
На древней Елецкой земле, на бере-
гу заповедной реки Воргол, 3–4 июля 
состоялся II корпоративный фести-
валь-конкурс авторской и бардовской 
песни «Воргольская струна – 2014» — 
наглядное подтверждение тому, что 
песни эти по-прежнему нужны и во-
стребованы. Пусть они не собирают 
тысячные аудитории, но у них есть 
свой эксклюзивный слушатель. 

Н а  ф е с т и в а л ь  п р и е х а л и  в с е  
25  филиалов ООО «Газпром трансгаз  

Москва» в со-
с т а в е  б о л е е 
300 работни-
ков и членов их 
семей. Вновь 
в этом живо-
писном месте 
в с т р е т и л о с ь 
м н о ж е с т в о  
старых и новых 
друзей на фе-
стивальной по-
ляне.
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В Г. БУТУРЛИНОВКЕ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕН-
НОЕ ОТКРЫТИЕ МНОГОФУНКЦИО-
НАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КОМПЛЕК-
СА «ЗВЕЗДНЫЙ».

Сотни жителей города в самый разгар 
рабочего дня пришли поучаствовать в тор-
жественной церемонии вместе со своими 
детьми и внуками, подтвердив тем самым 
важность и актуальность этого события для 
многотысячного райцентра.

На мероприятии присутствовали гене-
ральный директор ООО «Газпром транс-
газ Москва» В.А. Михаленко, ВРИО губер-
натора Воронежской области А.В. Горде-
ев, глава администрации Бутурлиновско-
го муниципального района Воронежской 
области Ю.И. Матузов.

Выступая перед собравшимися, Алексей 
Гордеев особо отметил: «Сегодня жители Бу-
турлиновского района получили большой и 
яркий подарок. Открытие этого социально 

важного объекта вряд ли состоялось бы, если 
бы не наши партнеры — компания ОАО «Газ-
пром». Спортивный комплекс «Звездный» был 
построен в кратчайшие сроки благодаря сла-
женной работе строителей, сотрудников по-
дразделений ООО «Газпром трансгаз Москва», 
работающих на территории Воронежской об-
ласти, а также руководства предприятия».

В свою очередь генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Москва» Вячеслав 
Михаленко подчеркнул: «Мы уверены, что 
замечательное название спорткомплекса 
будет способствовать появлению на воро-
нежской земле новых звездочек спорта… 
В планах нашей компании на 2015–2016 
годы появление таких же дворцов в Кан-
темировке и на Левом берегу Воронежа». 
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РАСШИРЯЯ ВОЗМОЖНОСТИ,  
РАЗДВИГАЯ ГРАНИЦЫ
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В МЕДЫНСКОМ РАЙОНЕ КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ СОСТОЯЛИСЬ ТОРЖЕСТВЕННЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ВВОДУ В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ-
НОЙ СТАНЦИИ (ГРС) «МЕДЫНЬ». 

В МЕРОПРИЯТИЯХ ПРИНЯЛИ УЧАС-
ТИЕ ГУБЕРНАТОР КАЛУЖСКОЙ ОБЛА-
СТИ АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ, ГЕНЕРАЛЬ-
НЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ГАЗПРОМ ТРАНС-
ГАЗ МОСКВА» ВЯЧЕСЛАВ МИХАЛЕНКО, 
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ЗАМЕ-
СТИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО 
СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ГА-
ЗОПРОВОДОВ И ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ-
НЫХ СТАНЦИЙ ЗАО «ГАЗПРОМ ИНВЕСТ 
ЮГ» МИННАСЫР МУФТАХОВ.

Лучшее корпоративное печатное СМИ ОАО «Газпром» 2013 года№ 7 (82). Июль 2014 г.

ГРС «МЕДЫНЬ» УВЕЛИЧИТ ПОСТАВКИ ГАЗА ПЕРСПЕКТИВНЫМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Производительность ГРС «Медынь» — 
76 тыс. кубических метров газа в час. Ввод 
ее в эксплуатацию позволит увеличить по-
ставки газа потребителям Калужской обла-
сти и снять ограничения подачи газа суще-
ствующим и перспективным потребителям 
региона, в частности снизить нагрузку ГРС 
«Кондрово», работающей сегодня с превы-
шением проектной производительности. 

Ввод в эксплуатацию ГРС «Медынь» рас-
ширяет возможности дальнейшего разви-
тия производств и перспективных планов 
жилищного строительства области, вклю-
чая социальные объекты и объекты под-
держания жизнедеятельности Медынско-
го, Юхновского, Износковского районов Ка-
лужской области. 

«Запуск ГРС «Медынь» — это наглядный 
пример реализации глобальной програм-
мы ООО «Газпром трансгаз Москва» по по-

вышению надежности всей газотранспорт-
ной системы предприятия, которая охва-
тывает 14 областей России, — отметил ге-
неральный директор компании Вячеслав 
Михаленко. — Цель программы — обеспе-
чение и поддержание стабильной, качест-
венной, безаварийной работы магистраль-
ных газопроводов, газопроводов-отводов, 
важнейших производственных объектов.  
А также регулярный ввод новых мощно-
стей в эксплуатацию, что крайне необхо-
димо, учитывая постоянно растущий уро-
вень газопотребления регионов нашей 
страны. До ввода в работу газораспре-
делительной станции «Медынь» данные 
районы не имели возможности для даль-
нейшего развития. Теперь же появивши-
еся мощности смогут кардинально испра-
вить эту ситуацию, придать новый стимул 
строительству новых предприятий, а так-

же подключению объектов социального 
блока и населения».

В свою очередь губернатор Калужской 
области Анатолий Артамонов подчеркнул 
особую значимость газификации для даль-
нейшего развития региона, особенно в сель-
ской местности, где за последние годы ее 
уровень вырос с 19% до 70%. 

«Наш регион активно развивается. Появ-
ляются новые производства, строится жи-
лье, соответственно увеличиваются потреб-
ности в энергетических ресурсах, — сказал 
Анатолий Артамонов. — С открытием ГРС 
«Медынь» мы сможем осуществить инвес-
тиционный проект, о котором давно меч-
тали, — строительство кирпичного заво-
да. Мы также получим возможность стро-
ить сельскохозяйственные предприятия и 
объекты социальной сферы».
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9 ИЮЛЯ, В 7.30 УТРА, В РАЙОНЕ ПОСЕЛКА ТАТАНОВО 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 97-М КМ ГАЗОПРОВОДА-
ОТВОДА «АЛГАСОВО-ТАМБОВ» ДИАМЕТРОМ 1020 
МИЛЛИМЕТРОВ, ПРОИЗОШЕЛ РАЗРЫВ ТРУБЫ С ВОЗ-
ГОРАНИЕМ. ПОСТРАДАЛИ ДВА ЧЕЛОВЕКА…

По такой легенде прошли масштабные тактико-специ-
альные учения, организованные ООО «Газпром трасгаз 
Москва» в зоне ответственности филиала «Моршанское 
ЛПУМГ» и филиала ООО «Газпром трансгаз Саратов» — 
«Кирсановское ЛПУМГ». Задачи ТСУ предусматривали 
совместные действия филиалов по предотвращению 
развития чрезвычайной ситуации и проведению вос-
становительных работ. 

В мероприятии приняли участие главный инженер — пер-
вый заместитель генерального директора ООО «Газпром 
трасгаз Москва» Александр Бабаков, начальник управле-
ния по эксплуатации магистральных газопроводов Вяче-
слав Пахомов, заместитель главы администрации Тамбов-
ской области Николай Перепечин, начальник УФСБ России 
по Тамбовской области Иван Нуштаев, начальник главного 
управления МЧС России по Тамбовской области Александр 
Зайцев, начальник Моршанского ЛПУМГ Михаил Габрусев 
и многие другие.

Через три часа после получения сигнала тревоги на месте 
аварии кипела работа. Сотрудниками Моршанского ЛПУМГ 
в боевую готовность был приведен аварийно-восстанови-
тельный поезд филиала — 19 единиц спецтехники. На ме-
сте определены масштаб ЧС и объем предстоящих работ, 
порядок размещения техники для проведения работ, раз-
мер ограждения зоны для предотвращения доступа посто-
ронних лиц. Район аварии оцеплен.

Также было организовано взаимодействие с территори-
альными органами МЧС, МВД, медицинскими службами и 
другими административными органами. В район аварии 
прибыли бригада скорой медицинской помощи, пожар-
ный караул, экипаж ГИБДД. 

В рамках тактико-специальных учений по устранению 
разрыва на газопроводе были выполнены работы с помо-
щью устройства воздушно-плазменной резки и автомати-
ческой сварки. Пострадавшим оказана первая медицин-
ская помощь.

На совещании в штабе по ликвидации чрезвычайных си-
туаций, прошедшем по итогам учений, участники мероприя-
тия отметили высокую степень профессионализма лично-
го состава Моршанского ЛПУМГ при ликвидации аварий-
ных ситуаций.

«Творческий подход, специалисты подготовленные, тех-
ники достаточно, мобильность высокая. Это дает возмож-
ность в течение суток любую аварию устранить. Уверен, 
если, не дай Бог, что-то подобное произойдет в реальной 
жизни, специалисты газовой отрасли устранят проблемы 
без промедления», — заметил заместитель главы админи-
страции Тамбовской области Николай Перепечин.

«Подобные учения являются плановыми и проводятся 
ежегодно. Сегодня основная цель отработана, работы вы-
полнены на высоком профессиональном уровне, однако 
нет предела совершенству. Хочу особо подчеркнуть, Там-
бовская область является единственным регионом, кото-
рый не имеет резервных магистралей, поэтому на его тер-
ритории важно быть особенно подготовленным к чрезвы-
чайным ситуациям. Ведь грамотные действия персонала 
позволят минимизировать последствия любой аварии, не 
допустят отключения потребителей от газоснабжения», — 
добавил главный инженер — первый заместитель гене-
рального директора ООО «Газпром трансгаз Москва» Алек-
сандр Бабаков.

Виктор ПАРАКШИН,
фото автора  

и Николая КОРОЛЕВА

стр. 1 <<<
Объем инвестиций в строительство ГРС 

«Медынь» составил более 1 млрд рублей. 
Станция укомплектована современным обо-
рудованием, в основном отечественного про-
изводства. На ГРС используются новые техни-
ческие решения, которые выводят вопросы 
безопасности и надежности газоснабжения 
на качественно новый уровень. В частности, 
на станции применяются современные сред-
ства автоматизированного управления техно-
логическими процессами. Контроль параме-
тров работы оборудования станции осуществ-
ляется как по месту, так и на пульте операто-
ра. Работу ГРС обеспечивают два человека. 

Заказчиком строительства выступи-
ло ЗАО «Газпром инвест Юг», основная 
часть строительных работ была выполне-
на ООО «СтройСервис». ГРС находится в 
зоне производственной ответственности 
ООО «Газпром трансгаз Москва».

Виктор ПАРАКШИН
фото автора и Екатерины ИОНОВОЙ
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Также он отметил, что мероприятия мас-

штабной программы «Газпром — детям» — 
лишь одна из граней сотрудничества «Газ-
прома» с Воронежской областью. Вместе с 
регионом Общество реализует уникальную 
пока для ЦФО «дорожную карту» по произ-
водству импортозамещающей продукции 
для «Газпрома». В этом проекте участвуют 
несколько наукоемких производств, актив-
но используется и высокий потенциал мест-
ных вузов. Кроме того, «Газпром трансгаз 
Москва» давно и плодотворно сотруднича-
ет с целым рядом воронежских предприя-
тий, в частности с ЗАО «ВоронежНефтеГаз» 
и ДОАО «Газпроектинжиниринг».

