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читайте в номере:

Так называется романс, исполненный на концерте па-
мяти художественного руководителя Краснознаменно-
го ансамбля песни и пляски Российской армии имени 
А.В. Александрова, народного артиста РФ, дирижера 
и композитора, генерал-лейтенанта Валерия Халило-
ва. Он состоялся при поддержке ООО «Газпром транс-
газ Москва» в Государственном мемориальном музы-
кальном музее-заповеднике П.И. Чайковского в г. Клин.

На концерте присутствовали генеральный дирек-
тор Общества Александр Бабаков, представители 
руководства, начальники структурных подразделе-
ний администрации, руководители филиалов, моло-
дые специалисты и сотрудники с семьями Крюков-
ского ЛПУМГ.

Почетными гостями стали старшая дочь Валерия 
Михайловича — Ольга Валерьевна с супругом и деть-
ми, а также глава Клинского муниципального райо-
на Алена Сокольская.

На сцене концертного зала, где всегда любили высту-
пать выдающиеся, всемирно известные коллективы, пев-
цы и музыканты, впервые прозвучала авторская музыка 
Валерия Михайловича Халилова, сопровождавшая его по 
жизни. А также симфонические произведения П.И. Чай-
ковского в исполнении Центрального военного оркест-
ра Министерства обороны РФ, который Валерий Михай-
лович создал и взрастил буквально с нуля. 

Для многих в этот вечер стало откровением, что про-
славленный военный дирижер, помимо блестящих мар-
шей, писал романтичные и трепетные вальсы, романсы 
и песни. Долгие годы в концертах Халилова их исполня-
ла солистка оркестра, заслуженная артистка России Ли-
лия Ерохина. Сейчас ей предстояла нелегкая миссия — 
уже без Валерия Михайловича донести его творчество 
до зрителей. 

>>> стр. 10

«ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ  
С ЛЮБВИ»…

В этом году весна наступила на месяц раньше по срав-
нению с климатическими условиями. Тем не менее филиа-
лом в рамках подготовки к весеннему паводковому пери-
оду выполнены работы в полном объеме. Несмотря на то 
что прогнозируемый подъем вод будет ниже средних зна-
чений, коллектив и техника филиала находятся в «боевом» 
состоянии. Тем более мы знаем, что весна — это не толь-
ко подъем воды, но и подвижки грунта, другие «нежела-
тельные» явления, которые могут потребовать экстренно-
го вмешательства со стороны сотрудников эксплуатации. 

При подготовке к паводковому периоду проведены ра-
боты по определению и уточнению возможных мест зато-
плений КС, магистральных газопроводов и их отводов с 
находящимися на них объектами связи, ГРС, КП и НУП ТМ, 
СКЗ. Обследованы места возможного размыва талыми во-
дами, оползней, проседание и пучения грунта в местах за-
легания газопроводов и расположения объектов филиала.
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ПАВОДКИ НАМ НЕ СТРАШНЫ

ТЫСЯЧНЫЙ ПОСЕТИТЕЛЬ МУЗЕЯ  
МАГИСТРАЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ГАЗА!

В целях обеспечения бесперебойного газоснабжения потребителей и безаварийной работы газотранспорт-
ной системы филиалами Общества реализован целый комплекс мероприятий в период прохождения весеннего 
паводка. Его характерными явлениями считаются обильное таяние снега, выход рек из берегов и затопление 
различных участков трассы, что непосредственным образом затрудняет работу служб филиалов Общества. 

О том, как решают проблемы паводков и какая конкретно проведена работа в некоторых филиалах  
ООО «Газпром трансгаз Москва», читайте в нашем весеннем обзоре. 

ОРЛОВСКОЕ ЛПУМГ

В ПРЕДДВЕРИИ САМОГО КРАСИВОГО И РОМАНТИЧНОГО 
ПРАЗДНИКА ВЕСНЫ В АТРИУМЕ ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА СО-
СТОЯЛСЯ КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ МЕЖДУНАРОДНОМУ 
ЖЕНСКОМУ ДНЮ 8 МАРТА. 

С САМОГО РАННЕГО УТРА ДЛЯ СОТРУДНИЦ ООО «ГАЗ-
ПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА» ВЫСТУПАЛА КАВЕР-ГРУППА. 
ПРОЗВУЧАЛИ ЗНАМЕНИТЫЕ ХИТЫ ВАЛЕРИЯ СЮТКИНА, 

ЮРИЯ АНТОНОВА, L. RICHIE, MOJO И ДРУГИХ ПОПУЛЯРНЫХ 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ. ВЫСТУПЛЕНИЕ ЭНЕРГИЧНОГО И ЯРКОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА НАСТРОИЛО ВСЕХ НА 
ОПТИМИСТИЧНУЮ ВОЛНУ. ТЕПЛЫЕ И БЛАГОДАРНЫЕ 
АПЛОДИСМЕНТЫ ЗВУЧАЛИ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО 
КОНЦЕРТА. ВДОХНОВЛЕННЫЕ ВЕСЕННЕ-МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ТЕМОЙ ПРЕКРАСНЫЕ ДАМЫ ОБМЕНИВАЛИСЬ ПОЖЕЛА-
НИЯМИ, ФОТОГРАФИРОВАЛИСЬ И ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ 
В ИМПРОВИЗИРОВАННОМ ИНТЕРВЬЮ, ДЕЛЯСЬ СВОИМИ 
МЫСЛЯМИ О ВЕСНЕ И ПРАЗДНИКЕ…

Во вторник 28 февраля Музей магистрального транспорта газа открыл 
свои двери тысячному посетителю. Им стала ведущий бухгалтер филиа-
ла «Управление зданий и сооружений» Елена Холманских, которую встре-
тили поздравлениями и вручили именной сертификат, а также памятные  
подарки музея. 

Начиная с момента открытия — 8 декабря 2016 г. — в Музее магистрального 
транспорта газа ООО «Газпром трансгаз Москва» было проведено более 80 экс-
курсий для работников Общества, ветеранов, школьников и студентов профиль-
ных учебных заведений. За два с половиной месяца, прошедших с момента откры-
тия, музей превысил свой прогноз посещаемости почти в два раза.

 
Присоединяйтесь к аккаунтам музея в:
Facebook и ВКонтакте — Музей магистрального транспорта газа 
Instagram: @museumgtm

НА ВЕСЕННЕЙ ВОЛНЕ
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Расчищены от мусора, снега, льда водопропуск-

ные сооружения, водоотводные канавы, каналы 
ливневой канализации на КС, ЛЧ МГ и ГО. Про-
ведены комплексные аварийно-тренировочные 
сборы аварийных бригад служб ЛПУМГ с отра-
боткой приемов ликвидации возможных аварий 
газопроводов в период весеннего паводка. Про-
изведена расчистка от льда и снега подъездов к 
ГРС, крановым узлам ЛЧ МГ и ГО, АЗТ, местам за-
ливки метанола, территорий вокруг НУП ТМ и свя-
зи. Обеспечено устройство дренажных канав для 
сброса талых вод с площадных объектов в целях 
исключения их затопления. Приведены в полную 
готовность аварийная техника, сварочное обору-
дование, инвентарь и инструменты в соответст-
вии с табелями оснащения. Опробовано водоот-
качивающее оборудование и мотопомпы, земле-
ройная техника. 

В данное время идет проверка работоспособно-
сти систем ТМ ТПА на крановых площадках ЛЧ МГ, 
ГО и ГРС, набивка крановой смазкой, доливка ги-
дрожидкости. Обеспечено уточнение, а в случае 

необходимости разработка и согласование резерв-
ных маршрутов проезда аварийной техники, а так-
же получение разрешений на проезд тяжелой тех-
ники в период ограничений.

Обеспечена надежная устойчивая радиосвязь на 
ЛЧ МГ и ГО, а также организованы дополнительные 
каналы связи. Создан дополнительный запас ГСМ, 
метанола, крановой смазки, гидрожидкости.

 На реках Орловской области продолжается ве-
сеннее половодье. В ближайшее время прогнози-
руется дальнейшее колебание уровней воды в ре-
ках региона. Филиалом организовано взаимодей-
ствие с ЦУКС МЧС области по мониторингу состоя-
ния паводковой ситуации в зоне его эксплуатаци-
онной ответственности. Со 2 марта 2017 года на 
всей территории Орловской области были зафик-
сированы незначительный подъем и колебания 
уровня воды на большинстве водоемов. Диспет-
черской службой ведется мониторинг уровней па-
водковых вод по рекам области (р. Ока, р. Оптуха, 
р. Зуша, р. Сосна), в зоне которых находятся про-
изводственные объекты филиала. Осуществляет-
ся ежесуточная передача данных в ПДС Общества. 
На данный момент угрозы подтопления объектов 
филиала нет, уровень паводковых вод в реках по-
шел на спад.   

Вести с трассы

Праздники

ПАВОДКИ НАМ НЕ СТРАШНЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО БАЗЫ АВП 
ВЫШЛО НА ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ

15 марта 2017 года состоялась 
рабочая поездка генерального 
директора ООО «Газпром транс-
газ Москва» А.В. Бабакова на 
объект строительства «База АВП 
Острогожского ЛПУМГ». Главный 
вопрос поездки — это ход строи-
тельных работ на объекте и под-
готовка к сдаче объекта в теку-
щем году.

В рабочей поездке принима-
ли участие заместитель гене-
рального директора по стро-
ительству и капитальному ре-
монту М.М. Ахмадиев, замести-
тель генерального директора по 
общим вопросам В.Н. Шакирзя-
нов, начальник Службы связи 
Ю.Г. Бакулин, начальник Службы 
организации реконструкции и 
строительства основных фондов 
А.В. Захаренко, начальник фили-
ала «Управление материально-
технического снабжения и ком-
плектации» Д.Е. Конаныхин. 

 В ходе мероприятия А.В. Баба-
ков провел осмотр территории и 
строящихся зданий и сооружений, 
а по окончании осмотра состоя-
лось производственное совеща-
ние со структурными подразделе-
ниями Общества, ответственными 
за строительство объекта, и основ-
ными подрядными организациями.

 В своем выступлении, откры-
вающем выездное совещание, 
А.В. Бабаков заявил, что 2017 год 
является годом завершения стро-
ительства базы АВП. «31 декабря 
текущего года мы должны конста-

тировать факт, что все работы по 
строительству объекта выполне-
ны, исполнительная документа-
ция подготовлена и одобрена и мы 
готовы предоставить в ПАО «Газ-
пром» полную информацию об 
освоении инвестиционных вло-
жений по этому объекту», — по-
яснил А.В. Бабаков. 

 В ходе совещания были рассмо-
трены вопросы реализации инве-
стиционных вложений, поставок 
материально-технических ресур-
сов для укомплектования объек-
та, неукоснительного соблюдения 
требований пожарной безопасно-
сти, а также качества строитель-
ных работ и сроков их окончания.

 Для обеспечения своевремен-
ного ввода объекта в эксплуата-
цию составлен график работ по 

каждому зданию и сооружению, 
запрошены графики работ под-
рядных организаций, осуществ-
ляющих поставки оборудования 
и проведение пусконаладочных 
работ, назначены ответственные 
за устранение существующих не-
достатков строительства.

 Генеральный подрядчик строи-
тельства, руководитель строящих-
ся объектов ООО «СпецГазСтрой» 
М.В. Саргсян заверил участников 
совещания, что все поставленные 
задачи будут выполнены.

 В завершение совещания гене-
ральным директором ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» А.В. Баба-
ковым был намечен график рабо-
чих поездок на объект и опреде-
лена дата следующего совмест-
ного совещания — 12 апреля с.г. 

СПРАВКА
 С августа 2012 года в филиале ООО «Газпром трансгаз Москва» 

«Острогожское ЛПУМГ» начаты работы по строительству объекта 
«База АВП Острогожского ЛПУМГ». Проектом предусмотрено стро-
ительство 24 зданий и сооружений, а также демонтаж 49 сущест-
вующих зданий и сооружений. 

 В результате строительства базы АВП Острогожского ЛПУМГ 
реализуются приоритетные задачи ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» — повышение надежности газотранспортной системы пред-
приятия, создание благоприятных и безопасных условий труда для 
работников Общества и, как следствие, устойчивая работа всего 
производственного блока в целях бесперебойной и безаварийной по-
дачи газа потребителям. 

 Генеральный подрядчик — ООО «СпецГазСтрой» (Калуга). Проект-
ная организация ДОАО «Газпроектинжиниринг» (Воронеж). 

ОРЛОВСКОЕ ЛПУМГ

…И ВСЕ ЭТО ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС!
— Женщины — это всегда праздник.  

