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Селигер гостеприимно принял 
его участников — главного инже-
нера — первого заместителя ге-
нерального директора А.В. Баба-
кова, заместителя генерального 
директора по автоматизации и 
связи С.Г. Марченко, заместителя 
главного инженера Е.А. Смирно-
ва, начальников производствен-

ных подразделений администра-
ции, руководителей всех филиа-
лов Общества. 

Совещание проходило под 
председательством генерального 
директора В.А. Михаленко. В сво-
ем вступительном слове к участ-
никам совета Вячеслав Алексан-
дрович проанализировал состо-

яние объектов газотранспортной 
системы компании и настоятель-
но дал поручение всем присутст-
вующим начать выполнять основ-
ной объем намеченных меропри-
ятий по подготовке к зиме, чтобы 
все было завершено «под ключ» к 
1 октября 2014 года. 
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6 ИЮНЯ В КЛИНИЧЕСКОМ САНА-
ТОРИИ ООО «ГАЗПРОМ ТРАСГАЗ 
МОСКВА» — «ПРИОКСКИЕ ДАЛИ» 
СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТ-
КРЫТИЕ УНИВЕРСАЛЬНОЙ МНОГО-
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ 
ПЛОЩАДКИ, ПРИУРОЧЕННОЕ К 
МЕЖДУНАРОДНОМУ ПРАЗДНИКУ 
«ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ».

В церемонии открытия спортив-
ной площадки приняли участие ге-
неральный директор ООО «Газпром 

трансгаз Москва» В.А. Михаленко, 
министр топливно-энергетическо-
го комплекса и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Рязанской области 
В.И. Полозов, заместитель минист-
ра здравоохранения Рязанской об-
ласти Е.Е. Большакова, заместитель 
председателя Объединенной проф- 
союзной организации В.А. Варчев, а 
также руководители структурных под- 
разделений и филиалов Общества.
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Коллектив мобилизован

С «ПОРТФЕЛЕМ» ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

На Селигере прошел Координационный совет ООО «Газпром трансгаз Москва»

ПРАЗДНИК МЕДИЦИНЫ И СПОРТА 
В САНАТОРИИ «ПРИОКСКИЕ ДАЛИ»

РАНО УТРОМ 15 МАЯ В РАЙОНЕ ПОСЕЛКА БЕЛО-
ГОРЬЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЛИ ТАКТИКО-
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕНИЯ (ТСУ), ОРГАНИЗОВАННЫЕ 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАСГАЗ МОСКВА». УЧЕНИЯ ПРОХО-
ДИЛИ В ЗОНЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ФИЛИАЛА «ОСТРО-
ГОЖСКОЕ ЛПУМГ» НА ГРАНИЦЕ С ФИЛИА ЛОМ 

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ВОЛГОГРАД» — «КАЛА-
ЧЕЕВСКОЕ ЛПУМГ». ЗАДАЧИ ТСУ ПРЕДУСМАТРИВАЛИ 
СОВМЕСТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ФИЛИАЛОВ ПО ПРЕДОТ-
ВРАЩЕНИЮ РАЗВИТИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИЮ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. 
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НА БАЗЕ ОТДЫХА «СЕЛИГЕРСКИЕ ЗОРИ» КРЮКОВСКОГО ЛПУМГ С 19 ПО 21 ИЮНЯ СОСТОЯЛСЯ 

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА», ПОСВЯЩЕННЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ.



2

стр. 1 <<<
В своей приветственной речи гене-

ральный директор ООО «Газпром транс-
газ Москва» отметил, что открытие уни-
версальной многофункциональной спор-
тивной площадки в санатории «Приок-
ские дали» дает уникальную возможность 
совмещать занятия спортом с реабили-
тационно-восстановительным лечени-
ем, применять на практике современ-
нейшие методики лечебной физкульту-
ры, эффективно использовать различ-
ные методы оздоровления, а также про-
водить массовые мероприятия. 

«Особенно приятно, что санаторий «При-
окские дали» неоднократно награждался 
медалями, различными дипломами и благо-
дарностями. За 13 лет работы санатория бы-
ло внедрено 40 диагностических и 183 ле-
чебно-оздоровительные методики. Мы гор-
димся, что эта здравница входит в филиал 
ООО «Газпром трансгаз Москва» — «Центр 
диагностики и реабилитации». 

Этот год для работников санатория был 
ознаменован еще одним важным событи-
ем — «Приокские дали» стали лауреатом 
национального конкурса «Лучшие санато-
рии России-2014». Со словами благодарно-

сти за безупречный вклад в развитие сис-
темы здравоохранения Общества Вячеслав 
Александрович Михаленко вручил дирек-
тору клинического санатория Александру 
Владимировичу Соколову диплом и медаль 
этого престижного конкурса. 

Заместитель министра здравоохранения 
Рязанской области Елена Евгеньевна Боль-
шакова в своем выступлении подчеркнула, 
что приоритетная задача медицины — здо-
ровый образ жизни. Здоровье рождается 
не только в медицинских учреждениях, но 
и в том числе на спортивных площадках. 
Очень важно сегодня привлекать как мож-

но больше детей к здоровому образу жиз-
ни и участию в таких замечательных празд-
никах, как этот.

События

стр. 1 <<<
Проведение мероприятия  

курировала комиссия по преду-
преждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности  
(КЧСиОПБ) ООО «Газпром трансгаз 
Москва». В ее состав вошли заме-
ститель начальника управления — 
начальник производственного 
отдела по эксплуатации маги-
стральных газопроводов В.С. Вы-
соцкий, начальник транспортного 
отдела Ф.Д. Сусло, заместитель 
начальника специального отдела 
С.М. Россихин, ведущий инженер 
службы промышленной и пожар-
ной безопасности В.В. Рогов. 

Уже через три часа после полу-
чения сигнала тревоги на месте 
аварии кипела работа. Сотруд-
никами Острогожского ЛПУМГ в 
боевую готовность был приведен 
их аварийно-восстановительный 
поезд — 15 единиц спецтехники, 
а также вертолет. 

На месте определен масштаб 
ЧС и объем предстоящих работ, 
порядок размещения техники для 
проведения работ, размер огра-
ждения зоны для предотвраще-
ния доступа посторонних лиц. 
Район аварии оцеплен мобиль-
ной группой Острогожского отде-
ления охраны филиала ОАО «Газ-

пром» ЦМУО и группой ППС Под-
горенского отдела МВД.

Также было организовано вза-
имодействие с территориальны-
ми органами МЧС, МВД, медицин-
скими силами и другими админи-
стративными органами. В район 
аварии прибыли бригада «ско-
рой медицинской помощи», по-
жарный караул, экипаж ГИБДД. 
Кроме того, организована устой-
чивая связь по всем доступным 
видам (радио, мобильная, связь 
с коммутатором филиала).

В рамках тактико-специальных 
учений по устранению разрыва 
на магистральном газопроводе 
были выполнены работы с помо-
щью устройства воздушно-плаз-
менной резки и приварке катуш-
ки с помощью автоматической 
сварки аппаратом «Протеус». 

На совещании, прошедшем по 
итогам учений, комиссия по пре-
дупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности от-
метила высокую степень профес-
сионализма личного состава при 
ликвидации аварийных ситуаций.

«Учения прошли на высоком 
организационном и профессио-

нальном уровне и были призва-
ны совершенствовать навыки ру-
ководящего состава, специали-
стов, служб, комиссий по преду-
преждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Обще-
ства, — говорит заместитель на-
чальника управления — началь-
ник производственного отдела по 
эксплуатации магистральных га-
зопроводов В.С. Высоцкий. — Мы 
не только определили готовность 
Острогожского ЛПУМГ к ликвида-
ции аварии, но и отработали взаи-
модействия этого филиала с фили-
алом ООО «Газпром трансгаз Вол-
гоград» — «Калачеевское ЛПУМГ». 

Начальник Острогожского 
ЛПУМГ С.В. Коновалов уверен, 
данные учения продемонстри-
ровали высокий уровень мобиль-
ности и готовности филиала, его 
современное техническое осна-
щение и профессионализм со-
трудников в условиях аварийной 
ситуации. «Проведена полезная 
работа, коллектив мобилизован и 
способен решить аварийную си-
туацию в реальных условиях», — 
отметил он.

Виктор ПАРАКШИН

ПО ЛЕГЕНДЕ ТСУ, В РАЙОНЕ КРАНОВОЙ ПЛОЩАДКИ № 269, В 160 КМ ОТ ОСТРОГОЖСКОГО ЛПУМГ, НА УЧАСТ-
КЕ ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ПРОИЗОШЕЛ РАЗРЫВ ТРУБОПРОВОДА С ВОЗГОРАНИЕМ ГАЗА. 

