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В Осташковском районе 
Тверской области, на озере 
Селигер, завершилась исто-
рико-патриотическая ак-
ция ООО  «Газпром транс-
газ Москва» — «Вахта Памя-
ти–2015». 

Останки 63 советских во-
инов, погибших в годы Ве-
ликой Отечественной вой-
ны и поднятых силами моло-
дых специалистов компании 
совместно с районным по-
исковым отрядом «Поиск», 
были торжественно отпеты 
в мужском монастыре Нило-
Столобенская пустынь и за-
хоронены в братской моги-
ле поселка Светлица, в не-
посредственной близости 
от знаменитой православ-
ной обители.

В год 70-летия Победы рос-
сийского народа в Великой Оте-
чественной войне подобные 
мероприятия с одноименным 
названием проходят по всей  
России как дань почести и ува-
жения подвигу наших солдат и 
офицеров, освободивших мир от 
фашизма. Но «Вахта Памяти» на 
Селигере под эгидой ООО «Газ-

пром трансгаз Москва», по единодушному 
мнению ее очевидцев, стала событием не-
заурядным, не укладывающимся в стандарт-
ные рамки проведения этих юбилейных тор-
жеств. Предыстория его такова.

В течение апреля 2015 года молодые со-
трудники ООО «Газпром трансгаз Москва» 
и специалисты районного поискового от-
ряда «Поиск» поднимали останки погиб-
ших советских воинов в различных ме-

стах Осташковского района Тверской об-
ласти, где в годы Великой Отечественной 
войны шли бои. В деревне Свапуще было 
поднято 3 неизвестных бойца, в деревне  
Заплавье — 8 неизвестных бойцов, в де-
ревне Сухая Нива — 9 неизвестных бойцов.  
В деревне Липуха из безымянных могил по-
исковики подняли 43 останка, всего четве-
рых героев удалось опознать. Их имена на-
вечно высечены на мемориальной плите 
братской могилы поселка Светлица, где они 
упокоились по завершении «Вахты Памяти»:
Лисицын Иван Григорьевич

(1905 года рождения),
Захаров Иван Прокофьевич

(1911 года рождения),
Дедов Алексей Павлович

(1911 года рождения),
Атабаев Иргашбай

(1922 года рождения).
Дата гибели одна — 1943 год.
Продолжение темы читайте в иллюстри-

рованной вкладке июльского выпуска газеты 
«Прометей» (№ 7 (93) 2015 г.).

«…ДУШИ ПАВШИХ СПАСИ ИСКУПЛЕНИЕМ ЖИЗНИ!»

С 16 по 19 июня, впервые с момен-
та создания Координационного совета 
ООО «Газпром трансгаз Москва» заседа-
ние состоялось за пределами России — 
в Кыргызской республике.

В рамках предстоящего Года охраны 
труда была выбрана соответствующая 
тема совещания: «Охрана труда, про-
мышленная и пожарная безопасность, 
безопасность дорожного движения как 
важнейший приоритет развития Обще-
ства в современных требованиях еди-

ной системы управления охраны тру-
да и системы менеджмента профессио-
нальной безопасности в соответствии с 
OHSAS 18001:2007».

В работе Совета под председательст-
вом генерального директора Вячесла-
ва Александровича Михаленко приня-
ли участие исполняющий обязанности 
заместителя генерального директора 
по ремонту и капитальному строитель-
ству ОсОО «Газпром Кыргызстан» Мурат 
Асангазиевич Сулайманов, заместите-

ли генерального директора ООО «Газ-
пром трансгаз Москва», руководители 
его структурных подразделений, на-
чальники 25 филиалов. 

16 июня многочисленная делегация 
ООО «Газпром трансгаз Москва» во гла-
ве с генеральным директором Вячесла-
вом Александровичем Михаленко, опере-
жая московское время на 3 часа, призем-
лилась в аэропорту г. Бишкек.

Земля Кыргызстана встретила гостей в 
самых лучших среднеазиатских традици-
ях: живописными горными озерами и ре-
ками, белоснежными горными вершинами, 
богатой растительностью и неповторимым 
колоритом Центральной Азии. 

Спустя пару часов делегация ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» уже оказалась в са-
мой жемчужине страны, на залитом солнеч-
ными лучами берегу невероятно красиво-
го горного озера Иссык-Куль и парящими в 
облаках горами необычайного Тянь-Шань-
ского хребта…
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В первый день Координацион-

ный совет взял курс на обсужде-
ние безопасности на производ-
стве. 

Открывая заседание, генераль-
ный директор Общества Вячеслав 
Михаленко поблагодарил прини-
мающую сторону за помощь в под-
готовке и организации совещания 
в преддверии Года охраны труда 
(2016): «Говоря о системном под-
ходе к теме охраны труда и про-
мышленной безопасности в на-
шем Обществе, необходимо се-
рьезно каждому из присутствую-
щих здесь задать себе вопрос — 
какова вообще структура несчаст-
ного случая? Мы сможем достичь 
успешного решения этой пробле-
мы, только будучи всецело заинте-
ресованными в этом. Спецодежда, 
инструктаж, личная проверка, ин-
стинкт самосохранения — все это 
степень персональной ответствен-
ности каждого начальника и со-
трудника за промышленную без-
опасность на нашем предприятии. 
Именно она позволит нам обеспе-
чить ее в полной мере».

Первый заместитель генераль-

ного директора — главный инже-
нер Общества Александр Владими-
рович Бабаков выступил с докла-
дом на тему: «План мероприятий 
ООО «Газпром трансгаз Москва» 
по проведению Года охраны тру-
да в ОАО «Газпром». Он рассказал 
об основных мероприятиях компа-
нии, направленных на улучшение 
условий труда, сохранения жизни 
и здоровья работников, среди ко-
торых: проведение смотров–кон-
курсов по охране труда и конкур-
сов «лучший по профессии»; про-
ведение семинаров и мастер-клас-
сов; обучение школьников и сту-
дентов; издание и распростране-
ние методических рекомендаций 
для специалистов охраны труда 
ОАО «Газпром» по организации их 
деятельности, средствам нагляд-
ной агитации на данную тему (па-
мятки, буклеты, фильмы) и другим 
мероприятиям.

В первый день совещания также 
особое внимание было сконцен-
трировано на состоянии охраны 
труда, промышленной и пожарной 
безопасности в администрации и 
филиалах Общества. Был проана-
лизирован уровень ее развития в 

компании, состояние системы ад-
министративно-производственно-
го контроля, особенности прове-
дения специальной оценки труда 
(СОУТ), а также внедрение систе-
мы менеджмента профессиональ-
ной безопасности и охраны труда в 
соответствии с OHSAS 18001:2007 
(СМПБОТ — OHSAS 18001:2007).

Часть отведенного времени бы-
ла посвящена перспективной теме 
уполномоченных по охране труда, 
которые играют ведущую роль в 
данной системе, непрерывно осу-
ществляя свою деятельность на 
местах. С основополагающим до-
кладом на эту тему выступил пред-
седатель первичной профсоюз-
ной организации Вадим Николае-
вич Щербаков. 

Об успешном опыте работе 
уполномоченных по охране тру-
да в профсоюзах Гавриловского 
ЛПУМГ, Моршанского ЛПУМГ и фи-
лиале «Центравтогаз» доложили 
В.Н. Андрющенко, М.А. Габрусев и 
А.Е. Хариков. 

Вторая часть Совета была озна-
менована не менее важной и про-
блемной темой — безопасностью 
дорожного движения. 

Открывая второй день сове-
щания, генеральный директор 
компании Вячеслав Александро-
вич Михаленко отметил: «Повы-
шение безопасности дорожного 
движения — ключевая задача для  
наших автотранспортных служб.  
И главную роль здесь играет высо-
кий профессионализм наших во-
дителей, способных заранее пред-
видеть любую спорную ситуацию 
на дороге».

Доклад заместителя генераль-
ного директора по общим вопро-
сам Валерия Назибовича Шакир-

зянова акцентировал внимание 
членов Совета на главнейшей за-
даче транспортников — созда-
нии эффективной системы управ-
ления безопасностью дорожного 
движения. 

Вниманию участников были 
представлены необходимые ме-
ры по управлению безопасностью 
дорожного движения: получение 
нового опыта по профилактике 
ДТП, квалификация и обучение во-
дителей, оснащение транспортных 
средств тахографами, контроль со-
стояния здоровья водителей, про-
должение работы по обновлению 
парка техники и др. 

Транспортную тему продолжи-
ли другие доклады участников, 
посвященные анализу состояния 
и организации обеспечения без-
опасности дорожного движения 
в Обществе.

