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Производственные службы Москов-
ского ЛПУМГ весь период по подготов-
ке к зимнему сезону 2014–2015 гг. прове-
ли в напряженном трудовом ритме, уси-
лия которого направлены на обеспече-
ние качественной работы всех объектов 
газотранспортной системы в самый от-
ветственный период ее эксплуатации. 
Наиболее значимым событием произ-
водственной деятельности лета–осени 
2014 г. явилось проведение крупномас-
штабных работ по реконструкции КРП-16 
с участием специалистов всех основных 
служб филиала, результатом которых явил-

ся запуск обновленного, одного из круп-
нейших контрольно-распределитель-
ных пунктов с пропускной способностью 
2,2 млн м3/ч голубого топлива, предназ-
наченного для газоснабжения потреби-
телей г. Москвы и области. В соответст-
вии с программой 2014 г. завершены ра-
боты по капитальному ремонту линей-
ной части газотранспортной системы на 
территории Новой Москвы с полной за-
меной трубы газопровода «Белоусово– 
КГМО» протяженностью 26 км и переизо-
ляцией около 14 км газопровода «Серпу-
хов–КРП-14», направленные на повыше-

ние надежности эксплуатации этих объ-
ектов. Важное место в подготовительный 
период отведено внутритрубной диагно-
стике магистральных газопроводов, про-
веденной по газопроводу «Воскресенск–
КРП-16», и предстоящей ВТД газопрово-
да «Серпухов–КРП-14» общей протяжен-
ностью 200 км, более 50 из которых на-
ходятся в зоне ответственности филиала. 
Для обеспечения высокого уровня рабо-
тоспособности всех систем связи, электро- 
обеспечения объектов направлены уси-
лия специалистов служб связи и СЗК. Кро-
ме того, в целях поддержания эксплуатаци-
онного порядка силами служб филиала на  
7 газораспределительных станциях про-
изведены общестроительные ремонтные 
работы. Совокупность всех проведенных 
в филиале «Московское ЛПУМГ» меропри-
ятий в подготовительный к зимней эксплу-
атации газотранспортной системы период 
направлена на выполнение главной зада-
чи филиала — надежное обеспечение по-
требителей голубым топливом.   

>>> стр. 2

ПЛАВНО ПЕРЕЙТИ В ЗИМУ
МОСКОВСКОЕ ЛПУМГ

НОВЫЙ УРГ В КЫРГЫЗСТАНЕ 25 октября шедевры русской 
классики прозвучали в Воро-
нежской филармонии в рамках 
музыкального проекта Общест-
ва «Ландыш серебристый», по-

священного 175-летию со дня рожде-
ния Петра Ильича Чайковского. На этот 
раз проект приобрел статус междуна-
родного. В концерте приняли участие 
заслуженный артист России, всемир-
но известный пианист Александр Гин-
дин и дирижер из США Дэвид Гендель.

ДОСТУЧАТЬСЯ  
ДО СЕРДЦА 
КАЖДОГО

Идея соединить русский и американ-
ский менталитеты, добавить в знакомые 
произведения новые оттенки возникла у 
маэстро Гиндина, который дружит с при-
глашенным дирижером уже много лет и 
высоко ценит его профессиональные му-
зыкальные качества. 
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 ПОДХОДИТ К КОНЦУ 2014 ГОД. В ПАНОРАМЕ ПРЕДЗИМНИХ СОБЫТИЙ — ИТОГОВЫЕ 
ВЕСТИ ИЗ МОСКОВСКОГО, ЕЛЕЦКОГО И ОРЛОВСКОГО ФИЛИАЛОВ КОМПАНИИ.

В 30 километрах от Бишкека состоял-
ся запуск узла редуцирования газа (УРГ). 
Бригада ООО «Газпром трансгаз Москва», 
решением совещания «О ходе работ по 
подготовке объектов ОсОО «Газпром 
Кыргызстан» к прохождению осенне-зим-
него периода 2014–2015 гг.», прошедше-
го под председательством заместителя 
Председателя Правления ОАО «Газпром» 
Виталия Маркелова, работая в 2 сме-
ны, смонтировала, произвела наладку и  
запуск в действие УРГ на 1108 км ма-
гистрального газопровода «Бухарский  
газоносный район–Ташкент–Бишкек– 
Алматы». Работы были выполнены в  
максимально короткий срок.

 С 29 сентября по 16 октября на базе 
Управления аварийно-восстановительных 
работ проведены сварочно-монтажные ра-
боты по сборке УРГ с последующими гидрав-
лическими испытаниями. С 16 по 22 октября 
осуществлена доставка УРГ непосредствен-
но на место работ — 1108 км магистрально-
го газопровода «Бухарский газоносный рай-
он–Ташкент–Бишкек–Алматы». В период с 
22 по 31 октября на 1108 км данного маги-
стрального газопровода выполнены рабо-
ты по монтажу, врезке и пуску в работу уз-
ла редуцирования газа. 

Ввод УРГ в работу позволил обеспечить 
автоматическое поддержание разрешенно-
го рабочего давления в газопроводе-отводе 
«Бишкек–Кант–Токмок», тем самым сняв ог-
раничения по предельному давлению в ма-

гистральном газопроводе «Бухарский газо-
носный район–Ташкент–Бишкек–Алматы», а 
также подать дополнительный объем газа в 
Республику Казахстан. 

В работе по монтажу приняли участие  
сотрудники филиалов «Севертрансгаз»,  
«Югтрансгаз» ОсОО «Газпром Кыргызстан», 
сварочно-монтажная бригада Управле-
ния аварийно-восстановительных работ 
ООО «Газпром трансгаз Москва», а также 
специалисты службы по эксплуатации ГРС 
Гавриловского ЛПУМГ, выполнившие об-
вязку и наладку регуляторов, пуск узла ре-
дуцирования в работу.

Узел редуцирования газа оснащен све-
товой и звуковой предупредительной сиг-
нализацией основных параметров рабо-
ты, сигнал от срабатывания которой выве-

ден в вагон-домик размещения оператив-
ного персонала.

При совместном участии сотрудников 
службы ГРС и охраны труда филиала «Се-
вертрансгаз» и службы ГРС Гавриловского 
ЛПУМГ разработана программа и проведе-
но обучение операторов УРГ основам тех-
ники безопасности, практическим навыкам 
обращения с запорной арматурой, регуля-
торами давления. В ходе работ производст-
венный персонал ОсОО «Газпром Кыргыз-
стан» получил реальную возможность на 
практике ознакомиться с методами и под-
ходами ООО «Газпром транcгаз Москва» к 
организации подготовки и проведения ог-
невых работ, решению вопросов, связанных 
с безопасностью их проведения. 

Рысбек АРУНОВ, Сергей САВИН
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Линейно-эксплуатаци-
онная служба
•  Выполнен план по вну-

тритрубной дефектоско-
пии по МГ «Петровск–
Елец», «Петровск–Елец» 
(расширение), «Остро-
гожск–Белоусово». Все-
го 129 км. 

•  Выполнены работы по 
идентификации и устра-
нению опасных дефек-
тов по результатам ВТД, в со-
ответствии с планами, утвер-
жденными руководством Об-
щества на III–IV кварталы. Устра-
нено 64 выявленных дефекта.  
Выполнен утвержденный План 
огневых работ.

•  Проведена ревизия запорной 
арматуры на л/ч МГ с провер-
кой уровня гидрожидкости и 
перестановкой системы теле-
механики. Выполнены комплек-
сы ППР.

•  Выполнен комплекс работ по 
выявлению утечек газа на всех 
газопроводах с применением 
лазерной установки «Аэропо-
иск-3М» (900 км).

•  Выполняется в настоящее вре-
мя силами подрядных органи-
заций расчистка от древесной 
поросли газопроводов-отво-
дов согласно плана капиталь-
ного ремонта, а также капиталь-
ный ремонт восьми крановых 
площадок МГ «Петровск–Елец», 
«Петровск–Елец» (расширение).
Газокомпрессорная служба

•  Выполнены плановые сред-
ние ремонты ГПА ГТ-6-750 с  
Н-300-1,23 №3,6 (подрядчик  
ДОАО «ЦЭГ»).

•  Проведено техническое освиде-
тельствование (ЭПБ) семи АВО 
газа КЦ №1 с целью продления 
ресурса безопасной эксплуа-
тации.

•  Проведено техническое освиде-
тельствование (ЭПБ) подключа-

ющих шлейфов КЦ №1 с целью  
продления ресурса безопас-
ной эксплуатации (подрядчик  
ДОАО «Оргэнергогаз»).

•  Проведена шурфовка подзем-
ных трубопроводов и фасонных 
изделий КЦ №1, 2 с целью обсле-
дования на предмет КРН. Всего 
36 шурфов.

•  Проведены обследование и ре-
монт переходов «земля–воздух». 
Всего 270 шт. Выявлено и устра-
нено 17 дефектов.
Служба КИП и А, телемехани-

ки, эксплуатации АСУ ТП и ме-
трологии
•  Произведено опробование 

работоспособности системы 
управления линейными крана-
ми «Импульс-2» и охранными 
кранами «ВЕГА-ШУ14» с реаль-
ной перестановкой кранов.

•  Произведено опробование 
ключей КАОС и схем автома-
тического открытия 6 кранов 

при превышении давления на  
выходе КС.

•  Выполнены ревизии систем ав-
томатики установок подогре-
ва газа на ГРС и КС и систем ав-
томатики котельных установок 
промплощадки.
Автотранспортное хозяйство

•  Подготовлен и проведен полу-
годовой технический осмотр 
автобусов и автомобилей, осу-
ществляющих перевозку опас-
ных грузов в ООО «Техосмотр».

•  Подготовлена снегоуборочная 
техника к работе в осенне-зим-
ний период.

•  Поставка зимнего дизтоплива 
в филиал запланирована на но-
ябрь 2014 г.

•  Создан необходимый 
запас песка для под-
сыпки дорог и подъ-
ездных путей в особо 
опасных местах для 
обеспечения безопас-
ного движения авто-
транспорта.
Тех н о л о г и ч е с к а я 

связь
•  Завезены резервные 

баллоны с воздухом 
в труднодоступные 
НУП.   

Вести с трассы

Сборная команда ООО «Газпром трансгаз Москва» заняла 
второе место в соревнованиях по пожарно-прикладному спор-
ту среди дочерних обществ ОАО «Газпром», которые прошли с  
21 по 24 октября в манеже ГУ МЧС России по Рязанской области. 

В мероприятии приня-
ли участие представители 
19 дочерних обществ «Газ-
прома». В состав команды 
нашего Общества вошли: 
тренер команды, электро-
монтер станционного ра-
диооборудования 6-го раз-
ряда Службы связи Мос-
ковского ЛПУМГ Николай 
Антонов, главный инспек-
тор Службы промышлен-
ной и пожарной безопасности Сергей Мордасов, аппаратчик очист-
ки сточных вод 4-го разряда филиала УЭЗС Александр Голованов, 
мастер Липецкого участка Ефремовской базы по хранению и реа-
лизации материально-технических ресурсов Александр Костин, ма-
шинист бульдозера участка горизонтально-направленного бурения 
филиала УАВР Борис Костин, кабельщик-спайщик Летовского участ-
ка электрооборудования УАВР Михаил Коняхин. 

Соревнования проводи-
лись по двум дисципли-
нам: подъем по штурмовой 
лестнице в окно четверто-
го этажа учебной башни и 
преодоление стометровой 
полосы с препятствиями. 

Нелегкая, но честная и 
бескомпромиссная муж-
ская борьба за победу за-
вершилась для сборной 
команды ООО «Газпром 
трансгаз Москва» вторым общекомандным местом. Золото по ито-
гам соревнований получила сборная команды ООО «Газпром транс-
газ Югорск», а бронзовыми призерами стали представители коман-
ды ООО «Газпром добыча Астрахань». 

«Пожарно-прикладной спорт — это больше, чем спорт. Это спа-
сенные жизни, сохраненное имущество. И прежде всего, — безопас-
ность. Проведение данных соревнований нацелено на развитие лов-
кости, выносливости, стремления к победе и соответственно про-
фессионального мастерства, которые необходимы участникам в их 
ежедневной работе. Учас-
тие нашей команды в со-
ревнованиях — не только 
демонстрация спортивных 
достижений, но и показа-
тель уровня боевой под-
готовки наших кадров», — 
отметил главный инспек-
тор Службы промышлен-
ной и пожарной безопас-
ности Сергей Мордасов.

Тренер команды — Николай Васильевич Антонов:
— В этом году соревнования по пожарно-прикладному спорту бы-

ли по-настоящему уникальны. Участники показали отличную под-
готовку и добились высоких результатов. Выдающееся выступле-
ние спортсменов нашего Общества показало, что в нашей компа-
нии работают настоящие специалисты и профессионалы своего де-
ла. Многолетняя практика работы подтверждает, что физические 
качества, знания, умения и навыки, воспитанные и закрепленные в 
результате систематических тренировок в пожарно-прикладном 
спорте, помогают в будущем спортсменам-пожарным успешно ре-
шать сложные задачи, возникающие в условиях пожара, развивают 
жизненно необходимые качества — силу, выносливость. 
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Лучшие из лучших

В боевой 
готовности

Подготовка объектов Орловско-
го ЛПУМГ к осеннее-зимней экс-
плуатации 2014–2015 гг. проходи-
ла в соответствии с приказом Об-
щества №374 от 10.06.2014 г. и пла-
на мероприятий филиала.

Основными направлениями 
при подготовке к осеннее-зим-
ней эксплуатации были подго-
товка основного и вспомогатель-
ного оборудования компрессор-
ной станции «Долгое», подготовка 
объектов линейной части и обо-
рудования ГРС.

Здесь хотелось бы выделить 
большой объем огневых работ 
проведенных на подключающих 

шлейфах и технологической обвяз-
ки компрессорной станции «Дол-
гое». Были проведены инноваци-
онные работы по диагностирова-
нию подключающих шлейфов ком-
прессорного цеха «Прогресс» ме-
тодом протаскивания снарядов-
дефектоскопов. 

При подготовке к осеннее-зим-
ней эксплуатации специалистами 
филиала и подрядных организаций 
был проведен большой объем ди-
агностических работ как на линей-
ной части, так и на коммуникациях 
компрессорных цехов и ГРС.

Филиал продолжил работу по 
общестроительному ремонту ГРС 
собственными силами, в 2014 го-
ду были проведены такие рабо-
ты на 5 ГРС.

Для надежной работы ГРС в 
осеннее-зимней период было уста-
новлено 7 газовых генераторов и 
один дизельный генератор.

При подготовке объектов к осен-
нее-зимней эксплуатации филиал 
в этом году начал использование 
автомобильной техники на ком-
примированном природном газе.

Качество подготовки объектов 
филиала к работе в осеннее-зим-
ний период было проверено ко-
миссией администрации Общест-
ва во главе с заместителем главно-
го инженера Общества Е.А. Смирно-
вым. По результатам проверки фи-
лиал получил «Паспорт готовности 
к работе в осеннее-зимний период 
2014–2015 гг.»   

