
Уходит в историю 2015-й год, заверше-
на еще одна глава в биографии нашего 
предприятия. Оглядываясь назад, хочет-
ся отметить, что этот год сложным, на-
пряженным, но вместе с тем — насыщен-
ным событиями, плодотворным, инте-
ресным. События года прошедшего, ду-
маю, дают основание для позитивного, 
оптимистического настроя на будущее.

Результаты деятельности компании сви-
детельствуют о том, что «Газпром транс-
газ Москва» продолжает неукоснитель-
но укреплять и совершенствовать свои 
завоеванные десятилетиями успешной 
работы позиции. В уходящем году кол-
лективом был проделан колоссальный 
объем работы, реализованы масштабные 
проекты. Главная задача, стоящая перед 
ООО «Газпром трансгаз Москва», — без-
аварийный и бесперебойный транспорт 
газа — выполнена в полном объеме. Нам 
удалось воплотить в жизнь все намечен-
ные планы, среди которых ввод в эксплу-
атацию после реконструкции КРП-16 и по-
сле капитального ремонта КРП-13, мы так-
же выполнили весь объем запланирован-
ных работ по капитальному ремонту и ре-
конструкции газопроводов. 

Но не только производственные задачи 
ставились нами во главу угла. Обширная, 
многоплановая работа осуществлялась в 
таких направлениях, как экологическая 

политика, социально-культурная деятель-
ность, благотворительность, реализация 
программы «Газпром–детям».

2015 год запомнится прежде всего мас-
штабными мероприятиями, посвященны-
ми 70-летию Победы в Великой Отечест-
венной войне. Как и вся страна, наша ком-
пания широко отметила эту одновременно 
и великую, и скорбную дату. Центральным 
событием юбилейных мероприятий стало 
проведение «Вахты памяти-2015» — в рам-
ках этого проекта найдены и преданы зем-
ле останки 278 солдат и офицеров. 

В начале декабря в городе Елец Липец-
кой области при участии полномочного 
представителя Президента РФ в ЦФО Алек-
сандра Беглова и главы администрации Ли-
пецкой области Олега Королева состоялась 
церемония открытия военно-мемориаль-
ного комплекса «Знамя Победы», посвя-
щенного 70-летию Победы и началу Елец-
кой наступательной операции. 

Осуществление проекта стало возмож-
ным при поддержке ООО «Газпром транс-
газ Москва», и мы гордимся, что приняли 
участие в реализации такого масштабно-
го проекта на липецкой земле.

С успехом завершили трехлетний музы-
кально-исторический проект Общества 
«Ландыш серебристый», приуроченный к 
70-летию Победы и 175-летию со дня ро-
ждения П.И. Чайковского. Жюри корпора-
тивного конкурса ПАО «Газпром» призна-
ло его лучшим в номинации «Благотвори-
тельный PR-проект». 

К сожалению, в рамках короткого по-
здравления невозможно перечислить 
все, что было сделано за год, уверен, 
все главные события останутся в Исто-
рии ООО «Газпром трансгаз Москва» 
образца 2015 года и придадут новый 
плодотворный и созидательный им-
пульс для новых, еще более ярких и мас-
штабных успехов.

Наступает новый год — новый этап жиз-
ни, который мы встречаем по уже сложив-
шейся традиции новыми планами, целями, 
задачами. Год знаменательный, отмеченный 
юбилейной символикой, — ООО «Газпром 
трансгаз Москва» в 2016 году празднует 
свое 70-летие. В Обществе существует дав-
няя традиция — юбилейные даты отмечать 
трудовыми успехами, и мы обязательно ее 
сохраним. Задач предстоит решить — мно-
жество! Будут продолжены работы в рамках 
утвержденных ПАО «Газпром» мероприятий 
по реконструкции 11 важнейших объектов 
Московского промышленного узла. Это на-
правление для нас приоритетное, учитывая, 
что в Московском промышленном узле еже-
годно распределяется около 45 млрд м3 га-
за, что составляет половину газопотребле-
ния в зоне производственной ответствен-
ности компании, а перспектива 2030 года — 
до 60 млрд м3. Также будут продолжены ра-
боты по реконструкции и ремонту ГРС и ма-
гистральных газопроводов. 

Нас ждет много проектов различной 
направленности: производственные, со-
циально-культурные, патриотические... 
И центральная роль в предстоящей работе 
принадлежит вам, уважаемые коллеги! Вы 
в очередной раз подтвердили наше пра-
во на звание одного из лучших предпри-
ятий в большой семье ПАО «Газпром». Без 
вашей поддержки, напряженной и кропот-
ливой работы, готовности к решению задач 
любой сложности, постоянной нацеленно-
сти на конечный результат мы не реализу-
ем всех поставленных Обществом целей. 

От всей души поздравляю вас с наступа-
ющим Новым годом и Рождеством!

Желаю вам любви, добра, сердечного и ду-
шевного тепла, согласия и мира! Чтобы вы и 
ваши родные были здоровы и счастливы, что-
бы удача сопровождала вас во всех делах.

Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Москва» 

А.В. БАБАКОВ
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Вместе с тягучими запахами клевера и гречиш-
ного меда, вместе с горькой полынью и терпким 
чабрецом приходит к нам знакомый запах. Запах 
Победы. Она пахнет гарью, кровью и дается не да-
ром, но слаще ее ничего нет, Победа дает крылья.

Борис ГОРБАТОВ

К концу юбилейного года празднования 
70-летия Победы ООО «Газпром трансгаз Москва» 
реализовало самый крупный социальный про-
ект — возведение военно-мемориального ком-
плекса в Липецкой области. Открытие памятника 
«Знамя Победы» и военно-мемориального 
комплекса состоялось 4 декабря 2015 года. 
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С 21 по 24 декабря в УЧ УПЦ 
«Зименки» прошел Координа-
ционный совет ООО «Газпром 
трансгаз Москва», в котором 
приняли участие руководители 
администрации и филиалов Об-
щества. В плотном рабочем гра-
фике совета — «круглые столы» 
на самые актуальные для ком-
пании темы. 

Традиционно Координацион-
ный совет собирается два раза в 
год. По замыслу организаторов, 
очередной совет призван дать но-
вый импульс формату мероприя-
тия и кругу обсуждаемых вопро-
сов, а главное, качеству принима-
емых решений.

Для многих участников Коорди-
национного совета неожиданным 
стало уже само его начало — не в 
зале совещаний, а на производст-

венном объекте. Для них была ор-
ганизована экскурсия в недавно 
открывшийся после реконструк-
ции контрольно-распределитель-

ный пункт №16. В роли гида вы-
ступил начальник филиала Мос-
ковское ЛПУМГ Александр Кась-
яненко…

Подробный репортаж о собы-
тии читайте в № 1–2 (январь–
февраль 2016 г.) газеты «Проме-
тей».
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Так совпало, что 3 декабря Россия отмечала 

День неизвестного солдата, а уже на следую-
щий день в Елец прибыли высокие гости, под-
державшие в свое время главу администра-
ции Липецкой области Олега Петровича Коро-
лева, предложившего создать военно-мемо-
риальный комплекс, посвященный 70-летию  
Победы и началу Елецкой наступательной опе-
рации 6–16 декабря 1941 года. Среди гостей 
поддержавшие идею полномочный предста-
витель Президента Российской Федерации в 
Центральном федеральном округе Александр 
Дмитриевич Беглов и генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Москва» Александр 
Владимирович Бабаков.

Этот особенный для всех день совпал с ве-
ликим христианским праздником Введения 
во храм Пресвятой Богородицы. Несмотря на 
мороз и пронизывающий ветер, многолюдно 
и красочно праздновали ельчане и гости от-
крытие мемориала на Казинской горе, с ко-
торой открывается живописный вид на Елец. 

«Товарищ! Здесь каждый дерется за себя и 
за Родину! За свой дом и за Родину! Не отде-
решь, слышишь, не отдерешь нас от Родины: 
кровью, сердцем, мясом приросли мы к ней. 
Ее гибель — наша гибель, ее Победа — наша 
Победа! Мы добудем ее! Мы войдем в осво-
божденные города и села, задымят восста-
новленные заводы, забурлит жизнь на сво-
бодной земле! За такую жизнь и умереть не 
много. Это не смерть, это — бессмертие! 

Борис ГОРБАТОВ
Слова из книжечки,  

которую давали бойцам, идущим в атаку

Этими словами солдат, одетых в форму Ве-
ликой Отечественной войны, началась тор-
жественная церемония открытия памятника 
«Знамя Победы» и военно-мемориального 
комплекса. На открытии скульптурной ком-
позиции присутствовали ветераны — непо-
средственные участники тех событий. Гости 
торжественной церемонии увидели пред-
ставление, показывающее жизнь Елецко-
го района в разные исторические эпохи. 
Школьники и студенты пришли к памятни-
ку с фотографиями своих погибших за Ро-
дину родственников. Собравшиеся почти-
ли память воинов «Бессмертного полка» ми-
нутой молчания. Молодежные творческие 
коллективы подготовили к этому дню кон-
цертную программу.

К работам, предшествующим празднику, 
были привлечены местные предприятия, 
общественные организации Липецка и Ель-
ца, ветеранский совет Елецкого района, ду-
ховенство Елецкой и Лебедянской епархии 
РПЦ, депутаты, почетные граждане, журна-
листы и представители деловых кругов Ли-
пецкой области. Истинную соборность про-
явили жители и производственные коллек-
тивы города и области, активно участвуя в 
реализации этого проекта. Об этом говорит 
уже то, что до реализации идеи от заклад-
ки памятного камня 6 мая не прошло и го-
да, а на Казинской горе уже вырос мемори-
альный ансамбль, включивший в себя мо-
нументальную композицию «Знамя Побе-
ды», православную часовню, парковую зо-
ну. Ансамбль становится одним из крупней-
ших памятных мест, посвященных памяти 

павшим воинам в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов и не только на тер-
ритории Липецкой области.

В ходе официальной церемонии откры-
тия мемориала глава Липецкой админи-
страции Олег Петрович Королев напомнил 
о героическом прошлом Ельца и поблагода-
рил людей, которые заботятся об увековече-
нии памяти предков. Елецкая наступатель-
ная операция стала важной частью битвы за 
Москву и одним из первых ощутимых уда-
ров по врагу. За десять морозных дней 41-го 
бойцы Красной Армии отбросили немцев на 
сотню километров и освободили более че-
тырехсот населенных пунктов. Так был раз-
веян миф о непобедимости вермахта. «Этот 
памятник лишь частичка нашего долга па-
мяти перед предками. Именно здесь 74 го-
да назад защитники Ельца разгромили гит-
леровцев, положив начало будущим побе-
дам под Москвой. Надо помнить, что отсюда 
и до Прохоровского поля и дальше до Бер-
лина, что все это устлано останками наших 
настоящих героев. Это поле чести, гордо-
сти, величия, самопожертвования и подвига.  

Сегодня Россия вновь на взлете, прервать 
который не удастся никому. Мы чтим стар-
шее поколение, равняемся на героев», — 
сказал Олег Королев.

Наилучшие пожелания от Президента Рос-
сийской Федерации Владимира Владимиро-
вича Путина передал собравшимся полно-
мочный представитель Президента России 
в ЦФО Александр Дмитриевич Беглов: «Как 
сказал Президент России, ветераны — это 
самые главные жители нашей страны. Пото-
му что они отстояли нашу независимость, от-
стояли нашу Родину. И одна из главных за-
дач — это забота о них. Благодаря им мы 
воспитываем наше молодое поколение, на-
ших наследников. Потому что если на сегод-
няшний день наследники будут плохо вос-
питаны, то и страны не будет. А наша задача 
с вами — их хорошо воспитать. И вот то, что 
в конце года 70-летия Победы мы открыва-
ем такой замечательный памятник в очень 
значимом месте, здесь — вся наша история. 
История нашей Руси, которая отстояла нашу 
независимость во все времена, во все века. 
Это самое главное». 

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ: ПЕРЕЗАГРУЗКА ФОРМАТА

ПОБЕДА ДАЕТ КРЫЛЬЯ

День за днем

Увековечить славную страницу 
истории выпала честь группе 

липецких  художников во главе  
с народным художником России 

Александром Вагнером  
и почетным архитектором России 

Владимиром Дмитриевым 
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Епископ Елецкий и Лебедянский Мак-
сим, принявший участие в церемонии, до-
бавил, что русские люди всегда были защит-
никами справедливости, победителями по 
духу и призвал собравшихся любить и бе-
речь Россию.

Присоединяясь ко всем поздравлени-
ям, генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Москва» Александр Владимиро-
вич Бабаков в свою очередь отметил, что 
участие в создании мемориала — для Об-
щества большая честь. «Одними из важ-
нейших задач в сфере социальной поли-
тики и благотворительности в ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» являются оказание 
помощи ветеранам и забота об историче-
ском наследии страны. Самое непосред-
ственное участие в возведении военно-
мемориального комплекса и памятника 
«Знамя Победы» — тому пример. Это не 
единственный объект, построенный при 
участии нашей компании, на сегодняшний 
день их уже три. И мы на этом не остано-
вимся. В 13 из 14 регионов, где мы рабо-
таем, коснулась война. И мы перед собой 
ставим цель — в каждом из этих регионов 
отдать долг памяти тому, что происходило 
70 лет назад, — пообещал Александр Вла-
димирович. — Что касается построенного 
комплекса на елецкой земле — мы очень 
быстро пришли к согласию, что он должен 
быть построен именно там, где в 1941 го-
ду был развеян миф о непобедимости не-
мецкой армии. И мы очень гордимся тем, 
что имели возможность принять участие 
в строительстве такого масштабного мо-
нумента. Память о Великой Отечествен-
ной войне навсегда останется в наших 
сердцах», — отметил Александр Бабаков.

Ветеран Великой Отечественной войны, 
старейший работник Елецкого ЛПУМГ Ни-
колай Васильевич Шевко подчеркнул, что 
открытие военно-мемориального комплек-
са — это дань памяти погибшим в боях за 
свободу и независимость нашей Родины  

и наглядный пример мужества и героизма 
для подрастающего поколения. «Воины, ко-
торые шли от Ельца до Берлина, они поне-
сли очень тяжелые потери. Были в очень 
тяжелых условиях. Декабрь был, холод, но 
все-таки они сумели загнать фашистские 
войска в их собственное логово. И на об-
ломках этого логова написать «Мы из Ель-
ца», — вспомнил со слезами на глазах ве-
теран войны. — Только в мае я участвовал 
в закладке камня на месте будущего мону-
мента, а уже в начале декабря присутст-
вую на его открытии, — сказал ветеран. —  
Спасибо его создателям и особенно моему  
товарищу начальнику филиала Виктору  
Николаевичу Сидорцову».

Безусловно, ключевую роль в возведе-
нии мемориала сыграл коллектив Елецко-
го ЛПУМГ и лично начальник филиала Вик-
тор Николаевич Сидорцов. Благодаря ини-
циативе Виктора Николаевича Обществом 
было принято решение финансово, техни-
чески, организационно и рабочими руками 
поддержать проект по проектированию и 
строительству мемориала в честь 70-летия 
Победы в Ельце, на липецкой земле. Кроме 
того, коллектив филиала «Елецкое ЛПУМГ» 
проделал масштабную поисковую и кра-
еведческую работу, изучив боевой путь  
143-й стрелковой дивизии 13-й армии, ос-
вобождавшей район от фашистов… Дейст-
вительно, в этом направлении настойчиво 
и упорно работал Совет молодых специали-
стов и ученых Елецкого филиала под руко-
водством ведущего инженера по безопасно-
сти полковника Ю.В. Борисова. В течение не-
скольких месяцев они кропотливо работа-
ли с архивными документами, провели на-
учное исследование биографии и боевого 
пути командира 143-й стрелковой дивизии 
Георгия Курносова, который также руково-
дил Елецкой наступательной операцией. Эти 
материалы, содержащие ценное историче-
ское открытие, были переданы в Елецкую 
районную администрацию с просьбой об 

увековечении памяти героя генерал-майо-
ра Георгия Курносова.

Традиционная красная ленточка, цве-
ты, венки к памятнику «Знамя Победы»,  
50-метровая георгиевская лента и тысяча 
красных, синих и белых шаров, взмывших в 
небо, как символ свободы, честности и му-
жества. Так завершилась церемония откры-
тия военно-мемориального комплекса, ко-
торый стал крупнейшим на территории Ли-
пецкой области.

 
ПРЕСС-ТУР. ОТ БОЕВОЙ ИСТОРИИ —  

К ТРУДОВОЙ СОВРЕМЕННОСТИ
Открытие памятника «Знамя Победы» и 

военно-мемориального комплекса состоя-
лось в рамках пресс-тура, который тради-
ционно организует ООО «Газпром трансгаз 
Москва». В этом году принимающая сто-
рона — Елецкое ЛПУМГ Липецкой области.

Безусловно, многие СМИ участвовали в 
пресс-туре уже в пятый или шестой раз  
(ТВ «Новый век» Моршанск, АиФ Брянск), но 
для новых участников предварительно была 
организована презентация о деятельности 
компании, комментарии к которой пред-
ставил главный инженер Елецкого ЛПУМГ 
Алексей Владимирович Прокопенко. 

Также для журналистов была органи-
зована экскурсия по исторической части 
города воинской славы Ельцу. С большим 
удовольствием журналисты, приехавшие 
из разных регионов Центральной России, 
посетили Вознесенский собор, храм Елец-
кой иконы Божией Матери, Великокняже-
скую церковь, Новодевичий монастырь, а 
также дом-музей лауреата Нобелевской 
премии И.А. Бунина, который жил и учил-
ся в г. Ельце.

Более 30 журналистов федеральных и ре-
гиональных СМИ Центрального федераль-
ного округа приняли участие в пресс-кон-
ференции Александра Владимировича Ба-
бакова, который подробно ответил на все 
интересующие вопросы представителей 

массовой информации, которые активно 
задавали вопросы производственного и со-
циального характера.

Гончарова Ольга («Человек дела»): — 
Александр Владимирович, Вы вступили в 
должность генерального директора нака-
нуне 70-летия компании. Понятно, что ка-
кие-то корпоративные традиции сложи-
лись за эти годы. Скажите, какими усто-
явшимися уже традициями Вы будете ру-
ководствоваться в своей деятельности. 
И какие первоочередные задачи перед со-
бой ставите?

 А.В. Бабаков: — Вы совершенно пра-
вы в том, что канун 70-летия для нас — это 
большой юбилей, потому что мы являемся 
родоначальниками магистрального транс-
порта газа в Российской Федерации. С нас 
начинался «Газпром». А традиции заклады-
вались именно тем поколением, которое 
пришло с фронта. Начали строить первый 
газопровод по нынешним временам, в не-
человеческих условиях — ни механизации, 
ни понимания, как что делать, не было. Все 
начиналось с нуля. 

Именно тогда традиции и были заложе-
ны. Сегодня их можно, условно говоря, пе-
ресчитать по пальцам: во-первых, нужно лю-
бить свою профессию, быть патриотом газо-
вой отрасли и отдавать любимому делу все-
го себя; нужно растить кадры и новое поко-
ление газовиков. А главное, нужно обеспе-
чивать надежный и безопасный транспорт 
газа и всегда быть в диалоге с представи-
телями той власти, на территории которой 
мы находимся. 

Вот основные традиции. А с точки зрения 
перспектив — я, наверное, ничего нового 
не открою. Для меня, как для производст-
венника, которому «Газпром трансгаз Мо-
сква» является родным предприятием (со 
студенческой скамьи пришел в Моршанск, 
потом было немного Путятино Рязанской 
области, потом снова Моршанск, следом 
уже Москва), наша основная задача — это 
надежный, безопасный транспорт газа. 
Плюс нынешняя ситуация в стране и в ми-
ре накладывает на нас определенный отпе-
чаток, — он должен быть еще и эффектив-
ным. По всем направлениям: и с точки зре-
ния эффективности труда, и с точки зрения 
эффективности энергоносителей, которые 
мы используем, и с точки зрения эффектив-
ности работы на территориях нашего при-
сутствия. То есть всеобъемлющий, безопас-
ный, надежный транспорт газа и, конечно, 
эффективный.

Гончарова Ольга («Человек дела»): —  
В связи с внешней ситуацией усложняют-
ся условия работы компании?
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А.В. Бабаков: — Я не скажу, что они 

усложнились как-то кардинально. Мы ви-
дим небольшое снижение транспорта га-
за здесь, внутри Российской Федерации. 
Но это в первую очередь, наверное, связа-
но все-таки не с экономической ситуацией. 
Последние несколько лет зимы были до-
статочно теплые. Мы примерно уровень от 
75 до 85 млрд кубометров газа — внутрен-
него потребления нашей зоны ответствен-
ности по России — фиксируем ежегодно. 
Транспорт в дальнее зарубежье (я здесь не 
открою никаких секретов — все освещает-
ся в СМИ) связан не с политической ситуа-
цией, а с тем, что «Газпром» ввел такие объ-
екты, как Северо-Европейский газопровод. 
Сейчас вторая нитка готовится к строитель-
ству и будет введена в эксплуатацию. Поэто-
му, чтобы исключить риски стран-транзите-
ров, идут уже прямые поставки. 

В связи с этим мы в приоритетах для себя 
ставим, конечно, внутренний рынок. В пер-
вую очередь это Москва и Московская об-
ласть — основные наши потребители, более 
50%. Еще раз вкратце повторюсь, для себя 
мы не видим каких-то кардинальных изме-
нений, в худшую сторону — это однозначно.

