
В преддверии двух праздников по сло-
жившейся традиции Воронежский филиал 
поздравляет с началом учебного года воспи-
танников подшефной Семилукской школы-
интерната и устраивает праздник для детей 
с ограниченными возможностями. Ведь ши-
рокая душа газовиков готова дарить улыб-
ки и радость детям ежедневно. 

Сладости и вкусные угощения встретили 
ребят за нарядно украшенными столами, а 
забавные Миньоны не давали им скучать ни 
минуты. Веселье и атмосфера праздника за-
полнили зал. И даже родители, которые с не-
поддельным интересом наблюдали за проис-
ходящим, периодически включались в игры. 

Этим детям выпало серьезное испытание — 
безостановочная и ежесекундная борьба за 
жизнь, за возможность существования в кол-
лективе. И подобные мероприятия позволя-
ют им не замыкаться в себе, не оставаться на-
едине со своей болезнью и, хоть на короткое 
время, забыть про нее, окунуться в яркий, ис-
крящийся праздник.

1 сентября — День знаний. Больше все-
го этот день ждут первоклассники. Семилук-
ская школа-интернат не осталась в стороне 
от этого события. 

Незадолго до него сотрудниками Воро-
нежского ЛПУМГ был организован традици-
онный конкурс рисунков на асфальте «Я по-
знаю мир». За несколько десятков минут се-
рая и безликая поверхность асфальта пре-

образилась в буйство красок и фантазии. 
Представители филиала стали почетными 
гостями Дня знаний. На торжественной ли-
нейке они вручили юным художникам па-
мятные подарки.

Одновременно с вышеупомянутыми ме-
роприятиями начальник Воронежского 
ЛПУМГ Сергей Николаевич Пинкевич посе-
тил Семилукский политехнический колледж. 
Как почетный гость, со сцены актового за-
ла он поздравил студентов с началом учеб-
ного года. Напутственные слова были адре-
сованы как первокурсникам и выпускникам, 
так и преподавательскому составу. Много-
летний союз с учебным заведением еже-
годно приносит плоды — высококвалифи-
цированными кадрами пополняются ряды 
сотрудников филиала. 

И в заключение на торжественное со-
брание, посвященное профессионально-
му празднику, пришли практически все ра-
ботники Воронежского ЛПУМГ, не занятые 
на производстве. Всех собравшихся поздра-
вил начальник филиала. Сергей Николаевич 
вручил грамоты и благодарственные пись-
ма сотрудникам, внесшим весомый вклад в 
развитие филиала и за активное участие в 
общественной жизни управления.  

Лучшее корпоративное печатное СМИ ПАО «Газпром» 2013 года№ 9 (117). Сентябрь 2017 г.
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ОБЛАСТИ
13 сентября губернатор Воронеж-

ской области Алексей Гордеев встре-
тился с генеральным директором 
ООО «Газпром трансгаз Москва» Алек-
сандром Бабаковым.

На встрече также присутствовали за-
меститель председателя правительства 
области Виталий Шабалатов, руководи-
тель департамента строительной полити-
ки области Олег Гречишников, начальник 
филиала «Воронежское линейное про-
изводственное управление магистраль-
ных газопроводов» Сергей Пинкевич и 
начальник службы по связям с общест-
венностью и СМИ «Газпром трансгаз Мо-
сква» Константин Мисяутов. 

Одной из основных тем встречи ста-
ла реализация на территории Воронеж-
ской области международного патри-
отического проекта «Вахта памяти» в  
июне 2018 года. Местом проведения  
военно-патриотической акции выбран 
Рамонский муниципальный район.  
Ожидается, что в мероприятии примут 
участие порядка ста сотрудников из 
50 дочерних обществ ПАО «Газпром», в 
том числе зарубежных — ОАО «Газпром 
трансгаз Беларусь», ООО «Газпром Арме-
ния» и ООО «Газпром Кыргызстан». 

>>> стр. 2

6 сентября 2017 года в селе Путятино Рязанской области состоя-
лась сварка первого стыка магистрального газопровода КС Путя-
тинская — Касимовское ПХГ, символизирующая начало фазы вы-
полнения инвестиционного проекта ПАО «Газпром» «Реконструк-
ция газотранспортных мощностей для обеспечения закачки газа 
в Касимовское ПХГ и отбора из Касимовского и Увязовского ПХГ в 
объеме до 183 млн куб. м в сутки».

В торжественной церемонии приняли участие временно исполняю-
щий обязанности губернатора Рязанской области Н.В. Любимов, член 
Правления, начальник Департамента ПАО «Газпром» В.А. Михаленко, 
член Правления, начальник Департамента ПАО «Газпром» В.К. Марков 
и генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Москва» А.В. Бабаков. 

>>> стр. 2

ЗАПУЩЕНА СТАНЦИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
25 АВГУСТА 2017 Г. В ПОСЕЛКЕ ЛОКОТЬ БРАСОВСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ 

ОБЛАСТИ СОСТОЯЛАСЬ ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ПО ВВОДУ В ЭКСПЛУ-
АТАЦИЮ СТАНЦИИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ «ДЕСНА-30» НА ПЛОЩАДКЕ ГАЗО-
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ «ЛОКОТЬ» ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ЭТАПА 
ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ, ПРОВЕДЕННЫХ ООО «ГАЗЭНЕР-
ГОКОМПЛЕКТ».

В ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ПРЕДСЕ-
ДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
ПАО «ГАЗПРОМ» В.А. ЗУБКОВ, 
ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТА-
ВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА РФ В 
ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬ-
НОМ ОКРУГЕ А.Д. БЕГЛОВ, ГУБЕРНАТОР БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ А.В. БОГОМАЗ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» В.А. ГОЛУБЕВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА» А.В. БАБАКОВ.

Продолжение материала читайте на стр. 6 вкладки.

ТОРЖЕСТВЕННО И ИНТЕРЕСНО

ВОРОНЕЖСКОЕ ЛПУМГ

День работника нефтяной и газовой промышленности — значимое событие в жиз-
ни людей, которые посвятили себя сложному, но очень нужному стране делу. Ни од-
но производство, социальная и бытовая сферы не могут обойтись без «голубого то-
плива». По указу Верховного Совета в 1980 году был учрежден этот профессиональ-
ный праздник, который часто называют просто — День нефтяника или День газо-
вика. Отмечают его в первое воскресенье сентября. В нынешнем году торжествен-
ные мероприятия совпали с Днем знаний.

ПЕРВЫЙ СТЫК СВАРЕН
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По словам Александра Бабакова, Рамон-
ский район был выбран не только из-за про-
хождения по его территории линии фрон-
та в 1942 году. Свою роль сыграли наличие 
инфраструктуры для проживания и досу-
га участников, а также близость к областно-
му центру. Помимо проведения раскопок, в 
рамках «Вахты памяти» запланировано тор-
жественное перезахоронение в селе Чистая 
Поляна останков солдат, погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны, пробег на ква-
дроциклах и историческая реконструкция. 

Алексей Гордеев поддержал идею проведе-
ния акции в Воронежской области. В ближай-
шее время будет создан совместный организа-
ционный комитет ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» и правительства Воронежской области. 

Также Алексей Гордеев и Александр Баба-
ков обсудили развитие системы газоснабже-
ния на территории региона. В проект про-
граммы развития газоснабжения и гази-
фикации Воронежской области на период  
с 2016 по 2020 год включена реконструкция 
четырех ГРС, достигших проектной произ-
водительности. В настоящее время завер-
шены проектные работы по одной из них — 
ГРС Воронеж-2А (индустриальный парк «Мас-
ловский»). 

В декабре текущего года будет заверше-
но строительство базы аварийно-восстано-
вительного поезда на базе Острогожского 
ЛПУМГ. Планируется торжественное откры-
тие объекта. 

Служба по связям с общественностью и СМИ  
ООО «Газпром трансгаз Москва»
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Целью реконструкции газотранспорт-

ной системы в направлении КС Путятин-
ская — Касимовское ПХГ является повы-
шение ее пропускной способности для 
обеспечения перспективных объемов 
закачки газа в Касимовское ПХГ, а также 
отбора из Касимовского и Увязовского 
ПХГ. Объем инвестиций ПАО «Газпром»  
в данный проект за три года составит  
около 11 млрд рублей.

— Этот проект станет одним из глав-
ных и масштабных проектов «Газпрома» 
в России,  — сказал член Правления,  
начальник Департамента ПАО «Газпром» 
Вячеслав Михаленко.

Проектируемый объект расположен 
на территории Путятинского, Шиловско-
го и Касимовского районов Рязанской об-
ласти. Эксплуатацию объекта будет осу-
ществлять ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква», обеспечивающее своевременные 
бесперебойные поставки природного газа 
потребителям 14 субъектов европейской 
части РФ, включая Рязанскую область.

Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Москва» Александр Бабаков во 
время пресс-подхода сообщил, что ин-
вестиционным проектом предусмотре-
но расширение Касимовского ПХГ с уве-
личением максимальной закачки газа 
в Касимовское ПХГ до 67,4 млн куб. м в 
сутки, общий объем закачки газа в Каси-
мовское ПХГ и Увязовское ПХГ составит 
85,4 млн куб. м в сутки. Суммарный про-
гнозируемый максимальный отбор газа 
из ПХГ в проектной документации при-
нят на уровне 183 млн куб. м в сутки, в 
том числе 170 млн куб. м в сутки из Каси-

мовского ПХГ и 13 млн куб. м в сутки из 
Увязовского ПХГ

— Это одни из самых больших инвести-
ционных средств, которые вкладывают-
ся на сегодняшний день в нашу экономику 
и в наш регион в целом. Естественно, но-
вый объект — это и обеспечение безопас-

ности, и еще большей пропускной способ-
ности и соответственно возможностей 
по газоснабжению, — отметил глава Рязан-
ского региона Николай Любимов.

После символической сварки перво-
го стыка почетные гости торжественно-
го мероприятия оставили свои автогра-
фы на отрезке трубы магистрального га-
зопровода КС Путятинская — Касимов-
ское ПХГ и сфотографировались с работ-
никами филиала «Путятинское ЛПУМГ».

Также во время торжественной цере-
монии состоялись награждения сотруд-
ников ООО «Газпром трансгаз Москва» 
и филиала «Путятинское ЛПМУГ» различ-
ными наградами.

Врио губернатора Рязанской области 
Николай Любимов наградил почетным 
знаком «За заслуги перед Рязанской об-
ластью» Александра Владимировича Ба-
бакова. Также глава Рязанского региона 
наградил памятным знаком «За наивыс-
шие достижения» начальника филиала 
ООО «Газпром трансгаз Москва» «Путя-
тинское ЛПУМГ» Виталия Анатольеви-
ча Крючкова. Были вручены награды из 
рук Николая Любимова и другим сотруд-
никам филиала «Путятинское ЛПУМГ», а 
также филиалов «Гавриловское ЛПУМГ» и 
«Истьинское ЛПУМГ» (Виктор Буряков, Вя-
чеслав Пырков, Александр Литвинов, Ан-
дрей Селиванников, Виктор Узорников).

Отраслевые и корпоративные награ-
ды сотрудникам филиала «Путятинское 
ЛПУМГ» вручили член Правления, на-
чальник Департамента ПАО «Газпром» 
Вячеслав Михаленко и генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз Москва» 
Александр Владимирович Бабаков. На-
град удостоились Сергей Орлов, Григо-
рий Корсаков, Андрей Макаров, Евгений 
Чернышов. 

Дмитрий ПРЕДЕ

В преддверии профессионального праздника Дня работ-
ников нефтяной и газовой промышленности в Белгородском 
ЛПУМГ прошли ставший уже традиционным турнир по во-
лейболу и турнир по перетягиванию каната в зачет I Спар-
такиады филиала.

Первый вид состязаний — перетягивание каната. На протяже-
нии почти двух часов шла в прямом смысле напряженная борь-
ба между богатырями служб за победу. Крики болельщиков  

смешивались с криками игроков, никто не оставался равнодуш-
ным, особенно когда на площадке появлялись равные по силе  
команды и канат замирал на несколько мгновений, не двигаясь 
ни в одну, ни в другую сторону. Далее прошли не менее напря-
женные по своему накалу состязания по волейболу.

Спартакиада, проводимая в нашем филиале, является ярким 
событием в жизни работников, объединяя их корпоративный 
дух, подстегивая здоровый азарт и создавая спортивную интригу.

А 1 сентября 2017 года в филиале состоялось производствен-
ное совещание коллектива с 
повесткой дня «Повышение 
производительности труда, 
организация работ по обес-
печению выполнения постав-
ленных перед филиалом про-
изводственных и финансовых 
показателей, кадровой по-
литикой, поощрение особо 
отличившихся работников».

В первой части собрания выступил начальник филиала А.С. Лапин. 
В своем докладе он подробно рассказал о производственно-хозяй-
ственной деятельности Белгородского ЛПУМГ за отчетный период. 
Затем докладывали начальники производственных служб. В завер-
шение совещания начальник филиала совместно с председателем 
профкома и работником кадровой службы отметили особо отличив-
шихся работников, пожелали всему коллективу производственных и 
творческих успехов, счастья, благополучия и безаварийной работы.

Александр ГЕРАСИМЕНКО,
председатель ППО Белгородского ЛПУМГ,

фото Валерия КУЗУБОВА

Праздники

ТОРЖЕСТВЕННО И ИНТЕРЕСНО

БЕЛГОРОДСКОЕ ЛПУМГ

РАБОЧИЙ ВИЗИТ В КАЛУГУ
22 сентября в Калуге состоялась рабочая 

встреча генерального директора ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» Александра Бабако-
ва и первого заместителя губернатора Калуж-
ской области Дмитрия Денисова. В мероприя-
тии также приняли участие заместитель гене-
рального директора ООО «Газпром трансгаз 
Москва» по производству Евгений Смирнов, 
начальник филиала «Белоусовское ЛПУМГ» 
Дмитрий Савченков, заместитель губернато-
ра Руслан Смоленский, министр строительст-
ва и жилищно-коммунального хозяйства Ка-
лужской области Егор Вирков, министр эко-
номического развития Калужской области 
Дмитрий Разумовский, представители про-
фильных ведомств.

 На встрече обсуждались вопросы сотруд-
ничества в сфере развития газовой отрасли, 
в частности реконструкции газораспредели-
тельных станций, реализации на территории 
области социальных проектов и другие. Осо-
бое внимание было уделено разработке «до-
рожной карты» по использованию техноло-
гий, продукции и услуг предприятий Калуж-
ской области для нужд ПАО «Газпром» в рам-
ках программы импортозамещения.

 Александр Владимирович отметил, что «Ка-
лужская область является для ООО «Газпром 
трансгаз Москва» стратегическим партнером». 
А также подчеркнул, что «в настоящее время 
на территории региона реализуются как ин-
фраструктурные, так и социальные проекты, 
и данная работа будет продолжена». 

День за днем

Событие

…В средине века прошлого на пепелище битв
Разведали геологи, где газ в земле сокрыт.
И трубы протянулися с Саратова к Москве.
С тех пор не сомневаются в столичном старшинстве!..

И по транзиту быстрому и по поставкам в срок
«Газпром трансгаз Москва» уже давно не новичок!
Меняли мы названия, менялись адреса,
Но вечно для Газпрома мы и киль, и паруса!..

Елецкое ЛПУМГ

ПЕРВЫЙ СТЫК СВАРЕН
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1 сентября 2017 года состоялся корпоративный 
вечер сотрудников Администрации «Газпром транс-
газ Москва», посвященный Дню работников нефтя-
ной и газовой промышленности. Собравшихся го-
стей приветствовал генеральный директор Общества  

Александр Владимирович Бабаков. В своем высту-
плении он поздравил наш коллектив с праздником, 
отметил наиболее значимые достижения за прошед-
ший год. Были вручены почетные грамоты и объяв-
лены благодарности наиболее отличившимся со-
трудникам компании. Прозвучал гимн ООО «Газпром 
трансгаз Москва».

После окончания торжественной части вечер 
продолжился праздничной программой. На сце-
не выступили лауреаты фестиваля «Созвездие» — 
хореографический ансамбль «Грация», Елена Ка-
люжная и Рамазан Селимов. Прекрасное настрое-
ние создали выступления шоу-балета, кавер-груп-
пы «Жар птица», певицы Алины Перовой и группы 
«Кактус Джем». Зрителям было представлено ма-
гическое шоу. В программе вечера звучали много-

численные поздравления, 
импровизированные вы-
ступления, проводились 
конкурсы, и, конечно, все с 
удовольствием танцевали. 

А завершилс я вечер 
праздничным салютом в 
честь профессионального 
праздника — Дня работни-
ков нефтяной и газовой про-
мышленности! 

С 4 по 8 сентября на базе Учеб-
но-производственного центра 
ООО «Газпром трансгаз Екатерин-
бург» в г. Челябинск проводился 
конкурс на звание лучшего кабель-
щика-спайщика связи ПАО «Газ-
пром». 

Все участники конкурса — про-
фессионалы своего дела, которые 
прошли отборочные туры у себя  
на предприятиях.

Конкурсные задания включали в се-
бя как теоретическую часть (40 вопро-
сов, охватывающих весь спектр про-
фессиональных задач кабельщиков), 
так и практические задания — мон-
таж прямой муфты на симметричном 
кабеле, сварка оптического волокна, 
измерения на медножильных и воло-
конно-оптических линиях связи.

Учитывая высокую подготовку 
участников, любая погрешность при 
выполнении заданий могла повлечь 
за собой проигрыш соперникам.

 Но не победа главное. Основной 
эффект от подобных конкурсов — это 
живое общение профессионалов, об-
мен опытом, сравнительная оценка 

собственных возможностей, мотива-
ция на повышение своего мастерства. 
Тому подтверждением явился возрос-
ший по сравнению с предыдущими го-
дами уровень подготовки участников. 
Если в 2015 году при проведении кон-
курса сразу можно было выделить ли-
деров и аутсайдеров, то в этот раз все 
участники показали высокие резуль-
таты, интрига сохранялась до послед-
него момента. Этот факт особо отме-
тил при подведении итогов предсе-
датель конкурсной комиссии, заме-
ститель начальника Управления 741 
ПАО «Газпром» С.Н. Андреев.

 В бескомпромиссной борьбе ка-
бельщик-спайщик филиала «Дон-
ское ЛПУМГ» Александр Иванович 
Терещенков занял достойное вто-
рое место. Десятых долей балла не 
хватило ему до звания лучшего в от-
расли. Победителем стал кабельщик-
спайщик ООО «Газпром трансгаз Ека-
теринбург» Тарасов Павел Алексее-
вич, кабельщик-спайщик ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» Костюченко 
Виталий Александрович занял почет-
ное третье место.

Праздники

ТОРЖЕСТВЕННО И ИНТЕРЕСНО

Конкурсы

НОВАЯ ЖИЗНЬ ДЕТСКОЙ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

6 сентября 2017 года в с. Путятино Рязанской области состо-
ялось торжественное открытие после завершения ремонта  
МБУДО «Путятинская детская музыкальная школа».

В рамках благотворительной деятельности ООО «Газпром транс-
газ Москва» завершило двухлетний проект по ремонту социально 
значимого объекта в зоне производственной ответственности —  
МБУДО «Путятинская детская музыкальная школа».

В торжественной церемонии приняли участие временно исполня-
ющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Люби-
мов, член Правления, начальник Департамента ПАО «Газпром» Вяче-
слав Михаленко, член Правления, начальник Департамента ПАО «Газ-
пром» Владимир Марков, генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Москва» Александр Бабаков, учащиеся и педагоги школы, 
местные жители.

>>> стр. 4

Событие

С 29 августа по 1 сентября в г. Томск на базе 
ООО «Газпром трансгаз Томск» прошел смотр-
конкурс профессионального мастерства на зва-
ние «Лучший специалист противокоррозионной 
защиты ПАО «Газпром-2017». В конкурсе приня-
ли участие 30 конкурсантов, представляющих до-
черние общества ПАО «Газпром». Все они явля-
ются победителями первого этапа конкурса, ко-
торый предварительно состоялся в дочерних об-
ществах. По итогам напряженных четырехднев-
ных состязаний победителем конкурса стал Бато 
Бальжитов (ООО «Газпром трансгаз Томск»). Вто-
рое место разделили Алексей Гагарин (ООО «Газ-
пром трансгаз Санкт-Петербург») и Алексей Со-
рочук (ООО «Газпром трансгаз Югорск»). Третье 
почетное место заняли начальник службы за-
щиты от коррозии Путятинского ЛПУМГ Алек-
сандр Шумкин (ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква»), Евгений Кушнир (ООО «Газпром ПХГ»), 
Ильдар Садыков (ООО «Газпром трансгаз Уфа»).