В заключение официальной части цере-
монии Алексей Гордеев вручил Вячеславу 
Михаленко Почетный знак областного пра-
вительства за вклад ООО «Газпром транс-
газ Москва» в социально-экономическое 
развитие региона.

Одним из почетных гостей мероприя-
тия был чемпион мира по боксу Денис Ле-
бедев, который в беседе с журналистами 
прокомментировал это событие так: «Уве-
рен, что вложенные в строительство этого 
здания деньги затрачены не зря… Я, мож-
но сказать, всю жизнь провел в спортза-
лах и потому могу ответственно заявить:  

в «Звездном» есть все возможности для 
воспитания больших спортсменов и укреп-
ления физического здоровья жителей все-
го города».

Почетные гости перерезали символич-
ную синюю ленту перед входом в здание 
нового спортивного комплекса и вместе со 
всеми собравшимися вошли в залы.

Этот комплекс без какого-либо преувели-
чения правильнее было бы назвать Двор-
цом спорта. Здесь на площади в 6,4 тыся-
чи квадратных метров можно заниматься 
сразу несколькими видами спорта: всевоз-
можными игровыми, а также плаванием, 
борьбой, боксом, гимнастикой и аэроби-
кой. Помещение оборудовано не толь-
ко раздевалками и душевыми, но и собст-
венным тепловым узлом, который позво-
лит спортсменам заниматься круглого-

дично. Отметим, что речь идет не только о  
детях — будут созданы и группы для взро-
слых, желающих поддержать физическую 
форму. Не останутся в стороне и посети-
тели с ограничениями по здоровью. Для 
маломобильных групп населения стро-
ители предусмотрели специальные пан-
дусы. Спортивный объект был построен 
ООО «Газпром трансгаз Москва» в рамках 
целевой программы «Газпром — детям». 
Общий объем инвестиций составил око-
ло 300 млн рублей.

После осмотра помещений спортивного 
комплекса ВРИО губернатора Воронежской 
области А.В. Гордеев сделал первый удар 
по мячу в игре между футбольными коман-
дами Бутурлиновского района, а Денис Ле-
бедев провел показательную тренировку 
для ребят из местной боксерской секции.

Многие интернет-ресурсы, освещая дан-
ное мероприятие, особо отметили, что 
спорткомплекс «Звездный» призван стать 
своеобразным «магнитом», якорной точ-
кой, вокруг которой закипит новая актив-
ная жизнь в райцентре.  

События

РАСШИРЯЯ 
ВОЗМОЖНОСТИ,  
РАЗДВИГАЯ 
ГРАНИЦЫ

НОВЫЙ «ЗВЕЗДНЫЙ» ДЛЯ БУДУЩИХ ЗВЕЗДОЧЕК СПОРТА

ТВОРЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ
В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЛИ МАСШТАБНЫЕ УЧЕНИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ АВАРИИ НА ГАЗОПРОВОДЕ
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КРЮКОВСКОЕ ЛПУМГ
Активно ведутся работы по подготовке к 

осенне-зимней эксплуатации магистралей 
2014—2015 гг. в Крюковском ЛПУМГ. 

В настоящее время на 60% выполнены ра-
боты по капитальному ремонту с заменой 
изоляционного покрытия магистрального 
газопровода «Грязовец—КГМО» Ду-1200 мм 
на участке 455 — 477 км.

Ведутся работы по капитальному ремон-
ту «ГРС-Кимры» и ремонту технологическо-
го оборудования КРП-13 в рамках програм-
мы «Мероприятия по повышению надежно-
сти системы газоснабжения потребителей 
Северо-Западного района г. Москвы и Мо-
сковской области».

Выполнены работы по проведению ППР 
магистрального газопровода «Грязовец-КГ-
МО» Ду-1200 мм с устранением дефектов по 
результатам ВТД на трех трубах. Кроме того, 
завершены работы по приборно-водолазно-
му обследованию 10 ниток газопроводов на 
6 подводных переходах через водные пре-
грады, а также по технологическому обслу-
живанию ГПА-1 и ГПА-2 на КС «Яхрома».  

МОРШАНСКОЕ ЛПУМГ
Подводя итоги первого полугодия ра-

боты Моршанского ЛПУМГ по повышению 
надежности и безопасности магистраль-
ного газопровода, можно отметить, что 
полностью выполнена программа вну-
тритрубной диагностики, проведены ра-
боты по ВТД пяти участков МГ общей про-
тяженностью 393,05 км. Также осуществ-
лен план идентификации и устранения 

дефектов на 2013—2014 гг. Устранено 
24 дефекта на 5 трубах. Выполнены рабо-
ты по устранению дефектов на МГ «Пет-
ровск-Елец» участок 307—363,3 км уже 
по результатам ВТД 2014 г., при прове-
дении которых заменено 66 труб диаме-
тром 1220 мм. В ближайшее время будут 
проведены работы по устранению 34 де-
фектов на участке МГ «Петровск—Елец» 
на входе КС «Алгасово».

Планомерно ведутся работы по прове-
дению ППР КЦ. На сегодня из запланиро-
ванных 11 ППР КЦ выполнены ППР 8 КЦ. 

Кроме того, проводятся работы соглас-
но план-графикам по КР и ТР ГПА. Выпол-
нен полностью капитальный ремонт ГПА  
ГТН-16 М-1 ст. №21 КС «Давыдовская». Вы-
веден в средний ремонт ГПА ГТК-25ИР  
ст. №13 КС «Давыдовская». Выполнен теку-
щий ремонт четырех ГПА.  

ОСТРОГОЖСКОЕ ЛПУМГ
В Острогожском ЛПУМГ ведется капи-

тальный ремонт магистрального газо-
провода «Шебелинка—Острогожск» на 
участке от 0-го до 30-го км методом заме-
ны трубы. В период с апреля по май это-
го года выполнены работы по сварке тру-
бы в нитку на 87%, укладке трубопровода 
в траншею на 73%.

В рамках повышения надежности и без-
опасности магистрального газопровода 
производятся работы по устранению де-
фектов магистральных газопроводов и га-
зопроводов-отводов в результате прове-
дения внутритрубной диагностики соглас-
но плану на 2014 год. Проводится внутри-
трубная дефектоскопия газопровода ГРС 
ОМК, выполнено более 40 пусков очист-
ных устройств и поршней дефектоскопов. 
Ведутся работы по капитальному ремон-
ту ГРС «Старый Оскол», а также в зоне от-
ветственности филиала строятся газопро-
вод-отвод и ГРС «Ливенка». Произведены 

работы по капитальному ремонту Т/А № 
5, № 10 с заменой ВЗК и АВО масла и Т/А 
№ 8. Демонтированы временные камеры 
очистных устройств на газопроводе-отво-
де ГРС ОЭМК. 

В рамках программы приведения объ-
ектов филиала к единому корпоративно-
му стилю выполнен общестроительный 
ремонт ГРС ОЭТК.  

БРЯНСКОЕ ЛПУМГ
В этом году согласно программе капи-

тального ремонта в филиале ООО «Газпром 
трансгаз Москва» сотрудниками Брянско-
го ЛПУМГ проводится капитальный ремонт 
с заменой изоляционного покрытия ма-
гистрального газопровода «Дашава—Ки-
ев—Брянск—Москва» на участке 501—
550 км. Данные работы было принято осу-
ществить ввиду длительной эксплуатации 
газопровода.

Основной целью капитального ремонта 
магистрального газопровода является повы-
шение его надежности и безопасности. Для 
выполнения этой задачи проектом предус-
мотрены: замена участков МГ, замена изо-
ляционного покрытия газопровода, про-

кладка кожуха под автодорогами, замена 
ТПА ЛЧ, благоустройство площадок крано-
вых узлов и т. д.

Трасса газопровода на участке ремонта 
пересекает 6 автодорог с покрытием, кро-
ме того, 26 полевых автодорог, 13 водотоков, 
30 подземных коммуникаций, 13 ВЛ и ВЛС, а 
также реки Жиздра, Ясенок, Драгожань, Ко-
торянка, ручьи Барановка, Песочня и ручьи 
без названия в количестве 7шт.

Комиссией филиала ведется ежедневный 
технический контроль за работой подрядной 
организации ООО «Стройгазпроект плюс». 
Работы по капитальному ремонту ведутся 
строго в соответствии с утвержденным гра-
фиком, соблюдением требований промыш-
ленной и экологической безопасности.  

ЕСТЕСТВЕННОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ И МОРАЛЬНОЕ СТАРЕНИЕ ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩЕГО ОБОРУ-
ДОВАНИЯ ТРЕБУЕТ ЕЖЕГОДНОГО ПОДДЕРЖАНИЯ ЕГО В ИДЕАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ —  
РЕМОНТЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ И ЗАМЕНЕ.

ЛЕТНИЙ ПЕРИОД — ОСОБО ЗНАЧИМОЕ ВРЕМЯ ГОДА ДЛЯ ВСЕХ ФИЛИАЛОВ ООО «ГАЗПРОМ 
ТРАНСГАЗ МОСКВА». ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ МОЩНОЙ РАЗВЕТВЛЕННОЙ ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ 
СЕТИ В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ ЕЖЕГОДНО В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД, КОГДА РЕЖИМ ГАЗО-
СНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МЕНЕЕ НАПРЯЖЕННЫЙ, НА ГАЗОТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМАХ 
ПРОВОДЯТСЯ ПЛАНОВО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (ППР). ТРАДИЦИОННО МЫ ПУБЛИ-
КУЕМ ОБЗОРЫ СЕЗОННЫХ РАБОТ НАШИХ ФИЛИАЛОВ.

В настоящее время в филиалах 
ООО «Газпром трансгаз Москва» 
проходит работа по приведению 
объектов ГТС к единому фирмен-
ному стилю, в том числе — в Брян-
ском ЛПУМГ. Филиал обеспечива-
ет газом потребителей Брянской, 
Калужской, Курской областей, при 

этом более 739 км газопроводов 
и ряд ГРС находятся в эксплуата-
ции более 30 лет, техническое со-
стояние сооружений, огражде-
ний, оборудования, зданий, и т.д. 
не отвечает современным тре-
бованиям и фирменному стилю 
ОАО «Газпром».

В соответствии с программой при-
ведения к единому фирменному сти-
лю объектов филиала ООО «Газпром 
трансгаз Москва» Брянское ЛПУМГ 
на 2013–2015 гг. приведено к еди-
ному фирменному стилю: здание 
службы защиты от коррозии, здание 
службы ГРС, здание службы ЭТВС.

 На данный момент ведутся ра-
боты по приведению к единому 
фирменному стилю газораспре-
делительных станций ГРС «Старь», 
ГРС «Бытошь», ГРС «Ивот».

Производится оформление 
крановых площадок в соот-
ветствии с фирменным стилем 

ООО «Газпром трансгаз Москва» 
(благоустройство крановых пло-
щадок, замена ограждений, пре-
дупредительных знаков, колючей 
проволоки, обустройство твердо-
го покрытия, покраска оборудо-
вания, ремонт системы импульс-
ного газа).  

Корпоративный стиль – ЭТО СТИЛЬНО!

ЭХЗ ГРС ТВС ГРС Ивот ГРС Старь



4День за днем

В 2008 году в фи-
лиале «Путятинское 
ЛПУМГ» был создан 
Совет молодых уче-
ных и специалистов, 
целями и задачами 
которого являются 
привлечение моло-
дых работников к 
активному участию 
в производственной, научной и общест-
венной жизни нашего филиала и Обще-
ства в целом. 

Хочется отметить, что с каждым годом 
количество молодых работников растет, 
и на данный момент эта цифра составля-
ет почти 20% от общей численности фи-
лиала. Молодые работники оправдыва-
ют наши надежды, активно участвуют в 
производственной и общественной жиз-
ни филиала. 