ПРАЗДНИК МЕДИЦИНЫ И СПОРТА В САНАТОРИИ «ПРИОКСКИЕ ДАЛИ»
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Основную тему Координацион-

ного совета составляли вопросы, 
посвященные эксплуатации обо-
рудования компрессорных стан-
ций, линейной части МГ и ГРС, ре-
ализации капитального ремон-
та линейной части МГ, в том чи-
сле контроля за выполнением ра-
бот, их приемки, поставки МТР и 
другие.

Особое внимание традиционно 
было уделено обсуждению иннова-
ционного развития Общества, пер-
спективным технологиям транс- 
порта газа и рационализации.

С докладами и проектами вы-
ступили: заместитель главного ин-

женера Е.А. Смирнов, начальник 
Управления по эксплуатации маги-
стральных газопроводов В.П. Пахо-
мов, начальник Управления по экс-
плуатации КС, энергомеханическо-
го оборудования и АГНКС Н.В. Да-
шунин, начальник Технического 
управления С.А. Бойко, замести-
тель начальника Управления ав-
томатизации и метрологического 
обеспечения А.В. Семенов, началь-

ник УМТСиК Э.О. Пастухов, дирек-
тор ИТЦ Ю.Н. Ярыгин и другие ру-
ководители.

Конструктивный мужской разго-
вор «производственников» и «экс-
плутационников», сопровождаю-
щийся бурным обсуждением, под-
вел итоги форума, расставил прио-
ритеты, определил перспективные 
направления дальнейшей деятель-
ности компании.

Накануне совещания пул руко-
водителей ООО «Газпром трансгаз 
Москва» посетил КС «Волоколам-
ская» Белоусовского ЛПУМГ. Участ-
никам Координационного совета 
также была организована позна-
вательная экскурсия по знамени-

тому мужскому монастырю Селиге-
ра — Нило-Столобенской пустыни.

Завершением встречи стала де-
монстрация специальных автомо-
билей Merсedes-Benz Unimog и 
Zetros и тест-драйв для всех жела-
ющих, которые на предельных воз-
можностях испробовали новые тех-
нологии иностранного автопрома.

Ирина ЛАЗАРЕВА,
 фото автора  

Коллектив мобилизован

С «ПОРТФЕЛЕМ» 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ
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На мероприятии выступили детский 
коллектив «АТОшки», детская вокально-
инструментальная группа «Квинт-бит», 
ребята из подшефного детского дома Об-
щества «Реабилитационный центр для не-
совершеннолетних детей» (село Матыра 
Луховицкого района) и отдыхающие са-
натория с показательными выступлени-
ями по лечебной физкультуре, дыхатель-
ной гимнастике по Стрельниковой и гим-
настике системы Цигун.

После торжественного открытия спортпло-
щадки Вячеслав Александрович Михаленко 
подарил воспитанникам подшефного детско-
го дома из села Матыра Луховицкого райо-
на палатку, ролики и спортивный инвентарь 

для активного отдыха и спортивных игр. Ге-
неральный директор отметил, что ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» уделяет повышенное 

внимание социальной сфере в 14 регионах 
производственной ответственности. 25 фи-
лиалов Общества патронируют детские до-

ма, интернаты и детские сады, подтверждая 
социальную приверженность предприятия.

Директор Реабилитационного центра для 
несовершеннолетних детей Дмитрий Сер-
геевич Боголебов поблагодарил ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» за помощь, подарки 
и за открытие спортивной площадки, кото-
рая поможет сделать занятия спортом мас-
совыми и доступными. 

Церемония завершилась товарищески-
ми футбольными матчами между детски-
ми командами сельского поселения «Газо-
проводское» и КС «Тума» Клепиковского 
района Рязанской области, а также коман-
дами Гавриловского и Истьинского ЛПУМГ.

Полина АППОЛИНАРОВА

События

Идея провести внеклассный фа-
культатив в школе с учащимися 
старших классов в рамках проф-
ориентационной работы пришла 
в голову членам Совета молодых 
ученых и специалистов Московско-
го ЛПУМГ не спонтанно. Каждый из 
нас задался вопросом: а что он знал 
о природном газе, будучи школьни-
ком? Оказалось, что, даже имея в 
семье газовика, знания по данному 
вопросу были ничтожно малы и не 
представляли собой общую карти-
ну происходящего. Желание изме-
нить ситуацию и побудило нас пе-
рейти от слов к действию.

«То, что вы хотели знать о природном 
газе, но боялись спросить» — с таким 
девизом мы пришли 14 мая 2014 года 
в ГБОУ СОШ № 2070 г. Москвы (п. Ком-
мунарка) для проведения семинара с 
учащимися 10-х классов. Предостав-
ленный нам урок был формально раз-
бит на три части: первая — это теория, 
от истории развития газовой промыш-
ленности России и теорий происхож-
дения природного газа до его добы-
чи, транспортировки и использования; 
вторая — непосредственно рассказ об 
ООО «Газпром трансгаз Москва», Мос-
ковском ЛПУМГ, нашей роли в структу-
ре ОАО «Газпром» и исполняемых про-
изводственных задачах, а также третья 
часть — общественная жизнь филиа-
ла во внерабочее время, в том числе и 
мероприятия, организованные СМУиС.

Во время выступления первой  
части, которое возложил на себя ве-
дущий инженер диспетчерской служ-
бы и член СМУиС Владимир Морозов, 
ученики были сконцентрированы и 

заинтересованы презентационным 
материалом. Впоследствии сформи-
рованная минимальная база знаний 
подтвердилась парой любопытных 
вопросов.

Председатель СМУиС Евгений При-
былов взял на себя обязанности до-
кладывать по второй части презен-
тации. Доходчиво и понятно учащим-
ся были объяснены различные орга-
низационные моменты транспорти-
ровки газа конечным потребителям 
Обществом, в частности Московским 
ЛПУМГ, а также затронут вопрос тран-
зита газа в Украину, что в свете по-
следних политических и экономиче-

ских событий привело к достаточно 
бурной реакции среди подростков и 
демонстрации их осведомленности в 
вопросе возможных прекращений по-
ставок туда газа.

Напоследок, в качестве «десерта», 
повествовала ведущий инженер служ-
бы ЭТВС Наталья Самойлова повест-
вовала об общественных меропри-
ятиях филиала, таких, как встречи с 
ветеранами, спортивные соревнова-
ния, дни молодежи, поездки на экскур-
сии и многое другое. Предсказуемо, 
что именно это вызвало наибольшее 
оживление в глазах присутствующих. 
Школьники, не уставая, расспрашива-
ли нас о разных аспектах этой деятель-
ности, а мы с удовольствием отвечали 
на интересующие их вопросы. 

По прошествии занятия мы смогли 
с уверенностью отметить, что полу-
чилось заинтересовать будущие ка-
дры газовиков нашей страны и вес-
ти с ними на равных диалог, означав-
ший, что главная цель достигнута. Та-

кой результат подарил нам не только 
позитивные эмоции, но и помог еще 
больше поверить в свои силы. 

Вскоре в неформальной обстановке, 
за чашкой чая, с руководством школы 
было обговорено дальнейшее сотруд-
ничество с возможными выездами для 
познавательных экскурсий на объек-
ты Московского ЛПУМГ, чтобы закре-
пить теоретический материал нагляд-
ными примерами.

За предоставление материальной 
поддержки на организацию данного 
мероприятия члены СМУиС выражают 
огромную благодарность профсоюз-
ной организации Московского ЛПУМГ.

Программой мероприятий были 
предусмотрены обзорная экскурсия 
по производственным объектам и 
диспетчерской компрессорной стан-
ции. Молодые работники рассказали 
о преимуществах работы в Обществе 
и пригласили учащихся школы при-
соединиться к дружному коллекти-
ву ООО «Газпром трансгаз Москва».

Олег БОЙКО,  
Производственный отдел 

по эксплуатации КС

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ  
О ПРИРОДНОМ ГАЗЕ

У воспитанников детского сада п. Газопровод «Зо-
лотой петушок» прошел первый в их жизни «выпуск-
ной вечер». 

Ответственный момент прощания с детским садом, всту-
пление на порог школьной жизни всколыхнуло у родите-
лей выпускников волнительные воспоминания, когда они 
впервые вели своих малышей к пока еще незнакомым вос-
питателям, нянечкам, ребятам. 

А сегодня пришла пора расставания с родным садиком, 
ставшим для детей настоящим вторым домом.

Выпускники вместе с педагогами постарались сделать 
праздник запоминающимся — маленькие артисты декла-
мировали стихи, пели, танцевали, разыгрывали сценки 
очень вдохновенно и красочно! Во всем чувствовалась за-
ботливая рука педагогов. 

Выступления сопровождались фотографиями «из прош-
лого», запечатлевшими незабываемые моменты пребыва-
ния воспитанников в детском саду: первые знакомства, ма-
ленькие открытия, совместные прогулки, учеба и творче-
ство, развивающие игры… 

Праздник завершился вручением памятных подарков и 
дипломов, а также трогательной речью преподавателей и 
воспитателей, теплыми напутствиями и добрыми пожела-
ниями успеха на новой ступени жизни виновников торже-
ства — в школе. Не остались без внимания и родители вос-
питанников, активно участвовавшие в организации и со-
провождении экскурсий, культурных мероприятий — им 
также были вручены именные дипломы.