ПЛАВНО ПЕРЕЙТИ В ЗИМУ
ОРЛОВСКОЕ ЛПУМГ

ЕЛЕЦКОЕ ЛПУМГ
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Голованов Александр Александро-

вич: 
— Пожарно-прикладной спорт  — 

спорт мужественных, сильных людей, 
который не каждому по плечу. Только 
сильные духом, физически крепкие лю-
ди способны стать настоящими геро-
ями-спортсменами: пожарно-приклад-
ной спорт закаляет не только тело, 
но и дух человека, что в конечном итоге 
будет полезным в жизни всегда. Горжусь 
тем, что я уже не первый год принимаю 
участие в данном мероприятии и защи-
щаю интересы Общества в области по-
жарно-прикладного спорта.

Костин Александр Геннадьевич:
— Данные соревнования ориентиру-

ются на снижение количества пожаров. 
Поэтому развитие пожарно-прикладно-
го спорта — часть общей системы мер 
по реализации концепции противопо-
жарной защиты. Пожарно-прикладной 
спорт еще очень молод, он только раз-
вивается, но результаты, показанные 
нами и спортсменами других филиалов, 
говорят о том, что в ближайшем буду-
щем мы сможем выходить на всероссий-
ский уровень.

Костин Борис Геннадьевич:
— В России пожарно-прикладному 

спорту 77 лет. Все элементы соревно-
ваний состоят из нормативов, кото-
рые отрабатывает пожарная часть 
при суточном дежурстве, при несении 
дежурства в пожарных частях. То, что 
пожарные отрабатывают во время ЧС, 
мы демонстрируем в скоростном режи-
ме. Для достижения наших результа-
тов нам потребовалось практически 
ежедневные тренировки по несколько 
часов. Это тяжело, но того, безуслов-
но, стоит. 

Коняхин Михаил Сергеевич, мас-
тер спорта:

— Пожарно-прикладным спортом за-
нимаюсь с юношеских лет и могу с уве-
ренностью сказать, что эта дисциплина 
для очень выносливых людей. Ведь не каж-
дый сможет выполнять такие упражне-
ния и приемы работы с пожарным обору-
дованием, как разбег с 30 метров к учеб-
ной башне и подъем на 4 этаж по штур-
мовой лестнице за 14 секунд, — все это 
не один год тренировок, пота и упор-
ного труда. В следующем году мы будем 
бороться за первое место. Уверен, на-
ша команда станет лидером в этом ви-
де спорта. 

Виктор ПАРАКШИН

В боевой 
готовности

В начале 1990-х руководст-
вом предприятия «Мостранс-
газ» Александром Николае-
вичем Козаченко, Валенти-
ном Ивановичем Никишиным, 
Борисом Матвеевичем Бухов-
цевым, Вячеславом Петрови-
чем Пахомовым было приня-
то стратегическое, амбициоз-
ное решение создать участок 
по строительству переходов 
бестраншейным способом. 
Стратегия заключалась в ре-
ализации планов развития га-
зовой инфраструктуры пред-
приятия и реконструкции су-
ществующей разветвленной 
системы газопроводов, гео-
графически расположенных в 
густонаселенных областях европейской ча-
сти России с множествами водных и транс-
портных переходов. Учитывались, конечно, 
и преимущества новых технологий:
1)  значительное сокращение сроков про-

изводства работ, привлекаемой техники 
и персонала; 

2)  сохранение природного ландшафта и 
экологического баланса в местах прове-
дения работ; 

3)  исключение техногенного воздействия 
на флору и фауну.
Амбициозность решения заключалась в 

отсутствии на тот период в России опыта 
применения новых технологий, норматив-
ной базы. Но было огромное желание на-
чать все с АБСОЛЮТНОГО НУЛЯ. Подгото-
вительный период создания участка вклю-
чал в себя:
1)  заключение контракта с американской 

компанией HDI на поставку двух буро-
вых установок HD-850 с тяговым усили-
ем 250 тонн и DD-90 с тяговым усилием 
40 тонн с комплектами рабочего и буро-
вого инструмента; 

2)  дооснащения бурового комплекса с раз-
мещением заказа по изготовлению насос-
ного оборудования, блоков приготовле-
ния и очистки бурового раствора, роли-
ковых опор, вахтового мобильного жи-
лого комплекса на отечественных пред-
приятиях; 

3)  подбор персонала из опытных ИТР и ра-
бочих в филиале УКРС с обучением чет-
верых специалистов по контракту в учеб-
ном центре HDI во Франции. 
Грамотные управленческие и организа-

ционные решения в сравнительно корот-
кие сроки принесли свои плоды. Состоял-
ся первый в ОАО «Газпром» и в отечествен-
ной практике проект бестраншейного спо-
соба прокладки с применением техноло-

гий ГНБ. В июне 1996 года в зоне эксплуа-
тационной ответственности Крюковского 
УМГ на 369 км МГ «КГВО-1» участком ГНБ 
совместно со специалистами компании HDI 
под Москвой-рекой была проложена рабо-
чая плеть трубопровода длиной 560 метров 
диаметром 720 мм.

Последующими работами по капитально-
му ремонту подводных переходов газопро-
водов были установлены рекорды по протя-
женности и диаметральным размерам про-
ложенных трубопроводов, давшие импульс 
развитию этого вида деятельности на рос-
сийском рынке. Наиболее значимые из ис-
полненных проектов:
1)  капитальный ремонт подводного пере-

хода газопровода «САЦ-2» через р. Па-
ра Истьинского УМГ (диаметр 1220 мм, 
длина 530 м);

2)  капитальный ремонт подводного перехо-
да газопровода «САЦ-1» через Павловские 

пруды Истьинского УМГ (диа-
метр 1020 мм, длина 800 м).

Быть пионерами в любом 
деле не только сложно, но и 
почетно. Мы помним и ценим 
наших работников, стоявших 
у истоков основания участка: 
С.И. Никитина, А.А. Погоре-
лова, С.Н. Никулина, Е.Б. Че-
бурахина, И.В. Михайлова, 
А.Б. Чебурахина, О.А. Усти-
нова, Н.В. Адамчука, В.Ю. Но-
викова, Ю.П. Кузьманина, 
М.Г. Кравец, С.Н. Аникина, 
М.И. Ткаченко, Н.А. Брыкова.

Сегодня работники участ-
ка, помимо основной деятель-
ности, выезжают на объекты 
ЛЧ МГ, КС, ГРС для проведе-

ния гидравлических испытаний, продувки 
и азотирования газопроводов, водопони-
жения уровня грунтовых вод при проведе-
нии огневых работ.

Приоритетным перспективным направ-
лением развития участка мы считаем ос-
воение новых мобильных буровых уста-
новок ГНБ малой и средней мощности для 
проведения работ на скважинах длиной 
20–500 м, диаметром 100–500 мм. Совре-
менные комплексы с автоматизированны-
ми управляемыми системами и навигаци-
ей расширят границы применения ГНБ 
по прокладке инженерных сетей (трубо-
проводов до 500 мм, кабелей связи, КИП, 
ЭХЗ), в том числе в стесненных условиях 
объектов ЛЧ МГ, КС, ГРС. Мобильность, 
быстрота развертывания комплексов по-
зволят исполнить десятки проектов в те-
чение года.

 По материалам филиала УАВР 

20 ЛЕТ УЧАСТКУ ГНБ

Бывают в жизни нало-
жения событий, но когда 
они позитивные, — при-
ятно вдвойне. 

Андрею Алексеевичу 
Погорелову — началь-
нику участка ГНБ филиа-
ла ООО «Газпром транс-
газ Москва» УАВР 6 ноября 
исполнилось 60 лет. По-
смотрев на еще молодого 
юбиляра, трудно предпо-
ложить, что за его пле-
чами десятки киломе-
тров пробуренных сква-
жин и непростой произ-
водственный путь дли-
ной 35 лет — от рабоче-
го до руководителя. 15 лет из них прошли на освоении нефтегазовых месторождений 
в суровых условиях Крайнего Севера (Ненецкий АО, п. Ямал). Профессионализм, высокая 
степень ответственности, открытость, честность, доброта, порядочность сни-
скали Андрею Алексеевичу большое уважение работников коллектива.

Уважаемый Андрей Алексеевич! От всей души поздравляем Вас с юбилеем. В этот за-
мечательный день желаем Вам крепкого здоровья и большого человеческого счастья. 
Вашим родным и близким — благополучия, тепла, семейного счастья и уюта.

А.А. Погорелов

Лучшие из лучших
В ноябре 2014 года исполнилось 20 лет 

с момента создания в ООО «Газпром 
трансгаз Москва» участка Горизонталь-
но-направленного бурения (ГНБ). За пе-
риод своей производственной деятель-
ности в составе филиалов УКРС, МСУРГ, 
УАВР специалистами участка исполнено 
более 50 проектов с общей протяженно-
стью скважин 18 000 метров. 

Технология горизонтально-направлен-
ного бурения (ГНБ) позволяет строить 
нефтегазотрубопроводы, водоводы и 
телекоммуникационные системы через 
естественные и искусственные препятст-
вия: реки, озера, автотрассы, железнодо-
рожное полотно, дамбы, — просто про-
ходя под ними. Выполнение работ с ис-
пользованием ГНБ — это сложный про-
изводственный многоэтапный процесс 
от геологических и геодезических обсле-
дований с разработкой проектной доку-
ментации до прокладки подземных ком-
муникаций с использованием специаль-
ного бурового комплекса в четыре этапа: 
бурение пилотной скважины, последо-
вательное расширение скважины, про-
тягивание трубопровода и испытания. 
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Участие в мероприятии приня-
ли губернаторы, председатели за-
конодательных собраний и глав-
ные федеральные инспекторы ре-
гионов, входящих в состав окру-
га. На заседание также были при-
глашены — начальник Управле-
ния Президента РФ по вопросам 
государственной службы и ка-
дров, ответственный секретарь 
организационного комитета «По-
беда» Антон Федоров, начальник 
Управления Президента РФ по 
общественным проектам Павел 
Зенькович, заместитель минист-
ра строительства и ЖКХ РФ Анд-
рей Чибис, заместитель минист-
ра обороны РФ Николай Панков, 
заместитель генерального проку-
рора РФ Владимир Малиновский, 
советник генерального директора 
ОАО «Первый канал» Александр 
Ильин, начальник Центрального 
регионального центра МЧС Рос-
сии Олег Баженов, генеральный 
директор ООО «Газпром транс-
газ Москва» Вячеслав Михаленко.

— Подготовка к празднованию 
70-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне началась дав-
но и сейчас выходит на финиш-
ную прямую, — открыл заседа-
ние совета Александр Беглов. — 
Весь 2015 год пройдет под зна-
ком Победы. Основные торжест-
ва будут организованы в Москве 
на Красной площади. Однако у 
каждого региона есть свой план 
подготовки к этому празднику, 
который неуклонно выполняет-
ся. За 70 лет выросло немало по-
колений, которые знают о войне 
лишь по фильмам и книгам. Но 
важно, что граждане России чув-
ствуют свою защищенность, осо-
знавая, что за ними стоит силь-
ное государство.

Антон Федоров рассказал 
участникам заседания про че-
тыре основные акции — это Бес-
смертный полк, Георгиевская 
ленточка, Вахта памяти и Солдат-
ская каша. Они должны пройти 
во всех регионах ЦФО. Также раз-
работан логотип праздника. От 
каждого региона страны предус-
мотрены квоты для ветеранов на 
участие в Параде Победы в Мо-
скве. Уже изготовлены юбилей-
ные медали. Их можно вручать 
ветеранам до конца этого года. 

Павел Зенькович отметил, что 
работать над темой праздника 
Победы надо не только 9 мая, но 
и весь будущий год. Дань уваже-
ния к ветеранам — это вовлече-
ние молодежи, чтобы она была 
неформально причастна к празд-

нику, искренне переживала те-
матику Великой Отечественной 
войны и исторической памяти. 

2014 год уже попал во все учеб-
ники истории России. Уровень 
патриотизма после присоедине-
ния к ней Крыма значительно вы-
рос. Также начальник Управления 
Президента РФ по общественным 
проектам сообщил, что Влади-
мир Путин подписал указ о вве-
дении нового дня воинской сла-
вы — 3 декабря теперь будет от-
мечаться в стране как День неиз-
вестного солдата. 

Участие в военном параде на 
Красной площади примут стра-
ны бывшего СССР и антигитле-
ровской коалиции. Всего же в 
стране пройдут 26 военных па-
радов. Кроме того, состоятся во-
енные парады в Минске и Бишке-
ке. Начало всех парадов 9 мая в 
10 часов утра. Начало салютов — 
22 часа по местному времени. 

На заседании выступили гу-
бернаторы ряда регионов Цен-
трального федерального округа.

Губернатор Тульской области 
Владимир Груздев в своем вы-
ступлении предложил в День По-
беды устроить всероссийский 
флэшмоб. Все жители России в 
одно и то же время должны спеть 
«День Победы».

Губернатор Калужской обла-
сти Анатолий Артамонов в своей  
речи отметил, что молодежная 
акция, проходящая ежегодно в 
Калуге и области, должна также 
охватить всю страну: 

— Не первый год всеобщее 
внимание привлекает проект 
«Свеча Памяти», который прохо-
дит накануне Дня Победы. Через 
социальные сети молодые люди 
организуют многотысячное ше-
ствие по центральной улице Ка-
луги со свечами. Причем акция 
получается очень трогательной, 
год от года становясь все ярче и 
масштабнее. Я буду солидарен 
с коллегами и предложу, чтобы 
эта акция распространялась по 
территории ЦФО, а может, и по 
всей стране.

Также Анатолий Артамонов в 
своем выступлении поблагода-
рил ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» в лице Вячеслава Миха-
ленко за работу в области сохра-
нения исторического наследия 
страны и патриотического вос-
питания молодежи, а также выра-
зил надежду на реализацию но-
вых совместных проектов в дан-
ном направлении в год 70-летия 
Великой Победы.   

Также участники экспедиции 
по имевшимся координатам на-
шли место гибели советского 
транспортного самолета «Дуглас»  
ЛИ-2, затонувшего в озере Сиг.  
27 июля 1941 года воздушный лай-
нер 18-го авиаполка, атакуемый 
немецкими истребителями, сни-
зился до критической высоты и 
затонул, зацепив фюзеляжем по-
верхность озера. На борту нахо-
дилось 17 человек, спастись уда-
лось только 14-ти. Погрузившись 
на 9-метровую глубину и осмо-
трев самолет, участники возло-
жили памятный венок, закрепив 
его на правом двигателе. 

Специалисты «Квадрогаза» и со-
трудники Крюковского ЛПУМГ на-
ладили контакты и наметили пер-
спективы совместной работы с 
местным военно-поисковым от-
рядом «Поиск». В частности, запла-
нировали провести в 2015 году ак-
цию «Вахта памяти», посвященную 
70-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. 