Это любовь, цветы, весна, стихи. И все это 
только для вас!

Растаял снег, звенят капели,
И солнце светит, как в апреле.
На реках быстро тает лед –
Готовьтесь, праздник к нам идет!

Весна и с ней 8 Марта
К нам постучат буквально завтра!
Уже мужчины сбились с ног –
На шпагах бьются за цветок.
И разобрали украшения,
И сочиняют поздравления…

Все в этот день для нас — родных,
Желанных, милых, дорогих,
Единственных, неповторимых,
Для женщин для своих любимых.

Сияйте же на радость миру,
Тепло дарите и любовь!
Ну а весна… она проходит,
Но каждый год приходит вновь!

Лариса Николаевна  
КАСАТКИНА,
ведущий  
программист
Воронежского ЛПУМГ

Екатерина Валерьевна  
БЕЗРУКОВА, 
заместитель  
начальника  
Отдела налогов 

Елена Борисовна  
КОНЯШКИНА, 

начальник  
Финансового  

управления

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК — 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ

— Для меня лично лучший по-
дарок — это впечатления, они 
остаются надолго. В прошлом го-
ду я получила в подарок посеще-
ние красочного шоу модельера 
Юдашкина в Кремлевском двор-
це. Это была сказка — красивая 
и вдохновляющая. 

К сожалению, специфика на-
шей работы такова, что имен-
но в период этих праздничных 
дней проводятся активная под-
готовка и сдача годового отчета, 
и мы не всегда понимаем и ощу-
щаем праздник. 

Спасибо огромное мужчи-
нам — любимым и близким, дру-
зьям, и особенно коллегам, — 
именно они создают в этот день 
настроение и позволяют нам по-
чувствовать себя настоящими 
женщинами! Поздравляю всех с 
8 Марта! С весной!

ПУСТЬ ВАС ЛЮБИТ СУДЬБА!
— Я люблю весну за яркое солныш-

ко, которое все ярче и чаще озаряет 
наши уставшие от зимы лица, за легкий 
звук капели, за обновление наших на-
дежд и ожиданий и, конечно, за то, что 
в начале весны есть женский праздник 
8 Марта. Каждая женщина в этот день 
хочет к себе особенного внимания, а 
с приходом весны нам просто необ-
ходимо чувствовать себя важными и 
любимыми. Именно в этот день силь-
ная половина человечества с утра до 
вечера не устает говорить женщинам 
добрые, ласковые слова и комплимен-
ты, дарить красивые цветы, открытки 
и незабываемые подарки…

По моему мнению, самореализо-
ванная женщина — которая живет 
в полной гармонии с самой собой и 
окружающими ее людьми. А саморе-
ализовываться женщине помогают и 
счастливая семья, и рождение детей, и 
удачная карьера, и хорошее здоровье. 

От души поздравляю всех женщин 
нашего большого коллектива с 8 Мар-
та! Желаю всем невероятной удачи, 
потрясающего успеха, искренних улы-
бок, волшебного настроения и неза-
бываемых впечатлений! Пусть судьба 
вас любит и преподносит только хо-
рошие подарки. Друзья будут всегда  
надежны, а близкие здоровы и счаст-
ливы!
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ПраздникиПАВОДКИ НАМ НЕ СТРАШНЫ
МЕЧТЫ БЕЗ ДАТ И РАССТОЯНИЙ…
— 8 Марта. Море эмоций и подар-

ков. Обычно дарят духи, украшения, 
технику. Мне же запомнилась… рас-
ческа для волос. Неожиданный по-
дарок от молодого человека. Но она 
оказалась очень удобной (до сих пор 
пользуюсь). А из совсем неординар-
ных — коробка с живыми бабочка-
ми. Это было просто ужасно, так как 
я боюсь насекомых.

Отмечать этот праздник люблю 
классически, в ресторане с краси-
вым видом. И главное, не забыть по-
здравить маму!

А мечты… Мне кажется, они не 
должны подверстываться к кон-
кретным датам, поэтому расскажу 
вам просто одну из своих. Это по-
ездка на Камчатку. Мечтаю проле-
теть над ней на вертолете, чтоб оце-
нить всю силу и красоту природы.  
И еще искупаться в гейзере.

Лидия Олеговна  
ЗОТОВА, 
главный специалист  
Отдела сопровождения
инновационной  
деятельности
Технического  
управления

Галина Валентиновна  
ВЫСОЦКАЯ,
ведущий специалист
Отдела кадров  
и трудовых отношений 

Елена Михайловна  
КОКОУЛИНА,

 ведущий бухгалтер  
Отдела учета расходов  

будущих периодов, 
расчетов с дебиторами  

и кредиторами Бухгалтерии

БЛИНЧИКИ В ПОСТЕЛЬ  
НА ЗАВТРАК

— Муж принес завтрак в по-
стель. Блинчики с ветчиной и сы-
ром, очень красивые. Он возил 
машину на ТО, по дороге загля-
нул в «Шоколадницу» и купил эти 
блинчики. Это было очень не-
обычно и приятно. Потому что, 
как правило, мужчины на такие 
мелочи не обращают внимания. 
И огромный букет роз.

Как бы ни было банально, же-
лаю, чтобы мужчины радовали 
женщин не только 8 Марта, но и 
всегда. Не ленились совершать 
приятные поступки просто так, от 
души. Вот захотелось ему что-то 
приятное сегодня сделать: свеч-
ки на стол поставить, какой-то 
маленький букетик полевых цве-
тов для любимой сорвать… Дело 
не в цене, не в размере подарка,  
а чтобы он был именно от души. 
Чтобы мужчины больше души 
вкладывали в будничные отно-
шения со своими женщинами.

«ЖЕНЩИНА РОЖДЕНА  
ДЛЯ ЛЮБВИ!»

— Сказал когда-то один из мудре-
цов. Действительно, наверное, ка-
ждая из нас мечтает о том, чтобы ря-
дом был мужчина сильный, верный, 
любящий. Тот, кто поддержит в труд-
ную минуту, защитит, согреет тепло-
той и любовью, тот, о ком мы будем 
заботиться и для кого будем жить!

Какой подарок запоминается на-
долго? Конечно, тот, что подарен от 
души, без повода или сделан свои-
ми руками. Но спросите любую ма-
му, какие подарки трогают больше 
всего, и она вам ответит: подарок ре-
бенка! Для меня лучшим подарком 
остаются успехи и достижения моего 
сына Семена! А уж если он посвяща-
ет мне свое выступление и свою по-
беду, я чувствую себя самой счастли-
вой женщиной на планете!

…Легкий весенний ветерок раз-
дувает локоны по моим плечам.  
Я смотрю на прекрасный пробужда-
ющий Париж из самого сердца Эй-
фелевой башни. Рядом со мной сто-
ит мой любимый мужчина и, обняв 
меня за плечи, нежно шепчет: «До-
рогая, давай вернемся сюда вече-
ром, когда зажгутся огни. А сейчас 
нас уже ждут в том милом ресторан-
чике возле цветочного магазина…» 
Такое 8 Марта было бы самым запо-
минающимся в моей жизни…

В зоне ответственности филиала находятся 19 пе-
реходов (27 ниток) через водные преграды, 3 надзем-
ных перехода, 245 переходов через автомобильные 
и железные дороги, 256 крановых площадок с ли-
нейными крановыми узлами и 1046 единиц трубо-
проводной арматуры с диаметром от 50 до 1200 мм.

На данный момент в филиале проводится ком-
плекс мероприятий по подготовке к работе в павод-
ковый период. К основным этапам подготовки отно-
сится: определение мест возможных затоплений МГ 
и ГРС; определение мест возможных размывов ЛЧ МГ; 
устройство дренажных канав для сброса талых вод; 
проверка состояния водоотводных устройств; раз-
работка графиков посещения мест возможного зато-
пления, размыва газопроводов и сооружений; уточ-
нение схем проезда (подъезда) автотранспортных 

средств к объектам ЛЧ МГ и ГРС на период паводка и 
распутицы; проверка работоспособности трубопро-
водной арматуры и систем телемеханики на линей-
ной части с полной перестановкой; проверка рабо-
тоспособности радиостанций и обеспечение беспе-
ребойной работы технологических систем связи; ор-
ганизация временных опорных пунктов в наиболее 
труднодоступных местах.

Службой КИПиА, ТМ, Э АСУ ТП и М Брянского ЛПУМГ 
проведен контроль дистанционной перестановки 
линейных кранов по средствам системы телемеха-
ники. Выполняется плановое техобслуживание обо-
рудования контролирующих пунктов телемеханики 
(КПТМ) и импульсной обвязки магистральных кра-
нов. Во время паводка работниками службы отсле-
живается наличие резервного питания системы те-
лемеханики и устойчивой технологической связи с 
диспетчером ЛПУМГ. 

Специалистами службы ЭГРС филиала «Брянское 
ЛПУМГ» была выполнена проверка ТПА, оборудова-
ния, зданий, сооружений на ГРС. Проведен анализ 
возможных мест подтопления подъездных дорог и 
площадок ГРС. На самих ГРС выполнялась проверка 
дренажных каналов и водоотливных устройств. Бы-
ли уточнены схемы подъезда автотранспорта на пе-
риод паводка и весенней распутицы. Опробованы 
резервные источники электроснабжения, создан за-
пас топлива и масел на трассах МГ и отводах, где мо-
жет возникнуть угрожающее положение. Все выявля-
емые при производстве работ замечания и несоот-
ветствия требованиям нормативной документации 
своевременно фиксируются и устраняются специа-
листами служб. Проведенный комплекс мероприя-
тий позволит повысить надежность работы обору-
дования в период паводка.  

БРЯНСКОЕ ЛПУМГ

Зима 2016–2017 гг. в Курской области наступила 
рано, уже к концу второй декады декабря снежный 
покров превысил месячную норму. Высота снега в 
восточной и центральной частях Курской области 
достигала 36–50 см, а в западной и северо-запад-
ной — 65–78 см. Толщина льда на реках Курской 
области в некоторых местах достигала 80 см, по-
этому неизбежно было образование ледяных за-
торов. По прогнозам специалистов Управления 
МЧС Курской области, в этом году в регионе ожи-
дался подъем паводковых вод на 1,5 м выше сред-
нестатистического.

Все вышеперечисленные обстоятельства позво-
ляли предположить, что половодье в этом году бу-
дет значительное. В зоне ответственности Курского 
управления магистральных газопроводов есть не-
сколько участков МГ, доступ к которым ежегодно за-
труднен в период паводка. Это — МГ ШБКБ 215,3–
217,5 км, проходящий в пойме р. Псел; подводные 
переходы МГ ШБКБ через р. Трубеж 220 км; р. Сейм 
273 км; через р. Усожа 322 км; газопровода-отвода 
к ГРС-3 г. Курска через р. Сейм на 17,3 км, МГ Урен-
гойского коридора через р. Сейм на 181 км МГ ЕКД, 
воздушные переходы МГ ШБКБ на 323,7 и 338 км.

В связи с этим филиалу необходимо было более 
внимательно подойти к выполнению «Плана меро-
приятий по подготовке объектов транспорта к ра-
боте в паводковый период 2017 г.», утвержденно-
му начальником филиала А.В. Олейниченко. В част-
ности, в нем предусматривается проведение ком-
плексных противоаварийных тренировок с участи-
ем служб филиала, отвечающих за транспорт газа и 
ликвидацию возможных аварий. 

До начала паводка была выполнена проверка со-
стояния водоотводных и водопропускных соору-
жений на трассах газопроводов, очистка их от по-
стороннего мусора, устройство канав для сброса 
талых вод, подготовка и опробование водоотлив-
ных средств, аварийной техники, создание запаса 
необходимых материалов. Проведены работы по 
уборке и вывозу снега с территории компрессор-
ных станций, крановых площадок, узлов приема и 
запуска очистных устройств, площадок аварийно-
го запаса труб.

Поскольку происходят большие колебания тем-
ператур воздуха в дневное и ночное время, суще-
ствует вероятность образования гидратных про-
бок, в связи с чем была проведена планово-про-
филактическая заливка метанола в магистраль-
ные газопроводы и газопроводы-отводы. В наибо-
лее труднодоступных районах прохождения трасс 
магистральных газопроводов и газопроводов- 
отводов, а также в местах возможного их затоп-
ления р. Сейм и р. Псел было организовано раз-
мещение дежурных постов для ежедневного  
контроля уровня подъема воды.

В службе АВП систематически проводились тре-
нировочные аварийные сборы, были укомплекто-
ваны аварийные бригады, способные в самые ко-
роткие сроки прибыть к месту работ. 