В 2013 году молодыми работниками 
было внедрено 14 рационализаторских 
предложений. 

В апреле текущего года председатель 
Совета молодых ученых и специалистов 
филиала, начальник службы защиты от 
коррозии Александр Михайлович Шум-
кин принял участие в смотре-конкурсе 
на звание «Лучший молодой работник 
ООО «Газпром трансгаз Москва», где за-
нял первое место с присвоением звания 
«Лучший молодой работник ООО «Газпром 
трансгаз Москва» в секции «ЭТВС и ЭХЗ». 

Уже стало традицией ежегодное учас-
тие молодых работников в мероприяти-
ях, посвященных празднованию Дня По-
беды в Великой Отечественной войне, 
где они обязательно посещают (на дому) 
участников и ветеранов Великой Отече-
ственной войны, участвуют в торжествен-
ных митингах, проводят работы по бла-
гоустройству памятников, находящихся 
в зоне ответственности филиала и вклю-
ченных в единый каталог Общества.  

Коллектив Клинцовского ремонтно-
эксплуатационного участка филиала 
«Брянское линейное производствен-
ное управление магистральных газо-
проводов» принял участие в Междуна-
родном фестивале «Славянское един-
ство — 2014».

Далеко за пределами Брянской области 
известен ежегодно проводимый на схожде-
нии славянских земель Международный фе-
стиваль славянских народов у Монумента 
Дружбы на границе Белоруссии, России и 
Украины «Славянское единство».

В августе 1969 года на живописном лугу у 
села Новые Юрковичи Климовского райо-
на Брянской области собрались представи-
тели Брянской, Гомельской и Черниговской 
областей на свою первую встречу. Участ-
ники того, уже давнего, фестиваля решили 
сделать такие встречи традиционными и в 
год 30-летия Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941—1945 
годов на этом месте был воздвигнут Мону-
мент Дружбы.

В настоящее время это крупнейшее по 
своему размаху международное меропри-
ятие, в котором ежегодно принимают учас-
тие десятки тысяч жителей Белоруссии, Рос-
сии и Украины, представители важнейших 
отраслей экономики, деятели культуры и 
искусства, молодежные лидеры, предста-
вители Русской Православной Церкви Мо-
сковского Патриархата, политические пар-
тии и общественные движения.

Трудно переоценить значимость Между-
народного фестиваля в укреплении един-

ства славянского мира и развитии добро-
соседских отношений приграничных ре-
гионов.

Сегодня о международном фестивале 
славянских народов на схождении славян-
ских земель знают тысячи россиян, бело-
русов, украинцев. Своим присутствием в 
2001 году его почтил Патриарх Московский 
и Всея Руси Алексий II, в 1999 и 2002 годах 
участниками фестиваля были руководите-
ли законодательных собраний Белоруссии, 
России и Украины, в 2004 году участниками 
крупномасштабного праздника стали пре-
зиденты этих стран — В.В. Путин, А.А. Лука-
шенко, Л.П. Кучма.

В рамках фестиваля проходит огромное 
количество мероприятий для различных 
возрастных категорий населения, в том 
числе: традиционный митинг у Монумента 
Дружбы, лагерь славянской молодежи, ра-
бота творческих площадок и подворий, вы-
ступление ведущих звезд эстрады, совмест-
ные выступления народных творческих кол-
лективов Гомельской, Черниговской и Брян-
ской областей, проведение спортивных со-
ревнований, круглых столов.

Основой всех культурно-массовых меро-
приятий стал фестиваль народной песни 
«Мы вместе: Живи и пой, Славянская душа!», 
в котором приняли участие как самодея-
тельные фольклорные и народные вокаль-
ные и хоровые коллективы, так и ведущие 

профессиональные 
хоровые коллективы 
Белоруссии и России, 
такие как: государст-
венный академиче-
ский Воронежский 
народный хор имени 
К.И. Массалитинова, Национальный акаде-
мический народный хор Республики Бела-
русь имени Г.И. Цитовича.

Эстрадная программа была представле-
на народной артисткой Украины и Ингу-
шетии, одной из лучших исполнительниц 
украинских народных песен Таисией Пова-
лий и народным артистом Российской Фе-
дерации Александром Серовым. Вела про-
грамму праздничного концерта Анастасия 
Заворотнюк.

По задумке организаторов все площадки 
фестиваля объединились в большое Сла-
вянское Песенное поле. Традиционно фе-
стиваль был насыщен различными спор-
тивными детскими программами. В рядах 
ярмарочной торговли трех областей каж-
дый нашел угощение по душе. Возвраща-
лись домой с хорошим настроением, чув-
ством единения и общего душевного подъ-
ема. МЫ — ВМЕСТЕ!

Татьяна ТАРАСЕНКО,
председатель профкома  

Брянского ЛПУМГ

Для любого человека трудовая дея-
тельность связана с определенными на-
грузками на организм. Стресс, переутом-
ление, усталость и иные негативные мо-
менты сопровождают во время работы 
специалистов любой профессии. Про-
паганда здорового образа жизни, заня-
тий спортом и активного отдыха являет-
ся приоритетом не только нашего пред-
приятия, но и российского общества в 
целом. Всем известно выражение — «В 
здоровом теле здоровый дух!». И так же 
известно, что «Чистота — залог здоро-
вья!». Мы решили «убить двух зайцев» 
разом, приурочив «День здоровья» в 
филиале к мероприятиям, проводимым 
в рамках «Года экологической культуры 
в ОАО «Газпром».

«Здоровье! Отдых! Экология!» Именно под 
этим девизом проходили подготовка и про-
ведение мероприятия. 

В пятницу 4 июля территория промбазы 
«Летово» филиала УАВР была поделена на че-
тыре тематические зоны. В первой размеща-
лись стенды для стрельбы из пневматическо-
го пистолета, оборудованы места с настольны-
ми играми (шашки, шахматы, домино). Вторая 
зона представляла собой участок газона, ого-
роженный по периметру разноцветными ша-
рами. Она предназначалась для проведения 
занятий гимнастическими и дыхательными 
упражнениями. На третьей были установле-
ны столы для настольного тенниса и баскет-
больное кольцо. А в четвертой зоне распо-
ложились импровизированная полевая кух-
ня и столы со свежими овощами и напитками. 

Однако старт меро-
приятию был дан в учеб-
ном классе администра-
тивного здания. Фельд-
шер филиала Мзиури 
Владимировна Дроган 
прочитала лекцию о вре-
де курения, а эколог — о 
раздельном сборе отхо-
дов и жизненном цикле 
товаров, после чего со-
трудники вышли на све-
жий воздух.

 Стояла теплая, сол-
нечная, по-настояще-
му летняя погода. На-
чальник УАВР Николай  

Васильевич Ушин защищал честь филиала 
на фестивале «Воргольская струна — 2014», 
поэтому в его отсутствие с приветственным 
словом к участникам выступил главный ин-
женер. Он еще раз подтвердил поддержку 
спортивных и экологических инициатив со 
стороны руководства филиала, пожелал 
всем хорошего настроения. «День здоро-
вья» стартовал.

Все сотрудники как-то сразу определи-
лись, чем именно они будут заниматься. Од-
ни выясняли, кто лучший стрелок филиала, 
другие играли в теннис и баскетбол. Были и 
те, кто «под шумок» переместился в сторону 
кухни — проводить дегустацию гречневой 
каши, мяса и овощей. Мы же с основной ча-
стью женского коллектива скромно прош-
ли на площадку для гимнастических и дыха-
тельных упражнений. Проводить их специ-
ально из «СОКа» прибыла Анна Михайлов-
на Корниенко. 

Сейчас с улыбкой вспоминается этот на-
сыщенный событиями день. Как вместе над-
ували воздушные шары и плели веночки из 
полевых ромашек, березовых веточек; как 
вместе варили кашу и стояли, держась за 
руки, на траве под открытым небом… Этот 
праздник по-настоящему помог прочувство-
вать единство коллектива филиала. 

В завершение праздника в небо устреми-
лись воздушные фонарики. Их запускали с 
улыбками, по традиции загадывая желания: 
здоровья, мира и добра! 

Николай ФРОЛОВ,
ведущий инженер по ООС УАВР

МЫ – ВМЕСТЕ!

ЗДОРОВЫЙ ДУХ – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ

Новости

Путятинская 
м о л о д е ж ь  
в авангардЕ
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МЫ — ПЕРВЫЕ!
ГАЗЕТА «ПРОМЕТЕЙ» СТАЛА «ЛУЧШИМ КОРПОРАТИВНЫМ ПЕЧАТНЫМ СМИ ОАО «ГАЗПРОМ» 2013 ГОДА 
В ТЕЧЕНИЕ 2013 ГОДА ДЕПАРТАМЕНТОМ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ ОАО «ГАЗПРОМ» ПРОВОДИЛСЯ СТАВШИЙ УЖЕ ТРАДИЦИОННЫМ КОНКУРС СЛУЖБ  
ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ ОАО «ГАЗПРОМ».

На торжественной церемонии награждения победителей V корпоративного 
конкурса были вручены награды в нескольких номинациях: «Лучшее корпора-
тивное СМИ», «Лучший отраслевой проект», «Лучший социальный проект», «Луч-
шая фотография», «Лучший PR-менеджер».

В самой престижной номинации конкурса — «Лучшее корпоративное СМИ» 
первое место заняла корпоративная газета ООО «Газпром трансгаз Москва» — 
«Прометей».

Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер вручил диплом по-
бедителя конкурса начальнику Службы по связям с общественностью и СМИ 
ООО «Газпром трансгаз Москва» Константину Мисяутову.

 Эта победа, к которой несколько лет шла Служба по связям с общественностью 
и СМИ (два третьих места — в 2011 и 2012 гг., второе место — в 2012 г.), — общая 
победа всего трудового коллектива ООО «Газпром трансгаз Москва» во главе с 
генеральным директором Общества Вячеславом Михаленко.

Служба по связям с общественностью и СМИ 

День за днем

В живописном месте близ Белой слобо-
ды на берегу реки Псел, в Курском ЛПУМГ 
прошел туристический слет «Не послед-
ний герой 4 — 2014 г.». Слет проводился 
в рамках празднования Дня молодежи. 

Организаторы замыслили и провели ме-
роприятие с благими целями — повышения 
корпоративного духа, реализации творческо-
го, спортивного потенциала работников фи-
лиала, формирования у них позитивного на-
строя. И добиться выполнения этого оказалось 
очень просто! Ненастная погода в день заезда 
команд и организация лагеря в дождь очень 
сплотили коллектив! Несмотря на непогоду, в 
слете приняли участие около 200 работников 
управления и членов их семей. 

В субботу с утра, после открытия слета, 
успешно прошли спортивные состязания — 
спасибо, погода не подвела, и организаторам 
не пришлось корректировать схему этапов 
соревнований. После соревнований в лаге-
ре по распорядку дня был объявлен обед.

Для городского жителя покушать на приро-
де — целое событие. А уж еда, приготовленная 
настоящей военно-полевой кухней, — редкое 
удовольствие. Повара из военной части накор-
мили конкурсантов потрясающим обедом из 
трех блюд. Переволновавшиеся спортсмены 
и эмоциональные болельщики с благодарно-
стью оценили искусство военных кулинаров. 

После обеденного отдыха творческий по-
тенциал также был реализован на 100%. На-
чалась самая любимая часть турслета. На 
первом этапе команды представляли свои 
тематически оформленные площадки. Бес-
пристрастному жюри пришлось побывать 
и в логове Соловья-разбойника, и в Терем-
ке, и в настоящей мексиканской деревне, 
где всех ожидали гостеприимные обитате-
ли. Второй этап творческого конкурса — ви-
зитная карточка команды — превратился в 
большой концерт. 