 Программа смотра-конкурса предусматрива-
ла следующие обязательные этапы:

 — выполнение теоретического задания в 
форме тестирования из 60 вопросов и провер-
ка оформленного наряда-допуска для работы в 
электроустановках;

— практическая часть конкурса из 9 заданий, 
таких как техническое обслуживание средств 
ЭХЗ, оптимизация режимов работы станций ка-
тодной защиты, оценка качества нанесения изо-
ляционных и лакокрасочных покрытий, оказа-
ние первой помощи пострадавшему при пора-
жении электрическим током и др.

Одновременно со смотром-конкурсом в Томс-
ке прошло выездное совещание ПАО «Газпром» 
и заводов-изготовителей материалов и обору-
дования противокоррозионной защиты. В со-
вещании приняли участие начальники произ-
водственных отделов защиты от коррозии бо-
лее 30 дочерних обществ компании и более 
20 организаций-поставщиков, разработчиков 
и производителей оборудования. Участники 
совещания обсудили вопросы по формирова-
нию Комплексной программы повышения эф-
фективности противокоррозионной защиты 
объектов ПАО «Газпром» на 2018–2020 гг., осо-
бенности применения современного оборудо-
вания, материалов и защитных покрытий. Рас-
смотрен также опыт реализации «Концепции 
управления системой противокоррозионной 
защиты магистральных газопроводов компа-
ний группы ПАО «Газпром».  

ЛУЧШИЙ КАБЕЛЬЩИК-СПАЙЩИК 
СВЯЗИ ПАО «ГАЗПРОМ»

ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ  
ПО ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЕ 

ПАО «ГАЗПРОМ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
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Интересно и празднично 
прошли мероприятия, посвя-
щенные Дню нефтяной и газо-
вой промышленности в филиале 
«Курское ЛПУМГ». Ежегодно со-
ставляя план праздничных ме-
роприятий, организаторы стара-
ются внести что-то новое, твор-
ческое, отдавая должное давно 
сложившимся традициям. Был 
проведен конкурс фотографии, 
посвященный Году экологии и 
приуроченный ко Дню газовика. 
Впервые для работников фили-

ала была организована палом-
ническая поездка по святым ме-
стам Белогорья. 

Спортсмены и болельщики от-
праздновали День газовика сорев-
нованиями по футболу и волейбо-
лу между командами КС «Курск» — 
КС «Черемисиново», на которых 
определился состав сборной ко-
манды для участия в Спартакиа-
де Общества. Нашему професси-
ональному празднику также бы-
ли посвящены бега, состоявшие-
ся на Курском ипподроме.

В канун праздника состоялось 
торжественное собрание, на кото-

ром лучшим специалистам пред-
приятия были вручены грамоты 
за добросовестный труд и предан-
ность профессиональному дол-
гу. Также в рамках собрания че-
ствовали победителей и призе-
ров конкурсов и спортивных со-
ревнований. Открыл мероприя-
тие начальник филиала «Курское 
ЛПУМГ» Алексей Владиславович 
Олейниченко, который поздравил 
всех присутствующих и подчерк-
нул высокую значимость профес-
сии газовика, пожелал успехов и 
непременно высоких результатов 
в работе.   

Праздники

НОВАЯ ЖИЗНЬ ДЕТСКОЙ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
стр. 3 <<<

С приветственным словом к гостям обратился временно исполняю-
щий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов. 
Глава региона поблагодарил руководство ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» за активную социально ответственную позицию и участие в реали-
зации значимых для развития муниципального образования проектов.

Начальник Департамента ПАО «Газпром» Вла-
димир Марков сказал, что реализация социаль-
ных программ является обязательной и неотъ-
емлемой частью деятельности компании: «Мы 
участвуем в развитии Рязанского региона, и эта 
работа будет усилена во взаимодействии с пра-
вительством области. Ремонт музыкальной шко-
лы в Путятино — не первый проект. За послед-
ние годы в регионе построено более 20 спор-
тивных площадок». По словам Владимира Мар-
кова, в целом в России компания «Газпром» ежегодно строит в субъек-
тах РФ порядка 250 объектов разной направленности, часть из таких 
социальных проектов планируется осуществить в Рязанской области.

Генеральный директор ООО «Газпром транс-
газ Москва» Александр Бабаков отметил, что 
ремонт музыкальной школы велся в течение 
двух лет без прерывания учебного процесса. 
Отремонтированы все помещения, заменены 
инженерные коммуникации. Александр Баба-
ков подчеркнул, что половина из 150 воспи-
танников школы — дети работников ООО «Газ-
пром трансгаз Москва». В целом за последние 
годы общий объем благотворительной под-

держки в развитие социальной инфраструктуры региона составил 
порядка 15–16 миллионов рублей. Александр Бабаков в торжествен-
ной обстановке пригласил воспитанников школы на рождественские 
встречи в январе 2018 года в музыкальный дом-музей П.И. Чайков-
ского г. Клин Московской области, где детей будут ждать подарки и 
сюрпризы, в том числе и музыкальные. Генеральный директор вру-
чил директору школы Наталье Лабачковой сертификат на покупку 
баяна, а также подарочные комплекты для 50 воспитанников школы.

Почетные гости осмотрели учебные кабинеты, хореографический 
и музыкальный зал.

Финальным аккордом торжественной церемонии стал музыкаль-
ный концерт с яркими творческими номерами, который подготовили 
для гостей воспитанники Путятинской детской музыкальной школы.

Юлия СЕДОВА

Событие ТОРЖЕСТВЕННО И ИНТЕРЕСНО
КУРСКОЕ ЛПУМГ

В филиале ООО  «Газпром 
трансгаз Москва» «Моршанское 
ЛПУМГ» прошли праздничные 
корпоративные мероприятия в 
честь Дня работников нефтяной 
и газовой промышленности.

В пятницу, 1 сентября, состо-
ялись производственные сове-
щания на Моршанском и Пер-
вомайском производственных 
участках. Коллективы поздрави-
ли начальник филиала М.А. Габру-
сев, заместитель начальника фи-
лиала Д.Я. Томилин и председа-
тель профкома А.М. Фролов. Ра-
ботникам и активистам вручены 
почетные грамоты и благодар-
ственные письма. На меропри-
ятие был приглашен заслужен-
ный работник нефтяной и газо-

вой промышленности, начальник 
филиала ООО «Газпром трансгаз 
Москва» «Моршанское ЛПУМГ» с 
1987 по 2010 г. Юрий Яковлевич 
Соколов.

Празднования продолжились 
на следующий день в с. Алгасово. 
На площади села были установле-
ны детские аттракционы, органи-
зована развлекательная програм-
ма. Для работников и собравших-
ся гостей состоялся концерт с вы-
ступлениями творческих коллек-
тивов Моршанского района. 

Во дворце спорта «Антей» 
г.  Тамбова 8 сентября 2017 г. 
прошла cпартакиада среди работ-
ников группы компаний ПАО «Газ-
пром» на территории Тамбовской 
области, посвященная Дню работ-
ников нефтяной и газовой про-
мышленности.

В cпартакиаде принимали 
участие сборные команды ком-
паний и предприятий: ООО «Газ-
пром межрегионгаз Тамбов»; 
АО «Газпром газораспределение 
Тамбов»; филиал ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» «Кирсанов-
ское ЛПУМГ»; филиал ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» «Мор-
шанское ЛПУМГ».

В программу cпартакиады  
были включены: футбол, пе-
ретягивание каната, мужской 
и женский волейбол. Коман-
да Моршанского ЛПУМГ была 
представлена во всех видах.  
И, подтвердив статус сильней-
шего спортивного предприя-
тия компаний ПАО «Газпром»  
Тамбовской области, дружи-
на филиала завоевала первое  
общекомандное место.  

Награды

ПРИЗЕРЫ «ЭНЕРГИИ ПОКОЛЕНИЙ-2017»

МОРШАНСКОЕ ЛПУМГ

СПРАВКА
«Энергия поколений» — благотвори-
тельный проект, направленный на под-
держку детей из подшефных детских 
домов и школ-интернатов. Главная 
цель — формирование высоких нрав-
ственных качеств у детей, лишенных 
попечительства, через развитие тес-
ных межличностных коммуникаций с 
работниками компаний ТЭК и члена-
ми их семей. В регионах производст-
венной деятельности формируются 
команды, состоящие из семейной па-
ры со своим ребенком и двух воспитан-
ников детских домов и школ-интер-
натов. Команды вместе участвуют 
в экологических акциях, проводят те-
матические флешмобы и состязают-
ся в дисциплинах классического три-
атлона: беге, плавании и велогонке.  
Для детей проводятся общеобразо-
вательные лекции и уроки экологии,  
военно-патриотические акции, органи-
зуются творческие конкурсы.

С 5 по 7 сентября в Оренбурге прошел 
финальный этап благотворительного 
триатлона «Энергия поколений-2017». 
ООО «Газпром трансгаз Москва» на со-
ревнованиях представляла команда 
«Факел» из Гавриловского ЛПУМГ —  
победители регионального этапа.

Региональный этап триатлона, органи-
заторами которого выступили ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» и ООО «Газпром 
энерго», проходил с 29 по 30 мая в Ряза-
ни. Почетными гостями церемонии откры- тия соревнований стали генеральный ди-

ректор ООО «Газпром трансгаз Москва» 
Александр Бабаков, генеральный дирек-
тор ООО «Газпром энерго» Артем Семико-
ленов и врио губернатора Рязанской об-
ласти Николай Любимов.

В финал триатлона вышли 8 команд из 
Рязани, Ставрополя, Оренбурга, Нового 
Уренгоя, Пангод, Астрахани, Саратова и 
Сургута. Победителем «Энергии поколе-
ний-2017» стала команда «Лайм» Адми-

нистрации Оренбургского района, вто-
рыми стали участники команды «Факел» 
ООО «Газпром трансгаз Москва», третье 
место завоевала команда «Пятигорье» 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

 Во время церемонии награждения  
победителей было объявлено о решении 
руководства ПАО «Газпром» наградить  
воспитанников детских домов и школ- 
интернатов, участвующих в финале «Энер-
гии поколений-2017», поездкой к мемориа-
лам воинской славы города-героя Москвы. 

Награды семье Филипповичей из коман-
ды «Факел» (Гавриловское ЛПУМГ)
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ХАЛЯПИН Михаил Сергеевич — назна-
чен начальником филиала ООО «Газпром 
трансгаз Москва» — «Управление по экс-
плуатации зданий и сооружений».

Родился 8 июня 1983 г. в пос. Первомай-
ский Тамбовской области. В 2006 г. окон-
чил Московский энергетический инсти-
тут (технический университет) по специ-
альности «Электрооборудование и элек-
трохозяйство предприятий, организаций 
и учреждений».

Повышал свою квалификацию в Петер-
бургском энергетическом институте по-
вышения квалификации (2006 г.), Центре 
оперативного профессионального обуче-
ния (2014 г.), АНО ДПО «САНГ-Персонал» 
(2015 г.), АНО ДО «НОЦ «Прометей» (2015 г.), 
ЧОУ ДПО «Учебный центр ПАО «Газпром» 
(2015 г.), Автономной некоммерческой ор-
ганизации «Социально-деловой центр «Со-
дружество» (2015 г.), Газпром корпоратив-
ном институте (2016 г.), РГУ нефти и газа 
им. И.М. Губкина (2016 г.), НОУ «УМЦ «РЕГ-
КОН» (2017 г.).

Прошел путь от инженера Службы энер-
готепловодоснабжения Путятинского 
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Москва» 
до главного инженера филиала «УЭЗС». 
Был заместителем начальника Службы 
энерготепловодоснабжения Моршанского 
ЛПУМГ, ведущим инженером Отдела глав-
ного энергетика Общества.

В настоящей должности — с сентября 
2017 г.  

В преддверии нашего профессиональ-
ного праздника первичной профсоюзной 
организацией филиала ООО «Газпром 
трансгаз Москва» УАВР была организо-
вана обзорная экскурсия на теплоходе 
«Колесовъ» по Москве-реке. Также состо-
ялось производственное совещание, по-
священное Дню работников нефтяной и 
газовой промышленности. 

Для поддержания коллективного ду-
ха в праздновании приняли участие ра-
ботники Летовского и Липецкого участ-
ков. В первой части нашего мероприятия  
состоялось поздравление всех при-
сутствующих, были вручены почетные  

грамоты и ценные подарки отличившим-
ся работникам.

Прозвучали теплые слова благодар-
ности в адрес ветеранов и работников с  
наилучшими пожеланиями крепкого здо-
ровья, счастья, удачи, семейного благопо-
лучия и безаварийной работы от начальни-
ка филиала Н.В. Ушина, главного инженера 
филиала А.Ф. Дрогана, заместителя началь-
ника филиала Ю.В. Орехова, ветерана газо-
вой промышленности В.Г. Зубкова, предсе-
дателя первичной профсоюзной организа-
ции филиала Г.Н. Раковой.

Завершилось наше мероприятие на ноч-
ной набережной Москва-Сити запуском в 
небо сотни светящихся бело-голубых шаров.

 Профком УАВР

Накануне нашего профессионально-
го праздника на собраниях коллекти-
ва в Серпухове и Воскресенске началь-
ник филиала С.В. Кравцов поблагода-
рил всех сотрудников за профессиона-
лизм, самоотверженную работу, требу-
ющую огромной выдержки. Выразил 
слова благодарности ветеранам за их 
многолетний труд и передачу профес-
сионального опыта молодым поколе-
ниям, пожелал всем крепкого здоро-
вья. А слова: «Всем нам безаварийной 
работы!» — всегда звучат как девиз для 
дальнейших успехов.

Затем силами нашей подшефной хорео-
графической студии «Сильфида» был про-
веден небольшой концерт. В этом году 
уже третий раз юные танцоры принимали  
участие в корпоративном фестивале  

«Созвездие». В этот раз мы завоевали  
III место в номинации «Эстрадная хорео-
графия». На концерте в нашем управле-
нии дети представили различные компо-
зиции: классический «Вальс» Шопена, за-
дорный номер «Счастье белой вороны», 
нежный танец «Маленьких мам», а также 
показали современные стили танца (кон-
темпорари, хип-хоп и рок-н-ролл). 

 И по традиции, были организованы кор-
поративные вечера, ведь настоящие газо-
вики умеют не только самоотверженно тру-
диться, но и весело отдыхать.

Памятными подарками в честь Дня неф-
тяной и газовой промышленности для ра-
ботников филиала были организованы 
поездки по маршрутам «Москва–Санкт- 
Петербург–о. Валаам–Москва» и «Москва–
Великий Новгород–Валдай–Старая Русса».

Профком Серпуховского ЛПУМГ

Праздники

УАВР

Назначения

СЕРПУХОВСКОЕ ЛПУМГ

ТОРЖЕСТВЕННО И ИНТЕРЕСНО

Не первый год нам предоставляется воз-
можность минимизировать выбросы в ат-
мосферный воздух метана за счет примене-
ния мобильной компрессорной установки 
для эвакуации газа, срабатывания газа по-
требителям из подлежащих ремонту участ-
ков МГ, применения технологии врезки под 
давлением. Началась в филиале и эра ис-
пользования природного газа в автомо-
бильном транспорте, таких автомобилей 
в филиале уже 20 единиц, и будет больше. 

Для снижения влияния объектов про-
изводства на водные ресурсы филиал це-
ленаправленно работает над улучшени-
ем качества очистки сточных вод. В 2015–
2016 годах капитально отремонтированы 
очистные сооружения на КС «Чаплыгин» 
и КС «Донская». 

Ведется постоянная работа по раздель-
ному сбору отходов, передаваемых на вто-
ричную переработку (бумага, картон, пла-
стик, аккумуляторы, отходы ГСМ). Филиал 
принимает активное участие в экологиче-
ском проекте «Спаси дерево» совместно с 
другими филиалами Общества.

Налажено взаимодействие с землеполь-
зователями по минимизации воздействия 
на плодородный слой почвы при проведе-
нии работ на подземных коммуникациях. 
За 2 десятка лет активных огневых работ 
в полевых условиях, связанных с началом 
массовой ВТД, филиал прошел путь от го-
дов не засыпавшихся на полях шурфов до 
оперативного возврата землепользовате-
лям качественно технически рекультиви-
рованных участков.

В целях предупреждения и выявления 
нарушений природоохранного законода-
тельства в филиале регулярно проводится 
производственный экологический конт-
роль работы оборудования, качества  
сточных вод, что позволяет избежать 
сверхлимитных платежей за негативное 
воздействие на окружающую среду.

Повышение культуры производства — 
одно из важных составляющих деятель-
ности Донского ЛПУМГ. Для повышения 
знаний персонала филиала по вопросам 
природопользования проводятся тема-
тические занятия для инженерно-техниче-
ских работников и технические учебы для 
рабочих по ежегодным планам.

Любовь к природе родного края и стрем-
ление сохранить нашу природу для потом-
ков вдохновила членов школьного эко-
логического клуба «Оберег» МБОУ СОШ  
п. Лески во главе с руководителем — учи-
телем биологии С.Г. Мазуровым на созда-
ние книги, которая позволила познать раз-
нообразие насекомых Краснинского рай-
она Липецкой области. Обществом была 
оказана благотворительная помощь на из-
дание и тиражирование книги по собран-
ным эколого-краеведческим материалам.

Работниками филиала промплощадки 
КС «Чаплыгин» проведена огромная работа 
по расчистке пруда Дубовое, обустройству 
прибрежной зоны, восстановлению плоти-
ны и организации протока воды, приуро-
ченная к областной экологической акции 
«День малых рек».

Членами Совета молодых ученых и спе-
циалистов Донского ЛПУМГ в МБОУ СОШ  
п. Лески для школьников проведена  

лекция — ознакомление с производствен-
ными объектами филиала ООО «Газпром 
трансгаз Москва» «Донское ЛПУМГ», повы-
шение интереса к техническим професси-
ям и помощь в определении будущей спе-
циальности. Совместно со старшеклассни-
ками проведена посадка саженцев сосны 
и рябины на территории школы. Ежегод-
но проводится благоустройство террито-
рии памятника воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. 

Донское ЛПУМГ ежегодно активно при-
нимает участие во всероссийских экологи-
ческих субботниках «Зеленая весна», «Зе-
леная Россия». Участниками субботника 
«Зеленая весна-2017» проведена уборка 
бытового мусора, расчистка от поросли, 
старых деревьев прибрежной зоны каска-
да прудов Цукановский, Фурмановский, 
Щепиловский, находящихся в центре се-
ла Красное и вывезено на полигон поряд-
ка 26 тонн собранного мусора. 

Для эстетичного оформления набереж-
ной Фурмановского пруда сооружен в ви-
де «балалайки» мостик. Сегодня набереж-
ная пруда Фурмановский стала зоной от-
дыха, куда теперь местные жители с удо-
вольствием приходят порыбачить и просто 
отдохнуть у воды. Глядя на наши усилия, и 
районные власти деятельно включились в 
благоустройство этого места отдыха в са-
мом центре Красного.

Работниками филиала проведено бла-
гоустройство пространства перед входом 
на территорию КС «Чаплыгин», посажено 
158 саженцев сосны и яблонь. В прибреж-
ной зоне реки Становая Ряса (протяженно-
стью 3,5 км) собрано бытового мусора в ко-
личестве 2 тонн. В течение 2 лет в рамках 
субботников и целевых экологических ак-
ций работники КС «Чаплыгин» трудились 
над обустройством пожарного водоема в 
одном из лесных массивов Чаплыгинско-
го лесничества.

Управлением экологии и природных ре-
сурсов и Управлением лесного хозяйства по 
Липецкой области, областным казенным уч-
реждением «Гидротехнические комплексы» 
в адрес генерального директора ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» А.В. Бабакова на-
правлены благодарственные письма за ак-
тивное содействие в решении задач в деле 
охраны природы и природопользования.

Людмила КОСТЮКОВА,
ведущий инженер по ООС Донского ЛПУМГ

ЭРА ДОБРЫХ ДЕЛ
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Евгений Варфоломеевич Северенков:

«…ПРИВЫК УЛЫБАТЬСЯ ЛЮДЯМ,
КАК ЗНАКОМЫМ СВОИМ»

ПРОИЗВОДСТВО
— Моя работа диспетчером началась в 

1989 году, когда я был назначен начальни-
ком аварийно-диспетчерской службы Пред-
приятия аварийно-восстановительных ра-
бот газопроводов г. Москвы. До этого уже 
был опыт диспетчерского управления — я 
работал сменным инженером на КС «Бей-
неу» газопроводов Средняя Азия–Центр 
(САЦ). Когда мне предложили из началь-
ников КС перейти на должность начальни-
ка аварийной диспетчерской службы, я не 
совсем представлял себе, что это в усло-
виях г. Москвы. 

