
«Бессмертный полк» — одна из наибо-
лее масштабных акций новейшей исто-
рии. За шесть лет она охватила не толь-
ко всю страну, но и весь мир, сплотила на-
род в едином порыве — еще раз сказать 
спасибо участникам Великой Отечествен-
ной войны, ветеранам. Этих людей никто 
не заставляет брать фотографии своих от-
цов, дедов и прадедов, участников войны, 
и идти по главным улицам городов и сел.  
И люди идут в колоннах «Бессмертного пол-
ка», чтобы еще раз поблагодарить героев, 
без которых Великая Победа была бы не-
возможна. Они понимают, кому обязаны 
мирным небом над головой. Эти люди — 
мы с вами. 

9 мая работники нашего филиала с семья-
ми приняли участие в акции «Бессмертный 
полк», которая прошла в Белгороде. Колонна 
двигалась по Гражданскому проспекту к Со-
борной площади. Всего — около 70 000 жите-
лей и гостей города. 

Масштабная акция «Бессмертный полк» 
еще раз доказала: народ помнит и народ си-
лен своей памятью о ратных подвигах и вели-
ких делах, подаривших нам счастье и свободу. 

Мы помним!
Александр ГЕРАСИМЕНКО,

председатель ППО,
фото Евгении ЖОВНЕРЧУК,

руководитель учетно-контрольной группы
Белгородского ЛПУМГ

Лучшее корпоративное печатное СМИ ПАО «Газпром» 2013 года№ 5 (113). Май 2017 г.

ЛЕТО НА ПОРОГЕ.  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОБЗОР  
 

Стр. 2–4
ДЕНЬ РАДИО.  
ДЕНЬ НАГРАД 
 

Стр. 5–6
ЖИВЫ ПАМЯТЬЮ НАШЕЙ 
 

Стр. 7–8
«НОЧЬ В МУЗЕЕ». 
ПЛОДОТВОРНЫЙ ДЕБЮТ 

Стр. 13
НА СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС — 
АВТОМОБИЛЕМ  
 

Стр. 16

читайте в номере:

ПОДВИГУ ЖИТЬ!

На митинге выступил начальник Управления по работе с персо-
налом ООО «Газпром трансгаз Москва» Вадим Афанасьев. Он по-
здравил ветеранов и всех присутствовавших с всенародным вели-
ким праздником Победы. Компания осуществляет свою производ-
ственную деятельность в 14 регионах Центральной России, отметил 
Вадим Вадимович, на территории 13 из них проходили важнейшие 
сражения Великой Отечественной войны: оборона Москвы, Туль-
ская, Елецкая, Орловская, Острогожско-Россошанская наступатель-
ные операции, битва на Курской дуге. ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» было основано практически сразу после Победы, в 1946 го-
ду. Тогда, в первые послевоенные годы, еще не остывшие от боев 

воины пришли создавать новую для тех времен отрасль экономи-
ки и вложили в первый отечественный газопровод Саратов–Мо-
сква весь свой энтузиазм, героизм, самопожертвование, которые 
они проявляли при защите и освобождении нашей Родины. На-
ше предприятие не забывает своих ветеранов, которые достойно 
трудились, поднимая экономику страны в трудное послевоенное 
время, и оказывает им всестороннюю поддержку. Своим трудом 
они внесли огромный вклад в развитие газовой отрасли, заложи-
ли прочный фундамент, который позволяет компании продолжать 
динамично развиваться.

>>> стр. 2

9 мая 2017 года тысячи людей 
из разных городов и стран стали 
участниками московского шест-
вия «Бессмертного полка». Празд-
нование Дня Победы с портрета-
ми своих родных — участников 
Великой Отечественной войны — 
это уже традиция, которая с боль-
шим энтузиазмом поддержана 
сотрудниками нашего Общества.  
Беспрецедентная акция «Бес-
смертный полк» призвана ценить 
и отмечать День Победы, во имя 
которой миллионы советских сол-
дат положили свои жизни.
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СЕРЕБРЯНЫЙ ДОЖДЬ 
«ФАКЕЛА»

С 13 по 20 мая 2017 года на знаме-
нитом российском курорте в пос. Крас-
ная Поляна г. Сочи состоялось одно из 
самых значимых и масштабных со-
бытий — финальный тур VII корпора-
тивного фестиваля «Факел» ПАО «Газ-
пром».

Конкурс самодеятельных творче-
ских коллективов и исполнителей со-
брал 1700 участников и гостей. Участ-
ники фестиваля показали 125 кон-
цертных номеров. В фестивале при-
няли участие представители 41 дочер-
него общества «Газпрома» из России, 
Армении, Беларуси и Кыргызстана, а 
также нефтегазовых компаний Китая, 
Словении, Германии, Франции, Вьет-
нама и Боливии.

>>> стр. 14

3 МАЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ 
СОСЕНСКОЕ СОСТОЯЛСЯ МИТИНГ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 72-Й ГОДОВЩИНЕ 
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕН-
НОЙ ВОЙНЕ. НА МИТИНГЕ ТРАДИ-
ЦИОННО СОБРАЛИСЬ ВЕТЕРАНЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 
СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ «ГАЗПРОМ 
ТРАНСГАЗ МОСКВА», ПРЕДСТАВИТЕ-
ЛИ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОР-
ГАНИЗАЦИЙ, УЧЕНИКИ МЕСТНОЙ 
ШКОЛЫ, НАСТОЯТЕЛЬ ХРАМА АР-
ХАНГЕЛА МИХАИЛА В ДЕРЕВНЕ ЛЕ-
ТОВО ПРОТОИЕРЕЙ ДИМИТРИЙ.

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» ПРОШЕЛ ПО СТРАНЕ

МОСКВА БЕЛГОРОД



2Память

стр. 1 <<<
Заместитель главы администрации посе-

ления Сосенское Светлана Пензина, депута-
ты Совета депутатов поселения Виктор Язы-
ков и Таисия Дутова, представители Совета 
ветеранов поселков Газопровод и Комму-
нарка Анатолий Величкин и Алексей Род-
кин поблагодарили ветеранов за их подви-
ги, совершенные в военный период.

Благодарственную речь, обращаясь к 
ветеранам, также произнесли председа-
тель молодежного парламента поселения  
Сосенское Людмила Петрякова и настоятель  
храма Архангела Михаила села Летово  
протоиерей Димитрий.

Духовой оркестр исполнил песни военных 
лет, а ученики местной школы спели знаме-
нитую «Катюшу» и прочитали трогательные 
стихотворения о войне. Закончился митинг 
возложением венков и цветов к Обелиску 
павшим героям.

Участие в митинге в преддверии Дня 
Победы вошло в традицию ООО «Газпром 
трансгаз Москва». К огромному сожале-
нию, ветеранов — очевидцев событий с ка-
ждым годом становится все меньше и мень-
ше, но из поколения в поколение сотруд-
ников предприятия передаются благодар-
ность и глубокое уважение к тем, кто це-
ной своей жизни освободил родную землю.  
И долг потомков — помнить и чтить этот  
великий подвиг!

 Анастасия БАУКИНА,
Служба по связям с общественностью и СМИ

Летняя кампания в Донском филиале 
постепенно насыщается интересными со-
бытиями. После долгого перерыва вновь 
КС «Донская» наполнилась шумом рабо-
тающих ГПА. Запланированы серьезные 
огневые работы на шлейфах КЦ-1, где бу-
дут заменены сегментные отводы Ду1400. 

В Чаплыгине персонал ГКС изготовится 
принять от Долгого эстафету ВТД комму-
никаций КЦ-2. С учетом того, что даже вы-
борочные шурфовки позволяют находить 
на них недопустимые дефекты, работа не 
только позволит формально продлить 
ресурс цеха, но и добавит уверенности  
в надежности вверенного оборудования 
всем работникам станции.

На лето запланированы и комплексные 
приемочные испытания ультразвукового 
расходомера Ду1400. 

На трассе вновь, как и в прошлом го-
ду, планируется при замене дефектных 
труб экономить газ мобильными ком-
прессорными установками. В планах об-
работка трех 30-километровых участков  
Ду1200–1400.

Программа капремонта в этом году в фи-
лиале невелика, но почти треть ее совер-
шается «хозспособом»! 

ЛЭС с ремстройгруппой предстоит за-
ниматься крановыми площадками на двух 

газопроводах-отводах. В рамках этой про-
граммы будут далее приводиться в по-
рядок линии редуцирования ГРС «Чап-
лыгин».

Главные общестроительные дела в те-
кущем году запланированы на КС «Чап-
лыгин» — собран комплект материалов 
для ремонта кровли и облицовки стен  
ПЭБа, где проживают работники ГКС-3 
и КИПиА. Полуразрушенная кирпичная 
кладка уже демонтирована, на очереди 
ремонт кровли. 

На лето придется и активная фаза осво-
ения техники на КПГ. Пока она использует-
ся только для выездов в Липецк и Москву 
(где по пути есть АГНКС), но скоро будут 
введены в эксплуатацию передвижные га-
зозаправщики (ПАГЗы), которые упростят 
процедуру заправки. 

Вести с трассы ПОДВИГУ ЖИТЬ!

ЛЕТО НА ПОРОГЕ
В СЕГОДНЯШНЕМ ТРАДИЦИОННОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЗОРЕ — ИНФОРМАЦИЯ  
О ПОДГОТОВКЕ ФИЛИАЛОВ ОБЩЕСТВА К ЛЕТНЕМУ ПЕРИОДУ.

ДОНСКОЕ ЛПУМГ

На базе филиала «Центравтогаз», в с. Приш-
ня Щекинского района Тульской области, про-
шел II этап конкурса профессионального мастер-
ства рабочих профессий на звание «Лучший на-
полнитель баллонов АГНКС ООО «Газпром транс-
газ Москва». 

В конкурсе приняли участие 23 работника Общества 
из 9 областей Российской Федерации: Белгородской, 
Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липец-
кой, Орловской, Рязанской и Тульской.

В ходе выполнения заданий оценивались не толь-
ко теоретические знания конкурсантов, но и практи-
ческие навыки, необходимые для безопасного и каче-
ственного проведения работ.

Комиссия под председательством начальника филиала «Центравтогаз» А.Е. Харикова, 
при участии главного специалиста группы по эксплуатации АГНКС ПО ЭКС и АГНКС Об-

щества С.В. Аверкова и методиста Учебной 
части (Первомайский) УПЦ Е.С. Булыгиной, 
отметила высокую теоретическую и пра-
ктическую подготовку всех конкурсантов.

Победителем стала Елена Владимиров-
на Терехова (АГНКС Брянск-1). Обладатели 
второго места — Игорь Алексеевич Чер-
нов (АГНКС Воронеж-2) и Елена Михайлов-
на Коряхова (АГНКС Калуга-1). На третьем 
месте — Филипп Раулевич Сахнов (АГНКС 
Белгород-1), Дмитрий Юрьевич Курский  
(АГНКС Липецк-1) и Алексей Николаевич Ра-
зин (АГНКС Калуга-2). Призеры конкурса на-
граждены дипломами и денежными приза-
ми. Всем участникам конкурса вручили па-
мятные подарки.

Помимо конкурсной программы профко-
мом первичной профсоюзной организации 
филиала «Центравтогаз» для всех участников 
конкурса была организована экскурсия в му-
зей-усадьбу Л.Н. Толстого «Ясная Поляна».

Игорь ЕФРЕМОВ,
председатель ППО «Центравтогаз»

Конкурсы

ЛУЧШИЙ НАПОЛНИТЕЛЬ 
БАЛЛОНОВ АГНКС
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В этом году по главным улицам столицы 

прошли 850 тысяч человек. Шествие было 
многолюдным и торжественным. Взрослые 
и дети с георгиевскими ленточками, цве-
тами и портретами отцов, дедов и праде-
дов пели песни военных лет и громоглас-
но кричали «Ура!». Полевая кухня, музыка 
и песни военных лет создавали атмосфе-
ру 40-х годов прошлого века. Несмотря на 
порывистый ветер, дождь и снег, люди гор-
до шествовали в единой колонне по Твер-
ской улице к Красной площади. 

В колонне «Бессмертного полка» в Мо-
скве приняли участие не только работники 
Администрации, но и филиалов Общества. 

Семья начальника АТХ Воронежского 
ЛПУМГ Владимира Владимировича Дрож-
жина отдыхала с 6 по 9 мая на корпоратив-
ной базе отдыха «Селигерские зори». Ран-
ним утром 9 мая на машине Владимир Вла-
димирович, супруга и двое сыновей — Ан-
дрей 10 лет, Данил — 14 лет, направились 
в Москву для участия в акции, а вечером 
уже выехали домой в Воронеж. 

Желание принять участие в акции было 
огромное, так как в семье Дрожжиных де-
душки прошли всю войну и много расска-
зывали о ней. Семья в полном составе при-
нимала участие в «Бессмертном полку» в 
Воронеже в прошлом году. В этом году за-
хотели не из источников, а сами убедить-
ся в масштабности общественной акции, 
которая проходит в столице нашей Роди-
ны. Мальчишки с гордостью несли портре-
ты своих трех прадедов. У ребят поначалу 
не было слов, чтобы выразить чувства от 
увиденного своими глазами, а вот уже по 
приезде домой все разговоры были толь-
ко о том, где они побывали. Об их поезд-
ке узнали не только родственники, но и 
одноклассники.

Действительно, нет той силы, которая 
может стереть память целого народа! Ак-
ция «Бессмертный полк», посвященная на-
шим дедам, прадедам, соединила сердца 
и души живых и мертвых. И это — Победа 
жизни над смертью. 

Служба по связям  
с общественностью и СМИ

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»  
ПРОШЕЛ ПО СТРАНЕ. МОСКВА

В преддверии самого торжественного праздни-
ка нашей страны Дня Победы, со 2 по 5 мая 2017 г., 
в Мосальском районе Калужской области, вблизи 
деревни Людково, под руководством поискового 
общественного объединения «Память» проводи-
лись поисковые работы, приуроченные к открытию  
«Вахты памяти-2017» ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» в Калужской области. В этом мероприятии 
приняли участие и молодые работники филиала Бе-

лоусовское ЛПУМГ — 
Александр Огородни-
ков, Сергей Комков и 
Дмитрий Звонков. В ходе работ были найдены и под-
няты на землю останки 14 бойцов. Найдено 4 медаль-
она и именная ложка, по ней установлена личность по-
гибшего командира отряда. 5 мая на мемориальном 
комплексе в деревне Барсуки состоялся митинг, ко-
торый дал официальный старт «Вахте памяти-2017» 
в Калужской области.

>>> стр. 3

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА МИР
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В целях обеспечения бесперебойного 
газоснабжения потребителей и безава-
рийной работы газотранспортной систе-
мы филиалом «Путятинское ЛПУМГ» про-
водится комплекс работ по диагностике и 
внутритрубной дефектоскопии. В этом го-
ду, согласно плана-графика, утвержден-
ного ПАО «Газпром», планируется прове-
дение ВТД с применением временных ка-
мер газопровода-отвода к г. Скопин Ду 500,  
Ру 5,4 МПа длиной 74 км. Данный газопро-
вод-отвод введен в эксплуатацию в 1970 г. 
и эксплуатируется уже практически 47 лет. 
На газопроводе-отводе регулярно прово-
дятся шурфовки для обследования состоя-
ния трубы, изоляции и стыков, а также пос-
тоянно ведутся электрометрические из-
мерения, проведена его экспертиза про-
мышленной безопасности, но газопровод 
не приспособлен для ВТД.

Обслуживается газопровод-отвод Исть-
инским и Путятинским ЛПУМГ и имеет 
большое значение для газоснабжения по-
требителей Скопинского и Милославского 
районов — через него запитаны не только 
население, но и много предприятий. Газо-
провод-отвод к г. Скопин проходит по Ста-
рожиловскому, Пронскому, Скопинскому 
районам Рязанской области, пересекая 
две реки и множество оврагов.

