
ЯНВАРЬ–ФЕВРАЛЬ 1941–1945 гг.
12–18 января 1943 года — 

Начало наступательной опе-
рации войск Ленинградского и 
Волховского фронтов во взаи-
модействии с Балтийским фло-
том. Прорыв блокады Ленин-
града.

27 января 1944 года — День 
снятия блокады Ленинграда. 

27 января 1945 года — Со-
ветские войска освободили уз-
ников фашистского концлаге-
ря в Освенциме.

30 января — 9 апреля 1945 го-
да — 70 лет разгрома немецкой 
группировки в Кенигсберге (ны-
не Калининград). Это был куль-
минационный момент Восточ-
но-Прусской операции.

2 февраля 1943 года — День 
разгрома советскими войска-
ми немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве.

4–11 февраля 1945 года — 
Прошла Крымская (Ялтин-
ская) конференция глав пра-
вительств СССР, США и Вели-
кобритании.

27 февраля 1943 года  — 
Гвардии рядовой, Герой Совет-
ского Союза Александр Матве-
евич Матросов (1924–1943) за-
крыл грудью амбразуру враже-
ского дзота.

Для обеспечения бесперебойного га-
зоснабжения потребителей коллектива-
ми производственных служб Московского 
ЛПУМГ постоянно ведется контроль каче-
ства работы всех объектов газотранспорт-
ной системы в зоне ответственности фили-
ала. В частности, с конца прошлого года на-
чаты работы по капитальному ремонту с 
заменой изоляционного покрытия участ-
ка магистрального газопровода «Яхрома– 
Ногинск» протяженностью 33 км, с плани-
руемым их завершением в первом кварта-
ле текущего года. 

В результате проведенной в 2014 году 
масштабной реконструкции КРП-16 и уве-
личения его пропускной способности на 
КРП прибавилось количество замерных ли-
ний. Для службы КИПиА это означает про-
ведение пусконаладочных работ на узлах 
учета газа и передачи данных на диспет-
черский пульт. Для поддержания необхо-
димого уровня эксплуатации всех систем 
газотранспортных объектов, соответству-

ющего современным требованиям, необхо-
димым условием является внедрение нов-
шеств, совершенствование уже эксплуати-
руемого оборудования. С этой целью на  
КРП-16 специалистами службы контрольно- 
измерительных приборов и автоматики фи-
лиала выполнены пусконаладочные рабо-
ты блока управления ДКД и узлов управле-

ния кранами с возможностью управления 
данными узлами с диспетчерского пульта, 
что является новым в эксплуатации ука-
занного объекта.

В соответствии с решением Общества, на 
том же КРП-16 осуществлен монтаж и про-
ведены пусконаладочные работы экспери-
ментальной ветрогенераторной установ-
ки. Этот модуль, пока в тестовом режиме, 
будет вырабатывать электроэнергию для 
энергоснабжения площадки с использова-
нием экономичных природных факторов. 
Возможно, в будущем такие модули ста-
нут основным источником электроэнер-
гии для производственных объектов Об-
щества, ведь основной закон экономики: 
«как удовлетворить потребности в усло-
виях ограниченности ресурсов» — никто 
не отменял.

В планах на 2015 год капитальный ре-
монт ГРС «Балашиха» и ГРС №9, устране-
ние дефектов по результатам ВТД на ма-
гистральных газопроводах «Серпухов– 
КРП-14», «Воскресенск–КРП-11» 
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22 января состоялась рабочая поезд-
ка генерального директора ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» Вячеслава Ми-
халенко в Воронежскую область.

В ходе поездки он встретился с гу-
бернатором Воронежской области 
Алексеем Гордеевым. На встрече так-
же присутствовали первый замести-
тель председателя правительства об-
ласти Владимир Попов, заместитель 
генерального директора ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» по управлению 
персоналом и корпоративной защите 
Евгений Безбородкин, заместитель ге-
нерального директора ООО «Газпром 
трансгаз Москва» по общим вопросам 
Валерий Шакирзянов и начальник Во-
ронежского линейного производст-
венного управления магистральных 
газопроводов Сергей Пинкевич.
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ПОДВОДЯ 
ИТОГИ, 

НАМЕЧАЯ 
ПЛАНЫ

РАБОТА НА ПЕРСПЕКТИВУ
ПО ТРАДИЦИИ, В ЯНВАРЕ МЕСЯЦЕ ФИЛИАЛЫ НАШЕГО ОБЩЕСТВА ПОДВОДЯТ ИТОГИ ПРО-

ШЕДШЕГО ГОДА И ПЛАНИРУЮТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАБОТЫ НА ТЕКУЩИЙ. О ТОМ, КАК 
ТРУДИЛИСЬ, И О ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛАНАХ ЛИНЕЙНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УПРАВЛЕ-
НИЙ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА» НА ТЕКУЩИЙ 
ГОД — В ПЕРЕКЛИЧКЕ НАШИХ ФИЛИАЛОВ.

МОСКОВСКОЕ ЛПУМГ

ДОЛГОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ
ДОЛЖАНСКОЙ ЗЕМЛИ

 Этой публикацией «Прометей — ООО «Газпром трансгаз Москва» открывает рубрику 
«Наша Победа. Моя история», посвященную 70-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. Памятные, историко-патриотические материалы  
этой рубрики станут основной темой газеты в течение всего юбилейного 2015 года.

29 января 1943 года официально считает-
ся днем освобождения Должанского района 
Орловской области от немецко-фашистских 
захватчиков. 

В этот день в районном центре п. Долгое 
прошел митинг, в котором приняли участие 
и работники Орловского ЛПУМГ. Они возло-
жили цветы к памятнику павшим воинам- 
освободителям.

Фашисты вторглись в Должанский район 2 де-
кабря 1941 года. Зимой 1942 года советским вой-
скам удалось оттеснить противника, было ос-
вобождено 15 сельских советов из 20. До июня 
1942 года по реке Тим проходила линия фронта. 
Отступая, фашисты сожгли все селения вдоль ре-
ки, полностью уничтожили районный центр, на-

ходящийся в селе Вышнее-Долгое. Летом 1942 го-
да противник прорвал оборону советских войск. 
14 месяцев — со 2 декабря 1941-го по 28 янва-
ря 1943 года — Должанский район находился в 
оккупации.

Летом 1942 года на Должанской земле шли 
кровопролитные бои. Здесь, в районе сел Студе-
ное и Баранчик, 129-я отдельная танковая бри-
гада под командованием полковника Ф.Г. Ани-
кушкина 14 дней и ночей сражалась с превос-
ходящими силами противника, рвущегося к Мо-
скве. Только за те бои было награждено 160 вои-
нов, командир бригады Ф.Г. Аникушкин удостоен 
ордена Ленина. На Должанской земле покоятся  
74 воина этой танковой бригады. 
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Вячеслав Михаленко и Алексей Горде-

ев обсудили ход реализации Дорожной 
карты «Расширение использования тех-
нологий, продукции и услуг предприя-
тий Воронежской области для ОАО «Газ-
пром», подписанной в 2014 году. Обяза-
тельства выполняются сторонами в срок 
и в полном объеме. Ежегодно стоимость 
оборудования, поставляемого компании 
воронежскими предприятиями, составля-
ет более 6 миллиардов рублей.

Вячеслав Михаленко отметил, что при-
мер Воронежской области стал стиму-
лом для других регионов в разработке и 
подписании с компанией подобных До-
рожных карт.

Кроме того, продолжается реализа-
ция программы по строительству физ-
культурно-оздоровительных комплек-
сов с бассейнами на территории Воро-
нежской области. В мае 2014 года был 
введен в эксплуатацию ФОК «Бутурли-
новка», заказчиком строительства кото-
рого выступило ООО «Газпром трансгаз 
Москва». В 2015–2016 годах по програм-
ме «Газпром — детям» в регионе будут 
построены еще два ФОКа. 

Что касается поставки и транспорти-
ровки газа через Воронежскую область, 
в 2014 году по системам магистральных 
газопроводов было транспортировано 
10,012 млрд м3 газа, потребителям Воро-
нежской области — 4,707 млрд м3. Объ-
ем капитальных вложений и финансовых 
средств, направленных на капитальный 
ремонт объектов газотранспортной си-
стемы, составил в общей сложности по-
чти 2 млрд рублей. Вложения в объек-
ты социально-культурной и спортивной 
деятельности — более 300 млн рублей.

В ходе встречи также были рассмотре-
ны вопросы, касающиеся подготовки и 
проведения летом 2015 года в Вороне-
же корпоративного фестиваля ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» «Созвездие». На-
помним, что первый фестиваль «Созве-
здие» под патронатом полномочного 
представителя Президента РФ в Цен-
тральном федеральном округе Алек-
сандра Беглова состоялся в Белгороде. 
Во многом благодаря успешному про-
ведению белгородского «Созвездия» 
ОАО «Газпром» приняло решение о про-
ведении в октябре 2014 года второго 
(отборочного) тура фестиваля «Факел» 
в Белгороде. 

Вячеслав Михаленко сообщил главе ре-
гиона, что из предложенных творческих 
площадок местом проведения фестива-
ля предварительно был определен воро-
нежский Дворец творчества детей и мо-
лодежи. Ожидается порядка 500 участ-
ников и почетных гостей, в том числе 
из стран СНГ с учетом того, что Воронеж 
объявлен культурной столицей стран СНГ 
в 2015 году. Воронежская область окажет 
поддержку фестивалю, в том числе в во-
просах размещения участников.    

РАБОТА НА ПЕРСПЕКТИВУ
БЕЛОУСОВСКОЕ ЛПУМГ

Конец 2014 года был насыщенным и ди-
намичным в плане подведения итогов реа-
лизации производственных задач. В частно-
сти, были выполнены все плановые работы 
по подготовке к зиме, в том числе с подклю-
чением основного и резервного питания на 
вновь построенные и реконструируемые 
ГРС, устранены дефекты по результатам ВТД 
на линейной части, выполнены гидравличе-

ские испытания 37 км участка газопровода 
Ду1000 «Белоусово–Ленинград». 

Выполнен большой объем работ по ком-
плексному капитальному ремонту на ГРС 
«Сычевский ГОК», проведены огневые ра-
боты по устранению замечаний и ремонту 
технологической обвязки целого ряда газо-
распределительных станций — ГРС «Ферзи-
ково», ГРС «Высокиничи», ГРС «Чаусово», ГРС «Лотошино», ГРС «Карпово», ГРС «Можайск», 

ГРС «Дорохово», ГРС «Тимонино». Комплекс-
ные огневые работы на ГРС «Малояросла-
вец» и ГРС «Балабаново» в 4-м квартале яв-
лялись достойной «финишной прямой» на-
пряженного года работы. 

В планах производственных работ на 
2015  год реализация капитального ремонта 
одного из первых газопроводов Мингазпро-
ма — «Дашава–Киев–Брянск–Москва» Ду500, 
кроме того, начало капитального ремонта 
на всем протяжении газопровода «ЯСПХГ– 
Белоусово» диаметром 720 мм с планируе-
мым завершением работ в 2016 году. Рабо-
ты будут вестись в шести районах Калуж-
ской области. 

В учебно-производственном центре 
«Зименки» состоялось торжественное 
вручение ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» сертификатов системы энергети-
ческого менеджмента и системы менедж-
мента информационной безопасности.

 В мероприятии приняли участие гене-
ральный директор Общества Вячеслав Ми-
халенко, главный инженер — первый за-
меститель генерального директора Алек-
сандр Бабаков, заместитель генерального 
директора по управлению персоналом и 
корпоративной защите Евгений Безбород-

кин, генеральный директор ассоциации по 
сертификации «Русский регистр» Аркадий 
Владимирцев, работники и руководители 
структурных подразделений администра-
ции и филиалов.

В своем вступительном слове Вячеслав 
Михаленко отметил, что внедрение систем 
менеджмента является сегодня одной из 
приоритетных задач инновационного раз-
вития «Газпрома» и нашего предприятия. 

«Мы всегда ставим амбициозные зада-
чи — быть первыми во всем. Нам это уда-
ется. Сегодня наше Общество с успехом ис-

пользует ранее полученные сертификаты 
по системе экологического менеджмента, 
менеджмента качества, управления охра-
ной труда и промышленной безопасности. 
Уверен, сертификаты системы энергетиче-
ского менеджмента и системы менеджмента 
информационной безопасности, которые у 
нас есть сегодня, позволят наилучшим обра-
зом реализовать потенциал компании как на 
территории Российской Федерации, так и на 
международной арене»,— подчеркнул он. 

В свою очередь генеральный директор 
ассоциации по сертификации «Русский ре-
гистр» Аркадий Владимирцев заметил, что 
наличие сертификатов стало сегодня не-
отъемлемой частью производственной дея-
тельности предприятий «Газпром», гаранти-
ей качества выполняемых работ, правиль-
ной организации труда, повышения его без-
опасности. «Уверен, внедренные в Обще-
стве системы менеджмента помогут пред-
приятию выйти на новый уровень работы, а 
также увеличат результативность предпри-
ятия», — заключил Аркадий Владимирцев.

В рамках мероприятия участники были 
награждены благодарностями и грамота-
ми ООО «Газпром трансгаз Москва» за про-
явленную активность при выполнении важ-
ных производственных заданий. 

В конце прошлого года линейно-экс-
плуатационная служба филиала Крю-
ковское ЛПУМГ провела комплексы ог-
невых работ по отключению двух участ-
ков магистральных газопроводов: «Яхро-
ма–Ногинск» Ду 1200 мм от 0 до 5,8 км и  
«КРП-14–Серпухов» Ду 1200 мм от 0 до 
22,8 км, для проведения капитального 
ремонта методом замены изоляцион-
ного покрытия. Для производства капи-
тального ремонта участок МГ «Яхрома–
Ногинск» был передан подрядной орга-
низации ООО «Нефтегазстроймонтаж», а 
на участке МГ «КРП-14–Серпухов» присту-
пили к работе две подрядные организа-
ции ООО «ССК «Газрегион» и ОАО «Под-
водтрубопроводстрой».

Во второй половине декабря прове-
ден первый этап ВТД «Грязовец–КГМО» и  
«КРП-14–Серпухов» на участке КС «Серпу-
хов»–КС «Яхрома».

В декабре 2014-го и в январе 2015 года 
филиал проводил большой объем погру-
зо-разгрузочных работ по приемке от же-
лезной дороги и передаче подрядным ор-
ганизациям трубной продукции. Всего бы-
ло принято и перевезено на базы подряд-
ных организаций более 3 тыс. тонн трубы. 
Кроме того, в декабре прошлого года при 
участии УАВР был завершен первый этап 
«Мероприятий по повышению надежно-
сти системы газоснабжения потребителей 
Северо-Западного района Москвы и Мос-
ковской области» с полной заменой техно-
логической обвязки, сосудов, работающих 
под давлением и запорно-регулирующей 
арматуры на КРП-13.