Вероника ДИБИЖЕВА, фото автора

ВЫПУСКНОЙ — ЗНАЧИТ 

СКОРО В ШКОЛУ!

В рамках плана комиссии по 
работе с молодежью админи-
страции Общества состоялась 
экскурсия на КС «Белоусовская», 
в которой приняли участие моло-
дые специалисты администра-
ции ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» и филиала «Инженерно-
технический центр», а также уча-
щиеся старших классов Комму-
нарской средней школы.
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Акционерам

АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ МИЛЛЕР: 
ГЛАВНЫЙ ИТОГ ГОДА — НОВЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ НА СТРАТЕГИЧЕСКОМ 
КУРСЕ ПО УКРЕПЛЕНИЮ  
ЛИДЕРСТВА ОТРАСЛИ

27 июня в Москве прошло годовое общее собра-
ние акционеров ОАО «Газпром». 

По решению Совета директоров ОАО «Газпром» пред-
седателем собрания был утвержден Председатель Сове-
та директоров ОАО «Газпром», специальный представи-
тель Президента РФ по взаимодействию с Форумом стран-
экспортеров газа Виктор Зубков. В работе собрания при-
няли участие члены Совета директоров ОАО «Газпром»: 
Алексей Миллер, Андрей Акимов, Фарит Газизуллин, Еле-
на Карпель, Тимур Кулибаев, Виталий Маркелов, Виктор 
Мартынов, Владимир Мау, Валерий Мусин, Михаил Середа.

В повестку дня собрания, в частности, были включены 
вопросы выплаты дивидендов, утверждение годового от-
чета и бухгалтерской отчетности компании за 2013 год. 

С докладом об итогах деятельности компании выступил 
Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер.

«Мы добились рекордного уровня поставок газа в 
Европу, стали лидерами освоения углеводородов рос-
сийской Арктики, первыми в России начали подводную 
добычу газа. Группа «Газпром» стала крупнейшим в ми-
ре производителем тепловой энергии. В отчетном го-
ду «Газпром» стал мировым лидером по показателю 
EBITDA — прибыли до вычета налога на прибыль, про-
центов по кредитам и амортизации», — отметил глава 
ОАО «Газпром».

Председатель Правления также подчеркнул, что в 
2013 году компания совершенствовала управление биз-
несом и работала над повышением его эффективности, 
что позволило ей успешно завершить отчетный период, 
несмотря на непростую ситуацию в мировой, европей-
ской и российской экономике.

«Газпром» продемонстрировал рост финансовых пока-
зателей. Так, по группе «Газпром» выручка от продаж уве-
личилась на 4,9%, а чистая прибыль — на 8,8%. Финансо-
вые результаты года позволяют нам увеличить размер ди-
видендов. По итогам работы ОАО «Газпром» за 2013 год 
Совет директоров рекомендует выплатить дивиденды в 
размере 7,2 рубля на акцию. Это более чем на 20% выше 
уровня прошлого года», — подчеркнул Алексей Миллер.

В работе собрания акционеров принял участие ге-
неральный директор ООО «Газпром трансгаз Москва»  
Вячеслав Михаленко. 

Открыл региональный сезон проек-
та 2014 года концерт знаменитого Боль-
шого симфонического оркестра (БСО) 
имени П.И. Чайковского под управле-
нием художественного руководителя и 
главного дирижера, народного артиста  
СССР Владимира Федосеева.

Концерт стал знаменательным му-
зыкальным событием в жизни калу-
жан, в том числе сотрудников филиа-
ла ООО «Газпром трансгаз Москва» — 
«Белоусовское ЛПУМГ», возглавляе-
мого Дмитрием Савченковым. На кон-
церте присутствовали — заместитель 
губернатора Калужской области по со-
циальным вопросам Руслан Смолен-
ский, министр культуры области Па-
вел Суслов, глава администрации Мо-
сальского района Калужской области 
Алексей Иванов.

В исполнении прославленного му-
зыкального коллектива прозвучали 
культовые произведения В.А. Моцар-
та, которого П.И. Чайковский боготво-
рил, и Ж. Бизе, которому Петр Ильич 
пророчил всемирно известную попу-
лярность, что и случилось в дальней-
шем. Завершили концерт фрагменты из 
балета Чайковского «Щелкунчик». Эта 
программа явилась «пробным шаром» 
выступления БСО во главе с Владими-
ром Федосеевым в Белгороде (октябрь 
2014 г.), в рамках зонального отбороч-
ного тура фестиваля ОАО «Газпром» — 
«Факел» и под эгидой проекта Общест-
ва «Ландыш серебристый».

Концерт завершился аншлагом, во 
время которого ведущий специалист 
Службы связи Белоусовского ЛПУМГ 
Владимир Блинников вручил Влади-
миру Ивановичу Федосееву корзину 
цветов от сотрудников «Газпром транс-
газ Москва».

На брифинге для представителей 
центральных и областных СМИ маэстро 
Федосеев, его супруга, заместитель ху-
дожественного руководителя БСО Оль-
га Доброхотова, директор филармонии 
Вадим Прикладовский и другие орга-
низаторы мероприятия озвучили из-
вечные темы важности классической 
музыки, особенно музыки Чайковско-
го в нашей жизни, ее позитивного вли-
яния на души современного подраста-
ющего поколения. 

Владимир Федосеев: — Чайков-
ский — это наша душа. Отними его от 
нас, и мы сразу обеднеем. Сейчас жур-
налисты и критики говорят, что музы-

ка Чайковского сентиментальна, слиш-
ком лирична и так далее. Но это все не-
правда. Это — музыка настоящей ду-
ши. Музыка, которая призывает жить 
ради других, ради всего мира… Чай-
ковский нас держит, выгревает. С ним 
мы многие беды переживаем проще. 
Поэтому я особенно горд, что наш ор-
кестр носит имя Петра Ильича. Это так 
драгоценно и так ответственно! И мы в 
своем исполнительстве сохраняем то-
го Чайковского, который подлинен во 
все времена. 

Ольга Доброхотова: — У художни-
ков, музыкантов и всех любителей музы-
ки всегда Чайковский занимал место в 
душе. Всегда находились какие-то стру-
ны, которые затрагивались его музыкой. 
Он удивительный композитор, очень 
трагический и очень светлый, радост-
ный. Петр Ильич абсолютно разнообра-
зен, как разнообразна сама жизнь, осно-
ву которой составляет любовь. Это ста-
рая библейская истина, ее необходимо 
повторять. И наверное, трудно очень, но 
надо ей следовать. Жить с любовью — 
самый правильный совет. Потому что 
она — поддержка души, в которой сей-
час мы очень нуждаемся.

Эти слова явились основным лейт- 
мотивом имиджевого видеофильма 
ООО «Газпром трансгаз Москва» — 
«Ландыш серебристый», открывше-
го концерт в Калужской филармонии. 
Фильм будет сопровождать все меро- 
приятия проекта текущего года в  
регионах производственной ответ-
ственности компании: Ельце (4 июля), 
Белгороде (14 октября), Воронеже  
(25  октября) и Брянске (19 декаб-
ря). Здесь также пройдут концерты 
Большого симфонического оркест-
ра, ансамбля молодых исполнителей 
«Rock’o ’Co» под руководством Дени-
са Калинского, заслуженного артиста 
России Александра Гиндина и регио-
нальных музыкальных коллективов.

Наталия КАРЦЕВА

«ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» В КАЛУГЕ -
БЕССМЕРТНАЯ МУЗЫКА ВО ИМЯ ЛЮБВИ 

18 ИЮНЯ В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ ОБЛАСТНОЙ ФИЛАРМОНИИ ГОРОДА КАЛУГИ СТАРТОВАЛ ВТОРОЙ ЭТАП СОЦИОКУЛЬ-
ТУРНОГО ПРОЕКТА ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА» — «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ», ПОСВЯЩЕННОГО ТВОРЧЕСКОМУ 
НАСЛЕДИЮ ВЕЛИКОГО РУССКОГО КОМПОЗИТОРА ПЕТРА ИЛЬИЧА ЧАЙКОВСКОГО. 

СПРАВКА
«Ландыш серебристый»  — 

масштабная культурно-просвети-
тельская и социальная акция, осу-
ществляемая ООО «Газпром транс-
газ Москва» в рамках всероссий-
ских мероприятий по праздно-
ванию юбилея П.И. Чайковского. 
Охватывает период от 120-летия 
со дня смерти композитора (6 но-
ября 2013 г.) до 175-летия со дня 
его рождения (7 мая 2015 г.). Про-
ходит в три этапа.