Усова Ольга (телеканал «Новый 
век»): — У меня более конкретный вопрос, 
который касается нашей территории. 
Александр Владимирович, в 2011 году, ког-
да вы ввели в эксплуатацию вновь отре-
монтированный компрессорный цех Давы-
довской ГКС, руководство «Газпром транс-
газ Москва» отметило, что аналогичные, 
даже более масштабные работы будут 
проводиться и на Алгасовской газоком-
прессорной станции — одной из старей-
ших. Скажите, в планы вашей компании 
входят эти работы? Это первый вопрос.

И второй тоже связан с 70-летием Об-
щества. Вспомним, что наша Моршанская 
станция — ровесница газовой отрасли. Не 
планирует ли ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» дополнительные инвестиции в наш 
регион, может быть, реализацию каких-
то социальных и других программ?

А.В. Бабаков: — Что касается КС «Алгасов-
ская». В перспективных планах действитель-
но планируется ее реконструкция. Сейчас 
предынвестиционный этап пройден. Сде-
лана оценка инвестиций. Проект находит-
ся на рассмотрении в Газпроме. Думаю, что 
в первом полугодии следующего года окон-
чательное решение будет принято. Если по-
ложительно, то реконструкция станции вой-
дет в комплексную программу развития ПХГ 
2016–2020 гг. То есть в обозначенный пери-
од при условии, что это будет экономически 
оправдано, реконструкция данной станции 
будет выполнена.

Что касается 70-летия нашего Общества и 
первого газопровода «Саратов–Москва», ко-
торый проходит по землям Тамбовской об-
ласти. В частности, КС «Моршанская» дейст-
вительно его ровесница. У нас запланиро-
ваны отдельные юбилейные мероприятия 
в Тамбове — с соседней «дочкой» — «Газ-
пром трансгаз Саратов». Сейчас создана ра-
бочая группа по взаимодействию. Уже был 
выезд на место, в Тамбовскую область. Мы 

наметили несколько праздничных направ-
лений: памятный знак на границе двух об-
ластей; проведение спортивных и культур-
ных мероприятий; привлечение ветеранов; 
конечно, освещение этого события в сред-
ствах массовой информации. 

Фадеев Игорь (газета «Весть», Калу-
га): — Александр Владимирович, учиты-
вая, что наш регион занимает «цементи-
рующее» положение в России по привлече-
нию инвестиций в промышленное произ-
водство, какие планы у вас связаны с на-
шим регионом по строительству новых 
объектов?

А.В. Бабаков: — Согласен полностью с Ва-
ми, что за последние три года львиная доля 
ГРС, которые мы ввели в эксплуатацию по-
сле строительства и реконструкции, нахо-
дится в Калужской области. Действительно, 
привлечение инвестиций в планах. Скажу о 
двух ближайших годах. Намечены строитель-
ство и реконструкция в 2016 г. нескольких 
ГРС: «Малоярославец» (это связано в боль-
шей степени с развитием города Малояро-
славец и увеличением производительности 
самой ГРС с 20 до 300 тыс. кубометров). Вто-
рой объект — ГРС «Боровск» (то же самое, 
связано с увеличением производительно-

сти станции под развитие самого населенно-
го пункта и близлежащих к нему). Третий — 
ГРС «Карпово». Также запланированы про-
ектно-изыскательские работы двух объек-
тов опять же в 2016 г., со строительством 
в 2017 г. — уже под развитие инвестици-
онных объектов. Это ГРС «Людиново-2», и 
дальше будем достраивать ГРС «Карпово». 
В общем объеме получается 4 ГРС за бли-
жайшие 2 года.

Мещеряков Олег (ТВ «Губерния» — г. Во-
ронеж): — Александр Владимирович, сей-
час актуальна тема импортозамещения. 
В нашей области 28 предприятий образо-
вали некий газовый кластер, выпускаю-
щий свое нефтегазовое отечественное 
оборудование. Как планирует ваша ком-
пания работать с этим кластером? Ско-
ро в Воронеже состоится выставка оте-
чественных кластеров — что будет на 
ней представлено?

А.В. Бабаков: — Действительно, с Воро-
нежской областью в Центральном федераль-
ном округе была подписана первая дорож-
ная карта на уровне губернатора области 
и Председателя Правления Газпрома. Был 
образован кластер, включающий в себя не-
сколько направлений деятельности: привле-
чение продукции как в газотранспортные, 
так и в газодобывающие общества Газпрома. 
ООО «Газпром трансгаз Москва» назначено 
распоряжением Газпрома аудитором Воро-
нежского кластера с точки зрения оценки 
технологий, оборудования, которые мож-
но будет применять на газпромовских объ-
ектах. И эту работу мы в тесном взаимодей-
ствии с администрацией, заводами и пред-
приятиями Воронежской области проводим. 

Что касается непосредственно техно-
логий, оборудования, назову тех партне-
ров, с кем мы давно работаем, еще до под-
писания этой дорожной карты: Боровский 
завод (его АВО газа используем у себя на объ-
ектах), «Космос нефть газ» (подогреватели 

газа); Лискинский завод по производству 
фасонных изделий (его продукцию исполь-
зуем ежегодно в больших объемах).

О перспективах. Наиболее весомое с точ-
ки зрения импортозамещения производ-
ство антипомпажных клапанов, которые до 
недавнего времени изготавливали только 
в Нидерландах. Сейчас и в конце нынешне-
го — начале следующего года мы планиру-
ем испытание на своих объектах уже в про-
мышленной эксплуатации антипомпажный 
клапан производства инжиниринговой ком-
пании «Некстрейд».

По поводу выставки — всех секретов от-
крывать не буду. Она пройдет в комплексе 
«Ивент холл» города Воронежа. От каждой 
из 14 областей нашей зоны присутствия там 
будут представлены предприятия, участники 
местных кластеров. Наиболее плотно пред-
ставлена Воронежская область. Из Курской 
области — 3 предприятия, готовых сотруд-
ничать с Газпромом, выпускать продукцию, 
которая нам интересна. В Брянске предпри-
ятие одно — Турборемонтный завод, и одно 
учебное заведение — Брянский государст-
венный технический университет. Все зави-
сит от региона. Есть желание — мы всегда 
готовы рассмотреть и подсказать: нужно это 

Газпрому, или предложенный вид сотрудни-
чества необходимо еще дорабатывать. Но с 
каждой областью такая работа у нас прове-
дена в течение 2014–2015 гг. 

Изотова Евгения («Острогожская 
жизнь»): — За последние несколько лет у 
нас построено большое количество соци-
альных объектов — и в целом по области 
и в нашем районе в частности. Скажите, 
будет ли продолжено, несмотря на кризис, 
инвестирование в эту сферу — и много-
функциональные спортивные площадки, 
и многое другое действительно созданы 
благодаря вашему предприятию. И что 
планируется в дальнейшем?

А.В. Бабаков: — Буквально недавно, в 
2014 г., мы открыли физкультурно-оздорови-
тельный комплекс «Звездный» в Бутурлинов-
ке. За 7 лет действия программы «Газпром — 
детям» (она существует с 2007 г.) нами созда-
но более 100 многофункциональных спор-
тивных площадок, несколько ФОКов.

Что касается перспективы. Председатель 
Правления Газпрома с каждым губернато-
ром так называемых приграничных обла-
стей — Воронежской, Белгородской, Кур-
ской, Брянской, подписал в январе–февра-
ле 2014 г. программу по строительству спор-
тивно-оздоровительных объектов, включа-
ющих в себя спортивные площадки, ФОКи, 
ледовые арены различной комплектации. 
Наше предприятие определяло, в каких кон-
кретно местах населенных пунктов должно 
быть это построено — с точки зрения энер-
госнабжения, водоснабжения и так далее. 
Мы эту работу плотно провели с местными 
администрациями. Программа получилась 
очень насыщенная.

Наше предприятие в этом году вве-
ло в эксплуатацию многофункциональ-
ную спортивную площадку в школе дерев-
ни Сетолово Брянской области. И в пер-
вом квартале нового года мы заканчиваем 
и вводим в эксплуатацию физкультурно-

11 декабря 2015 года в СПбГЭУ со-
стоялось подписание договора о со-
трудничестве между ООО «Газпром 
трансгаз Москва» и Санкт-Петербург-
ским государственным экономиче-
ским университетом.

На торжественной церемонии присутст-
вовали генеральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» Александр Баба-
ков, ректор СПбГЭУ Игорь Максимцев, 
заместитель генерального директора 
по управлению персоналом и корпора-
тивной защите ООО «Газпром трансгаз 
Москва» Евгений Безбородкин, началь-
ник Управления по работе с персоналом 
ООО «Газпром трансгаз Москва» Вадим 
Афанасьев, проректор по учебной и ме-
тодической работе СПбГЭУ Ирина Егоро-
ва, директор Института дополнительно-
го профессионального образования — 
«Высшая экономическая школа» (ИДПО–
ВЭШ) Яна Клементовичус, а также замести-
тель директора ИДПО–ВЭШ по маркетин-
гу и взаимодействию с корпоративными 
клиентами Владимир Русинов.

Данное соглашение предусматрива-
ет совместную работу в образователь-
ной и научно-инновационной сферах 
деятельности, в области подготовки вы-
сококвалифицированного персонала, а 
также повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки сотруд-
ников Общества. 

После подписания договора о сотруд-
ничестве Александр Бабаков отметил: 
«К числу самых надежных партнеров 
ООО «Газпром трансгаз Москва», несом-
ненно, относится Санкт-Петербургский 
государственный экономический уни-
верситет, который заслуженно признан 
ведущим экономическим вузом России 
и крупнейшим университетом страны. За 
последние 7 лет курсы повышения ква-
лификации университета посетили 16 ру-
ководителей из структурных подразде-
лений Общества. Уверены, что подписа-
ние договора будет способствовать про-
дуктивному развитию нашей совместной 
деятельности.

В свою очередь, Игорь Максимцев от 
лица коллектива СПбГЭУ поблагодарил 
ООО «Газпром трансгаз Москва» и лич-
но генерального директора компании за 
оказанную помощь в организации меро-
приятий по случаю 85-летия университе-
та и вручил Александру Бабакову имен-
ную благодарственную грамоту и медаль. 

Служба по связям 
с общественностью и СМИ

День за днем ПОБЕДА ДАЕТ КРЫЛЬЯ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
ПОДПИСАН ДОГОВОР 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
КАЖДЫЙ ГОД НАШЕЙ ЖИЗНИ НЕПОВТОРИМ, КАЖДЫЙ ГОД — ОСОБЕННЫЙ. УХОДЯЩИЙ 
2015-Й БЫЛ НАПОЛНЕН, КАК ВЫРАЗИЛСЯ ОДИН ИЗ СОТРУДНИКОВ, ФЕЕРИЧНЫМИ И МАС-
ШТАБНЫМИ СОБЫТИЯМИ, ОСТАВШИМИСЯ В НАШЕЙ ПАМЯТИ И НАШЕМ СЕРДЦЕ НАДОЛГО. 

Три события 
Воронежского ЛПУМГ

СОБЫТИЕ № 1 
 В августе уходящего года воронежская 

земля принимала корпоративный фести-
валь творческих коллективов и исполните-
лей «Созвездие». Для Воронежского ЛПУМГ 
это было и радостно, и почетно, и ответст-
венно: 700 участников, самое высокое ру-
ководство ООО «Газпром трансгаз Москва», 
зарубежные гости из Армении, Беларуси 
и Кыргызстана, «звездное» жюри, три дня 
интенсивных фестивальных соревнова-
ний, съемки и интервью, концерт компо-
зитора Эдуарда Артемьева, приуроченный 
к фестивалю! Таких дней забыть нельзя. 

Над подготовкой к фестивалю работал 
весь коллектив филиала, от машинистов до 
главного инженера. Подготовка основно-
го места проведения фестиваля — Дворца 
творчества детей и юношества и его окру-
жающей территории началась за несколь-
ко месяцев до мероприятия и была напря-
женной: мусор вывозили КАМАЗами, вну-
тренние помещения и фойе ремонтирова-
ли собственными силами, усиленно доби-
вались от администрации города ремонта 
уличного освещения и подходов к дворцу.

Во время проведения фестиваля стара-
лись предусмотреть все неожиданные про-
блемы и не упустить ни одной, даже самой 
мелкой детали. Работа в эти дни объеди-
нила наш коллектив и сделала его одной 
командой, в которой взаимовыручка и по-
мощь были обычным делом.

Мы горды тем, что фестиваль прошел на 
высоком уровне и получил самые лестные 
оценки и от администрации Воронежской 
области во главе с губернатором А.В. Гор-
деевым, и от полномочного представителя 
Президента РФ в ЦФО А.Д. Беглова, от руко-
водства Общества и от участников фести-
валя. Теперь нам под силу принять на во-
ронежской земле и более ответственный 
проект, такой, как корпоративный фести-
валь ПАО «Газпром» — «Факел».

СОБЫТИЕ № 2
Июнь уходящего года. По предложе-

нию генерального директора ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» В.А. Михаленко и 
по согласованию с губернатором Воронеж-
ской области А.В. Гордеевым, начальник 
Воронежского ЛПУМГ С.Н. Пинкевич был 
выдвинут в качестве кандидата для уча-
стия в выборах в Воронежскую областную 
Думу. Сергею Николаевичу был доверен из-
бирательный округ, расположенный в Ка-
лачеевском и Петропавловском районах 

области. Предвыборная кампания канди-
дата отличалась высокой активностью — 
за один месяц агитации Сергей Николае-
вич провел более 40 встреч с избирателя-
ми, в числе которых были рядовые гражда-
не и представители органов государствен-
ной власти, активы сельских поселений и 
работники сферы ЖКХ, представители уч-
реждений медицины, образования, культу-
ры, спорта, ветераны Великой Отечествен-
ной войны и труда. Результаты голосова-
ния получились ожидаемо высокими: кан-
дидатуру Сергея Николаевича поддержа-
ло более 72% избирателей всего округа. 

После подведения официальных итогов 
С.Н. Пинкевич получил мандат депутата Во-
ронежской областной Думы и в ходе фор-
мирования структуры законодательного 
собрания вошел в состав комитетов, наи-
более близких по своему профилю к про-
изводственной деятельности депутата: Ко-
митета по промышленности, инновациям 
и вопросам импортозамещения, а также 
Комитета по ЖКХ, энергетике и тарифам. 

 «Я — производственник, интересы про-
изводства и Общества для меня стоят вы-

ше всего. Многие рабочие вопросы, да и 
сами перспективы развития газотранс-
портной отрасли, требуют на нынешний 
момент серьезной и законодательной, и 
административной поддержки. Статус де-
путата позволит вывести решение про-
изводственных проблем на качествен-
но иной уровень, искать неопробован-
ные еще пути решения, которые в буду-
щем могут стать типовым инструментом 
для других филиалов Общества» — таким 
видит свое депутатство начальник Воро-
нежского ЛПУМГ.

СОБЫТИЕ № 3
 Удачный опыт проведения корпора-

тивного фестиваля « Созвездие» позволил 
нам надеяться, что Воронежская область 
может стать площадкой для проведения 
торжеств, посвященных большой корпо-
ративной дате — 70-летию ООО «Газпром 
трансгаз Москва». 

Так и случилось. Выбор места для про-
ведения специализированной нефтегазо-
вой выставки, большого торжественного 
собрания с участием филиалов Общества 
и последующего праздничного концерта 
остановился на Воронеже. 

А это значит, что летом 2016 года мы сно-
ва готовим праздник и снова ждем дорогих 
гостей. До встречи в Воронеже!

оздоровительный комплекс в городе Элек-
тростали Московской области — тоже по 
программе «Газпром — детям».

Уверен, что эта программа будет и дальше 
развиваться. На ближайшие два с половиной 
года сформирован пакет объектов, куда во-
шли все области Центрального федерально-
го округа. Все присутствующие здесь пред-
ставители региональных СМИ могут быть 
уверены, что в их областях многофункцио-
нальные спортивные площадки и ФОКи бу-
дут и дальше строиться.

Чабан Алина (ВГТРК Орел): — Хотелось 
бы узнать, налаживаете ли вы общение с 
Орловской областью в инвестиционном 
плане, в вопросах реализации программы 
«Газпром — детям»?

А.В. Бабаков: — А у нас и не было разноч-
тений или отсутствия диалога. Я уже в нача-
ле нашей беседы подчеркивал, что с реги-
ональной властью любой области нашего 
присутствия должен осуществляться кон-
структивный диалог. Потому что мы рабо-
таем на земле, в том числе и в Орловской 
области, и без этого диалога эффективная 
работа невозможна. 

С администрацией Орловской области мы 
сотрудничаем в двух направлениях. Первое 
и основное — это транспорт газа. Здесь у нас 
есть два вопроса — о нарушениях зон мини-
мально допустимых расстояний (эта тема в 
большей или меньшей степени существует 
во всех регионах, не только у вас). И второе 
направление — конечно, наша социальная 
политика. Сегодня уже подписан двусторон-
ний договор. Губернатор Орловской обла-
сти обратился к Председателю Правления 
ПАО «Газпром» о выделении средств для 
достройки средней школы в поселке Дол-
гое — там, где находится наш филиал, — 
Орловская область, Должанский район. 
Сумма — 185 миллионов рублей. Планиру-
емые платежи по статье «благотворитель-
ность» до конца года должны пройти. Будем 
контролировать, как расходуются средства. 
Наша задача  — полностью отстроить 
и ввести в работу эту школу.

Фадеева Татьяна (ВГТРК Липецк): — Рас-
скажите, пожалуйста, об участии вашей 
компании в строительстве военного ме-
мориала в Ельце, который сегодня будут 
открывать. Как часто подобные социаль-
ные проекты вами реализуются?

А.В. Бабаков: — Отвечу сначала на вто-
рой вопрос. Мы — социально ориентиро-
ванная компания. И не только говорим об 
этом, но доказываем это делом. Это каса-
ется всех направлений нашей деятельно-
сти — не только поддержки наших работ-
ников, пенсионеров, ветеранов, детей. Про-
водится и работа в регионах именно в соци-
ально-культурном направлении, патриоти-
ческом воспитании.

Если говорить о мемориале, который се-
годня мы будем торжественно от-
крывать, это — не первый объект 
в истории «Газпром трансгаз Мо-
сква». На сегодняшний день имен-
но таких комплексов было постро-
ено три. Начали мы с острогожской 
земли Воронежской области в год 
65-летия Победы. Потом была ка-
лужская земля. Сейчас — Липецк. 
Но, сразу оговорюсь, на этом мы не 
останавливаемся. У нас долгосроч-
ная программа. Так получилось, что 
наша компания работает в 14 реги-
онах России, 13 из них непосредст-

венно коснулась война, они воевали. И мы 
должны оставить свой след — отдать долг 
памяти тем событиям, которые происходи-
ли 70 лет назад. Конечно, это осуществится 
не за один год, это долгосрочная программа, 
которую мы будем реализовывать.

Что касается самого Елецкого комплекса, 
я хотел бы выразить слова благодарности 
начальнику нашего Елецкого филиала Вик-
тору Николаевичу Сидорцову, главе адми-
нистрации Липецкой области за то, что та-
кая идея возникла. И мы достаточно быстро 
решили строить монумент именно на елец-
кой земле, потому что Елецкая операция — 
часть битвы за Москву в 1941 году. Именно 
здесь миф о непобедимой армии вермахта 
был развеян.

Наша компания с удовольствием приня-
ла участие в этом проекте. Не буду называть 
цифры, если оценивать все материальные 
вложения (не только финансовые) — и тех-
нику, и человеческие затраты, мы горды тем, 
что весомая доля нашего участия в возве-
дении мемориала есть.

Фадеева Татьяна (ВГТРК Липецк): — 
Еще раз вам спасибо за детей и за духов-
ность — Елецкий район обрел замечатель-
ное святое место, где возведен единст-
венный в России памятник, посвященный 
стратегической Елецкой операции в го-
ды Великой Отечественной войны. Спа-
сибо большое!

А.В. Бабаков: — Спасибо! 
Маленький комментарий. Обширную 

историко-патриотическую работу, кото-
рую вели в рамках 70-летия Победы, мы не 
заканчиваем. Вы наверняка отслеживаете 
эти события в СМИ, в нашей корпоратив-
ной газете «Прометей». 

В компании существует внутрикорпора-
тивное военно-патриотическое движение, 
возглавляемое клубом «Квадрогаз», который 
занимается поиском и захоронением остан-
ков погибших в Великой Отечественной вой-
не советских воинов. В этом году мы работа-
ли на территории Тверской области, в тече-
ние всей весны и осени провели большую 
работу, подняли более 200 останков, торже-
ственно их захоронили в братских могилах 
Осташковского района. 

На следующий год планируем такую рабо-
ту провести в районе деревни Барсуки Ка-
лужской области — расширить мемориал с 
часовней, которую возвели еще в 2011 году. 
Останки поднимаем с местными поисковы-
ми отрядами. Я уже поставил перед началь-
никами филиалов нашей компании задачу, 
что это должна быть постоянная системная 
работа, а не единичные акции. Мы должны 
стремиться к увековечению имен безымян-
ных пока воинов. К нашей военно-патриоти-
ческой работе, конечно, будут привлекать-
ся и школьники, старшеклассники.
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КОМАНДА ПОБЕДИТЕЛЕЙ
«Мастер своего дела» — так исстари с восхищением говорили о человеке, которому не было рав-

ных в его ремесле. И конечно же, в народе такой умелец пользовался большим почетом. Однако, 
прежде чем заслужить народную любовь и стать победителем в своем деле, надо было приложить 
много упорства, труда и таланта. 