Ближе к вечеру, когда все соревнования 
были уже позади, желающие собрались по-
слушать песни под гитару в исполнении на-

чальника филиала Алексея Владиславови-
ча Олейниченко. В теплой дружеской обста-
новке многие впервые услышали известные 
песни, профессионально исполненные на-
шим руководителем.

Закончился этот вечер, как и положено в 
День молодежи, зажигательной дискотекой. 

Быстро пролетело долгожданное и са-
мое любимое в нашем филиале мероприя-
тие. Подведены итоги, определены победи-
тели. У вечерних костров команды обсуди-
ли свои ошибки и уже начали придумывать 
сценарии на следующий турслет. 

А как же иначе? Герой ведь не последний! 
По материалам Курского ЛПУМГ

«НЕ ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» В КУРСКОМ ЛПУМГ

Те, кто делает для вас «Прометей», — Служба по связям с 
общественностью и СМИ ООО «Газпром трансгаз Москва»



6Праздник начался!

стр. 1 <<<
Началась «Воргольская струна — 2014» со 

строительства необычного стилизованного 
палаточного города, выросшего, словно по 
мановению волшебной палочки, — со свои-
ми улицами и площадями, жилыми кварта-
лами и торговыми рядами, пристанью и ста-
дионом. Здесь можно было увидеть ракету 
«с газом для иных цивилизаций», ветряную 
мельницу, харчевню, царскую поляну и да-
же цирк! В небе на флагштоках развевались 
бело-голубые флаги, символизируя единый 
и нерушимый корпоративный дух фестива-
ля. А сердцем города в течение этих двух 
дней и ночей были сцена и большая поля-
на перед ней. И все это круглосуточно ра-
ботало благодаря симпатичным молодым 
коллегам в красных футболках — оргкоми-
тету фестиваля.

Торжественная церемония открытия на-
чалась с приветственного слова главно-
го инженера Елецкого ЛПУМГ Юрия Вла-
сенко, а также с обращения главы админи-
страции Елецкого района Олега Семенихи-
на к участникам фестиваля. Они выразили 
уверенность в том, что «Воргольская стру-
на-2014» пройдет на высшем уровне, поже-

лали всем участникам удачи, максимально 
раскрыть свои таланты, а гостям интересных, 
незабываемых впечатлений. Поприветство-
вать участников и представить жюри фести-
валя-конкурса был приглашен председатель 
жюри первой «Воргольской струны» Алек-
сандр Цилькер.

Почетную миссию — поднять флаг фести-
валя — 2014 поручили Евгению Акатьеву, ве-

терану газовой промышленности, руководи-
телю будущего музея ООО «Газпром транс-
газ Москва», лауреату первого фестиваля 
«Воргольская струна» и участнику второго.

Долгожданный праздник начался!  
Необыкновенное место, прекрасная погода, 
интересные и талантливые люди, гитары… 
И песни, песни, песни! Непередаваемая ат-
мосфера праздника, корпоративного брат-
ства! И это все зазвучало, заиграло, запело! 
Фестивальная поляна заполнилась гудящей 
пестрой толпой, состоящей из представите-
лей всех команд. Каждый филиал смог пред-
ставить на суд профессионального жюри вы-
ступление-визитку, поражая оригинальны-
ми номерами. Море перевоплощений, яркие 
костюмы, стихи и девизы демонстрировали 
команды со сцены. 

После концерта заработали творческие 
мастерские, где именитые исполнители 
и мэтры авторской песни Сергей Майда-
нов, Анатолий Киреев, Александр Цилькер, 
Александр Ефремов, Михаил Башаков, Ма-
рат Фахртдинов, Борис Подберезин произ-
водили отбор достойных номеров для кон-
курсных показов. Все желающие с большим 
волнением ожидали своего выступления. 

Уже после заката состоялся искрометный 
юмористический конкурс «Смехошипучий 
газ». До поздней ночи участники Чайханы 
до слез смешили зрителей своими сценка-
ми, танцами и песнями.

Второй день фестиваля открыл конкурсный 
концерт. Под аплодисменты зрителей номе-
ра оценивало компетентное и непредвзятое 
жюри, которому предстояла непростая зада-
ча определить победителей в номинациях: 
«За верность традициям», «Лучшее юмори-
стическое произведение», «Исполнение сти-
хов известных авторов», «Лучшие произве-
дения юбиляров», «Дуэты», «Лучшее лириче-
ское произведение», «Лучшее произведение 
военно-патриотической направленности», 
«Лучшее произведение на профессиональ-
ную тему», «Авторская песня», «Бардовская 
песня», «Лучший корпоративный ансамбль».

По окончании концерта все команды 
вновь собрались на поляне возле сцены, 
чтобы блеснуть смекалкой и сообразитель-
ностью в интеллектуальной игре «Что? Где? 
Когда?». За отведенную минуту участни-
кам приходилось находить правильный от-
вет на самые неожиданные вопросы о фут-
боле, музыке, кино и газе. Быстрота реак-
ции, знание истории создания и развития  
ООО «Газпром трансгаз Москва» и конечно 
же командный дух сделали свое дело. Пер-
вое место заняла команда Елецкого ЛПУМГ, 
второе место разделили сразу три коман-
ды — Белоусовского, Московского ЛПУМГ 
и УЭЗС. Третье место завоевали участники 
команды Донского ЛПУМГ.

Фестиваль «Воргольская струна — 
2014» вышел за рамки обыденного, сло-
мал стереотипы и соединил, казалось бы,  

…ПОД РИТМ ГИТАРЫ ЗВОНКОЙ!
ТО, О ЧЕМ ТАК ДОЛГО ГОВОРИЛИ ГАЗОВИКИ, НАКОНЕЦ СВЕРШИЛОСЬ! 

Евгений АКАТЬЕВ:
— Я очень рад второй раз принять участие в фестивале, оказаться в окружении дав-

них и новых друзей. Пребываю в восторге от атмосферы, которая царит здесь: все как 
одна семья. У нас работают очень добрые, интересные и креативные люди! Хочу выра-
зить огромную благодарность организаторам за праздник, который они нам устроили. 
А также за то, что предоставили мне уникальную возможность участвовать в тор-
жественной церемонии открытия фестиваля — поднятии флага. Скажу честно, это 
было для меня приятным сюрпризом. К сожалению, в этом году мне не удалось пройти 
отбор у жюри и стать лауреатом, но ведь главное — радость, которую подарил нам 
фестиваль. Очень вырос уровень подготовки его участников. Прекрасно, что теперь 
«Воргольская струна» станет традиционной, и мы сможем чаще радоваться много-
гранным талантам наших коллег!

Когда меня на церемонии представили директором будущего музея нашего замеча-
тельного Общества, я в очередной раз ощутил важность дела, за которое болею всей 
душой. Создание музея — непростая и ответственная задача. Ведь развитие газотранс-
портной системы переплетается с жизнью и судьбами ее работников. И очень важно 
сохранить память о поколениях газовиков за всю 70-летнюю историю предприятия.

Светлана ЗАЙЦЕВА, художественный руководитель Дворца культуры  
Тульского ЛПУМГ:

— Это наш второй фестиваль, и мы приехали на него уже немножко подготовленны-
ми, зная, что нравится жюри и что они хотели бы видеть в наших выступлениях. Поэ-
тому очень приятно, что результатами нашего участия стали два диплома I степе-
ни и два диплома III степени. Я очень горжусь своим творческим коллективом. Букваль-
но год назад в состав нашего филиала вошло Ефремовское управление (а это все-таки 
расстояние в два часа езды). И теперь наша команда — сборная, состоит из работни-
ков непосредственно Тульского филиала (Щекино) и ефремовских ребят. Мы очень рады 
общению с ними, гордимся, что там есть такие творческие люди! Готовились, конечно, 
тщательно. На подготовку ушло два-три месяца. А результат, как говорится, налицо!

Хотелось бы отметить выступление на фестивале ансамбля современной класси-
ческой музыки «Rock‘o‘Co». Очень много впечатлений и эмоций! Этот удивительный ма-
стер-класс, который они нам преподали, и наше восхищение их выступлением обяза-
тельно должны повториться и на следующем фестивале. Ведь нам всегда нужно к че-
му-то стремиться, у кого-то учиться, демонстрировать свои умение и мастерство. 
Спасибо фестивалю за то, что дает нам такую возможность!

Николай УШИН, УАВР, I-е место в но-
минации «Лучшее произведение воен-
но-патриотической направленности»:

— С бардовской песней меня связывает 
очень длинная история. Впервые я с ней 
познакомился в далеком 1974 году. У меня 
была одноклассница, родственники кото-
рой занимались в клубе самодеятельной 
песни. И мне повезло — был на концертах 
Юрия Визбора, Сергея Никитина, Евгения 
Клячкина, многих других бардов. Алексан-
дра Городницкого слушал вживую. С тех 
пор я заболел бардовской песней. Самые 
любимые поэты и композиторы — Алек-
сандр Дольский и Юрий Визбор. Это два 
человека, чьи песни не просто ложат-
ся на гитару — они в душе и сердце, а ис-
полнять их одно удовольствие. Прекрас-
ная песня Валерия Бокова «Дожди идут по 
всей земле» — обо всех нас от мала до ве-
лика. А всем, кто был на фестивале, кто 
выступал, кто прошел конкурс, а кто и 
нет, — ведь это люди, которые всем сер-
дцем болеют за бардовскую песню, — хо-
чу пожелать счастья, здоровья и дальней-
ших творческих успехов! 

Виталий КРЮЧКОВ, начальник  
Путятинского ЛПУМГ:

— Мы рады второй раз стать участ-
никами фестиваля «Воргольская стру-
на». Все хорошо организовано, и коллек-
тив филиала приехал более подготов-
ленным. Все команды выступили очень  
достойно, нам также удалось осущест-
вить все свои творческие задумки. Фе-
стиваль действительно сплачивает 
работников «Газпром трансгаз Москва». 
Это одно из редких мероприятий, где мы 
все вместе можем пообщаться в теплой, 
дружеской, неформальной обстановке, а 
также обменяться идеями, поделиться 
опытом друг с другом. 
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несоединимое! Гостем фестиваля стал ан-
самбль современной классической музыки 
«Rock‘o‘Co» под руководством солиста Боль-
шого симфонического оркестра, прекрас-
ного виолончелиста и композитора Дениса 
Калинского. Выступление молодых виртуо-
зов было организовано в рамках масштаб-
ного трехлетнего социокультурного проек-
та ООО «Газпром трансгаз Москва» — «Лан-
дыш серебристый», посвященного творче-
скому наследию великого русского компо-
зитора Петра Ильича Чайковского. Это был 
музыкальный сюрприз всем участникам и 
гостям Воргола. Им очень понравился сво-
еобразный стиль исполнения «Rock‘o‘Co» — 
импульсивный, энергичный, живой! Что 
лишний раз подтвердило универсальную, 
всеобъемлющую, объединяющую нас си-
лу МУЗЫКИ!

Тем временем, пока жюри подводило 
итоги, фестивальный город встречал по-
четных гостей: начальника Департамента 
по информационной политике ОАО «Газ-
пром» Александра Беспалова, руководст-
во ООО «Газпром трансгаз Москва» во гла-
ве с генеральным директором Вячесла-
вом Михаленко, заместителя главы адми-
нистрации Липецкой области Руслана Гу-
байдуллина. Прибывшие гости прошлись 
по улицам палаточного городка, а участ-
ники гостеприимно встречали их в своих 
«домах». Ведь на фестивале соревнова-
лись не только в вокале, но и в дизайнер-
ских новациях. Лучшим был признан ла-
герь хозяев — Елецкого ЛПУМГ. Команда 
уделила большое внимание охране при-
роды, сделав его из дерева. В центре го-
родка установили воздушный шар с музы-

кантом, разукрашенный корпоративными 
цветами компании.

