-
ховщиками своих обязательств по догово-
рам страхования при наступлении убытков, 
но не должна сводиться к выплате возмеще-
ния всем тем, чье имущество пострадало.

Ожидается, что к 2020 году доля застра-
хованных в стране домохозяйств составит 
не менее 35%, а в регионах, подверженных 
катастрофическим убыткам, этот показатель 
приблизится к 50%. Это меньше, чем в боль-
шинстве развитых стран, но все же в десят-
ки раз больше, чем сейчас в России. Хочется 
верить, что эти прогнозы сбудутся.

А теперь — самое интересное. СОГАЗ се-
годня предлагает полисы по страхованию 
имущества всего от 1 тысячи рублей в год. 
Почему же заранее не задуматься о том, как 
уберечь накопленное годами?

Как сотруднику ООО «Газпром трансгаз 
Москва», являющегося корпоративным кли-
ентом, СОГАЗ предоставляет вам льготные 
условия по страхованию имущества: эконо-
мию 20% на стоимости страхования; увели-
ченные лимиты на страхование без осмотра, 
описей и документов на имущество; полу-
чение страховых выплат без учета износа в 
случае устранимых повреждений имуще-
ства, а при общей сумме ущерба до 10 ты-
сяч рублей — без предоставления справок 
из компетентных органов (за исключением 
случаев гибели или повреждения застра-
хованного имущества в результате проти-
воправных действий третьих лиц).

Полис защитит ваше жилье: внутрен-
нюю отделку, инженерное и сантехниче-
ское оборудование, домашнее имущест-
во и оконное стекло от пожара, взрыва га-
за, залива, стихийных бедствий, краж, ху-
лиганства и т.д. При наступлении любой 
из перечисленных неприятностей вы по-
лучите выплату, включающую стоимость 
стройматериалов, их доставку и расходы 
на ремонтные работы. 

[R] Мы ждем вас в наших офисах! Рассчи-
тайте стоимость страхования прямо сей-
час, позвонив по телефону Единого кон-
такт-центра СОГАЗа: 8-800-333-0888.

Юбиляры

28 мая свое 60-летие отметил Владимир 
Иванович Сухарев, начальник Службы 
корпоративной защиты ООО «Газпром 
трансгаз Москва».

За более чем треть века, прошедшей 
после окончания Высшей школы КГБ  
им. Ф.Э. Дзержинского, Владимир Ивано-
вич приобрел обширнейший опыт рабо-
ты в сфере обеспечения безопасности. 
Служба в органах госбезопасности при-
дала его характеру должную твердость и 
воспитала командирскую хватку.

С этим весомым багажом в ноябре 
2009 года Владимир Иванович пришел на 
работу в ООО «Газпром трансгаз Москва».

Быть руководителем — искусство и 
ежедневная кропотливая работа. Вла-
димир Иванович с честью справляется 
с этим непростым делом. Он настоящий 
лидер и мозговой центр нашего коллек-
тива! Его деловые и человеческие каче-
ства, разносторонние знания, принци-
пиальность и последовательность дос-
тойны уважения и признательности кол-
лег и друзей.

Уважаемый Владимир Иванович, ис-
кренне поздравляем Вас с юбилеем!

По юбиляру незаметно,
Что прожил шесть десятков лет.
Наверное, проведал где-то
Он вечной юности секрет.

Не обделен он и здоровьем,
Со спортом и трудом знаком.
И он любого срежет словом,
А если надо — кулаком.

И пошутить он любит очень,
При этом, как бы между прочим
Коллег он шуткой подбодрит
И указаньем наделит.

Не стоит даже сомневаться —
Лишь для других года летят.
Проснешься утром — шестьдесят,
А он проснется — восемнадцать!

24 мая — 50-летие 
Николая Никола-
евича Моторно-
ва, начальника от-
дела экономиче-
ской безопасности 
Службы корпора-
тивной защиты.