— «Вахта памяти» — масштабное 
проведение поисковых работ в ме-
стах боев — обнаружение, подъем 
останков павших защитников Ро-
дины, их перезахоронение и уста-
новление судеб без вести пропав-
ших воинов, — рассказывает на-
чальник филиала УТТиСТ Сергей 
Клюсов. — Это комплекс меропри-
ятий, проводимых для увековече-
ния памяти защитников Отечест-
ва и жертв войны, а также воспи-
тания гражданственности, патри-
отизма, любви и уважения к Оте-
честву, развития гуманных чувств 
милосердия и сочувствия ветера-
нам войны и труда, семьям погиб-
ших защитников Родины. Кроме 
того, это стимулирование моло-
дых работников нашей компании 
к изучению истории Великой Оте-
чественной войны, занятию патри-
отическим туризмом, ведению здо-
рового образа жизни. 

«Вахта памяти» станет не просто 
акцией памяти героев, но и помо-
жет восстановить имена участников 
тех страшных событий. Это очень 
важно. Ведь не было безымянных 
героев. Были люди, у каждого свое 
имя, свой облик, свои надежды и 
муки, друзья и родные. Наше де-
ло найти останки героев Великой 
Отечественной войны, по возмож-
ности установить имена бойцов и 
вновь предать их земле в мемори-
альных комплексах. Представьте, 
под черноземом наших регионов в 
лесах и степях до сих пор лежат де-
сятки тысяч безвестных солдат. А со 
времени окончания войны прошло 
почти семьдесят лет… Уверен, сов-
местными усилиями мы сможем ре-
ализовать запланированные меро-
приятия, а также, в будущем, расши-
рить зону деятельности «Вахты па-
мяти» до всех 25 филиалов нашего 
Общества.

Именно поэтому спортивно-па-
триотический клуб «Квадрогаз» 
совместно с Крюковским ЛПУМГ 
и научно-историческим военно-
патриотическим отрядом «По-
иск» предлагают принять участие 
в «Вахте памяти» молодым сотруд-
никам филиалов ООО «Газпром 
трансгаз Москва» весной следу-
ющего года. По задумке органи-
заторов инициативные работни-
ки нашего Общества 
около месяца прове-
дут на корпоратив-
ной базе ООО «Газ-
пром трансгаз Мо-
сква» «Селигерские 
зори», откуда еже-
дневно будут выез-
жать на места рас-
копок. 

Участники «Вах-
ты памяти» пройдут 
«Курс молодого бойца». В частно-
сти, ознакомятся с техникой без-
опасности и обращением со взры-
воопасными предметами, историей 
боевых действий 1941–1943 годов 
на территории Тверской (Калинин-
ской) области, окажут содействие 
поисковикам в «подъеме» остан-
ков бойцов Великой Отечественной 
войны. По окончании работ запла-
нирована церемония захоронения 
поднятых останков на одном из ме-
мориалов Тверской области 

— Сегодня ведется активная 
разработка и поиск мест для рас-
копок — полей боев, линий обо-
роны, полевых медсанбатов, — 
отмечает начальник Крюковско-
го ЛПУМГ Андрей Бронников. —  
Совместно с отрядом «Поиск» из-
учаются архивные данные, мему-
ары, карты боевых действий, сви-
детельства очевидцев времен Ве-
ликой Отечественной войны. До 
начала следующего года будут 

определены места будущих захо-
ронений, глубина и площадь их за-
легания. Для безопасности все ра-
боты будут проводиться с помо-
щью саперов. 

У нас уже есть некоторая инфор-
мация по братским могилам, зато-
нувшей в озере Селигер военной 
технике. Например, в архивах мы 
нашли свидетельства и доклады 
о провалившемся под лед Сели-
гера и затонувшем вместе с эки-
пажем танке МК-2 «Матильда», а 
также сбитом фашистами совет-
ском истребителе, затонувшем у 
д. Волоховщина. 

Это лишь некоторые конкретные 
направления деятельности «Вахты 
памяти», которая по нашим пла-
нам должна стать всеобъемлющей, 
особенно в юбилейном 2015 го-
ду. И конечно, мы стремимся, что-
бы прежде всего в этой почетной 
акции были задействованы моло-
дые специалисты Общества, мало 
знающие о Великой Отечествен-
ной войне. Подобные мероприя-
тия, на наш взгляд, способны на 
конкретных примерах научить го-
раздо большему, нежели учебни-
ки истории и военные книги. Дух 
патриотизма быстрее и легче вос-
питать практически, в чем нам уже 
помогает тверской военно-поиско-
вый отряд «Поиск».

Справка
Военно-поисковой отряд «Поиск» 

создан в 1988 году. 26 лет энтузи-
асты под руководством команди-
ра отряда Елены Моисеевой зани-
маются изучением событий, свя-
занных с боевыми действиями на 
территории Центрального фе-
дерального округа в годы Великой 
Отечественной войны, поиском 
и перезахоронением павших бой-
цов, восстановлением памятни-
ков на местах боевых действий. 
Со дня начала своей деятельно-
сти отряд осуществляет рас-
копки в Осташковском и Селижар-
ском районах Тверской области. 
Самой большой находкой отря-
да была «яма» (воронка от сна-
ряда. — Прим. ред.), из которой  
достали и с почестями перезахо-
ронили останки 184 советских сол-
дат и офицеров.

Тему вел  
Виктор ПАРАКШИН

7 ноября в Ярославле прошло заседание совета при полномоч-
ном представителе Президента Российской Федерации в Цент-
ральном федеральном округе под председательством полпреда 
в ЦФО Александра Беглова. Главный вопрос повестки — подго-
товка к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне.

НАВСТРЕЧУ 
70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ...

…ПОКА НЕ ПОХОРОНЕН 
ПОСЛЕДНИЙ СОЛДАТ

В последние выходные октября члены спортивно-па-
триотического клуба «Квадрогаз» филиала ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» — УТТиСТ совместно с Крюков-
ским ЛПУМГ провели очередное патриотическое меро-
приятие в Тверской области, приурочив его к праздно-
ванию Дня работников автомобильного транспорта. 

В память о трагических событиях 1941–1945 гг. они 
осуществили 40-километровый квадропробег по ме-
стам боев линии советской обороны. Передвигаясь 
на шести мотовездеходах в поросших густым лесом 
местах, поисковики обнаружили множество свиде-
тельств прошедшей войны — окопы и воронки от сна-
рядов, полуразрушенные доты и дзоты. К советскому 
доту на берегу озера Селигер и братской могиле в де-
ревне Светлица были возложены цветы. 
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С экономическими вопросами в повсед-
невной жизни сталкивается каждый. Незави-
симо от профессионального опыта мы уме-
ло распоряжаемся семейными бюджетами, 
выбирая, как поделить полученные дохо-
ды между оплатой текущих счетов, ипоте-
кой, обучением детей, да при этом еще и  
немного отложить на будущие расходы,  
например на отпуск.

Однако экономическая жизнь крупного 
предприятия многограннее, чем жизнь от-
дельной, даже очень большой семьи, по-
этому для того, чтобы охватить все нюансы 
бюджетирования в Обществе, необходи-
мо владеть специальными навыками и об-
ладать определенным складом характера. 

В нашем Обществе непростую, но очень 
важную задачу планирования бюджета, пре-
вышающего по объему 50 миллиардов ру-
блей в год, выполняет Планово-экономи-
ческое управление. Бюджетирование, еже-
квартальный анализ отклонений фактиче-
ского исполнения бюджета от контрольных 
показателей и следующие за ним корректи-
ровки требуют от сотрудников способности 
охватывать вниманием совокупность число-
вых данных в разрезе 900 мест возникнове-
ния затрат, каждое из которых обладает соб-
ственной спецификой. При работе с бюдже-
том Общества сотрудники ПЭУ обеспечива-
ют распределение и контроль исполнения 
лимитов по 25 филиалам, 36 отделам-кура-
торам, 101 центру финансовой ответствен-
ности, 150 элементам затрат и более чем 
1500 контрагентам.

 По мере того как перед Обществом ста-
вятся новые задачи или возникают новые 
обстоятельства, специалисты ПЭУ проводят 
корректировку бюджета, предлагают профи-
лактические меры по предупреждению про-
блем, а случается и горькие лекарства, в слу-
чае, если угроза экономическому благопо-
лучию Общества по-настоящему серьезна.

История Планово-экономического управ-
ления в его нынешнем виде началась не так 
давно, но наполнена множеством событий.  
В организационной структуре ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» Планово-экономи-
ческое управление появилось в процессе 
реорганизации системы управления в июле 
2012 года. На данный момент коллектив ПЭУ 
насчитывает 20 человек. Важно то, что в про-
цессе реорганизации в составе ПЭУ удалось 
сохранить самых опытных и лучших эконо-
мистов, и в то же время структурные изме-
нения позволили привлечь к работе моло-
дых и талантливых специалистов.

За неполных три года в результате целе-
направленных действий по построению си-
стемы экономического управления создано 
подразделение, способное охватить весь 
спектр экономических задач, не только су-
ществующих, но и новых, которые ставятся 
ОАО «Газпром», руководством Общества или 
быстро меняющейся внешней обстановкой.

В последние два года ОАО «Газпром» пос-
тоянно усиливает контроль за затратами и 
предпринимает усилия по их систематиче-
скому снижению. Поэтому одним из важней-
ших направлений работы экономического 
блока является повышение качества бюдже-
тирования, эффективности перераспреде-
ления лимитов, а также защиты корректиро-
вок в профильных департаментах ОАО «Газ-
пром». Основной объем работы по бюдже-
тированию и управлению затратами выпол-
няется отделом по работе с филиалами, так 
как экономия в конечном счете должна осу-
ществляться на уровне отдельных мест воз-
никновения затрат в филиалах Общества. 

Жесткие требования к бюджетной дисци-
плине, которые предъявляются ОАО «Газ-
пром», широко известны. Граница допусти-
мого отклонения бюджетного ограничения 
установлена на уровне 2% от доведенного 
показателя. Такая точность планирования и 

исполнения бюджетных показателей требу-
ет постоянной совместной работы ПЭУ, про-
фильных служб филиалов, подразделений 
Администрации Общества и профильных 
департаментов ОАО «Газпром» с тем, чтобы 
оперативно решать возникающие в повсе-
дневной деятельности задачи, участвовать 
в новых масштабных проектах и отвечать на 
изменения рыночной ситуации.

Отдел по работе с филиалами постоянно 
держит руку на пульсе экономической жиз-
ни, внимательно отслеживая исполнение ли-
митов доходов и расходов по статьям в фи-
лиалах и Администрации. На плечи сотруд-
ников отдела по работе с филиалами ложит-
ся задача анализа соответствия предмета 
каждого договора, заключаемого Общест-
вом, и статьи бюджета доходов и расходов, 
которую должны освоить кураторы догово-
ра. При этом руководитель отдела Д.С. Чер-
ный и его заместитель П.А. Пакин всегда го-
товы к творческому поиску возможностей 
для заключения любых необходимых Обще-
ству договоров с сохранением рамок дове-
денных лимитов.

Экономическая работа охватывает дея-
тельность всех без исключения подразделе-
ний Общества, при этом особую роль в под-
держании высокой эффективности работы 
играет налаживание конструктивного диа-
лога с коллегами из других подразделений, 
не имеющими специального экономическо-
го образования. Понимая важность постав-
ленных задач и невозможность их решения 
без повышения уровня экономических зна-

ний в Обществе, сотрудники отдела по рабо-
те с филиалами готовы терпеливо и последо-
вательно объяснять собственную позицию, 
ее истоки и перспективы любому заинтере-
сованному куратору договора или руководи-
телю подразделения. Особенно важна вза-
имная поддержка при защите предложений 
по корректировке бюджета в департаментах 
ОАО «Газпром», так как жесткая критика ожи-
дает любое предложение Общества, недоста-
точно полно обоснованное в части техноло-
гии, экономики или организационных мо-
ментов. За последние два с половиной года 
в результате напряженной совместной рабо-
ты ПЭУ и отделов-кураторов удалось значи-
тельно повысить эффективность работы по 
защите предложений по корректировке ста-
тей бюджета Общества. При корректировке 
IV квартала 2014 года из 36 предложений Об-
щества ОАО «Газпром» были отклонены толь-
ко 4. Пользуясь случаем, сотрудники ПЭУ вы-
ражают искреннюю признательность колле-
гам из отделов-кураторов за высокий профес-
сионализм и взаимное сотрудничество. Осо-
бых усилий по защите требуют предложения 
по элементам затрат, долгосрочное планиро-
вание которых затруднено, а исполнение на 
всех уровнях контролируется особенно вни-
мательно. К таким элементам относятся, на-
пример, затраты на ГСМ и затраты на коман-
дировочные, тем не менее Планово-эконо-
мическому управлению каждый раз удает-
ся обосновать корректировки лимитов по 
этим статьям затрат..
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Планово-экономическое 
управление я бы назвала «все-
видящим оком» нашего Обще-
ства. Специалисты управления 
привлекаются к участию во всех 
процессах при реализации по-
ставленных перед ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» произ-
водственных задач и на всех 
этапах нашей деятельности, на-
чиная с зарождения идеи ново-
го проекта и заканчивая анали-
зом достигнутых результатов, 
подведением итогов.

На первом этапе наши пла-
ны и проекты переводятся на 
язык бизнеса, описываются в 
цифрах, в итоге формируется 
бюджет, закон жизни предпри-
ятия на заданную перспективу 
лет, либо смета мероприятия, 
такого, например, как недав-
но прошедший корпоративный фестиваль «Факел», которые необходимо достойно  
защитить в ОАО «Газпром», чтобы получить необходимое финансирование.

В процессе реализации производственных программ осуществляется оператив-
ное наблюдение, анализ и контроль. Специалисты ПЭУ своевременно сигнализиру-
ют об отклонениях и подсказывают решения в сложных и нестандартных ситуаци-
ях, а по завершении отчетного периода подводят итоги и обеспечивают их защиту 
в финансово-экономическом департаменте ОАО «Газпром».

Работа наших экономистов подчас настолько ювелирна, что не всегда заметна и 
понятна, однако из множества вовремя сделанных поправок по курсу нашего следо-
вания мы получаем точный и выверенный маршрут, позволяющий обходить острые 
углы и непредвиденные препятствия, а также изыскивать внутренние ресурсы на 
пути к достижению поставленных целей. Для чего необходимы опыт и мудрость, 
которыми в полной мере обладает начальник ПЭУ Татьяна Львовна Рыбакова, уме-
ние творчески, нестандартно мыслить и амбициозность, которыми наделены заме-
ститель начальника ПЭУ Сергей Александрович Сергеев и начальники отделов ПЭУ 
Дмитрий Юрьевич Жалковский и Дмитрий Сергеевич Черный. 

Об основных достижениях в работе Планово-экономического управления сами 
экономисты расскажут в статье. 

Заместитель генерального директора по экономике и финансам  
ООО «Газпром трансгаз Москва» 

Ирина Ивановна КОРОТЫЧ

Актуально

Родилась 26 апреля 1966 года в  
г. Москве. В 1988 году окончила Мос-
ковский институт нефти и газа им. 
И.М. Губкина по специальности «Эко-
номика и организация нефтяной и га-
зовой промышленности». Повышала 
квалификацию в ЗАО «Регистр-Кон-
салтинг» (2013 г.).

Трудилась экономистом в ПО «Со-
юзгазмашаппарат», «Газмашаппа-
рат» ГГК «Газпром».

