
Лучшее корпоративное печатное СМИ ПАО «Газпром» 2013 года№ 10 (107). Октябрь 2016 г.

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО 
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. 
ПРЕМИЯ ЦФО ЗА 2015 г. 

Стр. 4
В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ — 
ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ВРЕМЯ 
 

Стр. 5–6
НОВЫЕ ВСТРЕЧИ,  
НОВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ… 
ДЕТСКИЙ ОТДЫХ-2016 

Стр. 7–8
ОРИЕНТИР НА ДЕРБИНЫХ. 
ИСТОРИЯ ДИНАСТИИ 
 

Стр. 9–10
КАК МЫ УЧАСТВОВАЛИ 
В МОСКОВСКОМ МАРАФОНЕ 
 

Стр. 10

читайте в номере:

С РАБОЧИМ 
ВИЗИТОМ

28 октября состоялась рабочая 
поездка генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Москва» Алек-
сандра Бабакова в Белгородскую об-
ласть.

Генеральный директор посетил пром-
площадку Белгородского ЛПУМГ. Затем 
в здании Правительства Белгородской 
области состоялась рабочая встреча гу-
бернатора Белгородской области Евге-
ния Савченко и генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Москва» Алексан-
дра Бабакова. В начале встречи губерна-
тору был представлен начальник Белго-
родского ЛПУМГ ООО «ГТМ» Александр 
Семенович Лапин, приступивший к рабо-
те в новой должности в августе 2016 года. 

На встрече обсуждались вопросы ре-
ализации проекта выноса магистраль-
ного газопровода «ШБКБ» за пределы 
г. Белгорода, оптимизации загрузки об-
ластных ГРС, перспективы развития сети 
АГНКС в регионе. 

Е. Савченко и А. Бабаков также обсуди-
ли возможность реализации значимого 
совместного социально-культурного про-
екта на территории Белгородской обла-
сти в ближайшие годы. 

Соб. инф. 

«ФАКЕЛ» ТАЛАНТОВ

С 15 ПО 22 ОКТЯБРЯ В УФЕ СОСТОЯЛСЯ ЗОНАЛЬНЫЙ ТУР (ЮЖНАЯ 
ЗОНА) VII КОРПОРАТИВНОГО ФЕСТИВАЛЯ САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ ТВОР-
ЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ «ФАКЕЛ» ПАО «ГАЗПРОМ», В КОТОРОМ ПРИ-
НЯЛИ УЧАСТИЕ ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 

МОСКВА». МЫ ВЕРНУЛИСЬ С ЭТОГО ТРАДИЦИОННОГО ФОРУМА С 
БОГАТЫМ УРОЖАЕМ НАГРАД: ЧЕТЫРЕ 1-Х, ДВА 2-Х И ДВА 3-Х МЕСТА 
В РАЗЛИЧНЫХ ТВОРЧЕСКИХ И ВОЗРАСТНЫХ НОМИНАЦИЯХ.

>>> стр. 12

С 4 по 7 октября в Санкт-Петербурге прошел VI Петербургский меж-
дународный газовый форум. Деловая программа форума стартова-
ла с открытия выставки нового оборудования для газовой отрасли, 
которое производят российские предприятия в рамках программы 
импортозамещения.

 В ходе выставки в режиме телемоста бы-
ли запущены 14 автомобильных газонапол-
нительных компрессорных станций (АГНКС) 
в шести федеральных округах — Дальне- 
восточном, Сибирском, Приволжском,  
Центральном, Северо-Кавказском и Северо- 
Западном. Трансляция прямых включений  
о вводе в эксплуатацию сети новых АГНКС 
началась с самой восточной точки России — 
г. Южно-Сахалинска. Следом подключились 
Томск, Уфа, Ставрополье, Великий Новгород, Воронежская область.

 Центральный федеральный округ представляла построенная в ре-
кордно короткие сроки АГНКС-1 в г. Семилуки Воронежской области. Этот  
современный газовый заправочный комплекс является первой АГНКС но-
вого образца, действующей на территории региона. Всего в Воронежской 
области работают семь АГНКС, на двух из которых — АГНКС-1 и АГНКС-2 
«Воронеж» — идет процесс реконструкции.

 Честь первым осуществить заправку на новой АГНКС в рамках прямо-
го включения получил транспорт филиала «Воронежское ЛПУМГ». Филиал 
представил всю линейку используемого транспорта, работающего на га-
зомоторном топливе, — это и пассажирские «газели», и грузовые КамАЗы, 
оборудованные под различные производственные задачи.

 Воронежское ЛПУМГ ока-
зало коллегам компании 
«Газпром космические сис-
темы», осуществлявшим пе-
редачу и прием телесигна-
ла с мест включения, актив-
ную поддержку и помощь в 
решении как организацион-
ных, так и производствен-
ных вопросов. 

По традиции, каждую осень генеральный дирек-
тор ООО «Газпром трансгаз Москва» А.В. Бабаков до-
кладывает на заседании правления ПАО «Газпром» 
о готовности всех подразделений Общества к пред-
стоящему зимнему периоду эксплуатации объектов 
Единой системы газоснабжения. Приводим основные 
тезисы его доклада:

— Работы по подготовке к эксплуатации газотранс-
портной системы в осенне-зимний период 2016–
2017 гг. Общества осуществляются согласно утвер-
жденным планам. ООО «Газпром трансгаз Москва» 
успешно справляется с поставленными ПАО «Газ-
пром» задачами.

За 9 месяцев 2016 г. срывов в газоснабжении по-
требителей и выполнении режимных заданий ЦПДД 
ПАО «Газпром» по транспорту газа не допущено. 

Поступление газа в газотранспортную систе-
му на 1 октября 2016 г. с начала года составило  
113,9 млрд куб. м (в 2015 г. — 111,8 млрд куб. м), 
из которых потребителям РФ — 53,7 млрд куб. м, 
а на экспортном направлении — 44,6 млрд куб. м 
(2015 г. — 38,8 млрд куб. м).
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ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ:
АГНКС-1 «СЕМИЛУКИ»

БЕЗУСЛОВНОЕ РЕШЕНИЕ 
СЕЗОННЫХ ЗАДАЧ
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Ранним утром 29 сентября (второй день 
проверки объектов филиала) прибывшую 
делегацию встретил начальник филиала 
«Белоусовское ЛПУМГ» Дмитрий Алексан-
дрович Савченков. В комиссию, возглав-
ляемую начальником производственного 
отдела по эксплуатации ГРС Александром 
Николаевичем Денисовым, вошли: глав-
ный сварщик — начальник отдела Алексей 
Николаев, заместитель начальника отдела 
главного энергетика Вячеслав Красильни-
ков, начальник отдела охраны труда Дмит-
рий Смирнов, начальник отдела радиосвя-
зи Юрий Торопов, заместитель начальни-
ка производственного отдела защиты от 
коррозии Павел Какалин, главный специ-
алист производственного отдела автома-
тизации Александр Мазур, ведущий инже-
нер производственного отдела по эксплу-
атации магистральных газопроводов Ни-
кита Проскурин, ведущий инженер про-
изводственного отдела по эксплуатации 
компрессорных станций Олег Бойко, веду-
щий инженер транспортного отдела Алек-
сей Киселев.

Дмитрий Александрович Савченков при-
гласил сотрудников участвующих в про-
верке в актовый зал и предложил внима-
нию собравшихся презентацию, посвящен-
ную Белоусовскому ЛПУМГ. 

Краткая информационная справка  
по филиалу «Белоусовское ЛПУМГ» 
Дата основания филиала: август 
1959 года
Зона производственной ответствен-
ности: Московская, Калужская и Туль-
ская области
1600 км — протяженность магистраль-
ных газопроводов 
6,0 млрд м3 — объем поставок газа по-
требителям в год
646 человек — численность работни-
ков филиала 
2 КС
2 КЦ
76 ГРС

В этот день под пристальным внимани-
ем комиссии оказалась КС «Белоусовская». 
Прибыв на объект, делегация отправилась 
на главный щит управления, где было про-
ведено устное тестирование сотрудников 
филиала на знание выполнения необхо-
димых действий при возникновении ава-
рийный и пожарных ситуаций. Также на 

территории компрессорной станции бы-
ли устроены «показательные выступле-
ния» с целью демонстрации исправности 
оборудования в случае непредвиденно-
го возгорания. 

Затем члены делегации с начальника-
ми и сотрудниками соответствующих про-
фильных подразделений продолжили про-
верку по своим направлениям. Отдельное 
и повышенное внимание комиссии было 
уделено ведению документации и соблю-
дению всех необходимых норм и правил. 
Сотрудниками, участвующими в провер-
ке, были выдвинуты все необходимые за-
мечания и пожелания в этом направлении. 

Вновь собравшись в актовом зале, по 
очереди слово взяли все члены комис-
сии. Консолидируя все сказанное, итоги 
подвел руководитель проверяющей груп-
пы Александр Николаевич Денисов: «Ко-
нечно, нет предела совершенству и, всег-

да есть место росту. Несмотря на некото-
рые замечания, в целом службы готовы 
к эксплуатации в предстоящий осеннее-
зимний период».

После обсуждения всех недочетов и не-
обходимых действий для их устранения 
был составлен и подписан всеми участни-
ками акт проверки.  

Первый взгляд

ПРОВЕРЯЯ ГОТОВНОСТЬ
стр. 1 <<<

Работы по подготовке к очередному 
осенне-зимнему периоду проводятся при 
строгом соблюдении нормативных доку-
ментов ПАО «Газпром» и в целом ведут-
ся в соответствии с графиками и практи-
чески по всем направлениям приближа-
ются к завершению.

В Обществе создана комиссия по про-
верке готовности объектов магистраль-
ного транспорта газа к эксплуатации в 
предстоящий осенне-зимний период. 
Проверка завершена 30 сентября 2016 г. 
Сформированы паспорта готовности всех 
филиалов.

Традиционно в рамках подготовки к осен-
не-зимнему периоду эксплуатации большое 
значение придается полному, а главное — 
своевременному выполнению Программы 
внутритрубной дефектоскопии. 

Планом 2016 г. предусмотрено выпол-
нение внутритрубной дефектоскопии 
2149,10 км газопроводов. Текущее выпол-
нение составило 2 098,00 км (97%), в том 
числе внутритрубная диагностика с приме-
нением временных камер в объеме 243 км. 
Прогнозируемое выполнение ВТД в полном 
объеме — 1 ноября 2016 г.

Утвержденным ПАО «Газпром» планом ка-
питального ремонта 2016 г. предусмотрен 
ремонт 82,7 км магистральных газопрово-
дов и газопроводов-отводов, из них методом 
замены изоляционного покрытия — 48 км и 
методом замены труб — 34,7 км.

В настоящее время в рамках утвержден-
ного плана выполнен капитальный ремонт 
линейной части магистральных газопро-
водов и газопроводов-отводов в объеме 
70,2 км, в том числе методом переизоля-
ции — 35,5 км (68%), методом замены тру-
бы — 34,7 км (100%), введены в эксплуата-
цию участки магистрального газопровода 
«Яхрома–Ногинск» 33–58 км протяженно-
стью 25 км, переходящий с 2015 г., участок 
газопровода «Острогожск–Белоусово» 337–
351 км протяженностью 4 км и участок га-
зопровода «Елец–Курск–Диканька» 0–24 км 
протяженностью 23,8 км. Работы на осталь-
ных объектах продолжаются и будут завер-

шены в соответствии со сроками, согласо-
ванными с ЦПДД ПАО «Газпром». 

По состоянию на 1 октября текущего го-
да в полном объеме выполнено:
·  6 комплексов ППР в соответствии с утвер-

жденным руководством ПАО «Газпром» 
Планом-графиком (100%);

·  комплексное диагностическое обследова-
ние 98 ГРС (100%);

·  геодезическое позиционирование 741 км 
газопроводов (100%);

·  обследование 14 воздушных переходов.

Завершен в полном объеме комплексный 
и узловой капитальный ремонт технологи-
ческого оборудования ГРС. 

ГРС запущены в работу. 
Планом капитальных и средних ремон-

тов ГПА на 2016 г. предусмотрено прове-
дение 6 ремонтов ГПА, на сегодняшний 
день все ремонты выполнены. 

Планом технического обслуживания и те-
кущего ремонта на 2016 г. — проведение 
15 ремонтов ГПА. На сегодняшний день вы-
полнено 7 ремонтов. До конца 2016 г. соглас-
но графика план технического обслуживания 
и текущего ремонта будет выполнен на 100%.

Запланированные работы по КРТТ КС «Ис-
тье» филиала «Истьинское ЛПУМГ» в объ-
еме 1900 м.п., КС «Елец» филиала «Елец-
кое ЛПУМГ» в объеме 621 м.п. и КС «Ефре-
мов» филиала «Тульское ЛПУМГ» в объеме 
27 м.п. выполнены полностью. По состоя-
нию на 01.10.2016 выполнение составляет 
2548 м.п., или 100%.

Завершается реализация плана диагно-
стического обслуживания оборудования и 
трубопроводов КС, физическое выполнение 
которого на текущую дату составляет 99%.  
В октябре месяце весь запланированный 
объем работ завершен полностью. 

Завершена подготовка объектов энер-
госнабжения и тепловодоснабжения. Все 
котельные опробованы и готовы к работе. 
Аварийные электростанции компрессор-
ных станций, а также дизельные электро-
станции для аварийного резервирования 
вспомогательных объектов КС и линей-
ной части отревизированы и опробованы.  

