
«Запад–Восток» — одна из крупней-
ших китайских компаний, которая бу-
дет заниматься транспортировкой 
газа по магистральному газопрово-

ду «Сила Сибири» из Иркутской об-
ласти и Республики Якутия по всему  
Китаю. Головной офис компании нахо-
дится в Шанхае.

Встречали и принимали китайскую де-
легацию в течение трех дней сотрудники 
Департаментов 308, 310 ПАО «Газпром» и 
ООО «Газпром трансгаз Москва».

В официальную программу китайской 
делегации входило посещение централь-
ного диспетчерского зала ПАО «Газпром». 
Начальник управления Департамента 310 
Сергей Павлов в деталях объяснил китай-
ским партнерам систему организации ра-
боты диспетчерского центра, режим де-
журств, распределение обязанностей со-
трудников. Гостям была показана презен-
тация, подробно представляющая модель 
управления компрессорными и газорас-
пределительными станциями ПАО «Газ-
пром», систему обучения и оценку эффек-
тивности работы персонала.

Коллеги «по цеху» с интересом обсуди-
ли различия и сходства управления про-
изводством в Китае и России. Некоторые 
цифры и производственные показатели  
настолько впечатлили иностранцев, что  
обсуждение темы за «круглым столом»  
длилось около часа. 

Китайская делегация посетила также 
Музей магистрального транспорта газа 
(ММТГ) ООО «Газпром трансгаз Москва». 
За два часа экскурсионного времени го-
сти узнали, как формировалась газовая 
отрасль России, в каких условиях был по-
строен первый магистральный газопровод 
Саратов–Москва, как выглядит сегодня га-
зотранспортная система, входящая в зону  
ответственности компании.
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РОССИЯ–КИТАЙ — ЭТО «СИЛА»

ПОДПИСАНА ДОРОЖНАЯ КАРТА
С КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТЬЮ

В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ОКТЯБРЯ МОСКВУ С ОФИЦИАЛЬНЫМ ВИЗИТОМ ПОСЕТИЛИ ТОП-МЕНЕ- 
ДЖЕРЫ ТРУБОПРОВОДНОЙ КОМПАНИИ «ЗАПАД–ВОСТОК» АКОО «ПЕТРОЧАЙНА» — ДОЧЕР-
НЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ CNPC (КИТАЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ КОРПОРАЦИЯ). 

МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО  
РАСТЕТ И РАЗВИВАЕТСЯ

С 7 по 9 ноября 2017 г. в УЧ (Зимен-
ки) Учебно-производственного цент-
ра ООО «Газпром трансгаз Москва» со-
стоялось первое совещание с участием 
руководителей корпоративных музе-
ев дочерних обществ ПАО «Газпром».

Совещание объединило более 30 ру-
ководителей и работников музеев, за-
интересованных в развитии музейного 
дела, из ООО «Газпром трансгаз Сургут», 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский», 
ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск», ООО «Газпром 
добыча Ямбург» и других дочерних об-
ществ.

Открывая совещание, заместитель на-
чальника Департамента ПАО «Газпром» 
Роман Сахартов поблагодарил коллег за 
работу и их личный вклад в дело сохра-
нения и развития индустриального на-
следия компании.
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Также состоялось совещание по вопросу организации работ в 
рамках дорожной карты проекта, в котором приняли участие пред-
ставители ПАО «Газпром» и его дочерних обществ (ООО «Газпром 
трансгаз Москва», ООО «Газпром комплектация»), а также Админи-
страции Калужской области.

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Москва» Алек-
сандр Бабаков выступил с докладом, посвященным механизмам 
реализации мероприятий, предусмотренных дорожной картой с 
Калужской областью, входящей в зону производственной ответ-
ственности ООО «Газпром трансгаз Москва». 

В соответствии с дорожной картой на первом эта-
пе будет сформирован перечень продукции и услуг,  
которые производственные и научно-технические  
организации региона предлагают использовать на  
объектах «Газпрома».

