
Завершается знаменательный юби-
лейный год жизни и деятельности 
ООО  «Газпром трансгаз Москва». 
Вспоминая все свершения: события, 

мероприятия, проекты, осуществлен-
ные за эти 366 дней уходящего года, 

можно с полной ответственностью  
утверждать, что выдался он успешным 

во всех отношениях. 
2016-й для большинства из нас прежде 

всего год 70-летия Общества, старейшего 
газотранспортного предприятия страны.  

В ознаменование этого события мы провели 
в юбилейные дни в городе Воронеже специ-

ализированную выставку «Центральная Рос-
сия — территория технологического разви-

тия производства для нефтегазовой отрасли», 
а также совещание ПАО «Газпром» по вопросам 

технологического развития и импортозамещения 
продукции для нужд Общества. На торжественном 

вечере коллективу ООО «Газпром трансгаз Москва» 
была вручена Почетная грамота ПАО «Газпром» за 

большой вклад в развитие газовой промышленности, 
что в очередной раз подчеркнуло наши высокие пози-

ции в Единой системе газоснабжения РФ.
На протяжении всей 70-летней биографии наше пред-

приятие планомерно и неукоснительно выполняет свою 
главную задачу — надежный, бесперебойный и безопасный 

транспорт газа. И в текущем году мы воплотили в жизнь все 
намеченные производственные планы. Объем транспорта га-

за составил порядка 170 миллиардов кубометров. Выполнены 
все запланированные работы по капитальному ремонту объ-

ектов транспорта газа. Общество успешно провело кампанию  
по подготовке к осенне-зимнему периоду. 

Из социально значимых проектов ООО  «Газпром трансгаз  
Москва» уходящего года особо хочу отметить проведенную на 

территории Калужской области военно-патриотическую акцию  
«Вахта памяти-2016», которая приобрела статус «международной». 

В акции приняли участие около 100 молодых специалистов из 20 до-
черних обществ ПАО «Газпром», в том числе стран СНГ: Армении,  

Беларуси, Кыргызстана.
И буквально в финале этого выдающегося для нас года прои-

зошло знаменательное событие. На базе нашего предприятия был 
открыт первый в мире Музей магистрального транспорта газа.  
В торжественной церемонии принял участие Председатель Правления 
ПАО «Газпром» А.Б. Миллер, который отметил современность, прекрас-
ную оснащенность и высокотехнологичность музея. 

2016 год сложился настолько плодотворно, что в рамках празднич-
ного поздравления невозможно перечислить и охватить вниманием 

все, что было сделано за этот период. Хочу подчеркнуть главное — 
все заслуги и достижения компании были бы невозможны без ва-

шего добросовестного, самоотверженного труда, дорогие кол-
леги! Спасибо вам за преданность, истинную любовь к из-

бранному делу, высокий профессионализм.
Впереди новый 2017 год, и я от всей души желаю вам 

в наступающем году оптимизма, осуществления всех 
задуманных планов и задач, удачи и успехов! 

Пусть в ваших семьях царит гармония, радость и 
простое человеческое счастье. Крепкого здоровья 
вам и вашим близким. С праздником! 

С Новым годом и Рождеством! 

Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Москва»  А.В. БАБАКОВ

2017

 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫ-
Т И Я МУЛ ЬТ И М Е Д И Й Н О ГО Н АУ Ч Н О - 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО МУЗЕЯ МАГИСТРАЛЬ-
НОГО ТРАНСПОРТА ГАЗА СОСТОЯЛАСЬ  
9 ДЕКАБРЯ С УЧАСТИЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» АЛЕКСЕЯ 
МИЛЛЕРА, ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВЛЕНИЯ ВИТА ЛИЯ МАРКЕ ЛОВА,  
ЧЛЕНА ПРАВЛЕНИЯ, НАЧАЛЬНИКА ДЕ-
ПАРТАМЕНТА ВЯЧЕСЛАВА МИХАЛЕНКО, 
РАБОТНИКОВ КОМПАНИИ И ВЕТЕРАНОВ 
ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
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Лучшее корпоративное печатное СМИ ПАО «Газпром» 2013 года№ 12 (109). Декабрь 2016 г.
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МУЗЕЙ МАГИСТРАЛЬНОГО  

ТРАНСПОРТА ГАЗА 

Стр. 4
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ИГОРЬ ПАХОМОВ,  
АРКАДИЙ МЕДВЕДЕВ  
И АЛЕКСЕЙ БАБАНИН 

Стр. 9–12
70-ЛЕТИЕ НАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ 

Стр. 15–16
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Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья!

ОТКРЫТ ПЕРВЫЙ В МИРЕ МУЗЕЙ
МАГИСТРАЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ГАЗА

27 декабря в центральном офисе под руководством заместителя Председате-
ля Правления ПАО «Газпром» С.Ф. Хомякова, в рамках заседания Правления со-
стоялось награждение лауреатов премии ПАО «Газпром» в области науки и тех-
ники за 2016 год.

Коллективу ООО «Газпром 
трансгаз Москва» вручена 
премия за проект «РАЗРАБОТ-
КА И ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДОЛО-
ГИИ УВЕЛИЧЕНИЯ ПОСТАВКИ 
ГАЗА ПОТРЕБИТЕЛЯМ ЧЕРЕЗ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ 
СТАНЦИИ СВЫШЕ ПРОЕКТ-
НОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО-
СТИ БЕЗ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕ-
КОНСТРУКЦИЮ». 

П о д р о б н о с т и  ч и т а й т е  
в № 1–2 (январь–февраль) 2017 г. 
газеты «Прометей». 
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«Сегодня мы открываем первый в мире Музей ма-

гистрального транспорта газа. Это современный, 
прекрасно оснащенный, высокотехнологичный про-
мышленный музей. Он дает возможность прикос-
нуться к истории создания и современному разви-
тию уникальной газотранспортной системы на-
шей страны. Убежден, новый музей будет интере-
сен многим — специалистам и ветеранам отрасли, 
студентам профильных вузов и школьникам, а так-
же всем любознательным людям, неравнодушным к 
прошлому и настоящему нашей страны», — сказал 
Алексей Миллер.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
Создание экспозиционно-выставочной части  

Музея магистрального транспорта газа и капиталь-
ный ремонт административного здания филиала «Мо-
сковское ЛПУМГ» начались в 2014 году по инициати-
ве генерального директора ООО «Газпром трансгаз 
Москва» с 2012 по 2015 год Вячеслава Александро-
вича Михаленко при поддержке проекта Председа-
телем Правления ПАО «Газпром» Алексеем Борисо-
вичем Миллером.

За 2014–2015 гг. выполнены работы по капиталь-
ному ремонту здания музея и благоустройству при-
легающей территории. В течение 2016 года произве-
дены монтажные и пусконаладочные работы, а так-
же запуск музея в тестовом режиме.

КОНЦЕПЦИЯ
Создание Музея магистрального транспорта газа 

является проектом по сохранению исторического 
наследия ООО «Газпром трансгаз Москва», по праву 
считающегося родоначальником российского маги-
стрального транспорта газа. В то же время этот проект 
призван стимулировать у посетителей, особенно мо-
лодого поколения, стремление к изучению естествен-
ных наук, а также освоению профессий технологиче-
ской направленности для работы в газовой отрасли.

ЦЕЛЬ
Главная цель — воспитание новых поколений га-

зовиков на славных трудовых традициях ветеранов 
газовой промышленности ПАО «Газпром». Посещая 
музей, молодежь должна проникнуться величием по-

двига первопроходцев, почувствовать их неподдель-
ный энтузиазм, энергию, высокую самоотдачу и па-
триотизм. В преемственности поколений, бережном 
отношении к истории — залог дальнейшего разви-
тия газовой отрасли России.

ЭКСПОЗИЦИЯ
Общая площадь музея, включая постоянную улич-

ную экспозицию, составляет более 1000 кв. м. Основ-
ная выставочная экспозиция представляет собой 
комплекс из 10 залов. На первом уровне располо-
жены тематические зоны, в которых посетитель смо-
жет погрузиться в историю отрасли, познакомиться 
со знаковыми людьми газовой промышленности и 
ООО «Газпром трансгаз Москва», а также увидеть мас-
штаб деятельности предприятия, текущие мероприя-
тия и прошедшие кампании. Диорама «Первопроход-
цы» перенесет в один из эпизодов строительства пер-
вого магистрального газопровода Саратов–Москва. 
Аудиооформление инсталляции расскажет об исто-
рии прихода саратовского газа в столицу в 1946 году.

В витринах «Вехи истории компании», которые 
символизируют семь десятилетий истории ООО «Газ-
пром трансгаз Москва», представлены оригина-
лы документов, имеющих отношение к созданию 
газотранспортной системы страны, фотографии и  
кадры исторической хроники, подлинные инстру-
менты строителей и газовиков, оригиналы оттисков,  
печатей и штампов газопровода Саратов–Москва,  
экспонат «Наковальня» из филиала «Моршанское 
ЛПУМГ», а также экспонаты, найденные по итогам 
военно-патриотических акций для молодых специ-
алистов «Вахта памяти-2015», «Вахта памяти-2016».

ОТКРЫТ ПЕРВЫЙ В МИРЕ МУЗЕЙ

С 12 по 16 декабря на тер-
ритории УЧ (Зименки) УПЦ 
прошел Координационный 
совет ООО «Газпром трансгаз 
Москва», главной темой кото-
рого стало «Повышение эф-
фективности производствен-
но-хозяйственной деятельно-
сти Общества». 

Перед открытием совета на-
чальники филиалов компании 
посетили с экскурсией только 
что открытый с участием Пред-
седателя Правления ПАО «Газ-
пром» А.Б. Миллера Музей ма-
гистрального транспорта газа.

Заседание Координационно-
го совета проходило под пред-
седательством генерального ди-

ректора А.В. Бабакова. В своем приветственном слове к его участни-
кам Александр Владимирович подвел промежуточные итоги деятель-
ности ООО «Газпром трансгаз Москва», отметив, что юбилейный год 
для компании близится к своему завершению и что он прошел насы-
щенно и плодотворно. 

В ходе открытия мероприя-
тия состоялась символическая 
передача летописи Эстафеты 
трудовых свершений, в которой 
приняли участие все филиалы 
нашего Общества. Начальники 
пяти филиалов вручили памят-
ные альбомы «эстафеты» гене-
ральному директору. Эти цен-
ные экспонаты затем пополнят 
экспозицию Музея магистраль-
ного транспорта газа. 

В рамках пятидневного засе-
дания Координационного со-
вета под руководством заме-
стителей генерального дирек-
тора и главного бухгалтера: 
С.Г. Марченко, Е.И. Безбород-
кина, Е.А. Смирнова, М.М. Ах-
мадиева, И.И. Коротыч, В.Н. Ша-
кирзянова и М.В. Удаловой, бы-
ло проведено 9 «круглых столов».

К своему завершению бли-
зится объявленный в ПАО «Газ-
пром» Год Охраны труда. Этой 
теме был посвящен девятый 
«круглый стол», а также в от-
дельный день проведен се-
минар «Культура охраны тру-
да и производственной без-
опасности, ее совершенство-
вание в ООО «Газпром трансгаз  
Москва»».

На итоговом совещании Координационного совета с участием ге-
нерального директора выступали руководители «круглых столов», 
резюмируя результаты заседания в целом и обсуждая предложения 
в проект решений совещания. 

Дмитрий ПРЕДЕ,
фото Вероники ДИБИЖЕВОЙ и Артема ТАТАРЧУКА

Владимир Николаевич НЕКРАСОВ, 
в прошлом — заместитель генерально-
го директора ООО «Мострансгаз» (1977–
2002 гг.), член Президиума Академии 
технологических наук России, акаде-
мик, заслуженный работник нефтяной 
и газовой промышленности:

— Я считаю, что открытие Музея маги-
стрального транспорта газа — одно из 
важных событий в жизни коллектива на-
шего славного предприятия. В 1944 году 
наше Правительство приняло постановле-
ние о строительстве газопровода Саратов– 

Москва. Война шла! Были сложности с 
обеспечением материально-строитель-
ной базы. Наверное, только народ, кото-
рый был озадачен великой целью осво-
бождения от фашизма, смог это сделать.  
Поэтому главное, конечно, — это просве-
тительская работа. Пропаганда великого 
подвига и его значения. 

Кроме самого транспорта газа в музее 
нужно показывать и другие его составляю-
щие. Например, связь. Или интересные на-
учные разработки, которые тоже совершен-
ствовались вместе с «Мострансгазом», — 

новые методы соединения труб газопро-
вода и катодная защита, впервые появив-
шаяся на нашем предприятии.

Остается пожелать всем сотрудникам му-
зея добрых славных дел. Особенно хочется 
поблагодарить наших генеральных дирек-
торов — В.А. Михаленко и А.В. Бабакова, ко-
торые создали музей, обеспечили его стро-
ительство. И место для него нашли, и силы 
нашли. И привлекли достойных музейных 
работников. Надо им помогать и надеять-
ся на то, что значение содеянного нашей 
организацией будет прирастать с годами.

День за днем

КООРДИНАЦИОННЫЙ
СОВЕТ ПОДВЕЛ ИТОГИ

Мнение
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 В своей приветствен-
ной речи Александр Вла-
димирович Бабаков отме-
тил, что 2016 год оказал-
ся богатым на юбилеи на 
предприятии: в июле со-
стоялись торжественные 
мероприятия празднова-
ния 70-летия Общества, 
70-летия Гавриловского, 
Моршанского ЛПУМГ. Ге-
неральный директор по-
благодарил лично Алек-
сандра Николаевича Козаченко, под чьим руководством в 2001 году 
был реализован масштабный проект реконструкции линейной ком-
прессорной станции «Белоусовская», поздравил трудовой коллек-
тив станции и ветеранов Белоусовского управления. Александр Вла-
димирович напомнил: «Шестое десятилетие в истории нашего пред-
приятия было ознаменовано модернизацией и масштабным ремон-
том газотранспортной системы. Станция была полностью переобо-
рудована с учетом самых последних достижений в транспорте газа, 
в цехах появились новые типы газоперекачивающих агрегатов, спо-
собные конкурировать с любыми зарубежными аналогами. КС «Бе-
лоусовская» и сегодня относится к разряду самых компактных, эко-
номичных компрессорных станций».

В свою очередь Александр Николаевич Козаченко в своем высту-
плении заметил, что станция находится в отличном техническом со-
стоянии и совсем не изменилась, создается впечатление, что рекон-
струкция проводилась вчера, а не 15 лет назад. Он сказал напутст-
венные слова, чтобы коллектив и дальше продолжал бережно экс-
плуатировать оборудование станции и держать марку «Мострансга-
за» на самом высоком уровне. 

 Борис Матвеевич Буховцев выразил слова благодарности руко-
водству, всему трудовому коллективу станции и ветеранам Белоусов-
ского управления. Он отметил, что за каждым значимым событием 
стоят люди и такие масштабные проекты, как реконструкция КС «Бе-
лоусовская», всегда результат четкой, налаженной, зачастую напря-
женной работы руководства и всего трудового коллектива, который 
самоотверженно трудится на благо предприятия.

 Под занавес юбилейного года открытие памятного знака к 15-ле-
тию завершения реконструкции КС «Белоусовская» стало значимым 
событием в череде памятных событий Общества.

Анастасия БАУКИНА
Продолжение темы — на стр. 5.

Е в ге н и й  А н д р е е в и ч  А К АТ Ь Е В ,  
руководитель Музея магистрального 
транспорта газа, в прошлом — началь-
ник Московского ЛПУМГ:

— Признаюсь, что в создание музея мы 
вложили частичку своей души, чтобы по-
казать не только газовикам, но и другим 
посетителям, школьникам, студентам, как 
проходила становление газовая промыш-
ленность, чего достигла за 70 лет и чем жи-
вет сейчас. 

Мы собрали огромный объем историче-
ских материалов, применили самые совре-

менные мультимедийные технологии для 
создания экспонатов, их в музее несколь-
ко сотен. Подобрали великое множество 
фотографий. Наш музей — один из немно-
гих, где можно не только потрогать руками 
исторические артефакты, но и самому за-
пустить увлекательный процесс транспор-
тировки газа. 

Лично мне особенно дороги экспо-
наты из далекого 1946-го. Года, когда 
со строительства первого газопровода  
Саратов–Москва началась славная история 
главного газотранспортного предприятия 

страны. Например, в нашей экспозиции 
представлен небольшой участок трубы га-
зопровода Саратов–Москва. Мы ее демон-
тировали с 395-го километра газопровода.

Мне было отрадно, что церемонию 
открытия музея Председатель Правле-
ния А.Б. Миллер посетил лично и высоко  
оценил нашу работу. Я искренне верю, 
что музей с его духовным, патриотиче-
ским и историческим наполнением, а также  
современными интерактивными техноло-
гиями будет играть значимую роль в обще-
ственной жизни нашей страны.

Событие

Второй уровень знакомит посетителей с ключевы-
ми технологическими процессами, участвующими в 
транспортировке газа. С помощью интерактивных 
экспонатов можно ознакомиться с методами и сред-
ствами обеспечения безопасности транспорта газа, а 
также увидеть достижения научно-технического про-
гресса, освоения новых технологий или ощутить ре-
альные габариты трубопровода диаметром 1420 мм, 
пройдя сквозь его модель в натуральную величину.

На нулевом уровне музея расположены интерактив-
ные макеты основных объектов единой системы газо-
снабжения: компрессорная, газораспределительная, 
газоизмерительная станции, а также станция подзем-
ного хранения газа. Благодаря мультимедийным техно-
логиям наглядно объясняется сложный процесс тран-
спортировки природного газа, а также демонстриру-
ются организация и работа станций. Гости также мо-
гут совершить виртуальное путешествие по газовой 
трубе от эксплуатационной скважины до потребите-
ля с помощью специальной анимационной модели.