«Это наш земной шар. Такой прекрасный 
белый цвет. Он олицетворяет чистоту. Хо-
чется в тех же светлых тонах сохранить на 
нем природную чистоту, в которой прият-
но отдыхать», — Снежана Стебакова (Елец-
кое ЛПУМГ).

На праздничном вечере в своем при-
ветственном слове генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Москва» Вячеслав 
Михаленко отметил, что газовики в эти дни 
получили яркий и запоминающийся пода-
рок, массу положительных эмоций и впе-
чатлений, которые так необходимы в нашем 
нелегком каждодневном труде. А также вы-
разил уверенность в большом будущем это-
го замечательного культурного проекта и 
вместе с другими почетными гостями при-
нял участие в торжественной церемонии 
награждения лауреатов. 

Победители были награждены диплома-
ми и памятными призами, а также получи-
ли право представить свои номера в гала-
концерте. Специальным призом от предсе-
дателя жюри Александр Цилькер в номина-
ции «Дуэты» наградил Татьяну и Дарью Тара-
сенко (Брянское ЛПУМГ) — их пригласили на 
пятый Всероссийский фестиваль авторской 
песни и поэзии «ПЕСНЯ БУЛАТА», посвящен-
ный творчеству Булата Шалвовича Окуджа-
вы, который состоится в Колонтаево в мае 
2015 года. Также специальным призом от-
мечен корпоративный ансамбль «Донские 
просторы» (Донское ЛПУМГ), получивший 

приглашение на фестиваль искусств «Стру-
ны души» — в станицу Романовская Волго-
донского района. 

Талантливые исполнительницы Анастасия 
Гладкова и Анна Костоглот (Елецкое ЛПУМГ) 
стали лучшими в номинации «Дуэты».

«И шпиль адмиралтейский будет сниться, 
и просторы над притихшею Невой» — такую 
романтическую песню собственного сочине-
ния исполнил Андрей Яковлев (Московское 
ЛПУМГ), занявший второе место в номина-
ции «Авторская песня». В свободное от ра-
боты время он поет и пишет вот уже 35 лет…

Порадовали газовиков своим выступле-
нием и совсем юные артисты, дети работ-
ников Елецкого ЛПУМГ из образцового ан-
самбля «Соловушка» под руководством Ла-
рисы Дороговой.
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Ирина ШУНТОВА (УЭЗС):
— Фестиваль организован велико-

лепно, очень теплая и дружеская обста-
новка. Все филиалы между собой под-
ружились, используя уникальную воз-
можность «без галстуков» узнать на 
фестивале что-то новое друг о друге. 
Наша команда заняла второе место в 
конкурсе «Что? Где? Когда?», но, к сожа-
лению, не удалось победить в номина-
ции «Лучший палаточный городок». Уве-
рены, что этот фестиваль должен про-
ходить чаще. И рады, что теперь смо-
жем собираться на нем каждые два го-
да. А еще мы ищем таланты! 

Дмитрий САВЧЕНКОВ, начальник  
Белоусовского ЛПУМГ:

— Фестиваль — мероприятие, безуслов-
но, полезное. Сплачивает коллег, дает 
возможность на других посмотреть и 
себя показать. Мы представили несколь-
ко номеров, но, к сожалению, завоевали 
только одну номинацию. С каждым го-
дом уровень соперников растет, поэто-
му невероятно трудно пройти отбор. 
Елецкое управление в этом плане моло-
дец! Показало достойный уровень. Очень 
понравились выступления брянского ду-
эта и тульской команды на военно-па-
триотическую тему. Ну а нам, к сожа-
лению или к счастью, есть к чему стре-
миться (смеется). Оформление нашего па-
латочного городка мы решили связать с 
космонавтикой, а именно с ее основопо-
ложником Константином Циолковским, 
который большую часть жизни трудился 
на нашей земле. Отсюда и родилась идея 
ракеты. Смысл ее в том, что наш фили-
ал под руководством генерального дирек-
тора готов выполнять любые задачи, в 
том числе…  поставлять газ для иных 
цивилизаций. А фестивалю хочется по-
желать, чтобы он оставался таким же 
задорным и позитивным. И всем, кто сю-
да приезжает, желаю хорошего настро-
ения, ведь это — главное для успешного 
мероприятия. 

Денис КАЛИНСКИЙ, композитор, 
руководитель ансамбля «Rock‘o‘Co»:

— В истории нашего ансамбля это пер-
вый бардовский фестиваль, который мы 
посетили. Было очень волнительно. Не-
возможно не отметить атмосферу до-
бра, комфорта и поддержки, которую со-
здавала публика, готовая с восхищением 
слушать произведения Чайковского и на-
ши собственные. Для таких прекрасных 
слушателей нам хотелось дарить музы-
ку еще и еще! Огромное спасибо, что мы 
стали частью вашего фестиваля! 
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Все это действо где-то шутливо, а иногда 

и торжественно на протяжении конкурс-
ных дней со сцены вели работники Дон-
ского и Елецкого филиалов Елена Арефь-
ева и Игорь Выжанов, а также директор 
фестиваля Александр Ефремов.

По традиции слово, завершающее фести-
валь, предоставили начальнику Елецкого 
ЛПУМГ Виктору Сидорцову. И он подыто-
жил: под знаком гитары и костра газовики 
ООО «Газпром трансгаз Москва» собирают-
ся не в последний раз! Елецкая земля с ра-
достью встретит всех гостей на берегу Вор-
гола на следующем фестивале!

Завершилась «Воргольская струна — 
2014» грандиозным салютом в полночь под 
прекрасную музыку и танцы на поляне. Не-
возможно представить, сколько требуется 
энергии и времени для организации тако-
го мероприятия. Фестиваль действитель-
но дал участникам возможность попро-
бовать свои силы, почувствовать атмос-

феру творчества и, конечно, пообщаться 
с друзьями, услышать известных мэтров 
бардовской песни. А то, что основу бар-
довской песни прежде всего составляет 
качественная поэзия, ни у кого сомнения 
не вызывает. 

Как сказал заместитель главы админи-
страции Липецкой области Руслан Губай-
дуллин: «Бардовская песня — это Россия. 
Это наша душа».

Действительно, истинное впечатление 
о фестивале складывается не сразу, а по-
сле того, как опущен флаг, отгремел са-
лют, смолкли последние музыкальные 
аккорды.

Становится грустно… Но «Воргольская 
струна — 2014» запомнится прежде всего 
хорошими людьми! Ведь исполнять бар-
довскую песню можно только от серд-
ца и души. Настоящая музыка рождает-
ся внутри нас! 

И мы с нетерпением будем ждать «Вор-
гольскую струну — 2016», чтобы вновь оку-
нуться в мир романтики, музыки и любви! 

Тему вела Вера ЮРЬЕВА,
фото автора, 

Валерия КУЗУБОВА 
и Игоря ВЫЖАНОВА

Василий ЕСЕНКОВ, Курское ЛПУМГ:
— Мне все очень понравилось. Эти дни 

меня радовали добрая атмосфера и твор-
ческий азарт всех участников. И чувство 
тоски на меня находит, потому что вре-
мя фестиваля заканчивается. Поздрав-
ляю всех его победителей! Спасибо орга-
низаторам за праздник! Скучать не при-
ходилось ни минуты. Хочется, чтобы фе-
стиваль процветал. Мечтаю приехать 
сюда еще не раз. 

Сергей НИКИШИН, Истьинское 
ЛПУМГ:

— Я впервые побывал на фестивале, и 
мне он очень понравился. Здорово, что 
есть возможность пообщаться с заме-
чательными талантливыми коллегами 
и выступить самому. Мы тщательно го-
товили свою программу: пели песни, чи-
тали стихи. К сожалению, не прошли кон-
курсный отбор, но приобрели огромный 
опыт. Особенно понравилось выступле-
ние Донского ЛПУМГ на конкурсе-визит-
ке, очень веселое и запоминающееся. Под-
няли настроение, спасибо большое! На- 
деюсь, что все мы еще не раз встретим-
ся на этом фестивале! 

1. ЛУЧШАЯ ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

1. Тульское ЛПУМГ

2. Белгородское ЛПУМГ

3.  Донское ЛПУМГ

2. ЛУЧШИЙ ПАЛАТОЧНЫЙ 
ГОРОДОК

Елецкое ЛПУМГ

3. ЗА ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ

Ансамбль «Экспромт» / Елецкое ЛПУМГ

4. ЛУЧШЕЕ ЮМОРИСТИЧЕСКОЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. Елецкое ЛПУМГ

2. ИТЦ

3. Донское ЛПУМГ

5. ИСПОЛНЕНИЕ СТИХОВ 
ИЗВЕСТНЫХ АВТОРОВ

1. Валентин Евстратов / УТТиСТ

2. Николай Коржов / Острогожское ЛПУМГ

3. Даниил Ким / УМТСиК

6. ЛУЧШИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
ЮБИЛЯРОВ

1.
Андрей Меньшиков, Татьяна Гайдай / 
УТТиСТ, Андрей Меньшиков / УТТиСТ

2. Галина Вилкова / Путятинское ЛПУМГ

3. Диана Товмач / Белгородское ЛПУМГ

7. ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

1. Елецкое ЛПУМГ

2.
Белоусовское ЛПУМГ,  
Московское ЛПУМГ, УЭЗС

3. Донское ЛПУМГ

8. ДУЭТЫ

1.
Анастасия Гладкова, Анна Костоглот /
Елецкое ЛПУМГ

2.
Татьяна и Дарья Тарасенко / 
Брянское ЛПУМГ

9. ЛУЧШЕЕ ЛИРИЧЕСКОЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЕ

1.
Людмила Лукьяненко /  
Белоусовское ЛПУМГ

2. Виктор Колганов, Ирина Шунтова / УЭЗС

3. Ансамбль «Пересвет» / Брянское ЛПУМГ

10. ЛУЧШЕЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ 
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ

1. Николай Ушин / УАВР

2. Станислав Лузан / Острогожское ЛПУМГ

3. Ольга Белоусова / Гавриловское ЛПУМГ

11. ЛУЧШЕЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ НА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ТЕМУ

1. Брянское ЛПУМГ

2. Семейный ансамбль «Бел-3» / УАВР

12. АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ

1. Премию не присудили никому

2. Андрей Яковлев / Московское ЛПУМГ

3. Валерий Перепелов / Донское ЛПУМГ

13. БАРДОВСКАЯ ПЕСНЯ

1. Валентина Буталова / Тульское ЛПУМГ

2. Юлия Задорожная / УМТСиК

3. Олег Горюшкин / Тульское ЛПУМГ

14. ЛУЧШИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ 
АНСАМБЛЬ 

1. «Донские просторы» / Донское ЛПУМГ

2. «Спокойной ночи» / Московское ЛПУМГ

3. «Крапива» / Тульское ЛПУМГ

ЛАУРЕАТЫ  
КОРПОРАТИВНОГО  
ФЕСТИВАЛЯ  
«ВОРГОЛЬСКАЯ 
СТРУНА — 2014»
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— Валерий Назибович, Вы на-
значены заместителем генераль-
ного директора по общим вопро-
сам. Насколько уже успели в эти 
общие вопросы вникнуть и что 
для себя уяснить? Какие приори-
теты расставили?