Благодаря строгому таймингу 
на протяжении двух дней, с само-
го утра до позднего вечера, на за-
седании прозвучало около 30 ис-
черпывающих докладов. Все кон-
структивные предложения и пер-
спективные направления дальней-
шей деятельности по безопасности 
производства, особенно в Год ох-
раны труда, найдут свое отраже-
ние в итоговом протоколе засе-
дания Координационного совета.

В рамках Координационного 
совета Общества генеральный 
директор Вячеслав Михаленко 
совершил рабочую поездку по 
объектам газотранспортной си-
стемы ОсОО «Газпром Кыргыз-
стан» в Чуйской области и озна-
комился с подготовительной ра-
ботой по ремонту магистраль-
ного газопровода «Бухарский 
газоносный район–Ташкент–
Бишкек–Алматы («БГР–ТБА»), на 
котором сотрудники ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» реали-
зуют комплекс мероприятий по 
бесперебойному обеспечению 
газоснабжения потребителей 
Чуйской области и Бишкека.

Репортаж Ирины РАСКОВАЛОВОЙ,
фото автора

Рано утром 4 июня в районе поселка 
Ваулино Сергиево-Посадского района 
Московской области прошли тактико-
специальные учения (ТСУ), организо-
ванные ООО «Газпром трасгаз Москва».

Учения проходили в зоне ответственно-
сти филиала «Крюковское ЛПУМГ» на гра-
нице с филиалом ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» — «Переславское ЛПУМГ». Проведе-
ние мероприятия курировала комиссия по 
предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности (КЧСиОПБ) ООО «Газпром 
трансгаз Москва». По легенде ТСУ, в райо-
не крановой площадки № 206, в 180 км от 
Крюковского ЛПУМГ, на участке газотранс-
портной системы произошел разрыв тру-
бопровода с возгоранием газа. В качестве 
причин аварии рассматривались террори-
стическая диверсия и заводские дефекты 
газопровода.

Сотрудниками Крюковского ЛПУМГ в бо-
евую готовность было приведено аварий-
но-восстановительное формирование — 
17 единиц спецтехники. Уже через два ча-
са после получения сигнала тревоги на ме-
сте аварии кипела работа.

Во время учения на месте ЧС было ор-
ганизовано взаимодействие с прибывши-
ми силами Переславского ЛПУМГ, терри-
ториальными органами МЧС, МВД, меди-
цинскими силами и средствами, другими 
административными органами. Были вы-
полнены работы с помощью устройства 
воздушно-плазменной резки и приварке 
катушки с помощью автоматической свар-
ки аппаратом «Протеус».

— Команда продемонстрировала четкие 
и слаженные действия, коллектив мобили-
зован и способен решить аварийную ситу-
ацию в реальных условиях, — отметил за-
меститель начальника управления — на-
чальник производственного отдела по экс-
плуатации магистральных газопроводов 
Владимир Высоцкий.  

День за днем
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОТРАБОТАНО,
КОЛЛЕКТИВ МОБИЛИЗОВАН…

«Нефть и газ»/MIOGE входит в пятерку 
крупнейших отраслевых выставок мира и 
является ведущей нефтегазовой выстав-
кой России, а также местом встречи пред-
ставителей крупнейших нефтегазодобыва-
ющих компаний, поставщиков оборудова-
ния и услуг для нефтегазовой отрасли, спе-
циалистов-нефтяников. Участниками ста-
ли порядка 700 компаний из 30 стран мира. 

В этом году выставка проходила в пред-
дверии значимой для отечественной неф-
тегазовой отрасли юбилейной даты  —  
150-летия начала промышленной добычи 
нефти в России. История отечественной га-
зовой промышленности была представле-
на экспозициями музеев дочерних обществ 
«Газпрома»: музея ООО «Газпром добыча 
Астрахань», музея истории ООО «Газпром 
добыча Оренбург», корпоративного музея 
ООО «Газпром трансгаз Москва», музея исто-
рии газовой науки ООО «Газпром ВНИИГАЗ».

Стенд музея ООО  «Газпром трансгаз  
Москва» был удостоен высокой оценки  

организационного комитета за актуаль-
ность и профессионализм экспозиции, 
на которой были представлены докумен-
тальные материалы строительства и экс-
плуатации первого газопровода «Саратов– 
Москва», исторические документы, награ-
ды ветеранов Общества, а также книга-му-
зей «Мострансгаз: вчера, сегодня, завтра».  
Корпоративному музею ООО «Газпром 
трансгаз Москва» присужден Сертификат 
участника 13-й московской международ-
ной выставки «Нефть и газ».

В выставке приняли участие и посетили 
стенд музея генеральный директор Вяче-
слав Александрович Михаленко, замести-
тель генерального директора по автомати-
зации и связи Сергей Григорьевич Марчен-
ко, главный инженер филиала «Инженерно- 
технический центр» Артур Альбертович 
Асриян, а также молодые специалисты 
ООО «Газпром трансгаз Москва».

Вера ЮРЬЕВА,
фото Вероники ДИБИЖЕВОЙ

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ
ДЛЯ ГОСТЕЙ МОСКОВСКОЙ  
МЕЖДУНАРОДНОЙ  
НЕФТЕГАЗОВОЙ 
ВЫСТАВКИ

К о р п о р а т и в н ы й  м у з е й 
ООО «Газпром трансгаз Москва» 
принял участие в 13-й москов-
ской международной выставке 
«Нефть и газ»/MIOGE 2015, ко-
торая прошла с 23 по 26 июня 
в столичном выставочном ком-
плексе «Экспоцентр».
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— Владимир Иванович, в 2015 году СКЗ 
ООО «Газпром трансгаз Москва» отмечает 
круглую дату — 10 лет со дня основания. Рас-
скажите, с чего начиналась история Службы, 
кто стоял у ее истоков?

— Подразделение, отвечающее за обеспечение 
безопасности деятельности Общества в том или 
ином виде существовало с момента преобразова-
ния предприятия в самостоятельное общество с 
ограниченной ответственностью. Первоначально 
это был отдел экономической безопасности, по-
том на его основе создана Служба сопровождения 
проектов. Однако в силу своей малочисленности 
это подразделение не могло обеспечить решение 
всех вопросов в сфере безопасности.

В 2005 году Служба корпоративной защиты 
ОАО «Газпром» разработала и разослала мето-
дические рекомендации о создании подразде-
лений корпоративной защиты в дочерних обще-
ствах Группы Газпром. Наша служба была органи-
зована одной из первых.

Реализация данного решения была поручена за-
местителю генерального директора Евгению Ива-
новичу Безбородкину. Его компетентное руковод-
ство, умение четко ставить задачи и требовать их 
качественного исполнения, а в необходимых слу-
чаях и оказывать квалифицированную помощь, во 
многом определили современный облик Службы.

Важную роль в создании Службы сыграл ее пер-
вый начальник, Кирилл Кириллович Хоревич. При 
нем были заложены основные принципы ее дея-
тельности, сформирован костяк коллектива, со-
стоящий из высококвалифицированных и ком-
петентных сотрудников.

По мере становления Службы в филиалах Об-
щества по инициативе генерального директора 
Алексея Сергеевича Голубничего началось созда-
ние института ведущих инженеров (по безопас-
ности), что дало возможность полностью контро-
лировать ход исполнения поручений руководст-
ва Общества в сфере безопасности в филиалах.

В 2007 году эта задача была реализована, подо-
браны и закреплены за филиалами сотрудники, 
что в значительной степени способствовало по-
вышению эффективности обеспечения безопас-
ности Общества в целом.

— Какие стратегические цели поставлены 
сегодня перед СКЗ и какую роль играет систе-
ма обеспечения безопасности в деятельности 
предприятия?

— Цель деятельности Службы безопасности 
любой компании, не только в системе ОАО «Газ-
пром», — обеспечение надежной и бесперебой-
ной работы предприятия в целом; своевремен-
ное информирование и выработка обоснован-
ных рекомендаций по предотвращению или ней-
трализации возможных негативных воздействий 
на его работу. 

Отсюда вытекают задачи, стоявшие перед Служ-
бой с момента ее создания:
— обеспечение экономической безопасности;
— обеспечение информационной безопасности;
—  организация обеспечения охраны имущества 

Общества, в том числе с использованием ин-
женерно-технических средств;

—  информационно-аналитическое обеспечение 
генерального директора.

Решать эти задачи Служба способна только в 
тесном взаимодействии с другими структурны-
ми подразделениями администрации и филиала-
ми Общества. В большинстве случаев мы встреча-
ем полное взаимопонимание в вопросах обеспе-
чения безопасности и получаем необходимую по-
мощь, так как призваны в первую очередь обес-
печить бесперебойную и эффективную работу 
наших производственных подразделений, осу-
ществляющих транспорт газа.