Первый этап стартовал 6 но-
ября 2013 года, в день 120-летия 
со дня смерти П.И. Чайковского в  
Доме-музее композитора в г. Клин 
Московской области. В этот день в 
музее, при поддержке компании, 
состоялся концерт Государствен-
ного академического Большого сим-
фонического оркестра (БСО) име-
ни П.И. Чайковского. Была открыта 
выставка «А.С. Пушкин — Ф.И. Тют-
чев — П.И. Чайковский. Три гения в 
служении Отечеству» и специально 
к этой дате выпущен буклет, посвя-
щенный последним годам жизни 
П.И. Чайковского. Продолжила те-
му серия новогодних и рождествен-
ских благотворительных утренни-
ков в Доме-музее г. Клин для детей-
сирот из детских домов, интернатов, 
находящихся под опекой ООО «Газ-
пром трансгаз Москва». 

Второй этап проекта «Ландыш 
серебристый» — региональный — 
осуществляется в течение 2014 года. 
В его рамках запланирована серия 
концертов и творческих вечеров па-
мяти композитора в зоне производ-
ственной ответственности ООО «Газ-
пром трансгаз Москва». 

Третий, завершающий, этап 
проекта приурочен к 175-летию 
П.И. Чайковского (7 мая 2015 года) 
и 70-летию Победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне 
(9 мая 2015 года).

Финальное масштабное меропри-
ятие проекта намечено провести в 
московском театре «Новая опера» 
и прилегающем к нему саду «Эрми-
таж» — при поддержке и под патро-
натом ОАО «Газпром», в рамках про-
граммы Правительства Москвы по 
празднованию этих юбилейных дат.
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— С Ольгой Алексеевной 
Непряхиной я встретилась в 
1981 году, когда она окончила 
школу в Южно-Сахалинске с зо-
лотой медалью, приехав посту-
пать в МИНГиГП имени И.М. Губ-
кина. Поступила на факультет 
Химической технологии и эко-
логии по специальности «Хими-
ческая технология переработки 
нефти и газа». Закончив его, по-
ступила в аспирантуру. Защити-
лась с ученой степенью — кан-
дидат технических наук. 

В 1992 году Ольга Алексе-
евна пришла работать в «Мос- 
трансгаз» инженером-хими-
ком. Много сделала для хими-
ческих лабораторий филиа-
лов. Первая провела работу 
по аккредитации контрольно- 
измерительных станций, та-
ких, как ГИС «Суджа», ГИС «Ва-
луйки» и т.д.

В 2012 году нужно было сер-
тифицировать Общество по си-
стеме экологического менедж- 
мента в соответствии с требо-
ваниями международного стан-
дарта ISO 14001:2004. Сертифи-
кат получен. Но отдыхать не-
когда. 2013 год был объявлен 
Годом экологии. Пришлось по-
трудиться, чтобы в этот год сде-
лать максимум необходимого. 
В общем, рабочая жизнь бур-
лит, и благодаря Ольге Алексе-
евне наша работа имеет боль-
шой смысл и сильный импульс.

Марина КУЛИКОВА,
ведущий инженер ОООСиЭ

— Я пришел в «Мострансгаз» 
в 1995 году, когда Ольга Алек-
сеевна уже работала здесь. На 
первых порах она очень силь-
но помогла мне вникнуть в тон-
кости работы организации и 
влиться в коллектив. Мы про-
работали вместе почти 20 лет. 
За это время было и хорошее, 
и очень хорошее, и всегда Оль-
га Алексеевна не теряла бодро-
сти духа, целеустремленности, 
хорошего настроения, всяче-
ски поддерживала в трудную 
минуту, помогала в общении с 
коллегами. При всем этом Оль-
га Алексеевна совмещает в себе 
качества чуткого и вниматель-
ного человека, она очарова-
тельная женщина. Хочется по-
желать ей светиться, радовать 
нас и дальше своим оптимиз-
мом, жизнелюбием. 

Игорь МУСИНОВ, заместитель 
начальника ОООСиЭ

— Уже почти два года рабо-
таю под руководством Ольги 
Алексеевны. И не только в ка-

бинете, в командировках также 
мы часто бываем вместе. 

Как начальник она смогла 
организовать методичную, 
плодотворную работу отдела. 
Под ее руководством Общест-
вом с успехом «пройден», не 
побоюсь этого слова, Год эко-
логии. Реализовано огромное 

количество природных меро-
приятий, проведены семина-
ры и конференция, разрабо-
таны и проходят апробацию 
модули учета данных по охра-
не окружающей среды. И акку-
мулирует идеи, придает им им-
пульс, а порой сама с граблями 
в руках рядом с нами охраня-
ет природу именно наша Оль-
га Алексеевна.

Но ведь кроме этой огром-
ной работы, на которую она 
буквально подвигла всех на-
ших экологов, Ольга Алексе-
евна не забывает и похвалить, 
благодаря чему лучшие из нас 
отмечены почетными грамота-
ми, благодарностями. Являясь 
безусловным авторитетам для 

нас, она не только ставит зада-
чи, но и умеет поощрить сло-
вом и делом. 

Юлия РОЗАНОВА,
ведущий инженер ОООСиЭ

— Мне 27 лет, и я очень ра-
да, что есть передо мной при-
мер того, к чему нужно стре-

миться — Ольга Алексеевна. Ра-
да, что довелось работать с та-
ким начальником. У нее много 
энергии, она превосходно уме-
ет четко ставить задачи, распре-
делять обязанности. Опыт в об-
ласти охраны окружающей сре-
ды у нее огромный, так что да-
же Google здесь не рулит. Всег-
да обращаемся к ней за помо-
щью, советом и консультацией. 

Ольга Алексеевна воспи-
танная, тактичная — истинная 
Женщина с большой буквы, спо-
койная. Но где надо — жесткая 
и принципиальная. И как раз та-
кое сочетание качеств ее харак-
тера вызывает к ней уважение.

Ирина БУТНЕВА,
ведущий инженер ОООСиЭ

— Ольга Алексеевна Непря-
хина — всеми нами уважае-
мая именинница — в полной 
мере отвечает современным 
требованиям, предъявляемым 
к этой должности. Она умна, 
образована, всегда в курсе 
последних программных про-
фессиональных разработок и 

документов, регламентирую-
щих экологическую деятель-
ность предприятия. И что еще, 
как единогласно отмечают все 
мужчины — коллеги по рабо-
те, — симпатичная, приятная 
женщина, интересный собе-
седник. Семья также радует 
нашу именинницу, у нее двое 
прекрасных детей — она еще 
и счастливая мама. 

Инженеры по ООС филиалов 
Общества

В связи с юбилеем мы все, 
сотрудники ОООСиЭ и эколо-
ги филиалов, хотели бы ска-
зать имениннице много до-
брых слов.

Уважаемая Ольга Алексе-
евна, от души поздравляем 
Вас с днем рождения! Прими-
те самые искренние пожела-
ния счастья, радости, любви 
и добра. Пусть каждый день 
Вашей жизни будет светлым 
и солнечным, дарит радость 
творческого вдохновения и 
душевный комфорт! Пусть 
удача сопутствует Вам во всех 
Ваших начинаниях!

Юбиляры

9 июня 2014 г. исполнилось 50 лет 
начальнику филиала ООО «Газпром 
трансгаз Москва» — «Гавриловское 
ЛПУМГ» Владимиру Николаевичу  
Андрющенко.

В 1987 г. Владимир Николаевич окончил 
Куйбышевский ордена Трудового Красного 
Знамени авиационный институт им. акаде-
мика С.П. Королева по специальности «Экс-
плуатация летательных аппаратов и двига-
телей». С мая 1987 г. работал сменным ин-
женером, затем инженером по эксплуата-
ции оборудования газовых объектов газо-
компрессорной службы, затем линейно-
эксплуатационной службы «Первомайского 
ЛПУМГ» предприятия «Мострансгаз».

В июне 1995 г. переведен на должность 
начальника газокомпрессорной службы 
«Первомайского ЛПУ». С декабря 1996 г. — 
исполняющий обязанности заместителя на-
чальника — главного инженера, затем — 
главный инженер «Первомайского УМГ».

С августа 2001 г. назначен заместите-
лем начальника — главным инженером 
филиала ООО «Мострансгаз» — «Гаври-
ловское УМГ», а с июня 2003 г. — началь-
ником филиала «Гавриловское УМГ».

Владимир Николаевич постоянно по-
вышает свой профессиональный уро-
вень. Проходил стажировку на фирме 
«Рургаз» (Германия) и на государствен-
ном торгово-промышленном предпри-
ятии «Газ де Франс» (Франция). 

В 2001 г. за работу «Разработка, освое-
ние и внедрение параметрического ряда 
автоматических газораспределительных 
станций «Исток» В.Н. Анрющенко прису-
ждена премия ОАО «Газпром». 

Грамотный и ответственный руково-
дитель, а еще внимательный и справед-
ливый человек.

Уважаемый Владимир Николаевич!
Весь огромный и дружный коллектив 

управления от души поздравляет Вас с 
юбилеем! 