Более месяца свой рабочий день начинал 
в диспетчерской ГУП «Мосгаз», где перени-
мал опыт у великого мастера — начальни-
ка диспетчерской службы Василия Ивано-
вича Колягина, изучал принципы и мето-
ды работы диспетчеров такого огромного 
мегаполиса, как наша столица. Мне, чест-
но говоря, было страшно. А быть главным 
диспетчером такого большого предприя-
тия, как ПО «Мострансгаз», я и не помыш-
лял. Мне казалось, что управляют режима-
ми газотранспортной системы (ГТС) какие-
то особые люди, хотя уже и был немного зна-
ком с начальником ЦПДД В.И Халатиным, а 
он не выглядел необычным. 

С 1997 года я был назначен начальником 
производственно-диспетчерской службы 
(ПДС) «Мострансгаза», и почти два года ле-
гендарный Александр Григорьевич Шику-
нов, проработавший диспетчером более  
30 лет, передавал мне свои знания, опыт,  
мудрость человеческого общения. Я ему 
бесконечно благодарен.

Работа диспетчера никогда не была  
легкой, как некоторым кажется.

Диспетчерское управление работой газо-
транспортной системы имеет свою специ-
фику. Она требует знания технологическо-
го процесса в целом и работы всех объек-
тов газотранспортной системы (КС, линей-
ной части, ГРС, энергоснабжения и так да-
лее). Кроме знаний технологии, главное в 
работе Диспетчерского управления — отно-
шения в коллективе. Я старался сохранить 
традиции, заложенные Александром Григо-
рьевичем Шикуновым, Александром Серге-
евичем Горевым и их предшественниками.

ДИСПЕТЧЕРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕГОДНЯ
Целями и задачами современного Диспет-

черского управления нашего предприятия 
являются: обеспечение бесперебойной по-
дачи газа потребителям Российской Феде-
рации и его транзита в объемах, опреде-
ленных ПАО «Газпром»; обеспечение мак-
симально эффективного и экономичного 
режима работы технологических объектов 
ЕСГ; осуществление постоянного оператив-
ного контроля за технологическим режимом 
транспорта газа, режимом работы оборудо-
вания; оперативное руководство деятель-
ностью филиалов Общества.

Диспетчерское управление ООО «Газпром 
трансгаз Москва» в своей структуре имеет 
три подразделения: Производственную ди-
спетчерскую службу; Отдел режимов; Отдел 
балансов и договоров. 

Каждому из этих подразделений опре-
делены свои задачи, свои обязанности.  

В целом же они выполняют одну задачу — 
транспортировку газа! От слаженного дейст-
вия подразделений Диспетчерского управ-
ления, их чувства ответственности зависит 
результат работы всего Общества.

ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ СЕЗОН 2017–2018 ГГ.
Осенне-зимний период эксплуатации га-

зотранспортной системы — это, естествен-
но, сложный период работы Диспетчерско-
го управления. В это время загрузка систе-
мы значительно увеличивается, так как уве-
личивается газопотребление, увеличивает-
ся транзит газа соседним газотранспортным 
обществам и подача газа на экспорт. Надеж-
ность работы системы в предстоящий осен-
не-зимний период зависит от выполнения 
утвержденных мероприятий. Как говорит-
ся, «сани надо готовить летом»...

Но хочу отметить, что летом, с учетом пла-
ново-предупредительных и ремонтных ра-
бот на линейной части, на КС, диагностики 
магистральных газопроводов (МГ) и техно-
логических коммуникаций, иногда бывают 
серьезные сложности в организации ре-
жима работы газотранспортной системы.

Что касается прогноза на предстоящий 
период, думаю, что проще, чем предыду-
щий, он не будет. Не так заметно, но потре-
бление газа в зоне ответственности Обще-
ства растет. В последние два года увеличи-
вается подача газа за пределы РФ через ГИС 
«Суджа» (в сравнении с 2013–2015 годами).

Предполагаю, что экспорт будет расти и 
дальше, так как потребность в энергоресур-
сах растет, а добыча газа в Европе снижает-
ся. Поэтому, считаю, надо более взвешен-
но и аккуратно решать вопросы ликвида-
ции мощностей. 

В сентябре период проведения плано-
во-предупредительных работ системы Еди-
ного газоснабжения, транспорт газа через 

ГИС «Суджа» достигал проектных значений. 
ООО «Газпром трансгаз Москва» остается 
важнейшим предприятием, обеспечиваю-
щим подачу газа на экспорт. Через ГИС «Суд-
жа» на границе РФ мы передаем более 40% от 
всего объема экспорта газа ПАО «Газпром».

КОЛЛЕКТИВ
Я уже говорил о навыках и требованиях к 

специалистам Диспетчерского управления. 
Специалисты-диспетчеры должны иметь 
опыт работы на объектах ГТС. Они должны 
быть уверенными в себе, но не самоуверен-
ными. Решительными, но не «безбашенны-
ми», способными трезво оценивать обста-
новку и принимать своевременные, пра-
вильные решения в любой ситуации.

 За то время, как я пришел работать в Ди-
спетчерское управление начальником ПДС, 

а затем начальником управления, коллек-
тив на сегодня поменялся почти полностью. 
Из прежнего состава остались лишь Алек-
сей Николаевич Митяев и я. Остальные все  
ушли на заслуженный отдых. Некоторых,  
к сожалению, уже нет в живых.

Сегодня в Диспетчерском управлении 
много молодых ребят, в основном имею-
щих опыт работы на компрессорных стан-
циях. Средний возраст персонала ДУ со-
ставляет 43 года. С многими еще надо ра-
ботать, чтобы сделать из них «матерых» 
диспетчеров и крутых «режимщиков» и 
«балансовиков»,  таких, как А.А. Алекса-
ночкин, О.А. Попова. 

ДЕЛА НАСУЩНЫЕ
Текущий год для Диспетчерского управле-

ния — обычный, как и все предыдущие. Ра-
боты, правда, становится все больше с уче-
том внедрения МАСДУ, ИУСП. 

Введен в эскплуатацию новый «журнал ди-
спетчера» — уникальная база данных, обес-

печивающая сбор информации со всех име-
ющихся систем, ее обработку и передачу в 
объемах, требуемых ПАО «Газпром». Завер-
шена работа по внедрению комплекса пла-
нирования и согласования ремонтных работ 
и работ повышенной опасности, разработа-
ны и внедрены программные модули по рас-
четам расхода газа на СТН в соответствии с 
СТО Газпром 3.3-2-044-2016. Все это делает-
ся специалистами СИУС, ДУ и ООО «Газпром-
информ» беззатратным способом.

А об «электронном журнале» хочу сказать 
отдельно. Когда задумали создать новый 
журнал, надеялись привлечь к данной про-
блеме специалистов ООО «Газпром промгаз» 
и РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. Но все 
попытки как-то оформить НИР или НИОКР не 
увенчались успехом. Я думал ставить крест 
на этой работе, но напор, целеустремлен-
ность и необычный ум, работоспособность 
А.А. Алексаночкина и А.Х. Герцога сделали 
свое дело. Спасибо вам. Новый журнал ра-
ботает и продолжает развиваться. Без него 
мы бы имели большие проблемы при вне-
дрении МАСДУ. 

ЖИЗНЬ 
В газовую промышленность я пошел по 

стопам старшего брата Василия, который 
уже 2 года проработал в отрасли, в то вре-
мя как я закончил вуз.

По распределению я попал в ПО «Сара-
товтрансгаз». Несмотря на то что средний 
балл по итогам шести лет учебы у меня был 
довольно высокий, «теплые» местечки мне 
не светили, так как, будучи еще студентом, 
я стал отцом двух детей. Мне должны были 
дать направление на работу только туда, 
где сразу предоставлялось жилье. В итоге я 
оказался в Казахстане, в Бейнеуском ЛПУМГ  
ПО «Саратовтрансгаз». Кстати, в Бейнеу 
работали Б.М. Буховцев, В.А. Михален-
ко, А.Ф. Нарожний, В.Г. Зубков, А.Р. Титов, 
С.В. Кирсанов, С.В. Светов, С.В. Коновалов 
и др. Вот там, в Бейнеу, под руководством 
главного инженера Анатолия Федорови-
ча Нарожнего я становился специалистом. 

До пуска Ужгородских газопроводов сис-
тема САЦ была важнейшей системой, обес-
печивающей газоснабжение потребителей 
СССР. Загрузка газопроводов и КС была мак-
симальной. В летнее время, при температу-
ре + 44 °С в тени, приходилось орошать воз-
духозаборные камеры газоперекачивающих 
агрегатов (ГПА), чтобы хоть немного повысить 
мощность. ГПА работали практически на гра-
ни остановки, либо по температуре, либо по 
помпажу. В случае аварийной остановки на-
до было быстро пустить их — так, чтобы ди-
спетчер в Саратове не заметил изменения ре-
жима. При этом договаривались с соседями 
не закладывать друг друга. Все получалось. 



7 От производства к жизни

В ПО «Саратовтрансгаз» уже 
в то время действовала линей-
ная телемеханика, и диспетчер 
мог увидеть изменения, но мы 
находили способы прятать ава-
рийные остановки. Это плохо. 
Мы были молоды, и в нештат-
ных и экстремальных ситуаци-
ях действовали с таким азар-
том, самоотверженно, как буд-
то от тебя лично зависит газо-
снабжение СССР.

В 25 лет мне доверили куриро-
вать, вести контроль строитель-
ства и пусконаладку нового ком-
прессорного цеха. При этом не 
снималась ответственность за экс-
плуатацию работающих ГПА. Это 
огромное доверие, которое, на-
верное, и оставило меня в отра-
сли. 

Вы спрашиваете, чем газовая от-
расль интересна? Не знаю, как на 
это ответить. Для меня это просто 
жизнь, а жизнь всегда интересна. 
В этом году исполнилось 36 лет, 
как я пришел в эту жизнь.

КОЛЛЕГИ-ДРУЗЬЯ
Коллеги для меня — это пре-

жде всего люди, каждый со сво-
им характером, со своими прин-
ципами и проблемами, к кото-
рым надо относиться как к сво-
им. Прежде всего людей надо 
уважать, понимать, уметь слу-
шать. Дать каждому возмож-
ность проявить себя, раскрыть-
ся со всех сторон. 

Я против принципа, что мы «не 
благотворительная организа-
ция», когда речь идет о помо-
щи коллегам, каким-то уступкам 
им. Хочу процитировать стро-
ки из песни Сергея Трофимова: 
«Я привык улыбаться людям как 
знакомым своим. Счастье — это 
как торт на блюде, одному не 
справиться с ним…» В перспек-
тиве все всем воздастся, и об-
ществу тоже. 

И «НЕ ПОТЕРЯТЬ ЦВЕТА»…
Способность видеть прекрас-

ное в жизни, «не потерять цве-
та», как обмолвился Александр 
Сергеевич Горев, а он очень му-
дрый человек, это значит видеть 
в окружении темные и светлые, 
бесцветные и насыщенные сто-
роны. И в каждом надо нахо-
дить позитив. Так создан мир, 
что светлое уравновешивает 
темное, и всегда есть и то и дру-
гое. От этого никуда не деться — 
это законы природы, и не нам 
их менять.

Фотографией я увлекаюсь как 
все обычные люди, серьезно не 
занимался — на это нужно очень 
много времени. Профессиона-
лы говорят: если у вас получает-
ся один прекрасный снимок из 
ста снятых — это хороший резуль-
тат. Все снятые снимки надо про- 
смотреть, отобрать лучшие, потом 
еще и еще отбирать, пока не оста-
нутся единицы. 

Рисовать мне всегда нравилось, 
а живописью маслом начал зани-
маться в 80-х годах прошлого ве-
ка. Сначала немного, потом посте-
пенно увлекся и часть свободного 
времени отдавал живописи. Сю-
жеты в основном беру с картинок 
и фотографий. На пленэре сделал 
всего три штуки.

Хочу научиться писать портрет. 
Мечтаю написать портрет мамы, 
ей сейчас 88 лет.

Тему вела  
Наталия КАРЦЕВА,

фото Вероники ДИБИЖЕВОЙ

К реализации Плана мероприя-
тий по проведению года экологии 
сотрудники филиала «Управление 
технологического транспорта и 
специальной техники» приступи-
ли, не дожидаясь Нового года. Уже 
в декабре 2016 г. участвовали сов-
местно с Отделом охраны окружа-
ющей среды и энергосбережения 
и филиалом «Тульское ЛПУМГ» в 
разработке типовых решений по 
организации мест накопления от-
ходов филиалов. 

Не сбавляли темп и в I квартале 
2017 г. Сотрудники УТТиСТ про-
шли обучение по теме «Основы 
экологической культуры». Затем 
ведущий инженер по охране окру-
жающей среды совместно с веду-
щими специалистами филиала раз-
работали курс аудиоучебы по ох-
ране окружающей среды и при-
няли участие в конкурсе «Лучшая 
аудиоучеба по охране окружаю-
щей среды ООО «Газпром транс-
газ Москва»». Работа над проек-
том велась увлеченно, а значит, 
цель достигнута: повысилась твор-
ческая инициатива сотрудников, 
уровень их экологической куль-

туры, детально проработаны тре-
бования экологической безопас-
ности. Весной были проведены 
сезонные акции. Так, в апреле  
УТТиСТ вместе с филиалами Мос-
ковского региона и администраци-
ей Общества участвовал в суббот-
нике «Зеленая весна-2017». В мае 
прошли субботники как на основ-
ной промплощадке филиала, так и 
на территориях удаленных участ-
ков Московской, Тверской, Липец-
кой, Тульской областей. 

Ко Дню эколога, в июне, на пред-
приятии провели акцию «Отка-
жись на день от автомобиля». По-
казывая положительный пример, 
сотрудники филиала участвовали 
в велопробеге. Спортивно-позна-
вательное мероприятие настоль-
ко понравилось, что его решили 
устраивать ежегодно, привлекая 
к участию и сотрудников других 
филиалов Общества. Возглавляв-
ший колонну заместитель началь-
ника филиала Д.А. Дзюба пояс-
нил важность велопробега: «Еже-
дневно машины выбрасывают в ат-
мосферу более 300 тонн вредных  

веществ. Если хотя бы часть со-
трудников нашего предприятия 
сможет отказаться от автомобиля и 
добираться на работу на велосипе-
де, мы сумеем внести свою посиль-
ную лепту в улучшение экологиче-
ской ситуации своего региона». Не-
которые работники предприятия 
уже сделали выбор в пользу вело-
сипеда. Так, Олег Кончаков и Олег 
Свиридов добираются на рабо-
ту только на этом виде транспор-
та. Другая однодневная акция бы-
ла посвящена Дню отказа от куре-
ния и называлась «Замени сигаре-
ту на конфету». 

Летом сотрудники филиала про-
вели экологическое мероприятие 
для воспитанников детского сада 
«Золотой петушок». В доступной 
игровой форме они рассказывали 
детям о важных проблемах охра-
ны окружающей среды, провели 
экскурсию в лес. Маленькие тури-
сты узнавали цветы, птиц, насеко-
мых, называли животных, которые 
обитают в наших широтах. 

Недавно для детей постарше — 
ребят из школ г. Троицка — была 
проведена еще одна экологиче-
ская акция. Школьники побыва-
ли в гостях у фермеров в селе Бо-
рисовка Первомайского поселе-
ния, познакомились с крестьян-
ским бытом: увидели, как выра-
щивают кур, уток, коров и коз, как 
устроены ульи, полакомились ду-
шистым медом с местной пасеки, 
угостились яблоками. 

Сейчас филиал готовится к кон-
курсу на звание «Лучшего фили-
ала по оборудованию мест нако-
пления отходов ООО «Газпром 
трансгаз Москва»». К этому кон-
курсу приобретены контейнеры 
для накопления отходов I–IV клас-
сов опасности, все площадки для 
накопления отходов приведены в 
соответствие Рекомендациям по 
типовым решениям для органи-
зации мест накопления отходов 
в филиалах ООО «Газпром транс-
газ Москва».

С п е ц и а л и з а ц и я  ф и л и а л а  
«УТТиСТ» — автотранспорт. Поэ-
тому еще одно направление дея-
тельности филиала, направлен-
ное на охрану окружающей сре-
ды, — газификация автотранс-
порта: перевод транспортных 
средств с дизельных и бензино-
вых двигателей на газ. «В фили-
але сейчас 427 единиц техники, 
из них 27 уже переведено на га-
зовые двигатели. Долю таких ма-
шин будут постоянно увеличи-
вать, в ближайшие годы их ко-
личество должно составить 50% 
всего автопарка. 

Марина ЗАХАРОВА,
ведущий инженер по ООС

УТТиСТ

Сейчас уже можно сказать, что все меро-
приятия, запланированные в рамках Года 
экологии, филиалом «Истьинское ЛПУМГ»  
выполнены.

Проведены работы по расчистке от дре-
весно-кустарниковой растительности  
«Промышленно-усадебного комплекса Фон- 
Дервиза». Мероприятие проводилось совмест-
но с администрацией Старожиловского района  
Рязанской области и является первым этапом 
в дальнейшем благоустройстве и восстанов-
лении уникального архитектурного комплек-
са. В благодарность за оказанную помощь  
администрация музея пригласила работников  
филиала на экскурсию.  

Конный завод в Старожилово был постро-
ен в 1891–1897 гг. архитектором Ф.О. Шех-
телем. На заводе занимались разведением 
лошадей различных пород и направлений.  
Изначально Старожилово было укомплекто-
вано арабскими, чистокровными верховыми 
и тяжелоупряжными лошадьми, позже к ним 
присоединился купленный в полном составе 
самый крупный завод орлово-ростопчинских 
лошадей. К концу XIX — началу XX в. Старожи-
ловский конный завод считался одним из луч-
ших в России. Экскурсия была очень интерес-
ной и познавательной. 

В рамках проведения Года экологии Совет 
молодых ученых и специалистов при поддер-

жке руководства филиала и профсоюзной ор-
ганизации организовал и провел меропри-
ятие по благоустройству и озеленению ме-
ста отдыха работников филиала «Истьинское 
ЛПУМГ» и жителей с. Истье. На берегу живо-
писного пруда нашего села были высажены 
саженцы берез.

Надеемся, что практика приумножать зеле-
ные насаждения нашей страны надолго уко-
рениться в сознании людей и лозунг «Сохра-
няя природу» будет не формальной фразой, 
а моральной необходимостью бережного от-
ношения к природе.

Деятельность сотрудников филиала отмече-
на Благодарственным письмом Администра-
ции муниципального образования — Исть-
инское сельское поселение Старожиловско-
го муниципального района Рязанской обла-
сти в адрес генерального директора ООО «Газ-
пром трансгаз Москва».

В начале года для освещения мероприя-
тий были изготовлены стенд и баннеры с ло-
готипом Года экологии. В рамках плана ме-
роприятий филиал участвовал в конкурсах и 
субботниках.

Многие из нас считают, что окружающей сре-
дой должны заниматься специалисты. Но смысл 
заключается в том, что окружающая среда — 
это то, что нас с вами окружает. То есть соблю-
дая порядок и чистоту в отдельно взятом дво-
ре, на отдельно взятой улице в конкретно взя-
том населенном пункте, каждый из нас уже уча-
ствует в улучшении экологической обстановки. 

22 апреля в с. Истье работники филиала 
«Истьинское ЛПУМГ» совместно с Неправи-
тельственным экологическим фондом им. 
В.И. Вернадского, администрацией Истьинско-
го сельского поселения, Истьинской СОШ при-
няли участие во всероссийском весеннем эко-
логическом субботнике «Зеленая весна-2017». 