Вести с трассы БЕЗУСЛОВНОЕ РЕШЕНИЕ 
СЕЗОННЫХ ЗАДАЧВ преддверии зимы в Обществе были инициированы проверки готовности фи-

лиалов ООО «Газпром трансгаз Москва» к эксплуатации в осенне-зимний период 
2016–2017 гг. Очередной этап проверки прошел филиал «Белоусовское ЛПУМГ».
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Энергетическое оборудование находится в 
исправном техническом состоянии.

Выполнены мероприятия по подготов-
ке объектов технологической связи. Про-
ведены измерения и текущий ремонт свыше 
24 тысяч километров кабельных линий свя-
зи, выполнен ремонт объектов технологи-
ческой связи в 17 филиалах Общества, гео-
дезический контроль 432 антенно-мачто-
вых сооружений, обследовано 87 антенно-
фидерных трактов радиорелейных станций, 
проведено техническое обслуживание и за-
правка 57 резервных ДЭС на объектах связи. 

В целях прохождения пиковых перио-
дов в долгосрочной перспективе Обще-
ство ведет работы по реализации двух 
инвестиционных проектов. 

Проектом «Реконструкция газотранспорт-
ных мощностей для обеспечения закачки 
газа в Касимовское ПХГ и отбора из Каси-
мовского и Увязовского ПХГ в объеме до 
183 млн м в сутки» предусмотрено строи-
тельство лупинга газопровода «Касимов-
ское ПХГ–КС «Путятино», газопровода «Ям-
бург–Тула-2» с узлом редуцирования сбро-
са газа в систему газопроводов «Средняя 
Азия–Центр». 

Проектом «Реконструкция узла редуци-
рования на сбросе газа с Ужгородского ко-
ридора в Елецком УМГ» предусматривает-
ся раздельное регулирование подачи газа 
по следующим направлениям: Московский 
промышленный узел, потребители Белго-
родской области, в том числе Лебединский 
ГОК, а также потребители Воронежской и 
Курской областей. 

Уверен, что с учетом выполненных 
мероприятий коллектив ООО «Газпром 
трансгаз Москва» готов к работе в осенне- 
зимний период 2016–2017 гг. и обеспе-
чит безусловное решение поставленных  
перед нами задач. 

Первый взгляд

Филиал «Серпуховское ЛПУМГ» ор-
ганизовал межрегиональную встречу 
советов молодых ученых и специали-
стов ООО «Газпром трансгаз Москва» 
зоны №2 на территории КС-19 «Воскре-
сенская». Тема встречи: «Культурно- 
массовое направление». Участниками 
стали коллеги из соседних филиалов: 
«Белоусовское ЛПУМГ» и «Гаврилов-
ское ЛПУМГ».

Перед началом мероприятия для пред-
ставителей СМУиС был проведен вводный 
инструктаж по охране труда, промышлен-
ной и пожарной безопасности. Далее с при-
ветственным словом выступил замести-
тель начальника филиала «Серпуховское 
ЛПУМГ» А.В. Седов, который в своей речи 
рассказал об исторической дружбе фили-
алов и пожелал будущих совместных про-
ектов по развитию молодежного движения. 
Затем председатель СМУиС Серпуховского 
ЛПУМГ Д.А. Левых открыл встречу. Ответ-
ственная за культурно-массовое направле-
ние Т.А. Склемина выступила с докладом-

презентацией о работе СМУиС Серпухов-
ского ЛПУМГ за 2016 год, рассказав о меро-
приятиях, проводимых в рамках культур-
но-массового направления. Особый инте-
рес у участников вызвало проведенное в 
Серпуховском ЛПУМГ мероприятие в фор-
мате тимбилдинга, которое стало традици-
онным и проводится не первый год. Оно 
вызвало множество вопросов и заинтере-
совало представителей других филиалов 
как идея для проведения такого вида ме-
роприятий у себя в коллективах.

В продолжение встречи свои отчеты о 
проведенных мероприятиях СМУиС пред-
ставили коллеги из филиалов «Белоусов-
ское ЛПУМГ» и «Гавриловское ЛПУМГ». Осо-
бо отметились представители Белоусовско-
го ЛПУМГ, которые в очередной раз проде-
монстрировали всем участникам высокую 
активность своего СМУиС в культурно-мас-
совом направлении. Интересный формат 
мероприятий, качество их организации и 
проведения дают возможность развиваться 
и обмениваться опытом советам зоны №2.

В завершение официальной части участ-
никам была проведена интеллектуаль-
ная игра «Узнать за 60 секунд». Победи-
телем была признана команда Белоусов-
ского ЛПУМГ.

В заключение коллегам была органи-
зована обзорная экскурсия по площад-
ке КС-19 «Воскресенская», где они смо-
гли увидеть современное высокотехно-
логичное оборудование, применяемое 
на одной из самых передовых компрес-
сорных станций в ООО «Газпром транс-
газ Москва».

А после запланированной фотосессии 
молодых ученых и специалистов ждала 
увлекательная экскурсия в Коломенский 
кремль и Музей пастилы, где все воочию 
увидели, как делали «настоящую» пасти-
лу много веков назад, и смогли попробо-
вать ее на вкус.

Следующая встреча представителей 
СМУиС зоны №2 запланирована в филиа-
ле «Белоусовское ЛПУМГ».

Т.А. СКЛЕМИНА

На базе отдыха «Селигерские зори» состоялся семинар 
по эксплуатации систем телемеханики начальников служб  
КИПиА, ТМ, эксплуатации АСУТП и метрологии. 

В семинаре приняли участие: начальник Управления метро-
логического обеспечения и автоматизации А.М. Ляшенко, на-
чальник производственного отдела автоматизации А.В. Се-
менов, заместитель начальника производственного отде-
ла автоматизации С.П. Корзун, заместитель начальника про-
изводственного отдела метрологического обеспечения 
С.А. Гончаров, начальники служб и ведущие инженеры служб  
КИПиА, телемеханики, эксплуатации АСУ ТП и метрологии филиа-
лов Общества. С докладами на семинаре выступили также предста-
вители заводов–изготовителей систем телемеханики и смежного 
оборудования: ЗАО СКБ «Термоприбор», ЗАО «Атлантиктрансгазси-
стема», ЗАО «ПГ «Метран», ООО «Газпром центрремонт», ЗАО «Ха-

кель Рос», ООО «Центрстрой-
комплекс», ООО «НПП Элемер», 
ООО «Газприборавтоматика», 
ООО «СовТИГаз».

Были представлены доклады 
на актуальные темы эксплуата-
ции, внедрения новых систем 
телемеханики и САУ ГРС, докла-
ды о состоянии средств теле-
механики, оборудования ЕИТП 
и перспективы их развития, а 
также доклады о современных 
средствах измерения расхода. 

Заводы–изготовители обо-
рудования КИПиА представи-
ли образцы своих новейших 
разработок, продемонстри-
ровали работу стендов и де-
тально проконсультировали 
по эксплуатации, внедрению 
и техническим характеристи-
кам новых изделий.

В заключение семинара начальник управления метрологическо-
го обеспечения и автоматизации А.М. Ляшенко обозначил прио-
ритетные задачи Общества по направлению телемеханизации га-
зопроводов и автоматизации ГРС и пожелал всем безаварийной 
работы.  

День за днем

СЕМИНАР НА СЕЛИГЕРЕ

Молодые специалисты 
встречались в Серпуховском ЛПУМГ

5 октября 2016 года в филиале ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» «Путятинское ЛПУМГ» председателем Совета молодых 
работников И.А. Колоколенковым была организована встре-
ча за круглым столом молодых работников с начальником 
филиала В.А. Крючковым, ведущим специалистом по кадрам 
М.В. Копыриной и председателем первичной профсоюзной 
организации П.В. Губаревым.

Проведению заседания предшествовала работа по анкетиро-
ванию молодых работников в возрасте до 35 лет. В анкетах, раз-
работанных в филиале, были предложены вопросы, касающиеся 

перспективных планов профессионального развития молодых 
работников, их интересов, увлечений и т.д. 

В настоящий момент в нашем филиале работают 96 молодых 
сотрудников. Ребята трудятся на разных участках, выполняют 
различные функциональные обязанности, зачастую сталкивают-
ся с проблемами, поэтому проведение подобных встреч очень 
важно как для адаптации и вовлеченности в деятельность пред-
приятия, так и для раскрытия внутренних резервов и возмож-
ностей личности. 
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В рамках деловой программы 
состоялось расширенное заседа-
ние комиссии Общественной па-
латы Центрального федерально-
го округа по культуре, подведение 
итогов Конкурса на лучший проект 
по продвижению местных культур-
ных брендов регионов ЦФО и вы-
ставка — презентация этих про-
ектов, экскурсионные программы.

Мероприятие завершилось тор-
жественной церемонией, в кото-
рой принял участие полномочный 
представитель Президента в ЦФО 
Александр Беглов, поприветство-
вавший участников из 18 регио-
нов Центрального федерального 
округа. К его словам присоедини-
лись первый заместитель предсе-
дателя Правительства Московской 
области Ольга Забралова, намест-
ник Ново-Иерусалимского мона-
стыря игумен Феофилакт и дру-
гие почетные гости.

В 2016 году Оргкомитетом было 
принято решение о присуждении 
звания лауреата Премии в трех но-
минациях.

 В номинации «За просвети-
тельскую деятельность в сфе-
ре культуры» признания были 
удостоены: Белгородская область 
за создание и проведение между-
народного фестиваля славянской 
культуры «Хотмыжская осень»;  
Московская область за создание 
и проведение международного  
театрального фестиваля «Мели-
ховская весна».

В номинации «За создание 
для детей и юношества произ-
ведений в области литературы 
и искусства» — Воронежская об-
ласть за создание и реализацию 

просветительского проекта для де-
тей и юношества «Детство Земли» 
(подробно см. справку); Тамбовская 
область за создание и реализа-
цию культурно-просветительских 
программ для детей и молодежи 
«Оркестр — детям»; Ярославская 
область за создание кукольного 
спектакля для детей «Ленинград-
ская легенда».

В номинации «За создание та-
лантливых произведений в об-
ласти литературы и искусства» 
Премию получили — Костромская 
область за возрождение, сохране-
ние и популяризацию народного 
промысла «Петровская глиняная иг-
рушка»; Липецкая область за возро-
ждение, сохранение и популяриза-
цию народного промысла «Романов-
ская глиняная игрушка»; г. Москва за 
сохранение традиций московской 
школы реставраторов и многолет-
нюю плодотворную деятельность; 
Орловская область за сохранение 
традиций изготовления Ливенской 
гармони (подробно см. справку).

Также были поощрены Благодар-
ностью полномочного представи-
теля Президента Российской Фе-
дерации в ЦФО А.Д. Беглова Бел-
городская, Ивановская и Смолен-
ская области.

Воронежская область (номи-
нация «За создание для детей и 

юношества произведений в обла-
сти литературы и искусства»).  
Лауреаты Премии:

 Кондратьева Софья Констан-
тиновна — заведующая отделом 
музейной деятельности государ-
ственного бюджетного учрежде-
ния культуры Воронежской обла-
сти «Природный архитектурно-
археологический музей-заповед-
ник «Дивногорье»

Форналева Ксения Анатольев-
на — главный научный сотрудник 
государственного бюджетного  
учреждения культуры Воронеж-
ской области «Природный архи-
тектурно-археологический музей- 
заповедник «Дивногорье»

Назаров Игорь Сергеевич  — 
старший научный сотрудник  
государственного бюджетного 
учреждения культуры Воронеж-
ской области «Природный архи-
тектурно-археологический музей- 
заповедник «Дивногорье»

Награждается за создание и реа-
лизацию просветительского про-
екта «Детство Земли», включаю-
щего в себя создание комплексной 
геолого-палеонтологической экс-
позиции под открытым небом, 
организацию передвижных выста-
вок, разработку и проведение се-
рии образовательных мероприя-
тий, научно-популярные издания.

Проект инициировал научные 
исследования геологического и па-
леонтологического направления, 
открыл Дивногорье как музей, ра-
ботающий с передовыми музей-
ными технологиями, реализовал 
идею междисциплинарного взаи-
модействия.

Удалось создать комплексную 
экспозицию под открытым небом, 
не нарушающую ландшафт, что 
явилось продолжением системно-
го развития территории Дивно-
горья. Ее экспозиционное и эсте-
тическое решение инновационно, 
включая передвижную выставку, 
удобную для транспортировки, 
монтажа и демонтажа. Разрабо-
тано несколько образователь-
ных занятий, на которых дети 

исследуют и конструируют при-
родные формы. К выставке созда-
но аудиопроизведение по звукам 
Дивногорья, с помощью специаль-
но приобретенного оборудования 
снят видеосюжет, создана книжка- 
раскраска, сувенирная продукция, 
навигационный лист к экспозиции 
и брошюра-путеводитель по экс-
позиции. Лучшим доказательст-
вом общественного признания яв-
ляется востребованность резуль-
татов проекта среди посетите-
лей. Для музея также важно при-
знание местных жителей, кото-
рые после открытия экспозиции 
сами семьями ходили на экскурсии.

Выставка «Детство Земли» 
экспонировалась 6 раз в четырех 
населенных пунктах. Ее посети-
ло 67 657 человек. Разработано 
5 образовательных занятий (че-
тыре детских, одно — для под-
ростков), проведены в общей слож-
ности 51 раз. 

Орловская область (номинация 
«За создание талантливых произ-
ведений в области литературы и 
искусства»). Лауреаты Премии:

Коллектив мастерской по ре-
монту и изготовлению музыкаль-
ных инструментов муниципально-
го бюджетного учреждения «Центр 
молодежи «Лидер»

Награждается за сохранение 
традиций изготовления Ливен-
ской гармони.