Прилегающая к зданию музею территория так-
же предназначена для демонстрации оригинально-
го оборудования, участвовавшего в процессе тран-
спортировки газа в 40–50-х годах ХХ века, например 
выведенный из эксплуатации газокомпрессор ком-
пании Cooper Bessemer, мотор-генератор CLARK,  
газотурбинный двигатель HK-12СТ.

ТЕХНОЛОГИИ
Попадая в музей, посетители видят не только клас-

сические витрины, атмосферу дополняют новейшие 
средства презентационной и мультимедийной тех-

ники, которые в оригинальной форме доносят ин-
формацию об истории компании, ветеранах и сегод-
няшнем трудовом коллективе предприятия, геогра-
фии его деятельности, технологических процессах  
транспортировки газа. 

Внутреннее содержание музея наглядно и доступ-
но для восприятия благодаря сочетанию трех состав-
ляющих: эмоций, информации и интерактивности.  
Необходимая эмоциональная окраска экспозиции до-
стигнута с помощью оригинальной атмосферы увле-
кательного общения с использованием развлекатель-
но-игровой составляющей. Интерактивность предпо-
лагает активное вовлечение посетителя в процесс  
ознакомления с экспозицией.

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Музей расположен в историческом здании филиа-

ла «Московское линейное производственное управ-
ление» ООО «Газпром трансгаз Москва», построенном 
в 1955 г. Здесь первоначально размещалось Управ-
ление эксплуатации газопровода Саратов–Москва — 
первого отечественного магистрального газопрово-
да, ввод в эксплуатацию которого в 1946 г. способст-
вовал бурному развитию газовой промышленности 
и обусловил существенные экономические и соци-
альные преобразования в стране.

НАШИ КОНТАКТЫ
Музей будет доступен бесплатно для всех желаю-

щих с 10 января 2017 года при условии подачи пред-
варительной заявки и формировании группы.

Адрес музея: г. Москва, поселение Сосенское,  
п. Газопровод, д. 101, корп. 1. 

Электронная почта: museum@gtm.gazprom.ru
Телефоны: +7 (495) 817-05-75; +7 (495) 817-05-76.
Режим работы: 09:00 — 19:00 ежедневно, кроме 

понедельника.

НА СВЯЗИ
Присоединяйтесь к аккаунтам музея в:
Facebook и ВКонтакте — Музей магистрально-

го транспорта газа
Instagram — @museumgtm 

Вера ЮРЬЕВА,
фото Вероники ДИБИЖЕВОЙ

 и Юрия САМОШКИНА

МАГИСТРАЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ГАЗА Даты

22 декабря на КС «Белоусовская» состоялось торжественное от-
крытие памятного знака к 15-летию завершения строительства 
компрессорной станции. В мероприятии приняли участие гене-
ральный директор ООО «Газпром трансгаз Москва» А.В. Бабаков, 
генеральный директор ООО «Мострансгаз» с 1985 по 2002 год 
А.Н. Козаченко, советник генерального директора ООО «Газпром 
трансгаз Москва» Б.М. Буховцев, начальник филиала «Белоусов-
ское ЛПУМГ» с 1996 по 2007 год В.И. Кузнечиков.

ЕЩЕ ОДИН ЮБИЛЕЙ
В ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД

Мнение
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Кирилл КОВАЛЕНКО, ведущий 
инженер СПКР ИТЦ:

— Наш музей начинает поражать 
своими экспонатами еще на поро-
ге. Прежде всего, это фрагмент тру-
бы первого газопровода Саратов– 
Москва, в прямом смысле дающий 
нам шанс прикоснуться к истории. 
Ведь именно с укладки этой трубы 
началось наше предприятие. 

Очень неожиданно было увидеть 
в музее наковальню. И ответ на во-
прос: «Почему же она находится в 
Музее магистрального транспор-
та газа?» — нашелся не сразу. Правильный ответ сознательно назы-
вать не стану, пусть это останется интригой для будущих посетителей. 

Есть в музее много интерактивных стендов, дающих возможность 
не только прочувствовать все этапы транспорта газа, но и виртуаль-
но поучаствовать в этом процессе. 

Покидал музей с твердой уверенностью, что теперь есть еще один 
повод гордиться нашим Обществом — это первый в мире Музей  
магистрального транспорта газа!

Анастасия ТАБАТАДЗЕ, ведущий 
специалист по кадрам УЭЗС:

— С детства я помню, каким был 
поселок Газопровод. Небольшой на-
селенный пункт, окруженный поля-
ми, деревьями и кустарниками. Тогда 
здесь еще не было Делового центра. 
В те годы здание Московского управ-
ления по эксплуатации газопрово-
дов было сердцем здешних мест. 
И символично, что именно в этом 
здании открылся в 2016 году Музей 
магистрального транспорта газа. 

Думаю, у многих, слышавших о на-
чале его строительства, возникал определенный скепсис по этому 
поводу. И я также уверена, что он развеялся сразу, как только эти лю-
ди переступили порог музея. Так было и со мной.

Потрясают с самого начала и богатая экспозиция с единственны-
ми в своем роде экспонатами, и уникальная атмосфера, и талантли-
вые экскурсоводы. А что уж говорить о руководителе музея — Ев-
гении Андреевиче Акатьеве! Нам повезло: для нас, одних из первых 
посетителей, он сам провел увлекательную экскурсию.

Кажется, все до малейшей детали здесь продумано и придумано с 
одной целью — влюбить посетителей в газовую отрасль, приоткрыть 
завесу тайны, сопровождающей этот уникальный процесс добычи, об-
работки газа и его транспортировки до потребителей. Проходя по за-
лам музея, ощущаешь необычайный подъем, осознаешь сопричаст-
ность к чему-то великому. Тем более интересно, что экспозиция инте-
рактивна — здесь можно и порулить на экскаваторе, и сфотографи-
роваться в интерьере ГРС, и поуправлять диспетчерским процессом.

Хочется выразить большую благодарность всем вдохновителям 
и создателям музея, места, куда хочется не только вернуться самой, 
но и привести с собой сыновей.

Анастасия НЕМУДРОВА, глав-
ный специалист нормативно- 
исследовательской лаборатории 
администрации: 

— Мое знакомство с Музеем ма-
гистрального транспорта газа на-
чалось с прохода по оригинально 
сконструированному стеклянному 
тоннелю. По словам руководителя 
музея Евгения Акатьева, «уникаль-
ному в своем роде», навстречу экс-
курсоводу Виталию Шевченко, кото-
рый в живой и увлекательной мане-
ре познакомил нас с наиболее инте-
ресными экспозициями каждого зала (чтобы внимательно осмотреть 
все экспонаты, потребуется не одна неделя!!!). 

Каждый зал поражает своим необычным оформлением, интерак-
тивностью, возможностью «все потрогать» и, таким образом, по-
нять на собственном опыте знакомства с экспонатом принцип ра-
боты той или иной составной части газотранспортной системы. «Все 
понюхать» и не понаслышке почувствовать лайт-версию одоранта. 
«Все померить» и ощутить себя, например, в роли пожарного или 
электрогазосварщика в специальных защитных костюмах, а также, 
не выходя из этой роли, запечатлеться на фотографии на фоне зда-
ния Делового центра.

Финальный аккорд каждой экскурсии — демонстрация принци-
па работы трубки Рубенса, который заключается в чувствительности 
природного газа к звуковым колебаниям. Убедившись воочию, как 
с первых слов песни, посвященной Газпрому, до припева малень-
кий огонек превращается в пламя, ты понимаешь, что «газовик» — 
это звучит гордо!!!

Мнение

15 декабря 2016 года в ООО «Газпром трансгаз 
Москва» состоялась встреча генерального ди-
ректора ООО «Газпром трансгаз Москва» Алек-
сандра Владимировича Бабакова с руководите-
лями служб по связям с общественностью дочер-
них обществ ПАО «Газпром», советниками гене-
ральных директоров региональных компаний 
по реализации газа ООО «Газпром межрегион-
газ», руководителями PR-подразделений гене-
рирующих компаний. 

На мероприятии присутствовали представите-
ли профильного Департамента ПАО  «Газпром»,  
более 100 PR-руководителей дочерних обществ  
компании практически из всех субъектов Российской  
Федерации, а также из стран СНГ: Армении, Белорус-
сии и Киргизии. 

На встрече Александр Владимирович Бабаков 
рассказал о деятельности ООО «Газпром трансгаз  
Москва» и предложил гостям посетить такие уникаль-
ные объекты предприятия, как Диспетчерская, Энер-
гоблок и первый в мире Музей магистрального транс-
порта газа, открытие которого состоялось в декабре 
с участием Председателя Правления А.Б. Миллера. 

В своем выступлении генеральный директор отме-
тил, что успешная работа компании во многом зави-
сит от того, насколько сплочен ее многотысячный кол-
лектив, работающий на большой территории. «Пер-
востепенной задачей PR-служб является налажива-
ние системы информирования работников о реаль-
ных производственных успехах компании», — под-
черкнул Александр Владимирович.

Также Александр Владимирович поблагодарил 
представителей дочерних обществ, которые под-
держали идею проведения военно-патриотической 
акции «Вахта памяти-2016» и направили своих моло-
дых специалистов в Калужскую область для участия 
в поисковых работах.

PR-руководители ПАО «Газпром» в рамках производ-
ственной экскурсии на объекты ООО «Газпром трансгаз 
Москва» посетили Диспетчерскую, Энергоблок и музей.

Начальник Диспетчерского управления Евгений Се-
веренков и заместитель начальника Диспетчерского 
управления — начальник Производственно-диспет-
черской службы Александр Антонов рассказали го-
стям о технологическом и диспетчерском управле-
нии объектами Единой системы газоснабжения РФ в 
зоне производственной ответственности ООО «Газ-
пром трансгаз Москва».

Михаил Халяпин — главный инженер филиала 
«УЭЗС» провел ознакомительную экскурсию по Энер-
гоблоку. Этот автономный объект в течение всего года 
использует природный газ и обеспечивает потреби-
телей комплекса зданий «Деловой центр» электриче-
ской и тепловой энергией, холодом для кондициони-
рования, водой. Энергоблок, построенный в 1996 го-
ду, является первым объектом такого уровня в России, 
который также доказал свою эффективность в услови-
ях интенсивного развития и масштабной реконструк-
ции территорий Новой Москвы. 

 Руководители по связям с обществен-
ностью посетили Музей магистрального 
транспорта газа, который является одним 
из самых больших и современных про-
мышленных музеев России и дает нагляд-
ное представление об истории создания 
и о современном развитии уникальной 
газотранспортной системы России. Гости  
ознакомились с экспозицией музея и оста-
вили теплые отзывы в гостевой книге по 
итогам экскурсии. 

Евгения ЧЕРВОНОБАБ,
фото Вероники ДИБИЖЕВОЙ

Продолжение темы — на стр. 8.

С ПРЕДНОВОГОДНИМ ВИЗИТОМ —
100 PR-РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПАО «ГАЗПРОМ» ПОСЕТИЛИ 

МУЗЕЙ МАГИСТРАЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ГАЗА 
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З а в е р ш а е т с я  о ч е р е д н о й 
год.  Д ля фи лиа ла «Бе лоусов -
ское ЛПУМГ» это был год напря-
женной работы в первую оче-
редь на объектах линейной ча-
сти — капитальный ремонт маги-
стрального газопровода ЯСПХГ– 
Белоусово, связанные с этим сопут-
ствующие объемы работ по при-
емке трубной продукции на же-
лезной дороге и организации хра-
нения на складах филиала. В об-
щей сложности было отгружено и 
перевезено более 50 километров 
трубной продукции. Были прове-
дены гидравлические испытания 
участка газопровода Белоусово– 
Ленинград, проведение ВТД двух 
участков МГ Тула–Торжок с после-
дующим устранением выявленных 
дефектов, диагностика с примене-
нием временных камер приема и 
запуска на МГ «Белоусово–КГМО».

Также проводились работы по 
устранению дефектов на газопро-
воде-отводе к ГРС «Козельск» после 
ВТД с прекращением подачи газа по-
требителям в двух районах Калуж-
ской области, которые мы заверши-
ли с опережением графика, как и об-
ещали администрации области. Бы-
ли выполнены работы по перепод-
ключению переуложенных участков 
МГ Тула–Торжок и газопроводов-
отводов к ГРС «Промплощадка» и  
ГРС «Воротынск» в рамках рекон-
струкции линий электропередачи в 
Московской области и дорог в Ка-
лужской. Работы велись не только 
на линейной части, были проведе-
ны гидравлические испытания це-
ховых коммуникаций на КС «Бело-
усовская». Смонтированы и испыта-
ны два новых антипомпажных кла-
пана отечественного производства.  
Испытания последнего закончи-
лись в последнюю неделю уходяще-
го года. Можно еще долго продол-
жать перечислять работы по испол-
нению производственных планов, 
для реализации которых были задей-
ствованы все службы филиала. Ре-
шения стоящих задач без объедине-
ния усилий нескольких производст-
венных служб подчас было выпол-
нить невозможно, ведь иногда у нас  
одновременно проводились три ог-
невые работы на разных объектах.

Что изменилось в филиале в этом 
году. Я считаю, что мы решили вопрос 
подбора и подготовки кадров по ос-
новным производственным службам. 
Много молодых ребят, пришедшие к 
нам работать в последние два-три го-
да, освоили смежные специальности: 
Владимир Мартыненко, Сергей Ники-
шин, Андрей Трофименко, Дмитрий 
Звонков, Андрей Ешелькин. Сегодня 
весь основной объем работ, выполня-
емых в филиале, мы организовываем 
с минимальным привлечением специ-
алистов и техники из смежных филиа-
лов, при этом не имея в составе нашего 
филиала АВП. Остается ряд вопросов 
по подготовке резерва кадров, здесь 
без помощи руководства Общества мы 
обойтись не можем. Почти год в фили-
але не было начальника ЛЭС, и только 
благодаря системной работе и лично-
му участию заместителя генерального 
директора Евгения Смирнова в пред-
дверии Нового года вопрос был решен.

По моему мнению, Новый год — это 
прежде всего семейный праздник и 
встречать его надо в кругу семьи. Каж-
дый прошедший Новый год занима-
ет свое место в душе, откладывается 
в памяти либо яркими пятнами, либо 
рядовыми событиями в череде мно-

гих. Каждый такой праздник неповто-
рим, и, пожалуй, выделить особенно 
какой-то нельзя. С течением времени 
меняются ожидания, восприятие собы-
тий. В детстве это, как у любого ребен-
ка, была искренняя радость, вера в до-
брого Деда Мороза и ожидание чуда.  
В отрочестве — прозрение, что Дед  
Мороз проживает с тобой в одном доме 
и здоровый оптимизм в ожиданиях, что 
чудо произойдет. Потом ипостась ска-
зочного персонажа примеряется уже 
на себя, а ожидание чуда, к сожалению,  
понемногу стирается.

Наиболее важными событиями ухо-
дящего 2016 года, на мой взгляд, бы-
ли, конечно же, юбилейные торжест-
ва нашего Общества, стоящего у исто-
ков становления Газпрома, — 70-лет-
няя история становления отрасли со 
всеми успехами и достижениями, раз-
витие газотранспортной системы и вы-
ход на международный уровень. При-
частность к этой истории наполняет 
гордостью. 

В Белоусовском ЛПУМГ 2016 год обо-
значен более скромными юбилейны-
ми датами — мы отметили 15-ти со дня 
ввода в строй новой компрессорной 
станции «Белоусовская» и десятилет-
ний рубеж КС «Волоколамская». В озна-
менование 15-летия КС «Белоусовская» 
была открыта памятная доска. Если 
оглянуться назад, кажется, что строй-
ка, наладка и пуск этих компрессорных 
станций происходили совсем недавно,  
почти вчера, а по факту прошли уже 
десятилетия.

Конечно же, нельзя не упомянуть о 
прошедшей в зоне нашей производ-
ственной ответственности междуна-
родной «Вахте памяти-2016». Это собы-
тие обширно освещалось на сайтах, в 
«Прометее» и в периодической печати. 
Прикоснуться своими руками к прош-
лому, по-новому взглянуть на события, 
происходившие в нашей стране более 
70 лет назад, — дорогого стоит. Невоз-
можно переоценить подвиг советского 
народа в действительно Великой вой-
не, затронувшей все семьи в России и 
ближнего зарубежья. Память обо всех, 
кто сложил головы в борьбе с фашиз-
мом, должна жить вечно.

Пользуясь возможностью, хочу 
пожелать в Новом 2017 году руко-
водству Общества, коллегам по ра-
боте, всему нашему дружному мно-
готысячному коллективу, родным и 
близким, ветеранам исполнения са-
мых заветных желаний, здоровья, 
успехов во всех начинаниях, ста-
бильности, благополучия и, конеч-
но же, мирного неба над головой. 
Пусть для каждого из вас в новогод-
нюю ночь произойдет даже неболь-
шое, но обязательно доброе ново-
годнее чудо!

Дмитрий САВЧЕНКОВ,
начальник Белоусовского ЛПУМГ

В ОЖИДАНИИ ЧУДА НОВЫЙ 2017-й
ОСОБЕННОСТИ ГОДА

Красный Огненный Петух вступит в 
свои права 28 января 2017 года, с на-
ступлением китайского нового года.  
По мнению специалистов-астрологов, 
Петух в восточном календаре — это сим-
вол обновления, начала чего-то ново-
го и неизвестного. Поэтому и грядущий 
год обещает перемены в жизни каждо-
го человека. В 2017 году очень повезет 
целеустремленным и упорным людям. 
Красный Огненный Петух будет помо-
гать только тем, кто что-то делает для 
достижения своих желаний и проявля-
ет силу воли.