Также была проверена работоспособность ак-
кумуляторных батарей на НУПах и телемеханики, 
устроены дренажные канавы для сброса талых вод, 
проведено плановое ТО системы линейной телеме-
ханики на МГ.

Но, как всегда, природа любит нам преподносить 
сюрпризы, в том числе и приятные. Ранний снег вы-
пал на слабо промерзшую землю и укутал его те-
плым одеялом, что не дало промерзнуть грунту, не-

смотря на сильные морозы. Поте-
пление в области наступило в кон-
це февраля, и уже к 10 марта снег в 
основном растаял, талые воды боль-
шей своей частью впитались в зем-
лю, что отразилось на подъеме во-
ды в реках. Увеличение уровня воды 
составило примерно 1 м, что ниже 
средней нормы по региону. 

На данный момент уже можно 
подвести итог, что паводковый пе-
риод 2017 года прошел без проис-
шествий на производственных объ-
ектах и коммуникациях в зоне ответ-
ственности Курского управления ма-
гистральных газопроводов.  

КУРСКОЕ ЛПУМГ
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В соответствии с указаниями 
ПАО «Газпром» и Планом основ-
ных мероприятий системы гра-
жданской защиты на 2017 год 
17.03.2017 в Обществе прове-
дено комплексное учение по 
теме: «Организация и проведе-
ние мероприятий по поддержа-
нию устойчивого функциониро-
вания объектов ООО «Газпром 
трансгаз Москва» при возникно-
вении чрезвычайной ситуации 
в паводковый период».

Н а  у ч е н и и  п р и с у т с т в о -
вал представитель Депар-
тамента  308 ПАО  «Газпром»  
К.В. Иванов.

 Учение проводилось в два  
этапа.

На первом этапе с 05:00 до 08:00 
отрабатывались вопросы опове-
щения и сбора органов управле-
ния, сил и средств для ликвида-
ции аварий на объектах газотранс-
портной системы при прохожде-
нии паводка.

На втором этапе с 08:00 до 16:00 
отрабатывались мероприятия, 
проводимые филиалами при лик-
видации аварий и по обеспече-
нию устойчивого функциониро-
вания газотранспортной системы.

 Во всех филиалах Общества бы-
ли приведены в готовность органы 
управления системы гражданской 
защиты, практически организова-
но взаимодействие с территори-
альными органами МЧС и павод-
ковыми комиссиями органов мест-
ного самоуправления.

В производственных филиалах 
и УАВР проведены практические 
мероприятия по проверке готов-
ности сил и средств для ликвида-
ции аварийных ситуаций.

В филиале «Острогожское 
ЛПУМГ» было проведено практи-
ческое выдвижение сил и средств 
аварийного подразделения на 
р. Тихая Сосна к месту условной 
аварии.

 В результате проведенного  
учения:
•  проверена готовность органов 

управления, аварийных команд, 
нештатных формирований по 
обеспечению выполнения ме-
роприятий по гражданской обо-
роне и нештатных аварийно- 
спасательных формирований к 
действиям при возникновении 
аварий и чрезвычайных ситуаций;

•  проведена проверка системы 
оповещения;

•  проверена реальность разра-
ботанных планов действий по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;

•  получен опыт по оценке обста-
новки и выработке целесообраз-
ных решений по ликвидации ава-
рий и чрезвычайных ситуаций;

•  сделан вывод о готовности 
ООО «Газпром трансгаз Москва» 
к завершению паводкового пе-
риода 2017 года.

 Вадим НАДОЛЬСКИЙ,
начальник Специального отдела

С декабря по февраль в ежедневные заботы фи-
лиала входили работы по расчистке от снега объек-
тов и подъездов к ним. Но вот пришла ранняя весна 
и новая тревожная для линейщиков пора паводко-
вого периода. Для того чтобы своевременно преду-
предить и не допустить развитие чрезвычайных си-
туаций в зоне ответственности филиала, был разра-
ботан и утвержден «План мероприятий по обеспече-
нию безаварийной работы объектов Белгородского 
ЛПУМГ в весенний паводковый период 2017 года». 
Планом предусматривается проведение комплекса 
работ с участием основных линейных служб филиала. 

До начала паводка выполнена проверка состо-
яния водоотводных и водопропускных сооруже-
ний на трассах газопроводов, устройство сброса 
талых вод, подготовка и опробование водоотлив-
ных средств, аварийной техники, создание запаса 
необходимых материалов. 

Выполнена проверка работоспособности тру-
бопроводной арматуры, систем дистанционного 
управления и телеконтроля на крановых узлах. Про-
изведен облет трасс магистральных газопроводов 
с помощью беспилотного летательного аппарата.  

В наиболее потенциально опасных районах прохо-
ждения трасс магистральных газопроводов и газо-
проводов-отводов с точки зрения возможных раз-
мывов и подтоплений, запланированы и проводят-
ся регулярные осмотры для контроля уровня подъ-
ема рек и схода талых вод.

Выпадение обильного снега в начале зимы спо-
собствовало незначительному промерзанию грун-
та, и земля впитала в себя талые воды. А впереди 
снова напряженный период — пора летних поле-
вых работ на трассе.

Тему вел Дмитрий ПРЕДЕ

Вести с трассы

С 28 февраля по 02 мар-
та 2017 г. на базе Учебной ча-
сти «Зименки» Учебно-произ-
водственного центра проведен  
организационно-методический 
сбор с работниками, уполно-
моченными на решение задач  
в области гражданской защиты 
и мобилизационной подготовки 
в филиалах Общества.

Особое внимание уделено 
вопросам организации рабо-
ты по созданию нештатных ава-
рийно-спасательных формиро-
ваний, порядку прохождения  

медицинских осмотров спаса-
телями, проведению заявоч-
ной компании по ПЭН на 2018 г. 
Представители ООО «НТЦ Радо-
нит-М» прочитали лекции по ак-
туальной тематике, продемон-
стрировали учебные фильмы по 
гражданской защите и провели 
занятие по работе в обновлен-
ной системе АСОКУЗ.

Участники сбора посетили  
206-й пожарно-спасательный от-
ряд в п. Внуково г. Москвы. Пред-
ставители отряда показали име-
ющуюся аварийно-спасательную 

технику, учебно-материальную 
базу и продемонстрировали воз-
можности аварийно-спасательно-
го инструмента.

По материалам  
Специального отдела  

ООО «Газпром трансгаз Москва»

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ И МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ  
В ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА»

Актуально

ПАВОДКИ НАМ НЕ СТРАШНЫ

К ЗАВЕРШЕНИЮ ПАВОДКОВ ГОТОВЫ!

БЕЛГОРОДСКОЕ ЛПУМГ

Праздники

СОХРАНИМ ПРИЯТНУЮ ТРАДИЦИЮ
— 8 Марта, безусловно, вызывает бурю 

позитивных эмоций. Из года в год празд-
ник приходится на период сдачи годового 
отчета, когда работаешь не поднимая голо-
вы в окопах бесконечных документов. И в 
преддверии этого праздника словно про-
буждаешься ото сна. С самого утра подни-
мается настроение благодаря улыбкам и 
комплиментам наших мужчин. Очень ра-
дует, что в последние годы организуются 
музыкальные поздравления. Хочется со-
хранить эту приятную традицию! 

Ну а что касается подарков, то в этом году 
наши мужчины поразили нас как никогда. 
Это было потрясающе! Спасибо огромное 
мужской половине финансово-экономиче-
ского блока. Вы — лучшие, самые внима-
тельные, самые заботливые, самые чуткие! 

Хочется поздравить всех женщин наше-
го предприятия — администрации и фили-
алов. Пожелать им весеннего настроения, 
солнечных дней, только положительных 
эмоций и всегда оставаться прекрасными!

Елена Васильевна  
ОРЛОВА, 
начальник Отдела  
финансового  
планирования
Финансового  
управления

ОЩУЩАТЬ СВОЮ ОСОБЕННОСТЬ  
И ВАЖНОСТЬ

— Хочу пожелать всем женщинам 
ощущать свою особенность и важность. 
Пусть всегда о вас заботятся, опекают и  
оберегают. 

Будьте желанными, любимыми, счаст-
ливыми, улыбчивыми и потрясающе  
красивыми!

Светлана Андреевна ГАЙДОВА,
ведущий юрисконсульт

Юридического отдела

Анна Владимировна 
МЕЛЬНИЧЕНКО,

главный специалист
Отдела управления 

имуществом

КАК МАЛО НУЖНО ДЛЯ СЧАСТЬЯ!
— Самые прекрасные, неожиданные 

подарки на 8 Марта преподносят дети.  
И если со старшей дочерью все классиче-
ски красиво — цветы и поздравления, то 
младший, пятилетний Мишенька, — кла-
дезь экспромта.

Вчера он меня сразил тем, что пропы-
лесосил (!) квартиру. А сегодня собирает-
ся печь для мамы пирог. 

Очень активный, неуемный. Постоян-
но чем-то занят. Деловой! Любит разби-
рать старую технику и изучать, как все 
устроено, из каких деталей состоит. Весь 
в папу (у него техническое образование).  
С Мишей надежно и комфортно, он на-
стоящий помощник, опора. Хочется на-
звать его «Михаил Александрович», не-
смотря на то что еще ребенок.

…Я думаю, как нам все-таки мало нуж-
но для счастья! Чтобы весна, наконец, 
пришла. Хотя бы запахло ею. Птицы за-
пели. Первые цветы распустились. Плюс 
немного внимания от родных и близких.

Это и есть настоящий праздник.  
Причем не один день в году!

Мужчины финансово- 
экономического блока Об-
щества поздравили пре-
красную половину с Между-
народным женским днем 
незабываемым вокально-
танцевальным выступле-
нием. Это креативное и ду-
шевное поздравление еще 
долго будет греть сердца 
очаровательных женщин.
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На КС «Острогожская» эксплуати-
руются 13 газоперекачивающих аг-
регатов (ГПА) стационарного типа. 
В состав ГПА входят: газотурбинная 
установка ГТ-750-6 «Аврора», нагне-
татель 370-17-1, агрегат воздушного 
охлаждения масла, воздухоочисти-
тельное устройство, система масло-
снабжения, система уплотнения, сис-
тема электроснабжения, система ав-
томатики, а также другое вспомога-
тельное оборудование. Каждый эле-
мент ГПА выполняет предназначен-
ную для него функцию и оказывает 
влияние на работу ГПА в целом. По-
этому одними из важнейших задач 
при эксплуатации ГПА является под-
держание всех элементов в работо-
способном состоянии, повышение 
уровня их надежности, повышение 
наработки ГПА на отказ, снижение 
энергозатрат на работу ГПА. Для ре-
шения данных задач Управлением по 
эксплуатации компрессорных стан-
ций, энергомеханического оборудо-
вания и АГНКС проводится огром-
ная работа по поиску и внедрению 
новых технологий, работа с изгото-
вителями оборудования по доведе-
нию и опытной эксплуатации инно-
вационных технологий.

За последние годы на КС «Остро-
гожская» при проведении плановых 
ремонтов ведется активная установ-
ка современного энергосберега-
ющего оборудования. Так, на пяти 
ГПА установлены современные аг-
регаты воздушного охлаждения ма-
сла (АВОМ) производства ООО «Газ-
холодтехника» и комплексные воз-
духоочистительные устройства 
(КВОУ) производства ООО «Самара- 
Авиагаз». Установка АВОМ позволила 
решить ряд проблем, которые воз-
никали при эксплуатации штатных 
АВО масла. Таким образом, за счет 
их внедрения удалось повысить по-
казатели надежности ГПА, сущест-
венно снизить затраты на электро-
энергию, снизить трудоемкость об-
служивания маслоохладителя за счет 
компактности нового оборудования, 
сократить вероятность наличия «че-
ловеческого» фактора при регулиро-
вании температуры на выходе АВОМ 
за счет автоматизации процесса ре-
гулирования, повысить экологиче-
скую безопасность за счет сокра-
щения количества возможных уте-
чек масла при эксплуатации нового 
маслоохладителя. Установка КВОУ 
на всасе по сравнению со штатны-
ми установками приведет к повы-
шению чистоты циклового воздуха,  
поступающего в проточную часть 
осевого компрессора, которая  

напрямую влияет на чистоту его ло-
паточного аппарата и, следователь-
но, на техническое состояние ГПА. 
Также нужно отметить значительное 
снижение уровня шума на всасе ГПА, 
величина которого стала соответст-
вовать санитарным нормам, предъ-
являемым к обслуживанию данного 
оборудования. 