В октябре 1993 года в г. Ливны 
начинает работать мастер-
ская по ремонту и изготовлению 
музыкальных инструментов — 
уникальной гармони — ливенка, 
историко-культурной ценности  
Орловщины. Задача перед моло-
дыми энтузиастами стояла не 
из легких — перенять опыт изго-
товления ливенки у старых мас-
теров (Д.В. Сопова, М.В. Мохова). 
Коллектив мастеров сохраняет и  
усовершенствует уникальную  

гармонь-ливенку, возрождает ре-
месло предков.

Ливенка — это изначальный ва-
риант русской ручной гармони-
ки, не имеет точной даты рожде-
ния, имени ее создателя, ливенка  
рождалась в народе.

Процесс изготовления гармони 
трудоемкий, длительный. Для со-
здания одной гармони требуется 
2–3 месяца. За все время существо-
вания мастерской было изготов-
лено около 100 гармоней «ливенка» 
и более 300 ливенских сувениров на 
основе мини-гармони. Ливенка из-
вестна и любима по всей России, 
обосновалась она и в музеях Гер-
мании, Англии, Франции, Италии, 
Югославии.

Коллектив мастерской прово-
дит уроки-знакомства для дет-
ских садов, школ, сотрудничает 
с городскими библиотеками, при-
нимает активное участие в го-
родских, областных, международ-
ных выставках декоративно-при-
кладного искусства, фольклорных 
праздниках, фестивалях. На вы-
ставке регионов России, прошед-
шей в рамках проведения XXII Олим-
пийских игр 2014 года в Сочи, в па-
вильоне Орловской области гар-
мони мастеров были представ-
лены в качестве уникальных из-
делий народных художественных 
промыслов края.

Премия бы ла учре ждена в 
2004 году в целях поощрения со-
здания талантливых произведе-
ний литературы и искусства, ре-
ализации творческих и исследова-
тельских проектов в сфере теле-
видения, радио, кинематографии, 
изобразительного, музыкального 
и театрального искусств, созда-
ния талантливых произведений 
для детей и юношества, просве-
тительской деятельности в сфе-
ре культуры.

Основная задача вручения пре-
мии — поддержка творческих про-
ектов и их авторов. Награда при-
суждается не только артистам, 
художникам, писателям, но и ра-
ботникам домов культуры, музе-
ев и библиотек.

 Юлия СЕДОВА

События
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Проведение подобного мероприятия продиктовано не-

обходимостью формирования внутреннего резерва кадров 
филиала, в т.ч. из работников, занимающих рабочие долж-
ности, поскольку, на наш взгляд, это база для последующего 
формирования резерва руководящих кадров, а также эф-
фективного заполнения вакантных должностей в филиале. 

Общаясь с молодыми специалистами, В.А. Крючков рас-
сказал об истории филиала, основных задачах, стоящих пе-
ред управлением, а также акцентировал внимание на таких 
вопросах, как более активное привлечение молодых работ-
ников к рационализаторской деятельности, их участие в ра-
боте Совета, частичное исполнение обязанностей специа-
листов, которые планируются к увольнению в ближайшей 
перспективе. Затем каждому из присутствующих была пре-
доставлена возможность задать интересующие вопросы и 
выступить индивидуально. Участники встречи рассказали 
о том, как они «видят» себя в структуре предприятия, поде-
лились дальнейшими планами в сфере профессиональной 
деятельности, перспективами получения высшего профес-

сионального (профильного) образования. Все вопросы мо-
лодых работников были изучены, даны конкретные ответы 
и предложены пути их решения.

М.В. Копырина ознакомила участников встречи с «Регла-
ментом работы с резервом кадров ООО «Газпром транс-

газ Москва», структурой резерва кадров, порядком от-
бора и формирования резерва. Она подробно разъясни-
ла цели создания внутреннего резерва кадров филиала, 
возможности для карьерного роста молодежи на пред-
приятии, отметила необходимость повышения профес-
сионального уровня.

Председатель первичной профсоюзной организации 
П.В. Губарев выразил пожелание более активного уча-
стия молодых работников в общественной, творческой 
и спортивной жизни филиала. Особое внимание участни-
ков встречи было обращено на необходимость общения 
с ветеранами и сотрудниками филиала со стажем с целью 
передачи багажа знаний и опыта от старшего поколения. 

По итогам встречи было принято совместное решение 
о формировании внутреннего резерва кадров филиала 
на 2017 год из наиболее перспективных молодых работ-
ников. 

День за днем

ОБЩЕНИЕ ЗА «КРУГЛЫМ СТОЛОМ»

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО —  
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

27 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА В МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНОМ ЦЕНТРЕ «НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ» ПРО-
ШЛА XII ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА В ОБЛАСТИ 
ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА ЗА 2015 ГОД. ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА» НА ПРОТЯЖЕНИИ 
ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ПАРТНЕРОМ ПРЕМИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА В 
ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА.
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ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
— Сейчас сложились абсолютно другие требова-

ния к природоохранной деятельности предприятия, 
чем это было около двадцати лет назад, когда толь-
ко создавался наш отдел. Соответственно законода-
тельные меры при этом очень сильно ужесточились. 
В настоящее время мы занимаемся разработкой про-
ектов нормативов вредных воздействий на окружа-
ющую среду с получением соответствующей разре-
шительной документации, организацией производ-
ственного экологического контроля, паспортизацией 
отходов и лицензированием деятельности по обра-
щению с отходами, жестко контролируем выполнение 
природоохранных мероприятий. В связи с изменени-
ем требований природоохранного законодательства 
идет категорирование предприятий, постановка на 
учет объектов негативного воздействия на окружа-
ющую среду. То, чего раньше вообще не было. Плюс 
все территориальные управления экологии привле-
кают нас к участию в мероприятиях, подтверждаю-
щих нашу социальную ответственность. 

Говоря конкретно, к примеру, с точки зрения отхо-
дов сейчас уделяется очень большое внимание то-
му, чтобы не загрязнялись водные объекты и почвы, 
чтобы как можно меньше размещалось отходов на 
полигонах ТБО (твердых бытовых отходов). То есть 
если раньше мы «закапывали» эти отходы на полиго-
нах, сейчас должны значительную часть обезврежи-
вать, утилизировать, направлять на вторпереработку.

Если мы осуществляем сбросы в поверхностные 
водные объекты сверх установленных нормативов 
загрязняющих веществ, должны не только запла-
тить сверхнормативную плату в 25-кратном разме-
ре, но и оплатить ущерб за то воздействие, которое 
нанесли этому водному объекту. Раньше это не бы-
ло узаконено.

…Когда я только начала работать в отделе охраны 
окружающей среды, в середине 90-х годов прошло-
го века, мы функционировали в основном как стати-
сты. Учитывали вредные воздействия. Но при этом 
душа горела. Хотелось, чтобы были у нас и соответ-
ствующие очистные сооружения хорошие, и чтобы 
выбросов поменьше было, и чтобы отходы, допустим 
картона и бумаги, направлялись на вторпереработ-
ку. Все это в голове было. Но не реализовано. И лишь  
с 2012 года инициатива стала воплощаться в жизнь в 
полной мере. Тогда уже сами начали разрабатывать 
программу экологических мероприятий. Появились 
новые средства экологического контроля.

В 2013 году была приобретена передвижная эко-
логическая лаборатория на базе автомобиля «Форд 
Транзит». Она позволяет нам очень оперативно, мо-
бильно посещать те области, в которых могут воз-
никнуть экологические проблемы, делать замеры. 
Лаборатория оснащена современными приборами 
контроля атмосферного воздуха и контроля выбро-
сов. В перспективе — оснащение для контроля стоков.

Для этого у нас, наконец, появилась стационарная 
лаборатория в ИТЦ. Тоже достижение последних лет. 
Эта лаборатория уже прошла аккредитацию, которая 
в дальнейшем будет расширена на большее количе-
ство объектов контроля. Сейчас в ее ведении: атмо-
сферный воздух, шумовое воздействие, контроль 
выбросов, радиационный контроль. В перспективе 
добавятся сточная вода и почва. Все соответствую-
щие заявки на необходимое оборудование согласо-
ваны ПАО «Газпром». Как только мы его получим, бу-
дем расширять область аккредитации лаборатории, 
этому способствует и появление молодого энергич-
ного начальника отдела ПЭМ филиала «Инженерно-
технический центр», в ведении которого находится 
лаборатория.

>>> стр. 6

Актуально

3–7 октября 2016 года на базе отдыха «Селигерские зори» 
под председательством заместителя генерального директо-
ра по экономике и финансам И.И. Коротыч прошел семинар– 
совещание работников финансово-экономических служб  
ООО «Газпром трансгаз Москва».

В совещании участвовали представители Планово-экономического 
управления, Финансового управления, экономисты филиалов Обще-
ства, а также специалисты компании «Агентство Прямых Инвестиций».

Современные актуальные темы семинара «Бережливое произ-
водство. Оптимизация затрат. Управление рационализаторскими 
предложениями» обусловили неординарные методы его организа-
ции. Консультантом-экспертом по ТРИЗ (теория решения изобрета-
тельских задач) Сергеем Фаером была организована деловая игра  
«Креатив бой», направленная на решение нестандартных задач,  
ежедневно встречающихся в нашей деятельности.

Также очень познавательным было выступление представителя 
компании «Текора» на тему «Технология активизации и использо-
вания интеллектуального потенциала сотрудников» по вопросам  
развития рациоанализаторской деятельности.

По мнениям экономистов филиалов: «Выбранная тематика семина-
ра с практическими занятиями помогли нам с другой стороны взгля-
нуть на волнующие вопросы и попытаться найти нестандартные  
решения, показать творческий потенциал каждого участника,  
умение работать в команде»; «Представленный алгоритм управле-
ния затратами с использованием расчета точки безубыточности мы 
сможем применить на практике, определяя объем реализации услуг 
по объектам непроизводственной сферы. Например, при формиро-
вании бизнес-планов СОКов».

По итогам выступлений начальника Планово-экономического управ-
ления Т.Л. Рыбаковой на тему: «Организация исполнения планово-
контрольных и бюджетных показателей за 2016 год и организация  
работы по планированию в 2017 году» и начальника Финансового 
управления Е.Б. Коняшкиной на тему: «Актуальные вопросы финансо-
вого планирования и организации расчетов в ООО «Газпром трансгаз  
Москва» был организован «круглый стол». В итоговом выступле-
нии заместитель генерального директора по экономике и финансам  
И.И. Коротыч очертила круг ближайших задач и перспективы дальней-
шей работы работников финансово-экономических служб Общества.  

При проведении Общероссий-
ского экологического субботни-
ка на Фурмановском водоеме ра-
ботниками нашего филиала Вик-
тором Татарниковым и Борисом 
Малютиным на пепелище от ко-
стра были обнаружены орден 
Отечественной войны II степени 
и юбилейные медали. 

Орден имел серийный номер, 
по которому в результате проде-
ланной поисковой работы под ру-
ководством начальника филиала 
Николая Ивановича Муравлева 
и по запросу в центральный ар-
хив Министерства обороны Рос-

сии ведущим инженером ГО и ЧС 
Сергеем Анатольевичем Телеги-
ным была установлена личность 
и адрес проживания фронтовика, 
которым оказался житель наше-
го района Бредихин Михаил Его-
рович 1926 года рождения, но, к 
большому сожалению, фронто-
вика уже не оказалось в живых. 
По указанному адресу, месту ро-
ждения и архивным документам, 
предоставленным по нашему за-
просу, в администрации Краснин-
ского сельского совета был уста-
новлен родственник фронтови-
ка, а именно сын: Бредихин Алек-
сандр Михайлович, которому и 
были возвращены в торжествен-
ной обстановке участниками по-
иска найденные награды.

Валерий ЗАВАЛЮЕВ,  
председатель ППО 

Донского ЛПУМГ

День за днем

 СОВЕЩАНИЕ 
ФИНАНСИСТОВ

Орден вернулся  
к сыну героя

В гармонии  
с природой —  
взгляд сквозь время

В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО 
2017 ГОДА, ОБЪЯВЛЕННО-
ГО УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА 
РФ ГОДОМ ЭКОЛОГИИ, МЫ 
ПОСВЯЩАЕМ НАШУ НО-
ВУЮ РУБРИКУ ЭТОЙ АКТУ-
АЛЬНОЙ ТЕМЕ.

СЛОВО НАЧАЛЬНИКУ 
ОТДЕЛА ОХРАНЫ ОКРУЖА-
ЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЭНЕРГО-
СБЕРЕЖЕНИЯ АДМИНИ-
С Т РА Ц И И  О Б Щ Е С Т В А  
О Л Ь Г Е  А Л Е К С Е Е В Н Е  
НЕПРЯХИНОЙ.

2013 
Указом Президента объявлен Годом охраны 

окружающей среды в РФ. В ООО «Газпром трансгаз  
Москва» разработана и реализована Програм-
ма мероприятий по проведению Года экологии.  
В целом за год выполнено 95 плановых и 32 допол-
нительных мероприятий.

Работники Общества приняли активное учас-
тие в экологических акциях: «Бумаге — вторую 
жизнь», «Чистая земля», «Национальный день по-
садки леса», «Посади дерево», «Спаси дерево», «Все-
российский экологический субботник — Зеленая 
Россия», «Сделаем вместе», «Нет свалкам» и других. 

За этот год было высажено почти 14 тысяч 
саженцев, более 300 цветников. Проведено более 
60 мероприятий по очистке территорий от му-
сора и ликвидации несанкционированных свалок, 
в ходе которых очищено более 115 гектаров зем-
ли и вывезено более 200 тонн мусора. 