Своеобразным показателем рейтинга специалистов своего дела ООО «Газпром трансгаз Москва» 
являются конкурсы профессионального мастерства. В 2016 году лучшие из лучших были выявле-
ны по итогам семи конкурсов. Сегодня мы не только представим каждого из «счастливой семерки», 
но и узнаем о том, каким для них был год уходящий и чего они ждут от наступающего нового года.

Сергей Никола-
евич Некрасов  — 
«Лучший машинист 
экскаватора», Елец-
кое ЛПУМГ:

— Год выдался удач-
ным и в личном плане, и 
в производственном — 
в уходящем году наш коллектив показал хо-
рошие результаты. Но это было ожидаемо, 
ведь мы всегда стараемся выполнить свою 
работу на «отлично», и от нового года я жду 
только позитивных результатов! 

Поздравляю всех своих коллег, всех со-
трудников Елецкого ЛПУМГ, коллектив Об-
щества с наступающим Новым годом и же-
лаю прежде всего здоровья и семейного бла-
гополучия, взаимопонимания в коллективе 
и успехов на трудовом поприще! И конеч-
но же, безаварийной работы в новом году!

Станислав Ива-
нович Родюков— 
«Лучший маши-
нист компрессор-
н ы х  ус та н о в о к  
АГНКС»,  АГНКС 
Липецк-1 филиа-
ла «Центравтогаз»:

— Год был для меня очень удачным, в этом 
году у меня родилась еще одна дочка, теперь 
у меня их две — Василиса и Алиса. И на ра-
боте все было хорошо, как видите, я выиг-
рал конкурс на звание лучшего в своей про-
фессии. Я работаю здесь пять лет и, если 
честно, не думал, что на конкурс отправят  
меня, ведь многие мои коллеги проработа-
ли больше. Победа накладывает и некото-
рые обязательства — заданную планку 
нужно держать.

Подводя итоги года, мы всегда строим 
планы на новый. В планах нашей семьи на 
2106-й — переезд в загородный дом, сейчас 
мы заняты поисками подходящего варианта. 

Поздравляю коллег с наступающим  
Новым годом! Желаю здоровья, счастья  
и исполнения всех желаний!

Алексей Нико-
лаевич Разин  — 
«Лучший напол-
нитель баллонов  
АГНКС»,  АГНКС 
Калуга-2 филиала 
«Цетравтогаз»:

— В уходящем го-
ду я узнал много нового, развивался и шел 
вперед. Надеюсь, что и в следующем году 
все будет так же хорошо, в моих планах 
совершенствоваться и дальше. И как бы 
трудно ни было, будем работать, чтобы 
повысить обеспеченность газом жителей.

Желаю всем своим коллегам, сотрудни-
кам Общества здоровья, семейного благо-
получия и успехов во всех начинаниях!

 Михаил Викторович Бабкин — «Лучший специалист 
противокоррозионной защиты», Истьинское ЛПУМГ:

— Каких-то громких событий в уходящем году у меня не 
было, главное его достоинство — стабильность на рабо-
те и дома. Что касается пожеланий на новый год, то желаю 
одного — лишь бы войны не было! 

Поздравляя коллег с наступающим 2016 годом, хочу поже-
лать любви и доброты, чтобы были отзывчивыми и помо-
гали друг другу, а все остальное приложится!

Сергей Анатольевич Незеленников — 
«Лучший монтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования», Путятин-
ское ЛПУМГ:

— В семье два сту-
дента — одновремен-
но образование полу-
чают и сын, и жена. 
Сын учится в коллед-
же, а супруга в буду-
щем году получит ди-
плом инженера, помо-
гаем всей семьей. 

От души поздравляю всех коллег с на-
ступающим 2016 годом! Желаю спокой-
ствия и предсказуемости, достойной за-
работной платы и чтобы кризисы обхо-
дили нас стороной. И конечно же, желаю 
большой удачи, она нужна нам всем!

Александр Сергеевич Краюшкин — 
«Лучший трубопроводчик линейный», 
Донское ЛПУМГ:

— Год был положительным во всех от-
ношениях: на работе все замечательно, в 
семейной жизни тоже — 19 сентября у ме-
ня родился внук Артем!

Хочу всем пожелать, чтобы Год Обезь-
яны принес успех и благополучие, чтобы 
все планы воплотились в жизнь, желаю 
профессионального роста, материаль-
ного благополучия и духовного развития. 
Пусть во всех семьях царят любовь, мир, 
гармония и взаимопонимание, пусть лю-
бовь согревает вас и вдохновляет на но-

вые свершения и по-
двиги — как в рабо-
те, так и в личной 
жизни! Пусть ра-
достное настрое-
ние не покидает вас 
ни дома, ни на рабо-
те, пусть все ваши 
надежды на лучшее 
сбываются!

Андрей Геннадьевич Суровенков — 
«Лучший водитель автобуса», Истьин-
ское ЛПУМГ:

— Уходящий год для меня не был каким-
то особенным, но хочется надеяться, что 
и в новом году все будет так же спокойно!

В преддверии Нового года хочу поздра-
вить всех сотруд-
ников Общества, 
всех своих коллег 
с  наступающим 
праздником! Же-
лаю здоровья, люб-
ви близких, семей-
ного благополучия 
и, конечно же, без-
аварийной работы! 

Лучшие из лучших

стр. 5 <<<
Лобунов Юрий (АиФ Брянск): — Брянская 

область отличается двумя особенностя-
ми — если уж не величиной газового долга 
перед компанией, то, по крайней мере, про-
блемами его возвращения. С другой сторо-
ны, в области сильно развита газотранс-
портная структура. У нас сильно развет-
вленная сеть ГРС, к сожалению, почтенно-
го возраста. Хочется верить, что с прихо-
дом нового губернатора эти две пробле-
мы благополучно решатся. Есть какие-то 
к тому подвижки?

А.В. Бабаков: — С губернатором Брян-
ской области мы находимся в диалоге, в кон-
такте. Я уже говорил о том, что мы тесно со-
трудничаем и с Брянским государственным 
техническим университетом, потому что для 
нас и для многих предприятий Газпрома его 
выпускники с кафедр турбостроения, дви-
гателестроения являются основой кадрово-
го состава. Также сотрудничаем с брянским 
заводом «Турборемонт».

С точки зрения развития газотранспорт-
ной сети Вы абсолютно правы — по коли-
честву ГРС Брянская область находится на 
третьем месте, здесь действуют 75 газорас- 
пределительных станций. Впереди только 
Тула и Московская область. 

Газотранспортная система области не ска-
жу чтобы старая, — почтенного возраста. 
Это и газопровод «Дашава–Киев–Брянск–
Москва» (ДКБМ), и «Тула–Шостка–Киев». Мы, 
конечно, вкладываем в них деньги. Сосре-
доточиваемся на двух направлениях. Пер-
вое — капитальный ремонт. В прошлом го-
ду отремонтировали ДКБМ по территории 
Брянского филиала и продолжаем в этом го-
ду его ремонтировать на территории Бело-
усовского ЛПУМГ Калужской области. Также 
вкладываем средства в автоматизацию и те-
лемеханизацию. Уже второй год реализуем 
проект телемеханизации Брянского ЛПУМГ, 
рассчитанный на пять лет. В этом году вво-
дим в эксплуатацию 11 КП телемеханики.

С точки зрения развития ГРС мы готовы 
работать с регионом на предмет увеличе-
ния их производительности или построй-
ки новых станций. Последнее, что мы сде-
лали, — ГРС «Пильшино». То есть существу-
ет инвестор, которому нужен газ, и Газпром 
достаточно оперативно среагировал — в те-
чение 8–9 месяцев эта станция была постро-
ена, запущена в работу под объекты «Мира-
торга». Все зависит от региона. Если инвесто-
ру нужен газ, Газпром в оперативном поряд-
ке его поставляет до необходимого места.

Строев Алексей (ВГТРК Курск): — Алек-
сандр Владимирович, на территории  
Курской области начинается газовый  
экспортный коридор. В связи с тем что  
Украина не является надежным партне-
ром, скажите, каковы дальнейшие пер-
спективы этой трассы?

А.В. Бабаков: — По курской земле про-
ходит экспортная магистраль «Уренгой– 
Ужгород», включающая в себя несколько га-
зопроводов. Магистраль достаточно моло-
дая — построена в 80-е годы прошлого ве-
ка. С точки зрения реконструкции вложе-
ния крупных финансовых средств не требу-
ется. Результаты диагностики, которую мы 
проводим на постоянной основе, говорят о 
том, что все качественно, все будет работать  
надежно и безаварийно.

С точки зрения поставок газа в ближнее 
и дальнее зарубежье через территорию на-
ших украинских коллег последнее время на-
блюдаются рваные режимы — вы тоже смо-
трите телевизор, читаете об этом — Газпром 
по согласованию с правительством Россий-
ской Федерацией перевел поставки газа на 
Украину на предоплату. Поступили деньги — 
пошел газ. С учетом того, что оплата прохо-
дит так же неритмично, это накладывает от-

печаток на работу всего «Газпром трансгаз 
Москва» в том числе и, конечно, Газпрома 
в большем объеме, так как сюда идут по-
ставки с Севера. Но, тем не менее, мы на мо-
мент оплаты денег и команды с ЦПДД (Цен-
тральный производственно-диспетчерский 
департамент. — Прим. ред.) все потребно-
сти Украины удовлетворяем. Обеспечива-
ем надежный и безопасный транспорт га-
за. Вы были на ГИС «Суджа» и знаете, что 
там есть представители украинской сторо-
ны — «Нафтогаза», которые фиксируют пе-
редающиеся объемы, в том числе на Укра-
ину. Серьезных проблем у нас с ними нет. 
Все вопросы решаем в рабочем порядке. 
Ну а ГИС «Суджа» — наш форпост, который, 
помимо функционала замера объемов газа, 
поступающих на сопредельную территорию, 
еще и обеспечивает проверку качества га-
за, компонентный состав и так далее. У нас 
все это функционирует в штатном режиме. 
Единственное, повторюсь, свой отпечаток 
накладывают эти рваные режимы работы 
газотранспортной системы. Не более того. 

Как долго это будет продолжаться?  
Думаю, заявление, что Украина откажется 
от российского газа несерьезное. Из воз-
духа газ вряд ли получится. Я так далеко не 
заглядываю и комментировать это трудно. 
Здесь надо просто включать здравый смысл 
и понимать, что система, построенная еще 
в советские времена, потому и называется 
Единой, что весь поток газа всегда шел с 
Востока на Запад. И разворачивать эти по-
токи, наверное, не совсем эффективно с 
точки зрения вложений — никто бесплат-
но, в том числе и западные страны, давать 
газ не будет. 

Пискарева Олеся (ВГТРК Липецк): —  
Вопрос к Виктору Николаевичу Сидорцову. 
Хотелось бы услышать о социальной дея-
тельности вашего филиала, в частности 
о проекте «Воргольская струна», — скажи-
те, будет ли он продолжаться?

В.Н. Сидорцов: — Проекту «Ворголь-
ская струна» уже 5 лет. В следующем году, в 
рамках мероприятий, посвященных 70-ле-
тию нашего предприятия, «Воргольскую 
струну» запланировано провести в конце  
июля (она проходит по плану один раз в два 
года). Это традиционный фестиваль, поэ-
тому проводить его планируем всегда. Как 
и социальную деятельность в целом. Сей-
час начал строиться спортивно-оздорови-
тельный комплекс в поселке Ключ Жизни.  
Сдадим его по плану в 2017 году. 

Работа нашего предприятия была всег-
да надежной. Мы выполняем все планы, 
которые перед нами поставлены. Без-
аварийно снабжаем газом потребителя.  

ПОБЕДА  
ДАЕТ КРЫЛЬЯ
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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Провожая в историю уходящий год, каж-

дый из нас, оглядываясь назад, анализиру-
ет и подводит итоги сделанному, намеча-
ет планы на будущее и, несомненно, жела-
ет, чтобы эти планы обязательно удалось 
осуществить. Для коллектива Московско-
го ЛПУМГ год 2015-й, как и предыдущий, 
явился годом исторического максиму-
ма выполнения производственных работ 
на объектах газотранспортной системы в 
зоне ответственности филиала. Заверше-
ны крупномасштабные работы по рекон-
струкции КРП-16. Ввод в эксплуатацию это-
го объекта явился значимым событием не 
только для нашего филиала и Общества в 
целом, но для столицы нашей Родины — 
города Москвы. Проведение работ по ка-
питальному ремонту магистральных газо-
проводов на сегодняшний день не явля-
ется сезонным видом производственной 
деятельности, а круглогодичным. Филиа-
лом хозяйственным способом выполнены 
работы по капитальному ремонту 2 кило-
метров магистрального газопровода «Або-
рино–Щитниково» с заменой трубы. Отре-
монтированы методом переизоляции два 
участка общей протяженностью 27 кило-
метров на газопроводе «Яхрома–Ногинск». 
При уже выполненном значительном объ-
еме работ по переизоляции на следующих 
25 километрах этого магистрального га-
зопровода в 2015 году оставшаяся часть 
работ будет подвергнута переизоляции в 
первой половине 2016 года, невзирая на 
зимний период. Проведена ВТД газопро-
водов «Воскресенск–КРП-11» и «Аборино–
Щитниково» с применением временных 
камер приема-запуска поршней — дефек-
тоскопов, по результатам которой устра-
нены 150 дефектов с заменой 45 труб на 
газопроводе «Воскресенск–КРП-11». 

Качественно новый вид приобрели по-
сле капитального ремонта две газораспре-
делительные станции, а персонал этих 
ГРС получил более комфортные условия 
для осуществления рабочего процесса. 
Все эти меры направлены на выполнение 
главной задачи деятельности филиала — 
обеспечения надежной и бесперебойной 
подачи газа потребителям Москвы и Мо-
сковской области. А слаженный, высоко-
квалифицированный производственный 
персонал филиала, понимая важность и 
значимость поставленных перед ним за-
дач, в напряженном трудовом ритме при-
лагает все усилия для решения этих про-
блем на качественно высоком уровне. Ру-
ководством филиала в 2015 году была про-
ведена большая работа по ремонту поме-
щений производственных служб — ЭГРС, 

КИПиА, связи и ЭТВС, которым были со-
зданы комфортные условия для работы. 
Продолжаются такого рода работы в по-
мещениях для остальных служб филиала. 
Одним из значимых событий года явился 
ввод в эксплуатацию обновленного благо-
устроенного административного здания, 
отвечающего современным требовани-
ям корпоративной архитектуры. А в быв-
шем здании административно-управлен-
ческого аппарата филиала будет размещен 
Музей трудовой славы ООО «Газпром 
трансгаз Москва», в котором ремонтные 
и строительные работы, подготовка и уста-
новка музейных экспонатов под открытым 
небом выполнены с участием сотрудников 
всех служб Московского ЛПУМГ.

Наряду с производственной деятель-
ностью, коллектив Московского ЛПУМГ 
является активным участником обще-
ственной жизни как внутри самого фи-
лиала, так и Общества в целом. В год 
70-летия Великой Победы проведен ряд 
мероприятий, посвященных этому собы-
тию, главными из которых явились чест-
вование наших ветеранов — участников 
Великой Отечественной войны и труже-
ников тыла, а также участие сотрудни-
ков целыми семьями (всего — 70 чело-
век) в марше Бессмертного полка 9 Мая. 
Ежемесячное проведение дней здоро-
вья в филиале является важным факто-
ром поддержания хорошего эмоциональ-
ного состояния работников, особенно в 
условиях напряженного трудового ритма. 
С душой и задором представители коллек-
тива выступили на корпоративном фести-
вале «Созвездие». Результат участия спорт-
сменов филиала в Спартакиаде Общест-
ва — 6-е общекомандное место.

С чувством гордости своей причастно-
сти к профессии газовика и высокой ответ-
ственности каждого за порученное дело 
сплоченный, энергичный коллектив фили-
ала «Московское ЛПУМГ» вступает в новый 
2016 год — год 70-летия со дня основания 
ООО «Газпром трансгаз Москва».

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 
От всего многочисленного коллектива 
нашего филиала поздравляем вас с Но-
вым 2016 годом! Пусть этот год станет 
благоприятным, плодотворным, гармо-
ничным — очередным успешным этапом 
производственной деятельности каждо-
го коллектива. Желаем вам крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, новых тру-
довых и творческих успехов на благо про-
цветания филиала, Общества и обеспече-
ния энергетической безопасности нашей 
Великой Родины!

Коллектив Московского ЛПУМГ

Память

Лица номера
Программы капитального ремонта и ка-
питального строительства выполняют-
ся и будут выполняться. Я думаю, работа 
ООО «Газпром трансгаз Москва» надеж-
ная. Так будет и впредь. 

Мистюкова Татьяна (КП «Чернозе-
мье»): — Скажите, будет ли ваша компа-
ния инвестировать экологические про-
граммы? Устраивать субботники, сажать 
деревья, чистить лесополосы — это все 
хорошо. Но хотелось бы чего-нибудь мас-
штабного. Может быть, это не совсем вас 
касается, но, к примеру, у нас есть малые 
реки, на очистку которых не хватает об-
ластных средств. Будете что-нибудь де-
лать в этом направлении?

А.В. Бабаков: — Хочу сказать, что мы за-
нимаемся не только субботниками. Это я Вам 
заявляю очень точно и ответственно. Пото-
му что Правительством Российской Феде-
рации была принята программа по энерго-
сбережению, которая, несомненно, связана 
с экологией. Эффективное использование 
энергоресурсов, эффективная и правиль-
ная работа с отходами производства — это, 
конечно, экологическая ситуация в регио-
не и на предприятии. Мы этими вопросами 
очень плотно занимаемся по нескольким 
направлениям.

Во-первых, выбросы метана в атмосферу 
при проведении ремонтных работ. Послед-
ние несколько лет мы увеличиваем сохраня-
емое количество метана. Это очень эффек-
тивно и с финансовой точки зрения — не 
выбрасывать метан в воздух, а в конечном 
итоге продать потребителю. Сейчас выхо-
дим на объемы 45–60 млн кубометров в год. 
В 2013 году это был пилотный проект. В на-
стоящее время уже в промышленной эксплу-
атации проводятся работы при помощи мо-
бильной компрессорной установки перекач-
ки газа. В текущем году мы по нормальной 
схеме перекачали порядка 13–14 млн кубо-
метров. А в 2016–2017 гг. эта цифра должна 
достичь 20–35 млн кубометров.

Также сосредоточены на снижении вы-
бросов в атмосферу оксидов азота от газо-
перекачивающих агрегатов. Работаем с от-
ходами нашего производства, снижая этот 
показатель.

С точки зрения более популярных эко-
логических акций, о которых Вы говорили. 
 В рамках Года экологии и Года экологиче-
ской культуры (2013 и 2014) и в текущем го-
ду мы эту работу активно вели и не останав-
ливаем. Все наши филиалы принимают учас-
тие в региональных экологических меро-
приятиях — к примеру, Всероссийский суб-
ботник. Кроме того, мы работаем с Фондом 
Вернадского, у нас подписано соглашение 
с Приокско-Террасным и Окским заповед-
никами. Даже «удочерили» подопечную — 
зубриху Муракель, которая активно преум-
ножает свой род.

Еще раз повторюсь, если есть инициати-
ва из региона, мы готовы всегда ее рассмо-
треть и принять участие в соответствующем 
мероприятии, проекте, акции. 

Мещеряков Олег (ТВ «Губерния»): — 
У нас сейчас очень активно идут приго-
родные застройки — индустриальный 
парк развивается. И в связи с этим воз-
никает нехватка газоснабжения. Вторая 
тема — нарушение зон минимально допу-
стимых расстояний. Мы знаем, что у нас 
в Воронежской области достаточно мно-
го идет судов по этому вопросу с перемен-
ным успехом. Такое ощущение, что толь-
ко газовики должны этим заниматься… 
Как Вы к этому относитесь?

 А.В. Бабаков: — Спасибо за вопрос. 
С точки зрения развития газоснабжения. По-
вторю, все зависит от инвестора. Газпром 
всегда готов пойти навстречу и подать газ в 
нужный регион. По Воронежу основной во-
прос в части реконструкции и развития этих 
зон промышленного производства — это ре-
конструкция ГРС «2А Воронеж» с выносом 
ее из зоны городской застройки, с заменой 
газопровода-отвода и с увеличением про-
изводительности порядка 300 тыс. часовых. 
Эта работа ведется. Я думаю, что в 2017 го-
ду мы должны закончить данный проект.

Что касается насыщенности Воронежской 
области магистральными газопроводами и 
газопроводами-отводами высокого давле-
ния — их достаточно, больше строительст-
ва не требуется. Если будет новая ГРС где-то 
строиться, конечно, синхронно с ней реали-
зуется газопровод-отвод. Низкие сети — в 
зоне ответственности «Газпром газораспре-
деления Воронеж».

По поводу нарушения зон МДР. Эта про-
блема существует уже тридцать с лишним 
лет. Активный период строительства газо-
проводов был 30–40 лет назад, когда разви-
вались областные города и населенные пун-
кты. Потом они естественно росли. И уже мы 
оказываемся в зоне городской черты. Воз-
никает законодательная коллизия. 

Поэтому мы ведем работу с нарушителя-
ми — системно, планово. Если у нас не по-
лучается в добровольном порядке, мы идем 
в судебные органы, где проводится рассмо-
трение проблем. 