Субботники придуманы не зря.
Полезны, у кого сидячая работа.
Подолгу без движения нельзя —

размяться всем, небось, охота.
Как хорошо граблями, метлами махать,
И мусор потаскать придется.
А главное — всю территорию убрать
И пошутить, над чем найдется.
Работниками филиала проводилась убор-

ка территорий размещения социально-куль-
турных объектов и мест проживания сотруд-
ников; обрезка древесно-кустарниковой ра-
стительности вдоль дорожного полотна се-
ла; очистка территории от бытового мусо-
ра. Основная цель мероприятия — форми-
рование общественного мнения о состоянии 
окружающей среды и экологической культу-
ры, а также воспитание и просвещение жите-
лей села и работников филиала. В сентябре 
запланировано проведение субботника «Зе-
леная Россия-2017». Участие в субботнике — 
это проявление своей гражданской позиции, 
патриотизма и любви к малой Родине, а так-
же элементарное желание жить в чистоте.  
Человек должен непременно научиться лю-
бить и оберегать природу, быть созидающей, 
а не губительной частью мира.

Валентина КРИВОШАПКИНА,
ведущий инженер по ООС

Истьинского ЛПУМГ

ВРЕМЯ ПЕРВЫХ ИТОГОВ

ПРИУМНОЖАТЬ ЗЕЛЕНЫЕ БОГАТСТВА…
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— Эльмира Муратбековна, расскажи-
те, пожалуйста, какую нишу займет спек-
такль «Тургенев. Сегодня!» в рамках соци-
ального проекта Вашего фонда — «Теа-
тральная Россия»?

— Проекту «Театральная Россия» уже два 
года, он уверенно развивается. И главное, 
показал реальную обратную связь со зри-
телем. Мысль о том, чтобы расширить гра-
ницы зрительного зала, сделать театр по-
настоящему общедоступным, обсуждалась 
не раз. Когда она стала обретать осязаемые 
формы, я пришла к Олегу Павловичу Таба-
кову, которому понравилась идея общедо-
ступности театра для всех слоев населения, 
особенно для инвалидов, не имеющих воз-
можности выехать из родного города. И он 
благословил проект, сказав, что «дело надо 
делать». Так, первопроходцем «Театральной 
России» стал МХТ им. А.П. Чехова.

Стартовал проект трансляцией его спек-
такля «№13D» в Калуге. Потом к нам присо- 
единился театр «Современник», спектакли ко-
торого транслировались в Тульской, Орлов-
ской, Смоленской и Владимирской областях.

Конечно, со временем, количество теа-
тров — участников проекта — будет увели-
чиваться. Мы много ездим по стране и поня-
ли, что в рамках «Театральной России» нуж-
ны еще спецпроекты просветительские. Сле-
дующий год пройдет под эгидой «Года те-
атра», а также 200-летия со дня рождения 
Ивана Сергеевича Тургенева. Если делать 
обзор всех спектаклей российских театров 
(провинциальных, муниципальных, феде-
ральных), по Тургеневу у нас в России по-
ставлено лишь 3–4 спектакля — «Месяц в 
деревне», «Нахлебник», «Первая любовь». И 
это крайне мало. Ведь у Тургенева есть ма-
ленькие пьесы замечательные, которые сов-
сем не ставят. Например, «Провинциалка».

Я люблю проводить различные мар-
кетинговые театральные исследования.  

Например, Франция любит 
Николая Островского, пра-
ктически во всех француз-
ских театрах есть хоть одна  
пьеса, поставленная по нему.  
А Иван Сергеевич Тургенев 
там не ставится совсем, при 
том что он практически пол-
жизни прожил во Франции. 
Парадокс, весь мир знает из 
русских писателей только 
Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоев-
ского, А.П. Чехова. Хотя у нас, 
я бы сказала, целый кладезь 
знаменитых писателей… 

— Для того чтобы по-настоящему оха-
рактеризовать значимость пропаганды 
тургеневского творчества, важно пред-
ставить себе конечный результат — впе-
чатление российской аудитории от спек-
таклей, разнообразных мероприятий, свя-
занных с этой темой. Каким, по Вашему 
мнению, должно быть это впечатление? 
Если выражаться проще: какова главная 
идея проекта «Тургенев. Сегодня!»?

— Тургенев — один из любимых моих пи-
сателей. Он удивительный живописец дво-
рянского быта, души человеческой. И глав-
ное, делает это без морализма. Просто вво-
дит нас в мир дворянства, ведет за ручку и 
показывает. Но никто этого не использу-
ет, что меня очень сильно поразило, я бы-
ла очень расстроена. Поэтому мы и реши-
ли сделать такой проект, назвав его «Турге-
нев. Сегодня!». 

Специально к проекту была написана  
пьеса — современная история, прелюдия 
к Ивану Сергеевичу Тургеневу, как к авто-
ру и великому человеку, и, конечно, к тому 
времени, которое он описывал, очень лю-
бил и жил в нем. Проект получился неожи-
данным. Когда мы собирались с режиссе-
ром и со сценаристом, я просила сделать 
такой театральный коллаж, где были бы со-
браны фрагменты жизни писателя, его ув-
лечений охотой, шахматами, музыкой. Куда 
вошли бы его произведения. Это его посыл 
в вечность. Спектакль помог бы понять, что 
он любил, чем дорожил в жизни. 

Мало того, я, наверно, сегодня открою 
вам тайну. Есть желание продолжать теа-
тральную тему о знаменитых творцах. Я бы 
очень хотела сделать проект про Дмитрия 
Дмитриевича Шостаковича. С живым орке-
стром, с моим другом Юрием Абрамови-

чем Башметом и «Новой Рос-
сией». В проекте задейство-
вать молодых ребят — от 6 до 
22 лет, чтобы им было понят-
нее, что они играют. Такое со-
четание драматургии и высо-
кой музыки, сильнейшей му-
зыки Шостаковича. Меня так-
же очень волнует судьба Сер-
гея Васильевича Рахманино-
ва. Это великий человечище, 
который прожил очень инте-
ресную жизнь. Об этом важ-
но знать!

…Вот небольшая зарисов-
ка из жизни. Я приехала в город Белоречка 
Краснодарского края с презентацией проек-
та «Театральная Россия», с актером театра и 
кино Андреем Аверьяновым из театра «Сов-
ременник». На пресс-конференции увидела 
прекрасную даму, которая увлеченно рас-
сказывала о моем проекте. Я подумала: ка-
кая прелесть, посижу в уголке, за меня уже 
все сказали. Она так красиво, так ярко изла-
гала. Я была в восторге. Когда мне предоста-
вили слово, я поблагодарила предыдущего 
оратора и спросила, почему ее так заинте-
ресовал мой проект. Оказалось, дама — за-
меститель главы города, бывший учитель.  
Город Белоречка насчитывает 60 тысяч жи-
телей. Здесь есть два клуба, в одном из ко-
торых мы и презентовали проект «Театраль-
ная Россия». Но нет даже кинотеатра! И что-
бы культурно обогатиться, банально схо-
дить в кино, необходимо ехать 100 км либо 
в адыгейский город Майкоп, либо в Крас-
нодар. Поэтому она стремится повсемест-
но рассказывать о нашем проекте. Имен-
но сейчас, когда в последние годы страну 
захватил «Дом-2». Это проблема. И если мы 
вовремя не сделаем нашим проектом «куль-
турную» инъекцию, шоковый натиск и при-
вивку российскому населению, мы точно 
потеряем наше поколение. 

У меня спрашивают, зачем я делаю этот 
проект? В принципе, наверное, могла бы его 
не делать. Могла бы сесть и прекрасно ра-
ботать, никуда не ездить. У меня, слава Богу, 
все для этого есть — и профессиональные 
качества, и навыки, и репутация. Но я хочу 
жить в стране, в которой, когда буду в пре-
клонном возрасте переходить улицу, — мне 
подадут руку. А это возможно только тогда, 
когда у каждого человека есть внутренний 
культурный слой. И наша задача, — проекта 

всей команды и вас тоже, потому что вы — 
наши подвижники, — повысить этот куль-
турный слой. 

Когда станет модным ходить в театр, чи-
тать книжки, а не дайджесты, — вот тогда мы 
будем жить в прекрасной стране. Я считаю, 
что мы можем продуцировать на весь мир 
правильные импульсы, в этом и есть сила и 
мощь России. Я много раз была за границей, 
много там работала. И могу с уверенностью 
сказать, что нас там никто не ждет. Единст-
венное, чем мы будем интересны в мире, — 
нашей культурой. 

— Скажите, пожалуйста, что лично 
для Вас — творчество Ивана Сергееви-
ча Тургенева? Какое его произведение Вам 
ближе всего по духу? Может быть, что-
то из его творчества ассоциируется с 
определенными периодами, событиями  
Вашей жизни?

— Тургенев может научить видеть красо-
ту рассвета, счастье — вдыхать запах сена, 
и это бесценно! Когда ты едешь по Тульской 
губернии, где он созерцал, творил, где он 
жил, это — действительно счастье. И у меня 
оно есть, я езжу по этим местам. И никакая 
Швейцария, никакая сумочка «Прада» или 
что-то там еще модное здесь рядом не сто-
ит, когда у нас такие красоты! Я считаю, что 
Тургенев может научить это понимать, мо-
жет научить красиво пить чай, варить варе-
нье. Только мы в России умеем варить варе-
нье. Никакие конфитюры, джемы с ним да-
же соревноваться не могут. В этом, навер-
ное, и есть наша сила. А душевные разгово-
ры, посиделки…

Я обожаю произведения Ивана Сергееви-
ча Тургенева — «Дворянское гнездо», «Пер-
вую любовь». Но больше всех люблю «Асю». 

…Недавно пошла на премьеру спекта-
кля «Пока наливается пиво» Евгения Гриш-
ковца в Театр современной пьесы. И режис-
сер спектакля Иосиф Райхельгауз спросил о 
моих впечатлениях. Ответила ему: «Вы знае-
те, самое главное для меня — выйти после 
спектакля с каким-то внутренним открыти-
ем. Это может быть и красивая сценогра-
фия, и декорация, красивое сочетание цве-
тов, прекрасная игра актеров. Потому что, 
когда я прихожу в театр, хочу чем-то обяза-
тельно наполниться, обогатиться. В этом и 
заключается сила искусства». 

— Охарактеризуйте, пожалуйста, фор-
мат спектакля «Тургенев. Сегодня!» Поче-
му он так называется? Что сделает его 
близким, доступным и понятным совре-
менной молодежи?

— Все, что причастно к проекту «Тургенев. 
Сегодня!», делалось на энтузиазме и любви. 
Самое главное, чтобы наш зритель, выходя 
со спектакля, непременно захотел, что-то 
прочитать из произведений Ивана Серге-
евича. Для меня это самое лучшее «браво»! 

Формат спектакля «Тургенев. Сегодня!» — 
театральный коллаж, включающий в се-
бя разные фрагменты жизни писателя, —  

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
ЩЕРБАКОВА Эльмира Муратбеков-

на — председатель комиссии по гумани-
тарным проектам Международной ассо-
циации фондов мира. Автор и руководи-
тель программ по социальной адапта-
ции людей старшего поколения. Дирек-
тор фестиваля «Российские культурные 
сезоны». Президент фонда социальных 
инициатив «Мир и гармония».

«…ТОГДА МЫ БУДЕМ ЖИТЬ
В ПРЕКРАСНОЙ СТРАНЕ»

ИНТЕРВЬЮ С ПРЕЗИДЕНТОМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «МИР И ГАРМОНИЯ»,
 РУКОВОДИТЕЛЕМ ПРОЕКТА «ТЕАТРАЛЬНАЯ РОССИЯ» ЭЛЬМИРОЙ ЩЕРБАКОВОЙ
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его детство, юность. И все это умещается в 
динамичный спектакль продолжительно-
стью 2 часа 20 минут с антрактом. Это по-
гружение в эпоху, в уникальную судьбу ве-
ликого русского писателя Тургенева.

Театр — единственное место, где еще со-
хранился прекрасный русский язык. Наш 
проект, необычный, непохожий ни на какой 
другой, — это трехдневный театральный ма-
рафон. В каждом городе он будет проходить 
по три дня. Три дня мы будем говорить толь-
ко о Тургеневе во имя отечественной лите-
ратуры, культуры и истории. Первый день 
фестивального марафона включает в себя 
показ оригинального спектакля, написан-
ного специально к проекту «Тургенев. Се-
годня!», по мотивам произведений И.С. Тур-
генева, с участием московских артистов. Во 
второй день запланирован показ спектакля 
по мотивам произведений И.С. Тургенева с 
участием артистов местных театров из ре-
гионов Центрального федерального окру-
га. Третий день — постановка спектакля с 
участием артистов из близлежащего сосед-
него региона.

Наша задача — сохранить и передать 
культурное наследие великого писателя бу-
дущему поколению.

— Как подбирались регионы для реали-
зации проекта? 

— Я — председатель комиссии по куль-
туре в Центральном федеральном округе. 
Нам повезло, этот округ богат и событиями 
своими, с одной стороны, с другой — эта-
кой здоровой конкуренцией — здесь мно-
го всего делается. А театральное общество, 
как известно, очень закрытое. Мне просто 
очень повезло, что в свое время Олег Пав-
лович Табаков поверил в меня и благосло-
вил «Театральную Россию». 

История великого писателя, поэта, драма-
турга и публициста Ивана Сергеевича Тур-
генева начиналась в музее-заповеднике  
Спасское-Лутовиново Мценского района 
Орловской области. Орловская земля истоп-
тана его охотничьими сапогами. И именно 
из этого памятника культуры, единственно-
го в России мемориального музея великого 
русского писателя, мы планируем дать старт 
проекта «Тургенев. Сегодня!» с намерением 
охватить 18 регионов Центрального феде-
рального округа. 

Режиссер спектакля «Тургенев. Сегод-
ня!» — Глеб Черепанов, известный по по-
становке спектакля «Контрабас» в МХТ име-
ни А.П. Чехова с Константином Хабенским 
в главной роли. Под его руководством вто-
рой год подряд с успехом реализуется про-
ект «Театральная Россия». Также фонд Али-
шера Усманова хочет нас поддержать, им 
очень интересен наш проект, поскольку 
они курируют многие отечественные куль-
турные истории.

Проработан график спектаклей до конца 
2017 года. Состоятся встречи нашей труппы 
актеров с труппой из местных театров — это 
тоже мастер-класс, обмен энергией. Эта гло-
бальная работа охватит 18 регионов ЦФО. 

— Известно, что уже прошли первые 
читки спектакля «Тургенев сегодня!» Ва-
ше впечатление от них?

— 4 июля состоялась первая читка лите-
ратурного материала для спектакля «Турге-
нев. Сегодня!». Мы с режиссером Глебом Че-
репановом и вся наша команда находились 
в состоянии эйфории, эмоции переполняли, 
это было сладкое опьянение. Сколько было 
перечитано материала! Поездки в усадьбу 
Тургенева Спасское-Лутовиново. Это про-
ект, рожденный в любви без капли корысти. 

— Чем объясняется такой актерский 
состав?

— Театр — живое искусство, рассчитан-
ное только на человеческие эмоции, на эмо-
циии между зрителем, сценой и режиссе-
ром. Только так. 

Главного героя, «взрослого» И.С. Турге-
нева играет киноактер Анатолий Руденко, 
роль Полины Виардо — Джульетта Геринг 
(«Школа современной пьесы»). В спектакле 
также заняты замечательные ребята из кол-
леджа Олега Павловича Табакова. 

Материал написан драматургом Мари-
ей Виткиной на основе произведений, вос-
поминаний, писем и документов велико-
го русского писателя, а также воспомина-
ний его семьи, друзей, коллег и современ-
ников. Сцены будут играться как вживую, 
вплетаясь в общую ткань спектакля, так и на 
видеоэкране. Несколько небольших филь-
мов, основанных на произведениях писате-
ля, также войдут в постановку. Помимо это-
го, планируется съемка киноверсии спекта-
кля и последующий показ в кинотеатрах по 
всей стране, в рамках проекта «Театральная 
Россия». Следующие читки, в том числе по-
казательные, запланированы в библиотеке 
имени И.С. Тургенева. 

— Эльмира Муратбековна, у Вас сей-
час есть прекрасная возможность обра-
титься к читателям 14 регионов России 
перед стартом проекта «Тургенев. Сегод-
ня!». Передаем Ваше обращение дословно: 

— Дорогие читатели! Я вам очень бла-
годарна за то, что вы открыли и прочита-
ли все, что я сказала. Может быть, вы с чем-
то не согласны, а может, согласны. Но, тем 
не менее, я очень хочу, чтобы вы пришли в 
театр и увидели все то прекрасное, что вам 
приготовил сначала писатель-драматург,  
потом создал прекрасный и удивитель-
ный режиссер и целый ансамбль актеров,  
помощников, декораторов, художников. 

Они создали для вас этот потрясающий 
шедевр под названием «Тургенев. Сегод-
ня!», с которого вы уйдете новыми, с другим 
восприятием мира, другими мыслями. Но те 
2 часа, которые вы провели в храме искусст-
ва, сделают вас сильнее, интереснее для са-
мих себя. Поэтому я вам рекомендую ходить 
в театр, наслаждаться великим искусством, 
получать удовольствие, получать знания и 
осмысление сегодняшнего дня, сегодняш-
него себя в этом дне и понимать, что мы — 
великие люди, обладатели бессмертного бо-
гатства — русской культуры!

Поэтому я обращаюсь к вам. Знайте, что 
вы очень богаты. Богаты именно культурой, 
развивайте ее в себе, в своих детях, внуках, 
друзьях и любимых. Самое дорогое — это 
эмоция, умение ее поймать и сохранить. 
Этого я желаю всем вам. Это так трудно, но 
так прекрасно! Человек, который в этом жи-
вет, — я. И я под всем этим подписываюсь. 

Я благодарю вашу газету, очень благодарю 
компанию ООО «Газпром трансгаз Москва». 
На самом деле в вашей компании работают 
удивительные люди, которые понимают, что 
главное — не только газ, а еще — человек. 
И приходите в театр, все вместе, коллекти-
вом. А потом в рабочий перерыв обсуждайте 
прекрасный спектакль, прекрасные момен-
ты, которые вы получили все вместе. Это на-
слаждение для ума, души и сердца. 

И я считаю, что сегодняшнее интервью бы-
ло наслаждением, которое мы получили от 
общения друг с другом. Я думаю, что мы бу-
дем пребывать в нем, сколько позволит нам 
господь Бог и мы сами. Всего доброго, до но-
вых встреч, и ждем вас на наших спектаклях 
в рамках фестиваля «Тургенев. Сегодня!».

Беседовали 
Наталия КАРЦЕВА

и Юлия СЕДОВА

Тургенев. Сегодня!

Ока — одна из самых больших евро-
пейских рек и крупнейший из правых 
притоков Волги. А начинает она свое 
долгое «путешествие» длиной в полто-
ры тысячи километров со Среднерус-
ской возвышенности, беря начало из 
родника около деревни Александровка 
Глазуновского района Орловской обла-
сти. Исток Оки по праву называют мест-
ной жемчужиной.

В 90-х годах прошлого столетия учены-
ми был разработан проект природного 
парка, который получил название «Исток 
Оки». Была поставлена задача создания 
на Глазуновской земле уникальной в сво-
ем роде живописной парковой зоны и на-
иболее полного восстановления местных 
природных ресурсов. Вскоре на террито-
рии природного памятника были высаже-
ны деревья благородных пород, построе-
на часовня и сооружен обелиск в виде ко-
лонны-маяка с надписью «Исток Оки», под-
ведены подъездные пути, добавлены ма-
лые архитектурные сооружения на основе 
фольклора и стали присутствовать элемен-
ты ландшафтного дизайна.

У истока Оки часто бывают туристы. Лю-
дей привлекает красота природы и ори-
гинальная парковая композиция — бе-
седка, дорожки, деревянные скульптуры. 
Все это находится под присмотром мест-
ных жителей. 

Но исток заиливается, зарастает, трудо-
любивые бобры своим строительством 
«помогают» ухудшить ситуацию с чисто-
той истока.

Во время рабочей встречи генерально-
го директора с губернатором Орловской 
области был озвучен вопрос об оказании 
помощи в чистке истока реки Ока. 

Задача была поставлена филиалу  
«Орловское ЛПУМГ», работы предстояли 
большие. С участием мелиоратора, эколога  

администрации Глазуновского района был 
определен объем необходимых работ. 

 В сентябре месяце Орловское ЛПУМГ 
направило технику и бригаду на очистку 
истока. Работа проведена огромная, в те-
чение двух недель экскаваторщик расчи-
щал и отсыпал берега.

22 сентября в рамках субботника «Зеленая 
Россия» 30 работников филиала выехали на 
исток реки Ока. Работа спорилась, выпилива-
ли сухие деревья, собирали и вывозили вет-
ки, поросль, окашивали территорию парка, и 
даже мощной струей воды из пожарной ма-
шины промыли «чашу» родника.

