
МАРТ 1941–1945 гг.
26–27 марта 1944 года — совет-

ские войска вышли на границу СССР 
и вступили на территорию Румынии. 

Это событие произошло в ходе Уман-
ско-Ботошанской операции 2-го Укра-
инского фронта, которым командовал 
Маршал Советского Союза И.С. Конев. 
Развивая наступление, начатое 5 марта 
1944 г., войска фронта с ходу форсиро-
вали Южный Буг и Днестр и устреми-
лись к пограничной реке Прут.

26 марта соединения 27-й армии  
генерала С.Г. Трофименко первыми 
вышли на государственную границу 
СССР с Румынией. Советские войска 
восстановили небольшой — всего 
85 км — отрезок границы нашего го-
сударства. Этот факт вызвал бурю радо-
сти и ликования у советского народа, 
а Москва салютовала войскам Украин-
ского фронта 24 артиллерийскими за-
лпами из 324 орудий. Свершилось то, 
о чем многие мечтали 33 месяца: со-
ветские войска начали восстанавли-

вать священ-
ные рубежи 
Родины. При-
мечательно, 
что на охрану 
освобожден-
ного участка 
границы за-
ступил полк, 
погранични-
ки которо-
го здесь при-
няли первый 
бой 22 июня 
1941 г.

Войска 2-го Украинского фронта, 
выполняя приказ Родины, в ночь на 
27 марта перешли советско-румын-
скую границу, приступив к непосред-
ственному освобождению Румынии от 
гитлеровцев. В заявлении Советско-
го правительства 2 апреля указыва-
лось, что вступление Красной армии 
в пределы Румынии диктуется исклю-
чительно военной необходимостью и 
продолжающимся сопротивлением 
войск противника, что оно не пресле-
дует цели приобретения какой-либо 
части румынской территории или из-
менения существующего обществен-
ного строя Румынии.

К середине апреля советские вой-
ска освободили от фашистов восточ-
ные районы Румынии, продвинувшись 
в глубь страны более чем на 100 км и 
восстановив государственную грани-
цу СССР на протяжении 400 км.

Лучшее корпоративное печатное СМИ ОАО «Газпром» 2013 года№ 3 (89). Март 2015 г.

БЕЗ РАССТОЯНИЙ И ГРАНИЦ

ВЕСЕННИЕ ОТКРОВЕНИЯ 

ГЛАВНЫХ ГЕРОИНЬ 

МАРТОВСКИХ НОМЕРОВ 

«ПРОМЕТЕЯ» 

Стр. 2–7

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 

ЗАВЕРШАЕТСЯ,  

ПРИБЛИЖАЮТСЯ  

ПАВОДКИ  

Стр. 3–5

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК — 
МОСКВА». О ПРОЕКТЕ  
РАССКАЗЫВАЕТ  
РУКОВОДИТЕЛЬ РПОД 
Н.Г. ЗЕМЦОВ  

Стр. 7

«НЕ НАДО ОТКЛАДЫВАТЬ  

УДОВОЛЬСТВИЕ» — 

ПУТЕШЕСТВИЕ  

ПО ФРАНЦИИ 

 

Стр. 12
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Благословенны те, кто верует в Любовь!
Подумай, разве может быть иначе?
Из неземных, невиданных цветов,
Ее истоки ближе к царству снов,
И миг Любви — всегда есть миг удачи!
Пусть потерявший эту веру плачет!
Благословенны те, кто верует в Любовь!

Алексей АФАНАСЬЕВ,
сотрудник ДК Тульского ЛПУМГ

ОНИ ЛУЧИЛИСЬ НЕОБЫКНОВЕННЫМ СВЕТОМ. УЛЫБАЛИСЬ И СМЕЯЛИСЬ. ВСПЫХИВАЛИ РАДО-
СТЬЮ И ВОСТОРГОМ СЧАСТЛИВЫЕ ГЛАЗА ЖЕНЩИН.
ДЛЯ СЧАСТЬЯ НУЖНО СОВСЕМ НЕМНОГО. СОЛНЦЕ ЗА ОКНОМ. ДЫХАНИЕ ВЕСНЫ, ИЗО ВСЕХ СИЛ 
ПРОРЫВАЮЩЕЙСЯ СКВОЗЬ ТОМИТЕЛЬНЫЕ ЗИМНИЕ ОКОВЫ. ДОЛГОЖДАННОЕ ЩЕБЕТАНЬЕ ПТИЦ 
ПО УТРАМ. А К ЭТОМУ…
КРАСИВАЯ, РОМАНТИЧНАЯ АТМОСФЕРА ВСЕОБЩЕГО ВНИМАНИЯ И ЛЮБВИ, КОТОРАЯ ОКРУЖА-
ЛА ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦ ПРЕКРАСНОЙ ПОЛОВИНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА — СОТРУДНИЦ АДМИНИ-
СТРАЦИИ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА» В ЭТОТ ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ… 
МЫ ТАК ПРИВЫЧНО ЖДЕМ ЧУДЕСНЫХ СЮРПРИЗОВ НАКАНУНЕ 8 МАРТА. И ПОЛУЧАЕМ ИХ.

Началось это утро проникновенными звуками джаза, разливавшимися в 
атриуме Делового центра и всецело гармонировавшими с весенним антура-
жем за окном. У входа галантные кавалеры одаривали прекрасных дам цве-
тами. Вокруг вдохновенных виртуозов «Jazz-band» собралась столь же вдох-
новенная женская аудитория. Цветы, улыбки, фотовспышки, поздравления и 
традиционные, но не менее бесценные пожелания — любви, счастья, здоро-
вья… Воистину, импровизированные джазовые мелодии прошлого прида-
ли благодатный импульс этому дню, вдохнув в сердца всех присутствующих 
особое возвышенное настроение, что не преминуло отразиться и на лицах. 

Спустя несколько часов, когда праздничные торжества переместились в 
конференц-зал, генеральный директор Общества Вячеслав Александрович 
Михаленко дал емкую характеристику извечного женского очарования, спо-
собного неустанно удивлять и удивляться: «Только представительницы пре-
красного пола соединяют в себе, казалось бы, взаимоисключающие качест-
ва — нежность и настойчивость, мудрость и вечную молодость. У женщин 
хватает сил, чтобы делать успешную карьеру и при этом наполнять уютом 
дом, окружать заботой своих близких. Поэтому хочется отметить в этот 
предпраздничный день еще раз: «Дорогие женщины, вы по праву занимаете са-
мое главное место в нашей жизни!.. Спасибо за ваш ежедневный труд, за те-
плую душевную атмосферу, создаваемую вами… Пусть ваши глаза светят-
ся от счастья как можно чаще — круглый год!»
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Ольга КОЛОМОЕЦ, инже-
нер первой категории хими-
ческой лаборатории Донско-
го ЛПУМГ:

 — Когда мои дети были ма-
ленькими, у нас в семье все вре-
мя жили какие-то животные — 
рыбки, попугай, хомячки, но 
дочь очень просила котенка. 
Я была категорически против. 

И вот однажды на 8 Марта 
мой муж, сын и дочь собрались 
меня поздравить. Подарили бу-
кет мимозы, кстати, очень лю-
блю эти цветы, и коробку, об-
вязанную красивой ленточкой. 
Мне стало интересно, что же 
там находится? А они стоят с 
такими счастливыми лицами и 
улыбаются... Открываю, а вну-
три — белый котенок. Дочь сра-
зу: «Мама, ты же не выкинешь, 
это же твой подарок...» Разве 
откажешь? 

Прошли годы, дочь вышла 
замуж, родился сын. Когда мой 
внук немного подрос, он тоже 
стал просить у родителей ко-
тенка. Я говорю дочери: «Купи 
сыну котеночка!». Она: «Мама, 
ты не понимаешь, новая квар-
тира, котенок будет гадить, не 
могу». Что ж, настал мой черед 
(смеется). Я купила рыжего коте-
ночка для внука и подарила до-
чери на 8 Марта. «Вернула твой 
подарок», — пошутила я в ответ 
на ее «отомстила».

Елена БЛИННИКОВА, элек-
тромонтер Белоусовского 
ЛПУМГ:

— Я работаю с шестнадцати 
лет, работа сменная. И так выхо-
дило, что 8 Марта я в основном 
работала. Кстати, и в этом году 
женский праздник буду встре-
чать на рабочем месте — обыч-
но мы устраиваем чаепитие и 
принимаем подарки. 

Ну а самым незабываемым 
подарком стала поездка в Таи-
ланд — постарались мой муж 
и сыновья. 

Мое невыразимое счастье, 
самая большая радость моей 
жизни — это мои сыновья-близ-
нецы Игорь и Владимир. Я гор-
жусь, что они выросли достой-
ными людьми — еще не было 
случая, чтобы они меня чем-то 
расстроили. Поэтому радуюсь 
каждому дню.

Справка 
Конкурс «Инженер года», организованный Российским союзом научных и инженер-

ных общественных организаций, считается в России одним из самых престижных. 
Ежегодно заявки на участие подают около 40 тысяч инженеров, но лучшими ста-
новятся далеко не все. Конкурс проводится в двух номинациях: «Инженерное искус-
ство молодых» (для молодых специалистов в возрасте до 30 лет включительно) и 
«Профессиональные инженеры» (для участников, имеющих стаж работы на инже-
нерных должностях не менее пяти лет). 

Цель конкурса — привлечь внимание к проблемам качества подготовки инженер-
ных кадров в России; повышения привлекательности труда и профессионализма ин-
женерных работников; пропаганды достижений и опыта лучших инженеров стра-
ны; формирования интереса к профессии инженера в молодежной среде; формиро-
вания реестра (банка данных) лучших инженеров страны.

В Зале инженерной славы Российского сою-
за научных и инженерных общественных орга-
низаций (РосСНИО) состоялось торжественное 
награждение победителей всероссийского кон-
курса «Инженер года». Дипломы, сертификаты и 
знаки «Профессиональный инженер России» ла-
уреатам вручил вице-президент РосCНИО Вла-
димир Ситцев.

По итогам конкурса 7 инженеров ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» стали победителями в 
разных номинациях. 

Решением жюри в номинации «Инженерное искус-
ство молодых» лауреатом конкурса стал ведущий 
инженер Инженерно-технического центра А.А. На-
заров, победителями первого тура конкурса стали 
ведущие инженеры ИТЦ К.С. Коваленко и Л.В. Гор-
деев, а также ведущий инженер Белоусовского 
ЛПУМГ А.Е. Анишкин и инженер Курского ЛПУМГ 
А.Ю. Федосеев.

Лауреатом в номинации «Профессиональные ин-
женеры» стал главный инженер Курского ЛПУМГ 
А.Г. Ванчин, победителем конкурса — начальник 
КС-2 Орловского ЛПУМГ А.В. Фомин. 
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Концертная программа, представленная вни-

манию женщин в этот день, называлась «По 
странам и континентам». В переводе на ро-
мантический язык, для нас звучала популяр-
ная музыка «всех времен и народов», не веда-
ющая расстояний и границ.

Сердца праздничной аудитории покори-
ли три изумительных тенора — солисты мос-
ковского Музыкального театра имени К.С. Ста-
ниславского и В.И. Немировича-Данченко —  
Вячеслав Кирилюк, Артем Сафронов и Дмит-
рий Полкопин. Они и соло, и трио, и поочеред-
но буквально изливали на присутствовавших в 
зале женщин неувядающую любовь, сквозящую 
в знаменитых неаполитанских шедеврах, — 
«Что ты опустила глаза…», «Скажите, девушки»,  
«О, Соле Мио», «На качелях» и т.д.

Эту необычную музыкальную эстафету под-
хватили исполнительницы стилизованного 
испанского фламенко из ансамбля «Luna de 
Abril» («Луна в апреле») под руководством Ма-
рии Мойя Саперо. На протяжении всего кон-
церта нам демонстрировали грациозные по-
зы, па и пируэты в обрамлении традиционных 
пышных юбок, кастаньет, вееров и мантилий, 
которые претенциозно-изысканно разбавля-
ли другие номера.

Вел праздничную программу ее составитель 
и «идейный вдохновитель» Константин Григо-
рьев, старательно привносивший во все кон-
цертное действо свои личностные авторские 
интонации. Он декламировал поэзию — от зна-
менитого «Ах, ножки, ножки! Где вы ныне?» из 
«Евгения Онегина» до саркастически-мрачно-
ватого Саши Черного. Изобразил эпиграмму 
Валентина Гафта на Николая Баскова. И ориги-
нально комментировал выход к публике высту-
павших артистов.

— Какой же праздник без гусар? — изрек 
Константин в самом разгаре концерта, имея 
в виду, что в стародавние времена любое по-

явление в российских городах и весях гусар-
ских кавалеров уже само по себе становилось 
праздником. — А в наше время этих лихих во-
енных и повес заменит «настоящий полков-
ник» — в единственном числе... Поскольку в 
Москве стали традиционными фестивали во-
енно-духовых оркестров «Спасская башня», к 
нам зачастили полюбившие эти мероприятия 
волынщики-шотландцы. И вот один из них «от-
бился» от коллектива и до сих пор «блуждает» 
где-то среди нас… Встречайте заслуженно-
го артиста России, мультиинструменталиста, 
доцента Московской государственной кон-
серватории имени П.И. Чайковского — Вени-
амина Мясоедова.

Он вышел в зал в традиционном шотланд-
ском килте, играя на настоящей шотландской 
волынке, которую потом сменил на саксофон-
альт. На очереди была флейта-шалюмо, скон-
струированная из древесины древнего дерева 
йохимбе. И завершил свой оригинальный ди-
вертисмент «настоящий полковник» виртуоз-
ным наигрышем на молдавской свирели, про-
демонстрировав очарованной публике без-
упречное владение этим достаточно сложным 
инструментом.

Настоящим апофеозом концерта стало вы-
ступление Лилии Ерохиной — «бриллианто-
вого» сопрано, как именуют ее восторженные 

СМИ. Прекрасный голос певицы блистал и  
переливался и в канонической «Ave Maria»,  
и в оперных ариях, и в исполненной, «не по 
протоколу», любимой ее народной песне 
«Ах ты, ноченька».

Напоследок Лилия Ерохина обратилась с 
праздничными поздравлениями и пожелани-
ями ко всем женщинам, сидящим в зале. Она 
отметила, что все проблемы, испытания и пе-
реживания любого исторического времени (и 
наше, увы, не исключение) всегда и всецело 
ложились на женские плечи. Но женщины не 
переставали от этого быть красивыми, обая-
тельными, радостными и оптимистичными. На-
до учиться и уметь быть счастливыми, ценить 
красоту и очарование каждого дня, каждого 
мгновения… Несмотря ни на что!

На этой позитивной ноте концерт завер-
шился.

Впереди был праздник весны — 8 Марта — 
общий для всех и личный для каждой из нас.

Романтический репортаж  
Наталии КАРЦЕВОЙ,

фото Вероники ДИБИЖЕВОЙ

Скажите, девушки, подружке вашей,
Что я ночей не сплю, о ней мечтая.
Что всех красавиц она милей и краше.
Я сам хотел признаться ей,
Но слов я не нашел…

Из неаполитанской песни
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— Евгений Варфоломеевич, как прошла 
зима, были ли трудности у Диспетчерско-
го управления Общества?

— В этом году, несмотря на прогнозы си-
ноптиков, зима была достаточно теплой, а 
соответственно и нагрузка на магистраль-
ные газопроводы — оптимальной для зим-
него периода. Главным итогом нашей рабо-
ты стало 100%-ное выполнение предприя-
тием своей основной задачи — обеспече-
ние бесперебойного и безаварийного га-
зоснабжения потребителей. 

Объем потребления «голубого топлива» 
остался на уровне прошлых лет. В период 
отопительного сезона на сетях ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» не зарегистриро-
вано ни одной аварии. Отопительный сезон 
2014–2015 гг. был спокойный, подача газа 
потребителям осуществлялась в обычном 
режиме. Возникали некоторые сложности, 
но они носили исключительно технический 
характер. Например, с вводом в эксплуата-
цию новых объектов в конце прошлого го-
да. Результаты завершения отопительного 
сезона свидетельствуют о том, что подго-
товка к зиме была проведена на высоком 
уровне и в установленные сроки. 