Наш юбиляр рабо-
тает в ООО «Газпром трансгаз Москва» с 
августа 2001 года. Мы знаем его как от-
ветственного и добросовестного сотруд-
ника, твердого и принципиального руко-
водителя, активного и заинтересован-
ного общественника, отзывчивого и вы-
сокопорядочного человека, доброго и 
надежного друга. И это далеко не пол-
ный перечень эпитетов, которые его ха-
рактеризуют.

Дорогой Николай Николаевич!
Примите наши искренние поздравле-

ния! Будьте здоровы, счастливы, пусть 
Вам сопутствует удача во всех Ваших на-
чинаниях!

Остановись, счастливое мгновенье:
В тот день, когда, конечно, не грустят,
Мы с наслажденьм празднуем рожденье
Того, кому сегодня пятьдесят!

Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты,
Пусть всегда — не только в день рожденья
Исполняются заветные мечты!

Почему более 94% россиян до сих пор не задумываются о защите своего имущества? 

НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ,  
О КОТОРЫХ СЛЕДУЕТ ЗАДУМАТЬСЯ:

• Стоимость страхового полиса обыч-
но примерно в 200 раз меньше размера 
страховой защиты по нему.

• Основная доля заливов приходит-
ся на первые 2–3 года эксплуатации жи-
лого фонда.

• За последние 10 лет количество ава-
рий и нарушений в работе коммуналь-
ных объектов выросло в 5 раз.

• Износ инженерного оборудования в 
ЖКХ составляет 75%, при этом предель-
ный физический износ внутридомовых 
систем, до которого возможна их отно-
сительно длительная безаварийная экс-
плуатация, составляет 60%.

• Самые распространенные аварии в 
жилых домах — это заливы. Ущерб от 
заливов в 3 раза превышает потери от 
квартирных краж.

• В России ежедневно происходит бо-
лее 240 квартирных краж, то есть при-
мерно 10 краж в течение одного часа.

• Ежедневно от пожаров в России стра-
дает в среднем около 350 строений, при 
этом около 82% пожаров происходит в 
жилом секторе.

• Ущерб от паводка на Дальнем Восто-
ке оценивается в сумму около 40 мил-
лиардов рублей, из них около 15 милли-
ардов — это затраты на восстановление 
жилья и капитальный ремонт.

• Общий ущерб от наводнения в Крас-
нодарском крае в 2012 году оценивает-
ся в 20 миллиардов рублей.

• Ударной волной от падения метеори-
та в Челябинске были выбиты стекла по-
чти в 300 зданиях. Материальный ущерб 
от упавшего метеорита превысил 1 мил-
лиард рублей.

• Оставленная включенной новогодняя 
елка при повреждении проводки может 
сжечь квартиру всего за 46 секунд.

• Согласно техническому регламенту 
о требованиях пожарной безопасности 
время прибытия первого подразделе-
ния к месту вызова в городских поселе-
ниях и городских округах не должно пре-
вышать 10 минут. Обычная комната сго-
рает в среднем за 8 минут.

• В 2012 году в России зафиксирова-
но: 9 чрезвычайных ситуаций, вызван-
ных бурями, ураганами, смерчем, силь-
ными метелями; 12 чрезвычайных ситуа-
ций, вызванных сильным дождем, снего-
падом и градом; 77 чрезвычайных ситуа-
ций, связанных с природными пожарами. 
МЧС также зафиксировало два землетря-
сения и два извержения вулканов, кото-
рые привели к возникновению чрезвы-
чайных ситуаций.

СТАТИСТИКА И РЕАЛЬНОСТЬ

Экологическая нравственность 
и экологическая этика будущих 
поколений формируется сегод-
ня. Только с детских лет может 
быть воспитано понимание, что 
все живое на планете самоценно. 

14 мая 2014 года в 6 классе 
МБОУ СОШ с. Красное Липецкой 
области была проведена лекция 
об экологической культуре, о 

взаимодействии Человека и 
Природы с просмотром фильма 
ООО «Газпром трансгаз Москва» 
«В гармонии с природой».

Школьники были ознакомле-
ны с основными направления-
ми в области охраны окружа-
ющей среды филиала, с эколо-
гической политикой и эколо-
гическими целями ООО «Газ-
пром трансгаз Москва», эколо-
гическими аспектами филиала, 
мероприятиями по достиже-
нию экологических целей и 
управлению экологическими 
аспектами.