Представители администрации Глазу-
новского района Орловской области бы-
ли благодарны и очень удивлены тому, что 
инициатива помочь исходила не от них, а 
от ООО «Газпром трансгаз Москва», и не 
надо было уговаривать, просить.

Участие в таких значимых и нужных на-
шей Земле акциях воплощают в жизнь 
принципы и обязательства Экологической 
политики Общества, подтверждают их кон-
кретными примерами, показывают нерав-
нодушие руководства Общества, филиала 
и рядовых работников к вопросам сохра-
нения природы.

Тамара ИОНОВА, 
ведущий инженер  

по охране окружающей среды
Орловского ЛПУМГ 

ЧИСТЫЙ ИСТОК
Первые читки сценария спектакля, посвященного И.С. Тургеневу
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9 сентября состоялось торжественное от-
крытие Спартакиады в СК «Адлер-Арена». 
Там же одновременно с открытием впервые 
в рамках Спартакиады проводился шестики-
лометровый ночной забег по трассе «Фор-
мулы-1». В нем приняли участие представи-
тели 50 областей и регионов из 182 городов 
России, приехали спортсмены из Германии, 
Грузии и Македонии.

 Более тысячи человек в тот вечер пробе-
жали по трассе «Формулы-1» в поддержку 
спорта и здорового образа жизни. Победите-
ли получили памятные призы прямо во вре-
мя церемонии открытия Спартакиады из рук 
генеральных директоров пяти дочерних об-
ществ «Газпрома», одетых в желтые майки ли-
деров — активистов движения ГТО, активно 
продвигающих этот комплекс в своих дочер-
них обществах (наше предприятие в их числе). 

Всего в рамках Спартакиады взрослые 
спортсмены соревновались в шести видах 
спорта: волейбол, гиревой спорт, легкая ат-
летика, плавание, шахматы и футбол. Пред-
ставителям детских команд предстояло по-
бороться за победу в четырех видах спорта: 
легкая атлетика, шахматы, плавание и фут-
бол. В течение недели на спортивных объ-
ектах Сочи было разыграно 180 комплектов 
наград, из них в командном первенстве — 
23, в личном — 157. 

Впервые в рамках Спартакиады состоя-
лось выполнение нормативов Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплек-
са ГТО. Всего в этой программе выступили 
100 спортсменов из 25 дочерних предпри-
ятий «Газпрома». 

Хотелось бы отметить, что все спортсмены 
нашего Общества, заявленные для участия 
в этой дисциплине, успешно справились с 
поставленной задачей и получили сертифи-
каты о выполнении нормативов ВСФК ГТО, а 
двое спортсменов нашей сборной показали 
лучшие результаты среди всех участников. 
Вадим Нижибецкий прыгнул с места на 2,98 
метра, а Александр Шибанов пробежал луч-
ше всех дистанцию 2 километра с результа-
том 6,15 минут. 

С первых дней Спартакиады на полях 
спорткомплекса «Юность» стартовал турнир 
по самому зрелищному и многочисленному 
виду спорта — футболу среди взрослых. Его 
можно охарактеризовать одним словом — 
ЖАРА. Причем как в прямом, так и в пере-
носном смысле этого слова. В течение трех 
дней футболисты проводили по два матча в 
день на этапе отборочного турнира под па-

лящим солнцем, такую физическую нагруз-
ку может выдержать не каждый. 

Согласно регламенту, 28 команд, поделен-
ные на 4 подгруппы, провели по шесть мат-
чей между собой. В рамках группового тур-
нира прошла почти сотня матчей, в которых 
было забито множество красивых мячей. Тре-
нер нашей футбольной команды Андрей Бар-
кин отметил высокий соревновательный уро-
вень команд, сказав, что проходных матчей 
не было и все игры давались очень тяжело. 
Особенно напряженно, о чем красноречиво 
свидетельствуют матчевые счета, с «Газпром 
межрегионгазом» (1:1), командами из Надыма 
(1:0 в нашу пользу) и Ставрополя (1:1 в основ-
ное время и 2:3 — наши футболисты проиг-
рали по пенальти). В итоге наша сборная за-
воевала четвертое место. Можно сказать, что 
нашим игрокам чуть-чуть не хватило удачи.

Громко «болели» за нашу взрослую сбор-
ную их младшие коллеги-футболисты — 
юноши, которые приходили поддержать 
старших в свободное от своих игр время. 
Им, так же как и взрослым, благодаря двум 
победам и одной ничьей удалось выйти из 
группы. Закончили свое выступление юные 
футболисты, заняв шестое место из 14 ко-
манд. Все ребята показали себя настоящи-
ми бойцами, продемонстрировав силу сво-
его характера и желание победить.

Параллельно с футбольным турниром на 
легкоатлетической арене спорткомплек-
са «Юность» проходили соревнования по 
легкой атлетике среди взрослых и детей.  
Спортсмены отчаянно сражались, пони-
мая, что каждый выигрыш ведет к победе. 
По итогам легкоатлетических состязаний 
у юношей — первое место, у девушек — 
четвертое. У взрослых в мужской эстафете  
наши легкоатлеты завоевали бронзу,  
а девушки — серебряные медали. 

Отличный результат показала наша дет-
ская команда по плаванию. Соревнования 
проходили в бассейне «Гранд Отель Поля-
на», где юные спортсмены проводили за-
плывы. Несмотря на то что борьба за ме-
дали проходила в бассейне, было жарко и 
там. Острейшая борьба, накал страстей не 
уступающий взрослым соревнованиям, — 
все это помноженное на детские эмоции — 
шли нога в ногу на протяжении всех сорев-
нований. Порадовали нас своими результа-
тами юные пловцы в эстафете, где соревно-
вались 112 юношей и девушек из 14 команд. 
И мальчики и девочки были лучшими, заво-
евав первые места. В командном первенст-

ве не было равных нашим юношам, которые 
взяли золото, а девушки по сумме зачетных 
очков завоевали серебряные медали.

Взрослая команда тоже показала хоро-
ший результат в плавании, принеся в обще-
командную копилку немало очков: мужчины 
на первом месте, женщины — на третьем.

В «Адлер-Арене» проходили детские шах-
матные турниры. Сильно были подготовле-
ны команды из Томска, они и стали победи-
телями и у юношей и у девушек. Наши шах-
матисты заняли бронзовые медали, отстав на 
пол-очка от второго места. Нелегким выдался 
турнир и для взрослых шахматистов. Упорное 
сопротивление им оказала команда из Югор-
ска. На протяжении всего турнира наша ко-
манда наступала югорчанам на пятки и шла с 
разрывом от них в пол-очка, но, к сожалению, 
так и не смогла сократить эту разницу. В ре-
зультате в общекомандном первенстве у ко-
манды из Югорска — золото, у нас — медали 
серебряной пробы, у команды из Сургута —  
медали бронзового достоинства.

Там же, в «Адлер-Арене», проходили со-
ревнования гиревиков. Силачи состязались, 
разбившись на группы по 25 человек в че-
тырех весовых категориях. Лучший резуль-
тат в нашей команде показал Дмитрий Язы-
ков в весовой категории до 90 кг. По итогам  
соревнований наша команда заняла  
13-е место из 26 команд.

С самого начала Спартакиады вступили в 
борьбу за победу мужская и женская сборные 
по волейболу. У волейболистов, как и у фут-
болистов, график встреч был очень насыщен-
ный, в рамках группового этапа зачастую про-
ходило по две игры в день. Первые дни дали 
возможность лидерам обеспечить себе выход 
из подгрупп, а отстающим — сократить отры-
вы и включиться в борьбу за выход из группы. 

Выйдя из группы, наши женщины затем в 
споре за 5-е место в упорной борьбе про-
играли сборной Югорска со счетом (1:2). Те, 
кто не смог результативно закончить груп-
повой турнир, продолжили бороться за по-
следующие места, как и наша мужская сбор-
ная по волейболу. Игры носили упорный ха-
рактер, приходилось сражаться за каждый 
мяч, так как уровень мастерства игроков с 
последней Спартакиады заметно возрос, и 
цена ошибки была велика. Кстати, и мужская 
и женская команды обыграли чемпионов 
прошлой Спартакиады, что как раз и гово-
рит о возросшем уровне подготовки спортс-
менов. В итоге женская сборная завоевала 
шестое место, а мужчины стали девятыми.

Участие в Спартакиаде Газпрома является 
главным событием в спортивной жизни каж-
дого дочернего предприятия, поэтому сорев-
новательный уровень команд очень высок, 
все сборные приехали в Сочи за победой, и 
с самого первого дня на олимпийских аре-
нах кипели нешуточные страсти. Подводя 
итоги прошедшей ХII летней Спартакиады 
ПАО «Газпром», хотелось бы отметить высо-
кий уровень подготовки всех спортсменов, 
самоотдачу и желание победить, позволив-
шие детской и взрослой командам завоевать 
серебряные награды. Стоит отметить, что ко-
манда ООО «Газпром трансгаз Москва» един-
ственная из всех дочерних обществ, завое-
вавшая призовые места в общекомандных 
зачетах детских и взрослых соревнований.

И напоследок несколько интересных фак-
тов из жизни Спартакиады:
•  распечатано 4 тысячи бейджей, то есть 

4 тысячи участников, гостей и болельщи-
ков прошли через Оргкомитет,

•  изготовлено 1500 квадратных метров бан-
неров,

•  ежедневно каждый куратор в среднем про-
ходил 37 тысяч шагов,

•  штабные телефоны только за период рабо-
ты с 8 по 13 сентября приняли 1200 звон-
ков. А всего с момента начала работы шта-
ба — 14 500 звонков,

•  участники выпили 41 тонну воды, если пе-
ревести это в полулитровые бутылки, то по-
лучится 82 тысячи,

•  примерно 5 тысяч раз в день пользова-
лись участники Спартакиады мобильным 
приложением,

•  12 тысяч электронных писем было отправ-
лено штабом в ходе подготовки и проведе-
ния Спартакиады,

•  700 букетов было вручено героям и чем-
пионам Спартакиады,

•  почти 15 тысяч литров супов было приго-
товлено и съедено участниками, семь с по-
ловиной тысяч килограммов салатов, столь-
ко же вторых блюд, в том числе котлет, по-
чти 10 тысяч литров чая, компотов и морсов,

•  100 кубометров мусора убрали с площа-
док соревнований.

Спортсмены с грустью покидали госте-
приимных хозяев, все прошло на очень вы-
соком организационном уровне — спасибо  
Оргкомитету! Возможно, уже в недале-
ком будущем все спортсмены опять смо-
гут встретиться на территории олимпий-
ского Сочи. Ведь как сказал в ходе пресс- 
конференции перед открытием ХII Спарта-
киады заместитель Председателя Правле-
ния ПАО «Газпром» Сергей Хомяков: «В Со-
чи прекрасно развита спортивная инфра-
структура. Еще одна причина, почему мы 
здесь, — это то, что объекты города позво-
ляют вместить такое количество спортсме-
нов. Сейчас мы рассматриваем возможность 
все летние Спартакиады проводить в Сочи». 
Поэтому мы не прощаемся со Спартакиадой 
в Сочи, мы говорим ей до свидания! 

Игорь КРАВЦОВ,  
фото автора

ЗОЛОТОЕ «СЕРЕБРО»!

С 8 ПО 15 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА СОЧИ СТАЛ СПОРТИВНОЙ СТОЛИЦЕЙ XII ЛЕТНЕЙ 
ВЗРОСЛОЙ И ДЕТСКОЙ СПАРТАКИАДЫ ПАО «ГАЗПРОМ». В СОРЕВНОВАНИЯХ ПРИ-
НЯЛИ УЧАСТИЕ ОКОЛО 3000 СПОРТСМЕНОВ ИЗ 29 ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ И ОРГАНИ-
ЗАЦИЙ «ГАЗПРОМА» ИЗ РАЗНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ И БЕЛАРУСИ, ЭТА СПАРТАКИ-
АДА СТАЛА ОДНОЙ ИЗ САМЫХ МНОГОЧИСЛЕННЫХ. НАШУ СБОРНУЮ ПРЕДСТАВ-
ЛЯЛИ БОЛЕЕ 100 ЧЕЛОВЕК. 
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В период с 4 по 8 сентября со-
стоялся слет молодых работни-
ков и специалистов ООО «Газпром 
трансгаз Москва». На базу отдыха 
«Селигерские зори» прибыли мо-
лодые специалисты со всех 25 фи-
лиалов Общества.

Слет проводился в целях опреде-
ления основных направлений со-
вершенствования системы работы 
с молодежью. Задачи слета — со-
здание открытой коммуникацион-
ной площадки, сплоченной коман-
ды молодых специалистов филиа-
лов Общества, формирование ка-
дрового резерва из числа наибо-
лее перспективных молодых спе-
циалистов, выявление активной и 
талантливой молодежи. 

В первый день слета участники за-
слушали доклады о деятельности со-
ветов молодых ученых и специали-
стов филиалов ООО «Газпром транс-
газ Москва» за прошедший год. По-
сле прослушивания всех докладов 
решающее слово было за председа-
телем объединенного СМУиС Обще-
ства Алексеем Кочегаровым и кура-
торами по направлениям деятельно-
сти Общества, которые единодушно 
отметили возросший профессиона-
лизм докладчиков и актуальность 
рассматриваемых проблем.

Во второй день слета участники с 
энтузиазмом приняли участие в спор-
тивных испытаниях. Четыре команды 
соревновались в преодолении все-
возможных препятствий и разгады-
вании загадок, продемонстрировав 
творческую фантазию, спортивную 
закалку и волю к победе. 

Программа третьего дня слета бы-
ла очень насыщенной: для молодых 
специалистов подготовили спортив-
ные состязания, творческие конкур-
сы, различные викторины. Ребята 
смогли попробовать себя в разных 
направлениях и даже собрать свои 
автомобили «ГАЗ», лучшие из кото-
рых были отмечены специальными 
призами.

Без сомнения, команды доказали, 
что могут работать единым коллекти-

вом, а также способны решать труд-
ные задачи.

Кроме того, в этот день участни-
ки слета посетили монастырь Нило-
Столобенская Пустынь, поднялись на 
смотровую площадку Богоявленско-
го собора обители и навели порядок 
у братской могилы поселка Светлица.

Каждый из участников слета моло-
дых работников ООО «Газпром транс-
газ Москва» увез домой незабывае-
мые впечатления и укрепленную си-
лу корпоративного духа.

Поездка на слет стала особенным 
подарком для молодых специали-
стов. Мероприятие вселило в каждо-
го участника заряд творческой энер-
гии и трудового энтузиазма для но-
вых профессиональных свершений, 
научных открытий и подготовки к 
следующему слету!

Вера ЮРЬЕВА,
фото Артема МАЛЯ,

Андрея САДОВОДОВА

События

ВСТРЕЧА НА СЕЛИГЕРЕ

18 сентября 2017 года представители компании 
ENGIE, находящиеся в Москве на стажировке, посе-
тили центральный диспетчерский пункт и Музей ма-
гистрального транспорта газа ООО «Газпром транс-
газ Москва». 

В центральном диспетчерском пункте заместитель на-
чальника отдела режимов Антон Агаев рассказал о струк-

туре Общества, основных направлениях деятельности, 
выполняемых работах, описал технологическую схему 
и принцип работы оборудования. 

В ходе экскурсии в Музее магистрального транспорта 
газа коллеги из Франции, Бельгии, Венгрии, Нидерландов, 
Великобритании познакомились с историей становления 
газовой промышленности в России, а также с основными 
этапами и технологиями магистрального транспорта газа.

Посещение Музея магистрального транспорта газа ино-
странными бизнес-партнерами стало возможным благо-
даря соглашению о сотрудничестве в области развития 
персонала с ПАО «Газпром» и компанией ENGIE. Теперь 
иностранные делегации, находящиеся на стажировке в 
ЧОУДПО «Газпром корпоративный институт», посеща-
ют этот уникальный объект в рамках образовательно-
го процесса.

Представители компании ENGIE остались очень до-
вольны посещением объектов ООО «Газпром трансгаз 
Москва» и пожелали далее успешно поддерживать тра-
диции газового дела.

Вера ЮРЬЕВА

ОБМЕН МЕЖДуНАРОДНЫМ ОПЫТОМ

Пока это только проект, который долгие годы зрел в 
недрах приходской общины храма Архангела Михаила 
в Летово, буквально с самого начала ее формирования.

Первоначальная мечта была создать свою школу.  
Ведь община должна быть самодостаточной: в ней долж-
ны трудиться свои специалисты и учиться свои дети.  
Сейчас в общине уже несколько сотен детей школьного 
возраста. Поэтому вопрос со школой при храме обсуждал-
ся с местными властями с 1994 года. Они отнеслись к идее  
с симпатией. Кто-то обещал помочь в ближайшей перспек-
тиве. Кто-то выдвигал свои собственные идеи по этому 
поводу. Но дальше разговоров дело не шло.

В 2000-х годах Летово стало Новой Москвой. Почти 2 гекта-
ра земли, непосредственно прилегающей к приходу, истори-
чески всегда принадлежали  храму. И городские власти пред-
ложили прихожанам принять эту землю в собственность с 
одним условием: чтобы на ней в перспективе было воздвиг-
нуто что-то значимое, интересное с точки зрения развития  
инфраструктуры здешних мест.

Долго думать над этим не пришлось. Никому из прихо-
жан не хочется, чтобы вся земля вокруг храма была застрое-
на очередными торговыми центрами, дачами, рынками. Хо-
чется, чтобы это было действительно родное пространст-
во, осмысленное их сердцами и их руками обустроенное.  
Положить эту идею на бумагу помог замечательный архи-
тектор Олег Юрьевич Лихачев. И сейчас, рассматривая кра-
сочные содержательные эскизы проекта, закономерно воз-
никает множество вопросов: его название, главный смысл,  
цели, что в себя включает?

На все вопросы подробно отвечает настоятель хра-
ма Архангела Михаила в Летово, протоиерей Димитрий  
Кувырталов:

— Мы уже 15 лет вынашиваем идею создания общеобра-
зовательного просветительского центра при храме Архан-
гела Михаила в Летово. Храму сейчас становится тесно, так 
как приход постоянно растет, расширяется. Поэтому в проект 
центра прежде всего вошли его внутренние храмы — город-
ской и школьный, объединяющие всех жителей нашей округи. 

Центр решено именовать в честь праздника Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы — «Благовещенский духовно-
просветительский центр в Летово». 

Основой, его идеологической составляющей и образую-
щей, по нашему мнению, должна являться (как это и было за-
мыслено нами ранее) полноценная лицензированная общео-
бразовательная школа на 450 учащихся (с 1-го по 11-й класс). 
Вот здесь, на эскизе проекта, вы видите, что к ней примыка-
ет духовно-просветительский комплекс, в который войдет 
прежде всего большой актовый зал, почти на 300 зрителей, 
предназначенный для различных культурно-массовых ме-
роприятий — концертов, театральных постановок, кинопо-
казов и так далее.

Хочется, чтобы в Летово был свой кинотеатр (которого сей-
час здесь нет), где мы сами могли бы подбирать репертуар, не-
обходимый для формирования сознания, мировоззрения, хо-
рошего вкуса у подрастающего поколения. Чтобы молодежь 
смотрела не импортные блокбастеры, а наше замечательное 
отечественное кино, нашу классику. Ведь нам есть что пока-
зать своим детям. Не говоря об отечественной мультиплика-
ции, лучше которой нет во всем мире. 

>>> стр. 12

ТОЧКА ОПОРЫ — 
ЛЕТОВО
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Далее следует спортивный блок, включающий в себя 
профессиональную многофункциональную открытую 
спортивную площадку и большой спортивный зал, где 
могли бы проходить официальные соревнования по са-
мым разным видам спорта — общегородского, даже фе-
дерального масштаба. Для этого, видите на эскизах, все 
предусмотрено — и инфраструктура, и подъездные пар-
ковочные места.

Как я уже упоминал, в проект также включен общего-
родской храм Благовещения Пресвятой Богородицы, ко-
торый и дает имя всему нашему просветительскому цен-
тру. Храм включает в себя помещения сугубо церковного 
назначения. Территорию для духовенства. Гостиничный 
комплекс для паломников, чтобы 10–15 номеров у нас 
обязательно всегда было открыто не на коммерческой 
основе. Также здесь будет располагаться маленький кон-
ференц-зал или переговорная комната, где можно в офи-
циальной обстановке встретить религиозную делегацию 
любого уровня, любых представительских персон и пооб-
щаться на любую тему.