— Какова структура и зоны ответственно-
сти Службы в настоящее время?

— В качестве базовой основы нашего подразде-
ления была использована структура Службы кор-
поративной защиты ОАО «Газпром». С учетом по-
ставленных руководством Общества задач созда-
ны отделы, координирующие всю деятельность по 
своему направлению. Такой подход позволяет от-
рабатывать все проблемные вопросы на профес-
сиональном уровне, что, в свою очередь, повыша-
ет эффективность работы всей Службы.

Свою работу мы строим на том, что основу Об-
щества составляют производственные подразде-
ления. Отсюда вытекают приоритеты в деятельно-
сти каждого из отделов Службы.

Основные усилия по линии экономической 
безопасности направлены на защиту экономиче-
ских интересов Общества при ведении договор-
ной и претензионно-исковой работы, а также на  
взыскание проблемной дебиторской задолжен-
ности контрагентов.

Неотъемлемой составной частью работы по 
обеспечению экономической безопасности, из-
учению кандидатов на работу, морально-психо-
логического климата в коллективе, оценке лич-
ностных и деловых качеств работников при на-
значении их на руководящие должности в Об-
ществе и филиалах, проверке благонадежности 
контрагентов, отработке поступающих сигналов 
о преступных посягательствах на имущество Об-
щества и подготовке выходных документов для 
руководства Общества является использование 
возможностей информационно-аналитического 
отдела Службы.

В области обеспечения информационной без-
опасности основными приоритетами являются 
защита информационных ресурсов Общества, за-
щита информационных технологий и техническая 
защита информации.

Отдел координации деятельности по защите 
имущества отвечает за организацию охранной 
деятельности, обеспечение антитеррористиче-
ской защиты объектов Общества и за координа-
цию деятельности по обеспечению защищенно-
сти филиалов, организацию работы ведущих ин-
женеров по безопасности.

Отдел инженерно-технических средств охраны 
решает комплекс вопросов по координации дея-
тельности структурных подразделений Общест-
ва в части организации оборудования объектов 
комплексами инженерно-технических средств ох-
раны, в том числе в целях повышения их антитер-
рористической защищенности. 

— Какое из направлений работы СКЗ Вы счи-
таете наиболее сложным?

— Служба корпоративной защиты стала сегодня 
составляющей частью бизнес-процессов, и мно-
гие вопросы, даже чисто производственные, ре-
шаются при участии и с учетом выводов специ-
алистов Службы. Именно поэтому мы должны в 
полной мере нести ответственность за проекты 
решений и подготовленные рекомендации. Сле-
дует постоянно отслеживать и учитывать измене-
ния обстановки на объектах Общества, комплекс-
но оценивать ситуацию, которая складывается 
вокруг наших филиалов и на основе полученных 
сведений вносить коррективы в приоритеты по-
вседневной работы по обеспечению безопасно-
сти деятельности предприятия.

Успешности решения данной задачи нельзя до-
стичь только силами одного из подразделений.  
В современных условиях определяющую роль иг-
рают взаимодействие и слаженность работы, опе-
ративность совместных действий всех без исклю-
чения элементов и структурных звеньев системы 
обеспечения безопасности.

Только комплексный подход к решению стоя-
щих задач позволит обеспечить поддержание за-
щиты интересов ОАО «Газпром» и нашего Общест-
ва на уровне, адекватном возникающим угрозам.

>>> стр. 7

«СТАБИ ЛЬНОСТЬ 
П Р Е Д П Р И Я Т И Я 
ЗАВИСИТ И ОТ НАС»
ИНТЕРВЬЮ НАЧАЛЬНИКА СЛУЖБЫ 
К О Р П О Р А Т И В Н О Й  З А Щ И Т Ы  
В.И. СУХАРЕВА ГАЗЕТЕ «ПРОМЕТЕЙ» По решению Совета дирек-

торов ОАО «Газпром» пред-
седателем собрания был  
утвержден Председатель  
Совета директоров ОАО «Газ-
пром», специальный пред-
ставитель Президента РФ по 
взаимодействию с Форумом 
стран  — экспортеров газа 
Виктор Зубков. 

Годовое общее собрание акцио-
неров ОАО «Газпром» утвердило го-
довой отчет и бухгалтерскую отчет-
ность компании за 2014 год. Принято 
решение о распределении прибыли 
компании по результатам финансо-
вого года, в том числе о выплате го-
довых дивидендов.

Собрание утвердило размер диви-
дендов по результатам деятельности 
ОАО «Газпром» за 2014 год — 7 руб. 
20 коп. на одну акцию. Таким обра-
зом, дивиденды составляют 25% от 
чистой прибыли ОАО «Газпром» по 
РСБУ за 2014 год.

С докладом об итогах деятель-
ности компании выступил Предсе-
датель Правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер.

«В 2014 году мы расширили нашу 
ресурсную базу, нарастили производ-
ственные мощности, сохранили лиди-
рующие позиции в российской и ми-
ровой газовой отрасли, увеличили на-
шу долю на рынке Европы, сделали ре-
шающий прорыв на рынок Азии», — 
отметил Председатель Правления 
ОАО «Газпром» Алексей Миллер.

Глава газовой корпорации также 
сообщил, что в программе развития 
группы «Газпром» важнейшее место 
занимает проект «Сила Сибири». «Он 
преобразит российский Дальний 
Восток, и изменит масштаб сотрудни-
чества России со странами Азиатско- 
Тихоокеанского региона. Протяжен-

ность газопровода «Сила Сибири» — 
более 3 тыс. км, экспортная произ-
водительность — 38 млрд газа в год. 
Строительство этой магистрали — 
неотъемлемая часть крупнейшего в 
мире инвестиционного проекта, ко-
торый обеспечит поставки россий-
ского газа на Дальний Восток и по 
восточному маршруту в Китай», — 
рассказал Алексей Миллер.

Несмотря на ориентированность 
на Китай, сам газопровод будет но-
сить русские имена. «Уже полным хо-
дом идет формирование основной ре-
сурсной базы якутского центра газодо-
бычи. «Сила Сибири» будет доставлять 
топливо и сырье на новые российские 
предприятия. В частности, на газопере-
рабатывающие и гелиевые производ-
ства, которые будут созданы в Амур-
ской области. Все это — тысячи новых 
рабочих мест, мощный стимул для раз-
вития восточных регионов. В проек-
те «Сила Сибири» мы решили отдать 
дань уважения людям, которые в да-
лекие времена положили начало ос-
воению сибирских богатств. Принято 
решение назвать компрессорные стан-
ции магистрали  «Сила Сибири» име-
нами казаков-первопроходцев XVII ве-
ка — Иван Ребров, Петр Бекетов, Мак-
сим Перфильев, Иван Москвитин, Ва-
силий Поярков, Ерофей Хабаров, Ва-
силий Колесников», — отметил Пред-
седатель Правления ОАО «Газпром 
Алексей Миллер. 

АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ МИЛЛЕР:

«СИЛА – В РАЗВИТИИ»

Акционерам

В МОСКВЕ ПРОШЛО ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
АКЦИОНЕРОВ ОАО «ГАЗПРОМ»

СОТРУДНИЧЕСТВО ВО БЛАГО 
На базе отдыха «Селигер-

ские Зори» состоялось под-
писание трехстороннего со-
глашения о взаимодействии 
между ООО «Газпром транс-
газ Москва», Министерством 
природных ресурсов и эко-
логии Тверской области и Го-
сударственной инспекцией по 
охране объектов животного 
мира и окружающей среды Тверской области по вопросу развития го-
сударственного комплексного природного заказника «Троеручица». 

Документ подписали заместитель генерального директора по автоматиза-
ции и связи ООО «Газпром трансгаз Москва» Сергей Марченко, исполняющий 
обязанности министра природных ресурсов и экологии Тверской области Де-
нис Соколов, директор ГКУ «Государственная инспекция по охране объектов 
животного мира и окружающей среды Тверской области» Андрей Наумов.

Согласно соглашению, стороны будут оказывать содействие министер-
ству в осуществлении мероприятий по охране и функционированию особо 
охраняемой территории государственного природного заказника «Троеру-
чица». В частности, документ предусматривает разработку, организацию и 
проведение экологически ориентированных мероприятий, направленных 
на экологическое просвещение и воспитание населения.

Сотрудничество в этом направлении будет полезным, так как у экологии 
нет административных и территориальных границ, а сохранять ее — зада-
ча каждого без исключения.  