Персоналом линейно-эксплуатацион-
ных служб обоих филиалов в апреле–мае 
2017 г. в тяжелых климатических услови-
ях весенней распутицы осуществлены ра-
боты по обеспечению прохождения очист-
ного устройства (вырезка неравнопроход-
ной запорной арматуры, проверка трой-

ников и т.д.) и очистке полости участка га-
зопровода-отвода длиной 57 км от посто-
ронних предметов, мусора и т.п. 

Силами филиала «Путятинское ЛПУМГ» 
была изготовлена и смонтирована времен-
ная камера для приема очистного устрой-
ства и несколько очистных устройств. Фи-
лиалом «Истьинское ЛПУМГ» также было 
изготовлено очистное устройство.

В мае–июне планируется провести рабо-
ту следующего этапа по подготовке к про-
ведению ВТД, — это очистка внутренней 
полости оставшегося участка газопровода- 
отвода с 57 по 74 км и установка заводских 
временных камер приема и запуска очист-
ных устройств и дефектоскопов в районе 
ГРС «Скопин» и соответственно на 0-м км 
в Истьинском ЛПУМГ. 

Выполненные подготовительные рабо-
ты обеспечат проведение полноценной 
ВТД газопровода-отвода с минимальны-
ми неудобствами для потребителей в лет-
ний период, что позволит своевременно  
выявить и устранить дефекты, повысить 
надежность газоснабжения нескольких 
районов Рязанской области. 

Вести с трассы
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Одновременно 5 мая в Белоусовском 

ЛПУМГ чествовали ветеранов Великой Оте-
чественной войны. На торжественном со-
брании ветеранов, пенсионеров и работни-
ков филиала поздравили начальник филиала 
Дмитрий Савченков и председатель профсо-
юзной организации Валерий Тихомиров. Бы-
ли вручены почетные грамоты ПАО «Газпром 
и ООО «Газпром трансгаз Москва» Сергею Ку-
ралесову и Елене Блинниковой. Александр За-
дорин был награжден дипломом II степени за участие в конкурсе «Лучший уполномочен-
ный профсоюза по охране труда» ОППО ООО «Газпром трансгаз Москва». 

Заместитель начальника 8-го отделения Федеральной противопожарной службы, 
майор внутренней службы Михаил Коровин зачитал приказ, подписанный министром 
МЧС России В.А. Пучковым, и вручил начальнику филиала Дмитрию Савченкову медаль  
«25 лет МЧС России».

За праздничным обедом прозвучали слова 
благодарности всем ветеранам за мир, в кото-
ром мы сегодня живем. Всем приглашенным 
была вручена книга «Этапы большого пути», 
изданная к 70-летию нашего Общества. 

9 мая, несмотря на холодную и ненастную 
погоду, работники филиала приняли участие 
в шествии к монументу погибшим воинам  
53-й стрелковой дивизии, возложили венки 
и цветы на братской могиле.

Валерий ТИХОМИРОВ,
председатель ППО Белоусовского ЛПУМГ

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА МИР

ЭТОТ ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ
9 мая работники Гаврилов-

ского ЛПУМГ и члены их семей 
стали частью межрегиональ-
ного движения «Бессмертный 
полк», которое объединило ог-
ромное количество людей во 
всем мире. Несмотря на сюр-
призы погоды, оказавшейся 
далеко не майской, в этот ве-
ликий день целые семьи соби-
рались к началу этой акции с портрета-
ми своих родственников, не доживших 
до сегодняшнего мирного дня, с цвета-
ми и флажками, символизирующими 
праздник. 

Торжественным маршем под праздничную 
музыку, с криками «Ура!» колонны двинулись 
от административного здания Гавриловско-
го ЛПУМГ по направлению к обелиску пав-
шим воинам, над рядами идущих возвыша-
лись портреты людей, которые воевали на 
фронтах войны, тружеников тыла, прибли-
жавших победу своим самоотверженным 
трудом без сна и отдыха. Проходя вместе с 
ними в едином шествии, мы отдавали дань 
памяти погибшим в годы войны фронтови-
кам, ушедшим из жизни ветеранам и с бла-
годарностью чествовали ныне здравству-
ющих. Мы понимаем — лишь благодаря им 

мы сейчас живем, живем в свободной и ве-
ликой стране! 

В процессе шествия по Центральной ули-
це нашего поселка в колонну вливались тру-
довые коллективы, работающие на терри-
тории нашего сельского поселения в обра-
зовательных учреждениях, детских садах. 
И у всех в руках были портреты участников 
тех событий. У каждого на груди — георги-
евская лента.

Шествие остановилось у обелиска павшим 
воинам, где прошел митинг памяти. И снова 
звучали слова благодарности отцам, дедам 
и прадедам за Победу, стихи, песни, воспо-
минания. Минутой молчания мы почтили па-
мять погибших во время войны и тех, кто не 
дожил до 72-й годовщины Победы. 

На митинге с торжественной речью вы-
ступил начальник Гавриловского ЛПУМГ 
В.Н. Андрющенко. Поблагодарив всех ве-
теранов за бесценный дар мирной жизни, 
оставленный нам в наследие, он возложил 
венок к обелиску павшим воинам. А работ-
ники филиала — гирлянду памяти и цветы.  
В небе засиял яркий праздничный салют. Это 
был символ Великой Победы! Сегодняшнее 
поколение не забудет суровые военные го-
ды и сделает все, чтобы не допустить повто-
рения войны.

Анна БОРОДАВКИНА,
председатель ППО Гавриловского ЛПУМГ

 «Охотился я однажды за тетеревами 
в Чернском уезде Тульской губернии» — 
так начинается самый известный рас-
сказ охотничьего цикла «Записки охот-
ника» И.С. Тургенева «Бежин луг».

«Солнечно. Воздух чист и по-летнему 
приятен. Снежедь почти без движения. 
Только на перекатах журчит холодная и 
прозрачная вода…» Такими предстают 
окрестности Бежина луга перед взором 
тех, кто приезжает сюда летом.

Направляясь к Бежину лугу, не про-
езжайте мимо скромного села Тургене-
во. Это родовая усадьба тульской вет-
ви дворян Тургеневых. «Я дворянин 
Тульской губернии», — написал о се-
бе И.С. Тургенев в 1863 году. Здесь дед 
писателя Николай Алексеевич Тургенев 
основал новое поместье.
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УСАДЬБА ТУРГЕНЕВЫХ:
ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

ПРИШЛА «ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА-2017» 
Сотрудники «Газпром трансгаз Мо-

сква» приняли участие в церемонии от-
крытия всероссийского экологическо-
го субботника «Зеленая весна-2017» в 
парке «Сокольники» г. Москвы. 

«Зеленая весна» стала важным еже-
годным экологическим и социальным 

событием. За 4 года существования 
проекта в нем приняли участие 5,5 млн 
человек по всей стране. Организато-
ром этой глобальной акции выступа-
ет Неправительственный экологиче-
ский фонд им. В.И. Вернадского. Актив-
ными участниками «Зеленой весны» 

являются крупные компании и пред-
приятия, в их числе — ООО «Газпром 
трансгаз Москва». В этом году более 
80 наших сотрудников с детьми при-
ехали на открытие субботника в парк 
«Сокольники».
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ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» (далее — Общество) явля-
ется одним из крупнейших и ста-
рейших газотранспортным пред-
приятием в структуре ПАО «Газ-
пром». Его газотранспортная си-
стема формировалась в течение 
длительного времени начиная с 
1946 года, включает в себя раз-
ветвленную сеть магистральных 
газопроводов и газопроводов-от-
водов, общая протяженность ко-
торых в однониточном исчисле-
нии на сегодняшний день состав-
ляет более 21 тыс. км. Из них бо-
лее 13 тыс. км — магистральные 
газопроводы большого диаметра. 

Зона производственной ответ-
ственности Общества представ-
ляет собой эксплуатацию газо-
проводов в 14 регионах Цент-
ральной России, поставку газа 
почти 1000 крупным потребите-
лям, обеспечение газоснабже-
нием более 40 млн жителей, что 
составляет чеверть населения  
Российской Федерации. Кроме 
того, осуществляется поставка га-
за на экспорт через территорию 
Украины. На границе с Украиной  
эксплуатируется ГИС «Суджа» — 
самая крупная в Европе.

По газопроводам, эксплуатиру-
емым ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква», газ доставляется более чем 
в 450 городов России, включая 
г. Москву, Московский промыш-
ленный узел, крупным предпри-
ятиям энергетики, машиностро-
ения, металлургической и хими-
ческой промышленности, а так-
же на экспорт.

Объем транспортируемого 
газа составляет около 200 млрд  
куб. м в год. Подача газа со-
ставляет более 20% от общего 
объема подачи газа ПАО «Газ-
пром» потребителям РФ.

Активная жизнедеятельность 
населения, промышленных, во-
енных и сельскохозяйственных 
предприятий, наличие большо-
го количества правительствен-
ных объектов и объектов обо-
ронного назначения, располо-
жение объектов ГТС в непосред-
ственной близости к столице, в 
Московском регионе, большая 
густонаселенность накладыва-
ют особую ответственность в ча-
сти обеспечения надежной и без-
опасной эксплуатации объектов 
транспорта газа.
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ятельностью в селе занимался 
Николай Николаевич Тургенев, 
дядя писателя. Большое внима-
ние Н.Н. Тургенев уделял бумаж-
ной фабрике. Первое упомина-
ние о ней относится к 1838 году.

В здании бумажной фабри-
ки (зимнем флигеле) жил Иван 
Сергеевич Тургенев, когда при-
ехал в родовое имение летом 1850 года. Именно здесь был написан 
рассказ «Певцы», «Свидание» и начат рассказ «Бежин луг».

В настоящее время в Тургенево остался парк начала XIX века, ка-
менная церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы, здание 
бывшей бумажной фабрики (зимнего флигеля), а также каретный са-
рай, домик дворовых, подвалы.

В 2014 году в селе Тургенево 
был открыт Историко-культур-
ный и природный музей-запо-
ведник И.С. Тургенева «Бежин 
луг», в зимнем флигеле — быв-
шем здании бумажной фабри-
ки развернута музейная экс-
позиция.

В работах по восстановле-
нию усадьбы Тургеневых приня-
ли участие работники филиала 

«Тульское ЛПУМГ». Усилиями газовиков около здания бывшей бумаж-
ной фабрики были посажены саженцы сирени, белой акации, жасми-
на, на клумбах высажены цветы. Кстати, свои первые произведения 
Иван Сергеевич Тургенев писал на бумаге собственного изготовления.

В зеленой зоне парка имения Тургеневых идет восстановление ли-
повой и хвойной аллей. Работниками филиала начата расчистка тер-
ритории парка от сорняковой поросли. В дальнейшем филиал пла-
нирует еще несколько выездов для проведения этих работ и плани-
ровки территории усадьбы. 

Память

Летний период эксплуатации объектов связан, 
главным образом, с проведением технического об-
служивания, плановых ремонтов и профилактики 
оборудования. Именно от качественного и свое-
временного выполнения этих мероприятий зави-
сит надежность эксплуатации газотранспортного 
оборудования в зимний, наиболее напряженный 
период эксплуатации.

Так, на КС-3 в марте–апреле выполнены рабо-
ты по подготовке к паводку: очищены водоотвод-
ные и канализационные каналы, проверена ра-
ботоспособность комплектации откачивающей 
техники. Сменный персонал, как правило, закан-
чивает зимние работы по наведению эксплуата-
ционного порядка внутри КД, КН ГПА; дневной 
выполняет первые работы из обязательного пе-
речня ППР — проведены ревизии обратных кла-
панов ГПА Ду400, Ду700, защитных решеток на-
гнетателей, выполнены осмотры фильтр-сепара-
торов и работы по текущей эксплуатации — ТО 
ДЭС, ТО систем пожаротушения ГПА, ТО ЗРА, об-
следование ГПА №7 специалистами ИТЦ с помо-
щью тепловизора. Май — это обязательные рабо-
ты по промывкам ГПА: выполнены работы по про-
мывке инерционных фильтров, АВО масла, про-
точной части ОК ГПА.

Службой КИПиА, ТМ, эксплуатации АСУ ТП и ме-
трологии по подготовке к летнему периоду прово-
дится выполнение утвержденных графиков ППР, 
плановая замена сужающих устройств на узлах уче-
та расхода газа в связи с сокращением расхода га-
за потребителем, подготовка к выполнению утвер-
жденных планов капитального и текущего ремон-
тов. В связи с наступлением пожароопасного пе-
риода идет окапывание НУПов ТМ противопожар-
ной полосой.

На КС-19 «Воскресенская» запланировано выпол-
нение большого объема работ по КРТТ внутрицехо-
вых технологических трубопроводов в 2017 г. Од-
ной из первых в ООО «Газпром трансгаз Москва» 
эта промплощадка завершает подобные работы. 

В период межсезонья до установления теплой су-
хой погоды выполнялся ремонт лакокрасочного по-
крытия во внутренних помещениях здания КЦ №2. 

Параллельно ведутся работы, выполняемые в 
порядке текущей эксплуатации основного и вспо-
могательного оборудования. Выполнен ППР КЦ-2 с 
опробованием ключа КАОС, произведена плановая 
ревизия запорной арматуры. Проведено техниче-
ское обслуживание пылеуловителей и фильтр-се-
параторов КЦ №2. 

Прошел весенний паводок 2017 г., линейно-экс-
плуатационная служба Серпуховского ЛПУМГ про-
должает свои работы по идентификации дефек-
тов на магистральных газопроводах Тула–Торжок 
и Елец–Серпухов. 

В соответствии с программой по капитальному 
ремонту идет переизоляция газопровода КРП-14– 
Серпухов на участке 83–96 км подрядным спо-
собом. Готовимся к внутритрубной диагностике  
газопровода Серпухов–Воскресенск (КГМО-2). 

Вести с трассы

ЛЕТО НА ПОРОГЕ
СЕРПУХОВСКОЕ ЛПУМГ

Нет в нашей стране более радостного и важного 
дня, чем праздник Победы. Он воистину общена-
родный. В нем одновременно уживаются такие, 
казалось бы, несовместимые эмоции, как радость 
и горечь. И вот уже 72 года минуло со дня 9 мая 
1945 года, а над головой — мирное и чистое небо! 

Работники Тульского ЛПУМГ приняли актив-
ное участие во всех праздничных мероприятиях.

Накануне праздника по доброй многолетней тра-
диции работники Совета молодых ученых и специ-
алистов посетили наших ветеранов на дому. Моло-
дежь поблагодарила ветеранов за героический труд 
и за право сегодняшнего поколения жить под мир-
ным небом, пожелала крепкого здоровья, долголе-
тия, бодрости духа, вручила нашим ветеранам цве-
ты и продуктовые наборы. 

Творческие коллективы Дворца культуры подго-
товили к этому дню праздничный концерт. «Главный 
праздник», «Весна победная», «Шли солдаты на вой-
ну», «Калина», «Два орла», «Солдатка», «Песенка шо-
фера» — все эти концертные номера чередой про-
ходили перед зрителями, которые проникались ат-
мосферой значимости праздника и благодарностью 
к защитникам Отечества. Кто-то сопереживал вме-
сте с исполнителями, кто-то украдкой вытирал сле-
зы, а кто-то пел знакомые слова известных песен. Ве-
тераны и труженики тыла, работники филиала и дети 
из подшефного дома-интерната, пенсионеры были в 
этот момент как одно целое. Ведь праздник День По-
беды никого не оставит равнодушным.

В России нет семей, которых война не коснулась. 
Почти у всех деды или отцы воевали, погибали или 
получали ранения. Наш долг — сохранить и защи-
тить память о наших героях! 9 мая в колонны «Бес-
смертного полка» встали и работники нашего фили-
ала. В бессмертном строю, который символизирует 
связь времен и поколений, плечом к плечу они про-
шли целыми семьями, неся портреты своих близких 
и ветеранов филиала.

Завершилось шествие у Вечного огня «Скорбящий 
воин», где состоялся торжественный митинг. Глава  
МО «Щекинский район» Е. Рыбальченко в своей речи 
отметила, что потомки должны помнить, какую цену 
заплатила наша страна за то, чтобы мы сегодня мо-
гли жить и работать в мирное время. В память о тех, 
кто сложил головы на фронтах Великой Отечествен-
ной войны, и всех тех, кто не дожил до сегодняшне-
го дня была объявлена минута молчания. Гости ми-
тинга возложили цветы и венки к памятнику «Скор-
бящий воин».