В Год экологии наше Общество внесло вклад в 
восстановление популяции животных, занесен-
ных в Красную книгу, став участником програм-
мы Приокско-Террасного государственного при-
родного биосферного заповедника «Усынови зубра».  
В результате ООО «Газпром трансгаз Москва» 
усыновило зубра по кличке Муракель. Кроме то-
го, была оказана благотворительная помощь за-
поведнику на восстановление популяции зубров.

В части организационно-технических меропри-
ятий мы впервые в этом году на своих объектах 
использовали мобильную компрессорную установ-
ку по перекачке природного газа. С помощью дан-
ной установки была проведена перекачка объе-
мом более 1,02 млн м³ газа с выведенного в капи-
тальный ремонт участка магистрального газо-
провода САЦ 1 в соседний участок магистрально-
го газопровода САЦ 2. 

Уделяли особое внимание информационно- 
просветительской деятельности среди воспи-
танников детских садов, школьников, студентов, 
молодых работников. Всего в этом направлении 
за год было выполнено 38 мероприятий. 
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стр. 5 <<<
Еще одно наше достижение. Мы 

автоматизировали все свои про-
цессы — и по отчетности, и по уче-
ту отходов, и по производственно-
экологическому контролю. Начи-
ная с 2012 года у нас созданы опре-
деленные программные продукты, 
которые позволяют нам формиро-
вать отчетность по установленным 
формам, сохранять информацию, 
анализировать ее, постоянно мо-
ниторить.

Сегодня в каждом филиале Об-
щества, за исключением Центра 
диагностики и реабилитации, есть 
инженер по охране окружающей 
среды — эколог. В некоторых на-
иболее крупных филиалах, таких, 
как Тульское, Белоусовское, Мор-
шанское, Орловское ЛПУМГ, — по 
два эколога. Основные их функ-
ции — контроль выполнения тре-
бований природоохранного за-
конодательства, организация 
производственно-экологическо-
го контроля источников выбро-
сов, сбросов, почв, организация 
и осуществление договорной ра-
боты по обращению с отходами и 
пр. Для выполнения экологиче-
ского контроля нужно заключить 
договор со сторонней организа-
цией или включить это в график 
контроля, который выполняется 
силами ИТЦ. Много внимания фи-
лиалы уделяют сотрудничеству с 
региональными управлениями и 

при администрации, и с Роспри-
роднадзором. Там у нас большой 
блок отчетной документации ста-
тистической — ежеквартальной, 
годовой…

Два раза в год, весной и в по-
следние выходные августа, про-
ходят обязательные субботники, 
в которых мы всегда принимаем 
участие, — «Зеленая весна» и «Зе-
леная Россия». Наши администра-
ция и московские филиалы участ-
вуют в мероприятиях на площад-
ках Москвы. А филиалы, по согла-
сованию с движением «Зеленая 
Россия», управлениями Роспри-
роднадзора либо убираются на 
определенных региональных тер-
риториях, либо договариваются о 
проведении субботников на наме-
ченных ими объектах. Вы знаете, 
это становится уже образом жиз-
ни. Некоторые выходят на суббот-
ники семьями, с детьми — к при-
меру, в Приокско-Террасный, Ок-
ский заповедники, которые мы 
опекаем. В Тульском ЛПУМГ тыся-
чами молодых побегов высажива-
ют целый лес! 

Наш отдел участвует в москов-
ских субботниках — и в Сетуни, и 
в Воронцовском парке, и в Соколь-
никах. Это все наши площадки.  
В Тверской области, согласно под-
писанному в прошлом году согла-
шению с природным заказником 
Троеручица, сотрудники Крюков-
ского ЛПУМГ теперь регулярно 

принимают участие в суб-
ботниках на территории 
этого заповедника.

Мне хочется привлечь 
как можно больше лю-
дей — наших работников, 
их детей — к процессу ох-
раны окружающей среды. 
Во-первых, воспитать их 
правильно. Чтобы у всех в 
голове, особенно у подра-
стающего поколения, жило 

понятие — как важно это делать! 
На детей воздействовать можно 
только собственным примером 
или в игровой форме. Что мы и де-
лаем, скажем, в нашем садике «Зо-
лотой петушок» — через рисунки, 
через какие-то игры. Плюс соот-
ветствующие экскурсии для сту-
дентов, лекции для школьников.

КОМАНДА
— В нашем отделе пять человек. 

Заместитель начальника — Игорь 
Владимирович Мусинов, главный 
специалист — Марина Александ-
ровна Куликова и два ведущих ин-
женера — Ксения Сергеевна Маз-
ниченко и Юлия Вячеславовна Пе-
рочинская. Коллектив слаженный, 
мы с полуслова понимаем друг 
друга. Живем общей целью, ра-
ботаем, что называется, в коман-
де. Достижения наши вы знаете 
и видите — многочисленные гра-
моты, призы… По итогам 2014 го-
да признаны «Лучшей экологиче-
ской службой «Газпрома». Также  
по итогам 2013–2014 гг. награжде-
ны грамотами «Газпрома» за дости-
жения в годы экологии и экологи-
ческой культуры.

Руководство Общества уже  
утвердило план мероприятий по 
проведению предстоящего Года 
экологии, который насчитывает 
ровно 100 мероприятий. Но у нас, 
как правило, получается 100 пла-
новых и еще не менее 50 — вне-
плановых, которые появляются 
по ходу дела.

Очень конструктивно работаем 
с филиалами, среди которых в ли-
дерах я бы отметила Тульское, Сер-
пуховское, Путятинское, Моршан-
ское, Орловское, Брянское, Дон-
ское ЛПУМГ по их активности, ко-
личеству и результатам выполнен-
ных мероприятий: количеству по-
саженных деревьев, убранных от 
мусора территорий, а также по ко-
личеству проведенных лекций и 
семинаров на экологические те-
мы — разных уровней — для сту-
дентов, школьников и т. д. И соот-
ветственно по проявляемой ини-
циативе. 

Особо интересная, трогатель-
ная тема нашего сотрудничества 
с природными заповедниками —  
Приокско-Террасным и Окским. 
Наверняка у всех на слуху тема об 
«усыновлении зубра». Началась 
она с опеки над самкой Муракель 
(Приокско-Террасный заповедник), 
которую наше предприятие взяло 
на полное довольствие. У нее в за-
поведнике родился детеныш. Сей-
час Муракель выпущена на волю, 
ушла в Брянские леса, чтобы про-
должать свой род в естественных 

природных условиях. Ей на смену 
пришла новая зубриха — Музаи-
ка. В программе «Усынови зубра» 
мы участвуем с 2013 года. 

Также оказываем благотвори-
тельную помощь Окскому запо-
веднику. Приобрели для него авто-
мобиль на газовом топливе, чтобы 
можно было бороться с браконье-
рами. Участвовали там и в суббот-
никах — заложили дендропарк, ко-
торый теперь всячески поддержи-
ваем. На следующий год планиру-
ем подарить заповеднику микро-
автобус для просветительских це-
лей, чтобы привозить сюда гостей, 
показывать и рассказывать им и о 
серебристых журавлях, о зубрах — 
многообразной и интересной фло-
ре и фауне. Кстати, в этом запо-
веднике живет «воспитанник» Пу-
тятинского ЛПУМГ — зубр Мегаз.

В 2017 году начинается новый 
двухлетний план нашего взаимо-

действия с Фондом Вернадско-
го (прежний, тоже двухлетний, 
план заканчивается в этом году). 
Руководство Фонда пообещало 
нам профинансировать обучаю-
щий экологический фильм на те-
му обращения с отходами — как не 
должно и как должно это быть. Так-
же будем совместно с Фондом со-
трудничать и с брянским детским 
садом «Солнышко» — мы уже не-
сколько лет в курсе всех меропри-
ятий садика. Каждый год сотрудни-
ки Моршанского ЛПУМГ проводят 
в усадьбе Вернадовке субботники 
«Зеленая весна» и «Зеленая Рос-
сия». Перечислять можно много.

Когда мы формировали свою 
экологическую программу на 
2017 год, взяли за основу концеп-
цию, утвержденную в Российской 
Федерации, в рамках будущего Го-
да экологии. Посмотрели, какие 
там предусматриваются мероп-
риятия. Поскольку сейчас в Рос-
сии большое внимание уделяется 
полигонам ТБО — чтобы исклю-
чить их воздействие на окружаю-
щую среду, ликвидировать полиго-
ны, не соответствующие современ-
ным экологическим требованиям, 
рекультивировать эти площади, со-
вершенствовать и вторпереработ-

ку, и строить мусоросжигательные 
заводы. Мы соответственно все 
это изучили и продолжаем свою  
деятельность по направлению на 
вторичную переработку картона, 
бумаги, пластиковых отходов —  
то, чем сейчас и занимаемся. 

Также разработали типовые ре-
шения по организации мест нако-
пления отходов. Затем внедрим 
эти типовые решения в двух фи-
лиалах  — Московском и Туль-
ском ЛПУМГ — под своим кон- 
тролем. Для остальных филиалов 
эти типовые решения реализа-
ции отходов будут рекомендова-
ны к исполнению. Далее планиру-
ем в рамках Года экологии прове-
сти конкурс на лучший филиал по 
организации мест накопления от-
ходов. Вот такая сложилась цепоч-
ка: типовые решения — реализа-
ция — конкурс. Руководство под-
держало нас в части премирова-
ния победителей этого конкурса 
среди филиалов… 

 Надеемся, что в результате на-
ших общих усилий будущим по-
колениям достанется достаточно 
благоприятная окружающая среда.

Наталия КАРЦЕВА,
Анастасия БАУКИНА

Актуально

В гармонии  
с природой —  
взгляд сквозь время

2014
По итогам Года экологической культуры в ООО «Газпром трансгаз 

Москва» выполнено 95 плановых и 78 дополнительных мероприятий. 
Выполнено 34 мероприятия по повышению экологической куль-

туры производства (семинары, лекции, презентации) для 1673 чел.
Проведен среди филиалов Общества конкурс «Экологическая культу-

ра производства», победителем которого признано Донское ЛПУМГ.
Проведено 59 экологических акций в регионах осуществления дея-

тельности, в ходе которых:
—  в 78 населенных пунктах очищено 218 га земли, вывезено 229 тонн 

мусора;
—  высажено 1592 дерева и кустарника, 87 цветников;
—  оказана помощь 2 особо охраняемым природным территориям 

(редким видам журавлей и зубрам): ФГУ «Окский государственный 
природный биосферный заповедник»; ФГУ «Приокско-Террасный  
биосферный заповедник»

Проведено 32 мероприятия по обучению дошкольников, школьни-
ков и студентов (741 чел.), организовано 8 экскурсий (436 чел.), на-
правленных на экологическое воспитание работников Общества, 
школьников и студентов.

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

2015
В Обществе был утвержден 

План экологических мероприя-
тий на 2015 год.

В рамках реализации этого 
плана Обществом за 2015 год 
проведено 113 экологических 
акций в регионах осуществле-
ния деятельности, где приня-
ли участие 3556 работников  
Общества, в ходе которых:
—  в 110 населенных пунктах 

очищено 269 га земли, выве-
зено 210 тонн мусора;

—  реабилитировано 3 водных 
объектов;

—  высажено 19 270 деревьев и  
кустарников, 662 цветника.

Проведено 17 мероприятий по 
повышению экологической куль-
туры работников Общества, 
где приняло участие 354 чело-
века, 7 мероприятий по эколо-
гическому просвещению школь-
ников и студентов, в которых 
приняло участие 234 человека.

Организовано 3 экологи-
ческих конкурса в школьных  
и дошкольных учреждениях, 
где принял участие 61 человек.  
5 работников Общества приня-
ли участие в экологических кон-
ференциях и конкурсах, проводи-
мых в регионах осуществления 
деятельности.

Слева направо: Ю.В. Перочинская, О.А. Непряхина, М.А. Куликова,  
К.С. Мазниченко и И.В. Мусинов
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Лето давно прошло, но память 
бережно хранит прекрасные мо-
менты теплых солнечных дней. 
Особенно приятно в этом кон-
тексте поговорить о том, как от-
дыхали летом дети сотрудников 
ООО «Газпром трансгаз Москва», 
лишний раз подчеркнув, что за-
бота о детях — приоритет соци-
альной политики Общества. На 
протяжении многих лет этой те-
ме посвящен целый комплекс 
мероприятий.

Ежегодно около 1300 детей со-
трудников отдыхают в детских 
оздоровительных учреждениях 
Подмосковья, Краснодарского 
края и Крыма. В текущем году на 
эти цели было направлено почти 
68 миллионов рублей.

В 2016 году отдых для детей был 
организован в лагерях: на базе кор-
поративного санатория «Голубая 
горка» во время весенних и осен-
них каникул, санатория «Вита» в 
Анапе, «АРТ-КВЕСТ» в Крыму и «Ар-
тек Кэмп» в Подмосковье. Они зна-
комы большинству детей и даже 
имеют своих приверженцев. Для 
всех учреждений является глав-
ной задача — организовать инте-
ресный, познавательный и развива-
ющий отдых для школьников всех 
возрастов и интересов. Серьезная 
работа направлена на раскрытие 
внутреннего потенциала каждого 
ребенка и развитие коммуникаци-
онных навыков. Для эффективной 
реализации этих целей во всех уч-
реждениях предусмотрена педаго-
гическая программа и создана ин-
фраструктура для работы с детьми, 
а выбор лагеря по-прежнему оста-
ется за самими работниками.

Функции куратора договора по 
организации отдыха детей в Обще-
стве возложены на Управление по 
работе с персоналом. Управление 
занимается всеми текущими во-
просами отправок и встреч дет-
ских групп. Ответственные за ор-
ганизацию отдыха находятся в по-
стоянном контакте с родителями 
детей и оперативно реагируют на 
все вопросы, связанные с пребыва-
нием детей в лагере, осуществля-
ют контроль работы детских оздо-
ровительных учреждений. 