>>> стр. 14

В гармонии с природой

Назревший на пороге третьего тысячелетия глобальный эко-
логический кризис современной технологической цивилиза-
ции вынуждает человечество создать систему непрерывного 
экологического воспитания и образования, результатом кото-
рых являлось бы формирование экологического мышления — 
способности оценивать результаты своей деятельности с точ-
ки зрения воздействия на природу.

Зеленая весна-2014
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В день самого открытия курорт-
ного сезона для сочинцев и тури-
стов устроили красочный карна-
вал. Шествие проходило в районе 
морского порта. Кроме оркестра, 
артистов и танцоров в колонне 
шли сочинские школьники, учи-
теля, волонтеры, сотрудники МЧС, 
медики, представители лучших са-
наториев и пансионатов. 

Открывал парад здравниц Хо-
стинского района санаторий «Голу-
бая горка», который в следующем 
году отмечает свое 80-летие! От-
личная погода, улыбки гостей под-
держивали неизменно высокий гра-
дус настроения! Поскольку корпо-
ративными цветами нашей компа-
нии являются синий, белый и голу-
бой, форма сотрудников была вы-
держана именно в этих тонах. 

В здравнице активно проводится 
программа «Велосипед — экология 
и здоровье!» Поэтому не случайно 
средством передвижения коллег во 
время шествия был выбран велоси-
пед. Всеобщим одобрением и кри-
ками «браво» была встречена наша 
колонна с велосипедами.

Наблюдали за карнавалом тыся-
чи зрителей. Шествие закончилось 
на площади у Южного мола. Здесь, 
на площадке Live Site, организато-
ры устроили концерт. Ну а завер-
шилось все великолепным салютом.

Елена САМОНОВА,
участник «Парада Курорта»

Все игры были напряженными, захваты-
вающими, о чем говорит счет в партиях. На-
пример, Андрей Кузнецов, начальник ка-
раула службы пожарной охраны, и Арка-
дий Яковлев, инженер службы связи, сыг-

рали со счетом в партиях — 11:9; 12:10 и 
13:11 в пользу Андрея Кузнецова. В не ме-
нее напряженном спортивном ритме сыг-
рали свои партии Павел Петров из службы 
КИПиА, и Мурад Аракчиев, представитель 

службы автотранспортного хозяйства. По-
беда Павлу Петрову (2:1) далась нелегко: 
счет в партиях — 11:9; 12:10; 9:11.

Спортивный азарт Алены Чигириновой 
того дня позволил ей в упорной борьбе 
победить за теннисным столом двух муж-
чин филиала. 

После окончания игр, а всего было сыгра-
но 65 партий, наступил приятный момент на-
граждения. Победителем турнира стал Алек-
сей Нефедов из линейно-эксплуатационной 
службы, молодой работник, совсем недавно 
влившийся в коллектив и с самого начала сво-
ей трудовой деятельности поддерживающий 
традиции филиала. Он сумел одержать побе-
ду во всех играх, ему и достался главный приз 
турнира — радиотелефон.

Второе место  — у Павла Петрова и 
приз — блендер, третье — занял Аркадий 

Яковлев, получивший в подарок термос. 
Приз «Зрительских симпатий» достался Ан-
дрею Кузнецову, сумевшему в личном пое-
динке обыграть призера турнира Аркадия 
Яковлева. Призом «За любовь к теннису» от-
мечены Сабиров Ильдус (служба КИПиА) и 
Аракчиев Мурад (служба АТХ).

Самые спортивные девушки промпло-
щадки Алена Чигиринова и Альбина Мо-
розова также отмечены грамотами и по-
дарками администрации профсоюзного 
комитета филиала.

Мы искренне надеемся, что тот же спор-
тивный азарт и воля к победе станут глав-
ными спутниками наших спортсменов во 
время участия в Спартакиаде Общества.