В межличностных отношениях в гря-
дущем году старайтесь не принимать все 
близко к сердцу и сохранять холодный 
рассудок при любом конфликте. А глав-
ное, появится возможность для каждого 
из нас научиться находить компромис-
сы в конфликтных ситуациях. 

ПЕТУШИНЫЙ ХАРАКТЕР
Красный Огненный Петух — точно не-

однозначная личность. Такие люди обыч-
но являются семейными, ведь они лю-
бят, а главное, умеют заботиться о своих 
близких. Любят Огненные Петухи и по-
красоваться перед зеркалом, причем не-
зависимо от пола. Более того, они уме-
ют это делать и прикладывают к этому 
достаточно много усилий. Одно из луч-
ших достоинств таких людей — пони-
мание того, что красоты нельзя добить-
ся только внешне. Поэтому они старают-
ся расти духовно и интеллектуально, но 
не для собственного удовлетворения, а 
для того, чтобы показать себя.

Представители этого знака обычно 
тщательно подбирают свой круг, так как 
понимают, что среда обитания имеет тес-
ную связь с развитием человека. Еще од-
но качество таких людей — это любовь 
ко всему прекрасному. В их квартире 
всегда будет особенный интерьер, их 
спутники всегда являются украшением 
любой компании, а рабочее место всег-
да будет отличаться красотой и ориги-
нальностью.

Как мы уже упоминали, быть рядом с 
Красным Огненным Петухом довольно 
трудно, в частности, из-за того, что слож-
но заслужить его доверие. Но если это по-
лучится, то в итоге вы получите самого за-
ботливого и нежного спутника или друга.

КАК ВСТРЕЧАТЬ
Самое главное правило в этом году — 

не проводить новогодний вечер раз-
дельно от своей семьи. При этом если 
есть какие-то разногласия и обиды, то 
лучше разобраться с ними до наступле-
ния полночи. 

Идеальный вариант для встречи Ново-
го 2017 года — большая и веселая ком-
пания друзей. Пригласите именно тех, 
с кем вы хотели бы сплотиться в гряду-
щем году.
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— В детстве Новый год для меня — это нарядная елка, 
мандарины, подарки, сказки. В юности — шумные компа-
нии, веселье до утра, новые друзья. В более зрелом воз-
расте счастье — когда все дома. Это семейный праздник 
с подарками, сюрпризами, когда наконец-то остались по-
зади все заботы, проблемы и волнения и все собрались за 
праздничным столом, все рады друг другу, желают в но-
вом году исполнения самых несбыточных желаний, а глав-
ное, готовы сделать все, чтобы эти желания исполнились.

Кажется, что новогодняя ночь ничем не отличается от та-
ких же темных, длинных и холодных зимних ночей, но каж-
дый человек, независимо от того, большой он или малень-
кий, все равно верит, что эта ночь особенная, что возможно 
любое чудо, пока часы бьют двенадцать раз. Как будто вре-
мя останавливается на мгновение, а затем запускается но-
вый отсчет, и появляется шанс начать все сначала, оставив 
в ушедшем году все неудачи. Происходит как будто бы пере-
загрузка: забудьте все, что сделали не так, что поняли не до 
конца, где не проявили достаточно терпения, воли и стара-
ния, и начните с чистого листа, уже правильно, так, как надо.

Я считаю, что ушедший год дал первые результаты тех 
преобразований, которые были начаты в Бухгалтерии ад-
министрации и учетно-контрольных группах филиалов в 
2012 году. Тогда генеральным директором В.А. Михаленко 
была поставлена задача: создать институт профессиональ-
ных бухгалтеров Общества. Теперь можно с уверенностью 
сказать: такой институт создан! В настоящее время 35 бух-
галтеров администрации и филиалов имеют аттестат про-
фессионального бухгалтера.

Преобразования были связаны в первую очередь с рабо-
той с кадрами: с их подбором, обучением, подготовкой ка-
дрового резерва. Что скрывать, часто бытует мнение (да и 
в прессе появляются подобные утверждения), что профес-
сия бухгалтера умирает. И умрет окончательно, если все хо-
зяйственные операции будут формализованы, а их учет ав-
томатизирован. Тот, кто так думает, не имеет полного пред-
ставления о динамике изменений законодательства и о за-
дачах, которые приходится решать бухгалтеру, даже рядо-
вому, каждый день. Ведь представители государственных 
контролирующих органов часто приходят к главному бух-
галтеру, и ему приходится организовывать работу с ними 
даже по тем вопросам, на которые сам он не может отве-
тить. Для того чтобы соответствовать этим требованиям, 
бухгалтер должен четко представлять себе суть и содер-
жание каждого факта хозяйственной жизни, а также оцени-
вать соответствие каждой операции и каждого документа 
требованиям законодательства. Поэтому бухгалтерия из-
учает не только законодательство по бухгалтерскому уче-
ту и налоговое законодательство, но и все существующие 

кодексы, законы, даже отраслевые стандарты, регламенти-
рующие технологические процессы.

В связи с этим при подборе кадров отдается предпочтение 
людям неравнодушным, умеющим нестандартно мыслить, 
стремящимся дойти до сути в каждом вопросе. В этой рабо-
те нет мелочей. Мы считаем, что Бухгалтерия, Отдел нало-
гов и учетно-контрольные группы филиалов — это единое 
целое, и каждый работник на своем месте должен давать 
максимальную отдачу. Рассматривая кандидатуру очеред-
ного потенциального работника, приходится с ним очень 
долго беседовать, оценивать не только его профессиона-
лизм, но и личностные качества, перспективность. Это важ-
но и в тех случаях, когда человек претендует на самую ма-
ленькую должность в филиале, даже временно свободную.  
Такого человека надо сразу рассматривать как потенциаль-
ного кандидата на постоянную работу, ведь к сотруднику, 
работающему по срочному договору, можно присмотреть-
ся, сделать вывод о его дальнейших перспективах и в конеч-
ном итоге добиться того, чтобы каждый работник занял свое 
место и все получили возможность для самореализации.

Большое значение для решения поставленных задач 
имеет проведение обучающих семинаров для работни-
ков Бухгалтерии, Отдела налогов и руководителей учетно- 
контрольных групп филиалов. В уходящем году мы прове-
ли пятый по счету юбилейный семинар с участием наших 
партнеров, группы компаний «Налоги и финансовое право». 
Второй год подряд в нашем семинаре принимали участие 
представители компании «ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.».

Обучающих семинаров в Москве проводится много. В чем 
особенность наших семинаров? В том, что они ориентиро-
ваны на нашу аудиторию. Мы сами определяем темы, кото-
рые наиболее важны для нас, заранее направляем лекто-
рам вопросы по ситуациям, встречающимся в нашей жизни.  
Обсуждение актуальных тем всегда происходит в интерак-
тивном режиме, участники семинара задают очень много во-
просов, высказывают замечания. Нашим консультантам по-
рой приходится нелегко, но, по их отзывам, такое общение 
очень важно и для них, поскольку позволяет узнать много 
нового о практических ситуациях и проблемах, обознача-
ет новые темы для анализа законодательства и правопри-
менительной практики.

Для рядовых работников учетно-контрольных групп мы 
проводим семинары в УПЦ «Первомайский», где рассма-
триваются конкретные вопросы, актуальные для каждо-
го участка работы. 

В ноябре текущего года была проведена аттестация ра-
ботников учетно-контрольных групп филиалов. Аттеста-
ция показала, что работа, о которой я говорила, уже при-
несла свои плоды. В тех филиалах, где были проблемы с ка-

драми, ситуация коренным образом изменилась: бухгал-
тера продемонстрировали новый подход к решению про-
фессиональных задач, без формализма, без шаблонных на-
катанных схем. Принимая решение, оформляя очередную 
операцию, каждый бухгалтер готов ответить, на основа-
нии каких законодательных актов он поступает именно так.  
В спорных случаях работники филиалов обращаются к ме-
тодическим рекомендациям, арбитражной практике, разъ-
яснениям компетентных органов. Все это говорит о том, что 
люди мыслят по-новому, а это значит, что никакие измене-
ния в законодательстве, никакие новые, нестандартные си-
туации их не поставят в тупик, они способны самостоятель-
но найти решение любой задачи.

Труд бухгалтера — тяжелый труд, но не надо думать, что 
бухгалтеры «зациклены» только на работе. Мы — люди твор-
ческие, умеем и отдыхать, и посмеяться над своими пробле-
мами и трудностями. В этом году провели для участников 
семинара не КВН, а КБН — Клуб бухгалтера и налоговика. 
Все работники Бухгалтерии, Отдела налогов и руководите-
ли учетно-контрольных групп были разбиты на четыре ко-
манды, и каждая команда готовила свое выступление. Ког-
да будущие участники получили предложение провести 
это мероприятие, сначала испытали шок: к нашим пробле-
мам нам только этого не хватало! Но разве бухгалтера ис-
пугаешь неожиданностями и новыми задачами?! Все под-
готовились великолепно: раскрылись новые таланты, все 
выступления прошли весело, и темы были самые актуаль-
ные, шутки на злобу дня.

Принимаем мы участие и в спортивной жизни Общества. 
Наши достижения — командное третье место по стрельбе 
из пневматического пистолета, причем Татьяна Коровки-
на была третьей среди женщин в этом виде соревнований. 
Светлана Руренко показала самый высокий результат по бо-
улингу среди женщин. Спорт — новая для нас сфера дея-
тельности, но будем тренироваться и развиваться дальше!

А еще у нас теперь есть своя песня, почти гимн. Мы взя-
ли музыку песни Десятого десантного батальона из кино-
фильма «Белорусский вокзал», а слова написали свои, о не-
легкой доле бухгалтера, о «боевой» обстановке, в которой 
ему приходится работать, и о дружбе, без которой в нашем 
деле никак нельзя.

В канун Нового 2017 года хочется пожелать всем ми-
ра и благополучия, здоровья, радости, удачи во всем 
вам и вашим близким. Наступающий год по восточно-
му календарю — год Петуха. Петух возвещает о прихо-
де нового, светлого дня. Пусть все наши дни будут свет-
лыми и радостными!

МЫ — ЛЮДИ ТВОРЧЕСКИЕ,
УМЕЕМ ОТДЫХАТЬ

МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА УДАЛОВА,
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА»:
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— Новый год — праздник, лю-
бимый с детства, который связан 
с массой положительных эмоций, 
новых впечатлений. Праздник, 
который всегда ждешь. Для меня 
это семейный праздник. Его мы 
встречаем большой компанией: 
родные, близкие, друзья. Тради-
ционно из года в год веселимся за 
городом, с песнями, конкурсами, 
играми. Под бой курантов всегда 
загадываем желания.

Новый год люблю за возмож-
ность со всеми встретиться, по-
быть в кругу семьи и друзей, за 
особую атмосферу подготовки — 
покупку подарков, приготовление 
разнообразных угощений, укра-
шение елки. 

Особо запомнился 2000 год, 
прежде всего просто ожидани-
ем. Что же принесет нам «мил-
лениум»?!

2016 год прошел очень быс-
тро. Был очень напряженным, 
интенсивным, плодотворным.  
В этом году детскому саду ис-
полнилось 20 лет. По этому слу-
чаю в «Золотом петушке» состо-
ялся торжественный концерт, 
посвященный юбилею. В каче-
стве почетных гостей генераль-
ный директор ООО  «Газпром 
трансгаз Москва» Александр Ба-
баков, председатель Объеди-
ненной первичной профсоюз-
ной организации Вадим Щерба-
ков, начальник филиала «УЭЗС»  
Евгений Моисеев. Празднич-
ный концерт прошел в те-
плой дружеской атмосфере.  
Воспитанники «Золотого петуш-
ка» поздравили свой любимый 
садик, самостоятельно исполнив 
всю концертную программу. 

Эти 20 лет были разными. Кол-
лектив переживал и взлеты, и па-
дения. Но все, что нас не убива-
ет, делает только сильнее. На се-
годняшний день «Золотой пету-
шок» — это коллектив единомыш-
ленников, идущий всегда вперед, 
ищущий новые пути в решении 
задач, связанных с воспитанием 
и обучением детей дошкольного 
возраста, способный решать за-
дачи разного уровня сложности. 
Детский сад является ведущей 
образовательной организацией  
ТиНАО г. Москвы в рамках рабо-
ты федеральной эксперименталь-
ной площадки ФГАУ ФИРО Мин- 
обрнауки РФ, осуществляет  
сетевое взаимодействие с обра-
зовательными организациями  
г. Москвы. В этом году мы подели-
лись опытом работы с коллегами 
из Республики Татарстан. 

Я благодарна всем сотрудникам 
нашего детского сада за их про-
фессионализм, за доброе и чут-
кое отношение к детям, за уме-
ние не останавливаться на до-
стигнутых результатах, идти впе-
ред и развиваться, за то, что каж-
дый из них предан своему делу, 
несмотря ни на что. 

В преддверии Нового года хо-
чу всем пожелать: пусть в вашей 
памяти останутся добрые и при-
ятные воспоминания о старом 
годе, радостно и оптимистично 
смотрите в будущее. Пусть сбу-
дется все сокровенное, что каж-
дый из нас считает своей голубой 
мечтой. Желаю всем празднич-
ного настроения, радости, здо-
ровья, оптимизма! 

Внимательно слушала  
Анастасия БАУКИНА

идем вперед  
ЗА «ГОЛУБОЙ МЕЧТОЙ»

МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ИВАНОВА,
ДИРЕКТОР ДЕТСКОГО САДА 

«ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК»:

Юрий Владимирович ДАНОВ, прези-
дент благотворительного фонда «Вете-
раны газовой промышленности»:

— 9 декабря состоялось знаменательное 
событие — открытие долгожданного музея 
ООО «Газпром трансгаз Москва». Наше Об-
щество является первым предприятием ма-
гистрального транспорта природного газа, 
ведет свою историю с июля 1946 года, когда 
были совершены первые шаги в создании 
новой отрасли — газовой промышленности.  
По выражению Председателя Правления 
ПАО «Газпром» А.Б. Миллера, «Газпром 
трансгаз Москва» является «хребтом»  
Газпрома, поэтому очень важно, что у нас 
появился корпоративный музей, который 
сохранит славные традиции и богатую исто-
рию нашего предприятия. Первая экскурсия 
для ветеранов состоялась в тот же день — 
9 декабря.

При посещении музея поражаешься 
красочности оформления, реалистично-
сти макетов, наличию раритетных экспо-
натов. Впечатляет масштаб уличной экс-
позиции, выставленные на фундамен-
тах: газокомпрессор фирмы «Купер-Бес-
семер», который на КС «Кораблинская»  
РУ № 5 первого магистрального газопро-
вода Саратов–Москва перекачивал газ на 
Москву; электростанция аварийная или 
мотор-генератор фирмы «Кларк» мощно-
стью 345 кВт, обеспечивавшая электриче-
ской энергией и КС, и поселок газовиков; 
авиационная турбина для газоперекачива-
ющих агрегатов, современных ГПА НК-12СТ,  
компактность которых позволяла осу-
ществлять замену по факту наработки ре-
сурса непосредственно в условиях КС. 

Войдя через оригинальную галерею в 
здание музея, ветераны с большим инте-
ресом рассматривали экспозиции его де-
сяти тематических залов, выполненных на 
базе современной электронной техники, с 
показом видеофильмов из производствен-
ной трассовой жизни газовиков. Поража-
ют мастерство и профессионализм устро-
ителей экспозиций, которые смогли из не-
большого по современным меркам здания 
создать выставочные площади для ото-
бражения различных технологий добычи, 
транспорта, переработки или использова-
ния природного газа. 

Впечатления у ветеранов от посещения 
музея сложились чрезвычайно положи-
тельные. Экскурсия всколыхнула воспоми-
нания о былой непростой работе, о труд-
ностях, о товарищах, с которыми преодо-
левали и непогоду, и несовершенство пер-
вой техники. Впечатлило, что на обозри-
мой площади можно увидеть сооружения 
и процессы необозримой газотранспорт-
ной системы.

Огромная благодарность тем, кто про-
вел столь объемную работу по созданию 
Музея магистрального транспорта газа, кто 
его создал: В.А. Михаленко, А.В. Бабакову, 
Б.М. Буховцеву, М.М. Ахмадиеву, К.Н. Мися-
утову, Е.А. Акатьеву, В.М. Юрьевой. Благо-
даря их энтузиазму, я бы даже сказал, сме-
лости стало возможным создание музея в 
современной транскрипции, единствен-
ного в мире Музея магистрального тран-
спорта газа, как отметил А.Б. Миллер. От-
дельное спасибо Е.А. Акатьеву и экскурсо-
воду музея В.В. Шевченко, которые с упое-
нием, любовью и высочайшим профессио-
нализмом рассказывали и показывали нам 
экспонаты музея.

Мнение

МЫ — ЛЮДИ ТВОРЧЕСКИЕ, 
УМЕЕМ ОТДЫХАТЬ

А для коллег-бухгалтеров особое пожела-
ние — профессиональное. «Петушиный» де-
виз: «Мое дело — прокукарекать, а там — 
хоть не рассветай!» — это не ваш девиз. Ма-
ло сказать о проблеме, нужно добиться ее 
решения. Это, конечно, шутка. Желаю вам 
терпения, последовательности, упорства в 

достижении поставленных целей. Желаю, 
чтобы в ваших семьях все были здоровы, 
счастливы, понимали, поддерживали друг 
друга. И всем нам вместе — удачи, а осталь-
ного мы добьемся сами!

Внимательно слушала 
 Анастасия БАУКИНА
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— Новый год в первую очередь волшебный праздник, ко-
торый возвращает нас в детство. Напоминает нам о том, что 
необходимо верить во что-то доброе, волшебное, с нетер-
пением ожидать много-много интересных событий насту-
пающего года. И в то же время если говорить о работе, — 
всегда приятно подвести итоги, вспомнить, чем год был 
примечателен, интересен, и составить планы на будущее.