 Человеческая память! Время не властно над ней.  
И сколько бы лет и десятилетий ни прошло, люди сно-
ва и снова будут возвращаться к нашей Победе, озна-
меновавшей торжество жизни над смертью. Никогда 
не померкнет подвиг солдата, стоявшего насмерть, и 
подвиг труженика, ковавшего победу.

Наталья МАГЕР,
председатель ППО Тульского ЛПУМГ

ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК СТРАНЫ

В гармонии с природой

Актуально

УСАДЬБА ТУРГЕНЕВЫХ:
ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

ВТД — РЕАЛИИ 2017
В этом номере мы начинаем публикацию обзора, подготов-

ленного Управлением по эксплуатации магистральных газопро-
водов, о приоритетном направлении диагностики линейной ча-
сти МГ «Газпром трансгаз Москва» — внутритрубной дефекто-
скопии в текущем году.
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Основной задачей акции 
является интерактивное 
знакомство школьников с 
работой предприятий, рас-
положенных в регионах. 

Акция, организованная 
Учебно-производствен-
ным центром Общества и 
филиалом «Моршанское 
ЛПУМГ», прошла на базе 
учебной части (Первомай-
ский) и в Первомайском 
производственном участке филиала «Моршанское ЛПУМГ» — КС-28. 

Для учащихся старших классов МБОУ «Первомайская средняя об-
щеобразовательная школа» на указанных объектах Общества были 
проведены ознакомительные экскурсии.

Заместитель начальника филиала «Моршанское ЛПУМГ» Д.Я. Томи-
лин познакомил школьников с историей создания и развития Перво-
майского производственного участка филиала «Моршанское ЛПУМГ», 
его ролью в Обществе. Учащимся был показан учебный фильм «Ма-
гистральный трубопроводный транспорт газа».

Начальник Газокомпрес-
сорной службы Первомай-
ского производственного 
участка филиала Д.В. Тере-
хов познакомил учащихся 
с предприятием и профес-
сиями, востребованными 
на производстве, провел  
ознакомительную экскур-
сию по объектам компрес-
сорной станции, показал ре-
альные рабочие места и ус-
ловия труда газовиков.

Затем для школьников была проведена ознакомительная экскур-
сия по зданию учебной части (Первомайский) Учебно-производст-
венного центра. 

Преподаватель Н.А. Морчева познакомила учащихся с особенно-
стями работы в нефтегазовой отрасли, с организацией процесса об-
учения и развития персонала, рассказала о перспективах карьерно-
го роста, о мерах поддержки рабочих и специалистов.

Учащимся были про-
демонстрированы:  
аудитории теоретиче-
ского обучения, ком-
пьютерный к ласс , 
электротехническая 
лаборатория и аттеста-
ционный пункт свар-
щиков, мини-полигон, 
на котором проводит-
ся обучение по отра-
ботке практических на-
выков слушателей.

Школьники получили множество полезной информации для бу-
дущего самоопределения, смогли погрузиться в условия реально-
го производства.

Есть уверенность, что в результате подобных акций предприятие 
сможет привлечь и сориентировать учащихся в выборе профессии, 
заложить прочную основу для формирования эффективного кадро-
вого резерва.

По материалам УЧ (Первомайский) 
Учебно-производственного центра

День за днем

НЕДЕЛЯ  
БЕЗ ТУРНИКЕТОВ

ДЕНЬ РАДИО. 
ДЕНЬ НАГРАД

МАЙ… ОСОБЫЙ МЕСЯЦ. ЕЩЕ НЕ ЛЕТО, НО УЖЕ ЧУВСТВУЕТСЯ ЕГО ПРИБЛИ-
ЖЕНИЕ, МИР ПОТИХОНЬКУ ОКРАШИВАЕТСЯ В ЗОЛОТИСТЫЕ ТОНА, БЕЛО-
СИНЕ-СЕРАЯ ПАЛИТРА ОТХОДИТ ПОД НАТИСКОМ ЯРКИХ КРАСОК. 

В ЧЕРЕДЕ МАЙСКИХ ПРАЗДНИКОВ ЕСТЬ ОДИН, НЕ СТОЛЬ ИЗВЕСТНЫЙ,  
НО ОЧЕНЬ БЛИЗКИЙ ЧАСТИ ДРУЖНОГО КОЛЛЕКТИВА НАШЕГО ОБЩЕСТВА — 
РАБОТНИКАМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СВЯЗИ — ДЕНЬ РАДИО.

7 мая 1885 года наш соотечественник, Александр 
Степанович Попов, впервые провел сеанс радиосвя-
зи. С тех пор мир изменился. Вся невидимая паути-
на телекоммуникаций, которой мы не задумываясь 
пользуемся в повседневной жизни, — все это родом 
из того далекого дня.

К очередному своему профессиональному празд-
нику связисты ООО «Газпром трансгаз Москва» подо-
шли с очередными достижениями: это и цифровиза-
ция кабельной линии связи Курск–Елец, расширение 
сети передачи данных на участке Первомайская–Елец, 
рост уровня цифровизации технологических линий 
связи до 59%, выполнение целого ряда мероприятий 
по повышению уровня эксплуатации антенно–мачто-
вых сооружений и многое другое. 

Жизнь не стоит на месте, в планах дальнейшее уве-
личение уровня цифровизации, реализация меропри-
ятий по подготовке сети связи к внедрению ИУС П, пе-
ренос узла связи Острогожск во вновь построенное 
в рамках строительства базы АВП здание.

В преддверии праздника приказом Министер-
ства связи и массовых коммуникаций РФ двое на-
ших коллег награждены значком «Почетный ра-
дист», — пожалуй, самой авторитетной наградой 
для связиста. Это ведущий инженер лаборатории 
связи филиала «Елецкое ЛПУМГ» Владимир Нико-
лаевич Камышенко и инженер связи 1-й категории 
филиала «Острогожское ЛПУМГ» Владимир Викто-
рович Мостовенко.

По этому случаю мы пообщались с лауреатами 
столь почетной награды, а также взяли интервью у 
двух руководителей подразделений связи филиалов.

Владимир Николаевич Камышенко, ведущий 
инженер лаборатории связи филиала «Елецкое 
ЛПУМГ»:

— Детство мое прошло в небольшом селе близ Бел-
города. Я много времени проводил с дедом, Семеном 
Захаровичем. Он привил мне любовь к чтению, и, ког-
да наступила пора идти в школу, я уже практически 
прочел все содержимое раздела дошкольной литера-
туры в нашей библиотеке. 

В это время с нами жил брат отца, заядлый ра-
диолюбитель. Он частенько засиживался допоздна, 
что-то мастерил. Интересно было наблюдать за 
ним. Вот он мастерит плату, подбирает элементы, 
паяет…. И? В наушнике зашипело. Немного поколдо-
вал. Шум то нарастал, то стихал. И вот натурные 
испытания. Это как первый спутник. На столе ле-
жит включенный передатчик с микрофоном. Около 
микрофона будильник тикает. А мы с приемником 
идем в поле…. И? — Тикает! Видя мой интерес, дядя 
предложил собрать радиоприемник.

По окончании школы у меня не стоял вопрос выбо-
ра — что делать дальше? Я точно знал, куда хочу по-
ступить и в августе 1979 г. увидел себя в списках за-
численных на радиотехнический факультет ХИРЭ.

В 1997 году я поступил на работу в службу связи 
«Липецкгазэнергоремонт». Был принят с испыта-
тельным сроком. «Трасса» скажет — «нужен», полу-
чишь все! В этом режиме я начал свою трудовую де-
ятельность в ООО «Мострансгаз», сейчас ООО «Газ-
пром трансгаз Москва». Внедрял на сети радиостан-
ции TR-331, внедрял РКС «Надежда» в Ворнежском, Кур-

ском, Орловском, Брянском УМГ. Внедрял программи-
руемые радиостанции Motorola.

Работа лаборатории связи — это постоянные 
командировки, ты работаешь в другом коллективе.  
С коллегами просто необходимо находить общий 
язык. Зарабатывать авторитет. Главное — выпол-
нить основное командировочное задание. И, если у лю-
дей после твоего отъезда стало хотя бы одной про-
блемой меньше, не зря приезжал. Это и есть удовлет-
ворение от проделанной работы.

С «трассы» часто идут обращения за консуль-
тациями, за помощью — значит, я нужен «трассе».  
За 20 лет я понял, что и «трасса» мне очень нужна!

Владимир Викторович Мостовенко, инженер 
связи 1-й категории филиала «Острогожское 
ЛПУМГ»:

— Мой выбор 
профессии был 
однозначен  — я 
родился в семье 
электромонте-
ра радиорелейной 
станции в Остро-
гожске. Отец ча-
сто водил меня 
на станцию. Мне 
нравилось боль-
шое количество 
каких-то непо-
нятных блоков, завораживающее подмигивание 
разноцветных лампочек на панелях, мягкий свет 
мониторов, телефонные трубки с длинными про-
водами, с которыми отец ходил по всему аппарат-
ному залу и с кем-то разговаривал. Все это мне ка-
залось волшебством. Я восхищался тем, как мож-
но было все это знать и во всем этом разбираться.  
А кроме того, меня манила огромная башня высотой 
63 метра, на которую очень хотелось залезть и с 
высоты птичьего полета посмотреть на окрест-
ности. В старших классах школы я стал больше ин-
тересоваться электричеством и радиотехникой. 
Читал журнал «Радио», собирал простые электрон-
ные устройства: популярные в то время «бегущие 
огни» и «цветомузыку».

По окончании средней школы подал документы и 
поступил в Воронежское высшее военное инженер-
ное училище радиоэлектроники. В процессе обуче-
ния получил теоретические знания и практические 
навыки не только по военной специальности, но и во 
всем, что касается распространения радиоволн, ра-
диоустройств различного диапазона, включая сверх- 
высокочастотные.

В 2002 году был принят электромонтером стан-
ционного оборудования радиорелейных линий свя-
зи в Острогожское УМГ, на ту самую радиорелей-
ную станцию, с которой начиналось мое знаком-
ство с радио и где до сих пор работал мой отец.  
В 2006 году началась глубокая модернизация радио-
релейной линии Москва–Ростов. Я был назначен на 
должность инженера службы связи. Начался новый, 
очень интересный период жизни. Монтировалось 
совершенно принципиально новое оборудование, и 
необходимо было его досконально изучить для даль-
нейшей успешной эксплуатации. Переход на «циф-
ру» предоставлял немыслимые в то время возмож-
ности. Оборудование совершило значительный ска-
чок, перешло на новый технический уровень, необ-
ходимо было не отставать от технического про-
гресса. Необходимо было вспомнить все, что учил 
раньше и научиться многому новому.

В этом, конечно же, нельзя преуспеть без дружного 
и сплоченного коллектива. Хочу поблагодарить всех 
работников службы связи нашего филиала, а также 
специалистов служб связи и лабораторий нашего  
Общества, которые всегда помогают квалифициро-
ванным советом, приезжают для помощи и выполне-
ния сложных работ.

>>> стр. 6

 В рамках федеральной программы «Работай в России» 
ООО «Газпром трансгаз Москва» приняло участие во всерос-
сийской акции «Неделя без турникетов». 

По замыслу организаторов мероприятие включает в себя ряд 
направлений, сконцентрированных на профориентационном ин-
формировании о деятельности ведущих предприятий России и 
популяризации профессий и специальностей, востребованных 
в промышленном производстве.
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Юрий Васильевич Апенков, начальник Службы свя-

зи филиала «Путятинское ЛПУМГ»:
— Я родился в 1958 году в с. Путятино Рязанской обла-

сти Путятинского района. Провел в родном селе детство и 
юность и даже подумать не мог, что спустя какое-то время 
судьба сведет меня с газотранспортной отраслью, поло-
вина моей трудовой жизни будет неразрывно связана с ней.

После окончания учебы в 1979 году в звании лейтенан-
та ВС СССР (специальность — инженер радиотехнических 
средств) я был направлен в Дальневосточный округ. Служил 
в войсках ПВО, стоял на страже мирного неба нашей Родины. 
В 1992 году, после увольнения в запас, волею судьбы был при-
нят на работу инженером связи в филиал ООО «Мостранс-
газ» (п. Мострансгаз) «Путятинское УМГ». Филиал был толь-
ко что организован, служба связи только формировалась, 
компрессорные цеха проходили последние испытательные 

пуски, УС КС «Путятинская», УС ГКС «Павелецкая» введены в 
эксплуатацию, технологическая связь вдоль построенного 
газопровода Ямбург–Тула 2 запущена в работу. Все, конеч-
но, новое, необычное, оборудование связи отличается от 
военного. Пришлось перестраиваться, где-то подучиться.

В 2000 году руководство предложило мне возглавить Служ-
бу связи Путятинского УМГ. На работе не хотел отставать 
от реальных требований производства, пришлось посто-
янно совершенствоваться, вводить что-то новое, на пле-
чи легла ответственность за порученное дело, за выполне-
ние поставленных задач. Невозможно в одиночку свернуть 
горы. И я благодарен своему коллективу Службы связи фи-
лиала, без которого не смог бы сделать десятой доли то-
го, что сделано. Хочу сказать спасибо и своим близким, ко-
торые поддерживали меня во всех начинаниях. 

Илья Васильевич Селиванов, начальник Службы свя-
зи филиала «Серпуховское ЛПМУГ»:

— Родился я в поселке Газопроводск Луховицкого района 
Московской области в 1981 году. Семья многодетная, мать 
работала учительницей, отец трудился в газовой промыш-
ленности. Еще в школьные годы я заметил в себе склон-
ность к точным наукам, интерес к радио и электротех-
нике. Любил конструировать простейшие схемы, собирал 
журналы и вырезки по электронике. В письменном столе у 
меня наряду с учебниками и тетрадками всегда было мно-
го различных проводов, печатных плат и радиоэлементов.

В 1998 году поступил на дневное отделение Москов-
ского технического университета связи и информатики,  
факультет МЭС, по специальности «инженер многоканаль-
ных телекоммуникационных систем связи». Учился стара-
тельно, с большим интересом. Во время учебы познакомил-

ся с будущей женой, матерью моих детей. Волей судьбы был 
направлен на производственную практику на место моей 
будущей работы — в Службу связи.

Начальник службы Ю.В. Галушкин, по сути, был моим на-
ставником, объяснял, помогал разбираться и решать ра-
бочие вопросы. 

Благодаря огромному профессиональному опыту и знани-
ям таких работников, как И.А. Кротов, А.А. Соловов, С.Л. Ев-
докимчик, А.П. Гилевич, я постигал все тонкости работы 
оборудования связи.

Большое спасибо ветеранам связи, профессионалам сво-
его дела А.В. Ерошину, Е.И. Татаренко, И.А. Рябову, они научи-
ли меня совмещать теоретические знания с практикой.

Приказом общества №176 от 3 апреля 2014 года награ-
жден Почетной грамотой ООО «Газпром трансгаз Москва», 
заняв второе место в конкурсе «Лучший изобретатель и 
рационализатор» за 2013 год.

В октябре 2016 года назначен на должность начальника 
связи Серпуховского ЛПУМГ. 

Служба связи ООО «Газпром трансгаз Москва»

ДЕНЬ РАДИО. ДЕНЬ НАГРАД

Ряд мероприятий, посвященных  
72-й годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне, в филиале «Воронеж-
ское ЛПУМГ» прошел задолго до памят-
ной даты. 

Силами молодых сотрудников филиа-
ла, по многолетней традиции, были отре-
ставрированы и подготовлены к празд-
нику захоронения, не остались без вни-
мания и труженики тыла, и узники конц-
лагерей. Пожилые люди, словно дети,  
радовались вниманию и долгожданным 
гостинцам. Советом МУиС был организо-
ван и проведен конкурс детского рисунка 
«Защитники Родины. Кто они?». 