Несомненно, важен в проекте и школьный храм, кото-
рый будет именоваться в честь Архангела Гавриила. Он — 
главный небесный благовестник, возвестивший Челове-
честву небесную радость — приход Спасителя. В чем важ-
ность школьного храма? Каждый учебный день начинает-
ся с него. Ребята приходят сюда на первый молебен, а по-
том расходятся по классам. И родители собираются здесь 
же, под храмом, ожидая своих детей. 

Главный смысл в том, что дети входят в храм и выходят 
из храма по завершении учебы. Они проходят через него, 
как сквозь сито, оставляя всю суету за порогом. А в школу 
вносят только чистое, святое. И выходя из храма, также бла-
гословляются на сохранение этой благости. В этом смысле 
сама идея нашего центра очень важна. Недаром мы полто-
ра десятка лет ее вынашивали, взращивали.

Видите на рисунке вот эти монастырские стены? Они 
напоминают о некоем отсечении от мирской суеты.  
В первом эскизе проекта мы хотели, наоборот, открыть 
центр для мира, для округи. Чтобы он, как птица, рас-
пахнул своих крылья каждому приходящему. Потом ста-
ла понятна логика развития города, которая ведет к то-
му, что здесь все будет закрыто дорогами. И сами доро-
ги закроются большими щитами. Так что ниоткуда красо-
ты нашей видно не будет.

Еще мы понимаем: все, что происходит в приходе, как 
семечко, скрыто до поры до времени. Чтобы оно крепло, 
росло и развивалось. Вот и решили поставить не стены, а 
монастырское русское городище, позволяющее сохранять 
внутренний мир, атмосферу благочестия, благодушия и на-
строенности на самые высокие ценности для всех, кто бу-
дет здесь находиться, — учиться, трудиться, смотреть ки-
но, лечиться или просто заходить в гости. Хочется, чтобы 
здесь человек окреп. Хочется дать ему крылья для добра, 
которое сейчас в нашем Отечестве оказывается большим 
дефицитом. Люди говорят о выгоде, об успехе, о коммер-
ции, о вложениях, капиталах, кризисах — о чем угодно.  
А о самом главном не говорят — о духовных смыслах, ради 
чего это? И никакого добра в народе не остается. Потому 
что вот эта суета, она вымывает из нас теплоту сердечную.

Мы уже не знаем, — как, о чем говорить друг с другом по 
душам. Что такое — «по душам»? Пересудить кого-то? Об-
судить очередное ток-шоу по телевизору? Или покупки в 
магазине? Это — пожалуйста. А если поговорить, как рань-
ше, о красоте природы, о литературе. Ведь у нас литерату-
ра богатейшая! И в нашем центре будет взращиваться, на-
капливаться этот духовный пласт. Видите, на эскизе в про-
екте библиотека школьная на несколько тысяч томов, над 
храмом, спроектированная как зал-читальня. Здесь школь-
ники могут и домашние задания делать. А рядом находит-
ся большое, абсолютно свободное помещение для досуга, 
где можно просто посидеть, отдохнуть. 

Очень хочется, чтобы в нашем центре все было компакт-
но, но не тесно. Чтобы не было ощущения «муравейника», 
«налепленности» одного к другому. Просторно. Широкие 
семиметровые коридоры. Принципиально высокие потол-
ки, почти 3,5 м, около 4 м в спортивных помещениях. Везде 
видится много простора, воздуха и света. 

А самое светлое помещение — это школа. Недаром мы 
запланировали ее в восточной части центра. Практиче-
ски до двух часов дня здесь всегда будет светло. И школь-
ная площадка освещена. Родители утром приводят и вече-
ром забирают своих детей — солнышко практически всег-
да перед ними.

Очень важно изначально понимать, что наш духовный 
центр, когда будет возведен, ни в коем случае не отгоро-
дится от мира. Как раз совсем нет! Он будет напоминать о 
той духовной мощи, о тех возвышенных духовных симво-
лах, которыми всегда была крепка Русь. Поэтому не случай-
но эскиз проекта выполнен в стиле псковско-новгородской 
архитектуры, которая, с одной стороны, человека возвы-
шает от земли к небу. С другой — небо призывает к земле.  
То есть практически становится небом на земле. 

Вот эти своды, башенки. У каждой башенки будет свое 
имя. Каждая из них будет иметь свое административное 
или образовательное значение. То есть каждый человек, 
приезжающий сюда, сразу будет понимать, что здесь дей-
ствительно духовная крепость. Мощь. И действительно  
духовно-просветительский центр.

Но нужно начать его строить, формировать.
Для этого сейчас, уже второй год тянется процесс офор-

мления земли. Все участники переговоров поддерживают 
наши инициативы, понимая, что прилегающая земля долж-
на принадлежать храму. Но, как оказалось, непросто юриди-
чески это обосновать. Существуют всякие банковские зало-
говые обязательства, обременения. Ищутся различные ва-
рианты, как это преодолеть. К процессу подключился Вла-
димир Иосифович Ресин (член Комитета Госдумы по тран-
спорту и строительству, председатель Экспертного сове-
та по строительству, промышленности строительных 
материалов и проблемам долевого строительства при 
Комитете ГД по транспорту и строительству. — Прим. 
ред.). И мы надеемся, что до конца года этот вопрос будет 
окончательно решен в нашу пользу. А значит, в следующем 
году можно приступать к реализации проекта.

Думаю, в идеале, если не будет проблем с активным фи-
нансированием, на создание центра уйдет около 5 лет. 

Главная цель Благовещенского духовно-просветитель-
ского центра в Летово — акцентировать силы прежде все-
го учащихся в нем на внутренние нужды нашего Отечества, 
на патриотическое воспитание подрастающего поколения, 
на то, чтобы дети, выходя из него, не уезжали за границу в 
поисках лучшей жизни, перспектив и благ, а трудились на 
благо нашего Отечества здесь, внутри.

В Летово есть большой потенциал, духовная перспектива 
для этого. В нынешнем году 25 лет исполнилось с тех пор, 
как в нашем храме Архангела Михаила возобновились бо-
гослужения. Он как раз и формирует этот стержень духов-
ный — от земли к небу. И свыше сюда, на землю.

Как сказала княгиня-великомученица Елизавета Федоров-
на: «Великой Руси уже не будет, но Святая Русь будет всег-
да». И нам не хотелось бы это право упускать. Чтобы люди, 
которые находились в Благовещенском духовно-просвети-
тельском центре в Летово, становились будущими храни-
телями нашей Святой Руси. 

Я хочу обратиться ко всем, кто читает эти строки:
Наш проект не может быть делом одного прихода. 

Это — дело всей нашей округи, всей нашей земли Ле-
товской, фактически — всей Новой Москвы. Поэтому 
очень важно, чтобы к нашему проекту тянулись самые 
искренние, самые благородные и самые чистые души. 
Чтобы они могли советом, делом, любым участием по-
мочь его реализовать.

Мы стремимся собрать здесь всех заинтересованных 
людей. Конечно, рассчитываем и на интерес вашей ком-
пании, «Газпром трансгаз Москва», которая изначально 
помогла восстановить храм Архангела Михаила. То се-
мечко, которое вы посеяли, восстанавливая храм, уже 
приносит большие плоды! И территорию эту нельзя 
отпускать из рук на «вольные хлеба». Если она уйдет,  
то навсегда, безвозвратно.

Хочется, чтобы это искреннее, заинтересованное от-
ношение к нашей инициативе было у всех. Еще в древ-
ности Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я 
сдвину землю». Так вот, применительно к нашей теме, 
точка опоры — у нас здесь, в Летово!  



22 августа во Дворце детско-
го и юношеского творчества имени  
Ю.А. Гагарина состоялось торжест-
венное открытие III фестиваля твор-
ческих коллективов и исполните-
лей ООО «Газпром трансгаз Москва»  
«Созвездие», который проходит под 
патронатом полномочного предста-
вителя Президента Российской Феде-
рации в Центральном федеральном 
округе Александра Беглова.

 На торжественном открытии фести-
валя присутствовали губернатор Брян-
ской области Александр Богомаз, началь-
ник Департамента ПАО «Газпром» Алек-
сандр Беспалов, генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Москва» Алек-
сандр Бабаков, председатель Брянской 
областной Думы Владимир Попков, заме-
стители губернатора Брянской области.

Гостей и участников фестиваля при-
ветствовал губернатор Александр Бо-
гомаз. «Для нас большая честь прини-
мать фестиваль творческих коллек-
тивов и исполнителей «Созвездие»! Про-
ведение в Брянске фестиваля говорит о 
высоком уровне сотрудничества наше-
го региона с обществом «Газпром транс-
газ Москва».

Губернатор отметил, что «Газпром 
трансгаз Москва» — социально ответ-
ственное предприятие, которое мно-
гое делает для развития инфраструкту-
ры Брянской области. В том числе ком-
пания вносит весомый вклад в патрио-
тическое воспитание молодежи. В июне 
этого года совместно с брянскими воен-
но-патриотическими и поисковыми ор-
ганизациями компания провела в Брян-
ской области «Вахту памяти-2017», в ходе 
которой были перезахоронены останки 
красноармейцев, подпольщиков и мир-
ных жителей, расстрелянных фашистами. 

Начальник Департамента Публично-
го акционерного общества «Газпром», 
председатель оргкомитета корпоратив-
ного фестиваля «Факел» ПАО «Газпром» 
Александр Беспалов сказал: «От всей ду-
ши рад, что вас много, что у вас есть со-
ответствующий задор. Хочу сказать, 
что у вас очень много завистников, по-
тому что во время последнего большо-
го «Факела» вы увезли семь наград. Это 
с точки зрения окружающих, которые 
тоже бились за победу, многовато. А я 
вам желаю, чтобы вы эту цифру как ми-
нимум удвоили! Меня не покидает одна 
мысль еще с тех пор, как состоялась па-
триотическая акция на площади Пар-

тизан. Там прозвучали слова: «общест-
во с ограниченной ответственностью 
«Газпром трансгаз Москва». Думаю, это 
неверно. Потому что «Газпром транс-
газ Москва» — это не общество с огра-
ниченной ответственностью, это об-
щество с безграничными возможностя-
ми!.. Пирамида кверху становится уже, 
мест призовых все меньше, семь вы за-
брали, заберете и еще семь! Я вам желаю 
от всей души побед и успехов!»

Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Москва» Александр Бабаков в 
своем выступлении сказал: «Послушав 
Александра Васильевича, Александра 
Дмитриевича, я подумал, да, действи-
тельно, мы общество с безграничными 
возможностями. Понимаю, всем не тер-
пится показать свои таланты, свои 
номера, ярко «выстрелить»… Я благо-
дарен участникам, которые, несмотря 
на то что впереди школа, занятия в ин-
ститутах, работа... тоже нашли время 
подготовиться к этому мероприятию, 
приехать с такой позитивной энерги-
ей, с таким настроем, который позво-
лит выступить и выложиться на все 
150 процентов».

Вместе с самыми юными участница-
ми фестиваля «Созвездие» из Рязани  
и Троицка Александр Бабаков объявил 
III фестиваль творческих коллективов и 
исполнителей ООО «Газпром трансгаз 
Москва» «Созвездие» открытым!.

В течение двух фестивальных дней 
конкурсанты представят на суд жюри 
программы по основным номинациям: 
вокал, хореография, эстрадно-цирко-
вой, инструментальный и оригиналь-
ный жанры. Выступления пройдут на 
сцене Брянского областного Дворца дет-
ского и юношеского творчества имени 
Ю.А. Гагарина.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ
Заслуженный артист 
России, член Всемир-
ной гильдии труба-
чей, обладатель пре-
мии «Лучший оркестр 
года-2012», руководи-
тель и дирижер джаз-
оркестра «Данс-Ленд»
Семен МИЛЬШТЕЙН

Народный артист  
России 
Ренат ИБРАГИМОВ 

Лауреат международ-
ных конкурсов, пе-
вица, профессор, за-
ведующая кафедрой 
эстрадно-джазового 
пения Института со-
временного искусства, 
вокальный режиссер 
телепроектов «Один в 
один» и «Точь-в-точь» 
на Первом канале 
Марина ПОЛТЕВА

Руководитель танце-
вальной студии  
«Мираж», судья и хо-
реограф таких проек-
тов, как «Народный  
артист», «Танцы без 
правил», реалити-шоу 
«Танцуй!»
Александр  
КОРГИНОВ

Основатель, вдохно-
витель и бессменный 
художественный ру-
ководитель музыкаль-
ного театра «Непосе-
ды». Кавалер орде-
на «Служение искусст-
ву» I степени, кавалер 
ордена «За милосер-
дие», лауреат премии 
«Добрый ангел». Ав-
тор идеи и режиссер 
ежегодного телевизи-
онного проекта, по-
священного Междуна-
родному дню защиты 
детей, «Взрослые и де-
ти» в ГЦКЗ «Россия» и 
режиссер «Урока Ми-
ра» в Доме Правитель-
ства РФ, заслуженный 
работник культуры
Елена ПИНДЖОЯН 

Режиссер областных 
праздников, препода-
ватель театральных 
дисциплин, лауреат 
премии имени  
Николая Мельникова, 
заслуженный работ-
ник культуры России 
Валентина  
КОЖЕВНИКОВА

ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯРАДУШНАЯ ВСТРЕЧА ГОСТЕЙ

В БРЯНСКЕ ЗАСИЯЛИ ЗВЕЗДЫ «СОЗВЕЗДИЯ»

21 августа 2017 года в Брянск съехались участники фестиваля «Созвездие» — 
25 творческих делегаций численностью более 400 человек из 12 регионов 
Центрального федерального округа Российской Федерации.

22 августа состоялась церемония открытия фестиваля, а 23 августа на  
сцене Брянского областного Дворца детского и юношеского творчества имени  
Ю.А. Гагарина началась конкурсная программа. 
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Второй конкурсный день доказал, 
что на фестивале собрались настоя-
щие артисты. Каждое выступление 
было ярким и талантливым, поража-
ли профессионализм и эмоциональ-
ность выступлений. 

Невероятно зрелищным стало высту-
пление группы «Метан-бенд» (Курское 
ЛПУМГ), коллектив исполнил народную 
песню «При лужку». Участники поблаго-
дарили организаторов за предоставлен-
ную возможность попробовать свои си-

лы, выступив на фестивале. Для груп-
пы это дебютное участие на фестивале.

Ирина Анганзорова (Администрация) 
выступила в номинации эстрадный во-
кал (соло) со знаменитой песней Альби-
они на русском языке.

Анна Юдина (Московское ЛПУМГ) 
исполнила композицию «Don’t stop 
believing», подарив зрителям потряса-
ющие, будоражащие эмоции. Как рас-
сказала Анна, для нее это очень личная 
история, ведь песня о том, что в нашей 
жизни многое предначертано судьбой, 
но при этом каждый человек — творец 
своей собственной жизни и только от 
него зависит, насколько яркой она будет.

Коллектив «Наш город» (Острогож-
ское ЛПУМГ) не только исполнил «По-
пурри» на тему джазовых и эстрадных 

произведений в номинации инструмен-
тальный жанр (ансамбль), но и аккомпа-
нировал солистке Екатерине Павловой 
(Острогожское ЛПУМГ), выступившей в 
номинации эстрадного вокала.

На сцене во 2-й конкурсный день бли-
стали и опытные участники фестиваля 
«Созвездие» Рамазан Селимов (Тульское 
ЛПУМГ), Яна Стрыгина (Моршанское 
ЛПУМГ) и Дарья Переверзева (Курское 
ЛПУМГ), которые днем ранее выступа-
ли вместе с одним из лучших оркестров 
мира — Центральным военным оркес-
тром Министерства обороны РФ в кон-
церте, преподнесенном ООО «Газпром 
трансгаз Москва» как музыкальный по-
дарок городу Брянску.

Значимым событием 2-го конкурс-
ного дня стали мастер-классы членов 
жюри фестиваля «Созвездие». 

Мастер-класс по современному танцу 
провел педагог и хореограф Александр 
Коргинов. Состоялся мастер-класс по 
вокалу от Марины Полтевой, специа-
листа в области эстрадно-джазовой во-
кальной педагогики. Еще один мастер-
класс провела Елена Пинджоян — осно-
ватель, вдохновитель и бессменный ху-
дожественный руководитель музыкаль-
ного театра «Непоседы».

Завершился первый конкурсный 
день III фестиваля творческих коллек-
тивов и исполнителей ООО «Газпром 
трансгаз Москва» «Созвездие».

 23 августа во Дворце детского и юно-
шеского творчества имени Ю.А. Гагари-
на города Брянска в рамках фестива-
ля «Созвездие» на суд жюри и зрителей 
свои номера представили самые юные 
участники корпоративного конкурса в 
двух возрастных категориях: от 5 до 10 
и от 11 до 16 лет.

Народная, бальная, классическая и 
эстрадная хореография, разные стили 
и направления вокала, солисты и ансам-
бли, целые художественные постановки 
во всем своем многообразии предста-
ли глазам зрителей и жюри фестиваля.

Запоминающийся номер, насыщенный 
акробатическими элементами, показали 
воспитанники студии танца «VIP-поколе-
ние» (Курское ЛПУМГ).

Хореографические коллективы «Суве-
нир» (Администрация, ИТЦ) и «Поколение 
Dance» (ЦДиР) показали зрителям эмоци-
ональные номера «Катерина» и «Чучело». 
Художественный руководитель коллекти-
ва «Поколение Dance» отметила, что ра-
ди таких выступлений на большой сцене  

артисты репетируют по многу часов в 
день, и поблагодарила за высокий уро-
вень организации фестиваля.

Бурные аплодисменты зала заслужил 
Владислав Шолохов (Курское ЛПУМГ), вы-
ступивший в номинации эстрадный во-
кал (соло) с песней «Все в твоих руках».

Валерия Мищенко (Острогожское 
ЛПУМГ) выступала в номинации хорео-
графия эстрадная (соло) с динамичным 
танцем «Нервы» на музыку из реперту-
ара группы с одноименным названием.

Варвара Внукова (Тульское ЛПУМГ) 
выступила с запоминающимся и трога-
тельным номером «Память», в котором 
она предстала в сценическом образе 
пожилой женщины, которая вспоми-
нает свою молодость, когда она была 

счастлива со своим мужем. Этот но-
мер Варвара посвятила своей бабуш-
ке и поразила зрителя глубиной и без-
граничностью своих творческих спо-
собностей.

Концертная программа первого кон-
курсного дня фестиваля показала, что все 
участники готовы демонстрировать са-
мые высокие результаты, поэтому рабо-
та у жюри будет невероятно сложной. За-
втра всех ждет новый конкурсный день, 
где за победу будут бороться уже взро-
слые участники.

Пульс фестиваля

ТВОРЧЕСКАЯ ГЛУБИНА  
И БЕЗГРАНИЧНОСТЬ ТАЛАНТОВ

ДЕБЮТАНТЫ И ПРОФЕССИОНАЛЫ

Евгений ХВОСТОВ, Тульское ЛПУМГ (занял  
2-е место, взрослые, вокал эстрадный (соло)).

— На фестивале «Созвездие» мы уже в третий раз.  
И этот фестиваль отличается от многих фестивалей, на 
которых мы когда-то выступали, даже международных. 
Этот фестиваль по уровню очень высокий, здесь ребя-
та очень талантливые, педагоги. Потрясающая работа 
сцены, организаторов, это на высшем уровне. Мастер-
класс проводят педагоги очень высокого уровня. На 
мастер-классе Марины Владимировны Полтевой бы-
ло очень много чего почерпнуть для своего развития, 
ее техники, такое впечатление, что она делится всег-
да самым сокровенным, секретными знаниями. Она 
сказала мне поработать над характером песни, имен-
но над психологической стороной произведения!  
Понравилось просто безумно! Для меня «Созве-
здие» — это очередная возможность познакомить-
ся с суперталантами наших областей российских и  
самому постараться и отличиться! 

Образцовая хореографическая студия «Сильфи-
да», Серпуховское ЛПУМГ (заняли 2-е место, дети 
11–16 лет, хореография современная (ансамбль)).

— Только что мы побывали на мастер-классе Алек-
сандра Коргинова. Мы получили огромный опыт, 
массу впечатлений. Мы танцевали, учили хип-хоп, 
разные комбинации движений. Да, было немного 
сложно разучивать этот стиль, так как мы занимаем-
ся классической хореографией, но у нас все получи-
лось и очень понравилось. Было интересно попро-
бовать себя в разных направлениях танца. На совре-
менном этапе развития хореографии очень важно 
быть универсальным танцором. Во время фестива-
ля проходил конкурс рисунка, и мы тоже приняли в 
нем участие. Наша участница нарисовала балерину. 
Мы не только хорошо танцуем, но и рисуем.