Самый лучший Новый год для меня — проведенный вме-
сте с семьей и близкими друзьями. Однажды большой друж-
ной компанией родственников и друзей, взрослых и детей 
мы ездили отдыхать в лесной дом на берегу озера. В очень 
теплой, дружеской атмосфере мы прожили три дня в этом 
лесном домике, собираясь вечером возле камина. Этот Но-
вый год запомнился очень-очень, оставил яркие воспоми-
нания о сказочном волшебном празднике.

Если говорить о жизни нашего Общества, 2016-й — юби-
лейный для предприятия год, благодаря которому мы не 
только осознали эту дату и оценили итоги, которых мы до-
стигли за 70 лет. Кроме того, нам удалось эти 70 лет достой-
ной истории воплотить в корпоративном Музее магистраль-
ного транспорта газа ООО «Газпром трансгаз Москва», что-
бы передать их следующим поколениям. Мы смогли исто-
рию и богатый опыт Общества превратить в площадку для 
тех, кто придет вслед за нами. Открытие музея — знамена-
тельное событие не только для нашего Общества, но и для 
всего «Газпрома». В целом все мероприятия, связанные с 
подготовкой к открытию музея, — это колоссальный опыт 
для нашего предприятия. Весь год мы этим жили, весь год 
мы над этим трудились. 

Я считаю, нам очень хорошо удалось провести все юби-
лейные мероприятия 2016 года. В первую очередь — спе-
циализированную выставку «Центральная Россия — терри-
тория технологического развития производства для нефте-

газовой отрасли», организатором которой стало наше Об-
щество. Мероприятие состоялось в Воронеже и прошло на 
самом высоком уровне. В числе почетных гостей открытия 
экспозиции присутствовали полномочный представитель 
президента в Центральном федеральном округе, губер-
натор Воронежской области и представители «Газпрома». 
Участие в экспозиции предоставило возможность проде-
монстрировать новейшие научно-технические разработки, 
современную продукцию промышленного назначения, на-
правленную на импортозамещение, узнать новые тенден-
ции развития нефтегазовой отрасли и обсудить вопросы 
технологического развития субъектов ЦФО. 

И выставку в Воронеже, и открытие корпоративного му-
зея удалось посетить большому количеству наших сотруд-
ников и коллег. Таким образом, самые знаковые торжест-
венные события коснулись буквально каждого работника 
Общества. Поэтому, конечно, этот наполненный важными и 
интересными событиями год запомнится нам всем надолго. 

 Приятно сознавать, что все задуманное было успешно ре-
ализовано и нашло поддержку и одобрение у коллектива. 

В наступающем году я хочу нам всем пожелать ста-
бильности и много насыщенных положительными эмо-
циями событий. Чтобы у нас были силы и желание при-
вносить в наши ежедневные дела что-то красивое, яр-
кое, интересное. В своей работе как можно чаще нахо-
дить моменты, которые доставляют радость и позволя-
ют гордиться достигнутыми результатами. 

Нам необходимо обустраивать свою производствен-
ную жизнь таким образом, чтобы мы общались, пони-
мая, что при всех сложностях производственной жизни 
и серьезности вопросов, которые мы решаем, необхо-
димо оставаться друг для друга поддержкой, опорой, 
единым коллективом.

 Всем нам и нашим семьям, близким и коллегам же-
лаю благополучия, добра и крепкого здоровья, чтобы 
наступающий 2017 год был интересным, ярким и за-
помнился нам так же, как и все предшествующие, кото-
рые мы прожили вместе в нашем дружном коллективе, 
дружной семье «Газпром трансгаз Москва». 

Внимательно слушала 
Анастасия БАУКИНА

ПОДДЕРЖКА, ОПОРА — ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ
ИРИНА ИВАНОВНА КОРОТЫЧ,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  
ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА»:

21–22 декабря состоялся пресс-тур 
на объекты Общества для представи-
телей федеральных и региональных 
средств массовой информации. В рам-
ках пресс-тура генеральный директор 
Общества А.В. Бабаков провел для жур-
налистов пресс-конференцию по ито-
гам года 70-летия ООО «Газпром транс-
газ Москва». 

Александр Владимирович ответил на ряд 
интересующих журналистов вопросов, ка-
сающихся основных направлений и прин-
ципов осуществления деятельности Обще-
ства. Большой интерес СМИ вызвало недав-
нее торжественное открытие мультимедий-
ного научно-познавательного корпоратив-
ного музея ООО «Газпром трансгаз Москва». 

В рамках запланированных мероприя-
тий пресс-тура журналисты посетили кор-
поративный музей и производственный 
объект филиала «Московское ЛПУМГ» — 
КРП-16. Во время экскурсии по терри-
тории объекта участники мероприятия  
ознакомились с принципами работы, тех-
ническими особенностями и эксплуата-
ционными возможностями контрольно- 
распределительного пункта.

Подробный репортаж о событии  
читайте в № 110 (январь–февраль 2017 г.)  
газеты «Прометей».

Событие

В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ СМИ
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 Сергей САМОСАДОВ, главный 
технолог Производственного от-
дела по эксплуатации компрес-
сорных станций администрации:

— Новый год для меня — при-
ятные хлопоты и выбор подарков, 
праздничные гулянья и взаимные 
поздравления, запах свежей ели и 
детский смех в доме, бенгальские  

огни и салюты на улице. Он дорог ат-
мосферой всеобщего праздничного 
настроения, встречами с дорогими 
и близкими мне людьми, друзьями.

Больше всего запомнилась но-
вогодняя ночь, проведенная на 
работе в составе смены газоком-
прессорной службы на компрес-
сорной станции. В связи с изме-
нением режима транспорта газа 
всю эту ночь мы провели на ногах 
и только в пять часов утра встре-
тили Новый год крепким горячим 
чаем с баранками. 

Уходящий 2016 год прежде всего 
останется в памяти наполненным 
событиями, связанными с трудо-
вой деятельностью в коллективе 
Управления по эксплуатации КС, 
ЭМО и АГНКС в рамках подготов-
ки к 70-летию ООО «Газпром транс-
газ Москва», открытием Музея ма-
гистрального транспорта газа.  
И я рад, что был сопричастен все-
му этому, в том числе и благодаря 
фотоконкурсу «Ракурс–70». 

В моем творчестве меня вдох-
новляет красота В природе, людях, 
событиях. Причем красота, скорее, 
внутренняя, скрытая. Больше всего 
мне нравится фотографировать ди-
намичные сцены — в спорте, при-
роде, профессиональной деятель-
ности. Участие в конкурсе, равно 
как и в спортивных соревновани-
ях, всегда дает дополнительный 
импульс к развитию и совершенст-
вованию навыков и умений. Кроме 
того, конкурс — это отличная воз-
можность поделиться с коллегами 
и друзьями своими работами. Так 
что большое спасибо организато-
рам фотоконкурса «Ракурс–70»!

Дорогие читатели, в канун насту-
пающего 2017 года желаю крепко-
го здоровья, счастья и благополу-
чия вам и близким людям. Пусть 
новый год будет успешным, пло-
дотворным и мирным, а ваши меч-
ты обязательно сбудутся! 

Игорь ПАХОМОВ, начальник 
Производственного отдела по 
подготовке восстановительных 
работ УАВР:

— Новый год, без сомнения, 
самый любимый и радостный 
праздник в году. Это, безусловно,  
надежда на лучшее. Это возмож-
ность дарить радость своим род-
ным и близким, в первую очередь 
детям, поддерживать их веру в Де-
да Мороза и осыпать подарками. 
Это подведение итогов уходящего 
года и постановка целей на год на-
ступающий. Новый год — это но-
вые возможности, новые эмоции 
и события. Каких-то ждешь с зами-
ранием сердца, каких-то побаива-
ешься или ожидаешь с тревогой. 
Это вера в то, что плохое останет-
ся в старом году, а новый пораду-
ет только хорошим! Что все будет 
иначе, все будет только хорошо. 

Новый год — волшебство, ухо-
дящее корнями в приятные вос-
поминания детства, так как все 
самое яркое и запоминающееся 
происходит именно тогда. Каждый 
Новый год для меня по-своему до-
рог. Провожая каждый год, пони-
маешь, как быстро бежит время, 
как быстро растут дети, как взро-
слеют мои братья. Мне очень при-
ятно каждый Новый год встречать 
в кругу своей немаленькой се-
мьи — папа, братья, дети, супру-
га, племянники.

2016 год запомнится прежде 
всего масштабными мероприяти-
ями, посвященными 70-летию со 
дня образования нашего Обще-
ства «Газпром трансгаз Москва».  
В декабре состоялось открытие 
первого в мире Музея магистраль-
ного транспорта газа, в подготов-
ке которого наш филиал «УАВР» 

принял активное участие. В этом 
году мой младший сын Владислав 
пошел в первый класс, а старший 
Вячеслав в 11 класс. У сыновей на-
чало нового этапа жизни, школь-
ной, и подготовка к взрослой, сту-
денческой. 

Уходящий год запомнился и 
спортивными достижениями наше-
го филиала «УАВР». В ноябре про-
ходил III ежегодный турнир по вод-
ному поло на кубок генерального 
директора ООО «Газпром транс-
газ Москва». С нашим бессменным 
капитаном команды начальником 
филиала Н.В. Ушиным по результа-
там турнира мы заняли 2-е место. 

В этом году исполнилось 10 лет 
с момента создания в составе 
филиала Управления аварийно- 
восстановительных работ Участ-
ка врезок под давлением. Со 
времени начала работ участком  
исполнено 232 проекта на объ-

ектах Общества, при этом объем 
нестравливаемого газа составил 
204,14 млн м³. 

Фотографией я увлекся еще в 
школьные годы. В то время это 
был кропотливый и заниматель-
ный процесс. Сейчас современ-
ная техника упрощает многое. Пой-
мал кадр, нажал кнопочку, и все… 
Остальное все сделают цифровые 
технологии, и не нужно как рань-
ше часами просиживать в темной 
ванной комнате с кучей растворов 
и проявителей, чтобы увидеть ре-
зультат своей работы. Мне очень 
близка репортажная съемка за то, 
что она предполагает минималь-
ное вмешательство фотографа в 
происходящее. Я только фиксирую 
реальность, практически ее не ре-
жиссируя. Главная задача — отра-
зить действительность. 

В моей семье со спортом на «ты», 
сыновья Вячеслав и Владислав за-
нимаются хоккеем, и фотографи-
ей я стараюсь остановить течение 

времени на каком-нибудь потряса-
ющем моменте, выразить эмоции и 
чувства одним небольшим сним-
ком. За прошедшие десять лет ог-
ромное количество снимков было 
сделано именно на матчах по хок-
кею с шайбой моего старшего сы-
на Вячеслава. Просматривая фо-
тографии, на которых замирали 
удивительные моменты, ты пони-
маешь, как все быстротечно. Мы с 
сыновьями также любим посещать 
спортивные мероприятия в каче-
стве болельщиков. В этом году нам 
удалось посетить: чемпионат мира 
по хоккею, футбольные матчи Лиги 
чемпионов, автогонки DTM, баскет-
больные матчи и множество других 
интересных спортивных меропри-
ятий. Я уверен, что это в дальней-
шем поможет моим детям в разви-
тии своих личностных возможно-
стей, а мне придаст вдохновения. 
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ЛЮБИТЕ, УЛЫБАЙТЕСЬ — БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ!

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Завершился фотоконкурс «Ракурс–70», объявленный в начале 2016 г. и приуроченный к  

70-летию ООО «Газпром трансгаз Москва».
Без малого год мы принимали для участия в этом увлекательном творческом состязании фото-

работы сотрудников Общества и членов их семей. Публиковали на страницах нашей газеты, раз-
мещали на Intranet-сайте, где параллельно шло независимое электронное голосование по трем ос-
новным номинациям конкурса: «Жизнь в объективе», «Взгляд на профессию» и «С открытым сер-
дцем». Это же голосование было призвано определить четвертого победителя конкурса в специ-
альной номинации «Приз зрительских симпатий».

И вот сегодня, в предновогоднем выпуске газеты «Прометей», как и было обещано ранее, мы 
с большим удовольствием называем имена четырех победителей конкурса. Ими стали в номи-
нациях:

«Жизнь в объективе» — Сергей Александрович Самосадов, главный технолог Производствен-
ного отдела по эксплуатации компрессорных станций администрации — автор работы «Валаам»;

«Взгляд на профессию» — Игорь Вячеславович Пахомов, начальник Производственного отдела 
по подготовке восстановительных работ УАВР — автор работы «Первый стык»;

«С открытым сердцем» — Аркадий Владимирович Медведев, инженер Службы ЭТВС Елецкого 
ЛПУМГ — автор работы «На открытии мемориала «Знамя Победы»;

«Приз зрительских симпатий» — Алексей Владимирович Бабанин, инженер ЛЭС Курского ЛПУМГ — 
автор работы «Капелька».

Уважаемые Сергей Александрович, Игорь Вячеславович, Аркадий Владимирович и Алексей 
Владимирович, от имени редакции газеты «Прометей» примите наши искренние поздравления!  
Также рады сообщить вам, что, по условиям конкурса, вы будете отмечены наградами.

Слово победителям фотоконкурса «Ракурс–70».

«Валаам» — фото-победитель рубрики «Жизнь в объективе»

«Первый стык» — фото-победитель рубрики «Взгляд на профессию»
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Хочу выразить огромную бла-

годарность коллективу УАВР, кол-
легам на трассе и Администра-
ции Общества за поддержку мо-
ей работы в фотоконкурсе «Ра-
курс–70». Фотография «Первый 
стык» была сделана в 2015 го-
ду, когда я в составе команды 
ООО «Газпром трансгаз Москва» 
принимал участие в оказании по-
мощи коллективу ОсОО «Газпром 
Кыргызстан». В тот период я по-
лучил колоссальный опыт, рабо-
тая с настоящими профессиона-
лами «Команды Кыргызстан» в ре-
ализации этого масштабного про-
екта. Я горжусь тем, что являюсь 
членом большой и дружной се-
мьи газовиков «Газпром транс-
газ Москва».

Уважаемые коллеги! Дорогие 
друзья! В канун наступающего Но-
вого года хочется пожелать вам и 
вашим семьям крепкого здоровья, 
благополучия, стабильности и уве-
ренности! Надеюсь, что этот заме-
чательный праздник вы встретите 
дома за праздничным столом, в се-
мейном кругу. Пусть новый год бу-
дет насыщенным, ярким, интерес-
ным и подарит незабываемые впе-
чатления! И конечно, всем нам без-
аварийной работы!

С наступающим 2017 годом и  
Рождеством!

Аркадий МЕДВЕДЕВ, инженер 
Службы ЭТВС Елецкого ЛПУМГ:

— Семейный праздник родом из 
детства — Новый год. Предвкуше-
ние какого-то волшебства, что на-
конец-то настает такой момент, 
когда загаданное желание ну про-
сто обязательно должно сбыться. 
По-другому и быть не может! Это 
запах конфет, мандаринов и елки, 
приятные праздничные хлопоты. 
Но также это и время для подве-
дения итогов. Время задать себе 

вопрос: что удалось и что не уда-
лось за прошедший год. Время на-
метить себе цели на будущий год. 
И конечно, это время поднять бо-
кал за праздничным столом! 

Так сложилось, что каких-то ин-
тересных историй, связанных со 
встречей Нового года, со мной не 
происходило. Может, оно и к луч-
шему, а может, еще все впереди. На 
память почему-то приходят встре-
чи Нового года, связанные с воен-
ной службой. Это и первая встре-
ча Нового года вдали от дома, это 
и встреча Нового года на 5-м кур-
се военного училища, это и встре-
ча Нового года в наряде дежурным 
по части. А может, просто интерес-
ную новогоднюю историю нуж-
но придумать и сделать самому?  
Надо об этом подумать… 

Самым знаковым событием для 
меня в уходящем году, безуслов-
но, стало участие в акции «Река 
памяти», которая поводилась в 
июне месяце работниками Елец-
кого, Воронежского и Острогож-
ского управлений и была приуро-
чена к 75-летию начала Великой 
Отечественной войны. Мы про-
шли на плотах по реке Дон бо-
лее 190 км, отдавая дань памяти 
павшим воинам на мемориалах 
в населенных пунктах, которые 
встречались на нашем маршруте.  
Кроме обязанностей матроса мне 

было поручено вести фоторепор-
таж о нашем мероприятии, не 
упустить ни одного важного мо-
мента. Вся наша команда с бле-
ском выполнила поставленные 
задачи, невзирая на трудности. 
Впечатления от похода остались 
самые положительные. 

Фотографией я увлекаюсь по-
следние лет 7–8. В детстве пробо-
вал фотографировать на пленку, но 
увлечением фотография не стала. 
Наверное, из-за технических слож-
ностей, очень уж хлопотным был 
процесс получения снимков. «Вто-
рая любовь» к фотографии нача-
лась с приобретения цифромыль-
ницы и усердного фотографирова-
ния всего вокруг. С распростране-
нием Интернета выяснилось, что 
мои фотографии на фоне работ 
других фотографов выглядят как-
то не очень, даже несмотря на то, 
что домашние были в восторге от 
моих снимков. Также выяснилось, 
что Интернет предоставляет ко-
лоссальные возможности для из-
учения фотографии — было бы 
желание! С тех пор я, конечно, пе-
ресмотрел свое отношение к фо-
тографии. Понял, насколько боль-
шое влияние на людей может ока-
зывать это искусство. Каждый раз, 
нажимая на кнопку спуска, стара-
юсь задумываться о том, что хоро-
шего и полезного может сделать 
для людей моя фотография вне 
зависимости от того, какого жан-
ра она будет. 