Мы выражаем Вам свое искреннее ува-
жение и желаем здоровья, радости, счастья, 
долгой профессиональной жизни, мудрости 
и оптимизма во всех Ваших делах. Пусть во 
всем Вам сопутствуют успех и удача!

Коллектив Гавриловского ЛПУМГ

ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА НЕПРЯХИНА,  
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
МОЖНО ГОВОРИТЬ МНОГО ХОРОШИХ И ДОБРЫХ СЛОВ В ЭТОТ 

ПРАЗДНИК, НО ХОЧЕТСЯ ОСОБЕННО ОСТАНОВИТЬСЯ НА ТЕХ ЧЕРТАХ 
ХАРАКТЕРА ОЛЬГИ АЛЕКСЕЕВНЫ, КОТОРЫЕ МЫ, ЕЕ НЕПОСРЕДСТ-
ВЕННЫЕ КОЛЛЕГИ, ОТМЕЧАЕМ ДЛЯ СЕБЯ.

В гармонии с природой

День, проведенный на свежем 
воздухе в реликтовом хвойном ле-
су, оставил у детей яркие впечатле-
ния, обогатив их новыми знаниями 
о природе и ее обитателях. 

На территории Национального 
парка «Орловское полесье» дети 
посетили зоовольерный комплекс, 
где увидели 50 видов животных и 
птиц. Комплекс выгодно отлича-

ется от многих других зоопарков 
тем, что его просторные вольеры 
построены прямо в сосновом ле-
су, и животным комфортно жить 
в таких условиях. Об этом свиде-
тельствует и то, что многие из них 
регулярно приносят потомство — 
лошади Пржевальского, зубры, би-
зоны, кабаны, олени, рыси, волки, 
многие другие виды.

На зубрах стоит остановиться 
подробнее — их вольно живущая 
популяция восстановлена в пре-
делах национального парка, а не-
сколько животных представлены 
в вольерном зоопарке. Дети с удо-
вольствием познакомились с зубра-
ми, сфотографировались с ними.

В заключение этой познаватель-
ной экскурсии был отдых на берегу 

живописного озера. Мальчишки не 
могли уехать просто так, не иску-
павшись в чистой природной во-
де. А после этого с большим аппе-
титом дети пообедали на берегу. 
Возвращаясь в интернат, они шум-
но делились друг с другом своими 
впечатлениями и сладкими подар-
ками от работников филиала. 

По материалам Орловского ЛПУМГ

НЕЗАБЫВАЕМОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В «ОРЛОВСКОЕ ПОЛЕСЬЕ»

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ГОДА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ОАО «ГАЗПРОМ» 
РАБОТНИКАМИ ОРЛОВСКОГО ЛПУМГ БЫЛА ПРОВЕДЕНА ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСКУРСИЯ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК 
«ОРЛОВСКОЕ ПОЛЕСЬЕ» ДЛЯ ПОДШЕФНОЙ ОРЛОВСКОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА V ВИДА, 
ГДЕ ЖИВУТ И ВОСПИТЫВАЮТСЯ ДЕТИ-СИРОТЫ — ИНВАЛИДЫ ПО ДЕФЕКТАМ РЕЧИ. 
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День за днем

НА БАЗЕ ТУЛЬСКОГО ЛПУМГ БЫЛ ПРОВЕ-
ДЕН ВТОРОЙ ЭТАП КОНКУРСА НА ЗВАНИЕ 

«ЛУЧШИЙ ПОЖАРНЫЙ  
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 

МОСКВА»
В КОНКУРСЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 15 РАБОТ-
НИКОВ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПОЖАРНОЙ ОХ-
РАНЫ, ПОКАЗАВШИХ ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ, КОТОРЫЙ РАНЕЕ ПРО-
ВОДИЛСЯ В ФИЛИАЛАХ ОБЩЕСТВА.  

Сегодня подразделения ведомствен-
ной пожарной охраны созданы в 15 фи-
лиалах Общества. Штатная численность 
пожарных составляет 135 человек. Кру-
глосуточно на дежурстве находятся 27 по-
жарных караулов, оснащенных современ-
ными пожарными автоцистернами и гото-
вых в случае возникновения пожара, ава-
рии либо другой чрезвычайной ситуации 
на объектах Общества немедленно при-
нять меры по тушению пожаров и про-
ведению аварийно-спасательных работ.

В теоретической части конкурса каждый 
участник оценивался по знаниям пожар-
ной техники, пожарно-строевой подготов-
ки, нормативных документов в области по-
жаротушения и организации службы, ока-
зания доврачебной медицинской помощи. 

Практическая часть конкурса состояла 
их трех упражнений, позволяющих про-
верить навыки работы пожарных с инди-
видуальным снаряжением, спасательной 
веревкой и пожарно-техническим воору-
жением. Наиболее технически сложным 
и зрелищным было упражнение по пода-
че ручного пожарного ствола с рукавной 
линией по выдвижной пожарной лестни-
це в окно 3-го этажа учебной башни, ко-
торое проводилось на специальном по-
лигоне. При оценке упражнений учиты-
вались время и правильность их выпол-
нения участниками конкурса.  

По результатам конкурса были опре-
делены лучшие пожарные Общества: 
1-е место — В.Е. Сидякин (Брянское 
ЛПУМГ); 2-е  место  — А.А. Алешеч-
кин (Московское ЛПУМГ); 3-е место — 
М.Н. Стюков (Моршанское ЛПУМГ). 

Победители награждены почетными 
грамотами и денежными премиями.

Сергей МОРДАСОВ,  
главный специалист Службы  

промышленной и пожарной безопасности

В гармонии с природой

Так как наша команда прибыла самой пер-
вой, для нас организовали экскурсию в журав-
линый питомник и к реке Пра. По окончании 
работ все с большим удовольствием посети-
ли зубровый питомник, музей природы. Мы 
пили прекрасный чай, заваренный в огром-
ном котле из разнотравья Мещерского края.

После субботника директор заповедника 
вручил его участникам благодарственные 
письма, Красную книгу Рязанской области, 
буклеты. Такой теплый прием сотрудников 
заповедника мы будем помнить очень долго.

В качестве благодарности за большую 
проделанную работу на территории зубро-
вого питомника, организованность, всесто-
роннюю любознательность и искреннее же-

лание помочь директор Окского государ-
ственного природного биосферного запо-
ведника Юрий Михайлович Маркин и за-
ведующая зубровым питомником Екатери-
на Леонидовна Цибизова предложили нам 
назвать первого следующего родившегося 
зубренка именем, начинающимся со слога 
«МЕ» (в память о проведенной акции). И при-
гласили беспрепятственно посещать наших 
питомцев. Мы единодушно предложили на-
звать девочку-зубра именем  МЕКСА, а если 
родится мальчик — пусть будет МЕКС (ведь 
окончание «КС» на «газовом» языке зна-
чит — «компрессорная станция»). 

Мероприятие для нас было очень важным, 
незабываемым. Благодарим всех его орга-

низаторов. С удовольствием будем и далее 
участвовать в подобных акциях.

P.S.: Недавно нам сообщили приятную но-
вость. Родились зубрята — мальчик и девоч-
ка. Мы этому очень рады, и от всей души по-
здравляем замечательный питомник с по-
полнением. Желаем крепкого здоровья зу-
брятам и их родителям. Поскольку решили 
«усыновить» девочку Мексу, обещаем забо-
титься и сопровождать ее по жизни. 

Николай ПОЛЯКОВ,
ведущий инженер Серпуховского ЛПУМГ

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ГОДА КУЛЬТУРЫ И ПРОПА-
ГАНДЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ПРОФ- 
СОЮЗНЫМ КОМИТЕТОМ МОСКОВСКОГО 
ЛПУМГ СОВМЕСТНО С РУКОВОДСТВОМ ФИ-
ЛИАЛА БЫЛО ОРГАНИЗОВАНО ПРОВЕДЕНИЕ 
АКЦИИ «ЗЕЛЕНЫЙ МАРАФОН», ПОСВЯЩЕН-
НОЙ ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ОХРАНЫ ОКРУЖА-
ЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Местом проведения акции был выбран 
спецобъект НКВД «Коммунарка», который 
находится практически по-соседству с на-
шим филиалом. Это место — одно из са-
мых трагических, хранящих память скорб-
ных страниц истории нашей страны ХХ века. 
Под покровом зелени скрыты останки тысяч 
убиенных в 1937–1941 годах. Перед входом 
на огороженную территорию висит неболь-
шая металлическая табличка: «В этой земле 
лежат тысячи жертв политического терро-
ра 1930–1950-х годов. Вечная им память!» 

Бывшая в советское время одной из дач 
наркома внутренних дел ОГПУ Г.Г. Ягоды, ста-
ла после ареста в 1937 году самого наркома 
местом захоронения расстрелянных. Cегод-
ня известны имена около семи тысяч рас-
стрелянных и захороненных на спецобъек-
те НКВД «Коммунарка». Здесь лежат останки 
советской партийной элиты: членов прави-
тельства страны и союзных республик, чле-

нов и кандидатов в члены ЦК ВКП(б), нарко-
мов, заместителей наркомов, министров, 
заместителей министров СССР и даже ино-
странных государств, директоров трестов, 
главков, крупнейших заводов, а также леген-
дарных комдивов, командующих флотами, 
адмиралов, военных специалистов.