Коллектив народного хореографического ан-
самбля «Сувенир», ИТЦ (заняли 1-е место, дети 
11–16 лет, хореография современная (ансамбль)).

— Мы сегодня были на мастер-классе у Алексан-
дра Коргинова, все были такие веселые, все бы-
ло очень здорово! И мы многому научились, хо-
тим еще сходить на такой мастер-класс, это инте-
ресно и полезно. Обстановка была семейная, все 
смеялись, он нас подбадривал, даже если мы пута-
лись в движениях, он много шутил, сходили бы еще 
150 раз на его мастер-класс. Мы уже выучили целую 
связку под очень классную композицию, аплоди-
ровали, он давал автографы, это было невероятно.  
Мы танцевали хип-хоп, хотя танцуем народный та-
нец и современный, для нас это было в новинку, но 
мы быстро освоили этот стиль, и начало все полу-
чаться, быстро включились, и было здорово. 
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22 августа, в День государственного флага 
Российской Федерации, на площади Партизан 
города Брянска состоялась патриотическая ак-
ция. Она прошла в рамках фестиваля ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» «Созвездие».

 Легендарный Брянский край, город воинской 
славы Брянск приветствовали участников III кор-
поративного фестиваля «Созвездие» ООО «Газ-
пром трансгаз Москва». Мероприятие состоялось 
на священном месте — у памятника советским  
воинам и партизанам.

Венок к Вечному огню памя-
ти народной возложили губер-
натор Брянской области Алек-
сандр Богомаз, генеральный 
директор ООО «Газпром транс-
газ Москва» Александр Бабаков. 
Цветы к памятнику возложили 
представители Правительства 
Брянской области, начальник 
Департамента ПАО «Газпром» 
Александр Беспалов и другие 
участники торжества.

На площадь был внесен флаг Российской Федерации и копия Зна-
мени Победы. К жителям Брянской области, ветеранам, участникам 
фестиваля «Созведие» обратился губернатор Александр Богомаз:

— Сегодня мы празднуем День государственного флага Россий-
ской Федерации! От всей души поздравляю всех гостей и участни-
ков фестиваля «Созвездие», жителей Брянской области с праздни-
ком! Мне приятно приветствовать на брянской земле руководство 
«Газпром трансгаз Москва», нашего давнего надежного партнера, и 
творческие коллективы фестиваля «Созвездие». Я уверен, что все дни  
пребывания в нашем прославленном крае вы проведете в теплой, 
дружеской атмосфере и вам непременно захочется вернуться в наш 
гостеприимный Брянск. 

С приветственным сло-
вом к собравшимся обра-
тился генеральный ди-
ректор ООО  «Газпром 
трансгаз Москва» Алек-
сандр Бабаков:

— Сегодня на этой пло-
щади представлены кол-
лективы, которые будут 
выступать на фестива-
ле «Созвездие», в основ-
ном молодежь, подрастающее поколение. Хотелось бы им сказать: 
патриотизм служит примером, формирующим искреннюю любовь 
к Родине, уважение к ее истории и гордость за ее достижения. 

Председатель Брянской областной Думы Владимир Попков:
— Флаг Российской Федерации — это символ, который вдохнов-

ляет наш народ на патриотические подвиги. Отрадно, что сегодня 
фестиваль «Созвездие» проходит на брянской земле. Александр Вла-
димирович Бабаков — наш земляк, он многое делает вместе со своим 
коллективом для Брянской области, спасибо Вам за это! 

Юные участники фестиваля «Созвездие» в знак благодарности за 
великий подвиг вручили цветы ветеранам Великой Отечественной 
войны. Участница корпоративного фестиваля ПАО «Газпром» — «Фа-
кел» и фестиваля ООО «Газпром трансгаз Москва» — «Созвездие», 
представительница филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» «Туль-
ское ЛПУМГ» Варвара Внукова сказала:

— Мы родились и выросли в мирное время. Мы никогда не слышали 
гула снарядов, мы никогда не видели разрушенных домов. Мы не зна-
ли, что такое голод и лишения. Для нас война — это история, но 
память о ней священна. Мы будем делать все, чтобы память оста-
валась священной, чтобы связь времен и поколений укреплялась на-
шими добрыми делами!

Участники патриотических объединений Брянщины и представи-
тели участников фестиваля «Созвездие» развернули полотнище рос-
сийского флага на площади Партизан. В завершение мероприятия 
участники акции вместе с Центральным военным оркестром Мини-
стерства обороны Российской Федерации исполнили гимн Россий-
ской Федерации.

22 августа в Брянском областном Дворце дет-
ского и юношеского творчества имени Ю.А. Гага-
рина состоялась пресс-конференция, посвященная 
открытию III корпоративного фестиваля творче-
ских коллективов и исполнителей ООО «Газпром 
трансгаз Москва» «Созвездие».

 В ней приняли участие генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Москва» Александр Бабаков, 
заместитель губернатора Брянской области Алек-
сандр Жигунов, председатель жюри фестиваля «Со-
звездие», заслуженный артист России, член Всемир-
ной гильдии трубачей, обладатель премии «Лучший 
оркестр года-2012», руководитель и дирижер джаз-
оркестра «Данс-Ленд» Семен Мильштейн.

Отвечая на вопросы журналистов, генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз Москва» Александр Ба-
баков высказал слова благодарности в адрес губер-
натора Брянской области Александра Богомаза за 
помощь в организации фестиваля на брянской зем-
ле. Он подчеркнул, что фестиваль проходит в Брян-
ске на высоком уровне. Также отметил, что высокий 
статус фестиваля обеспечивается тем, что меропри-
ятие проходит под патронатом полномочного пред-
ставителя Президента РФ в Центральном федераль-
ном округе Александра Беглова. На брянской земле, 
помимо концертных выступлений, участников и го-
стей «Созвездия», ожидает насыщенная культурная 
программа, конкурс детского рисунка, творческие 
встречи, мастер-классы членов жюри.

Заместитель губернатора Брянской области Алек-
сандр Жигунов отметил, что проведение фестиваля 
в Брянской области имеет исключительное значе-
ние для всего региона. 29 марта 2017 года губерна-
тором Брянской области Александром Богомазом и  
генеральным директором ООО «Газпром трансгаз  
Москва» Александром Бабаковым был подписан пе-
речень мероприятий по подготовке и проведению  
фестиваля в Брянске. По решению губернатора сфор-
мирован оргкомитет по подготовке и проведению 
фестиваля. В состав оргкомитета включены руково-
дители управлений и ведомств Брянской области, в 
компетенцию которых входит решение тех или иных 
вопросов в подготовке и проведении фестиваля «Со-
звездие», а также руководители структурных подра-
зделений ООО «Газпром трансгаз Москва», отвечаю-
щие за направления подготовки фестиваля.

Обладатель премии «Признание — лучший ор-
кестр года» дирижер джаз-оркестра «Данс-Ленд» 
Семен Мильштейн рассказал журналистам, что яр-
ким культурным событием национального масшта-
ба станет организованный в рамках фестиваля «Со-
звездие» концерт Центрального военного оркест-
ра Министерства обороны Российской Федерации. 
Именно этот прославленный музыкальный коллек-
тив мы видим каждый праздник Победы во время па-
радов на Красной площади. Четырнадцать лет худо-
жественным руководителем оркестра являлся глав-
ный военный дирижер, народный артист России, ге-
нерал-лейтенант Валерий Халилов. Он подчеркнул, 
что компания «Газпром трансгаз Москва» устраива-
ет концерт как настоящий музыкальный праздник — 
подарок всему городу Брянску.

Официальная часть

НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ В ЗНАК ПАМЯТИ  
И БЛАГОДАРНОСТИ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОДАРОК ГОРОДУ БРЯНСКУ
22 августа в Брянске на площади Партизан в 

рамках фестиваля «Созвездие» состоялся кон-
церт, который стал настоящим подарком для жи-
телей Брянской области. Центральный военный 
оркестр Министерства обороны Российской Фе-
дерации по праву можно назвать звучащей эм-
блемой Вооруженных Сил России, национальным 
достоянием нашей страны.

Концерт посетили ветераны Великой Отечествен-
ной войны и Вооруженных Сил, учащиеся профессио-
нальных образовательных учреждений, воспитанни-
ки подшефных детских домов, ведущие деятели куль-
туры и искусства региона, жители Брянска и творче-
ские делегации фестиваля «Созвездие». В общей слож-
ности концерт посетили более 3000 человек. Среди 
почетных гостей губернатор Брянской области Алек-
сандр Богомаз, председатель Брянской областной Ду-
мы Владимир Попков, представители Правительства 
Брянской области, начальник Департамента ПАО «Газ-
пром» Александр Беспалов, генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Москва» Александр Бабаков, 
заместитель генерального директора ООО «Газпром 
трансгаз Москва» по управлению персоналом и кор-
поративной защите Евгений Безбородкин, руководи-
тели территориальных федеральных органов госу-
дарственной власти в Брянской области.

Концерт необычен тем, что впервые перед жителя-
ми и гостями Брянской области выступили лауреаты 
и члены жюри фестиваля «Созвездие» вместе с одним 
из лучших военных оркестров мира. Громкими апло-

дисментами было встречено выступление народного 
артиста России, члена жюри фестиваля «Созвездие» 
Рената Ибрагимова, лауреата международных кон-
курсов, вокального режиссера телепроектов и чле-
на жюри фестиваля «Созвездие» Марины Полтевой.

Говоря о фестивале «Созвездие», нельзя не вспом-
нить масштабный трехлетний культурно-просвети-
тельский проект компании «Газпром трансгаз Мо-
сква» «Ландыш серебристый», посвященный твор-
честву великого русского композитора Петра Ильи-
ча Чайковского. И в нынешнем концерте прозвучал 
романс, который стал своеобразной визитной кар-
точкой проекта «Ландыш серебристый» в исполне-
нии заслуженной артистки России Лилии Ерохиной.

Также брянские зрители с удовольствием слуша-
ли соло на трубе в исполнении председателя жю-
ри фестиваля «Созвездие», заслуженного артиста 

России, члена Всемирной гильдии тру-
бачей, обладателя премии «Призна-
ние — лучший оркестр года» Семена 
Мильштейна, «Неаполитанский вальс» 
из балета «Лебединое озеро», извест-
ные песни прошлых лет в исполнении 
лауреатов фестиваля «Созвездие» Яны 
Стрыгиной, Дарьи Переверзевой, Рама-
зана Селимова и ряд других прекрас-
ных произведений. 

Для жителей Брянской области стало 
приятным сюрпризом, что в составе Цент-
рального военного оркестра Министерст-
ва обороны Российской Федерации есть 
их земляк Роман Тихомиров.
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Семен МИЛЬШТЕЙН
—  Ра сс ка ж и т е ,  п о жа л у й с т а ,  п р о  

существующую традицию «Созвездия» —  
концерт в подарок городу, который прини-
мает фестиваль.

— 22 августа прошел концерт. Приезжал 
замечательный коллектив, один из лучших 
военных оркестров в мире — это Централь-
ный военный оркестр Министерства оборо-
ны РФ, с которым я имел честь работать на 
протяжении двадцати лет. Для меня было ог-
ромное удовольствие встретиться со своим 
родным коллективом, мы не виделись 12 лет. 

— А какой уровень подготовки участников?
— Уровень участников высокий, есть очень 

хорошие номера в хореографии, в класси-
ческом вокале, в эстрадном вокале, дети 
порадовали очень! Есть кого отправлять на  
фестиваль «Факел». Без дипломов они  
точно не уедут. 

Ренат ИБРАГИМОВ
— Только что состоялось совещание членов жю-

ри и были подведены итоги фестиваля, поделитесь 
вашими впечатлениями о фестивале, сложно ли бы-
ло выбрать самых лучших?

— Буквально за два дня слушания участников  
фестиваля, очень насыщенной программы, порядка  
80 номеров. Я не первый раз на таких фестивалях и ви-
жу, как с каждым годом растет уровень их участников. 
Мы с большим трудом пришли к общему мнению: мно-
гие достойны были первых мест, очень сильные и вока-
листы, и вокальные ансамбли, и танцевальные номера. 
А некоторые номера тянут на профессиональный уро-
вень. Это праздник настоящий, думаю, зрителям будет 
интересно посмотреть его. Хочется слова благодарно-
сти руководству компании «Газпром трансгаз Москва», 
что они так стабильно, из года в год уделяют внимание 
фестивалю и делают огромное и полезное дело. Я всег-
да с большим удовольствием приезжаю и участвую в 
жюри, принимаю участие в концерте.

Марина ПОЛТЕВА
— Что такое фестиваль «Созве-

здие»?
— Фестиваль «Созвездие» — это 

большой праздник для всех ребят, для 
всех участников мероприятия и для 
всех руководителей, они тоже вол-
нуются за свои коллективы, и самое 
главное, что это возможность предо-
ставления людям духовной реализа-
ции себя, всего, что связано с творче-
ством, душой, а не только работы, в будущем, мне кажется, это очень 
поможет ребятам и взрослым работать и определяться в своей жизни. 

— Какой есть положительный опыт от мастер-классов для 
участников фестиваля?

— Мастер-класс дает возможность осознания того, что ты делаешь. 
Мы делимся опытом. Мне хотелось как можно больше дать, расска-
зать, показать что необходимо, как снять мышечные зажимы, как звук 
вывести, как разогреться, преодолеть трудности голосового аппара-
та. Многих я послушала сегодня, подкорректировала, многие откры-
ли горизонты, думаю, вы сами у них спросите и они расскажут, как им, 
что понравилось, что нет, что они взяли, вынесли из мастер-класса. 

— Про вчерашний первый конкурсный день расскажите, пожалуйста. 
— Много ярких красивых номеров, хочется отметить, что хорошо 

подбирается репертуар, и педагоги прорабатывают, стараются очень. 
Ребята стараются, костюмы очень красивые. Конечно, есть ошибки, я 
думаю, мы их озвучим на «круглом столе», мы все записывали, поэто-
му подсказать, дать направление правильное — вот это задача чле-
нов жюри, для этого мы сюда и приезжаем, не просто чтобы судить, а 
чтобы помочь и подсказать и чтобы люди могли дальше развиваться 
и высоких побед добиваться. 
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Александр КОРГИНОВ
— Александр, поделитесь вашими 

впечатлениями о мастер-классе, энер-
гию прочувствовали?

— Было очень атмосферно, очень 
эмоционально, максимум позитив-
ной энергии. Совершенно разные сти-
ли были представлены участниками  
в зале — от народного, бального до  
современного, но это не мешало нам 
объединиться здесь, чтобы в едином 
порыве танцевальном раскачать этот 
зал на 100 процентов.

— Расскажите немного о проекте, 
таком глобальном, масштабном, ин-
тересном. Ваше личное мнение, зачем 
нужен фестиваль?

— В моей жизни это уже не первый 
фестиваль «Созвездие», а третий. И я 
скажу, что, во-первых, уровень фести-

валя растет, добавляются новые участ-
ники, по крайней мере, в моей номина-
ции добавилось огромное количество 
коллективов, они верят, что их оценят, 
их поймут, и есть возможность пред-
ставлять свои композиции, показывать 
в этом «Созвездии». Такое красивое на-
звание, и это не просто так. Это «Созве-
здие» талантов, настроения, творчест-
ва, успеха, атмосферы, это удивитель-
ное и редкое явление в нынешнее вре-
мя для фестиваля. Я бываю на различ-
ного рода конкурсах и фестивалях, все 
борются, конкуренция, битвы, это, ко-
нечно, тоже хорошо, но я все-таки за 
добро, и на «Созвездии» именно так. 
Это очень круто.

«Созвездие» для меня — это созвез-
дие определенного настроения, успеха 
и удачи, когда ты видишь эти коллекти-
вы на сцене, они выходят и искренне ве-
рят в то, что они делают и это все по-на-
стоящему. И это конкурс не профессио-
нальных коллективов, а любительских, 
это только добавляет атмосферы, энер-
гии и удовольствия, потому что, ког-
да выходят любители и делают многие 
вещи не хуже профессионалов, ты по-
нимаешь, что условия и возможности 
разные же у людей, но желание побе-
дить оно сильнее всех возможностей.  

Поэтому я желаю фестивалю «Созвез-
дие» только успеха, только удачи, боль-
ше самодеятельных коллективов, веры 
в себя. Ну а фестиваль он объединяет, и 
я думаю, что здесь помимо конкурса лю-
ди начинают дружить, знакомиться, об-
щаться, вот это самая ключевая задача 
любого фестиваля, а «Созвездия» вдвой-
не, потому что с таким красивым назва-
нием должно быть только так!

— Расскажите, пожалуйста, про  
мастер-класс.

— Сегодня здесь была особая атмо-
сфера, когда я увидел разные направле-
ния, разные коллективы, представлен-
ные различными стилями, для меня это 
было вдвойне важным, когда ты видишь 
людей из разных танцевальных культур 
и им это интересно, вот это бесценно. 
Я считаю, что танцор в любом случае 
должен развиваться, смотреть шире, 
познавать, интересоваться, и надо от-
дать должное всем коллективам, кото-
рые сегодня присутствовали, они все 
были заинтересованы в развитии сво-
его мышления танцевального и своих 
возможностей. Было атмосферно, кру-
то, невероятно позитивно, глаза у всех 
горели, шутки прокатывали, эмоции 
захлестывали, я молодел как минимум 
лет на пять.
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25 августа в рамках III фестива-
ля «Созвездие» состоялся благотво-
рительный концерт «Дети–детям». 

Конкурсанты фестиваля «Созвез-
дие» исполнили свои творческие  
номера для воспитанников детских 
домов Брянской области. Концерт от-
крыл детский вокальный коллектив 
«Ассорти» (Тульское ЛПУМГ) с номе-
ром «Три подружки».

 Коллектив народного хореографи-
ческого ансамбля «Сувенир» (ИТЦ) вы-
ступил с номером «Катерина». Номер 
поставлен по одноименному произ-
ведению А.Н. Островского, но в тра-
диционный сюжет введены некото-
рые новые события, а также изменен 
финал. По словам солистки ансамбля  
Вероники Данилович, каждый раз,  
выходя на сцену, она раскрывает раз-

личные оттенки чувств ее героини,  
которые придают смысл каждому ее 
движению, и каждое выступление  
приобретает свой характер.

Младшая группа хореографического 
коллектива «Премиум поколение» (Гав-
риловское ЛПУМГ) покорила зрителей 
номером «Веселые ежи».

Варвара Внукова (Тульское ЛПУМГ) 
представила красивый и романтичный 
танец «Предчувствие любви», его тепло 
встретили зрители.

Веселый хореографический номер 
«Сюрприз» показала Анжелика Кисе-
лева (Острогожское ЛПУМГ).

Номер «Рождение музыки» исполни-
ла старшая группа хореографического 
коллектива «Премиум поколение» (Гав-
риловское ЛПУМГ).

>>> стр. 7

Начало на стр. 1 газеты «Прометей».
В 2015 году впервые в практике ПАО «Газпром» бы-

ло принято решение о проведении испытаний вновь 
разрабатываемой газораспределительной станции 
«Десна-30» производства ООО «ГазЭнергоКомплект» 
на действующем объекте. В качестве объекта была со-
гласована ГРС «Локоть» в зоне ответственности филиа-
ла ООО «Газпром трансгаз Москва» «Брянское ЛПУМГ», 
технические характеристики и эксплуатационные па-
раметры которой в полной мере отвечали необходи-
мым требованиям. 

«АГРС «Дес-
на-30» — это но-
вая высокотехно-
логичная стан-
ция. С ее запу-
ском мы сущест-
венно повышаем 
надежность по-
ставок газа дей-
ствующим потре-
бителям региона, 
создаем условия 

для дальнейшего развития ряда отраслей экономи-
ки — в первую очередь агропромышленного комплек-
са Брянской области. Это, в свою очередь, будет спо-
собствовать созданию новых рабочих мест и улучше-
нию социально-экономической ситуации в регионе в 
целом», — сказал Виктор Зубков.

