
На объектах Белгородского ЛПУМГ рабо-
ты по подготовке объектов транспорта га-
за к надежной работе в осенне-зимний пе-
риод 2015-2016 года находятся в стадии за-
вершения. План соответствующих меропри-
ятий, утвержденный приказом Общества от 
02.06.2015 № 375, выполняется в соответст-
вии с установленными сроками.

В ходе реализации Программы капи-
тального ремонта хозяйственным спосо-
бом выполнены работы по замене проб-
кового крана Ду 700 на шаровый Ду 1000 с 
заменой тройниковых соединений, свеч-
ной, байпасной обвязки крана Ду 300 и 
импульсной обвязки на 202 км лупинга 
ШБКБ. Проведены огневые работы по за-
мене на газопроводах-отводах пробко-
вых кранов на шаровые Ду 300 — 2 шт., 
что позволит в будущем осуществлять 
ВТД с применением временных камер за-
пуска и приема очистных и диагностиче-
ских устройств.

При подготовке газораспределительных 
станций проведено шесть огневых работ. На 
всех ГРС выполнена ревизия газового обору-
дования и толщинометрия технологических 
коммуникаций. На 13 ГРС проведены гидро-
испытания змеевиков и подогревателей га-
за, проведено техническое освидетельство-
вание сосудов, работающих под давлением, 
и ревизия оборудования на ШРП.

Выполнены работы по электроизмере-
ниям и испытаниям устройств молниеза-

щиты, освещения, средств электрохимза-
щиты, а также ТО основных и аварийных 
источников электроснабжения. Кроме то-
го, выполнен полный объем работ по под-
готовке к эксплуатации узлов учета газа, 
автоматики подогревателей газа и обору-
дования КИПиА. 

Филиалом получена 21 единица автомо-
бильной и специальной техники, работаю-
щей на ГБО, — это автомобильные краны, 
автобусы, легковые и грузовые автомобили.  
В настоящее время идет техническое обслу-
живание и подготовка дорожно-строитель-
ной и автотракторной техники для работы 
в осенне-зимний период.

Выполняются экологические мероприя-
тия, направленные на снижение техноген-
ного воздействия и поддержания благопри-
ятной среды в зоне производственной дея-
тельности филиала.

В сентябре будут завершены работы по 
общестроительному ремонту здания АБК в 
соответствии с фирменным стилем ПАО «Газ-
пром».  
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Благодарим сотрудников Админи-
страции и филиалов компании, при-
славших нам свои работы!

Дорогие друзья, полный обзор по-
ступивших на конкурс эскизов симво-
лик будет опубликован в октябрьском 
номере газеты «Прометей» вместе с 
объявлением победителя.

Тем же, кто только собирается при-
нять участие в конкурсе, советуем по-
торопиться — времени до его финала 
осталось не так уж и много.

>>> стр. 3

Автор — Павел Сергеевич ДЖУРИК,
ведущий инженер отдела химико- 
аналитических исследований филиала 
ООО «Газпром трансгаз Москва»
«Инженерно-технический центр»

ПРИБЛИЖАЕТСЯ  
К ЗАВЕРШЕНИЮ КОНКУРС

НА ЛУЧШИЙ ЭСКИЗ СИМВОЛИКИ,
ПОСВЯЩЕННОЙ 70-ЛЕТИЮ  

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА»

Сотрудники Белгородского и Курского ЛПУМГ совместно 
с начальником филиала УТТиСТ Сергеем Клюсовым во гла-
ве московского спортивно-патриотического клуба «Квадро-
газ» приняли участие в мотопробеге «По местам великих сра-
жений», посвященном 70-летию Победы в Великой Отечест-
венной войне. Мероприятие организовало ООО «Газпром 
добыча Уренгой».

Мотопробег проходил с 19 июня по 17 августа 2015 года по 
территории Российской Федерации и Республики Беларусь. 

Стартовал в городе Новый Уренгой. Длительность мото- 
пробега составляет 60 дней, протяженность — около   
20 000 км. В мотопробеге приняли участие 4 сотрудни-
ка ООО «Газпром добыча Уренгой» и около 40 сотруд-
ников ООО «Газпром трансгаз Москва». Было заплани-
ровано посетить около 50 городов, многие из которых 
являются городами воинской славы, в том числе горо-
дами-героями.

>>> стр. 5

В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ…

БЕЛГОРОДСКОЕ ЛПУМГ

У ГАЗОВИКОВ, ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ, В РАБОТЕ ПЕРЕДЫШЕК НЕ БЫВАЕТ. И ЛЕТО ДЛЯ НИХ — 
НЕ СТОЛЬКО ОТПУСКНАЯ ПОРА, СКОЛЬКО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НЕДОЛГИЙ ПЕРИОД, КОТО-
РЫЙ НЕОБХОДИМО МАКСИМАЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ИСПЫТАНИЯМ 
ОСЕННИМ НЕНАСТЬЕМ, ЗИМНИМИ МОРОЗАМИ, ВЕСЕННЕЙ РАСПУТИЦЕЙ. 

 О ТОМ, КАК ТРУДИЛИСЬ ФИЛИ-
АЛЫ КОМПАНИИ ТЕКУЩИМ ЛЕ-
ТОМ, ЧИТАЙТЕ В НАШЕМ ПРОИЗ-
ВОДСТВЕННОМ ОБЗОРЕ.
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В рамках выездных производствен-
ных совещаний генеральный дирек-
тор ООО «Газпром трансгаз Москва» Вя-
чеслав Михаленко посетил Острогож-
ское ЛПУМГ.

В совещании приняли участие главный 
инженер — первый заместитель генераль-
ного директора Александр Бабаков, заме-
ститель генерального директора по ремон-
ту и капитальному строительству Марат Ах-
мадиев, заместитель генерального директо-
ра по общим вопросам Валерий Шакирзя-
нов, начальник управления по эксплуата-
ции магистральных газопроводов Алексей 
Виденеев, начальник службы организации 
восстановления основных фондов Андрей 
Шкурат, начальник управления автоматиза-
ции и метрологического обеспечения Алек-
сандр Ляшенко, главный специалист транс-
портного отдела Виктор Фалев, начальник 
службы связи Юрий Бакулин, а также началь-
ник медицинской службы — главный врач 
Владислав Иващев.

Выездное совещание началось с посеще-
ния газоизмерительной станции «Серебрян-
ка», где члены комиссии провели детальный 

осмотр самой станции, отметив эксплуата-
ционный порядок на ней, а также трасс ма-
гистральных газопроводов системы «Север-
ный Кавказ — Центр» (СКЦ). 

Затем делегация посетила объекты Ва-
луйской промплощадки. Генеральный ди-
ректор с участниками совещания выслу-
шали подробный доклад заместителя на-
чальника филиала Юрия Насонова о зо-
не производственной ответственности 
Острогожского ЛПУМГ. Члены делегации 
посетили газоизмерительную станцию 
«Валуйки», где также осмотрели террито-
рию и технологическое оборудование, да-
ли свою оценку состояния и уровня под-

готовки специалистов, обслуживающих 
объекты станции.

В заключение комиссия провела осмотр 
промплощадки КС «Острогожск», особое 
внимание уделив объектам строящейся ба-
зы АВП и указав на недостаточные темпы 
строительства.

По итогам визита состоялось расширен-
ное совещание с руководством филиала и 
начальниками его служб. Генеральный ди-
ректор Вячеслав Михаленко озвучил клю-
чевые проблемы производственной дея-
тельности Острогожского ЛПУМГ, обозна-
чил методы их решения, а также наметил 
пути дальнейшего развития филиала.  

В рамках мероприятий по подготовке обо-
рудования к осенне-зимнему периоду экс-
плуатации 2015–2016 гг. коллективом Дон-
ского ЛПУМГ в полном объеме выявлены 
при плановых обследованиях дефектные 
участки на технологических коммуникаци-
ях КС «Чаплыгин».

Успешно справились сотрудники ГКС-2 с 
реализацией задачи повышения энергоэф-
фективности ЭГПА СТД12500 на КЦ-4 КС «Дон-
ская»: выполнена замена переразмеренных 
насосов уплотнения мощностью 110 кВт на 
55-киловаттные, что даст существенную эко-
номию электроэнергии.

В текущем году в зоне производственной 
ответственности филиала завершается осна-
щение ГРС контрольными регуляторами. Так-
же ГРС будут оснащены новейшими ультра-
звуковыми расходомерами. 

В рамках программы капитального ре-
монта новый расходомер появится на на-

шей крупнейшей ГРС «Б. Кузьминка», пита-
ющей город Липецк. Кроме того, аналогич-
ный расходомер, но совершенно другого 
масштаба — Ду1400 — вступил в этап опыт-
ной эксплуатации на ГИС «Донская».   

Вести с трассы 

ЛУЧШИЕ 
ЭКОЛОГИ 

ГАЗПРОМА
Подведены итоги конкурса эко-

логических служб дочерних об-
ществ ПАО «Газпром» за 2014 год. 
Победителем признана экологиче-
ская служба ООО «Газпром транс-
газ Москва».

Одним из трех победителей кон-
курса среди экологов дочерних 
обществ ПАО «Газпром» стала ве-
дущий инженер по охране окру-
жающей среды филиала компа-
нии «Донское ЛПУМГ» Людмила 
Владимировна Костюкова.

В рамках смотра-конкурса была 
проведена оценка работы отдела ох-
раны окружающей среды и энерго-
сбережения Администрации и специ-
алистов по охране окружающей сре-
ды филиалов ООО «Газпром трансгаз 
Москва». Критериями оценки послу-
жили итоги природоохранной дея-
тельности за прошедший год, резуль-
таты контроля надзорных и корпора-
тивных проверок, деятельность в рам-
ках совершенствования СЭМ, а также 
мероприятия, проведенные в рам-
ках Года экологической культуры в 
ПАО «Газпром».

Работники ООО «Газпром трансгаз 
Москва» осуществляют производст-
венную деятельность в соответствии с 
требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации.

В 2014 году компания выполнила  
95 плановых и 78 дополнительных ме-
роприятий, отмеченных почетной гра-
мотой ПАО «Газпром».

ООО «Газпром трансгаз Москва» 
присуждена национальная эколо-
гическая премия имени В.И. Вернад-
ского в номинации «Экологические 
инициативы» — с проектом ФГУ «Ок-
ский государственный природный 
биосферный заповедник».

Благодарим специалистов по охра-
не окружающей среды нашего пред-
приятия за слаженную работу и ре-
шительные действия. Желаем еже-
годного достижения успехов в эко-
логической сфере и природополь-
зовании!  

Награды

НАВСТРЕЧУ СЕЗОННЫМ НЕНАСТЬЯМ
ДОНСКОЕ ЛПУМГ

Выездное совещание в Острогожске
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За 7 месяцев текущего года Истьинским 
ЛПУМГ срывов в поставке газа, аварий и ин-
цидентов на производственных объектах не 
допущено. Подготовка к очередному осенне-
зимнему периоду идет в соответствии с утвер-
жденными планами. 

Линейно-эксплуатационной службой про-
водятся работы по диагностическому обсле-
дованию объектов линейной части, ремонт-
но-технологическому обслуживанию обору-
дования, ликвидации поросли в охранной зо-
не магистральных газопроводов, восстанов-
лению изоляции и лакокрасочного покрытия, 
замене дефектных изъянов запорной армату-
ры и фасонных изделий на производственных 
объектах филиала.

Газокомпрессорной службой выполнены: 
комплекс ППР компрессорных цехов №1 и 
№2, текущий ремонт ГПА ст. №2, восстанов-
ление изоляции и лакокрасочного покрытия. 
Продолжаются ремонтные работы по агрега-
ту ГПА ст. №3. Проведена толщинометрия об-
вязки КС-18. Обеспечен аварийный запас тур-
бинного масла, топлива и других материалов. 
Проведены огневые работы по замене 4 кра-
нов технологической обвязки.

Служба КИПиА, ТМ эксплуатации АСУ 
ТМиМ филиала в основном выполнила ра-
боты по техническому обслуживанию и теку-
щему ремонту, повышению надежности уста-
новленных и внедренных средств автомати-
зации и телемеханики. Выполняются профи-
лактические работы систем линейной теле-
механики. Проводится проверка автоматиза-
ции подогревателей газа, систем контроля,  

средств измерения газа и технического об-
служивания систем сбора технологической 
информации. 

Службой ЭТВС выполняется комплекс работ 
по ремонту и обслуживанию объектов энерго-
тепловодоснабжения. При подготовке к ото-
пительному сезону выполняются работы по 
капитальному ремонту котельной промпло-
щадки. Выполнены плановые работы по тех-
ническому обслуживанию энергетического 
оборудования.

В соответствии с планом выполнены элек-
трометрические измерения магистральных 
газопроводов, профилактические и ремонт-
ные работы средств СЗК. Для надежной за-
щиты газопроводов от коррозии службой 
СЗК проведены весенние электрометри-
ческие измерения «труба–земля» по всем 
подземным сооружениям и на дорожных 
переходах. Выполнены суточные измере-
ния на установках дренажной защиты. Про-
водится установка и замена КИП на линей-
ной части МГ.

Полностью проведены профилактические 
и ремонтные работы систем связи. Выполне-
ны все работы по подготовке технологическо-
го оборудования по плану подготовки к осен-
не-зимнему периоду.

Службой по эксплуатации газораспредели-
тельных станций проведены комплексное ди-
агностическое обследование и экспертиза про-
мышленной безопасности двух газораспреде-
лительных станций, толщинометрии техноло-
гических трубопроводов 16 ГРС. Проводится 
техническое освидетельствование сосудов, 
работающих под избыточным давлением, ре-
монтно-технологическое обслуживание регу-
ляторов, предохранительных клапанов, запор-
но-регулирующей арматуры и другого обору-
дования ГРС.  

Рано утром 19 августа на участке маги-
стрального газопровода, находящемся 
в черте г. Щелково, произошел разрыв 
магистрального трубопровода, который 
повлек за собой возгорание газа. Серь-
езно пострадали три человека…

К счастью, это не трагичная новость, 
а всего лишь легенда тактико-специ-
ального учения (ТСУ), организованного 
ООО «Газпром трансгаз Москва». 

ТСУ проходило в зоне производственной 
ответственности филиала компании «Мос-
ковское ЛПУМГ», на 2,3 км магистрального 
газопровода «Щитниково — Аборино» на 
границе с филиалом ООО «Газпром ПХГ» — 
«Московское УПХГ».