5 мая на территории военно-мемори-
ального комплекса в селе Чистая Поля-
на Рамонского района Воронежской об-
ласти состоялась церемония перезахо-
ронения останков 206 военнослужащих 
Красной армии, найденных поисковика-
ми за прошедший год. Из них двоих уда-
лось опознать, сейчас пытаются найти 
родственников погибших.

101 боец, захороненный в этот 
день, — результат кропотливых поисков  
ПО «Патриот», который уже второй год 
плодотворно сотрудничает с филиалом 
ООО «Газпром трансгаз Москва» «Воро-
нежское ЛПУМГ». Сотрудники филиала 
приняли активное участие в подготовке 
и процедуре перезахоронения. 

…Зазвучал молебен об упокоении без-
временно ушедших. В ярко-красных гро-
бах спустя 72 года после Великой Победы, 
солдаты обрели покой в братской могиле. 
Их останки нашли в индивидуальных и го-
спитальных захоронениях на полях Рамон-
ского района. В 1942–1943 годах здесь шли 
ожесточенные бои, некоторые села были 

оккупированы немцами. Многие местные 
жители потеряли родных и близких. Кто-то 
ищет до сих пор.

Почтить память воинов пришли местные 
жители и ветераны. Одной из первых сим-
воличную горсть земли в могилу бросает  
Полина Григорьевна Таранова, ветеран Ве-
ликой Отечественной войны: «Я вспоминаю 
о своих товарищах, которых много потеряла. 
Вспомнила своих маму и брата, которые то-
же воевали — все в одной дивизии. Воспо-
минаний много, и лучше, чтобы их не было».

Могила без табличек. Поверх — лишь про-
битые каски. Имена этих людей никто не  
узнает. Но для некоторых это единственное 
место, куда можно прийти и поклониться без 
вести пропавшим родным. По разным дан-
ным в земле Воронежской области остают-
ся тысячи не найденных солдат. 

Залпы военного салюта в честь тех, кто 
не дожил до Победы, были слышны дале-
ко за пределами мемориала. И трудно бы-
ло сдержать слез.

После завершения церемонии торжест-
венного захоронения останков воинов Крас-
ной армии, состоялось награждение членов 
ПО «Патриот» памятными медалями «За за-
слуги в увековечивании памяти погибших 
защитников Отечества». Медаль двусторон-
няя, на колодке. На лицевой стороне меда-
ли — рельефное изображение памятника 
солдатам, защищавшим Воронеж, установ-
ленного на Чижовском плацдарме.

9 мая сразу на нескольких площадках го-
рода Семилуки прошли торжества, посвя-
щенные 72-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.

Но самым удивительным и неординар-
ным стало событие, организованное поис-

ковым отрядом «Патриот». При поддержке 
профкома филиала «Воронежское ЛПУМГ» 
всем желающим представилась возмож-
ность полакомиться солдатской кашей и 
душистым чаем. Также каждый смог по-
держать в руках винтовку Мосина, писто-
лет-пулемет Шпагина, прикоснуться к ми-
номету и сфотографироваться на рекон-
струированном советском мотоцикле вре-
мен Великой Отечественной войны М-72. 
Очаровательные девушки с букетами ве-
сенних цветов и статные красавцы (сотруд-
ники Воронежского ЛПУМГ) в форме крас-
ноармейцев охотно составляли компании 
для фотосессий.

Это был незабываемый подарок жите-
лям города. Всем хотелось подержать в ру-
ках «оружие Победы» и попробовать чудес-
ную солдатскую кашу. Погода, словно про-
никнувшись атмосферой праздника, пере-
стала омрачать настроение присутствую-
щих и периодически согревала их теплы-
ми лучами солнца. 

Ульяна КОСТИНА,
зам. председателя Совета МУиС

Воронежского ЛПУМГ,
фото автора

Память

…ОТКЛИКАЕТСЯ В НАШИХ СЕРДЦАХ

стр. 3 <<<
Нынешняя церемония открытия «Зе-

леной весны» стала наиболее массовой 
из всех четырех. На торжественном ме-
роприятии собрались более 600 участ-
ников. Был побит рекорд и по количест-
ву заявок, на церемонии присутствова-
ли 46 компаний и учреждений — почти 
в два раза больше, чем в прошлом году. 

Субботник собрал много детей и 
школьников, для них были организова-
ны увлекательные мастер-классы, игро-
вые и спортивные развлечения. 

Участники субботника посадили более 
1000 цветов — а это 4 тонны посадочного 
материала, покрасили 200 лавочек, убра-
ли несколько гектаров территории пре-
красного парка «Сокольники». 

По окончании мероприятия исполни-
тельный директор фонда им. В.И. Вернад-
ского Ольга Плямина вручила компани-
ям-участникам дипломы «За инициативу 
и значимый вклад в дело охраны окружа-
ющей среды». 

Официальный старт всероссийско-
го экологического субботника «Зеленая  
весна-2017» состоялся. Теперь в различ-
ных регионах страны пройдет масштаб-
ная серия мероприятий по уборке осо-
бо охраняемых природных территорий. 

В гармонии с природой
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— Отец  Димитрий, тема Великой Оте-
чественной войны спустя 72 года со Дня  
Победы не теряет своей актуальности, она 
до сих пор отзывается болью в наших сер-
дцах. Каждый год в начале мая Вы принима-
ете участие в торжественных митингах у 
обелиска в Сосенках, который патронирует, 
поддерживает в порядке и благоустраива-
ет наша компания. Для сотрудников «Газ-
пром трансгаз Москва» также стало тра-
дицией в эти праздничные дни приезжать к  
обелиску, чтобы почтить память погиб-
ших, возложить цветы и венки. Выступая на 
одном из митингов, Вы как-то сказали: «Вос-
кресить героев невозможно, забывать их — 
нельзя». Объясните, пожалуйста, почему?

— Церковь вообще живет Пасхой. Для 
нас Пасха, Пасхальная радость преумножа-
ются от дня ко дню, от года в год, от сердца  
к сердцу. И поэтому Пасхальное торжество 
Воскресения из мертвых, конечно, не про-
сто чаяние, ожидание или надежда на ка-
кое-то будущее Воскресение. Это те реалии 
жизни, ради которых мы живем. У Бога нет 
мертвых. У Бога все живы. 

Эта фраза о невозможности воскресить 
павших имеет такой сугубо исторический, 
земной контекст. Потому что здесь, на Зем-
ле, человек должен стать семенем. Прев-
ратиться в то, из чего Бог потом совершит 
Свое Чудо воссоздания жизни. Самым непо-
стижимым образом эта жизнь преобразится 
и преумножится в каждом из нас. И каждый 
встретит своих близких лицом к лицу. И все 
мы встретимся с Богом, воскресившим нас. 
Не будет никаких препятствий, никаких сом-
нений, смущений, обид друг к другу. Потому 
что будет всеобщая Пасха. К ней мы идем. 

Но, ожидая, живя ею, мы не имеем права 
забывать те жертвы, горести, слезы, ту про-
литую кровь, которая ради будущих поко-
лений, ради жизни на Земле, ради самых 
высоких светлых идеалов была принесена. 

В Евангелии фраза о совершенстве любви 
звучит следующим образом: «Больше всея 
любве никто же имать, да кто душу свою 
положит за други своя!» 

Вот это «положение души» за своих, за 
присных, за знаемых, даже за незнакомых, — 
просто, сам жертвенный поступок отправ-
ки на фронт добровольцем или нет, но ты 
идешь, ты готов. Ты уже совершил эту лю-
бовь! Ты уже совершил этот подвиг!

Поэтому воины (бесценна их жертвен-
ность, их порыв сердечный!), разве могут 
они остаться в забвении? Теоретически, ко-
нечно, могут. Тогда мы понимаем, что нет 
права жить тем поколениям, которые за-
были это, которые не чтут их… Мне кажет-
ся, мы сейчас не просто благодарны ветера-
нам. Нет, мы живем ими! Памятью о них. И 
будущие поколения тоже будут жить именно 
благодаря этой памяти о наших близких, об 
усопших. Если эта память вдруг исчезнет, — 
исчезнет и поколение. 

В церкви поется песнопение «Вечная па-
мять!» в конце каждого заупокойного бого-
служения. Эта Вечная память предполагает 
Вечную жизнь. Но сам поток жизни каким 
образом касается нас, земных, смертных? 
Он касается только памятью. То есть чело-
век хранит память о поколении тех, кто был 
до него. Своих родителях. И конечно, тех, 
кто совершил подвиг ради него, ради жизни 
на Земле. Эта память нас связывает с Богом.  

И связывает всех вместе. Как только она 
оскудеет или прервется, не будет силы жить. 
Все на Земле разрушится. Как атомы, тесно 
связанные друг с другом, превратятся в пе-
сок. Наступит хаос изначальный, из которого 
Бог лепил весь мир сквозь тьму кромешную.  
И Бог этого не хочет, не допустит. Он борет-
ся за каждого из нас! 

В каждом из нас есть искорка не просто 
памяти или благодарных отношений друг к 
другу, а жертвенной любви. То есть сегодня 
придет враг на Землю, или понадобится ко-
му-то из нас оказаться на передовой, я думаю, 
что большинство не задумается. Это опять же 
та сила жизни, которая связывает нас всех в 
один народ, в единый организм, в одну уди-
вительную общность и семью, когда мы все — 
одно целое. И каждый расскажет про своего 
деда, прадеда, про родственников и друзей. 
А другой — про своего. И мы окажемся все 
вместе. Ваш дед и моим родственником яв-
ляется. Мои родные, фронтовики — все мы 
друг другу родня. Не только в общечеловече-
ском смысле слова, но в духовном, когда мы 
делаем одно дело, одним воздухом дышим 
и одними устремлениями горим.

— В этом плане акция нашей компании 
«Газпром трансгаз Москва» — «Вахта па-
мяти», которая началась в год 70-летия 
Победы, тоже очень символична. Объясни-
те, пожалуйста, с духовных позиций это 
движение. Ведь, казалось бы, павшие в Ве-
ликую Отечественную войну солдаты уже 
лежат в земле. Многие навсегда останут-
ся безвестными… Зачем их тревожить — 
поднимать, отпевать и опять хоронить?

— Это, безусловно, связано с той самой 
интуицией жизни, которая всех нас делает 

родными. Мы не можем терпеть, доколе по-
следняя косточка, последняя человеческая 
душа не имеет покоя. 

Мы прекрасно понимаем, что человек, 
хоть и смертен, но его душа вечная. И она 
всегда стремится к той полноте жизни, кото-
рая изначально была утрачена нами в грехо-
падении. Но вот эта попытка связать воеди-
но распадающийся состав человеческий — 
она делает человека беспокойным (отсюда 
слово «покойник»). Человек не может успо-
коиться, пока его останки в попрании нахо-
дятся или в забвении. Пока над ними не со-
вершен молитвенный чин. Причем мы гово-
рим не только о православном отпевании. 
У каждого религиозного народа есть свой 
чин погребения. Пока эти молитвы, плач 
надгробный не совершены над телом, — и 
душа не имеет полноценного покоя.

— А если человек праведно погиб, не рав-
нозначно ли это тому, что он уже упоко-
ился, приблизился к Богу?

— Мы знаем в истории множество при-
меров мучеников христианских, останки 
которых намеренно истреблялись, уничто-
жались, выбрасывались в самые непотреб-
ные места, и так далее. Конечно, в таких слу-
чаях церковь все равно ищет эти останки.  
И при первой возможности обретает. Это ста-
новится поводом к празднику общецерков-
ному — Обретение мощей Преподобного 
Сергия Радонежского, Великомученика Пан-
телеимона, или Георгия Победоносца, или  
Иоанна Крестителя. То есть это на самом деле 
особое событие. В останках (мы их называем 
«мощи») есть Мощь Божественной силы, че-
рез которую нам даруется сосуд благодати. 

Когда мы говорим о святых, это, безуслов-
но, так. А когда мы говорим о простых лю-
дях (только что вспомнили об их жертвен-
ной любви), учитывая их жертвенный по-
двиг, душа становится перед Богом, она пе-
реполнена этим светом. И для нас важно 
обрести эти останки, прикоснуться к этому 
подвигу, к этой жертвенной любви. Самим 
исполниться этой силой, решимостью жить. 
Наполниться богатством жизни. 

В этом смысле обретение, погребение 
останков воинов важнее нам, чем им. Жиз-
ненно необходимо нам! Каждый солдатик 
должен быть погребен и отпет…

— Даже если он неизвестен?
— Если неизвестен, мы совершаем  

панихиды в Родительские субботы, в Дни  
Памяти, вот как на 9 Мая совершается осо-
бый чин поминовения, на Димитриевскую 
Родительскую субботу, когда сугубо воины 
поминаются. 

>>> стр. 8

72-я годовщина Великой Победы

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Протоиерей Димитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила в се-

ле Летово.
Родился 10 марта 1972 г. в городе Видное Московской области. В апреле 1993 г. руко-

положен во диакона архиепископом Можайским Григорием в Свято-Екатерининском 
мужском монастыре. В июне 1993 г. рукоположен в сан иерея архиепископом Можай-
ским Григорием в Новодевичьем монастыре.

С 1993 г. настоятель храма Архангела Михаила в селе Летово.
В 1998 г. закончил Свято-Тихоновский богословский университет в степени бака-

лавра.
В 2002 г. совмещал настоятельство Троицкого храма на территории д.о. «Воскре-

сенское». По настоящее время совмещает настоятельство храма Святой Троицы в 
селе Филимонки (с 2005 г.), храма иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» в де-
ревне Бачурино (с 2009 г.), храма иконы Божией Матери «Скоропослушница» в посел-
ке Марьино (с 2011 г.).

В 2003 г. возведен в сан протоиерея.
С 2003 г. является духовным наставником в детском доме «Молодая Гвардия» в по-

селке Внуково.
В 2013 г. закончено строительство храма в честь Преподобного Сергия Радонеж-

ского, который приписан ко храму Архангела Михаила в селе Летово. В 2013 г. посту-
пил в магистратуру.

Награжден орденом Преподобного Сергия Радонежского 3-й степени (2003 г.).

ЖИВЫ ПАМЯТЬЮ НАШЕЙ
 Наши мертвые нас не оставят в беде,
 Наши павшие — как часовые…

 Владимир Высоцкий

«Вахта памяти» в Орловском ЛПУМГ (апрель — май 2017 г.) и УТТиСТ (октябрь 2016 г. — май 2017 г.)
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В Спасо-Бородинском женском монастыре, 

созданном на Бородинском поле после сра-
жения 1812 года, ежедневно совершаются за-
упокойные службы. Один раз в год, в канун 
Бородинской битвы, еще в начале ХХ века, 
сестра-монахиня все время видела, как вои-
ны на облаках поднимаются. И это было для 
нее ответом, — очередные вымоленные ду-
ши восходят к Богу! А ведь их множество…

— Историк-экскурсовод Бородинского 
военно-исторического музея-заповедни-
ка Лариса Николаевна Березовая, расска-
зывая мне о сражении и о героях войны с 
Наполеоном, такой вывод сделала: с рус-
ской армией можно сражаться, русскую ар-
мию, наверное, можно побеждать в каких-
то сражениях, но бороться со всей Росси-
ей невозможно…

— Это тема очень глубокая, философская. 
Конечно, русский человек по своей вну-
тренней конституции, по духовному опре-
делению своему с самого начала не спосо-
бен был к конформизму, к жизни под чьим-
то началом. Мы не говорим о национальной 
принадлежности, ведь «русский» — это при-
лагательное, — «русский грузин», «русский 
еврей», «русский поляк», — кто угодно мо-
жет быть русским. «Русскость» — не столь-
ко в крови, сколько в душе. «Русскость» — 
это всегда простор души. 

Удивительно, что на иностранный язык не-
возможно перевести слово «подвиг», такого 
слова там нет. И «воля вольная» иностран-
цам совсем непонятна. Что это такое? Воля 
в смысле «простора» — понятна. А в духов-
ном смысле — нет. 