В ООО «Газпром трансгаз Москва» 
работает с 1997 года. Прошла все 
ступени руководящих должностей — 
от заместителя начальника отде-
ла до заместителя начальника Пла-
ново-экономического, Финансово- 
экономического управления.

В 2012 году назначена начальником 
Планово-экономического управле-
ния ООО «Газпром трансгаз Москва».

Отмечена Почетной грамотой 
(2006 г.) и Благодарностью (2014 г.) 
ОАО «Газпром» и почетными грамо-
тами (2008, 2014 гг.) ООО «Газпром 
трансгаз Москва». 

Родился 16 июня 1971 года в г. Барнаул Алтайского края. В 2001 году окончил 
Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по 
специальности «Бухгалтерский учет и аудит».

После службы в Вооруженных силах РФ работал главным бухгалтером, финансо-
вым директором, экономистом-аналитиком, консультантом, специалистом по 
управленческому учету различных компаний и консалтинговых центров. С 2009 
по 2012 год был руководителем отдела методологии управленческого учета и от-
четности, заместителем финансового директора по управленческому учету Фи-
нансового департамента ЗАО «Сити-XXI век».

В настоящей должности — с ноября 2013 года.

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ СЕРГЕЕВ —
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА

ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ООО «ГАЗПРОМ 

ТРАНСГАЗ МОСКВА»

ВСЕГДА В ТВОРЧЕСКОМ ПОИСКЕ

ТАТЬЯНА ЛЬВОВНА 
РЫБАКОВА — 
НАЧАЛЬНИК ПЛАНОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ООО «ГАЗПРОМ 
ТРАНСГАЗ МОСКВА»
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Помимо индивидуальной рабо-

ты с кураторами отдел по работе с 
филиалами перерабатывает боль-
шое количество нормативных до-
кументов. Так, в прошлом году бы-
ла проведена актуализация дейст-
вующего в Обществе положения 
по планированию. В рамках этой 
работы на протяжении полугода 
сотрудники ПЭУ совместно с про-
фильными службами анализиро-
вали и уточняли порядок плани-
рования затрат по всем элемен-
там бюджета Общества. В резуль-
тате был сформирован, согласован 
в Обществе и утвержден приказом 
генерального директора норма-
тивный документ объемом более 
двухсот пятидесяти страниц, кото-
рый является основой для работы 
по планированию, корректиров-
ке бюджетов, план-факт анализу 
и формированию ожидаемых по-
казателей для всех экономистов 
и в Администрации и в филиалах. 

Кроме методической работы, 
для повышения эффективности, 
повышения качества работы и 
уменьшения количества техни-
ческих ошибок, ПЭУ совместно с  
СИУС проводит работу по авто-
матизации текущей деятельно-
сти. За предыдущие два года бы-
ли практически реализованы два 
крупных проекта. Первый проект 
направлен на повышение эффек-
тивности процесса планирования 
и согласования бюджетов в фили-
алах и отделах-кураторах Адми-
нистрации. В рамках этого проек-
та сотрудники отдела по работе с 
филиалами придумали и реали-
зовали с внешними подрядчика-
ми рабочую модель расширенной 
системы планирования и согласо-
вания лимитов филиалов на ос-
нове информационной системы 
ТАСФ-Планирование. Второй про-
ект, реализованный сотрудниками 
ПЭУ совместно с программистами  
СИУС, направлен на автоматиза-
цию контроля командировочных 
расходов в Администрации Об-
щества. К сожалению, оба проекта 
не удалось довести до стадии про-
мышленной эксплуатации, так как 
в связи с началом внедрения ша-
блонов ИУС П Т были сокращены 
лимиты затрат на собственные раз-
работки дочерних обществ. Одна-
ко опыт систематической работы 
по автоматизации, накопленный 
ПЭУ за последние два года, актив-
но используется при внедрении 

вертикально-интегрированных 
решений ОАО «Газпром» на базе 
SAP, — анализ бизнес-процессов, 
редактирование технических за-
даний на автоматизацию и взаи-
модействие с внешними консуль-
тантами стал частью повседнев-
ных задач. Учитывая, что внедре-
ние шаблонов ИУС П Т охватыва-
ет не только Администрацию, но и 
филиалы Общества, сотрудники от-
дела по работе с филиалами ожи-
дают, что выход на новый техноло-
гический уровень позволит и даль-
ше повышать эффективность рабо-
ты в области подготовки бюдже-
тов и их защиты в ОАО «Газпром».

Широкий круг задач, в который 
входят: анализ рационализатор-
ских предложений, бизнес-пла-
нирование, контроль ценообра-
зования, анализ хозяйственной 
деятельности Общества и поиск 
путей повышения экономической 
эффективности отдельных направ-
лений деятельности, решается от-
делом экономики Общества. За по-
следние два года существенно уве-
личились объемы работы по ука-
занным направлениям, при осво-
ении которых достигнуты значи-
тельные успехи.

Систематизирована работа с ра-
ционализаторскими предложени-
ями, что способствует увеличению 
уровня мотивации изобретателей 
и скорейшему внедрению изобре-
тений в повседневную практику. 
За год проверено более 50 расче-
тов экономического эффекта по ра-
ционализаторским предложениям.  
В 2014 году начальником отдела 
Д.Ю. Жалковским разработана и 
утверждена в Обществе методика 
расчета экономического эффек-
та, содержащая классификацию и 
примеры расчетов для разных ви-
дов рационализаторских предло-
жений. По мере практического при-
менения методики накапливается 
опыт, позволяющий продолжить 
работу по ее совершенствованию. 

Группа ценообразования про-
водит анализ обоснованности це-
ны договора, заявленной курато-
ром. В силу многогранности эко-
номической жизни Общества, осу-
ществляющего, кроме транспорта 
газа, более двадцати прочих ви-
дов деятельности, группа по це-
нообразованию вникает в нюан-
сы различных хозяйственных про-
цессов — от государственного ре-
гулирования энергетических та-
рифов до проблем севооборота 

простого фермера, по пашне ко-
торого прошли трубоукладчики 
Общества, выполняющие плано-
во-предупредительные ремонты. 
Коллектив группы контролирует 
два направления ценообразова-
ния. Первое — ценообразование 
по расходным договорам Обще-
ства, включая расчеты начальной 
максимальной цены по всем кон-
курентным закупкам. Второе — це-
нообразование по доходным дого-
ворам, как централизованным, так 
и децентрализованным. В рамках 
этой работы проводится постоян-
ный аудит тарифов, используемых 
Обществом при реализации услуг 
по прочим видам деятельности. 
Пересмотр и утверждение тари-
фов производятся ежегодно, при 
этом объем работы по контролю 
за ценообразованием в филиа-
лах увеличивается по мере того, 
как расширяются их полномочия. 

В 2014 году руководителем груп-
пы Е.М. Огоньковой разработана и 
утверждена в Обществе новая ре-
дакция положения по ценообразо-
ванию. Особенностью новой ре-
дакции является закрепление рас-
ширения полномочий филиалов в 
области ценообразования по про-
чим видам деятельности, что по-
зволяет профильным службам фи-
лиалов на местах оценивать соб-
ственный рыночный потенциал 
и предлагать цены, максимально 
учитывающие интересы Общест-

ва. Повышение самостоятельно-
сти позволяет экономистам фи-
лиалов мобилизовать свой твор-
ческий потенциал и повысить эф-
фективность работы филиала.

В конце 2013 года по требова-
нию ОАО «Газпром» в Обществе 
началась совершенно новая ра-
бота по подготовке бизнес-планов 
отдельных объектов. На тот мо-
мент никаких нормативных доку-
ментов по бизнес-планированию 
в рамках системы бюджетирова-
ния Газпрома не было. Под руко-
водством заместителя генераль-
ного директора по экономике и 
финансам И.И. Коротыч была про-
делана большая работа по созда-
нию методической основы бизнес- 
планирования Общества.

В настоящее время бизнес-план 
объекта представляет собой доку-
мент, сформированный в соответ-
ствии с шаблоном, основанный 
на подробной финансово-эконо-
мической модели и связанный с 
бюджетом филиала. Меньше двух 
лет назад — до начала оптимиза-
ции процесса бизнес-планирова-
ния — объекты управлялись на ос-
нове планов мероприятий, сфор-
мированных не для комплексного 
управления, а для достижения от-
дельных целей. Особую важность 
это направление работы отдела 
экономики Общества приобре-
ло в период ужесточения требо-
ваний к эффективности деятель-

ности, которые диктует ОАО «Газ-
пром». Разработка финансовой мо-
дели бизнес-планирования осу-
ществлена начальником отдела 
Д.Ю. Жалковским во второй по-
ловине 2013 года, что почти сразу 
же дало практические результаты, 
так как в 2014 году перед Общест-
вом впервые была поставлена за-
дача получения положительного 
финансового результата от прочих 
видов деятельности. Решение этой 
задачи на уровне ПЭУ потребова-
ло пересмотра подхода не только 
к бизнес-планированию, но и к це-
нообразованию и урегулированию 
взаимоотношений с контрагента-
ми Общества, относящимися к си-
стеме Газпрома. 

К настоящему моменту разрабо-
таны два поколения бизнес-планов 
для объектов социальной сферы. 
При этом работа в рамках бизнес-
планов по отдельным объектам 
позволила Обществу значительно 
снизить убытки от функционирова-
ния объектов социальной сферы. 
Впервые за всю историю выведе-
ны на уровень безубыточности са-
наторий «Голубая горка», клиниче-
ский санаторий «Приокские дали», 
база отдыха «Селигерские зори» и 
СОК Моршанского ЛПУМГ. 

Важным направлением работы 
отдела экономики Общества яв-
ляется поиск путей оптимизации 
отдельных направлений деятель-
ности. Заместителем начальника  

ВСЕГДА В ТВОРЧЕСКОМ ПОИСКЕ
Родился 18 августа 1984 года в г. Калинингра-

де. В 2006 году окончил Российский государст-
венный университет нефти и газа им. И.М. Губ-
кина по специальности «Экономика и управ-
ление на предприятиях нефтяной и газовой  
промышленности».

В 2010 и 2013 годах повышал квалификацию в 
Московской академии народного хозяйства при 
Правительстве РФ и ЗАО «Регистр-Консалтинг».

В ООО «Газпром трансгаз Москва» работает с 
2006 года. Прошел путь от экономиста до заме-
стителя начальника отдела Финансово-эконо-
мического, Планово-экономического управлений.

В настоящей должности — с июля 2012 года.

Родился 7 февраля 1988 года в  
г. Москве. В 2010 году окончил Рос-
сийский государственный универ-
ситет нефти и газа им. И.М. Губки-
на по специальности «Менеджмент 
организации».

Три года трудился экономистом 
отдела анализа рисков в ООО «На-
учно-исследовательский инсти-
тут экономики и организации 
управления в газовой промышлен-
ности».

В ООО «Газпром трансгаз Москва» 
работает с февраля 2013 года.

ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ ЧЕРНЫЙ — 
НАЧАЛЬНИК ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ПО РАБОТЕ  
С ФИЛИАЛАМИ ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА»

ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ ЖАЛКОВСКИЙ —  
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭКОНОМИКИ ОБЩЕСТВА 

ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА»
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23 октября отметила свой 
юбилей «патриарх» Службы свя-
зи нашего Общества — Надежда 
Анатольевна Рехлецкая. Она ра-
ботает в компании уже более 
26 лет. За эти годы приобрела 
репутацию мастера своего дела, 
Профессионала с большой бук-
вы, «человека на своем месте». 

«Коммунарка. ПЕРВЫЙ» — 
именно под таким позывным 
знает Надежду Анатольевну 
каждый сотрудник Общест-
ва, когда по долгу службы зво-
нит она на коммутатор для по-
иска информации по любому 
вопросу.

Редакция «Прометея» попроси-
ла Надежду Анатольевну расска-
зать читателям о своем жизнен-
ном пути и о секретах профессии. 

— Я родилась в городе Подоль-
ске. Мои родители до сих пор жи-
вут там. Папа трудился токарем, 
а мама всю жизнь работала на 
заводе. В 1981 году я вышла за-
муж, муж родом из поселка Газо-
провод. Таким вот образом судь-
ба свела меня с «Мострансгазом» 
(прежнее название ООО «Газпром 
трансгаз Москва». — Прим. ред.). 
Дело в том, что я по специально-
сти фармацевт. Училась в фар-
мацевтическом училище, рабо-
тала по профессии. Но вскоре 
пришлось уйти в декрет в связи 
с рождением сына. Мой мальчик 
подрос, и необходимо было най-
ти ему хороший детский сад. Не-
ожиданно мне предложили вре-
менную работу телефонистом в 
«Мострансгазе». Я с радостью со-
гласилась, ведь сразу дали место 
в ведомственном саду для ребен-
ка. Вскоре у меня родилась дочь. 
Вот так и осталась здесь! Со сво-
ей профессией фармацевта я рас-
прощалась навсегда, но об этом 
ни разу не пожалела. 

Мне дали личный номер 1 и 
позывной «Коммунарка. Пер-
вый». Вот уже более 26 лет этот 
номер со мной. Когда я пришла, 
в нашем коллективе работали  
10 человек. Это были очень хоро-
шие, приятные люди. Сейчас нас 
осталось семеро, но мы продол-
жаем близко общаться. Что ин-
тересно, никто никогда сам не 
увольнялся, только в связи с вы-
ходом на пенсию или по личным 
обстоятельствам. 

В те времена коммутаторы бы-
ли старыми, совершенно други-
ми — «шнуровыми». Списков со-
трудников с телефонами еще не 
было. Однажды произошел ку-
рьезный случай. Позвонил чело-
век и говорит: «Соедините с або-
нентом». Мы обычно спрашива-
ем: «Номер?» А он не расслышал 
и говорит: «Помер? Как помер? 
Как же так! Я же вчера только с 
ним разговаривал!» Это недоразу-
мение до сих пор вызывает смех 
в нашем маленьком коллективе. 

Хорошо помню период рабо-
ты с Александром Николаеви-
чем Козаченко. Это был строгий, 
но справедливый руководитель. 

Со временем все изменилось: 
появились компьютеры, многие 
абоненты начали пользоваться 
автоматической связью. Рабо-
тать стало легче. Но если проис-
ходят какие-нибудь ситуации, на-
пример аварийные, то нам необ-
ходимо реагировать мгновенно.  
Руководство дает нам список, и 
необходимо очень быстро обзво-
нить людей, вызвать, соединить. 
Если в смене я одна, то нагрузка  
серьезная. Безусловно, сотовая 
связь облегчает работу, но мы 
всегда в состоянии ожидания. 

Еще мы все немного психологи, 
сразу чувствуем человека по пер-
вой нотке в голосе. Конечно, при-
ятно, когда обращаются к нам веж-
ливо. Но в любом случае я всегда 
пытаюсь помочь, найти выход из 
сложной ситуации. Когда же идет 
несколько параллельных звонков, 
то, согласно инструкциям, в пер-
вую очередь необходимо отвечать 
на звонок от руководства. У нас че-
тыре компьютера: один — для ге-

нерального директора, второй — 
для его заместителей, и два — для 
остальных входящих звонков. Моя 
обязанность — следить за всеми 
компьютерами. Вызов не может 
быть неотвеченным! 