В Воронежской области, как и во многих 
других областях, у нас есть такие объекты. 
К примеру, вопиющее, на мой взгляд, нару-
шение с точки зрения безопасности — это 
нахождение спортивного клуба на откры-
той площадке в 30–60 м от газопровода. 
Там и летняя кухня, и спортивные площад-
ки, и раздевалки, и душевые. В летний сезон 
в выходные дни собирается 300–400 чело-
век, включая детей. Есть постановление су-
да о том, что данный клуб должен быть за-
крыт, а все строения — снесены. Но до сих 
пор он функционирует. Решение суда, к со-
жалению, не исполняется. 

Есть особо «активные» граждане, с кото-
рыми мы уже до Верховного Суда дошли. Ка-
ждая инстанция говорит о том, что мы пра-
вы. Но они считают, что следующая инстан-
ция решит вопрос в их пользу.

Кроме того, мы активно работаем с ре-
гиональными властями и силовыми струк-
турами, в том числе с прокуратурой. Опять 
же на примере Воронежской области мож-
но понять, что наша системная работа дает 
плоды. Проверка прокуратуры, иницииро-
ванная Воронежским ЛПУМГ, позволила вы-
явить незаконность выделения земельных 
участков в Рамонском районе Воронежской 
области, связанную с изменением условий 
использования земель сельхозназначения. 
И на самом деле оказалось, что 75 участков 
были выделены под застройку неправомер-
но, так как земля находится в федеральной 
собственности. А выделялась районной ад-
министрацией 5–10 лет назад. Поэтому та-
кие коллизии тоже встречаются. Работа си-
стемная, и мы на этом не остановимся, как 
бы нас ни пытались переубедить или скло-
нить к другой точке зрения — мол, куда де-
ваться, построили люди. Мы все понимаем, 
но отдаем себе отчет в том, что магистраль-
ный газопровод — опасный производствен-
ный объект, на котором возможна в том чи-
сле и аварийная ситуация. Поэтому работу 
будем продолжать — планово, системно. 

Редакция «Прометея»

2015 год в жизни 
Московского ЛПУМГ

УСПЕХОВ И БЛАГОПОЛУЧИЯ В НОВОМ ГОДУ!
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В период с 29 ноября по 4 декабря в учебно-производст-
венном центре «Зименки» прошло ежегодное совещание 
Бухгалтерии, Отдела налогов и учетно-контрольных групп 
ООО «Газпром трансгаз Москва».

Открыла совещание главный бухгалтер М.В. Удалова.
В ходе совещания были рассмотрены актуальные вопросы на-

логообложения, изменения налогового законодательства, всту-
пившие в силу в 2015 году и вступающие в силу с 01.01.2016 года. 
Было уделено большое внимание и вопросам гражданского за-
конодательства, которые необходимо знать бухгалтеру. По этим 
темам выступили представители группы компаний «Налоги и фи-
нансовое право», которые неоднократно принимали участие в та-
ких совещаниях и хорошо известны специалистам Общества. Как 
всегда, большое внимание было уделено ответам на вопросы ра-
ботников администрации и филиалов Общества, были даны реко-
мендации по урегулированию сложных ситуаций.

Впервые в этом году в совещании приняли участие специали-
сты компании «Прайсвотерхаус Куперс Раша Б.В.». Компания при-
влечена в качестве внешнего консультанта для участия в разра-
ботке единых методологических подходов, применяемых груп-
пой «Газпром» при исчислении налогов и при выявлении налого-
вых резервов. В последние 2–3 года ПАО «Газпром» проводится 
работа по выстраиванию вертикальной системы взаимодействия 
с организациями группы «Газпром» в области налогообложения. 
В рамках этой работы Департаментом налоговой политики и Де-
партаментом бухгалтерского учета постоянно осуществляется 
мониторинг и контроль соблюдения дочерними обществами об-
щих правил. В своих докладах представители компании «Прайс-
вотерхаус Куперс Раша Б.В.» рассказали о наиболее сложных во-
просах исчисления налогов, рассматриваемых при выработке 
методологических решений, о методах поиска налоговых резер-
вов с учетом актуальной арбитражной практики и разъяснений 
контролирующих органов.

По окончании докладов был проведен «круглый стол», во вре-
мя которого слушатели смогли задать лекторам вопросы и обсу-
дить с ними задачи, поставленные ПАО «Газпром».

Охрана труда — система сохранения жизни и 
здоровья работников в процессе трудовой дея-
тельности, включающая в себя правовые, соци-
ально-экономические, организационно-техни-
ческие, санитарно-гигиенические, лечебно-про-
филактические, реабилитационные и иные ме-
роприятия. 

Организация работ по охране труда — это сис-
тема взаимосвязанных мероприятий, направлен-
ных на обеспечение охраны труда, работающая 
постоянно и планомерно, а не разовая акция, ко-
торая делается от случая к случаю.

Здоровый, уверенный в себе работник, работа-
ющий в комфортных условиях, производит более 
качественную продукцию, меньше болеет, сокра-
щает непроизводственные затраты, дает более 
высокую производительность труда и т. д. Таким 
образом, охрана труда повышает эффективность 
производства, т. е. является важнейшим элемен-
том конкурентоспособности предприятия.

Прошедший год оказался непростым, экономи-
ческая ситуация требует от работодателей четко 
определять приоритеты финансовых затрат, в том 
числе и на мероприятия по охране труда. На сегод-
няшний день лозунг — «Нет ничего дороже здоро-
вья и жизни человека» — остается неизменным.

В 2016 году, в рамках Года охраны труда, объяв-
ленного в соответствии с поручением Председателя 
Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллера от 18.12.2014 
№ 01-4047, в ПАО «Газпром» будет реализован це-
лый комплекс мероприятий, направленных на улуч-
шение условий труда, сохранения жизни и здоро-
вья работников.

В ООО «Газпром трансгаз Москва» утвержден соб-
ственный План по проведению Года охраны труда в 
2016 году, который предусматривает реализацию как 
организационных, так и ряда технических мероприя-
тий, направленных на снижение уровня аварийности 
и травматизма, повышение культуры безопасности 
работников, совершенствование нормативной базы.

В Год охраны труда мы планируем сделать боль-
ший акцент на реализацию наших ежегодных меро-
приятий по улучшению условий труда работников.

В целях повышения уровня культуры безопасности 
работников планом мероприятий на 2016 год пред-
усмотрен целый ряд совещаний и семинаров на раз-
личных уровнях.

Также запланировано проведение открытых и по-
казательных занятий мастер-классов, в том числе по 
обеспечению требований ОТ при организации и про-
ведении огневых, газоопасных работ, при организа-
ции и проведении работ в электроустановках, при 

работе на антенно-мачтовых сооружениях, в свете 
требований новых Правил по охране труда при ра-
боте на высоте.

Будет проведен мастер-класс по теме: «Обеспе-
чение требований ОТ при допуске подрядных орга-
низаций к работам по капитальному ремонту маги-
стрального газопровода», а также мастер-класс по 
выпуску специальных автомобилей, в процессе ко-
торого предусмотрены процедуры составления до-
кументов по порядку оформления и выпуска автомо-
бильной техники и допуска работников.

Мы постоянно ведем работу с региональными ор-
ганизациями, населением по разъяснению своей про-
изводственной деятельности, о характере возмож-
ных рисков и угроз, связанных с магистральным тран-
спортом газа, о правилах и мерах безопасности вбли-
зи объектов, эксплуатируемых Обществом.

В рамках Года охраны труда в целях популяризации 
своей деятельности среди молодежи, подтверждения 
своей социальной ответственности, ознакомления с 
вопросами производственной безопасности запла-
нирован ряд мероприятий с привлечением школь-
ников и студентов, в том числе дни открытых дверей 
для студентов, часы охраны труда в учебных заведе-
ниях, олимпиады в вузах по вопросам охраны труда.

Для школьников выпускных классов будут орга-
низованы экскурсии по территории промплощадок 
и лекции на тему «Основы охраны труда в процессе 
производственной деятельности филиала».

Итоги работы по реализации Плана мероприятий 
Года охраны труда в Обществе будут подведены на 
Координационном совете Общества.

В завершение отметим, что участие в мероприяти-
ях Года охраны труда примут все работники Общест-
ва, начиная от рабочего и заканчивая генеральным 
директором.

С Новым 2016 годом!
Коллектив отдела Охраны труда 

ООО «Газпром трансгаз Москва»

Актуально

В преддверии Нового года, юби-
лейного для ООО «Газпром транс-
газ Москва», изданы корпоратив-
ные календари на 2016 год.

Год грядущий — знаменатель-
ный для коллектива нашей компа-
нии, мы отмечаем 70-летие со дня 
ее основания. Казалось бы, совсем 
недавно отгремели залпы празд-
ничного салюта в Курске в честь 
60-летнего юбилея «Мострансга-
за». И вот мы уже приближаемся 
к завершению еще одного десяти-
летия — нелегкого, беспокойного, 
отмеченного трудовыми сверше-
ниями и будничной рутинной ра-
ботой, наградами и необычными 
проектами. Изменилось не толь-
ко название предприятия, время 
отразилось и в ритме производст-
венной деятельности, появились 
новые акценты и приоритеты. Но 
неизменными остаются традиции, 
которыми так сильнó, и так гордит-
ся наше предприятие — надеж-
ность, преданность профессии, 
профессионализм, высокая ответ-
ственность, преемственность по-

колений. Эти традиции, без сомне-
ния, будут объединять коллектив 
ООО «Газпром трансгаз Москва» и 
в дальнейшем, несмотря на годы и 
меняющуюся реальность.

Все мероприятия, организуемые 
в новом году, будут проходить под 
знаком 70-летия Общества. И в ра-
боте над концепцией календаря 
2016 года ставилась цель — сде-
лать нашу презентационную про-
дукцию креативной, узнаваемой, 
символизирующей главные дости-
жения и успехи компании. Поэто-
му и главный слоган календаря — 
«70 лет высоких достижений». 

За 7 десятилетий наше пред-
приятие развивалось динамич-
но, всесторонне; спектр интересов 
компании — самый разнообраз-
ный. Было достаточно сложно на 
12 страницах календаря охватить 
все направления деятельности 
ООО «Газпром трансгаз Москва», 
поэтому в издании представлена 
лишь часть из них. Это — события 
производственной жизни, про-
фессиональные кадры, безопас-

ность, экологическая работа, бла-
готворительная деятельность, ме-
дицина, творчество, спорт и даже 
немного «космоса». Каждая тема 
сопровождается краткой поясни-
тельной информацией и слоганом, 
характеризующим направление. 

Все фотоиллюстрации календа-
ря — авторские, разработанные и 
отснятые специально для календа-
ря нашего предприятия, и объеди-
няет их — присутствие единого, 
символичного знака — логотипа 
Общества. Он изображен на фла-
гах, одежде, производственных 
объектах, технике, оборудовании, 
на воде и в воздухе… Этот сим-
вол охватывает всю многогран-
ность направлений, которые жи-
вут, развиваются и в комплексе со-
ставляют единое целое — компа-
нию «Газпром трансгаз Москва». 

Календарная группа состоит из 
трех видов календарей — пере-
кидного и квартального, а также 
календаря-домика. Перекидной 
календарь упакован в яркий пре-
зентационный картонный футляр.

Впервые перекидной календарь 
и календарь-домик разрабатыва-
лись разными дизайнерами и раз-
личаются изобразительной мане-
рой. Домики выполнены в доста-
точно сдержанном, эклектичном, 
«мозаичном» стиле, а в перекид-
ных и квартальных календарях ак-
цент сделан на художественности 
фотографий.

Мы очень надеемся, что кален-
дари понравятся и сотрудникам, и 
ветеранам, и партнерам ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» и станут 
замечательным подарком к ново-
годним праздникам.

Ирина СЕРГЕЕВА

ГОД ОХРАНЫ ТРУДА – 2016День за днем

Календарь 2016: под знаком 70-летия Общества

БУХГАЛТЕРЫ СОВЕЩАЛИСЬ 
В «ЗИМЕНКАХ»

Анонс
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ФИЛИАЛ «ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ 
И РЕАБИЛИТАЦИИ»

Подводя итоги 2015 года, мож-
но сказать следующее: Центр ди-
агностики и реабилитации обнов-
ляется. Выполнен капитальный ре-
монт поликлиники ЦДиР. В про-
сторных, светлых кабинетах ведут 
прием врачи разных специально-
стей: терапевт, хирург, невролог, 
гинеколог, офтальмолог, кардио-
лог, эндокринолог, уролог, дер-
матолог, отоларинголог. Исполь-
зуется новое оборудование: уль-
тразвуковые аппараты, позволя-
ющие проводить любые исследо-
вания, эндоскопические и ЛОР-
комплексы с возможностями ви-
део- и фотофиксации. Готовится к 
вводу в эксплуатацию рентгенов-
ский комплекс экспертного уров-
ня, который позволит проводить 
все виды исследований, включая 
маммографию и дентальную ди-
агностику. Для ранней диагности-
ки остеопороза и контролем за его 
лечением — новый денситометр. 
Полностью обновлено оборудова-
ние стоматологического отделе-
ния, использующее самые совре-
менные материалы и технологии 
лечения, планируется организа-
ция ортопедических услуг. В каби-
нете функциональной диагности-
ки сложные ультразвуковые ис-
следования сердца, нагрузочные 
пробы выполняются высококласс-
ными специалистами с большим 
опытом работы в лучших кардио-

логических клиниках страны. Это 
позволяет проводить эффектив-
ную раннюю диагностику различ-
ных заболеваний сердца. Активно 
развивается амбулаторная хирур-
гия, на базе ЦДиР планируется вы-
полнение различных малоинвазив-
ных оперативных вмешательств 
и диагностических манипуляций, 
таких, как пункционные биопсии, 
в условиях дневного стационара. 
Расширяется перечень физиоте-
рапевтических методов лечения, 
разрабатываются услуги косме-
тической физиотерапии. В целях 
максимально широкого обследо-
вания и профилактики социаль-
но значимых заболеваний, таких, 
как ишемическая болезнь сердца, 
артериальная гипертензия, сахар-
ный диабет, онкологические забо-
левания, значительно увеличен ох-

ват профилактическими осмотра-
ми, в большем объеме проводится 
диспансеризация, в которую в этом 
году включены дополнительные 
контингенты работников Обще-
ства. Ведется капитальный ремонт 
стационарных отделений (терапев-
тического и неврологического). 
В новом году планируется принять 
пациентов в обновленных палатах. 
Ведется работа по внедрению со-
временной медицинской инфор-
мационной системы, которая по-
зволит повысить эффективность 
работы всех подразделений ЦДиР. 
В филиал приходят опытные, ак-
тивные, креативные сотрудники, 
становящиеся драйверами про-
фессионального роста всего кол-
лектива. За счет нового оборудо-
вания, прихода высококвалифи-
цированных специалистов повы-
шается уровень качества и увели-
чивается объем медицинской по-
мощи работникам и пенсионерам 
ООО «Газпром трансгаз Москва», 
членам их семей.

В ЦДиР получают медицинскую 
помощь разные пациенты, в том 
числе и не имеющие отношения к 
ООО «Газпром трансгаз Москва». 
Однако только людей, жизнь кото-
рых связана с Обществом, в ЦДиР 
называют — «наши». У медиков од-
на задача, чтобы наши оставались 
здоровыми, меньше болели, с удо-
вольствием работали и дольше жи-
ли. Приходите к нам, мы постара-
емся вам помочь!

КЛИНИЧЕСКИЙ САНАТОРИЙ 
«ПРИОКСКИЕ ДАЛИ»

Важным направлением деятель-
ности филиала является организа-
ция реабилитационно-восстано-
вительного лечения. Работники 
Общества хорошо знают эту сов-
ременную здравницу с передовой 
технологией реабилитационно-
восстановительного лечения, со-
хранения и укрепления здоровья, 
школой здорового образа жизни. 
В уходящем году перед санатори-
ем стояли серьезные задачи по ка-
чественному оказанию медицин-
ских услуг, развитию программ 
производственной медицины для 
работников Общества, выполне-
нию бизнес-плана безубыточной 
деятельности, модернизации ма-
териально-технической базы. Все 
эти задачи выполнены! 

В течение года более 3,5 тыся-
чи работников, ветеранов Обще-
ства и членов их семей укрепили 
здесь свое здоровье. Важно отме-
тить, что в структуре пролечен-
ных доля работников основных 
профессий значительно возросла 
по сравнению с уровнем прежних 
лет и составила 45%. Этому во мно-
гом способствовали программы 
производственной медицины. На 
страницах «Прометея» ранее под-
робно рассказывалось о содержа-
нии этих медицинских программ, 
направленных на профилактику, 
раннее выявление социально зна-
чимых заболеваний, в первую оче-
редь онкопатологии и болезней 
сердечно-сосудистой системы. 
С 2013 по 2015 год программы про-
ведены более 1,5 тысячи работни-
ков 7 производственных филиа-
лов Общества. По их результатам 
у 72% обследованных выявлено 
наличие хронических заболева-
ний или факторов риска их раз-
вития. Всем нуждающимся было 
проведено своевременное каче-
ственное лечение. Эта работа, по-
лучившая положительную оценку 
руководства и работников Обще-
ства, будет продолжена. 

В октябре 2015 г. на базе клини-
ческого санатория «Приокские да-
ли» проведено обучение медицин-
ских сестер из 15 производствен-
ных филиалов по специальности 
физиотерапия. Это первый этап 
масштабной программы производ-
ственной медицины по внедрению 
современных технологий физиоте-
рапии в здравпунктах филиалов 
Общества в целях максимально-
го приближения этого эффектив-
ного вида медицинской помощи 
к рабочему месту и обеспечения 

его доступности для работников. 
Еще одним проектом являет-

ся разработка паспорта здоровья 
работника ООО «Газпром транс-
газ Москва». Первые паспорта бы-
ли вручены медицинским сестрам, 
проходившим обучение. В ближай-
шее время такой индивидуаль-
ный паспорт появится у каждого 
работника.

Санаторий ищет и внедряет но-
вые формы работы в целях повы-
шения эффективности и качества 
медицинского обслуживания на-
ших работников, а также для при-
влечения сторонних пациентов. 
В частности, в 2015 г. активное раз-
витие получили амбулаторные ме-
дицинские услуги — т.е. обследо-
вание и лечение без проживания. 
Их использование позволило про-
вести необходимое углубленное 

обследование в рамках ДМС 530 
работников, имеющих хрониче-
ские заболевания и нуждающихся 
в диспансеризации. Информация о 
результатах исследований и реко-
мендациях врачей-специалистов 
передана в здравпункты филиа-
лов для организации диспансер-
ного наблюдения. Большой попу-
лярностью у пациентов пользова-
лись новые коммерческие предло-
жения санатория: SPA-процедуры 
с использованием качественной 
российской косметической линии, 
программа эндоэкологического 
очищения организма, направлен-
ная на снижение избыточного ве-
са, выведение шлаков и токсинов. 

Несмотря на сложную экономи-
ческую ситуацию, проведена су-
щественная работа по модерни-
зации материально-технической 
базы санатория. В соответствии с 
утвержденным планом отремон-
тированы фасад и внутренние по-
мещения корпусов, заменена брус-
чатка на территории. Получена 
современная стоматологическая 
установка. Кабинет талассотера-
пии оснащен двумя кедровыми 
бочками для фитосауны, в лечеб-
ных кабинетах обновлена меди-
цинская мебель. В конце декабря 
ожидается поставка новых теле-
визоров в номера спального кор-
пуса. В ближайшее время паци-
енты получат возможность Wi-Fi-
доступа в Интернет. 

Большое внимание в санатории 
традиционно уделяется привитию 
навыков оптимального питания и 
здорового образа жизни. В течение 
двух лет в качестве эффективного 
метода оздоровления использу-
ется скандинавская ходьба. По со-
временным представлениям это 
оптимальная форма физической 
нагрузки, улучшающая физическую 
форму, повышающая тонус орга-
низма и качество жизни. Опытные 
инструкторы регулярно проводят 
мастер-классы для работников Об-
щества. В апреле 2015 года «уроки» 
скандинавской ходьбы препода-
вались в рамках производствен-
ного совещания главным инжене-
рам филиалов. В планах медицин-
ской службы — широкое внедре-
ние в структурных подразделениях 
и филиалах «Газпром трансгаз Мо-
сква» групповых занятий сканди-
навской ходьбой в качестве про-
изводственной гимнастики. 

Продолжалась активная научно-
исследовательская работа в сотруд-
ничестве с кафедрой медицинской 
реабилитации Рязанского медицин-
ского университета (заведующий 

кафедрой профессор А.В. Соколов) 
и поликлиникой ПАО «Газпром». 
В 2015 г. изданы 2 монографии. Пер-
вая книга — «Системная фитоте-
рапия в сохранении профессио-
нального здоровья работников га-
зовой отрасли» (авторы А.В. Со-
колов, Н.Н. Лебедев) — издана в 
рамках отраслевого проекта и ис-
пользуется во всех медицинских 
учреждениях ПАО «Газпром». Вто-
рая — «Теория и практика диагно-
стики функциональных резервов 
организма», вышедшая в ведущем 
медицинском издательстве, явля-
ется первой в стране книгой, по-
священной диагностике индиви-
дуального здоровья. В настоящее 
время эта методика является ос-
новным индикатором оценки эф-
фективности лечения в ООО «Газ-
пром трансгаз Москва».