Так же, как в общемировоззренческом пла-
не понятие «преодоление» — что-то страш-
ное и сложное. А для нас это обыденность. 
Мы живем в суровых климатических усло-
виях. Вокруг нас огромный простор. Если с 
кем-то не ладим, отойдем в сторонку и дру-
гую делянку разобьем, будем там жить. Мы 
неконфликтные по сути своей, нам нет необ-
ходимости в лобовую сталкиваться с кем-то, 
грызться за кусок земли. Если ты пришел ко 
мне как друг, мы тебе рады. Но если нет, —  
либо ты уйдешь сам, либо мы тебя проводим…

Есть у русского человека та самая широ-
та души, которая помогает ему поразитель-
ным образом всегда оставаться человеком. 
Он не «звереет» даже во время войны. Бы-
ли, конечно, разные случаи. Но мы не по-
теряли человеческий облик. Не ожесточи-
лись, не озлобились.

Если у западного человека — англича-
нина, американца, который во время Вто-
рой мировой войны воевал в союзе с нами, 
всегда стоял вопрос о собственной пользе, 
об использовании территорий для себя, то 
мы эти территории готовы отдать. Более то-
го, сколько стран Восточной Европы, Афри-
ки кормили-кормили-кормили… И никог-
да от них ничего не имели. Сами все созда-
вали, формировали для них. Еще с царских 
времен вот эта «имперскость», великоду-
шие оставались с нами всегда, вне зависи-
мости от политических событий. Поэтому, 
действительно, нас невозможно победить! 

Если хотят выкорчевать наш народ, 
это с самого начала обречено на провал.  

Это безумие! Сказано ведь: если Бог хочет на-
казать, он отнимает ум у человека. И в древ-
ности, мы читаем в Священном Писании про 
то, как Господь ожесточил сердце фараона 
против Моисея и еврейского народа. И мы 
понимаем, что все эти десять казней еги-
петских были такой демонстрацией Боже-
ственного всемогущества. И человеческого 
безумия, если ты решил бороться с Богом. 

В тот момент, когда Гитлер решил все-таки 
переступить все мыслимые и немыслимые 
пределы, рубежи — нравственные и физи-
ческие границы, стало понятно, что он уже 
с самого начала обречен. Потому что Бог 
наказывает его: отнимает у него ум, без ко-
торого он не понимает, что нужно делать.

Историческая миссия победителей в этой 
войне выпала нам, потому что только мы 
смогли ее выполнить. При всех наших про-
счетах перед войной и в самом начале вой-
ны, жертвах, которых можно было избежать 
(мы принимаем их все на алтарь Победы), 
война была необходимой ценой и для нас. 
Она была таким очистительным огнем по-
сле страшного прельщения земным раем. 

Когда пришли большевики, они обещали 
нам все: землю, благополучие и благоденст-
вие. Это уже было святотатством. И народ 
в большинстве пошел за ними, потому что 
большевики были очень едины в своем це-
леустремлении. «Вот сейчас мы построим 
новую жизнь!» В этом их устремлении была 
интуитивная попытка сохранить государ-
ство. С другой стороны, это была всеобщая 
эпидемия прельщения земным благом. Как 
говорил Лев Гумилев: в 20-х годах прош-
лого века произошел огромный всплеск 
пассионарности. Огромнейший всплеск!  
20-е годы — один из самых ярчайших пе-
риодов отечественной истории ХХ века.  
А 30-е захлебнулись в репрессиях, коллек-
тивизации, голоде — всякие «страшности» 
в это время происходили плюс нагнетание 
международной обстановки. Тут уже было 
не до всеобщего благоденствия. 

Но, так или иначе, желая жить комфорт-
но, удобно и сытно на земле, человек пре-
дал самого себя, свои идеалы. То же про-
изошло и в 90-х годах, начале 2000-х. Сно-
ва встали на пороге комфорта, удобства и 
всяких благ цивилизации. И опять напря-
жение возникло в мире. Опять нам показа-
ли: если вы пойдете этим путем, презирая 
благо ближнего, цельность души, житейскую 
мудрость, смекалку и, в конце концов, тру-
долюбие, которого изначально требует са-
ма наша земля, — все это являет современ-
ный соблазн и… опасность.

— Что делать?
— В первую очередь, конечно, воспи-

тывать детей в трудолюбии. Максимально  
ограничить их от всех видов гаджетов, а так-
же тщательно подбирать мультики, фильмы, 
игрушки и так далее. Развлечение и удоволь-
ствие не должно становиться целью жизни 
наших детей. Потому что стихия развлече-
ния, как ржавчина, очень быстро съедает 
душу. Человек становится неспособен да-
же к элементарному труду.

Еще в советское время над студентами 
проводили эксперимент. Те, кто перед лекци-
ей полчаса смотрел телевизор, не способен 
был потом эту лекцию усвоить. Уже в 70-е  
годы было известно, определено, что все 
эти новые технологии имеют своих ре-
жиссеров и дирижеров. Я тоже не считаю, 

что это — некая случайность и некая сти-
хия у нас. И нужно сопротивляться этому.  
Это — тот же фронт… 

Возвращаясь к теме «Вахты памяти». Ког-
да мы обретаем останки воинов, совершая 
по ним поминальные службы, мероприятия, 
прослушивая военные песни 9 Мая, участвуя 
в шествии «Бессмертного полка», — мы ста-
новимся едины. Все это возвращает нас к на-
шим корням, к самим себе. И дает понять, что 
нынешние вызовы современности никуда не 
делись. Мы все равно должны держать эту 
планку, фронт держать! И быть самими собою 
вне зависимости от удобств, комфорта, про-
паганды, рекламы… Да мало ли что там по-
лучше, повкуснее? Не надо повкуснее! Надо 
пополезнее. Чтобы пища была сытная, про-
стая, добротная и полезная — своя!

— Как, по-Вашему, удержим фронт?
— Удержим, удержим. Потенциал в наро-

де огромный. Как вот этот соблазн европе-
изма в начале ХIХ века к нам привел «дву-
надесяти языков европейских», так же и се-
годняшний соблазн — пройдет. Но какой 
ценой? Нельзя точно сказать на будущее… 

Пока я склонен Бога благодарить за власти 
предержащих у нас в стране. Мы за них мо-
лимся поименно. Потому что в их голове все 
четко выверено. Не все получается, согласен. 
Народ у нас с гнильцой, с ленцой. Это было 
всегда, во все времена. И так просто вот эту 
махину не развернуть от одного к другому. 

В войну это сделать удалось неимоверным 
количеством жертв. Беспрецедентная сама 
по себе война была по масштабам, по техни-
ке, по глубине своей. И по тому, что ни разу 
еще в истории человечества не удавалось 
никому подписать Акт о безоговорочной(!) 
капитуляции. Это была абсолютная Победа. 
Абсолютная! Такая, что никто не смог даже 
возразить. Растоптали, что называется, вра-
га, и все подписали это…

Сейчас, вспоминая войну, мы все смыслы 
связываем воедино. До войны, сами годы 
войны, послевоенное время, когда с трудом 
давалось восстановить жизнь. Удивитель-
ным образом послевоенное поколение — 
«шестидесятники» — оказали какое-то не-
имоверное влияние на все стороны жизни! 

— Мы ими тоже живем…
— Вот-вот! Это тоже эхо войны. Оно до сих 

пор до нас доходит… 
И сейчас ребятки нового века рождения, 

пяти-десятилетние, — как они читают сти-
хи про войну! Такое впечатление, что сами 
на войне бьются, для них все так живо! Ка-
кая-то генетическая неистребимая память 
в нас живет. 

Так глубоко сидят в нас эта трагедия, ужас 
войны и радость Победы, что, мне кажется, 
мы этим жить будем еще десятилетия, если 
не столетия, сколько уж Господь нам даст. 
Вот пока помним, — мы, как народ, суще-
ствуем. Иначе страшное бедствие наступит. 
Жизнь всего мира зависит от памяти нашей. 

Беседовала Наталия КАРЦЕВА,
фото автора  

и из фотохроники «Прометея»
Окончание темы — в № 6, июнь 2017 г.

ЖИВЫ ПАМЯТЬЮ НАШЕЙ

В рамках всероссийского эколо-
гического субботника «Зеленая вес-
на-2017» филиалы ООО  «Газпром 
трансгаз Москва» активно приступи-
ли к организации и проведению эко-
логических мероприятий и акций во 
всех регионах производственной дея-
тельности компании.

КУРСКОЕ ЛПУМГ
Филиал «Курское ЛПУМГ» организовал 

уборку мусора в поселке Гуторово Кур-
ской области, а также в живописном ме-
стечке — на берегу реки Сейм в райо-
не Суворовского пляжа. Также провели 
расчистку пруда в Железногорском рай-
оне. В очищенный водоем были запуще-
ны мальки рыб карповых пород.

ЕЛЕЦКОЕ ЛПУМГ
Силами молодых работников, при под-

держке администрации Елецкого ЛПУМГ, 
экологический субботник был проведен 
на территории памятника природы реги-
онального значения «Нижеворгольский» 
и в излюбленном месте отдыха «Голу-
бая поляна». Разбившись на 2 бригады, 
36 участников субботника провели очист-
ку территории прибрежной зоны памят-
ника от захламления, а также собрали от-
ходы, оставленные населением после от-

дыха на «Голубой поляне». Общее коли-
чество собранных твердокоммунальных 
отходов составило около 3 тонн (15 куби-
ческих метров). Все отходы вывезены на 
полигон ТБО для захоронения.

В гармонии с природой

Святой Георгий Победоносец —  
покровитель воинства

Солдатская пряжка, найденная во время
поисковых работ сотрудниками УТТиСТ

Братская могила, патронируемая  
Орловским ЛПУМГ
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По состоянию на 

01.01.2017 г. 64% га-
зопроводов в зо-
не производствен-
ной ответственности 
ООО «Газпром транс-
газ Москва» эксплу-
атируются более 
30 лет. Срок эксплу-
атации газопрово-
дов оказывает существенное влияние на техническое со-
стояние и надежность газотранспортной системы в целом. 

Проводимые на постоянной основе организационные и 
технические мероприятия позволяют компенсировать за-
висимость надежности системы от срока эксплуатации га-
зопроводов. 

К основным мероприятиям относятся диагностика и ка-
питальный ремонт объектов линейной части магистраль-
ных газопроводов, а также своевременное устранение вы-
являемых по результатам диагностических обследований 
дефектов, представляющих опасность для эксплуатации.

В ООО «Газпром трансгаз Москва» большое внимание уде-
ляется диагностике линейной части магистральных газопро-
водов, приоритетным направлением является внутритруб-
ная диагностика (далее — ВТД). 

Продолжение темы — в № 6, июнь 2017 г.

Юбиляр родился 11 мая 1947 года в с. Знаменское Пен-
зенской области, в семье сельских учителей. В 1971 году 
окончил Пензенский политехнический институт по спе-
циальности «Машиностроение».

— В 1972 году я пришел работать в газовую промыш-
ленность на должность старшего диспетчера КС-16  
магистрального газопровода Средняя Азия–Центр  
Башмаковского УМГ, — вспоминает Юрий Владимиро-
вич Данов. — С первых дней участвовал в пусконаладоч-
ных работах на газоперекачивающих агрегатах ГТК-10-2  
и осваивал оборудование компрессорной станции.

Через три года Ю.В. Данов был назначен заместите-
лем начальника — главным инженером Башмаковского 
ЛПУМГ, а в августе 1982 года стал его начальником.

Принимал участие в строительстве 14 газопроводов-
отводов общей протяженностью 210 км и 15 газораспре-
делительных станций к населенным пунктам и районным 
центрам Пензенской, Саратовской и Тамбовской обла-
стей. Участвовал в строительстве магистрального газо-
провода Петровск–Елец.

Направлялся представителем Мингазпрома на пусковые 
компрессорные станции для контроля монтажа, пуско- 

наладочных работ и ввода КС-27 «Давыдовская» маги-
стрального газопровода Уренгой–Помары–Ужгород и ма-
гистрального газопровода Уренгой–Центр-2; КС-31 «Кур-
ская» магистрального газопровода «Прогресс».

 При активном участии Ю.В. Данова, как началь-
ника Башмаковского ЛПУМГ, было построено девять  
18-квартирных домов, целые улицы одно- и двухэтажных 
квартирных коттеджей, клуб, расширен детский сад, вы-
полнено благоустройство территории КС и поселка, по-
строен пешеходный мост через железную дорогу Москва–
Самара и создано подсобное хозяйство. 

С 1999 года Юрий Владимирович Данов — в админи-
страции Общества. В 2002 году назначен начальником 
отдела социальных программ Управления кадров и со-
циального развития. В 2012 году был избран президен-
том благотворительного фонда «Ветераны газовой про-
мышленности».

Награжден знаком «Отличник газовой промышленно-
сти» (1988), Почетной грамотой РАО «Газпром» (1996), По-
четной медалью ООО «Мострансгаз» (2006). Имеет звания 
«Почетный работник газовой промышленности» (1997) и 
«Ветеран труда» (2007).

— Юрий Владимирович Данов прошел замечательный путь в газовой 
отрасли. Обладая такими важными человеческими качествами, как 
любовь к людям, внимание к их заботам и проблемам, уважение лично-
го достоинства, он на посту президента благотворительного фон-
да «Ветераны газовой промышленности» проявил себя в полной мере.

Благодаря его жизнерадостному характеру, редкой способно-
сти выслушивать и вникать во все наши нужды мы — пенсионеры  
и ветераны Общества — чувствуем неустанную заботу, внимание  
к себе. А нас, членов фонда, — 6500 человек! 

От всей души желаем юбиляру здоровья, благополучия и долгих 
лет жизни!

В.А. ВАРЧЕВ, Л.С. ЕРШОВА, В.Г. РАЗИН, Ю.В. ШНИТКОВ, Е.С. БЕСАМЫГИНА
и другие пенсионеры администрации ООО «Газпром трансгаз Москва»

ОГЛЯДЫВАЯСЬ НАЗАД…
Юбиляры

Память

5 мая в филиале ООО «Газпром трансгаз Москва» «Кур-
ское ЛПУМГ» по инициативе профсоюза и руководства фи-
лиала состоялся велопробег по маршруту Курск (Триум-
фальная арка) — пос. Свобода — Курск протяженностью 
более 70 километров. Мероприятие прошло в рамках Года 
экологии и было посвящено Дню Победы в Великой Оте-
чественной войне. 

В велопробеге с символичным названием «Сохраняя приро-
ду» приняли участие 18 работников нашего филиала. Организа-
торы ставили несколько целей. Основная (патриотическая) — 
почтить память всех героев и участников Великой Отечест-
венной войны, оценить их величайший подвиг, никогда не за-
бывать страшных уроков истории. Но так как праздник в этом 
году проходит в Год экологии, еще одной целью стала пропа-
ганда здорового образа жизни и использование экологиче-
ски чистого транспор-
та. Участие в таком ме-
роприятии требова-
ло от участников не 
только серьезной гра-
жданской позиции, но 
и определенной доли 
мужества и смелости, 
ведь наравне с муж-
чинами в акции при-
нимали участие и де-
вушки. А многие эту 
дистанцию преодоле-
вали впервые. 

Старт начался от Триумфальной арки. Первая часть пути 
пролетела незаметно с недолгими остановками в небольших 
населенных пунктах, где наших спортсменов с удовольстви-
ем приветствовало местное население. Далее колонна тор-
жественно финишировала в поселке Свобода, на мемориале 
Славы, где в годы Курской битвы располагался командный 
пункт Центрального фронта, образованный по приказу Став-
ки Верховного Главнокомандования 15 февраля 1943 года. 
Сейчас это исторический музей, хранящий подлинные экс-
понаты и памятники истории. После посещения мемориала и 

возложения цветов колон-
на направилась обратно.

На протяжении всего пу-
ти спортсмены, дружный 
коллектив единомышлен-
ников, поддерживали друг 
друга, благодаря чему за-
планированная акция бла-
гополучно завершилась в 
городе Курске.