Вот на этом объекте трудились сотрудники 
филиала «Московское ЛПУМГ» в рамках акции 
«Зеленый марафон». Встретивший нас насто-
ятель храма Новомучеников и Исповедников 
российских, построенного не без помощи ра-
ботников нашего филиала, отец Ермоген тепло 
и искренне пообщался со всеми. По его бла-
гословению участники субботника приступи-
ли к работе. Сергей Мордвинов (служба ЭТВС), 
Ильдус Саберов (служба КИПиА), Алмаз Шай-
хутдинов и Максим Злобин (служба ЭГРС) вы-
равнивали лесные дорожки, засыпая землей 
глубокие колеи. Братья Чернейкины, Алек-

сей и Дмитрий, вместе с Максимом Демьяно-
вым укрепляли обветшавший забор. Михаил 
Семенников, работник службы АВП, присту-
пил к очистке лесной части территории. Дро-
ва вывозили на дорогу и загружали в предо-
ставленный службой ЭГРС автомобиль. Ребя-
та из службы связи Аркадий Яковлев и Алек-
сандр Антипов трудились под руководством 
отца настоятеля. Профессиональный сварщик 
Сергей Данилин укреплял заборные конструк-
ции территории. Наталья Фанеевичева и Ма-
рия Михалева (служба связи) во главе с бух-
галтером профкома Натальей Скворцовой 
приводили в порядок цветочную клумбу. Мы 
приглашаем всех неравнодушных людей по-
следовать нашему примеру. Ведь работ по бла-
гоустройству территории спецобъекта «Ком-
мунарка» еще очень много. 

Марина ПЕТРОВА,
председатель профкома Московского ЛПУМГ

В настоящее время в програм-
ме участвуют более 26 000 школ 
в 43 странах мира, более 5,5 мил-
лиона детей. Программа име-
ет 4 обязательные темы: «Вода», 
«Энергия», «Мусор», «Изменение 
климата». В детском саду «Сол-
нышко» был создан Экологиче-
ский совет, разработан Эколо-
гический кодекс, отражающий 
стремление детского сада и каж-
дого его обитателя улучшить со-
стояние окружающей среды.

В мае месяце ведущим инже-
нером по ООС Л.Е. Коростыле-
вой организован конкурс стихов 
и песен о природе среди воспи-
танников детского сада «Сол-
нышко» и Социального прию-
та для детей Брянского района. 
Ребята разного возраста читали 
стихи, пели песни и танцевали. 
Все участники и победители бы-

ли награждены грамотами и по-
дарками — книгами о природе.

В детском возрасте заклады-
ваются основы экологической 
культуры. Дети впервые оку-
наются в мир знаний о приро-
де. Дальнейшее их отношение 
к природе во многом будет за-
висеть от того, осознают ли они 
ее ценность, насколько глубоко 

будут воспитаны эстетические и 
нравственные отношения к при-
родным объектам.

Начинать экологическое вос-
питание надо с младшего возра-
ста, так как в это время приобре-
тенные знания могут в дальней-
шем преобразоваться в проч-
ные убеждения. Я считаю, что 
экологическое воспитание — 
самое важное в наше время. Ре-
бята, получившие определен-
ные экологические представле-
ния, будут бережнее относиться 
к природе. В будущем это может 
повлиять на оздоровление эко-
логической обстановки как в на-
шем крае, так и в стране целом! 

Лариса КОРОСТЫЛЕВА,
ведущий инженер по ООС 

Брянского ЛПУМГ

«Зеленый марафон»

«ЭКОШКОЛЫ - ЗЕЛЕНЫЙ ФЛАГ»

«МЕ» + «КС» - БУДЕТ «МЕКСА»

В РАМКАХ ГОДА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, В ФИЛИАЛЕ «БРЯНСКОЕ ЛПУМГ» ОСНОВНОЙ УПОР СДЕЛАН НА ПРОСВЕТИТЕЛЬСКУЮ 
РАБОТУ В ОБЛАСТИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ И УЧАЩИХСЯ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ. 

В ЗОНЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ФИЛИАЛА РАСПОЛОЖЕНО ДОШКОЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ — ДЕТСКИЙ САД «СОЛНЫШ-
КО», КОТОРОЕ С 2012 ГОДА ЯВЛЯЕТСЯ УЧАСТНИКОМ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОГРАММЫ «ЭКОШКОЛЫ — ЗЕЛЕНЫЙ ФЛАГ». ПРОГРАММА 
НАПРАВЛЕНА НА ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ, ОСОЗНАЮЩЕГО СВОЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОХРАНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ И ПРИУМНОЖЕНИЕ ЕЕ БОГАТСТВ, ПОЯВЛЕНИЯ У РЕБЕНКА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕРЕСА К НЕЙ.

СОТРУДНИКИ ВОСКРЕСЕНСКОЙ ПРОМПЛОЩАДКИ СЕРПУХОВСКОГО ЛПУМГ СОВМЕСТНО С 
ИСТЬИНСКИМ, ГАВРИЛОВСКИМ И ПУТЯТИНСКИМ ЛПУМГ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СУББОТНИКЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ ОКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА. 

29 РАБОТНИКОВ ВОСКРЕСЕНСКОЙ КС-19 РАСЧИЩАЛИ ТЕРРИТОРИЮ ЛЕСА В ВОЛЬЕРЕ 
ДЛЯ ПИТАНИЯ ЗУБРОВ, ЗАГОТАВЛИВАЛИ И СКЛАДИРОВАЛИ ДРОВА, ОКАШИВАЛИ ЦЕНТ-
РАЛЬНУЮ ТЕРРИТОРИЮ МУЗЕЯ И ЗАПОВЕДНИКА.
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История создания Центра диагно-
стики и реабилитации (ЦДиР) нача-

лась в поселке подсобного хозяйства сов-
хоза «Воскресенское», в маленькой амбу-
латории (впоследствии — Воскресенский 
больничный комплекс), в здании дачи Все-
союзного старосты — Михаила Иванови-
ча Калинина.  

«В 1986 году я  приехала в Воскресенское 
и устроилась на работу в амбулаторию  
участковой медсестрой. Заведующим ам-
булаторией была врач-терапевт Алла Ива-
новна Попова. Я помню, как мы с Аллой Ива-
новной пробирались по бездорожью к боль-
ным в деревню Потапово. В то время в амбу-
латории работали всего 7 человек, среди ко-
торых были  две медсестры (Л.Г. Филатова и 
Н.В. Боровова), старший фельдшер (Г.А. Ме-
щерякова), врач-педиатр (И.А.Толкачева (Ку-
банова), врач-стоматолог (Н.А. Степано-
ва), врач-акушер-гинеколог (В.М. Акуличе-
ва), а также врач-лаборант (М.В. Дианова). 
Затем амбулаторию возглавила Татьяна 
Павловна Кочергина», — вспоминает стар-
шая медицинская сестра поликлинического 
отделения Надежда Васильевна Фетисова.

  В 1994 году в соответствии с Постанов-
лением от 23.05.1994 № 637 «О передаче 
Воскресенского больничного комплекса», 
администрация Ленинского района Москов-
ской области передала здание Воскресен-
ского больничного комплекса в полное хо-
зяйственное ведение предприятию по тран-
спортировке и поставке газа «Мострангаз» 
РАО «Газпром». «Мострангаз» за счет соб-
ственных средств завершил комплексное  
оснащение и строительные работы больнич-
ного комплекса, который в октябре 1995 го-
да был переименован в Центр диагностики 
и реабилитации (ЦДиР).

Первым директором ЦДиР был 
Олег Тихонович Балуев, профессор, 

доктор медицинских наук. Он работал в ин-
ституте авиационной и космической меди-
цины, где стоял у истоков зарождения ново-
го направления медицины — инженерной 
психологии. В июне 1994 года Олег Тихоно-
вич вместе с коллегами разработал концеп-
цию организации медицинской помощи в 
ООО «Мострангаз».

Рассказывает Роман Кириллович Кисе-
лев — заведующий клинико-диагностиче-
ской лабораторией Центра диагностики 
и реабилитации:

«В августе 1994 года я был принят в Центр 
диагностики и реабилитации на должность 
заведующего лабораторно-диагностиче-
ским отделением. Отделение состояло из 
одного врача, двух фельдшеров-лаборантов, 
санитарки и размещалось в двух комнатах 
бывшей амбулатории. На втором этаже 
корпуса Б под лабораторию было выделе-
но несколько кабинетов (400 кв. метров), в 
которых были только голые стены, окна и 
батареи отопления. Благодаря настойчи-
вости организатора центра Олега Тихо-
новича Балуева к январю 1995 года сформи-
ровался новый костяк отделения, состоя-
щий из четырех врачей клинической лабо-
раторной диагностики, четырех фельдше-
ров-лаборантов, кабинеты были оснащены 
основным оборудованием, которое в тече-
ние работы центра не раз дополнялось и 
обновлялось».