В конце октября санаторий при-
нял участие в крупном Междуна-
родном конгрессе по актуальным 
вопросам медицинской реабили-
тации, проходившим под курацией 
Минздрава РФ. «Приокские дали» 
был представлен партнером в сана-
торно-курортной сфере РФ одного 
из организаторов форума — Меж-
дународного университета восста-
новительной медицины, объеди-
няющего ведущие отечественные 
и зарубежные учреждения меди-
цинской реабилитации. 

Основные результаты работы са-
натория в 2015 году были заслуша-
ны в ноябре на выездном совеща-
нии в г. Сочи. Генеральный дирек-
тор Общества Александр Владими-
рович Бабаков оценил работу по-
ложительно, поручил продолжать 
программы производственной ме-
дицины и проработать вопрос по 
созданию на базе санатория «При-
окские дали» Клинического центра 
медицинской реабилитации. В си-
стеме медицинского обеспечения 
ПАО «Газпром» в настоящее время 
таких центров нет, в то время как 
потребность в медицинской реа-
билитации существует у более 70% 
работников газовой отрасли. Со-
здание такого центра позволит на-
шему Обществу обеспечить все не-
обходимые условия для качествен-
ного лечения наших работников и 
стать лидером в сфере отраслевой 
медицинской реабилитации. 

Коллектив клинического сана-
тория «Приокские дали» в полной 
мере осознает возложенную на не-
го ответственность за сохранение 
здоровья работников Общества, и 
впредь будет делать все возмож-
ное для решения поставленных 
перед ним задач.

ПОДВОДЯ 
ИТОГИ ГОДА…

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
КАНУН НОВОГО ГОДА — ЭТО ВРЕМЯ ТЕПЛЫХ ИСКРЕННИХ ПОЗДРАВЛЕ-
НИЙ, ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ, ПЛАНОВ НА БУДУЩЕЕ. МЫ МНОГОГО 
ДОБИЛИСЬ В УХОДЯЩЕМ ГОДУ. ЕЩЕ БОЛЕЕ МАСШТАБНЫЕ ЗАДАЧИ 
СТОЯТ ПЕРЕД НАМИ В БУДУЩЕМ. 
ХОТИМ ПОЖЕЛАТЬ ВАМ, ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, 
НЕИСТОЩИМОГО ЗАПАСА СИЛ ДЛЯ СВЕРШЕНИЯ ВСЕГО ЗАДУМАННОГО 
В НОВОМ ГОДУ, УВЕРЕННОСТИ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ, БЛАГОПОЛУЧИЯ 
И СТАБИЛЬНОСТИ!

Владислав ИВАЩЕВ,
начальник Медицинской службы

Игорь БОРОДИН,
начальник Центра диагностики 

и реабилитации

Александр СОКОЛОВ,
директор клинического санатория

«Приокские дали»



10

4 декабря 2015 года состоялось долгожданное меропри-
ятие, которое ждали несколько сотрудников филиалов 
Общества и творческий коллектив из Тульской области, — 
эксклюзивная экскурсия в Большой Кремлевский дворец.

Лауреаты 2 степени II корпоративного фестиваля «Со-
звездие» в г. Воронеж — вокально-хореографический 
коллектив «Счастливый день» (Тульское ЛПУМГ) — на 
гала-концерте фестиваля получил специальный приз 
из рук полномочного представителя Президента РФ 
в Центральном федеральном округе Александра Бег-
лова — возможность посетить Большой Кремлевский 
дворец и его залы, обычно закрытые для посетителей.

К творческому коллективу из п. Пришня Тульской об-
ласти присоединились победители корпоративного кон-
курса «Лучший эскиз юбилейной символики к 70-летию 
ООО «Газпром трансгаз Москва». 

Аппарат полномочного представителя совместно с со-
трудниками Службы по связям с общественностью и СМИ 
со всей ответственностью подготовились к этому эксклю-
зивному мероприятию. Ведь, сколько бы раз каждый из 
нас ни посещал Кремль, как бы хорошо ни знакомился с 
его достопримечательностями, некоторые места в Кремле 

так и остались для многих недоступными. Это — здания и 
территории, которые отведены под государственные уч-
реждения и службы, обеспечивающие деятельность Пре-
зидента России.

Закрытые для туристов объекты, входящие в кремлев-
ский комплекс резиденции Президента, открылись в этот 
день для наших гостей в уникальных подробностях. Боль-
шой Кремлевский дворец предстал перед гостями во всей 
красе — вплоть до надписей и едва заметных деталей древ-
них росписей Грановитой палаты.

В мероприятии приняли участие 
автор–составитель книги Игорь 
Красильников, представители Цен-
трального архива Министерства 
обороны Российской Федерации, 
руководство Центрального му-
зея Великой Отечественной вой-
ны, участники регионального мо-
сковского отделения «Российское 
военно-историческое общество», 
фонда сохранения исторической 
памяти и поддержки патриотиче-
ских инициатив «Мир ради жиз-
ни», центра молодежных программ 
«Отечество», а также руководите-
ли поисковых движений России, 
музейные работники, сотрудники 
ООО «Газпром трансгаз Москва», 
состоящие в Совете молодых уче-
ных и специалистов. 

В своем вступительном слове к 
книге член Правления ПАО «Газ-
пром», начальник Департамента 
318 Вячеслав Михаленко обозначил 
цель этого проекта и отметил, что 
«в годовщину празднования 70-ле-
тия Великой Победы ООО «Газпром 
трансгаз Москва» поддержало про-
ект издания архивных документов 
времен Великой Отечественной 
войны, самой трагичной и вызы-
вающей споры страницы в истории 
нашей Родины. Издание архивных 
документов в виде книги намного 
облегчит процесс доступа к ним, 
расширит круг доступа к перво-
источникам настоящим исследо-
вателям, талантливым писателям 
и широкому кругу обычных чита-
телей, неравнодушных к истории 
нашего Отечества».

На церемонии выступил заме-
ститель директора музея по куль-
турно-просветительской рабо-
те, генерал-майор Михаил Ми-
хальчев, который указал на зна-
чимость таких серьезных трудов. 
«Нам очень приятно, что презен-
тация книги «Неизвестный Цен-
тральный фронт» проходит в на-
шем музее, ведь это храм памяти 
для всех, кто уважает и гордится 
историей своей страны,— отме-
тил Михаил Михайлович. — Мы — 
нация победителей, у нас великая 
история, мы обязаны знать и пом-
нить ее! И люди, которые создают 
такие книги, делают это для того, 
чтобы напомнить о забытых стра-

ницах истории и показать молодо-
му поколению подвиг наших пред-
ков во имя Отчизны», — сказал он.

Рассказывая о своей книге, ав-
тор-составитель Игорь Красиль-
ников акцентировал внимание со-
бравшихся на том, что эта книга не 
является пересказом известных 
или малоизвестных страниц Вели-
кой Отечественной войны. «Это до-
кументальное изложение, анализ, 
оценка реальных событий начала 
войны, самых кровавых, самого 
разгромного месяца войны. Оцен-
ка основана не на красивых худо-
жественных вымыслах, а на архив-
ных исторических документах той 
военной поры», — пояснил Игорь 
Александрович. 

Автор исследования подчерк-
нул, что в книге опубликовано 
большое количество оперативных 
карт противоборствующих сторон, 
по которым можно проследить ди-
намику боевых действий против-
ников и сделать вывод о тактиче-
ских и стратегических замыслах 
врага и войск РККА. 

Говоря о первых днях войны 
Игорь Красильников отметил, что 
«солдаты сражались и умирали и 
не знали и не могли знать всего ве-
личия, совершаемого ими!». «Они 
не знали, что до победы еще дол-
гих 4 года, или 1418 дней и ночей, 
кровавой битвы, в которой очень 
многие из них не доживут, но в 
первые часы, дни, месяцы они сво-
им героизмом сорвут так хорошо 
задуманный блицкриг фашистско-
го командования», — сказал Игорь 
Красильников.

«Надеюсь, эта хроника помо-
жет в ваших научных работах, по-

жалуйста, пользуйтесь ею», — ска-
зал автор исследования, обраща-
ясь к молодым специалистам. «Мы 
должны быть гордыми за то, что 
наши предки сломали хребет фа-
шизму. Хочу напомнить, что на-
род, который не хочет учить свою 
историю, будет учить чужую. И по-
этому мы должны знать правду о 
войне и не стесняться отстаивать 
ее!» — завершил свое выступление 
автор–составитель книги.

О колоссальной работе, проде-
ланной Игорем Красильниковым, 
рассказал старший научный сотруд-
ник Центрального архива Мини-
стерства обороны Российской Фе-
дерации Владимир Федулов. «Ар-
хив Министерства обороны по пло-
щади занимает 33 га. Представьте, 
сколько сил и часов работы потре-
бовалось автору, чтобы собрать и 
консолидировать документы, отно-
сящиеся к самому спорному исто-
рическому отрезку — первому ме-
сяцу войны. Это тяжелый труд!» — 
отметил Владимир Николаевич.

Руководитель центра молодеж-
ных программ «Отечество» Сергей 
Кочнев, с которым Общество ра-
ботало рука об руку при органи-
зации акции «Вахта памяти-2015», 
рассказал молодым специалистам 
про важность военно-архивной ра-
боты и про специфику работы с ар-
хивными документами. 

По словам представителя фонда 
сохранения исторической памяти 
и поддержки патриотических ини-
циатив «Мир ради жизни», д.и.н. 
Владимира Попова, «архив — это 
оружие в современных гибридных 
войнах». «Очень «важно, чтобы с 
документов снимали гриф секрет-

ности и широкая общественность 
имела доступ к ним»,— сказал Вла-
димир Валентинович.

От имени руководства Общест-
ва выступил председатель Совета 
региональной общественной ор-
ганизации — спортивно-патри-
отического клуба ООО «Газпром 
трансгаз Москва» «КвадроГаз» Сер-
гей Клюсов. Он поблагодарил Иго-
ря Красильникова за совместную 
работу в рамках организации «Вах-
ты памяти-2015» и в реализации 
проекта по изданию сборника ар-
хивных документов. «Наш долг — 
воспитать у подрастающего по-
коления чувство гордости за сво-
их дедов, рассказать об их подви-
ге. Надеемся, что эта книга помо-
жет очередному поколению рос-
сиян, молодежи оставаться, как и 
их предки, — непобедимыми за-
щитниками Родины», — подчерк-
нул Сергей Владимирович.

Книга «Неизвестный Централь-
ный фронт» была торжественно 
передана в дар музею. Теперь это 

уникальное издание будет хра-
ниться в архивном фонде. 

Автор Игорь Красильников соб-
ственноручно подписал каждо-
му желающему по одному экзем-
пляру книги. Молодые специали-
сты выстроились в очередь, что-
бы иметь возможность пополнить 
свою домашнюю библиотеку или 
преподнести в подарок эксклю-
зивное издание своим родствен-
никам— ветеранам Великой Оте-
чественной войны.

После окончания церемонии 
молодым ученым и специалистам 
ООО «Газпром трансгаз Москва» 
музейные работники продемон-
стрировали новую современную 
видеоинсталляцию в Зале Славы 
музея о Великой Отечественной 
войне. Все участники мероприя-
тия возложили цветы к монумен-
ту «Солдат Победы» и почтили па-
мять погибших воинов минутой 
молчания.

Евгения ЧЕРВОНОБАБ,
фото Вероники ДИБИЖЕВОЙ

70 лет Победы 

Хрупкие документы

2015 ГОД — ГОД 70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. В РАМКАХ 
ПРАЗДНОВАНИЯ ЭТОЙ ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ ДАТЫ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА» 
РЕАЛИЗОВАЛО РЯД ПАТРИОТИЧЕСКИХ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ.
ОДНИМ ИЗ ВАЖНЫХ ПРОЕКТОВ СТАЛО ИЗДАНИЕ СБОРНИКА АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
«НЕИЗВЕСТНЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ. ХРОНИКА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
1941–1945 ГГ. В ДОКУМЕНТАХ». НАУЧНЫЙ ТРУД БЫЛ СОЗДАН ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА» И ЦЕНТРАЛЬНОГО АРХИВА МИНИСТЕРСТВА ОБО-
РОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
ПРЕЗЕНТАЦИЯ УНИКАЛЬНОЙ КНИГИ И ЦЕРЕМОНИЯ ПЕРЕДАЧИ В ДАР ЦЕНТРАЛЬНОМУ 
МУЗЕЮ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ СОСТОЯЛАСЬ 10 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА. 

СПРАВКА
Издание «Неизвестный Центральный фронт. Хроника боевых дей-

ствий Центрального фронта Красной армии и группы армий «Центр» 
Германии с 24 июля по 26 августа 1941 года» представляет собой 
сборник архивных материалов энциклопедического формата около 
1000 страниц. В нем собраны документы, мемуары, карты, планы из 
Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации, 
материалы из архивов ФСБ и ГРУ, а также мемуары из немецких архи-
вов. Большая часть документов из исследований Игоря Красильнико-
ва не публиковалась ранее и имела гриф секретности до 2011 года. 
Документальная хроника касается изучения хода боевых действий 
Красной армии и вермахта на территории современной Республи-
ки Беларусь и Брянского края. Каждая глава книги — это отдельный 
день войны, который на основе документальной хроники раскрыва-
ет трагизм и мужество советских воинов в первые месяцы войны. 

Данный книжный проект получил рекомендации начальника Цен-
трального архива Министерства обороны Российской Федерации 
И.А. Пермякова, а также доцента, кандидата исторических наук, 
консультанта ЮНЕСКО по формированию научных исторических 
источников информации В.В. Гончарова. Согласно их рецензиям, изда-
ние сборника документов «Неизвестный Центральный фронт. Хро-
ника Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» внесет весомый 
вклад в исследование истории Второй мировой войны, а также ста-
нет фундаментом для противодействия попыткам сфальсифици-
ровать историю Великой Отечественной войны.

Часть книжного фонда будет направлена в библиотеки всех субъ-
ектов Российской Федерации, включая Российскую государственную 
библиотеку, а также в библиотеку Белорусского государственного 
музея истории Великой Отечественной войны. 

День за днем

В Кремлевский дворец по парадной лестнице
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— Как вы здесь, в Москве, жи-
вете? Солнца почти нет. И небо 
какое-то серое, — сокрушался па-
па моего мужа Анатолий Семено-
вич, однажды побывав у нас в го-
стях. Я недоумевала — живем и 
живем, работаем, учимся, куль-
турно отдыхаем. Как же иначе? 

Но судьба показала — как — 
во время незабываемого ново-
годнего путешествия нашей се-
мьи из Москвы в Приморье, а из 
Приморья в Карелию. Было это 
ровно год назад…

ПРИМОРСКАЯ СКАЗКА
Анатолий Семенович работа-

ет начальником участка в Уссу-
рийской тайге, он и пригласил нас 
к себе в гости. Именно Уссурий-
ская тайга и была целью нашего 
путешествия на Дальний Восток. 
В самом ее центре, на берегу ма-
ленького озера, на зимовье есть 
дом, где мы и встречали Новый 
2015 год. Без электричества, без те-
левизора, вдали от мегаполисов и 
цивилизации.

Приморский край находится на 
широте Крыма, омывается вода-
ми Тихого океана, включает в себя 
горные леса Сихотэ-Алиня. Здесь 
очень богатая флора и фауна. Хвой-
ные и широколиственные леса, из 
деревьев и растительности — кедр, 
дуб, береза, а также лианы, проб-
ковое дерево, элеутерококк, ки-
тайский лимонник, плоды которо-
го похожи на маленькие киви. При-
морье — родина амурского тигра. В 
предгорьях Сихотэ-Алиня обитает 
дальневосточный леопард.

Приморский край омывается 
океаном, поэтому климат здесь 
умеренный, муссонный, то есть 
зимой и летом ветер меняет на-
правление и несет влагу с мор-
ского побережья. Чаще всего зи-
ма в Приморье очень снежная, 
солнечная, перепады темпера-
тур достигают 15–20 градусов. 
Мы и снежные замки строили, и 
следы зверей расшифровывали, 
и снегом пушистым и чистым по-
сле бани обтирались! Дети и вся 
семья были в восторге! Такого эко-

логически чистого отдыха у нас 
еще не было.

В Приморском крае нам также 
удалось посетить города Влади-
восток и Арсеньев.

АРСЕНЬЕВ В ЧЕСТЬ АРСЕНЬЕВА
Город Арсеньев находится в 

240 километров от Владивостока, 
в предгорьях Сихотэ-Алиня, в до-
лине реки Даубихэ (ныне Арсень-
евка). Основан в 1902 году как се-
ло Семеновка. В 1938 году село бы-
ло преобразовано в рабочий посе-
лок Семеновка, который в 1952 го-
ду получил статус города и был пе-
реименован в Арсеньев — в честь 
известного русского ученого, путе-
шественника, писателя и исследо-
вателя Дальнего Востока Владими-
ра Клавдиевича Арсеньева.

В начале ХХ века В.К. Арсень-
ев совершил несколько экспеди-
ций, которые начинались с гор-
ных хребтов на территории Ха-
баровского края, с выходом к мо-
рю и опять в глубь континента на 

территории Приморского края. 
Если посмотреть на физическую 
карту России, видно то тут, то там 
темные пятна горных цепей. Эта 
область считалась «белым пят-
ном» на карте и была малоизуче-
на в то время. Ученый отметил уни-
кальность и разнообразие гор-
ных лесов Сихотэ-Алиня, которые 
определил как «Великий лес». 
В 2001 году Сихотэ-Алинский за-
поведник был включен в перечень 
Всемирного наследия ЮНЕСКО как 
природный объект.

Владимир Клавдиевич Арсень-
ев родился в Санкт-Петербурге, 
окончил Петербургское юнкер-
ское пехотное училище, был от-
правлен в Польшу, но по его лич-
ной просьбе в 1900 году переве-
ден во Владивосток и начал путь 
исследований Дальнего Востока 
с должности военного топогра-
фа. В его задачу входило прове-
дение маршрутной съемки, но он 
попутно собирал и научные мате-
риалы о рельефе, геологии, флоре 
и фауне Южного Приморья и Си-
хотэ-Алиня, о народах, населяв-
ших эти места.

Позже им, как географом, эт-
нографом и исследователем, 
были осуществлены экспеди-
ции при поддержке Русского 
географического общес тва. 
Их результатом явились богатые 
содержанием научные труды и 
художественные произведения 
«По Уссурийскому краю» (1921), 
«Дерсу Узала» (1923). 
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Вокруг света с «Газпром трансгаз Москва»

День за днем

Все, кто нашел время и приехал, получили яркие впечат-
ления от прикосновения к Истории нашего прошлого и на-
стоящего, которые надолго сохранятся в памяти каждого.

Еще раз поздравляем победителей! Желаем дальнейших 
творческих успехов и креативных идей на будущих кор-
поративных конкурсах ООО «Газпром трансгаз Москва»!

 Победители конкурса «Лучший эскиз юбилейной 
символики к 70-летию ООО «Газпром трансгаз Москва»:

1. Бакина Наталья — ведущий экономист по труду фи-
лиала «Управление аварийно-восстановительных работ»;

2. Быканова Светлана — инженер-программист фили-
ала «Моршанское ЛПУМГ»;

3. Горошко Андрей — руководитель студии Дворца куль-
туры филиала «Тульское ЛПУМГ»

4. Иващенко Анатолий — начальник газокомпрессор-
ной службы филиала «Донское ЛПУМГ»;

5. Маматюк Александр — заместитель начальника Служ-
бы по эксплуатации систем электроснабжения, вентиля-
ции, кондиционирования, технического и механического 
оборудованию филиала «Управление эксплуатацией зда-
ний и сооружений»;

6. Соклаков Владимир — инженер группы мате-
риально-технического снабжения филиала «Тульское 
ЛПУМГ».

«Война и Мир». 
Роман прочитали

Новый проект

Из Приморья 
в Карелию

Как вы знаете, уходящий год был объявлен Президентом Рос-
сии Годом литературы. Под его эгидой в начале декабря на го-
сударственных телеканалах «Россия К», «Россия 1», радиостан-
ции «Маяк», а также в сети Интернет прошел заглавный проект 
ВГТРК «Культура» — «ВОЙНА И МИР. ЧИТАЕМ РОМАН».

В течение 60 часов в эфире, с 8 по 11 декабря, шла прямая транс-
ляция чтения (по одному тому в день) произведения, которое при-
несло Льву Толстому всемирную славу. По масштабности эта акция 
не имеет аналогов в мире — роман прочитан от первой до послед-
ней страницы. 

В качестве чтецов были задействованы как профессионалы — акте-
ры, режиссеры, теле- и радиоведущие, так и непрофессиональные ли-
ца — известные и неизвестные, люди самых разных профессий из всех 
уголков нашей страны и других стран мира. Всего — 1300 человек.

11 декабря 2015 года в прямом эфире фрагменты глав финального 
4 тома романа читали: генеральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Москва» Александр Бабаков (часть 29, хр. 01:28:49), начальник газо-
компрессорной службы  «Волоколамск» Белоусовского ЛПУМГ Алек-
сей Батин (часть 32, с начала) и руководитель студии Дома культуры 
Тульского ЛПУМГ Елена Исаева (часть 32, хр. 00:02:19).

Дом в Уссурийской тайге Уссурийская тайга зимой

Сквозь кедровые ветви Таежный ключ Вид на остров Русский
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Наверное, многие помнят од-

ноименный фильм Акиры Куро-
савы по мотивам этих книг Арсе-
ньева, который принес японско-
му режиссеру премию «Оскар» (в 
роли В.К. Арсеньева — актер Юрий 
Соломин).