В уходящем году наше Общест-
во отмечало 70-летний юбилей. По 
этому поводу проводилось мно-
го разных интересных меропри-
ятий, и я посчитал для себя боль-
шой честью поучаствовать в одном 
из них. Тем более что оно связано 
с моим любимым увлечением. Не-
которые фотографии на конкурс 
подбирал из архива, для некото-
рых специально организовывал 
съемки. Подбирал работы и с юмо-
ром и серьезные. Вообще, участие 
в любом фотоконкурсе для фото-
любителя — это очень полезный 
опыт. Для меня важно регулярно 
убеждаться в том, что мои фото-
графии актуальны для людей, чем-
то задевают их. 

Алексей БАБАНИН, инженер 
ЛЭС Курского ЛПУМГ:

— Новый год значит для меня 
начало не только нового кален-
дарного года, но и начало ново-
го этапа в жизни! Какой он будет? 
Решать нужно самим, но действо-
вать надо правильно, чтобы дела 
шли в нужное русло! Новый год — 
это праздник семейный! Этим он и 
дорог! В момент, когда бьют куран-
ты, в душе наступает радость, ста-
новится тепло от того, что все, кто 
рядом с тобой, живы и здоровы!  
И пусть некоторые моменты уходя-
щего года были, скажем, не очень 
хороши, мы спокойно оставляем 
их в прошлом. 

Все празднования Нового года 
запоминаются своими особенными 
моментами, приключениями! Это и 
новые компании, и старые друзья, 
и родственники, которых давно не 
видел! Всегда интересно. Особенно 
запомнились последние три года! 
4 декабря 2013 года в нашей семье 
появились двойняшки Варя и Егор! 
Такое вот счастье — два новых ма-
леньких человечка отмечали с на-

ми новый 2014 год! А 9 октября 
2015 года родился еще один ре-
бенок, Гриша! И новый 2016 год мы 
уже встречали большой, шумной и 
веселой компанией! Сам праздник 
Новый год — это всегда счастли-
вые моменты!

…Думаю, все, что нам дал ухо-
дящий 2016 год, нужно отмечать 
как важное событие! Пусть эти со-
бытия были и хорошими, и плохи-
ми! Все, что было, давалось нам 
не просто так! Где-то мы научимся 
делать лучше, где-то постараемся 
все исправить и добиваться боль-
шего успеха!..

Фотографией я увлекся еще 
в детстве. Мне было 
13 лет, когда родители 
подарили фотоаппарат. 
С этого и началось. Я де-
лал фото всего! Я фото-
графировал мир вокруг 
себя! Людей, природу, 
животных, ну и, конеч-
но же, небо! Однажды я 
очень настойчиво пы-
тался запечатлеть сол-
нце! Но тогда я был мал 
и неопытен, не мог по-
нять, что нужны специ-
альная аппаратура и 
фильтры…

Сейчас очень много 
информации, Интернет 
нам дал возможность 
развиваться в любой 
сфере на очень боль-
ших скоростях! А тог-
да мы листали редкие 
книги по фото, где было 
написано очень слож-
но и непонятно для ре-
бенка. На данный мо-
мент у нас другая аппа-
ратура, цифровая фото-
графия дала нам новые 
безграничные возмож-
ности редакции и спец-
эффектов! 

Меня вдохновляют 
жизнь, любимая жена 
и дорогие дети! Все, что 
нас окружает, является 
к нам каждым днем но-
вым! Мы просто это не 
замечаем! Но когда ты 
берешь в руки фотоап-
парат, ты становишься 
ловцом времени! Толь-
ко ты в данный момент 
можешь решить, когда 
остановить время, ког-
да остановить птицу в 
полете, когда прекра-
тить закат. Моя рабо-
та связана с открытым 
воздухом, большими и 
малыми машинами, ин-
тересными процессами 
и людьми — это все я 
называю идеей для фо-
то. Поверьте, оно того 
стоит!

Любое соревнование заводит. 
Так и наш конкурс дал возмож-
ность проявить себя и показать 
хорошую работу людям. Пора-
довало очень, что наши колле-
ги с азартом влились в гонку за 
победой. Но здесь нет победите-
лей, здесь все доказали, что могут 
остановить мгновение и увидеть, 
возможно… невозможное! Спаси-
бо за конкурс! 

Дорогие мои друзья и коллеги, я 
от чистого сердца поздравляю вас 
с Новым годом! Пусть этот год по-
дарит вам новые планы и даст воз-
можность их воплотить в жизнь! 
Пусть ваше стремление добиться 
новых побед сопровождает вас 
весь год и принесет только поло-
жительные результаты! А ваш дом, 
который разрешает окунуться в  
отдых и счастье, будет самым  
уютным местом на этой планете! 
Любите, улыбайтесь, живите счаст-
ливо и мирного неба вам! 

Тему вели 
Евгения ЧЕРВОНОБАБ, 

Анастасия БАУКИНА, 
Юлия СЕДОВА 

и Дмитрий ПРЕДЕ

ЛЮБИТЕ, УЛЫБАЙТЕСЬ — БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ!

«На открытии мемориала «Знамя Победы» —  
фото-победитель рубрики «С открытым сердцем»

«Капелька» — фото-победитель рубрики 
«Приз зрительских симпатий»
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— Для меня, как и для большинства людей, Новый год — 
это прежде всего семейный праздник. И соответствен-
но встречаем этот праздник вместе — одной семьей. Это 
праздник, наполненный душевной теплотой и заботой 
самых дорогих сердцу людей. Праздник, который дарит  
надежды на светлое будущее и ставит перед нами новые 
цели и задачи. Ведь только одно название праздника — 
Новый год, вселяет в нас веру в будущее. Это происходит 
подсознательно. И самое важное, перед праздником успеть 
окончить все дела, подвести итоги уходящего года. По сути 
ничего особо не меняется, меняется лишь цифра в назва-
нии года, но как сильно она влияет на нашу жизнь. В следу-
ющий год мы приходим с новыми силами, со свежими иде-
ями, с верой в то, что в этом году все получится.

Если говорить об Обществе в целом, уходящий 2016 год, 
конечно же, запомнится 70-летием ООО «Газпром трансгаз 
Москва». Это большой праздник, который никого не оста-
вил равнодушным из тех, кто тем или иным образом при-
частен к старейшей «дочке» Газпрома. 

Огромное значение имеет и открытие, как отметил  
Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, 
первого в мире Музея магистрального транспорта газа.  
В наших планах с моими коллегами-юристами обязатель-
ное посещение нашего музея. 

По итогам уходящего года отмечу, что поставленные Об-
ществом задачи перед Юридическим отделом и юристами 
филиалов выполнены. Не хотелось бы вдаваться в подроб-
ности, но могу сказать, что утвержденный балансовой ко-
миссией ПАО «Газпром» план по количеству подачи исков 
в суды по охранным зонам и зонам минимальных расстоя-
ний юристы Общества также выполнили. Более половины 
из них уже закончены в первой инстанции положительным 
решением в пользу ООО «Газпром трансгаз Москва». Рабо-
та продолжается. Надеюсь, высокие показатели будут со-
хранены и в будущем году.

В этом году мы начали обоюдовыгодное сотрудничество 
с АО «Транснефть — Верхняя Волга». Для нас это дополни-
тельные объемы, но так как интересы совпадают, мы высту-
паем по их искам третьими лицами или соистцами по делам, 
связанным с нарушением охранных зон и зон минималь-

ных расстояний. Тандем наш складывается позитивным и 
продуктивным образом. Также в 2016 году, как и в преды-
дущие годы, мы помогали дочерним обществам ПАО «Газ-
пром», выступая третьими лицами в судебных заседаниях 
и делясь необходимым опытом с коллегами.

Мы обжаловали и, как правило, успешно, предписания, 
постановления по административным правонарушениям. 

Договорная работа также поставлена на должном уровне. 
Главным итогом года считаю то, что дела, которые нахо-

дятся под ответственностью юристов Общества, за редким 
исключением, заканчиваются положительным для ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» решением.

Желаю каждому из нас ежедневно развиваться, в 
лучшую сторону изменять себя, не изменяя при этом 
себе. С удовольствием идти каждое утро на работу и 
возвращаться домой с чувством удачного дня. Желаю 
каждому креативных идей и усердной работы, вели-
ких планов и чудесных перспектив, потрясающих воз-
можностей и энтузиазма, высокого достатка и несом-
ненного счастья. Пусть любые конфликты урегулиру-
ются легко и непринужденно и, более того, приносят 
достойные плоды. 

С Новым годом вас, уважаемые коллеги!

Внимательно слушал 
Дмитрий ПРЕДЕ

КРЕАТИВНЫХ ИДЕЙ, 
ВЕЛИКИХ ПЛАНОВ
И ЧУДЕСНЫХ ПЕРСПЕКТИВ!
ВЕНЕРА ХАБИБРАСУЛЬЕВНА АХМАДИЕВА,
СОВЕТНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА»:

В этот день на мемориальном комплексе 
«Знамя Победы», расположенном в окрест-
ностях Ельца на Казинской горе состоялся 
торжественный митинг, посвященный Дню 
освобождения Елецкого района и города 
Ельца от фашистских захватчиков и 75-й го-
довщине Елецкой наступательной операции.

На митинге выступили: заместитель гла-
вы администрации Липецкой области Алек-
сандр Никонов, заместитель председателя 
Липецкого областного Совета депутатов Ва-
силий Мурузов, депутат Липецкого област-
ного Совета депутатов, начальник филиала 
ООО «Газпром трансгаз Москва» «Елецкое 
ЛПУМГ» Виктор Сидорцов, Преосвященней-
ший Максим — епископ Елецкий и Лебедян-
ский, глава администрации Елецкого муни-
ципального района Олег Семенихин, вете-
раны войны и труженики тыла, представите-
ли молодежи. Собравшиеся жители района 
и города, представители трудовых коллекти-
вов, в т.ч. работники Елецкого ЛПУМГ, почти-
ли память воинов минутой молчания, увиде-
ли концертную программу, подготовленную 
молодежными творческими коллективами.

9 декабря 2016 г. в день 75-летия освобо-
ждения Елецкой земли от немецко-фашист-
ских захватчиков Преосвященнейший епи-
скоп Елецкий и Лебедянский Максим освя-
тил часовню великомученика и победонос-
ца Георгия в честь воинов-освободителей 
нашей земли, для которых будущее так и 
не наступило. Часовня является составной 
частью мемориального комплекса «Знамя 
Победы». На ее стенах на века расположи-
лись гранитные доски с именами бойцов 
и командиров, отдавших жизни в боях за 
Елецкую землю. Имена героев в большин-
стве своем были обнародованы впервые. 

Это стало возможным благодаря длитель-
ному и кропотливому поиску в музеях и ар-
хивах страны, который предприняли увле-
ченные и неравнодушные люди — работ-
ники Елецкого ЛПУМГ.

Благодаря им документально установ-
лено более 200 имен воинов, погибших во 
время Елецкой наступательной операции 
в декабре 1941 года. Среди них необстре-
лянные красноармейцы сугубо мирных 
профессий и кадровые военные, люди раз-
ных национальностей и возрастов из раз-
ных уголков нашей страны. Среди них есть 
и известные герои, такие как 17-летняя Аня 
Гайтерова, пулеметчик 1021-го стрелково-
го полка, именем которой названа улица в 
Ельце. Есть легендарный башенный стре-
лок Михаил Крохмаль, в свои 20 лет полу-
чивший за свой подвиг под Ельцом орден 
Ленина посмертно. Но в большинстве сво-
ем это были никому не известные ранее ка-
валеристы и пехотинцы, сержанты и лейте-
нанты, политруки и санинструкторы, раз-
ведчики и телефонисты. Теперь их геро-
ические имена открыты каждому! Светом 
благодарной памяти, безмерного уваже-
ния и признательности потомков озарились  

имена тех, кто пал в боях ради свободы и 
независимости нашей Родины. По оконча-
нии освящения была заупокойная служба 
по усопшим воинам и всем за веру, Оте-
чество и народ жизнь свою положившим.

Этот мемориал — скорбь народа по по-
гибшим и дань памяти ратному подвигу за-
щитников Отечества. Присутствующие на 
митинге возложили венки и цветы к памят-
нику в знак уважения к героям и ударили в 
поминальный колокол…

Напомним, что открытие военно-мемо-
риального комплекса «Знамя Победы» со-
стоялось год назад и было приурочено  
к 70-летию Великой Победы. Тогда участие 
в мероприятиях приняли полномочный 
представитель Президента РФ в ЦФО Алек-
сандр Беглов, глава администрации Липец-
кой области Олег Королев, генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз Москва»  
Александр Бабаков. ООО «Газпром трансгаз 
Москва» оказывал значительную финансо-
вую поддержку при возведении мемориала.

Монумент расположен у въезда в Елец 
и представляет собой композицию, состо-
ящую из группы воинов-победителей «Не-
сущий знамя», «Призывающий в бой», «Ата-
кующий», «Идущий в бой», «Раненый». Его 
автором стал скульптор, народный худож-
ник России Александр Вагнер. Стремитель-
ное движение группы направлено на запад, 
куда и были отброшены фашистские вой-
ска в декабре 1941 года. На прилегающей 

к памятнику территории, на склонах, спу-
скающихся к реке, разбита парковая зона, 
откуда открывается панорама города. Этот 
комплекс стал одним из крупнейших памят-
ных мест не только на территории Елец-
кого района, но и всей Липецкой области.

Игорь ВЫЖАНОВ,
инженер по ОТиПБ Елецкого ЛПУМГ

Даты

НИКТО НЕ ЗАБЫТ!
9 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ ЕЛЬЦА ОТ ФАШИСТОВ
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В семинаре под руководством начальника Управления метрологи-
ческого обеспечения и автоматизации Александр Ляшенко приняли 
участие: заместитель начальника производственного отдела метроло-
гического обеспечения Сергей Гончаров, представители администра-
ции, начальники и инженеры-метрологи служб метрологии и учета га-
за и КИПиА, ТМ, эксплуатации АСУ ТП и метрологии филиалов Общест-
ва. Также были приглашены представители заводов — изготовителей 
средств измерения количества и качества газа: ООО НПО «Турбулент-
ность-ДОН», ООО «Росэнергоучет», ООО «Завод «Саратовгазавтомати-
ка», ООО «ЭЛЬСТЕР-Газэлектроника», ООО «СК Алсофт», ЗАО «ПГ «Ме-
тран», ООО «Промучет», ООО «НПО Вымпел», ЗАО «СовТИГаз», которые 
представили новые модели средств измерений учета и определения 
физико-химических показателей газа в условиях импортозамещения, 
а также ответили на все проблемные вопросы, возникающие при мон-
таже, наладке, поверке и эксплуатации приборов.

На семинаре были представлены доклады на актуальные темы по  
эксплуатации различных видов счетчиков газа, их техническому обслу-
живанию и поверке, применению впервые в Обществе термоанемоме-
трического расходомера Turbo Flow TFG-S, результатам испытаний уль-
тразвуковых счетчиков газа, а также доклад об основных нарушениях, 
выявленных при проверках метрологического обеспечения в филиалах.

Очень активное обсуждение вызвал доклад про внедрение и исполь-
зование автоматизированной системы «АРМ-Метролог», предназначен-
ной для автоматизации деятельности метрологических служб Общест-
ва. Были сформулированы общие проблемы, возникающие у филиалов 
в процессе использования системы и задачи на будующее. 

Важной частью семина-
ра стало посещение рос-
сийского приборострои-
тельного завода «Элемер» 
(ООО НПП «Элемер»), где бы-
ла проведена экскурсия по 
производственным помеще-
ниям и цехам с целью обзо-
ра выпускаемого метроло-
гического оборудования и 
эталонных средств измере-
ний, ознакомления с органи-

зацией разработки и производства различных типов датчиков и функ-
циональной аппаратуры. 

Семинар прошел в дружеской атмосфере, участники в ходе живого 
общения обменялись опытом, обсудили важные проблемные вопросы 
и выработали пути их решения.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НОВЫМ ГОДОМ!
От всей души поздравляем всех сотрудников ООО «Газпром транс-

газ Москва» с наступающим новым 2017 годом! Желаем всего са-
мого наилучшего, прежде всего здоровья, счастья, успехов в ра-
боте и благополучия в личной жизни.

Производственный отдел метрологического обеспечения
Управления метрологического обеспечения и автоматизации

На базе учебной части (Зименки) Учебно-производственно-
го центра с 5 по 9 декабря 2016 года состоялся семинар началь-
ников и инженеров-метрологов служб метрологии и учета газа  
и контрольно-измерительных приборов и автоматики, телемеха-
нике, эксплуатации автоматизированных систем управления тех-
нологическими процессами и метрологии филиалов ООО «Газпром 
трансгаз Москва».

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ —
ВОПРОСЫ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

РАСТИМ 
НОВЫЕ ЯРКИЕ 
«ЗВЕЗДОЧКИ»

НАШЕЙ 
ПРОФЕССИИ

СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ПИНКЕВИЧ,
НАЧАЛЬНИК  

ВОРОНЕЖСКОГО ЛПУМГ:
Новый год — это лучший из праздников, кото-

рый придумало человечество… Добрый и краси-
вый. По-детски чистый и трепетный… Я ощущаю 
его как обновление всего: и себя самого, и жиз-
ни вокруг. И очень дорожу детскими воспомина-
ниями: запах хвои, мандаринов, елка, игрушки, 
мама и папа (их уже нет в живых). Такое не забы-
вается никогда.