Вторым директором ЦДиР стал Ан-
дрей Михайлович Сидоренков, кан-

дидат медицинских наук, заслуженный ра-
ботник здравоохранения Московской об-

ласти, отличник здравоохранения РФ, врач 
высшей категории по специальности «соци-
альная гигиена и организация здравоохра-
нения». С 1995 по 2013 год Андрей Михайло-
вич Сидоренков занимал должность дирек-
тора, а затем начальника филиала ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» — «Центр диагно-
стики и реабилитации».

  В кратчайшие сроки скромная амбула-
тория поселка Воскресенское Ленинского 
района Московской области с малочислен-
ным медицинским персоналом и полуразру-
шенным зданием преобразовалась в совре-
менный, многопрофильный центр. В его со-
став вошли — поликлиническое отделение, 
отделение цеховых терапевтов, стоматоло-
гическое отделение, амбулаторно-поликли-
ническое отделение, дневной стационар, 
бригада «скорой помощи», отдел медицин-
ской статистики, отделение лучевой диагно-
стики, клинико-диагностическая лаборато-
рия, физиотерапевтическое отделение, апте-
ка, приемное отделение, терапевтическое, 
неврологическое, детское отделения, отде-
ление клинической реабилитации, отделе-
ние анестезиологии и реанимации, бухгал-
терия, хозяйственная и техническая служ-
бы, где работают высококвалифицирован-
ные врачи и медсестры, среди них — 41 врач 
и 60 медсестер  высшей категории, 11 кан-
дидатов медицинских наук, 1 доктор наук.

  В связи с кардинальными экономиче-
скими переменами в жизни России в 90-е 
годы система отечественного государствен-
ного здравоохранения испытывала боль-
шие трудности, поэтому было принято ре-
шение развивать ведомственную медици-
ну. Первым программным документом ста-
ла «Комплексная программа развития систе-
мы медицинского обеспечения работников, 
членов их семей и ветеранов Предприятия 
«Мострансгаз» на 1995–2000 годы». В рам-
ках этой программы в 1996 году была раз-
работана трехэтапная система оказания ме-
дицинской помощи. Первый этап заключал-

ся в оказании первичной медико-санитар-
ной помощи, производимой в амбулаториях, 
врачебных и фельдшерских здравпунктах. 
На втором этапе оказывалась амбулатор-
но-поликлиническая и стационарная меди-
цинская помощь, которая осуществлялась 
в ЦДиР и других медицинских учреждени-
ях в рамках добровольного и обязательно-
го медицинского страхования. Третий этап 
подразумевал реабилитационно-восстано-
вительное лечение, проводимое в ведомст-
венных санаториях «Голубая горка» (Сочи) и 
«Приокские дали» (Подмосковье).

В 2012 году в ООО «Газпром транс-
газ Москва» под руководством Вя-

чеслава Александровича Михаленко была 
принята комплексная программа по даль-
нейшему развитию Центра диагностики и 
реабилитации на 2013–2017 гг. Основны-
ми направлениями этой программы являют-
ся модернизация и переоснащение инстру-
ментально-диагностической базы, осущест-
вление ремонта зданий и сооружений, созда-
ние единого информационного пространства 
и проведение организационных мероприя-
тий, связанных с созданием новых медицин-
ских подразделений и совершенствованием 
системы обеспечения штатами. 

Реализация этой программы началась с 
торжественного открытия после капиталь-
ного ремонта, детского отделения, которое 
состоялось 1 июня 2013 года и было приуро-
чено к Всемирному международному празд-
нику «День защиты детей».

Филиал сегодня состоит из двух терри-
ториально обособленных подразделений: 
Центра диагностики и реабилитации и кли-
нического санатория «Приокские дали».

В состав Центра диагностики и реаби-
литации входят поликлиника на 110 тыс. 
посещений в год и стационар на 80 ко-
ек. Лечебно-профилактическая помощь 
в филиале осуществляется по 25 врачеб-
ным специальностям.

С 2013 года филиалом руководит 
Игорь Анатольевич Бородин, врач-

хирург высшей категории:
— В перспективе 2–5 лет я представ-
ляю ЦДиР как высококлассное учрежде-
ние, оказывающее многопрофильную по-
мощь: плановую хирургическую, терапев-
тическую и неврологическую, — говорит 
Игорь Анатольевич. — Планируется воз-
вращение в штат отделения интенсивной 
терапии и анестезиологии, введение в 
штат операционного блока и хирургиче-
ского стационара. Центр диагностики бу-
дет являться базой для обучения сотруд-
ников медицинских пунктов филиалов Об-
щества. Первоочередной задачей являет-
ся изменение менталитета людей, созда-
ние комфортных условий для работы пер-
сонала и пациентов.

По материалам
Центра диагностики и реабилитации

Даты

2     ЛЕТ – ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО!
В 2014 ГОДУ МНОГОПРОФИЛЬНОМУ ЛЕЧЕБНО–ПРОФИЛАКТИ-

ЧЕСКОМУ МЕДИЦИНСКОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ «ЦЕНТР ДИАГНОСТИ-
КИ И РЕАБИЛИТАЦИИ»  ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА» 
ИСПОЛНЯЕТСЯ 20 ЛЕТ. НА ПРОТЯЖЕНИИ ЭТОГО ВРЕМЕНИ ЦДИР 
ВНЕС ОГРОМНЫЙ ВКЛАД В МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РА-

БОТНИКОВ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ, ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ И ПЕНСИОНЕ-
РОВ ГОРОДА МОСКВЫ, МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ 14 РЕ-
ГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НАХОДЯЩИХСЯ В ЗОНЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНС-
ГАЗ МОСКВА».
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Затем я познакомилась с твор-
чеством нашего соотечественни-
ка, философа, всемирно известно-
го путешественника и художника 
Николая Константиновича Рериха. 
Его экспедиции ставили своей це-
лью исследование духовных ценно-
стей Индии, страны, которую он лю-
бил не только умом, но и сердцем, 
перенося это чувство на полотна. 

У каждого человека должна быть 
мечта. Заветная. Та, к которой мож-
но стремиться очень долго, даже 
не веря, что она может исполнить-
ся. И такой мечтой для меня стало 
путешествие в Индию.

С приходом на работу в «Мос- 
трангаз» я, наконец, обрела воз-
можность посмотреть мир. Но  
Индия продолжала оставаться 
мечтой. Постоянно что-то мешало, 
поездка переносилась до тех пор, 
пока в прошлом году я не заплани-
ровала отпуск строго на март, что-
бы обязательно побывать в индий-
ской сказке! 

И вот мы уже прошли паспорт-
ный контроль, удобно устроились 
в креслах самолета, напрямую ле-
тящего в Дели. Впереди путеше-
ствие по «Золотому треугольни-
ку» Индии с посещением Самода 
и Кхаджурахо. А в чемодане с на-
ми летит еще один путешествен-
ник по заморским странам — флаг 
«Газпром трансгаз Москва».

За суетой приземления, прохо-
да таможни и получения багажа 
осознание того, что мечта наконец 
становится реальностью, раство-
рилось в суете! Но воздух совсем 
другой, густой, с незнакомыми за-
пахами, вошел в легкие и дал ощу-
тить полной грудью, что мы в дру-
гой точке планеты! А потом нача-
лись сюрпризы. Выяснилось, что 
вся группа состоит из нас — двух 
туристок, гида, водителя и «Тойо-
ты». Пока размещались в гостини-
це и приводили себя в порядок, 
наступило утро и время завтрака. 
Первый индийский завтрак забыть 
сложно! Нет, там, конечно, присут-
ствовали блюда, привычные евро-
пейскому взгляду, но ведь мы при-
ехали за экзотикой! И естествен-
но, положили в тарелки, по наше-
му мнению, вкусные и необычные 
блюда. То, что пишут об остроте ин-
дийской кухни, даже в малой сте-
пени не отражает ощущений, ко-
торые мы испытали, храбро отпра-
вив в рот кусочек местной лепеш-
ки, щедро намазанной какой-то из-
умительно пахнувшей пастой. Спу-
стя мгновение мы кое-как пытались 
потушить пожар во рту и желудке, 
упиваясь соком незнакомого фрук-
та. И только потом разглядели, что 
эта паста состоит из зеленого пере-
молотого перца с добавлением це-
лых кусочков его же. Но в этом был 
свой плюс: после этого все осталь-
ные блюда показались даже прес-
новатыми! А вот фрукты были про-
сто великолепны! 