— Какие сегодня осуществляются ме-
роприятия по подготовке к концу отопи-
тельного сезона?

— Пока работаем в штатном режиме. 
Окончание отопительного сезона наступа-
ет при установившейся среднесуточной тем-
пературе наружного воздуха +8° C и выше 
в течение 5 суток. Потребление газа потре-
бителями будет снижено, ну и потихоньку 
мы начнем готовиться к следующему ото-
пительному сезону. А пока проводятся про-
верки исправности и укомплектованности 
аварийной техники, противопожарной тех-

ники, аварийных электростанций, водоот-
ливных и насосных установок, обследуют-
ся и устраняются дефекты на магистраль-
ных газопроводах.

— Скажите, как долго готовятся к ото-
пительному сезону?

— Готовятся год. Понимаете, чтобы обес-
печить бесперебойное и безаварийное га-
зоснабжение потребителей, необходимо ка-
чественно и своевременно осуществлять 
мероприятия по подготовке газораспреде-
лительного комплекса к повышенным на-
грузкам отопительного периода, текущему 
и капитальному ремонту, реализации суще-
ствующих программ газификации, а это за 
неделю или месяц не осуществить. Поэто-
му и трудимся 365 дней в году.

— Какие работы велись во время подго-
товки к отопительному сезону?

— Если без конкретики, то в рамках под-
готовки отопительного сезона в зоне про-
изводственной ответственности Общества 
было проведено приборное обследование 
газопроводов на целостность изоляции, вы-
полнено обследование подводных перехо-
дов через реки. Капитальный ремонт ГРС. 
Проверена готовность аварийно-диспет-
черских служб к локализации и ликвида-
ции аварий на объектах ЕСГ (Единой Сис-
темы Газоснабжения. — Прим. ред.). Отре-
монтированы и подготовлены к работе зи-
мой автотранспорт и спецтехника. Это ос-
новные виды работ, которые были выпол-
нены службами Общества.

— Евгений Варфоломеевич, а если гово-
рить о цифрах и фактах работы Диспет-
черского управления, чем больше всего за-
помнился осенне-зимний период 2014–2015?

— В этом году мы побили рекорд по-
ступления газа из Ухты по газопроводу  
«Грязовец–КГМО». Если раньше в зону на-
шей производственной ответственности 
поступало 20–30 млн кубометров в сутки, 
то в этом году нам поставляли более 40 млн.  
«Голубого топлива» было в достатке, благо-
даря чему мы сумели обеспечить газом се-
вер Московской области. 

— Скажите, с какой периодичностью об-
новляется информация о состоянии про-
цессов в ЕСГ? 

— В настоящее время в Диспетчерском 
управлении принят регламент: сутки, се-
анс (каждые два часа) и реальное время (ка-
ждые 15 минут). В реальном времени сегод-
ня мы принимаем около 60% необходимой 
информации. 

— Евгений Варфоломеевич, скажите, 
а если возникает критическая или не-
штатная ситуация — каким образом она 
решается? Как быстро к вам поступает 
информация об аварии на газопроводе и 
насколько оперативно принимается ре-
шение о перенаправлении газа?

— При аварийных и нештатных ситуаци-
ях разработана очень четкая система дей-
ствий. Есть планы ликвидации аварий, в ко-
торых расписаны действия диспетчерского 
персонала при различных аварийных ситу-
ациях. Существует схема оповещения ру-
ководителей и специалистов при авариях. 

Информация об авариях поступает в тече-
ние 2–5 минут. Время локализации аварий-
ных участков зависит от оснащенности объ-
екта. При наличии систем телемеханики ава-
рийный участок перекрывается за несколько 
минут, однако если такая система отсутству-
ет, это время может увеличиться. Решение о 
перенаправлении потоков газа, о дополни-
тельной загрузке параллельных ниток газо-
провода проводится в течение часа. 

— Учитывая высокий уровень автома-
тизации и технического обеспечения ди-
спетчерской службы, скажите, какими 
основными качествами должен обладать 
диспетчер вашей службы? 

— Хороший диспетчер должен обладать 
знаниями в области технологий транспор-
та газа, разбираться в автоматизированном 
управлении и информационных технологи-
ях. К сожалению, подготовкой таких специа-
листов наши высшие учебные заведения до 
настоящего времени не занимались, так как 
просто отсутствовали теоретические основы 
диспетчерского управления. Поэтому мы са-
ми проводим обучение таких специалистов, 
направляем их на всевозможные профиль-
ные курсы повышения квалификации, де-
лимся своими знаниями, тем самым создаем  
высокопрофессиональный коллектив. 

Беседовал Виктор ПАРАКШИН

Ольга МАСЛЕННИКОВА, электро-
монтер связи Истьинского ЛПУМГ:

— Самым пер-
вым запомнив-
шимся подарком 
на 8 Марта ста-
ла шкатулка, по-
даренная одно-
классником. Это 
была очень кра-
сивая поделка из 
дерева  — с рез-
ным орнаментом. 
И еще мальчик тот 
мне очень нравил-
ся. Шкатулку я хранила долгое время — 
как напоминание о школьных годах. 

Очень романтично начинались наши 
отношения с моим будущим мужем. Так 
как мы жили в сельской местности, ре-
шили на 8 Марта пойти за подснежни-
ками. Цветов, конечно, мы не нашли, 
но сам поход за сказкой запомнился на 
всю жизнь, ведь все мы читали «12 ме-
сяцев» Самуила Яковлевича Маршака. 
Вместо подснежников на праздник я по-
лучила букет белых роз. С тех пор это 
стало нашей семейной традицией — 
муж всегда дарит на 8 Марта белые ро-
зы, меняется только количество, в зави-
симости от материального положения. 
Но даже если он подарит мне одну ро-
зу — это будет для меня самым доро-
гим подарком. 

Очень ценю я и внимание моих четве-
рых детей, храня их рисунки и поделки, 
подаренные на 8 Марта. Как-то они по-
дарили мне шоколадное сердце, навер-
ное, копили денежки. Вкус шоколада мы 
оценили, собравшись за большим празд-
ничным столом.

Приближение самой веселой и сытной 
недели в году все, от мала до велика, ждут 
с особым чувством и нетерпением. В ста-
рину считалось, как проведешь Маслени-
цу, таким и весь год будет, поэтому все не-
пременно старались провести это время 
радостно, озорно, шумно и вкусно.

22 февраля в УПЦ «Зименки» сотрудников 
администрации и филиала ИТЦ ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» ждал большой  
веселый праздник прощания с зимой — 
Широкая Масленица.

Организаторы мероприятия — первич-
ная профсоюзная организация админи-
страции ООО «Газпром трансгаз Москва» 
сделали все возможное, чтобы торжество 
запомнилось своим радостным настроем, 
большим размахом и яркими впечатлени-
ями. На сцене выступали творческие кол-
лективы с русскими народными песнями, 

частушками и танцами. Дети катались на 
карете, запряженной тройкой, а те, кто по-
смелее, могли проехаться в седле на ма-
леньком пони. Скоморохи и ряженые без 
устали развлекали гостей шутками, игра-
ми и конкурсами. 

Состязаний было очень много, на любой 
вкус и возраст. Все желающие могли про-
демонстрировать свою смекалку, ловкость 
и силу. Перетягивание каната стало насто-
ящей битвой двух команд — «Блинчики» 
и «Зименки the Best». Однако самым зре-
лищным конкурсом стал «Ледяной столб». 
Пройти это испытание удалось только са-
мому крепкому и решительному смельча-
ку. Скинув куртку и рубашку, молодой чело-
век на глазах у изумленной публики мгно-
венно взобрался на вершину столба и под 
бурные аплодисменты снял приз — пода-
рочный сертификат.

Непременный атрибут и символ Масле-
ницы, конечно же, румяные, круглые, как 
солнце, БЛИНЫ. Вот уж где их было преве-
ликое множество — больших и маленьких, 
простых и с начинками! Чай из настоящего 
самовара, пирожки и ватрушки, баранки и 
пряники, а еще плов, уха, шашлыки — эти и 
другие угощения расположились на длин-
ных столах вокруг сцены. 

В завершение праздника, как водится, 
под веселые песни и дружные хороводы 
соломенное чучело Масленицы было со-
жжено. Костер получился грандиозный. 
Было немного жаль, что веселая размале-
ванная кукла так быстро сгорела и нам при-
шла пора прощаться.

Екатерина ИОНОВА, 
главный специалист 

Объединенной первичной
 профсоюзной организации 

День за днем

Праздники

Зиму прОводили с «огоньком»

Оксана ТАЛИЦКАЯ, заведующая дет-
ским отделением ЦДиР:

— Когда меня 
спросили: с чем 
а с с о ц и и р у е тс я 
для меня празд-
ник 8 Марта, и ка-
кой праздник боль-
ше всего запом-
нился? — я сразу 
подумала о своей 
маме. 

8 Марта для ме-
ня не только День 
Женщин, День Вес-
ны и Любви, в первую очередь — это 
День Матери! Сразу вспомнила свое дет-
ство: как я маленькая усердно мастерю 
своими руками поздравительную открыт-
ку для самого дорогого для меня челове-
ка — МАМЫ! Стараюсь все делать втай-
не, чтобы мама «не обрадовалась раньше 
времени», а когда дарю свой «шедевр», 
замираю в ожидании маминой реакции. 

А потом через много лет я получаю в 
подарок на этот праздник рисунок сво-
ей маленькой дочки. И пусть нарисо-
ванный букет несовершенен и мне дол-
го приходится оттирать стол после ее ху-
дожеств, но эта запачканная мордашка и 
сияющие глазенки до сих пор живы в мо-
ей памяти. И в нашем семейном альбоме 
рядом с моим детским «шедевром», бе-
режно сохраненным моей мамой, посе-
ляется «шедевр» моей дочки. Что может 
быть лучше такого послания любви! И в 
этот день хочется еще раз сказать сво-
им любимым женщинам — маме и доч-
ке как я их люблю! «Говорите о любви лю-
бимым, говорите чаще каждый день! Не 
сдаваясь мелочам обидным, отвлекаясь 
от важнейших дел....» 

И пусть этот весенний праздник будет 
еще одним поводом для проявления люб-
ви к женщинам!!! 

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН ОТРАБОТАЛИ
БЛИЗИТСЯ К ЗАВЕРШЕНИЮ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ 
СЕЗОН 2014–2015 ГГ. — САМЫЙ ОТВЕТСТВЕН-
НЫЙ ПЕРИОД ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 
СЛУЖБ ГАЗОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ. 
КАК ОТРАБОТАЛА ЭТОТ СЕЗОН ДИСПЕТЧЕР-
СКАЯ СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
МОСКВА», МЫ ПОПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ 
ГЛАВНОГО ДИСПЕТЧЕРА КОМПАНИИ ЕВГЕНИЯ 
СЕВЕРЕНКОВА.

3 Мнение



В рамках подготовки филиала «Гаврилов-
ское ЛПУМГ» к работе в период интенсивного 
таяния снега, условиях «большой воды», боль-
шое значение придается максимально полно-
му и своевременному выполнению комплекса 
мероприятий по обеспечению безаварийной 
работы линейной части магистральных газо-
проводов, КС, ГРС, систем связи и ТМ. 

Эта работа проводится при строгом соблю-
дении нормативных документов и в соответ-
ствии с утвержденным руководством Обще-
ства графиком.

Магистральные газопроводы, эксплуатиру-
емые филиалом, проходят в непростых забо-
лоченных местах. 

Руководством Гавриловского ЛПУМГ и ад-
министрациями районов, по территориям ко-
торых проходят магистральные газопроводы 
и газопроводы-отводы, согласованы и утвер-
ждены планы взаимодействия территориаль-
ных экстренных служб и служб филиала в пе-
риод весеннего паводка. 

Для выполнения главной задачи, стоящей 
перед Обществом, — обеспечения беспере-
бойного транспорта газа, в филиале был раз-
работан план мероприятий по обеспечению 
безаварийной работы объектов филиала, в 
том числе включающий проверку работоспо-

собности ТПА, систем ТМ, доливка гидрожид-
кости, разработку графиков посещения мест, 
возможного подтопления газопроводов и их 
сооружений в период активного таяния сне-
га, определение места стоянки аварийной 
техники при невозможности ее переброски 
к местам затопления. Кроме того, уточняются 
и согласовываются с дорожными службами, 
ГИБДД маршруты движения автотранспор-
та и тяжелой техники к участкам газопрово-
дов. Проводится обследование мест возмож-
ных размывов МГ.

В период весеннего паводка планируется 
активно использовать имеющиеся возмож-
ности по выявлению утечек газа на линейной 
части газопроводов с воздуха, используя ла-
зерные установки типа «Аэропоиск-ЗМ» Ли-
пецкого участка УАВР.

 В Гавриловском ЛПУМГ также проведен 
комплекс мероприятий по подготовке ком-
прессорных станций (КС «Тума» и КС «Гаври-
ловская») к работе в весенний паводковый пе-
риод. Проведен осмотр промплощадок и газо-
проводов КС, попадающих в зону возможно-
го затопления талыми и грунтовыми водами.

Организовано дежурство работников КС в 
паводковый период для ежесменного осмотра 
и контроля за системами водопонижения, ка-
бельными каналами и колодцами на террито-
риях КС. Для откачки воды колодцев имеются 
АС-машины на базе а/м КАМАЗ.

Проведена проверка состояния запорной 
арматуры технологических трубопроводов КС, 
аварийных источников электроснабжения КС. 
Также проведены противоаварийные трени-
ровки с персоналом газокомпрессорных стан-
ций. 

— В целях обеспечения бесперебойного га-
зоснабжения потребителей и безаварийной 
работы газотранспортной системы в период 
прохождения весеннего паводка 2015 года 
ООО «Газпром трансгаз Москва» активно при-
ступило к подготовке объектов транспорта га-
за к эксплуатации в этот период года. Прика-
зом генерального директора создана специ-
альная комиссия по организации безаварий-
ной работы объектов транспорта газа, раз-
работан План мероприятий по обеспечению 
безаварийной работы газопроводов, КС, ГРС в 
весенний паводковый период. Проведено се-
лекторное совещание с филиалами Общества 
по вопросу исполнения приказа и мероприя-
тий. В каждом филиале разработаны индиви-
дуальные планы мероприятий по обеспечению 
безаварийной работы. К настоящему моменту 
в эту деятельность включились все производ-
ственные службы филиалов.

На сегодняшний день выполнено предпа-
водковое обследование линейной части ма-
гистральных газопроводов, газораспредели-
тельных станций (ГРС), линий электропередачи 

(ЛЭП), средств электрохимзащиты (ЭХЗ), средств 
автоматизации и телемеханизации, технических 
средств связи. Проведены проверки исправно-
сти и укомплектованности аварийной и проти-
вопожарной техники, аварийных электростан-
ций, водоотливных и насосных установок. Все 
филиалы укомплектованы необходимой ава-
рийной техникой, оборудованием и средст-
вами для локализации возможных нештатных 
ситуаций. Для отслеживания ситуации в труд-
нодоступных районах трасс газопроводов ор-
ганизовано воздушное вертолетное патрули-
рование. Организованы тренировочные сбо-
ры по выездам аварийных бригад к возмож-
ным опасным местам при паводке. Налажены 
взаимодействия с районными администраци-
ями и органами МЧС в зонах ответственности 
филиалов Общества, в том числе в части полу-
чения информации по прогнозам паводковой 
ситуации. Определены места возможного за-
топления объектов транспорта газа с выстав-
лением в них дежурных постов. 

В наиболее труднодоступных районах не-
посредственно перед паводком запланиро-

вана организация круглосуточного дежурства  
аварийных бригад с сосредоточением в этих 
местах необходимой аварийной техники и  
необходимых МТР.

В настоящее время завершаются работы по 
проверке и перестановке кранов на ЛЧ МГ с 
помощью линейной телемеханики.