А из недавних наиболее ярким новогодним празд-
ником стал для меня канун 2014 года. Я и команда 
сотрудников Общества уже несколько месяцев на-
ходились на строительстве олимпийских объектов 
в Сочи. Работа в ударном темпе, вдали от дома, без 
передышки и выходных: до февраля кровь из носу 
должны сдать объект. Но какой Новый Год без се-
мьи? 31 декабря летим всей командой в Москву, за-
тем — в родной Воронеж. Вижу радость в глазах сво-
их близких, дарю подарки… Через пару дней снова 
собираемся командой и летим назад, на олимпий-
ские объекты. Вот такой новогодний марш-бросок…

Сейчас провожаем 2016-й — удивительный год, 
в котором знаковые события шли сплошной чере-
дой, одно за другим. Это прежде всего празднова-
ние 70-летия нашего предприятия и в связи с этим 
подготовка крупнейших и ответственнейших юби-
лейных мероприятий в Воронеже: уникальной неф-
тегазовой выставки, перспективного совещания 
ПАО «Газпром» и торжественного вечера, посвя-
щенного юбилею компании. 

 Второе по перечислению, но не по значимости — 
это проведение «Вахты Памяти-2016», в ходе кото-
рой на территории Калужской области были най-
дены и затем торжественно захоронены останки 
17-ти (!) советских солдат. Значение этого проекта 
нельзя переоценить — нет ничего светлее памяти 
о погибших за нашу страну. Я горжусь тем, что свой 
вклад в это великое дело внесли и сотрудники во-
ронежского филиала. 

Может быть, не таким масштабным, но по-своему 
важным было строительство многофункциональной 
спортивной площадки в селе Семеновка Воронеж-
ской области. Село образовано триста лет назад, 
живет в нем сейчас более тысячи человек. Так вот, 
семеновские старожилы заявили, что строитель-
ство спортивной площадки — это одно из самых 
крупных событий в жизни села. Мы подарили лю-
дям не только условия для физического развития, 
но и хорошие перспективы, и сознание того, что их 
маленькое село нужно государству.

Теперь — о профессиональном. Я внимательно 
наблюдаю сейчас за молодежью, какие они, новые 
специалисты-газовики? Другие. Безусловно, другие. 
Более информированные и одновременно более 
меркантильные. Другая система обучения в про-
фильных вузах, которая не дает реальной картины 
трассы и газовых объектов, не учит, как их осваи-
вать, как самому адаптироваться к производству. 
Другое отношение к выбранной профессии — пра-
гматичное, без той искры, от которой «занимаешь-
ся» и проникаешься любовью к избранному делу. 

Поневоле вспомнишь первых газовиков послево-
енного времени. После фронта приходили в неве-
домую тогда никому газовую отрасль практически 
на пустое место. Жили во времянках, в вагончиках. 
Получали крохи. Но энтузиазм был потрясающий. 
Все было интересно, глаза горели! А в нынешнее 
время на первом месте — материальный интерес.

Поэтому настоящим чудом я считаю открытие на 
базе нашего предприятия Музея магистрального 
транспорта газа — первого не только в газовой от-
расли нашей страны, но и в мире! Мы, начальники 

филиалов, восприняли это с восторгом — как но-
выми современными интерактивными методами 
нам донесли принципы газового дела, которые мы 
знаем изнутри досконально. Но это было по-ново-
му — так интересно и увлекательно.

Отрадно, что в музее хранятся артефакты и из 
нашего филиала, например бензорезак, элек-
троприборы 1962 года выпуска. Или документы  
конца 50-х, четко разъясняющие, что можно в на-
шей профессии, а что нельзя.

Думал, что меня уже трудно чем-нибудь удивить, 
все-таки много видел в жизни. Но наш музей прев-
зошел все ожидания! Я уверен, что он способен «за-
жечь» ту самую искру, которая современному моло-
дому поколению укажет его путь, увлечет, заинте-
ресует. Это бесценное дело, и я в него очень верю. 
А, значит, и в наши молодые кадры верю. 

Я думаю, создание музея реально будет способст-
вовать выявлению новых ярких «звездочек» — на-
стоящих молодых профессионалов, которые при-
дут к нам, в газовую отрасль. 

 …Вот такие мысли приходят в канун новогод-
него праздника!

ОТ РЕДАКЦИИ:
«В 2016 году постановлением правительст-

ва Воронежской области за большой вклад в эко-
номическое, социальное и культурное развитие  
Воронежской области С.Н. Пинкевич награжден 
Почетным знаком «БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ ЗЕМЛИ 
ВОРОНЕЖСКОЙ».

В эт ом же году за а ктивн о е у части е  
в строительстве храма Святителя Николая,  
архиепископа Мир Ликийских С.Н. Пинкевич  
награжден МЕДАЛЬЮ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 
ЦЕРКВИ СВЯТИТЕЛЯ ИОАСАФА БЕЛГОРОДСКОГО 
II СТЕПЕНИ.»

Внимательно слушала  
Наталия КАРЦЕВА
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Конкурс детского рисунка
Объединенная первичная профсоюзная организация ООО «Газ-

пром трансгаз Москва» ежегодно проводит творческий конкурс 
детского рисунка среди детей работников предприятия. 

В 2016 году свои работы юные художники посвятили 70-летию 
ООО «Газпром трансгаз Москва». Яркие, живые, трогательные ак-
варельные и карандашные рассказы детей об истории создания 
и становления старейшего из дочерних обществ ПАО «Газпром», о 
ежедневном самоотверженном труде газовиков, о красотах нашей 
необъятной Родины, где пролегают нити магистрального газопро-
вода, и фантастические сюжеты об удивительном будущем — все 
это объединил в себе конкурс детского рисунка — «70 лет высо-
ких достижений».

В конкурсе принимали участие дети в возрасте от 4 до 17 лет, 
подготовившие свои работы в 6 номинациях: «С Днем рождения, 
«Газпром трансгаз Москва»!», «Они строили магистраль длиною в 
жизнь», «Производственный пейзаж», «Мои мама и папа — газо-
вики», «Социальные проекты «Газпром трансгаз Москва» и «Взгляд 
в будущее».

I этап проводился в филиалах и администрации Общества. К уча-
стию во втором заключительном этапе были отобраны 200 рисунков. 
Для максимально объективной оценки художественного мастерст-
ва юных талантов в состав организационного комитета конкурса был 
приглашен профессиональный художник — специалист по детскому 
рисунку. По итогам обсуждений члены жюри определили победите-
лей — 55 лучших работ. 

В завершение конкурса рисунки победителей были представлены 
вниманию зрителей в виде небольшой выставки, а также опубликова-
ны в специальном издании. 

>>> стр. 16

1-е место — Павлова Елизавета,  
13 лет, Белоусовское ЛПУМГ.  
«Они строили магистраль  
длиною в жизнь»

1-е место — Виноградов Федор,  
13 лет, Крюковское ЛПУМГ.  
«Взгляд в будущее»

1-е место — Филин Арсений, 
11 лет, Орловское ЛПУМГ

1-е место — Вишняков 
Вадим, 12 лет,  
Курское ЛПУМГ. «Мои 
папа и мама — газовики»

1-е место — Малков 
Иван, 15 лет, Тульское 
ЛПУМГ. «Мои папа  
и мама — газовики»

3-е место — Филипьев 
Арсений, 7 лет,  
Елецкое ЛПУМГ.  
«Взгляд в будущее»

2-е место — Шаховцев 
Григорий, 12 лет,  
Тульское ЛПУМГ. «Мои 
папа и папа — газовики»

1-е место — Быкова София,  
15 лет, Гавриловское ЛПУМГ.  
«С Днем рождения,  
«Газпром трансгаз Москва»!»

3-е место — Крыжановская  
Кристина, 11 лет, Воронежское 
ЛПУМГ. «Социальные проекты 
«Газпром трансгаз Москва»

2-е место — Подхватилина Яна,  
12 лет, Тульское ЛПУМГ. 
«Они строили магистраль 
длиною в жизнь»

— Для большинства людей на Земле Но-
вый год — самый долгожданный, яркий и 
радостный праздник! Чем он дорог Вам?

— Наступление новогодних праздников 
всегда связано с подведением итогов, ана-
лизом проделанной работы и планирова-
нием новых дел, будущих интересных про-
ектов. Но это все рабочие моменты, кото-
рые непременно нужно будет оставить за 
дверью наших кабинетов (смеется), пото-
му что впереди нас ждут веселые зимние ка-
никулы, счастливые радостные мгновения 
в кругу близких и друзей. Согласитесь, в ка-
нун Нового года и Рождества, как никогда, 
верится в волшебство, в сказку, в которой 
сбываются все заветные мечты и желания. 

Лично для меня Новый год — это еще 
один повод постараться исполнить чью-то 
мечту, сделать долгожданный подарок, а с 

этим подарком подарить часть своей души. 
Это всегда приносит огромную радость! Вот 
что мне особенно нравится в этом праздни-
ке. Он делает нас добрее, душевно богаче! 
Недаром говорят, что самый богатый че-
ловек — не тот, кто владеет всем, а тот, кто 
больше всех отдает.

— Расскажите, какой Новый год Вам за-
помнился больше всего в жизни?

— Я считаю, Новый год — праздник се-
мейный, и всегда стремлюсь встретить его 
в кругу семьи, с моими детьми и внуками, 
с близкими мне людьми. Но в памяти на-
всегда остались воспоминания о встрече 
Нового года на службе, во время дежур-
ства. В период военной службы так быва-
ло не раз. 

— Какими важными событиями был от-
мечен уходящий год? 

— Для Объединенной первичной проф-
союзной организации Общества 2016 год 
очень важный, значимый. Все наши про-
екты были посвящены 70-летию компа-
нии. На трассе профактив был и остается 
основной опорой руководителей филиа-
лов в решениях любых, самых сложных во-
просов и задач. 

Отрадно, что все наши начинания и про-
екты в итоге успешно реализованы и на-
шли одобрение и поддержку в коллективах: 
XIX Спартакиада среди работников Общест-
ва, «Вахта памяти-2016», открытие Музея ма-
гистрального транспорта газа, конкурс дет-
ского рисунка «ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» — 70 лет высоких достижений», орга-
низация культурных программ для специа-
листов из филиалов, прибывших на обуче-
ние в Москву, и многое другое.

Хочу обратить Ваше внимание, что мы не 
делим проекты на свои и проекты ООО «Газ-
пром трансгаз Москва», потому что считаем 
своим долгом принять самое активное учас-
тие во всех делах Общества. Залогом наше-
го успешного взаимодействия является то, 
что профсоюзная организация и работода-
тель строят свои взаимоотношения на прин-
ципе постановки общих задач и организа-
ции единых сил и средств для их решения. 

С большой радостью отмечаю, что в ухо-
дящем году по итогам двух конкурсов Меж-
региональной профсоюзной организации 
«Газпром профсоюз» ОППО ООО «Газпром 
трансгаз Москва» заняла призовые места. 
Диплом II степени за Лучшую профсоюзную 
организацию в области охраны труда и Ди-
плом III степени за Лучшую профсоюзную 
организацию Газпрома лично вручал пред-
седатель МПО «Газпром профсоюз» Влади-
мир Николаевич Ковальчук на открытии Ко-
ординационного совета Общества 12 дека-
бря 2016 года. Безусловно, это заслуга всех 
членов профсоюза ООО «Газпром трансгаз 
Москва». Спасибо всем за хорошую рабо-
ту! А на будущее мы планируем не только 
удержать набранный темп, но и добиться 
новых успехов, выступить с новыми ярки-
ми инициативами.

>>> стр. 16

НОВЫХ УСПЕХОВ  
И ЯРКИХ ИНИЦИАТИВ!

ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ОБЪЕДИНЕННОЙ  
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА»
ВАДИМОМ НИКОЛАЕВИЧЕМ ЩЕРБАКОВЫМ

2-е место — Денисов Богдан,  
9 лет, Тульское ЛПУМГ. 
«Производственный пейзаж»

2-е место — Вишнякова Анаста-
сия, 16 лет, Курское ЛПУМГ.  
«Они строили магистраль  
длиною в жизнь»
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3-е место — Науменко Кирилл,  
16 лет, Тульское ЛПУМГ.  
«Они строили магистраль  
длиною в жизнь»

3-е место — Бавыкин Илья,  
14 лет, Орловское ЛПУМГ. 
«Производственный пейзаж»

2-е место — Слифарская Полина,  
16 лет, Тульское ЛПУМГ.  
«Мои папа и мама — газовики»

1-е место — Волков Дима,  
16 лет, Тульское ЛПУМГ.  
«Социальные проекты  
«Газпром трансгаз Москва

1-е место — Маркелова Мария,  
14 лет, Серпуховское ЛПУМГ. 
«Они строили магистраль 
длиною в жизнь»

3-е место — Степин Владимир,  
16 лет, Воронежское ЛПУМГ. 
«Производственный пейзаж»

Лукьянова Елена, 8 лет,  
Белгородское ЛПУМГ.  
«С Днем рождения,  
«Газпром трансгаз Москва!»

3-е место — Фомина Таи-
сия, 16 лет, Моршанское 
ЛПУМГ. «Социальные про-
екты «Газпром трансгаз 

2-е место — Курьянова Со-
фия, 16 лет, Тульское ЛПУМГ. 
«Социальные проекты 
«Газпром трансгаз Москва»

1-е место — Кулиш Ксения,  
16 лет, Путятинское 
ЛПУМГ. «Взгляд в будущее»

стр. 15 <<<
— Пожалуйста, расскажите немного под-

робнее о ХIХ Спартакиаде ООО «Газпром 
трансгаз Москва». В последнее время пропа-
ганда здорового образа жизни среди работ-
ников Общества приобретает все большие 
масштабы. 

— Вы правы, количество работников, при-
нимающих участие в различных оздорови-
тельных мероприятиях, в администрации и 
филиалах с каждым годом растет. Это очень 
хорошая тенденция! За последние два-три го-
да мы сделали огромный шаг вперед в орга-
низации спортивных соревнований. Коллеги 
еще помнят времена, когда в некоторых со-
ревнованиях участвовали всего 8–10 команд 
из 25 филиалов. Наши спортсмены защищали 
спортивную честь филиала на малопригодных 
для соревнований площадках. Переодевались 
и питались в автобусах. Сейчас с этим покон-
чено. Для участников Спартакиады мы арен-
дуем хорошие профессиональные спортив-
ные площадки с раздевалками, душевыми и 
всей необходимой инфраструктурой. Прожи-
вают спортсмены в пансионатах с отличным 
питанием, где есть возможность воспользо-
ваться бассейном и сауной. Как результат —  
100%-ное участие команд в соревнованиях 
и высокий уровень спортивных результатов.

В будущем планируем проводить соревно-
вания по отдельным видам спорта в зонах от-
ветственности самых активных в спортивном 
плане филиалов. Это потребует дополнитель-
ных затрат, поскольку в Московском регионе 
соревнования для 8 филиалов являются до-
машними, но мы обещаем сохранить высокий 
уровень организации Спартакиады Общества. 

— 9 декабря состоялось торжествен-
ное открытие Музея магистрального 
транспорта газа ООО «Газпром трансгаз  
Москва». Представители первичных профсо-
юзных организаций филиалов уже посетили  
музей с экскурсией. Какие впечатления у  
Ваших коллег?

— Открытие музея — огромное событие не 
только в нашем Обществе, но и во всем Газпро-
ме. Впечатления самые замечательные. Очень 
интересная, насыщенная интерактивная экс-
позиция. Но уверен, что некоторые залы еще 
будут пополняться экспонатами, и наша проф-
организация обязательно будет принимать в 
этом участие.

От имени Объединенной первичной проф-
союзной организации Общества я выражаю 

огромную благодарность коллективу адми-
нистрации музея за представленную возмож-
ность ознакомиться членам профкома ОППО 
с музейной экспозицией еще до официально-
го открытия.

Несмотря на то что практически каждый из 
председателей ППО филиалов и сам может 
много интересного рассказать об истории  
«Мострансгаза», о наших газовиках, тем не ме-
нее все слушали экскурсоводов с большой за-
интересованностью и вниманием. 

В рамках проведения Координационного  
совета ООО «Газпром трансгаз Москва» наш му-
зей посетил председатель МПО «Газпром проф-
союз». Осмотр экспозиций музея он завершил 
словами: «Огромное дело делаете, молодцы!» — 
и попросил организовать экскурсию для членов 
Президиума МПО «Газпром профсоюз». 

— Планы на будущий год уже сверстаны? 
Решение каких приоритетных задач стоят 
перед профсоюзом?

— Профсоюзная организация ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» работает эффективно, 
стабильно и надежно. С этой оценкой полно-
стью согласен работодатель в лице генераль-
ного директора А.В. Бабакова и его замести-
телей. Поэтому в 2017 году наши задачи будут 
носить в основном эволюционный характер. 

Предстоит большая работа для профсо-
юзных организаций филиалов по принятию, 
оформлению и регистрации новых уставов, 
дальнейшему совершенствованию процес-
сов планирования и отчетности по расходам 
финансовых средств, по подготовке к корпо-
ративному конкурсу творческих коллективов 
и исполнителей «Созвездие» и многое другое. 

— В заключение что бы Вы пожелали кол-
легам в наступающем году?

— Прежде всего я желаю всем крепкого 
здоровья! Здоровья физического и духов-
ного. Счастья и любви! 

Пусть Новый 2017 год принесет каждо-
му из вас новые, добрые и яркие впечат-
ления. Кому-то поможет подняться на но-
вую ступеньку карьерной лестницы, кому-
то — стать счастливее, воплотить свои за-
ветные мечты! 

Главное, чтобы каждый из вас оставил 
свои горести и неудачи в прошлом и от-
крыл новую яркую страничку своей жизни 
для добрых и хороших дел! Веселого празд-
ника, замечательного отдыха и прекрасно-
го настроения! 