Сергей КОРЕШКОВ, Марина ПЕТРОВА —  
профком Московского ЛПУМГ

Спорт

В гармонии с природой

ТУРНИР ВО ИМЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
8 мая 2014 г. в физкультурно-оздоровительном комплексе п. Газопровод для 

работников Московской промплощадки филиала был организован турнир по на-
стольному теннису, посвященный Дню Победы. Наравне с мужчинами в соревно-
ваниях приняли участие две самые спортивные девушки промплощадки, лабо-
ранты химанализа Альбина Морозова и Алена Чигиринова. В преддверии Вели-
кого праздника страны настроение у всех было боевое, чувствовался настрой не 
просто на игру, но и на победный ее результат. Организаторами турнира — пред-
ставителями профсоюзного комитета — эти состязания рассматривались еще и 
как очередной подготовительный этап к участию в Спартакиаде ООО «Газпром 
трансгаз Москва». Соревнования по этому виду спорта в рамках Спартакиады 
пройдут уже в конце мая. 

«ГОЛУБАЯ ГОРКА» ЖДЕТ ГОСТЕЙ!

КУРОРТНЫЙ СЕЗОН ОТКРЫЛСЯ!

стр. 13 <<<
Среди школьников 6 класса была 

проведена и экологическая вик-
торина на тему «Сохраним род-
ной край». Здесь ребята проявили 
активное участие и блеснули свои-
ми знаниями о растительном и жи-
вотном мире родного края, их бе-
режном отношении к окружающей 
нас природной среде. 

По окончании викторины побе-
дители были награждены почетны-
ми грамотами и всех ребят ожидал 
сюрприз — сладкий стол с угоще-
ниями. В непринужденной обста-
новке дети продолжали беседовать 
о природе, о ее значимости в жизни 
человека сегодня, завтра и всегда!

Особую благодарность хочет-
ся выразить учителю биологии 
Приходько М.А. за активное учас-
тие в проведении экологической 
викторины.

Л.В. КОСТЮКОВА, 
ведущий инженер по ООС 

Зеленая 
весна-2014 17 МАЯ В ГОРОДЕ СОЧИ ОФИЦИАЛЬНО ОТКРЫЛСЯ КУРОРТНЫЙ СЕЗОН. НАРАВНЕ С ПРОШЕДШЕЙ 

 ОЛИМПИАДОЙ-2014 ОН ДОЛЖЕН ОЗНАМЕНОВАТЬ НОВЕЙШУЮ ИСТОРИЮ ГОРОДА. К ВОПРОСУ ПРИЕМА ТУ-
РИСТОВ ТЕПЕРЬ СОВЕРШЕННО ДРУГОЙ ПОДХОД. КУРОРТ БУДЕТ УДИВЛЯТЬ СВОИХ ГОСТЕЙ: ОБЕЩАНЫ ГА-
СТРОЛИ ЦИРКА ДЮ СОЛЕЙ, ПАРАДЫ И ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫЕ ШОУ.



15 Вокруг света с «Газпром трансгаз Москва»

С 1 по 3 мая у группы «трансга-
зовцев» в количестве 30 человек 
появилась возможность взглянуть 
по-новому на то, что кажется та-
ким знакомым. Кстати, и относи-
тельная малочисленность группы 
(в мае 13-го года в солнечную Гру-
зию отправилось, например, без 
малого пять десятков наших чело-
век) только подтверждает тот факт, 
что «уж Белоруссию-то мы знаем 
как свои пять пальцев»). А что зна-
ем, если разобраться? Столица Ре-
спублики Беларусь — Минск. Пре-
зидент — Александр Лукашенко. 
Последний вместе с Борисом Ель-
циным в 1997 году подписали до-
говор о союзе двух стран. Что еще? 
На уровне устойчивых выражений 
великих и трагических событий Ве-
ликой Отечественной — «Брестская 
крепость», «Хатынь», «белорусские 
партизаны». Из песенного фолькло-
ра — «Беловежская пуща», «кудес-
ница Леся-Олеся» и «белый аист», 
осеняющий большими крылами 
родную землю…Ну и из последне-
го времени — «очень чисто», «хо-
рошие дороги», «миллионные зай-
чики». Почти все так и есть. Но не 
только. Как оказалось, большой 
пласт истории и современности Бе-
ларуси нам или же вообще не зна-
ком или прошел буквально фоном 
из школьных учебников и инфор-
мационных сообщений в прессе.