— Данная работа мне знакома. 
Я был заместителем генерального 
директора ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» по общим вопросам. Начи-
нал свою трудовую деятельность 
на этом предприятии со снабже-
ния. Поэтому перечень тех про-
изводственных вопросов, кото-
рые возникают сейчас, мне поня-
тен. Основные направления, кото-
рые я курирую — это управление 
материально-техническим снаб-
жением, управление транспортом 
и контроль работы хозяйствен-
ной Службы нашего предприятия.

— То есть, Вам эти вопросы ре-
шать не в первой?

— Нет. Они мне очень хорошо 
известны. В части снабжения мне 
еще пришлось поработать в Мо-
скве, в «Газпром комплектации». 
Соответственно, я знаю не толь-
ко производственную составля-
ющую, а еще и процесс централи-
зованной поставки изнутри, что 
достаточно сильно помогает при 
планировании и организации ра-
бот, принятии правильных реше-
ний. Знаю механизмы, которые 
действуют именно в самом «Газ-
пром комплектации», поставляю-
щем нам порядка 90% наших ма-
териально-технических ресурсов. 

— Скажите, насколько Вы уже 
вжились в проблематику чи-
сто «Газпром трансгаз Москва» 
по этим вопросам? Определили 
для себя рэперные точки — са-
мые насущные, которые сейчас 
будете решать?

— Некоторое время здесь не 
было курирующего данные во-
просы заместителя генерально-
го директора. Его обязанности 
исполняли руководители произ-
водственных подразделений. В 
принципе, я сейчас не вижу ка-
ких-то очень серьезных про-
блем. Есть, конечно, определен-
ные срочные вопросы, за кото-
рые я взялся с самого начала, что-
бы их разрешить, снять накал. Но 
их не так много, как могло бы быть.

Сейчас пытаемся снять са-
мые острые, болевые моменты. 
А потом я хотел бы погрузить-

ся непосредственно в произ-
водство, с выездами на участки.

— Производство какое кон-
кретно?

—  Имею в виду не только кап-
строительство. В первую оче-
редь, хотел бы изучить состояние 
складского хозяйства. Посетить 
все промплощадки УМТСиК — Но-
гинскую, Липецкую, Ефремовскую. 

Далее будем смотреть объекты, 
где проводится капитальный ре-
монт линейной части, по собствен-
ному строительству. Пока я туда не 
выезжал, так как работаю совсем 
недавно. Но, по мере того, как там 
будут организовываться произ-
водственные совещания, сплани-
рую свое посещение. Полностью 
вникнуть в проблему возможно 
только на месте — понимая, ви-
дя, трогая руками  и так далее…

— Ваш предыдущий опыт по-
добной деятельности какие дал 
Вам знания, направления, с ко-
торыми легко справляетесь и 
которые здесь бы Вам помогли 
в работе?

— Круг обязанностей у меня 
был абсолютно аналогичный. Но 
и не скажу, что сейчас ощущаю 
себя, «как рыба в воде». Человек 
не может быть компетентным во 
всех вопросах. Это останавливает 
в развитии. Всегда полезно сом-
неваться в том, что ты знаешь все.

Пока на новом месте не вижу 
каких-либо проблем, мне все по-
нятно. Есть некоторые момен-
ты, связанные с масштабами ра-
боты, большим объемом доку-
ментации. Ведь «Газпром транс-
газ Москва» с точки зрения со-
циальной значимости — основ-
ная компания «Газпрома». Но 
принципы деятельности еди-
ны. Все понятно, все похоже…

В Уфе в свое время было вы-
делено достаточное количество 
средств, чтобы привести серьез-
ную реконструкцию складского 
хозяйства. И сейчас оно соответ-
ствует современным требованиям.

Руководство нашего УМТСиК 
докладывает о существующих про-
блемах. И один из первых вопро-
сов, требующих решения — мо-
дернизация баз. Буду сам вни-
кать в организацию докумен-
тооборота,  соблюдение пра-
вил складирования и так далее. 

— Не так давно произошло об-
новление автопарка «Газпром 

трансгаз Москва». Естествен-
но, для его руководства это была 
самая большая проблема — боль. 
Но обновить — это одно, а пра-
вильно эксплуатировать — дру-
гое. У Вас есть какие-то мнения 
по этому поводу?

— По информации, которой я 
располагаю, за последние два года 
предприятием получено более 700 
единиц новой техники — по лизин-
гу и за счет лимита материалов, не 
требующих монтажа. Сейчас гене-
ральный директор поставил перед 
нами задачу проверить ее целевое 
распределение. Объем автопарка 
огромный, соответственно, в одно-
часье эту тему не решить. Нужно 
все системно изучать, разбираться. 
Особенно в транспортной схеме, 
организации логистической увяз-
ки всех наших систем, подразде-
лений, в том числе и баз УМТСиК. 

— Поскольку в авангарде на-
шего предприятия стоят 7 ава-
рийно-восстановительных пое-
здов (АВП), в первую очередь но-
вая спецтехника была распреде-
лена туда. Вы, наверное, будете 
и с этими подразделениями раз-
бираться?

— Естественно, после реше-
ния оперативных, самых насущ-
ных проблем. Важно сейчас всю 
эту «машину» развернуть, что-
бы в итоге мы получили ожидае-
мый результат. Выполнение пла-
на поставок, вопросов дебитор-
ско-кредиторской задолженно-
сти перед нашими поставщика-
ми, состояние наших запасов — 
все это нужно собрать воедино 
совместно с производственным и 
экономическим блоками для то-
го, чтобы выйти на какие-то ре-
зультаты. Тем более, прошла за-
явочная кампания на 2015 год, 
учитывая, что аналогичная кам-
пания на 2014-й год осуществля-
лась не совсем корректно. Сейчас 
мы совместно с производствен-
ным блоком решаем эту проблему.   

— И еще один подведомствен-
ный Вам блок — хозяйственная 
Служба. Каковы Ваши планы, за-
думки в данном направлении?

— Хозяйственную Службу по-
ка будем вести в «ручном» управ-
лении, благо она находится ря-
дом. Уже вжился в круг ее обя-
занностей, разбираться с которы-
ми существенно проще, так как 
эксплуатация наших зданий за-

креплена не за нами. Но, несмо-
тря на это есть ряд и других во-
просов по правильности орга-
низации всех процессов. Хозяй-
ственники, в первую очередь, 
должны быть хозяйственными. 

— Какой временной период Вы 
отводите на решение всех обо-
значенных вопросов?

— Предприятие очень большое, 
со своими традициями, сложив-
шимися отношениями и отлажен-
ным взаимодействием всех струк-
тур. И я не вижу никаких принци-
пиальных вопросов, которые нуж-
но было бы экстренно решать, 
вносить какие-то изменения. По-
требуется определенная отлад-
ка, настрой и подбор людей, пра-
вильное распределение обязан-
ностей и сил на дистанции. Поэ-
тому, не считаю первоочередной 
своей задачей вносить коренные 
изменения. Есть система, она ра-
ботает хорошо. А недочеты, ко-
торые существуют (в том числе и 
серьезные — их видит генераль-
ный директор) будем обязатель-
но выправлять. Все это решае-
мо. Будем делать это постепен-
но, без резких рывков и наскоков. 

Поэтому, моя задача в насто-
ящий момент подхватить «зна-
мя», которое несли наши произ-
водственники, за что их благода-
рю, потому что уделяли они этой 
работе очень много времени и 
сил. Соответственно, постара-
юсь его не уронить,  а потом под-
нять выше и двигаться вперед.

— Скажите, Вы руководитель 
какого плана: «кабинетный» или 
«разъездной»? Любите ли об-
щаться с коллективом посред-
ством совещаний, решая там на-
сущные проблемы, или у Вас свои 
определенные методы работы? 

— Вы знаете, существует раз-
умный объем необходимых сове-
щаний, которые должны прово-
диться. Ибо они носят не только 
«совещательный» характер для 
принятия нужных решений, но и 
воспитательный — для того, что-
бы коллектив понимал, куда мы 
двигаемся, смог прочувствовать 
определенные цели и задачи, по-
ставленные перед нами, и основ-
ные требования, которые дово-
дит до нас генеральный директор. 

Совещание должны быть раз-
умными по времени и по сро-
кам своего проведения. Вооб-

ще, я стараюсь работать в рам-
ках небольших, кратких сове-
щаний в пределах 30 минут. 

Тем не менее, по существую-
щей в «Газпроме» практике, есть 
польза и в длительных совеща-
ниях. Особенно с привлечени-
ем партнеров, подрядчиков и 
так далее, с которыми нужно что-
то обсуждать конструктивно.

— Помимо подведомственных 
Вам структур, трассу будете по-
сещать?

— Ну, конечно. Я в свое время 
достаточно много времени про-
вел на трассе. В «Газпром транс-
газ Уфа» была такая практика ре-
гулярно командировать руковод-
ство непосредственно на объ-
екты линейной части. Мы и в го-
рах были, и аварийные ситуации 
по несколько суток устраняли. 

Буду выезжать на трассу, смо-
треть. Но, опять же, мне мно-
гое знакомо — объяснять не на-
до, что такое, допустим, пере-
изоляция линейной части. Для 
меня это не нечто абстракт-
ное на бумаге. Поэтому, выез-
жая, буду не знакомиться, а что-
то делать, решать практически. 

— С инновационными по-
дразделениями — Техническим 
Управлением, филиалом ИТЦ — 
плотно будете взаимодейст-
вовать?

— У нас есть программа, утвер-
жденная «Газпромом», по которой 
мы работаем в сфере инновацион-
ной деятельности. Ей сейчас уделя-
ется большое внимание. Но, опять 
же, инновациями нужно занимать-
ся, когда у тебя все отлажено. 

В настоящий момент моя глав-
ная задача — разобраться с вве-
ренными мне подразделения-
ми — УМТСиК, УТТиСТ. Первый 
филиал меня беспокоит боль-
ше. Также есть вопросы по про-
верке заявочной кампании 2015 
года — надо ее еще раз внима-
тельно изучить, чтобы не столк-
нуться с какими-нибудь пробле-
мами… Все нормально. Глав-
ное, я понимаю, что надо де-
лать, и у меня есть план действий.

— Помимо дел насущных Вы 
уже успели побывать на нашем 
втором корпоративном фести-
вале авторской и бардовской пес-
ни «Воргольская струна — 2014». 
Воистину, с корабля — на бал…

 >>> стр. 10

Назначения

ВАЛЕРИЙ ШАКИРЗЯНОВ:

« ВНИКАТЬ ДЕТАЛЬНО  
И ПРИСТРАСТНО»

ШАКИРЗЯНОВ Валерий Назибович — окончил Уфимский госу-
дарственный авиационный технический университет (1997 г.)  
и ГОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический 
университет» (2009 г.) по специальностям: «финансы и кредит», 
«проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепрово-
дов и газонефтехранилищ».

В структурах Газпрома работал начальником финансового от-
дела в ООО «Башкиргаз», начальником Управления материаль-
но-технического снабжения и комплектации, затем заместите-
лем генерального директора по общим вопросам ООО «Газпром 
трансгаз Уфа;  заместителем начальника Департамента газо-
промыслового, бурового оборудования и спецтехники ООО «Газ-
пром комплектация».

В настоящей должности — с июня 2014 года.
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От юбилеев в жизни не уйти. 22 июля отме-
тил свое 60-летие начальник службы АТХ Ана-
толий Викторович ЕВДОКИМОВ.

Весь трудовой стаж Анатолия Викторо-
вича насчитывает более 45 лет, из которых  
16 лет — работа в Тульском линейном про-
изводственном управлении магистральных 
газопроводов.

Его неоценимые профессиональные знания 
и добросовестное отношение к труду по пра-
ву снискали уважение коллег. 

 Уважаемый Анатолий Викторович! Коллек-
тив Тульского ЛПУМГ искренне, от всей души 
поздравляет Вас с юбилеем! 