Немаловажным вопросом при экс-
плуатации ГПА является снижение 
затрат на его работу, то есть сниже-
ние количества энергоресурсов, за-
трачиваемых на компримирование 
газа. На КС «Острогожская» в данном 
направления ведется внедрение та-
кой технологии, как система частот-
ного регулирования работой масля-
ных насосов уплотнения ГПА. Уста-
новка данной системы позволит под-
держивать необходимую величину 
перепада «масло–газ», при этом за-
трачивать в среднем на 45% меньше 
электроэнергии. Внедрение систем 
частотного регулирования выполне-
но уже на двух ГПА. 

Современные условия ставят жест-
кие требования не только по показа-
телям энергоэффективности, но и по 
показателям экологичности обору-
дования. Так, при работе ГПА одним 
из важных контролируемых параме-
тров является величина вредных вы-
бросов, то есть количество оксидов 
азота и оксидов углерода, выбрасы-
ваемых в атмосферу при работе ГПА. 
На КС «Острогожская» для снижения 
величины выбросов ведется дора-
ботка камер сгорания комплектом 
оборудования низкоэмиссионной 
камеры сгорания ПСТ-100. Комплек-
ты данного оборудования уже вне-
дрены на трех ГПА. По данным про-
веденных испытаний было зафик-
сировано значительное снижение 
объемов выбросов вредных загряз-
няющих веществ, величина которых 
после доработки не превышает пре-
дельно допустимые нормы.

Таким образом, на газоперека-
чивающих агрегатах разработки  
60-х годов под руководством Управ-
ления по эксплуатации компрессор-
ных станций, энергомеханического 
оборудования и АГНКС проводит-
ся постоянная интеграция совре-
менных отечественных технологий. 
Это позволяет поддерживать высо-
кий уровень эксплуатационных по-
казателей работы ГПА, сравнимый  
с современными аналогами.

По материалам  
Управления по эксплуатации КС,

энергомеханического оборудования 
и АГНКС

Профсоюзы

Сохранить 
командный дух

21 февраля 2017 года состоялась конферен-
ция работников администрации ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» об итогах выполнения 
условий Коллективного договора ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» на 2013–2018 годы за 
2016 год и отчетная профсоюзная конферен-
ция Первичной профсоюзной организации ад-
министрации ООО «Газпром трансгаз Москва».

В работе конференции приняли участие гене-
ральный директор ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» А.В. Бабаков, заместитель генерального 
директора по управлению персоналом и корпо-
ративной защите Е.И. Безбородкин, начальник 
Управления по работе с персоналом В.В. Афа-

насьев, председа-
тель Объединенной 
первичной проф-
союзной организа-
ции В.Н. Щербаков, 
председатель пер-
вичной профсоюз-
ной организации 
а д м и н и с т р а ц и и 
В.А. Горбунов, руко-
водители структур-
ных подразделений 
администрации.

В своем выступлении генеральный директор 
Общества А.В. Бабаков подвел итоги деятельно-
сти компании за 2016 год. Необходимо отметить, 
что Александр Владимирович во второй раз при-
нял участие в конференции. В общей сложности 
генеральный директор осветил деятельность 
компании за прошедший год по трем направле-
ниям: производственному, кадровому и социаль-
ному, ответив таким образом на вопросы, волну-
ющие каждого сотрудника компании. Александр 
Владимирович призвал работников компании со-
хранять командный дух для достижения высоких 
результатов в работе.

В.В. Афанасьев, начальник Управления по ра-
боте с персоналом, представил доклад об ито-
гах выполнения условий Коллективного догово-
ра ООО «Газпром трансгаз Москва» на 2013–2018 
годы и производственно-хозяйственной деятель-
ности за 2016 год. В целом было отмечено, что в 
отчетном периоде сторонами принимались все 
необходимые меры для качественного и свое-
временного исполнения всех условий, указан-
ных в Коллективном договоре. Вадим Вадимо-
вич выразил уверенность, что построенная си-
стема социального партнерства продолжит свое 
динамичное развитие на принципах баланса ин-
тересов его сторон.

В.А. Горбунов, председатель первичной профсо-
юзной организации администрации ООО «Газпром 
трансгаз Москва», в своем выступлении отметил, 
что за отчетный период работа профсоюзного ко-
митета первичной профсоюзной организации ад-
министрации Общества строилась на принципах 
социального партнерства, сотрудничества, уваже-
ния взаимных интересов, в соответствии с Коллек-
тивным договором ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» на 2013–2018 годы. Также Вячеслав Андре-
евич особо отметил, что в действующем Коллек-
тивном договоре на 2013–2018 годы сохранены 
все льготы и гарантии. В заключение он поблаго-
дарил руководство администрации Общества, ру-
ководителей всех подразделений администрации 
Общества за взаимопонимание и поддержку. По 
его словам, система социального партнерства в 
ООО «Газпром трансгаз Москва», которая является 
одной из лучших в ПАО «Газпром», получит даль-
нейшее развитие в интересах работников наше-
го Общества. Основным направлением совмест-

ной работы с адми-
нистрацией Обще-
ства на ближайшую 
перспективу в ны-
нешних условиях 
будет сохранение 
имеющегося соци-
ального пакета, га-
рантий, компенса-
ций и льгот, предус-
мотренных Коллек-
тивным договором.

А.М. Свиридов, заместитель начальника Про-
изводственного отдела по эксплуатации маги-
стральных газопроводов, представил доклад:  
«О работе ПО ЭМГ ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква». Участие сотрудников отдела в обществен-
ной жизни администрации Общества» и подробно 
осветил тему участия сотрудников отдела в куль-
турно-массовых и спортивных мероприятиях ад-
министрации Общества.

В.О. Алешин, начальник Медицинской служ-
бы — главный врач, в своем выступлении отме-
тил, что приоритетное направление в совмест-
ной деятельности администрации и профсою-
за — это Коллективный договор, регламентиру-
ющий социальное партнерство, включая в себя 
медицинское обеспечение работников ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» и членов их семей. В от-
четный период профсоюзная организация уделя-
ла большое внимание вопросам совершенствова-

ния взаимодействия 
в рамках проведения 
организационных, 
профилактических, 
оздоровительных, 
лечебно-диагности-
ческих, реабилитаци-
онно-восстановитель-
ных мероприятий, на-
правленных на сохра-
нение здоровья и тру-
дового долголетия ра-
ботников Общества. 

О.А. Непряхина, начальник Отдела охраны окру-
жающей среды и энергосбережения, представи-
ла доклад на тему: «Охрана окружающей среды в 
ООО «Газпром трансгаз Москва». Участие работ-
ников отдела охраны окружающей среды в об-
щественной жизни администрации Общества». 
В своем выступлении Ольга Алексеевна акцен-
тировала внимание на добровольной экологи-
ческой ответственности работников отдела и их 
активном участии в общественной жизни адми-
нистрации Общества. А также подробно осветила 
основные аспекты природоохранной деятельно-
сти Общества, достижениях за последние годы и 
призвала активно принимать участие в заплани-
рованных экологических акциях в 2017 году, объ-
явленном Годом экологии в Российской Федера-
ции и в ПАО «Газпром».

Е.С. Червонобаб, заместителем начальни-
ка Службы по связям с общественностью и 
средствами массовой информации, в ходе до-
клада были подведены итоги работы Службы 
в 2016 году по поддержанию имиджа компа-
нии в качестве крупнейшего дочернего газо-
транспортного предприятия ПАО «Газпром», 
которое реализует ответственные производ-
ственные и социально-экономические задачи 
в 14 регионах страны.

Конференция работников администрации Об-
щества постановила признать работу по выполне-
нию условий Коллективного договора ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» на 2013–2018 годы за  
2016 год удовлетворительной.

На отчетной профсоюзной конференции пер-
вичной профсоюзной организации администра-
ции ООО «Газпром трансгаз Москва» В.А. Горбунов 
отметил, что отчетная конференция — это важней-
шее мероприятие, на котором подводятся итоги 
работы первичной профсоюзной организации ад-
министрации ООО «Газпром трансгаз Москва» за 
прошедший год. По сравнению с 2015 годом за от-
четный период произошли существенные изме-
нения в работе ППО администрации. 

>>> стр. 6

КС «ОСТРОГОЖСКАЯ»:
ИНТЕГРАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ  

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Актуально
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ИРИНА МИХАЙЛОВНА 
КАЧАЛИНА,

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ 
ОТДЕЛА 

ОРГАНИЗАЦИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И КОНТРОЛЯ
ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ

РАБОЧИЙ ВИЗИТ В ТУЛЬСКОЕ ЛПУМГ 
Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Москва» А.В. Бабаков по-

сетил филиал «Тульское ЛПУМГ». В ходе рабочей поездки были осмотре-
ны КС «Щекинская», промышленная площадка КС-9, ГРС «Первомайская».

На КС «Щекинская» генеральному директору представили завершенный объ-
ект текущего ремонта металлоконструкций АВО газа. Осмотрен ход выполнения 
производства работ по доработке системы маслоснабжения ГПА СТД-4000 ст. № 2. 
Александр Владимирович ознакомился с состоянием дел по наведению произ-
водственного порядка на ПЗРГ Ямбург–Тула II. Отметил положительную динами-
ку развития промышленной площадки КС «Щекинская», а также работу по де-
монтажу старого, списанного здания КЦ № 2 на промплощадке КС-9.

В тот же день состоялась рабочая по-
ездка А.В. Бабакова в филиал «Центр-
автогаз» с осмотром промплощадки 
и технологического оборудования  
АГНКС «Тула-1» и административного 
здания филиала. На производствен-
ном совещании с сотрудниками ап-
парата управления и специалистами 
производственных служб рассматри-
вались текущие планы и задачи.  

Профсоюзы

Лицо номера
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По состоянию на начало текущего года на уче-

те в профсоюзной организации администрации 
состоят 586 работников, что составляет 90% по 
отношению к общей численности. Задача по  
вовлечению в профсоюз остается прежней — 
довести этот показатель до 100%.

Вячеслав Андреевич поблагодарил профсо-
юзный актив администрации, профгруппоргов 
за действенную помощь в организации рабо-
ты: своевременное информирование работ-
ников своих подразделений о корпоративной 
жизни Общества, об организации отдыха ра-
ботников и членов их семей, о реабилитаци-
онно-восстановительном лечении. Также он 
поблагодарил за помощь руководство и руко-

водителей структурных подразделений адми-
нистрации Общества и выразил уверенность, 
что совместные действия с администрацией 
будут способствовать достижению еще боль-
ших успехов.

В ходе работы конференции были заслушаны 
доклады об участии структурных подразделе-
ний Общества в профсоюзной жизни Общества, 
утверждена Смета доходов и расходов денеж-
ных средств ППО на 2017 год и заслушан отчет 
о работе контрольно-ревизионной комиссии 
ППО. По итогам выступлений делегатов конфе-
ренции работа профкома ППО за отчетный пе-
риод была признана удовлетворительной. На 
этом отчетная конференция ППО завершила 
свою работу.  

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 
Родилась в г. Москве. Окончила Всесоюзный заочный институт советской тор-

говли по специальности «Бухгалтерский учет».
Трудовой путь начала секретарем-стенографисткой Госкомстата России.  

В ООО «Газпром трансгаз Москва» — с октября 1997 года. Работала инжене-
ром, старшим специалистом, главным специалистом, ведущим специалистом  
Общего отдела, руководителем группы Управления делами. В настоящей долж-
ности — с октября 2015 года.

Отмечена Почетной грамотой ООО «Мострансгаз» (2004), благодарностями 
ООО «Газпром трансгаз Москва» (2009) и ПАО «Газпром» (2015).

Сохранить командный дух

Наш филиал и первичная профсоюзная организа-
ция — самые крупные в ООО «Газпром трансгаз Москва».  
Численность членов профсоюза составляет 1104 чело-
века. Охват работников профсоюзным членством 100%. 

Прошедший 2016 год для профсоюзного комите-
та филиала был нелегким. Безвременно ушел из жиз-
ни наш профсоюзный лидер Михаил Алексеевич Чику-
нов. Эта тяжелейшая утрата для всех нас. Но время не 
стоит на месте. 

Считаю, что основные направления в работе профсоюзного комитета филиала неизменны: 
социальное партнерство с администрацией, защита социально-трудовых прав и интересов ра-
ботников, правозащитная деятельность и контроль за соблюдением условий Коллективного 
договора, контроль за соблюдением безопасных условий труда, улучшение бытовых условий 
работников, работа с молодежью, создание благоприятного микроклимата в коллективах, куль-
турно-массовая, физкультурно-оздоровительная и информационно-аналитическая работа.

Пользуясь случаем, выражаю признательность и благодарность большому коллективу ра-
ботников и специалистов филиала «Моршанское ЛПУМГ» за оказанное мне доверие — быть 
председателем профсоюзного комитета крупнейшего филиала Общества. 