***
Рассказ о путешествии группы 

туристов из «Мострансгаза» в Бе-
ларусь стоит, наверное, начать все-
таки с совсем небольшого, но ак-
туального отступления. Два года 
назад большую семью «Газпрома» 
пополнило еще одно немалень-
кое «дочернее» предприятие — 
ООО «Газпром трансгаз Беларусь». 
Срок для адаптации к семейству 
российских газовиков совсем не-
большой, но, как оказалось, впол-
не достаточный для того, чтобы 
традиционные социальные и куль-
турные связи между нашими на-
родами (а главное, между нашими 
предприятиями) были не только 
восстановлены, но и развивались 
бурными темпами. Так, в 2013-м 
гостем фестиваля ООО «Газпром 
трансгаз Москва» «Созвездие» в 
Белгороде стала небольшая, но за-
поминающаяся творческая делега-
ция белорусского «трансгаза». Уже 
в этом году с «ответным» визитом в 
Беларуси побывала делегация Об-
щества, включающая творческие 
коллективы, во главе с председате-
лем Объединенной профсоюзной 

организации Вадимом Щербако-
вым. Этим летом и осенью мы ждем 
наших белорусских коллег сразу 
на двух мероприятиях: в июле — 
на корпоративном фестивале 
бардовской песни ООО «Газпром 
трансгаз Москва» «Воргольская 
струна» в Липецкой области и в 
октябре на фестивале самодея-
тельных коллективов и исполните-
лей ОАО «Газпром» «Факел» в Бел-
городе. Ну а состоявшийся в мае  
2013-го в Витебске, заключитель-
ный тур фестиваля «Факел» пре-
дыдущего «сезона», по словам оче-
видцев, затмил своим размахом и 
уровнем подготовки знаменитый 
«Славянский базар». «Газпром» ор-
ганично влился не только в эконо-
мику дружеской страны, но и в ее 
культурную жизнь…

***
Первомайское путешествие на-

шей немногочисленной группы 
началось с самой западной точ-
ки Беларуси — города Гродно. 
История города, расположен-
ного на стыке трех государств  
(15 км от границы с Польшей и  
25 км от границы с Литвой), изоби-
лует яркими и драматическими со-
бытиями, с ним связана жизнь и 
судьба многих известных во всем 
мире людей. Достаточно сказать, 
что Гродно в течение своей по-
чти 900-летней истории находил-
ся в составе сразу нескольких го-
сударств — Великого княжества 
Литовского, Речи Посполитой, Рос-
сийской империи, с 1939 года — в 
составе СССР. Каждая из этих эпох 
наложила на город свой неповто-
римый отпечаток и сделала его 
притягательным туристическим 

местом, к сожалению, до конца не-
оцененным. Одно перечисление 
архитектурных памятников, ко-
торые нам удалось увидеть и по-
сетить, наведет и менее опытных 
путешественников на правильную 
мысль — «надо ехать». Это распо-
ложенная на высоком берегу Не-
мана Борисоглебская (Коложская) 
церковь XII века, Старый замок, по-
строенный князем Литовским Ви-
товтом в конце XIV века и выстро-
енный в XVIII веке Новый замок 
в качестве одной из резиденций 
польских королей. Без преувели-
чения, огромное впечатление на 
всех нас произвел Кафедральный 
собор Святого Франциска Ксаве-
рия — католический собор Грод-
ненской епархии. Особую красо-
ту интерьеру придают более 40 
скульптур в главном алтаре (од-
ном из самых высоких барочных 
алтарей в Европе — 21 м) и опор-
ные столбы, украшенные декора-
тивными колонками иконостасов, 
выполненными целиком из дерева. 
А еще у нас была незапланирован-
ная остановка в Большой хораль-
ной синагоге Гродно, полуденный 
сигнал трубача на пожарной коло-
кольне, женщина-пожарник с ли-
цом Моны Лизы, прогулка по пеше-
ходной улице Советской, ресторан 
«Старый лямус»…