В планах работ на 2015 год завершение 
капитального ремонта методом замены 
изоляционного покрытия участков «Яхро-
ма–Ногинск» и «КРП-14–Серпухов», прове-
дение второго этапа ВТД «Грязовец–КГМО» 
и «КРП-14–Серпухов» на участке КС «Сер-
пухов»–КС «Яхрома», устранение дефектов 
на МГ «Грязовец–КГМО» 341–416 км и на 
газопроводе-отводе к КРП-13 Ду 1000 мм  
(2-я нитка), после проведения ВТД, а также 
выполнение второго этапа «Мероприятий 
по повышению надежности системы газо-
снабжения потребителей Северо-Западно-
го района Москвы и Московской области» 
на КРП-13. 

КРЮКОВСКОЕ ЛПУМГ

СЕРТИФИКАЦИЯ ОБЩЕСТВА
ВЫШЛА НА ФИНАЛЬНУЮ СТАДИЮ

ПОДВОДЯ 
ИТОГИ, 

НАМЕЧАЯ 
ПЛАНЫ



3 Праздники

От первой звезды
6 января в преддверии светлого праздника Рождества Хри-

стова Государственный Дом-музей П.И. Чайковского в г. Клин, 
как и год назад, по инициативе руководства ООО «Газпром 
трансгаз Москва», принимал гостей — на этот раз патрони-
руемых компанией воспитанников Новопетровской спе-
циальной (коррекционной) общеобразовательной школы- 
интерната VIII вида Истринского муниципального района.  
В прошлые предрождественские вечера гостями клинского 
дома-музея были юные представители подмосковного дет-
ского дома «Молодая гвардия» и Истринской коррекцион-
ной школы-интерната для слабослышащих, также опекае-
мые ООО «Газпром трансгаз Москва».

Сейчас поздравить детей с новогодними праздниками при-
ехали генеральный директор Общества В.А. Михаленко, глав-
ный инженер — первый заместитель генерального директора 
А.В. Бабаков, заместитель генерального директора по управ-
лению персоналом и корпоративной защите Е.И. Безбород-
кин, заместитель генерального директора по общим вопро-
сам В.Н. Шакирзянов, главный бухгалтер М.В. Удалова, на-
чальник медицинской службы — главный врач В.В. Иващев, 
начальник филиала «Крюковское ЛПУМГ» А.Н. Бронников, а 
также председатель Объединенной профсоюзной организа-
ции В.Н. Щербаков.

Ребят познакомили с историей и традициями празднования 
Рождества в России в конце XIX века. С интересной музыкаль-
но-просветительской программой перед ними выступил про-
фессор Московской государственной консерватории М.В. Нике-
шичев, который исполнил отрывки из произведений П.И. Чай-
ковского на рояле великого композитора. На экскурсии в доме- 
музее воспитанники окунулись в духовный мир Петра Ильича,  

узнали, как отмечали Рождество в его семье. По окончании экс-
курсии ее участникам продемонстрировали старую русскую за-
баву «Волшебный фонарь». 

В артистическом фойе концертного зала, на выставке, посвя-
щенной балету «Щелкунчик», ребят встречала сказочная Фея Дра-
же. Вместе с ней они водили хороводы, отгадывали рождествен-
ские загадки, играли в веселые игры и участвовали в конкурсах.  
На прощание, в память о рождественском сочельнике в Клину, 
Фея Драже подарила каждому ребенку подарки. На празднике 
царила атмосфера радости и хорошего настроения. 

Завершился праздник для воспитанников Новопетровской спе-
циальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интер-
ната VIII вида чаепитием, на котором им вручили памятные подар-
ки от руководства ООО «Газпром трансгаз Москва». 

Говорят, как встретишь Новый год, так его и проведешь. 
Давайте делиться теплом с теми, кто в нем нуждается!

Вера ЮРЬЕВА

В соответствии с Планом работ Со-
вета молодых ученых и специалистов 
ООО «Газпром трансгаз Москва» в Кур-
ском ЛПУМГ прошла встреча по обме-
ну опытом среди молодежи Курска, 
Орла и Брянска. 

После радушной встречи коллег из Ор-
ловского и Брянского ЛПУМГ пригласили 
в актовый зал. Участников мероприятия 
приветствовал председатель Курского 
СМУиС Артем Шумаков. В связи с прошед-
шим недавно юбилеем Курского ЛПУМГ 
гостям показали фильм об истории фи-
лиала и замечательных газовиках раз-
ных поколений, которые помогают про-
фессиональному формированию моло-
дых специалистов. 

Во всех представленных на встрече 
презентациях подводились итоги выпол-
нения плана мероприятий 2014 года, от-
мечалась важность взаимодействия с ор-
ганами местного самоуправления. Моло-
дые работники поделились друг с другом 
опытом организации экологических ак-
ций, поддержки культурных и детских 
учреждений, участия в спортивных и по-
литических событиях. По итогам встречи 
гостям вручили сувениры с корпоратив-
ной символикой.

Далее молодые специалисты посетили 
с производственной экскурсией ГКС-2, 
осмотрели территорию и оборудование 
станции, ГТК-25ИР и ГПА-Ц-16. Профес-
сиональное общение во время экскур-
сии было чрезвычайно плодотворным.

Еще одну экскурсию — по достопри-
мечательностям Курска — провела для 
гостей филиала старейший экскурсовод 
города Нелли Григорьевна Гореликова. 
Послушать увлекательные истории о жиз-
ни Курска было интересно и гостям, и ку-
рянам. Конечно же, особый интерес сей-
час, в преддверии 70-й годовщины Вели-
кой Победы, вызывают места боевой до-
блести и памятники, посвященные Ве-
ликой Отечественной войне — в Курске 
это большой мемориал в центре города.

Дальше экскурсионный маршрут 
проследовал в одну из самых извест-
ных древнерусских обителей — Курскую 
Коренную Рождества Пресвятой Богоро-
дицы пустынь. Здесь находится одна из 
древнейших икон Божьей Матери «Зна-
мение» Курская Коренная. Соприкосно-
вение с духовными святынями всегда за-
ставляет поразмышлять о смысле бытия, 
а благословление на свершение добрых 
дел придает оптимизма и сил. Молодым 
людям представилась возможность оку-
нуться в купель целебного источника.

Слет представителей СМУиС трех фи-
лиалов закончился поздно вечером.  
Надеемся, что плодотворное общение не-
пременно поможет молодым специали-
стам осуществить планы нового 2015 го-
да. Очередной съезд состоится в Брян-
ском ЛПУМГ. 

По материалам Курского ЛПУМГ

День за днем 

МОЛОДЕЖЬ  
ТРЕХ ФИЛИАЛОВ

ВСТРЕТИЛАСЬ  
В КУРСКЕ

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ

На базе отдыха «Селигерские зори» сотрудники ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» встретили Новый год и провели но-
вогодние праздники. База отдыха в эти дни была заполне-
на на 100%.

Для отдыхающих был организован новогодний банкет в 
здании столовой. Самый красивый и радостный праздник 
усилиями сотрудников базы отдыха был отмечен в теплой, 
домашней атмосфере — словно большой дружной семьей. 
Артисты, выступавшие на банкете, не позволили отдыхаю-
щим скучать.

Для них была организована 
развлекательная и культурная 
программа. И даже погода не 
смогла помешать провести эти 
праздники ярко и незабываемо. 
На озере был расчищен каток. 
Отдыхающие катались на лы-
жах и коньках. Самые смелые 
покоряли просторы озера Се-
лигер на снегоходе.

Русский народный ансамбль 
«Околица» порадовал отдыха-
ющих своим выступлением. Во-
дили хороводы, участвовали в 
конкурсах и русских забавах. 

Праздничное настроение согревал на морозе чай из самовара 
с угощениями.

Для детей было организовано детское шоу, от которого они 
пришли в восторг. А родителям нет ничего важнее, чем радость 
и смех их детей.

В завершение заезда была организована экскурсия в монастырь 
Нило-Столобенская пустынь, которая уже стала доброй традици-
ей для отдыхающих базы отдыха «Селигерские зори». Монахи го-
степриимно встретили гостей, провели экскурсию по монастырю.

Все отдыхающие остались довольны организацией отдыха, оста-
вив в гостевой книге свои положительные отзывы

По материалам Крюковского ЛПУМГ

НОВЫЙ ГОД НА СЕЛИГЕРЕ

10 января 2015 года делегация из  
20 работников Белоусовского ЛПУМГ во 
главе с начальником филиала Дмитри-
ем Савченковым была приглашена на 
праздник «Рождественская звезда» в 
подшефную Воскресную школу при мо-
настыре Успения Пресвятой Богороди-
цы Калужской Свято-Тихоновой пусты-
ни. Школа расположена в 30 километрах 
от города Калуги в селе Льва Толстого, и 
посещают ее около 50 детишек в возра-
сте от 6 до 17 лет. 

Проведение «Рождественских праздни-
ков» стало традицией не только воскресной 
школы и монастыря, но и всей Калужской 
епархии. Дети показали спектакль, который 
состоял из трех частей. Первая часть — всту-
пление к рождественской сказке — назы-
валась «Лекарство для царя». Вторая часть 
рассказывала о евангелистических событи-
ях рождения Христа (явление ангела, при-
ход пастухов, волхвов, а также звезда, воз-

вестившая о рождении Христа). И заклю-
чительной частью стало прославление ро-
жденного младенца Христа. На празднике 
присутствовал наместник монастыря архи-
мандрит Тихон. Он сказал очень теплые сло-
ва благодарности детям за подготовленный 
праздник и вручил сладкие подарки. 

Начальник филиала Дмитрий Савченков 
поздравил детей и всех присутствующих с 
праздником, поблагодарил директора шко-
лы Светлану Ткачук и весь преподаватель-
ский состав за неоценимую роль в вопросе 
воспитания подрастающего поколения, яв-
ляющегося одним из основных факторов ду-
ховного возрождения России. За подрастаю-
щим поколением — наше будущее, и от то-
го, что в него закладывается сейчас, какие 
духовные ценности прививаются, зависит 
тот мир, в котором мы будем жить. 

Продолжило праздник выступление кол-
лектива художественной самодеятельности 
филиала с небольшим концертом для уча-

щихся и их родителей. В завершение деле-
гация филиала вручила всем детям ново-
годние подарки от ООО «Газпром транс-
газ Москва».

Валерий ТИХОМИРОВ,
председатель профкома

Белоусовского ЛПУМГ

СКАЗ О РОЖДЕНИИ ХРИСТОВОМ



4Праздник

4 января 2015 года 13 детей из Центра социальной помощи 
семье и детям Почепского района Брянской области посети-
ли новогоднюю елку в Кремле — главное праздничное пред-
ставление 2015 года! 

При поддержке Объединенной первичной профсоюзной ор-
ганизации и профкома Администрации они посмотрели кра-
сочное представление, познакомились с убранством Москов-
ского Кремля, посетили Красную площадь, сделали памятные 
фотографии возле собора Василия Блаженного и около Царь-
пушки и Царь-колокола на Ивановской площади.

Олег БОЙКО,
ведущий инженер производственного отдела 

по эксплуатации компрессорных станций

…В СКАЗКУ КРЕМЛЕВСКОЙ ЕЛКИ

Самый добрый, самый лучший и самый долго-
жданный праздник, конечно же, Новый год. Это 
время исполнения желаний. Вспомните, как каж-
дый из нас старательно готовит подарки для сво-
их родных и друзей, тщательно выбирая ново-
годние сюрпризы, особенно детям. Их наивная 
вера в Дедушку Мороза и его мешок с подарка-
ми заставляет нас заранее искать только ту, осо-
бенную, куклу или машинку, о которой весь год 
мечтал малыш.

Как же грустно осознавать порой, что эти ми-
лые и такие естественные детские радости до-
ступны не каждому ребенку, что рядом с нами 
живут детки, обделенные родительской любо-
вью и лаской. И разве Новый год — не повод по-
делиться с ними праздником, согреть детские ду-
ши, заставить их улыбнуться, поверить в счаст-
ливое будущее?

28 декабря взрослые неравнодушные люди, в том 
числе и работники филиала Вронежского ЛПУМГ, ор-
ганизовали детский утренник под новогодней елоч-
кой в Социально-реабилитационном центре для не-
совершеннолетних детей г. Семилуки. На праздник 
пришли представители районной администрации 
города Семилуки, заместитель главы администра-
ции Семилукского района Людмила Владимиров-
на Здоровцова, представители местного духовен-
ства — отец Сергий и дьякон Андриан. 

Понятно, что традиционный мешок с подарка-
ми от Деда Мороза был полон. Двадцать воспитан-
ников центра получили сладкие подарки и игруш-

ки, специально приготовленные для них ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» и врученные на празднике 
председателем первичной профсоюзной организа-
ции филиала Татьяной Горбатенко. Увесистые паке-
ты с корпоративной символикой порадуют ребяти-
шек в наступающие праздники.

Поздравления с праздником прозвучали от взро-
слых гостей, но и дети не остались в стороне. В весе-
лую кутерьму, хороводы у елочки с Дедом Морозом 
и Снегурочкой постепенно включились гости и хо-
зяева, ведь все мы в душе тоже немного дети. Воспи-
танники центра подготовили замечательный празд-
ничный концерт. И праздник удался! В этот день все 
танцевали и веселились от души.

Лариса КАСАТКИНА,
ведущий инженер-программист

Воронежского ЛПУМГ

ВРЕМЯ ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ

От первой звезды

В 2012 г. Тульское ЛПУМГ взяло шефство над 
Головеньковским детским домом-интернатом 
для умственно отсталых слепых детей, в кото-
ром живут и учатся ребята со сложной струк-
турой нарушений, не только инвалиды по зре-
нию. И вот 26 декабря наша делегация в коли-
честве 15 человек во главе с заместителем на-
чальника филиала В.В. Панкиным вновь посе-
тила этот гостеприимный дом.

Педагоги детского дома радушно приняли гостей. 
Нашим маленьким артистам из студий Дворца куль-
туры п. Пришня был предоставлен для выступле-
ния уютный зал, в котором стояла красавица-елка. 
Юные зрители детского дома тепло и восторжен-
но встречали каждый концертный номер, в зале 
постоянно звучали аплодисменты. Быстро и весе-
ло пролетело время. По окончании концерта заме-
ститель начальника филиала В.В. Панкин поздравил 
ребят с наступающим Новым годом, и делегация 
филиала вручи-
ла всем присут-
ствующим в зале 
новогодние по-
дарки.

После выхода 
за порог этого до-
ма в памяти оста-
лись глаза де-
тей: добрые, на-
ивные, доверчи-
вые, озорные… 
забыть их невоз-
можно.

И стало очевидно, что только после таких по-
ездок начинаешь понимать, что добрые дела  
необходимы не только тем, кому они адресованы, 
но и тем, кто их творит.

Мы поняли самое главное — детям важны не на-
ши подарки, которые мы принесли, им важно обще-
ние и внимание, которые мы им уделили. Общаться 
с такими детьми очень тяжело морально, наворачи-
ваются слезы, но ласковое слово необходимо всем.