День за днем
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Покорять вершину фестивально-
го Олимпа в финале конкурса при-
ехали победители отборочного ту-
ра фестиваля «Факел» в г. Белгоро-
де: детский хореографический кол-
лектив «Ягодка» (Тульское ЛПУМГ), 
солистки народного театра «Эле-
гия» Ксения Пряхина и Варвара 
Внукова (Тульское ЛПУМГ), саксо-
фонист Кирилл Палецкий (Туль-
ское ЛПУМГ), инструментальный 
ансамбль «Наш город» (Острогож-
ское ЛПУМГ), художница Надежда 
Лимонова (Тульское ЛПУМГ). 

Одним из первых событий фе-
стиваля стало открытие конкурса 
«Юный художник» пленэром на го-
ловокружительной высоте 960 ме-
тров над уровнем моря. 

ООО «Газпром трансгаз Москва» 
на конкурсе представляла 10-лет-
няя Надежда Лимонова из п. Щеки-
но Тульской области. Юная худож-
ница, по словам членов жюри, ри-
сует «по-взрослому» — сразу ки-
стью на бумаге. 

«Я занимаюсь живописью 3 го-
да, но на пленэр вышла в первый 
раз. Мне очень понравилось рисо-
вать акварелью и пастелью горный 
пейзаж. Горы здесь необыкновен-
но красивы...» — поделилась впе-
чатлениями Надежда.

Кульминацией художественно-
го марафона стал просмотр жюри 
выставки лучших работ. По ито-
гам конкурса Надежде Лимоновой 
присудили первое место за вели-
колепный горный пейзаж. 

Как заместитель председате-
ля Правления ОАО «Газпром» Ви-
талий Маркелов, Краснодарский 
край не случайно выбран местом 
проведения финального тура «Фа-
кела». 

— Год назад на Красной поля-
не проходили зимние Олимпий-
ские игры. 

«Газпром» прини-
мал непосредствен-
ное участие в строи-
тельстве ряда объек-
тов в горном класте-
ре — спортивных со-
оружений, гостиниц, 
общественно-культур-
ного центра «Галакти-
ка» и других. Поэтому 
логично было прове-
сти фестиваль здесь, 
чтобы показать кол-
лективу масштаб вкла-
да «Газпрома» в созда-
ние олимпийского на-
следия нашей страны. 

Председатель жюри конкурса, 
народная артистка России Алек-
сандра Пермякова, выступая пе-
ред журналистами, подчеркнула, 
что фестиваль самодеятельности 
«перерос» многие конкурсы про-
фессионального мастерства. 

— Коллективы «Газпрома» вно-
сят огромную лепту в формирова-
ние репертуарной политики как 
коллективов народного творчест-
ва, так и профессиональных. Мно-
жество номеров, представленных 
на фестивале, исполняет вся Рос-
сия. Я приехала сюда увидеть что-
то новое, неординарное, что мо-
жет быть последующим шагом в 
развитии искусства всей нашей 
страны, — сообщила Александра 
Андреевна.

Вечером на сцене огромного 
белоснежного шапито состоялась 
торжественная церемония откры-
тия фестиваля «Факел». 

*   *   *
Конкурсные показы шли в тече-

ние трех дней. Основная фести-
вальная работа и борьба за гран-
при стартовали с небывалой интен-
сивностью и творческим запалом.

ПЕРВЫЙ КОНКУРСНЫЙ ДЕНЬ
Программа первого конкурс-

ного дня открылась выступле-
ниями самых юных участников  
фестиваля. В первом отделении 

(дети 5–10 лет) в номинации «Хо-
реография народная (ансамбль)», 
уже любимцы «Факела», хореогра-
фический коллектив «Ягодка» по-
казал зрителям задорную компо-
зицию «Калинка-малинка».

В номинации «Хореография 
эстрадная (соло)» юная танцов-
щица народного театра танца «Эле-
гия» Варвара Внукова выступила с 
ярким номером «Шляпа», основан-
ном на джазовом танце и партер-
ной гимнастике.

ВТОРОЙ КОНКУРСНЫЙ ДЕНЬ 
Во второй конкурсный день 

перед членами жюри выступи-
ли 42 исполнителя и творческих 

коллектива в двух воз-
растных группах: дети 
11–16 лет и взрослые.

Н а ш и  м а с т е р а  
инструментального 
жанра — группа «Наш 
город», которая недав-
но отметила 25-летие, 
задала своим высту-
плением очень высо-
кую планку.

Единственный сак-
софонист на «Факеле» 
Кирилл Палецкий уже 
стал виртуозом. Успев 
занять первое место 
на отборочном туре в 

г. Астрахань и закрепив музыкаль-
ный авторитет на фестивале в г. 
Белгороде, он не останавливает-
ся на достигнутом. Кирилл высту-
пил с композицией под названи-
ем «American Feeling» I. Volante, ко-
торая прозвучала со сцены очень 
свежо и энергично.

ТРЕТИЙ КОНКУРСНЫЙ ДЕНЬ 
В завершающий конкурсный 

день свои лучшие номера пред-
ставили взрослые участники.

Два наших таланта с нетерпе-
нием ждали своего звездного ча-
са и очень волновались за кули-
сами вместе с коллективами и ис-
полнителями из Китая (КННК), ко-

торые стали не просто гостями, а 
полноценными участниками «Фа-
кела» и наряду с другими артиста-
ми показывали свое искусство в 
вокале и хореографии.

Ксения Пряхина выступила в 
сложной номинации «Хореогра-
фия классическая (соло)».

В номинации «Вокал эстрадный 
(соло)» на сцену вышел Леонид 
Алексеенко с испанской песней 
«Historia de un Amor». Он призна-
ется, что эту песню ему посовето-
вал для исполнения Ренат Ибраги-
мов на фестивале «Факел» в Белго-
роде, где Леонид стал лауреатом  
2-й степени. И песня подошла ему 
по смыслу и мировосприятию.

С 16 ПО 23 МАЯ В КРАСНОЙ 
ПОЛЯНЕ Г. СОЧИ СОСТОЯЛСЯ ФИ-
НАЛЬНЫЙ ТУР VI КОРПОРАТИВ-
НОГО ФЕСТИВАЛЯ «ФАКЕЛ».

НА ПЕРВОКЛАССНОМ ГОРНО-
ЛЫЖНОМ КУРОРТЕ КРАСНОЙ 
ПОЛЯНЫ СОБРАЛОСЬ ПОРЯДКА 
ДВУ Х ТЫС ЯЧ УЧАС ТНИКОВ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ 37 ДОЧЕР-
НИХ ОБЩЕСТВ ОАО «ГАЗПРОМ», 
А ТАКЖЕ ДЕЛЕГАЦИИ ИЗ ФРАН-
ЦИИ, ГЕРМАНИИ, СЛОВЕНИИ, 
КИТАЯ, БЕЛАРУСИ, АРМЕНИИ, 
КЫРГЫЗСТАНА. 

Конкурс

Наши таланты зажгли 
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«ВЕЧЕР ДРУЖБЫ»
Под занавес третьего конкурс-

ного дня на фестивальной пло-
щади состоялся «Вечер дружбы», 
который принес всем море поло-
жительных эмоций, чувств и впе-
чатлений.

Под громкие аплодисменты 
на сцену выходили творческие 
коллективы Китайской нацио-
нальной нефтегазовой корпора-
ции (КННК), наши друзья из Ар-
мении, представители газовой 
компании Республики Кыргыз-
стан, вокальная группа «XXL» из 
Словении.

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
21 мая состоялась церемония 

награждения лауреатов фина-
ла VI корпоративного фестиваля 
«Факел» — самый волнительный и 
долгожданный момент для участ-
ников.

Подведение итогов началось 
с награждения специальными 
призами фестиваля, оргкомитета  
фестиваля и МПО ОАО «Газпром». 

В церемонии награждения 
приняли участие все артисты 
Общества. Делегация ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» привез-
ла на фестиваль пять концертных  

номеров, и каждый испольнитель 
их получил заслуженную отмет-
ку жюри.

Самым неожиданным стало вру-
чение диплома лауреата 1-й сте-
пени постоянной участнице «Фа-
кела» Ксении Пряхиной, пришед-
шееся на день ее рождения, и она 
откровенно призналась: «Фести-
валь в Сочи — это мое пятое вы-
ступление на «Факеле». Я уже ста-
новилась обладательницей на-
град фестиваля, но о дипломе пер-
вой степени только мечтала. Се-
годня мне исполнилось 18 лет. 
Задувая свечки на торте, я зага-
дала победу, и когда узнала, что 
мой номер удостоен первой пре-
мии, безумно обрадовалась. Я шла 
к победе 5 лет!» 