***
Нашей следующей остановкой 

стал промышленный и админист-
ративный центр Гродненской об-
ласти, город с ласковым именем 
Лида. Сразу надо сказать, что на-
звание города никакого отноше-
ния к женскому имени не имеет, 
хотя с именем одной прекрасной 

дамы главная историческая цен-
ность Лиды — Лидский замок — 
связано тесными узами. 1422 год, 
после триумфальной победы над 
крестоносцами под Грюнвальдом 
польский король Ягайло в возра-
сте 70 с лишним лет в четвертый 
раз женится. В этот раз на 17-лет-
ней Софье Гольшанской, и имен-
но в Лидском замке празднова-
ние грандиозного события про-
должалось... два месяца. Москов-
ский «трансгаз» в лице группы 
АВП (активных, ведущих, пози-
тивных), как и всегда, оказался на 
месте вовремя — для того, чтобы 
поздравить молодых и погулять 
на средневековом свадебном пи-
ру. Описывать это действо, мак-
симально приближенное к ре-

альным событиям XV века, смы-
сла нет. Это надо увидеть собст-
венными глазами. Самому при-
мерить рыцарские доспехи, по-
упражняться со средневековым 
оружием, пострелять из лука и 
настоящей катапульты, отведать 
старобелорусскую кухню. 

***
С честью выдержав все «испы-

тания», мы с чистой совестью мо-
гли, перешагнув через несколь-
ко веков, оказаться в самом цент-
ре современной жизни — городе-
герое Минске. Несмотря на то что 
столица Беларуси почти на сто лет 
старше столицы России, Великая 
Отечественная война оставила нам 
не более пятой части того богатого 
исторического наследия, которое 
сохранилось в первозданном ви-
де. Минск — это видно повсюду — 
сегодня, наверное, одна из самых 
больших строительных площадок 
в Европе. Строятся жилые кварта-
лы и гостиницы, торговые центры 
и государственные учреждения, 
спортивные объекты и новые ме-
ста отдыха минчан. И главная при-
мета весны 2014 года — и не толь-
ко в Минске, но и во всей Белару-
си — Чемпионат мира по хоккею, 
который стартовал 9 мая и закон-
чился 25 мая триумфальной побе-
дой сборной России.

***
Нашей же группе спортивные 

навыки понадобились в старин-
ном пригороде белорусской сто-
лицы — Заславле. Сначала при 
посещении этнографического ком-
плекса — паровой мельницы, ам-
бара и кузницы начала XX века, а 
позже — в ходе дружеского обеда 
с фольклорной программой. Исто-
рия же самого старинного города, 
связанная с именем одной из жен 
великого князя Владимира, кре-
стившего Русь, — полоцкой княж-
ной Рогнедой, и ее младшим сы-
ном Изяславом, по имени которо-
го собственно и назван старинный 
город, заслуживает отдельного по-
вествования.

>>> стр. 16

На перекрестке истории и географии
ПРИШЕЛ МАЙ МЕСЯЦ. ЗНАЧИТ, СНОВА ПОРА СОБИРАТЬСЯ В ДОРОГУ. ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, ДЛЯ АКТИВНОЙ 

ЧАСТИ НАШИХ СОТРУДНИКОВ, СОБРАННЫХ И ОРГАНИЗОВАННЫХ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИ-
ЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЩЕСТВА, ЭТОТ ПОСТУЛАТ НЕЗЫБЛЕМ. МЕНЯЮТСЯ ТОЛЬКО НАЗВАНИЯ ГОРОДОВ, СТРАН, 
КОНТИНЕНТОВ. НЕ МЕНЯЕТСЯ ПРИНЦИП — «ТУРИСТОМ МОЖЕШЬ ТЫ НЕ БЫТЬ, НО ПОСМОТРЕТЬ НА МИР ОБЯ-
ЗАН». В КРУГУ ДРУЗЕЙ, КОЛЛЕГ И ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ. 