Поговорив с директором детского дома Н.И. Ми-
хеевым и заместителем директора М.Л. Васхно, мы 
договорились о последующем сотрудничестве, они 
попросили чаще устраивать подобные визиты.

Детские дома существуют и будут существовать, 
и эта проблема вряд ли разрешится в один момент, 
но попытаться сделать что-нибудь, чтобы принести 
детям радость, сделать их чуточку счастливее — это 
зависит от каждого из нас.

Наталья МАГЕР,
председатель ППО Тульского ЛПУМГ

ДЕЛО КАЖДОГО

РАКУРС

Год начался
Фото-взгляд первых дней нового года  

Валерия КУЗУБОВА (Белгородское ЛПУМГ)  
и Андрея САПРОНОВА (Орловское ЛПУМГ)
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Зима в самом разгаре, и с усилением  
морозов возрастают объемы подачи га-
за потребителям, а как следствие, растет и  
нагрузка на магистральные газопроводы и 
газораспределительные станции.

В особой мере это касается контрольно-
распределительных пунктов (КРП) Москов-
ского и Крюковского линейных производ-
ственных управлений магистральных газо-
проводов, подающих природный газ потре-
бителям столицы и области в объеме более 
7 млн м3/час. В прошлом году в результате 
проведенной реконструкции КРП-16, по-
строенный около 30 лет назад, сменил свой 
внешний и внутренний облик. 

Начало этому процессу было положено в 
2005 году на основании решения ОАО «Газ-
пром», когда началась разработка проекта 
реконструкции КРП-16, предусматривающая 
в основе своей увеличение производитель-
ности до 2200 тыс. м3/час. Работы по рекон-
струкции были начаты в феврале 2014 года.

На сегодняшний день все основные ра-
боты на КРП-16 завершены, и, следует от-
метить, в рекордно короткий срок. Прове-

дены работы по серьезной модернизации 
всей технологической «начинки» КРП.

В частности, произведено сооружение 
участка подводящего газопровода Ду 1000 от 
МГ «Воскресенск–КРП-11» (второй ввод) про-
тяженностью 660 метров, монтаж трех участ-
ков выходных распределительных газопро-
водов Ду 1000 общей протяженностью более 
1300 метров, а также полная замена обору-
дования, трубопроводов и трубопроводной 
арматуры узла переключения, узла очистки 
газа, состоящего из 4 мультициклонных пы-
леуловителей и 3 емкостей сбора конденсата. 

Кроме того, выполнена сборка оборудова-
ния узла учета газа на БСУ-500 с блок-боксом 
приборов вычислителей расхода газа «Super 
Flow» и узла редуцирования, состоящего из  
6 линий редуцирования с многофункцио-
нальными системами управления потоком 
газа на базе регуляторов давления газа ти-
па ДКД и 4 линий постоянного расхода газа.

Для повышения надежности и эффективно-
сти работы оборудования на КРП также бы-
ли смонтированы установка подготовки им-
пульсного газа, мобильная мембранная азот-

ная установка, блочное комплектное устрой-
ство электроснабжения КРП и система ав-
томатического управления (САУ) СТН-3000.

«Сейчас КРП-16 полностью готов к рабо-
те в самый напряженный зимний эксплуата-
ционный период, — говорит главный инже-
нер Московского ЛПУМГ Владимир Петру-
шин. — Благодаря реконструкции КРП нам 
удалось увеличить подачу газа в Москву и 
Московскую область в 1,5 раза, что в усло-
виях увеличивающегося спроса на «голубое 
топливо» действительно важно. В наступив-
шем году по данному объекту остается толь-
ко благоустроить территорию. В частности, 
необходимо отремонтировать пешеходные 
дорожки, привести в порядок площадки об-
служивания технологического оборудования, 
внутриплощадочные дороги, но по большо-
му счету это мелочи по сравнению с тем объ-
емом уже проделанной работы».  

Актуально

Каждый год Общество уделяет 
большое внимание благотворитель-
ной деятельности, оказывая помощь 
образовательным и медицинским 
учреждениям, ветеранам. Особенно 
ООО «Газпром трансгаз Москва» ста-
рается помочь детям. Строительство 
ледовых дворцов и детских площа-
док, помощь школам и детским при-
ютам входит в постоянную практику 
компании. 

Не стала исключением и Сетоловская 
средняя общеобразовательная школа. 
Она расположена в живописном селе Се-
толово на берегу реки Судость на Брян-
щине, недалеко от районного центра По-
чеп. Тридцатилетняя эксплуатация здания 
школы вызвала необходимость ее капи-
тального ремонта. 

…Сегодня Сетоловскую среднюю шко-
лу не узнать. Новые евроокна вместо ста-
рых с выпадающими стеклами, совре-
менная отопительная система, доброт-
ная металлопрофильная крыша вместо 
текущей мягкой кровли! Сейчас в школе 
тепло, светло и сухо! Это самое главное 
условие комфорта для ребят. Родители 
приходят в школу и не верят в это чудо 
преображения! Заслуга в этом ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» и его генераль-
ного директора Вячеслава Александро-
вича Михаленко. 

Весь коллектив школы — педагоги, уче-
ники, родители — от всей души благода-
рят за оказание благотворительной по-
мощи всех, кто находит время и средст-
ва заботиться о здоровье подрастающе-
го поколения. 

Здоровья Вам, Вячеслав Александро-
вич, и всем Вашим родным и близким, 
творческих успехов в работе на благо 
нашей страны.

А.С. ШКАБАРИНА,
директор школы 

С заботой о детях

ЧУДО 
ПРЕОБРАЖЕНИЯ
СЕТОЛОВСКОЙ 

ШКОЛЫ

Год начался
Фото-взгляд Юрия Фомина  

(Гавриловское ЛПУМГ)

РАКУРС

КРП-16 в 1,5 раза увеличит поставки газа потребителям южных районов Москвы, 
а также Ленинского и Подольского районов Московской области.

Согрели столицу

РАЦИО В ДЕЙСТВИИ — НОВОЕ РОЖДЕНИЕ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА» ПОДВЕЛО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ  

В ОБЛАСТИ РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В рамках совершенствования технологи-
ческих процессов, способствующих повы-
шению транспорта газа, экономии топлив-
но-энергетических ресурсов, росту произ-
водительности и улучшению условий труда 
Общество подвело предварительные еже-
годные итоги года  в области внедрения ра-
ционализаторских предложений.

В этом году фактическое выполнение го-
дового Плана по внедрению рационали-

заторский предложений составило 104%  
(2135 предложений).

Плановое значение экономического 
эффекта от внедрения рационализатор-
ских предложений  за 2014 год составляет  
179,86 млн руб. Фактическое значение эко-
номического эффекта от внедрения рацио-
нализаторских предложений за год состав-
ляет 315,1 млн руб., или 175% от плана года.

Суммарные выплаты рационализаторам 
компании составили 21,8 млн рублей.

По словам начальника Техническо-
го управления ООО «Газпром транс-
газ Москва» Сергея Бойко, рацио-
нализаторская деятельность в Об-
ществе переживает новое рожде-
ние. Период, когда это направление 
не стимулировалось, снизил жела-
ние сотрудников вносить какие-ли-

бо новшества в повседневную производст-
венную деятельность предприятия. Однако 
прошлый год доказал, что это можно попра-
вить. План внедрения рационализаторских 
предложений был перевыполнен, впрочем, 
как и 2013 год, и стал базой для планирова-
ния на 2015 год.

«В инновационной деятельности Обще-
ства рационализаторские предложения 
должны стать неотъемлемой базой совер-
шенствования производственного процес-
са, «банком» идей, способных повысить эф-
фективность производства», — отметил он.

В ближайшее время в рамках корпоратив-
ных конкурсов Общество определит «Луч-
ший филиал ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» в области рационализации и изобре-
тательства»,  а также лучшего рационализа-
тора компании. 

Работы по реконструкции КРП-16 (июнь–октябрь 2014 г.)

Узел очистки газа
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 О.А. Непряхина, начальник 
Отдела охраны окружающей 
среды и энергосбережения 
ООО «Газпром трансгаз Москва».

Хочется отметить, что бла-
годаря слаженной работе всех 
экологов в филиалах и активном 
участии сотрудников Програм-
ма мероприятий Года экологиче-
ской культуры в ОАО «Газпром» на 
объектах ООО «Газпром трансгаз 
Москва» была реализована в пол-
ном объеме. Было организовано бо-
лее 170 мероприятий, значитель-
ная часть из них — сверх утвер-
жденной в Обществе программы. 
Особое внимание экологи пред-
приятия уделяли экопросвещению 
населения и обучению персонала.  
В целом за 2014 год поступило  
33 благодарственных письма и гра-
моты от государственных учре-
ждений и администраций муници-
пальных образований в регионах. 

Одним из важных достижений яв-
ляется признание Неправительст-
венным экологическим фондом име-
ни В.И. Вернадского работы предпри-
ятия по организации и проведению 
Дней экологического просвещения 
в Тамбовской области. Кроме то-
го, наша компания была награжде-
на дипломом за организацию меро-
приятий Общероссийского осеннего 
экологического субботника «Живая 
Планета — Сделаем вместе!»-2014. 
Также по итогам года ООО «Газпром 
трансгаз Москва» присуждена награ-
да за активное участие в мероприя-
тиях Года экологической культуры 
в ОАО «Газпром».

Но наиболее значимым достиже-
нием является победа в конкурсе 
«Национальная экологическая пре-
мия имени В.И. Вернадского» в но-
минации «Экологические инициа-
тивы», где проект компании «Со-
трудничество филиалов ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» с ФГУ «Ок-
ский государственный природный 
биосферный заповедник» удосто-
ился первого места. 

XI церемония награждения по-
бедителей прошла на самом вы-
соком уровне 24 декабря 2014 го-
да в Москве. В церемонии приняли 
участие советник Президента Рос-
сийской Федерации по вопросам 
изменения климата, специальный 
представитель Президента РФ по 
вопросам климата Александр Бе-
дрицкий, председатель Комитета 
Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам Сергей Рябу-
хин, статс-секретарь, заместитель 
министра энергетики РФ Юрий Сен-
тюрин, заместитель начальника Де-
партамента по транспортировке, 
подземному хранению и исполь-
зованию газа, начальник Управле-
ния энергосбережения и экологии 
ОАО «Газпром» Александр Ишков, 
первый заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы по 
природным ресурсам, природо-
пользованию и экологии Иван Ни-
китчук, первый заместитель пред-
седателя Комитета Государственной 
Думы по промышленности Влади-
мир Гутенев, глава Администрации  
Тамбовской области Олег Бетин, 
президент Неправительственно-

го экологического фонда имени 
В.И. Вернадского, член-корреспон-
дент РАН Владимир Грачев, началь-
ник Технического управления Об-
щества Сергей Бойко.

 Открывая церемонию, прези-
дент Фонда имени В.И. Вернадско-
го Владимир Грачев приветствовал 
участников и отметил, что Россия 
наряду с другими странами пере-
ходит на модель устойчивого раз-
вития, что предполагает бережное 
отношение ко всем ресурсам, гар-
моничное развитие экономики в 
сочетании с сохранением приро-
ды, обеспечением экологической 
безопасности и социальным раз-
витием всего общества и каждо-
го человека.

Было отмечено, что важнейшим 
критерием устойчивого развития 
является формирование прин-
ципов экологической культуры,  
обуславливающих рациональное 
природопользование, развитие и 
модернизацию национального то-
пливно-энергетического комплек-
са, повсеместное внедрение «зе-
леной экономики», без которых 
невозможно улучшение качества 
жизни современных и будущих по-
колений жителей России. 

В этом смысле экологическая 
акция ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква», организованная на террито-
рии Окского заповедника, стала 
примером ответственного отно-
шения бизнеса к природоохран-
ной деятельности. С этой победой 
поздравил советник Президента 
Российской Федерации по вопро-
сам изменения климата, специаль-
ный представитель Президента РФ 
по вопросам климата Александр 
Бедрицкий генерального дирек-
тора ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» В.А. Михаленко и начальни-
ка филиала «Путятинское ЛПУМГ» 

ООО «Газпром трансгаз Москва» 
В.А. Крючкова. Были вручены па-
мятная статуэтка и диплом. 

В свою очередь Вячеслав Миха-
ленко поблагодарил жюри конкур-
са за высокую оценку деятельности 
предприятия в области экологии и 
рассказал, что в рамках объявлен-
ного ОАО «Газпром» Года экологи-
ческой культуры Общество осуще-
ствило почти две сотни меропри-

ятий экологической направлен-
ности. Одним из самых важных и 
крупных проектов стала акция на 
территории Окского биосферного 
заповедника в Рязанской области. 
«Это победа всех тех, кто принимал 
самое активное участие в проведе-
нии акции: более 120 работников из 
Путятинского, Серпуховского, Исть-
инского, Гавриловского ЛПУМГ. За-
бота об экологии— это святое дело. 
У нашего сотрудничества с эколо-
гическим Фондом имени В.И. Вер-
надского большое будущее. Наша 
компания продолжит активно дей-
ствовать в области повышения эко-
логической культуры населения и 
привлечения внимания общест-
венности к охране природы. Будем 
усердно работать, чтобы через год 
еще раз оказаться среди номинан-
тов этой престижной премии», — 
сказал генеральный директор. 

Идею Вячеслава Михаленко о ко-
ординирующей роли Фонда име-
ни В.И. Вернадского как нейтраль-
ной дискуссионной площадки для 
бизнеса и государственной власти 
подхватили представители Адми-
нистрации Президента, Совета Фе-
дерации и Государственной Думы, 
которые предложили регулярно 
встречаться в Фонде, стратегиче-
ской целью которого является до-
стижение устойчивого экологиче-
ски ориентированного социально-
экономического развития общест-
ва на основе научного наследия 
академика В.И. Вернадского. 

В гармонии с природой

СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ — 2014 ГОД БЫЛ ОБЪЯВЛЕН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРАВЛЕНИЯ ОАО «ГАЗ-
ПРОМ» А.Б. МИЛЛЕРОМ ГОДОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. НА РОС-
СИЙСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НЕДЕЛЕ, ПРОШЕДШЕЙ В МОСКВЕ С 22 ПО 
24 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА, БЫЛИ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ, ГДЕ НАШЕ ОБЩЕ-
СТВО БЫЛО ОТМЕЧЕНО САМЫМИ ВЫСОКИМИ НАГРАДАМИ.