По материалам ППО
Курского ЛПУМГ

ВЕЛОПРОБЕГ В ЧЕСТЬ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Актуально

ВТД — РЕАЛИИ 2017

МОРШАНСКОЕ 
ЛПУМГ

В рамках экологического суббот-
ника сотрудниками Первомайского 
производственного участка Мор-
шанского ЛПУМГ были благоустро-
ены территории парков в селе Ста-

росеславино и поселке Первомай-
ский Первомайского района. Нака-
нуне Дня Победы особое внимание 
было уделено установленным в пар-
ках памятникам погибшим воинам-
землякам.

Были проведены косметический 
ремонт монументов, очистка и  
обновление покраски. В с. Старо-
сеславино субботник прошел сов-
местно с администрацией Старосе-
славинского сельского совета и ста-
росеславинской школой. Порядок  
в парке наводили сообща: собира-
ли мусор, прошлогоднюю листву,  
опиливали деревья и кустарники, 
красили скамейки и бордюры. 

В парке п. Первомайский на по-
мощь сотрудникам пришли школь-
ники Первомайской школы. Они 
наводили порядок на централь-
ной аллее, ведущей к памятнику, 
а сотрудниками филиала был со-
бран мусор, покрашены бордю-
ры и отремонтированы качели на 
детской площадке в парке. Теперь 
места, где проводились субботни-
ки, выглядят совсем по-другому — 
чисто и празднично!

ВОРОНЕЖСКОЕ  
ЛПУМГ

Глобальная подготовка к «Зеленой 
весне» в филиале начинается задол-
го до назначенной даты. Анализиру-
ется территория, которая будет при-
ведена в порядок, рассматриваются 
варианты более рационального ис-
пользования инвентаря. На двух пло-
щадках, закрепленных за филиалом, 
трудились все сотрудники организа-
ции, за исключением тех, кто был в 
смену. Парковая зона улицы Курской 
благодаря регулярному контролю 
уровня ее загрязнения нуждалась 
лишь в обрезке деревьев и уборке 
старой сухой листвы. 

>>> стр. 10

В гармонии с природой
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ВОРОНЕЖСКОЕ  
ЛПУМГ
стр. 9 <<<

Свои поистине художественные спо-
собности продемонстрировали Служ-
ба по ЭГРС, ЛЭС, связи и КИПиА. Второй 
площадкой стала парковая зона отдыха у 
РДК. Эта территория уже второй год под-
вергается масштабной реконструкции и 
становится все краше. Были высажены 
саженцы можжевельника, клена, липы 
и туи, кустарники: кизильник и спирея. 
Всего около 1000 саженцев. 

Парк, который долгое время стоял в за-
пустении, снова стал цветущим. 

ОРЛОВСКОЕ  
ЛПУМГ

По уже сложившейся традиции работ-
ники Орловского ЛПУМГ приняли актив-
ное участие во всероссийском экологи-
ческом субботнике «Зеленая весна-2017». 
Очистили от мусора прилегающие терри-
тории к промплощадкам филиала, вдоль 
подъездных дорог к ГРС, территорию жи-
лого поселка (Тамбовский) Долгое, тер-
риторию памятника природы — свято-
го источника «Громовой колодец». Всего 
в субботнике приняли участие 150 чело-
век, вывезено около двух тонн мусора. 

Памятник природы святой источник 
«Громовой колодец» расположен недале-
ко от поселка Долгое. Начиная с 2012 го-
да филиал взял над ним шефство. Ежегод-
но в рамках экологических субботников 
«Зеленая весна» и «Зеленая Россия» со-
трудники филиала убирают мусор, вы-
рубают поросль, ремонтируют и красят 
этот памятник природы. Когда-то забро-
шенный источник «Громовой колодец» 
стал местом, куда теперь местные жите-
ли с удовольствием приходят за чистой 
святой водой.

РАБОТА СПОРИЛАСЬ…

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ «БРЕЙН-РИНГ» —
ПРИУМНОЖАЯ ЗНАНИЯ!

В Орловской области есть уникальный 
заповедный уголок — Нарышкинский при-
родный парк, особо охраняемая природ-
ная территория регионального значения. 
Он был основан в 2001 г. Во время Великой 
Отечественной войны полностью уничто-
жен. К настоящему времени восстановлен 
и представляет собой культурные насажде-
ния сосны лесной и дуба черешчатого, зани-
мающие менее трети его площади. Осталь-
ная часть Нарышкинского лесного масси-
ва представлена вторичными березняка-
ми и осинниками. 

Этот заповедник интересен тем, что с на-
чала XX века в нем обнаруживались ред-
кие растения Орловской области, например 
росянка круглолистная, любка двулистная, 
пальчатокоренник пятнистый, кокушник ро-
гатый, телиптерис болотный и другие. Этот 
природный парк используется как рекреа-
ционная зона, куда ходят отдыхать жители 
прилегающих населенных пунктов, собира-
ют ягоды и грибы.

Нарышкинский природный парк пере-
секает газопровод-отвод к газораспреде-
лительной станции Нарышкино, эксплуа-
тируемый филиалом ООО «Газпром транс-
газ Москва» «Орловское ЛПУМГ». Поэтому  
работники линейно-эксплуатационной  
службы филиала, выезжая на обслужива-
ние газопровода, видят, как он нуждается 
во внимании и заботе.

Проведение субботников — старая до-
брая традиция Орловского ЛПУМГ, тем бо-
лее что этот год в соответствии с указом пре-
зидента России Владимира Путина объявлен 
Годом особо охраняемых природных терри-
торий и Годом экологии.

 Убрать лесной массив от мусора, сухостоя 
и старых деревьев приехали около ста ра-
ботников филиала. Вооружившись мешка-
ми для мусора, они распределились по тер-
ритории парка, активно наполняя КАМАЗы 
пакетами, битым стеклом и пластиковыми 
бутылками. В приподнятом настроении ра-
бота спорилась, каждый старался внести 
свою лепту в большое и очень нужное дело.

 Приехали поддержать работников Ор-
ловского ЛПУМГ и выразить свою благо-
дарность за помощь представители адми-
нистрации Урицкого района Орловской 
области.

Работа закончилась всеобщим чаепити-
ем с бутербродами и пирожками на свежем 
воздухе, организованным профсоюзной ор-
ганизацией филиала.

Эта акция была организована не толь-
ко для уборки одной из особо охраняе-
мых природных территорий Орловской 
области, но и для привлечения внимания 
людей к этим проблемам, для воспитания 
экологической ответственности работни-
ков филиала и жителей населенных пун-
ктов. Ведь чисто не там, где убирают, а там, 
где не мусорят!

 И еще одно значимое крупное меропри-
ятие нашего филиала запланировано в Год 
экологии — благоустройство и озелене-
ние территории должанской средней об-
щеобразовательной школы. Это уже рабо-
ты III–IV кварталов.

Тамара ИОНОВА,
ведущий инженер по ООС  

Орловского ЛПУМГ

В рамках Года экологии в ПАО «Газпром» 
в марте 2017 г. филиал ООО «Газпром транс-
газ Москва» «УЭЗС» провел одно из первых 
мероприятий, приуроченное к Междуна-
родному дню птиц, в УЧ «Зименки» УПЦ. 

Сотрудники службы РСР и МТО совмест-
но с молодыми работниками собственны-
ми силами изготовили 11 скворечников, 
которые впоследствии были установлены 
на этой территории.

Учебная часть «Зименки» представляет 
собой уникальный объект, расположен-
ный в «зеленой» зоне Новой Москвы. Это 
«островок» современного ландшафтно-
го дизайна с фонтанами, удивительными 
декоративными растениями и клумбами, 
насчитывающими более 100 наименова-

ний и цветущими с ранней весны до позд-
ней осени. 

На территории созданы все природ-
ные условия для жизни многих птиц и 
животных. Здесь можно увидеть сов, дят-

лов, скворцов и белок. Наши сотрудни-
ки всячески поддерживают внутреннюю 
экосистему учебной части, изготавлива-
ют скворечники для птиц, устанавлива-
ют кормушки для белок. Местные обита-
тели настолько привыкли к людям, что 
стали ручными. 

В рамках объявленного Всероссийского го-
да экологии 26.04.2017 в филиале «Управле-
ние по эксплуатации зданий и сооружений» 
(УЭЗС) прошел интеллектуальный турнир в 
стиле «брейн-ринг», посвященный Году эколо-
гии-2017. В нем принимали участие сотрудни-
ки филиала в составе трех команд. Игра была 
призвана проверить эрудицию сотрудников 
в сфере экологии и системы экологического 
менеджмента, а также насколько слаженно ра-
ботают команды. Брейн-ринг состоял из 3 эта-
пов: 1. Вопрос/ответ; 2. Тест; 3. Конкурс капи-
танов. Проходил очень динамично и ярко. 

В результате напряженной борьбы за зва-
ние победителя остались бороться две ко-
манды: «Энергия», состоящая из инжене-
ров пожарной охраны, программиста, эко-
номиста и секретаря, и команда «Солныш-
ки», полностью состоящая из Службы РСР 
и МТС. После проведения всех трех эта-
пов игры обе команды имели равное ко-
личество баллов. Победитель определял-
ся в дополнительном раунде, включаю-
щем в себя вопросы для капитанов команд.  
В итоге вперед вышла команда «Энергия». 
Победители были награждены грамотами, а всем участникам вручены сладкие подар-

ки в форме медалей.
Инженеры-экологи филиала «УЭЗС» (Ната-

лья Анатольевна Мануилова и Наталья Анд-
реевна Фомина) благодарят за помощь в ор-
ганизации и проведении мероприятия пред-
седателя первичной профсоюзной органи-
зации Сергея Сергеевича Михеева и пред-
седателя Совета молодых ученых и специ-
алистов Руслана Сакитовича Исмаилова.

Наталья МАНУИЛОВА,
Наталья ФОМИНА,

инженеры по ООС филиала УЭЗС

ТВОРИ ДОБРО!



11 Юбиляры

29 мая 2017 года юбилейная дата 
у председателя Объединенной 
первичной профсоюзной орга-
низации ООО «Газпром транс-
газ Москва» Вадима Николае-
вича ЩЕРБАКОВА, ему испол-
няется 60 лет, девять их которых 
связаны с нашим предприятием.  
С 2008 года он работал начальни-
ком Управления кадров и соци-
ального развития Общества, а за-
тем — на выборной должности 
председателя Объединенной пер-
вичной профсоюзной организации 
ООО «Газпром трансгаз Москва».

До 2008 года трудовая биогра-
фия В.Н. Щербакова более 20 лет 
была связана с кадровой работой 
с сотрудниками спецслужб.

В период работы в ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» он неод-
нократно повышал квалифика-
цию в различных учебных центрах, 
в том числе зарубежных. Имеет  
опыт создания в Обществе нор-
мативно-правовой базы в обла-
сти управления человечески-
ми ресурсами: подготовка и из-
дание сборника нормативно- 
методической документации по 
управлению персоналом, про-
грамм по работе с молодыми спе-
циалистами, с резервом кадров. 
Имеет печатные работы. 

Вадим Николаевич Щерба-
ков активно участвовал в реше-
нии поставленных Газпромом 
перед Обществом задач: орга-
низация празднования 60-лет-
него юбилея ООО  «Мостранс-
газ» в г. Курске, организация и 
проведение детской и взрослой  
спартакиад ОАО «Газпром» в Бел-
городе.

Он остается преданным люби-
мому виду спорта — велосипед-
ному, находя время для участия 
в соревнованиях международ-
ного уровня.

В 2013 году Вадим Николае-
вич был избран председателем  
Объединенной первичной проф-
союзной организации ООО «Газ-
пром трансгаз Москва», на этой 
должности трудится и в настоя-
щее время. 

Шестьдесят лет — особая да-
та, знаменательный возраст. Но 
этот возраст еще не означает, что 
дальнейшая жизнь будет не такой 
интересной и насыщенной. Да-
же напротив, Вас, Вадим Николае-
вич, ожидает еще много всего ин-
тересного. 

Вы внесли и продолжаете вно-
сить значительный вклад в ра-
боту тех организаций, с которы-
ми связана Ваша трудовая дея-
тельность. Желаем Вам и в даль-
нейшем плодотворной, интерес-
ной деятельности на благо наше-
го Общества! 

В.А. ГОРБУНОВ,
председатель ППО  

администрации

ОСОБАЯ ДАТА В ЖИЗНИ…

В Щекинском райо-
не Тульской области  
находится 17 воинских 
захоронений времен  
Великой Отечественной  
войны 1941–1945  гг.  
Одно из них расположе-
но на высоком берегу  
реки Солова, на юго- 
в о с точ н о й  о к р а и н е  
деревни Захаровка.

К Щекинскому району война вплотную подошла 25 октября 1941 го-
да. 29 октября началась временная оккупация района. Оборону 
деревни держали бойцы и командиры 1313-го стрелкового полка  
173-й стрелковой дивизии. Около 10 тысяч уроженцев Щекинской 
земли отдали свои жизни за свободу и независимость нашей Родины 
в д. Захаровка. Доблесть и отвага погибших воинов не может оста-
вить никого равнодушными. Память о них увековечена монументом 
«Скорбящие воин и женщина». 

 Шефство над памятником с 2008 г. взял на себя филиал ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» «Центравтогаз». Ежегодно его сотрудники 
проводят необходимые ремонтные работы, убирают территорию, 
высаживают цветы и саженцы. 

Вот и в этом году в канун 72-й годовщины Победы в Великой  
Отечественной войне работники филиала сделали косметический 
ремонт скульптурной группы памятника, благоустроили территорию 
воинского захоронения: вырубили сухостой, убрали прошлогоднюю  
листву, мусор, высадили цветы. Также 3 мая молодые специалисты 
филиала традиционно благоустраивали территорию у родника в  
д. Захаровка, оборудованного силами филиала в 2015 г.

В рамках реализации меро-
приятий по проведению объ-
явленного Года экологии ра-
ботниками филиала «Центр- 
автогаз» были проведены и 
другие экологические акции. 

21 апреля текущего года, 
совместно с коллегами Туль-
ского ЛПУМГ, был проведен 
экологический субботник по 
уборке мусора в с. Пришня 
Щекинского района Тульской 

области. Пример газовиков воодушевил местных жителей поучаство-
вать в наведении чистоты на территории села.

Проведенные конкретные мероприятия организуют работников 
филиала и подают пример другим нести ответственность за состоя-
ние окружающей среды, воспитывают любовь к природе.

Евгения ГРОМАКОВА,
инженер по ООС филиала «Центравтогаз»

ПАМЯТИ ПАВШИХ 
ПОСВЯЩАЕМ…

ТУЛЬСКОЕ ЛПУМГ  
И «ЦЕНТРАВТОГАЗ»

Филиалами «Тульское ЛПУМГ» и «Центр-
автогаз» был проведен совместный суббот-
ник по уборке территории поселка Приш-
ня Щекинского района Тульской области. 
Место проведения субботника было вы-
брано неслучайно. Именно в поселке При-
шня «пересекаются» жизни двух филиалов 
ООО «Газпром трансгаз Москва». Такое ре-
шение нашло поддержку со стороны адми-
нистрации Крапивенского муниципально-
го образования Щекинского района. К уча-
стию в субботнике были приглашены как 

работники филиалов, так и неравнодуш-
ные жители поселка. Проведение суббот-
ника оказалось как нельзя кстати. Сошед-
ший снег открыл весьма неприглядную 
картину «уличного беспорядка», который 
необходимо было ликвидировать. Общи-
ми усилиями это можно сделать очень бы-
стро, и всего за один день дружной рабо-
ты территория поселка преобразилась до 
неузнаваемости. 

Во время проведения акции была убра-
на от мусора территория поселка, при этом 
особое внимание уделено местам времен-
ного накопления отходов — контейнер-

ным площадкам для ТБО. По результатам 
проведения субботника общими усилия-
ми сотрудников двух филиалов Общества 
и местных жителей было собрано порядка 
4,5 тонны (18 кубических метров) мусора.