Беседовала Анастасия БАУКИНА

НОВЫХ УСПЕХОВ И ЯРКИХ ИНИЦИАТИВ!
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— Игорь Анатольевич, Вы давно работа-
ете в медицине, в частности много лет в  
системе ПАО «Газпром», знаете изнутри про-
блемы и преимущества медицинского обес-
печения. Какие цели и задачи пришлось Вам 
решать после того, как возглавили фили-
ал «Центр диагностики и реабилитации»? 

— Целей и задач много. Основная — это со-
хранение здоровья и профессионального дол-
голетия работников, ветеранов ООО «Газпром 
трансгаз Москва» и членов их семей.

Филиал является многопрофильным лечеб-
ным учреждением и состоит из двух отдельных 
структурных подразделений:
•  Центр диагностики и реабилитации со стацио-

наром на 84 койки и поликлиникой на 250 по-
сещений в смену,

•  Клинический санаторий «Приокские дали» на 
186 койко-мест.

Несмотря на сложности, которые ставит 
время, хочу особо отметить большое вни-
мание руководства Общества к проблемам 
подведомственных социальных учрежде-
ний, в том числе к объектам здравоохране-
ния, которое исходит из глубокого понима-
ния их значимости для сотрудников, пенси-
онеров и членов их семей. Это реализуется 
в желании сделать их современными и при-
влекательными.

Могу сказать, что сегодня удалось решить 
вопросы ремонта и оснащения современным 
оборудованием стационарных отделений (дет-
ского, терапевтического, неврологического), 
поликлиники и, в частности, кабинетов эндо-
скопии, функциональной диагностики, отори-
ноларинголога, гинекологов, стоматологиче-
ского отделения (в том числе и в санатории), 
отделения лучевой диагностики, лечебного 
корпуса и общих помещений спальных кор-
пусов санатория. Запущено новое физиотера-
певтическое оборудование в обоих подразде-
лениях филиала, современнейшее лаборатор-
ное оборудование.

Восстановлен и расширен спектр оказывае-
мых услуг, увеличена доступность пациентов к 
специалистам. Проведение ремонта позволи-
ло увеличить коечный фонд филиала. Санато-
рий стал оказывать амбулаторную помощь с 
выдачей листа нетрудоспособности (по пока-
заниям), участвовать в проведении профилак-
тических и диспансерных осмотров. 

Центр диагностики и реабилитации с 2014 го-
да оказывает помощь по территориальной  
государственной программе ОМС. Это позво-
ляет получить медицинскую помощь не за-
страхованным по программе ДМС членам се-
мей работников и пенсионеров при условии 
их прикрепления.

За счет изменения графика работы специа-
листов, увеличено время работы подразделе-
ний и отделений филиала, в том числе работы 
в выходные дни.

— Расскажите о планах Центра диагности-
ки и реабилитации в новом году? 

— В 2017 году мы завершаем монтаж и вве-
дение в эксплуатацию современного цифрово-
го рентгенологического комплекса, включаю-
щего в себя, помимо стандартных рентгенов-
ских исследований, денситометрию (опреде-
ление качественного состояния костей, мышц 
и жировой ткани с определением их пропор-
ций), маммографию, рентгеновскую стомато-
логию с функцией 3D-снимков. Данный ком-
плекс позволит нам проводить исследования 
на международном уровне. Для этого нами об-
учены вновь принятые молодые специалисты.

В санатории «Приокские дали» планируется 
ввести цифровой рентгеновский стоматологи-
ческий комплекс, что создаст условия для уве-
личения объема и качества оказываемой сто-
матологической помощи. Введены в эксплуата-
цию медицинское универсальное кресло для 
гинекологии, урологии и проктологии, баль-
неологическая медицинская ванна. Оборудо-
ван кабинет для рефлексотерапии. Также в са-
натории решаются вопросы по кондициониро-
ванию, в первую очередь спальных корпусов.

— Немаловажный вопрос о кадрах. Уком-
плектован ли медицинским персоналом 
Центр диагностики и реабилитации или ка-
ких-то специалистов не хватает?

— Вообще профессия врача и медицинской 
сестры за последние 10–15 лет стала малоприв-
лекательной для молодежи. Очень много вы-
пускников медицинских вузов и училищ уходят 
работать в страховые, фармацевтические ком-
пании, организации, занимающиеся продажей 
медицинской техники и расходных материалов.

За последние четыре года много специали-
стов вышло на пенсию, и проблема укомплек-
тования ЦДиР кадрами актуальна. Однако в 
этом направлении ведется огромная работа. 

Сегодня коллектив филиала состоит из высо-
коквалифицированных специалистов с боль-
шим опытом работы: 1 доктор медицинских 
наук, 15 врачей имеют звание кандидат меди-
цинских наук, 31 врач имеет высшую квалифи-
кационную категорию. 

Могу сказать, что в филиале появились очень 
грамотные специалисты: Татьяна Владимиров-
на Завалихина — кандидат медицинских наук, 
врач-кардиолог высшей квалификационной 
категории, врач ультразвуковой диагностики; 
Владимир Романович Станкевич — врач-хирург 
высшей категории; Наталья Тамазовна Курбато-
ва и Елена Вячеславовна Пак — врачи-гинеко-
логи; Василий Григорьевич Стрельцов — врач-
рентгенолог высшей категории. Толковые мо-
лодые работники: Татьяна Александровна Си-
зикова — врач функциональной диагностики, 
Кристина Витальевна Давидян и Ольга Влади-
мировна Болдырева — врачи ультразвуковой 
диагностики, Егор Михайлович Ушаков — врач-
хирург — эти специалисты уже отмечались с 
хорошей стороны нашими пациентами. Вооб-
ще в этом году принято пять молодых специа-
листов. Однако сохраняется «дефицит» меди-
цинских сестер.

— Какими важными событиями для Вас от-
мечен уходящий год?

— Конечно же, основным ярким событием в 
прошедшем году было 70-летие ООО «Газпром 
трансгаз Москва». Я горжусь, что мне выпала 
честь работать и быть причастным к такому 
легендарному предприятию, которое помимо 
высоких производственных показателей явля-
ется и эталоном социальной ответственности 
перед своими работниками и ветеранами. Как 
человек, проработавший в разных ведомствен-
ных структурах, хорошо это знаю. 

Отрадно, что задачи, о которых я говорил вы-
ше, удается воплотить в жизнь. Я нисколько не 
разочаровываюсь, что 3,5 года назад принял 
решение о приходе в ООО «Газпром трансгаз 
Москва», мне здесь очень интересно работать, 
воплощаются многие идеи, работают интерес-
ные и отзывчивые люди. Успехи, которые я вам 
озвучиваю, не были бы воплощены, если бы не 
личное участие генерального директора, его за-
местителей, руководителей и сотрудников дру-
гих служб и управлений. С особенной теплотой 
хочется отметить солидарность, помощь и по-

нимание в решении постоянно возникающих 
«бытовых» проблем и вопросов со стороны бли-
жайших филиалов: Московского и Гавриловско-
го ЛПУМГ, Управления эксплуатации зданий и 
сооружений, Управления аварийно-восстано-
вительных работ. Но фактически все филиалы, 
молодежная организация Общества, Объеди-
ненная профсоюзная организация, так или ина-
че, всегда приходят на помощь. За что всем ог-
ромное спасибо. Ведь, помогая нашему филиа-
лу, они помогают своим сотрудникам, ветера-
нам и членам их семей, так как Центр диагно-
стики и реабилитации со всеми его подразде-
лениями работает на все Общество и цель его 
существования состоит именно в этом.

— Что бы Вы посоветовали сотруднику 
Общества как врач? 

— Прежде всего это ответственное отноше-
ние к своему здоровью и здоровью своих близ-
ких. Начиная с трепетного отношения к соблю-
дению требований охраны труда в нашем Об-
ществе, многое делается для поддержания здо-
ровья. Нужно пользоваться имеющимися физ-
культурно-оздоровительными комплексами, 
принимать участие в проводимых в филиалах 
«днях здоровья», различных межрегиональ-
ных соревнованиях, Спартакиаде Общества и 
так далее. Правильное сбалансированное пи-
тание, минимизация, а лучше исключение вред-
ных привычек, физкультура — все это способ-
ствует здоровому образу жизни. 

Наши выездные бригады врачей охватыва-
ют все больше отдаленных управлений. В сле-
дующем году эта «планка» поднимется еще вы-
ше. Мы стараемся улучшить качество медицин-
ских осмотров, охватить ими большее количе-
ство работников. Поэтому рекомендую обяза-
тельно проходить периодические профилакти-
ческие и диспансерные медицинские осмотры, 
которые организуются руководством Общества 
и медицинской службой и воплощаются меди-
цинскими работниками и в ЦДиР, и в санатории 
«Приокские дали», и в здравпунктах филиалов, 
следовать рекомендациям врачей. 

В нашей организации успешно работают 
оснащенные и нацеленные на проведение се-
рьезных оздоровительных мероприятий со-
циальные подразделения — санатории «При-
окские дали» (Московская область) и «Голубая 
горка» (г. Сочи). Не могу не упомянуть и ба-
зу отдыха «Селигерские зори» — грамотный 
и активный отдых на этой базе также являет-
ся прекрасным оздоровительным фактором. 
Обращаясь к своему опыту работы в ПАО «Газ-
пром», могу констатировать, что далеко не ка-
ждое предприятие в настоящее время может 
себе позволить какое-нибудь элементарное 
оздоровительное учреждение. Поэтому я сове-
тую своим коллегам не пренебрегать, ценить и 
обязательно ими пользоваться. 

— Игорь Анатольевич, Ваши пожелания к 
коллегам в наступающем 2017 Новом году!

— Дорогие коллеги! Здоровье — это не 
только физическое состояние человека, это 
еще и его внутренний мир, который состоит 
из благополучия в семье и у близких; интерес-
ной работе на любимом предприятии, где ра-
ботник достигает производственных успехов 
и реализуется как профессионал; в увлечени-
ях, где происходит самореализация в других 
сферах жизни. 

Поэтому как врач желаю всем здоровья!  
А как сотрудник газотранспортной компании 
традиционно — успехов и безаварийной ра-
боты!

Беседовала Юлия СЕДОВА

16 декабря состоялась це-
ремония награждения по-
бедителей XIX Спартакиады 
работников ООО «Газпром 
трансгаз Москва», посвящен-
ной празднованию 70-летия 
Общества. Участники Спар-
такиады из 25 филиалов и  
Администрации Общества 
соревновались в личном и 
командном первенствах в 
9 видах спорта: лыжные гон-
ки, футбол, мини-футбол, на-
стольный теннис, плавание, 
легкая атлетика, волейбол, 
шахматы и стрельба из пнев-
матического пистолета. 

В результате суммирова-
ния очков по всем дисци-
плинам первое место было 
присуждено команде фили-
ала «Елецкое ЛПУМГ». На вто-
ром месте — сборная фили-
ала «Донское ЛПУМГ», тре-
тье место второй год подряд 
занимает команда филиала 
«Гавриловское ЛПУМГ». Так-
же состоялось награждение 
победителей III ежегодного 
турнира по водному поло на 
кубок генерального дирек-
тора ООО «Газпром транс-
газ Москва» среди 7 команд 
московских филиалов, при-
уроченного к 70-летию на-
шего Общества. По результа-
там турнира 1-е место заня-
ла команда Администрации, 
2-е место — команда УАВР, 
3-е место — команда УЭЗС. 

В церемонии награждения, 
состоявшейся на торжествен-
ном вечере по случаю заверше-
ния работы Координационно-
го совета ООО «Газпром транс-
газ Москва», принимали учас-
тие руководство Общества, на-
чальники филиалов и структур-
ных подразделений. 
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Спорт

XIX СПАРТАКИАДА 
ООО «ГАЗПРОМ 
ТРАНСГАЗ МОСКВА»

ЗДОРОВЬЯ 
И БЕЗАВАРИЙНОЙ 
РАБОТЫ!
ИНТЕРВЬЮ С НАЧАЛЬНИКОМ ФИЛИАЛА  
«ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ И РЕАБИЛИТАЦИИ»
ИГОРЕМ АНАТОЛЬЕВИЧЕМ БОРОДИНЫМ
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ГОВОРЯТ, ПОД НОВЫЙ ГОД ВСЕ МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ! А ПОСКОЛЬКУ ПОБЕДИТЕЛЬ НАШЕГО КОН-
КУРСА «ВОКРУГ СВЕТА С ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА» ИННА АНАТОЛЬЕВНА ЕЖОВА, СОТРУД-
НИЦА ОСТРОГОЖСКОГО ЛПУМГ, — ЧЕЛОВЕК УВЛЕЧЕННЫЙ, МЫ С РАДОСТЬЮ СООБЩАЕМ ЕЙ, ЧТО 
САМЫЕ КРАСИВЫЕ МЕЧТЫ ТОЖЕ ПРОРАСТАЮТ НОВЫМИ ИНТЕРЕСНЫМИ СОБЫТИЯМИ.

ИТАК, ИННА АНАТОЛЬЕВНА, ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПОБЕДОЙ В КОНКУРСЕ!
САМОГО АКТИВНОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА ЖДЕТ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПРИЗ — ТУР НА ОЗЕРО 

БАЙКАЛ С РОМАНТИЧЕСКИМ НАЗВАНИЕМ «ОЧАРОВАНИЕ ОЛЬХОНА».
В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ МЫ ПОПРОСИЛИ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦУ КОНКУРСА 

РАССКАЗАТЬ НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ ИНТЕРЕСНУЮ ИСТОРИЮ. И ОНА С УДОВОЛЬСТВИЕМ ПОДЕЛИЛАСЬ 
СВОИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ОТ НЕДАВНЕЙ ПОЕЗДКИ НА ШРИ-ЛАНКУ.

Новогодняя летопись
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Культивирование спорта и здорово-

го образа жизни постоянно находит-
ся в поле зрения руководства. В хо-
де церемонии награждения победи-
телей Спартакиады генеральный ди-
ректор Общества Александр Влади-
мирович Бабаков отметил, что сегод-
ня ООО «Газпром трансгаз Москва» 
проводит целенаправленную полити-
ку формирования здорового образа 
жизни в коллективах своих многочи-
сленных филиалов. Ведь только актив-
ные, жизнерадостные и настроенные 
на успех сотрудники могут по-настоя-
щему любить свое дело и вести ком-
панию к производственным достиже-
ниям. Александр Владимирович под-
черкнул, что компания делает все для 
развития спорта и будет продолжать 
работу в этом направлении.

В свою очередь Председатель Объ-
единенной первичной профсоюзной ор-
ганизации Общества Вадим Николаевич 
Щербаков отметил: «Спартакиада — это 
настоящий праздник для всех сотрудни-
ков, всех, кто занимается спортом и стре-
мится к достижениям. Как организаторы 
соревнований, мы приложим максимум 
усилий, чтобы и в дальнейшем участие в 
Спартакиаде приносило только положи-
тельные эмоции».

Спартакиады Общества проводятся 
ежегодно и являются важным элемен-
том корпоративной культуры, способ-
ствуя формированию внутрикорпора-
тивных связей, укреплению командного 
духа и популяризации здорового обра-
за жизни среди сотрудников.

ОППО «Газпром трансгаз Москва»

— Новый год — самый светлый, самый 
волшебный, самый долгожданный и люби-
мый праздник. Это всегда ожидание чуда, 
чего-то нового и светлого, семейные вече-
ра, запах мандаринов, вкус «Оливье» и наш 
любимый советский фильм «Ирония судь-
бы, или С легким паром», погружающий нас 
в теплоту человеческих чувств. 

Конечно, для меня, как, наверное, и для 
большинства людей, самыми запоминаю-
щимися были празднования Нового го-
да в детстве. Только дети по-настоящему 

чувствуют, что 31 декабря — не простой 
переход в новый год, не какая-то услов-
ность, придуманная людьми, не только 
традиционный антураж, а именно ощу-
щение доброго праздника, полного чу-
дес и подарков…

В 2016 году коллектив филиала УТТиСТ 
с честью выполнил все поставленные за-
дачи производственной и социальной на-
правленности, активно участвовал в ме-
роприятиях, посвященных 70-летию наше-
го Общества.

Уважаемые коллеги! Уходящий год был 
успешным благодаря вашим знаниям и 
опыту, терпению и взаимопомощи, уме-
нию работать в команде, уважению друг 
к другу и преданности общему делу. 

Пусть наступающий год будет надеж-
ным и стабильным для вас и ваших близ-
ких, а мечты и цели найдут свое вопло-
щение! Хочу пожелать вам всего само-
го доброго и хорошего. Сохраняйте в се-
бе распахнутый детский взгляд на мир! 
Пусть в жизни будет больше приятных 
моментов и радости! Пусть 2017-й будет 
удачным для каждого из нас!

Внимательно слушала 
Евгения ЧЕРВОНОБАБ

МЫ — КОМАНДА 
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ КЛЮСОВ,
НАЧАЛЬНИК ФИЛИАЛА УТТиСТ:

Спорт

Вокруг света с «Газпром трансгаз Москва»

XIX СПАРТАКИАДА 
ООО «ГАЗПРОМ 
ТРАНСГАЗ МОСКВА»

АФРИКА ЭКО РЕЙС–2017
Старт девятого выпуска ралли-ма-

рафона Africa Eco Race состоится 31 де-
кабря 2016 года в Монако, а финиш — 
14 января 2017 года, традиционно на 
Розовом озере Сенегала. 

В ралли примет участие Газовый  
КАМАЗ — специальная модель спор-
тивного грузового автомобиля, в ка-
честве моторного топлива использу-
ющего природный газ.

Автомобиль создан командой  
«КАМАЗ-мастер» при поддержке 
ПАО «Газпром» и банка ВТБ.

Подробности читайте в № 1–2 газе-
ты «Прометей» (январь–февраль) 2017 г. 