При изготов-
лении АГРС «Дес-
на-30» примене-
но самое совре-
менное оборудо-
вание, позволя-
ющее полностью 
автоматизиро-
вать все техно-
логические про-
цессы: очистки, 
подогрева, реду-
цирования, учета и одоризации газа. Станция пол-
ностью выполнена на базе комплектующих россий-
ского производства. Установленный срок эксплуата-
ции АГРС «Десна» — 50 лет, соответствует требованиям 
ПАО «Газпром». Гарантийный срок эксплуатации 7 лет 
на уровне европейских требований. Современная си-
стема САУ ГРС — СТН 3000Р, позволяющая в автома-
тическом режиме обеспечить контроль и поддержа-
ние заданного режима работы станции, перевод стан-
ции на работу по обводной линии, сброс газа из тех-
нологических трубопроводов, контроль за работой 
систем жизнеобеспечения станции: электроснабже-
ния, теплоснабжения. 

Компоновка оборудования, конструкция блок- 
боксов сочетают в себе минимальные габариты и обес-
печение возможности свободного доступа для обслу-
живания и ремонта. 

Энергопотребление станции сведено к минимуму 
за счет применения экономичного электрооборудо-
вания, эффективных теплоизоляционных материалов. 

Основными потребителями являются население и 
коммунально-бытовые предприятия Брасовского рай-
она Брянской области. В перспективе ожидается увели-
чение газопотребления от ГРС за счет развития пред-
приятий агропромышленного комплекса.

Официальная часть

ЗАПУЩЕНА СТАНЦИЯ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ

…ЦАРИЛИ СЧАСТЬЕ И УЛЫБКИ

СПРАВКА
Существующая ГРС «Локоть» введена в эксплуа-
тацию в 1984 году, тип ГРС «БК-1-30», проектная 
производительность 30 тыс. куб. м/час. ГРС рас-
положена в пос. Локоть Брасовского района Брян-
ской области, в 118 км от филиала ООО «Газпром 
трансгаз Москва» «Брянское ЛПУМГ». Основными 
потребителями газораспределительной стан-
ции является население и коммунально-бытовые 
предприятия Брасовского района.
Работы по монтажу ГРС выполнены силами 
ООО  «ГазЭнергоКомплект» в период с ноября  
2016-го по апрель 2017 года. Испытания и подклю-
чение ГРС выполнено в мае 2017 года.

25 августа в Брянске была введена 
в эксплуатацию спортивная площад-
ка школы №46 в Володарском райо-
не. Многофункциональный комплекс 
появился на территории образова-
тельного учреждения благодаря реа-
лизации благотворительного проек-
та ООО «Газпром трансгаз Москва». 

В торжественной церемонии приня-
ли участие полномочный представи-
тель Президента Российской Федера-
ции в Центральном федеральном окру-
ге Александр Беглов, председатель Со-
вета директоров ПАО «Газпром» Вик-
тор Зубков, губернатор Брянской обла-
сти Александр Богомаз, председатель 
Брянской Думы Владимир Попков, глав-
ный федеральный инспектор по Брян-

ской области Афанасий Киселев, гене-
ральный директор ООО «Газпром транс-
газ Москва» Александр Бабаков, мастер 
спорта международного класса по лег-
кой атлетике, участник летних Олимпий-
ских игр в Афинах в 2004 году Александр 
Кривченков.

Открывая мероприятие, Виктор Зуб-
ков отметил, что поддержка и развитие 
спорта являются одними из важней-
ших приоритетов компании. «За про-
шедшие годы ПАО «Газпром» построе-
но более 1400 спортивных площадок и 
объектов в 73 регионах Российской Фе-
дерации. Общий объем затраченных 
средств составил более 60 млрд рублей. 
В текущем году на эти цели направлено  
9 млрд рублей. Количество детей, зани-
мающихся физкультурой и спортом на 
построенных ПАО «Газпром» объектах, 
превысило 80 тысяч человек.

В Брянской области с 2007 года 
ПАО «Газпром» построено 3 физкуль-
турно-оздоровительных комплекса и 

4 спортплощадки. Начиная с 2014 года 
на территории региона реализуются 
сразу 12 крупных проектов строитель-
ства физкультурно-оздоровительных 
комплексов различного назначения на 
4 млрд рублей. Открываемая сегод-
ня спортплощадка сооружена при со-
действии нашего дочернего общест-
ва ООО «Газпром трансгаз Москва», — 
рассказал Виктор Зубков.

«Прежде всего передаю вам привет 
от нашего Президента Владимира Пу-
тина. Желаю вам хорошей учебы, быть 
целенаправленными и целеустрем-
ленными, заинтересованными, быть 
успешными. По поручению Президен-
та России сегодня «Газпром» выполня-
ет огромную социальную программу. 

К 1 сентября вводятся в эксплуатацию 
огромное количество разных площадок: 
спортивных комплексов, бассейнов, в 
том числе и та, которую вам дарят се-
годня. Поздравляю вас с этим событи-
ем», — сказал полномочный предста-
витель Президента Александр Беглов.

Напутствовал школьников и губерна-
тор Брянской области Александр Бого-
маз: «Мы сегодня присутствуем на хо-
рошем празднике — открытии в шко-
ле №46 многофункциональной спорт-
площадки. Аналогичный комплекс будет 

введен в эксплуатацию в нашем втором 
по численности городе Брянской обла-
сти — Клинцах. До конца года будут по-
строены и сданы в эксплуатацию два ле-
довых дворца и спортивный комплекс в 
Почепе. Дорогие ребята, желаю вам хо-
рошо учиться, заниматься спортом и 
вырасти достойными людьми».

Спортивная площадка для школы, в 
которой сегодня учатся 1200 школьни-
ков, является многофункциональной — 
здесь установлены футбольные воро-
та, баскетбольные щиты, крепления для 
волейбольной сетки, нанесена соответ-
ствующая разметка. Для зрителей обо-
рудована трибуна на несколько десят-
ков мест, в вечернее время здесь вклю-
чается освещение.

В торжественной обстановке дирек-
тор школы №46 Сергей Гридин, участ-
ник Олимпиады-2004 Александр Крив-
ченков и учащийся 11-б класса Дмит-
рий Деменков разрезали ленточку, дав 
старт началу занятий на спортплощадке. 
Почетные гости мероприятия оставили 
памятные надписи на футбольном мяче.  
В подарок школе были переданы персо-
нальный компьютер, акустическая сис-
тема, многофункциональное устройст-
во. Завершилась церемония открытия 
спортплощадки общей фотографией.

Свое выступление собравшимся по-
дарил участник фестиваля «Созвез-
дие» — ансамбль песни и танца «VIP- 
поколение». 



7 Награждение победителей

На протяжении двух конкурс-
ных дней фестиваля зрители с не-
терпением следили за выступле-
ниями участников III фестиваля 
творческих коллективов и испол-
нителей ООО «Газпром трансгаз 
Москва» «Созвездие». Фестиваль 
подарил публике яркие эмоции 
и незабываемые впечатления, а 
участникам — творческий полет, 
новых друзей и радость встречи 
со зрителем.

 Хореография и вокал, соло и 
ансамбль, инструментальный и 
театральный жанр  — каждый 
конкурсный номер встречали 
шквалом аплодисментов. И вот 
он, долгожданный момент огла-
шения результатов напряжен-
ной борьбы! 

В Большом зале Брянского  
областного Дворца детского и  
юношеского творчества имени 
Ю.А. Гагарина объявлены итоги. 
Началась церемония награжде-
ния победителей.

 Начальник Управления по ра-
боте с персоналом ООО «Газпром 
трансгаз Москва» Вадим Афанась-
ев вручил специальные призы за 
вклад в развитие творческой дея-
тельности ООО «Газпром транс-
газ Москва»: коллективу Брянско-
го областного Дворца детского 
и юношеского творчества име-
ни Ю.А. Гагарина в лице директо-
ра Елены Шинкаренко, Светла-
не Зайцевой (Тульское ЛПУМГ),  
Анне Бородавкиной (Гаврилов-
ское ЛПУМГ), Сергею Шумейко 
(Острогожское ЛПУМГ) и Мари-
не Нисиной (ИТЦ).

ОБЛАДАТЕЛИ ДИПЛОМОВ I СТЕПЕНИ
В детской категории (5–10 лет): 
— в номинации «Вокал эстрадный 

(соло)» — Анна Белова (Тульское 
ЛПУМГ), в номинации «Вокал акаде-
мический (соло)» — София Кобылян-
ская (Московское ЛПУМГ);

— в номинации «Театральный 
жанр (группа)»: 11–16 лет — Центр 
театральной педагогики (Брянское 
ЛПУМГ);

— в номинации «Вокал народный (ан-
самбль)»: 11–16 лет — детский образцо-
вый вокальный ансамбль «Соловушка» 
(Елецкое ЛПУМГ). В категории «Взро-
слые» — коллектив «Трио Александра 
Юдина» (Московское ЛПУМГ);

— в номинации «Вокал народный 
(соло)»: в категории «Взрослые» — 
Яна Стрыгина (Моршанское ЛПУМГ);

— в номинации «Вокал академиче-
ский (соло)»: 11–16 лет — Елена Ка-
люжная (Тульское ЛПУМГ). В катего-
рии «Взрослые» — Рамазан Селимов 
(Тульское ЛПУМГ);

 — в номинации «Хореография  
народная (ансамбль)»: 11–16 лет — 
хореографический коллектив «Ве-
зеленка» (Белгородское ЛПУМГ), 
ансамбль народного танца «VIP- 
поколение» (Курское ЛПУМГ);

— в номинации «Хореография со-
временная (ансамбль)»: 11–16 лет — 
образцовый ансамбль танца «Юность» 
(Брянское ЛПУМГ), коллектив народ-
ного хореографического ансамбля  
«Сувенир» (ИТЦ), дуэт хореографиче-
ского коллектива «Премиум поколе-
ние» Виктория Галикбарова и Викто-
рия Феколина (Гавриловское ЛПУМГ). 
В категории «Взрослые» — образцо-
вый хореографический ансамбль  
«Грация» (Белоусовское ЛПУМГ);

— в номинации «Хореография 
бальная»: взрослые — Екатерина 
Логина и Максим Савостин (Мор-
шанское ЛПУМГ);

— в номинации «Хореография со-
временная (соло)»: 11–16 лет — Вар-
вара Внукова (Тульское ЛПУМГ).  
В категории «Взрослые» — Ксения 
Пряхина (Тульское ЛПУМГ);

— в номинации «Вокал эстрадный 
(соло)»: взрослые — Екатерина Пав-
лова (Острогожское ЛПУМГ), Ека-
терина Морохотова (Московское 
ЛПУМГ), Олег Аббасов (Воронеж-
ское ЛПУМГ);

— в номинации «Инструменталь-
ный жанр (ансамбль)»: взрослые —
коллектив «Наш город» (Острогож-
ское ЛПУМГ).
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С произведением «Русь колокольная» выступил 

самый многочисленный ансамбль современного 
эстрадного танца «Дебют» (Орловское ЛПУМГ). На 
сцене развернулось масштабное действие на те-
му Великой Руси, любви к Родине и ее великолеп-
ной природе.

«Ленточка» — хореографический номер ан-
самбля современного танца «FAVORIT» (УАВР) по-
корил публику утонченностью и изяществом ис-
полнения.

Образцовая хореографическая студия «Силь-
фида» (Серпуховское ЛПУМГ) выступала с хоре-
ографической композицией «Неведомый мир».  
По задумке балетмейстера-постановщика Натальи 
Нехаенко, девушки изображают некий механизм  
неведомого мира, который работает технично и  
слаженно, как единый организм.

Бурными овациями публики были встречены вы-
ступления и других коллективов и исполнителей. 
Счастье и улыбки не покидали лиц детишек в зри-
тельном зале, и они с радостью благодарили арти-
стов аплодисментами.

Варвара ВНУКОВА, Туль-
ское ЛПУМГ(1-е место,  
дети 11–16 лет, хореогра-
фия современная (соло)).

— Я очень рада, что по-
лучила награду лауреата 
I степени, это мое первое 
место, в прошлом году я 
получила лауреата II сте-
пени, но в этом году улуч-
шила свой результат.

Эмоции меня просто переполняют, спасибо огромное всем 
членам жюри, спасибо организаторам, потрясающий кон-
курс, спасибо всем моим соперникам за то, что они не позво-
ляют мне расслабляться и я постоянно держу себя в тонусе. 

Мы готовились год, самоотверженно репетировали, у нас 
ничего не получалось, опускались руки, но мы достигли это-
го результата! Мы просто счастливы, эмоции переполняют. 
Мы не ожидали, но ждали и очень долго к этому шли. Спаси-
бо огромное, что нас оценили! «Созвездие» — это россыпь 
блесток, и ты среди них!

Я очень рада и собой довольна, мне очень все понрави-
лось, и я хочу еще больше выступать и показывать на сце-
не свои номера. 

Образцовый ансамбль танца «Юность», Брянское ЛПУМГ 
(1-е место, дети 11–16 лет, хореография современная  
(ансамбль)). 

 — Мы очень счастливы, что нас оценило наше жюри и 
у нас первое место, было приятно поучаствовать в таком  
масштабном мероприятии, как фестиваль «Созвездие». Ура!  
Мы выиграли! 

Екатерина Моро-
хотова, Московское 
ЛПУМГ (1-е место, взро-
слые, вокал эстрадный 
(соло)). 

— Море позитивных 
эмоций от этого фести-
валя, очень благодар-
на, что мне посчастли-
вилось поучаствовать 
в нем, и конечно же,  
организация на высшем уровне, все до мелочей. Очень рада!  
Я не первый раз участвую в фестивале, но выходить на сце-
ну было немного волнительно, я получила потрясающие впе-
чатления!

У меня нет слов, я так счастлива! Вообще не ожидала, 
я на конкурсе в первый раз! И тут победа! Мне безумно 
приятно, что на конкурсе такого масштаба я смогла занять  
1-е место, спасибо! 

Коллектив народного хореографического ансамбля  
«Сувенир», ИТЦ (1-е место, дети 11–16 лет, хореография  
современная (ансамбль)).

 — Мы очень рады, счастливы, что завоевали первое  
место, мы не ожидали, но готовились, мы очень благодарны 
фестивалю, его создателям за возможность выступать тут.  
Это очень важно для развития, это международный фести-
валь, и участвуют не только коллективы из нашего города, но 
из всех городов, и есть возможность познакомиться с други-
ми коллективами, узнать их талант и показать себя. 

ДОЛГОЖДАННЫЙ МОМЕНТ ПОБЕДЫ
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СВЕТ ТАЛАНТЛИВЫХ ЗВЕЗД ОЗАРИЛ ГОРОД БРЯНСК
25 августа состоялся гала-концерт 

III фестиваля творческих коллективов 
и исполнителей ООО «Газпром транс-
газ Москва» «Созвездие», прошедшего  
в г. Брянске под патронатом полномоч-
ного представителя Президента РФ  
в Центральном федеральном округе 
Александра Беглова.

В фестивале приняли участие 25 твор-
ческих делегаций численностью более 
400 человек из 12 регионов Централь-
ного федерального округа Российской 
Федерации. 

Гран-при фес тиваля «Созвездие»  
получили ансамбль народного танца  
«VIP-поколение» (Курское ЛПУМГ) и  
коллектив «Трио Александра Юдина»  
(Московское ЛПУМГ).

 Также были вручены призы от почет-
ных гостей фестиваля: председателя Сове-
та директоров ПАО «Газпром» Виктора Зуб-
кова, полномочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в Централь-
ном федеральном округе Александра Бег-
лова, губернатора Брянской области Алек-
сандра Богомаза, генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Москва» Александ-
ра Бабакова.

Председатель Совета директоров 
ПАО «Газпром» Виктор Зубков подчеркнул: 
«Сегодня большая делегация руководителей 
«Газпрома» прибыла в Брянск, с утра посмо-
трела ряд объектов. Очень приятно было 
присутствовать на пуске в работу новой 
современнейшей газоперекачивающей стан-
ции в поселке Локоть. Это слаженная рабо-
та и проектировщиков, и строителей, и 
эксплуатационщиков. Это первая в России 
станция, которая самая современная, обо-
рудованная всеми необходимыми элемента-
ми для работы, и она сделана здесь, в Брянс-
ке. Это очень важно. Мы побыли на площад-
ке около школы, которую открыл «Газпром 
трансгаз Москва». Прекрасная спортивная 
площадка, дети очень хорошие. Очень при-
ятно побывать на вашем фестивале — 
здесь собрались разные люди, разных воз-
растов и профессий. Но всех их объединя-
ет энергия творчества. Мы посмотрели 
выступления. Я уверен, что эти маленькие 
звездочки станут со временем созвездием 
талантов». Виктор Зубков вручил специ-
альный приз — сертификат на поездку в 
Санкт-Петербург на две персоны Дарье 
Переверзевой (Курское ЛПУМГ).

Полномочный представитель Прези-
дента Российской Федерации в Централь-
ном федеральном округе Александр Бе-
глов обратился к участникам праздника: 
«Добрый день, уважаемые друзья, добрый 
день, газпромовцы! Прежде всего я хотел 
бы передать вам привет от нашего Пре-
зидента Владимира Владимировича Пути-
на! Можно много говорить хороших слов о 
вас, но лучше смотреть на сцену. Сегодня 
по поручению Президента Владимира Вла-
димировича Путина «Газпром» открывает 
несколько сотен спортивных площадок к 
1 сентября как подарок для всех жителей 
нашей страны, и одна из них была откры-
та в Брянской области. Огромное спасибо 
газпромовцам за то, что выполняете та-
кую социальную программу, важную и от-
ветственную». Александр Беглов вручил 
сертификат на посещение музеев Мос-
ковского Кремля фольклорному ансам-
блю «Радуйся» (Брянское ЛПУМГ).

 Губернатор Брянской области Алек-
сандр Богомаз в своем выступлении сказал:  

«Несколько дней город Брянск озарял яркий 
свет талантливых и неравнодушных ма-
леньких звездочек! Нам приятно, что наша 
легендарная и героическая брянская земля 
собрала столько талантливой молодежи 
у нас в гостях. Я хочу сказать слова огром-
ной благодарности полномочному предста-
вителю Президента РФ в ЦФО Александру 
Дмитриевичу Беглову и Председателю Со-
вета директоров ПАО «Газпром» Виктору 
Алексеевичу Зубкову за то, что именно го-
род Брянск был выбран для столь масштаб-
ного мероприятия! Я хочу сказать большое 
спасибо организаторам фестиваля. С прош-
лого года начал работу оргкомитет, ко-
торый проделал огромную работу, чтобы 
это мероприятие прошло на столь высо-
ком уровне. Фестиваль стал не только яр-
ким событием в культурной жизни нашего 
региона, он еще позволил ближе нам понять 
друг друга, наладить сотрудничество с «Газ-
пром трансгаз Москва». Особые слова бла-
годарности я выражаю уважаемым членам 
жюри. Перед вами стояла непростая зада-
ча выбрать из талантливых самых талан-
тливых, но вы с этой задачей успешно спра-
вились. Я, конечно же, хочу от всей души по-
здравить главных виновников торжества — 
участников фестиваля. Ребята действи-
тельно блистали на этой сцене, радовали 
зрителей, стремились к победе. Я желаю вам 
и в дальнейшем идти к намеченным целям, 
будь то культурные мероприятия, занятия 
спортом, учеба. В ваших руках будущее на-
шей страны. Вам творить, созидать, под-
держивать и сохранять то, что есть в на-
шей стране. Успехов вам и пусть всегда со-
путствует удача». Специальный приз гу-
бернатора — «iPad» — получила Варвара 
Внукова (Тульское ЛПУМГ).

Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Москва» Александр Бабаков по-
благодарил Виктора Зубкова и Алексан-
дра Беглова за то, что они нашли время в 
своем плотном рабочем графике и оказа-
ли честь присутствовать на гала-концерте 
фестиваля «Созвездие», а Александра Бого-
маза — за плодотворную совместную рабо-
ту по организации такого масштабного ме-
роприятия на высоком уровне. 

Конкурсные дни пролетели очень быст-
ро. Яркий музыкальный праздник открыл 
много новых звезд, звездочек, талантов, ко-
торые засияют на небосклоне «Созвездия» 
и будут светить все ярче! 

Мы говорим фестивалю: «До свидания!», 
встретимся в таком же составе через два 
года. Александр Бабаков вручил сертифи-
кат на посещение международного воен-
но-музыкального фестиваля «Спасская 
башня» в Москве  Анне Юдиной (Москов-
ское ЛПУМГ).

Тематическую вкладку подготовили: Анастасия БАУКИНА, Евгения ЧЕРВОНОБАБ, Дмитрий ПРЕДЕ, Вера ЮРЬЕВА,
фото Вероники ДИБИЖЕВОЙ