XI церемония награждения Национальной экологической премией имени 
В.И. Вернадского: Александр Бедрицкий, советник Президента Россий-
ской Федерации по вопросам изменения климата, специальный пред-
ставитель Президента РФ по вопросам климата (в центре), Вячеслав 
Михаленко, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Москва» 
(справа), Владимир Грачев, президент Неправительственного экологи-
ческого фонда имени В.И. Вернадского, член-корреспондент РАН

Справка 
Экологическая акция ООО «Газпром трансгаз Москва» была орга-

низована в 2014 году совместно с Министерством природопользо-
вания и экологии Рязанской области и Управлением Росприроднад-
зора по Рязанской области на территории Окского государствен-
ного природного биосферного заповедника. Более 120 сотрудников 
из четырех филиалов Общества в течение года провели уборку тер-
ритории заповедника, осуществили ремонт заграждения журавли-
ного питомника, организовали очистку поймы реки, а также зало-
жили дендропарк. Важной составляющей этого природоохранного  
мероприятия стала передача ООО «Газпром трансгаз Москва»  
биосферному заповеднику автомобиля, работающего на экологиче-
ски чистом газомоторном топливе. 

ООО «Газпром трансгаз Москва» планирует продолжить оказание 
посильной помощи этой заповедной зоне в целях сохранения природ-
ных комплексов России.

Справка 
По итогам Года экологической культуры выполнено 95 плановых 

и 78 дополнительных мероприятий, в адрес Общества поступило  
33 благодарственных письма и грамоты от государственных учре-
ждений и администраций муниципальных образований в регионах 
осуществления деятельности.

Выполнено 34 мероприятия по повышению экологической культу-
ры производства (семинары, лекции, презентации) 1673 чел.

Проведен среди филиалов Общества конкурс «Экологическая культу-
ра производства», победителем которого признано Донское ЛПУМГ.

Проведено 59 экологических акций в регионах осуществления дея-
тельности, в ходе которых:

•  в 78 населенных пунктах очищено 218 га земли, вывезено  
229 тонн мусора;

•  высажено 1592 дерева и кустарника, 87 цветников;
•  оказана помощь двум особоохраняемым природным территори-

ям (редким видам журавлей и зубрам).
Проведено 32 мероприятия по обучению дошкольников, школьни-

ков и студентов (741 чел.), организовано 8 экскурсий (436 чел.), на-
правленных на экологическое воспитание работников Общества, 
школьников и студентов.

Проведено и принято участие в 22 экологических конкурсах, в ко-
торых приняли участие 408 человек.

Обществом оказана благотворительная помощь на реализован-
ные мероприятия на сумму 1035 тыс. руб.

Справка 
Национальная экологическая премия учреждена Фондом имени 

В.И. Вернадского и Комитетом по экологии Государственной Думы 
в 2003 году. С 2013 года Национальная экологическая премия носит 
имя В.И. Вернадского в связи со 150-летием со дня рождения академи-
ка. В этом году были учреждены десять номинаций: «Наука для эколо-
гии», «Энергетика будущего», «Глобальная экология», «Инновационные 
экоэффективные технологии в промышленности», «Экологические 
инициативы», «Экология в сельском хозяйстве. Экопродукция», «Об-
разование для устойчивого развития», «Экология города», «Средст-
ва массовой информации и охрана окружающей среды», «Детско-юно-
шеская национальная экологическая премия». Для участия в конкурсе 
в этом году поступило 246 заявок из 38 регионов России.
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На вопросы «Прометея» от-
вечает Виталий Анатольевич 
Крючков, начальник филиала 
«Путятинское ЛПУМГ».

— В первую очередь хотелось 
бы поздравить Ваш филиал с по-
бедой в конкурсе «Националь-
ная экологическая премия имени 
В. И. Вернадского» в номинации 
«Экологические инициативы». 

Расскажите об этом проек-
те: кто его придумал, в чем уни-
кальность этого проекта, каким 
образом удалось соединить силы 
четырех филиалов? Посещают 
ли этот заповедник дети?

— Спасибо за поздравление, 
но давайте сразу расставим точки 
над i: это победа Общества, а наши 
четыре филиала реализовали ме-
роприятия, принятые отделом Ох-
раны окружающей среды и энер-
госбережения, утвержденные ге-
неральным директором В.А. Ми-
халенко. Хочу добавить, что по-
беда состоялась во многом бла-
годаря постоянному контакту и 
живому участию начальника от-
дела О.А. Непряхиной и, конечно, 
всего коллектива сотрудников че-
тырех филиалов.

Отправной точкой послужил 
опыт сотрудничества с Приокско-
Террасным заповедником Серпу-
ховского ЛПУМГ. Инициативу взял 
на себя, позвонил руководителям 
соседних филиалов, нашел под-
держку и полное одобрение уча-
стия сотрудников с их стороны, за 
что спасибо Максиму Николаеви-
чу Высоцкому, Владимиру Никола-
евичу Андрющенко, Сергею Васи-
льевичу Кравцову. Перед направ-
лением предложения Обществу об 
участии в акции провели обсужде-
ние с коллективом, получили по-
ложительный отклик, а когда про-
вели первую, весеннюю часть ак-
ции, работники сами начали про-
сить о продолжении. Во многом 
успех зависел от комфортной «ат-
мосферы», которую создали со-
трудники заповедника, а особен-
но генеральный директор запо-
ведника Юрий Михайлович Мар-
кин, его заместитель Марина Вик-
торовна Дидорчук. Эти люди дей-
ствительно болеют душой за дело, 
они непосредственно участвовали 
во всех мероприятиях, отвечали на 
вопросы, делились интересными 
фактами. Так работа была совме-
щена и с экологическим просвеще-
нием наших сотрудников. По окон-
чании первого этапа руководство 
заповедника организовало чаепи-
тие из трав и шиповника на приро-
де для наших сотрудников— участ-
ников акции. Затем было вручение 
представителям филиалов дисков 
с фильмом о заповеднике и Крас-

ной книге Рязанской области, а 
также проведена для работников 
экскурсия по музею заповедника. 
Все были очень довольны. 

Вторая часть была в своем за-
вершении более торжественна, вы-
ступили и.о. руководителя Управ-
ления Росприроднадзора по Ря-
занской области Ринат Субухан-
кулов, который вручил Благодар-
ственное письмо в адрес ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» за вклад в 
развитие рационального приро-
допользования, экологической 
безопасности и охраны окружа-
ющей среды, заместитель мини-
стра природопользования и эко-
логии Рязанской области Нико-
лай Барышников, начальник От-
дела охраны окружающей среды 
и энергосбережения Ольга Непря-
хина. В завершение от ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» заповед-
нику был вручен автомобиль УАЗ 
на экологически чистом газовом 
топливе. Хотелось бы сказать, что 
этот автомобиль активно исполь-
зуется в Окском заповеднике для 
мониторинга Рязанского заказни-
ка в районе Касимова. Там нахо-
дится АГНКС.

Что касается посещения Окско-
го заповедника с детьми, знаю, что 
некоторые наши работники от-
дельно со своими семьями езди-
ли в этот заповедник. Открою не-
большой секрет — мы в этом году 
запланировали поездку с детьми 
наших сотрудников и подшефно-
го детского реабилитационного 
центра с. Песочня с целью пока-
зать жизнь зубров, журавлей, ор-
ганизовать посещение хороше-
го музея заповедника. Надеемся, 
что это заложит зерно доброго от-
ношения к окружающей природе.

Хотелось бы сказать, что ско-
ро предстоит 70-летний юбилей 
заповедника. Основные торже-
ственные мероприятия с участи-
ем губернатора Рязанской обла-
сти пройдут в сентябре. На этот 

праздник, важный для всего реги-
она, приглашен генеральный ди-
ректор Общества В.А. Михаленко.

— Виталий Анатольевич, про-
комментируйте, пожалуйста, 
итоги Года экологической куль-
туры в Вашем филиале. Какие 
природоохранные мероприятия 
осуществили работники Путя-
тинского ЛПУМГ под Вашим ру-
ководством? 

— В первой части я уже затро-
нул тему реализации программы 

Года экологической культуры. Кро-
ме этого, мы реализовали еще ряд 
мероприятий, направленных на 
создание благоприятной окружа-
ющей среды, стимулирование от-
ветственного отношения работ-
ников и жителей населенных пун-
ктов к природе.

В частности, была проведена 
выездная акция по музею-усадь-
бе С.Н. Худекова в с. Ерлино Кора-
блинского района Рязанской обла-
сти. Мало кто знает, что этот чело-
век был, в некотором смысле, со-
здателем Сочинского дендрария. 
Провели мероприятия в рамках 
всероссийского субботника «Зе-
леная весна», расчистили от мусо-
ра территории с. Путятино, г. Ско-
пин, высадили саженцы. Выпол-
нили анализ воды в ранее восста-
новленных родниках с. Путятино 
и с. Высокое, провели конкурсы 
чтения стихов о красоте приро-
ды с подшефным детским реаби-
литационным центром с. Песочня. 

Территорию филиала тоже не за-
были, занимались разбивкой клумб, 
высадкой цветов, саженцев деревь-
ев. Также с большим энтузиазмом 
мы поучаствовали в акции «Зеле-
ная Россия», где в с. Путятино бы-
ла произведена очистка берегов 
реки. Мое стойкое убеждение: лю-
бое просвещение должно опирать-
ся на реальную работу и через труд 
довольно быстро все доходит. 

— Видите ли Вы положитель-
ную динамику в отношении круп-

ных предприятий к вопросам эко-
логии? 

— Конечно, есть положительная 
динамика. Наше Общество— круп-
ное предприятие, и Вы посмотри-
те, какое количество различных 
акций и мероприятий проводит-
ся ежегодно, а если мы возьмем 
ОАО «Газпром», то объем очень 
внушителен. На вручении диплома 
победителя Национальной эколо-
гической премии им. В.И. Вернад-
ского в номинации «Экологиче-
ские инициативы» мы общались 
с большим составом представи-
телей не только газовой и нефтя-
ной отраслей, а также ОАО «РЖД»,  
Росатома и других структур. Это 
говорит о серьезном понимании 
задач в области экологии крупны-
ми предприятиями и желании вно-
сить свой весомый положительный 
вклад в состояние нашей природы. 

— Как Вы взаимодействуете с 
органами местного самоуправ-
ления? 

— Здесь все отлично. Есть посто-
янный контакт, к руководству при-
шли инициативные, ответственные 
люди. С одной стороны, у них есть 
понимание степени нашей ответ-
ственности за производственную 
составляющую, а с другой — на-
ходимся в диалоге по проблемам 
окружающей территории, на ко-
торой проживают в том числе ра-
ботники со своими семьями. Хочу 
отметить, что здесь идет работа 
не только в одном направлении, 
но и нам оказывается содействие 
по многим вопросам.

— 2014 год был очень успешен 
для Вашего филиала. Вы получили 
благодарность за активное учас-
тие в экологических мероприяти-
ях. Какие у Вас планы на 2015 год? 

— Планы на 2015 год— это без-
условное выполнение производст-
венной программы с постоянным 
повышением эффективности ис-
пользования ресурсов и организа-
ция безаварийной, надежной тран-
спортировки газа. Большие наме-
рения в области рационализации и 
изобретательства, уже сейчас име-
ются серьезные предложения. Кро-
ме этого, реализация масштабно-
го плана мероприятий к 70-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Это очень важная и ответ-
ственная работа. Будем продол-
жать экологические мероприя-
тия, работать с детьми, добивать-
ся высоких спортивных и творче-
ских результатов.

В заключение хочу еще раз по-
благодарить всех соратников, при-
нимавших участие в мероприяти-
ях филиала, спасибо вам.

Тему вела  
Евгения ЧЕРВОНОБАБ

В гармонии с природой

В ЧИСТОМ НАСТОЯЩЕМ 

В е т е р а н 
газовой от-
расли, быв-
ший началь-
ник отдела 
эксплуата-
ции автома-
тизирован-
ной системы 
управления 
технологическим процессом 
ООО «Мострансгаз», активный 
участник создания  и развития 
автоматизированного управле-
ния Общества Владимир Пан-
кратов выпустил книгу «АСДУ 
ТРАНСПОРТОМ ГАЗА» в соавтор-
стве с Владимиром Алексееви-
чем Ажикиным и Артемом Анд-
реевичем Степаняном.

  Издание посвящено истории 
создания, развития систем ди-
спетчерского управления, во-
просам совершенствования ав-
томатизированных систем ди-
спетчерского управления ма-
гистральными газопроводами 
за счет повышения оператив-
ности контроля диспетчерской 
информации и моделирования 
режимов работы магистральных 
газопроводов на основе приме-
нения математических методов, 
SCADA-систем и современных 
информационных технологий.

В книге представлены основ-
ные математические модели си-
стемы поддержки принятия ди-
спетчерских решений, сформу-
лирован ряд требований к ком-
плексам технических средств и 
системам оперативного управ-
ления для газотранспортных 
предприятий, приведен опыт 
эксплуатации автоматизиро-
ванных систем диспетчерского 
управления технологическими 
процессами транспортом газа.

Информация изложена в сво-
бодной форме, доходчиво и про-
сто объясняя сложные аспекты 
проблем автоматизации. Авто-
ры, будучи наделены достойным 
уважения чувством юмора, осоз-
нанно привнесли в стиль изло-
жения живость и ироничность, 
что позволяет поглощать инфор-
мацию легко и непринужденно.
Для приобретения книги мож-
но обратиться в головной 
офис ООО «Информтрансгаз»: 
117105, г. Москва, Нагатинский 
1-й проезд, д. 6, строение 1.
Тел./факс: 8 (499) 611-45-20. [R]

ИСТОРИЯ  
ДИСПЕТЧЕРСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Анонс
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АРКАДИЙ ЛАШМАНОВ: 

И В ЖИЗНИ КАК В БОЮ
3 января 2015 года на  

88-м году ушел из жизни вете-
ран газовой промышленности 
ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква», Отличник Министерст-
ва газовой промышленности, 
ветеран Великой Отечествен-
ной войны Аркадий Кузьмич 
Лашманов.

Аркадий Кузьмич родился 
23 ноября 1927 года в деревне 
Бышево Ульяновской области.

В конце 1943 года, окончив с 
отличием Школу юнг Северно-
го флота на Соловецких остро-
вах, служил на легендарном 
крейсере «Красный Крым». 
В действующей эскадре Чер-
номорского флота на крейсе-
рах и катерах неоднократно 
бывал в десанте, получил два 
штыковых ранения, был кон-
тужен. Инвалид ВОВ.

Аркадий Кузьмич — вете-
ран газовой промышленно-
сти, общий стаж работы кото-
рого 28 лет. С 1966 по 1979 год 
работал на строительстве се-
верных газопроводов и нефте-
проводов в Тюменской и Том-
ской областях: газопроводы —  
«СРТО–Урал», «Нижневар-
товск–Парабель–Кузбасс», 
«Уренгой–Челябинск»; неф-
тепроводы: «Шаим–Тюмень», 
«Усть-Балык–Омск», «Алексан-
дровск–Анжеро-Сунженск».

В 1980 году А.К. Лашманов 
был приглашен на работу в 
«Мострансгаз», где также зани-
мался строительством газопро-
водов, комплектацией их обо-
рудованием и материалами. 

В 1995 году вышел на пен-
сию в возрасте 68 лет. 