22 МАЯ. ГАЛА-КОНЦЕРТ 
Закрытие конкурса талантов 

прошло в виде грандиозного га-
ла-концерта, ведущей которого 
стала Илона Броневицкая. На сце-
не ей помогал ее сын, певец Стас 
Пьеха, и мама — Эдита Пьеха.

На следующий день участники 
разъехались по разным уголкам, 
забрав с собой яркие впечатления 
и счастливые улыбки… 

Ирина РАСКОВАЛОВА

Конкурс

«Факел» в Олимпийском Сочи
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Общественная организация 
«Всероссийское общество изо-
бретателей и рационализаторов» 
(ВОИР) объединяет физических 
лиц: изобретателей, рационализа-
торов, самодеятельных авторов, 
патентообладателей, других лиц, 
содействующих развитию техни-
ческого творчества для совмест-
ного решения задач по защите их 
прав, законных интересов и удов-
летворению их потребностей в 
указанной сфере. Именно рос-
сийским изобретателям принад-
лежит авторство многих техниче-
ских средств, изменивших исто-
рию человечества: паровая за-
водская машина, электрический 
телеграф, гальваническая копия, 
радиоприемник и многое другое. 

Имена Александра Лодыгина (изо-
бретатель лампы накаливания), 
Александра Попова (изобретатель 
радио), Бориса Розинга (изобрета-
тель телевидения), Ивана Ползунова 
(создатель двухцилиндровой паро-
вой машины), Павла Шиллинга (изо-
бретатель электромагнитного теле-
графа), Павла Яблочкова (обладатель 
первого в мире патента на изобре-
тение электрической лампы), Нико-
лая Жуковского (основоположник 
современной гидроаэромеханики) 
навсегда будут составлять золотой 
фонд не только российских, но и ми-
ровых изобретателей. 

Кстати, имя известного механика- 
самоучки Ивана Кулибина даже ста-
ло именем нарицательным. 

Человеческий гений невозмож-
но остановить. Что толкает людей 
что-то придумывать, усовершенст-
вовать? В первую очередь, радость 
творчества. Тем более что радость 
творчества в ООО «Газпром трансгаз 
Москва» подкрепляется серьезным 
материальным стимулированием.

Общепризнанно, что роль техни-
ческого творчества непосредствен-
ных производителей материальных 
ценностей — инженеров, техников 
и рабочих — в ускорении научно-
технического прогресса в России, в 
достижении более высокого уровня 
производительности труда является 
великой задачей. 

Целью рационализации и изобре-
тательства являются: быстрейшее ос-
воение новой техники и максималь-
ное использование оборудования, 
внедрение прогрессивных техноло-
гических процессов, применение на-
учной организации труда, производ-
ства и управления, достижение наи-
высших показателей производитель-
ности труда и качества продукции, 
снижение расходов рабочего време-
ни, материалов, топлива, всех видов 
энергии и денежных средств.

Участие в рационализаторстве 
и изобретательстве действитель-
но отвечает стремлению рабочих и 
инженерного персонала к творче-
ству, к усовершенствованию про-
цесса труда. 

Такие «кулибины» есть и у нас в 
Острогожском ЛПУМГ. 

Много добрых слов хочется ска-
зать в адрес рационализаторов:

 Виктора Ивановича Чубарых, ин-
женера ЛЭС, подавшего в соавторст-
ве с Александром Ивановичем Ду-
дакаловым — начальником служ-
бы ЛЭС — в 2014 году 13 рациона-
лизаторских предложений, эконо-
мический эффект от которых соста-
вил 11 605 481 рубль;

Юрия Валерьевича Леонтье-
ва, инженера службы КИПиА ТМ 
и эксплуатация АСУТП, подавше-
го в 2014 году восемь рационали-
заторских предложений, экономи-
ческий эффект от которых составил 
105 674 рубля; 

Александра Николаевича Дупля-
кина, подавшего в 2014 году пять 
рационализаторских предложений, 

одно из которых является лучшим в 
сборнике «Лучшие рационализатор-
ские предложения ООО «Газпром 
трансгаз Москва» в 2014 году». 

 Рационализаторские предложе-
ния Владимира Викторовича Мо-
стовенко — инженера службы свя-
зи, Валерия Юрьевича Калашнико-
ва — ведущего инженера службы 
АВП, Виктора Петровича Острика — 
ведущего инженера-программиста 
АСУ ПХД, также являются лучшими 
в сборнике. 

Еще хочется отметить Александ-
ра Ивановича Чубарых — механи-
ка службы АВП, Виталия Александ-
ровича Величко — инженера по ре-
монту ГКС, г. Острогожск, Юрия Ива-
новича Демидова — ведущего инже-
нера ГКС, г. Острогожск, Сергея Ни-
колаевича Пархоменко — ведущего 
инженера службы связи, Валерия 
Анатольевича Благова — слесаря 
6-го разряда по ремонту ТУ службы 
ЭГРС, Юрия Ильича Ершова — веду-
щего инженера службы ЭТВС, а так-
же всех начальников служб, благода-
ря которым внутри каждой конкрет-
ной службы рационализаторская ра-
бота ведется на должном уровне. 

 Всех этих людей отличают пытли-
вый и творческий ум, стремление 
выйти за рамки стереотипов, найти 
нестандартные и неожиданные ре-
шения. Они видят в технических про-
цессах не только обыденность, но и 
своеобразную поэзию, а именно по-
этому тонко чувствуют саму техноло-
гию и могут ее усовершенствовать.

Особо хотелось бы отметить ответ-
ственного за рационализаторскую 
работу Острогожского ЛПУМГ Юрия  
Валерьевича Леонтьева, который объ-
единяет работу всех рационализато-
ров филиала. Юрий Валерьевич — 
разносторонне развитый специалист 
практически во всех областях техни-
ческого уровня производства. 

«Если говорить конкретно о ра-
ционализаторстве, которое явля-
ется одним из направлений нашей 
работы с кадрами, то администра-
ция во главе с начальником филиа-
ла ООО «Газпром трансгаз Москва» 
«Острогожское ЛПУМГ» С.В. Коно-
валовым постаралась создать неко-
торую систему. Для этого нами был 
разработан особый порядок подачи, 
рассмотрения и внедрения рациона-
лизаторских предложений, опреде-
лена система мотивации, организо-
вано обучение», — рассказал о сво-
ей работе Юрий Леонтьев. 

По итогам 2014 года было подано 
123 предложения. Из них — 19 пред-
ложений с общим экономическим 
эффектом в 13 270 381 рубль.

Ежеквартально определяются луч-
шие рационализаторы Острогожско-
го ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Москва», итоговое подведение про-
ходит в конце календарного года.

В 2014 году за рационализатор-
ские предложения было выплаче-
но вознаграждение на общую сум-
му в размере 896 527 рублей.

Хотелось бы пожелать уважаемым 
изобретателям и рационализаторам 
Общества крепкого здоровья, неис-
сякаемого вдохновения, новых твор-
ческих достижений и удач! И самое 
главное, быть понятыми в нужное 
время и в нужном месте. 

Александр ДУПЛЯКИН,
аккумуляторщик АТХ 

Острогожского ЛПУМГ

Действующий обра-
зец, изготовленный по 
рационализаторскому 
предложению «Устрой-
ство для запрессовки 
меднографитовых  
и бронзовых втулок»

Внедрение рационализаторского  
предложения «Экономия затрат  
на приобретение трубы ДУ1020  
при монтаже временной  
камеры запуска поршня  
для проведения ВТД  
на МГ САЦ 4-2»

Ушел из жизни один из перво-
проходцев — организаторов маги-
стрального транспорта газа России 
Владимир Григорьевич Курченков.

 С  1 9 5 8  г о д а  п о с л е  о ко н ч а-
ния с отличием Ростовского-
на-Дону института же лезно-
дорожного транспорта, полу-
чив специальность инженера- 
энергетика, Владимир Григорьевич 
начал свою трудовую деятельность 
в газовой промышленности. Работал 
вначале сменным инженером ком-
прессорного цеха Луганского районно-
го управления, затем Ростовского районного управления газо-
провода «Ставрополь–Москва»; в течение шести лет работал 
главным инженером Ростовского районного управления Москов-
ского управления магистральных газопроводов. С 1966 года был 
переведен главным энергетиком в аппарат Главного управления 
эксплуатации магистральных газопроводов Мингазпрома СССР;  
с 1970 года выдвинут на должность заместителя начальни-
ка этого Главка. 