Уже через час после срабатывания авто-
матической системы контроля безопасности 

и получения сигнала тревоги на месте ава-
рии кипела работа. Сотрудниками Москов-
ского ЛПУМГ в боевую готовность был при-
веден аварийно-восстановительный поезд 
(АВП) в составе 21 единицы спецтехники. 

На месте определены масштаб ЧС и объ-
ем предстоящих работ, порядок размеще-
ния техники для проведения работ, размер 
ограждения зоны для предотвращения до-
ступа посторонних лиц. 

Проведение мероприятия курировала 
комиссия по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности (КЧСиОПБ) 
ООО «Газпром трансгаз Москва». В ее соста-
ве — заместитель начальника Специально-
го отдела Сергей Россихин, ведущий инже-
нер Специального отдела Андрей Дьяконов 
и представители производственных служб: 
главный технолог Производственного отде-
ла по эксплуатации КС Павел Анищенко, ве-
дущий инженер Производственного отдела 
по эксплуатации МГ Андрей Константинов.

Также было организовано взаимодей-
ствие с Щелковским ПХГ и территориаль-
ными органами МЧС, МВД, медицинскими 
силами, другими административными ор-
ганами. В район аварии прибыли бригада 
скорой медицинской помощи, пожарный 
караул, экипаж ГИБДД. 

В ходе тактико-специального учения по 
устранению разрыва на газопроводе были 
выполнены работы с помощью устройства 
воздушно-плазменной резки и автоматиче-
ской сварки. Трем «пострадавшим» оказа-
на первая медицинская помощь.

На совещании в штабе по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, прошедшем по 
итогам учений, участники мероприятия от-
метили высокую степень профессионализ-
ма личного состава при ликвидации ава-
рийных ситуаций.

— Специалисты подготовлены, техники 
достаточно, мобильность высокая. Это дает 
возможность в короткое время устранить 
любую аварию. Уверен, если что-то подоб-
ное произойдет в реальной жизни, специ-
алисты Московского ЛПУМГ устранят про-

блемы без промедления, — отметил заме-
ститель начальника Специального отдела 
Сергей Россихин.

— Подобные учения являются плановы-
ми и проводятся ежегодно. Сегодня нашим 
филиалом достигнута основная цель уче-
ния — совершенствовать навыки руково-
дящего состава и специалистов служб, ра-
боты выполнены на высоком профессио-
нальном уровне. Однако нет предела со-
вершенству. Свои навыки по ликвидации 
ЧС мы стараемся отработать до автома-
тизма, ведь грамотные действия персо-
нала позволяют минимизировать послед-
ствия любой аварии, не допуская отклю-
чения потребителей от газоснабжения,— 
добавил начальник Московского ЛПУМГ 
Александр Касьяненко.  
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Напоминаем, что в рамках утвер-

жденного генеральным директо-
ром В.А. Михаленко Плана меропри-
ятий по организации и проведению 
празднования 70-летия ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» предусмо-
трено создание юбилейной симво-
лики предприятия. 

Редакция газеты «Прометей» в 
своем апрельском выпуске (№ 4 (90) 
от 2015 года объявила конкурс на 
разработку официального логоти-
па 70-летия ООО «Газпром трансгаз 
Москва».

Конкурс проводится с 1 мая по 
30 сентября 2015 г. 

К участию приглашаются работни-
ки ООО «Газпром трансгаз Москва», 
члены их семей, ветераны предпри-
ятия, а также специализированные 
компании и агентства, художники-
дизайнеры и т.п.

Эскизы могут быть выполнены в лю-
бой художественной манере и стили-
стике. Главное требование организа-
торов творческого состязания — соот-
ветствие выдвигаемых на конкурс эски-
зов его тематике — 70-летию ООО «Газ-
пром трансгаз Москва».

Автор имеет право представить нео-
граниченное количество своих работ. 

Победитель будет назван в начале ок-
тября текущего года и отмечен памят-
ным призом. 

Работы высылаются на конкурс в 
электронном виде.

Прием работ — в Оргкомитете кон-
курса через Службу по связям с обще-
ственностью и СМИ либо по электрон-
ной почте (I_Sergeeva@gtm.gazprom.ru,  
Karceva@gtm.gazprom.ru) с пометкой: 
«На конкурс».  

Вести с трассы 

Внимание — конкурс!

ПРИБЛИЖАЕТСЯ К ЗАВЕРШЕНИЮ КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ 
ЭСКИЗ СИМВОЛИКИ, ПОСВЯЩЕННОЙ 70-ЛЕТИЮ  

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА»

Автор — Андрей Леонидович ГРЕЧИШ-
НИКОВ, диспетчер Воронежского ЛПУМГ

Автор — Денис Геннадиевич  
МЕТАЛЬНИКОВ, электромеханик  
службы связи Моршанского ЛПУМГ Автор — Владимир Анатольевич  

СОКЛАКОВ, инженер группы  
материально-технического  
снабжения Тульского ЛПУМГ

СПЕЦИАЛИСТЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ, ТЕХНИКИ ДОСТАТОЧНО, МОБИЛЬНОСТЬ ВЫСОКАЯ…

НАВСТРЕЧУ  
СЕЗОННЫМ  
НЕНАСТЬЯМ
ИСТЬИНСКОЕ ЛПУМГ
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Большая часть мероприятий филиала по подготов-
ке к осенне-зимнему периоду выполнена. 

Газокомпрессорными службами за летний период 
проведены ППР КЦ-1 МГ «Уренгой — Помары — Ужго-
род» и КЦ-3 МГ «Прогресс». В сентябре будет выпол-
нен ППР КЦ-2 МГ «Елец — Кременчуг — Кривой Рог». 
Выполнен один средний ремонт ГПА-Ц-16 ст. №22 и 
три текущих ремонта агрегатов ГПА-Ц-16. В настоя-
щее время находится в среднем ремонте ГТК-25ИР 
ст. №13. Окончание ремонта запланировано на ок-
тябрь 2015 года. В сентябре-октябре предстоит вы-
полнить работы по капитальному ремонту ГПА-Ц-16Л 
ст. №42 под установку двигателя АЛ-31СТН серии 15. 
Кроме этого, собственными силами ведутся работы 
по приведению к корпоративному стилю ПАО «Газ-
пром» лакокрасочного покрытия оборудования сис-
тем очистки технологического газа КЦ-1 и КЦ-2.

Силами линейно-эксплуатационной службы про-
ведена замена трех линейных кранов Ду300, 12 сто-
яков отбора импульсного газа и 31 кран Ду50 в об-
вязке метанольниц. До начала отопительного сезо-
на запланировано еще 3 комплекса огневых работ 
по замене дефектной ТПА. Выполнено диагностиче-
ское обследование ГО, не приспособленных к ВТД 
в 26 шурфах, устранен обнаруженный дефект свар-
ного стыка. В начале сентября планируется завер-
шение обследования 4 переходов ГО через автомо-
бильные и железные дороги и 4 переходов газопро-
водов через водные преграды. Активно ведется ра-
бота по приведению оборудования ЛЧ МГ и ГО в со-
ответствие с корпоративным стилем ПАО «Газпром».

Большую работу линейно-эксплуатационная служ-
ба выполнила по врезке под давлением с заменой 
байпасного крана Ду300 перемычки № 4П на 61 км 
между МГ «Елец — Курск — Киев» и «Елец — Курск —
Диканька».

Служба по эксплуатации газораспределительных 
станций для повышения надежности газоснабжения 
потребителей Орловской области в 2015 году выпол-
нила работы по комплексному диагностическому об-

следованию девяти ГРС и полностью устранила де-
фекты, обнаруженные при КДО на трех ГРС: «Колп-
на», «Березовка», «Покровское». Также в текущем го-
ду были устранены дефекты на трех ГРС — «Долгое», 
«Лужки», «Хотынец», обнаруженные в 2014 году. В на-
стоящее время идут работы по комплексному капи-
тальному ремонту ГРС «Ливны» силами подрядных 
организаций. Будет произведена замена устаревших 
блоков на блоки полной заводской готовности с сов-
ременным высокотехнологичным оборудованием. 
Окончание работ по ГРС запланировано на 31 августа.

Служба энерготепловодоснабжения ведет актив-
ную подготовку к зиме. Выполнены работы по чист-
ке котлов и утилизаторов, проведена режимная на-
ладка оборудования котельной, выполнен ремонт 
пожарного коллектора. В настоящее время ведутся 
работы по капитальному ремонту трубной обвязки 
хозяйственно-питьевого и противопожарных резер-
вуаров. Все работы будут выполнены в срок соглас-
но плану утвержденных мероприятий. 

Службой связи проделана большая работа соб-
ственными силами. Проведены измерения всех ти-
пов кабелей магистральной и технологической свя-
зи. Выполнены обследования переходов через шос-
се (64 шт.), железные дороги (15 шт.), водные прегра-
ды (24 шт.). Проведен ремонт кабелей на участках с 
заниженной изоляцией. Устранены две негерметич-
ности КЛС. Измерена вертикальность всех антенно-
мачтовых сооружений. Отремонтировано и замене-
но 160 знаков закрепления трассы. Выполнена на-
стройка цифровых и аналоговых систем связи. Служ-
ба связи на 100% выполнила мероприятия по подго-
товке к осенне-зимней эксплуатации.  

В рамках мероприятий по подготовке оборудова-
ния к осенне-зимнему периоду эксплуатации 2015–
2016 гг., а также выполнения Комплексной програм-
мы повышения надежности компрессорных станций 
ООО «Газпром трансгаз Москва» завершены рабо-
ты по капитальному ремонту физически и мораль-
но устаревшей САУ ГПА «Марк» чешского производ-
ства на КС-27 «Павелецкая» Путятинского ЛПУМГ с 
применением КМЧ «Квант-11Э» на всех трех уста-
новленных ЭГПА-25 ст. № 1, 2, 3. Выполнены испы-
тания, антипомпажные тесты и обкатка ЭГПА с за-
грузкой в трассу.

В ходе работ заменена большая часть устаревших 
датчиков, первичных измерительных преобразова-
телей, выработавших ресурс мониторов САУ, кли-
матического оборудования в блок-боксах САУ ГПА 
и КЦ, серверной, операторной и ГЩУ. Аналогов де-
монтированного оборудования на настоящий мо-

мент уже нигде в мире не используется, и боль-
шой проблемой являлось обеспечение запасными 
частями, в основном это электронные платы чеш-
ского производства, которых в САУ «Марк» одного  
ЭГПА находилось несколько сотен. Их приходилось 
ремонтировать своими силами с использованием ра-
диодеталей со старых плат, снятых ранее при замене 
САУ на КС-26 «Путятинская» с аналогичных ЭГПА-25.

Капитальный ремонт САУ существенно повы-
сит надежность работы ЭГПА-25 на КС-27 «Паве-
лецкая», что особенно важно в зимний период 
эксплуатации, так как станция обычно пускается 
в работу при температуре наружного воздуха ни-
же -20° С. А также снизит зависимость в оборудо-
вании чешского производства в рамках програм-
мы импортозамещения. 

Примечательно, что часть демонтированного 
оборудования — старые дискеты, клавиатуры и 
мониторы, на экранах которых просматриваются  
выжженные со временем символы, — были пере-
даны в музей ООО «Газпром трансгаз Москва».  

Вести с трассы 

В филиале «Управление тех-
нологического транспорта и 
специальной техники» прошел 
первый этап конкурса «Лучший 
водитель автобуса ООО «Газ-
пром трансгаз Москва». В кон-
курсе приняли участие водите-
ли 1, 3, 4 автоколонн. Состяза-
ния состояли из двух этапов — 
теоретического и практиче-
ского.

В теоретическом этапе водите-
лям необходимо было ответить 
на 20 вопросов по Правилам до-
рожного движения и 10 вопро-
сов по техническому устройст-
ву автомобиля. Проходил он в 
классе безопасности движения 
филиала (БД) в полной тишине, 
с применением компьютерных 
средств контроля и на бумажных 
носителях. Оценивался по балль-
ной системе. 

Практический этап включал в 
себя три упражнения по вожде-
нию и маневрированию автобу-
сов на специальной площадке. 
Первое упражнение — «Останов-
ка и трогание на подъеме», вто-
рое — «Параллельная парковка 
задним ходом», третье — «Въезд 
в бокс». Упражнения также оце-
нивались по балльной системе. 
За каждое нарушение начисля-
лись штрафные баллы. Прохо-
дил практический этап на пром-
площадке филиала УТМСиК, пре-
доставленной руководством фи-
лиала. Упражнения выполнялись 
на автобусе «КАВЗ».

Перед проведением практиче-
ского этапа водителям были разъ-
яснены порядок и правила прове-
дения упражнений, за какие на-
рушения начисляются штрафные 
баллы. Все выполняемые упраж-

нения строго и придирчиво оце-
нивались конкурсной комиссией. 
Допущенные водителями наруше-
ния при выполнении упражнений 
шумно обсуждались их коллега-
ми, наблюдавшими в сторонке. 
Переживал за своих подопечных 
бригадир Юрий Завьялов.

По итогам конкурса комиссия 
определила следующие призо-
вые места. 

На первом месте — водитель 
1-го  класса 3-й автоколонны 
Н.Н. Миннигалиев, набравший 
23 балла. Второе место подели-
ли между собой водители 1-й ав-
токолонны М.А. Фадеев и О.И. Ки-
таев, набравшие по 22 балла. Тре-
тье место у водителей 1-й автоко-
лонны А.Н. Кулагина и О.А. Мер-
кулова, набравших по 21 баллу. 

Победитель первого этапа кон-
курса профессионального мас-
терства на звание «Лучший во-
дитель автобуса ООО «Газпром 
трансгаз Москва» будет представ-
лять филиал «УТТиСТ» на втором 
этапе конкурса, который пройдет 
в Тульском ЛПУМГ. 

Коллектив филиала жела-
ет Н.Н. Миннигалиеву успеха в 
этом состязании и заслуженной 
победы.

Александр ПАРФЕНОВ,
ведущий специалист

по безопасности движения 
УТТиСТ

ВОДИТЕЛИ 
СОРЕВНОВАЛИСЬ  

В МАСТЕРСТВЕ

Лучшие из лучших Н А В С Т Р Е Ч У  
С Е З О Н Н Ы М  
Н Е Н А С Т Ь Я М

ПУТЯТИНСКОЕ ЛПУМГ

Старое рабочее место сменного инженера  
на ГЩУ КС с САУ «Марк» чешского производства

Система автоматического управления газоперека-
чивающими агрегатами ЭГПА-25 ст. №1, 2, 3  
на КС-27 «Павелецкая» (САУ ГПА-25 «КВАНТ-11Э»)

О РЛ О В С КО Е  Л П У М Г
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В конце июня уренгойцы до-

брались до белгородской Про-
хоровки — «Третьего ратно-
го поля России», где в июле 
1943 года произошла одна из 
самых основных поворотных 
битв Великой Отечественной 
войны. К инициаторам пробе-
га присоединились работники 
нашего Общества. 