Каким был в жизни Аркадий 
Кузьмич Лашманов, рассказы-
вает дочь ветерана Елена Ар-
кадьевна Захарова:

«Папа был человеком необык-
новенной жизненной силы, обла-
дал уникальной памятью и не-
вероятной работоспособно-
стью. Нас, своих детей, он вос-
питывал собственным приме-
ром. Он всегда повторял, что 
нельзя никогда никого оскор-
блять, что нужно уважать чув-
ства других людей. 

Он очень любил детей и не де-
лил их на своих и чужих, считая, 
что дети — это святое.

Он был сердечен со всеми жен-
щинами, но каждой из них каза-
лось, что он уделял внимание 
только ей. 

Я не помню, чтобы он когда-
нибудь ругался. Любя жизнь, он 
любил все ее моменты. Даже в 
свои последние дни умел радо-
ваться любой мелочи, понимая, 
что скоро покинет нас. 

Он сгорел очень быстро, хо-
тя был полон грандиозных пла-
нов. Привыкший к работе, жиз-
нелюбивый, позитивный — ина-
че он не мог. 

Его увлечением в последние 
годы стало садоводство, но 
всю свою жизнь он грезил по-
эзией, знал практически наи-
зусть все творчество Есени-
на, любил Пушкина и Некрасова.

Будучи младшей дочерью, я 
необыкновенно тяготела к от-
цу. Мы все очень его любили...»

Доброту и тепло ты оставил 
живым.

Сколько б лет ни прошло, бу-
дем помнить.

Скорбим.

Окончание (начало в № 1–2 (56) —
январь–февраль 2012 г.).

Как-то в серьезном разгово-
ре бывший директор Дирекции 
И.С. Зайцев заявил действующему 
директору Н.И. Шишову, что он дал 
согласие остаться его заместителем 
в целях контроля деятельности Ди-
рекции, чтобы впоследствии ин-
формировать обком КПСС. Шишов 
был возмущен и попросил перво-
го секретаря обкома Е.К. Лигачева  
освободить его от опеки И.С. Зай-
цева, считая это унижением. Обком 
предложил Зайцеву другую работу, 
куда он и перевелся. Вместо него 
должность занял Н.Н. Сикорский — 
зять председателя облисполкома. 
Получилось, что поменяли шило на 
мыло. Затем «Главтранснефть» ми-
нистерства направил главным ин-
женером Дирекции Виктора Зели-
на. Он оказался не готов работать 
так, как это было необходимо в на-
чальный период строительства.  
В итоге он объединился с подоб-
ным себе Сикорским и с такими же 
работниками Дирекции.

Создалась коалиция. Мы с Ши-
шовым поняли это не сразу, так как 
были полностью заняты вопроса-
ми строительства и комплектации 
строек оборудованием — разгре-
бали созданные до нас «завалы». 

Я получил временную кварти-
ру в Мичуринском районе г. Томс-
ка. Это довольно далеко от Дирек-
ции, которая была расположена в 
районе ж.д. вокзала, в бывшем жи-
лом доме по улице Косарева. По-
этому обедать приходилось где 
попало. Однажды решил переку-
сить в буфете гостиницы и поехал 
туда на легковой машине. Заодно 
хотелось проведать полковника 
В.И. Гудзенко, с которым, живя в 
гостинице, имел хорошие отноше-
ния. Он прибыл для работы воен-
комом, квартиру еще не получил. 
Мы с ним перекусили в буфете на 
этаже, затем в его номере, как го-
ворят на флоте, «потравили». Все 
это заняло не больше часа. 

Примерно через месяц секре-
тарь нашего парткома Виктор Га-
лиев пригласил меня в кабинет ди-
ректора. Там уже находились, ожи-
дая меня, члены парткома. Почему-
то там были Виктор Зелин и шофер 
единственной на всю дирекцию 
легковой машины «Волга». Приехал 
также инструктор райкома партии. 
Инструктор зачитал жалобу шофе-
ра, поступившую в райком партии. 
Там было написано, что такого-то 
числа, в такое-то время он (шофер) 
привез меня в ресторан и прождал 
целых три часа. Также в жалобе бы-
ло написано, что я часто использую 

машину, приходится много ездить. 
Слово дали мне. Я подтвердил, что 
в основном все правильно и уточ-
нил некоторые подробности. Ска-
зал также, что шофер, получая по-
часовую оплату, получает и очень 
приличную зарплату. Многие ему 
завидуют. Начались прения. Мои 
слова о буфете и наши с Гудзенко 
беседы в его номере у всех высту-
павших на прениях были под сом-
нением. Слушая выступления и по-
нимая, к чему все это клонится, я 
призадумался, почему же на самом 
деле мы с Гудзенко не спустились в 
ресторан. Попросил Галиева позво-
нить директору ресторана и спро-
сить, когда у них в ресторане быва-
ет вечерний перерыв. Оказалось, 
мое пребывание в буфете и в но-
мере гостиницы у Гудзенко совпа-
ли с перерывом. Воцарилась абсо-
лютная тишина. Галиев снова взял 
телефонную трубку и спросил у ди-
ректора гостиницы о нас, не обслу-
живались ли мы в тот период в ви-
де исключения. Директриса ответи-
ла, что этого не может быть, что это 
исключено. Я встал, сказав, что те-
атр абсурда закончился и я жду из-
винений, и вышел из кабинета ди-
ректора. Извинение, конечно, не 
последовало. Что значило — про-
должение следует.

В конце августа 1971 года в тре-
сте «Союзнефтекомплект» успели 
сдать лицевые счета на поставку 
оборудования для первоочеред-
ных объектов 1972 года. Была вы-
полнена очень ответственная ра-
бота, одна из самых основных в 
комплектации оборудованием.

При строительстве нефтепро-
вода «Усть-Балык–Омск» функ-
ции заказчика выполнял Мингаз-
пром, он и строил объекты нефте-
провода. После подписания акта  
госкомиссии о приемке в эксплу-
атацию нефтепровода решением 
Правительства нефтепровод «Усть- 
Балык–Омск» в конце 1970 года был 
передан в полном объеме Мини-
стерству нефтедобывающей про-
мышленности.

А меня, как известно, перевели в 
Томскую дирекцию заместителем 
директора. О наличии излишнего 
оборудования и кабельной про-
дукции на складах по трассе и на 
центральной базе в Тюмени мне 
было известно.

Излишних тройников, отводов, 
переходников не могло не быть. Тог-
да мы их получали со своих заводов 
Мингазпрома. Об этом я перегово-
рил с В.Н. Михайловым На тот мо-
мент основная задача состояла в 

обеспечении строительства нефте-
провода «Александровское–Анже-
ро-Судженск» оборудованием и ма-
териалами. Для этого В.Н. Михайлов 
разрешил нам отбор и отгрузку из-
лишнего оборудования с централь-
ной базы комплектации в Тюмени. 
Этим делом занялись А.И. Попов 
и его заместитель С.П. Евстигнеев. 

Оборудование отгружали по 
железной дороге на свою базу в 
Томск, по воде — баржами, бли-
же к строительным площадкам. 
Результаты отгрузки отмечали в 
лицевых счетах Дирекции и тре-
ста «Союзнефтекомплект». Нам 
повезло. Отбор и отгрузку кабеля 
и оборудования из Тюмени про-
изводили для комплектации за-
дельных объектов текущего года, 
пусковых и первоочередных объ-
ектов — 1972 года. Много отгру-
зили задвижек, кабеля и фасон-
ных деталей (тройников, отводов, 
переходников) для строительства 
линейной части и узлов подклю-
чения на нефтенасосных станци-
ях. Тем самым мы предотвратили 
срыв сварочных работ на трассе 
нефтепровода, особенно на мно-
гочисленных речных переходах.

Осенью одна из тюменских барж 
не успела доплыть до места раз-
грузки в районе города Стреже-
вое. Пришлось разгружать и пе-
ревозить автотранспортом по зим-
нику. На барже приплыли искатели 
приключений А.И. Попов и С.П. Ев-
стигнеев, закончив отбор и отгруз-
ку оборудования с базы в Тюмени. 

После сдачи лицевых счетов и 
оформления соответствующих до-
кументов в тресте «Союзнефтеком-
плект» в начале сентября 1971 года 
я рейсовым самолетом вылетел в 
Томск. Как было договорено, вме-
сте со мной летели главный энер-
гетик «Главтранснефти» (Дирек-
ция подчинялась этому главку) Се-
мен Семенович Дынин, директор 
института «Гипротрубопровод» 
B.C. Шкловский и четверо его ра-
ботников, в том числе Г.А. Брук и 
М.С. Кудосевич.

Самолет приземлился в аэро-
порту в Стрижевом, откуда мы вы-
ехали на головную насосную стан-
цию «Александровская»», кото-
рая строилась на окраине города 
Стрижевое. После осмотра строи-
тельства и совещания москвичам 
предложили пройтись в тайгу «по-
шишковать». По питательности ке-
дровые орехи превосходят моло-
ко и мясо, так как они содержат 
большое количество масла, бел-
ков, крахмала и витаминов. В тай-
ге некоторые москвичи с удоволь-
ствием поколотили деревянной ку-
валдой по кедрачу. Но результаты 
были минимальными. А к вечеру 
похолодало — все отправились на 
ужин. За ночь выпал снег, сильно 
задул ветер, но уже к утру он стих. 
Утром я пошел в тайгу, которая на-
ходилась недалеко от строящей-
ся насосной станции. Вижу, лежат, 
как и оставили вчера вечером, ку-
валда и мешки, а между деревья-
ми и на полянке на снегу валяют-
ся оторванные ветром ветки с ке-
дровыми шишками. Я собрал два 
полных мешка, благо, что снежный 
покров был неглубоким. Потом по-
просил нашего работника органи-
зовать доставку мешков с кедро-

выми шишками и раздать москви-
чам. Получилось по ведру на брата. 

Однажды дирекция получила 
легковую автомашину УАЗ, кото-
рую директор отдал в распоря-
жение главного инженера. Полу-
чив УАЗ, он решил лично ее обка-
тать. При спуске к реке Томь авто-
мобиль перевернулся. Дело было 
зимой. Все находившиеся в маши-
не люди остались живы, отделав-
шись незначительными царапина-
ми, но машину пришлось ставить 
на ремонт. 

8 февраля 1972 года у меня ро-
дился сын Коля. Директор разре-
шил мне после работы на «Волге» 
ехать за женой и сыном. Из роддо-
ма на радостях решили заехать к 
В.И. Гудзенко на квартиру. Не пом-
ню, сколько пробыли у него, но 
точно не более часа, вышли к ма-
шине. А она завелась и... у нас на 
глазах уехала. Что делать? На ру-
ках родившийся недавно ребенок. 
Зима, сибирский холод. Мне при-
шлось искать такси. Поймал, как го-
ворят, «левака» — за ценой в таких 
случаях не постоишь. 

 Утром на работе рассказал об 
этом случае Н.И. Шишову. Вспом-
нив неудавшуюся кляузу шофера 
на меня в райком партии и сопо-
ставив с последней выходкой, ре-
шили никаких выводов из этого 
не делать, а повнимательнее при-
смотреться, по какой причине шо-
фер решается на такие глупые по-
ступки. Я вспомнил, что прочитал 
где-то, как вести себя с подчинен-
ными: с уставшими — терпеливо, 
с раздраженными — предупреди-
тельно, с обидчивыми — тактично, 
с грубыми — вежливо, со стесни-
тельными — заботливо. Старал-
ся быть таким. Вроде получалось.

Для климата Томской области ха-
рактерны изменчивость погоды, не-
устойчивость и резкие колебания 
температуры не только по време-
нам года, но и в течение суток, осо-
бенно весной. Самый холодный ме-
сяц — январь. Но, как говорили ко-
ренные томичи, в отдельные годы 
самыми холодными месяцами мо-
гут быть декабрь и февраль. Лето 
здесь обычно теплое. Самым те-
плым месяцем является июнь.

Работая в условиях бездорожья, 
суровой продолжительной зимы, 
поедаемые летом гнусом и кома-
рами, колонны строителей маги-
стрального нефтепровода «Алек-
сандровское–Анжеро-Судженск» 
пробивались через тайгу, вырубали 
на трассе широкие просеки, копа-
ли траншеи, куда укладывали сва-
ренные в плети и покрытые изоля-

Севастополь. Северная сторона. 
42-я тральная партия. 1946 год

А.К. Лашманов
с коллегами — строителями 
газопровода «СРТО–Урал»
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За границей хорошо,  
но и дома — не хуже

Как изменились предпочтения российских  
туристов в минувший Новый год

Прогнозы участников туррынка о существенном снижении по-
тока выездного туризма оправдались: количество россиян, пред-
почитающих проводить новогодние праздники за границей, в 
этом году существенно сократилось. Это подтверждается и ста-
тистикой СОГАЗа: количество заключенных в декабре 2014 го-
да договоров страхования выезжающих за рубеж по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года снизилось в 2,5 раза. 
А вот число заявленных по этим полисам страховых случаев за 
время новогодних каникул увеличилось вдвое. 

«У тех наших соотечественников, кото-
рые решили все-таки провести празд-
ники за границей, наибольшей попу-
лярностью по-прежнему пользу-
ются Таиланд, Вьетнам и Турция. 
Эти же страны лидируют и по чи-
слу обращений россиян за меди-
цинской помощью, — рассказы-
вает заместитель директора по 
урегулированию убытков и сопро-
вождению программ личного стра-
хования ОАО «СОГАЗ» Ольга Пак. — 
Причины подавляющего числа обраще-
ний — острые респираторные заболевания и 
желудочно-кишечные инфекции, которые объясняются резкой сме-
ной климата, непривычной для россиян едой, водой и обилием эк-
зотических овощей и фруктов».

Число зарегистрированных тяжелых стра-
ховых случаев в эти новогодние празд-

ники в СОГАЗе, к счастью, было ми-
нимальным: всего один. «В Таилан-

де у туриста возникли проблемы с 
сердечно-сосудистой системой, 
потребовалась госпитализация 
и проведение операции, — рас-
сказывает Ольга Пак. — Лечение 

обойдется примерно в 12 тысяч 
долларов США».
Следующие по популярности — 

Австрия, Франция, Италия, Чехия. Из 
этих европейских стран поступила пример-

но треть обращений за медпомощью. «Почти все обращения из Ев-
ропы связаны с травматизмом. В основном это переломы, получен-
ные на горнолыжных трассах. Отмечу, что наши рекомендации кли-
ентам по включению в программу страхования риска «спорт» оказа-
лись не напрасными: у всех пострадавших этот риск застрахован, и ле-
чение будет оплачено страховой компанией», — говорит Ольга Пак.

Не доставило в этот раз хлопот нашим туристам и «общение» с 
представителями флоры и фауны, исключе-
ние — случай на Кипре, где отдыхаю-
щий случайно наступил на морско-
го ежа. Лечение таких травм об-
ходится сравнительно недоро-
го — около двухсот долларов.  
А вот что страховщики, как пра-
вило, не оплачивают,  — это 
умышленное причинение вре-
да здоровью. Такой случай про-
изошел в Индии, где туристка из 
России посетила праздник местных 
йогов. Сложно сказать, что побудило 
ее шагнуть на раскаленные угли костра,  
но результат — ожог ступней.