Андрей Михайлович ФРОЛОВ,
председатель ППО Моршанского ЛПУМГ

10 февраля в конференц-зале УЧ (Зименки) УПЦ со-
стоялась отчетная конференция ППО филиала «УЭЗС». 
В связи с кадровыми изменениями на конференции пе-
реизбран председатель ППО, доизбраны члены профсо-
юзного комитета и контрольно-ревизионной комиссии, 
а также переизбран старший уполномоченный по охра-
не труда. Если учесть, что в структурных подразделени-
ях филиала, до проведения отчетной конференции, про-
шли выборы профгрупоргов, состав которых изменил-
ся на 70%, то в целом можно констатировать значительное обновление всей структуры ППО.

В целом работа профсоюзного комитета и профгрупоргов признана удовлетворительной. 
Главным приоритетом в работе ППО филиала считаем систему информирования работников.

На этот год профсоюзный комитет ставит перед собой задачи по сплочению коллектива, 
увеличению членства в профсоюзе, укреплению и развитию профессиональной солидарно-
сти, взаимопомощи членам ППО. Мы хотим, чтобы все работники были объединены не толь-
ко профессиональной деятельностью, но и досугом, чтобы коллектив участвовал в жизни каж-
дого сотрудника, помогал решать проблемы, способствовал развитию новых творческих на-
чинаний, профессионального роста и прогрессивных идей.

Сергей Сергеевич МИХЕЕВ,
председатель ППО УЭЗС

МОРШАНСКОЕ ЛПУМГ

УЭЗС

10 февраля коллектив филиала «Курское ЛПУМГ» выра-
зил мне огромное доверие, выбрав председателем проф-
союзной организации. В течение последних пяти лет я воз-
главлял СМУиС нашего филиала. За последние годы кол-
лектив филиала сильно помолодел, и общественная жизнь 
СМУиС и профсоюзной организации стали неразделимы. 

После отчетно-выборного собрания меня волновали во-
просы: с чего начать, как правильно расставить приори-
теты в работе профсоюзного комитета? Основную задачу 
в 2017 г. в работе профсоюзной организации я вижу в дальнейшем развитии информационно- 
аналитической деятельности. Ключевой проект — поддержание внутреннего сайта филиала. 

Несомненно, в жизни коллектива сложилось много добрых традиций. И в моих планах про-
должать работать над уже хорошо зарекомендовавшими себя проектами: туристический слет 
«Непоследний герой», патриотические мероприятия ко Дню Победы, проведение Спартакиады 
с введением новых спортивных дисциплин, военно-патриотическая игра «Зарница», Пасхальный 
фестиваль с новыми, очень интересными элементами, такими как благотворительная ярмарка 
и фольклорный концерт, и т.д. Чтобы сделать эти мероприятия интересными и содержательны-
ми нужно много сил, энергии, смелых идей. Поэтому логично, что следующей задачей моей дея-
тельности станет дальнейшее развитие молодежной политики. 

Артем Юрьевич ШУМАКОВ,
председатель ППО Курского ЛПУМГ

КУРСКОЕ ЛПУМГ

— Я — счастливый человек, так как изначально занимаюсь тем, что люблю.  
Когда устроилась работать в Госкомстат (тогда — ЦСУ РСФСР), с удовольствием на-
чала осваивать методы делопроизводства. 

Еще мне повезло с наставником — начальником канцелярии Идой Анатольевной 
Соболевской. Она очень хорошо относилась к нам, молодым специалистам. Мне 
было 17 лет, опыта пока никакого. И я благодаря Иде Анатольевне быстро и орга-
нично втянулась в работу. Позже были возможности перейти на более выгодные 
должности и там, и на нашем предприятии. Но у меня даже желания такого не воз-
никало. Очень нравилось работать на своем месте.

Когда генеральный директор Александр Николаевич Козаченко решил наладить 
в «Мострансгазе» делопроизводство, нас — целую команду — Надежду Ивановну 
Мишину, Ольгу Евгеньевну Козлову, Екатерину Ивановну Устюгову, Наталью Влади-
мировну Шишкину, Сергея Васильевича Позднякова — пригласили работать сюда.  
И мы все принципы работы, свою систему принесли с собой, внедрили здесь. Сей-
час из «госкомстатовских» я осталась одна, все ушли на пенсию. Но со своими кол-
легами до сих пор общаюсь — встречаюсь, перезваниваюсь.

 Наверное, это — «мое», что называется, попала на свою точку. В октябре нынеш-
него года исполняется 20 лет, как я работаю в «Газпром трансгаз Москва».

Коллектив Управления документационного обеспечения управления
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Праздники

Тамара 
Александровна 
ЛАВРЕНТЬЕВА,
заместитель  
начальника
Медицинской  
службы

Татьяна Юрьевна  
ГОЛЫШЕВА, 

заместитель  
начальника  

Финансового  
управления

Елена Владимировна 
ДРУГОВА,

главный специалист
Группы по организации

лечебно-профилакти-
ческой помощи

СТАРТ ДЛЯ РАДОСТНЫХ НАЧИНАНИЙ
— Из запоминающихся подарков — тот, 

который мне муж сделал три года назад 
на 8 Марта. Это была поездка в Сочи, где 
в это время проходили Паралимпийские 
игры 2014 года. К сожалению, на основ-
ную Олимпиаду не удалось попасть. Мы 
поехали на два дня и 8 Марта встретили в 
олимпийском Сочи. Посетили и соревно-
вания, и объекты. Гуляли по весеннему ра-
достному городу, где цвели цветы, мимоза.  
В Сочи было +15–18 градусов, а на Крас-
ной Поляне — снег. Было очень хорошо. 
Незабываемый подарок! 

8 Марта — это прежде всего праздник 
весны. Сразу хорошее настроение, несмо-
тря на то что за окном может идти дождь 
или снег. Это все равно весна. Всегда ощу-
щаешь какой-то подъем в этот день. 

Пусть этот день станет стартом для новых 
начинаний, которые принесут вам радость. 
Хочется, чтобы те поздравления и компли-
менты, которые женщина слышит в этот 
день, звучали для нас как можно чаще. Всем 
своим коллегам хочу пожелать прекрас-
ного настроения, успехов, счастья, любви!

…А ЖЕНЩИНЫ  
ПРЕВРАЩАЮТСЯ В БАБОЧЕК

— В 8 Марта мечтается о солнечных 
деньках, об улыбках окружающих, о 
благородных мужчинах. Чтобы деток 
у нас всех в Обществе было поболь-
ше здоровеньких, искренних улыбок 
и смеха! 

Хочется добрых чувств, чтобы 
все друг друга любили… И цветов! 
Тюльпаны, мимоза царят в этот день.  
А я нарциссов хочу. Вот это и есть 
8 Марта. И даже невнимательные муж-
чины становятся внимательными…  
А женщины превращаются в бабочек. 
У всех вырастают крылышки. И мы ста-
новимся воздушными, прелестными 
(какие мы и есть, но только не всег-
да мужчины видят это и обращают на 
нас внимание).

ЦВЕТЫ, СОЛНЦЕ И ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ
— 8 Марта для меня — это цветы (вот как 

сейчас, весь стол заставлен). Это припод-
нятое настроение, торты на столе, улыбки, 
красивые нарядные женщины. Желание по-
здравить своих родных и близких. Также это 
осуществимые мечты об отпуске. 

В женский праздник хочется, чтобы побы-
стрее была теплая погода, растаял снег — 
фактически и в душе каждой женщины.  
Чтобы действительно наступил праздник, 
который символизируют первые тюльпаны.  
И главное — солнце! Соляризация всем под-
нимает оптимизм — все это знают так же, 
как и мы, врачи…

Всем женщинам желаю прежде всего, что-
бы они не теряли свою индивидуальность, 
всегда оставались собой. Это кропотли-
вая работа, но очень важная, несмотря ни 
на что! Даже если твоя профессиональная 
деятельность занимает все основное вре-
мя — часто приходится задерживаться на 
работе, потому что ее много, ведь у нас в  
Обществе около 32 тысяч застрахованных 
по договору ДМС, а медицинская служба 
не такая большая. Но когда делаешь все с 
удовольствием и улыбкой, видишь, что на-
ша помощь приносит пользу людям, полу-
чаешь удовлетворение и хорошее настро-
ение. Тем не менее желаю всем женщинам 
не забывать быть прекрасными для наших 
мужчин, помня о том, что мы вдохновляем 
их на свершения.

Я подумала, как сейчас было бы хоро-
шо улететь из сырой промозглой Москвы 
на один день в весенний город Сочи. Сей-
час там 18 градусов и распустились мимо-
зы. Это был бы, наверное, интересный по-
дарок на 8 Марта!

О том, как готовится филиал «Воронежское 
ЛПУМГ» к проведению Года экологии в России, мы 
расспросили Ларису Николаевну Сурмину, веду-
щего инженера по окружающей среде филиала.

— Как реализуется экологическая политика Об-
щества в филиале «Воронежское ЛПУМГ»?

— В нашем филиале подход к вопросам экологии 
и экологической составляющей производственно-
го процесса был и остается деловым, планомерным 
и ответственным. 

И руководство филиала, и его сотрудники осозна-
ют, что обеспечение экологической безопасности и 
снижение техногенной нагрузки на окружающую сре-
ду — это обязательная и неотъемлемая составляю-
щая производственной деятельности.

В рамках экологической политики Общества мы ак-
тивно выполняем весь комплекс природоохранных 
мероприятий: это и планомерная работа по снижению 
негативных воздействий производства на окружаю-
щую среду, и формирование экологической культуры, 
воспитание экологической ответственности каждого 
работника, и проведение различных мероприятий. 

 Одной из наиболее важных задач сегодня является 
воспитание экологической грамотности работников 
филиала, которая проявлялась бы не только на рабо-
чих местах, но и за пределами родного предприятия. 
Обучить работников филиала обращению с опасными 
отходами, а руководителей и специалистов — осно-
вам экологической безопасности, довести до каждо-
го сотрудника, чья работа может значительно повли-
ять на окружающую среду, информацию о реальном 
воздействии их профессиональной деятельности на 
экологию, воспитать бережное отношение к земле, на 
которой мы живем и работаем, — это святая обязан-
ность и кропотливая работа эколога филиала. 

— Экологическая деятельность ведется в Об-
ществе и его структурных подразделениях давно 
и системно. Какие наработки в плане экологиче-
ской активности есть в Вашем филиале?

— Я бы сказала так — нашему филиалу есть чем 
гордиться. 

 Мы активно участвуем во всех федеральных и ре-
гиональных акциях, которые проводятся на терри-
тории области, — «Зеленая весна», «Чистая Земля», 
«Всероссийский экологический субботник — Зеленая 
Россия», «Сделаем вместе!», «Лес Победы».

Представители региональных органов власти и об-
щественных организаций постоянно отмечают, что 
филиал «Воронежское ЛПУМГ» — это надежный и 
верный помощник в деле экологической активности, 
ведь руководство филиала и его сотрудники подхо-
дят к выполнению мероприятий со всей ответствен-
ностью и старанием.

 Мы уже несколько лет участвуем в долгосрочных 
областных целевых программах (ДОЦП). Например, 
в рамках ДОЦП «Экология и природные ресурсы Во-
ронежской области» при финансовой поддержке Об-
щества были благоустроены родники в селах Нижняя 
Ведуга и Перлевка Семилукского района, изготовлены 
информационные щиты по охране рек Дон и Ведуга.

Есть и собственные экологические инициативы. Од-
но из таких добрых дел принесло не только экологи-
ческую пользу, но и доброе имя сотрудникам нашего 
филиала. По инициативе группы молодых специали-
стов в селе Губарево был благоустроен источник: вы-
ровнено ложе родника, выложена тротуарной плит-
кой просторная площадка, а над самим источником 
работники филиала установили надежный навес из 
металлопрофиля, защищающий любителей роднико-
вой воды от дождя и снега. Предусмотрели и метал-
лические поручни на спуске к роднику, обеспечив та-
ким образом удобный подход к воде. 

Важно отметить, что все работы по благоустройст-
ву источника наши сотрудники проводили исключи-
тельно в нерабочее время и собственными силами.

— Какими мероприятиями филиал «Воронеж-
ское ЛПУМГ» будет отмечать 2017 год — Год эко-
логии в России?

— В рамках Года экологии мы подготовили целый 
комплекс мероприятий. Из наиболее значимых ме-
роприятий хочется отметить оказание благотвори-
тельной помощи знаменитому воронежскому запо-
веднику, находящемуся под защитой ЮНЕСКО. Это 
государственный природный биосферный заповед-
ник им В.М. Пескова — совершенно уникальное ме-
сто средней полосы России и по составу произраста-
ющих деревьев, и по чистоте воздуха. 