В МАЕ 2014 ГОДА ВЫБОР ПАЛ НА БЛИЖАЙШЕГО СОСЕДА — РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ. КАЗАЛОСЬ БЫ, ЧЕГО МЫ 
ЕЩЕ НЕ ЗНАЕМ ПРО БРАТСКУЮ СТРАНУ? ВЕДЬ ЭТО ФАКТИЧЕСКИ НАША ИСТОРИЯ И НАШЕ ОБЩЕЕ НАСТОЯЩЕЕ. 
И ЧТО НОВОГО МОЖНО УВИДЕТЬ ТАМ, ГДЕ ВСЕ ИЗВЕСТНО ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ?
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Продолжая двигаться с запада на вос-
ток Беларуси и покинув гостеприимный 
Минск, мы добрались до финальной точ-
ки нашего путешествия — древней сто-
лицы страны — города Полоцка. Исто-
рия Полоцка (первое летописное упоми-
нание относится к 862 году) — это факти-
чески история Древней Руси, поскольку 
половецкое княжество являлось одной 
из ключевых земель, на которых прави-
ли «младшие» киевские князья. В 988– 
1001 годах в Полоцке княжил Изяслав Вла-
димирович, сын Рогнеды Рогволодовны и 
Владимира Святославича, родоначальник 
династии полоцких князей Изяславичей 
(сразу вспомнился старинный Заславль). 

В 1003–1044 годах — его сын, Брячислав 
Изяславич, значительно расширивший 
территорию Полоцкого княжества за счет 
присоединения городов Усвят и Витебск, 
а также земель между Западной Двиной 
и Десной. Именно в годы его правления 
был построен Софийский собор, один из 
самых ранних храмов Древней Руси (все-
го на территории Киевской Руси было по-
строено три Софийских собора, сегодня 
находящихся в трех славянских государ-
ствах — собственно в Киеве, в Новгоро-
де и в Полоцке). С именем внучки Всесла-
ва Брячиславича преподобной Евфроси-
нии, игумении Полоцкой, связано основа-
ние Полоцкого Спасо-Евфросиниевского 
монастыря. Эти два ценных исторических 
памятника — Софийский собор и Спасо-
Ефросиньевский монастырь, практически 
сохранившийся в первозданном виде с  
XII века, удалось увидеть нашей группе в 
последний день путешествия. 

***
А еще в Полоцке много памятников — 

как самых привычных, например Фран-
циску Скорине — первому белорусско-
му первопечатнику, уроженцу Полоцка, 
и героям Отечественной войны 1812 го-
да, установленный на месте одного из 
кровопролитных боев той войны, так и 
не совсем обычных. Как небольшой па-
мятник букве белорусского языка «у крат-
кое» (на белорусском — «у нескладовае»). 
И еще один неожиданный: «Полоцк —  
географический центр Европы». Имен-
но на этой точке (55°30‘ с. ш. 28°48‘ в. д.) 
и была поставлена жирная точка в трех-
дневном путешествии группы коллектива 
«Газпром трансгаз Москва» в Республику 
Беларусь. Точка, переходящая, надеемся, 
все-таки в запятую. Потому что начался 
отсчет времени до нового путешествия. 

До свидания, Беларусь! До встречи…
От имени группы туристов  

ООО «Газпром трансгаз Москва»  
Константин МИСЯУТОВ

«Вокруг света с «Газпром трансгаз Москва»
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Япония — очень интересная и необычная 
страна. Уникальная культура, богатая исто-
рия, удивительная еда, высочайший уро-
вень технологического развития — эти фак-
ты не могут оставить равнодушным, в нее 
влюбляешься сразу, как только попадаешь 
в эту атмосферу. Простые люди здесь до сих 
пор носят кимоно.

Несколько официальных цифр. Япония 
состоит из 6852 островов, из которых 4 са-
мых крупных острова занимают 97 процен-
тов площади всего архипелага. По числен-
ности населения Япония занимает десятое 
место в мире — здесь проживают 127 мил-
лионов человек. Токио — это 14 миллионов 
жителей, разместившихся на площади 2200 
квадратных километров, а вместе с приезжи-
ми численность достигает 28–30 млн. чело-
век. Плотность населения почти тринадцать 
тысяч человек на квадратный километр! 
Не удивительно, что здесь многоэтажные 
не только дома, но и дороги, и даже метро. 