Октябрьскую революцию Ар-
сеньев встретил словами: «Рево-
люция для всех, в том числе и для 
меня». Однако в целом он воспри-
нимал революцию как бунтарст-
во, бессмысленный разгул беспо-
щадной стихии, хотя и вынужден 
был умалчивать это. Его постави-
ли на спецучет как царского офи-
цера. Он обязан был один раз в ме-
сяц отмечаться в комендатуре во 
Владивостоке. Его неоднократно 
допрашивали чекисты и только в 
1924 году сняли с учета как лояль-
ного по отношению к советской 
власти. Умер Владимир Клавдие-
вич Арсеньев от воспаления лег-
ких, простыв во время экспедиции.

«ОТКРЫТ ЗАКРЫТЫЙ ПОРТ 
ВЛАДИВОСТОК…»

Как военный порт Владивосток 
основан в 1860 году, с 1880 года 
получил статус города. Вплоть до 
конца 30-х годов прошлого века 
в городе существовали достаточ-
но крупные китайские, японские 
и корейские общины. С 20-х годов 
проводилась политика вытеснения 
иностранцев, численность общин 
стала сокращаться, и к 1939 году 
(после принудительного выселе-
ния) все общины прекратили свое 
существование.

В 30–40-х годах Владивосток слу-
жил транзитным пунктом на пути 
доставки заключенных и грузов. 
В городе располагался известный 
Владивостокский пересыльный ла-
герь, куда со всей страны свозили-
сь заключенные. Здесь из них фор-
мировались этапы для дальнейшей 
отправки в дальневосточные ИТЛ. 
Время содержания заключенного 
во Владивостокском пересыльном 
пункте, как правило, длилось от  
нескольких недель до несколь-
ких месяцев. Здесь умер поэт Осип 
Мандельштам, через этот лагерь 
прошли будущий актер Георгий 
Жженов, писатели Варлам Шала-
мов и Евгения Гинзбург, «космиче-
ский» академик Сергей Королев и 
еще сотни тысяч других политза-
ключенных.

С 1958 по 1991 год Владивосток 
был закрытым городом, посещать 
его иногородние жители и ино-
странцы могли лишь по специаль-
ному разрешению. С распадом Со-
ветского Союза промышленность в 
городе пришла в упадок, уровень 
жизни населения снизился, упала 
рождаемость и началась миграция 
в центральные регионы страны.

Однако Владивосток сохранил 
статус важного транспортного про-
мышленного и торгово-финансо-
вого центра. Он является круп-
нейшим контейнерным термина-
лом Дальнего Востока России. В 
начале XXI века наметилось улуч-
шение социальной и экономиче-
ской обстановки города. Большое 
значение для развития Владивос-
тока имел проведенный в сентя-

бре 2012 года на острове Русский  
саммит АТЭС, в ходе которого 
прошли встречи глав и предста-
вителей экономик более 20 стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона.

КОНДОПОГА —  
ВТОРОЙ ГОРОД КАРЕЛИИ

По возвращении с Дальнего Вос-
тока нас ожидал поезд на другой 
конец нашей необъятной роди-
ны — в Республику Карелия. По-
езд прибывал в Петрозаводск, но 
конечным пунктом на этот раз был 
второй по величине город Каре-
лии — Кондопога, который нахо-
дится в 42 километрах от Петро-
заводска.

Город расположен на побережье 
Онежского озера, в Кондопожской 
губе, неподалеку от устья реки Су-
на. В Кондопоге умеренно-конти-
нентальный климат с чертами мор-
ского. Зима продолжительная, а 
лето короткое и прохладное.

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Первое упоминание о поселе-

нии на месте современной Кондо-
поги датируют 1495 годом, до XVIII 
века эти земли входили в состав 
Кижского погоста. Развитие горо-
да началось в середине XVIII века, 
когда поблизости, в деревнях Бе-
лая Гора и Тивдия были открыты 
месторождения мрамора, кото-
рые начали разрабатываться. Ка-
рельский мрамор стали исполь-
зовать в России самым первым. 
Как известно, мрамор состоит из 
кальцита (карбоната кальция) с 
примесями других минералов, а 
также органических соединений. 
Примеси различно влияют на ка-
чество мрамора, снижая или повы-
шая его декоративность. Карель-
ский мрамор — красивый и дол-

говечный камень нежно-палево-
го цвета с розовыми прожилками, 
именно он применен во внутрен-
нем убранстве Казанского и Иса-
акиевского соборов Санкт-Петер-
бурга. На развитие Кондопоги по-
влияли и залежи железной руды.

В 1769–1771 годах произошло  
Кижское восстание, в котором 
участвовали крестьяне Кондопож-
ской волости. Причиной восста-
ния стало усиление феодальной 
эксплуатации крестьян — прину-
ждение их к обязательной рабо-
те на заводах. В результате вос-
стание было подавлено каратель-
ными отрядами. В 1775 году, уже 
на закате деревянного зодчест-
ва, в память о погибших участни-
ках Кижского восстания в Кондо-
поге была построена деревянная 
Успенская церковь.

В 1892 году в Кондопоге было 
300 жителей, 48 домов, две церкви. 
Здесь каждый год проводились 

ярмарки, действовало училище.  
В начале ХХ века Кондопожская во-
лость вошла в состав Петрозавод-
ского уезда Олонецкой губернии.

В 1931 году село Кондопога ста-
ло центром Кондопожского райо-
на (образован в 1927 году) Карель-
ской АССР. А в 1938 году село при-
обрело статус города.

Во время Великой Отечествен-
ной войны город был оккупиро-
ван 3 ноября 1941 года и осво-
божден советскими войсками  
28 июня 1944 года в результате 
Свирско-Петрозаводской опера-
ции.

После войны Кондопогу объя-
вили всесоюзной ударной строй-
кой, что способствовало росту ее 
населения. Максимум жителей 
был зафиксирован в 1992 году — 

37 400 человек, с тех пор числен-
ность идет на убыль. По данным 
последней переписи, население 
сократилось на 18%.

Градообразующим предприяти-
ем является Кондопожский целлю-
лозно-бумажный комбинат, кото-
рый производит около 30 процен-
тов всей газетной бумаги России.

КИВАЧ —  
«СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ И МОЩНЫЙ»

Природная достопримечатель-
ность и заповедник в Кондопож-
ском районе Карелии — Кивач. 
Наибольшую известность полу-
чил одноименный водопад, кото-
рый находится на реке Суна. Вы-
сота водопада Кивач — 11 метров, 
вода падает с нескольких уступов. 
Ширина от 3 до 5 метров. Кивач в 
переводе с финского языка озна-
чает «стремительный, мощный».

Одна из легенд о возникнове-
нии водопада гласит о том, что две 

реки-сестры Суна и Шуя, не желая 
расставаться друг с другом, проте-
кали рядом. Но в один момент Су-
на уступила сестре свое удобное 
русло и прилегла отдохнуть. По-
сле пробуждения она с удивле-
нием обнаружила, что Шуя утекла 
очень далеко, и пустилась вдогон-
ку, снося все на своем пути. В ме-
сте, где Суна пробила скалы, воз-
ник водопад Кивач.

Водопад очень красив. Упоми-
нания о нем есть еще в писцовой 
книге 1566 года. Раньше Кивач был 
куда мощнее, но в 30-е годы про-
шлого века часть вод реки Суна от-
вели для нужд строившейся тогда 
Кондопожской ГЭС. И водопад по-
терял свою силу, набирая ее сей-
час лишь во время весенних па-
водков. Он по сей день пользует-
ся популярностью среди туристов 
и местных жителей. Сюда приезжа-
ют на свадебную прогулку после 
регистрации брака молодожены.

СКАЗОЧНЫЕ КУКЛЫ  
ТАТЬЯНЫ КАЛИНИНОЙ

Посетив Кондопогу и познако-
мившись с ее достопримечатель-
ностями, выступив на фестивале 
самодеятельного творчества «Ку-
бок Карелии», мы возвращались в 
Москву снова через Петрозаводск. 
На этот раз у нас было время посе-
тить там замечательный музей ку-
кол, в котором царит домашняя ат-
мосфера, созданная автором, чле-
ном Союза художников России Та-
тьяной Калининой. Она отдает ка-
ждой кукле частичку своей души, 
вручную любовно создавая обра-
зы всем известных героев сказок, 
в том числе «Приключения Бура-
тино» и «Сказка о царе Салтане», а 
также героев северных сказок, ка-
рельского фольклора — кижских 
домовых, гномов и других персо-
нажей…

Перед возвращением домой мы 
прошлись по заснеженной набе-
режной Онежского озера и зага-
дали желание вернуться вновь в 
этот северный, но очень душев-
ный и гостеприимный край. На-
пример, летом…

Марина НИСИНА,
начальник отдела 

экономического анализа ИТЦ
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Из Приморья  
в Карелию

Дендрарий заповедника Кивач

Куклы-домовые Кукольный город мастеров

Петрозаводская набережная Река СунаДерево желаний

В юрте с Дедом Морозом11-метровый  
водопад Кивач
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I десятилетие5

1952 г.
Приняты в эксплуатацию:
•  магистральный газопровод «Дашава–Киев–Брянск–

Москва» (ДКБМ);
•  1-я очередь контрольно-распределительного пункта 

КРП-10;
• газопровод «Восточный луч–ДКБМ» диаметром 500 мм.

1953 г.
Построен газопровод «Восточное полукольцо» Северно-

го ввода, по которому газ поступал от станций смешения 
(у пос. Развилка) на Карачаровскую ГРС.

На трассе газопровода «Саратов–Москва» появились пер-
вые станции катодной защиты.

БОЛЬШЕ ГАЗА  – МОСКВЕ

ГАЗИФИЦИРОВАН ПОСЛЕДНИЙ РАЙОН ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ДВОЙНОЕ ИСПЫТАНИЕ ВЫДЕРЖАЛ «МОСТРАНСГАЗ» В БЕЛГОРОДЕ

VII десятилетие Январь, август 2007 г.

•  «Аппетиты» московских потребителей газа увеличивались с каждым 
днем. А добыча его росла крайне медленно. И в немалой степени из-за 
того, что капвложения уходили на производство не природного газа, а 
по-прежнему искусственного. Под эту программу — даже после запуска 
газопровода «Саратов–Москва» — продолжали создаваться несколько 
заводов и предприятий. Например, с 1951 по 1955 г. почти половина всех 
капвложений, выделенных для развития газовой промышленности, бы-
ло потрачено на производство искусственных газов.

•  На КРП-10 искусственный газ смешивался с природным и подавался по-
требителям. Однако большая концентрация в смеси искусственного га-
за осложняла полное сгорание продукта в газогорелочных устройствах. 
Началось повышенное отложение сажи, выделение угарного газа, и в ко-
нечном итоге это привело к сбоям в работе оборудования. В результа-
те газопровод «Тула–Москва» частенько простаивал. Поэтому исполь-
зование искусственного газа стало постепенно сокращаться и полно-
стью прекратилось, когда к Москве подошел ставропольский газ. Стро-
ительство самого протяженного в то время магистрального газопро-
вода «Ставрополь–Москва» уже началось в 1955 г. С ним Советский Союз 
связывал свои большие экономические перспективы. Серьезные измене-
ния ожидались от этого газопровода и в жизни Московского газотранс-
портного предприятия — Управления газопровода «Саратов–Москва».

•  За 1953 г. через КРП-10 в столицу было транспортировано 517,7 млн куб. м
газа 10-м районом по газопроводу «ДКБМ» и почти столько же 7-м рай-
оном газопровода «Саратов–Москва». Суммарная подача превысила 
1 млрд куб. м.

•  За первое десятилетие своего развития при постоянной поддержке со-
ветского Правительства Управление магистральных газопроводов, 
напрямую подчиненное Главгазу СССР, превратилось в крупнейшее га-
зотранспортное предприятие страны. Выросли его авторитет и ве-
сомость в обществе, сформировалась стройная система подачи газа 
в столицу и другим потребителям. И все это благодаря колоссальному 
упорству и настойчивости руководства управления, всего коллектива 
газовиков, осваивающих свою новую профессию.
С первых дней во всех подразделениях присутствовал дух энтузиазма и 
состязательности. Наиболее полно он проявлялся в социалистическом 
соревновании за качественное выполнение производственных задач. 
По завершении каждого месяца, квартала, полугодия, года подводились 
итоги, объявлялись лучшие люди — специалисты, рабочие, инженерно-
технический персонал. Победители получали награды, их имена заноси-
лись в «Книгу почета», на «Доску почета», попадали на страницы газет, 
становились известными во всей отрасли.

Москве не хватало газа — и искусственного (из углей 
и сланцев), и природного. Объем «голубого топлива», 
который поступал из Саратова и Украины, не удов-
летворял и четверти того, что официально заявляли 
для себя столичные потребители газа. Правительство 
страны решило увеличить выработку искусственного 
газа из углей Тульского каменноугольного бассейна с 
последующей его транспортировкой по газопроводу.

Газ вырабатывался на Щекинском газовом заводе, распо-
ложенном в Тульской области. Строительство магистраль-
ного газопровода «Щекино–Тула–Москва» диаметром 
529 мм с давлением 55 атмосфер прошло в короткие сро-
ки. В связи с увеличением подачи в столицу искусственно-
го топлива МУМГ пришлось в очередной раз, теперь уже 
силами Подмосковного РУЭГ, расширить КРП-10, а затем 
и строить выходящий с него газопровод «Западный луч–
Тула–Москва» диаметром 529 мм.

К концу своего первого десятилетия управление уже 
обеспечивало ежегодный транспорт газа в Москву в объ-
еме чуть больше 16 млрд куб. м, в том числе природного 
газа — 9 млрд куб. м. В эксплуатации было задействовано 
около 4300 км газопроводов «Саратов–Москва», «Дашава–
Киев–Брянск–Москва», газопровода для подачи искусст-
венного газа «Щекино–Тула–Москва». 

ООО «Мострансгаз» ввело в эксплуата-
цию новый газопровод-отвод высокого 
давления к районному центру Эртиль, 
завершив таким образом газификацию 
Воронежской области. Эртильский рай-
он стал последним из 32 районов обла-
сти, газифицированных «Газпромом».

Город Эртиль — один из самых удален-
ных от областного центра, провинциальная 
российская глубинка. На митинг в честь от-
крытия объекта прибыли губернатор Во-
ронежской области В.Г. Кулаков и его за-
меститель А.Н. Цапин, глава Эртильского 
района Н.А. Парахин, начальник управле-
ния ремонтно-строительных работ адми-
нистрации ООО «Мострансгаз» Л.М. Квас-
ников, начальник Воронежского УМГ

С.Н. Пинкевич, руководители подрядных 
строительных организаций, местных про-
мышленных предприятий и др.

В своем выступлении губернатор обла-
сти В.Г. Кулаков отметил, что строительст-
во проведено качественно и в кратчайшие 
сроки, вместо запланированных сорока ме-
сяцев ООО «Мострансгаз» и подрядным ор-
ганизациям понадобилось всего пятнадцать. 
Заместитель главы региона А.Н. Цапин при-
вел сравнительную себестоимость единицы 
тепловой энергии, получаемой сгоранием 
нефтепродуктов, — 1200–1400 рублей, сто-
имость же газа, идущего на получение ана-
логичного количества тепла, в четыре раза 
меньше, а это ощутимая экономия для бюд-
жета Эртильского района.

Л.М. Квасников отметил четкую и слажен-
ную работу подрядных организаций, побла-
годарил руководителей администрации об-
ласти, Эртильского и Панинского районов 
за помощь и всемерное содействие в со-
гласовании документов и проведении ра-
бот. Завершился митинг процедурой награ-
ждения отличившихся работников. Затем по 
русскому православному обычаю священ-
ник эртильской Иверской церкви отец Ва-
силий освятил вновь построенный объект.

Красная ленточка, закрывающая вход на 
территорию газораспределительной стан-
ции, перерезана, губернатор Воронежской 
области торжественно зажег факел, симво-
лизирующий собой приход «голубого топли-
ва» в Эртильский район.

С 11 по 25 августа в г. Белгороде, вхо-
дящем в зону производственной ответ-
ственности ООО «Мострансгаз», прошли 
крупнейшие соревнования в рамках лет-
ней Спартакиады ОАО «Газпром».

Состоялись два самостоятельных мас-
штабных мероприятия: II детская Спарта-
киада (11–18 августа), на которую собра-
лось 660 детей газовиков от 11 до 14 лет из 
21 дочернего газпромовского предприятия, 
и VII взрослая Спартакиада (19–25 августа), 

в которой участвовало более 2100 спортсме-
нов и гостей из 28 обществ и организаций 
ОАО «Газпром».

Организацию и проведение летних Спар-
такиад для детей и взрослых Газпром воз-
ложил на ООО «Мострансгаз».

Еще одним испытанием стало непосредст-
венное участие команды москвичей в этой 
Спартакиаде. При этом, как традиционно по-
велось, хозяева должны были задавать тон 
во всех видах соревнований. И никак нель-

зя было выступать ниже прошлогодних ре-
зультатов, достигнутых на VI Спартакиаде 
в Нижнем Новгороде, когда спортсменам 
«Мострансгаза» в общекомандном первен-
стве удалось завоевать «серебро».

В конечном итоге Спартакиада прошла 
организованно, детская команда ООО «Мос-
трансгаз» завоевала золотые медали и кубок 
за общекомандное первое место, взрослые 
спортсмены поднялись на «серебряную» сту-
пень пьедестала.
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Сразу два района Курской области — 
Кореневский и Глушковский — в октя-
бре нынешнего года получили природ-
ный газ, которым воспользуются мест-
ные промышленные, коммунально-
бытовые и сельскохозяйственные по-
требители. В районном центре Глуш-
ково состоялся торжественный ввод в 
эксплуатацию  газопровода-отвода и 
двух АГРС — «Коренево» в с. Обуховка 
Кореневского района и «Глушково» 
в с. Веселое Глушковского района. 

Строительство газопровода-отвода 
протяженностью 50,84 км велось в рам-
ках национального проекта «Газифика-
ция России» и завершилось в рекордно 
короткие сроки — с момента выдачи за-
дания на разработку проекта до ввода 
объекта в эксплуатацию прошло около 
года. Это при том, что строителям при-
шлось преодолеть немало природных 
препятствий — новая трасса на своем пу-
ти пересекла 3 реки, 1 ручей, железную 
дорогу, 5 автомобильных дорог, 7 балок.

Новый газопровод-отвод и две газо-
распределительные станции в полном 
объеме обеспечат максимальную по-

требность населения, промышленности 
и сельского хозяйства Кореневского и 
Глушковского районов. 

Особую важность представляет рабо-
та АГРС «Глушково» в селе Веселое, так 
как до сегодняшнего дня газоснабже-
ние Глушковского района осуществля-
лось с территории Украины. С ее пуском 
предприятия и население района будут 
надежно обеспечены газом с российской 
территории.

Что помнится ветеранам? О чем хочется рассказать сыно-
вьям и внукам?

*   *   *
Во время обкатки компрессоров люди по несколько суток 

не выходили из цеха, а рабочий день часто достигал 20 часов. 
После такой работы прямо в цехе, в диспетчерской или в под-
собке отдыхали 3–4 часа и снова выходили к машинам. Прямо 
сюда, к рабочему месту, жены приносили еду.

Проверялась работа датчиков и термометров, ликвидирова-
лись обнаруженные утечки, устранялись неисправности в систе-
ме обеспечения. Люди работали с полной отдачей, не жалея сил, а 
зачастую и здоровья.

Так, 10 января 1947 года во время очередной остановки рабо-
тающего на холостом ходу компрессора надо было слить воду из 
стояка градирни. Мороз перевалил за 20 градусов, и вода в систе-
ме охлаждения могла замерзнуть. Спустить воду тогда можно было 
только прямо в колодцы, в которых стояли сами краны и задвижки. 
Колодцы тут же заполнялись водой. А в ночь из Москвы поступила 
команда: агрегаты срочно пустить. Откачивать и сливать ведрами 
систему было некогда. Мне, как машинисту цеха водоснабжения, 
ничего другого не оставалось, как перекрыть задвижки, не дожи-
даясь откачки воды. Чтобы их перекрыть, пришлось нырять само-
му. Нырял три раза — задвижка поддавалась очень плохо. Когда 
выскочил, вся одежда на морозе, волосы сразу покрылись льдом. 
Я скорее в цех. Там тепло, всю одежду на трубы побросал, отогрел-
ся. Ничего, обошлось. А агрегат был запущен.

И. ТАТАРЕНКО,
ветеран газовой отрасли

*   *   * 
Петр Романович Кузнецов пришел с фронта в сорок пятом и 

сразу сел за баранку. С пуском газопровода перешел машини-
стом в компрессорный цех.

— Не понимали, что это такое работать по восемь часов — сколь-
ко надо, столько и работали. Хлебнули мы этого газа…

Его считали одним из самых толковых специалистов и только ему 
доверяли запуск турбин, потому что другие «рвали очень часто».

Станислав Каширов:
— Детской памятью помню. Когда запуски идут неудачно, как 

даст! Даже стекла звенели в рамах.
Кузнецов и сейчас на память цитирует инструкцию, что вклю-

чить раньше, что позже, когда включать магнето, когда давать газ.
Лев Александрович Бодров тоже пришел с фронта. Он мас-

тер на все руки — и сварщик, и слесарь, и водитель. Прошел со 
своей авторемонтной частью всю Европу. Однажды поставили 
его распределять продукты, отказался. — «Не по мне это дело». 
Свою «газовую» биографию начал на трассе «Дашава–Киев».