 Дендропарк заповедника нуждается и в регуляр-
ном уходе за лесным массивом, и в современном про-
странственно-визуальном оформлении территории. 
Воронежское ЛПУМГ по инициативе работников бе-
рет на себя шефство над дендропарком и экологиче-
скими тропами заповедника, по этому вопросу уже 
есть договоренность с его руководством. Общество 
же выделяет заповеднику благотворительную помощь 
на оформление территории дендропарка.

 Кроме того, интересным благотворительным про-
ектом 2017 года станет восстановление родника, рас-
положенного в селе Серебрянка Семилукского райо-
на. Эта акция также пройдет при поддержке ООО «Газ-
пром траснгаз Москва».

 Важно понимать, что Год экологии в России закон-
чится, но экологические проблемы останутся. Поэто-
му наша работа по охране окружающей среды будет 
планомерно продолжаться.

— В 2017 году филиал «Воронежское ЛПУМГ» от-
мечает 60-летний юбилей производственной дея-
тельности. Намечены ли какие-либо экологические 
инициативы к юбилейной дате?

— Да, 2017 год будет насыщенным: и Год экологии 
в России, и юбилей филиала. Когда наши сотрудни-
ки планировали, какими мероприятиями, акциями 
и просто хорошими добрыми делами надо отметить 
60-летие производственной деятельности, то, ко-
нечно, не забыли про экологическую составляющую. 

 Филиал готовит два крупных проекта, которые вне-
сут свой немалый вклад в защиту окружающей среды. 

 Первый — это экологическая акция по очистке ту-
ристических стоянок в Семилукском районе вдоль ре-
ки Дон. Будем приводить в порядок места, где прошла 
«нога человека» и оставила после себя разнообраз-
ные следы цивилизации. Таких мест немало, поэто-
му акция будет проводиться несколько месяцев —  
с мая по сентябрь. 

 Второй по перечислению, но не по значимости эко-
логический проект как раз коррелируется с объяв-
ленным в России Годом особо охраняемых природных 
территорий: мы проведем автопробег газомоторно-
го транспорта филиала «Экологически чистым тран-
спортом — по заповедным местам Воронежской об-
ласти». Уже из названия понятно, что идея экологи-
чески чистого транспорта будет привнесена в самые 
значимые заповедники нашей области, а их немало: 
Биосферный заповедник им В.М. Пескова, далее Ка-
лачеевская меловая пещера, включенная в государ-
ственный реестр объектов культурного наследия на-
родов РФ, далее государственный музей-заповедник 
«Дивногорье», известный не только меловыми Ди-
вами, пещерными храмами, но и остатками хазар-
ских поселений IX века, затем уникальный природ-
ный комплекс «Донская Сахара» и в заключение госу-
дарственный музей-заповедник «Костенки», демон-
стрирующий самую древнюю в Европе стоянку пер-
вобытного человека.

Вот такой, я бы сказала, легендарный маршрут.  
Автопробег пройдет при поддержке Департамен-
та природных ресурсов и экологии, Департамента  
транспорта и автомобильных дорог Воронежской 
области, а также комитетов Воронежской областной  
Думы. Кроме того, в пробеге примут участие предста-
вители Русского географического общества и Воро-
нежского государственного университета. 

Лариса Николаевна СУРМИНА,
ведущий инженер по ООС 

филиала «Воронежское ЛПУМГ» 

ВОРОНЕЖСКОЕ ЛПУМГ
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Как создавалАсь АСУ «Мострансгаза»

Юбиляры

На работу — как на праздник!

Это сказано про нас,

Потому что так отрадно

Каждым утром видеть Вас.

Вы не деспот, это важно,

Вы коллега наш и друг.

И поддержите отважно,

Если что случится вдруг.

Поздравляем и желаем

От души лишь молодеть.

Мы в труде души не чаем,

Хочется порою петь.

Даже вечером так грустно

Нам с работы уходить.

Быть начальником — искусство,

В этом Вас не победить!

Филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» «Белго-
родское ЛПУМГ» ежегодно принимает активное учас-
тие во всероссийских и региональных экологических 
мероприятиях. В декабре 2016 года председателем 
регионального отделения по Белгородской области 
общественного экологического движения «Зеленая 
Россия» Е.В. Адеяновым был официально вручен ди-
плом коллективу филиала за активное участие в ме-
роприятиях всероссийского экологического суббот-
ника «Зеленая Россия» и благодарственное письмо 
начальнику филиала А.С. Лапину.

Год экологии уже стартовал в нашем филиале.  
В 2017 году в городе Белгород запланирован масштаб-
ный проект — строительство и благоустройство набе-
режной в поймах рек Везелка и Северский Донец — 
это особо охраняемая природная территория регио-
нального значения. Запланировано устройство сети 
парков и скверов, появятся велодорожка, пешеход-
ные дорожки, скамейки и пешеходные мостики. Все-
го в рамках проекта планируется разбить и обустро-
ить в городе 26 парков, зон отдыха и скверов — сей-
час их 16. Белгородская набережная станет одним из 
крупнейших городских проектов 2017 года по благо-
устройству. Ее предполагаемая протяженность со-
ставит 20 километров от центра города до района  
Сосновки. Запланирована очень большая работа, в 
которой работники филиала примут участие.

 На сегодняшний момент основные усилия были 
направлены на уборку мусора. Участники субботни-
ка, прошедшего в феврале, — население города, де-
путаты горсовета, сотрудники администрации, обще-
ственные организации и работники филиала «Белго-
родское ЛПУМГ», очистили порядка 15 городских зон. 

В основном это урочища, рощи, лесополосы и при-
брежные полосы.

Совместно с администрацией города филиал «Бел-
городское ЛПУМГ» участвовал в расчистке набереж-
ной от поросли и старых деревьев и вывез на поли-
гон порядка 5 тонн собранного мусора.

Ежегодно в филиале проводятся конкурсы детского 
рисунка, поделок на тему: «Природа родного края», 
«Газовая промышленность глазами детей». Филиал 
ежегодно принимает участие в экологическом про-
екте по сбору макулатуры «Спаси дерево», образую-
щиеся на предприятии отходы бумаги и картона на-
капливаются отдельно и передаются на вторичную 
переработку. 

В соответствии с Планом мероприятий ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» по проведению Года эколо-
гии в 2017 году филиал примет участие во всероссий-
ских субботниках «Зеленая весна-2017», «Зеленая Рос-
сия-2017», акции «Лес Победы». Запланировано про-
ведение экскурсии в государственный природный за-
поведник «Лес на Ворскле» с воспитанниками под-
шефного детского дома и детьми работников филиала. 

 В целях популяризации и просвещения в области 
экологии в филиале своевременно проводится акту-
ализация стендов с информацией по охране окружа-
ющей среды и системе экологического менеджмента.

С сотрудниками Белгородского ЛПУМГ в 2017 го-
ду запланировано проведение ряда занятий по  
изучению экологических аспектов и внедрению но-
вых методов в производственный процесс для сни-
жения негативного воздействия на окружающую при-
родную среду. 

Олег Михайлович ЖОВНЕРЧУК,
инженер по ООС филиала «Белгородское ЛПУМГ»

БЕЛГОРОДСКОЕ ЛПУМГ

24 марта 2017 года юби-
лейная дата у начальника  
Службы информационно- 
у п р а в л я ю щ и х  с и с т е м  
Б о р и с а  В и к т о р о в и ч а  
КУЛИКОВА  — ему испол-
няется 50 лет, 28 из которых 
он работает в ООО «Газпром 
трансгаз Москва». 

За период с 1988 года он 
прошел путь от инженера-
электроника до начальни-
ка Службы ИУС. При его не-
посредственном и активном 
участии в Обществе проек-
тировалась и проходила ста-
новление системно-техни-
ческая инфраструктура Об-
щества, были внедрены са-
мые передовые решения в 
области информационных 
технологий, в результате бы-
ли обеспечены ресурсами 
как текущие, так и будущие 
проекты. 

50 лет — красивая дата, 
полная определенности и 
больших возможностей. Же-
лаем, чтобы больше в жизни 
не осталось ничего, что Вам 
не под силу. Пускай жела-
ния станут обычными плана-
ми и реализовываются в по-
рядке поступления. Долголе-
тия Вам, здоровья, уважения 
и всех земных благ!

Уважаемый Борис Викто-
рович! Коллектив Службы от 
всей души поздравляет Вас с 
юбилеем! 

Коллектив Службы ИУС

Это было недавно...

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

Первоочередными задачами организаци-
онно-экономических подсистем АСУ явля-
лись задачи автоматизированного расчета 
с потребителями газа на базе ЭВМ и теле-
графной связи, учета движения материаль-
ных ценностей на центральном складе и ав-
томатизация начисления заработной платы. 
Эти задачи были выбраны по принципу по-
лучения максимального экономического эф-
фекта, а также с учетом подготовленности 
объединения к автоматизации конкретной 
функции управления.

Внедрение АСУ не могло не вызвать необ-
ходимости преодоления психологическо-
го барьера у ряда специалистов объедине-
ния, так, бухгалтеры не доверяли расчетам 
на ЭВМ и пересчитывали все на счетах, не-
которые видели в ней соперника и тормо-
зили внедрение. Поэтому в некоторых слу-
чаях требовалось длительное параллельное 
существования традиционных и машинных 
методов сбора и обработки данных.

Ввод в эксплуатацию АСУ ПО «Мостранс-
газ» позволил автоматизировать сбор, пе-
редачу, обработку и отображение опера-
тивно-диспетчерской информации в целях 
создания оптимальных условий управления 
дальним транспортом газа, повысить произ-
водительность труда диспетчеров, обеспе-
чить производственно-диспетчерскую служ-
бу достоверной, систематизированной ин-
формацией для принятия своевременных 
и обоснованных решений.

В 1984 году был введен в эксплуатацию 
специализированный двухуровневой ком-
плекс технических средств производства 
ВНР. Этот комплекс строился на базе микро-

ЭВМ, установленных на КС, обеспечивающих 
выполнение автоматического контроля па-
раметров КС и линейной части МГ и малой 
УВМ СМ-4, установленной на верхнем уров-
не для автоматизированного управления га-
зопроводом в целом.

Через год совместно со специалистами 
французской фирмы «Сизека» была введена 
в эксплуатацию «АСУ ТП магистрального га-
зопровода Уренгой–Ужгород ГОФО-1», кото-
рая обеспечила выполнение принципиаль-
но новых функций диспетчерского контроля, 
анализа и управления газопроводом в тем-
пе технологического процесса. Кстати, всех 
интересует, как расшифровывается ГОФО — 
это заглавные французские буквы перево-
да названия «Газопровод Уренгой — Запад-
ная граница».

Комплекс технических средств системы 
управления для объединения включали в 
себя специализированную ЭВМ «Митра-525» 
сдвоенной конфигурации мини-ЭВМ «Ми-
тра-225» на уровне ДП КС. В целях расшире-
ния функций управления ЭВМ «Митра-525» 
бригада наших специалистов была пригла-

шена фирмой «Сизека» в Тулузу для адапта-
ции диспетчерских задач, которые были раз-
работаны нашим отделом. С этой задачей мы 
успешно справились. Господин Г. Ребуль, ру-
ководитель работ ГОФО-1, спрашивал нас, 
как это мы за такую маленькую зарплату де-
лаем такой большой объем работ. Ему бы-
ло трудно объяснить, что мы были воспита-
ны — раньше думать о деле, а потом о себе. 

В 1994 году начались работы совместно 
с французской фирмой «Сизека» по разра-
ботке интегрированной автоматизирован-
ной системы управления. Большой вклад 
в создание системы внесли А.С Вербило, 
В.С. Панкратов, А.Н. Клименко, С.В. Филип-
пов, О.В. Фролов, Н.Н. Башкатов, Л.Б. Френ-
кель, С.Г. Марченко, Б.В. Куликов и другие.

К сожалению, прогресс приносит не толь-
ко блага. Компьютеризация и автоматизация 
принесли с собой помимо преимуществ в ра-
боте с информацией еще и огромную голов-
ную боль по защите технологического про-
цесса от ошибок в программах управления. 
Так, при апробации системы возникали слу-
чаи самопроизвольного закрытия кранов. 
Французы несколько месяцев бились над 
этой проблемой, а выручила бригада рос-
сийских специалистов во главе с С.П. Корзу-
ном. Были внесены изменения в программы, 
и больше эта проблема не возникала.