Ведется работа по согласованию с дорожны-
ми службами маршрутов передвижения техни-
ки, в том числе и резервных, к участкам трас-
сы газопроводов в случаях возникновения не-
штатных ситуаций и получению разрешений на 
проезд тяжелой техники на период ограниче-
ния передвижения по дорогам.

Проверены и приведены в готовность водо-
отливные средства. Все объекты транспорта 
газа обеспечены надежной радио- и телефон-
ной связью. Организована электронная фор-
ма ежедневной отчетности филиалов Общест-
ва «Подготовка магистральных газопроводов 
к эксплуатации в паводковый период», кото-
рая размещена на сайте ООО «Газпром транс-
газ Москва» и контролируется Диспетчерским 
управлением. Филиалами Общества направля-
ются ежедневные рапорты контроля природ-
ного характера объектов ЕСГ.

Владимир ВЫСОЦКИЙ,
заместитель начальника  

управления — начальник  
производственного отдела

по эксплуатации  
магистральных газопроводов 

Марина ПЕТРОВА, предсе-
датель профкома Московско-
го ЛПУМГ.

Женский взгляд:  
март, цветы и мужчина...

— Мне иногда кажется, что 
8 Марта любят больше мужчи-
ны. Ведь в эти весенние дни у 
них обязательно найдется вре-
мя оказать женщинам внима-
ние, улыбнуться, восхититься 
женской красотой, подарить 
цветы и вспомнить о том, что 
символ любви и доброты — это 
Женщина. А еще наши мужчины 
знают, что какие бы сложные во-
просы они ни решали, старают-
ся они ради женщины. 

Мужчины во все времена по-
свящали женщинам стихи и не-
пременно — шутки. Они гово-
рят друг другу: если мужчина 
нашел женщину своей мечты, с 
остальными мечтами он может 
распрощаться. А еще они при-
знаются в том, что украшать не 
только мир в целом, но и жизнь 
каждого, кто находится рядом, 
удается лучше всего женщинам. 

А кто-нибудь замечал, как 
мужчина дарит женщине цве-
ты? Правой рукой он держит бу-
кет за стебли, остальная часть 
букета лежит на широко рас-
крытой мужской ладони, и при 
этом непременно светятся гла-
за. Так что, дорогие мужчины, 
дарите женщинам цветы, у вас 
это очень красиво получает-
ся. А вас, милые дамы, с пре-
красным весенним праздником! 
И будьте всегда любимы.

Галина НОВИКОВА, прибо-
рист службы КИПиА и эксплу-
атации АСУ ТП Острогожско-
го ЛПУМГ:

— Хочется сказать, что в этот 
праздник «расцветают» имен-
но мужчины! Становятся очень 
внимательными, дарят цветы и 
поздравления! Каждое 8 Марта 
по-своему интересно: в моей се-
мье практически одни мужчи-
ны, поэтому каждый из них ста-
рается сделать этот день осо-
бенным.

Праздники ПАВОДКИ ПОД КОНТРОЛЕМ
ВЕСЕННИЙ ПАВОДОК — ОПАСНОЕ ПРИРОДНОЕ ЯВЛЕНИЕ, КОТОРОЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕПРЕД-
СКАЗУЕМЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ. ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ОНО ТАЯНИЕМ СНЕГА С ВЫХОДОМ РЕК ИЗ БЕРЕ-
ГОВ И ЗАТОПЛЕНИЕМ НИЗМЕННЫХ УЧАСТКОВ МЕСТНОСТИ. В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗ-ЗА ПОВЫШЕНИЯ 
УРОВНЯ ГРУНТОВЫХ ВОД МАГИСТРАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ НАХОДЯТСЯ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ 
ОПАСНОСТИ ПОДТОПЛЕНИЯ И РАЗМЫВА.

В Курском ЛПУМГ закончены запланирован-
ные мероприятия по подготовке объектов к 
эксплуатации в весенний паводок 2015 года.

В настоящий момент к выполнению основ-
ной задачи по обеспечению безопасности и 
бесперебойной подачи природного газа по-
требителям включились все технические служ-
бы филиала. Работы по подготовке объектов 
транспорта газа Курского ЛПУМГ выполняются  
согласно утвержденному плану мероприя-
тий. В частности, проходят осмотры линейной  
части газопроводов в местах интенсивного  
таяния снега, возможного подтопления.

Кроме того, в настоящее время силами 
ЛЭС проводится мониторинг за разливом 
уровня воды в сложных заболоченных ме-
стах вблизи н.п. Обоянь, Дмитриев и т.д. Осо-
бое внимание обращено на своевременное 
определение возможных мест подтопления  
магистральных газопроводов, газопроводов- 
отводов и их сооружений в результате под-
нятия уровня рек Сейм, Свапа. В этих местах  

выставлены наблюдательные посты, контро-
лирующие уровень воды.

На период паводка увеличено количество 
облетов трасс газопроводов. Теперь они осу-
ществляются регулярно, дважды в месяц. Та-
кая мера послужит дополнительным фактором, 
снижающим возможность возникновения не-
предвиденных ситуаций.

Филиал тесно сотрудничает с администраци-
ей Курской области. Так, 17 февраля текущего 
года было проведено расширенное совеща-
ние у заместителя губернатора по ГО, ЧС и ПБ 

Курской области В.Н. Зубкова, на котором об-
суждались вопросы по работе объектов в па-
водковый период и наступающий вслед за ним 
противопожарный. Итогом совещания стало 
решение о согласованном действии филиала с 
МЧС и главами муниципальных районов, а так-
же проведении 25.02.2015 г. «Командно-штаб-
ной тренировки по действиям органов управ-
ления сил к ликвидации ЧС». 

В преддверии паводкового периода прово-
дятся инструктажи и тренировки по оповеще-
нию, развертыванию и обеспечению работы 
аварийных бригад. 

КУРСКОЕ ЛПУМГ
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11 марта состоялось торжественное 
открытие нового административного 
здания Московского ЛПУМГ. В церемо-
нии приняли участие генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз Москва» 
Вячеслав Михаленко, заместители, со-

ветники генерального директора и тру-
довой коллектив управления.

Символическую красную ленту пере-
резали генеральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» Вячеслав Миха-
ленко, начальник Московского ЛПУМГ 
Александр Касьяненко, в прошлом на-
чальник Московского ЛПУМГ (с 1994 по 
2012 г.) Евгений Акатьев.

Вячеслав Михаленко в своем выступле-
нии поздравил сотрудников Московского 
ЛПУМГ с «новосельем», выразив уверен-
ность, что современный административ-
ный объект станет для персонала фили-
ала новым этапом в развитии деятельно-
сти всех служб. Кроме того, генеральный 
директор Общества отметил, что с откры-
тием нового административного объекта 

освободилось историческое здание Мос-
ковского ЛПУМГ, где в 2016 году будет от-
крыт корпоративный музей ООО «Газпром 
трансгаз Москва».

Александр Касьяненко рассказал о соста-
ве газотранспортной системы МПУ. В част-
ности, он отметил, что в зоне МПУ эксплуа-
тируется более 300 км газопроводов с по-
ниженным рабочим давлением, в том числе 
по Московскому ЛПУМГ 72 км. «Причина то-
му — нарушения зон минимальных рассто-
яний, наличие дефектов по результатам ди-
агностики МГ (коррозия, стресс-коррозия, 
дефекты труб и так далее)».

Начальник Московского ЛПУМГ также 
рассказал о грядущих работах по внутри-
трубной диагностике и гидравлических ис-
пытаниях всех газопроводов-отводов на 
территории Новой Москвы, реконструк-
ции и капитальных ремонтах ГРС.  
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До начала весеннего паводка линейно-

эксплуатационная служба Острогожского 
ЛПУМГ для обеспечения бесперебойной и 
безаварийной транспортировки газа по-
требителю, на основании распоряжения 
Общества, ежегодно проводит ряд про-
филактических мероприятий.

Приводит в полную готовность аварий-
ную технику, сварочное оборудование и 
инвентарь. Проверяет состояние водоот-
водных устройств, определяет места воз-
можных затоплений магистральных газо-
проводов и их сооружений. На особо ответ-
ственных участках, а именно 619, 669, 700 
км магистральных газопроводов системы 
«Северный Кавказ–Центр» и 70, 97, 106 км 

магистрального газопровода «Острогожск–
Шебелинка», выставляет дежурные посты 
для своевременного обнаружения угро-
зы повреждения газопроводов и их соо-
ружений. Уточняет и согласовывает с до-
рожными службами маршруты движения 
автотранспорта и тяжелой техники к участ-
кам магистральных газопроводов, получа-
ет разрешение на проезд тяжелой техни-

ки в период ограничений. Проверяет ра-
ботоспособность запорно-регулирующей 
арматуры. Обследует места возможно-
го размыва газопроводов, а также ополз-
невые участки на 695, 643 км магистраль-
ного газопровода «Краснодарский край– 
Серпухов» 2-я нитка и предусматривает 
меры по отводу воды на 58,62,73 км ма-
гистральных газопроводов «Острогожск–
Шебелинка», «Шебелинка–Острогожск».  
В обязательном порядке проводит допол-
нительный инструктаж персонала об осо-
бенностях эксплуатации газопроводов в 
период пропуска паводковых вод.

Результатом проведения таких масштаб-
ных ежегодных мероприятий является 
безаварийная эксплуатация линейной ча-
сти магистральных газопроводов и бес-
перебойная подача газа потребителю во 
время данного сезонного периода.  

Лариса КОРОСТЫЛЕВА, инженер по ла-
бораторному контролю и охране окру-
жающей среды Брянского ЛПУМГ:

 — Как и большинство женщин, я с нетер-
пением жду весеннего праздника 8 Марта. 
Ведь все мы ожидаем каких-то приятных 
сюрпризов от наших мужчин. 

Моему мужу приходится нелегко с выбо-
ром подарков — ведь он живет в, так сказать, 
«женском батальоне»: я, две дочери и теща. 
Теплые воспоминания оставил в моей душе 
праздник 8 Марта в прошлом году. Когда су-
пруг посадил всех нас в машину и повез на 
рыбалку на форелевое хозяйство. Погода на 
редкость выдалась солнечная и теплая, пря-
мо как по заказу. Все получили массу ярких 
впечатлений, радости от выловленной рыб-
ки, которую тут же поджарили на углях. Все 
возвращались вечером домой довольные, от-
дохнувшие и полные умиротворения.

Что для меня праздник 8 Марта? Конеч-
но, он ассоциируется с пробуждением все-
го живого от зимней спячки. Начинает при-
гревать солнце, зацветают первые подснеж-
ники, начинают щебетать птички. Природа 
заново оживает. А вместе с природой рас-
цветают и женщины. Мы становимся энер-
гичней, радостней, солнечней. На наших ли-
цах появляется таинственная красота, кото-
рую мы готовы дарить мужчинам.

Хочу поздравить всех женщин ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» с добрым весен-
ним праздником и пожелать неиссякаемой  
радости и добра. Пусть улыбка не сходит с 
ваших лиц. Ведь если женщина улыбается, 
значит, она счастлива!

Праздники

Татьяна КРАСНОПЕРОВА, медицинская 
сестра высшей категории по диетологии 
клинического санатория ООО «Газпром 
трансгаз Москва» — «Приокские дали»:

— 8 Марта — это праздник весны, для ме-
ня он имеет большое значение.

 Дело в том, что в 2001 году, накануне этого 
праздника, я была принята на работу в кли-
нический санаторий «Приокские дали», где 
работаю по настоящее время. Праздник вес-
ны совпадает с началом работы нашего са-
натория, знакомства с новым коллективом 
и первыми отдыхающими. Они для нас стали 
не просто пациентами, а родными людьми.

8 Марта — символ солнца, цветов, улы-
бок и подарков. Природа просыпается, все 
вокруг преображается и распускается. Все 
женщины светятся от счастья. Весна — это 
время красоты и любви.
Весеннее солнце весь мир озарило,
И мы Женский день отмечаем.
Сотрудницам нашим прекрасным и милым
Огромного счастья желаем!
Пусть праздник подарит тепло, вдохновенье
И множество светлых мгновений,
Пусть будет чудесным всегда настроенье — 
Таким же, как в праздник весенний! 

ОСТРОГОЖСКОЕ ЛПУМГ

Если вы уже задумывались о своей 
пенсии и пытались разобраться в хи-
тросплетениях постоянно меняюще-
гося законодательства, то наверняка 
знаете, что наступивший год в этом от-
ношении по-своему переломный. Во-
первых, с 1 января 2015 г. пенсия на-
чала формироваться по новой форму-
ле, а во-вторых, 31 декабря истекает 
последний срок, когда вы еще имеете 
возможность хоть как-то повлиять на 
ее размер. Пролить свет на эти сумрач-
ные вопросы для нас согласилась руко-
водитель Управления пенсионных про-
грамм негосударственного пенсионно-
го фонда «ГАЗФОНД пенсионные нако-
пления» Марина Юдина.

— Суть нового принципа формирования 
трудовой пенсии состоит в том, что отчи-
сления вашего работодателя, идущие на 
вашу пенсию, теперь не учитываются Пен-
сионным фондом России в рублях, а кон-
вертируются им в баллы. Стоимость такого 
балла рассчитывается по очень сложной и 
неочевидной формуле и меняется ежегод-
но. И хотя вопрос пенсионного обеспече-
ния касается каждого, на то, чтобы разо-
браться, зачем было заменять пусть и «де-
ревянный», но все же близкий и знакомый 
рубль на гибкий и изменчивый балл, вре-
мени хватает далеко не у всех.

Закон говорит о том, что теперь для на-
значения пенсии надо соблюсти ряд усло-
вий, основные из которых: достичь уста-
новленного пенсионного возраста, иметь 
на своем счете минимум 30 баллов, иметь 
к моменту обращения за назначением 

пенсии минимальный стаж в 15 лет (вме-
сто 5, как было раньше). Если все условия 
соблюдены, то накопленные вами баллы 
конвертируют обратно в рубли согласно 
установленному на год назначения пенсии 
«обменному курсу» балла. Получившаяся 
сумма и станет вашей пенсией.

Однако в этой схеме есть один неод-
нозначный момент. Основной принцип 
действующей солидарной системы со-
стоит в том, что пенсионные взносы за 
работающее население сразу распреде-
ляются для текущих выплат пенсионерам. 
При этом демографическая ситуация в на-
шей стране, к сожалению, складывается 
не лучшим образом: количество работа-
ющих неуклонно снижается, количество 
получателей пенсии — растет. Соответ-
ственно реальных денег на выплаты бу-
дет становиться все меньше. В конечном 
итоге это может привести к тому, что пра-
вительство будет вынуждено маневриро-
вать «обменным курсом» балла. Благо, что 
неоднозначность некоторых формулиро-
вок в законе это теоретически позволяет.

Хорошим примером такого «маневра» 
может быть так называемый «переходный 
период» 2015–2020 годов. Согласно при-
ложению №4 к Федеральному закону «О 
страховых пенсиях», на протяжении пяти 
лет граждане с зарплатой выше средней по 
стране недополучат баллов в свою пенси-
онную «копилку». В 2015 году размер это-
го «налога» будет больше четверти от отчи-
слений. Всего же в среднем за шесть лет пе-
реходного периода он составит более 15%. 
Иными словами, если вы хорошо зарабаты-

ваете, то за шесть лет работы на ваш лич-
ный счет вам запишут баллов как за пять.

Чтобы частично избежать возможных 
неприятных моментов, связанных с не-
предсказуемостью балла, можно заклю-
чить договор с негосударственным пен-
сионным фондом (если, конечно, вы до 
сих пор этого еще не сделали). Это позво-
лит из обязательных 16% отчислений ва-
шего работодателя от размера вашей зар-
платы — 6% передать в частное управле-
ние и таким образом сохранить в рубле-
вом исчислении. При этом принципиаль-
но, что вы не полностью доверяете свою 
пенсию НПФ — 10% все равно продолжа-
ют идти в солидарную часть, — вы просто 
минимизируете свои риски. Мало того, у 
вас всегда остается возможность изменить 
свой выбор НПФ или же вообще вернуть 
свои накопления обратно в солидарную 
систему. Но если не сделать выбор до кон-
ца текущего года, то больше у вас такого 
права уже не будет.