Колонна мотоциклистов  
въехала на площадь Славы, где 
их встречали представители 
Белгородского и Курского фи-
лиалов. После непродолжитель-
ного приветствия участники 
пробега совместно с работника-
ми управлений возложили вен-
ки и цветы к мемориалу Звонни-
ца на Прохоровском поле. Ра-
ботники мемориала рассказали 
о важных событиях величайше-
го танкового сражения прош-
лого века, которые произошли 
здесь 72 года назад. 

В свою очередь сотрудники 
филиалов поблагодарили участ-
ников пробега за их благое де-
ло — пропаганду подвига наше-
го народа в годы Великой Оте-
чественной войны, возрожде-
ние интереса к национальной 
культуре, истории России и по-
желали им доброго пути.

По словам начальника фи-
лиала УТТиСТ Сергея Клюсова, 
мотопробег — это наше уваже-
ние героическому прошлому и 
огромная благодарность вете-
ранам, которые самоотвержен-
но воевали и трудились на бла-
го своего Отечества, во имя его 
будущего, в том числе и для нас 
с вами. Этот интересный значи-
мый проект позволит участни-
кам пробега ощутить себя ча-
стью сплоченной команды еди-
номышленников.

К вечеру участники пробега 
отправились дальше — в Ро-
стов-на-Дону.

Виктор ПАРАКШИН

70 лет Победы

Уже почти пять недель но-
воуренгойцы  — работники 
ООО  «Газпром добыча Урен-
гой» (ООО «ГДУ») Сергей Зезю-
лин и Анатолий Сарахман боро-
здят просторы нашей необъят-
ной Родины. Свой путь они на-
чали 19 июня. Дорога длинная, 
цель благородная: они проедут 
около 20 000 км по городам во-
инской славы, посещая мемори-
алы по пути следования. 

Анатолий Сарахман, началь-
ник ремонтно-восстановитель-
ной службы ЛПУ ООО «ГДУ»:

«Несем миссию для того, чтобы 
помнило молодое поколение, зна-
ло, что были такие подвиги, были 
деды, фашиста победили. Сейчас 
политика немного в другую сто-
рону поворачивается, но мы это 
помним, знаем и хотим донести 
до молодого поколения».

Инициатором мотопробега был 
Анатолий Сарахман. Идея возни-
кла давно, руководство Общества 
«Газпром добыча Уренгой» сразу 
поддержало активного работника. 
Немалая доля работы легла на пле-
чи генерального директора Сергея 
Мазанова. Он согласовал со сво-
ими коллегами в разных городах 
на пути следования мотоцикли-
стов вопросы о ночлеге, техниче-
ской поддержке и многом другом. 
Как отмечает Сергей Мазанов, ни-
каких проблем с переговорами не 
было. Нет и страха за своих работ-
ников — только легкое волнение.

Сергей Мазанов, генеральный 
директор ООО «Газпром добы-
ча Уренгой»:

«Я чувствую одно  — уверен-
ность в них. Очень благодарен им, 
конечно, за то, что они были ини-
циаторами данного мероприятия. 
Мы, конечно, и материально, и мо-
рально их поддержали. Конечно же, 
есть волнение за то, чтобы они 
прошли безаварийно до Бреста, 
потом вернулись».

Подготовка техники не занимает 
много времени. Главное — цивиль-
ный костюм, чтобы в церемониях 
участвовать, — шутят байкеры. По-
ложить и одежду, и предметы пер-
вой необходимости есть куда — в 
мотоциклах огромные багажни-
ки. Да и сама машина немалень-
кая. Это специальная техника для 
длительных путешествий. Напри-
мер, у Анатолия шестицилиндро-
вый зверь с объемом двигателя 
1800 куб. см. Здесь есть подогрев 
сидений и ручек, круиз-контроль 
и многое другое. Только нет кры-
ши над головой. Зато ветер в ушах 
и открытое небо. 

 Анатолий Сарахман:
«Нам хватает этого мини-

мализма. Мы этого хотим. Нам  
не интересно путешествовать  
на самолете или убивать время, 

лежа на диване перед телевизо-
ром. Интересно, чтобы был ве-
тер в лицо… Мы все равно едем, в 
этом нет проблем».

Однако дорога — это проблем-
ное место, ведь черная вьющаяся 
лента может преподнести немало 
сюрпризов… менее опытным пу-
тешественникам. Новоуренгойцы 
же, как говорится, собаку на этом 
съели. Хорошая начальная подго-
товка — залог успеха. А о своих 
успехах путешественники отчиты-
ваются в социальных сетях ВКон-
такте и Facebook. Буквально на вто-
рой день пробега байкеры выло-
жили фотографию с комментари-
ем — «Отремонтировали Сан Са-
ныча мотоцикл, после «мастеров» 
из БМВ центра». Умение работать 
руками и знание своей машины — 
вот два ключевых фактора в длин-
ной дороге. Досадная поломка — 
дело единичное. Дорожные труд-
ности не могут испортить настрое-
ние и понизить боевой дух. К тому 
же положительные эмоции нака-
пливаются с каждым пройденным 
километром, с каждым новым го-
родом, встреченным на пути.

«Итак, мы в Казани. Сегодня 
устроили себе день отдыха и воз-
можность привести в порядок свой 
нехитрый скарб. Пропитанные со-
лью одежды уже давно отправились 
в прачечную, а защитная экипиров-
ка нуждается в мелком ремонте и 
очистке от насекомых. Какую-то 
часть дня мы потратим на это. 
Ну и, конечно, на знакомство с го-
степриимной Казанью».

В каждом городе наших мотоци-
клистов встречают местные газо-
добытчики и газотранспортники.

«На въезде в Чайковский нас жда-
ла целая делегация — коллеги газо-
вики из местного трансгаза. Ко-
лонна мотоциклистов с флагами 
проводила нас к Вечному огню для 
возложения цветов павшим в Вели-
кой Отечественной войне. Далее 
был очень теплый прием у коллег». 

На трассах между городами мо-
тоциклистов также ожидали прият-
ные встречи. Только уже не с кол-
легами, а с собратьями по духу — 
такими же вечными путешествен-
никами, как они.

«Бескрайние просторы полей 
благоухали ароматами разнотра-
вий. И мы все на огромном пози-
тиве остановились у дорожного 
километрового знака под номе-
ром 111 поделиться впечатлени-
ями от увиденного. К нам подка-
тил на велосипеде малорослый 
загоревший мужчина и попросил 
поделиться хоть какой-то едой. 
Оказалось, что он уже долго кру-
тит педали и начал свой путь в 
Краснодаре. Уже был в Красноярс-
ке и сейчас едет к брату в Мордо-
вию. Поделившись всем, чем было 

у нас из продуктов, мы пожелали 
легкой дороги друг другу и двину-
лись дальше».

23.07.15 мотоциклисты, посе-
тив столичные воинские мемори-
алы, направили стальных коней по 
трассе М-2 в сторону Белгорода.

Утром 24.07.15 Прохоровское 
поле встретило путешественни-
ков тепло во всех смыслах. Летнее 
южное солнце и радушный прием 
коллег из Белгородского и Курско-
го филиалов Общества «Газпром 
трансгаз Москва». 

К идее масштабного мотопробе-
га в честь юбилея Победы белго-
родцы и куряне проявили непод-
дельный интерес, живо интересо-
вались подробностями маршрута, 
осматривали технику и фотографи-
ровались с героями мотопробега. 

Игорь Дубов, председатель 
первичной профсоюзной орга-
низации ООО «Газпром добы-
ча Уренгой»: 

«Проехали уже до вас 13 тыс. км... 
Осталось еще около 8 тыс. км.  
Сейчас держим путь на юг». 

Постоянные участники мотопро-
бега — Сергей Зезюлин и Анатолий 
Сарахман. На отдельных отрезках 
пути к ним присоединяются колле-
ги и единомышленники, как работ-
ники ООО «Газпром добыча Урен-
гой», так и дочерних обществ «Газ-
прома» по пути следования. Игорь 
Дубов присоединился к байкерам 
в середине пути, в Питере. Пред-
ставители ООО «Газпром трансгаз 
Москва» во главе с председате-
лем РОО СПК «Квадрогаз» Серге-
ем Клюсовым — в Москве.

После Куликовского и Бородин-
ского, Прохоровское — третье рат-
ное поле России. 12 июля 1943-го 
здесь началось крупнейшее тан-
ковое сражение Великой Отече-
ственной. С обеих сторон участ-
вовало 1200 танков и самоходных 
орудий. Несколько дней советские 
солдаты бились за каждую пядь 
родной земли. 16 июля фашист-
ский танковый корпус был разбит. 
Об этой Победе белгородцы не за-
бывали никогда. А в апреле 1995-го 
память воинов, принесших мир на 
эту землю, увековечили. 

В Прохоровке для участников 
пробега был организован торже-

ственный митинг с возложением 
венков и цветов, проведена экс-
курсия по Государственному во-
енно-историческому музею-запо-
веднику. 

Игорь Дубов:
«Общество «Газпром добыча 

Уренгой» в далеком 95-м прини-
мало участие в строительстве  
мемориального комплекса «Про-
хоровское поле». Мы не могли  
проехать мимо».

Сергей Клюсов:
«Для южан мотоциклы — транс-

порт привычный. Для северян — 
экзотика. Чаще там путешест-
вуют на снегоходах. Но даже бы-
валые байкеры проникаются ува-
жением к северным рыцарям дорог, 
решившимся на многотысячный 
мотопробег с самого полярного 
круга в память о великом подвиге 
нашего народа». 

Дмитрий Иванов, начальник 
компрессорной станции Курско-
го ЛПУМГ ООО «Газпром транс-
газ Москва»: 

«Идея замечательная… + муж-
чины, которые проделали путь 
из Нового Уренгоя, вызывают вос-
торг. Они замечательные». 

За спиной участников мотопро-
бега не один десяток городов, и 
практически каждого из них так 
или иначе коснулась война.

Сергей Зезюлин, участник мо-
топробега ООО «ГДУ»:

«Что в первую очередь впечат-
ляет… Огромные территории бы-
ли охвачены войной...» 

 Анатолий Сарахман, участник 
мотопробега ООО «ГДУ»:

«Больше всего впечатлил Коль-
ский полуостров... Там гильзы на-
ходят до сих пор».

Самыми дальними были перего-
ны в начале пути — по тысяче ки-
лометров в седле без остановки. 
Невзирая на погоду, путешествен-
ники движутся вперед, по местам 
боевой славы. Под холодным про-
ливным дождем, как в Мурманске, 
или палящем солнцем, что было в 
Белгородчине и ждет на Кубани. 
В каждом пункте остановки урен-
гойцев встречают друзья, такие же 
увлеченные земляки, или коллеги 
из дочерних обществ «Газпрома». 

Сергей Зезюлин, участник мо-
топробега ООО «ГДУ»:

«Всем нашим коллегам очень 
нравится идея мотопробега, по-
этому неплохо бы было организо-
вать в 2016 году совместный мо-
топробег с участием байкеров из 
всех дочерних обществ…»

Участникам мотопробега пред-
стоит проехать еще около 10 ты-
сяч километров по дорогам Рос-
сии. В маршрутной карте отмечены 
остановки — города-герои Керчь, 
Севастополь, Новороссийск, Вол-
гоград. Время в пути — два месяца. 
Конечная точка — Новый Уренгой.

Редакция газеты «Прометей»

Несем светлую миссию В ПАМЯТЬ  
О ГЕРОЯХ…
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— Марат Магсумович, сов-
сем недавно мы отмечали День 
строителя, впереди — профес-
сиональный праздник работни-
ков нефтяной и газовой промыш-
ленности. Какой из этих праздни-
ков Вам ближе?

— Я окончил Уфимский нефтя-
ной институт, факультет трубопро-
водного транспорта, и при этом по-
лучил строительное образование, 
моя специальность — сооружение 
газо- и нефтепроводов, газохрани-
лищ и нефтебаз.

В 1984 году я по распределению 
попал в один из трестов Министер-
ства строительства объектов неф-
тяной и газовой промышленности. 
Тогда Мингазпром, Миннефтепром 
и Миннефтегазстрой были отдель-
ными министерствами. Работал я 
на севере Томской области, в го-
роде Стрежевой, который считает-
ся столицей томских нефтяников.

Объединение «Томскнефть» тог-
да являлось градообразующим 
предприятием, а наш трест был до-
статочно универсальный — кроме 
строительства газо- и нефтепрово-
дов, обустройства месторождения 
мы еще строили и город. В соста-
ве треста мы отмечали День строи-
теля, а День работников нефтяной 
и газовой промышленности был у 
нас еще и днем города. Работа тя-
желая — как у газовиков и нефтя-
ников, так и у строителей. Но мы и 
хлеб делили, и праздники вместе 
отмечали. Поэтому эти праздники 
для меня равноценны (улыбается 
и добавляет, что все-таки считает 
себя строителем). 

Кстати, первое мое звание — 
«Почетный нефтяник». Когда мы 
сдавали в эксплуатацию Мыль-
джинское газоконденсатное ме-
сторождение, на торжественное 
открытие приехал Рэм Иванович 
Вяхирев. Для него это месторо-
ждение имело особое значение, 
хотя там добывалось всего три с 
половиной миллиарда кубов — 
после развала 90-х годов это бы-
ло первое месторождение, осво-
енное с нуля. Из его рук я и полу-
чил тогда удостоверение «Почет-
ного нефтяника».

Во время моей работы управля-
ющим трестом в Томске мы откры-
вали Аллею строителей. На тор-
жественной церемонии открытия 
я поздоровался с областным ру-
ководством, городским. И естест-
венно, там было много строителей. 
Мой коллега заметил: «Марат Ма-
гсумович, я смотрю, Вы здесь ма-

ло кого знаете…» Я же ответил, что 
если бы здесь открывали Аллею 
газовиков или нефтяников, я бы 
знал каждого из них, ну или каж-
дого второго. 

— Строительный блок в 
ООО «Газпром трансгаз Москва» 
включает в себя капитальный 
ремонт и капитальное строи-
тельство. На какой из этих сек-
торов приходится наибольшая 
нагрузка?