Работа была интересная и напряженная, 
и в декабре 1999 года система была при-
нята в эксплуатацию. АСУ ТП ГОФО-2 пред-
ставляет собой уникальную систему управ-
ления газопроводами, крупнейшую в Ев-
ропе, которая обеспечивает сбор и обра-
ботку информации в реальном масштабе 
времени от всех средств автоматизации 
газопроводов. Каждые пять минут около  

100 тыс. параметров собираются 20 серве-
рами Sun 3000 и по региональной сети свя-
зи приходят в центральный сервер системы. 
АСУ ТП ГОФО-2 стала неотъемлемой частью 
диспетчерского управления газопроводами 
нашего предприятия.  

Ввод в эксплуатацию АСУ ТП ГОФО-2 по-
зволил автоматизировать сбор, переда-
чу, обработку и отображение оперативно- 
диспетчерской информации в целях созда-
ния оптимальных условий управления даль-
ним транспортом газа, повысить производи-
тельность труда диспетчеров, обеспечить 
производственно-диспетчерскую службу 
достоверной, систематизированной инфор-
мацией для принятия своевременных и обо-
снованных решений

Владимир Семенович ПАНКРАТОВ,  
главный инженер ООО  «Информтрансгаз», 

бывший начальник отдела АСУ,  
зам. начальника управления автоматиза-

ции ООО «Газпром трансгаз Москва»

Продолжение темы читайте в № 4  
(апрель 2017 г.) газеты «Прометей».

Пульт управления АСУ ТП ГОФО-1 диспет-
черского пункта Первомайского ЛПУМГ

Автоматизированное рабочее место  
диспетчера АСУ ТП ГОФО-2 Курского ЛПУМГ
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Выставочную экспозицию посетили ветераны Администрации  
и филиала «Московское ЛПУМГ»

Молодые специалисты в Музее магистрального транспорта газа  
ООО «Газпром трансгаз Москва»

Попробовать себя в роли оператора и дефектоскописта  
смогли студенты профильных вузов

Участники пресс-тура в Музее магистрального транспорта газа

Визит делегации Профсоюза химической резины «Петрол-Иш» (Турция)  
и Нефтегазстройпрофсоюза России

Участниками увлекательного путешествия по истории газовой промышленности 
стали школьники

Посещение представителями Департамента ПАО «Газпром»  
Музея магистрального транспорта газа

БУДНИ МУЗЕЯ МАГИСТРАЛЬНОГО  
ТРАНСПОРТА ГАЗА — ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

День за днем
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стр. 1 <<<
…Есть вещи закономерные. 

Словно продиктованные судьбой.
Совершенно закономерно со-

стоялось первое эксклюзивное 
интервью с Валерием Михайло-
вичем Халиловым, которое он дал 
газете «Прометей» накануне Ново-
го 2015 года. Тогда вся страна го-
товилась отмечать 70-летие Побе-
ды нашего народа в Великой Оте-
чественной войне. Интервью бы-
ло записано перед концертом в 
Московской консерватории, где 
он — главный военный дирижер 
России — впервые стоял за дири-
жерским пультом Большого сим-
фонического оркестра, возглав-
ляемого бессменным руководи-
телем Владимиром Ивановичем 
Федосеевым. В концерте звуча-
ли произведения Ференца Ли-
ста, а также знаменитые старин-
ные вальсы: «Амурские волны»,  
«На сопках Маньчжурии», «Память 
цветов», «Осенний сон». Их парти-
туры впервые, специально для это-
го концерта, были переложены с 
духовых инструментов на симфо-
нические. В этом весь Халилов.  
Он очень любил вершить инте-
ресные, подчас парадоксальные 
и грандиозные проекты. Был на-
стоящим «генератором идей», как 
называли его друзья, коллеги и со-
ратники. Благодаря его замыслам 
воплотились в жизнь масштабные 
фестивали: «Спасская башня» в  
Москве, «Амурские волны» в Хаба-
ровске, «Марш столетия» в Тамбове 
и другие. Каждый из них собирал  

тысячные военно-музыкальные 
коллективы со всего мира.

Ему все было важно и интерес-
но. Вспоминают, когда Валерию 
Михайловичу Халилову, как глав-
ному военному дирижеру России, 
предстояло налаживать деятель-
ность военно-оркестровой служ-
бы Амурской области, он букваль-
но промерил своими шагами всю 
эту необъятную территорию. За-
глядывал во все воинские части 
и гарнизоны. И поднял-таки уро-
вень здешних музыкальных воен-
ных коллективов на должную вы-
соту. А где-то и сам был инициато-
ром создания новых военных ор-
кестров…

Когда мы пригласили его вме-
сте с Центральным военным ор-
кестром Министерства обороны 
РФ принять участие в стартовом 
проекте ООО «Газпром трансгаз 
Москва» — «Вахта памяти-2015» 
на озере Селигер, Валерий Ми-
хайлович без всяких колебаний 
согласился. 

Его оркестр впервые играл свет-
скую траурную музыку в Нило- 
Столобенской пустыни, мужском 
монастыре XV века. Такого здесь 
не было никогда. Мы отпевали и 
предавали земле останки совет-
ских воинов, погибших в этих ме-
стах во время Великой Отечест-
венной войны. Их подняли из бе-
зымянных могил молодые специ-
алисты компании вместе с поис-
ковиками. И Валерий Михайло-
вич в своем видеоинтервью на 
«Вахте памяти» сказал очень важ-

ные слова: «Мы не можем терять 
память — просто не имеем права 
этого делать, потому что, потеряв 
вот эту память, пресечем те кор-
ни, которые нас питают и будут пи-
тать следующие поколения. Мы —  
великая страна в своей духовно-
сти, в своей сплоченности, в сво-
ей силе и знаковости для всего  
мира, мне кажется…»

Сегодня, на концерте в Клину, 
чтили память о нем. Но смириться 
с этим до сих пор трудно. Артисты 
его оркестра вместе с дирижера-
ми говорят о Валерии Михайлови-
че только в настоящем времени…

Константин Петрович, замести-
тель начальника Центрального  
военного оркестра Министерст-
ва обороны РФ, майор: — Всегда 
жалко терять людей. Мы многих 
артистов знали в ансамбле Алек-
сандрова… Недавно исполнилось 
сорок дней спустя их гибели. Обо-
шли все могилы. С фотографий на 
нас смотрели 25–30-летние моло-
дые ребята, девушки. Страшно, ко-
нечно, все это видеть. За мои две-
надцать лет службы самое страш-
ное — 16 января, когда хоронили по-
гибших над Черным морем в закры-
тых гробах…

И никто из нас до сих пор не осо-
знал, что Валерия Михайловича 
с нами нет. Общаемся за кулиса-
ми, в кулуарах. Нет такого ощу-
щения, что мы его похоронили.  

Кажется, уехал в командировку.  
Потому что он каждый день был 
рядом. До обеда репетировал с ду-
ховым оркестром, после обеда — с 
симфоническим. Помогал всем му-
зыкантам, вникал в их нужды, ре-
шал их вопросы на разном уровне.  
Целых пятнадцать лет, с 2002 го-
да, везде ездил с оркестром на кон-
церты, фестивали... И повторюсь, 
мы не верим, что его с нами нет. 
Он с нами! Он нас слышит, видит 
и контролирует все…

Программа концерта в Клину 
спланирована неслучайно. Пер-
вое отделение — своеобразная 
ретроспектива творчества Вале-
рия Михайловича Халилова. Ро-
манс на стихи великого русско-
го поэта Федора Тютчева «Осен-
ней позднею порою» — начало 
его композиторской деятельно-
сти. Задушевная лирика роман-
сов — вечная тема, питавшая всю 
его жизнь, подчеркивающая мно-
гогранность таланта. 

И марши. «Кант», «Александр», 
«Генерал Милорадович» — в этот 
день на концерте в Клину они, ка-
залось, звучали особенно краси-
во и торжественно… Ученики Ва-
лерия Михайловича, дирижиро-
вавшие сегодняшний концерт, го-
ворят, что так, как он, марши пи-
сал только основоположник это-
го сложного музыкального жанра, 
первый начальник российской 

военно-оркестровой службы ге-
нерал-майор Семен Чернецкий.  
У всех знаменитых и маститых 
композиторов в творческом бага-
же — один-два марша, редко, ког-
да больше. У Халилова — целый 
блок потрясающих концертных, 
строевых маршей. Они входят в 
обязательную программу воен-
ных музыкальных училищ, звучат 
на параде Победы, в разных кон-
цертных программах у многих ор-
кестров, в том числе зарубежных. 

А под его «Адажио» вот уже бо-
лее десяти лет Президент России 
и Верховный главнокомандующий 
возлагает венки к Могиле Неиз-
вестного солдата у Кремлевской 
стены.

Валерий Михайлович Халилов 
блестяще владел роялем и свои за-
душевные вокальные произведе-
ния всегда играл сам на всех кон-
цертах. Откладывал дирижерскую 
палочку, садился за рояль и акком-
панировал любому солисту, в лю-
бой тональности. В сегодняшнем 
концерте партию рояля исполнил 
талантливый юный пианист, артист 
Центрального военного оркест-
ра Министерства обороны Тихон 
Савельев. 

Зазвучали первые аккорды ро-
манса «Все начинается с любви» 
на стихи Роберта Рождествен-
ского. И в этих аккордах — зна-
комые мотивы «Вальса цветов»  

«ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ 
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27 марта — юбилей Марины Адольфовны СЕЛЮКОВОЙ, ведущего бухгалтера Отдела учета расхо-
дов по ремонту, реконструкции и строительству основных фондов Бухгалтерии.

Марина Адольфовна работает в нашей организации с 2004 года.  
Ее отличает личная скромность, высокий профессионализм, добро-
совестное отношение к работе, готовность всегда прийти на помощь. 

Дорогая Марина Адольфовна!
Коллектив Бухгалтерии ООО «Газпром трансгаз Москва» сердечно по-

здравляет Вас с юбилеем. Большое спасибо за Вашу доброту и отзывчи-
вость. Мы желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, большого 
человеческого счастья Вам и Вашей семье.

Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа!

27 марта отмечает свой юбилей ведущий бухгалтер Отдела учета расходов будущих периодов, расче-
тов с дебиторами и кредиторами Бухгалтерии Ольга Ивановна ЗОРИНА.

Свою трудовую деятельность в Обществе Ольга Ивановна начала в сентябре 1998 года.
За время своей работы Ольга Ивановна зарекомендовала себя грамотным и ответственным сотрудни-

ком, обладающим высоким профессионализмом в вопросах бухгалтерского и налогового учета, уникаль-
ной способностью внимательно и скрупулезно относиться к выполняемой работе. 

За большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса, многолетний добросовестный 
труд Ольге Ивановне в 2016 году объявлена благодарность Министерства энергетики Российской Федерации. 

Ольга Ивановна также является глубоко творческим человеком, талантливым художником и поэтом, 
мамой троих детей и просто хорошим и неравнодушным человеком, 
кадровым донором. 

Ольга Ивановна, в этот замечательный день хочется сказать Вам 
много добрых и красивых слов! 

Пусть все, что у Вас есть, приносит радость, пусть то, чего у Вас 
нет, не является для Вас необходимостью, и пусть все, о чем Вы меч-
таете, чудесным образом появится в Вашей жизни! 

Желаем Вам быть счастливой, радоваться каждому новому дню, на-
ходить удовольствие в привычных вещах!

Пусть Вас любят и ценят близкие Вам люди, и судьба будет к Вам всег-
да благосклонна!

 С уважением, 
коллектив Бухгалтерии и Отдела налогов

Память

Юбиляры

Праздники

Евгения Викторовна РАЗИНА, 
главный специалист Группы по ценообразованию  
Отдела экономики Планово-экономического управления 

Альфия Мансуровна  
ЗАМАХИНА,

ведущий  
специалист  

УДОУ 

СЧАСТЬЕ — ГАРМОНИЧНОЕ И МНОГОГРАННОЕ…
— Этот праздник для меня в первую очередь всегда ассоциируется с заме-

чательным временем года — весной, когда все вокруг оживает, становится 
тепло и солнце начинает светить по-особому, хочется улыбаться и радовать-
ся любому пустяку. В этот праздничный день видишь вокруг много улыбок 
и море цветов, слышишь поздравления и комплименты, везде звучат музы-
ка и песни в честь прекрасного пола. Женщины преображаются, им хочет-
ся быть самыми красивыми и желанными.