ПУТЯТИНСКОЕ 
ЛПУМГ

Ежегодно представители КС-26 «Путя-
тинская» и КС-27 «Павелецкая» выпол-
няют работы по уборке территории Ок-
ского биосферного заповедника и музея- 

заповедника «Усадьба С.Н. Худекова» в 
Рязанской области. Сбор валежника, вы-
рубка кустарников, выпиливание придо-
рожного сухостоя, помощь в благоустрой-
стве территории — вот неполный пере-
чень работ, выполняемых в рамках «Зе-
леной весны». Также стало доброй тра-
дицией после всех работ посещать пи-
томники журавлей и зубров. «Чем ближе 
мы будем к природе, чем чаще будем со-
прикасаться с ней, тем быстрее придет 
осознание неразрывной связи человека 
и окружающего его мира», — считают со-
трудники филиала.

В гармонии с природой
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ОСТРОГОЖСКОЕ  
ЛПУМГ

В Острогожском филиале местом проведе-
ния субботника стал обелиск героям Остро-
гожско-Россошанской операции, воздвигну-
тый в 2010 г. по инициативе и при финансо-
вой поддержке ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква». Сотрудники филиала побелили деревья 
и бордюры, убрали весь мусор, а также обно-
вили, очистили от пыли и грязи сам памятник. 

Валентин Колядинцев, служба АВП:
— Субботник прошел дружно и весело, да 

еще и на свежем воздухе. На самом деле это 
очень приятно, когда весной мы обновляем 
памятники. Так мы храним память о доро-
гом и важном всем нам. 

КРЮКОВСКОЕ 
ЛПУМГ

В рамках всероссийского субботника ра-
ботники Крюковского ЛПУМГ приняли учас-
тие в облагораживании памятника павшим 
в боях за Москву в 1941 году у деревни Чаш-
никово Солнечногорского района Москов-
ской области. Это далеко не первый памят-
ник, которому коллектив отдает немало сил 
и средств для поддержания его в надлежа-
щем состоянии, позволяющем достойно 
чтить память павших в годы Великой Оте-
чественной войны. 

Благородную миссию выполняют пред-
ставители многих служб филиала. Усили-
ями сварщиков линейно-эксплуатацион-
ной службы была заменена устаревшая ог-
рада, сотрудники службы ремонтно-стро-
ительных работ провели косметический 
ремонт скульптурной группы, а усилиями 
службы защиты от коррозии и прочего про-
изводственного персонала очищена боль-
шая территория от листвы, проведена по-
белка деревьев. Своими делами сотрудни-
ки филиала стремятся сделать все для того, 
чтобы многие поколения вперед помнили 
о тяжелых боях под Москвой в 1941 году и 
какими усилиями была достигнута Победа.

 

БРЯНСКОЕ ЛПУМГ
Молодые сотрудники филиала «Брянское 

ЛПУМГ» приняли участие в субботнике сов-
местно с администрацией Бежицкого райо-
на города Брянска на территории комплек-
са «Базовая стоянка партизанского отряда 
им. А.И. Виноградова». Мемориал включа-
ет в себя множество объектов, связанных 
с историей и жизнедеятельностью отряда. 

Работники филиала убрали листву, сухо-
стой около главной стелы мемориала. Так-
же был убран мусор на месте отдыха в рай-
оне центрального входа комплекса. После 
субботника молодые специалисты фили-
ала возложили цветы и венки к памятни-
кам, где похоронены участники партизан-
ского отряда.

 

ГАВРИЛОВСКОЕ 
ЛПУМГ

Экологический субботник в Гаврилов-
ском ЛПУМГ проходил на ГРС «Маслово» 
и прилегающей к ней территории. Навес-
ти здесь чистоту и порядок собралось бо-
лее 20 человек. Вооружившись лопатами, 
граблями, тележками, вениками, они при-
ступили к уборке. Для более рациональ-
ного использования человеческих ресур-
сов сотрудники разделились на отдельные 
бригады, и работы велись сразу на несколь-
ких фронтах. 

В течение нескольких часов силами кол-
лектива предприятия были спилены су-
хие деревья, собран мусор, убрана опав-
шая листва и ветки, подготовлены трубы 
к дальнейшей покраске, а также прове-
дена работа по планированию и благо-
устройству. Сотрудники филиала отме-
чают, что подобные мероприятия прино-

сят не только эстетическую красоту окру-
жающей среде, но и содействуют сплоче-
нию коллектива! 

МОСКОВСКОЕ 
ЛПУМГ

Филиал «Московское ЛПУМГ» принял 
участие в субботнике сразу на двух пло-
щадках. В парке «Сокольники» г. Москвы 
сотрудники Московского ЛПУМГ вместе с 
другими участниками акции убирали тер-
риторию парка, красили скамейки и ре-
шетки на симфонической эстраде. 

В Ногинском муниципальном районе 
состоялся общеобластной субботник под 
девизом «Чистое Подмосковье. Сделаем 
вместе!». В наведении чистоты и порядка 
приняли участие более 15 тысяч человек 
и более 300 организаций. Перед началом 
работы участники мероприятия собрались 
на Фонтанном комплексе города Ногинс-
ка, чтобы услышать напутствие главы Но-
гинского муниципального района Игоря 
Красавина и главы города Ногинска Вла-
димира Хватова. Затем коллектив Москов-
ского ЛПУМГ отправился наводить поря-
док в Городской парк г. Ногинска. В рамках 
субботника выполнялись работы по обрез-
ке, опиловке зеленых насаждений, сбору 
мусора в зеленой части парка.

В гармонии с природой

Внимательный к мелочам и справедливый к подчи-
ненным — начальник Острогожского ЛПУМГ Сергей Вик-
торович КОНОВАЛОВ празднует свой 50-летний юбилей.

Сергей Викторович Коновалов — незаурядный человек, 
прошедший путь от ученика слесаря до главного инжене-
ра Воронежского УМГ, а в дальнейшем и до ответствен-
ного компетентного руководителя Острогожского ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Москва».

Трудовая деятельность, которой посвящаешь свою 
жизнь, — это призвание, направляющее человека и даю-
щее ему право гордо именовать себя «специалистом» имен-
но в этом любимом направлении. Для Сергея Викторовича 
Коновалова стартом карьеры в газовой промышленности 
стала работа учеником слесаря, которую он начал в 1982 го-
ду. В 1991 году, окончив институт, он был назначен инже-
нером службы ГКС в Истьинском УМГ ООО «Мострансгаз». 

«Учение — свет, а неучение — тьма» — очень верное 
утверждение, говоря об инженере 1-й категории службы 
ГКС, которым Сергей Викторович становится в 1996 го-
ду. Всегда собранный, чувствующий степень профессио-
нальной ответственности, трудолюбивый молодой инже-
нер в 1997 году назначается начальником ГКС «Корабли-
но» Истьинского управления и руководит им вплоть до 
2002 года. Дальнейшее развитие по карьерной лестнице 
целенаправленно и стремительно приводит нашего юби-
ляра к должности главного инженера филиала ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» «Воронежское УМГ», на которой он 
работает с 2006 по 2008 год, после чего, как было сказано 
ранее, Сергей Викторович Коновалов становится началь-
ником Острогожского ЛПУМГ.

Участие во множестве сложных и ответственных проектах 
закалило и укрепило настоящего руководителя, наладивше-
го бесперебойную и качественную работу нашего филиала. 

Острогожское ЛПУМГ — одно из крупнейших подразде-
лений Общества. На обслуживании филиала в настоящий 
момент находятся 2 компрессорных цеха на 20 ГПА, 49 ГРС, 
2 ГИС, 1 ПЗРГ. Газопроводы-отводы управления питают га-
зом крупнейших потребителей Воронежской и Белгород-
ской областей. Перекачка газа осуществляется как в север-
ном направлении, так и в южном — на Украину.

… В традиционном представлении многих начальник — 
требовательный и строгий во всех отношениях человек, не-
возмутимо отдающий указания и не терпящий возражений. 
В Острогожском ЛПУМГ начальник и руководитель — это, в 
первую очередь, вовлеченный в производственный процесс 
специалист — понимающий, готовый выслушать и приложить 
все силы для решения задачи, проблемы, помочь, чтобы до-
стичь желаемого результата. Да, строг, да, требователен, но 
в то же время, ведя открытый диалог с коллегами, Сергей 
Викторович Коновалов всегда готов поделиться своим лич-
ным опытом, а также выслушать от нас любые предложения. 

Все поставленные руководством Общества задачи, уста-
новленные планы по бесперебойной транспортировке и 
поставкам газа потребителям Острогожское ЛПУМГ выпол-
няет строго в срок. 

В 2010 году на базе филиала, согласно приказа ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» от 28.01.2010 года №35, со-
здан 7-й в Обществе аварийно-восстановительный по-
езд. В его зону ответственности входят около 4000 км 
магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.  

В текущем 2017 году под руководством Сергея Викторови-
ча Коновалова будет сдана в эксплуатацию новая, совре-
менная, только что построенная база АВП.

… Поступки могут сказать о нас намного больше, чем сло-
ва. Обращая внимание, как держится, какую общественную 
и профессиональную позицию занимает Сергей Викторович 
Коновалов, невольно подумаешь: это — настоящий мужчи-
на, стойкий, цельный, целеустремленный.

От всей души желаем Сергею Викторовичу непоколе-
бимого здоровья, настоящего человеческого счастья 
и будущих трудовых побед, а также, как он сам всегда 
любит говорить, безаварийной и продуктивной рабо-
ты на новых высотах.

От имени коллектива Острогожского ЛПУМГ 
Александр БАБАЕВ

СТОЙКИЙ, ЦЕЛЬНЫЙ, ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЙ
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ВРЕМЯ ОТКРЫТИЙ
20 мая 2017 года прошла 11-я по счету образова-

тельная акция «Ночь в музее», организованная Де-
партаментом культуры города Москвы. Музей маги- 
стрального транспорта газа ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» принял участие в мероприятии, тем самым дебю-
тировав в подобного рода акциях.

Более 100 посетителей, выбравших в этот вечер объек-
том своего внимания Музей магистрального транспорта 
газа ООО «Газпром трансгаз Москва», ждала подробная 
двухчасовая экскурсия по основной выставочной экспо-

зиции, состоящей из 10 залов, а также по прилегающей к 
зданию музея территории. На ней расположено ориги-
нальное оборудование, участвовавшее в процессе транс- 
портировки газа в 40–50-х годах ХХ века, например выве-
денный из эксплуатации газокомпрессор компании Cooper 
Bessemer, мотор-генератор CLARK, газотурбинный двига-
тель HK-12СТ.

В перерывах между экскурсиями на открытой площадке 
шел концерт классической музыки в исполнении группы 
RockoCo под управлением солиста Большого симфониче-

ского оркестра имени П.И. Чайковского Дениса Калинско-
го. Выступление запомнилось всем зрителям своей яркой 
манерой исполнения классических произведений и совре-
менной музыки на струнных инструментах.

В этом году акция «Ночь в музее» представила новые 
форматы событий в рамках специальной программы под 
слоганом «Время открытий». Настоящим открытием и но-
вым форматом для акции послужил Музей магистрального  
транспорта газа ООО «Газпром трансгаз Москва».

Служба по связям с общественностью и СМИ
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В пятницу 12 мая на территории промпло-
щадки Общества в деревне Столбово уже во 
второй раз состоялось одно из самых зрелищ-
ных корпоративных мероприятий — конкурс 
водительского мастерства среди женщин «Ав-
толеди «Газпром трансгаз Москва»-2017», ор-
ганизованный ОППО компании и ППО филиа-
ла «УТТиСТ».

Торжественная церемония открытия конкурса 
началась с приветственного слова председателя 
ОППО ООО «Газпром трансгаз Москва» В.Н. Щер-
бакова. Вадим Николаевич отметил, что в этом го-
ду конкурс посвящен празднику Великой Победы. 
Поэтому «Визитная карточка» участниц будет оце-
ниваться по тому, насколько красочно и интерес-
но была раскрыта тема выступления. Далее пред-
седатель представил участницам судей конкурса 
и пригласил на жеребьевку.

 К соревнованиям были допущены 11 самых ак-
тивных и очаровательных автоледи из 11 филиа-
лов Общества. Напомним, что в этом году в борьбу 
за звание «Автоледи «Газпром трансгаз Москва»- 
2017» включились филиалы из ближайших обла-
стей: Белоусовское ЛПУМГ, Крюковское ЛПУМГ 
и Тульское ЛПУМГ. Главный судья соревнований 
Александр Парфенов ознакомил всех присутству-
ющих с правилами конкурса, дал сигнальный гу-
док и участницы приступили к выполнению пер-
вого задания — «Визитная карточка».

С какой выдумкой и юмором они подошли к это-
му состязанию! Костюмы и образы женщин-фрон-
товиков были детально продуманы. Автомобили 
украшены не только символикой Великой Победы 
и флагами, но и самодельными пушками, которые 
производили настоящие залпы! Автоледи расска-
зывали о себе и своем «железном боевом коне» 
задорно и весело, в стихах и песнях, даже разыг-
рывали целые мини-спектакли! Все участницы бы-
ли по-своему неотразимы и оригинальны. Однако  

симпатии членов жюри нужно было присудить 
только одной конкурсантке. По итогам голосова-
ния победительницей «Визитной карточки» стала 
Лариса Кузнецова из филиала «Тульское ЛПУМГ». 

Следующий этап испытаний — проверка зна-
ний Правил дорожного движения. За 10 минут 
девушки должны были ответить на 10 вопросов 
экзаменационных билетов. Как показали резуль-
таты этого состязания, не всем участницам уда-
лось преодолеть волнение на экзамене. Безоши-
бочно на теоретические вопросы ответили толь-
ко Наталья Банкина (Администрация), Юлия Каба-
нова (УТТиСТ) и Анна Шишова (УАВР).

По традиции, самый яркий и зрелищный этап 
конкурса, конечно же, «Фигурное вождение». Под 
веселую и энергичную музыку ди-джея Сергея 
Кучинского наши прекрасные автоледи должны 
были выполнить 4 упражнения: длин-
ная «Змейка», «Заезд на эстакаду», «Па-
раллельная парковка» и «Оплата пар-
ковки» на стоп-линии. Практическая 
часть соревнований не стала исключе-
нием для лидеров 2-го этапа конкурса.  
Самые лучшие результаты показали 
представительницы все тех же москов-
ских филиалов: Администрация (1,10 с),  
УТТиСТ (1,12 с) и УАВР (1,35 с).

>>> стр. 15

Вдохновение

ДОНСКОЕ ЛПУМГ
Работники КС «Донская» и КС «Чаплы-

гин» Донского ЛПУМГ приняли активное 
участие во всероссийском экологическом 
субботнике «Зеленая весна-2017». В суб-
ботнике приняли участие около 170 ра-
ботников филиала. В этот раз они запла-
нировали навести порядок на береговой 
линии пруда Цукановский, находящегося 
в с. Красное. Энтузиасты КС «Донская» бо-
ролись с прибрежной растительностью, 
собирали пластиковые и стеклянные бу-
тылки, пустые упаковки, ветки и прочий 
мусор, удаляли топляк из акватории пру-
да. Особенно старались Е. Грачев и И. То-
милин, которые, умело управляя лодкой 
и веслами, сплавили десятки кубов дре-
весины к местам выемки. Потревожен-

ные необычным вниманием к водоему, 
его жители вели себя тихо. Зато потом, к 
вечеру, стало слышно лягушачье много-
голосье, на поверхности воды пошла вол-
на от бороздящих акваторию крупных бо-
бров и рыб. Вниманием ближайшие годы 
они обделены не будут. По опыту ухода за 
Щепиловским и Фурмановским прудами, 
чтобы привести их в порядок, понадоби-
лось провести минимум 3–4 субботника. 

Не оставлена без внимания и набереж-
ная пруда Фурмановский. На этот раз бы-
тового мусора в прибрежной зоне было 
уже значительно меньше. Украшением 
набережной стал смонтированный на-
шими работниками мостик в виде бала-
лайки. Работниками КС «Чаплыгин» бы-
ло проведено благоустройство терри-
тории перед входом на компрессорную 
станцию. Они высадили 33 саженца сос-
ны и 125 саженцев яблонь. Убрали бы-
товой мусор береговой линии реки Ста-
новая Ряса протяженностью 3,5 км, —  
от КС «Чаплыгин» до с. Юсово. Общими 
усилиями было собрано и затем вывезе-
но на полигоны более 140 кубометров от-
ходов. Благодарим всех работников фи-
лиала за активное участие в субботни-
ке! Хочется заметить, что экологически 
ответственной позиции нужно придер-
живаться не по субботам, и даже не в те-
чение только Года экологии. Она долж-
на стать жизненным принципом, чтобы 
в сознании наших работников, земля-
ков и всех соотечественников надежно 
закрепился постулат о том, что чисто не 
там, где убирают, а там, где не мусорят.