Немаловажную роль в процес-
се организации детского отдыха 
занимает Объединенная первич-
ная профсоюзная организация 
ООО «Газпром трансгаз Москва» 
и первичные профсоюзные орга-
низации филиалов и администра-
ции, которые обеспечивают рас-
пределение путевок, формирова-
ние списков отдыхающих, доводят 
до работников информацию о ме-
сте и времени централизованных 
сборов, принимают непосредст-
венное участие в сопровождении 
детских групп, а также осуществ-

ляют выездные проверки рабо-
ты детских оздоровительных уч-
реждений. 

Эффективность системы органи-
зации детского отдыха в Обществе 
неоднократно отмечалась на кон-
ференциях работников ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» по подве-
дению итогов выполнения условий 
Коллективного договора, но самы-
ми важными оценками работы, ко-
нечно же, являются отзывы детей 
и самих сотрудников. Вот некото-
рые из них.

С и д я к и н а 
Ирина Алек-
с а н д р о в н а , 
инженер служ-
бы РСР и МТС 
Б р я н с к о г о 
ЛПУМГ:

«Летом 2016 года мои дочери Си-
дякина Алина и Сидякина Алена по-
бывали в детском оздоровитель-
ном лагере «АРТ-КВЕСТ» в Крыму. 
Я рада, что отправила своих де-
вочек в этот замечательный ла-
герь. Они вернулись воодушевлен-
ные, много рассказывали, какая за-
мечательная в лагере атмосфера, 
какие хорошие и ровные отноше-
ния между ребятами. Дети в вос-
торге от природы: свежего возду-
ха, чистой воды, многообразия ра-
стительности. Я благодарна все-
му педагогическому составу и ор-
ганизаторам. 

Я звонила дочкам каждый день, 
они рассказывали о насыщенном 
событиями дне, о том, что у них 
все время что-то происходит: они 
посещали веревочный парк и скало-
дром, играли в пейнтбол, принима-
ли участие в мастер-классах, хо-
дили в поход, на квест и на вечер-
ний «Огонек». Каждый день на сай-
те лагеря размещался фотоот-
чет о прошедшем дне, фотогра-
фии и сейчас можно посмотреть 
на сайте. Детям в лагере очень ин-
тересно, все свободное время заня-
то полезными делами. 

Я хочу сказать огромное спаси-
бо! Организация досуга, занятия 
и атмосфера были безупречны!»

К а п ч е р и н 
Александр Ви-
тальевич, ин-
женер службы 
КИПиА Брян-
ского ЛПУМГ:

«Хочу поде-
литься впечат-

лениями моего ребенка Капчерина 
Андрея о поездке в лагерь санато-
рия «Вита» в Анапе. Мой сын при-
ехал в лагерь на четвертую смену 
2016 года. В лагере работают ква-
лифицированные вожатые, кото-
рым удавалось уделять внимание 
каждому ребенку, организовано хо-
рошее и вкусное шестиразовое пи-
тание. В продолжение всего време-
ни пребывания в лагере для детей 
проводились различные мероприя-
тия, поэтому скучать не пред-
ставлялось возможным. Мой сын 
остался доволен поездкой, он на-
шел много друзей, с которыми про-
должает общаться, и обязатель-
но планирует вернуться в лагерь 
в следующем году».

К а с ат к и н а 
Лариса Нико-
лаевна, инже-
нер програм-
мист Воронеж-
ского ЛПУМГ, 
по результа-
т а м  о п р о с а 
р а б о т н и к о в 
Воронежского 
ЛПУМГ:

«Воспоминания о лете...
Кто из вас, дорогие друзья, в 

детстве далеком, и не очень, не 
мечтал о летних каникулах и от-
дыхе на море? Синее небо, яркое  
солнце, теплые волны ласково пле-
щутся у ног. Новые впечатления, 
знакомства, дружба навек и грусть 
расставания на перроне у ваго-
на… К сожалению, не каждый из 
нас может похвастаться подоб-
ными воспоминаниями детства. 
А вот ребятишкам — детям ра-
ботников филиала «Воронежское 
ЛПУМГ» — невероятно повезло. 
Они смогли осуществить мечту 
свою и своих родителей. Для двад-
цати трех мальчиков и девочек в 
возрасте от 9 до 14 лет гостепри-
имно распахнули объятия замеча-
тельные детские лагеря на берегу 
Черного моря.

Семнадцать человек принял 
ДОЛ «АРТ-КВЕСТ», расположенный 
в Крыму, г. Саки, а шестеро деток 
отдохнули в ДСОЛ «Вита» в г. Ана-
па Краснодарского края. Красивые, 
современные корпуса, оборудован-
ные всем необходимым площадки 
для спорта и активного отды-
ха, чудесные удобные пляжи жда-
ли ребятишек. Три недели были 
до краев насыщены интересней-

шими поездками и экскурсиями. 
Путешествия по историческим 
местам, расположенным непо-
далеку, сменялись спортивными 
играми на территории лагерей. 
Тематические мероприятия на 
военно-патриотическую тему 
позволили юным артистам не 
только проявить свои многочи-
сленные таланты, но и прикос-
нуться сердцем к мировой тра-
гедии и великому подвигу своего 
народа. Активные отдых, движе-
ние, чистейший, насыщенный мо-
рем воздух — все то, чего так не 
хватает нашим городским ребя-
тишкам — они получили сполна. 

Возможность поправить свое 
здоровье, повысить иммунитет, 
подготовиться к новому учебно-
му году, все это стало возмож-
ным благодаря грамотной орга-
низации ежедневного распорядка 
дня в лагерях. Ненавязчиво, в режи-
ме постоянной игры, сотрудниче-
ства руководителей лагерей, вос-
питателей, обслуживающего и ме-
дицинского персонала и отдыхаю-
щих деток была достигнута глав-
ная цель — оздоровление детей, 
воспитание в них умения общать-
ся со сверстниками, способности 
дружить, работать в команде, со-
ревноваться и побеждать. Словом, 
воспитываются все те качества, 
которые так пригодятся нашим 
детям в их будущей, взрослой жиз-
ни. И за это наша огромная благо-
дарность коллективам «Виты» и 
«АРТ-КВЕСТА».

Отдельно хотелось бы побла-
годарить отдел социального раз-
вития ООО  «Газпром трансгаз  
Москва» и лично Н.В. Селюшкина, 
который на протяжении несколь-
ких последних лет занимается 
вопросами детского отдыха де-
тей работников филиала, за не-
изменную доброжелательность, 
четкую организацию работы и  
поистине волшебное умение 
учесть практически все пожела-
ния и родителей и детей. 

Закончилось лето, но не закон-
чилась дружба мальчишек и дев-
чонок, родившаяся и окрепшая во 
время пребывания в летних лаге-
рях. А значит, будут новые поезд-
ки, новые встречи и расставания, 
новые впечатления. 

До свидания, друзья, до свида-
ния и до новых встреч в 2017 году!»

>>> стр. 8

Новые встречи,  
новые впечатления...
Как отдыхали наши дети
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стр. 7 <<<
Мигунова Елена Владимиров-

на, член семьи, Администрация. 
ДЕТСКИЕ ИГРЫ  

НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ
Наши дети — Лиза и Поля, де-

вочки-подростки 13 лет, весь 
год с нетерпением ждали поезд-
ки в подмосковный «Артек Кемп».  

Так как это их 
третий опыт, 
они заранее до-
говаривались с 
друзьями, на ка-
кую смену по- 
едут и кто с кем 
будет жить.  
В этом году в ка-
честве базового 

лагеря был выбран лагерь «Юнарме-
ец», расположенный в Щелковском 
районе Московской области, что 
для нас, жителей северо-востока 
Подмосковья, было плюсом. Но не-
большой минус тоже был, так как 
наш автобус приехал последним, и 
расселение прошло не совсем так, 
как ожидалось. Часть номеров уже 
была занята теми, кто приехал 
раньше из более близких населен-
ных пунктов. Но благодаря имен-
но этим обстоятельствам ребя-
та «перемешались» и уже к середи-
не смены количество друзей у всех 
увеличилось в несколько раз.

Итак, о других плюсах. Терри-
тория лагеря просто огромная. 
Много зелени, деревьев, большой 
стадион. Настоящие заросли 
земляники недалеко от корпуса.  
Мы смогли оценить все это во время  
посещения в родительский день.  

Поскольку лагерь находился неда-
леко от Звездного городка, экскур-
сия туда, а также посещение Мо-
нинского музея военной техники 
и исторической реконструкции  
Душоновских маневров стали ин-
тересным и познавательным до-
полнением к активному летнему 
отдыху. Нужно отметить, что 
работа вожатых, как всегда, была 
на высоте. В течение всей смены 
они проводили различные мероп-
риятия, соревнования и флешмо-
бы, трансляции и записи которых 
мы могли посмотреть на страни-
це лагеря в интернете. В нашу сме-
ну работала акробатическая сту-
дия, Поля освоила прыжки через об-
ручи и скакалки. В родительском 
концерте был большой номер, где 
каждый показал свои достижения 
под громкие и продолжительные 
аплодисменты. Лиза увлеклась ру-
коделием, и ее вышитая бисером 
улитка заняла достойное место на 
выставке в фойе перед концертом.

Орлова Светлана Владимиров-
на, рентгенолаборант отделе-
ния лучевой диагностики ЦДиР: 

«Моя дочь Орлова Дарья в этом 
году ездила в детский оздорови-
тельный лагерь «АРТ-КВЕСТ» в  

Крыму, в г. Саки.  
С отдыха она 
вернулась с яр-
кими положи-
тельными впе-
чат лениями, 
очень хорошо 
о т з ы в а л а с ь 
о  п е д а г о г а х - 
вожатых, педагоге-психологе и вос-
питателях. Хорошее впечатле-
ние сложилось о старшем вожа-
том лагеря Игоре. Несмотря на 
то что она в начале смены про-
стыла, медицинский персонал сде-
лал все, чтобы ребенок вылечился 
и как можно меньше почувствовал 
упущенные дни отдыха. Дарья на-
училась интересным занятиям: ри-
сунку на камне, танцу, актерскому 

мастерству, выступала на кон-
цертах. В лагере дочка приобрела 
много друзей, с которыми продол-
жает общение, дети уже строят 
планы на будущие смены. Програм-
ма лагеря очень насыщенна, инте-
ресна и познавательна. Большое 
спасибо Обществу, компании «Ар-
тек тур», персоналу лагеря за ту 
непростую и очень качественную 
работу, которую они выполнили».

Ефимов Сергей 
Витальевич, на-
чальник Службы 
по ЭГРС Белго-
родского ЛПУМГ:

«Наш сын побы-
вал в лагере «АРТ-
КВЕСТ» в этом го-
ду во второй раз.  

Несмотря на то что он «домаш-
ний» ребенок, ему в лагере очень 
понравилось. В лагере трудятся 
замечательные вожатые, вкус-
ное разнообразное меню подают 
в столовой, для детей организова-
но множество мероприятий, осо-
бенно высоко сын оценил танце-
вальные батлы. Ему понравилось 
ходить в бассейн, посещать вере-
вочный городок, играть в пейнт-
бол, он побывал на множестве экс-
курсий — понравилось все, а для 
нас, родителей, это самое главное.

Есть несколько пожеланий к ор-
ганизаторам отдыха: на сайте ла-
геря хотелось бы видеть полную 
информацию обо всех возможных 
экскурсиях и их стоимости, что-
бы обеспечить ребенка необходи-
мой суммой денег. Хотелось бы ви-
деть больше репортажных фото-
графий детей на сайте лагеря, а 
магазин с чипсами и ледяной кока-
колой, по-нашему мнению, лишний 
на территории лагеря. А если в об-
щем, то лагерь замечательный!  
В следующем году мы хотим отпра-
вить туда и второго нашего сына».

Тему вела Анастасия БАУКИНА

Новые встречи,  
новые впечатления...
Как отдыхали наши дети

7 октября в Крюковском ЛПУМГ состо-
ялась встреча ветеранов управления, по-
священная Дню пожилого человека в Рос-
сии. И пусть эта встреча не совпала с офи-
циальной датой праздника, но она от это-
го не стала менее теплой и значимой. Со-
вет ветеранов и профком филиала сделали 
все возможное, чтобы заслуженные люди,  
отдавшие нашему производству не один де-
сяток лет своей жизни, снова ощутили себя 
в родных стенах цехов и служб.

Собравшиеся ветераны представляли 
большую плеяду тех, кто начинал созда-
вать наше управление в далеком 1963 го-
ду, и тех, кто стал пенсионером год назад.

Не остались без всеобщего внимания тру-
ды председателя Совета ветеранов филиа-

ла Костина Виктора Михайловича, направ-
ленные на сплоченность и поддержку всех 
ветеранов труда.

Выступая перед заслуженными гостя-
ми, главный инженер филиала Мозолюк 

Николай Владимирович под-
черкнул, что в праздновании 
в 2016 году 70-летия ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» есть за-
слуга каждого из собравшихся: 
от начальника службы до про-
стого рабочего. 

В завершение встречи участ-
никам были вручены грамоты 
начальника филиала и препод-
несены книги о памятных да-
тах нашего Общества за 70 лет.

По материалам  
Крюковского ЛПУМГ

С благодарностью ветеранам
 1 октября — особенный день добра и ува-

жения, когда мы чествуем «золотой фонд» 
нашего предприятия — ветеранов, пенси-
онеров.