— Я не рассматриваю отдельно 
капитальный ремонт и капиталь-
ное строительство, потому что раз-
деление условное. Сегодня основ-
ной объем работ направлен в сто-
рону капитального ремонта. Но 
буквально в следующем году мы 
будем исполнять функции заказ-
чика на ряде крупных объектов, 
начнем строить два инвестицион-
ных объекта — это «Реконструкция 
газотранспортных мощностей для 
обеспечения закачки газа в Каси-
мовское ПХГ» и «Реконструкция уз-
ла редуцирования на сбросе газа 
с Ужгородского коридора в Елец-
ком ЛПУМГ». Поэтому пока я буду 
говорить о единой службе.

— Марат Магсумович, какие 
взаимоотношения складыва-
ются у подведомственной Вам 
структуры с собственниками зе-
мельных участков, по которым 
проходит газопровод?

— Проблемы с собственниками 
есть и в ходе строительства, и в хо-
де капитального ремонта. Там, где 
мы ремонтируем, мы ничего не ме-
няем, никаких параметров — рабо-
чее давление, диаметр трубопро-
вода. Не увеличиваются и границы 
минимально допустимых расстоя-
ний. Однако трудности возникают.

В настоящее время в этом плане 
есть сложности по КРП-11 города 
Воскресенска. Было проведено со-
вещание на уровне министра энер-
гетики Московской области, кото-
рый совместно с представителями 
областной и местной администра-
ций пообещал оказать содействие 
в решении вопроса, но, к сожале-
нию, полностью решить проблему 
не удалось. Из 700 метров за эту 
неделю мы демонтировали и сей-
час будем укладывать 300 метров 
трубопровода, а 400 метров выну-
ждены будем оставить.

Поэтому в 2012 году, столкнув-
шись с трудностями такого рода, 
заранее стали готовиться к выпол-
нению программы 2013 года. Вот 
и сейчас, к примеру, мы уже ведем 
работы по оформлению договоров 

аренды с землепользователями к 
программе 2016 года.

— Не могу не вспомнить мод-
ное сегодня слово «импортоза-
мещение». Кому как не гигантам 
отечественной промышленно-
сти, к примеру Газпрому, поддер-
живать курс Правительства, 
объявившего одноименную про-
грамму…

— Сегодня это очень актуаль-
ный вопрос, а нас он касается не-
посредственно — и по инвестици-
онным объектам, и по капитально-
му ремонту. Импортозамещение — 
это решение не только Газпрома, 
это решение Правительства. Сегод-
ня мы делаем максимальную про-
цедуру замещения — на сто про-
центов ничего не бывает — меня-
ем оборудование на отечествен-
ные аналоги (это в основном ка-
сается оборудования, материалы и 
так используются отечественные). 

— Из каких стран поставля-
лось оборудование?

— Практически со всего мира.
Импортозамещение — доста-

точно сложный процесс. К приме-
ру, по капитальному ремонту — те 
же краны мы меняем полностью, а 
что касается системы связи, то не 
со всей отечественной продукци-
ей мы можем работать.

— Как проходит реализация 
программы «Газпром — детям»?

— Мы периодически готовим 
информацию для генерально-
го директора по ходу строитель-
ства этих объектов. Программа  
«Газпром — детям» текущего года, 
надеемся, будет утверждена. Нуж-
но 98 миллионов для завершения 
строительства ледовой арены в го-
роде Электросталь. Это очень ин-
тересный объект, мы с самого на-
чала участвовали в его создании, 
выбирали место под строительст-
во. Когда только начинали, неодно-
кратно проводили совещания на 
уровне городской администрации. 
Если финансирование программы 
«Газпром — детям» утвердится, мы 
имеем возможность до конца года 
подготовить его к сдаче. 

С начала реализации програм-
мы «Газпром — детям» мы постро-
или 125 объектов. В основном это 
были спортивные многофункци-
ональные площадки в регионах. 

— Какова ситуация с ФОКом, 
который планировалось постро-
ить в Первомайске?

— Изначально мы рассчитыва-
ли на средства призового фонда 
Спартакиады Газпрома, которые бу-

дут выделены дополнительно к то-
му уровню амортизационных отчи-
слений, который у нас есть. Но впо-
следствии Газпром поставил нас пе-
ред фактом, что строительство бу-
дет вестись в программе тех же ли-
митов, которые нам выделяются.  
У нас есть три недостроенных бло-
ка в рамках Первомайского УПЦ, 
приоритет все-таки — достроить 
само здание УПЦ, а потом уже и 
ФОК. Но ФОК будет построен в бли-
жайшие годы — обязательно!

— Может, если мы выигра-
ем Спартакиаду, нам выделят 
100 миллионов?

— Дело в том, что изменился 
источник финансирования — и 
призовой фонд не может быть 
использован. Но приоритет, со-
гласно резолюции председателя 
ПАО «Газпром», за этим объектом. 
Поэтому, когда проектная докумен-
тация будет готова и мы получим 
ведомственную экспертизу, будем 
рассматривать возможность вклю-
чения ФОКа в программу собствен-
ных инвестиций. 

Несмотря на это, нам все равно 
удается каждый год добиваться их 
включения в план КВ. Это и «Голубая 
горка», в прошлом году мы завер-
шили там строительство блока «В», 
осталось еще два блока построить. 
В Путятино в 2014 году построили 
жилой дом на четыре семьи.

— Расскажите, пожалуйста, 
о людях, с которыми Вы рабо-
таете.

— Службу возглавляет Андрей 
Русланович Шкурат, он работает 
три года в нашей команде, я при-
гласил его из Томска. Скажем так — 
он сам боец проверенный и два 
его заместителя ему под стать!

Андрей Васильевич Захарен-
ко возглавляет инвестиционное 
строительство, Михаил Александ-
рович Иващенко — направление 
капитального ремонта. Ведь у нас 
в службе не одни строители, есть 
экономический блок, договорной 
отдел, отдел землеустройства, где 
работают люди с экономическим, 
юридическим и другими образо-
ваниями...

Хотел бы отметить Григория Ми-
хайловича Куликова, он как раз и 
занимается очень щепетильными 
вопросами — земельными. Спо-
собный и старательный парень. 

Планированием экономики и за-
щитой лимитов у нас занимается 
Наталья Александровна Троицы-
на — начальник отдела организа-
ции планирования и отчетности. 
Ей приходится ходить на инвести-
ционные комиссии, отвечать на до-
статочно сложные вопросы, и она 
проделывает большой объем ра-
боты для того, чтобы все необосно-
ванные претензии в наш адрес пе-
ревести в позитивную плоскость.

Александр Вячеславович Круп-
ский — начальник отдела догово-
ров и отдела затрат, способный и 
старательный.

Хорошо вписалась в работу Оль-
га Вальдемаровна Кембель, она — 
заместитель начальника отдела це-
нообразования и смет. Хороший 
специалист, с поставленными за-
дачами полностью справляется

Характеризуя службу в целом, 
можно сказать, что безразличных 
людей у нас нет.

Нужно отметить, что есть гра-
мотные кадры и в филиалах. Это — 
Александр Яковлевич Вербовой 
(Московское ЛПУМГ), сильный  

Марат Ахмадиев:

«МНЕ ВСЕГДА ВЕЗЛО
С УЧИТЕЛЯМИ»

В ПРЕДДВЕРИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА — ДНЯ РАБОТНИ-
КОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ — РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«ПРОМЕТЕЙ» ПОПРОСИЛА ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА» ПО РЕМОНТУ И КАПИТАЛЬНОМУ 
СТРОИТЕЛЬСТВУ МАРАТА МАГСУМОВИЧА АХМАДИЕВА РАССКАЗАТЬ О 
РАБОТЕ ОДНОГО ИЗ ГЛАВНЫХ «СТОЛПОВ» КОМПАНИИ — СТРОИТЕЛЬ-
НОГО БЛОКА. НА ПЛЕЧАХ СЛУЖБЫ, ГДЕ ЗАНЯТЫ ОКОЛО СТА ЧЕЛОВЕК, — 
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВСЕХ ОБЪЕКТОВ И НЕ МЕНЕЕ ТРУДОЕМКИЙ 
ПРОЦЕСС СТРОИТЕЛЬСТВА НОВЫХ.

Рабочее совещание у М.М. Ахмадиева Строится база АВП Гавриловского ЛПУМГ
Готовится к сдаче в эксплуатацию  
база АВП Острогожского ЛПУМГ
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специалист. В заслугу ему можно по-
ставить и то, что он очень грамотно 
выстраивает отношения с местны-
ми властями, что также важно в на-
шей работе. Зная это, я инициировал 
включение его в команду для рабо-
ты на олимпийских объектах. Там, 
кстати, все ребята хорошо себя про-
явили, поработали на совесть, хо-
тя режим был достаточно тяжелый.

— Насколько работа Вашей 
службы привязана к деятельно-
сти отдельных подразделений 
Общества?

— Процедура подготовки и ре-
ализации любого проекта, осо-
бенно объектов реконструкции и 
строительства, начинается даже не 
с подготовки проектной докумен-
тации, а с подготовки технических 
заданий к разработке проектной 
документации. В принципе рабо-
ты много у всех — у технического 
управления, управления эксплу-

атации магистральных газопро-
водов, управления эксплуатации 
компрессорных станций и других. 
Руководители филиалов, как наши 
представители на местах, также ак-
тивно участвуют в этом процессе. 
Может, не совсем так, как хотелось 
бы, но все же надо отметить, что на 
них возложен огромный труд — 
это и получение технических ус-
ловий, и подключение к действу-
ющим городским коммуникациям, 
и решение земельных вопросов.

— Какие итоги принято подво-
дить ко Дню работников нефтя-
ной и газовой промышленности 
и что обычно газовики желают 
своим коллегам?

— Самое главное для нас — ко-
нец календарного года. Нам нелег-
ко дается защита лимитов. Мы от-
стаиваем их и на этапе подготовки 
проектов, и на этапе подготовки 
тендерной документации, проведе-

ния конкурсов, определения испол-
нителей на каждый проект. Потом 
ведь все это нужно еще успеть ре-
ализовать. Поэтому основная наша 
задача — с 1 января, или, как гово-
рит генеральный директор, со 2 ян-
варя по 31 декабря, один выходной 
у нас есть (смеется), освоить все фи-
зические объемы до копейки.

Ну а в День работников неф-
тяной и газовой промышленно-
сти поздравляю весь коллектив 
ООО «Газпром трансгаз Москва» 
во главе с генеральным директо-
ром, коллег, занимающихся транс-
портом газа, всех людей, которые 
в итоге пользуются плодами наше-
го труда, с праздником! Желаю им 
безаварийной работы и хочу по-
благодарить за плодотворное со-
трудничество.

Беседовала Аиша УРУДЖЕВА,
фото автора и представленные 

филиалами Общества

Актуально

В Курском ЛПУМГ в соот-
ветствии с планом меропри-
ятий, посвященных 70-летию 
Великой Победы, состоялась  
военно-патриотическая игра 
«Зарница». 

Инициатива проведения тема-
тических соревнований поступи-
ла в профсоюзный комитет фи-
лиала от молодежного актива  
СМУиС и была горячо поддержа-
на администрацией филиала и 
профкомом. Основная цель ме-
роприятия, которую ставили ор-
ганизаторы, — способствовать  
сохранению и укреплению отече-
ственных традиций патриотиче-
ского воспитания и гражданствен-
ности на основе ярких впечатле-
ний корпоративного праздника. 

Организаторами соревнова-
ний были подготовлены интерес-
ные испытания. Командам пред-
стояло показать свои знания и 
умения на шести разных этапах 
игры: оказание первой медицин-
ской помощи и перемещение по-
страдавшего, «переправа», марш-
бросок в противогазах, «огневая 
подготовка», «граната», «поеда-
ние армейской каши» на время. 

При подведении итогов глав-
ный судья и куратор игры, глав-
ный инженер филиала Алексей 
Ванчин поблагодарил все службы, 
откликнувшиеся поучаствовать в 
этом мероприятии. Он отметил, 
что команды всецело продемон-
стрировали свои способности, на-
выки и просто желание укреплять 
патриотический настрой, корпо-
ративную преданность, не ссыла-
ясь на хроническую занятость на 
рабочем месте и отсутствие спор-
тивных талантов. 

Поздравляя участников во-
енно-патриотической игры, на-
чальник Курского ЛПУМГ Алексей 
Олейниченко подчеркнул, что по-
добные мероприятия позволяют 
выявлять в коллективе неизвест-
ные ранее таланты работников. 
И, завершая торжественное на-
граждение, спросил присутству-
ющих: «Быть ли новой «Зарнице» 
на следующий год?» 

«Быть!» — единодушно хором 
ответили все. 

 Л.В. ШЕВЦОВА,
председатель комиссии  

по информационно- 
аналитической работе

При поддержке первичной 
профсоюзной организации Адми-
нистрации ООО «Газпром транс-
газ Москва» прошло спортивно-
патриотическое мероприятие по 
сдаче нормативов «Готов к тру-
ду и обороне», приуроченное  
к 70-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Организатором выступило 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ». В сда-
че нормативов приняли участие 
ОАО «Оргэнергогаз», ООО «Газ-
пром ВНИИГАЗ», ОАО «Газпром 
космические системы», ОАО «Газ-
пром Геотехнологии» и другие 
дочерние общества ПАО «Газ-
пром». От ООО «Газпром трансгаз 
Москва» в мероприятии участво-
вали представители Совета моло-
дых ученых и специалистов трех 
филиалов: ИТЦ, УМТСиК, УЭЗС.

Все участники мероприятия 
получили именные учетные кар-
ты, в которых уже были прописа-
ны необходимые нормативы, в 
зависимости от возрастной ка-
тегории. Претендентам на зна-
чок ГТО предстояло выполнить 
прыжки в длину с места, подтя-
гивание, метание снаряда, на-
клон из положения стоя, стрель-
бу из винтовки с 10 метров, бег на 
100 м и 3 км.

Абсолютным чемпионом сре-
ди присутствующих в дисципли-
не «метание снаряда» стал Конс-
тантин Ялангов (УЭЗС), отправив-
ший семисотграммовый снаряд 
на рекордные 60 м (при норма-
тиве на золотой значок — 40 м).

В стрельбе из винтовки отличи-
лись представители прекрасного 
пола нашего Общества. Они мет-
ко разили мишени, показав од-
ни из лучших результатов сре-
ди девушек.

В целом мероприятие прошло 
в дружеской атмосфере. Участни-
ков, которым трудно давались 
нормативы, все подбадривали, 
и каждый из них демонстриро-
вал свои максимальные возмож-
ности.