— Там я узнал, что такое газ. Рвануло, когда продували газопровод.
Запомнилось: «американки» (американские трубы) порвались по 

шву, а «чехи» (чешские трубы) — кусочками.
Там у него обгорело лицо, обгорели руки, но вопреки всему Лев 

Александрович, как и Каширов, не бросил трассу. Характеры!
Володя Горланов служил рядом с мос-

ковским управлением. В 51-м, когда по-
дошла пора увольняться в запас, сдава-
ли газопровод «Дашава–Киев–Брянск–
Москва». И он устроился оператором на 
газораспределительную станцию. 

— Вот с тех самых пор я газовик… Жили 
мы бедно и скромно. Четыре семьи в одной 
комнате. Я, Зарецкие, Чижики и еще Валька-
холостяк. У меня была уже дочка, у Чижика 
сын, у Зарецкого сын… Четыре кровати по 
углам, и один стол на всех посередине, и еще 
печка — топили дровами, потому что в ба-
рак газ не проведешь. Даже не верится сей-
час, что жили в таких условиях.

В 1961 году на пуск газопровода «Ставрополь–Москва» ждали Хру-
щева. Уже поставили трибуну, посадили елочки. В ночь перед визи-
том заканчивали испытания. И вдруг при давлении 38 атмосфер тру-
ба рванула. Разорвался бракованный стык… 11 монтажных бригад, 
поднятых по тревоге, ликвидировали аварию. К утру все сварили. 
Но чтобы не рисковать, для «первого факела» дали газ из баллона.

Правда, Никита Сергеевич все равно не приехал.
Виктор АНДРИЯНОВ,

«Огневая работа» (Москва, «Воскресенье», 1996 г.)
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СПРАВКА
Строительство газопровода-отвода к 
АГРС «Коренево» в с. Обуховка Коренев-
ского района и АГРС «Глушково» в с. Весе-
лое Глушковского района Курской области 
велось силами генеральной подрядной ор-
ганизации ООО «Курскгазстрой» в тесном 
контакте с администрацией Курской об-
ласти, администрациями Кореневско-
го, Глушковского и Суджанского районов, 
проектной организацией «Курскграждан-
проект», ООО «Мострансгаз», филиалом 
ООО «Мострансгаз» —  «Курское УМГ». 
Проектная производительность газо-
распределительной станции «Корене-
во» составляет 30 тыс. н. м куб./час,
или 90 млн м куб./год. Проектная про-
изводительность газораспредели-
тельной станции «Глушково» в два ра-
за больше — 67 тыс. н. м куб./час, или 
182 млн м куб./год. Объем подачи газа 
по газопроводу-отводу составит более 
277 млн м куб./год. Уложено труб диаме-
тром  Ду 400 мм — 21,6 км, Ду 300 мм — 
28,8 км, Ду 150 мм — 0,44 км, рабочее дав-
ление — 55 кгс/см кв.

1954 г.
Проложен газопровод-отвод в город Ко-

ломну, где впервые началась газификация 
Московской области.

В штат Управления эксплуатации газо-
провода «Саратов–Москва» введено шесть 
районных управлений эксплуатации газо-
провода ДКБМ (РУЭГ): Подмосковное (пос. 
Коммунарка Московской области); Бабынин-
ское (с. Бабынино Калужской обл.); Брянское 
(пос. Глинищево Брянской обл.); Угловское 
(ст. Углы Черниговской обл.); Олишевское 
(с. Олишевка Черниговской обл.), которое че-
рез полгода было ликвидировано, и Киевское 
(пос. Ново-Тарасовка Киевской обл.) (приказ 

Миннефтепрома № 305 от 5 апреля 1954 г.). 
На основании этого приказа были ликвиди-
рованы соответственно 5-е, 6-е, 7-е, 8-е, 9-е, 
10-е районные управления Дирекции строя-
щихся газопроводов. Ликвидировалось так-
же 7-е районное управление эксплуатации га-
зопровода «Саратов–Москва» и подмосков-
ный участок ДКБМ с КРП-10.

Введен газопровод «Щекино–Тула–Москва», 
для его эксплуатации образовано Районное 
управление по эксплуатации газопровода 
«Тула–Москва» с местом расположения в го-
роде Серпухове и подчинением Московско-
му управлению эксплуатации газопровода
 «Саратов–Москва».

В Москву по газопроводу диаметром 
720 мм пришел газ из Шебелинки (Украина).

1955 г.
Добыча природного и производство искус-

ственного газа составляла 10,4 млрд куб. м, 
что всего лишь на 68% превышало уровень 
1950 года. Газоснабжением в стране было 
охвачено примерно 8 процентов населения, 
в то время как в Великобритании — 66%, 
США — 62%,Франции — 49%, Италии — 33%. 
Показатели значительно улучшились после 
того, как 2 августа 1956 г. было образовано 
Главное управление газовой промышленности 
при Совете Министров СССР — Главгаз СССР.

АГРС «ГЛУШКОВО» 
И «КОРЕНЕВО» –
В ДЕЙСТВИИ

ОПЫТНЫЕ ОБРАЗЦЫ 
ПРОШЛИ ИСПЫТАНИЯ

В филиалах ООО «Мострансгаз» — Моршан-
ском и Истьинском УМГ — были проведены 
приемочные испытания блоков камер запу-
ска и приема средств очистки и диагностики 
газопроводов — «БКЗ-САНЕМА» и «БКП-САНЕ-
МА», разработанных фирмой «САНЕМА-КОМ-
ПЛЕКТ» и произведенных Стерлитамакской 
машиностроительной компанией. Цель ис-
пытаний: подтвердить соответствие данных 
камер техническим и конструкторским тре-
бованиям, а также определить возможность 
их серийного производства.

Присутствовавшая на испытаниях комиссия 
в составе руководителей производственных 
управлений и служб ОАО «Газпром», ООО «Мос-
трансгаз», ООО «Лентрансгаз», ООО «Пермтранс-
газ», ООО «Газобезопасность», ООО «Газнадзор», 
ООО «САНЕМА-КОМПЛЕКТ», ЗАО «Стерлитамак-
ская машиностроительная компания», ДОАО «Орг-
энергогаз», Ростехнадзора постановила, что бло-
ки камер запуска «БКЗ-САНЕМА» и приема «БКП-
САНЕМА» прошли приемочные испытания и 
оставлены в опытно-промышленной эксплуата-
ции в Моршанском и Истьинском УМГ. Произво-
дителю рекомендовано изготовление опытной 
партии камер с учетом устранения указанных в 
протоколе замечаний.

Служба по связям с общественностью
и работе с регионами 

ООО «Мострансгаз» 



К
А

Л
ЕН

Д
А

Р
Ь 

К
А

Л
ЕН

Д
А

Р
Ь 

К
А

Л
ЕН

Д
А

Р
Ь 

С
О

Б
Ы

Т
И

Й
С

О
Б

Ы
Т

И
Й

С
О

Б
Ы

Т
И

Й
27 VI десятилетие

VII десятилетие Июль 2014 г.

1996–1997 гг.
«Мострансгаз» эксплуатировал 777 ГРС и 

КРП, свыше 25 тыс. км газопроводов в одно-
ниточном исчислении. Из них свыше 6 тыс. 
км находилось в эксплуатации более 30 лет, 
около 8 тыс. км — от 20 до 30 лет. Более 
2 тыс. км газопроводов проходили в зоне дей-
ствия блуждающих токов, что негативно 
влияло на состояние трубы.

На линейной части газопроводов распола-
галось около 3 тыс. единиц запорной армату-
ры, трасса имела более 2,5 тыс. переходов че-
рез автомобильные и железные дороги, более 
4 тыс. станций катодной, 130 установок дре-
нажной защиты газопроводов от коррозии.

Эти обстоятельства вынуждали руко-
водство «Мострансгаза» во главу угла по-
ставить вопросы диагностики газопрово-
дов, внедрения новой техники и современных 
технологий при их ремонте и эксплуатации, 
вопросы реконструкции и капитального ре-
монта КС, ГРС.

В подмосковной Коммунарке взметнулось к 
небу новое административное здание «Мос-
трансгаза». Его открытие состоялось в фев-
рале 1997 г. Авторы проекта удостоились 
Государственной премии. Строительство 
здания осуществляла югославская фирма. 
Для обслуживания было образовано Управле-
ние по эксплуатации Делового центра (УЭДЦ).

ВЕНЕЦ МОДЕРНИЗАЦИИ И МАСШТАБНОГО РЕМОНТА

РАСШИРЯЯ ВОЗМОЖНОСТИ, РАЗДВИГАЯ ГРАНИЦЫ

НОВЫЙ «ЗВЕЗДНЫЙ» ДЛЯ БУДУЩИХ ЗВЕЗДОЧЕК СПОРТА

Шестое десятилетие в истории «Мос-
трансгаза» можно смело назвать вен-
цом модернизации и масштабного ре-
монта всей газотранспортной системы, 
включая компрессорные станции и ма-
гистральные газопроводы, а также га-
зопроводы-отводы и газораспредели-
тельные станции.

Дело в том, что крупные магистральные 
артерии на территории центральной евро-
пейской части России, которую обслужива-
ет «Мострансгаз», были построены и рабо-
тали на полную мощь уже 20–30 и более лет. 
К тому времени, с учетом интенсивности экс-
плуатации и испытываемых нагрузок, они, 
естественно, изрядно износились и нужда-
лись в ремонте. Поэтому на первый план 
выдвигалась задача повышения надежно-
сти и безопасности эксплуатации Единой 
системы газоснабжения. 

Заметной вехой этого десятилетия ста-
ла сдача в эксплуатацию двух новейших, 
оснащенных по последнему слову техники 
линейных компрессорных станций — «Ту-
ма» Рязанская область (Гавриловское УМГ) 
и «Белоусово» Калужская область (Бело-
усовское УМГ).

На КС «Тума» — два агрегата ГПА-Ц-16 
и два ГПА-12ПЦ.

На КС «Белоусово» — два ГПА-Ц-16В
«Урал», один ГПА-Ц-16В/12 и один 
ГПА-Ц-6,3.

В Воронежском УМГ закончено 
строительство МГ «Елец–Новопсков–
Северо-Ставропольское ПХГ» диаметром 
1220 мм, протяженностью 75 км.

В шестом десятилетии одновременно со 
строительством новых объектов системы 
магистральных газопроводов продолжа-
лась реконструкция старых, производилась 
замена линейной части, изношенных и мо-
рально устаревших ГПА. В проведении этой 
замены столкнулись две точки зрения. Од-
на — демонтаж выработавших КС и строи-
тельство в новых «коридорах» новых газо-
проводов и компрессорных цехов. Вторая — 
максимальное использование старых про-
изводственных фондов со сложившейся ин-
фраструктурой. Специалисты «Мострансга-
за» с учеными ГАНГ, придерживаясь второй 
концепции, доказали, что на крупных систе-
мах газопроводов, которые работали в дол-
говременном режиме, эффективнее исполь-
зовать стационарные ГПА. Это имело явное 
преимущество особенно в центральных ре-
гионах страны, где присутствовали развитая 
инфраструктура и ремонтные базы. В конеч-
ном итоге Газпром поддержал и одобрил по-
зицию «Мострансгаза» — поэтапную рекон-
струкцию действующих газопроводов и КС, 
имевшую к тому же на практике реальную 
экономию и производственную эффектив-
ность. Именно она и реализовалась в тече-
ние последующего времени.

Реконструкция компрессорных цехов 
и ГПА с заменой двигателей прошли на 
КС «Донская» (Донское УМГ), КС «Давыдов-
ская» (Моршанское УМГ), КС «Долгое» (Дол-
жанское УМГ), КС «Серпухов» и «Воскре-
сенская» (Серпуховское УМГ), КС «Гаври-
лов-Ям» (Переславское УМГ), КС «Курская» 
(Курское УМГ), КС «Чаплыгин» (Первомай-

ское УМГ), КС «Волоколамская» (Белоусов-
ское УМГ).

Обретенный в предыдущие годы опыт 
безаварийной эксплуатации газопровод-
ной системы позволил выйти на более вы-
сокий уровень рационального использова-
ния имеющихся в арсенале возможностей 
и средств. И в немалой степени этому спо-
собствовали две тщательно спрогнозиро-
ванные и научно обоснованные комплекс-
ные программы. Одна — Комплексная про-
грамма повышения уровня эксплуатации и 
надежности компрессорных станций (ее раз-
работчик начальник Управления по эксплу-
атации компрессорных станций и подзем-
ных хранилищ газа Н.В. Дашунин). И дру-
гая — Комплексная программа по повыше-
нию надежности линейной части газопро-
водов (разработчик начальник Управления 
по эксплуатации магистральных газопрово-
дов В.П. Пахомов).

Эти программы, вбирающие в себя одно-
временно и прежний опыт, и научные до-
стижения, и реальные планы, опирающие-
ся на финансовые перспективы, облегчили 
распределение сил, определение первосте-
пенных направлений. Лидерам их реализа-
ции — Первомайскому, Тульскому, Елецко-
му, Курскому УМГ и другим — удалось до-
биться устойчивой тенденции по улучше-
нию основных показателей и, в частности, 
повысить наработку на отказ газоперекачи-
вающих агрегатов до 30 процентов, что в пе-
реводе на разговорный язык означало: на 
одну треть повысилась устойчивость ГПА к 
нештатным ситуациям.

В Медынском районе Калужской обла-
сти состоялся ввод в эксплуатацию газорас-
пределительной станции (ГРС) «Медынь».  

Производительность ГРС «Медынь» — 
76 тыс. кубических метров газа в час. Ввод 
ее в эксплуатацию позволит увеличить по-
ставки газа потребителям Калужской об-
ласти и снять ограничения подачи газа су-
ществующим и перспективным потребите-
лям региона, в частности, снизить нагрузку 
ГРС «Кондрово», работающей сегодня с пре-
вышением проектной производительности. 

Ввод в эксплуатацию ГРС «Медынь» рас-
ширяет возможности  дальнейшего разви-

тия производств и перспективных планов 
жилищного строительства области, вклю-
чая социальные  объекты и объекты под-
держания жизнедеятельности Медынско-
го, Юхновского, Износковского районов Ка-
лужской области.  

Объем инвестиций в строительство 
ГРС «Медынь» составил более 1 млрд ру-
блей. Станция укомплектована современ-
ным оборудованием, в основном отечест-
венного производства. На ГРС используют-
ся новые технические решения, которые вы-
водят вопросы безопасности и надежности 
газоснабжения на качественно новый уро-

вень. В частности,  на станции применяются 
современные средства автоматизированно-
го управления технологическими процесса-
ми. Контроль параметров работы оборудо-
вания станции осуществляется как по месту, 
так и на пульте оператора. Работу ГРС обес-
печивают 2 человека. 

Заказчиком строительства выступи-
ло ЗАО «Газпром инвест Юг», основная 
часть строительных работ была выполне-
на ООО «СтройСервис». ГРС находится  в 
зоне производственной ответственности  
ООО «Газпром трансгаз Москва».

Виктор ПАРАКШИН

В г. Бутурлиновке Воронежской обла-
сти состоялось торжественное откры-
тие многофункционального спортивно-
го комплекса «Звездный».

На мероприятии присутствовали гене-
ральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Москва» В.А. Михаленко, врио губернато-
ра Воронежской области А.В. Гордеев, гла-
ва администрации Бутурлиновского муни-
ципального района Воронежской области 
Ю.И. Матузов.

Выступая перед собравшимися, Алексей 
Гордеев особо отметил: «Звездный» был 
построен в кратчайшие сроки благодаря 

слаженной работе строителей, сотрудни-
ков подразделений ООО «Газпром транс-
газ Москва», работающих на территории 
Воронежской области, а также руководст-
ва предприятия».

В свою очередь генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Москва» Вячеслав 
Михаленко подчеркнул: «В планах нашей 
компании на 2015–2016 годы появление та-
ких же дворцов в Кантемировке и на Левом 
берегу Воронежа». 

Этот комплекс правильнее назвать Двор-
цом спорта. Здесь на площади в 6,4 тысячи 
квадратных метров можно заниматься сра-

зу несколькими видами спорта: всевозмож-
ными игровыми, а также плаванием, борь-
бой, боксом, гимнастикой и аэробикой. По-
мещение оборудовано не только раздевал-
ками и душевыми, но и собственным тепло-
вым узлом, который позволит спортсменам 
заниматься круглогодично. Отметим, что 
речь идет не только о детях — будут созда-
ны и группы для взрослых, желающих под-
держать физическую форму. Не останутся в 
стороне и посетители с ограничениями по 
здоровью. Для маломобильных групп на-
селения строители предусмотрели специ-
альные пандусы. 
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 В городе Клинцы Брянской области в 
рамках целевой программы «Газпром — 
детям» был построен и торжественно 
открыт ледовый дворец на 300 мест. 
Во дворце общей площадью более 
330 тысяч квадратных метров есть все ус-
ловия для тренировок, проведения спор-
тивных мероприятий и соревнований са-
мого высокого уровня.

Поздравляя жителей города Клинцы с от-
крытием объекта, генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Москва» Вячеслав 

Михаленко отметил: «Многие ребятишки, 
мечтая стать профессиональными спортсме-
нами, ездили заниматься в соседнюю респу-
блику Беларусь. Я благодарен судьбе за то, 
что мы приняли непосредственное участие в 
строительстве ледового дворца и дали детям 
возможность заниматься рядом с домом!»  

Город Клинцы подарил России многих 
выдающихся спортсменов, среди них Вале-
рий Купчинский. В своем приветственном 
слове он выразил благодарность за пода-
ренный городу спортивный объект: «Доро-

гие ребята, это все для вас! Любите спорт, 
занимайтесь спортом и будьте здоровы! 
«Газпром», спа-си-бо!»

После торжественной церемонии пере-
резания синей ленточки почетные гости 
направились на ледовую арену, где состо-
ялось красочное лазерное шоу, а также по-
казательные выступления фигуристов. За-
тем юные спортсмены сразились в хоккей-
ном матче. 

Вячеслав Михаленко и Александр Касац-
кий поздравили победителей, а также оста-
вили свои автографы на шайбе, которая ста-
ла талисманом ледового дворца в Клинцах.

Ирина РАСКОВАЛОВА

28VI десятилетие

1998 г.
Российское акционерное 

общество открытого ти-
па (РАО) «Газпром» переиме-
новано в Открытое акцио-
нерное общество (ОАО) «Газ-
пром».

В Касимовском ПХГ до-
стигнут проектный объем 
хранилища — 19 млрд куб. м 
газа, введено в эксплуата-
цию Увязовское подзем-
ное хранилище газа с об-
щим проектным объемом 
5,5 млрд куб. м.

1999 г.
На основании приказа РАО «Газпром» № 30 Предприятие 

по транспортировке и поставкам газа «Мострансгаз» пре-
образовано в Общество с ограниченной ответственностью 
(ООО) «Мострансгаз», а все Управления магистральных  газо-
проводов, входящие в состав предприятия «Мострансгаз», 
преобразованы в филиалы ООО «Мострансгаз»

В состав «Мострансгаза» из «Лентрансгаза» переведено 
Белоусовское ЛПУ МГ (в т.ч. Волоколамская промплощадка) 
и переименовано в Белоусовское УМГ.

Из «Мострансгаза» переданы: Калининградское УМГ — пред-
приятию «Лентрансгаз», Мещерское и Башмаковское УМГ — 
предприятию «Югтрансгаз».

В связи с расширением зоны обслуживания магистральных га-
зопроводов Предприятию «Мострансгаз» переданы участки МГ:

 «Острогожск–Белоусово» (453–526 км), «Серпухов–Ленинград» 
(7,6–236,4 км), «Тула–Торжок» (251,3–429,7 км), «Белоусово–
Ленинград» (0–177,4 км) — от предприятия «Лентрансгаз» 
и «Горький–Череповец» (273,5–382 км), «Починки–Ярославль» 
(446,5-464 км) — от «Волготрансгаза».

Филиал «Мострансгаза» — «Сычевский электродный за-
вод» — преобразован в ООО «Сычевский электродный завод».
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КАТАЛИЗАТОР РАЗВИТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛЕДОВЫЙ ПОДАРОК КЛИНЦАМ

…НЕ ИМЕЮЩИЕ 
АНАЛОГОВ В МИРЕ

ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ

В 1998 году введено в эксплуата-
цию Увязовское подземное хранили-
ще газа с общим проектным объемом 
5,5 млрд куб. м. 

Компрессорная станция «Увязовская» с 
шестью ГПА «Солар» является лучшей в Газ-
проме по принятым передовым техниче-
ским решениям. Это позволило увеличить 
подачу газа в г. Москву и Московскую об-
ласть из подземных хранилищ и практиче-
ски решить вопросы надежности газообе-
спечения региона.

Касимовское УПХГ, в состав которого вхо-
дит Увязовское ПХГ, приковывало к себе 
внимание несколько лет подряд. Сначала 
там вступили в работу дополнительно три 
ГПА «Солар» и два ГПА-Ц-6,3. А вскоре за-
вершились успехом приемочные испыта-
ния опытного образца газоперекачивающе-
го агрегата ГПА-4РМ, не имеющего аналогов 
в отечественной практике, укомплектован-
ного газотурбинными двигателями.