Наш фонд — один из самых надежных 
и финансово устойчивых на рынке. В ми-
нувшем году мы одними из первых про-
шли предписанную законом обязательную 
процедуру акционирования, и с 1 января 
2015 года были включены в реестр НПФ 
Агентства по страхованию вкладов под 
первым номером. Это означает, что те-
перь сохранность всех средств, получен-
ных нами от вашего работодателя, гаран-
тирована государством. Если у вас возни-
кли дополнительные вопросы, вы можете 
обратиться в отдел кадров вашей компа-
нии или зайти на сайт gazfond-pn.ru. [R]

День за днем

Новости ГАЗФОНДа

НОВОСЕЛЬЕ В МОСКОВСКОМ ЛПУМГ

Пенсионные баллы: для чего они нужны?
В новой пенсионной формуле спрятаны подводные камни
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И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ…

ЮНЫЙ КАПИТАН БОЛЬШОЙ ПОБЕДЫ
Летом 1941 года после окончания вось-

мого класса она хотела поступить в Москов-
ский речной техникум. Но началась война. 
15-летняя девочка осталась в Москве совсем 
одна: отец ушел на фронт с первых дней вой-
ны, а мать эвакуировали вместе с детским 
садом, в котором она работала. 

Оставшись без родных и без поддержки 
в прифронтовой столице, девочка настоль-
ко была потрясена ужасами войны, что на 
фронте, куда ее призвали в 1943 году, ей по-
казалось лучше. 

Евдокия Николаевна рассказывает, что 
осень 1941-го выдалась особенно тяжелой: 
на защиту города были брошены женщины 
и дети — днем они рыли противотанковые 
рвы, а ночами гасили зажигательные бом-
бы, сбрасываемые яростно рвавшимися к 
Москве фашистами. А еще нужно было вы-
стоять ночные очереди за отрубями, есть 
было нечего. 

Как и большинство ее сверстников, юная 
москвичка рвалась на фронт. В военкомате 
вняли ее просьбам и в начале 1942 года на-
правили на шестимесячные курсы машино-
писи, где она научилась работать и с раци-
ей; освоила азы делопроизводства и сте-
нографии. 

«Мы в неоплатном долгу перед вами», — 
говорим мы ветеранам. Однако глубинный 
смысл этих слов понимаешь, когда слуша-
ешь рассказы очевидцев и участников со-
бытий тех страшных лет. 

Евдокия Николаевна рассказывает, что по-
мимо учебы она дежурила еще в госпитале 
и помогала школьникам. Какая сила должна 
была двигать этими подростками, чтобы так 
самоотверженно справляться с выпавшими 
на их долю бедами? Очевидно, что спустя и 
десятилетия ответ неизменен — беззавет-
ная любовь к Родине.

В числе особо способных учениц со всего 
курса, направленных на работу в Совнарком 
СССР, была и Евдокия Николаевна. Под об-
стрелами и бомбежками с окраины Москвы 
она каждый день бегала на работу в центр. 

В мае 1943 года 17-летняя Евдокия бы-
ла направлена на Степной фронт. Ветеран  
Великой Отечественной войны Евдокия  
Николаевна Орищенко, как и 72 года назад, 
с трепетом показывает удостоверение о  
командировании ее на фронт.

Реликвия Великой Отечественной для 
нас, для нее этот документ — живая история 
ее жизни, уникальных ее страниц.

ИСТОРИИ ТВОРЦЫ
Величие народного духа, его непоколе-

бимую веру в Победу подпитывали и под-
держивали герои той войны, имена кото-
рых отдельной строкой вписаны в историю 
страны. Одним из них является знаменитый 
полководец Иван Степанович Конев, с кото-
рым довелось работать Евдокии Ивановне, 
когда после разгрома немцев на Орловско-
Курской дуге Степной фронт объединился с 
2-м Украинским фронтом. 

Конев Иван Степанович
Маршал Советского Союза, прославлен-

ный полководец, командующий рядом фрон-
тов в годы Великой Отечественной войны. 
Дважды Герой Советского Союза.

Блестяще организовал и провел ряд важ-
нейших операций, участвовал в битве за 
Москву, в Курской битве, штурме Берлина, 
освобождал Прагу. Решительность в прове-
дении операций принесла Коневу славу мас-
тера окружений, близость к бойцам — зва-
ние солдатского маршала.

И.С. Конев был известен как большой зна-
ток тактики, обладал умением видеть в во-
енном деле новое, отвергал шаблонные под-
ходы. Был деятельным, энергичным, прямо-
линейным, не любил тратить время попу-
сту. Свободные часы посвящал чтению книг.

С именем маршала Конева связаны бле-
стящие победы на заключительном эта-
пе войны. Войска 1-го Украинского фронта 
под его командованием участвовали в трех 
крупнейших стратегических операциях: Ви-
сло-Одерской, Берлинской и Пражской. 

Благодаря высочайшему военному искус-
ству маршала Конева и его умению приме-
нять разнообразные гибкие способы дей-
ствий был спасен от разрушений Краков — 
древняя столица Польши. 

25 апреля 1945 г. войска 1-го Белорусского 
и 1-го Украинского фронтов соединились за-
паднее Берлина. В окружении оказалась вра-
жеская группировка численностью 200 ты-
сяч человек. 2 мая 1945 г. столица Германии 
капитулировала. 

И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ...
Евдокия Николаевна вспоминает, что в 

штабе у И. С. Конева работы было столько, 
что не было времени на сон: стенография, 
шифровки, приказы дополнялись личными 
делами солдат из штрафных батальонов, с 
которых снимали судимость за проявлен-
ный героизм. 

И сегодня, расска-
зывая о войне, Евдо-
кия Николаевна не 
перестает удивлять-
ся, как осталась жи-
ва: чудом не оказа-
лась в плену у нем-
цев, когда случайно 
попала вместе с ра-
цией на территорию 
врага; обморозила 
пальцы на ногах, 
оказавшись в глубо-
ком снегу далеко от 
штаба; судьба спасла 
и от шальных пуль, 
долетавших до рас-
положения штаба.

Несмотря на жертвы миллионов детей, 
женщин и стариков, голодавших в тылу ради 
обеспечения фронта, не доедали и на пере-
довой. Голод и болезни были частыми спут-
никами защитников страны. 

Наверное, нигде, как на войне, чело-
век не может в полной мере ощутить цен-
ность жизни — ее истинное предназначе-
ние. И потому не придумано еще оружия, 
способного убить чувства, рожденные под 
взрывы снарядов. С теплотой и щемящей 
грустью вспоминает Евдокия Николаевна 
своего мужа, с которым она познакомилась 
в штабе И.С. Конева. От этой любви роди-
лись двое детей. Дочь Татьяна родилась в 
победном мае. С истори-
ей рождения девочки свя-
заны уникальные факты: 
ее крестным должен был 
быть знаменитый писатель 
Борис Полевой, с которым 
семья Орищенко познако-
милась на фронте. Евдокия 
Николаевна помогала тогда 
еще корреспонденту газе-
ты «Правда» Борису Поле-
вому, снабжая его интерес-
ными фактами из фронто-
вой жизни. Однако из-за 
частых разъездов будущий 
писатель не смог выпол-
нить обещания. 

В годы Великой Отечест-
венной войны Борис Николаевич Поле-
вой (Кампов) находился в действующей 
армии в качестве корреспондента «Прав-
ды», в том числе на Калининском фронте 
(1942). События войны были отражены им 
в корреспонденциях этих лет. Много та-
лантливых публицистических статей на-
писал Б.Н. Полевой у стен Ржева.

Фронтовые впечатления и встречи легли 
в основу его книг: «От Белгорода до Кар-
пат» (1944), «Повесть о настоящем челове-
ке» (1946), «Мы — советские люди» (1948), 
«Золото» (1949–1950).

В 1949 году вышла в свет повесть «Вернул-
ся». Из записей, сделанных на строительстве 
Волго-Донского канала, родился цикл рас-
сказов «Современники» (1952).

В 1958 году был опубликован роман  
«Глубокий тыл» о самоотверженном тру-
де жителей г. Калинина в годы Великой  
Отечественной войны.

Большое место в творчестве Б. Н. Поле-
вого занимал жанр путевых дневников- 
очерков: «Американские дневники» (1956), 
«За тридевять земель» (1956), «30 000 ли  
по новому Китаю» (1957).

В качестве корреспондента центральных 
газет Б. Н. Полевой много ездил по стране. 
Результатом этих поездок явились дневни-
ки-очерки о стройках: «Ангарские записи» 
(1959), «Саянские записи» (1963). На основе 
документальных очерков написан и роман 
«На диком бреге» (1962).

Писательское творчество и журнали-
стика — лишь одна сторона деятельно-
сти Б.Н. Полевого. Он был видным об-
щественным деятелем, занимался ли-
тературно-организаторской работой, 
долгие годы (1962–1981) 
являлся главным редак-
тором молодежного жур-
нала «Юность». 

В составе фронта Евдо-
кия Николаевна прошла Ук-
раину, Молдову, часть Ру-
мынии. Потом был другой 
фронт — через Польшу на 
Германию. До Берлина не 
дошла совсем немного. По-
беду она встречала дома. 
Она помнит всеобщее ли-
кование народа, слезы ра-
дости. Но война оставила 
после себя разруху. Надо 
было все восстанавливать. 
С чего начинать?

ПОД МИРНЫМ НЕБОМ
В первые послевоенные годы начала ак-

тивно развиваться газовая отрасль страны. 
В 1946 году был запущен первый газопро-
вод «Саратов–Москва». Строился газопро-
вод «Дашава–Киев–Брянск–Москва» (ДКБМ). 
В поселке Газопровод начали возводить до-
ма для первых газовиков. В 1952 году Евдо-
кия Николаевна Орищенко пришла на рабо-
ту в районное управление газопроводов бух-
галтером. Газопровод ДКБМ уже «подошел» к 
Москве, и начались пробные пуски газа. Ев-
докия Николаевна решила осваивать сов-
сем новую для того времени профессию — 
оператора газораспределительной станции. 

Она вспоминает, каким в первые месяцы (до 
пуска в работу полноценного, с узлом очист-
ки, редуцирования, замера газа — контроль-
но-распределительного пункта) был процесс 
редуцирования газа и рабочее место опера-
тора КРП-10. Это был колодец глубиной ме-
тра два и размером примерно 3х3 м. Спуск 
в этот колодец осуществлялся по обычной 
лестнице. В колодце находился узел, состоя-
щий из участков трубопроводов и задвижек 
входного газопровода диаметром 500 мм и 
трех выходных «трехсоток». Редуцирование 
газа производилось выходными задвиж-
ками вручную в круглосуточном режиме.  
За каждой задвижкой стоял манометр для 
контроля давления подаваемого потреби-
телям газа. Вот так, стоя у задвижки, в ре-
жиме постоянного поддержания нужного  
потребителю давления газа, проходила  
12-часовая смена оператора станции. 

Евдокия Николаевна долгое время прора-
ботала оператором. Потом, как высоко квали-
фицированный специалист, она занималась 
учетом газа, часто замещала диспетчеров. 

35 лет достойно трудилась в нашем управ-
лении ветеран Великой Отечественной вой-
ны Орищенко Евдокия Николаевна. В числе 
первых четырех газовиков Мингазпрома ей 
было присвоено звание «Отличник газовой 
промышленности». Есть и фронтовые награ-
ды. Больше всего она дорожит орденом Оте-
чественной войны. Мужественная, сильная 
духом, высоко организованная и ответствен-
ная, Евдокия Николаевна является живым 
примером безграничной любви к стране, 
своему народу, порученному делу.

Аиша УРУДЖЕВА,
Марина ПЕТРОВА

Характер некоторых людей можно определить 
по их мечтам, если даже им не суждено сбыться. 
У нашей героини была самая романтичная и не са-
мая женская мечта — стать капитаном дальнего 
плавания. 

Война  — сколько судеб оборвалось на этом 
страшном слове, миллионы радужных грез раз-
делились на «до» и «после»! Не сбылись и планы 
Евдокии Николаевны Орищенко. Сегодня 89-лет-
ний ветеран вспоминает начало трагедии, вписав-
шейся в историю нашей страны как Великая Оте-
чественная война. 
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— Расскажите об этой гражданской 
инициативе. Как и когда зародился этот 
проект?

— Идея состоит в том, чтобы каждый 
гражданин, чтущий память своего родст-
венника-ветерана, вышел 9 мая на Парад 
Победы с его фотографией и занял место 
в колонне «Бессмертного полка». Главной 
задачей движения является вернуть чувст-
во сопричастности человека и его семьи 
истории Родины. Важно, чтобы наши де-
ти, внуки и правнуки русских солдат не по-
теряли живую связь с их дедами и с исто-
рией своей страны. Цель «Бессмертного 
полка» — сохранение памяти.

Для меня акция «Бессмертный полк» 
имеет глубокое личное значение. Мой  
отец был кинооператором на фронте, 
принимал участие в параде 7 ноября на 
Красной площади. Я рос на его рассказах 
о той страшной войне. В прошлом году 
его, к сожалению, не стало, но эти исто-
рии я выучил наизусть. Сам я по профес-
сии кинематографист. Будучи финалистом 
на конкурсе «ТЭФИ-Регион» в Томске, куда  
ВГТРК-Томск привезла свой фильм про 
«Бессмертный полк», мне очень понра-
вился их сюжет. Мы познакомились с том-
скими ребятами, и я предложил стать ко-
ординатором «Бессмертного полка» в Мо-
скве. Мне удалось заручиться поддержкой 
Правительства Москвы, которое предло-
жило провести акцию на Поклонной го-
ре. Пришло не более тысячи человек, но 
всем очень понравилось! Мы все перезна-
комились и сдружились. Изначально это 
была просто личная реакция — хотелось 
сохранить дорогие мне истории, но се-
годня это выросло в большой проект, на-
правленный на подрастающее поколение. 

В прошлом году «Бессмертный полк — 
Москва» собрал уже в 40 раз больше лю-
дей — около 45 тысяч людей. А Василий 
Семенович Лановой стал идейным вдох-
новителем проведения акции «Бессмерт-
ный полк — Москва» на Поклонной горе. 
Голос народного артиста СССР вещал в эфи-
ре телевидения и радио накануне: «Наста-
нет день, и последний солдат Великой Оте-
чественной войны уйдет в вечность. Ко-
го мы будем обнимать, дарить цветы, бла-
годарить? Кого будут помнить наши дети, 
внуки и правнуки?» Этот ролик мы сняли 
самостоятельно и распространили на всех 

телеканалах и радиостанциях. Василий Ла-
новой является главой попечительского со-
вета «Бессмертный полк —Москва», кото-
рый считает эту акцию своим главным по-
следним проектом. В судьбоносном для 
нашей страны 2014 году Василий Семено-
вич и «Бессмертный полк — Москва» при-
ехали в Севастополь. Видели бы вы, как его 
встречали севастопольцы и крымчане! Это 
был праздник «со слезами на глазах». Лю-
ди плакали, обнимались, радовались. Они 
попросили его стать лицом «Бессмертно-
го полка — Севастополь». Он согласился. 
Также он возглавил «Бессмертный полк — 
Санкт-Петербург». Вообще, у нас идея уста-
навливать культурные связи между горо-
дами. Представляете, мы выйдем на парад, 
познакомимся и узнаем, что наши дедуш-
ки воевали вместе. И сейчас мы общаемся 
только потому, что кто-то когда-то кому-то 
помог. Давайте будем вместе на параде! 

— Вы хотите вернуть современникам 
историческую память? 

— Мы все потомки фронтовиков! Чело-
век должен вглядеться в свой род и уви-
деть связь его семьи с историей страны. 
Он должен нести ответственность своими 
поступками, понимая, что эта связь есть 
и судьбы его детей тесно связаны с вели-
кой историей страны. Семья — это часть 
государства. И поэтому он должен понять 
ЧТО делал его дедушка, он должен инте-
ресоваться — в этом и есть связь поко-
лений. Мы не «Иваны, не помнящие род-
ства». Мы должны быть нацией. Это скре-
пляет. Почему раньше русские аристокра-
ты предпочитали смерть какому-то черно-
му пятну в репутации? Да потому, что ты 
умрешь, а твой ребенок будет хлебать за 
этот проступок. А сумма поступков гра-
ждан — это честь страны. 