Благодаря поддержке первич-
ной профсоюзной организации 
Администрации все участники 
получили памятные медали за 
участие в сдаче нормативов ГТО, 
которые располагались на симво-
лических георгиевских ленточ-
ках — в знак памяти и беспри-
мерного мужества нашего наро-
да, 70 лет назад одержавшего по-
беду над фашизмом.

Профком Администрации,
Совет МУиС Инженерно- 

технического центра

День за днем

«ЗАРНИЦА» В КУРСКОМ ЛПУМГ

К ТРУДУ И ОБОРОНЕ ГОТОВЫ!

Организация работ по капитальному ремонту, 
диагностическому обследованию, техническому об-
служиванию и текущему ремонту — от этапа пла-
нирования до приемки фактически выполненных ра-
бот — возложена на Службу организации восста-
новления основных фондов.

По результатам работы за 2014 год програм-
ма ДТОиР выполнена на 100%, при этом освоено 
11398,50 млн рублей.

В соответствии с доведенными ПАО «Газпром» 
планово-контрольными показателями в 2015 го-
ду необходимо выполнить работы по диагности-
ческому обследованию, техническому обслужива-
нию и ремонту на общую сумму 9065,40 млн рублей.

В 2015 году запланированы следующие ключе-
вые работы:
•  ремонт 144 км линейной части магистральных 

газопроводов;

•  ремонт 4 ниток подводных переходов газопрово-
дов через водные преграды;

•  комплексный капитальный ремонт технологиче-
ского оборудования 6 ГРС;

•  ремонт 556 пм технологических трубопроводов 
компрессорных станций;

•  ремонт 6 двигателей ГПА в заводских условиях;
•  капитальный ремонт по другим направлениям  

на общую сумму 2084,19 млн рублей. 
По итогам работы за 1-е полугодие 2015 года фак-

тическое выполнение программ диагностического 
обследования, технического обслуживания и теку-
щего ремонта составило 2821,79 млн рублей, или 
117,4% от плана 1-го полугодия.

По итогам работы за 2015 год планируется вы-
полнение всего комплекса запланированных работ 
и освоение доведенных планово-контрольных пока-
зателей на уровне 100%.

В рамках реализации инвестиционной програм-
мы ПАО «Газпром» в текущем году завершена раз-
работка проектной документации, а в 2016 го-
ду начнется реализации важнейших для разви-
тия газотранспортной системы ПАО «Газпром» 
объектов — реконструкция газотранспортных 
мощностей для обеспечения закачки и отбора га-
за из Касимовского и Увязовского ПХГ в объеме до 
183 млн куб. м в сутки, предусматривающее стро-
ительство 114 км магистральных газопроводов, и 
реконструкция узла редуцирования на сбросе газа с 
Ужгородского коридора в Елецком ЛПУМГ. В 2017 го-
ду планируется завершить строительство ука-
занных объектов со стоимостью основных фон-
дов 12,6 млрд рублей.

В связи с развитием промышленности и ростом 
численности населения Московского региона реали-
зуются Мероприятия по проектированию и стро-
ительству важнейших объектов, обеспечивающих 
надежность и бесперебойность газоснабжения Мо-
сковского региона. Практически завершено строи-
тельство и готовится ввод в эксплуатацию пер-
вого из одиннадцати предусмотренных к реализа-
ции объектов — реконструкция КРП-16. 

Для исполнения Комплексной целевой програм-
мы по совершенствованию системы безопасности 
объектов ПАО «Газпром» в 2017 году предусматри-
вается оснащение ИТСО объектов деcяти филиа-
лов ООО «Газпром трансгаз Москва». 

Реализуется программа по модернизации и ре-
конструкции промплощадок Общества в составе 
инвестиционной программы ООО «Газпром транс-
газ Москва». В завершающую стадию вошло стро-
ительство баз АВП Острогожского и Гавриловско-
го ЛПУМГ. Одновременно со строительством ука-
занных объектов выполнена разработка проект-
ной документации для реконструкции и приведе-
ния к единому фирменному стилю промплощадок 
в Брянском, Воронежском, Белгородском, Курском 
ЛПУМГ, будет построена новая база для размеще-
ния участка АВР на КС «Яхрома». 

Планомерно вводятся в эксплуатацию новые объ-
екты и пусковые комплексы санатория «Голубая гор-
ка». Реконструирован блок общественного пита-
ния. Организована доступность санатория мало-
мобильным группам населения. Завершено строи-
тельство нового блока «В» лечебного корпуса сана-
тория, в котором разместится медицинский персо-
нал. В текущем году заканчивается проектирование 
бассейна и еще одного блока размещения лечаще-
го персонала и приема оздоровительных процедур. 

В текущем году завершается строительство 
крытого тренировочного катка в г. Электросталь 
Московской области в рамках целевой программы 
«Газпром — детям». Всего за период реализации про-
граммы построено и передано в пользование муни-
ципальных образований 125 спортивных площа-
док и 2 физкультурно-оздоровительных комплекса. 

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ,  
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Многофункциональный спорткомплекс 
«Звездный» в г. Бутурлиновке  

Воронежской обл. —  
открыт в июне 2014 г.

Универсальная многофункциональная  
спортивная площадка  

в санатории «Приокские дали» —  
открыта в июне 2014 г.
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Работники и ветераны Елецко-
го ЛПУМГ, члены их семей и при-
глашенные гости отметили на Вор-
гольской поляне 55-летний юбилей 
филиала.

Праздничное мероприятие началось 
с гимна Елецкого ЛПУМГ в исполнении 
хора, которому подпевали все присут-
ствующие. Для поздравления на сцену 
поднялись главный инженер — пер-
вый заместитель генерального дирек-
тора ООО «Газпром трансгаз Москва» 
Александр Бабаков, председатель Объ-
единенной первичной профсоюзной 
организации Общества Вадим Щерба-
ков и начальник Елецкого ЛПУМГ Вик-
тор Сидорцов. По словам руководства, 
главным богатством предприятия всег-
да остаются люди. Именно их каждо- 
дневная работа, самоотдача, мас-
терство и талант обеспечивают без-
аварийную работу многочисленных  
объектов филиала. От администра-
ции Общества были вручены подар-
ки, от профсоюзной организации Об-
щества — грамоты активным членам 
елецкого профкома — Тамаре Никола-
евне Мякинниковой, Светлане Алек-
сандровне Звягинцевой и Павлу Ива-
новичу Черных. 

Также с грамотами и поздравлени-
ями на сцену выходили председатель 
Совета депутатов Елецкого муници-
пального района Николай Бурлаков 
и первый заместитель главы админи-
страции Елецкого муниципального 
района Евгений Третьяков. Почетны-
ми грамотами администрации Елецко-
го муниципального района за много-
летний добросовестный труд были на-
граждены восемь сотрудников управ-
ления, принимающих активное участие 
в жизни района: Сергей Константино-
вич Белов, Игорь Игоревич Выжанов, 
Вячеслав Николаевич Кузнецов, Ана-
толий Иванович Кузичев, Сергей Ви-
тальевич Меркулов, Игорь Владими-
рович Орехов, Артем Юрьевич Пана-
рин и Людмила Ивановна Сидорцова.

Елецкий район преподнес газовикам 
свой творческий подарок — выступле-
ние народного ансамбля «Околица» 
и вокального ансамбля «Млада». Все 
номера встречались громкими апло-
дисментами. Ведь в импровизирован-
ном зрительном зале собралось более 
200 человек. А с дальних ГРС и из Лабо-
ратории связи (г. Липецк) сотрудников 
и членов их семей доставили на поля-
ну автобусы филиала.

Череду поздравлений продолжили 
начальники филиалов ООО «Газпром 
трансгаз Москва». 

Добрые слова прозвучали от на-
чальника Донского ЛПУМГ Николая 
Муравлева, начальника Белгородско-
го ЛПУМГ Николая Высоцкого, началь-
ника Курского ЛПУМГ Алексея Олейни-
ченко, начальника Орловского ЛПУМГ 
Николая Манухина и начальника Во-
ронежского ЛПУМГ Сергея Пинкевича. 
Поздравляя коллег с юбилеем, гости 
поблагодарили за приглашения и по-
желали Елецким газовикам здоровья, 
благополучия, стремления и в даль-
нейшем поддерживать работу управ-
ления на высоком уровне.

Затем 40 работников Елецкого 
ЛПУМГ были отмечены за добросо-
вестный труд и высокий профессио-
нализм благодарственными письма-
ми, букетами и памятными подарка-
ми от нашего филиала. 

С особым трепетом прозвучали по-
здравления в адрес главных гостей 
праздника — пенсионеров, ветера-
нов труда предприятия. Под бурные 
аплодисменты газовиков были назва-
ны имена людей, более 40 лет (практи-
чески всю сознательную жизнь) рабо-
тающих в филиале и способствующих 
его процветанию: Владимира Макси-
мовича Силаева, Владимира Федоро-
вича Панина, Раисы Ивановны Щелка-
новой, Льва Аркадьевича Осепчука. 

Приятным сюрпризом для газови-
ков стал концерт автора и исполните-
ля бардовских песен Михаила Баша-
кова. Он давний друг филиала, посто-
янный участник фестиваля «Ворголь-
ская струна». Теплая солнечная пого-
да позволила насладиться всеми кра-
сотами заповедного места под звуки 
песен мастера.

Спортивно-развлекательная часть 
праздника включала в себя состяза-
ния по любимым видам спорта сотруд-

ников управления. Начали с силовых. 
Это перетягивание каната, ну и, конеч-
но, такая «забава», как метание десяти-
килограммовой задвижки! Оба приза 
в сложной борьбе достались команде 
аварийно-восстановительного поезда. 

Нашлось немало любителей попла-
вать в реке, позагорать на подготов-
ленном пляже буквально в сотне ме-
трах от сцены и накрытых столов. Вре-
мени, сил и желания хватало на все!

А в разгар праздника не было отбоя 
от желающих поучаствовать в чемпио-
нате по отжиманию, но Евгений Полоз-
ков (АВП), с результатом 98 раз, оста-
вил всех конкурентов далеко позади. 
Самым возрастным участником со-
ревнований был Александр Федоро-
вич Меркулов (77 лет), также удосто-
енный почетного приза. За всеми со-
стязаниями увлеченно следили колле-
ги и супруги спортсменов, азартно бо-
лея «за своих». 

Дымок костра, запах шашлыка, жи-
вописные виды, прохладная ворголь-
ская вода, веселые конкурсы и танцы, 
праздничный обед и непринужденное 
общение с друзьями — все это непе-
редаваемая атмосфера прошедшего 
юбилея управления.

Игорь ВЫЖАНОВ,
инженер по охране труда 

и промышленной безопасности
Елецкого ЛПУМГ

Юрий Павлович ВЛАСЕНКО 
начал производственную дея-
тельность в газовой отрасли в 
1977 году в Сазакинском ЛПУМГ. 
Прошел путь от машиниста ГКС 
до инженера. С мая 1996 года по 
декабрь 2014 года был главным 
инженером Елецкого ЛПУМГ. Стаж 
работы в газовой отрасли — бо-
лее 35 лет. Грамотный специа-
лист, умелый руководитель и ор-
ганизатор. Юрий Павлович возглавлял рационализатор-
скую работу на предприятии, являлся наставником мо-
лодежи, курировал научно-производственное направле-
ние деятельности Совета молодых ученых и специали-
стов филиала.

За период трудовой деятельности имеет награды: 
1987 год — Почетная грамота Министерства газовой 
промышленности СССР и ЦК профсоюза рабочих нефтя-
ной и газовой промышленности, 2008 год — Почетная гра-
мота ОАО «Газпром», 2009 год — благодарность ООО «Газ-
пром трансгаз Москва», 2011 — звание «Почетный работ-
ник ОАО «Газпром» , 2013 — Почетная грамота ООО «Газ-
пром трансгаз Москва», звание «Ветеран труда». 

Раиса Ивановна ЩЕЛКАНО-
ВА — председатель Совета вете-
ранов Елецкого управления. Она 
стояла у истоков предприятия. 
После окончания Таганрогского 
металлургического техникума в 
1961 году была направлена на ра-
боту в Елецкое районное управле-
ние магистральных газопроводов 
как молодой специалист. Работа-
ла машинистом технологических 
компрессоров, дежурной главного щита управления га-
зокомпрессорной службы, совмещала должность техни-
ка по учету газа, была также электромехаником связи.  
С 1979 года — инспектор по кадрам, затем — инженер 
по подготовке кадров. В 1982 году Раисе Ивановне при-
своено звание «Ветеран труда» ПО «Мострансгаз», она 
неоднократно награждалась почетными грамотами  
ООО «Мострансгаз». Сегодня Р.И. Щелканова продолжа-
ет вести общественную работу, принимает участие во 
многих мероприятиях, проводимых в филиале.

Лев Аркадьевич ОСЕПЧУК  
начинал трудовую деятель-
ность в 1962 году машинистом 
газокомпрессора в Елецком РУ, за-
тем был назначен на должность  
диспетчера газокомпрессорной 
службы. Работал в управлении  
до 2004 года. 

В 2002 году Льву Аркадьевичу 
было присвоено Почетное зва-
ние «Ветеран труда газовой про-
мышленности». В настоящее время он продолжает ока-
зывать большую помощь предприятию в изготовлении 
и художественном оформлении стендов, рабочих мест, 
закрепленного оборудования и помещений объектов ма-
гистральных газопроводов, газопроводов-отводов и ГРС 
Елецкого УМГ информационно-предупредительными та-
бличками и схемами. Стаж работы Льва Аркадьевича в 
УМГ — более 53 лет!

Николай Васильевич ШЕВКО  
в 1961 году с Жирновской ком-
прессорной станции газопровода  
«Саратов — Москва» был переве-
ден в Елецкое управление началь-
ником службы связи.

 В 1979 году Николай Иванович 
был назначен на должность на-
чальника линейно-эксплуатаци-
онной службы. Отработал в Елец-
ком УМГ 29 лет. 

Николай Васильевич — участник Великой Отечест-
венной войны. Имеет награды: орден Отечественной 
войны, медаль «За Победу над Германией», медаль Жуко-
ва, 10 юбилейных медалей. 

В 2005 году Н.В. Шевко награжден Почетной медалью 
ООО «Мострансгаз». В настоящее время — на заслужен-
ном отдыхе.