В гармонии с природой
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14 мая состоялось торжественное откры-

тие фестиваля «Факел». На парад делегаций 
вышли представители дочерних обществ «Газ-
прома» со всех уголков России, включая Ар-
мению, Беларусь и Кыргызстан. ООО «Газпром 
трансгаз Москва» представила студия танца 
«VIP-поколение». На сцене концертного зала 
«Роза Хутор» финалистов «Факела» приветст-
вовал всемирно известный Государственный 

академический Кубанский казачий хор, а, как 
известно, казаки умеют встречать гостей. Зна-
менитые народные песни вместе с Кубанским 
казачьим хором исполнял весь зал.

В рамках фестиваля состоялась открытие 
традиционного конкурса «Юный художник». 
Его участники, расположившись у панорам-
ного окна с видом на великолепные горные 
вершины, принялись творить свои художе-
ственные произведения. 

15 мая стартовал первый конкурсный 
день «Факела». Авторитетное жюри и зри-
телей покоряли самые юные участники кор-
поративного конкурса. В 1-м отделении вы-
ступили артисты студии танца «VIP-поколе-
ние», в номинации «Хореография народ-
ная» (ансамбль). «VIP-поколение» показал 
зрителям танцевальную композицию «Гар-
мошка». Необычайно обаятельные ребята 
покорили зрителей задорным и артистич-
ным номером, яркими народными костю-

мами, лучезарными улыбками и позитив-
ным настроем. 

Во 2-м отделении наша конкурсантка, со-
лист хореографического жанра Варвара Вну-
кова появилась перед зрителем с очень про-
никновенным творческим номером. Варя ис-
полнила танец «Память», который посвятила 
своей бабушке. Это — танец-воспоминание о 
былой молодости. О том, что даже спустя годы 
душа по-прежнему молода, и каждая клеточ-
ка тела помнит все, что осталось где-то там, за 
ускользающим горизонтом. Варвара посред-
ством хореографической техники, в сцениче-
ском образе пожилой женщины, который со-
здавался гримером более трех часов, будто 
пронесла через целую жизнь молодость ду-
ши, поразив зрителя глубиной и безгранично-
стью своих творческих способностей.

В завершение первого конкурсного дня 
выступил хореографический ансамбль «Су-
венир» с танцевальной композицией «Мо-
литва матери». Юные исполнительницы вло-
жили всю душу в каждое движение, в каж-
дый элемент своего танцевального номера. 
Невероятно тонкой хореографией они оча-
ровали зрителя, который испытал особен-
ные эмоции и пережил все волнения вме-
сте с ансамблем. «Сувениру» представилась 
уникальная возможность репетировать про-
лог гала-концерта с танцором, хореографом, 
режиссером-постановщиком шоу на «Пер-
вом канале», канале «Россия», хореографом 
телешоу «Танцы на ТНТ» Игорем Рудником.
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Высокий класс вождения показали и 

другие участницы, немного уступив побе-
дительницам: Анастасия Селезнева 1,43 с 
(УМТСиК), Екатерина Абросимова 1,45 с 
(УЭЗС), Елена Филатова 1,46 с (Белоусов-
ское ЛПУМГ), Дарья Талицкая 1,46 с (ЦДиР), 
Наталья Новичкова 1,47 с (ИТЦ), Лариса 
Кузнецова 1,48 с (Тульское ЛПУМГ). Одна-
ко промахи в теоретической части кон-
курса отдалили мастеров «площадки» от 
пьедестала.

В итоге, сложив все полученные баллы и 
секунды, призовые места распределились 
следующим образом:

1-е место и титул «Леди АВТОСОВЕР-
ШЕНСТВО» завоевала Наталья Банкина,  
Администрация;

2-е место и титул «Леди КОРОЛЕВА  
ДОРОГ» стала Юлия Кабанова, УТТиСТ;

3-е место и титул «Леди СУПЕР АС» при-
своено Анне Шишовой (УАВР).

Победительниц конкурса пригласили за-
нять места на почетном пьедестале и полу-
чить свои награды в торжественной обста-
новке под звуки фанфар.

Особый приз и памятный диплом «За во-
лю к победе» жюри конкурса присудили 
очаровательной Елене Коростелкиной из 
филиала «Крюковское ЛПУМГ», которая за-
няла 11-е почетное место.

Всем участницам кон-
курса вручили дипломы, 
сувениры и цветы. Сим-
волом победы и вопло-
щением одного из самых 
культовых моментов лю-
бых гоночных соревно-
ваний стала подаренная 
победительнице «Автоле-
ди «Газпром трансгаз Мо-
сква»-2017» бутылка шам-
панского, которая была тут 
же торжественно открыта. 

 Конкурс-праздник получился на ура! 
Все, кто принимал участие в мероприятии, 
получили заряд прекрасного настроения 
и бодрости. Мы очень надеемся, что с ка-
ждым годом количество филиалов-участ-
ников будет только увеличиваться.

До новых встреч и удачи на дорогах!
Екатерина ИОНОВА

6 мая юбилей у Елены Ивановны  
ПРЯХИНОЙ — главного специалиста 
группы психологического обеспечения 
отдела кадров и трудовых отношений 
Управления по работе с персоналом. 

Елена Ивановна присоединилась к кол-
лективу ООО «Газпром трансгаз Москва» в 
2004 году. С тех пор она искренне делится 
своими знаниями, душевным теплом и оп-
тимизмом со всеми окружающими. Елену 
Ивановну характеризует такое ее выска-
зывание: «Мы все здесь делаем одно дело, 
нам нечего делить. В каждой ситуации хо-
рошо бы понять, что мы вместе можем сде-
лать, чтобы достичь лучшего результата!»

Елена Ивановна Пряхина умеет наслаж-
даться любым проявлением жизни. Она лю-
бит свою работу, творчески подходит к ре-
шению стоящих перед ней задач, с интере-
сом и уважением относится ко всем, с кем 
сводит ее судьба. 

Такому неравнодушному человеку по 
плечу многие дела. Елена Ивановна стоя-
ла у истоков работы с молодежью, при ее 
самом живом участии начала развивать-
ся работа с резервом кадров. Она иници-
атор многих обучающих семинаров, боль-
шой вклад внесла в формирование систе-
мы оценки персонала в Обществе. 

За большой личный вклад в развитие 
института психологического обеспечения 
Елена Ивановна Пряхина отмечена Бла-
годарностью ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» и Почетной грамотой ООО «Газпром 
трансгаз Москва». 

Отдел кадров и трудовых отношений: 
— Сердечно поздравляем Елену Ива-

новну с днем рождения! Желаем ей сча-
стья и здоровья, чтобы каждый день при-
носил много приятных сюрпризов, что-
бы сбывались все мечты и чтобы любое 
начатое дело приносило удовлетворе-
ние и успех!

Отдел социального развития: 
— Благодаря профессионализму Елены 

Ивановны из числа работников Общества 
сформирован и подготовлен не один отряд 
кураторов делегаций, которые достойно 
и успешно справлялись с поставленными 
задачами в реализации социальных про-
ектов ООО «Газпром трансгаз Москва» и 
ПАО «Газпром». 

От всей души поздравляем Елену Ива-
новну с юбилеем! Желаем крепкого здоро-
вья, благополучия, достижения успехов в 
работе и личной жизни!

Отдел организации труда и заработ-
ной платы: 

— Поздравлять хороших людей всегда 
приятно. А поздравлять такого замеча-
тельного человека, как Елена Ивановна,  
приятно вдвойне! Мы искренне желаем Вам 
улыбок, успеха, солнечных дней, верных дру-
зей, прекрасных эмоций, интересных идей, 
гармонии во всем! Будьте счастливы!!! 

Юбиляры

УАВР
Совет молодых ученых и специали-

стов филиала «УАВР» принял участие 
во всероссийском субботнике «Зеленая 
весна-2017». Мероприятие проходило в 
парке культуры и отдыха «Сокольники» в 
Москве. После торжественной части мо-
лодежь распределилась по зонам ответ-
ственности: покраска скамеек и архитек-
турных элементов парка, уборка парко-
вой территории. 

Молодые работники УАВР проявили 
инициативу и постарались по максиму-
му задействовать свои силы. По завер-
шении всех работ для гостей был устро-
ен праздничный концерт. Участники суб-
ботника расходились по домам с чувст-
вом выполненного долга, радуясь тому, 
что внесли свою скромную лепту в дело 
охраны природы.

ИТЦ
Климатические особенности текущей 

весны весьма располагают к новым суб-
ботникам, справедливо рассудил кол-
лектив филиала «Инженерно-техниче-
ский центр», планируя новый этап работ 
по благоустройству прилегающей терри-
тории. Сказано — сделано. 

Структурные подразделения филиала 
поддержали инициативу, был разрабо-
тан дизайн-проект оформления газонов 
и клумб, а профсоюз помог найти сред-
ства на приобретение декоративных де-
ревьев и кустарников: туи, можжевель-
ника, кизила. 

5 мая сотрудники ИТЦ во главе с руко-
водителями дружно выдвинулись на за-
планированные рубежи, и работа заки-
пела. Дело нашлось всем: разметить га-
зон, вскопать и убрать грунт, подсказать 
особенности агротехники, подготовить 
саженцы, добавить в лунки удобрений и 
керамзита и полить. Удалось не просто 
посадить новые растения, но и сделать 
это предельно аккуратно, не повредив 
травяного газона, убрав излишки грунта, 
укрепив новые деревца от грядущей не-
погоды. Прилегающая территория при-
обрела новый вид, а сотрудники Инже-
нерно-технического центра очередной 
раз подтвердили свое умение работать 
сплоченной командой.
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Туристы-энтузиасты, в том числе «ква-
дрогазовцы», взяв отпуска на майские 
праздники, осуществили свою давнюю 
мечту — автопутешествие из столицы 
на северо-западные арктические рубе-
жи России — Кольский полуостров. 

Автопутешествие протяженностью бо-
лее 4,5 тысячи километров прошло по Мо-
сковской, Тверской, Ленинградской, Мур-
манской областям, республике Карелия. 
Конечно же, дальняя дорога не обошлась 
без приключений, новых впечатлений и 
прекрасных видов и надолго запомнится 
ее участникам! По погодным условиям это 

была дорога из весны в зиму — туда, и из 
зимы в лето — обратно. Конечные пункты 
маршрута на север — столица нашей евро-
пейской Арктики Мурманск на Кольском за-
ливе и поселки Териберка (известный тем, 
что здесь снимался фильм Андрея Звягин-
цева «Левиафан»), Ура-Губа на Баренцевом 
море (район знаменитого Видяево — базы 
подводного флота России). 

Как все настоящие путешественники 
«Трансгаза», мы взяли с собой корпоратив-
ные флаги и сфотографировались с ними в 
знаковом месте — на Полярном круге. 

Помимо красот природы в этом северном 
краю есть памятные места, связанные с Ве-
ликой Отечественной войной. В Мурманс-
ке — памятник защитникам Советского За-
полярья «Алеша», а также Долина Славы в 
75 км от Мурманска (ранее называлась До-
лина Смерти) — мемориальный комплекс 
на правом берегу реки Западная Лица, где 
наши войска остановили наступление объ-
единенных немецко-финских войск на глав-
ном участке фронта — Мурманской опера-
ции в 1941 году. 

Немногие помнят о том, что именно на  
Северном и Карельском фронте фашистам 
кое-где не удалось продвинуться на на-
шу территорию, а где удалось, то всего на  

какие-то десятки километров! Упорнейшие 
бои шли здесь в суровых условиях камени-
стой, труднопроходимой тундры, а зимой 
еще и запредельно низких температур на 
протяжении 1941–1944 годов. 

Героизм и самопожертвование красно-
армейцев и краснофлотцев не позволи-
ли врагу добиться хоть сколь-нибудь зна-
чимых успехов и захватить стратегические 
плацдармы.

Возвращаясь к экспедиции, ее участни-
ки, помимо посещения достопримечатель-
ностей, совершили несколько выходов в 
море и получили удовольствие от морской 
рыбалки.

Сергей КЛЮСОВ,
начальник УТТиСТ
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16 мая, второй конкурсный день при-

нес много ярких впечатлений и сюрпризов 
как зрителям, так и жюри. Рамазан Селимов 
(Тульское ЛПУМГ), выступавший в номина-
ции «Вокал академический» (соло), исполнил 
знаменитую арию Калафа «Nessun dorma» из 
оперы Джакомо Пуччини «Турандот». 

Вокально-инструментальный ансамбль 
«Наш город» (Острогожское ЛПУМГ), вете-
раны корпоративной культуры ООО «Газ-
пром трансгаз Москва», выступили с про-
изведением «I wish».

Прекрасным завершением конкурсного 
дня стал Вечер дружбы. На сцену концерт-
ного зала «Роза Хутор» вышли представи-
тели зарубежных творческих делегаций 
из Беларуси, Армении, Кыргызстана, Боли-
вии, Вьетнама, и Китая. Этот вечер, как и все  
события «Факела», подарил участникам и 
гостям фестиваля незабываемые эмоции, 
помог обрести новых друзей.

17 мая, заключительный конкурсный день 
еще раз подтвердил, что на этом праздни-
ке творчества собрались лучшие из лучших. 
ООО «Газпром трансгаз Москва» представи-
ла сольная исполнительница Яна Стрыгина 
(Моршанское ЛПУМГ) с песней «Народные 
умельцы» в номинации «Вокал народный».

В рамках фестиваля для творческой де-
легации ООО «Газпром трансгаз Москва» 
была организована экскурсия в культурно- 
этнографический центр «Моя Россия», а так-
же обзорная экскурсия по г. Сочи.

18 мая, на сцене концертного зала «Роза 
Хутор» прошла торжественная церемония 
награждения победителей «Фа-
кела» — заключительного этапа 
седьмого корпоративного фести-
валя ПАО «Газпром». 

Тв о р ч е с к а я  д е л е г а ц и я 
ООО «Газпром трансгаз Москва» 
привезла на фестиваль шесть кон-
цертных номеров, каждый артист 
получил от жюри почетное «сере-
бро». Дипломами лауреатов II сте-
пени корпоративного фестиваля 
ПАО «Газпром» «Факел» были на-
граждены: студия танца «VIP-по-
коление» (Курское ЛПУМГ); хорео-
графический исполнитель Варва-

ра Внукова (Тульское ЛПУМГ); хореографи-
ческий ансамбль «Сувенир» (филиал ИТЦ); 
вокальный исполнитель Рамазан Селимов 
(Тульское ЛПУМГ); инструментальный ан-

самбль «Наш город» (Острогожское ЛПУМГ); 
вокальный исполнитель Яна Стрыгина (Мор-
шанское ЛПУМГ); юная художница Надежда 
Лимонова (Тульское ЛПУМГ).

19 мая состоялась торжественная цере-
мония закрытия корпоративного фести-
валя «Факел». Ее вели известные теле- и  
радиоведущие Светлана Зейналова и Алек-
сандр Анатольевич. Вечер завершился  
феерическим Гала-концертом, на котором 
выступили лучшие коллективы и сольные 
исполнители «Факела».

20 мая, наверное, самая грустная часть 
этого грандиозного события — участники 
и гости фестиваля улетают в разные горо-
да и страны, а кто-то на другие континенты. 
Но мы убеждены, что каждый из нас увозит 
с собой частичку тепла, музыки и счастья, 
которую подарил нам «Факел»!

Юлия СЕДОВА,
фото автора

Вдохновение

НА СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС —
 АВТОМОБИЛЕМ

Вокруг света с «Газпром трансгаз Москва»

СЕРЕБРЯНЫЙ ДОЖДЬ «ФАКЕЛА»