— Как «Бессмертный полк — Москва» 
готовится к 70-летию Победы? Чем бу-
дет отличаться это шествие?

— Мы готовимся изо всех сил! Грядущее 
празднование 70-летия Победы должно 
быть отмечено совершенно незаурядно. 
Думаю, что река солдатских портретов, 
пронесенных москвичами по Красной пло-
щади, будет незабываемым событием для 
России и ее столицы. Надеюсь на участие 
в юбилее Победы не менее 200 тысяч по-
томков солдат Победы. Уверен в том, что 
в этом году акция объединит разные ча-
сти нашего общества. Мы призвали поли-

тические партии забыть все разногласия 
и влиться в ряды шествующих на параде. 
На сегодняшний момент участие в акции 
подтвердили давние друзья и партнеры 
движения: РЭУ им. Г.В. Плеханова, Кадет-
ский колледж полиции, Московский пе-
дагогический государственный универ-
ситет (МПГУ), Московский государствен-
ный областной университет (МГОУ), Рос-
сийский государственный аграрный уни-
верситет — МСХА им. К.А. Тимирязева, На-
циональный исследовательский ядерный 
университет «МИФИ». Надеюсь, что и со-
трудники вашей компании поддержат нас.

— Что нужно сделать, чтобы стать 
участником шествия?

— Участвовать может любой человек, 
который чтит память наших солдат и же-
лает сохранить историю о своем роде, 
внесшего вклад в Победу. Но хотелось бы 
с портретом-транспарантом своего сол-
дата или труженика тыла. Нам важно ви-
деть эти лица. 

— Каким образом изготовить транс-
парант?

— Конечно, самый лучший транспа-
рант — придуманный и изготовленный 
самим. Многие так и поступили в 2013 и 
2014 гг., когда первый раз вышли на ше-
ствие на Поклонной горе. Готовые транс-
паранты мы разработали для тех, кто не 
может или не успевает изготовить кон-
струкцию самостоятельно. Правила, ка-
сающиеся внешнего вида транспаран-
тов, носят рекомендательный характер. 
Народное творчество только украшает 
мероприятие. 

— Есть ли у движения еще другие про-
екты? Как еще вы неформально сближа-
ете людей?

— Мы делаем квест-портал и даем на 
него доступ каждому координатору дви-
жения в городе. Это популярный у моло-
дежи формат, который мы срастили с «Зар-
ницей». Идея в том, что координатор на-
полняет портал памятными данными о его 
городе, знаками, памятниками. И на этой 
базе информации формируется квест по 
городу. Каждый квест уникален. Моло-
дежь учит историю своего края с помо-
щью квеста, а лучшие ребята приезжают 
к нам, где на Поклонной горе организует-
ся квест «Оборона Москвы». 

Второй важный участок — это волон-
терское движение «Бессмертный полк — 
Москва», которое существует на базе РЭИ 
им. Плеханова, руководитель которого 
возглавляла волонтерское движение на 
Олимпийских играх. Это адский труд в 
режиме онлайн. 400 человек вошли в на-
шу волонтерскую команду. Тем, кто в си-
лу возраста или состояния здоровья не 
может все сделать сам, но хочет принять 
участие в акции, помощь окажут наши во-
лонтеры. Просто позвоните в наш штаб и 
расскажите о своем желании. Ведь ОНИ 
должны идти победным строем!

— Как Вы думаете, почему люди с та-
ким воодушевлением восприняли эту 
акцию?

— Люди хотят не только цветы к памят-
нику принести в День Победы, но и лю-
бым другим способом отдать дань уваже-
ния своим прадедам. Знаете, к своим со-
ратникам мы обращаемся «дорогие одно-
полчане». Победа была, есть и будет одна 
на всех, добытая единым народом в труд-
ной борьбе. В День Победы мы продемон-
стрируем наше единство, силу наших тра-
диций и отдадим дань памяти всем геро-
ям, сражавшимся за Родину. 

Уверен, что 9 мая 2015 года с нами будет 
каждый москвич, семья которого ковала 
Победу! И не важно, боец ли Красной ар-
мии был ваш родственник или труженик 
тыла! Мы были все одной семьей, спаян-
ной горем и лишениями войны. Давайте 
вспомним о нашем общем родстве и уви-
дим друг друга 9 мая. «Бессмертный полк» 
Москвы выходит на шествие!

Беседовала Евгения ЧЕРВОНОБАБ
Фотографии предоставлены  

Н.Г. ЗЕМЦОВЫМ

Марина КИРЬЯНОВА, художественный ру-
ководитель детского хореографического ан-
самбля «Ягодка» Тульского ЛПУМГ:

— Дорогие женщи-
ны, от всей души по-
здравляю вас с празд-
ником!

В эти весенние дни 
все, что нас окружа-
ет, наполняется лю-
бовью, радостью, ду-
шевной теплотой. 
И праздник 8 Мар-
та приносит в наши 
сердца обновление, 
хочется проснуться, 
снять с себя напряже-
ние и с первыми лучами солнца, зеленой трав-
кой, всем, чем богата природа в эти дни, от-
крыть глаза навстречу новому дню, новому 
чувству, новым желаниям. 

В XXI веке можно увидеть много одиноких лю-
дей, и в эти праздничные дни хочется пожелать 
им всем любви и надежды на лучшее. По моему 
мнению, не только красота спасет мир, а мир 
спасет любовь — к природе, семье, друзьям, 
детям, дорогому человеку, любовь к работе. 

Лично меня спасают работа, общение с ин-
тересными людьми, путешествия. На работе 
что ни день, то что-то новое. И во многом это 
заслуга моих детей-учеников. Их непосредст-
венное отношение к жизни, неподдельная ра-
дость, юный задор так заряжают энергией, что 
иногда забываешь о возрасте, хочется быть без-
заботно-счастливой, творить и радовать людей 
своим творчеством. 

 Накануне праздника хочу пожелать всем 
женщинам, которые еще не встретили свою 
вторую половинку, обязательно найти ее. Ведь 
по природе мужчине свойственна потреб-
ность кого-то оберегать, защищать, дарить 
свое внимание. Только тогда наступит в жиз-
ни гармония. Поэтому хочу обратиться к ним: 
«Мужчины! В ваших силах сделать нас счаст-
ливыми, окружить нас заботой. Дайте нам по-
чувствовать себя действительно женщинами, 
в самом высоком смысле этого слова! А мы в 
свою очередь всегда ответим вам преданно-
стью и любовью».

Ирина СКЛЕМИНА, ведущий инженер Служ-
бы КИПиА Моршанского ЛПУМГ:

— Так как я боль-
шую часть жизни 
провожу на рабо-
те и в мужском кол-
лективе, подарка-
ми и вниманием я 
не обделена! Жен-
щинам хочу поже-
лать здоровья, тер-
пения, любви и по-
больше свободного 
времени!

Ольга НЕПРЯХИНА, начальник отдела 
окружающей среды и энергосбережения:

— Подарки и цве-
ты всегда приятны, 
а особенно в этот 
праздничный весен-
ний день! Но больше 
всего вспоминается 
сюрприз от мужчин 
моей семьи: поезд-
ка на сырную ферму. 
Нам провели экскур-
сию по ферме, пока-
зали все стадии про-
изводства: от выра-
щивания скота до не-
посредственного из-
готовления сыров. А завершили день празднич-
ный ужин и дегустация сыров.

Женщинам хочется пожелать быть всегда здо-
ровыми и красивыми!

Праздники

2015 год — год 70-летия Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне. Несмотря на десятилетия, прошедшие со дня окончания самой 
страшной в истории человечества войны, 9 мая для нас остается священным 
днем. Трудно переоценить значение этой победы в героической летописи на-
шей страны, в судьбе ее народа, ценой миллионов жизней отстоявшего свою 
свободу. История возложила на нас, живущих сегодня, святую обязанность — 
сохранить память о подвиге наших дедов в поколениях. 

Для увековечивания памяти солдат Великой Отечественной войны, сохра-
нению наследия подвига, доблести и героизма народа, патриотическому вос-
питанию нынешнего и будущих поколений появился проект «Бессмертный 
полк». Впервые акция «Бессмертный полк» была проведена в Томске в 2012 го-
ду, в 2013-м — прошла уже в 120 городах. В 2014 году, по предварительной 
оценке, она охватила примерно 400 населенных пунктов и свыше полумил-
лиона участников. География акции охватывает и зарубежные страны, в том 
числе Казахстан, Белоруссию, Киргизию, Украину и Израиль.

О целях и задачах движения, праздновании 9 мая в 2015 году и о том, как 
стать участником шествия, рассказал Николай Георгиевич Земцов, руководи-
тель регионального патриотического общественного движения «Бессмерт-
ный полк — Москва».

Они должны идти 
победным строем!

Н.Г. Земцов — третий слева,  
рядом с М.И. Ножкиным
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19 февраля 2015 года в кон-
ференц-зале Делового центра 
состоялась отчетная конферен-
ция первичной профсоюзной 
организации администрации 
Общества, а также конферен-
ция работников администрации 
ООО «Газпром трансгаз Москва», 
на которой были рассмотрены 
итоги выполнения условий Кол-
лективного договора Общества 
за 2014 год.

В работе конференции приня-
ли участие начальник Управления 
по работе с персоналом В.В. Афа-
насьев, председатель Объединен-
ной профсоюзной организации 
В.Н. Щербаков и председатель пер-
вичной профсоюзной организации 
В.А. Горбунов. На встречу делега-
тов также были приглашены руко-
водители управлений, служб и от-
делов администрации Общества. 
Всего на конференции присутст-
вовало более 50 делегатов.

С докладом «Об итогах выпол-
нения условий и взаимных обяза-
тельств Коллективного договора 
в администрации ООО «Газпром 
трансгаз Москва» в 2014 году» вы-
ступил начальник Управления по 
работе с персоналом В.В. Афанась-
ев, который подтвердил, что дейст-
вующий Коллективный договор в 
отчетном периоде работал успеш-
но и служил основой по предостав-
лению льгот, гарантий и компенса-
ций для всех категорий работников. 

Было отмечено, что профсо-
юзная организация признается 
единственным партнером, кото-
рый представляет интересы работ-
ников Общества при ведении кол-
лективных переговоров по заклю-
чению и изменению Коллективно-
го договора. Работникам компании 

обеспечиваются нормальные усло-
вия для производительного и ка-
чественного труда в соответствии 
с их профессией, специальностью 
и квалификацией. В.В. Афанасьев 
подчеркнул, что в 2014 году при-
нятые обязательства работодателя 
были выполнены в полном объеме. 
Социальный пакет гарантирует ра-
ботникам защищенность практиче-
ски в любой жизненной ситуации. 
Он выразил уверенность в том, что 
построенная система социально-
го партнерства продолжит свое 
динамичное развитие на принци-
пах баланса взаимных интересов. 

С докладом о работе первич-
ной профсоюзной организации 
по выполнению взаимных обяза-
тельств выступил председатель 
ППО В.А. Горбунов, который под-
вел итог по второму году действия 
Коллективного договора ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» на 2013–
2015 годы.

В.А. Горбунов пояснил, что ос-
новной задачей деятельности ППО 
в 2014 году являлось развитие со-
циального партнерства и коорди-
нация совместной работы сторон 
по повышению эффективности дея-
тельности администрации Обще-
ства за счет сближения социаль-
но-трудовых интересов работни-
ков администрации и работодателя.

Работа администрации Общест-
ва, филиала ИТЦ и профсоюзного 
комитета первичной профсоюз-
ной организации администрации 
за 2014 год была признана удов-
летворительной. 

Одной из задач в работе проф-
кома в течение года была защита 
социально-трудовых прав и инте-
ресов работников, правозащитная 
деятельность. 

В течение 2014 года в админи-
страции Общества, филиале ИТЦ 
увеличилось количество молодых 
специалистов, на 1 января 2015 го-
да насчитывается 263 работника 
(35%). Работа по привлечению их к 
общественной жизни администра-
ции Общества велась целенаправ-
ленно и активно. 

Большое внимание профсоюз-
ный комитет ППО администрации 
уделял проведению культурно-
массовых мероприятий и органи-
зации отдыха работников админи-
страции, филиала ИТЦ и членов их 
семей, а также спортивно-оздоро-
вительной работе. Совместные ко-
манды работников администра-
ции и филиала ИТЦ по итогам 17-й 
Спартакиады ООО «Газпром транс-
газ Москва» добились наилучших 
результатов за всю историю спар-
такиад, заняв итоговое 4-е место. 

В 2014 году была организова-
на II Спартакиада среди сотруд-
ников администрации ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» и фили-
ала ИТЦ, в которой участвовало 
около 150 человек (20% от об-
щей численности). Эта спартаки-
ада проводилась уже по 5 видам 
спорта (в 2014 году — по четы-
рем), а в 2015 году запланирова-
но провести по 6 видам, добавив 
боулинг. Проведение спартакиады 

стало уже ежегодной традицией и  
с каждым разом будет собирать 
все большее количество как 
участников, так и болельщиков.

В заключение В.А. Горбунов по-
благодарил руководство админи-
страции Общества, руководителей 
всех подразделений администра-
ции Общества и филиала ИТЦ за 
взаимопонимание и поддержку 
во всех делах в интересах Общест-
ва. Основным направлением сов-
местной работы с администраци-
ей Общества на ближайшую пер-
спективу будет сохранение име-
ющегося социального пакета и 
недопущение снижения уровня 
заработной платы, гарантий, ком-
пенсаций и льгот, предусмотрен-
ных Коллективным договором. 

«Система социального партнер-
ства в ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» одна из лучших в ОАО «Газ-
пром», и я уверен, что она по-
лучит дальнейшее развитие в  
интересах работников нашего  
Общества», — резюмировал свое 
выступление председатель пер-
вичной профсоюзной организа-
ции В.А. Горбунов.

С докладами выступили началь-
ник Службы по связям с общест-
венностью и средствами массо-
вой информации К.Н. Мисяутов, 

который представил делегатам 
конференции доклад и презента-
цию по итогам совместной рабо-
ты с ППО администрации в обла-
сти информационной политики; 
заместитель начальника Медицин-
ской службы ООО «Газпром транс-
газ Москва» Т.А. Лаврентьева с до-
кладом по медицинскому обеспе-
чению работников администрации 
в 2014 году; заместитель главного 
инженера по охране труда, про-
мышленной и пожарной безопас-
ности Е.С. Севостьянов.

В завершение первой части кон-
ференции делегатами был утвер-
жден Акт проверки выполнения 
условий Коллективного договора 
ООО «Газпром трансгаз Москва» 
за 2014 год. 

Совместная работа администра-
ции Общества и профсоюзного ко-
митета первичной профсоюзной 
организации администрации по 
выполнению условий Коллектив-
ного договора за 2014 год делега-
тами конференции признана удов-
летворительной. 

На последовавшей отчетно- 
выборной конференции первич-
ной профсоюзной организации ад-
министрации был заслушан доклад 
председателя первичной профсо-
юзной организации В.А. Горбунова 
за отчетный период.  

На принципах социального партнерства, 
сотрудничества и уважения взаимных интересов

— Недавно состоялась от-
четная конференция первичной  
профсоюзной организации.  
Вячеслав Андреевич, расскажите 
об основных успехах и достиже-
ниях ППО за 2014 год. 

— Отчетная конференция — это 
важнейшее мероприятие, на кото-
ром подводятся итоги работы ППО 
администрации «Газпром трансгаз 
Москва» за прошедший год. Про-
водя анализ работы ППО админи-
страции, ясно, что по сравнению 
с 2013 годом произошли сущест-
венные изменения. Например, в 
2013 году число членов профсо-
юза было 676, а сейчас на учете 
в ППО администрации состоит 
707 членов профсоюза, что со-
ставляет 93% по отношению к об-
щей численности. 