С 1978 года до выхода на пенсию возглавлял Управление 
по транспортировке и поставкам газа Мингазпрома СССР.  
В 1979 году Владимир Григорьевич участвовал в организации ис-
пытаний и включению в работу линейной части магистраль-
ного газопровода «Уренгой–Сургут–Челябинск», а в 1980 году 
провел большую организаторскую работу по обеспечению до-
срочного ввода в эксплуатацию магистрального газопровода 
«Уренгой–Помары–Ужгород». 

— Первое мое знакомство с Владимиром Григорьевичем 
произошло в далеком 1961 году, когда, работая сменным инже-
нером турбинного цеха Новопсковского райуправления газо-
провода «Ставрополь–Москва», я вместе с главным инженером 
этого управления Виктором Петровичем Петренко посетил Ро-
стовское управление газопроводов, одно из первых на трассе 
газопровода. На промплащадке станции нас встретил главный 
инженер — Владимир Григорьевич Курченков. 

Первое мое ощущение — компрессорный электропривод-
ной цех осуществляет транспортировку газа в сторону Украи-
ны, Воронежа, в Москву и нет совершенно никакого шума газо-
перекачивающих агрегатов, как в Новопскове. Дальше Влади-
мир Григорьевич обстоятельно, как уже состоявшийся профес-
сионал-газовик, провел нас с Виктором Петровичем Петренко 
через операторную в компрессорный цех с электроприводом.  
Мы осмотрели межцеховые технологические коммуникации 
(обвязки центробежных нагнетателей).

Мне, как молодому специалисту, понравились четкие квали-
фицированные ответы Владимира Григорьевича на наши про-
изводственные вопросы. Ощущение было одно: перед нами 
человек, отлично знающий технологию и технику транспор-
тировки газа.

С виду это был простой и скромнейший человек, прошед-
ший войну, познавший ее лихолетье. Как профессионал, осво-
ивший эксплуатацию первых газоперекачивающих агрегатов, 
он с энтузиазмом делился своими знаниями и опытом работы. 

Следующая встреча произошла на трассе газопровода «Урен-
гой–Сургут–Челябинск». Мне, как уполномоченному министра 
газовой промышленности, ответственному за ввод в эксплуата-
цию компрессорной станции «Ортегунская», посчастливилось 
встретиться с Владимиром Григорьевичем. 

В лютый мороз — до минус 56 — трудились трассовики на 
линейной части газопровода, монтажники, эксплуатационники 
и пусконаладчики — на компрессорных станциях.

В январе 1979 года Владимир Григорьевич был отмечен при-
казом министра как активный участник испытаний и включе-
ния в работу газопровода «Уренгой–Сургут–Челябинск», а я — 
за организацию пуска первой компрессорной станции «Орте-
гунской» на этом газопроводе.

 С 1978 по 1985 год мне под руководством Владимира Гри-
горьевича посчастливилось работать его заместителем в цен-
тральном аппарате Мингазпрома — в Управлении по транспор-
тировке и поставкам газа.

С большой благодарностью Владимиру Григорьевичу вспоми-
наю годы совместной работы, хотя большей частью мне прихо-
дилось участвовать в организации пусконаладочных работ на 
вновь вводимых компрессорных станциях. По возвращении в 
Москву я всегда получал слова благодарности от газовика-про-
фессионала с большой буквы.

Светлую память о Владимире Григорьевиче Курченкове  
мы сохраним в своих сердцах.

А.Н. КОЗАЧЕНКО,
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Москва»  

в 1985–2002 гг.

ВСПОМИНАЯ  
С БЛАГОДАРНОСТЬЮ...

наследники кулибина Память
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— ООО «Газпром трансгаз Москва» экс-

плуатирует 21 тыс. километров маги-
стральных газопроводов, 700 газораспре-
делительных станций. От его работы за-
висит, будет ли вовремя и безаварийно по-
ставлен газ потребителям сотен горо-
дов России, тысяч деревень и поселков. Вся 
эта огромная инфраструктура нуждает-
ся в защите и надзоре в режиме 24/7. Как 
удается справляться с таким колоссаль-
ным объемом работ?

— Важную роль в этом процессе играют ве-
дущие инженеры по безопасности филиалов.

Институт ведущих инженеров по безопас-
ности филиалов зарекомендовал себя в це-
лом с положительной стороны. Подавляю-
щее большинство руководителей филиалов 
правильно воспринимают их деятельность. 
Опираются на них, привлекают к решению 
задач не только по обеспечению безопасно-
сти, но и в производственной сфере.

В целях выявления, предупреждения и 
пресечения преступных действий в отноше-
нии имущества Общества, своевременного 
информирования о них правоохранитель-
ных органов, а также устранения причин и 
условий, способствующих хищениям, Служ-
бой корпоративной защиты и ведущими ин-
женерами по безопасности филиалов раз-
работан и реализуется комплекс мер опе-
ративного и профилактического характера.

На местах организовано взаимодействие 
с органами внутренних дел, налажен тесный 
контакт с сотрудниками Центрального меж-
регионального управления охраны ОАО «Газ-
пром» в ходе выполнения ими служебных 
обязанностей. В профилактической работе 
задействованы региональные средства мас-
совой информации. Материалы с информаци-
ей, разъясняющей негативный характер по-
следствий хищений материальной части га-
зопроводов, публикуются в печатных изда-
ниях. По телевизионным каналам регионов 
были показаны сюжеты на эту тему.

В результате приятых мер удалось суще-
ственно снизить как общее количество хи-
щений, так и нанесенный Обществу ущерб.

—  С ко л ь ко  ч е л о в е к  н а с ч и т ы в а -
ет штат СКЗ ООО «Газпром трансгаз  
Москва»? Правда ли, что все они  —   
сотрудники спецслужб?

— По штатному расписанию в Службе 
53 единицы.

Генеральным директором Общества Вяче-
славом Александровичем Михаленко ставят-
ся перед СКЗ конкретные задачи с учетом те-
кущего момента и контролируется ход их ис-
полнения и конечный результат. В этой свя-
зи ведется активная работа по укреплению 
штата Службы, повышению профессиональ-
ного мастерства уже действующих сотруд-
ников за счет обучения на различных кур-
сах повышения квалификации.

Основу коллектива составляют бывшие 
сотрудники ФСБ, МВД и других спецслужб, 
имеющие опыт оперативной работы.

За время существования Службы нам 
удалось создать работоспособный коллек-
тив высококвалифицированных специали-
стов, способный решать поставленные за-
дачи в сфере обеспечения безопасности 
предприятия.

Подавляющее большинство новых сотруд-
ников компетентно и ответственно решают 
поставленные задачи. При этом мы не кон-
серваторы и их свежий взгляд на проблемы, 
стоящие перед нашим подразделением, по-
зволяет найти новые подходы к эффектив-
ным решениям. 

Но деятельность Службы не ограничи-
вается лишь решением производственных 
задач. Одно из приоритетных направле-
ний — помощь людям в решении возник-
ших проблем. Порой чисто человеческое 
участие наших сотрудников в решении тех 
или иных личных вопросов оказывает суще-
ственное влияние на настроение работни-
ка и, в конечном счете, на успех всего тру-
дового коллектива.

— Как в СКЗ отно-
сятся к спорту? Сдают 
ли сотрудники Служ-
бы спортивные норма-
тивы?

— Физкультура и 
спорт занимают важ-
ное место в жизни мно-
гих сотрудников СКЗ. Но 
какой-то «обязаловки» в 
этом вопросе у нас нет. 
Большинство занима-
ется спортом вне стен 
Общества. Наши пред-
ставители принимают активное участие в 
спортивных мероприятиях, проводимых в 
Обществе, неоднократно занимали призо-
вые места. Думаю, дружба со спортом помо-
гает и в труде, учит преодолевать трудности.

— Что ожидает работника компании, 
нарушившего правила безопасности и за-
щиты информации?

— Наказание провинившихся не само-
цель. Главное — устранить предпосылки 
возможных нарушений. На этом сконцент-
рирована деятельность работников Служ-
бы, на это нацеливает нас руководство Об-
щества. В этой связи много внимания уде-
ляется профилактической, разъяснитель-
ной работе. И такой подход находит пони-
мание в трудовом коллективе Общества.

— Сталкиваются ли сотрудники СКЗ 
в своей работе с реальной опасностью? 

— Случаев проявления терроризма на 
объектах Общества в последние годы не 
отмечено. Проводится постоянная плано-
вая работа по укреплению взаимодействия 
с территориальными органами ФСБ, МВД и 
антитеррористическими комиссиями раз-
личных уровней. 