Моя работа для меня — удоволь-
ствие. Ведь все коллеги — это мои 
подруги. Даже свой юбилей я отме-
тила на работе. Мы с девочками ув-
леченно путешествуем. Ездим в «Го-
лубую горку» на побережье, поль-
зуемся возможностью ездить с на-
шим профкомом по разным стра-
нам бывшего Союза. Побывали в 
Грузии, Молдавии, Узбекистане. 
Сейчас мы увлеклись вышивани-
ем картин. Как говорит одна из на-
ших сотрудниц: «Все подсели на 
иголку!» Даже спортом занимаемся 
вместе — ходим в бассейн в нашем 
поселке. Нам действительно нра-
вится сообща работать и отдыхать. 

Если бы не нужно было выхо-
дить на пенсию в апреле, с огром-
ным удовольствием поработала 
бы еще. Дети уже совсем взро-
слые. Сын работает автомаляром 
в автомобильном центре. Мой 
любимый супруг сейчас на пен-
сии. Всю жизнь проработал ма-
шинистом-инструктором в Калуж-
ском депо, а потом стать обучать  
молодых специалистов. Дочь 
пошла по его стопам. Сейчас ра-
ботает в депо дефектоскопистом 
подвижного состава. 

Я счастлива, что моя профес-
сиональная судьба сложилась 
именно так. Ведь не всем может 
посчастливиться трудиться с удо-
вольствием и найти на работе на-
стоящих друзей.

Тему вела  
Евгения ЧЕРВОНОБАБ

Актуально

Лицо номера
отдела С.Н. Юрко выполняется зна-
чительный объем работ по расче-
ту различных ожидаемых показа-
телей, смет, многофакторному ана-
лизу данных по запросам ОАО «Газ-
пром», методической поддержке 
исследований НИИ, входящих в 
систему Газпрома, и другим твор-
ческим задачам. 

В течение последнего года отде-
лом была детально проанализиро-
вана экономика убыточных видов 
деятельности, таких, как водоснаб-
жение и водоотведение, служба 
газового хозяйства, энергоблок и 
другие. Разработаны предложения 
по повышению эффективности их 
деятельности. Эта работа позволи-
ла по итогам 10 месяцев 2014 го-
да выполнить планово-контроль-
ный показатель по финансовому 
результату от прочих видов дея-
тельности, впервые установлен-
ный ОАО «Газпром». Упорядочен 
процесс планирования затрат на 
корпоративные мероприятия, что 
позволило сократить время под-
готовки смет и повысить качест-
во распределения лимитов в те-
чение года. За год отделом эко-
номики Общества разработано 
и утверждено более сотни смет 
на проведение совещаний, соци-
ально-культурных мероприятий 
и представительских расходов.

Также отдел отвечает за обеспе-
чение профессионального разви-
тия экономистов. Силами отдела 
организуются обучающие семина-
ры, рассылаются методические ре-
комендации, подготавливаются от-
веты на запросы филиалов по эко-
номическим вопросам. 

Группой по оценке рисков ве-
дется объемная работа по двум на-
правлениям: независимой оценке 
рыночной стоимости активов при 
их переоценке или реализации и 
по страховой защите имуществен-
ных интересов Общества. 

После проведенной реоргани-
зации в ОАО «СОГАЗ» пересмо-
трен подход к выплате страховых 
возмещений предприятиям сис-
темы Газпрома. Если раньше, ког-
да ОАО «СОГАЗ» являлся 100% до-
черним обществом ОАО «Газпром», 
страховые возмещения ущерба вы-
плачивались в объемах, заявлен-
ных страхователем, то в настоящее 
время ОАО «СОГАЗ» проводит глу-
бокий анализ каждого страхово-
го случая с целью найти возмож-
ность отказать в выплате страхо-
вого возмещения или, по крайней 
мере, значительно снизить раз-
мер выплат. Соответственно за по-
следние два года существенно воз-
рос объем работы по подготовке 
и предоставлению в ОАО «СОГАЗ» 
документов, подтверждающих на-
личие имущественного интереса 
Общества, его фактический раз-
мер, доказательства наступления 
страхового случая и права тре-
бовать от страховщика возмеще-
ния убытков по нему. Несмотря на 
возросшие трудности, сотрудники 
группы по оценке рисков под ру-
ководством С.Н. Афанасьева орга-
низовали систематическую работу 
со страховщиком по урегулирова-
нию убытков, что позволило полу-
чить в 2014 году страховое возме-
щение, по размеру превышающее 
100 миллионов рублей.

Объемным и сложным направ-
лением деятельности группы явля-
ется организация работы с незави-
симыми оценщиками, входящими 
в ограниченный круг компаний, ак-
кредитованных ОАО «Газпром» для 
проведения оценок имущества. 

В результате напряженной  
совместной работы сотрудников 
группы по оценке рисков и неза-
висимых оценщиков в рамках пе-
реоценки основных средств во 
втором полугодии 2013 года уда-
лось скорректировать недостат-
ки прошлых переоценок и объек-
тивно отразить стоимость основ-
ных средств Общества. Переоцен-
ка коснулась более 70 000 объек-
тов имущества. В процессе неза-
висимой оценки была определена 
текущая восстановительная стои-
мость каждого из семидесяти ты-
сяч объектов, после чего специа-
листы Общества неоднократно пе-
репроверили результат оценки бо-
лее чем по 2500 объектам, сформу-
лировали замечания и отработа-
ли их с независимым оценщиком.

Регулярно осуществляется те-
кущая оценка непрофильных ак-
тивов, готовящихся к реализации. 
В течение 2014 года проведено  
98 таких оценок. При этом, по 
оценке Департамента по управле-
нию имуществом и корпоративны-
ми отношениями ОАО «Газпром», 
наше Общество одно из первых 
успешно освоило новую, общую 
для всей системы Газпрома ин-
формационную систему по управ-
лению имуществом СУИМ, в части 
оценки непрофильных активов и 
согласования отчетов об оценке. 

ООО «Газпром трансгаз Москва», 
несомненно, является одним из са-
мых передовых предприятий га-
зотранспортной системы нашей 
страны. Не удивительно, что Обще-
ство становится участником наибо-
лее смелых и амбициозных проек-
тов, призванных укрепить не толь-
ко экономическую мощь системы 
Газпрома, но и усилить политиче-
ское влияние нашей Родины на 
международной арене, а кроме 
того, обеспечить основу для про-
цветания новых поколений росси-
ян. Свой скромный вклад в эту ра-
боту сотрудники ПЭУ внесли при 
организации работ по обеспече-
нию проведения в 2014 году зим-
них Олимпийских игр в Сочи, под-
готовке документации по проекту 
«Сила Сибири» и при оптимиза-
ции деятельности дочерней ком-
пании ОАО «Газпром» ОсОО «Газ-
пром Кыргызстан». 

Нельзя не отметить, что для со-
трудников Планово-экономиче-
ского управления ежедневно от-
крываются возможности для раз-
вития навыков системного мыш-
ления, коммуникации на разных 
административных уровнях и ско-
ростного решения сложных задач. 
При этом атмосфера, идеально спо-
собствующая развитию творческо-
го потенциала, не ведет к снижению 
производительности при решении 
рутинных задач. Заслуга в этом бес-
спорно принадлежит руководству 
Общества в лице генерального ди-
ректора Вячеслава Александровича 
Михаленко, заместителя генераль-
ного директора по экономике и фи-
нансам Ирины Ивановны Коротыч и 
руководителя управления Татьяны 
Львовны Рыбаковой. Высокий уро-
вень организации планирования и 
применяемые средства автоматиза-
ции поддерживают эффективность 
управления на уровне, позволяю-
щем рядовому сотруднику чувст-
вовать не только ответственность 
за порученную работу, но и уве-
ренность в том, что при возникно-
вении сложной ситуации он полу-
чит любую необходимую поддер-
жку со стороны руководства. 

Соб. инф.

НАДЕЖДА 
АНАТОЛЬЕВНА 
РЕХЛЕЦКАЯ,
ТЕЛЕФОНИСТ  
4-ГО РАЗРЯДА ОТДЕЛА  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЦЕНТРАЛЬНЫХ  
УЗЛОВ СВЯЗИ 
ООО «ГАЗПРОМ 
ТРАНСГАЗ МОСКВА»

РАБОТА — КАК СЕМЬЯ

В рамках Комплексной целевой программы ООО «Газпром транс-
газ Москва» по работе с молодежью и работниками, состоящими 
в резерве кадров, в продолжение адаптационного семинара для 
молодых специалистов в период с 10 по 14 ноября 2014 года на 
базе учебной части «Первомайский» Учебно-производственного 
центра прошел семинар для наставников молодых специалистов.

Семинар проходил в формате тренинга, основная цель которого — 
овладение технологией наставничества как формой обучения персона-
ла. Многочисленные групповые дискуссии, деловые и метафорические 
игры, а также наглядные видеоматериалы позволили сформировать у 
наставников такие компетенции, как деловая коммуникация, управле-
ние знаниями и информацией, планирование и организация деятель-
ности подчиненных, мотивация и развитие молодых специалистов.

>>> стр. 9

День за днем

ОРИЕНТИР ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
ПОДГОТОВКА НАСТАВНИКОВ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА»
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«Покормите птиц зимой!»
Покормите птиц зимой!
Пусть со всех концов
К вам слетятся, как домой, 
Стайки на крыльцо.
Небогаты их корма.
Горсть зерна нужна,
Горсть одна — и не страшна
Будет им зима.
Сколько гибнет их — не счесть,
Видеть тяжело.
А ведь в нашем сердце есть 
И для птиц тепло.
Приучите птиц в мороз
К своему окну,
Чтоб без песен не пришлось
Нам встречать весну!

Зима — трудное время года для пернатых. Холод заставил спря-
таться всех насекомых, лишь некоторые деревья сохранили плоды, 
да на крупных сорняках, торчащих из-под снега, можно найти семе-
на. Птички, которые остались с нами зимовать, очень нуждаются в 
нашей помощи. 

Об этом и еще многом другом, окружающем нас мире птиц, прове-
ла беседу инженер-эколог Орловского ЛПУМГ О.А. Игумнова с деть-
ми Должанского межрайонного реабилитационного центра.

Обучающее занятие с воспитанниками центра было запланиро-
вано в филиале в рамках Программы природоохранных мероприя-
тий ООО «Газпром трансгаз Москва» по проведению Года экологи-
ческой культуры в 2014 году.

Приход гостей из Орловского ЛПУМГ в центре ждали с нетерпени-
ем. Дети заняли свои места в актовом зале, в их глазах читался непод-
дельный интерес. Они активно участвовали в разговоре, рассказали 
все, что знают о птицах, каких птиц они видели, какие из них пере-
летные, а какие зимующие и как они сами могут помочь оставшим-
ся на зимовку птицам.

Но самое интересное было впереди. Вместе с работниками фили-
ала дети приступили к изготовлению кормушек. Кто-то забивал гво-
зди в принесенные заготовки, кто-то вкручивал шурупы, кто-то по-
могал держать дощечки. Получилось замечательно!

А потом все вместе пошли на улицу и на прилегающей к центру 
территории разместили все кормушки на деревьях, на подставках. 
Насыпали в кормушки зерна, семечек и стали ждать прилета птиц. 

Теперь дети вместе с воспитателями будут каждый день подкар-
мливать наших пернатых друзей. А птички скоро привыкнут к своей 
«столовой» и будут постоянно прилетать в кормушки.

Тамара ИОНОВА,
ведущий инженер по ООС Орловского ЛПУМГ

В гармонии с природой

«Ландыш серебристый»

стр. 1 <<<
В США к творческому насле-

дию П.И. Чайковского относятся 
с благоговением. Удивительно, но 
знаменитый концертный зал Кар-
неги-холла в Нью-Йорке был от-
крыт в 1891 году концертом Нью-
Йоркского симфонического орке-
стра, которым дирижировал сам 
П.И. Чайковский, исполнив «Тор-
жественный марш», написанный 
к церемонии коронации россий-
ского императора Александра III 
в 1883 году. А накануне Рождест-
ва улицы Манхэттена традицион-
но наполняются волшебными ме-
лодиями «Щелкунчика». К слову, 
Дэвид Гендель также дирижиро-
вал Нью-Йоркским филармониче-
ским оркестром в Карнеги-холле. 

— Это очень символично, что в 
достаточно сложный исторический 
период организован концерт с уча-
стием такого гостя, как Дэвид Ген-
дель. Мы лишний раз убедились в 
том, что музыка интернациональ-
на. Дэвид специально приехал из-
далека для участия в проекте «Лан-
дыш серебристый» в Воронеже. 
Мне самому достаточно интерес-
но, что же музыкант другой наци-
ональности привнесет в музыку 
Чайковского. Надеюсь, он сможет 
сыграться с Воронежским акаде-
мическим симфоническим орке-
стром, найти общий язык, — по-
делился своими ожиданиями пе-
ред концертом Александр Гиндин. 

— Я очень люблю русскую музы-
ку, — признался Дэвид Гендель, — 
но играть музыку Чайковского в 
России всегда очень волнительно. 
Русская публика очень отличается 
от публики в других странах, где я 
выступал. Ваши слушатели доволь-
но искушенные и требовательные, 
но они и воспринимают музыку с 
большим вниманием, это очень 
вдохновляет. Мне приятно рабо-
тать с моими русскими коллегами 
и с Чайковским, величайшим ми-
ровым композитором. Я многому 
учусь у моих коллег и всегда с удо-
вольствием продолжаю учиться, 
делать новые открытия.

Дэвид Гендель сам разработал 
концепцию и структуру первого 
отделения концерта, он дирижи-
ровал сюиту из балета «Лебеди-
ное озеро».

— Дэвид — великолепный музы-
кант, очень хороший партнер. Че-
ловек, очень тонко и честно чувст-
вующий музыку. Чудный професси-
онал, который умеет работать с ор-
кестром и добиваться от него то-
го, что он хочет. А хочет он всегда 
многого! Я играл с ним много раз. 
Мне радостно показать зрителям 
музыканта, которого они не слы-
шали, — тепло отозвался о своем 
друге Александр Гиндин. 

Во втором отделении концерта 
Александр Гиндин заворожил пу-
блику виртуозным исполнением 
фортепианного концерта № 1. Са-
мому артисту идея популяризации 
творческого наследия Чайковского 
очень близка. Как признался пиа-
нист, великий русский композитор 
стал частью его самого.