60 — прекрасная дата. Вы сильны и пол-
ны оптимизма. Желаем Вам и впредь следо-
вать правильному жизненному курсу. Будьте 
всегда красивы и здоровы. Радуйтесь жизни, 
она прекрасна!

Есть такие понятия, над которыми не власт-
но время, — долг, профессионализм, ответ-
ственность, дух созидания. И все это применимо к Вам. Еще не подвластно годам ува-
жение. Примите наше искреннее уважение и пожелания оставаться тем, кем Вы были 
для нас все эти годы, тем человеком, за которым хочется идти и с которым хочется ра-
ботать. С юбилеем Вас, с 60-летием!

Коллектив Тульского ЛПУМГ

Юбиляры

стр. 9 <<<
— Да, и считаю, что мне в этом очень по-

везло. Сразу вышел «в свет». Очень понра-
вился формат фестиваля, его логика, смысл! 
Представитель «Газпрома», начальник Де-
партамента по информационной политике 
Александр Беспалов отметил, что благодаря 
таким мероприятиям, эффективность рабо-
ты коллектива растет значительно больше, 
чем от  многих  официальных мероприятий. 

И, главное, как мне кажется, подобные ме-
роприятия сплачивают именно молодой ко-
стяк специалистов. А это очень важно. Для 
молодежи это еще и определенное воспи-
тание — эстетическое, музыкальное — об-
щеобразовательное. Очень интересный фе-
стиваль. Такое в «Газпроме» я увидел пер-
вый раз. Есть «Факел» — его масштаб, уро-
вень, светскость. Это уже традиция, отра-
ботанная до мелочей. А здесь, несмотря на 
четкую, прекрасную организацию, остается 
ощущения свободы на воздухе, на природе. 
Думаю, и в рамках всего «Газпрома» можно 

организовать нечто подобное. С привле-
чением, может быть не всех, но некоторых 
наших соседей — дочерних предприятий.

— Поскольку Вы — психологически 
цельный и нацеленный на результат 
человек — охарактеризуйте, пожалуй-
ста, Ваше жизненное кредо.

— «Работать, работать, работать — во 
благо своей семьи и своего предприя-
тия». А иначе, зачем мы живем, что по-
сле нас останется? Я трудоголик, ко-
нечно, но — семейственный человек. 
Очень люблю своих родных, близких.

— В семье есть газовики?
— Мама в свое время работала в «Вос-

токгазпроме». А вообще, я из семьи нефтя-
ников. Отец 35 лет транспортировал нефть, 
завершил трудовой путь заместителем ге-
нерального директора Томского объеди-
нения магистральных нефтепроводов.

— А сыновья на что нацелены?
— Альберту и Ильдару пока 14 и 12 лет, 

соответственно. И пока они, конечно, толь-
ко думают, кем быть. Надеюсь, что хотя 
бы один из них пойдет по моей стезе…

беседовала Наталия КАРЦЕВА,
фото Екатерины ИОНОВОЙ  

и Веры ЮРЬЕВОЙ

ВАЛЕРИЙ ШАКИРЗЯНОВ:

« ВНИКАТЬ ДЕТАЛЬНО  
И ПРИСТРАСТНО»

Летом люди чаще страхуют свое жилье, 
так как количество квартирных краж в пе-
риод отпусков возрастает, не останавлива-
ют воров ни хитрые замки, ни решетки на 
окнах. Помимо краж, бич городских квар-
тир — заливы: по подсчетам, из-за комму-
нальных аварий оформляется около 60% 
страховых выплат. И нет гарантии, что ва-
шу квартиру не затопят соседи или вы не 
затопите их как раз в то время, пока буде-
те в отъезде. А чтобы не платить соседям 
за ущерб, застрахуйте свою гражданскую 
ответственность. И тогда расходы возь-
мет на себя страховая компания. Опция  
«гражданская ответственность» входит 
практически в каждый коробочный про-
дукт по страхованию недвижимости — 
страховую программу с определенным 
набором рисков при фиксированной сум-
ме… А оформление такого договора не 
займет много времени.

Что касается загородной недвижимо-
сти, то здесь по рискам «лидируют» пожа-
ры. В дачных кооперативах не всегда ка-
чественная проводка: короткое замыка-
ние, и… очень часто пожарным расчетам 
остается тушить только груду головешек.

Если вы готовитесь провести отпуск за 
границей, не забудьте застраховать ме-
дицинские расходы, так как услуги вра-
чей там недешевы. Пищевые отравления и 
острые вирусные инфекции — вот основ-
ные жалобы, с которыми наши туристы об-
ращаются к курортным врачам. Также на 
курортах гораздо больше травмоопасных 
развлечений, чем в обыденной жизни. Не-
мало неприятностей доставляют и насе-
комые. Не так давно СОГАЗ оплатил почти  
6 000 евро за лечение нашей соотечествен-
ницы в Швеции после укуса клеща. К сло-
ву, страховой полис стоил всего 13 евро.

Проблема клещей не менее актуальна и 
для России. По данным Роспотребнадзора, 
в прошлом году с жалобами на укусы кле-
щей обратились более 410 тыс. россиян, 
2255 человек заболели клещевым энце-
фалитом, 28 из них спасти не удалось. Ди-
намика клещевого сезона 2014 года неуте-
шительна: резко выросло число обраще-
ний по поводу присасывания клеща. Рост, 
в сравнении с прошлым годом, составля-
ет от 3 до 6 раз! Риск осложнений от забо-
леваний, вызванных укусом этих насеко-
мых, снизит инъекция иммуноглобулина, 

но стоит она недешево. Однако, если вы 
застрахованы по программе СОГАЗа «Ан-
тиклещ», расходы оплатит страховая ком-
пания. Причем стоимость полиса в 10—
15 раз меньше, чем стоимость медуслуг. 

Нелишним также будет застраховать по 
специальной программе от несчастного 
случая и детей: как бы ни хотелось огра-
дить их от опасности, к каждому ребенку 
охрану не приставишь. А при невысокой 
стоимости страховки выплаты по ней по-
могут родителям минимизировать затра-
ты на лечение.

Отправляясь в отпуск на автомобиле, 
позаботьтесь о страховке для него. Страш-
ный сон автомобилиста — угон или авария. 
Вот тут и пригодится полис КАСКО: маши-
ну отремонтируют или выплатят ее стои-
мость. Предложений по КАСКО у СОГАЗа 
много. Впрочем, как и по другим програм-
мам страхования.

[R] Сотрудникам ООО «Газпром транс-
газ Москва», являющегося корпоратив-
ным клиентом, СОГАЗ предлагает улучшен-
ный сервис, максимальную страховую за-
щиту, а также возможность застраховать-
ся по тарифам с применением специаль-
ных понижающих коэффициентов, причем 
воспользоваться такой возможностью мо-
гут не только сами работники предприя-
тия, но и члены их семей.

Чтобы рассчитать стоимость страхова-
ния или получить консультацию, — об-
ращайтесь в ближайший офис или про-
сто позвоните по телефону Единого кон-
такт-центра СОГАЗ 8-800-333-0-888. Под-
робнее о компании и программах стра-
хования вы можете узнать на нашем сай-
те www.sogaz.ru.

Не хотите омрачать летний отдых непред-
виденными тратами? Подумайте о страхова-
нии, оптимальном способе защиты на слу-
чай непредвиденных ситуаций.  

СОГАЗ рекомендует

Ах, лето!..

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ДЛЯ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ ВЫ РАСПЛАНИРОВАЛИ ЗАРАНЕЕ. 
ИТАК, ПУТЕВКИ ЗАКАЗАНЫ, БИЛЕТЫ КУПЛЕНЫ, ЧЕМОДАНЫ УПАКОВАНЫ И… 
СТОП! ВЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВСЕ ПРЕДУСМОТРЕЛИ?
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ПРОДОЛЖАЯ ФУТБОЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ
На спортивно-тренировочной базе 

«ПФК ЦСК» г. Москвы был проведен еже-
годный футбольный турнир среди ко-
манд филиалов ООО «Газпром транс-
газ Москва».

Уже более 10 лет газовики нашего Об-
щества встречаются в товарищеских мат-
чах, посвященных живой легенде газовой 
промышленности России, Герою Социа-
листического Труда — одному из самых 
ярких руководителей ПО «Мострансгаз» 
 А.И. Сафронову. 

Помериться силами в мастерстве вла-
дения мячом на поле спортсмены из 16 
филиалов съехались в Москву. Так как 
футбольный турнир был включен в об-
щую программу XVII Спартакиады Обще-
ства, подготовка и проведение футболь-
ных встреч были возложены на его Объ-
единенную профсоюзную организацию, 
которая смогла обеспечить великолеп-
ные условия для всех участников и го-
стей турнира.

Футболисты в свою очередь не разо-
чаровали болельщиков и в ходе состяза-
ний показали интересную и захватываю-
щую борьбу. На пьедестал почета подня-
лись участники команд Курского, Гаври-
ловского и Тульского ЛПУМГ. По тради-

ции в завершение турнира были опре-
делены сильнейшие игроки. В этот раз 
звание лучшего вратаря было присвое-
но оператору ГРС «Курского ЛПУМГ» Ва-
силию Есенкову, звание же лучшего игро-
ка по праву завоевал еще один предста-
витель Курского управления — машинист 
ГКС-1 Сергей Червяков.

Поздравляем победителей и всех участ-
ников турнира! Желаем им дальнейших 
высоких производственных и спортив-
ных побед.

Екатерина ИОНОВА

Первичная профсоюзная организация 
пригласила членов профсоюза ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» в туристическую 
поездку «Нижний Новгород — Дивеево — 
Арзамас». В рамках экскурсионной про-
граммы нашим сотрудникам представи-
лась отличная возможность удовлетво-
рить одновременно и культурную, и ду-
ховную потребности.

В один из экскурсионных дней работни-
кам администрации выпал шанс посетить та-
кое уникальное паломническое место, как 
Серафимо-Дивеевская женская обитель с ее 
Троицким собором, церковью Александра 
Невского, церковью Иконы Божией Матери 
Казанской, пройти по Серафимовой канав-
ке, которую, как утверждают научные иссле-
дования, видно из космоса, погладить мед-
ведя Серафима Саровского на святых моги-
лах, снять стресс и похрустеть освященны-
ми сухариками в память об этом Святом. На-
иболее смелые члены группы искупались в 
четырехградусной воде купелей.

Вторая часть программы была посвяще-
на знакомству с такими городами, как Ар-
замас, основанный еще Иваном Грозным во 
времена третьего похода на Казань, и Ниж-
ний Новгород, чья Нижегородская ярмар-
ка гремела на весь мир.

Сотрудники компании смогли пролистать 
страницы истории России ХIII—ХХ веков: ос-
вежить в памяти подвиги нижегородцев Ми-
нина и Пожарского, посетить Нижегород-
ский кремль, померить шагами Чкаловскую 
лестницу, которая в два раза превышает из-
вестную ранее посещенную нами сотрудни-
ками Воронцовскую в Одессе, побывать в 
Строгановской церкви, которая не оставила 
равнодушным самого Петра I, проникнуть-
ся укладом купеческой жизни в особняках 
Старого Нижнего, прокатиться по канатной 
дороге, разделяющей два берега Волги, по-
знакомиться с главной и наиболее колорит-
ной улицей Нижнего Новгорода — Покров-
кой, населенной большим количеством па-
мятников, театров, и творческими людьми, 
которые своим энтузиазмом, талантом и от-
крытой улыбкой согревали нас и создавали 
замечательное настроение…  

НИЖНИЙ НОВГОРОД – ДИВЕЕВО – АРЗАМАС

Спорт

Вокруг света с «Газпром трансгаз Москва»

— Анатолий Иванович, что послужи-
ло основанием для присвоения турниру 
Вашего имени, Вы являетесь страст-
ным поклонником футбола?