Уместно сказать о том, что сотрудникам 
Службы приходилось работать и в услови-
ях повышенной «боевой» готовности. Так,  
в ходе российско-украинского обострения 
отношений в 2014 году во взаимодействии 

с подразделениями ФСБ, пограничными ко-
мендатурами и таможенной службой был 
проведен комплекс мероприятий по повы-
шению антитеррористической защищен-
ности филиалов в приграничных регионах.  
Помимо привлечения к охране объектов га-
зотранспортной системы дополнительных 
сил, были приняты меры по усилению про-
пускного и паспортно-пограничного режима.

Упреждающее повышение готовности и 
защищенности объектов Общества в такие 
периоды являются залогом предотвраще-
ния возможных террористических акций.

— Что бы Вы хотели пожелать в этот 
юбилейный год Службе корпоративной за-
щиты ООО «Газпром трансгаз Москва»?

— Я поздравляю весь коллектив Службы 
с 10-летним юбилеем. Хочу поблагодарить 
каждого сотрудника за профессиональный 
подход в решении вопросов, которые ставит 
перед нами руководство Общества, а иног-
да преподносит и сама жизнь. 

Дорогие мои коллеги, спасибо всем за 
четкую, слаженную, по-настоящему корпо-
ративную работу. 

Желаю всем сохранить традиции дружбы 
и взаимовыручки, заложенные в процессе 
становления нашего коллектива. Мы всег-
да должны помнить, что стабильность пред-
приятия зависит и от нас. 

Редакция газеты «Прометей»

«СТАБИЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАВИСИТ И ОТ НАС»

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ, ВЕТЕРАНЫ ГАЗОВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИХ РОДСТВЕННИКИ!

МЫ ОБРАЩАЕМСЯ К ВАМ С УБЕДИТЕЛЬНОЙ ПРОСЬБОЙ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПОПОЛНЕНИИ ФОНДА МУЗЕЯ 

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА»
Во многих семьях хранятся, передаются из поколения в поколение 

предметы и вещи, представляющие определенную историческую 
ценность. В свое время они были свидетелями становления 70-лет-
ней истории ООО «Газпром трансгаз Москва». Безусловно, родным 
и близким они дороги, но неумолимо течет время. Иногда их про-
сто негде должным образом хранить. И многие артефакты, увы, ис-
чезают бесследно.

Попав в музей, подобные вещи гарантируют себе многолетнее и 
бережное хранение. Одновременно они становятся достоянием не 
только семьи, но и большой человеческой аудитории. Передав ка-
кую-то вещь в музей, вы переводите ее из разряда личной собст-
венности в разряд собственности народной. Вместе с тем увекове-
чиваете и свое имя. Оно будет известно каждому посетителю музея.

Мы с готовностью и благодарностью примем от вас любой дар: 
предметы труда и быта, одежду, знаки отличия, награды, подлинные 
документы, фотографии и так далее. Надеемся и ждем ваших откли-
ков на это обращение. Заранее благодарим!

Со своей стороны обещаем не только бережно хранить каждый экс-
понат, но и рассказывать о пополнении музейного фонда, называть 
имена дарителей на страницах корпоративной газеты «Прометей».

Если вы решили пополнить фонд музея ООО «Газпром транс-
газ Москва» и передать ему семейные реликвии, обращайтесь 
к ведущему специалисту Службы по связям с общественностью 
и СМИ Юрьевой Вере Михайловне — тел.: 8 (495) 817-09-07,  
e-mail: V.Yuryeva@gtm.gazprom.ru 

Тр а д и ц и о н н о  в  к о н ц е  
июня газовики-спортсмены 
ООО  «Газпром трансгаз Мо-
сква» встречаются в товари-
щеских футбольных матчах. 
Свои победы и спортивные до-
стижения «на траве» наши фут-
болисты посвящают живой ле-
генде газовой промышленно-
сти России, Герою Социалисти-
ческого Труда, одному из самых 
ярких руководителей ДП «Мос-
трансгаз» — Анатолию Ивано-
вичу Сафронову.

В этом году футбольный тур-
нир проводился 25–26 июня на 
городском стадионе города Тро-
ицка среди 20 команд из 22 фили-
алов Общества. Помериться сила-
ми в мастерстве владения мячом 
на поле приехали более 200 чело-
век. Столь масштабные соревно-
вания проводились впервые за 
всю многолетнюю историю фут-
бола Сафронова!

Так как футбольные матчи  
входят в общую программу 
XVIII Спартакиады Общества, все 
заботы по подготовке и прове-
дению соревнований взяла на 
себя Объединенная первичная  
профсоюзная организация.

Самыми интересными и захва-
тывающими стали поединки вто-
рого дня. Полуфинальные и фи-

нальные матчи с первых се-
кунд и до финального свист-
ка футбольного арбитра дер-
жали зрителей в напряже-
нии. Неожиданную интригу 
в завершение соревнований 
привнесла встреча команд из 
Курска и Тулы. Начисто про-
играв первый тайм курянам  
(0 : 3), во второй встрече туль-
ские футболисты резко пошли на 
прорыв и добились боевой ничьи 
(3 : 3). Такой поворот событий за-
ставил поволноваться не толь-
ко болельщиков команды, но и 
самих спортсменов. Решающей 
оказалась серия пенальти, кото-
рая была назначена после истече-
ния основного времени матча, и 
футболисты из Курска вновь смо-
гли подтвердить свое лидерство! 

В итоге на третью ступень  
пьедестала поднялись игроки  
команды Гавриловского ЛПУМГ, 
серебряным призером сорев-
нований стала команда Тульско-
го ЛПУМГ, а фаворитом турнира 
остались спортсмены команды 
Курского ЛПУМГ. 

По традиции, в завершение тур-
нира были определены лучший 
игрок и лучший вратарь. В этот 
раз звание «Лучшего игрока» по 
праву было присвоено представи-
телю Курского филиала — маши-

нисту ГКС-1 Дмитрию Андрееви-
чу Редину, а «Лучшим вратарем» 
признан электромонтер Службы 
ЭТВС Моршанского ЛПУМГ Вале-
рий Николаевич Арчаков.

На торжественном закрытии со-
ревнований выступил председа-
тель Объединенной первичной 
профсоюзной организации Об-
щества Вадим Николаевич Щерба-
ков. Он отметил важность и необ-
ходимость поддержания спортив-
ных традиций в Обществе, а так-
же передал поздравления побе-
дителям и напутственные слова 
Анатолия Ивановича Сафронова 
всем участникам турнира. 

По результатам соревнований 
все команды-участницы были на-
граждены дипломами, а победи-
тели — кубками и медалями.

Екатерина ИОНОВА,
главный специалист ОППО 

ООО «Газпром трансгаз Москва»,
фото автора

ТУРНИР САФРОНОВА –
СЛАВНАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ

СпортВнимание!
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Профессиональный праздник

Санаторий «Приокские дали» с 27 по 
29 мая принимал у себя коллег из фили-
алов ООО «Газпром трансгаз Москва» в 
рамках научно-практической конферен-
ции специалистов Медицинской службы, 
посвященной итогам работы в 2014 году. 

«Врач — это звучит гордо! Эту позицию 
мы должны проносить через наше взаимо-
действие в отношении пациент — врач» — 
таков лейтмотив выступления начальника 
Медицинской службы, главного врача Обще-
ства Владислава Владиславовича Иващева. 

Основной проблемой нашего здравоох-
ранения, которая существовала два года 
назад, когда он только приступил к новой 
должности, Владислав Иващев назвал состо-
яние здравпунктов: «Я был шокирован тем, 
в каких условиях и на каком оборудовании 
мы работаем». Взяв на себя ответственность 
за имеющиеся недостатки, он отметил, что 
и сегодня решены не все проблемы. По его 
словам, огромную роль сыграла поддержка 
социальной политики Общества генераль-
ным директором и его заместителями по на-
правлениям деятельности. Главный врач от-
метил, что основная причина отставания — 
медлительность в вопросах внедрения ин-
новационных технологий. Тем не менее, по 
его образному выражению, «машина хоть и 
со скрипом, но сдвинулась с места и набира-
ет ход, заправляясь топливом высокого ка-
чества». В качестве положительного приме-
ра Владислав Владиславович назвал ремон-
ты здравпунктов филиалов Общества, полу-
чение частично оборудования и компьютер-
ной техники, мебели, ремонты санаториев 
и их оснащение новым оборудованием. Он 
особо отметил ремонт здания Центра ди-
агностики и реабилитации (ЦДиР), которое 
также пополнилось новым оборудовани-

ем. В ряду достижений — решение кадро-
вого потенциала, и, как сказал Иващев, «это 
только начало пути». По его словам, детское 
отделение — одно из лучших в Обществе.