В эти новогодние праздники достаточно много было туристов, 
выбравших местом пребывания Прибалтику — Латвию и Эстонию. 
И всего один договор страхования заключен с туристом, путешест-
вующим по России. «Наши соотечественники предпочитаю страхо-
вать не медицинские расходы — ведь помощь они могут получить 
и по полису ОМС. Чаще они приобретают страховку от несчастного 
случая, чтобы потом получить страховую выплату и компенсировать 
расходы на лечение, — делится Ольга Пак. — Любители отечествен-
ных горнолыжных курортов иногда страхуют свою гражданскую от-
ветственность — на случай, если повредят экипировку «коллег» по 
горнолыжным спускам или нечаянно причинят вред здоровью. Од-
нако сказать, что любители внутреннего туризма массово обраща-
ются к страховщикам, чтобы приобрести страховой полис на время 
путешествия, пока преждевременно».

Также можно отметить, что все больше туристов предпочитают 
оформлять полис через Интернет — почти треть полисов в декабре 
было приобретено онлайн, хотя эту услугу СОГАЗ предложил всего 
месяцем ранее. Причем чаще Интернетом для приобретения поли-
са пользовались жители Дальневосточного региона.   [R]

СОГАЗ рекомендует
цией трубы диаметром от 1220 мм.  
Из 820 км трассы прошли не ме-
нее 600 км по заболоченной тай-
ге и по центру Васюганских болот.  
В том числе соорудили два 17-кило-
метровых перехода через великую 
Обь и 150 переходов через ее при-
токи. Окончание строительства ли-
нейной части магистрального неф-
тепровода в плане намечено было 
на август 1972 года, а 30 марта то-
го же года, на четыре месяца рань-
ше намеченного срока, был сварен 
последний красный стык. Это собы-
тие мы отметили с большим вооду-
шевлением, с речами и поздравле-
ниями строителей на трассе — на 
месте стыковки. С большим удо-
вольствием я поздравил А.И. Попо-
ва и С.П. Евстигнеева, которые, на-
ходясь в труднейшем положении 
с комплектацией, сумели обеспе-
чить трассовиков оборудованием 
и материалами поставки заказчика.

А главный заказчик, директор 
Дирекции Н.И. Шишов сказал, что 
другого от нас и не ожидал.

 20 сентября 1972 года Прави-
тельство приняло решение об 
образовании Общесоюзного Ми-
нистерства строительства пред-
приятий нефтяной и газовой про-
мышленности. Его руководителем 
назначили А.К. Кортунова, бывше-
го легендарного министра газо-
вой промышленности. А на его ме-
сто — министром Газпрома назна-
чили С.А. Оруджева. 

1972 год выдался очень напря-
женным. Но на этот раз лицевые 
счета на поставку оборудования 
в трест «Союзнефтекомплект» сда-
ли вовремя. Приезжаю в Москву, 
в тресте требую, а не прошу, как 
это было в 1971 году, разнарядки 
на поставку оборудования в не-
обходимые сроки. Мне приходи-
лось часто бывать на строитель-
ных площадках, по ходу строитель-
ства уточнять необходимые сроки 
потребности того или иного обо-
рудования и выезжать на заводы 
в целях ускорения отгрузки. Обо-
рудование от заводов-поставщи-
ков поступало на центральную ба-
зу в Томске. Работники отдела ком-
плектации, каждый по своей но-
менклатуре, расписывали опри-
ходованные грузы по местам на-
значения. В навигации бывали дни, 
когда в Стрежевое, Раскино, Пара-
бель, Молчаново и на другие объ-
екты строительства отгружали по 
три, четыре баржи, вмещавшие по 
три тысячи тонн груза каждая. Сла-
женная работа персонала отдела 
комплектации и центральной ба-
зы обеспечивала своевременную 
доставку оборудования на стро-
ительные площадки нефтенасос-
ных станций.

В I–II квартале 1972 года по ходу 
готовности зданий нефтенасосных 
станций «Парабель» и «Александ-
ровская» приступили к установке 
на фундаменты насосов-гигантов, 
затем — на нефтенасосных станци-
ях Раскино и Молчаново.

На головной насосной станции 
«Александровская» после установ-
ки насосных агрегатов на фунда-
менты и окончания электромонта-
жа приступили к пусконаладочным 
работам. Руководил группой на-
ладчиков Ш.А. Монасыпов, брат на-
чальника Александровского рай-
онного управления А.А. Монасыпо-
ва из Башкирии. Я у них бывал ча-
сто. Это были молодые, очень уве-
ренные парни. 

Расчет защиты мощных синхрон-
ных электродвигателей наладчики 
произвели по закону Ома. Когда я 

сказал им, что расчеты нужно ве-
сти по сложной формуле и для на-
глядности написал на бумаге, руко-
водитель группы махнул рукой и 
куда-то исчез. Если бы не брат... Об 
этом он сказал Н.И. Шишову, на что 
тот ответил, пускай, мол, учатся. 

Когда я приехал к ним повтор-
но, наладчики возились с панеля-
ми управления и защиты синхрон-
ных электродвигателей насосов-
гигантов. Они почему-то решили 
поменять токовые катушки реле 
защиты на панелях. Панели изго-
тавливал Чебоксарский электро-
аппаратный завод, где я прорабо-
тал долгое время. Я не стал разби-
раться в причинах, решил навес-
тить завод. На заводе, в конструк-
торском отделе, ведущим инже-
нером работала моя дочь Ольга 
Аркадьевна Федорова. Она и выне-
сла мне эти катушки с завода. Осо-
бо не задерживаясь, быстро при-
вез. Наладчики были даже удив-
лены, насколько быстро и опера-
тивно я смог достать необходимые 
им катушки. Я попросил их, чтобы 
старые катушки они не выбрасы-
вали, а оставили где-то в панелях. 
После окончания пусконаладоч-
ных работ А.А. Монасыпов вышел 
с предложением о пробном пуске 
одного насосного агрегата вхоло-
стую, без нагрузки, т.е. без закач-
ки нефти в магистральный неф-
тепровод. Был намечен день. На 
вертолете прилетело руководст-
во строительно-монтажных орга-
низаций, партийное руководство и 
корреспонденты газет. Запуск син-
хронных электродвигателей про-
изводился в асинхронном режиме. 
Выяснилось, что энергосистема не 
была готова к установленным на 
нефтенасосной станции мощно-
стям. Пробный пуск не состоялся. 

 От этой неудачи Н.И. Шишов за-
лег в постель, т. к. был еще и про-
стужен. Примерно месяца через 
три после неудачного пробного 
пуска головной насосной стан-
ции нефтепровода меня вызывал 
работник Томского обкома КПСС 
Н.Н. Воронков

После беседы о состоянии дел 
на объектах строительства неф-
тепровода он дал мне ознако-
миться с жалобами двух работ-
ниц управления на своего началь-
ника Н.И. Шишова. В письме было 
написано, что женщины были ко-
мандированы на трассу, на пуско-
вую головную нефтенасосную стан-
цию, где вынуждены были ухажи-
вать за больным Н.И. Шишовым. 
Они жаловались, что он к ним при-
ставал. Одна была замужем, дру-
гая — разведена. Я понял, что это 
кляуза. Шишова я знал слишком 
хорошо. Этого он не мог допустить, 
притом был сильно болен, лежал с 
температурой.

В 1997 году в Томске была изда-
на книга «В условиях повышенно-
го риска. Акционерному общест-

ву «Магистральные нефтепрово-
ды Центральной Сибири — 25 лет».  
В 2006 году эта книга была исполь-
зована Екатериной Суворовой при 
подготовке статьи «Сибирь, нефть, 
подвиг...», о чем сообщается в ссыл-
ке автора.

Статья посвящена строительст-
ву и эксплуатации самого крупно-
го в мире нефтепровода «Алексан-
дровское–Анжеро-Судженск». Там 
также много хорошего написано о 
Н.И. Шишове:

«Невысокий, с большими тем-
ными глазами, в которых читался 
глубокий ум; эрудиция, отточен-
ная речь, сдержанность, постоян-
ная внутренняя собранность выда-
вали в нем истинного интеллиген-
та... Проработав какое-то время в 
нервозной обстановке непрекра-
щающихся наветов, ревизий и про-
верок, в 1974 году Николай Ива-
нович принял решение о перехо-
де на другую работу и смене места 
жительства».

 А я уволился и уехал из Томска 
еще в декабре 1973 года.

В воспоминаниях о Николае Ива-
новиче Шишове на первый план 
выходит его забота о людях. Не-
смотря на загруженность в стро-
ительстве основных объектов, он 
всегда помнил о необходимости 
жилья для эксплуатационного пер-
сонала. В сметно-финансовом рас-
чете проекта (СФР) были предус-
мотрены средства для этих целей.  
В Томске строительная организа-
ция города построила два 90-квар-
тирных пятиэтажных жилых дома, 
детский сад и подстанцию 2 ктп 
630/10 кв.

Параллельно строительству пер-
востепенных производственных 
объектов строились жилье и дет-
ские учреждения в Стрижевом, 
Каргаске, Парабели, Раскино, Мол-
чаново — по всей трассе нефте-
провода. В этом активное участие 
принимали руководители на ме-
стах, начальники районных неф-
тепроводных управлений.

В 1972 году были сданы в экс-
плуатацию головные нефтепере-
качивающие станции «Александ-
ровская» и «Парабель». Шли пу-
сконаладочные работы в Раски-
но и Молчаново. В июне 1973 года 
был подписан акт государственной 
комиссии о приемке в эксплуата-
цию самого крупного в мире маги-
стрального нефтепровода «Алек-
сандровское–Анжеро-Судженск» 
и его головной нефтеперекачи-
вающей станции «Александров-
ская». В конце 1973 года промы-
слы Главтюменнефтегаза довели 
суточную добычу нефти до 285 ты-
сяч тонн. Западная Сибирь с это-
го времени стала ведущим неф-
тедобывающим районом страны. 
Нефтепровод «Александровское– 
Анжеро-Судженск» продолжал на-
ращивать свою мощность по пере-
качке нефти.
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Меня зовут Михаил Станиславович 
Вишняков, я работаю в Курском ЛПУМГ.

Родился 19 февраля 1972 г. в г. Курске. 
В 1994 г. окончил Курский государствен-
ный технический университет по специ-
альности инженер-конструктор-электро-
ник-технолог. С августа 1994 г. начал ра-
ботать в Курском УМГ в службе ЛЭС ли-
нейным трубопроводчиком 3-го разря-
да. С 1995 по 1997 г. работал в службе 
КИПиА прибористом. С 1997 г. работал 
в службе МиУГ. С 1999 г. по настоящий  
момент работаю ведущим инженером-
химиком на одной из самых крупных 
станций в Европе ГИС «Суджа».

Семейный, старенький альбом
С простыми серыми листами,
Чуть пожелтевшими, местами...
Но сколько судеб помнит он…

Л. Шкилева

С каким упоением мы рассматриваем ста-
рые семейные фотографии! С уже выцвет-
ших карточек на нас смотрят молодые лица 
дедушек и бабушек. Они рассказывают нам 
об их нелегкой жизни, в которой было ме-
сто не только радости, но и горечи утрат. Са-
мые ценные из них — это военные фотогра-
фии. На одной из них, пожелтевшей от вре-
мени, запечатлен мой дедушка Вишняков 
Михаил Антонович, в честь которого меня 
и назвали. Родился он в крестьянской семье  
19 сентября 1919 года в д. Екатериновка 
Украинской ССР. Судьба забросила семью 
Вишняковых на спецпоселение в п. Бор 
Березниковского района Архангельского 
округа Северного края. По окончании шко-
лы Вишняков Михаил работал в Устьваеньг-
ском леспромхозе. 

В 1937 году он познакомился с моей буду-
щей бабушкой Капичевой Антониной Еме-
льяновной, уроженкой деревни Ермолово 
Высоковской волости Вологодского уезда 
Вологодской губернии. По окончании семи 
классов она поступила в Вологодский меди-
цинский техникум на фельдшерское отде-
ление. По окончании медтехникума ее на-

правили в Устьваеньгскую больницу фель-
дшером-акушеркой (г. Усть-Ваеньга Берез-
никовского района Архангельской области).

Когда молодому парню исполнился двад-
цать один год, его призвали в ряды Совет-
ской армии. К тому времени он был уже от-
цом одного ребенка, а жена носила под сер-
дцем второго, моего отца Вишнякова Стани-
слава Михайловича. Великая Отечественная 
война застала его в городе Великие Луки. 
Тридцать три дня, в июле–августе 1941 го-
да, продолжалась героическая оборона  
города на реке Ловати и город был факти-
чески стерт с лица земли.

Осенью 1941 года была сформирована 
54-я отдельная стрелковая бригада в соста-
ве 3-й Ударной армии Калининского фрон-
та, где продолжил воевать Михаил Антоно-
вич автоматчиком отдельного батальона 
автоматчиков.

Весь 1942 год бригада держала оборону в 
районе города Холма. В декабре 1942-го —  
январе 1943 года принимает участие в Ве-
ликолукской наступательной операции, 
результатом которой было освобождение 
города Великие Луки 17 января 1943 года. 
Впервые гитлеровские войска попали, пра-
ктически одновременно, в два «котла» окру-
жения — под Сталинградом и под Велики-
ми Луками. Окруженные соединения и части 
были уничтожены или сдались в плен и под 
Сталинградом, и в Великих Луках. 

К сожалению, не сохранились фронтовые 
письма, которые сгорели в огне пожара. Нет 
живых свидетелей того времени, но в ре-
зультате огромного и кропотливого труда 
энтузиастов, которые оцифровали архивы, 
я в Интернете нашел бесценные докумен-
ты — наградные листы, списки безвозврат-

ных потерь, приказы, благодаря которым я 
узнал о подвиге моего деда, и смог по кру-
пицам воссоздать историю моей семьи, и те-
перь с честью могу передать ее моим детям. 

За мужество и храбрость, проявленную 
при операции, он был награжден медалью 
«За отвагу». Ефрейтор Вишняков участвовал 
в боевой операции в разведгруппе капита-
на Осипенко Ивана Федоровича, замести-
теля командира по политической части от-
дельного батальона автоматчиков 54-й от-
дельной стрелковой бригады. Перед груп-
пой была поставлена задача: пробраться в 
тыл противника в район деревень Грихно-
во и Юхово (Локнян-
ский р-н Псковской 
обл.), разведать силы 
противника и захва-
тить в плен «языка». 
14 ноября 1942 го-
да группа достигла 
района действий и в 
этот же день сдела-
ла засаду на больша-
ке Грихново — Юхо-
во. Ефрейтор Вишня-
ков входил в группу 
захвата, которая состояла из 12 человек. 
Группа захвата сделала нападение на четы-
рех немцев, идущих из Грихново в Юхово. 
В результате нападения был взят в плен ун-
тер-офицер. Кроме этого, захвачена полевая 
почта неотправленных писем в количестве 
266 штук. Пленный унтер-офицер дал очень 
ценные сведения о прибытии новой диви-
зии, точное расположение 272-го полка этой 
дивизии и его вооружения. В этой операции 
ефрейтор Вишняков проявил смелость, му-
жество и умение разведчика ходить по глу-
боким тылам противника.