После завтрака началась экскур-
сионная программа. Мы познако-
мились с нашим гидом, человеком, 
от которого в туре зависит очень 
многое. Согласитесь, ваше путеше-
ствие может быть либо сказкой, ли-
бо превратиться в заурядное ме-
роприятие с посещением мест по 
туру и обязательного фотографи-
рования. В нашей ситуации, когда 
вся компания умещается в одной 
машине и находиться вместе при-
ходится весь день, взаимопонима-
ние и коммуникабельность просто 
необходимы! Сразу скажу: нам по-
везло! Милый молодой человек по 
имени Сатяврат оказался замеча-

тельным гидом, нянькой, неисто-
щимым источником информации, 
путеводителем и помощником. 

Удобно устроившись в машине, 
приготовив фотоаппараты, мы от-
правляемся на экскурсию по сто-
лице Индии. Современный Дели — 
огромный, многоликий мегаполис 
с населением в 17 миллионов че-
ловек, включает в себя как супер-

современную, небоскребную часть 
делового центра города, так и ста-
рую, напоминающую о древнем 
наследии страны. Экскурсия на-
чалась с посещения центра Дели, 
осмотра Президентского дворца и 
здания Парламента, где располо-
жены самые значимые государст-
венные структуры Индии. 

Далее по центральной улице Де-
ли направляемся к 42-метровой 
арке «Ворота Индии» — памятни-
ку павшим за Британскую импе-
рию индийским солдатам в годы 
Первой мировой войны, и британ-
ским и индийским солдатам, погиб-
шим во время войны в Афганиста-
не в 1919 году. Под сводами арки, 
напоминающей Триумфальную, го-
рит вечный огонь. Каждый год че-
рез эти ворота проходит парад в 
честь Дня Республики.

Следующий пункт нашего мар-
шрута — Акшардам. Этот храмо-
вый комплекс вошел в Книгу ре-

кордов Гиннесса как самый велико-
лепный и величественный индуист-
ский храм в мире. Здесь мы впер-
вые сталкиваемся с тщательным до-
смотром посетителей при входе и 
строжайшим запретом на фотови-
деосъемку. Так что потрясающую 
красоту Акшардама снимали с по-
чтительного расстояния, а осталь-
ное унесли с собой в душе, эмоци-

ях и сплошном АХ! Какая красота! 
Архитектура, размеры, внутрен-
нее убранство, каменная вязь, зо-
лотые и серебряные статуи богов, 
украшенные драгоценными камня-
ми, — все это входит в твое созна-
ние как волшебная сказка, увлекает, 
завораживает. И пусть не обижает-
ся наш гид, выдающий целый блок 
информации о богах и богинях ин-
дуистского пантеона, их воплоще-
ниях и делах, честное слово, хочет-
ся просто смотреть! Тут невольно 
примечаешь, что географическая 
форма страны напоминает то, чем 
воспринимаешь Индию, — сердце.

Переполненные эмоциями и 
размышлениями, едем в храм сик-
хов — Гурудвару. На территории 
этого храмового комплекса, впро-
чем, как и повсюду в религиозных 
местах Индии, принято снимать  
обувь. Нам рассказали об одной 
из религий Индии — сикхизме, 
а затем, как и всех паломников,  

угостили местными сладостями, 
непривычными для европейского 
восприятия. В храме шел молебен, 
люди прикасались к святыням, пи-
ли воду из священного озера, а мы 
впитывали в себя эту новую для нас 
культуру, энергетику, стараясь ни-
чем не задеть чувства верующих. 

Экскурсионная программа дня в 
разгаре: мы направляемся к ком-

плексу Кутаб, где находится самый 
высокий минарет Индии Кутаб Ми-
нар XII века. Его происхождение те-
ряется в мифах, но точно одно: это 
первая мечеть в Индии, построен-
ная мусульманскими завоевателя-
ми, возведена на месте, где века-
ми до этого стояли культовые ин-
дуистские сооружения. Мусульма-
не не стали все разрушать до осно-
вания, а просто убрали лишнее и 
доработали ансамбль мечети на 
основе имеющихся храмов. Имен-
но поэтому здесь суры из Корана 
мирно уживаются с изображения-
ми людей и животных на сохранив-
шихся стенах и колоннах. На тер-
ритории комплекса множество ту-
ристов, как иностранцев, так и пу-
тешествующих местных жителей. 

Народ в Индии очень приветлив, 
улыбчив, дружелюбен и не назой-
лив. Правда, последнее не отно-
сится к продавцам сувениров. Если 
вы не собираетесь ничего поку-

пать, призывы взглянуть на товар 
нужно наотрез игнорировать, ина-
че без покупки местной дребеде-
ни вам не уйти. Местные жители с 
удовольствием позируют для фо-
тографии и даже предлагают сфо-
тографироваться с ними на память.

В этом же комплексе находится 
знаменитая нержавеющая колон-
на, отлитая в 895 г. до н.э. Исследо-
вания ее состава показали, что она 
состоит на 99,7% из чистого железа! 
У индийцев есть поверие, что если 
обнять колонну руками, стоя к ней 
спиной, счастье обеспечено на всю 
жизнь! Желающих стать счастливы-
ми так много, что столб пришлось 
обнести забором и даже приста-
вить охранника с карабином. 

Вдоволь нагулявшись по тер-
ритории комплекса, едем дальше!

Теперь нам предстоит переезд 
в Джайпур, столицу штата Раджа-
стан. Еще дома, изучая программу 
тура, обратили внимание, что пе-
реезд в 200 км занимает 5 часов! И 
только оказавшись на индийской 
трассе, стали понятны причины. Не 
подумайте, состояние дорожно-
го покрытия очень приличное, но 
вот манера езды… Увидев мопед 
с водителем-папой, сидящим пе-
ред ним 3-летним ребенком, двух 
братиков постарше сзади и мамы, 
примостившейся на краешке сиде-
нья, мы поняли, что максимальная 
скорость такого транспорта не мо-
жет превышать 40–50 км в час. Это 
просто жизненно необходимо! Во-
круг нас с гудением и бибиканьем 
проносились ярко разрисованные 
и украшенные пучками лент «от 
сглаза» грузовики, всюду шныря-
ли мопеды, степенно проходили 
священные для индуистов живот-
ные — коровы, прогулочным ша-
гом плелись собаки, стояли груп-
пки людей. Хаос и суета. При этом 
за все время путешествия мы не 
видели ни одной аварии! Тогда нам 
стало понятно, почему здесь с та-
кой неохотой иностранцам сдают в 
аренду автомобили. Не будучи ин-
дийцем, ТАК ездить не научишься! 

По дороге мы обратили внима-
ние, что повсюду собираются стай-
ки молодежи, жгут костры. Наш гид 
с хитрой улыбкой сообщил, что 
нам повезло, мы попали на празд-
ник Холи, и завтра, вместо похода 
по дворцам и музеям, мы будем 
его отмечать. Честно признаться, 
специально под Холи поездку мы 
не планировали, но, узнав об этом, 
записали себе в бонус, ведь поуча-
ствовать в местном празднике — 
это просто мечта любознательно-
го туриста. 

Наконец, приехали в отель. По-
лучив к ужину вкуснейших фрук-
тов, которые наш гид Сатяврат 
всегда покупал сам, выторговы-
вая у местных продавцов скидки, 
стали планировать, в чем пойти за-
втра на праздник. То, что там нас 
будут поливать водой и посыпать 
краской, было известно, но мас-
штабы… Так и не определившись 
с одеждой, уснули. В раскрытые 
окна номера доносились рев мо-
педов и автомобилей, громкие пе-
резвоны клаксонов. Весь этот хор 
говорящих друг с другом машин 
никак не мешал нашему умиро- 
творенному покою. А вот протяж-
ное пение муэдзина рано утром 
заставило очнуться и поспешить 
навстречу новым впечатлениям и 
приключениям. 

Инна ЕЖОВА, инженер-химик
Острогожского ЛПУМГ
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Одной из первых книг, кото-
рые были благополучно выта-
щены мной из библиотеки деда 

и спрятаны в укромное местеч-
ко, был Атлас мира. Не особо 
разбираясь, что там написано, 
я часами разглядывала карты, 
по слогам читая названия неиз-
вестных стран, которые звуча-
ли как чудесные сказки. Со вре-
менем я стала мечтать о путе-
шествиях, представлять себе, 
где бы хотелось побывать, что 
увидеть. А хотелось все! 

Но была одна страна, к кото-
рой всегда было особенное от-
ношение, о которой ходит мно-

го красивых легенд — Индия… 
Древнейшая культура, Веды, 
Рамаяна, Махабхарата, пантеон 
богов и богинь, храмы множе-
ства религий, роскошные гроб-
ницы правителей, наконец, од-
но из чудес света — Тадж-Ма-
хал. В то время зажигательные 
мелодии ее песен звучали изо 
всех кинотеатров. Девчонки 
вытирали слезы, посмотрев 
очередной фильм о сердеч-
ных страданиях влюбленных 
и счастливых концовках! 
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ВСЕ ЭТО - ИНДИЯ!
Тадж-Махал
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