ЮБИЛЕЙ НА ВОРГОЛЕ
ЕЛЕЦКОМУ ЛПУМГ — 55 ЛЕТ!
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Валентин Иванович Никишин родился в 
1950 году в селе Трубчаниново Брянской 
области. Окончил Брянский институт транс-
портного машиностроения. Его распреде-
лили на строящийся газопровод «Средняя 
Азия — Центр», на компрессорную стан-
цию Макатского линейно-производствен-
ного управления магистральных газопро-
водов в Казахстане.

Что такое Макат, знают многие га-
зовики: полупустынная местность, со-
лончаки, знойный ветер, поднимающий 
тучи пыли. 

Здесь Валентин Иванович работал 
сначала машинистом в турбокомпрес-
сорном цехе, затем сменным инженером, 
старшим инженером по ремонту и глав-
ным инженером линейно-производствен-
ного управления.

Строительство газопровода «Средняя 
Азия — Центр» в начале семидесятых го-
дов было одной из приоритетнейших стро-
ек СССР. Этот магистральный газопровод 
имел важнейшее значение для обеспече-
ния природным газом народного хозяйст-
ва нашей страны.

Соответственно руководство Министерст-
ва газовой промышленности жестко контро-
лировало режимы работы компрессорных 
станций. Необходимо было постоянно обес-
печивать максимально возможный объем 
транспорта газа по уже введенным в эксплу-
атацию газопроводам. При этом на компрес-
сорных станциях имелось множество тех-
нических проблем, которые влияли на его  
надежность. Так, наработка на аварийную 
остановку ГПА не превышала нескольких сот 
часов. Для сравнения — наработка на отказ 
по компрессорным станциям ООО «Газпром 
трансгаз Москва» в последние годы значи-
тельно превышает 12 000 часов.

Вопрос надежности работы магистраль-
ных газопроводов контролировался на 
уровне правительства СССР и ЦК КПСС.  
На компрессорной станции «Макат» даже 
проводилось совещание под руководст-
вом заместителя Председателя Совета Ми-
нистров СССР, члена ЦК КПСС В.Э. Дымшица, 
на котором решались вопросы повышения 
надежности работы системы магистраль-
ных газопроводов «Средняя Азия — Центр».

В таких условиях формировалась лич-
ность Валентина Ивановича — инженера и 
будущего руководителя. 

Здесь он проявил себя с самой лучшей сто-
роны. Уже через полтора года работы его на-
значили главным инженером управления. 
Когда он трудился в Макате, были решены 
многие вопросы, связанные с повышением 
надежности работы технологического обору-
дования компрессорных станций. На Мака-
те был создан первый в Министерстве газо-

вой промышленности аварийно-восстанови-
тельный поезд (АВП). Кстати, на железнодо-
рожном ходу. Сегодня во всех газотранспорт-
ных предприятиях ОАО «Газпром» функцио-
нируют аварийно-восстановительные поезда 
(в зоне производственной ответственности 
ООО «Газпром трансгаз Москва» — 14 реги-
онах России — трудятся 7 АВП). Так вот, все 
они берут свое название от первого Макат-
ского аварийно-восстановительного поезда.

Результаты работы Валентина Ива-
новича Никишина в Макате были высо-
ко оценены. В 1977 году ему вручили пер-
вую государственную награду — орден 
«Знак Почета».

В 1981 году Никишина назначают 
главным инженером предприятия «Са-
ратовтрансгаз». Ему исполнился всего 
лишь 31 год.

Это был период интенсивного строитель-
ства в границах предприятия новых маги-
стральных газопроводов: «Уренгой — Но-
вопсков», «Петровск — Новопсков», продол-
жалось расширение системы магистраль-
ных газопроводов «Средняя Азия — Центр».

Оставалось много нерешенных технических 
проблем, снижавших надежность работы ком-
прессорных станций и магистральных газо-
проводов. Нужно было находить новые техни-
ческие решения, обеспечивать их внедрение. 
Валентин Иванович на своем посту успешно 
справился с поставленными задачами.

В 1985 году в Министерстве газовой про-
мышленности приняли решение о назна-
чении В.И. Никишина на должность перво-
го заместителя генерального директора — 
главного инженера предприятия «Мостранс-
газ». В этой должности он проработал 11 лет.  
За эти годы полностью раскрылся его орга-
низаторский талант, понимание перспекти-
вы развития не только предприятия «Мос-
трансгаз», но и газовой отрасли в целом.

Вместе с генеральным директором 
предприятия Александром Николаеви-
чем Козаченко они организовали разра-
ботку программы реконструкции маги-
стральных газопроводов, которая вклю-
чала в себя их подготовку к проведению 
внутритрубной диагностики, модерни-
зацию основного технологического обо-
рудования компрессорных станций, те-
лемеханизацию газопроводов и комплекс-
ную автоматизацию предприятия.

Достаточно сказать, что из 16 000 км 
магистральных газопроводов было заме-
нено более 3000 км изношенных труб. Бы-
ла реализована масштабная програм-
ма по газификации, построены десятки 
газопроводов-отводов и ГРС. Огромный 
объем работ!

Особое внимание уделялось вопросам 
надежного газоснабжения города Москвы и 
Московской области. Был подготовлен про-
ект документа «О мерах по реализации Гене-
ральной схемы развития и совершенствова-
ния системы газоснабжения города Москвы 
и Московской области на период до 2010 го-
да». Документ был оформлен в виде совмест-
ного постановления Правительства Москвы, 
администрации Московской области и Госу-
дарственного газового концерта «Газпром».

Это постановление было подписано мэ-
ром г. Москвы Ю.М. Лужковым, главой адми-
нистрации Московской области А.С. Тяжло-
вым, председателем ГГК «Газпром» В.С. Чер-
номырдиным 10 декабря 1991 года. В силу 
различных обстоятельств не все эти меро-
приятия осуществились.

Сегодня для ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» первостепенное значение имеет ре-
ализация мероприятий по реконструкции 
магистральных газопроводов Московско-
го промышленного узла.

Валентин Иванович Никишин остро чув-
ствовал импульс времени, поэтому большое 
внимание уделял внедрению вычислитель-
ной техники во все сферы производства. 

Под его руководством была создана 
автоматизированная система управ-
ления транспортом газа ГОФО-2, кото-
рая является крупнейшей в России авто-
матизированной информационной сис-
темой контроля и управления объекта-
ми транспортировки газа. Эта система 
работает уже 16 лет в круглосуточном 
режиме и является основным инструмен-
том деятельности наших диспетчеров.

При его непосредственном участии был 
выбран для внедрения отечественный мно-
гопользовательский программный комплекс 
автоматизации финансовой и производствен-
но-хозяйственной деятельности предприя-
тия «Галактика». Этот комплекс эксплуатиру-
ется в Администрации до сих пор, уже 17 лет! 
Все это свидетельствует о масштабном стра-
тегическом мышлении Валентина Ивановича.

Мы должны быть благодарны Александ-
ру Николаевичу Козаченко и Валентину Ива-
новичу Никишину за те комфортные усло-
вия, в которых работаем. Валентин Ивано-
вич принимал личное участие в строитель-
стве, разработке архитектурных и дизайнер-
ских решений нашего прекрасного офисно-
го комплекса.

О незаурядном таланте Никишина свиде-
тельствует и его научная деятельность. До-
ктор технических наук, он в своей диссерта-
ции определил приоритетные направления 
развития энергосберегающих технологий 
транспорта газа, сделав основной упор на 
методологию модернизации и реконструк-
ции компрессорных станций с учетом тре-

бований энергосбережения и охраны окру-
жающей среды.

Он являлся автором монографий «Мето-
дология модернизации и реконструкции 
компрессорных станций с учетом требова-
ний энергоснабжения и охраны окружаю-
щей среды», «Энергосберегающие техно-
логии в трубопроводном транспорте при-
родных газов», «Энергетика трубопровод-
ного транспорта газа».

В середине девяностых годов в России 
остро обозначился кризис платежей за при-
родный газ.

Для выхода из критической ситуации «Газ-
пром» провел в конце 1996 года внутрен-
нюю реструктуризацию. Появилась новая 
структура — Межрегиональная компания 
по реализации газа — ООО «Межрегион-
газ». Естественно, встал вопрос: кто спосо-
бен создать новую компанию практически 
на пустом месте, в кратчайшие сроки отла-
дить механизм расчетов с потребителями. 
Здесь нужен был не просто газовик-профес-
сионал, но и руководитель, способный ре-
шать задачи федерального масштаба, чело-
век с государственным мышлением, высо-
коквалифицированный менеджер. Выбор 
пал на Валентина Ивановича Никишина.

С декабря 1996 года Валентин Ивано-
вич — генеральный директор ООО Межре-
гионгаз», член Правления ОАО «Газпром». 
Под его руководством компания сформи-
ровала цивилизованные отношения на рос-
сийском газовом рынке, создала 62 филиала 
во всех газопотребляющих районах страны.

В 1999 и 2000 годах Русский биографиче-
ский институт назвал Валентина Ива-
новича Никишина «Человеком года» в но-
минации «Экономика, предприниматель-
ство» — за укрепление экономики России.

Он награжден орденом «Знак Почета», 
орденом Почета, знаком «Отличник га-
зовой промышленности».

Лауреат Премии Правительства РФ 
за 1998 год в области науки и техники.

Группа товарищей

29 октября 2005 года Валентин Иванович 
Никишин трагически ушел из жизни.

К 65-летию со дня рождения
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВИЧА НИКИШИНА

С 1985 по 1996 год 
Валентин Иванович 

Никишин работал 
первым заместителем 

генерального директора, 
главным инженером 
ООО «Мострансгаз».

ЗНАЛ ДЕЛО КАК НИКТО ДРУГОЙ
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Повезло ей, привалило счастье вдруг,
Повезло одной на три села вокруг, 
Повезло ей, повезло ей, повезло:
Оба сына возвратилися в село.

ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ
Мою прабабушку, Марину Васильевну Ла-

пину, 1901 года рождения, считали счастли-
вой женщиной. В 16 лет она вышла замуж. Не 
прожили они и месяца, как молодого мужа 
забрали в армию, а там и на фронт. Сколь-
ко вдов осталось в российских селах после 
Первой мировой войны! А ее муж Емель-
ян Григорьевич вернулся, больной, тифоз-
ный, но живой! 

Позже прадедушка рассказывал, как вое-
вали, как с другом-односельчанином попа-
ли в плен. Два раза бежал. Первый раз не-
удачно — поймали и рвали собаками. Рас-
сказывал, как по утрам пленных выстраива-
ли в шеренгу, и толстый немец на ломаном 
русском языке приказывал рассчитаться на 
«первый-десятый». Каждого десятого выдер-
гивали и расстреливали. Дедушка оказался 
девятым, а его друг десятым... 

Не успели раны зажить, да успели дети 
вырасти, как огромное общенародное бед-
ствие обрушилось на миролюбивых совет-
ских людей — Великая Отечественная вой-
на. Главным боевым девизом страны ста-
ли призывы: «Смерть фашистским захват-
чикам», «Все для фронта, все для победы».  
И опять провожала она на войну, но уже де-
тей — сына Ивана и дочку Любашку, мою 
бабушку. И оба ребенка вернулись с войны.  
А соседи судачили: «Счастливая Маришка, 
похоронка обошла ее избу». Статистика ут-
верждает, что из ребят 1921–1923 годов ро-
ждения осталось в живых после войны не бо-
лее 5%. А в Белоруссии погибло более 10% 
только мирного населения, не считая солдат. 

Моя бабушка Любовь Емельяновна Иг-
нашкина была призвана в армию добро-
вольцем в апреле 1942 года и зачислена в 
войска ПВО. Из девушек Пензенской области 
был сформирован 52-й отдельный баталь-
он ВНОС. Они вели наблюдение за движе-
нием самолетов в воздухе и быстро, в тече-
ние нескольких секунд, передавали об этом 
в штаб батальона. Особенно тяжело было во 
время бомбежки и ночью и днем, укрыть-
ся они не имели права. Немецкие бомбар-
дировщики идут, сбрасывают бомбы, а на-
блюдатель должен 
стоять на открытом 
месте и следить за 
воздухом. 

В июле 1944 года 
бабушка подала за-
явление в партий-
ную организацию 
батальона, где про-
сила принять ее в 
ряды Коммунисти-
ческой партии, и 
обещала для побе-
ды отдать все свои 
силы, а если потре-

буется и жизнь. Это были не просто слова. Ни 
в одной другой войне не проявлялся такой 
массовый героизм, как в Великой Отечест-
венной. В этом и была сила нашего народа, 
которая помогла разбить врага и в короткий 
срок восстановить разрушенное хозяйство.

Когда бабушка была жива, мы всей семь-
ей всегда приходили к ней на День Победы 
с цветами и поздравлениями. А она говори-
ла: «Это не наша заслуга. Это наш долг, наша 
судьба. Мы думали об одном — разгромить 
фашистов, добиться победы, чтобы наши де-
ти и внуки не переживали тех страданий, ко-
торые выпали на нашу долю. Мы не думали о 
себе, не кричали, когда было действительно 
трудно». В своих письмах она писала: «После 
войны мы возвращались домой через раз-
рушенные до основания города и села. Ни 
одного железнодорожного вокзала. А когда 
останавливался наш эшелон, мы видели бе-
гущих к нам людей. Они выбегали из каких-
то шалашиков в лесу. Измученные войной 
женщины плакали, целовали нас, приноси-
ли нам что могли — блины, булочки, яички. 
Откуда они у них? Сами не доедали, голода-
ли, а нам несли, говорили «спасибо».

После войны бабушка работала в обкоме 
и райкоме партии, а потом учителем исто-
рии и завучем в Башмаковской средней 
школе. Бабушка умерла в 1995 году. Хотя и 
прошло уже 20 лет с того дня, когда мы вме-
сте с бабушкой отмечали 50-летие Великой  
Победы, я и сейчас слышу, как пела она в 
этот праздник в хоре ветеранов: 

«И, значит, нам нужна одна победа —
Одна на всех, мы за ценой не постоим»…
В моей семье существует традиция 9 мая 

принимать участие в параде победы, про-
ходящем в поселке Башмаково Пензенской 
области, посещать могилы предков, отдавая 
им достойную память. Их жизненные прин-
ципы и наставления передаются из поколе-
ния в поколение. Фронтовые письма и во-
енные награды — бесценные сокровища 
моей семьи. 

Елена Васильевна ОРЛОВА — началь-
ник отдела финансового планирования 
Финансового управления ООО «Газпром 
трансгаз Москва».