— Каким образом Вам удалось 
за год увеличить эту цифру? 

— За 2014 год приняты на проф-
союзный учет 111 работников ад-
министрации и ИТЦ. Мы активи-
зировали работу по вовлечению 
в профсоюз работников админи-
страции Общества, как вновь по-
ступающих на работу молодых 
специалистов, так и работников 
со стажем. Мы ставим перед со-
бой амбициозную цель — довести 
этот показатель до 99%. У нас есть 

подразделения, где все работни-
ки являются членами профсоюза. 

— Какие наиболее важные на-
правления деятельности проф-
кома Вы могли бы выделить?

— Прежде всего, хотел бы рас-
сказать про культурно-массовую 
работу. Для разнообразия досу-
га работников администрации 
ежегодно в период майских и но-
ябрьских праздников профком 
организует 3–4-дневные поезд-
ки в страны СНГ. Наши сотрудники 
познакомились с историческими 
достопримечательностями Мин-
ска, а также живописными пейза-
жами Крыма. В июне была орга-
низована поездка по программе 
«Нижний Новгород–Дивеево–Ар-
замас». Также были организованы 
три историко-познавательные экс-
курсии в Оружейную палату Мос-
ковского Кремля.

Каждый год профком админи-
страции проводит празднование 
Масленицы на базе УПЦ «Зимен-
ки», а для детей сотрудников ор-
ганизуют новогодние елки. В ян-
варе 2014 года были закуплены 
сертификаты аквапарка. Ежегод-
но приобретаются подарки для 
поздравления работников адми-
нистрации с 8 Марта и 23 февра-
ля. 7 марта 2014 года был орга-

низован праздничный концерт в 
конференц-зале Делового цент-
ра, посвященный Международ-
ному женскому дню.

Профком администрации ком-
пенсирует работникам профсоюза 
по заявлению билеты в театр, от-
дых в выходные дни в пансиона-
те «Союз». Летом проведена еже-
годная теплоходная экскурсия по 
Москве-реке. На берегу реки Вор-
гол в Елецком районе Липецкой 
области состоялся II корпоратив-
ный фестиваль-конкурс авторской 
и бардовской песни «Воргольская 
струна», в котором команда адми-
нистрации смогла себя достойно 
проявить. Было организовано по-
сещение Московского театра дра-
мы и комедии на Таганке, посвя-
щенное Владимиру Высоцкому.

Как видите, мы стараемся учи-
тывать желание работников участ-
вовать в мероприятиях своим кол-
лективом при организации экс-

курсионных поездок. Несомнен-
но, это положительно сказывает-
ся на сплоченности коллективов 
и создании в них благоприятно-
го климата. В профком поступило 
много благодарных отзывов за ор-
ганизацию подобных экскурсий. 

Вторым важным направлени-
ем считаю физкультурно-оздо-
ровительную работу. II Спарта-
киада администрации Общества 
прошла под девизом «Спорт сбли-
жает!». Напомню, традиция еже-
годного проведения спартакиа-
ды была положена в 2013 году по 
инициативе профсоюзного коми-
тета администрации и поддержа-
на генеральным директором на-
шего Общества В.А. Михаленко. 

В 2014 году в соревнованиях 
приняло участие 150 человек, что 
составило 20% от всех работни-
ков администрации. В ноябре был 
проведен первый турнир по вод-
ному поло на Кубок генерально-
го директора ООО «Газпром транс-
газ Москва», где участвовали ко-
манды филиалов Московского ре-
гиона. Уже более 10 лет газовики 
нашего Общества встречаются в 
турнире, посвященном живой ле-
генде газовой промышленности 
России, Герою Социалистическо-
го Труда, одному из самых ярких 
руководителей ПО «Мострансгаз» 
А.И. Сафронову. В 2014 году фут-
больная команда администрации 
успешно выступила в футбольном 
турнире среди команд 16 филиа-

лов, заняв 8-е место в турнирной 
таблице. 

Работа с молодежью — это 
еще одно важное направление 
нашей работы. В целях активи-
зации данной работы мы избра-
ли председателем комиссии по 
работе с молодежью О.В. Бойко. 
В канун 69-й годовщины Побе-
ды молодые работники пообща-
лись с ветеранами и поздравили 
их с этим праздником. Кроме то-
го, молодые работники участво-
вали в корпоративном фестивале-
конкурсе бардовской песни «Вор-
гольская струна-2014» и спортив-
ных мероприятиях, для них была 
организована экскурсионная по-
ездка на КС «Белоусовская».

В течение 2014 года уделя-
лось большое внимание реше-
нию повседневных, можно ска-
зать, жизненно важных про-
блем, которые профком стара-
ется решать оперативно. Двери 
профкома всегда открыты для ра-
ботников. 

Хотел бы поблагодарить проф-
союзный актив администрации, 
профгрупоргов за действенную 
помощь в организации работы, 
а также руководителей структур-
ных подразделений администра-
ции, которые всегда готовы при-
нять участие в решении возни-
кающих проблем. Мы стараемся  
работать в интересах членов  
профсоюза и работников. 

Тему вела Евгения ЧЕРВОНОБАБ

Двери профкома 
всегда открыты
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ВЛАДИМИРУ СЕМЕНОВИЧУ ПАНКРАТОВУ — 75 ЛЕТ
С 1969 по 2008 год Владимир Семено-

вич работал начальником отдела АСУ и 
АСДУ ООО «Мострансгаз».

Владимир Семенович родился в  
1940 году в Ленинграде. 

Его трудовая биография работника  
газовой промышленности началась 
в проектном институте «Гипрогаз» в 
1954 году после окончания Киевского 
автодорожного техникума.

В 1969 году окончил Московский ин-
ститут нефтяной и газовой промышлен-
ности им. М.И. Губкина. Трудовую дея-
тельность в Московском управлении 
магистральных газопроводов (ред.: название ООО «Газпром транс-
газ Москва» в 1969 году) начал инженером лаборатории «Север» Под-
московного районного управления магистральных газопроводов.

С 1973 года возглавил производственный отдел АСУ Московского 
управления магистральных газопроводов. Под его руководством в 
1975 году в ПО «Мострансгаз» создана первая в отрасли автомати-
зированная система управления. Эта работа экспонировалась на 
ВДНХ СССР в павильоне «Газовая промышленность». Ведущие специ-
алисты были награждены золотыми и серебряными медалями ВДНХ.

В 1984 году В.С. Панкратов защитил диссертацию на тему: «Разработ-
ка комплексной системы методов расчета и диагностики эксплуатаци-
онных параметров магистральных газопроводов для снижения энер-
гозатрат». В 1998 году назначен заведующим филиалом кафедры АСУ 
РГУ нефти и газа при ООО «Мострансгаз» и присвоено звание доцент. 
В том же году он избран академиком Международной академии ин-
формации. На протяжении более пятнадцати лет он являлся одним из 
руководителей Научно-технического совета Мингазпром секции «Ав-
томатизация и АСУ», избирался членом правления Московского на-
учно-технического общества нефтяной и газовой промышленности. 

Имеет более 60 публикаций, из них 4 монографии. Эти работы ис-
пользуются до настоящего времени студентами, аспирантами, на-
учными и инженерно-техническими работниками отрасли, деятель-
ность которых связана с созданием и эксплуатацией автоматизиро-
ванных систем диспетчерского управления.

В 2008 году перешел на работу главным инженером ООО « Информ-
трансгаз», которое обеспечивает разработку программного обеспе-
чения АСУ, выполняет работы по проектированию и вводу в эксплу-
атацию АСУТП газотранспортных предприятий.

В.С. Панкратов активно занимается литературной деятельностью. 
Его книги «Чуть-чуть о жизни» и «Сны подвыпившего туриста», а так-
же напечатанные в нашей газете очерки о путешествиях тепло встре-
чены читателями.

В.С. Панкратов является одним из основоположников АСУ в газо-
вой промышленности. Он подлинный подвижник, обладающий боль-
шой работоспособностью и трудолюбием. Своими работами пред-
восхитил то, что сейчас применяется в современных АСУ газотранс-
портных предприятий. Он щедро делится своими знаниями, идеями 
и опытом с окружающими его людьми.

Дорогой Владимир Семенович! Поздравляем Вас с юбилеем, желаем 
Вам крепкого здоровья, трудового долголетия и уважения людей, про-
шедших вместе с Вами долгий трудовой жизненный путь, и людей, 
только начинающих свою трудовую жизнь на нашем предприятии.

Юрий ДАНОВ,
президент благотворительного фонда 
«Ветераны газовой промышленности»

Такие даты празднуют не часто,
Но раз пришла встречать ее пора,
Желаем Вам на будущее счастья,
А с ним здоровья, бодрости, добра!

2 марта исполнилось 55 лет Алек-
сандру Васильевичу МОРГУНО-
ВУ, ведущему инженеру Службы 
проектно-конструкторских работ 
Инженерно-технического центра.

Александр Васильевич начинал 
свою рабочую биографию с авиа-
техника гражданской авиации.  
В 1986 году он пришел в «Мострансгаз». Почти 30 лет он отдал работе 
в газовой промышленности. Благодаря высокому профессионализму 
и принципиальному отношению к работе Александр Васильевич по 
праву снискал уважение коллег. Его обаяние и доброжелательность 
создают особую атмосферу в коллективе. Он всегда готов делиться 
своими знаниями с молодым поколением. Сын Дмитрий продолжил 
династию газовиков, он возглавляет Службу ремонтно-строитель-
ных работ и материально-технического снабжения в филиале УАВР.

Уважаемый Александр Васильевич! Сердечно поздравляем Вас со 
знаменательной датой. Желаем Вам крепкого здоровья, дальней-
ших производственных успехов, счастья, благополучия и спокойст-
вия Вам и Вашей семье.

Коллектив Службы проектно-конструкторских работ

Юбиляры

День за днем

Дорогая редакция газеты «Прометей»!
Мне по состоянию своего здоровья приходится часто обращаться в Центр диагностики и реаби-

литации ООО «Газпром трансгаз Москва». Там работает замечательный, дружный, высокопрофес-
сиональный коллектив докторов — с полной отдачей своих сил, добросовестно, честно, с большим 
энтузиазмом, с чистой душой и уважением к пациентам. 

Хочется от всей души сказать простыми словами: большое вам человеческое спасибо за ваше чуткое 
и внимательное отношение к простым людям. А всему женскому медицинскому коллективу — мои по-
здравления с праздником Весны!

Дорогие и любимые наши труженицы! Поздравляю вас с Международным женским днем — 8 Марта! 
Отличного всем здоровья на многие годы, неувядаемой красоты. Чтобы всегда вы были любимы и лю-
били своих родных и близких! Успехов вам в свершении ваших планов и желаний. Мира в вашем доме и 
благополучия. Будьте всегда здоровы и счастливы!

А про клиническое отделение реабилитации хочу сказать несколько добрых слов отдельно. 
В этом отделении не один год приходится проходить обследование и лечение. В народе бытует пого-

ворка: в больницу попасть — не радость искать. Но здесь, среди такого замечательного медицинского 
коллектива под руководством заведующей отделением Аллы Ивановны Поповой, старшей медсестры Ма-
рии Алексеевны Семеновой, медсестер Елены Валерьевны Калининой, Татьяны Николаевны Редкокаше, 
Натальи Анатольевны Прокопенко, Ирины Валерьевны Рудовой, буфетчиц Любы и Татьяны — находишь 
радость общения, взаимопонимания, милосердие, то есть радость того, что мы в основном успели утра-
тить в нашем обществе, хотя все это являлось его основной чертой.

Идут годы. Люди с годами стареют, изнашивается их организм, словно механизм машин. И вот в этом от-
делении наши организмы, их «изношенные детали» (органы) «ремонтируют», подправляют, подлечивают 
и запускают в действие, чтобы люди смогли дальше жить и творить.

Здесь медицинские работники справляются со своими обязанностями профессионально и на высоком 
уровне — это отделение «возвращения к жизни». Очень важно, что вы, невзирая ни на что, сохраняете и 
приумножаете свой профессиональный, жизненный опыт и лучшие личные качества, данные вам природой.

Спасибо вам за все!
С праздником!

Александр МИХАЛЕНКО,
пенсионер, офицер запаса, ветеран педагогического труда

Поздравили ветеранов
В этом году наша страна отмечает важную дату — 70 лет Победы 

в Великой Отечественной войне. В России нет семей, где бы не бы-
ло тех, кто не воевал. Пройдет немного времени, и не будет рядом 
тех, кто прошел дорогами войны, которые могут рассказать о вой-
не, останутся лишь документы…

Именно поэтому очень важно организовывать мероприятия, на 
которых могут встретиться несколько поколений. Ведь преемствен-
ность поколений — один из самых важных факторов в жизни обще-
ства, благодаря которому сберегается прошлое, сохраняется сегод-
няшнее и определяется вектор дальнейшего развития.

В юбилейный год великой Победы АНДОО «Золотой петушок» реализует акцию «Помнить вечно».  
18 февраля 2015 года в гости к воспитанникам детского сада пришли ветераны Великой Отечественной вой-
ны, труженики тыла. Молодые специалисты филиала УЭЗС ООО «Газпром трансгаз Москва» провели беседу 
с детьми старшего дошкольного возраста на тему «Герои войны», а также организовали конкурс рисунков, 
которые были подарены ветеранам на праздничном концерте.

Детство — самая благодатная пора для привития священного чувства любви к своей Родине. Главными 
задачами патриотического воспитания подрастающего поколения является постепенное формирование у 
детей любви к своей Родине, уважения к ее историческому прошлому, верности дому, гордости за свой на-
род на примере подвигов, совершенных в годы Великой Отечественной войны.

Вера ЮРЬЕВА

ЗДЕСЬ «ВОЗВРАЩАЮТ К ЖИЗНИ»

Сотрудники Отдела клинической реабилитации ЦДиР

9 Читатели пишут



Наша Победа. Моя история
Коваленко Кирилл Сергеевич, веду-

щий инженер отдела проектирования 
газотранспортных систем Службы про-
ектно-конструкторских работ.

В 2009 году окончил Российский го-
сударственный университет нефти и 
газа имени И.М. Губкина по специаль-
ности «Технология машиностроения».  
Трудовую деятельность начал в 2010 го-
ду в ООО «Газпром трансгаз Москва» 
на должности инженера 1-й категории.  
Я работаю ведущим инженером в Служ-
бе проектно-конструкторских работ  
Инженерно-технического центра. Хочу 
рассказать о своей бабушке — Ковален-
ко Марии Васильевне.

Мой брат погиб под Ленинградом
У знаменитых Пулковских высот, 
Сраженный вражеским снарядом,
Упал на землю воин-патриот.

Жаль, нет на свете обелиска,
Где б высечено имя светлое его —
Оно в безвестно павших списки
В день битвы той занесено.

Я буду вечно помнить и гордиться
Бессмертным подвигом его,
Что есть его весомая частица
В большой Победе народа моего.

М.В. Коваленко, 23 февраля 1984 года

Моя бабушка ро-
дилась 26 февраля 
1918 года в слобо-
де Засосна Буден-
новского района 
Воронежской об-
ласти. Она была са-
мой младшей из  
7 детей крестья-
нина Сиверского 
Василия Данило-
вича и Сиверской 
Александры Яков-
левны.

В 1922 году отец умер от тифа. Пришлось 
старшим братьям и сестрам помогать мате-
ри и «поднимать» младших детей. В 1926 го-
ду бабушка поступила в Буденновскую шко-
лу крестьянской молодежи. В связи с пере-
ездом обучение в школе пришлось прер-
вать. 

В 1931 году ба-
бушка вместе с 
матерью перее-
хала на постоян-
ное место житель-
ства в Ленинград.  
С тех пор все мыс-
ли и лучшие вос-
поминания бабуш-
ки связаны с этим 
городом. 