В этот день хочется любить, радоваться жизни, позабыв про все проблемы, 
и дарить улыбки всем окружающим. Ведь счастье — это состояние души, ког-
да ты живешь в гармонии с собой, когда тебя окружают взаимопонимание и 
любовь, когда ты не одинока и находишься в кругу близких и родных людей, 
замечательных друзей, понимающих коллег. Я счастлива, когда хорошо на 
душе и радуешься каждому наступившему дню. Человек сам творец своего 
счастья и, если он захочет, обязательно сможет быть счастливым. Счастье 
очень многогранно, и у каждого оно свое. Главное по жизни быть позитив-
ным, полным оптимизма, верить в хорошее и надеяться только на лучшее.

И я хочу в этот замечательный весенний праздник пожелать всем женщи-
нам здоровья и красоты, удачи и взаимопонимания. Желаю, чтобы по жизни 
вам, дорогие женщины, всегда сопутствовала птица счастья, любви и успеха!

ПРИХОДЯТ ВДОХНОВЕНИЕ, РАДОСТЬ И ЛЮБОВЬ…
— Весной мы мечтаем о лете, путешествиях и прогулках. Я очень лю-

блю прогулки по Москве, все-таки у нас один из самых красивых горо-
дов планеты!

В этот прекрасный весенний праздник очень приятны романтические 
подарки, особенно от деток, — они очень стараются, мастерят, шьют с 
мыслями о своих любимых мамах.

8 Марта — это, конечно, романтика, цветы, прекрасная музыка. 8 Мар-
та — это такая точка после трудной зимы, ведь в нашей полосе зима обыч-
но приносит холод, слякоть и серое небо. Но в душе живет надежда и 
вера, что она закончится и опять будет солнце, тепло, а с весной придет 
вдохновение, радость и любовь!

Вообще, счастливой делают нас счастливые мгновения, когда горят глаза 
и ты испытываешь состояние наполненности. Как будто у тебя все уже есть.

И я хочу пожелать всем то, что для меня актуально. Весной у нас при-
бавляются силы делать что-то новое для себя, своих близких и в работе.  
Пусть то, что было трудно, поддается решению и изменению к лучшему. 
И появляются новые области для познания и интереса! 

С ЛЮБВИ»…
из балета «Щелкунчик» Петра Иль-
ича Чайковского…

— Я часто исполняла этот ро-
манс. Но когда услышала его впер-
вые, удивилась. Спрашиваю Вале-
рия Михайловича — почему здесь 
Чайковский? Он отвечает: специ-
ально!.. — вспоминает солистка 
оркестра, заслуженная артист-
ка России Лилия Ерохина. — Ва-
лерий Михайлович очень любил Чай-
ковского — и концерты, и фортепи-
анные произведения. Наверное, из-
за его масштабности, многогран-
ности. Он сам был масштабной 
личностью. У него все время рожда-
лись грандиозные идеи. Планов было 
громадье. И я надеюсь, все они обя-
зательно претворятся в жизнь…

Валерий Михайлович очень лю-
бознательным был. Где бы мы ни 
выступали на гастролях, обяза-
тельно разведает там все исто-
рические места, заглянет в музеи. 
У него все это в голове оставалось, 
как в энциклопедии, — все знает, 
все помнит. Это ведь тоже помо-
гало писать музыку…

Потеря его для нас, конечно, ог-
ромная. Но мы будем стараться, 
чтобы музыка Валерия Михайло-
вича жила. Такие люди рождаются, 
как и Чайковский, не каждый день… 
Вот и в романсе «Все начинает-
ся с любви» не случайна отсылка 
к Петру Ильичу. Там любовь побе-
ждает силы зла!.. 

Вообще очень символично в 
этом концерте сочетание музы-
ки Чайковского и Халилова. Во вто-
ром отделении, состоящем из про-
изведений Чайковского, я исполни-
ла романс «Ландыш» на его стихи. 
Этот романс был визитной кар-
точкой проекта ООО «Газпром 
трансгаз Москва», посвященный 
творчеству Петра Ильича…

Александр Бабаков, генераль-
ный директор ООО «Газпром 
трансгаз Москва»: — Мы недав-
но закончили трехлетнюю му-
зыкальную программу «Ландыш  
серебристый», посвященную 
175-летию со дня рождения Чай-
ковского, и были совместные пла-
ны с Валерием Михайловичем о 
том, чтобы подать творчество 
Чайковского, Рахманинова, других 
композиторов-классиков с иной 
стороны, а именно в исполне-
нии военных оркестров. То есть  
немного сместить акцент от 
маршей, вальсов, парадной тор-
жественной музыки к классике. 
Но, к сожалению, не сложилось... 

Сегодняшний концерт посвя-
щен ему. И я думаю, что в любом 
случае мы наш замысел реализу-
ем — теперь в память о Валерии 
Михайловиче.

Тему вела Наталия КАРЦЕВА.
Фото Артема ТАТАРЧУКА

и Павла ЛИТВИНЕНКО
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По традиции, в администрации и фили-
алах Общества прошли проводы зимы.

Для работников с семьями администра-
ции и филиалов Московского региона 
празднование широкой Масленицы было 
организовано в УЧ (Зименки) УПЦ. Участ-
ники праздника погрузились в атмосфе-
ру настоящей русской старины: отведали 
блинов, пирогов, баранок, чая из самова-
ра, прокатились на Емелиной печи, под-
певали и пританцовывали вместе с фоль-
клорными коллективами, боролись за при-
зы в народных забавах и играх, перетяги-
вали канат и карабкались за главным су-
вениром на верхушку деревянного стол-
ба. Дети с удовольствием катались на пони 
и упряжке ездовых хаски. И конечно, не 
обошлось без традиционного сожжения 
чучела Масленицы!..

Масленица — грань между зимой и вес-
ной, праздник обновления и надежд. Этот 
древний славянский обычай отмечается в 
течение недели перед Великим постом, не-
сет в себе радостное ожидание близкого 
тепла, пробуждение природы. Истоки Ма-
сленицы лежат в культуре древних славян, 
где блины были символом солнца и частью 
поминального обряда. С приходом христи-
анства Масленица не исчезла, а продолжа-
ла отмечаться с тем же размахом и удалью. 
Катание на санях, различные игры, гулянья, 
праздник живота — поедание блинов и, ко-
нечно, сжигание чучела Масленицы пере-
шагнули временные рамки и органично во-
шли в современную жизнь.

На каждый день Масленицы существуют 
свои обычаи. Начинается неделя со встречи 
масленицы, понедельника. Вторник — день 
заигрышей, знакомств. Среда — тещин день. 
Именно с этого дня и пошло знаменитое «к 
теще на блины». Ах, эти блины! Каких толь-
ко не пекли: на молоке, на сметане, на пиве, 
дрожжевые, ажурные и толстые, с припека-
ми, с вареньем, с икрой, семгой, творогом, 
фаршированные и простые, которые нуж-
но макать в сметану и слизывать после бе-
лые сметанные усы…

В четверг наступал черед санных катаний. 
А в пятницу — теперь уже зятья звали тещу 
на угощение. Субботу отводили семейным 
встречам и называли ее «золовкины поси-
делки». Последний же день перед Великим 
постом называется «Прощенным воскресе-
ньем». Родственники и знакомые встречают-
ся, обмениваются поцелуями и просят друг 
у друга прощения за накопившиеся за год 
обиды и неприглядные поступки. Заверша-
ющим аккордом является сжигание чучела 
Масленицы.

В наш быстрый век основной праздник 
проводов зимы приходится именно на Про-
щенное воскресенье. Время сжимается, и за 
один день мы успеваем и блинов поесть, и 
родственников-друзей навестить, и в кон-
курсах поучаствовать, ну и, конечно, чуче-
ло сжечь.

Для работников, к примеру, Острогож-
ского ЛПУМГ возможность для этого заме-
чательная! Заранее расчищена дорога, в 
котлах закипает вкусная шурпа. И хоть на 
большом столе не было заметно скатерти-
самобранки, он ломился от угощений. Че-
го только не привезли с собой хозяйки, а 
если и этого не доставало, можно было по-
пробовать блинов, поджаренных тут же, на 
свежем воздухе. 

Каждый нашел себе забаву. Дети с удо-
вольствием занимались стрельбой из пнев-
матической винтовки, катались на санках, 
играли в футбол по прогалинкам. Ну а стар-
шее поколение демонстрировало свою си-
лу. С каждым годом в филиале растет число  
участников конкурса по поднятию гири,  
перетягиванию каната.

Хоровод вокруг горящего чучела Масле-
ницы собрал всех, и сама природа подхва-
тила веселое настроение. Солнышко вышло 
из облаков, согревало совсем по-весеннему. 
И верилось, что в костре Масленицы сгора-
ют наши неприятности, обиды, сожаления.  
А первые дни весны мы встретим обновлен-
ными и с открытыми для добра сердцами.

По материалам Службы по связям 
с общественностью и СМИ

и Острогожского ЛПУМГ

День за днем
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ПОДАРОК ЗАПОМНИЛСЯ НА ВСЮ ЖИЗНЬ
— Самый лучший подарок, который был для меня 8 Мар-

та, — от моего сына, еще когда он в школе учился в девя-
том классе. Он мне подарил духи моей любимой фирмы.  
И так подарил — я утром проснулась, по дому хожу, и ниче-
го не происходит, сын не поздравляет. А он так аккуратнень-
ко положил на журнальный столик подарок и ждет моей ре-
акции. И в один прекрасный момент я увидела, что лежит 
на столике коробочка в виде сердечка, и там духи. Так было 
приятно! Мне так жалко было ими пользоваться. 

Этот подарок для меня запомнился, я до сих пор коро-
бочку храню и каждый раз, когда пользуюсь ароматом, всег-
да вспоминаю этот день. И это для меня минуты счастья….

А всем женщинам я желаю такого же внимания со сторо-
ны детей, мужей, друзей и коллег. Чтобы все невзгоды про-
ходили стороной. Всем желаю прекрасного настроения и 
солнечного весеннего дня.

ДЕНЬ ПРЕКРАСНОГО НАСТРОЕНИЯ
— Для меня 8 Марта — это день прекрасного настро-

ения. Пусть он станет стартом для новых начинаний, ко-
торые принесут только радость милым, прекрасным 
женщинам! 

Желаю постоянного ощущения счастья, лучезарных 
улыбок и чтобы в вашем доме всегда было тепло и уютно, 
чтобы исполнились все сокровенные желания!

ПОБОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ И ЗАБОТЫ ОКРУЖАЮЩИХ МУЖЧИН!
— 8 Марта. Младший сын несет кофе в постель и дарит 

открытку, сделанную своими руками. Супруг дарит цветы. 
Все вместе говорят много приятных слов... Я бы хотела, что-
бы мои мужчины (а у меня их трое) что-нибудь необычное 
приготовили к праздничному столу (но обязательно сами), 
я верю в них — они у меня талантливые… 

А всем девушкам, женщинам желаю любви, весеннего на-
строения, побольше внимания и заботы окружающих вас 
мужчин! И пусть приятные слова восхищения, удивления, 
любви и нежности звучат из уст мужчин как можно чаще! 

НАВСЕГДА СОХРАНИТЬ МОЛОДОСТЬ ДУШИ
Красавица-весна ступила на порог, и вместе с ней при-

шел волшебный праздник красоты и любви — 8 Марта! 
Милые, добрые, нежные, самые красивые, самые лю-

бимые дорогие женщины, пусть этот день подарит вам 
прекрасное настроение, исполнение всех сокровенных 
желаний!

Желаю вам навсегда сохранить молодость души, пусть 
в ваших сердцах царят добро, взаимопонимание и под-
держка. Пусть прекрасные чувства согревают ваши сер-
дца, дарят силы и вдохновение для новых достижений. 
Оставайтесь всегда такими же неповторимыми и очаро-
вательными, успешными и профессиональными.

8 МАРТА ДЛИТСЯ КРУГЛЫЙ ГОД…
— Мой супруг ничего такого сверхъестественного не делает 

на 8 Марта, он у меня вообще — помощник. И 8 Марта для ме-
ня длится круглый год. Потому что муж очень домовитый и са-
мый галантный мужчина. В частности, приготовлением пищи у 
нас дома занимается именно он. Мы даже иногда шутим, что в 
прошлой жизни он был поваром.

Хотелось бы пожелать себе, чтобы он таким же и оставался.  
А всем женщинам — чтобы в сердце царила гармония и счастье, 
ведь они наполняют светом женские глаза. Самое главное, что-
бы они горели и искрились.

ЗИМУ ЛЮТУЮ 
ПРОВОДИМ —
ВСТРЕТИМ  
ТЕПЛУЮ ВЕСНУ!

Тему вели Ирина БУРОВА, Анастасия БАУКИНА, Юлия СЕДОВА и Наталия КАРЦЕВА.
Фото Вероники ДИБИЖЕВОЙ