— Чайковский для меня очень 
много значит, — рассказал Алек-
сандр Гиндин. — Я являюсь лау-
реатом конкурса имени Чайков-
ского. Уже много лет сижу в жюри 
международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов «Щел-
кунчик», я вырос на «Детском аль-
боме», как любой русский пианист. 
Конечно, Чайковский у каждого 
свой. Это музыка, которая хорошо 
знакома слушателям. Первый фор-
тепианный концерт — это произ-
ведение, с которым ты идешь, как 
близкий член семьи, с которым 
живешь всю жизнь. В музыке Чай-
ковского больше всего любви. На 
этом светлом чувстве строится вся 
музыка Петра Ильича, и без такого 
честного, глубокого, пронзитель-
ного переживания этого чувства 
его музыка умирает. А с любовью 
музыка начинает жить и собой за-
полняет все. Это то, что заставля-
ет каждого совершать что-то хо-
рошее в жизни. Поэтому музыка 
Чайковского так легко проникает 
в сердце как профессионала, так 
и любителя. Она не может оста-
вить равнодушным человека лю-
бой национальности, никакой воз-
растной категории. Она одинаково 
стучится в сердца и детей, и под-
ростков, и зрелых, и пожилых. По-
тому что она направлена к чело-
веческому сердцу и знает, как эту 
дверцу открыть. Я стараюсь по-
пуляризировать наследие Петра 
Чайковского. Спасибо «Газпром 
трансгаз Москва», что был при-
думан такой замечательный про-
ект, как «Ландыш серебристый». 
Этот очень красивый проект не-
сет культурную просветительскую 
функцию и позволяет донести вы-
сокое искусство до жителей нашей 
огромной страны. На эти концер-
ты приходит публика, которая слу-

шает музыку и еще раз вспомина-
ет, как близок и дорог всем нам 
Петр Ильич. 

Публика действительно встре-
тила концерт с восторгом — зал 
был переполнен. На концерт были 
приглашены представители пра-
вительства Воронежской области, 
руководители дочерних компаний 
ОАО «Газпром», расположенных 
в регионе, студенты профильных 
учебных заведений компании. Но 
главными зрителями на концерте 
были сотрудники Общества и чле-
ны их семей. Работники компании 
из Воронежского, Острогожско-
го и Елецкого филиалов приехали 
на концерт в Воронеж с огромным 
удовольствием. Многие взяли с со-
бой детей. Послушать Чайковско-
го также пришли лучшие студенты 
Воронежского музыкального кол-
леджа имени Ростроповичей и Го-
сударственной академии Искусств. 
По окончании концерта исполни-
телей ждали овации. Аплодисмен-
ты были настолько бурными, что 
Александр Гиндин исполнил еще 
одно произведение на бис на ра-
дость всем присутствующим гостям.

— Я рад, что концерт в Вороне-
же прошел с таким большим успе-
хом и наш дуэт с Дэвидом Генде-
лем пришелся по душе зрителям. 
Я познакомился с Дэвидом на кон-
церте симфонического оркестра  
Москвы «Русская филармония». 
Мы очень обрадовались, что на-
шли друг друга. Творческие связи 
всегда переплетены с человече-
скими, потому что вопрос совмест-
ного музицирования — это очень 
личный вопрос. Хоть он и происхо-
дит на глазах сотен зрителей, но на  
самом деле это личное общение.  
С Дэвидом оно как-то сразу пошло, 
состоялось и продолжает быть. По-
этому, когда появилась возмож-
ность пригласить его на концерт в 
Воронеже, то с большой радостью 
это сделал,— сказал Александр Гин-
дин, подводя итог успешному вы-
ступлению в Воронеже. — Надеюсь, 
я приму участие в финальном кон-
церте проекта «Ландыш серебрис-
тый», который состоится в мае сле-
дующего года в Москве. 

АЛЕКСАНДР ГИНДИН
Александр Гиндин является од-

ним из самых самобытных и талан-
тливых музыкантов наших дней. 
Вместе с пианистами Денисом Ма-
цуевым и Николаем Луганским яв-
ляют собой авангард выдающей-
ся пианистической школы Рос-
сии. В возрасте 17 лет стал лауре-
атом IV премии Х Международно-
го конкурса имени П.И. Чайков-
ского, а в 1999 году — лауреатом 
II премии Международного кон-
курса пианистов имени королевы  

ДОСТУЧАТЬСЯ  
ДО СЕРДЦА КАЖДОГОКУБОК — ПОБЕДИТЕЛЯМ 

28 ноября в бассейне спортивно-оздоровительного комплек-
са Учебной части «Зименки» УПЦ завершился первый турнир по 
водному поло на Кубок Генерального директора ООО «Газпром 
трансгаз Москва».

В турнире принимали участие 8 команд ООО «Газпром транс-
газ Москва» — филиалы УЭЗС, УАВР, Московское ЛПУМГ, УМТСиК, 
ИТЦ, УТТиСТ, ЦДиР и администрация Общества.

Победителем соревнований ста-
ла команда администрации Обще-
ства, выиграв все свои встречи в 
упорной борьбе. Второе почет-
ное место заняла команда УЭЗС. 
На третьем месте расположилась 
команда ИТЦ.

Специальным призом за волю к 
победе награждена команда ЦДиР. 
В номинации «Лучший игрок тур-

нира» отмечен Владимир Королев — главный технолог по режиму 
производственно-диспетчерской 
службы диспетчерского управле-
ния. Лучшим вратарем турнира 
признан Сергей Клюсов — началь-
ник филиала УТТиСТ. Самый воз-
растной участник Евгений Викто-
рович Моисеев, начальник филиа-
ла УЭЗС, помог своей команде вый-
ти в финал и занять второе место 
в турнире.

Сразу после окончания соревнований прошла церемония награ-
ждения победителей и участников, а команда администрации по-
лучила переходящий Кубок Генерального директора ООО «Газпром 
трансгаз Москва».

Вадим НИЖИБЕЦКИЙ,
главный специалист ОППО ООО «Газпром трансгаз Москва»

Спорт
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Страховка — гарантия 
спокойствия автолюбителя

Осенью число мелких ДТП за-
метно увеличивается, в резуль-
тате автосервисы едва справ-
ляются с кузовными работа-
ми, а автовладельцы подсчи-
тывают убытки, оплачивая 
дополнительные расходы. Пре-
дотвратить неприятные со-
бытия сложно, но вот финансо-
во защитить себя сможет каж-
дый. Рассказывает Юрий Горца-
калян, начальник отдела мето-
дологии ОАО «СОГАЗ»:

Любому автовладельцу хочется защитить свою машину от различ-
ных рисков — угонов, аварий, краж, выходок вандалов. К сожалению, 
с автомобилем может произойти все, что угодно, и иногда к винов-
никам сложно предъявить имущественный иск. Не так давно сгорел 
«Рено» одного из наших клиентов. Было установлено, что это — под-
жог, но злоумышленника так и не нашли. Не будь у автовладельца по-
лиса КАСКО, осталось бы только смириться с потерей. Но так как бы-
ло выплачено страховое возмещение, денег хватило на покупку но-
вой машины. А на междугородной трассе лось перегородил дорогу 
«Мазде». Столкновения избежать не удалось. Все остались живы, но 
машина сильно пострадала. Ремонт в половину стоимости авто так-
же покрыла страховка. 

А если водитель сам стал виновником ДТП, изрядно «помяв» и свою 
машину? Или машину угнали? Во всех подобных случаях компенси-
ровать ущерб поможет полис КАСКО. 

Решив застраховать свой автомобиль по КАСКО, изучите пред-
ложения страховщиков, действующие на данный момент: часто 
новые продукты выгодны для автовладельцев. Поинтересуйтесь, 
есть ли франшиза, которая заметно удешевляет страховку, учтены 
ли в окончательной цене полиса возраст и стаж водителя, есть ли 
привлекательные предложения для постоянных клиентов или со-
трудников корпоративных клиентов. Например, для работников 
ООО «Газпром трансгаз Москва» СОГАЗ предлагает застраховать-
ся по программе КАСКО с экономией до 30% от стоимости поли-
сов, реализуемых нами на открытом рынке. Воспользоваться та-
кой возможностью могут не только работники предприятия, но 
и члены их семьи.

Очень удобно, когда пакет рисков можно сформировать само-
стоятельно. Кстати, на этом можно неплохо сэкономить. Например, 
риск «ущерб», как правило, базовый. Возможно, к нему стоит доба-
вить риск «угон», особенно если автомобиль находится на неохра-
няемой стоянке. Обратите внимание, включены ли в полис услуги 
по эвакуации автомобиля с места ДТП и вызов аварийного комисса-
ра к месту аварии. Поинтересуйтесь, оказывается ли услуга по сбо-
ру необходимых справок и документов для предоставления в стра-
ховую компанию. Уточните, есть ли возможность получить техниче-
скую поддержку в пути — эта услуга наверняка может понадобить-
ся «автоледи»: заменить колесо, решить проблемы с зажиганием… 
да мало ли что может случиться на дороге! 

Пожалуй, главный совет автовладельцам при выборе страховщи-
ка — ориентироваться на его репутацию и финансовую устойчивость: 
ведь страховые компании продают не просто полисы, а гарантии бу-
дущих выплат, причем в размерах, существенно превышающих пер-
воначальную стоимость страховки. 

Получить информацию о программах автострахования  
в СОГАЗ можно в Едином контакт-центре: 8 800 333 66 35. [R]

СОГАЗ рекомендует
Елизаветы в Брюсселе — конкурса 
академических музыкантов, «одно-
го из самых крупных и престижных  
музыкальных состязаний мира».  
C 1996 года Александр Гиндин явля-
ется солистом Московской государ-
ственной академической филармо-
нии. Долгие годы маэстро работал 
рука об руку с выдающимся мас-
тером Николаем Петровым, с ко-
торым был создан один из лучших 
фортепианных дуэтов современ-
ности. Является главой экспертно-
художественного совета в Москов-
ской областной филармонии и ху-
дожественным руководителем кол-
лектива. Более двух лет — художе-
ственный руководитель ансамбля 
солистов «Эрмитаж» в Москве.

ДЭВИД ГЕНДЕЛЬ
Дэвид Гендель является основа-

телем фестиваля «Гвадалквивир» 
в Боливии, на который съезжают-
ся лучшие музыканты из стран Ла-
тинской Америки. На протяжении 
15 лет он является музыкальным 
руководителем Национального 
симфонического оркестра в Бо-
ливии, а также приглашенным ру-
ководителем Лейпцигского орке-
стра. Как приглашенный дирижер 
Дэвид Гендель выступает с Наци-
ональными симфоническими ор-
кестрами Аргентины и Эквадора.  
В 2011 году он принял приглашение 
симфонического оркестра Москвы 
«Русская филармония» стать глав-
ным приглашенным дирижером.

МНЕНИЕ ПУБЛИКИ
Наталья Будникова, житель-

ница г. Воронежа:
— Я очень часто хожу в филар-

монию. Но такого изумительного 
исполнения и такого изумитель-
ного состава нашего оркестра 
еще не видела. Я в восхищении! Мне 
показалось, что дирижер и наш ор-
кестр прекрасно поняли друг друга 
и доставили огромное удовольст-
вие всем слушателям.

Семья В.Н. Дорошева, сотруд-
ника Службы МиУГ Острогож-
ского ЛПУМГ:

— Сегодняшний концерт нам, 
безусловно, всем понравился. Очень 
хочется поблагодарить органи-
заторов, всех, кто воплотил та-
кую замечательную идею в жизнь. 
Мы живем в глубинке, поэтому 
не так часто приходится послу-
шать такую прекрасную класси-
ческую музыку, да еще в исполне-
нии таких замечательных музы-
кантов. Вся наша семья получила 
большое впечатление, и я думаю, 
что это останется надолго в на-
ших сердцах.  

Это приятно не только для 
взрослых, но и для детей, кото-
рые занимаются музыкой. Не всег-
да получается вырваться из су-
еты современного мира, чтобы 
окунуться в мир красивой класси-
ческой музыки. 

Екатерина Волкова с сыном — 
гости г. Воронежа:

— Хотелось бы сказать огром-
ное спасибо артистам филармо-
нии, оркестру, маэстро. Мы в пер-
вый раз на таком концерте. Мы го-
сти города Воронежа. Для нас та-
кой концерт — это возможность 
почувствовать радость жизни, 
потому что это иногда бывает 
сложно. Хочется сказать о том, 
что музыка позволяет жить нам 
развиваясь. Мой сын занимает-
ся музыкой, играет на аккорде-
оне. Для него такой концерт — 

тоже огромный подарок. Хочется 
поблагодарить ваш город, краси-
вый прекрасный зал и прекрасную 
музыку композитора П.И. Чайков-
ского. Спасибо!

Александра Желобенко, тера-
певт медпункта Острогожско-
го ЛПУМГ:

— Концерт нам очень понравил-
ся, все было просто замечатель-
но. Не каждый день можно приоб-
щиться к такой высокой культуре. 

Превосходное исполнение! Очень 
вдохновляет и восхищает, мы в 
восторге! Моя дочка учится в му-
зыкальной школе. Для нее прикос-
нуться к такому великому искус-
ству — большое счастье. За это 
большое спасибо «Газпром транс-
газ Москва». 

Андрей Ионов, член семьи со-
трудника Администрации Об-
щества:

— Концерт просто великолеп-
ный. Я в восхищении. Для меня он 
оказался неожиданным подарком. 
То, что я здесь услышал и почув-
ствовал, — это непередаваемые 
впечатления. У меня не хватает 
слов, чтобы выразить все восхи-
щение от мастерства маэстро, 
мастерства пианиста — Алексан-
дра Гиндина, и всего симфоническо-
го оркестра, который отработал 
программу на таком высоком уров-
не. Это незабываемая встреча. 

 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» 
Программа культурно-просве-

тительской и социальной акции 
«Ландыш серебристый» рассчита-
на на три года — от 120-летия со 
дня смерти композитора (6 ноября 
2013 года) до 175-летия со дня его 
рождения (7 мая 2015 года). Пер-
вый этап проекта открылся кон-
цертом Большого симфонического 
оркестра под управлением народ-
ного артиста СССР Владимира Фе-
досеева в Доме-музее Чайковско-
го в подмосковном городе Клин.

Сейчас проходит второй — ре-
гиональный — этап проекта «Лан-
дыш серебристый». Известные ис-
полнители знакомят зрителей с на-
следием Чайковского в тех облас-
тях России, которые входят в зону 
производственной деятельности 
ООО «Газпром трансгаз Москва». 
Уже прошли концерты в Калуге, 
Ельце и Белгороде. Следующий 
после Воронежа концерт прой-
дет в Брянске.

Третий, завершающий, этап 
проекта приурочен к 175-летию  
П.И. Чайковского (7 мая 2015 го-
да) и 70-летию Победы советско-
го народа в Великой Отечест-
венной войне (9 мая 2015 года).  
Финальное мероприятие прой-
дет в московском театре «Новая 
опера» и прилегающем к нему са-
ду «Эрмитаж» — при поддержке и 
под патронатом ОАО «Газпром», в 
рамках программы Правительства 
Москвы по празднованию данных 
юбилейных дат.