«А вы, уважаемые доктора, плохо рабо-
таете с нашими детками на трассе, — обра-
тился к присутствующим главный доктор. — 
Они — наша смена, которая должна быть 
здоровой, красивой, энергичной, чтобы с 
гордостью встать в ряды газовиков. Не се-
крет, что возможности региональных кли-
ник хуже, чем в ЦДиР, наше медицинское 
оборудование высокого качества, к нам ста-
ли приходить специалисты хорошего про-
фессионального уровня.

Сегодня мы работаем не только в рамках 
ДМС, но и в ОМС, используя государствен-
ные гарантии. Благодаря решению руково-
дителей компании, мы платим медицинским 
специалистам достойную зарплату. И сегод-
ня у нас с вами есть хорошая возможность 
не воспитывать друг друга, а учиться и пе-
ренимать лучший опыт». 

В Медицинской службе ООО «Газпром 
трансгаз Москва» на сегодняшний день 
667 человек, из них врачей — 110, сред-
ний медицинский персонал — 198 и вспо-
могательный персонал — 359 человек.

Начальник Службы отметил, что не ка-
ждое общество имеет такой потенциал, как 
ООО «Газпром трансгаз Москва», — свой ста-
ционар, своя поликлиника, два санатория и 
«огромный потенциально-мощный уровень 
докторов, фельдшеров, медсестер в фили-
алах Общества». 

«Сегодня мы принимаем программу про-
изводственной медицины. Представьте се-
бе размах: скрининг-программы — ранняя 
диагностика и выявление заболеваний — 
полное клиническое обследование  —  

превентивное лечение — интегральная 
оценка резервов индивидуального здоро-
вья — РВЛ, СКЛ».

«Перспективы развития программы «Про-
изводственная медицина» в значительной 
степени зависят от состояния профессио-
нального уровня и качества подготовки ме-
дицинских кадров как главного ресурса, от 
признания нашим Обществом высокой эко-
номической значимости здоровья как важ-
ной составляющей трудового потенциа-
ла», — подытожил главный врач Общества.

Директор клинического санатория «При-
окские дали» профессор Александр Соко-
лов рассказал коллегам о реализации про-
грамм производственной медицины для ра-
ботников ООО «Газпром трансгаз Москва». 
Первоочередной задачей Александр Влади-
мирович назвал профилактику заболевае-
мости, восстановление трудоспособности. 
При этом он отметил, что более пяти тысяч 

работников Общества трудятся в условиях 
производственной вредности. Немаловаж-
ным доктор назвал укрепление психологи-
ческого здоровья работников, что напрямую 
влияет на повышение мотивации к труду.

Программа производственной медици-
ны была принята в 2013 году и, как отме-
тил Александр Соколов, в данном направ-
лении ООО «Газпром трансгаз Москва» яв-
ляется пионером среди медицинских сооб-
ществ Газпрома. 

Выступление начальника филиала «Центр 
диагностики и реабилитации» Игоря Боро-
дина было посвящено вопросу предрейсо-
вых и послерейсовых осмотров водителей 
транспортных средств. Начало предрейсо-
вых осмотров водителей было положено 
еще во времена СССР, в 70-х годах. На пра-
ктике выяснилось, что эффект от данного  
нововведения очень высок, налицо было рез-
кое снижение травматизма на дороге. В со-
временных реалиях практика предрейсового 
и послерейсового осмотра водителей игра-
ет еще более значимую роль. В связи с этим 
Игорь Анатольевич поделился с коллегами 
тонкостями проведения подобных проце-
дур, прописанных в законодательстве РФ. 

ВЛАДИСЛАВ ИВАЩЕВ:

«ВРАЧ – ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!»

В последних числах мая в Москве прошел 15-й юби-
лейный всероссийский форум «Здравница–2015». Во 
внушительном списке организаций, участвовавших в 
подготовке форума, — комитет по социальной полити-
ке Совета Федерации Федерального Собрания РФ, ко-
митет по охране здоровья ГД Федерального Собрания 
РФ, Управление делами Президента РФ, Правительство 
Москвы, РАН, авторитетные медицинские сообщества 
страны, представители туриндустрии и профсоюзов. 

Традиционно «Здравница» представляет площадку для 
дискуссий о достижениях и проблемах в индустрии сана-
торно-курортного лечения, о новейших медицинских раз-
работках в данной сфере. Тема инновационных техноло-
гий главенствовала на очередной, юбилейной встрече. От-
личительной чертой «Здравницы–2015» стало подведение 
итогов за весь период деятельности форума. 

ООО «Газпром трансгаз Москва» на нем представил обла-
датель множества наград, признанный фаворит российских 
курортников — санаторий «Голубая Горка». 

Параллельно форуму проходила и выставка достиже-
ний санаторно-курортной отрасли «Здравница–2015», на 
которую съехались представители крупнейших санатори-
ев России и стран ближнего зарубежья, ведущие произво-
дители медицинского оборудования. 

С порога выставки нельзя было не почувствовать со-
ревновательный дух мероприятия — каждый из участ-
ников старался выделиться на общем фоне не только яр-
кими вывесками, но и роскошными национальными на-
рядами, ярко свидетельствующими о территориальной 
принадлежности. 

Санаторий ООО «Газпром трансгаз Москва» «Голубая 
горка» в очередной раз продемонстрировал свое лидер-
ство, завоевав на форуме сразу три золотые медали. Он 
стал первым в номинациях: «Лучшее санаторно-курорт-
ное учреждение России 2015 года»; «Лучшие технологии 
восстановительной медицины». Разноплановость успе-
ха учреждения определила золотая медаль в номинации 
«Лучший творческий коллектив».

Директор санатория «Голубая горка» Ирина Балабан, от-
вечая на вопрос о цели форума, сказала: «Эта «Здравница» 
юбилейная — подводятся итоги огромной работы. Круг об-
суждаемых вопросов самый разнообразный — это и но-
вые методики санаторно-курортного лечения, и возмож-
ности работы «Здравницы» в условиях так называемого 
экономического кризиса, и переход на современные рос-
сийские технологии — импортозамещение, которое спо-
собствует развитию отечественных медицинских компа-
ний, производства медицинской техники и аппаратуры.

Мы посещаем все выставки «Здравницы» и не только — в 
частности, огромная выставка проводится Министерством 
здравоохранения в октябре. Благодаря таким выставкам 
мы находим новые методы исследования и лечения, кото-
рые активно применяем у нас в санатории.

В этом году в нашем санатории вводится в эксплуатацию 
блок «В». Он оснащается современным медицинским обо-
рудованием, кстати, здесь эти технологии заявлены. Одна 
из них, представляющая собой новейший аппарат, — маг-
нитотурботрон (магнитотерапевтическая низкочастотная 
установка, успешно зарекомендовавшая себя при лечении 
множества болезней. — Прим. авт.)».

Исполнительный директор группы компаний АСВОМЕД 
Виктор Устенко рассказал, что в течение десяти лет кон-
ференции по новым технологиям, организованные на ба-
зе некоммерческого партнерства, проводились в санато-
рии «Голубая горка». 

«И с этой точки зрения мы хорошо знакомы и плотно 
работаем с Ириной Эдуардовной. Все новые технологии, 
которые наши специалисты, наша профессура собирают 
по всему свету, разрабатывают в своих научных учрежде-
ниях, испытывают на наших медицинских базах, как пра-
вило, озвучиваются на этих конференциях и широко ис-
пользуются теми медицинскими учреждениями, с кото-
рыми мы контактируем, в том числе и «Голубой горкой». 
Такие технологии, как реабилитационные-локомотор-
ные, ударно-волновая терапия нашли свое применение 
и в этом санатории.

Экспертным мнением относительно деятельности  
санатория «Голубая горка» поделился главный курор-
толог и физиотерапевт Министерства обороны РФ 
профессор Геннадий Пономаренко: «В ряду ведомст-
венных санаториев Газпрома, безусловно, санаторий  
«Голубая горка» занимает особое место — как по сво-
ему расположению, так и по организации работы.  
Изначально его работа была выстроена на строго на-
учной основе — его главные врачи и генеральные 
директора всегда были склонны и подвержены пре-
жде всего научному обоснованию тех методов, кото-
рые они применяют, достаточно широкому исполь-
зованию инновационных технологий. И сегодня эти 
технологии очень хорошо применяются, а санаторий 
занимает достойное место».

 Тему вела Аиша УРУДЖЕВА

«здравница–2015»

Ирина Балабан и Виктор Устенко

Посетительница выставки интересуется  
перечнем услуг «Голубой горки»