По инициативе руководства санатория 
«Приокские Дали», его директора Алексан-
дра Владимировича Соколова артисты клуб-
ного объединения «Семицвет» преподнесли 
замечательный подарок отдыхающим.

Пришедшие на ужин люди были приятно 
удивлены, когда у входа в столовую их встре-
чали нарядно одетые артисты, поздравля-
ли с праздником и приглашали… в «ресторан» «Приокские дали», где уже звучала при-
ятная музыка. 

Устроить праздник в «ресторане» — эта идея пришла неожиданно. Артисты приехали 
рано и должны были организовать танцы после ужина. Но кто-то предложил: а что, если 
прямо в зале устроить концерт! Так и сделали.

Успех превзошел все 
ожидания! Вот первая па-
ра вышла танцевать, дру-
гая, третья…И заверте-
лось: танцевали все!

Отдыхающие, артисты и 
организаторы были счаст-
ливы,  — таким душев-
ным и теплым получился 
праздничный вечер.

Ведь нет ничего дороже 
на свете, чем дарить лю-
дям радость!

Евгения ГОГОЛЕВА

Дарить людям радость!

Праздники
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— Александр Васильевич, 
расскажите, пожалуйста, о 
вашем детстве.

А.В. Дербин: — Я родил-
ся 5 декабря 1939 года в се-
ле Синега Вельского района 
Архангельской области в се-
мье лесоруба, был пятым и 
последним ребенком. Мой 
отец, Дербин Василий Алек-
сандрович, ушел на фронт. 
Против немцев он воевал с 
саблей, — вот даже фото со-
хранилось, — видите, он с 
товарищем и держит в руках 
саблю. Отец погиб в 1942 го-
ду. Все тяготы послевоенной 
жизни легли на плечи мате-
ри — Евгении Никифоров-
ны, ей одной пришлось под-
нимать пятерых детей. 

Такого детства, как у внука Руслана, на-
пример, у меня не было, в детский садик 
я не ходил. Мы жили в лесопункте, десяти-
летней школы в округе не было. Четырех-
летка находилась в четырех километрах от 
дома, а семилетняя школа — в пятнадцати. 
Я много бегал, ходил на лыжах, приходи-
лось оставаться в интернате, готовить се-
бе еду. С тех пор не люблю готовить. С же-
ной у нас были разделены семейные обя-
занности, я работал, а она готовила. У нас 
все очень замечательно получалось, мо-
жет быть, это наш секрет семейного сча-
стья. Вообще, считаю себя счастливым, бо-
гатым человеком, потому что у меня за-
мечательная семья — 2 дочки, 3 внука и 
внучка, 2 правнука. Сейчас стараюсь дать 
им все, что могу. 

…В 1958 году закончил 10  классов в  
г. Лосино-Петровском Московской обла-
сти, затем три года служил в рядах Совет-
ской армии.

По возвращении из армии в конце 
1962 года я встретил мою спутницу жиз-
ни. Моя жена Алла Владимировна была  
надеждой и опорой в моей жизни 45 лет. 
Поддерживала мое стремление получить 
высшее образование. Я окончил вечернее 
отделение Московского института связи в 
1968 году. 

Прошло 9 лет с тех пор, 
как жена умерла… Я го-
ворю молодым, чтобы лю-
били женщин, дарили им 
цветы, подарки, носили их 
на руках. Вообще считаю, 
что женщина должна жить 
дольше. Алла всегда меня 
поддерживала, помогала, 
разделяла все тяготы не-
простой профессии газо-
вика, сплотила нашу боль-
шую семью. А если у чело-
века счастливая семья, то у 
него и на работе все благо-
получно.

— Как начиналась Ваша 
трудовая деятельность в 
газовой промышленности? 

А.В. Дербин: — С 3 октя-
бря 1964 года, когда я пере-

шел работать техником связи на Щелковскую 
станцию ПХГ. До этого два года я проработал 
в Щелковском узле связи. А 1 мая 1966 года 
меня перевели техником связи в образовав-
шееся тогда Ногинское РУ магистральных га-
зопроводов. Территория Ногинского РУ на-
ходилась в болотистой местности. Завезли 
грунт, заложили фундамент для компрессор-
ного цеха и административного здания. Кон-
тора управления располагалась в семи вагон-
чиках на краю деревни Аборино. От вагон-
чика до вагончика проложили деревянный 
настил. Быстрыми темпами построили ком-
прессорный цех, административное здание 
и другие вспомогательные. Так начиналась 
история родного Ногинского УМГ.

С 12 августа 1967 года стал работать ин-
женером связи. В 1967–1968 годах стро-
ился магистральный газопровод КГМО-2 
Ду1200, я организовывал работу техноло-
гической связи вдоль МГ и газопроводов-
отводов к ГРС. На каждом нулевом киломе-
тре отвода ставили кабельный ящик, с ко-
торого каждый обходчик при помощи теле-
фонного аппарата ТАИ мог выйти на связь с 
диспетчером. На газопроводе КГМО-1 вне-
дрял работу телемеханики ТРДС-64, позво-
лявшей контролировать давление, сигнали-
зировавшей о положении кранов по трас-
се и дававшей возможность ими управлять. 

Но реальной возможности дистанционного 
управления кранами в то время не было, так 
как смонтированная запорная арматура на 
линейной части была ручного управления.

В январе 1971 года образовалась Ногин-
ская ЛПДС на базе объединенных Крюков-
ского и Ногинского районных управлений. 
Я возглавил службу связи и телемеханики, 
которой руководил с 1972 по 1977 год.

— Руслан, а как Вы стали газовиком?
Р. Жумаев: — После университета я устро-

ился сначала на должность диспетчера. Мой 
кругозор был достаточно узким, теоритиче-
ским, сферу своей будущей деятельности я 
знал поверхностно. И если бы не переходил 
в ЛЭС, то сейчас на восемьдесят процентов 
знал бы меньше. У своего деда, Александ-
ра Васильевича, многому научился. Напри-
мер, работе с архивной документацией. Это 
очень важно, у нас постоянно проводятся 
реконструкции, капитальный ремонт маги-
стральных газопроводов. Почти отремон-
тировали воскресенское направление, вот 
сейчас достраиваем яхромское направле-
ние. Я допускаю подрядчика к капитально-
му ремонту Яхромо-Ногинского участка 58–
82 км газопровода. Александр Васильевич 
помог мне встать на ноги, передал большое 
количество информации, особенно в части, 
касающейся капитального ремонта. Капи-
тальный ремонт и реконструкция линей-
ной части — основные сферы нашей ответ-
ственности. И Александр Васильевич осно-
вательно готовил меня к ним.

— Александр Васильевич, почему Вы 
так хотели, чтобы Руслан перешел ра-
ботать в ЛЭС?

А.В. Дербин: — Когда Руслан окончил 
Российский государственный университет 
нефти и газа им. И.М. Губкина, его взяли на 
должность диспетчера. Команда диспетчер-
ская собралась хорошая, но я все время ему 
говорил: чтобы знать все тонкости профес-
сии, быть настоящим газовиком, переходи 
ко мне, в ЛЭС, я покажу и расскажу все ню-
ансы в работе, пока жив. Пройдешь отлич-
ную школу и будешь знать все. Потом, если 
захочешь, станешь отличным диспетчером. 
Я сейчас говорю не просто красивые слова, 
это действительно моя позиция.

— Руслан, как Вам работается сейчас?
Р. Жумаев: — Я чувствую себя достаточ-

но уверенно. Недавно повысили до ведуще-

го инженера. Работы много, ЛЭС и за инсти-
туты работает. Труба — наша основная обя-
занность. Организация безопасной и техни-
чески грамотной эксплуатации, ремонта ли-
нейной части магистральных газопроводов 
возложена на ЛЭС, нам приходится «на всех 
инструментах играть»… С Александром Ва-
сильевичем я любил выходить на трассу, он 
настолько технически грамотный специа-
лист, знает ответ на любой вопрос. Всегда с 
удовольствием слушал его, мотал на ус, из-
учал, впитывал информацию, мне все бы-
ло интересно. 

— Были ли у вас совместные производ-
ственные достижения?

А.В. Дербин: — Мы много работали над 
усовершенствованием нормативной базы. 
Дорабатывали документацию по капиталь-
ному ремонту, передавали свои наработки. 
Придумали, например, схему сварных сты-
ков, чем я горжусь. Руслан и сейчас готовит 
замечания проектному институту. 

— Александр Васильевич, какими важны-
ми качествами должен обладать специа-
лист газовой отрасли?

А.В. Дербин: — Очень ответственно от-
носиться ко всему, любить свою профес-
сию. Мне всегда хотелось знать, где повре-
ждение у газопровода, участвовать в ремон-
те, устранять повреждение. Я хоть и связист 
по образованию, меня всегда тянуло к газо-
проводу. Всегда мечтал, чтобы мои дети и 
внуки были в профессии. Газовая промыш-
ленность — это звучит гордо, у нас больше 
порядка в отрасли, техника современная 
есть, образование хорошее есть, люди хо-
рошие работают.

— Руслан, а как Вы относитесь к про-
фессии?

Р. Жумаев: — Считаю, что ответствен-
ность, порядочность — самые главные каче-
ства для газовика. Человек, избравший для 
себя эту профессию должен обладать силь-
ным характером, быть готовым работать в 
любых погодных условиях, постоянно совер-
шенствоваться и идти в ногу с прогрессом. 

— Александр Васильевич, Ваше жизнелю-
бие и позитивная энергия поражают, что 
придает Вам столько сил и оптимизма?

А.В. Дербин: — Моя горячо любимая се-
мья — самая большая поддержка на про-
тяжении всей жизни. Может быть, еще за-
нятия спортом. «Лыжня России» — это моя 
страсть, я постоянный участник соревнова-
ния вместе с дочерью Светланой, ее мужем 
Дмитрием, внуком Александром…

Р. Жумаев: — А еще мы играем в волей-
бол. Каждую среду в полшестого после ра-
боты до восьми. Александр Васильевич иг-
рает на уровне, не уступает молодым. Ре-
бята собираются из служб связи, ГРС. игра-
ют три внука Александра Васильевича, его 
зять. Ребята между собой в команде нас так 
и называют — «клан Дербиных». 
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Династии

Основатель династии:
Дербин Александр Васильевич, ветеран газовой промышленности, 
работал заместителем главного инженера по охране труда и промыш-
ленной безопасности
Жумаева Ольга Александровна, старшая дочь, инженер по охране 
труда и промышленной безопасности
Жумаев Пирим Мустафаевич, зять, ведущий инженер службы ЭГРС 
Бортник Светлана Александровна, младшая дочь, оператор ГРС 
Бортник Дмитрий Вячеславович, зять, старший механик УТТиСТ 
Жумаев Руслан Пиримович, внук, ведущий инженер ЛЭС
Бортник Александр Дмитриевич, внук, приборист в службе КИПиА 

Вся трудовая династия Дербиных работает в Ногинском участке фили-
ала «Московское ЛПУМГ». Решает свои производственные задачи, стре-
мясь держать марку и равняясь на главу династии. Правнуки подраста-
ют, и есть надежда, что они продолжат эту славную стезю. Корреспон-
дент газеты «Прометей» встретилась с главой династии Дербиным 
Александром Васильевичем, его старшей дочерью Ольгой Александров-
ной и ее сыном Русланом, чтобы расспросить о семейных традициях.

Ориентир на Дербиных
Семья Дербиных–Жумаевых–Бортник

Василий Александрович Дербин 
с знаменитой саблей

Александр Дербин в рядах 
Советской армии, 1960 г. 

Александр Васильевич Дербин с женой Аллой Владимировной, 
60-е годы

Александр Васильевич Дербин на работе
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25 сентября сотрудники ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» приняли участие в самом масштабном беговом 
событии в России — Московском марафоне. В этом го-
ду на старт забегов на 42,2 и 10 км вышли почти 28 ты-
сяч бегунов из 70 стран. Маршрут проходил по жи-
вописным набережным Москвы-реки, мимо Москва- 
Сити, по Садовому кольцу, через Крымский мост, по 
Бульварному кольцу, Тверской улице, Театральному 
проезду и под стенами Кремля. Таким образом, участ-
вуя в марафоне, представлялось возможным кратко оз-
накомиться с всемирно известными достопримечатель-
ностями — увидеть Большой театр, храм Христа Спа-
сителя, четыре из семи сталинских высоток и другие.

Марафонцы Общества И.А. Пшеницина (Админист-
рация), Н.Ю. Тамашайтис (Администрация), Р.С. Исмаи-
лов (УЭЗС), А.В. Демьянов (УЭЗС), А.Н. Паршин (УМТСиК)  
и П.А. Гришин (Тульское ЛПУМГ) приняли участие в  
забеге-спутнике на 10 км. На трибуне участников под-
держивала Е.А. Салова (Крюковское ЛПУМГ). Класси-
ческую марафонскую дистанцию — 42,2 км пробежал 
А.В. Пушков (УЭЗС), для Александра Витальевича это 
уже 17-й забег на марафонскую дистанцию.

 «Многие из нас впервые прикоснулись к марафон-
скому движению и поняли, почему люди ездят по все-
му миру для того, чтобы побегать. Марафон — это од-
новременно и приобщение к чему-то большему, чем 
ты сам, и преодоление себя. Хочется выразить благо-
дарность всем ребятам, кто не побоялся бросить вы-
зов себе!» — поделился своим впечатлением о забеге 
Р.С. Исмаилов, инженер 1-й категории УЭЗС, председа-
тель Совета молодых ученых и специалистов филиала 
«УЭЗС», ответственный за спортивное направление в 
Объединенном СМУиС. 