Тему вела  
Евгения ЧЕРВОНОБАБ

День за днем

ОРИЕНТИР  
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

ПОДГОТОВКА НАСТАВНИКОВ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ  
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА»

Место ФИО Должность Сумма 
баллов

1 Колданов
Михаил Юрьевич

инженер Служба КИП и А, телемеханики, эксплуатации АСУ ТП и метрологии фи-
лиала «Гавриловское ЛПУМГ» 284

2 Винницкий
Михаил Владимирович

инженер 1-й категории группы инжинирингового сопровождения эксплуатации 
ГТС отдела инжинирингового обеспечения эксплуатации МГ и ГРС Службы инжини-
рингового обеспечения транспорта газа филиала «Инженерно-технический центр»

276

3 Свинцицкая
Елена Викторовна

ведущий экономист отдела организации планирования и отчетности Службы ор-
ганизации ремонта, реконструкции и строительства основных фондов 260

4 Бабин
Сергей Сергеевич

приборист 5-го разряда Службы КИП и А, телемеханики и эксплуатации АСУ ТП 
филиала «Курское ЛПУМГ» 258

5 Герасимов
Александр Анатольевич пожарный 4-го разряда Службы пожарной охраны филиала «Брянское ЛПУМГ» 255

6 Алиев
Ильяс Вадимович

инженер 1-й категории отдела регистрации прав на недвижимое имущество 
Службы организации ремонта, реконструкции и строительства основных фондов 256

7 Комарова
Виктория Олеговна ведущий инженер технического отдела Технического управления 253

8 Александрович
Алексей Васильевич

инженер 2-й категории Газокомпрессорной служба (п. Тума) филиала «Гаври-
ловское ЛПУМГ» 247

9 Александров
Олег Юрьевич

главный специалист отдела технического обслуживания и ремонта основных 
фондов Службы организации ремонта, реконструкции и строительства основ-
ных фондов

247

10 Щеголев
Илья Михайлович

инженер Служба КИП и А, телемеханики, эксплуатации АСУ ТП и метрологии фи-
лиала «Серпуховское ЛПУМГ» 227

стр. 7 <<<
В ходе семинара-тренинга активно обсуждались особенно-

сти обучения и адаптации молодых специалистов в ООО «Газ-
пром трансгаз Москва», выявленные самими наставниками в хо-
де взаимодействия с молодежью. Также на семинаре был пред-
ставлен рейтинг молодых специалистов, составленный по ито-
гам адаптационного семинара. Первая десятка данного рейтин-
га представлена в таблице. Молодые специалисты, попавшие в 
данную десятку, будут включены в состав кандидатского резер-
ва кадров 2015 года.

Анна ШВЫРЕВА,
ведущий психолог  

Группы психологического обеспечения
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Конкурсанты из 18 дочерних обществ ОАО «Газпром» 
представили на суд жюри более 140 конкурсных номе-
ров в традиционных «факельских» номинациях в трех 
возрастных группах. 

Жюри фестиваля воз-
главила Александра 
Пермякова, народная 
артистка России, лауре-
ат премии Правитель-
ства Российской Феде-
рации, руководитель 
Государственного ака-
демического русского 
народного хора имени 
М.Е. Пятницкого. 

Дипломы лауреатов первой степени получили 29 ис-
полнителей и творческих коллективов. Среди облада-
телей призов — дочерние общества Газпрома из Екате-
ринбурга, Надыма, Салавата, Сургута, Томска, Уренгоя, 
Ухты, Чайковского, Югорска, Ямбурга. Наибольшее коли-
чество высоких наград — 7 дипломов лауреатов первой 
степени — вручено творческим коллективам из Томска. 

14 ноября на заклю-
чительном гала-кон-
церте были объявлены 
обладатели гран-при 
фестиваля.

Гран-при фестиваля 
в группе от 5 до 10 лет 
был присужден ансам-
блю народного танца 
«Веснушки» (ООО «Газ-
пром трансгаз Томск»), 
в группе от 11 до 16 лет — образцовому вокальному 
коллективу «Алфавит» (ООО «Газпром добыча Уренгой»). 

Кроме того, впервые в истории фестиваля «Факел» во 
взрослой возрастной категории от 17 лет и старше при-
суждено два гран-при. Их получили народный ансамбль 
бального танца «Весна» 
из ОАО «Газпром нефте-
хим Салават» и народ-
ный коллектив — ан-
самбль современно-
го танца «Кураж-балет 
company» из ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут».

Помимо соревнова-
ний конкурсанты при-
няли участие в мастер-
классах, которые провели для них члены жюри. Также 
участники фестиваля дали в Ханты-Мансийске благо-
творительный концерт. Зрителями концерта стали вос-
питанники детских реабилитационных центров, учени-
ки школ и школ-интернатов, жители и гости города.  

«Факел» согрел 
Ханты-Мансийск 
Ханты-Мансийск принял эстафету от Белгорода и 

встретил более полутора тысяч участников и гостей 
зонального тура (северная зона) VI корпоративного 
фестиваля «Факел» самодеятельных творческих кол-
лективов и исполнителей дочерних обществ и орга-
низаций ОАО «Газпром». 

Творческий марафон прошел с 8 по 15 ноября на 
сцене концертно-театрального центра «Югра-Клас-
сик». 

ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ
— Это очень важно — получать удовольст-

вие от процесса работы, от того, что ты каж-
дый день в зале делаешь… Но бывает, к сожа-
лению, что люди зачастую получают удоволь-
ствие, только выходя на сцену. У истинных же 
артистов их творческая жизнь, состоящая в 
основном из преодолений и достижений, вся 
она — удовольствие. — Так считает директор, 
художественный руководитель школы-сту-
дии при Государственном академическом ан-
самбле народного танца имени Игоря Моисее-
ва, народная артистка России, лауреат премии 
«Душа танца» Гюзель Махмудовна Апанаева.

Посчастливилось наблюдать за ней и во вре-
мя корпоративного фестиваля самодеятель-
ного творчества ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» — «Созвездие» (август 2013 года), и во 
время VI корпоративного фестиваля ОАО «Газ-
пром» — «Факел» (октябрь 2014 года), прошед-
ших в Белгороде.

Строгий и вдохновенный судья многих фе-
стивалей «Факел», во время которых она в счи-
танные часы, отведенные на ее мастер-клас-
сы, ухитряется передать новому поколению 
танцоров то, что почерпнула от своих имени-
тых учителей, что составляет смысл ее собст-
венной жизни, ее творчества.

 Легкая походка, легкий доброжелательный 
взгляд, легкая улыбка… Легкое дыхание! Что 
заключается во всем этом?

Гюзель Махмудовна Апанаева рассуждает:

Я — ЗА НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ!
— Поскольку я на «Факеле» отвечаю 

за народный танец, мне бы хотелось, 
чтобы этот жанр не пропадал на фо-
не всего конкурса. Сейчас, можно так 
сказать, превалируют другие виды — 
эстрадного плана. И народный танец, 
к сожалению (это общая тенденция в 
стране), имеет меньшую значимость. 
Я сужу об этом прежде всего по дет-
скому творчеству, так как сама рабо-
таю с детьми. Дети сейчас занимаются 
бальными танцами, хип-хопами, дру-
гими современными танцами. И, есте-
ственно, взрослые коллективы разви-
ваются точно так же.

Вот в этом плане мне, конечно, обид-
но. Не хочу, чтобы руководители кол-
лективов думали, что они исчерпали 
себя в народном танце. Они, наверное, 
считают: уже все сказано, уже все по-
ставлено. Но здесь ведь такое обшир-
ное поле деятельности!

 Можно даже на основе уже извест-
ных движений придумать новую раз-
ножанровую картину, бытовые сцен-
ки из жизни.

Но это вовсе не значит, что надо 
осовременивать фольклор. Когда я 
слушаю, к примеру, народные песни в 
современной обработке, для меня это 
звучит как комикс, как что-то нелепое.

Вы знаете, я — за традиции. За то, 
чтобы в них развиваться. 

О БЕЗВКУСИЦЕ И ВОСПИТАНИИ
— Моисеевская школа — это очень 

высокая планка и очень большой мас-
штаб. Не потому, что принято так пони-
мать. А потому, что это действительно 
так и есть. 

С Игорем Александровичем Мои-
сеевым я проработала всю жизнь. Че-
ловек необыкновенной культуры, по-
настоящему энциклопедических зна-
ний. И все это «шло», воплощалось в 
его творчество. Удивительный чело-
век, Личность! 

Я, конечно, воспитана на этом, впи-
тала это и своих детей учу так. И то, что 
сейчас происходит, для меня часто гра-
ничит с безвкусицей — здесь сущест-
вует очень тонкая грань — художест-
венности и безвкусия. Бывают очень 
спорные моменты сочетания несоче-
таемого. Но в то же время это предла-
гается и навязывается публике. 

Понимаете, телевидение и коллекти-
вы, которые готовят концерты, режис-
серы — они воспитывают и формиру-
ют зрителя, направляют его. То есть лю-
ди приходят на концерт и получают то, 
что видят. Мы их воспитываем. И всег-
да должны помнить об этом, потому 
что зрители воспринимают этот кон-
церт, полученную зрительную инфор-
мацию как какую-то истину. 

Я ни в коем случае не говорю о том, 
что настоящее народное искусство 
должно превращаться в музей. Оно 
должно развиваться очень тонко, со вку-
сом. И это уже зависит от уровня интел-
лекта, культуры, эрудиции художествен-
ного руководителя, который должен по-
нимать, какую он несет ответственность! 

О «БАЗЕ» И «ПРОГРАММЕ»
— Вот, детки на «Факеле» выходят 

на сцену, и я думаю: Боже, какие хоро-
шие, какие опытные! Но когда даю им 
мастер-класс, понимаю, что у них сла-
бовата база. Я даю им элементарные 
движения. Конечно, может быть, сказы-
вается, что новый педагог, новые соче-
тания базовых комбинаций. Но они не 
готовы их исполнить, потому что этого 
вообще не проходили. 

Собрала их педагогов и сказала: пре-
жде чем делать какую-то постановку, вы 
должны дать им самые примитивные, 
самые основные комбинации сущест-
вующих традиционных танцев. В хорео-
графических училищах это называется 
«программа». То есть нужно не поле-
ниться, взять, открыть программу и по-
смотреть, с чего мы начинаем. Как раз-
виваем координацию на простых дви-
жениях. Это же просто азы! Это: А, Б, В… 

Простые движения, какие-то па-де-
баски, балянсе, повороты… Нужно рас-
танцовывать ребенка не в репертуар-
ных номерах, а в базовых танцах. Потом 
этим же педагогам, руководителям бу-
дет легче, потому что их детки уже по-
лучили достойный «багаж». Не надо ни-
чего изобретать, придумывать. Сущест-
вует «программа», которую умные люди 
составили много-много лет назад. Про-
сто проходите ее и переворачивайте 
страницы: вот это мы прошли, и это — 
тоже. Тогда ваши дети будут по-друго-
му, лучше себя чувствовать и двигаться 
на уроках. Они будут танцевать! Потому 
что впитают это на простых движениях.

СВЯТОЕ МЕСТО — СЦЕНА!
— Каждому ребенку руководитель в 

первую очередь должен объяснить, что 
такое — выйти на сцену. Это — святое 
место. Как нужно себя вести на сцене, 
за кулисами. Не кричать, не галдеть.  
Ты пришел и уже несешь в себе 
Миссию  — сообщить что-то залу.  
И прежде всего ты должен подготовить 
себя к этому.

Если я вижу, что мои дети перед вы-
ходом на сцену просто болтают о чем-
то, обязательно делаю им замечание: 
это уже неприлично, вы должны на-
страиваться на то, как сейчас будете 
танцевать! 

Далее, внешний вид. Вы должны 
быть очень грамотно(!) одеты, приче-
саны. Чистенько, аккуратненько. Ни-
какого излишнего грима, никаких бле-
сток, теней. Сейчас лучше с этим стало. 
Раньше артисты очень грешили «спец-
эффектами». 

И уходить со сцены нужно кра-
сиво. Соответствующе поклонить-
ся… Это те азы, которые называются 
«сценическим поведением». Они то-
же должны преподаваться и объяс-
няться детям. Чтобы дети понимали: 
именно они вышли выступать, а не 
толпа. Вот это — кулисы, вот это — 
гримерная, а вот это — сцена. Я ви-
жу, как многие истинные актеры не 
просто кланяются после выступле-
ния, а пол целуют. Для них сцена — 
то место, где они творили, созидали. 
И детям это обязательно необходи-
мо разъяснять!

А Я ЖДАЛА ПОХВАЛЫ…
— Игорь Александрович Моисе-

ев никогда не хвалил. Он мог сказать:  
«Похоже на дело.» И значит, все бы-
ло хорошо.
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Крымский полуостров, кото-
рый называют «музеем под от-
крытым небом», встретил нас по-
осеннему ласковым солнцем, пе-
нием птиц, чистым морским воз-
духом, насыщенным фитонцида-
ми, ароматами хвойных деревьев 
и терпкими запахами увядаю-
щей листвы. 

Первым местом, которое посе-
тила наша группа, стал основан-
ный в 1811 году Никитский бота-
нический сад, названный в честь 
богини победы Ники. На террито-
рии в 29 гектаров собраны более 
1500 тысяч видов растений. Осе-
нью крымчане устраивают Празд-
ник пышных красавиц хризантем, 
коллекция которых выставлена в 
ботаническом саду. Гуляя по «зе-
леной сокровищнице» Крыма, 
вдыхая бодрящий хвойный аро-
мат посаженных здесь кедров, 
секвой, ягодных тисов, эвкалип-
тов, мы получили заряд бодро-
сти и энергии после раннего уто-
мительного перелета из Москвы.

Вечером того же дня нас жда-
ла экскурсия на Массандров-

ский винный завод, который 
был заложен первым генерал-
губернатором Новороссийского 
края и наместником Бессараб-
ской области графом М.С. Во-
ронцовым. Сегодня массанд-
ровская коллекция вин (эно-
тека) является одной из самых 
богатых в мире, в которой со-
держится около миллиона бу-
тылок уникальных вин. Среди 
них такие экспонаты, как «Хе-
рес Де Ла Фронтера» урожая 
1775 года, «Мадера Риберо Сек-
ко» 1837 года, а также «Мед Го-
лицына» и «Седьмое небо князя 
Голицына» урожая 1891 года. Ув-
лекательная экскурсия по под-
валам завода завершилась дегу-
стацией. Один из старейших ве-
дущих дегустаторов-виноделов 
завода рассказал и продемон-
стрировал нашей группе, как 
правильно употреблять десерт-
ные массандровские вина. Это 
было прекрасным окончанием 
первого дня нашего пребыва-
ния на Крымском полуострове. 

>>> стр. 12

Крымский бриз

Вокруг света с «Газпром трансгаз Москва»

Черное море и белоснежные пляжи. Крым — главная сказка 
советского детства. Пройти тропой воспоминаний и окунуться 
в мир новейшей истории Русской Тавриды в ноябрьские празд-
ничные дни решила группа из 40 сотрудников Общества благо-
даря экскурсионному туру «Крымский бриз», организованно-
му профсоюзной организацией администрации ООО «Газпром 
трансгаз Москва».