— Честно говоря, я даже не знаю, кому 
пришла в голову эта мысль. Я не фана-
тичный болельщик футбола, но в то же 
время это моя любимая командная игра. 
Безусловно, мне очень приятно, что тур-
нир носит мое имя! Долгое время я ста-
рался по мере сил посещать все игры. Од-
нако годы берут свое, и сейчас здоровье 
не позволяет насладиться игрой наших 
трансгазовских спортсменов, поболеть 
с трибун. Но я всегда в дни турнира мы-
сленно желаю им удачи, настоящих спор-
тивных успехов и удовольствия от игры. 
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Начало в № 6 2014 г.<<<
Наступил день празднова-

ния Холи. На завтраке мы по-
знакомились с еще одной ком-
панией русских туристов, путе-
шествующих по нашему маршру-
ту. Ждем гида и с интересом рас-
сматриваем уже побывавших на 
празднике Холи. 

Сегодня наш провожатый явил-
ся в скромной футболочке, брю-
ках и сланцах на босу ногу. В ру-
ках у него был пакетик розовой 
краски, точно такой же, которая 
уже ровным слоем лежала на его 
лице, волосах и одежде. Глядя на 
это зрелище, я вспомнила про 
флаг «Газпром трансгаз Москва» 
и конкурс на самую необычную 
фотографию. Мгновенно забрав 
нашего «путешественника» из но-
мера, я спустилась вниз и (о, Бо-
же!) обнаруживаю свою подругу, 
уже перемазанную с головы до 
пят разноцветными красками. По 
индийскому поверью, посыпать 
человека краской в этот день — 
значит пожелать ему удачи и до-
бра. Судя по тому как обильно нас 
посыпали со всех сторон, индий-
цы к нам были настроены весьма 
доброжелательно! Видя наш дет-
ский восторг и радость от проис-
ходящего, местные жители начи-
нали посыпать еще больше!

Итак, мы вышли из отеля и от-
правились праздновать Холи — 
самый красочный и яркий празд-
ник в году. Проходит он два дня. 
В первый вечер разводят костры, 
чтобы сжечь чучело демоницы Хо-
лики, поют и танцуют народные 
танцы. Во второй день мужчины, 
женщины и дети любых сословий 
и каст радостно посыпают друг 
друга разноцветными красками 
и обливают подкрашенной водой. 
Как я уже говорила, этот праздник 
весны очень напоминает нашу Ма-
сленицу. В этот день повсюду ца-
рит атмосфера непринужденно-
сти и веселья, нет места вражде 
и ссорам.

По пути осматриваем досто-
примечательности. Нас тут же 
окру жают мес тные жители, 
снова перемазывают краска-
ми, правда, и мы от них не от-
стаем и тоже от всей души «же-
лаем добра». Пакет с краской 
начинает таять на глазах, а ве-
селья и задора с каждой ми-
нутой становится все больше! 
«Happy Holy! Happy Holy!» —  
раздается отовсюду. Раскрашен-
ные мотоциклисты, продавцы, 
детишки и степенные индиан-
ки в роскошных сари — все без 
исключения предаются веселью!

Последним пунктом нашего 
маршрута значился отель, в ко-
торый съехались туристы из раз-
ных стран, а также танцоры, музы-
канты, актеры с местной «фабрики 
грез». На столах стояли подносы с 
разноцветными красками, непода-
леку целые бочки с водой, заготов-
ленные водяные пистолеты. Холи 
продолжался. 

Как только все гости собра-
лись во внутреннем дворике, за-
играла музыка и все мы снова с  
радостью окунулись в атмосферу 
бесшабашного праздника жизни!

Солнце клонилось к закату, 
и мы, уставшие, но довольные, 
счастливые, поехали в гостиницу. 
Одна только мысль не давала по-
коя: насколько легко смоется  вся 
эта красота. Краски, сделанные из 
натуральных компонентов, трав, 
камней, оказалось не так-то про-
сто оттереть. 

На следующий день у нас бы-
ла запланирована серьезная 
программа. Понадобится нема-
ло сил, чтобы охватить все, что 
было рассчитано на два дня! Но, 
кажется, общая атмосфера ин-
дийского спокойствия и предо-
пределенности на нас тоже по-
действовали, и мы перестали пе-
реживать.

Экскурсионный день
Едем в крепость-дворец Форт 

Амбер, один из красивейших 
образцов индийской архитекту-
ры. Часть пути проходит верхом 
на слонах. В длинной очереди «за 
слоном» собралось полмира: нем-
цы, англичане, французы, испанцы, 
американцы, японцы. При этом ца-
рила всеобщая атмосфера друже-
любия, на многих были несмыва-
емые следы вчерашнего веселья. 
Еще стоя в очереди, мы обратили 
внимание на одного очень боль-
шого и очень красиво разукрашен-
ного слона. И когда нам достался 
именно он, мы радостно запрыгну-
ли на сиденье, приготовившись по-
лучать удовольствие от прогулки 
и фотографирования. Но радость 
была преждевременна. Пройдя 
метра три, наш слон встал как вко-
панный, и никакие крики погонщи-
ка не смогли сдвинть его даже на 
метр. К тому же разозленный уда-
рами палки погонщика, он начал 
трубить и плеваться. Вцепившись 
намертво в ограждение сидений, 
мы затаились на спине разъярен-
ного слона. От ощущения опасно-
сти и полной беспомощности по-

лучили изрядную дозу адренали-
на. Но тут случилось чудо, — наш 
слон зашагал по направлению к 
Форту. Только когда мы прибыли 
на место, узнали причину такого 
поведения: наш большой слон ока-
зался заботливой мамой. Вместе с 
ней в связке была ее дочь, и, пока 
она не подошла ближе, мать с ме-
ста не сдвинулась.

Наша первая остановка — у 
Дворца ветров Хава Махал. На-
рядный фасад дворца создает впе-
чатление, что это огромное здание 
с множеством помещений и раз-
нообразными покоями, но на са-
мом деле его глубина не превы-
шает ширины одной комнаты. Вме-
сто ступеней лестниц положен на-
стил с насечками против скольже-
ния. Крепость была возведена спе-
циально для придворных женщин, 
чтоб они могли наблюдать за про-
цессиями, оставаясь невидимыми.

Сама крепость Амбер является 
визитной карточкой среди знаме-
нитых достопримечательностей 
Джайпура, основана в 1600 го-
ду. Форт расположен на холме, а 
стены отражаются в озере Моата.  
В Форте несколько храмов и двор-
цов, выполненных в стилях индий-
ской и мусульманской архитекту-
ры. Самая высокая точка крепо-
сти — Зеркальный дворец Шиш-
Махал. 

Далее едем в самую крупную в 
мире каменную обсерваторию — 
Джантар-Мантал. Она была по-
строена в 1718 году для изучения 
движения звезд. Здесь находит-

ся коллекция каменных астроно-
мических инструментов, которые 
исправно работают и по сей день. 
Этот комплекс является верши-
ной средневековой индийской  
астрономии, а в Индии, как извест-
но, без астрономии и астрологии 
никуда! Все определяется по зве-
здам, от гороскопа зависят мно-
гие жизненные и деловые планы.

Следующим этапом нашего пу-
тешествия было посещение го-
родского дворца Джайпура, ко-
торый занимает седьмую часть 
окруженной стеной площади го-
рода. На территории дворца на-
ходится музей с замечательными 
коллекциями костюмов и тканей, 
оружия, миниатюрной живописи, 
царских атрибутов и гигантских 
серебряных сосудов. Последние 
использовались для транспорти-
ровки воды из священной для ин-
дусов реки Ганг для ежедневного 
омовения. Их объемы настолько 
велики, что были занесены в Кни-
гу рекордов Гиннеса.

На этом прогулка третьего дня 
подошла к концу. На город спусти-
лась ночь, а мы уже были в пред-
вкушении новых впечатлений. За-
втра едем в Тадж-Махал! 

Тадж-Махал
Самым популярным в Индии и 

узнаваемым во всем мире симво-
лом любви Шаха Джахана и его же-
ны Мумтаз Махал стал белоснеж-
ный мавзолей Тадж-Махал. 

История появления этого па-
мятника архитектуры очень груст-

ная и романтичная. У Шаха Джаха-
на, как и положено, был большой 
гарем. Но самой любимой женой 
была Мумтаз Махал. Только ей раз-
решалось сопровождать мужа в 
дальних и опасных военных по-
ходах, с ней единственной Шах со-
ветовался при принятии государ-
ственных решений. За 17 лет су-
пружества у них родилось 13 де-
тей. Четырнадцатые роды Мумтаз 
не пережила и скончалась в воен-
ном лагере при возвращении из 
победоносного похода. Шах был 
потрясен горем и поклялся ис-
полнить последнюю волю жены: 
сберечь их любовь. Через полго-
да Шах Джахан перевез тело лю-
бимой жены в Агру, где решил воз-
двигнуть мавзолей, который ста-
нет вечным напоминанием об их 
любви. На берегу реки Джамны 
и было развернуто грандиозное 
строительство, которое длилось 
22 года. Более 20 тысяч человек 
участвовали в возведении и отдел-
ке этого памятника. Для работы 
привлекались известные европей-
ские зодчие. Основной строитель-
ный материал — белый мрамор —
щедро инкрустировали драгоцен-
ными и полудрагоценными камня-
ми. Ворота мавзолея, символизи-
рующие вход в рай, были отлиты 
из серебра. Золотой парапет окру-
жал усыпальницу, а место ритуаль-
ного сожжения закрывал жемчуж-
ный саван. Многое теперь утраче-
но. Ворота медные, золотой пара-
пет исчез, но, как и прежде, взмы-
вают в небо невесомые белые сте-
ны, украшенные орнаментами из 
растений. Четырнадцать сур Кора-
на в арабской вязи парят над окон-
ными арками. В центре — резная 
мраморная ширма с двумя кено-
тафами, а сами склепы находят-
ся под полом. На стенах гирлян-
ды неувядающих каменных цве-
тов. В небо устремляются купо-
ла, словно пытаясь унести с со-
бой все здание. 

Но вернемся к истории. Когда 
строительство подошло к концу, 
Шах Джахан отдал приказ присту-
пить к возведению второго зда-
ния, точной копии первого, но из 
черного мрамора — мавзолея для 
него самого. Страна к тому време-
ни была разорена многочислен-
ными войнами и дорогостоящим 
строительством, начались народ-
ные недовольства, и в 1658 году 
Шах Джахана сверг его сын. Новый 
правитель прекратил строитель-
ство второго мавзолея, а Джахана 
заточили до конца жизни в Крас-
ном форте Агры. Там он и провел 
остаток жизни, видя прекрасный 
Тадж-Махал из окна. Только по-
сле смерти любящие сердца со-
единились. Согласно завещанию 
Шах Джахан был похоронен ря-
дом с любимой женой. 

Сегодня мавзолей является од-
ним из самых посещаемых мест 
в Индии...

Инна ЕЖОВА, инженер-химик
Острогожского ЛПУМГ

…Уважаемые читатели! К со-
жалению, на этой романтиче-
ской истории мы вынуждены прер-
вать чудесный рассказ о путе-
шествии по полуострову Индо- 
стан. Формат газеты не позволя-
ет опубликовать весь материал 
нашей путешественницы. Но мы 
приглашаем вас ознакомиться с 
полной версией этого яркого по-
вествования на внутреннем сай-
те Общества в новой рубрике «Во-
круг света». 

ВСЕ ЭТО - ИНДИЯ!
Хава Махал Кхаджурахо

Праздник Холи Флаг в Форте Амбер
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