Московский марафон на дистанцию 42,2 км прохо-
дит уже в четвертый раз, сменив проводившийся в рос-
сийской столице с 1981 года Московский международ-
ный марафон мира. С каждым годом Московский ма-
рафон становится все более масштабным городским 
событием, это настоящий праздник для любителей бе-
га и всех, кто ведет активный образ жизни. В следую-
щем году марафонское движение ждет вашего участия! 

Соб. инф.

Династии

События

стр. 9 <<<
— Александр Васильевич, расскажи-

те, пожалуйста, о Вашем опыте ра-
боты в Болгарии.

А.В. Дербин: — Я работал началь-
ником службы связи и телемехани-
ки ЛПДС, когда поступило предло-
жение от руководства «Мострансга-
за» — требуется специалист по связи, 
телемеханике и газопроводам в Бол-
гарию. Так как я работал по телеме-
ханике, сам устанавливал датчики на 
ГРС, на линейной части, хорошо знал 
запорную арматуру, то в 1977 году ме-
ня направили в служебную команди-
ровку в Народную Республику Болга-
рия в качестве главного специалиста 
по транспорту газа. Я очень волно-
вался, но все прошло хорошо. К тому 
времени в Болгарии было построено 
около 400 км газопровода Ду700, од-
на компрессорная станция «Пловдив» 
и 14 ГРС. Шли пусконаладочные рабо-
ты. Мы строили ГРС, обслуживали ли-
нейную часть, внедряли телемехани-
ку, там я окончательно укрепился как 
специалист по линейной части. Уез-
жал на год, а вернулся через четыре с 
половиной года. Все это время пере-
давал свои знания болгарским колле-
гам и сам получил большой професси-
ональный опыт. К концу командиров-
ки свободно говорил на болгарском, 
все меня принимали за местного, да-
же болгарский паспорт мне выписали. 

После Болгарии я перешел в строи-
тельный трест «Союзгазспецстрой» в 
производственный отдел. Сначала от-
вечал там за связь, КИП, телемехани-
ку. В дальнейшем строил магистраль-
ные газопроводы, ГРС в Московской об-
ласти, участвовал в строительстве ма-
гистральных газопроводов «Уренгой– 
Помары–Ужгород», телемеханика уже 
как хобби для меня была. В общей слож-
ности десять лет проработал я заме-
стителем начальника производствен-

ного отдела. Самое главное, мне хоте-
лось до тонкостей все знать. Затем ме-
ня пригласили в управление отвечать 
за линейную часть, и в 1992 году я вер-
нулся в свое родное Ногинское ЛПУ, на 
должность заместителя инженера. Вы-
рос до заместителя главного инженера 
по охране труда и промышленной без-
опасности, проработал до 2009 года. 

На заслуженный отдых уходить не 
спешил и еще шесть лет передавал на-
копленные знания и опыт молодым спе-
циалистам, в том числе моим внукам. 
Занимался вопросами технического 
надзора, анализа проектной докумен-
тации, проверки исполнительной до-
кументации на объектах капитально-
го ремонта магистральных газопрово-
дов КГМО-2 (участок 73–87 км), КГМО-2 
(участок 87–105 км), Щитниково–Абори-
но 1 нитка (участок 0–23,6 км), а также 
контролировал оформление исполни-
тельной, технической и эксплуатацион-
ной документации объектов ЛЧ МГ Мо-
сковского ЛПУМГ. Моя карьера очень 
логично сложилась. 

— Ольга Александровна, помог ли 
Вам опыт Вашего папы?

О.А. Жумаева: — Я пришла на ра-
боту как специалист по охране тру-
да и промышленной безопасности.  
И, конечно, Александр Васильевич ме-
ня всему учил. Я как губка впитыва-
ла знания. В мою деятельность входит 
контроль проведения всех работ, а для 
того чтобы контролировать, нужно чет-
ко понимать и точно знать, как долж-
но быть правильно. И это всегда знает 
Александр Васильевич. 

А.В. Дербин: — Когда она присту-
пила к работе, начала самостоятельно 
переделывать все инструкции, кото-
рые составляли отделы и службы, ЛЭС,  
КИПиА. Все требования, нормативы, 
соответствия охране труда и промыш-
ленной безопасности она всегда дово-
дила до логического совершенства са-
ма. Иногда со мной советовалась, но в 
основном если свою точку зрения име-
ет, всегда ее отстаивает. 

…Сейчас у нас очень хорошие ин-
струкции, а моя дочь знает их все и 
очень строго спрашивает с сотрудни-
ков.

О.А. Жумаева: — Если бы я пришла 
молодым специалистом и мне бы рас-
сказали все тонкости профессии, объ-
яснили бы, здесь делай так, а здесь —  
по-другому, мне бы это очень помогло. 
Существует огромная разница, разби-
раться медленно в нюансах работы са-
мому или если опытные специалисты 
помогут разобраться. Тогда познаешь 
свое дело в три раза быстрее. И для 
филиала, я считаю, это очень хорошая 
практика, когда опыт целенаправлен-
но передается, в этом я вижу огромное 
значение преемственности. 

Р. Жумаев: — Мне сейчас Александ-
ра Васильевича очень не хватает, с мая 
он на пенсии. Всегда меня в нем пора-
жали ясность ума, неустанная положи-
тельная энергия, деловой настрой, про-
бивной характер. Он мне всегда гово-
рил: надо твердо общаться с подряд-
чиками, уметь настоять на своем. Те-
перь, с каждой новой задачей, пони-
маю, как он оказывался прав! Раньше 
было сложно отказать человеку, а сей-
час руководствуюсь принципами раз-
умности и эффективности выполне-
ния производственных задач. Безмер-
но благодарен Александру Васильеви-
чу за переданный мне опыт, жизненный 
и профессиональный. 

Беседовала 
Анастасия БАУКИНА,

фото автора 
и из архивов династии Дербиных

Ориентир  
на ДербиныхПрикоснулись  

к марафонскому 
движению

Ольга Александровна Жумаева

Ольга Александровна среди передовиков 
газовой отрасли

Александр Васильевич Дербин с внуком 
Русланом Жумаевым, 2016 г.

 А.В. Дербин на трассе (при проведении  
капитального ремонта магистрального газопровода)
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Горно-туристический центр «Газ-
пром» — один из лучших всесе-
зонных курортов страны. Распо-
ложен в горах Сочи (п. Красная По-
ляна). Зимой покататься на засне-
женных склонах приезжают тыся-
чи горнолыжников из разных го-
родов и даже стран. Летом можно 
подняться в горы, прогуляться по 
альпийским лугам, заняться скан-
динавской ходьбой, побывать в 
этноцентре «Хаски», устроить за-
езды на квадроциклах, велосипе-
дах, сыграть в большой теннис на 
площадке с видом на горы или по-
любоваться снежными вершинами 
из открытого 50-метрового олим-
пийского бассейна. 

 Природа Сочинского нацио-
нального парка, близи которо-
го расположен горно-туристиче-
ский центр «Газпром», дарит ко-
лоссальный заряд энергии. Общая 
площадь курорта — 373 гектара. 
Чистый горный воздух, целебный 
климат, потрясающие панорамы 
Кавказа, заповедные леса и реки. 

Уже сейчас в горно-туристиче-
ском центре «Газпром» можно при-
обрести ски-пассы и заброниро-
вать отдых в новом зимнем сезоне 
по специальным тарифам!

ПРОЖИВАНИЕ
Гостиничные комплексы гор-

но-туристического центра «Газ-
пром» произведут впечатление 
даже на самых искушенных гостей. 
Респектабельный «Гранд Отель 
Поляна»5*, ski in/ ski out «Поляна 
1389 Отель и Спа»4* или уютный 
«Пик Отель»4*. Каждый из отелей 
расположен в живописном месте, 
обладает богатым номерным фон-
дом, собственной парковой зоной, 
уютными коттеджами и гаранти-
рует гостям высокий уровень об-
служивания, гарантию безопас-
ного отдыха, уважение к личному 
пространству и отсутствие суеты. 

В период тихого межсезонья 
возможно отдохнуть от город-
ской суеты в гармонии и тишине 
не отказывая себе в комфорте. Для 
этого разработаны специальные 
предложения, в которых позабо-
тились о том, чтобы вы и ваши де-
ти всегда могли найти занятие се-
бе по душе. Обзорные туры в го-
ры, уроки танцев и живая музыка, 
а для ваших детей мы приготови-
ли веселые старты, кулинарные ма-
стер-классы и детские дискотеки. 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ СПА-ЦЕНТР 
CHANDELLE BLANCHE MEDI SPA & 

BEAUTY LOUNGE 
Горно-туристический центр «Газ-

пром» — единственный в России 

курорт, присоединившийся к элит-
ной сети клуба V 35. Швейцарская 
косметическая линия Valmont объ-
единяет лучшие спа самых феше-
небельных отелей мира. 

Во всех гостиничных комплексах 
работает Chandelle Blanche Medi 
SPA & Beauty Lounge — большой 
современный оздоровительный 
центр, где созданы все условия для 
активного и спокойного отдыха. 

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
Диагностика, санаторно-курорт-

ное, реабилитационно-восстано-
вительное лечение, профилакти-
ка различных заболеваний — это 
только несколько направлений ра-
боты медицинского центра, распо-
ложенного на высоте 1389 метров 
над уровнем моря — в уникаль-
ном климатическом месте, благо-
приятном для восстановления сил. 

Ваш отдых в роскошном гости-
ничном комплексе может быть не 
только приятным, но и полезным. 
На ваш выбор — 6 оздоровитель-
ных программ, каждая из кото-
рых включает консультации вы-
сококвалифицированных врачей,  
лабораторные исследования в 
медицинском центре курорта и 
эффективные фитнес-програм-
мы, уникальные процедуры в  
SPA-комплексе. 

САМАЯ ДЛИННАЯ И БЫСТРАЯ 
 В МИРЕ КАНАТНАЯ ДОРОГА  

ТИПА «3 S»* 
Обязательно поднимитесь в го-

ры на самой длинной и быстрой 
канатной дороге типа «3S». Это 
единственная в Красной Поляне 
канатная дорога с мировым ре-
кордом. Только с «3S» открывает-
ся вид сразу на три курорта, посе-
лок Красная Поляна и олимпий-
ские объекты — центр санного 
спорта «Санки» и лыжно-биатлон-
ный комплекс «Лаура». 

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СЕЗОН
Горно-туристический центр «Газ-

пром» в числе первых предложил 
своим гостям европейский уро-
вень катания в России. Горнолыж-
ный сезон на курорте обычно на-
чинается с середины декабря и 
длится до начала апреля. Опыт-
ные горнолыжники катаются на 
красных и черных трассах, нович-
ки — на зеленых и синих. Мно-
гие гости по праву считают горно- 
туристический центр «Газпром» 
лучшим курортом для обучения 
катанию в Красной Поляне. Свя-
зано это с идеальной подготовкой 

трасс и их шириной: даже если на 
склоне много райдеров, у каждо-
го есть достаточно пространства 
для комфортного спуска. 

На детском склоне професси-
ональные инструкторы прове-
дут занятия по горным лыжам и  
сноуборду, научат детей обра-
щаться со снегоступами. В уро-
ках будут задействованы игро-
вые сценарии, яркие вспомога-
тельные игрушки, чтобы любовь 
учеников к горным лыжам сохра-
нилась на всю жизнь.

Получить особое удовольствие 
от активного отдыха, необычные 
эмоции можно и на вечернем ката-
нии. Звездное небо, подготовлен-
ные трассы, таинственные очер-
тания величественных вершин — 
это настоящая романтика в горах. 

Горно-туристический центр «Газ-
пром» — единственный курорт в 
Красной Поляне, который пред-
лагает и любителям, и професси-
ональным спортсменам покатать-
ся на беговых лыжах.

ОБЩЕСТВЕННО-КУЛЬТУРНЫЙ 
ЦЕНТР «ГАЛАКТИКА» 

Один из самых необычных ком-
плексов в России с космическим 
масштабом развлечений для всей 
семьи. Круглый год открыт един-
ственный в Красной Поляне аква-
парк, где есть открытый бассейн с 
потрясающим видом на горы. Ра-
ботает ледовая арена, боулинг, би-
льярдный клуб, кинотеатр с кино-
залами в формате 3D и 5D, кафе, 
рестораны, торговая галерея. Для 
отдыха с детьми особенно увлека-
тельным будет поход в купольный 
планетарий, научно-познаватель-
ный центр «Космодром» и инте-
рактивный клуб «Умникум». На чет-
вертом этаже ОКЦ «Галактика» — 
терраса с видом на горы, «танцу-
ющий» фонтан, ночной клуб. Для 
проведения концертов, конфе-
ренций, форумов предусмотрен 
зал на 1000 мест. 

ЛЫЖНО-БИАТЛОННЫЙ 
КОМПЛЕКС «ЛАУРА» 

Легендарный спортивный объ-
ект, на котором проходили олим-
пийские и паралимпийские сорев-
нования по биатлону и лыжным 
гонкам, был построен в 2011 го-
ду на плато Псехако, на высоте 
1450 метров над уровнем моря. 

В течение всего года на базе ЛБК 
«Лаура» тренируются профессио-
нальные лыжники и биатлонисты 
со всей России. 

Горно-туристический центр 
«Газпром» в Красной Поляне пред-
лагает сотрудникам ПАО «Газ-
пром» и дочерних компаний, а 
также членам их семей от-
дых по специальным ценам со 
скидкой на проживание 15%.  