В Ленинграде 
жил ее старший 
брат Василий, ко-
торый работал на 
заводе «Больше-
вик». Он и стал заботиться о матери и се-
стре. В том же 1931 году бабушка поступи-
ла в 34-ю среднюю школу-десятилетку Ок-
тябрьского района. В 1937 году она ее за-
кончила и поступила в Ленинградский тек-
стильный институт имени Кирова на инже-
нерно-экономический факультет. В октябре 
1941-го ей удалось закончить теоретиче-
ский курс института и даже получить зада-
ние к дипломному проекту… но это задание 
ей выполнить не удалось — Ленинград был 
блокирован немецкими войсками. Занятия 
прекратились, а сам институт был эвакуи-
рован в Ташкент. Бабушка осталась с боль-
ной матерью в Ленинграде и поступила на 
работу в 1-й Государственный институт при-

кладной химии на 
должность химра-
бочей. Эти страш-
ные месяцы, про-
веденные в Ленин-
граде, ей запомни-
лись на всю жизнь. 
Город постоянно 
обстреливался ар-
тиллерией против-
ника. Продоволь-
ственные нормы 
снижались каждый 
месяц. В городе на-
чался голод. А защитники города на протя-
жении всей блокады пытались прорвать 
кольцо в районе Синявино. Бесчисленное 
количество бойцов было загублено в те су-
ровые месяцы. 870 дней и ночей защитни-
ки города сдерживали врага, не пустив его 
в город Ленина. 

Бабушкин брат Василий, который забо-
тился о ней, имел «бронь» завода, но до-
бровольно пошел в армию. Он был зачи-
слен в простые саперы 141-го стрелкового 
полка 85-й стрелковой дивизии. В октябре 
1943 года он был 
убит осколком ми-
ны на подступах к 
Ленинграду у Пул-
ковских высот. Ба-
бушка всегда с те-
плом и болью в 
сердце вспоми-
нала своего стар-
шего брата, быв-
шего ей вместо 
отца. Именно ему 
посвящены стро-
ки в начале моего 
рассказа.

Я хорошо помню, как в детстве видел 
у бабушки в кладовке запасы круп, спич-
ки, сухари. И это был не простой зачер-
ствевший хлеб. Она его сушила на вся-
кий случай… на случай войны. Нам ни-
когда не понять человека, который пере-
жил войну и голод. Мы выросли в другом 
мире. И возможность жить в другом ми-
ре мне подарила бабушка, в числе мил-
лионов других тружеников тыла. Девять 
месяцев, проведенных в Ленинграде, на-
всегда изменили молодую студентку. Го-
лод, предупредительный вой сирен, заре-
во от фугасных снарядов — все это пере-
жила моя бабушка. 

И вот, наконец, 1 августа 1942 года она с 
матерью была эвакуирована в Свердловск, 
где жил ее другой брат. Там она устроилась 
работать экономистом на заводе № 24 Ми-
нистерства связи. В сентябре 1943 года она 
получила вызов 
с предложением 
немедленно при-
ехать в эвакуиро-
ванный институт и 
продолжить учебу. 

Но бабушка не 
б р о с и л а  б о л ь -
ную мать и верну-
лась к учебе толь-
ко после войны в 
сентябре 1945 го-
да, в свой родной 
Ленинград. И уже 
в июле 1946 года 
она блестяще за-
щитила диплом. 

19 марта 1946 года бабушка вышла замуж 
за слушателя Ленинградской военно-транс-
портной академии Коваленко Анисима Ва-
сильевича, моего дедушку. 

В браке родились двое детей — Ира и 
Сергей. 

По роду службы дедушки семья постоян-
но переезжала, и бабушка, как верная офи-
церская жена, всегда была при муже. Ей до-
велось работать редактором и корректо-
ром газет в воинских частях. Во время служ-
бы дедушки в Монголии работала воспита-
тельницей при советской средней школе.  

А в 1965 году вся семья переехала в Харь-
ков. Бабушка пошла на работу в Харьков-
ский облисполком. Именно там ей и вручи-
ли заслуженную награду. Свою медаль она 
никогда не носила. Она и сейчас лежит как 
новая. Бабушка не считала, что совершает 
что-то героическое, для нее приносить поль-
зу своей стране было святой обязанностью.

 Бабушка обладала безупречной грамот-
ностью. Выйдя на пенсию, она много внима-
ния уделяла воспитаю внуков. Именно ба-
бушка привила мне любовь к стихам и рус-
ской литературе. Она и сама была автором 
многих стихотворений. Ко всем юбилеям и 
праздничным датам она с легкостью при-
думывала стихи.

Несмотря на все преодоленные трудно-
сти, бабушка прожила долгую и счастли-
вую жизнь. Всем своим сердцем она лю-
била родной Ленинград — город, который 
она защищала.

Я, Музыкина Риды Гиниятулловна, ро-
дилась 1 августа 1961 года в дер. Исмай-
лова Дюртюлинского района Башкир-
ской АССР. После окончания средней 
школы обучалась в Текстильном учили-
ще пос. Обухово Ногинского района Мо-
сковской области, получила профессию 
ткача. В филиале ООО «Газпром транс-
газ Москва» — «Московское ЛПУМГ» ра-
ботаю с сентября 2010 года в должности 
уборщика прочего производственного 
персонала.

В преддверии празднования 70-летия 
Победы в Великой Отечественной вой-
не мы вместе с моей дочерью, Жировой 
Александрой Александровной, также ра-
ботником филиала «Московское ЛПУМГ», 
хотели бы рассказать о трудовом подви-
ге в годы войны нашей мамы и бабушки 
Гареевой Райсы Хасановны.

 
Из одного металла льют
Медаль за бой, медаль за труд...

А. Недогонов 
(из поэмы «Флаг над сельсоветом»)

Га р е е в а  Ра й -
са Хасановна ро-
дилась 1 янва-
ря 1924 года в де-
ревне Исмайлова 
Дюртюлинского 
района Республи-
ки Башкортостан.

Когда началась 
война, она была 
еще совсем моло-
денькой семнадца-
тилетней девчон-
кой. Райса окончи-
ла 7 классов обще-
образовательной школы, что по тем вре-
менам считалось очень хорошим обра-
зованием. Она успевала работать на двух 
работах — почтальоном и помощником бри-
гадира в колхозе. Кроме того, она была ком-
сомолкой, и ей было поручено вести куль-
турно-массовую работу, организовывать 
досуг молодежи по вечерам в деревенском 
клубе. Поэтому она одной из первых в де-
ревне узнала о начале войны, ей пришлось 
донести эту страшную новость до односель-
чан и раздавать повестки для явки в военко-
мат. Когда приходила похоронка на погиб-
шего бойца, Райса неделями не решалась 
донести эту страшную новость до адреса-
та, оплакивала горе с каждой вдовой. Ведь 
часто в семьях погибших оставались сиро-
тами от трех до шести детей. 

Во время войны в деревне было очень 
голодно, ведь все продукты питания стара-
лись отправить на фронт. Даже был план — 
от каждой семьи отправить посылку на 
фронт с сушеным картофелем, вязаны-
ми рукавичками и носками. В обязаннос-
ти культработника входила разъяснитель-
ная работа о необходимости таких посылок. 
Для Райсы это было очень трудно — ведь 
в каждом доме были голодные дети, а лю-
ди часто забирали последний кусок хлеба, 
сушили картофель в печках, чтобы отпра-
вить посылку на фронт.

Также обязанностью Райсы, как помощ-
ника бригадира, было ходить по домам, со-
общать, куда председатель назначил выхо-
дить назавтра на работу. Причем мальчиш-
ки с восьми лет работали в колхозе нарав-
не с женщинами. Мужчины должны были от-
работать 300 дней, женщины 270. По осени 
после сбора урожая за отработанные тру-
додни люди получали зерно, с помощью 
которого питались, выживали. Колхозники 
работали с восхода до заката, лишь бы вы-
растить больше зерна для страны. Также в 
деревне было около ста человек, эвакуиро-
ванных из Москвы и блокадного Ленингра-
да. Эти люди трудились под началом Райсы 
Хасановны наравне с колхозниками во имя 
Великой Победы.

Удостоверение  
об окончании  
Буденновской школы  
в 1930 году

Мария Васильевна 
Коваленко

После переезда  
в Ленинград, 1932 год

Брат Василий,  
накануне войны

Райса Хасановна Гарее-
ва в день 90-летия

Архивная справка  
из института  
об участии  
в оборонных работах

Отзыв о дипломной 
работе

Письмо с вызо-
вом в институт, 
в самый разгар 
войны

С мужем Анисимом Васильевичем

Вся семья в сборе. Харьков, 1962 год

Бабушкина медаль  
«За оборону Ленинграда»  
и удостоверение

1070 лет Победы 



1942–1943 годы были особенно голодны-
ми, в округе съели всю крапиву и лебеду, хо-
дили на болотистые луга собирать траву — 
дикий лук, благо что его было очень много. 
Однажды Райса, как бригадир, зашла в од-
ну многодетную семью передать матери раз-
нарядку на работу. На кровати лежали трое 
детей, все худенькие, бледные. А еще один 
трехлетний малыш лежал на лавке умерший, 
и через бледную тоненькую кожицу на жи-
воте видна была зеленая трава — дикий лук, 
которым мать кормила своих оголодавших 
детей. Эта страшная картина до сих пор сто-
ит у Райсы Хасановны перед глазами. А та-
ких случаев было очень много.

В 1941 году Райса была назначена учетчи-
ком на зернотоке в колхозе «Коммунар». Она 
одной из самых первых сдавала «Красный 
обоз» — так называлась норма урожая для 
фронта. В военное время за 200 грамм укра-
денного зерна сажали в тюрьму на 2–3 года. 
Рискуя своей жизнью и свободой, Райса за-
крывала глаза на то, что многодетные мате-
ри иногда брали по горсточке зерна, что спа-
сало от голодной смерти детей. Райсу очень 
уважали в деревне, несмотря на ее совсем 
молодой возраст, и никто ее не выдал.

В 1944 году во время весеннего паводка 
надо было доставить с районного элеватора 
зерно для посева. Лошадей не было, и чет-
веро девчонок во главе с Райсой отправи-
лись за зерном пешком. Путь не близкий — 
18 километров, а за спиной у каждой рюк-
зак с зерном, каждый весом 20 кг. Хоть и тя-
жело, но идут, песни поют. Решили немного 
сократить дорогу и пройти через речку, за-
тянутую льдом. Вдруг подтаявший лед трес-
нул, Райса упала в воду, ушла под лед и ее 
понесло течением. Подруги с берега кри-
чали ей, чтобы она бросала рюкзак и плы-
ла к берегу, но Райса не могла позволить, 
чтобы зерно утонуло, и только через кило-
метр смогла выбраться на берег. Отжали мо-
крую одежду и с песнями пошагали дальше. 
На душе у всех уже было радостно — ведь 
наши войска уже освободили от фашистов 
много городов и сел.

В 1946 году Райса Хасановна Гареева бы-
ла награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» У нее много медалей и почетных 
знаков, полученных в юбилейные годы со 
дня окончания войны.

К сожалению, много фотографий воен-
ных лет сгорели во время пожара в доме, 
случившемся в 1953 году. Но в памяти Рай-
сы Хасановны навсегда сохранила те труд-
ные годы, когда люди делали все возмож-
ное и невозможное для Победы.

В этом году Райса Хасановна отметила 
свой 91-й год со дня рождения. Вместе с 
ней праздновала ее большая семья: 5 детей, 
12 внуков, 16 правнуков. Пожелаем этому за-
мечательному человеку долгих лет жизни и 
крепкого здоровья.

 Р.Х. Гареева с дочерью и внуками

С мужем и сыном

ПОСТУЛАТЫ ПРЕКРАСНОГО 
НАСТРОЕНИЯ

На территории Чеховского района 
Московской области состоялись со-
ревнования среди сотрудников фили-
ала ООО «Газпром трансгаз Москва» — 
«Управление технологического транс-
порта и специальной техники» (УТТиСТ) 
по зимнему спортивному лову рыбы, ор-
ганизованные при поддержке профсо-
юзного комитета, СМУиС, администра-
ции Общества. 

Такие соревнования всегда пользуются 
большой популярностью среди всех люби-
телей рыбной ловли, так как зимняя рыбал-
ка — это нечто совершенно особенное. Ни-
что не сравнится с атмосферой покоя и ти-
шины морозного утра. Здесь действуют ак-
сиомы здоровья — 1. Отказ от вредных при-
вычек — 2. Положительные эмоции — 3.  
И спортивный азарт (лучшее противоядие 
от неприятностей и стрессов) — 4.

Особенно хочется отметить участие 
единственной женщины среди мужчин 
Татьяны Николаевны Гончаровой. Уникаль-
ный человек, наша Танечка! Единственная 
во всем Обществе женщина ВОДИТЕЛЬ! 
Произошло то, что никто из рыбаков не 
ожидал. Она и стала главным победителем!

Время пролетело незаметно, как одно 
мгновение. Настал час награждения. Все 
участники получили дипломы «Лучшего 
Рыбака». Победители награждены почет-
ными грамотами и призами. 

Отличное настроение нам подарил за-
мечательно проведенный день! 

По материалам УТТиСТ

ЛОВИСЬ, РЫБКА…
На базе отдыха «Селигерские зори» 

прошли спортивные соревнования по зим-
ней рыбалке. Примечательно, что мастера 
подледного лова, под руководством проф-
союзного комитета Крюковского ЛПУМГ, 
состязались в дни проводов зимы —  
Масленицы и в преддверии праздника 
всех мужчин — Дня защитника Отечества.

В соревнованиях приняли участие 12 ко-
манд, среди которых были две команды на-

ших непосредственных соседей из ООО «Газ-
пром трансгаз Санкт-Петрбург»: Торжокско-
го и Ржевского ЛПУМГ. Независимую судей-
скую коллегию из 3 человек возглавил глав-
ный инженер Ржевского ЛПУМГ И.А. Левчен-
ко. Погода способствовала праздничному 
настроению всех присутствующих. 

В назначенное время взлетевшая ракета 
возвестила о начале соревнований. 

Соревнования проходили непосредст-
венно на акватории, прилегающей к базе 
отдыха «Селигерские зори», в достаточно 
острой конкурентной обстановке. В конеч-
ном счете победила дружба. Рыбаки с удо-
вольствием общались друг с другом, об-
менивались опытом в ловле того или ино-
го вида рыбы. 

В то время как судьи проводили конт-
рольное взвешивание пойманного тро-
фея, организаторы устроили еще не-
сколько соревнований: на скорость буре-
ния лунок (победитель — М.В. Федоров 
из УТТиСТ), кто сильнее поднимает гирю  
(победитель — К.Н. Проценко из Крюковско-
го ЛПУМГ) и меткость стрельбы из пейнтболь-
ного ружья во время движения на снегоходе.

По окончании соревнований судейская 
коллегия назвала лучших рыбаков:

1-е место заняла команда Курского 
ЛПУМГ (Ю.К. Савельев, М.А. Чернышов); 

на 2-м месте — команда Донского ЛПУМГ 
(Е.А. Ерохин, Е.А. Горейнов);

3-е место у команды УАВР (С.И. Борисов, 
А.А. Конотовский).

В личном первенстве на самую крупную 
пойманную рыбу победителем стал пред-
ставитель ЦДиР — А.А. Цыпляев.

Помимо соревнований его участников 
ожидала большая развлекательная «ма-
сленичная» программа: чай из настоящего 
самовара, баранки, блины с различной на-
чинкой, экзотическое блюдо — шурпа! И в 
завершение было символически сожжено 
чучело Масленицы.

Вечером все собрались на товарище-
ский ужин, где прозвучало немало поже-
ланий сделать эти соревнования в нашем 
Обществе традиционными.

По материалам Крюковского ЛПУМГ

ПОБЕДИЛИ СИЛЬНЕЙШИЕ
В московском универсальном спортив-

ном зале «Игровой» (ФАУ МО РФ ЦСКА) со-
стоялся турнир «Кубок защитника Оте-
чества-2015» по волейболу, приурочен-
ный к мужскому празднику — 23 февра-
ля. В турнире приняли участие 8 команд 
из оборонно-промышленных предприя-
тий и топливно-энергетических компаний. 