30 января 1943 года в районе деревни 
Большой Ломоватый Бор Локнянского рай-
она в ходе боевой операции погибла вся 
группа из 17 бойцов отдельного батальона 
автоматчиков 54-й отдельной стрелковой 
бригады, которую возглавлял капитан Оси-
пенко Иван Федорович. В эту группу вхо-
дил мой дедушка. Ему тогда было 23 года.

А месяцем позже, 27 февраля 1943 го-
да, в этом же районе совершил свой бес-
смертный подвиг красноармеец Матросов 
Александр Матвеевич, закрыв своим телом  
амбразуру дзота.

 
И у мертвых, безгласных,
Есть отрада одна:
Мы за родину пали,
Но она — спасена.
Наши очи померкли,
Пламень сердца погас,
На земле на поверке
Выкликают не нас.
Нам свои боевые
Не носить ордена.
Вам — все это, живые.
Нам отрада одна:
Что недаром боролись
Мы за родину-мать.
Пусть не слышен наш голос, —
Вы должны его знать.

 А. Твардовский

Только 8 июля 
1944 года моя ба-
бушка получила по-
хоронку на мужа. 

 Нелегко было и в 
тылу. Женщинам не-
когда было оплаки-
вать своих родных. Они вместе со своими 
детьми стали главной силой на трудовом 
фронте. Одни работали на заводах, другие 
работали в поле. Моя бабушка Вишнякова 
(Капичева) Антонина Емельяновна работа-
ла фельдшером-акушеркой в Устьваеньгской 
больнице Виноградовского райздравотде-
ла Архангельской области. 6 июня 1945 го-
да за доблестный труд в Великой Отечест-
венной войне она была награждена одно-

именной медалью. Она прожила долгую и 
трудную жизнь. Как отличник здравоохра-
нения, она неоднократно награждалась ме-
далями за трудовые отличия и доблестный 
труд. Я очень горжусь, что у меня была та-
кая бабушка!

Приближается 70-я годовщина Победы в 
Великой Отечественной войне. В те суро-
вые годы погибло много солдат, лишь малая 
часть их вернулась к своим семьям, в свои 
родные места. Но подвиг героев Великой 
Отечественной хранится в семейных фото-
альбомах, а их светлый образ в наших бла-
годарных сердцах. Пусть же семейные ре-
ликвии передаются в наших семьях из по-
коления в поколение. Не будем «Иванами, 
не помнящими родства» и сохраним свет-
лую память о наших предках. Потому что до 
тех пор, пока мы помним о них, они живы. 

 
Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем.
Пусть память верную о ней
Хранят, об этой муке
И дети нынешних детей,
И наших внуков внуки…
Затем, чтоб этого забыть
Не смели поколенья,
Затем, чтоб счастливыми быть.
А счастье — не в забвенье.

 А. Твардовский

Все дальше и дальше уходят от нас геро-
ические и грозные годы Великой Отечест-
венной войны. Уже выросло не одно поко-
ление людей, не испытавших на себе горя-
чего дыхания великой битвы с немецко- 
фашистскими захватчиками. Но чем даль-
ше уходят от нас те незабываемые годы, чем 
больше зарастают раны войны, тем все ве-
личественнее представляется титанический 
подвиг, совершенный нашим народом. Чув-
ство беспредельной гордости вызывает у 
меня великий подвиг моих дедов и праде-
дов. Память моя о них будет вечна, а значит, 
и память о войне.

Михаил ВИШНЯКОВ,
филиал «Курское ЛПУМГ»

Меня зовут Прокопенко Олеся, я дочь 
начальника Службы связи Елецкого ли-
нейного производственного управления 
магистральных газопроводов Прокопен-
ко Сергея Борисовича. Учусь в 4 классе 
школы-гимназии №11 г. Ельца. Кроме 
учебы занимаюсь балетом, посещаю во-
кальное отделение музыкальной школы, 
играю на фортепиано. Являюсь неодно-
кратным лауреатом конкурсов художе-
ственной самодеятельности ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» и ОАО «Газпром».

Я родилась в мирное время, но мно-
го слышала о войне, ведь горе и беда не 
обошли стороной и моих родных и близ-
ких. Наше поколение, может быть, не сов-
сем осознает, какой ужасной была война, 
какими жертвами досталась Победа. Но 
мы должны за нашу счастливую жизнь 
помнить и чтить дорогих ветеранов.

Почти 70 лет назад полным разгромом фашизма 
и победой советского народа закончилась Великая 
Отечественная война, в которой погибли десятки 
миллионов людей. Этот день стал символом наци-
ональной гордости и памяти, самым светлым, но и 
самым горьким праздником. Великая Отечествен-
ная война оставила свой черный след в судьбе ка-
ждой семьи, каждой страны. 

Мы низко склоняем головы перед светлой памя-
тью погибших, в жестоких боях отстоявших сво-
боду и независимость Родины. Их подвиг остался в 
героической летописи битвы с фашизмом, а имена 
золотыми буквами вписаны в вечную Книгу Памяти. 

Именно для сохранения памяти о бессмертных 
ратных подвигах солдат и матросов, офицеров и 
генералов, бойцов народного ополчения и партизан 
наша компания присоединилась к реализации про-
екта ОАО «Газпром» «Наша Победа. Моя история», 
посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Вечная слава немеркнущим подвигам советского солдата!

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ «НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ»
Работники Общества из всех регионов производственной деятельности присыла-

ют до конца апреля с.г. воспоминания о своих родных — участниках войны и тружени-
ках тыла в форме биографического материала, рассказа об интересных событиях, свя-
занных с войной, фронтовых писем, фотографий, наград и т.д. Присланные материалы 
размещаются на интернет-сайтах ОАО «Газпром» и ООО «Газпром трансгаз Москва», 
в газете «Прометей», а также используются при подготовке различных мероприятий, 
приуроченных к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Желающих принять участие в этой акции в период до 30 апреля 2015 года про-
сим направлять воспоминания о своих родных в электронном виде ведущему спе-
циалисту Службы по связям с общественностью и СМИ Е.С. Червонобаб на адрес: 
e.chervonobab@gtm.gazprom.ru. Контактный тел.: 2-09-91. Количество и объемы 
материалов не ограничены, истории должны быть написаны живым, неформальным 
языком, проиллюстрированы фотографиями, при возможности — видеозаписями.

70 лет Победы 

Наша Победа. Моя история

На фото: медперсонал больницы,  
во втором ряду справа А.Е. Вишнякова,  
моя бабушка
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В рамках проведения XVIII Спартаки-
ады ООО «Газпром трансгаз Москва», 
посвященной празднованию 70-летия 
со дня Победы в Великой Отечествен-
ной войне, 20 и 21 января 2015 года на 
лыжной базе «Лесная» в городе Троиц-
ке состоялись соревнования по лыж-
ным гонкам и полиатлону.

Помериться силами и мастерством в 
свободном ходе на лыжню вышли спортс- 
мены из 18 филиалов и администрации 
ООО «Газпром трансгаз Москва».

В нелегкой борьбе за призовое место в 
общекомандном зачете участники сборной 
Московского ЛПУМГ завоевали бронзовые 
медали. Серебряными призерами сорев-
нований стали спортсмены Гавриловского 
ЛПУМГ. Уверенную победу над соперника-
ми одержали лыжники Тульского филиала. 

Поболеть за своих коллег на базу «Лес-
ная» приехали начальник филиала УАВР 
Н.В. Ушин, начальник Службы связи 
Н.Г. Пальчиков, председатель первичной 
профсоюзной организации филиала «Бе-
лоусовское ЛПУМГ» В.А. Тихомиров, пред-
седатель первичной профсоюзной орга-
низации филиала «Моршанское ЛПУМГ» 
М.А. Чикунов. Ярким примером непосред-
ственного участия руководства в спортив-
ной жизни Общества явился выход на старт 
лыжной гонки начальника транспортного 
отдела Ф.Д. Сусло.

В торжественной обстановке победите-
лям и призерам состязаний председателем 
Объединенной первичной профсоюзной 
организации Общества В.Н. Щербаковым 
и начальником филиала УАВР Н.В. Уши-
ным были вручены соответствующие ме-
дали, грамоты, а также памятные подарки.

Репортаж и фото
Екатерины ИОНОВОЙ

Коллектив Управления по эксплуатации 
МГ поздравляет начальника производст-
венного отдела защиты от коррозии Сер-
гея Анатольевича Сидорова с юбилеем. 
Сергей Анатольевич работает в ООО «Мо-
странсгаз» с 1978 года, в должности на-
чальника производственного отдела по 
эксплуатации средств электрохимзащи-
ты с 1983 года. Большое внимание уделя-
ет вопросам повышения на-дежности за-
щиты подземных сооружений от корро-
зии, капитального ремонта и капитального 
строительства средств ЭХЗ. По инициативе 
С.А. Сидорова на газопроводах ООО «Мо-
странсгаз», а затем и ОАО «Газпром» вне-
дрен «метод интенсивных измерений», 
что позволило резко улучшить качество 
проводимых обследований газопроводов. 

Внедрены анодные заземлители «Мен-
делеевец», позволяющие увеличить срок 
службы анодных заземлений до 25–30 лет. 
За внедрение анодных заземлений «Мен-
делееевец» награжден премией ОАО «Газ-
пром» по науке и технике за 2004 год. Вне-
дрена система коррозионного монито-
ринга «Пульсар», что позволило обеспе-
чить непрерывный телеконтроль и управ-
ление работой станций катодной защиты 
по газопроводу КГМО, КС «Белоусовская», 
КС «Волоколамская», КС «Тума», КС «Вос-
кресенская». 

Внедрены станции катодной защиты  
нового поколения высокой надежности 
с автоматическим режимом работы и ди-
станционным управлением.

Проведена большая работа по защите га-
зопроводов от коррозии в зонах действия 
блуждающих токов. Внедрены современ-
ные станции дренажной защиты. 

Во время руководства С.А. Сидоровым 
отделом значительно повысилась надеж-
ность электроснабжения установок катод-

ной защиты, линейной телемеханики, га-
зораспределительных станций. Построе-
ны вдольтрассовые линии электропере-
дачи по системам газопроводов «Урен-
гой–Ужгород», «Средняя Азия–Центр», 
«Северный Кавказ–Центр», газопрово-
дам «КС Октябрьская–КС Егорлык», «КС 
Сохрановка–КС Октябрьская», «Касимов-
ское ПХГ–КС Воскресенская», «КС Ногинск–
КС Воскресенская».

Отмечен медалью к 850-летию г. Москвы.
Почетный работник газовой промыш-

ленности ОАО «Газпром».
Награды ООО «Газпром трансгаз Мо-

сква»: ветеран труда ООО «Мострансгаз», 
премия по науке и технике за 2004 год, 
60 лет ООО «Газпром трансгаз Москва».

С.А. Сидоров пользуется заслуженным 
авторитетом и уважением в коллективе.

Примите наши сердечные поздрав-
ления и пожелания долгих лет жизни!

Юбиляры

Спорт

Лыжи и полиатлон  
в рамках XVIII Спартакиады  

ООО «Газпром трансгаз Москва»

Каждый год на праздник 9 Мая мы с 
родителями несем цветы на могилы не-
известных и известных солдат. Моя ма-
ма плачет, когда слышит военные песни, 
вспоминая своего любимого дедушку, 
который тоже воевал. Я попросила ма-
му рассказать мне о нем.

Мой прадедушка Костянников Павел Пет-
рович — участник Великой Отечествен-
ной войны.

Родился он в Старобельском районе Луган-
ской области в 1920 году, как он говорил, на 
Троицу. Но его мама почему-то изменила его 
дату рождения на 21.03.1921 года. Рос стар-
шим ребенком в большой семье, в которой 
насчитывалось семеро детей. После оконча-
ния 7 классов школы он начал работать па-
стухом в колхозе. В 30-е годы главу семейст-
ва (моего прапрадеда Петра) раскулачили. 
Всю семью посадили на подводу и вывезли 
в степи. Четверо детей тогда умерло с голо-
ду. Мы сейчас и не можем себе представить 
подобного, но так было. Несмотря на все пе-
режитое, мой прадедушка не ожесточился к 
людям и к своей большой и малой Родине. 

В 1939 году Павел Петрович был призван в 
армию. Служил в городе Кронштадте в мор-
ской пехоте. В декабре 1939 года началась 
советско-финская война, и мой прадедушка 
стал ее участником. За подвиги, совершен-
ные им на этой войне, он получил свою пер-
вую медаль «За отвагу». В марте 1940 года 
финская война закончилась, и прадедушка 
продолжил службу на полуострове Ханко, 
где находилась военно-морская база Бал-
тийского флота.

22 июня 1941 года бомбардировочная не-
мецкая авиация произвела налет на их ба-
зу. Так мой прадедушка узнал о начале Ве-
ликой Отечественной войны. В конце авгу-
ста 1941 года флоту и войскам, находящим-
ся на полуострове Ханко, было приказано 
покинуть главную базу, так как они были не-
обходимы для отражения штурма Ленингра-
да. Флот под огнем артиллерии и минометов 
пытался преодолеть Финский залив, который 
был заминирован. Корабль, на котором нахо-
дился Павел Петро-
вич, разбомбили. 
Прадедушка ока-
зался в воде, дол-
го плыл, пока его 
не подобрал мор-
ской катерок и пе-
ревез в город Ле-
нинград.

Всю блокаду Ле-
нинграда мой пра-
дедушка провел 
на Синявских бо-
лотах, где стояла 

его часть. Он был командиром взвода связи. 
Их взвод корректировал линию огня. За вре-
мя блокады прадедушка был дважды ранен.

В январе 1944 года после прорыва бло-
кады Ленинграда часть, в которой он слу-
жил, участвовала в освобождении Курлян-
дии (ныне Прибалтика). 

Закончил войну Павел Петрович в зва-
нии «старшина», под г. Кенигсбергом (сей-
час г. Калининград). 

 За свои боевые подвиги П.П. Костянни-
ков был награжден:
орденом Славы 3-й степени,
орденом Отечественной войны 1-й степени,
орденом Отечественной войны 2-й степени,
двумя медалями «За отвагу»,
медалью «За боевые заслуги»,
медалью «За оборону Ленинграда»,
медалью «За победу над Германией».

Как рассказывал моей маме мой праде-
душка, он проходил отбор на Парад Побе-
ды, но не прошел «по росту» (не хватило 2 см 
для требовавшихся критериев). 