*подробности по телефону  
8 (862) 259 59 59 [R]

Отдых

В сентябре 2016 года сотруд-
ники нашего филиала «УТТиСТ» 
вновь посетили Санкт-Петер-
бург. Один из красивейших го-
родов мира, с богатейшей исто-
рией — он не оставляет равно-
душным никого. Приезжать сюда 
необходимо не один раз, потому 
что такое количество достопри-
мечательностей за один приезд 
увидеть невозможно. Да и за два, 
собственно, тоже. Традиционно 
наша поездка была приурочена 
к празднованию Дня работника 
нефтяной и газовой промышлен-
ности. Группа работников фили-
ала оказалась довольно значи-
тельной — 138 человек, поэто-
му в поезде «Сапсан» заняла да-
леко не один вагон, а несколько; 
и по приезде во вторую столицу 
нашей Родины была заселена в 
3 гостиницы.

Гостиницы оказались очень 
комфортабельными и уютными, 
а персонал дружелюбным. 

Утром следующего дня, после 
вкусного сытного завтрака, груп-
пы, каждая со своим гидом, пое-
хали на экскурсию в Ивангород-
скую крепость, которая находит-
ся на границе с Эстонией. Пого-
да отличалась коварством, харак-
терным для данной местности 
(но в лучшем смысле для данно-
го слова). Каждое утро пребыва-
ния в Санкт-Петербурге начина-
лось с моросящего дождя, зато 
по прибытии на место экскурсий 
всегда светило ласковое осеннее 
солнце. Во время поездки в Иван-
город экскурсовод познакомил 
нас с историей города на Неве, 
рассказал интересные факты из 
жизни санктпетербуржцев. 

Ивангородская крепость бы-
ла построена летом 1492 года на 
правом берегу реки Нарвы. Бы-
ла названа в честь царствовав-
шего в то время Ивана III Василь-
евича. Целью возведения Иван-
городской крепости была защи-
та Новгородской земли от ее за-
падных соседей. Ивангород стал 
форпостом на западе русской зем-
ли, на границе с Ливонией, где на 
левом берегу реки с XIII века сто-
яла датская крепость (Нарвская 
крепость), которую затем расши-
рил и укрепил Ливонский орден. 
Сам Ливонский орден позже объ-
единился с Тевтонским орденом. 
В 1581 году, после нескольких по-
пыток приступа, Ивангородская 
крепость и Нарвский замок бы-
ли на 10 лет захвачены шведами. 
В 1612 году, в Смутные времена, 
крепость оказалась в руках швед-
ского государства и в 1617 году по 

Столбовскому миру была переда-
на ему во владение почти на сто 
лет. В августе 1704 года, в ходе Се-
верной войны России со Швеци-
ей, Ивангородская крепость бы-
ла вновь присоединена к России.  
В 1840 году были заменены кры-
ши. Крепость также модернизи-
ровалась в 1863 и 1911–1914 го-
дах. В первую мировую, в 1918 го-
ду, она была захвачена немецки-
ми войсками. 2 февраля 1920 го-
да Ивангород входит в состав не-
зависимой Эстонской республики. 
Несмотря на то что крепость пе-
реходила несколько раз из рук 
в руки, она не сыграла большой 
роли в боях.

Во время Великой Отечествен-
ной войны Ивангородская кре-
пость сильно пострадала. По-
сле захвата Ивангорода в крепо-
сти было устроено два концлаге-
ря для военнопленных. 25 июля 
1944 года город был освобожден. 
Перед отступлением немцы успе-
ли взорвать 6 угловых башен, тай-
ник, большие участки стен и вну-
тренние постройки крепости.

 На сегодняшний день благо-
даря стараниям людей, неравно-
душных к истории своего Отече-
ства, крепость была значитель-
но отреставрирована и радует 
своим спокойным великолепием 
всех туристов, посещающих ее. 

Не так давно между правитель-
ством Ленинградской области и 
Эстонской Республикой было за-
ключено соглашение о ходатайст-
ве по включению Ивангородской 
и Нарвской крепостей в число 
памятников мировой культуры. 

Старинная крепость 
на серой скале

И стены покрыты плющом.
Здесь время повсюду 

оставило след,
А времени все нипочем.
Осыпался камень, 

но помнит он мощь
И силу незыблемых плит.
И гордость побед, 

и счастливый восход,
И горечь проигранных битв.
Проходят века, 

разрушая былое,
Остался один лишь закат…

>>> стр. 12

Здесь время 
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Участники фестиваля предста-

вили на суд жюри свои выступле-
ния в самых различных жанрах: от 
эстрадного и вокального до ин-
струментального и хореографи-
ческого. Казалось, у уфимского 
фестиваля нет границ: ни возраст-
ных, ни творческих. Конкурсанты 
удивляли жюри и гостей фести-
валя виртуозной игрой на музы-
кальных инструментах, исполня-
ли классические произведения 
мирового искусства, показывали 
сложнейшие цирковые и акроба-
тические номера.

Творческие коллективы из 19 до-
черних обществ ПАО «Газпром», 
включая Армению, Белоруссию, 
Кыргызстан, приняли участие во 
флэшмобе «Здравствуй, Фести-
валь!», прибывших в столицу Баш-
кирии. Всего около 200 человек, в 
том числе наши участники, испол-
няли движения русских и башкир-
ских народных танцев.

В рамках «Факела» состоял-
ся благотворительный концерт 
детских творческих коллективов  
«Дети — детям», во время которо-
го юные участники фестиваля «Фа-
кел» выступили перед уфимскими 
ровесниками из реабилитацион-
ных центров, детских домов, мно-
годетных и малоимущих семей. 
В мероприятии приняли участие 
Варвара Внукова (Тульское ЛПУМГ) 
и студия танца «VIP-поколение» 
(Курское ЛПУМГ). Кроме того, со-
стоялся гала-концерт IV фестива-
ля «Ломая барьеры-2016» для де-
тей с ограниченными возможно-
стями здоровья. «Дружба без гра-
ниц» — девиз фестиваля для осо-
бенных людей. 

Для делегации ООО «Газпром 
трансгаз Москва» были органи-
зованы обзорные экскурсии по 
знаменитым и историческим ме-
стам столицы Башкортостана. На-
ши участники насладились уни-
кальной архитектурой города, по-
бывали в стройных аллеях парка 
Победы, в соборной мечети «Ляля-
Тюльпан» и в кафедральном храме 
Рождества Богородицы, а также в 
Музее боевой славы и националь-
ном музее Башкортостана. 

 21 октября состоялся долго-
жданный гала-концерт корпо-
ративного фестиваля самодея-
тельных творческих коллективов  
«Факел» ПАО «Газпром», где были 
названы имя победителей и вру-
чены награды.

Творческая делегация ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» успешно 
представила себя в следующих 
номинациях: 

Номинация «Хореография на-
родная (ансамбль)»

Студия танца «VIP-поколение» с 
танцем «Казачья удаль» — I место 
(Курское ЛПУМГ)

Номинация «Хореография 
эстрадная» (соло)

Варвара Внукова с танцем  
«Кукла» — I место (Тульское ЛПУМГ)

Номинация «Хореография 
эстрадная» (ансамбль)

Хореографический ансамбль «Су-
венир» с танцем «Путь к свобо-
де» — I место (филиал ИТЦ)

Номинация «Вокал народный» 
(ансамбль)

Детский образцовый вокальный 
ансамбль «Соловушка» с лириче-
ской песней Белгородской области 
«Жаворонушка» — III место (Елец-
кое ЛПУМГ)

Номинация «Вокал академи-
ческий» (соло)

Рамазан Селимов с песней  
«Королева» — II место (Тульское 
ЛПУМГ)

Номинация «Вокал эстрад-
ный» (ансамбль)

Вокальный ансамбль «Новый 
мир» с песней «У самовара»  —  
III место (Моршанское ЛПУМГ)

Номинация «Инструменталь-
ный жанр»

Инструментальный ансамбль 
«Наш город» с произведением  
«I WISH» — I место (Острогожское 
ЛПУМГ)

Номинация «Вокал народный» 
(соло)

Яна Стрыгина с песней «Я люби-
ла сокола» — II место (Моршан-
ское ЛПУМГ). 

Не была оставлена без внима-
ния и наша юная художница На-
дежда Лимонова (Тульское ЛПУМГ), 
представившая свою работу на 
уже ставшей традиционной вы-
ставке «Юный художник». Рисунок 
«Совы» Надежды Лимоновой был 
признан одним из лучших.

Всю творческую неделю в Уфе 
нас сопровождал вихрь оригиналь-
ных и неповторимых номеров, яр-
ких костюмов, которые заворажи-
вали зрителя. С замиранием сердца 
мы наблюдали всю красоту и мас-
штабность этого грандиозного со-
бытия, которое подарила нам Уфа, 
а также волновались и поддержи-
вали наших участников. Творческая 
делегация ООО «Газпром трансгаз 
Москва» была удостоена больших 
наград, получила ценные советы 
от именитых членов жюри и про-
ходит в финал «Факела»! В финале 
«Факела» в г. Сочи выступят 6 твор-
ческих коллективов ООО «Газпром 
трансгаз Москва», завоевавших 
I и II места, — студия танца «VIP- 
поколение», сольная исполнитель-
ница Варвара Внукова, хореогра-
фический ансамбль «Сувенир»,  
инструментальный ансамбль  
«Наш город», сольный исполнитель 
Рамазан Селимов, сольная исполни-
тельница Яна Стрыгина.

Творческие исполнители и 
коллективы дочерних обществ 
ПАО «Газпром», представившие 
свои номера, показали зрителям, 
что они настоящие артисты. 

До встречи на Красной Поляне 
в г. Сочи в мае 2017 года!

Юлия СЕДОВА,
фото автора 

«ФАКЕЛ» ТАЛАНТОВстр. 11 <<<
Город не протоптан туристами 

и этим тоже замечателен. И Иван-
городская крепость — точно од-
на из лучших в Ленобласти. Луч-
ше нее только Выборгский замок. 
Но то замок, а не крепость.

Вечером этого же дня наши 
сотрудники посетили закрытие 
фонтанов в Петергофе. Шоу бы-
ло грандиозным, а количество 
пришедших его посмотреть так 
велико, что яблоку негде было 
упасть. Волшебное шоу под на-
званием «Русский Голливуд», ко-
торое включило в себя историю 
создания отечественного кинема-
тографа, незабываемое световое 
шоу и кульминационные салюты, 
фейерверки. Начало было озву-
чено как начало съемки фильма, 

и вдруг в небе появляются пер-
вые вспышки салюта и начина-
ет играть всем знакомая и люби-
мая музыка из к/ф «Неуловимые 
мстители». А здание Петергоф-
ского дворца превратилось в ог-
ромный экран, который стал ото-
бражать историю отечественного 
кинематографа. Эта история ока-
залась очень нелегкой и даже ме-
стами трагичной. Спустя несколь-
ко минут сцена озарилась софи-
тами, и нам были представлены 
красивые и зажигательные тан-
цы актеров, которые шли на про-
тяжении всего представления. А в 
кульминации представления в не-
бе вспыхнули залпы салютов, ко-
торые сопровождались музыкой, 
вспышками прожекторов и танца-
ми фонтанов. Далее особо «креп-
кие и сильные духом» сотрудники 
поехали на ночную экскурсию по 
Санкт-Петербургу посмотреть на 
развод мостов и погладить сфин-
ксов (загадать желание). 

Утром мы отправились на экс-
курсию в Александрию. Чудесный 
уголок, про который знает дале-
ко не каждый. В народе это ме-
сто называют «Романтический Пе-
тергоф», «Жемчужина Петергофа». 
Здесь мы по-настоящему отдох-
нули и получили массу приятных 
впечатлений, а от красоты про-
сто захватило дух! Во время экс-
курсии мы посетили просторный 
пейзажный парк, расположив-

шийся на берегу Финского зали-
ва. Он создавался для Александ-
ры Федоровны, супруги Николая I, 
и назван в ее честь. Императрица 
была родом из Пруссии и часто 
скучала по дому, поэтому в пар-
ке для нее был выстроен дворец 
в готическом стиле — Коттедж.  
У семьи Николая I был свой герб! 
Его изображениями украшены и 
стены Коттеджа, и мебель и даже 
столовый сервиз. Еще один дво-
рец — Фермерский — предназна-
чался для наследника престола — 
будущего императора Александ-
ра. И пожалуй, самая необычная 
постройка в парке — это Готиче-
ская капелла, которая напоминает 
средневековые европейские хра-
мы. Однако церковь была право-
славной и освящена в честь свято-
го Александра Невского. 115 гек-
таров прогулочной площади по 
аккуратным аллеям, миллионы ку-
бометров чистого и свежего воз-
духа, островок белоснежной го-
тики и рай для любителей ждать 
у моря погоды (виды на Финский 
залив — шикарные!) — все это о 
парке «Александрия».

К сожалению, все хорошее  
когда-нибудь заканчивается. Вот 
и мы, отобедав в кафе простень-
ко, но со вкусом, отправились в 
сторону Московского вокзала. 
Незаметно пролетели послед-
ние часы. Кто-то поспешил про-
катиться на прогулочном кора-
блике или катере, кто-то просто 
прогуливался по улочкам и пло-
щадям. Собравшись на вокзале, 
все делились своими впечатле-
ниями о поездке, и отзывы были 
только положительные.

Немного грустно было уез-
жать из Питера, ведь еще оста-
лось столько мест, которые хо-
телось бы посетить.

Хочется еще раз отметить, что 
путешествия, оставляют добрые 
и позитивные чувства, а также яр-
кие воспоминания. Каким-то уди-
вительным образом, меняют на-
ше отношение ко многим вещам: 
к быту, к людям, к нашей Родине, 
к истории… Какое счастье, что 
наша Россия такая красивая, та-
кая талантливая!!!

Елена САРАНЮК 

Здесь время 
повсюду  
оставило след...
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