Турнир был разделен на две подгруппы 
по четыре команды в каждой. 

Подгруппа А: 
1. НПП «Пульсар»
2. Тяжмаш (г. Сызрань)
3. ЦКБ ТМ (г. Тверь)
4. Авиакорпорация «Иркут»
Подгруппа Б:
1. Елецкое ЛПУМГ
2. Газпромбанк-2
3. КФС
4. Газпром «Ямалгазинвест».

В подгруппах команды играли по кру-
говой системе (каждая с каждой). Все мат-
чи турнира проводились в трех сетах. Две 
лучшие команды каждой подгруппы вы-
шли в полуфинал основного турнира, в под-
группе А — Тяжмаш (г. Сызрань), ЦКБ ТМ  
(г. Тверь); в подгруппе Б — Елецкое ЛПУМГ, 
Газпром «Ямалгазинвест». В полуфинале ко-
манда Елецкого ЛПУМГ состязалась с коман-
дой Тяжмаш (г. Сызрань) и победила в сетах 
со счетом 2:0, команда Газпром «Ямалгаз-
инвест» встретилась с командой ЦКБ ТМ 
(г. Тверь), победив в сетах со счетом 2:0.

 В финале встретились команды Елецкого 
ЛПУМГ и Газпром «Ямалгазинвест». В упорной 
борьбе со счетом в сетах 2:1 команда Газпром 
«Ямалгазинвест» одержала победу. Капитан 
команды Елецкого ЛПУМГ Артем Панарин 
был признан лучшим защитником турнира. 

Церемонию награждения провел чем-
пион XXII Олимпийских игр, чемпион ми-
ра и 5-кратный чемпион Европы, заслужен-
ный мастер спорта и заслуженный тренер  
СССР В.Г. Кондра.

Ирина ТРАВИНА,
председатель комиссии  

по информационно-аналитической работе 
профкома Елецкого ЛПУМГ

В рамках проведения мероприятий 
по подготовке к празднованию 70-летия 
Победы в Великой Отечественной вой-
не и согласно плану Совета молодых уче-
ных и специалистов филиала ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» на 2015 год на 
базе Белоусовской средней школы №2 
состоялась встреча молодых работни-
ков филиала, учащихся школы и вете-
ранов Великой Отечественной войны. 

Председатель Совета молодых ученых и 
специалистов Владимир Блинников пред-
ставил собравшимся презентацию на те-

му 70-летия Победы в Великой Отечест-
венной войне.

 Председатель Совета ветеранов г. Бело-
усово Нина Андреевна Антонова выступи-
ла с речью о важности проведения воспи-
тательной работы среди подрастающего 
поколения и в первую очередь военно-па-
триотического. Она поблагодарила за про-
водимую работу в этом направлении кол-
лектив филиала «Белоусовское ЛПУМГ» и 
пожелала дальнейших успехов. Молодежь 
вручила всем ветеранам цветы.

После этого была организована поездка 
на экскурсию в военно-исторический му-
зей «Ильинские рубежи». Мемориальный 
комплекс прославляет героический по-
двиг подольских курсантов пехотного и ар-
тиллерийского училищ. В течение 12 дней 
совсем юные и еще необстрелянные кур-
санты сдерживали натиск опасного врага, 
закаленного боями в Центральной Евро-
пе. В ожесточенных боях подольские кур-
санты уничтожили около 5 тысяч немец-
ких солдат и офицеров и вывели из строя 

около 100 танков. C огромными усилиями 
им все-таки удалось задержать продвиже-
ние войск вермахта во время наступления 
на Москву, однако за это пришлось запла-
тить высокую цену — в боях погибло око-
ло 2500 человек. Бессмертный подвиг кур-
сантов позволил Ставке Верховного Глав-
нокомандующего подтянуть резервы пе-
ред решающей битвой за столицу. Трид-
цать шесть подольских курсантов стали Ге-
роями Советского Союза.

В заключение все участники экскурсии 
были запечатлены на общем фото.

Валерий ТИХОМИРОВ,
председатель профкома  

Белоусовского ЛПУМГ 

…В ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ

Спорт

11 70 лет Победы 



Хочешь узнать цену деньгам — 
возьми в долг.

Я всегда мечтал побывать в 
Париже, зачитывался романа-
ми французских писателей, но 
действительность превзошла 
все ожидания! 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Элегантная красавица Франция, 

расположенная в центре Европы, 
для нас — это отдых с шармом: на-
сыщенная «экскурсионка», отдых 
на утонченном Лазурном берегу, 
знаменитые музеи, гастрономи-
ческие провинции и замки Луары. 
Во Франции есть все! Сказано сме-
ло, но справедливо. Судите сами: 
в Париже можно сходить с ума по 
кофе с круассанами, ездить на ар-
хитектурные выставки и в музеи 
смотреть импрессионистов или 
просто сидеть на лавочке на са-
мой артистической улице Фран-
ции Монмартре, разглядывая про-
хожих. В Ницце — загорать по со-
седству со «звездами». На Корсике 
Франция предлагает отведать по-
трясающего сыра, солнца и мест-
ного колорита, а в замках Луары — 
поиграть в принца или принцес-
су. И наконец, просто-таки в обя-
зательном порядке Франция обя-
зывает напиться изысканного вина 
на просторах Бургундии и Бордо. 

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ, НАСЕЛЕНИЕ 
Начнем с того, что понятие 

«краткая история» с трудом при-
менимо к истории Франции. Вли-
яние французской истории на по-
литику и мировую культуру невоз-
можно переоценить. Вспомните 
хотя бы Д`Артаньяна и трех муш-
кетеров, как они энергично влия-
ли на европейскую политику и пу-
тали планы заносчивых англичан.

Франция населена француза-
ми, эльзасцами, бретонцами, фла- 
мандцами, каталонцами, басками, 
корсиканцами и детьми разных на-
родов с Африканского континен-
та. Англичан французы считают за-
носчивыми и скучными, американ-
цев — жадноватыми и лицемерны-
ми, русских — невоспитанными и 
бесшабашными. Француз не дума-
ет, что Франция и французы лучше 
всех, — он это знает. 

НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО  
И ЗАНЯТОСТЬ 

Во Франции каждый занят сво-
им делом. Мужчины ухаживают за 
женщинами, женщины за мужчи-
нами и детьми. Между этим заня-
тием делают вещи, которые поль-
зуются большой известностью 
на мировом рынке. Это одежда,  
обувь, ювелирные изделия, пар-
фюмерия и косметика, коньяки, 
сыры (около 400 сортов), а также 
самолеты, автомобили и другие 
элегантные средства цивилизации.  
В каждой провинции выращивают-
ся свои сорта винограда — Шардо-
не, Каберне Совиньон, Кариньян, 
Сенсо и т. д. и производятся свои 
сорта вин. Выпускают 10 млрд бу-
тылок в год, на которые приклеи-
вают 600 разных этикеток. Особо 
славятся шампанские, анжуйские, 
бордоские и бургундские вина.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
ХАРАКТЕР И БЫТ 

Большинство французов обла-
дают изысканной формой разгово-
ра, говорят уверенно на быстром 
французском, не применяя англий-
ских слов. Они смотрят в глаза при 
общении с милыми дамами, чтобы 
не раздражать их. Во время бесе-

ды руки французов никогда не бы-
вают спокойны, вспомните Луи де 
Фюнеса. Они целуют кончики паль-
цев, подносят ладонь ко лбу, слов-
но намереваясь снять с себя скальп, 
скорбно приподнимают плечи, если 
их покоробила какая-нибудь неле-
пость, складывают губы «гузкой» и 
делают длинный выдох, когда раз-
дражены. Именно поэтому фран-
цузы считают ужасно невежливым, 
если вы разговариваете с ними, су-
нув руки в карманы. 

Французы отличаются аналитиче-
ским умом, широтой воображения, 
настойчивой пытливостью и смело-
стью в познании жизни. Они дели-
катны и вежливы, болтливы, веселы 
и жизнерадостны, любят торжества, 
наряды и блеск обстановки. Фран-
цузы сдержанны гораздо в большей 
степени, чем итальянцы. Но они на-
много более искренние. Если фран-
цуз тебя пустил к себе, ты можешь 
не сомневаться, что он сделал это 
от души. Они настоящие. 

Внешний блеск, некоторая су-
етливость, легкомыслие, необду-
манные поступки, предпочтение 
приятного полезному — вот на-
ционально своеобразные черты 
действий и поступков французов. 
У французов есть выражение «un 
sou c'est un sou», которое можно 
перевести на русский как «копей-
ка рубль бережет». Как говорила 
моя знакомая: «Если у француза в 
окне ночью горит свет, это не зна-
чит, что он занимается любовью. 
Он считает деньги». 

Французы превращают свой 
поход за покупками в настоящее 
представление — среднее между 
спектаклем и поклонением святым 
местам. Я наблюдал, как француз-
ская домохозяйка решительно вхо-
дит со своей плетеной корзинкой в 
зеленную лавку. Она щупает товар, 
нюхает его, пробует на вкус и чаще 
всего ругает именно то, что собра-
лась купить. По мере того как вы-
бор близится к концу, между кли-
енткой и хозяином магазина раз-

горается бурная и открытая дис-
куссия, в которую незамедлитель-
но втягиваются все, кто их слышит. 

Французы мастерски владеют 
искусством делать работу незамет-
но. Они не боятся труда и обладают 
большой выдержкой в работе, но 
труд не является для них потреб-
ностью натуры. Скорее, это сред-
ство добиться приятной, комфор-
табельной жизни и обеспечить се-
бя на старости лет. Ради той же це-
ли он расчетлив и бережлив. 

Французы обладают способно-
стью к шуткам в критический мо-
мент. Это очень скрашивает их по-
вседневное существование. Остро-
умная реплика ценится здесь боль-
ше, чем самый смешной анекдот. 
Они чрезвычайно общительны, но 
собственную частную жизнь очень 
ценят и всячески оберегают. Рев-
ниво блюдут свои права на свя-
щенные мгновения раздумий, на 
ежевечерние семейные дискуссии, 
на возможность посидеть в оди-

ночестве за столиком кафе, уста-
вившись в стакан любимого вина 
и не думая о том, что жизнь катит-
ся мимо. Здесь не принято, чтобы 
мужчины причесывались на улице, 
а женщины поправляли макияж. 
Какой бы жаркий ни стоял день, 
француз, идя по улице, никогда не 
снимет пиджак и не распустит узел 
галстука; одежда его всегда будет 
в полном порядке. 

Меня умиляли серьезные на-
учные дискуссии, которые раз-
гораются во Франции повсюду и 
по любому поводу — обсуждают-
ся рестораны, вина, сыры, демо-
кратические свободы, неприкос-
новенность частной жизни и т.д. 
Французы поголовно увлечены 
различными философскими веяни-
ями и концепциями, поэтому они 
почти не управляемы. Чуть что не 
по ним — забастовка.

Французы часто проявляли сно-
бизм, например, в том, что упорно 
продолжали держать, по их мне-
нию, «шикарных» собак, таких как 

кокер-спаниель и скотч; а в Вели-
кобритании эти породы давно уже 
из моды вышли. Снобизм францу-
зов чувствуется также в одежде, 
которую они носят, в выборе рай-
она, где они намерены жить, или 
школы, в которой будут учиться их 
дети. Снобизм французов проявля-
ется и в том, где они покупают ве-
щи и продукты, где едят и играют 
в теннис, где берут уроки танцев, 
где проводят отпуск и какую посе-
щают церковь. Французы говорят, 
что скрипка очень опасна для зре-
ния, поэтому в метро все скрипа-
чи — слепые!

Французы предпочитают ма-
ленькие, достаточно скромные с 
виду автомобили — отчасти по-
тому, что такие машины ведут себя 
исключительно мужественно при 
преодолении подъемов и спусков 
и удобны при парковке. А также и 
по той причине, что за маленькие 
машины приходится платить мень-
ший налог. Они — не просто пло-

хие водители; это водители без-
умно опасные. Каждый перекре-
сток на сколько-нибудь крупном 
шоссе у них напоминает битком 
набитую танцевальную площадку, 
где машины беспорядочно вальси-
руют, сталкиваясь друг с другом, 
толкаясь бамперами и стараясь 
во что бы то ни стало расчистить 
себе путь, проявляя при этом пол-
нейшее презрение к присутствию 
других машин. 

Французы очень привязаны 
к своей семье. Старших членов 
семьи французы уважают, млад-
ших — любят. Семьи родственни-
ков — дедушки и бабушки, тети и 
дяди, внуки и племянники — за-
частую живут по соседству друг 
с другом. У моего друга Жана бо-
лее ста родственников, и они ча-
сто собираются вместе, где заод-
но и знакомятся. 

Детей с малых лет всячески по-
ощряют, открыто делятся своими 
мыслями, так чтобы они к годам к 
семи-восьми становились отлич-

ными собеседниками. Для фран-
цуза одна из основных радостей 
жизни — совместная семейная 
трапеза, в таком празднике участ-
вуют все члены семьи — три или 
четыре поколения, которые с удо-
вольствием веселятся где-нибудь 
в ресторане или устраивают вече-
ринку у кого-то дома. И нет более 
сурового наказания, чем запрет 
на участие в подобном праздне-
стве. Французские дети с виду чи-
стые ангелы, но ведут себя как су-
щие чертенята. Наблюдал в Люк-
сембургском саду за группой ухо-
женных и разряженных в пух и 
прах французских малышей, сто-
ило взрослым хоть на миг отвер-
нуться, как прелестные детишки 
тут же начинали швыряться зем-
лей или песком, стараясь попасть 
в глаза или в уши, колотили друг 
друга по спине лопатками. 

Француженкам всегда хоте-
лось и хочется, чтобы мужчины 
им поклонялись и пытались их со-
блазнить. Мысль о ненависти к 
мужчинам вообще или о том, что-
бы существовать совсем без муж-
чин, представляется подавляю-
щему большинству француженок 
просто нелепой. Какой смысл ще-
голять в модном платье или де-
монстрировать особую женскую 
проницательность, если рядом нет 
восхищенных мужских глаз? В чем 
радость и frisson (трепет) жизни, 
если нет мужчин, чтобы сыграть в 
этом вечном спектакле соответст-
вующую роль? Француженки оча-
ровательны и внешне легкомы-
сленны, но в голове у них кальку-
лятор. Как говорил мой друг: «Ищи-
те женщину повсюду, но бойтесь, 
если вас она найдет».

Французы люди серьезные и 
обладают вкусом к жизни, что на-
зывается «savoir vivre» — умение 
жить. Они гордятся этим и даже по-
смеиваются над теми, у кого этого 
нет. Я влюбился во Францию с пер-
вого взгляда. 

Владимир ПАНКРАТОВ

СОВЕТЫ БЫВАЛОГО ТУРИСТА

•  Не удивляйтесь, если француз, к 
которому вы обратились за по-
мощью на ваш простой и понят-
ный вопрос на английском языке, 
ответит по-французски. 

•  В Париже воду можно пить пря-
мо из-под крана. Французы по-
ят этой водой даже маленьких 
детей и называют ее минераль-
ной. 

•  Обязательно посетите Лувр — 
самый большой музей Европы. 
Если все залы и коридоры Лув-
ра вытянуть в одну линию, по-
лучится семнадцать киломе-
тров.

•  Совершите пешеходную экскур-
сию по Монмартру — это «сер-
дце Парижа», «колыбель богемы», 
где жили и творили в свое время 
многие великие художники и пи-
сатели. 

•  В Париже сплошь и рядом ресто-
раны, бистро и кафе на любой 
вкус и кошелек. И если вы зашли 
во французский ресторан, де-
шевле брать «комплексное ме-
ню» (3–4 блюда).

•  Мысль о ненависти к мужчинам 
вообще или о том, чтобы суще-
ствовать совсем без мужчин, 
представляется подавляюще-
му большинству француженок 
просто нелепой.

•  Не удивляйтесь, если увидите 
француза с багетом под мыш-
кой, — это старинная тради-
ция и один из символов Франции.

Не надо 
откладывать 
удовольствие
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