Потерянный?.. 
Найденный!!! Рай…

— Так повелось, что все мы теряем что-то 
в жизни… И иногда легко про это забыва-
ем, иногда долго ищем утерянное, пытаем-
ся чем-то заменить, но получается это ред-
ко. Зато каждому знакома радость от долго-
жданной находки того, о чем давно забыл 
и думать, а уж если находишь что-то сов-
сем неожиданное, эмоции испытываешь 
самые разные… Так случилось со мной в 
конце ноября, и не знаю, — то ли это по-
дарок к надвигающемуся юбилейному Дню 
рождения, то ли Рождественский ангел ре-
шил в этом году начать поздравления рань-
ше? Но, как бы это странно и неожиданно 
не звучало, мы нашли Рай.

А началось все почти как обычно, с пла-
нирования предстоящего отпуска. Ноябрь 
был выбран совсем не случайно, прибли-
жалась Дата и поэтому место искали экзо-
тическое, теплое, загадочное, особо неза-

езженное «пляжными» туристами. Азия ма-
нила индийскими воспоминаниями, карта 
изучалась, предложения анализировались, 
но, нам все время казалось, что чего-то не 
хватает: красок, света, истории…. 

И вот, как-то раз, сидя вечером за чаш-
кой ароматного чая из последних индий-
ских запасов и обсуждая его потрясающий 
букет, вспомнилось детство, чай со слоном 
и еще один, практически недосягаемый, ко-
торый мама заваривала только по семей-
ным праздникам, цейлонский. Если Архи-
мед и кричал «Эврика», то в этот раз радост-
ный крик был «Шри Ланка!». 

Многие из нас имеют весьма смутное 
представление о Шри-Ланке. Кто-то вспом-
нит, что это остров рядом с Индией, кто-
то — старое название Цейлон. Ну и, по-
жалуй, все знают, что здесь выращивают 
чай. А ведь Шри-Ланка — это колыбель 

буддизма, остров, который несмотря на 
многовековую колонизацию, имеет свой 
абсолютно ни с чем несравнимый коло-
рит. Шри-Ланка — это настоящая жемчу-
жина Индийского океана. Это земля буд-
дийских святынь, затерянных в джунглях 
древних городов и храмов, экзотических 
животных и драгоценных камней (их здесь 
до 85(!) видов).

 Несмотря на отдаленность острова, ев-
ропейцы знали о Шри-Ланке очень давно, 
с незапамятных времен. Птолемей еще в 
139 году нашей эры описал остров как Та-
пробанум, «медно-красная земля». Арабы-
мореплаватели называли его остров Се-
рендиб (помните приключения Синдбада?). 
При этом в европейской культуре укорени-
лось китайское название Цейлао, что зна-
чит «благословенная земля». А нам при-
вычнее английская транскрипция Цейлон.  
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Местные же жители еще со вре-
мен Рамаяны дали острову имя 
Шри-Ланка. Сингалы — тепереш-
нее ланкийское нацбольшинст-
во — пришли на остров пример-
но за пять веков до Рождества Хри-
стова и организовали свое госу-
дарство — Раджаратта. Потом на 
Шри-Ланку пришли тамилы. Они с 
первых дней пребывания на остро-
ве начали бороться за свои права, 
а потом и за образование своего 
государства. Борьба продолжа-
лась очень долго. И теперь там не 
все гладко. Может, именно поэто-
му в гимне острова есть слова «Же-
стокость, ненависть, вражда — все 
закончилось, Любовью окутан мо-
гучий народ. Все идут друг за дру-
гом вперед». Все время своего су-
ществования Ланка не был «забы-
тым» островом, он жил в и живет в 
такт с мировой и европейской ци-
вилизацией. 

Лето здесь продолжается кру-
глый год, дожди теплые, океан 
на любой вкус от спокойных пля-
жей Унаватуны до «Мекки» серфе-
ров Хиккадувы. А еще говорят, что 
именно в этом месте располагался 
библейский рай, из которого были 
изгнаны Адам и Ева, а на одной из 
скал остался след от ноги Адама. 
И именно в этом раю — колыбе-
ли буддизма — доныне растет са-
мое старое дерево в мире. Имен-
но здесь встречается такое раз-
нообразие драгоценных камней, 
застывших капелек райской ро-
сы. Словом, тур был сразу же за-
бронирован, билеты куплены, и 
готовность к приключениям и но-
вым впечатлениям нажала кноп-
ку «Старт»!

…Вот и Коломбо. Раннее утро, 
воздух с дурманящим ароматом 
экзотических цветов с основной 
ноткой магнолий… И гирлянда из 
этих же нежных цветов, повешен-
ная нашим гидом нам на шеи при 
встрече… и огромная корзина эк-
зотических фруктов, приготовлен-
ная нам в подарок… Так началось 
наше путешествие по Серендибу, 
сказочному острову чая и специй. 

Название «Каламбу» примени-
тельно к месту, где расположен 
Коломбо, употреблялось еще за 
200 лет до открытий Христофора 
Колумба, в записках арабских мо-
реплавателей, но считается, что 
свое название портовый Колом-
бо получил именно в честь пор-
тугальца, который до конца жиз-
ни был уверен в том, что цейлон-
ский берег является южной око-
нечностью Индии. 

Нашей первой большой экскур-
сией было посещение столицы 
первого сингальского королев-
ства Анурадхапуры, священного 
города для буддистов всего ми-
ра, совершающих паломничества 
по святым местам. Но даже доро-
га оказалась большим захватыва-
ющим приключением: движение 
«по-английски» по противополож-
ной полосе, скорость не более 60 
км, снующие вокруг тук-туки, и не-
реально красивая природа за ок-
ном нашей «Тойоты»: расхаживаю-
щие на рисовых полях цапли, кра-
савцы павлины, гордо танцующие 
перед своими самочками, обезь-
янки на деревьях, переходящая 
оживленную трассу черепашка…. 
Первая наша встреченная черепа-
ха удостоилась серьезной и дли-
тельной фотосессии, закончив-
шейся, как это обычно у черепах 
и бывает, освобождением мочево-
го пузыря, при этом создается впе-
чатление, что именно он занимает 

все пространство под панцирем, 
благо, увлекшийся фотограф был 
вовремя предупрежден! И види-
мая, просто какая-то ощущаемая 
любовь ланкийцев к живому: за 
все время нам не встретилось ни 
одного сбитого на дороге живот-
ного. Черепах переносят с доро-
ги. Собак, пристроившихся посре-
ди трассы, объезжают. Коровы так 
хорошо вписываются в движение, 
что даже и не знаешь, считать ли 
их за помеху? 

 Анурадхапура была столицей 
Шри Ланки в течении 1500 лет, и 
до сих пор это священный город. 
Направо от старого водохранили-
ща находится одна из самых почи-
таемых ступ, Руванвалиссая, зало-
женная во втором веке до нашей 

эры ланкийским царем в честь его 
победы над индийским принцем. 
Иначе она называется Белая сту-
па и взымывает в высоту на 55 ме-
тров. Построена она на постамен-
те из золотого гравия и окружена 
изображениями 400 слонов, ко-
торые, по буддийской космоло-
гии, поддерживают землю, а к то-
му же и помогали при строитель-
стве такого величавого сооруже-
ния. Мы подошли к самому древ-
нему дереву на Земле, дереву Бо, 
или Бодхи, его возраст официаль-
но 2250 лет. По преданию, деревце 
выросло из саженца взятого от де-
рева Будды в Индии, под которым 
принц Сидхарта Гаутама достиг 
прозрения. Золотые шесты под-
держивают ветви, ему дарят цве-

ты и молят о самом сокровенном. 
На выходе из монастырского ком-
плекса Моавихары, на постаменте 
возвышается гигантских размеров 
ступа высотой 120 метров, Джета-
вана дагоба, в которой, по преда-
нию, замурован кушак Будды. Со-
гласно древней хронике, эта даго-
ба была выстроена в III веке до на-
шей эры из 90 миллионов кирпи-
чей и имеет диаметр 112 метров. 
Название ступы переводится как 
«место, где засияли лучи освобо-
ждения»… И снова сменяются как 
в калейдоскопе пальмы, прилавки 
с экзотическими фруктами, рисо-
вые поля, мелькают дорожные зна-
ки, предупреждающие о возмож-
ном выходе на дорогу слонов, буй-
волов, варанов…

 В каждой стране, в каждом пу-
тешествии есть место, являющее-
ся стержнем, самой ожидаемой до-
стопримечательностью. Для Шри 
Ланки — это, несомненно, Сиги-
рия, «Львиная скала» высотой 370 
метров. На ней расположена ове-
янная легендами крепость в небе-
сах. На вершину скалы, к руинам 
дворца, королевскому бассейну 
и картинной галерее наскальных 
фресок с изображением полуоб-
наженных танцовщиц, посетите-
лей возносят ступени, вырезан-
ные между лапами, горлом и че-
люстями неимоверных размеров 
льва. Это место по праву называют 
восьмым чудом света. А с 1982 го-
да Сигирия находится под охра-
ной ЮНЕСКО как памятник Все-

мирного наследия. «Львиная ска-
ла» — плато, на котором в V веке 
нашей эры королем Кашъяпа бы-
ла построена каменная крепость. 
Вход в нее представлял собой фи-
гуру льва. На вершину скалы ве-
дет длинная лестница, сделанная 
для удобства туристов из метал-
ла, состоящая из 1242 отнюдь не 
низких ступенек, которая закан-
чивается террасой. На этой терра-
се и находился когда-то мрамор-
ный дворец короля. К сожалению, 
время и люди были безжалостны 
к этому сооружению, от него пра-
ктически ничего не осталось. Но и 
сейчас здесь можно увидеть фраг-
менты целого города, бассейны с 
дождевой водой и «Зеркальную 
стену» с древними фресками. При 

взгляде на лестницу я мысленно 
поблагодарила погоду с мелким 
освежающим утренним дожди-
ком, — подниматься на такую вы-
соту при +30⁰ — занятие не для 
слабых. Подбадривали снующие 
бурундучки, которым очень нра-
вились воронежские конфеты, шу-
стрые (не всегда, встречались и за-
думчивые экземпляры) обезьян-
ки, поедающие растущие здесь же 
манго, и наш гид, выдающий ин-
формацию со скоростью пулемет-
ной ленты. Добравшись до галереи 
с изображением обитательниц га-
рема, поймала себя на мысли, что, 
хотя каноны красоты и меняются, 
есть неизменные ценности. Везде-
сущие китайские туристы громко 
обсуждали увиденное, парни под-

шучивали над своими подругами, 
уж совсем непохожими на древних 
красавиц. Но, конечно, во все вре-
мена женщины хотят быть на вы-
соте, что и доказала одна из кита-
янок, вышагивающая по ступень-
кам на огромных каблуках. Долж-
на признаться, это было сильное 
впечатление!

 Вот и вершина. Вид, который 
открывается с вершины скалы, не 
может оставить равнодушным! По-
верьте, это стоит увидеть! Горы и 
долины, водные, пещерные и ка-
менные сады, первозданная при-
рода и рукотворные чудеса… Да, 
поистине, Сигирия — это чудо све-
та! На Шри Ланке много драгоцен-
ных камней, и мне почему-то Льви-
ная скала представляется огром-
ным рубином, светящемся крас-
ным цветом вина и крови, любви 
и власти.

На следующий день нам пред-
стояло посетить пещерный Храм 
в Дамбулле. На скале высотой бо-
лее 110 метров находится Золо-
той Пещерный храм, построен-
ный в I веке до нашей эры. Здесь 
хранится самая большая коллек-
ция статуй Будды — более двух-
сот изображений. Будда предста-
ет в разных обликах, и, самое за-
мечательное, в этом храме веру-
ющие продолжают молиться. Туда 
нас проводили уже ставшие при-
вычными обезьяны и местные со-
баки, которых я шутя назвала ве-
гетарианцами, судя по их поведе-
нию. Оказывается, в каждой шутке 
есть доля шутки, в чем мы убеди-
лись после того, как один из псов 
подошел к кокосовому дереву, ото-
драл кору и стал жевать. Вечером 
знакомство с буддизмом Ланки мы 
продолжили в Храме Священного 
Зуба Будды, основанном в IV веке 
до нашей эры, когда древнейшая 
буддистская реликвия — зуб Буд-
ды — была тайно перевезена на 
Шри-Ланку в волосах принцессы 
Ориссан. Храм является местом 
паломничества буддистов со все-
го мира. Каждый год перед полно-
лунием августа святыня выносится 
на всеобщее обозрение. Этому зу-
бу приписывается волшебная сила. 
Владеющий зубом, владеет и всей 
полнотой власти. Зуб является зер-
ном буддистских верований лан-
кийцев. Уничтожить его пытались 
не раз, он пережил несколько по-
пыток взрывов, но рушились сте-
ны, а зуб оставался невредим. Сей-
час зуб скрыт в семи ларцах, вло-
женных один в другой, и бдитель-
но охраняется. 

Инна ЕЖОВА,
ведущий инженер-химик

Химической лаборатории
Острогожского ЛПУМГ

Продолжение темы читайте  
в № 1–2 (январь–февраль 2017 г.) 
газеты «Прометей».

Вокруг света с «Газпром трансгаз Москва»

Потерянный?.. 
Найденный!!! Рай…

Сигирия

Самая большая пагода

Дерево Бо В храме

Ларец с зубом Будды Лапы льва

Река

Водопады Ланки
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Из всех праздников считаю Новый год са-
мым красивым, радостным, наверное, — 
любимым. Звучит романтично, хотя в дан-
ном случае я не романтик. Еще будучи ре-
бенком знал, что Дед Мороз — это мой папа.  
И мне обязательно что-нибудь подарят к 
Новому году. А, поскольку я был ребенком 
очень любознательным, то всегда пытался 
узнать, что там, в подарке?

Сейчас, видимо с возрастом, вся эта суета 
предновогодняя как-то стушевывает ожи-
дание Чуда. Но смысл праздника для меня 
остается неизменным, — красивым, радост-
ным, родным…

Вообще, все в жизни интересно устроено. 
Иногда кажется, что тобой руководит чере-

да случайностей. Хотя, их по определению 
не бывает.

Кажется, случайно попал сюда, в «Мос-
трансгаз» (тогда еще). Специальность моя 
далека от газовой промышленности. Но у 
меня был компьютер (редкость в те годы).  
И вот я на этом компьютере любил что-то изо-
бретать — рисовать, моделировать… Как-то 
раз, мой друг, сын начальника технического 
управления, говорит: в «Мострансгаз» нужен 
специалист твоего профиля — делать пре-
зентации, оформлять доклады. Попробуй, 
может, тебе это интересно будет…

Помню, на это место претендовали четыре 
соискателя. Мне предложили в качестве те-
ста оформить презентацию на какую-то про-

изводственную тему. Еще помню, как сидел 
над ней до ночи. А потом мне позвонили и 
сказали: приносите документы. С тех пор, — 
с 1997 года, — я работаю здесь.

Сейчас мне нередко задают вопрос: что ты 
так долго задержался на одном месте? Пони-
маю, почему так спрашивают, и не пытаюсь 
объяснять, переубеждать, ведь у каждого — 
свои резоны.

Как, например, объяснить, что техника, на 
которой работаю, — абсолютно живая? У нее 
тоже бывает свое настроение. Помню, нуж-
но было оформлять очередной доклад ге-
нерального директора (тогда — Александ-
ра Николаевича Козаченко) в «Газпроме».  
Я все сделал, подготовил. Доклад утвердили. 
Отправил его в печать. Вижу, все ушло… А на 
выходе машина ничего не выдает, как-будто 
файлы стерлись, исчезли, растворились…

Трудно передать свои ощущения в тот мо-
мент! Скажу только, что выход, как всегда и 
везде, нашелся и в этом случае. Мы достали 
исходные файлы. Я взял с собой конечную, 
утвержденную информацию. А, поскольку, у 
подъезда уже ждала машина, — везти гене-
рального директора в «Газпром», мы загрузи-
лись туда вместе с компьютером и, пока еха-
ли, я вручную, вживую правил доклад. Успел 
все сделать в последний момент.

Также трудно объяснить, почему проис-
ходит вот что. Сделал презентацию, хоро-
шо сделал. Ее утвердили и одобрили. Каза-

лось бы, что тебе еще? Но, я начинаю искать 
на свою голову трудности, — чтобы слайды 
«выплывали» как-нибудь иначе. Или став-
лю другие иллюстрации. Не знаю, почему…  
Наверное, это и есть, как пафосно ни звучит, 
любовь к своей профессии? Когда, к приме-
ру, уже дома. Работа осталась далеко. А вдруг 
всплывает в голове еще картинка. Думаешь: 
она бы лучше была в этой теме или в этом до-
кладе. И все, покой забыт. Пока не поставлю 
ее, куда она просится, не успокоюсь.

Наверное, это — так же, как путешествия. 
В каждой поездке ищешь что-то необычное, 
какой-то скрытый смысл, образ. И, какое счас-
тье, когда ожидания оправдываются!

…Вот и в канун Нового года принято же-
лать что-то необычное, интересное, вол-
шебное. Сейчас с этим, откровенно, стало 
сложнее — суета, наверное, слишком одо-
левает. Но, все равно, я от всей души хо-
чу пожелать, чтобы темных полос в жиз-
ни было как можно меньше. А радости и 
удовольствия от самой жизни, от рабо-
ты, от творчества — как можно больше! 
Так же, как больше и людей тебя окружа-
ет хороших, с которыми всегда радостно 
вместе работать, общаться.

Вот, собственно, этого и желаю всем вам 
в канун Нового года. И еще, что очень не-
маловажно сейчас, — здоровья!

Внимательно слушала 
Наталия КАРЦЕВА

Новогодняя летопись
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