Родилась в пгт Башмаково Пензенской 
области. В 2008 году окончила РГУ нефти 
и газа им. И.М. Губкина по специальности 
«Экономика и управление на предприя-
тиях нефтяной и газовой промышленно-
сти». В ООО «Газпром трансгаз Москва» 
начинала работать ведущим экономи-
стом (2008 г.). Была главным специали-
стом, руководителем группы Финансо-
во-экономического управления. В на-
стоящей должности — с марта 2014 года.

Меня зовут Прохоров Александр Ива-
нович. Родился 31 августа 1965 года в 
с. Муром Шебекинского района Белго-
родской области. Работаю в системе 
ОАО «Газпром» с 2000 года. В настоящее 
время тружусь в филиале ООО «Газпром 
трансгаз Москва» — «Управление аварий-
но-восстановительных работ». 

Почти каждую семью нашей страны 
коснулась Великая Отечественная вой-
на, и я хочу рассказать про моего отца 
Прохорова Ивана Дмитриевича — участ-
ника Великой Отечественной войны. Вот 
его история….

 
ГОРДАЯ ПАМЯТЬ

Прохоров Иван Дмитриевич родился 20 ян-
варя 1920 года в селе Муром Белгородской 
области Шебекинского района в многодет-
ной крестьянской семье. Он был старшим сы-
ном, кроме него в семье было еще три брата и 
две сестры. В декабре 1940 года отца призва-
ли на срочную службу, и войну он встретил 
в действующей армии. Воевал в 120-й мото-
инженерном батальоне сапером. О войне от-
ец рассказывать не любил, на вопросы отве-
чал мало и неохотно. Теперь я понимаю, что 
ему было очень тяжело вспоминать все, что 
пришлось пережить на войне, он даже филь-
мы про войну не смотрел. 

Отец был участником Сталинградской 
битвы, участвовал в боях за освобождение 
от немецких захватчиков Украины, Поль-
ши, также был участником боев за Берлин. 
На стене рейхстага отец оставил и свою ро-
спись, о чем с гордостью потом вспоминал. 

Ефрейтор Иван Дмитриевич Прохоров 
был награжден медалями «За оборону Ста-
линграда», «За боевые заслуги», «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией», также ему бы-
ло объявлено несколько благодарностей от 
лица командования. 

После Победы над Германией отец еще 
год служил в армии, демобилизовался он 
23 мая 1946 года. При демобилизации ко-
мандованием части за хорошую службу ему 
в подарок был выдан велосипед. 

П о с л е  д е м о -
билизации Иван 
Дмитриевич вер-
нулся в родные ме-
ста, где восстанав-
ливал разрушен-
ное фашистами на-
родное хозяйство 
Белгородчины. Же-
нился на моей ма-
ме Марии Петров-
не Прохоровой. 
Оба из многодет-
ных семей, они и 
сами стали мно-
годетной семьей.  
В семье было 6 де-
тей — 5 дочерей и 
сын (я, самый младший). Мария Петровна 
была награждена медалью «Мать-героиня». 
Со слов мамы отец всегда хотел сына и свое-
го добился, когда я родился, ему было 45 лет. 

Иван Дмитриевич ушел из жизни в апре-
ле 2000 года в возрасте 80 лет, не дожив 
одного месяца до 55-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне над фашистской 
Германией. 

Для меня, моих детей, моих родных он 
всегда являлся и будет являться образ-
цом мужества и героизма. В сражениях 
погиб и не вернулся домой мой дедушка,  
отец моего папы Прохоров Дмитрий Ива-
нович. Вечная вам память всем сложившим 
головы на полях сражений, всем участни-
кам Великой Отечественной войны, не до-
живших до наших дней. НИКТО НЕ ЗАБЫТ,  
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО! 

70 лет Победы 

18 августа отметила юбилей замести-
тель начальника Финансового управле-
ния Татьяна Юрьевна ГОЛЫШЕВА.

Татьяна Юрьевна работает в системе 
ОАО «Газпром» более 22 лет, неоднократ-
но поощрялась руководством Общества 
за добросовестный, безупречный труд и 
вклад в развитие Общества. При ее непо-
средственном участии реализовывались 
задачи в области финансового планиро-
вания и организации расчетов, оптими-
зации финансовых ресурсов и денеж-
ных потоков, автоматизации процессов 
бюджетного управления предприятием.

Уважаемая Татьяна Юрьевна!
От всей души поздравляем Вас с днем 

рождения!
Желаем крепкого здоровья Вам, Вашим 

родным и близким! 
Желаем Вам счастливых моментов, 

ощущать в полной мере и радоваться 
тому, что есть сейчас и мечтать о том 
прекрасном, что ждет Вас в будущем.

Мы желаем, чтобы на жизненном пути 
Вам сопутствовали удача и успех, труд-
ности обходили Вас стороной. Пусть все 
всегда Вам удается и пусть мечты сбы-
ваются. 

Пусть Ваши глаза всегда сияют и лю-
бовь живет у Вас в душе!

 Коллектив Финансового управления

Юбиляры

22 августа мы поздравляли с юбилеем 
заместителя начальника отдела финансо-
вого планирования Финансового управ-
ления Елену Евгеньевну БЛОХИНУ. 

Уважаемая Елена Евгеньевна! Коллек-
тив ценит Вас как специалиста и любит 
как замечательную и красивую женщину. 

От всей души желаем Вам счастья, успе-
хов во всем, семейного тепла и благо-
получия. Чтобы каждый день приносил 
только радостные события и положи-
тельные эмоции! 

Желаем здоровья —
ведь часто его не хватает,

Веселья желаем —
оно никогда не мешает.

Удачи желаем —
она ведь приходит не часто,

И просто желаем
огромного личного счастья!

Коллектив Финансового управления

Наша Победа. 
Моя история

Моя бабушка Любовь 
Емельяновна Игнашки-
на в годы войны

Иван Дмитриевич Прохоров в годы войны 
и его удостоверение к медали «За оборону 
Сталинграда»

Мои родители — Иван 
Дмитриевич и Мария 
Петровна Прохоровы, 
послевоенное время

М.В. Лапина и Е.Г. Лапин
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Загадочна ты, русская душа! 
Именно эта фраза не выходила у 
меня из головы, пока собирался 
чемодан. Давно, очень давно хо-
телось побывать мне в этой стра-
не, «терра инкогнита» европей-
ского туризма. Тем более что ком-
пания подбиралась любопытная, 
мобильная и также жаждущая впе-
чатлений. 

И вот самолет приземлился в 
аэропорту Лиссабона. Boa tarde, 
Португалия! 

Эта страна заметно отличается 
от других европейских, даже от 
своей ближайшей соседки Испа-
нии. У нее другой характер, мен-
талитет, ни с кем ее не спутаешь. 
И дело не только в особенностях 
языка, в этих шипящих звуках, на-
поминающих наползающие на бе-
рег волны. Есть в Португалии что-
то свое, особенное, какая-то сер-
дечность и непоказная доброже-
лательность. Сами португальцы 
зовут ее «спящей красавицей Ев-
ропы». Португалия сберегла свои 
обычаи и общая глобализация, по-
хоже, обошла ее стороной. 

Это страна великих морепла-
вателей, древних королей, стра-
на ветра и волн, несгибаемой си-
лы духа, верности и вместе с тем  
какой-то домашней теплоты и лег-
кой грусти. Там пахнет эвкалипта-
ми и соснами, солнцем и океаном. 
И так тянет заглянуть за кажущийся 
близким горизонт! И так естествен-
но, что именно здесь родился Ген-
рих Мореплаватель — король, по-
святивший всю свою жизнь океану. 

Здесь находится мыс Кабо да Ро-
ка, крайняя западная точка нашего 
континента. Столетиями отплыва-
ли от этих берегов каравеллы с мо-
ряками, отправляющимися в путь 
за славой и добычей, а оставшиеся 
на берегу близкие молились и жда-
ли. Иногда годами. И музыка Пор-
тугалии, знаменитое фаду, также 
наполнена грустью и ожиданием. 

Эта страна была центром мира 
в эпоху начала великих географи-
ческих открытий. Но «золотой век» 
подошел к концу, а она продолжа-
ла жить дальше, сохранив гордость 
и оберегая независимость. 

И впечатления о Португалии не-
торопливы, спокойны. Нет в них 
тропического буйства, экзотиче-
ских всплесков... Они как бусинки 
из ожерелья спящей красавицы, — 
порвись нитка, раскатятся, но ка-
ждая будет частью единого целого.

БУСИНКА СТОЛИЧНАЯ 
Есть что-то в том, какое имя но-

сит город. Сами португальцы свою 

столицу зовут Лижбоа, женским 
именем. Оно — мягкое, звучащее 
в такт шуму волн, подходит горо-
ду гораздо больше, чем официаль-
ное Лиссабон. 

Существует поверье, что имя на-
кладывает неизгладимый отпечаток 
на характер. Может быть, именно 
поэтому Лижбоа-Лиссабон и несет 
в себе твердость характера, устрем-
ленность в неизведанное и мягкую, 
щемящую грусть. Здесь соль океа-
на веками смешивалась с солены-
ми слезами жен и матерей, прово-
жавших своих любимых в дальние 
страны. Но здесь звучали и песни 
в честь героев, открывших новые 
земли, морские пути, принесших 
славу и богатство своей родине. Го-
род стоит на холмах, поэтому здесь 
так много фуникулеров, смотровых 
площадок, подъемников. Ездит зна-
менитый на весь мир трамвайчик 
№28, лихо штурмующий крутые 
улочки на радость туристов. 

Хотя Лиссабон был основан мно-
го столетий назад, древних архи-
тектурных памятников тут почти 
не сохранилось. Большая часть 
зданий — не старше XVIII века. 
В 1755 году произошло страшное 
землетрясение, превратившее го-
род в руины. Остались кафедраль-
ный собор, монастырь кармели-
ток и каким-то чудом уцелевший 
район Белен. На набережной реки  
Тежу стоит памятник первооткры-
вателям: каравелла с парусом высо-
той 52 метра. На ее бортах выстро-

ились великие моряки: Генрих Мо-
реплаватель, Васко да Гама, Фернан 
Магеллан, да разве всех перечи-
слишь! А напротив расположился 
монастырь Жеронимуш — насто-
ящие чудо архитектуры XV века. 

У входа в гавань была заложе-
на сторожевая башня-маяк. Зем-
летрясение передвинуло башню, 
и теперь она стоит практически у 
берега, ежедневно собирая тол-
пы туристов. Башня Белен сейчас 
официально является самым фото-
графируемым местом Португалии.

БУСИНКА МУЗЫКАЛЬНАЯ. ФАДУ 
Португальское фаду — неотъ-

емлемая и почитаемая часть на-
циональной культуры. Само на-
звание происходит от латинского 
слова fatum — судьба. Фаду ста-
ло визитной карточкой Португа-
лии, в нем можно услышать, ско-
рее, даже почувствовать одиноче-
ство, грусть, меланхолию и какой-
то душевный надрыв. Манера ис-
полнения такова, что, кажется, со-
листы поют на пределе голосовых 
возможностей человека.
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БИТВА 
ТИТАНОВ

Стартовала III Спартакиа-
да среди команд работников 
структурных подразделений 
администрации, при админи-
страции ООО «Газпром транс-
газ Москва» и филиала «Ин-
женерно-технический центр». 

Первый вид соревнований — 
турнир по русскому бильярду — 
разыграли капитаны команд ге-
нерального директора и заме-
стителей генерального дирек-
тора Общества. Соревнования 
прошли в честной и бескомпро-
миссной борьбе. Уже в четверть-
финале выбыл из состязаний ряд 
претендентов на призовые места. 

За 1–3 места борьба шла меж-
ду генеральным директором Вя-
чеславом Михаленко и замести-
телями генерального директо-
ра — Евгением Безбородкиным 
и Валерием Шакирзяновым.

В финале встретились Вяче-
слав Михаленко и Евгений Без-
бородкин. Со счетом 8:4 побе-
ду одержал генеральный ди-
ректор. Третье место занял за-
меститель генерального дирек-
тора Валерий Шакирзянов. 

В сентябре–ноябре 2015 го-
да Спартакиада ООО «Газпром 
трансгаз Москва» продолжится. 
Впереди соревнования по 5 ви-
дам спорта (настольный теннис, 
шахматы, стрельба из пневма-
тического пистолета, боулинг, 
плавание) и командные сорев-
нования по русскому бильярду.

Вячеслав ГОРБУНОВ,
председатель  

первичной профсоюзной 
организации администрации 

ООО «Газпром трансгаз  
Москва» 

Спорт

«ЗДЕСЬ РУССКИЙ ДУХ…»
В один из уик-эндов августа  

профсоюзный комитет Воронеж-
ского ЛПУМГ организовал для со-
трудников филиала и членов их се-
мей необычную поездку. В 160 ки-
лометрах от города Воронежа, в Эр-
тильском районе, находится дере-
венька, которая без труда отправ-
ляет всех желающих на пару-тройку 
веков назад…

Создатель этого чуда — эртильский 
атаман, заслуженный фермер России 
Владимир Брежнев. На небольшом 
клочке земли Владимир Иванович воз-
вел маленькую деревеньку-музей, в 
которой любой может почувствовать 
себя русским крестьянином.

Поселение разрастается с каждым 
годом. Сегодня здесь есть и крестьян-
ская изба, и кузница, и гончарная ма-
стерская. Посреди деревни пруд, в 
котором обитают настоящие бобры. 
Особый колорит необыкновенному 
местечку придают ветряная мельни-
ца, баня, которая топится по-черному, 
дом пасечника и изба ткачихи-само-
гонщицы. В каждую избу можно зай-
ти, любой экспонат потрогать и ощу-
тить дыхание старины.

Изначально на месте деревеньки 
было болото и большая свалка. Но су-

пруги Брежневы решились и крепко 
взяли дело в свои руки.

— Все началось с дружбы моего 
мужа с писателем Владимиром Ка-
зарезовым, — рассказала жена фер-
мера Ольга. — Он — автор книг об 
истории российского крестьянства, 
о фермерах многих регионов России,  
поэтому и обратился к нам с просьбой 
о помощи в поисках старинных пред-
метов крестьянского быта. Владимир 
Иванович стал помогать другу, а по-
том загорелся мыслью самостоятель-
но заняться историей Руси и открыть 
этнографический музей.

Владимир Брежнев с женой частень-
ко ездят по округе в поисках экспона-
тов, и многие местные жители вносят 
свой вклад в развитие музея. Как ока-
залось, в районе сохранилось множе-
ство предметов старины: сельскохо-
зяйственные орудия труда, приборы 
кухонной утвари, народные музыкаль-
ные инструменты. Большое количест-
во экспонатов куплено в антикварных 
магазинах. Все, что сегодня можно уви-
деть в «Деревеньке», по крупицам со-
биралось в течение 10 лет.