Вид на «Ласточкино гнездо»

Никитский ботанический сад

В подвалах Массандровского 
винного завода

Вид на Аю-Даг и лагерь «Артек»

Я прошла у него путь от начи-
нающей танцовщицы кордебале-
та до солистки. В дальнейшем — 
до ведущей солистки. И что очень 
для меня дорого, важно — когда 
Игорь Александрович ставил что-
то. Я, к счастью, испытала момен-
ты работы в зале вместе с ним. Мы 
делали какой-то номер. Это потря-
сающие моменты! У нас репетиции 
проходили так, что я после них ло-
жилась дома спать «без ног» — так 
ноги гудели. А я в это время дума-
ла: скорее бы завтра! До такой сте-
пени мы были пропитаны любо-
вью к творчеству. И это счастье, 
что я испытываю творчество в сво-
ей жизни…

Да, Игорь Александрович ни-
когда не хвалил. А мне похва-
лы очень не хватало. Вот ты про-
шел с ним номер, он молчит…  
А я все жду: ну как, что? Теперь 
понимаю, что его молчание было 
сродни похвале, иначе бы он про-
сто снимал меня с номеров. Тогда 
же… Вот прошли номер, и он тут 
же устремлялся дальше, без оста-
новок. А мне так хотелось, что-
бы оценили мой труд! Поэтому я 
своих детей в школе обязатель-
но хвалю за дело. Просто даю по-
нять ребенку, что он на правиль-
ном пути. Что я оценила, увиде-
ла его успехи. 

РАБОТА — СПАСЕНИЕ
— Каждый в жизни отталкива-

ется от себя. У меня в 12 лет умер-
ла мама. Я пришла в класс (это бы-
ло в Хореографическом училище).  
Может быть, я ждала от педагога 
сочувствия, чтобы она в какой-то 
момент подозвала меня и спроси-
ла: ну, как ты?..

Никто. Ничего. Ни слов сочувст-
вия, ни разговора. Встала к стан-
ку — и работаю. В то же время, по-
нимаете, для меня это была шко-
ла. Меня никто не жалел, никто не 
приголубил в тот момент. Но вот 
сейчас я думаю — может быть, это 
и правильно. Теперь только я по-
няла, осознала: работа — это спа-
сение. От всех неприятностей, вол-
нений, которые и потом по жизни 
были, когда я уже стала взрослой 
артисткой. Разные же моменты бы-
вают. И работа меня спасала. К сча-
стью, потому, что я очень люблю 
свою работу.

Вот я полностью погружаюсь в 
репетиционный процесс и уже за-
была, что там, в городе, в кварти-
ре… Я пришла в репетиционный 
зал. И настолько свое дело люблю! 

На такой же позиции стою и сей-
час. Пришли дети в зал, говорю: да-
вайте заниматься, работать — а за 
дверью оставили все свои пробле-
мы… Может быть, не надо приго-
лубливать и ласкать. 

… Вот ко мне пришел папа од-
ной моей ученицы. Говорит: «Доч-
ка очень переживает, плачет, что у 
нее не получается. Может быть, ей 
бросить учиться у Вас?» Я спраши-
ваю: «А Вы что?» — «Мы ее успо-
каиваем». Говорю ему: «Вы знае-
те, она нашла зрителя». 

Вот мне не перед кем тогда было 
плакать, устраивать «спектакль».  
А ребенок очень чувствует зрите-
ля, кому можно поплакаться. А ког-
да некому? Мамы нет уже. Папу я 
не хотела волновать своими про-
блемами, перевешивать на него, 
что у меня что-то не получается на 
уроке. Вот так стала сильной, зака-
ленной. И мне потом это в жизни 
помогало. Потому что во всех во-
просах я рассчитывала только на 
себя. Шла и работала. За меня ни-
когда никто ничего не просил. Са-
ма поступила в училище. Потом 
Игорь Александрович пригласил 
в ансамбль без всякой протекции. 
Сама выросла творчески. 

ПЕДАГОГИКА И ТВОРЧЕСТВО 
…Я не ставила перед собой 

цель быть педагогом. Поступила в  
ГИТИС РАТИ на педагогический фа-
культет достаточно поздно, перед 
пенсией, в 42 года. Но в 34 года, 
выступая в ансамбле, я уже могла 
преподавать без диплома. Потому 
что был накоплен большой багаж, 
опыт работы с таким мастером.  
У меня было чем поделиться. 

Но, тем не менее, пошла потом в 
институт. И поступила очень пра-
вильно! А когда сделала это, поня-
ла, что ничего не знаю, начинаю 
буквально с нуля. Передо мной от-
крылся такой пласт знаний, кото-
рый я должна понять…

Тем более тогда уже родила ре-
бенка. И знала, что такое дети, как 
их воспитывать. Поэтому в очень 
правильный момент пошла учить-
ся. Ни секунды не пожалела. 

Что же касается творчества… 
У меня никогда не было ощуще-
ния полного удовлетворения  
собой: вот это я — да, сделала!  
Даже когда меня потом награжда-
ли правительственными награда-
ми: орденом «Знак Почета», звани-
ем «Народной артистки». А на сле-
дующий день я опять шла репети-
ровать с Игорем Александровичем 
Моисеевым… 

Зато у меня есть самая любимая 
партия — одноактный балет «На 
катке» Штрауса. Этот номер был 
поставлен в 1980 году, специаль-
но к московской Олимпиаде. Но-
мер очень длинный — 5 минут.  
И главное, в течение этого вре-
мени темп все время нарастает 
так, что, чувствуешь, ноги «садят-
ся» (то есть устают до такой сте-
пени, что нет в них нужной лег-
кости, полета). 

Еще ощущение из души: огром-
ный зал Кремлевского дворца  
съездов, сцена. А я выступаю од-
на. Первое время кожей чувствую 
ощущение какой-то незащищен-
ности, одиночества. Потом танцу-
ешь, все проходит…

Так интересно! Вот уже сколь-
ко лет минуло. Но как только  
слышу этот вальс — вздрагиваю: 
пора на сцену.

Внимательно слушала  
Наталия КАРЦЕВА,

фото автора и  
Екатерины ИОНОВОЙ
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Второй день начался с посеще-

ния города-героя Севастополя, 
который имеет особый статус го-
рода федерального значения. Се-
вастополь справедливо называ-
ют городом-музеем, поскольку на 
его территории находятся около 
1500 археологических, историче-
ских и архитектурных памятни-
ков. Мы посетили панораму «Обо-
рона Севастополя 1854–1855 гг.», 
посвященную 349-дневной осаде 
города в период Крымской войны. 
Совершили увлекательную мор-
скую экскурсию по Севастополь-
ской бухте, где стояли пришвар-
тованные пассажирские и воен-
но-сторожевые корабли, подвод-
ные лодки, эсминцы и ракетные 
катера. Полюбовались окрестно-
стями и достопримечательностя-
ми: Малаховым курганом, явля-
ющимся священной землей для 
каждого севастопольца; знаме-
нитой Графской пристанью — од-
ной из первых построек Севасто-
поля; храмом Святителя Николая, 
возведенным в память о погибших 
в Крымской войне героях. Нас по-
разил Памятник затопленным ко-
раблям, возведенный среди волн 
на искусственной скале.

Затем мы отправились в Бахчи-
сарай — единственный город в 
Крыму, сохранивший колорит вос-
точного средневековья. Поплута-
ли по узким извилистым улочкам 
невысоких домов с решетчатыми 
балконами, называемыми мушара-
би, посетили знаменитый Ханский 
дворец. Хан-Сарай — уникальный 
исторический архитектурный па-
мятник, в облике которого пере-
плелось искусство Востока, Визан-
тии, Западной и Восточной Евро-
пы. Причудливо расписанные сте-
ны дворца, украшенные раститель-
ным орнаментом, геометрическим 
рисунком, делают его похожим на 
пестрый восточный ковер. Самая 
ранняя постройка дворца — пор-
тал Алевиза, созданный в 1503 го-
ду итальянским зодчим. Множест-
во фонтанов украшают дворец, но 
особое внимание уделено «Фон-
тану слез», воспетому Пушкиным 
и Мицкевичем. Иранский мастер 
Омер высек из мрамора вечный 
памятник любви и человеческой 
скорби по рано умершей люби-
мой жене хана Крым-Гирея. С осо-
бым интересом мы посетили га-
рем — «запретные» комнаты, где 
могли бывать только ханы и евну-
хи. Жизнь четырех ханских жен и 
множества наложниц проходила 
в роскошно убранных покоях, где 
они занимались рукоделием, слу-
шали музыку, гуляли в саду в ожи-
дании повелителя. 

Трудно представить, что дво-
рец на протяжении столетий жил 

бурной жизнью: в его стенах при-
нимались решения о мире и вой-
не, затевались интриги, соверша-
лись дворцовые перевороты. Се-
годня дворец выглядит пустым 
и одиноким, только ветер слегка 
играет опавшими листьями, на-
вевая грустные мысли о тленно-
сти бытия. Таким было окончание 
второго дня нашего пребывания 
в Крыму. 

Третий день начался с посеще-
ния белоснежного Ливадийского 
дворца, ставшего родовым поме-
стьем трех поколений русских ца-
рей. Первой венценосной хозяй-
кой Ливадийского дворца была 
супруга Александра II — импе-

ратрица Мария Александровна. 
Полюбил Ливадию и император 
Александр III с супругой Марией 
Федоровной. Современники писа-
ли, что «по внутреннему убранст-
ву дворец больше походил на да-
чу средней руки помещика, чем на 
резиденцию могущественного из 
властелинов мира». После смерти 
Александра III имение перешло к 
императору Николаю II. Там про-
текало его беззаботное детство и 
прожиты самые счастливые дни в 
кругу семьи. Одна из дочерей за-
писала в дневник: «В Крыму была 
жизнь, в Петербурге служба». Дво-
рец до сих пор пропитан теплом 
и любовью своих хозяев. Стены 

дворца хранят запах и воспоми-
ная того времени, они украшены 
детскими рисунками царских де-
тей, вышивками и сухими цвета-
ми, фотографиями и письмами. 
Кажется, что венценосная семья 
ненадолго вышла из дворца, что-
бы прогуляться по изумрудным 
лужайкам. Привлекательны сво-
ей изящной архитектурой вну-
тренние дворики дворца — Араб-
ский и Итальянский. Именно в 
Итальянском дворике была сде-
лана знаменитая фотография И.В. 
Сталина, У. Черчилля и Ф.Д. Руз-
вельта во время проведения Ял-
тинской конференции в февра-
ле 1945 года. 

После посещения Ливадийского 
дворца наша группа направилась 
во дворец графа М.С. Воронцова, 
который внес весомый вклад в 
развитие Крыма. Губернатор Но-
вороссийского края и наместник 
Бессарабской области первым 
делом распорядился проложить 
дорогу Симферополь–Алушта– 
Ялта и построить в удобных бухтах 
порты. За 20 лет правления Ми-
хаила Семеновича край превра-
тился в роскошную «блистатель-
ную дачу» русской знати: дворцы 
и замысловатые замки, вечно зе-
леные парки, благоухающие цвет-
ники, обширные сады и виноград-
ники украсили некогда заброшен-

ные земли. Благословенная Тав-
рида обязана ему открытием му-
зеев, библиотек, национальных 
школ, изданием книг, организа-
цией археологических и научных 
экспедиций. Архитектурным ше-
девром, сказкой в камне, назы-
вают Алупкинский дворец, по-
строенный по проекту известно-
го английского зодчего Э. Блора.  
С 1828 по 1848 год талантливые 
мастера высекали дворец из 
очень твердого и красивого камня 
дибаза, который добывали в каме-
ноломнях крымских гор. Особен-
но ярко проявилось их мастерст-
во в оформлении внутренних по-
мещений — парадного кабинета, 

Ситцевой комнаты, вестибюля, би-
льярдной. Комнаты украшают рез-
ные панели и двери из мореного 
дуба, камины из полированного 
дибаза и мраморного известняка, 
выполненные в готическом стиле. 
Незабываемое впечатление остав-
ляет Голубая гостиная — ее свет-
ло-голубые стены и потолок по-
крыты тончайшим лепным орна-
ментом из цветов и листьев. Алуп-
кинский дворец окружен прекрас-
ным парком, созданный талантли-
вым садоводом Кебахом. Тенистые 
гроты, пруды и озера, удивитель-
ные растения, цветники, многочи-
сленные фонтаны создают его не-
повторимую прелесть.

Мы полюбовались издалека со 
смотровой площадки уникальным 
дворцом «Ласточкино гнездо», по-
строенным на Аврориной скале. 
Был прекрасно виден созданный 
московским архитектором и скуль-
птором Л. Шервудом замок в готи-
ческом стиле, который уже мно-
гие годы является визитной кар-
точкой Крыма.

В завершение путешествия наша 
группа посетила Массандровский 
дворец, построенный петербург-
ским архитектором М.Е. Месмахе-
ром в стиле Людовика XIII. У двор-
ца мистическая, загадочная исто-
рия: ни один из его трех хозяев не 
жил в нем. Император Николай II ча-
сто приезжал туда со своей семьей 
на летние пикники и прогулки, но на 
ночь никогда не оставался. Ходили 
слухи, что замок полон приведений.

Передвижение из города в го-
род сопровождалось интересней-
шими рассказами нашего экскур-
совода. Каждый город или посе-
лок, гора или скала в Крыму имеют 
свою легенду и историю. Окутаны 
тайной горы «Сфинксы» в Бахчиса-
рае, «Долина приведений», несу-
щая мистическую силу переноче-
вавшим там людям, Медведь-гора 
(Аю-Даг), гора Ай-Петри, гора «Кош-
ка», гора «Хвост Дракона» и многие 
другие. Крым занимал особое место 
в жизни общества сначала Россий-
ской империи, а затем и Советского 
Союза. Поэтому неудивительно, что 
сюда приезжали поэты и писатели: 
кто за вдохновением, а кто и за здо-
ровьем. А.С. Пушкин — первый по-
эт, щедро воспевший красоту Крым-
ского полуострова. «Волшебный 
край — очей отрада!»— так писал 
он о Крыме. Здесь Александр Сер-
геевич работал над поэмой «Кав-
казский пленник», «Таврида», за-
думал «Евгения Онегина». Крым — 
творческий причал для К.Н. Батюш-
кова, А.Н. Некрасова, Л.Н. Толстого, 
А.П. Чехова, И.А. Бунина, В.Я. Брюсо-
ва, А.А. Ахматовой, К.Д. Бальмонта, 
В.В. Маяковского, О.Э. Мандельшта-
ма, В.А. Рождественского, Н.А. Забо-
лоцкого, А.А. Фета, М.И. Цветаевой. 

Несомненно, поездка на Крым-
ский полуостров оставила неза-
бываемые впечатления у каждо-
го участника нашей туристиче-
ской группы. «Крым — это премия 
природы, которой можно наслаж-
даться, не выезжая из Отечества». 
Именно эти слова наша экскурсо-
вод А.М. Бороздина сказала нам 
на прощание. 

С возвращением, Крым!
Оксана КОМАРОВА,

ведущий инженер Отдела  
информационного обеспечения ,

 Вадим НАДОЛЬСКИЙ,
заместитель начальника  

Специального отдела,
фото Елены ДРАНКОВИЧ

Крымский бриз

Вокруг света с «Газпром трансгаз Москва»

На рейде Севастополя

Панорама «Оборона Севастополя»

Алупкинский (Воронцовский) дворец

Алупкинский маяк

Портал дворца«Фонтан слез»

Массандровский дворец Ливадийский дворец

У памятника адмиралу Нахимову

Бахчисарай. Ханский дворец