Испытания проводились под руковод-
ством авторитетной межведомственной 
комиссии, состоящей из представителей 
управлений по транспортировке газа и га-
зового конденсата, энергосбережения и 
экологии, подземного хранения газа Газ-
прома, «Мострансгаза», «Лентрансгаза», «Се-
вергазпрома», ВНИИгаза, «Оргэнергогаза», 
ОАО «НПО Сатурн», Невского завода и дру-
гих компаний. В результате — на Касимов-
ском ПХГ достигнут проектный объем хра-
нилища —19 млрд куб. м газа.

За VI десятилетие на несколько пози-
ций вверх поднялась «кривая», отобра-
жающая общий уровень газификации 
областей, на территории которых «Мос-
трансгаз» осуществляет свою производ-
ственную деятельность. Во многих облас-
тях средний показатель газификации до-
стиг 70 процентов.

В борьбе за повышение надежности газо-
транспортной системы обязательной нор-
мой стала ежегодная планово-предупреди-
тельная работа (ППР), в ходе которой прово-
дится огромный комплекс мероприятий по 
тщательному изучению всех «болевых точек» 
линейной части, компрессорных цехов и аг-
регатов, газораспределительных станций и 
другого оборудования. С этой целью почти 
во всех УМГ освоили новую технологию – 
внутритрубную диагностику магистраль-
ных газопроводов, первые опыты которой 
начались еще в 1991 году.

Увеличение надежности газотранспорт-
ной системы обеспечивалось и за счет ком-
плексной автоматизации производства, 
внедрения на базе микропроцессорной 
техники информационно-управляющих 
комплексов нового поколения. В частно-
сти, внедрение автоматизированной си-
стемы диспетчерского управления «Мос-
трансгаз» (ГОФО-2) позволило повсемест-
но значительно повысить качество управ-
ления газотранспортной системой, в режи-
ме реального времени видеть, а посредст-
вом телемеханики дистанционно управлять 
запорной арматурой как на линейной ча-
сти, так и в компрессорных цехах.

Заботой о повышении надежности транс-
порта газа пронизана вся деятельность, в 
том числе научно-производственная. За раз-
работку, серийное производство и внедре-
ние уникального комплекса измерительных 
средств для отечественных и импортных га-
зоперекачивающих агрегатов и систем теле-
контроля линейной части несколько специ-
алистов «Мострансгаза» были удостоены от-
раслевой премии Газпрома. Вместо старых 
приборов, имеющих конструктивные изъ-
яны и создающих серьезные проблемы в 
процессе эксплуатации газотранспортно-
го оборудования, инженеры-эксплуатаци-
онники «Мострансгаза» вместе с учеными, 
конструкторами создали новые приборы, 
которые позволяют получить точную и под-
робную информацию о состоянии техноло-
гических звеньев и обеспечить достоверный 
и качественный контроль вибрационных и 
тепловых режимов. Параметры их введены 
в автоматическое управление компрессор-
ных цехов, систем линейной телемеханики 
магистральных газопроводов и газораспре-
делительных станций. А главное, все нахо-
дится под контролем.

В Курской области прошел ввод в экс-
плуатацию газораспределительной стан-
ции (ГРС) «Косиново».  

В мероприятиях приняли участие Пред-
седатель Правления ОАО «Газпром» Алек-
сей Миллер, врио губернатора Курской 
области  Александр Михайлов, генераль-
ный директор ООО «Газпром трансгаз 
Москва» Вячеслав Михаленко, генераль-
ный директор ООО «Газпром центрре-
монт» Дмитрий Доев.

В ходе реконструкции ГРС «Косиново» была 
укомплектована современным оборудовани-
ем отечественного производства, позволив-
шим автоматизировать управление техноло-
гическими процессами. Были применены но-

вые технические решения, которые вывели 
безопасность и надежность газоснабжения 
на качественно новый уровень. В результа-
те производительность ГРС «Косиново» вы-
росла в 10 раз — до 300 тыс. куб. м в час. Это 
позволяет увеличить поставки газа потре-
бителям области, в частности предприяти-
ям активно развивающейся северной части 
г. Курска и Курского района, а также обеспе-
чить подачу газа в строящиеся жилищные 
поселки вблизи г. Курска. Заказчиком стро-
ительства выступило ООО «Газпром центр-
ремонт». Эксплуатирующая организация — 
ООО «Газпром трансгаз Москва».

Кроме того, с запуском ГРС реализована 
первая часть проекта по переносу участка 

магистрального газопровода «Шебелинка–
Белгород–Курск–Брянск» за пределы город-
ской черты г. Курска.

Поздравляя газовиков с вводом в эксплуа-
тацию ГРС «Косиново»,  Председатель Прав-
ления ОАО «Газпром» Алексей Миллер под-
черкнул, что новая ГРС построена и будет 
работать исключительно на базе отечест-
венных технологий и оборудования. Он так-
же отметил тесное взаимодействие компа-
нии и администрации области. Сегодня уро-
вень газификации Курской области на 15% 
выше, чем в среднем по стране. Она нахо-
дится в верхней части передовиков по га-
зификации своей территории. 

Виктор ПАРАКШИН



С Новым годом! С Новым годом!

ЖИЗНЕРАДОСТНЫЕ, 
НЕПОСЕДЛИВЫЕ,
НАСТОЙЧИВЫЕ

2016 — год Огненной, или Красной, Обезьяны, животного интересного, много-
образного и в чем-то похожего на нас самих. Обезьяна — невероятно умная, на-
ходчивая и изобретательная, однако в то же время непредсказуемая. Она может 
быть как созидательницей, так и разрушительницей, мгновенно переходя от ла-
ски и доброты к раздражению и ярости.

Огненная обезьяна — это обезьяна вдвойне. У огня та же непостоянная при-
рода: он может дарить тепло в холодную ночь, радовать уютом домашнего оча-
га, а может уничтожать целые города. 

Именно в такие года каждый человек получает шанс по-настоящему изменить 
свою жизнь, сделать то, о чем давно мечтал, добиться небывалого успеха.

Тех, кто будет таким же изобретательным и находчивым, как она сама, кто будет ид-
ти к своей цели, невзирая на страхи и сомнения, обезьяна непременно вознаградит. 
В Год Обезьяны нужно действовать решительно, рассчитывая на себя и свои силы. Обе-
зьяна не любит тех, кто ждет у моря погоды, зато те, кто решатся, и сыграют ва-банк, 
имеет очень большие шансы сорвать большой куш.

При этом Обезьяна имеет свои отрицательные черты: она может быть наглой, по-
верхностной, хитрой и тщеславной. Это обратная сторона ее положительных качеств: 
настойчивости, широты кругозора, сообразительности и уверенности в себе. Все эти 
положительные качества необходимы, чтобы исполнить все свои мечты в Год Обезья-
ны, но нельзя увлекаться и становиться слишком эгоистичным, иначе могут появить-
ся проблемы в личных делах и трудности в общении даже с самыми близкими друзья-
ми. Нужно уметь замечать дурные качества в себе и ставить Обезьяну на место, напо-
миная ей, кто является венцом эволюции.

В Год Обезьяны всегда случаются масштабные и крупные события, это касается 
не только жизни отдельных личностей, но и целых государств. Достаточно вспом-
нить события, которые происходили в предыдущие года, проходившие под знаком 
Обезьяны — 2004, 1992, 1980, 1968, 1956. Последний, кстати, является полным двой-
ником 2016 года: он тоже был високосным Годом Огненной Обезьяны. Дело в том, 
что китайский календарь, помимо 12 животных, включает в себя еще и пять стихий. 
Таким образом, следующий Год Огненной Обезьяны случится только через 60 лет, 
в 2076 году. В 1956 году, после ХХ съезда КПСС, началась знаменитая хрущевская 
оттепель. Тогда же вышел фильм «Карнавальная ночь», песенку из которого про 
пять минут мы неосознанно напеваем каждый Новый год. Произошли и трагические 
события — Венгерская революция, подавленная советскими войсками, и Суэцкий 
кризис — военные действия против Египта.

ЦВЕТ, КАМЕНЬ, 
МАТЕРИАЛ

Символом 2016 года является огонь, 
это одна из пяти стихий, составляющих 
китайский календарь. Нужно уметь 
правильно обращаться с огнем, и тог-
да он принесет вам пользу, а не вред.

Цветом 2016 года является красный, 
а также все огненные цвета и оттенки, от 
алого до ярко-оранжевого.

В 2016 году удачу будут приносить кам-
ни красного цвета — гранат, рубин, 
огненный опал, а также камни, имеющие 
огненное происхождение, например об-
сидиан (он же вулканическое стекло). 
Украшения из янтаря также понравятся 
Огненной Обезьяне.

В соответствии с китайским гороско-
пом, стихией Обезьяны является ме-
талл. Так что отдавать предпочтение не-
обходимо этому материалу. Это может 
проявляться в бытовых мелочах: если 
вы выбираете между стеллажом из де-
рева или из металла, лучше остановить 
выбор на металле.

ПОДАРКИ, 
ПОДАРКИ, 
ПОДАРКИ…

Как вы уже поняли, грядущий 
2016 год обещает быть энергичным, 
насыщенным, ярким и успешным для 
тех, кто не побоится покорить свой 
Эверест. Поэтому новогодние подарки 
для близких нужно выбирать с особой 
тщательностью. Обезьяна любит пра-
ктичность, помните об этом при выбо-
ре сюрприза.

Не забывайте, что девиз Красной 
Огненной Обезьяны 2016 года — 
«Сейчас или никогда!», используйте его 
в качестве этикетки для любого подарка, 
и он сразу станет оригинальным. Напри-
мер, бутылка вина с надписью: «Сейчас 
или никогда!» вызовет как минимум улыб-
ку. С такой же этикеткой, сделанной сво-
ими руками, могут быть шоколад, короб-
ка конфет, торт, подарочный сертификат, 
ювелирные изделия, ежедневник, краси-
вое платье или галстук и многое другое. 
Стилизованный подарок, украшенный 
своими руками, всегда намного ценнее 
обычной магазинной покупки с оторван-
ным ценником, запомните это. В любой 
ситуации и по любому поводу можно да-
рить хорошую посуду. Но помните, что в 
конечном итоге важнее всего ваше вни-
мание и забота!

КТО РОЖДЕН В ГОД ОБЕЗЬЯНЫ…
Люди, родившиеся под знаком Обезьяны, личности очень яркие, всегда находя-

щиеся в центре внимания. Они исследователи, изобретатели, первопроходцы — 
их отличают тяга к знаниям и умение полученные знания применять на практике.

Обезьяны умны и находчивы, они умеют расположить к себе людей и всегда 
окружены поклонниками и почитателями. Из-за этого обезьяны склонны зазна-
ваться. Из негативных черт рожденным под этим знаком присущи корыстолю-
бие, хитрость, эгоизм, тщеславие.

Зная о таких качествах ребенка, рожденного в 2016 году, родители могут воспитать 
его правильно, превратив отрицательные черты в положительные — корыстолюбие 
в бережливость, хитрость — в изобретательность и умение мыслить творчески и не-
стандартно, эгоизм и тщеславие — в уверенность в себе и умение правильно оцени-
вать свои силы и способности…

В Год Обезьяны родилось множество выдающихся и интересных личностей. Среди 
них Руаль Амундсен, первый человек, побывавший на Южном полюсе; немецкий фи-
лософ Артур Шопенгауэр; загадочный фаворит царской семьи Григорий Распутин; иро-
ничный драматург-сказочник Евгений Шварц; прекрасный российский актер Олег Ян-
ковский; знаменитый голливудский актер и режиссер Мел Гибсон; политик Егор Гайдар 
и известный писатель Григорий Чхартишвили (он же Борис Акунин).

ВОТ ГРОГ, 
А ВОТ ПИРОГ!
Предстоящий нам год будет високос-

ным. Но, несмотря на все неприятные 
истории про невезение и несчастья, 
случающиеся в високосный год, лучше 
всего настроиться на позитивный лад 
и с оптимизмом смотреть в будущее. 

Прежде всего, продумайте, в чем вы 
будете встречать Новый год. Поми-

мо того, что одежда должна быть новая, 
астрологи рекомендуют облачиться во 
что-то яркое, что «притянет к вам внима-
ние Обезьяны». В гардеробе должны до-
минировать красные и огненные цвета, 
а также все их оттенки. Ткани лучше вы-
бирать богатые и не повседневные: шелк, 
атлас, бархат и кружева. Аксессуары так-
же должны быть необычные и блестящие. 
Не бойтесь экспериментировать, Обезья-
на любит смелость. В этом случае она бу-
дет защищать вашу удачу и благополу-
чие, а также помогать в исполнении же-
ланий.

Второй момент, на который необхо-
димо обратить внимание, — это уго-

щение на новогоднем столе. Хорошо из-
вестно, что обезьяна — животное тропи-
ков, поэтому ее любимая еда — это раз-
личные фрукты. Следовательно, стоит по-
заботиться, чтобы на вашем столе было 
много разнообразных экзотических 
фруктов. Благодаря этому вы привлече-
те в свой дом материальный достаток в 
будущем году. Также рекомендуется обес-
печить для новогодней трапезы обилие 
мяса и овощей. По приметам, такая ще-
дрость поможет вам позабыть о пробле-
мах со здоровьем в наступающем году.

Кроме того, не забудьте проследить за 
посудой, выставляемой на праздничный 
стол. Она должна быть красивая, яркая, 
может быть, даже новая. Обезьяна любит 
все блестящее и роскошное.

Очень важно в подготовке к Ново-
му 2016 году не выпустить из вни-

мания украшение главной зеленой кра-
савицы праздника — новогодней елки. 
Можно украсить ее в классическом сти-
ле: шарами и гирляндами, можно разны-
ми сладостями, так как обезьяны — слад-
коежки, можно даже собственной выпеч-
кой, например печеньем в форме бана-
нов, пальм или обезьянок. Главное — что-
бы елка смотрелась ярко, красиво и ори-
гинально, а украшена была с любовью.

По приметам, 2016 год лучше встре-
чать в большой шумной и веселой 

компании, желательно вне дома, возмож-
но, даже в увлекательном путешествии. 
Однако, если такой возможности нет, 
можно позвать к себе много друзей и 
близких и устроить веселый праздник в 
собственном доме. Ведь Обезьяна — 
очень подвижное животное, и ей очень 
понравится шумная и веселая атмосфе-
ра вашего праздника.

Всем давно и хорошо известна при-
мета загадывать желания под бой 

курантов. Однако, в этот Новый год это 
нужно сделать «по-обезьяньи». Пока бьют 
часы, необходимо, загадав желание, очи-
стить какой-нибудь цитрус, например 
мандарин, и угостить им всех присутст-
вующих. Если вы успеете это сделать до 
наступления нового года, значит, ваши 
желания обязательно сбудутся.

Знаки Воздуха (Близнецы, Весы, Водолей) могут чувст-
вовать себя более комфортно в 2016 году, чем в 2015 году, ра-
ботая в команде, а не в одиночку. Им, как никогда раньше, бу-
дут нужны взаимопонимание и дружеское плечо. В новом го-
ду Луна начнет свое движение в созвездии Весов, и это покро-
вительство будет помогать им в течение всего года.

Мартовское лунное затмение в знаке Весов в марте будет 
способствовать прогрессу в отношениях с близкими.

Земные знаки (Телец, Дева, Козерог) тоже получат свою 
долю космического внимания в 2016 году. Они будут осторож-
ны в своих начинаниях, но все будет получаться на удивление 
легко, без ошибок и недоразумений.

Знаки Огня (Овен, Лев, Стрелец) будут из-
балованы подарками судьбы в Год Огненной 
Обезьяны. Именно их желания и мечты будут 
исполняться в первую очередь. Хотя усилия 
для достижения цели все-таки придется при-
ложить немалые.

А ЧТО ПО ГОРОСКОПУ?
Астрологи в один голос утверждают, что 2016 год не будет простым. Он весь пройдет под знаком кипя-

щих страстей, сталкивающихся интересов и бурных эмоций. 
Только страстным натурам будет везти по-крупному. Работать придется гораздо больше, чем раньше, 

но все усилия непременно будут вознаграждены. Наиболее эффективными станут проекты, выполнен-
ные в команде. Здесь общий успех будет зависеть от усилий каждого.

В нумерологии 2016 год — это цифра 9, означающая чистую магию. Это значит, что все желания, кото-
рые вы визуализируете, обязательно исполнятся, освобождая пространство для новых.

Водные знаки (Рак, Скорпион, Рыбы) 
всегда чувствительны, и это может стать пре-
имуществом для них в 2016 году. Их чувства 
настолько обострены, что они с легкостью по-
чувствуют грозящие неприятности и вовре-
мя смогут их обойти.

Этот год станет для Крыс благословенным. У них хо-
рошие шансы получить новую работу или продви-
жение по карьерной лестнице. Также появится воз-
можность улучшить здоровье, финансовое положе-
ние и найти любовь. Главное в новом году давать се-

бе передышку, так как год будет насыщен и даже перенасыщен 
всевозможными событиями. При этом у Крыс зачастую будет хо-
рошее настроение и удача будет на их стороне.

Быкам настало время действовать! Год будет непро-
стым, но удачным, если они проявят активность и бу-
дут стараться достичь максимума. В карьере все бу-
дет хорошо, если откинуть сомнения и действовать 
решительно. Подвернется возможность заработать 

деньги однако тут также нужно будет «попыхтеть», подключить 
ум, смекалку и способности. 

Тигры, проявите мудрость! К сожалению, в этом го-
ду деньги не будут течь рекой. При этом лучше не ду-
мать о смене работы или должности, так как новый 
год не лучшее для вас время в карьерном плане. Этот 
год должен пройти для Тигров под девизом: меньше 

риска, больше осмысленности и продуманности действий. В лич-
ных отношениях тоже лучше не спешить что-то менять.

Хорошие отношения с людьми — залог успеха 
Кроликов (Котов) в 2016 году. Люди вокруг бу-
дут предлагать им сменить работу, должность, 
так что не следует упускать прекрасную возмож-
ность изменить свою жизнь. Их отличная репута-

ция поможет им построить успешную карьеру. Если они толь-
ко ищут любовь, появятся все шансы ее найти. Если же люби-
мый человек есть, пора задуматься о браке — настало время 
укреплять семейные узы.

2016 год обещает Драконам принести благополу-
чие и процветание, главное подумать о своей репу-
тации. Им будет довольно просто в новом году, так 
как вокруг их будут окружать «нужные» люди. Если 
им предложат новую работу, следует рассмотреть 

ее, так как плохие предложения к Драконам не поступят. Их ждет 
неожиданный доход, так что с финансами будет все в порядке. 
В личной жизни также все будет гладко.

Слоган Змей на 2016 год: забота и уступки. В этом 
году им придется работать усерднее для того, что-
бы не упустить возможности, однако доходы будут 
стабильно расти. В личной жизни — полный сча-
стья и любви штиль.
Лошадей ждет успех после тяжелого и упорного 
труда. У них прибавится обязанностей, однако, при 
этом их карьера пойдет в гору, — удача будет сопут-
ствовать ей. Несмотря на постоянный труд, в личной 
жизни все будет прекрасно и романтично.
Будь готов к действию!  — запомните, Овцы 
(Козы), этот призыв в новом году! Вам придется по-
пыхтеть, однако пока ваше стремление хорошень-
ко потрудиться поможет вам достичь всего жела-
емого — состояния и даже известности. В личной 
жизни старайтесь считаться с чувствами и намере-
ниями партнера.
Хозяев года — Обезьян — ждет конкуренция и мас-
са возможностей проявить себя. Перемен в работе 
не предвидится, большой прибыли пока также не бу-
дет. В личной жизни особенных изменений не про-

изойдет. Старайтесь быть более терпимыми, доброжелательны-
ми, обходительными, тогда удача останется с вами.

Перед тем как принять новое предложение по ра-
боте, Петухам следует хорошенько его обдумать, 
не спешить с решением. Также нужно быть осто-
рожными с деньгами, с инвестициями. Трудности 
могут возникнуть и с любимыми людьми, со здо-

ровьем, так что будьте осторожны во всех отношениях, и год 
пройдет мирно.

Собакам в 2016 году следует помнить главное: за-
ботьтесь о себе, и все будет! Все будет хорошо: ка-
рьера пойдет в рост, в личной жизни — полное вза-
имопонимание, с финансами — все в порядке. Глав-
ное, обратить внимание на здоровье и не забывать 
думать о себе.
Удачный новый год ждет Свиней. В этом году все для 
них возможно — разбогатеть, стать успешными, най-
ти любовь всей жизни. Главное — ко всему относить-
ся с умом и не бросаться в полымя, все хорошенько 
обдумать и в целом относиться к людям с понимани-
ем, заботой, что быстро вернется сторицей.

Китайцы будут отмечать уже 4713 год, который начи-
нает череду металлического цикла, к которому помимо 
Обезьяны также относятся Петух и Собака.

 Обезьяна объединяет металл и воду. Металл связан с 
золотом. Вода связана с мудростью и опасностью. Кроме 
того, металл также связан и с ветром. Это означает, что 
события будут меняться очень быстро. Подумайте два-
жды, прежде чем внести изменения в ваших финансах, 
карьере, бизнесе и личных отношениях.



Январь
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Февраль
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
2929

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Март

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Апрель

Май
пн вт ср чт пт сб вс

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Сентябрь

Август
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

пн вт ср чт пт сб вс

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Октябрь

Ноябрь
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Июнь
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Декабрь

ЧЕТЫРЕ ЮБИЛЕЙНЫХ СЕЗОНА

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Июль