В музей сегодня приезжают взро-
слые и дети. Все более частыми гостя-
ми становятся школьники.

Есть в поселке и сказочный уголок 
с избушкой на курьих ножках. Там жи-
вет поистине сказочная Баба Яга, а ря-
дом корчит забавные рожицы черт.

Экскурсию по деревеньке прово-
дит сам Владимир Иванович и помо-
гает ему в этом весьма колоритный 
индюк Петюня. 

Недавно казачий атаман был отме-
чен грамотой Торгово-промышленной 
палаты России за достижения в разви-
тии сельского этнотуризма. Но рабо-
тает он все-таки не ради благодарно-
стей и грамот.

— Так приятно видеть восторг в гла-
зах гостей «Деревеньки»! — объясня-
ет Владимир Иванович истинную при-
чину своего энтузиазма.

Профсоюзный комитет  
Воронежского ЛПУМГ

…Как бусинки 
спящей красавицы

Жеронимуш

Памятник  
первооткрывателям



12

Газета «Прометей — Газпром трансгаз Москва» зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). 
Свидетельство о регистрации средства массовой информации — ПИ №ФС77-45219 от 02.06.2011 г. Победитель конкурса «Лучшее корпоративное печатное СМИ ОАО «Газпром»-2013».  

Материалы, помеченные знаком [R], публикуются на правах рекламы. Газета подписана в печать 2 сентября 2015 г. Тираж 2000 экз. Дизайн, верстка, препресс: ООО «Алонта АГ». 
Редактор К.Н. Мисяутов. Над номером работали: Н.Н. Карцева, А.Г. Уруджева, В.В. Паракшин, В.А. Дибижева. Тел.: (495) 817-66-67, 817-09-21, e-mail: karceva@mtg.gazprom.ru

Вокруг света с «Газпром трансгаз Москва»

стр. 11 <<<
 На встречу с фаду наша группа 

отправилась в тихий теплый ве-
чер, когда уже зажигались фона-
ри, с океана потихоньку наползал 
туман и окружающие улицы бы-
ли подернуты дымкой романтиз-
ма. Достаточно проплутав по при-
брежным улочкам, мы вошли в ре-
сторан, где уже собрались коллеги-
туристы. Ждали только нашу груп-
пу, для которой оставались свобод-
ными места на возвышении, очень 
напоминающим сцену. Радостно 
оживившись при нашем появле-
нии, задали вопрос: откуда? И вот 
теперь, как говорит наш знамени-
тый сатирик, «почувствуйте гор-
дость за нашу страну»: на ответ 
«Россия» вначале наступило мол-
чание, шум затих, и потом… — зал 
зааплодировал! 

Один из туристов, владеющий 
русским языком, объяснил, поче-
му нас встретили так необычно. 
Оказывается, Россию в мире те-
перь считают чуть ли не единст-
венной страной, в которой истин-
ные библейские ценности остают-
ся нетронутыми и неоскверненны-
ми, понятие семьи, детей, полов не 
подменяется современными евро-
пейскими понятиями. 

Ощутив небывалый прилив гор-
дости, народ оживился, а наше 
старшее поколение тут же при-
думало, как отблагодарить за та-
кую теплую встречу. В этот вечер 
в ресторане, помимо фаду, звуча-
ли русские народные песни, ино-
странцы вместе с нами подтяги-
вали ноты «Подмосковных вече-
ров», ну а наши туристки вошли в 
азарт, решив во что бы то ни стало 
перепеть португальцев… На сле-
дующий вечер концерт фаду был 
отменен, так как ведущая солист-
ка сорвала голос. А наша главная 
заводила, москвичка почтенных 
лет, гордо оглядев всех, произне-
сла: «Куда им!» 

БУСИНКА МИСТИЧЕСКАЯ.  
КИНТА ДА РЕГАЛЕЙРА

Вы были в сказке? Точнее, в ми-
стическом романе с подземными 
пещерами, кладами, картами со-
кровищ, символами и замками? 
Нет? Тогда вам в Кинта да Рега-
лейра. Этот замок, построенный в 
Синтре в конце XIX века, окружа-
ет сад, наполненный мифологиче-
скими и эзотерическими символа-
ми — статуями богов, таинствен-
ными колодцами, прудами и грота-
ми. Террасы парка переносят нас в 
мир «Божественной комедии» Дан-
те Алигьери — здесь есть рай, ад, 
чистилище. 

Масонские знаки, встречающи-
еся в парке Кинта да Регалейра, 
относятся к времени правления 
тамплиеров. Наряду с ними здесь 
можно найти фрагменты алхимии, 
древнейших религий. Здесь все 
построено на единстве противо-
положностей: небо — преиспод-
няя, ад — рай, мир реальный — 
мир потусторонний... 

Наш гид подвела нас к потай-
ной винтовой лестнице, ведущей к 
верхнему ярусу тридцатиметрово-
го колодца, уходящего в недра го-
ры. Спиральная галерея, идущая 
вокруг него, имеет девять уров-
ней, поддерживаемых резными 
каменными колоннами. В каждом 
пролете — пятнадцать ступеней. 
Эти девять уровней символизи-
руют девять кругов ада, девять 
кругов чистилища и девять кру-
гов рая, описанных Данте. Из ко-
лодца несколько подземных хо-

дов ведут в разные уголки пар-
ка. Время возникновения колод-
ца никому не известно. Легенды 
гласят, что в подземных ходах ког-
да-то проводились тайные масон-
ские ритуалы. Гид предупредила: 
на спуск в колодец люди реаги-
руют по-разному, — от неуемно-
го восторга и прилива сил до го-
ловной боли и сердечных присту-
пов. Что касается нас, после посе-
щения колодца мы в приподнятом 
настроении отправились исследо-
вать парк дальше… 

БУСИНКА РОКА 
Есть в мире знаковые места, 

имеющие притягательную силу, — 
очень важные вехи на жизненном 
пути. Мыс Кабо да Рока, самая за-
падная часть нашего материка, не-
сомненно, относится к ним. Специ-
ально не стала заранее смотреть 
фото, хотелось, чтобы впечатле-
ния были незамутненные и яркие. 
И вот он, мыс Рока! 

Именно так должен выглядеть 
край мира: высокий утес, рассе-
кающий океан. Здесь правит ве-
тер, склоняя под себя всю расти-
тельность, деревья стелятся по 
земле, а вместо травы растут эн-
демики-суккуленты, очень похо-
жие на ползающие кактусы. Ту-
маны и облака здесь дома, подни-
маясь на вершину мыса, оказыва-
ешься прямо в них. Ветер подхва-
тил и стал трепать наш флаг. Он, 
словно живой, рвался из рук, на-
верное, чтобы улететь в еще неиз-
веданные страны. Это место, где 
растворяешься в ветре и голосе 
океана. Пейзаж прост: обрыв, ма-
як, и безудержный простор оке-
ана и неба. Здесь впитываешь в 
себя мечту о дальних странах и 
идешь дальше, подгоняемый ве-
тром, дорогами первооткрыва-
телей, или, выбирая свою доро-
гу, идешь по ней под песню оке-
ана. Именно здесь понимаешь,  
почему так много португальцев 
стали моряками: ни о чем другом 
даже и не мечтается. 

БУСИНКА ПОРТУ
Порту — главный город cевера, 

второй по численности населения 
в Португалии, расположен на пра-
вом берегу реки Дору. Именно он 
дал название всей страны, это сер-
дце всей Португалии. Город разде-
лен рекой на две части, связанные 
тремя мостами. Самый древний из 
них — мост дона Луиша — счита-
ется подлинным произведением 
искусства, проект которого был 
рожден и идеально продуман ве-
ликим Эйфелем.

Порту богат памятниками архи-
тектуры. Среди них самая высокая 
церковная башня Португалии — 
гранитная Клеригош, построенная 
в XVIII веке. Кафедральный собор, 
перестроенный из старой крепо-
сти в XII–XVIII веках. Францискан-
ская церковь Сан-Франсишку, также 
относящаяся к ХIII веку. Здания не-
сут на себе следы былого величия, 
сетка «морщин» и трещинки прида-
ют им еще более живописный вид. 

В Порту туманы обычное дело. 
Еще более загадочными выглядят 
силуэты домов, кораблей, мостов, 
погруженных в серую пелену дыха-
ния океана… Ну и, конечно, Порту 
неразрывно связан с портвейном!

БУСИНКА ВИННАЯ
«Еда, я люблю тебя!» Этот слоган 

популярной передачи всякий раз 
крутился на языке, когда мы ехали 
обедать. Программа тура предусма-
тривала знакомство с национальной 
кухней, дегустации вин и портвейна. 
Кухня Португалии наполнена морем, 
запахом лавра и непривычными для 
нас десертами. Не стоит говорить о 
том, что все продукты здесь не про-
сто свежие, а свежайшие и абсолют-
но экологически чистые. Расска-
жу об алкогольной составляющей. 
Культура производства и употре-
бления спиртных напитков в Пор-
тугалии уникальна, вина заслужи-
ли мировое признание. 

Например, вино верде, или «зе-
леное» вино. Зеленым оно названо 
не за цвет, а за незрелость, моло-

дость напитка. По цвету оно чаще 
всего светло-золотое, почти про-
зрачное с фруктовыми нотками, 
своей искристостью очень напо-
минает шампанское. Ну и, конеч-
но, портвейн. 

Портвейн — один из древней-
ших напитков Португалии, гордость 
этой страны. Своим появлением он 
обязан войне между Францией и 
Англией, разразившейся в конце 
XVII века. Король Франции Людо-
вик XIV запретил вывозить из стра-
ны вина и продавать их Англии, тор-
говцам некуда было деваться, и они 
отправились искать замену фран-
цузскому алкоголю в Португалию.  
В долине реки Дору нашли пре-
красные вина и попытались пере-
везти их домой, но они начали бро-
дить и портиться. Спас дело Его Ве-
личество случай. Португальские ма-
стера-виноделы обнаружили, что 
более крепкие напитки лучше пере-
носят дорогу и стали доливать в ви-
на перед транспортировкой спирт. 

Так появился портвейн — визитная 
карточка Португалии. 

Для винтажного отбирают виног-
рад одного урожая с лучших план-
таций страны, два года выдержива-
ют в дубовых бочках и затем пере-
ливают в стеклянные бутылки, где 
он «живет» на протяжении десяти-
летий. Такое вино хранится для осо-
бых случаев, семейных праздников. 

 БУСИНКА ТАМПЛИЕРОВ
 В начале XIV века по Европе про-

катилась волна арестов тамплиеров. 
Их баснословные богатства и власть 
сослужили дурную службу, зависть и 
жадность короля Франции Филиппа 
Красивого и поддержавшего его Па-
пы Римского привели орден на ко-
стер. Под давлением Папского пре-
стола орден был расформирован и 
повсеместно запрещен. Только пор-
тугальский король Диниш поступил 
очень дальновидно и умно: не став 
потворствовать папским требова-
ниям, он просто основал новый ор-
ден — Христа, который унаследовал 
все имущество тамплиеров. Гонимые 

храмовники стали стекаться в Томар, 
где поверх тамплиерских крестов 
нарисовали новые. Пока вся Евро-
па лихорадочно искала неизвестно 
куда канувшие сокровища тампли-
еров, португальские храмовники 
во главе с Генрихом Мореплавате-
лем готовились к новым крестовым 
походам — через океан. Каравеллы 
уходили в море под алыми креста-
ми ордена Христа на парусах. Замок 
ордена Христа в Томаре на протяже-
нии веков расширялся и достраивал-
ся, превратившись в конце концов в 
целый город. Здесь находится знаме-
нитое «окно тамплиеров», в котором, 
по преданию, зашифрован путь к не-
сметным сокровищам. 

БУСИНКА ХРИСТИАНСКАЯ. 
ФАТИМА

Невозможно побывать в Порту-
галии и не посетить это священное 
место. 13 мая 1917 года Дева Мария 
явилась в Фатиме трем пастушкам, 
поговорила с ними и передала свои 
пророчества. Чудо повторялось в 
один и тот же день на протяжении 
пяти месяцев. В каждом из своих 
явлений Богородица подчеркива-
ла важность веры и религии в жиз-
ни людей. Она повелела донести до 
всего человечества весть о ее глубо-
кой скорби, вызванной греховно-
стью и нечистотой людей, и что гро-
зящего наказания можно будет из-
бежать, если люди обратятся к Богу. 

Место встречи с Богородицей 
стало объектом паломничества,  
13 октября 1917 года там собра-
лось около семидесяти тысяч ве-
рующих, которым довелось наблю-
дать загадочные световые феноме-
ны. Самым зрелищным из них бы-
ла «пляска солнца»: солнце про-
билось сквозь облака и, казалось, 
стало вращаться и склоняться к 
земле, сверкая разноцветными ог-
нями и источая сильный жар. Та-
инственное видение длилось при-
мерно десять минут. Видно его бы-
ло за несколько километров. 

Богородица передала нам три 
великие тайны. Первая тайна явля-
ла собой видение Ада; вторая ка-
салась России и ее возвращения в 
лоно Церкви, про третье пророче-
ство говорят, что оно относилось 
к покушению на Папу Римского.

В Фатиме все сделано с учетом 
сотен тысяч паломников, посеща-
ющих это святое место. Впечатляет 
70-метровая базилика Фатимской 
Божьей Матери, построенная из 
белого известняка в стиле Испан-
ского Возрождения. Площадь пе-
ред ней в два раза превышает пло-
щадь Святого Петра в Риме. 

Поражает мраморная тропа для 
паломников длиной в километр, по 
которой верующие ползут на ко-
ленях. Для паломников лежат го-
ры свечей, их никто специально 
не продает, рядом только отвер-
стие для монеток, бери и кидай в 
специальные плавильные печи, 
расположенные рядом с храмом. 

Вот такие они, мои португаль-
ские бусинки-впечатления. И если 
нанизать их на нить вперемешку с 
солеными брызгами океана, сви-
стом ветра, запахом эвкалипта и 
апельсинов, добавить заячьи уш-
ки королевского дворца Синтры, 
сладость портвейна, хруст паш-
телек, каменные кружева мануэ-
лино, — получится ожерелье на 
шее спящей красавицы, обаянию 
и тихой прелести которой просто 
нельзя не поддаться.

Инна ЕЖОВА,
ведущий инженер-химик

Острогожского ЛПУМГ

…Как бусинки 
спящей красавицы

Мосты Порту

Башня Белен Замок тамплиеров Улицы Порту
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