Японцы — настоящие трудоголики. 
В десять часов вечера в метро полным-пол-
но людей, одетых в деловые офисные костю-
мы, которые возвращаются домой. В япон-
ском языке есть слово «кароши», которое 
переводится как «смерть от переутомле-
ния». Ежегодно по этой причине там уми-
рают около десяти тысяч человек. 

Несмотря на этот удивительный факт и 
на то, что главные города Японии — Токио 
и Осака, являются высокотехнологичными 
городами небоскребов из стекла и бетона,  
современные японцы не утратили своей 
исторической философии и культуры — 
они созерцатели и большие ценители при-
роды, ее переменчивости и красоты. Имен-
но японцы изобрели и до сих пор отмечают 
праздники, связанные с природными явле-
ниями. Например, 5 марта они отмечают день 
пробуждения личинок — кэйчицу, 5 марта — 
праздник любования начавшему припекать 
солнцу «сэмэй», 20 апреля — радуются тепло-
му дождю, 29 апреля отдыхают всей страной 
по случаю Дня зелени (мидори-но хи). 

Но самый главный праздник, и его нам по-
счастливилось наблюдать, это Ханами — 
праздник в честь усыпанной цветами 
японской вишни — сакуры. Обряд любо-
вания цветущей сакурой очень древний — 
он берет свое начало в VIII веке, когда сто-
лица Японии находилась в Киото. Прибли-
женные императора проводили целые дни 
в вишневом саду, сочиняли стихи и насла-
ждались легкими напитками. Потом эта тра-
диция распространилась и стала неотъем-
лемой частью японской культуры. Японцы 
радуются этому событию как ничему друго-
му. Токийская метеослужба составляет спе-
циальный прогноз, предсказывая время цве-
тения вишни с точностью до дня. Эта инфор-
мация является самой «горячей» новостью 
в телепередачах и газетах. Все японцы с за-
миранием сердца следят за передвижени-
ем фронта цветения сакуры с юга на север, 
чтобы не упустить единственную в году воз-
можность насладиться этим кратким мигом 
ускользающей красоты. Цветущая сакура — 
это потрясающее зрелище! Сотни деревьев 
повсюду покрыты белыми и нежно-розовы-
ми цветами, издалека кажется, что они оку-
таны облаками. У японцев цветущая сакура 
олицетворяет совершенство, безупречность 
и быстротечность времени. Ведь вся эта не-
вероятная красота держится всего несколь-
ко дней, самое большее — неделю. 

В философии японцев вид осыпающего-
ся вишневого сада навевает сентименталь-
ные мысли о проходящем счастье, быстро-
течной молодости, о быстротечной жизни. 
Наблюдая за медленно и тихо летящими опа-
дающими лепестками, действительно про-
никаешься такими мыслями, и в эту страну 
хочется обязательно вернуться…

Елена КОНЯШКИНА,
начальник Финансового управления

ООО «Газпром трансгаз Москва»

«ВЕТКА САКУРЫ»

ПОЗНАКОМИВШИСЬ С ЕВРОПОЙ, ТУМАННЫМ АЛЬБИОНОМ, АФРИКОЙ, СТРАНАМИ КАРИБ-
СКОГО БАССЕЙНА И ПОБЫВАВ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ, В АПРЕЛЕ ЭТОГО ГОДА НАША СЕМЬЯ 
НАКОНЕЦ-ТО ДОБРАЛАСЬ ДО ЯПОНИИ, СТРАНЫ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА.

ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ ГЛАВНЫМ ВПЕЧАТЛЕНИЕМ ОБ ЭТОЙ УДИВИТЕЛЬНОЙ СТРАНЕ, КОТОРОЕ 
ОСТАНЕТСЯ В ПАМЯТИ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ.

На перекрестке 
истории 

и географии