Затем прадедушка пошел добровольцем на 
японскую войну, но как только он прибыл на 
новое место службы, эта война уже почти за-
кончилась.

 После трех войн, 
которые прошел 
Павел Петрович, 
он вернулся в Ро-
стовскую область 
и начал работать 
шофером на стро-
ительстве гидро-
электростанции в 
г. Красный Сулин. 
В 1947 году же-
нился на местной 
учительнице, мо-
ей прабабушке — 
Лямцевой Вален-
тине Прокофьевне. Моя прабабушка тоже 
познала весь ужас войны, она — бывшая уз-
ница концлагеря Равенсбрюк. Впоследствии 
прадедушка стал машинистом паровоза на 
Красносулинском металлургическом заво-
де, где проработал до пенсии.

Вырастил двоих детей (жена умерла в 
1970 г.). Имеет 3 внуков, 4 правнуков. Нахо-
дясь на пенсии, не оставался без дела, рабо-
тал кочегаром на шахте № 11 г. Красный Сулин. 

Умер Павел Петрович Костянников 12 ян-
варя 2001 года. Он был замечательным чело-
веком с чистой и светлой душой. Он честно 
защищал нашу Родину и работал на ее бла-
го. Наша семья будет помнить и гордить-
ся им всегда! 

Олеся ПРОКОПЕНКО, 
дочь начальника Службы связи  

Елецкого ЛПУМГ
П.П. Костянников 
справа, военное время

П.П. Костянников 
справа. Держит на 
руках свою дочь. 1958 г.
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Освобождение Должанского райо-

на — это часть Орловской зимней на-
ступательной операции. В конце января 
1943 года в сторону станции Долгая бы-
ло решено направить часть 211-й стрелко-
вой дивизии под командованием генерал- 
майора Г.С. Томиловского и 280-ю стрел-
ковую дивизию под командованием Героя  
Советского Союза генерал-майора Д.Н. Голо-
сова. В ночь с 28 на 29 января части этих ди-
визий вышли к станции Долгая. Небольшая 
железнодорожная станция являлась круп-
ной базой снабжения немецких войск, от-
ступающих от Сталинграда. Было принято 
решение неожиданно атаковать на рассве-
те. Ранним утром 29 января советские бойцы 
ворвались на территорию железнодорожно-
го вокзала и подорвали немецкий эшелон, 
готовый к отправке. Завязался бой. К полу-
дню оставшиеся в живых немецкие солдаты 
и офицеры сдались в плен. В качестве тро-
феев были захвачены десятки продоволь-
ственных складов, сотни тысяч снарядов. 

В обороне и освобождении Должанско-
го района участвовали воины 11 стрелко-
вых дивизий, 3 танковых бригад, отдель-
ного минометного дивизиона и бронепо-
езда. Во время Великой Отечественной 
войны на территории района располага-
лось 19 госпиталей. 

За время войны из Должанского райо-
на Орловской области на фронт мобилизо-
вано 8344 человека, из них 2746 погибли, 
1739 пропали без вести. Девяти урожен-
цам района присвоено высочайшее зва-
ние — Герой Советского Союза.

Мы низко склоняем головы перед  
обелисками павшим в боях за Родину во-
инам, перед Вечным огнем — символом 
светлой памяти о героях-освободителях. 
72 года не слышны на Должанской зем-
ле звуки выстрелов, разрывы снарядов. 
72 года живут должанцы под мирным не-
бом. Живым и мертвым — всем им мы, 
ныне живущие, обязаны своей свободой 
и жизнью.

По материалам Орловского ЛПУМГ

ДОЛГОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ
ДОЛЖАНСКОЙ ЗЕМЛИ
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— Александр, скажите, пожа-
луйста, о чем Вас еще не спраши-
вали журналисты? 

— Наверное, о моей семье.
— ???…
— Да, представьте себе… А я 

очень горжусь своим десятилет-
ним сыном. Он занимается фут-
болом. Уже делает первые успе-
хи. Для отца, который вкладыва-
ет в ребенка всю душу, это очень 
важно.

Тем более что футбол — моя не 
реализованная мечта. Я в детстве 
мечтал стать именно футбольным 
вратарем. Очень долго занимался, 
тоже  успешно. Потом встал перед 
выбором — или футбол, или тан-
цы. И все-таки решил стать танцо-
ром. Но мечта осталась… Сейчас, 
конечно, хочу воплотить ее в сво-
ем сыне. Пока получается. 

— А сын не хочет пойти сле-
дом за папой?

— Не хочет. И слава Богу!
— Почему?
— Вы знаете, когда приближа-

ешься к 40-летнему рубежу и уже 
много за плечами пережитого, ска-
жу: танцы — это очень сложно. 
Хочу, чтобы здоровье у моего ре-
бенка было нормальное. Танце-
вальное искусство не способст-
вует тому.

— А футбол?
— Ну, может быть, только у меня 

так сложилось со здоровьем — че-
тыре травмы с операциями на ко-
лене. И нагрузки сумасшедшие, — 
не всегда, пока ты начинающий ис-
полнитель, благодарные. В эмоци-
ональном плане, конечно, прият-
но — признание, ликующие зрите-
ли. А работа со звездами на старте 
карьеры, — подчас круглосуточ-
ная, прежде чем обретешь само-
стоятельность.

Я же в этом плане человек ам-
бициозный. Мне всегда хотелось, 
чтобы меня называли не «танцор 
звезды», а по имени и фамилии. 

Но, пока это произойдет, нужно 
пройти очень тернистый путь. Вы 
же, наверное, понимаете, что та-
кое современный шоу-бизнес.  
В нем многие могут прославить-
ся за два дня. Я же человек очень 
принципиальный, поэтому мое ста-
новление было долгим.

Я совершенно другого «форма-
та». Отец мой военный, мама — 
врач и старший брат тоже, сред-
ний — педагог. Так сложилось, что 
я один в семье выбрал творческую 
карьеру… 

— Александр, от Вас всегда ис-
ходит такой позитив! Не просто 
исходит, — фонтанирует! При-
чем Вы им заряжаете всех, это 
уже какая-то магия. Скажите, 
как в шоу-бизнесе возможно со-
хранить такую чистую жизнен-
ную философию? Ведь, насколько 
известно, шоу-мир перемалыва-
ет все — и тело, и душу …

— Абсолютно верно. Вот Вы го-
ворите, о чем меня еще не спраши-
вали — именно об этом! Вы попа-
ли в самую точку. 

Знаете, я абсолютно уверен, что 
сохраниться можно только бла-
годаря воспитанию. Мое мнение: 
если воспитание у человека до-
стойное, он останется цельным, 
несмотря ни на что. 

Меня так и воспитывали с само-
го детства. Жил по расписанию, 
по распорядку — на холодильни-
ке всегда висел для меня список 
должных дел, утвержденный па-
пой. Сам я родился на погранич-
ной заставе в городе Зейсан — в 
Восточно-Казахстанской области, 
на границе с Китаем. Отец был за-
местителем начальника штаба.

А мама… Знаете, для любого сы-
на мама — это Мама! Но про свою 
маму хотел бы рассказать особо 
(надеюсь, она меня услышит). Вот 
мы иногда говорим о своей насы-
щенной событиями жизни, как у 
нас было много концертов, сколь-

ко интересных ситуаций и так да-
лее. Но жизнь, которую  прожили 
мои родители, ни в какое сравне-
ние с этим не идет. Книгу можно 
писать! Бывало, женщины — же-
ны военных, убегали с застав, не 
выдерживая тягот бытия. Привоз-
ная вода, отсутствие гигиены… 
Моя мама — врач акушер-гине-
колог — работала на всю заставу, 
ей помогала только одна медсе-
стра. И это ради того, чтобы быть 
рядом с отцом.

Однажды, когда бандиты рас-
стреляли наших пограничников, 
на место происшествия снаряжа-
ли целый военный эшелон. Есте-
ственно, не брали с собой ни од-
ной женщины. Моя мама пришла 
к начальнику эшелона (она умеет 
разговаривать с мужчинами) и ска-
зала ему: я со своим мужем прош-
ла все, поэтому один он не поедет.  
Я врач, могу помогать, быть рядом 
и приносить пользу. В противном 
случае, если Вы меня не возьмете, 
лягу под поезд. И моя жизнь будет 
на Вашей совести.

 Маме тогда было всего двадцать 
пять лет. И ее, единственную жен-
щину, взяли. Перед ней невозмож-
но устоять! Если она что-то сказа-
ла — обязательно сделает. Жесткая 
женщина. Но, я думаю, с нами, тре-
мя сыновьями, по-другому нельзя 
было. И судьба моего отца во мно-
гом зависела от нее. Невероятно 
пробивная, очень сильная! Даже 
не могу представить, кто еще мо-
жет повторить ее жизненный путь. 

— Она до сих пор такая?
— До сих пор. Меня же учили: 

будь самостоятельным, умей по-
стоять за себя. Другим я теперь 
уже не буду. И мы с мамой частень-
ко спорим, порой конфликтуем. 
Потом обнимаю ее: мама, я же твой 
любимый сын, мы с братьями для 
тебя сделаем все в этой жизни! 
Успокойся. Она поворачивается ко 
мне, глаза на мокром месте, целу-

ет… Такие мгновения на 
всю жизнь запоминают-
ся! А мы для нее навсегда 
останемся детьми.

— Вы маму в детстве 
часто не слушались?

— Часто, когда взро-
слел, формировался мой 
характер, — это же есте-
ственно. 

А в творчестве, по-
скольку родители зани-
мались совершенно дру-
гим делом, рос и все про-
бивал сам. Начал танце-
вать, будучи подростком. 
В то время в России не бы-
ло ни современных тан-
цевальных школ, ни Ин-
тернета, ни мастер-клас-
сов. Наш танцевальный 
шоу-бизнес только заро-

ждался. Танцорами были едини-
цы звезд эстрады, по пальцам пе-
ресчитать. Танцевальная лексика 
невероятно скудная из-за нехват-
ки информации. Но было огромное 
желание танцевать. И еще я чувст-
вовал в себе талант, соответствую-
щую энергетику. Когда выходил на 
публику, мог технически что-то не 
дотягивать, но видел, как управляю 
зрителями. 

— Здоровые амбиции — это 
всегда хорошо. Главное, Вы не 
злой!

— Я — нет. Правда, строгий. 
Очень строгий отец — спросите 
моего сына. Но справедливый. За 
это он меня и любит.

На самом деле, с пацанами нуж-
но быть строгим, ведь они должны 
вырасти мужчинами. И я для это-
го делаю все возможное. Сейчас в 
своей танцевальной школе рабо-
таю с огромным количеством де-
тей. К сожалению, вижу подчас, что 
девочки более — ух (!) — бойкие, 
чем мальчики. Нет, пацаны долж-
ны расти пацанами…

— А вот так — топнуть но-
гой — можете?

— Еще как могу! Вы меня пло-
хо знаете. Я очень эмоциональ-
ный человек (Овен же!). Из всего, 
что пишут в гороскопах про мой 
знак, справедливо: эмоциональ-
ный, огонь, но если этого человека 
хорошо узнать и понять, он для вас 
горы свернет! Вот это — про меня. 
Если меня узнать, понять и прочув-
ствовать, предупредить мою эмо-
циональность, то я сделаю все. 
Особенно для семьи.

— Какой же должна быть Ваша 
супруга, чтобы все было хорошо?

— Татьяна вообще уникальная! 
Никогда ничего у меня сама не 
просила. Это такая редкость сей-
час! Она финансовый аналитик, 
с отличием закончила Академию 
управления. Работает финансовым 
контролером в немецкой компа-
нии MAN, со знанием языка. Я за 
ней как за каменной стеной, она у 
меня умничка. И горжусь, что ря-
дом со мной такая красивая, за-
мечательная женщина. Порядоч-
ная (это даже не обсуждается — 
в моем понимании, по-другому 
даже быть не может!). Потрясаю-
щая мать. Одним словом, моя се-
мья в надежных руках. Это я Вам 
как мужчина говорю.

— Вот вопрос — родился сам 
собой из нашей беседы. Ваше 
творчество, Александр, выража-
ясь современным языком, можно 
обозначить как «авангардное», 
«продвинутое», «суперсовремен-
ное» и так далее. Но Вы в силу сво-
его воспитания, духовного стер-
жня — устоя, если хотите, — 
держите его на необыкновенно 
высоком моральном уровне…

— Вы подняли очень интерес-
ную тему. Это на фоне того, что 
сейчас, к примеру, переписывают 
отечественную историю. «Допи-
сались» уже до того, что Америка 
выиграла Великую Отечественную 
войну… И как в таком ракурсе вос-
питывать наших детей? А я, как и 
все учителя, несу ответственность 
прежде всего за моральную сторо-
ну этого воспитания.

Однажды пошел на интервью 
к своим друзьям — Антону Ко-
молову и Ольге Шелест — жур-
налистам радиостанции «Маяк». 
Поговорили в прямом эфире, по-
том начались звонки. Вдруг слы-
шу: «Александр, это папа одной 
девочки, которая у Вас занимает-
ся». (По фамилии мне тяжело со-
риентироваться, так как учу более 
трехсот детей.) Он поясняет: «Вы 
называете ее «желтопузиком»… 
Тут же опознал — у девочки жел-
тая футболка, такая прикольная! 
Папа «желтопузика» говорит: «Ог-
ромное Вам спасибо за тот вклад, 
который Вы вносите в детские ду-
ши!» Спрашиваю: «И в чем же он 
заключается?» Папа мне: «Поверь-
те, она была совершенно другим 
человеком. Плохо училась, были 
определенные проблемы с дисци-
плиной. Придя к Вам в школу, по-
менялась в корне. Главное, у нее 
поменялось отношение к жизни! 
Появились интересные увлече-
ния, она стала спортивным чело-
веком, а спорт очень дисципли-
нирует! Вот мы тут должны были 
переехать из этого района за го-
род, — не дала. Говорит: не уеду, 
потому что не смогу ходить в шко-
лу к Коргинову»...

Я был шокирован. Понятно: мы 
учим, стараемся делать благое де-
ло. Но до конца на практике слож-
но прочувствовать — насколько! 

— Сколько же слова этого папы 
принесли Вам морального удов-
летворения! Наверное, много 
больше, чем собственное твор-
чество…

— Абсолютно! Ведь дети, кото-
рых я учу, это — «мои» дети. Когда 
они выступают, со мной творится 
что-то невообразимое: ладони хо-
лодные, пот градом, дыхание пе-
рехватывает. Все, что они делают 
на сцене, всецело проживаю вме-
сте с ними.

И хочу сказать напоследок тем, 
кто до сих пор этого не понял: у 
нас интересная, прогрессивная, 
классная молодежь! Мы должны 
ей оказывать всяческую дельную 
поддержку. И телевидение, в пер-
вую очередь, должно показывать, 
какие у нас интересные молодые 
люди. Если этого по-настоящему 
достичь — все будет хорошо.

Беседовала Наталия КАРЦЕВА,
фото Екатерины ИОНОВОЙ
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