На следующем этапе компания проверит получен-
ные предложения на соответствие корпоративным  
требованиям. 

В дальнейшем выбранные предприятия должны полу-
чить сертификат соответствия системы ИНТЕРГАЗСЕРТ.  
После этого продукция будет включена в реестр обо-
рудования, материалов и технологий, допущенных  
к применению в «Газпроме».

Участники мероприятия также посетили Калужский промышлен-
но-инновационный форум-2017, на котором присутствовали пред-
ставители Министерства промышленности и торговли РФ, Торгово- 
промышленной палаты РФ, РСПП, федеральных институтов разви-
тия, профильных ведомств и предприятий ЦФО, органов власти  
Калужской области, бизнесмены, финансисты, акционеры, инвес-
торы, эксперты и аналитики в области промышленных технологий. 
Всего — более 650 человек.

Дмитрий ПРЕДЕ, 
фото Вероники ДИБИЖЕВОЙ 

29 НОЯБРЯ В ЗДАНИИ АДМИНИСТРАЦИИ КА-
ЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕ-
ДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» ВИТА-
ЛИЙ МАРКЕЛОВ И ГУБЕРНАТОР КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ ПОДПИСА-
ЛИ ДОРОЖНУЮ КАРТУ ПРОЕКТА «РАСШИРЕ-
НИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧ-
НОЙ ПРОДУКЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИМПОРТОЗАМЕЩА-
ЮЩЕЙ, В ИНТЕРЕСАХ ПАО «ГАЗПРОМ».
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В финале экскурсии ру-

ководитель музея Евге-
ний Акатьев вручил чле-
нам китайской делега-
ции памятные подарки, 
а генеральному дирек-
тору компании «Запад– 
Восток» господину Ли 
Вэньдуну — фрагмент тру-
бы магистрального газо-
провода Саратов–Москва 
и книгу «Этапы большого 
пути», изданную к 70-ле-
тию предприятия.

Ли Вэньдун в свою очередь оставил свой автограф 
в книге пожеланий ММТГ: «Желаю компании «Газпром 
трансгаз Москва» светлого будущего, больших до-
стижений и выражаю огромную благодарность за 
организацию очень познавательных мероприятий». 

За три дня пребывания в Москве делегация из 
Поднебесной успела посмотреть и достопримеча-
тельности столицы: исторический центр — Красную  
площадь с храмом Василия Блаженного, памятник 
Петру Первому, Театральную площадь.

1 ноября руководители компании «Запад–Восток» 
вылетели в Санкт-Петербург, где их встретили пред-
ставители ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 
со столь же насыщенной деловой и культурной про-
граммой. 

РОССИЯ–КИТАЙ — 
ЭТО «СИЛА»

События В КУРСКОМ ЛПУМГ

Федеральная служба по интел-
лектуальной собственности (ФИПС) 
Роспатента приняла решение о вы-
даче патента на полезную модель 
№174364 «Система антиобледене-
ния входного очистительного устрой-
ства газоперекачивающего агрега-
та с газотурбинным двигателем». 
Ее авторами являются специалисты 
Курского ЛПУМГ: главный инженер 
А.Г. Ванчин, начальник ГКС-2 С.А. Ро-
маненков и ведущий инженер ГКС-2 
А.Ю. Федосеев.

Полезная модель относится к техни-
ческим устройствам для предотвраще-
ния антиобледенения входного очисти-
тельного устройства газоперекачива-
ющего агрегата с газотурбинным дви-
гателем за счет повышения темпера-
туры воздуха, поступающего в осевой 
компрессор, в специальной теплооб-
менной секции, использующей энер-
гию выхлопных газов.

Целью создания полезной модели  
является исключение образования на-
леди на элементах входного очисти-
тельного устройства ГПА, повышение 
эффективности и увеличения срока 
его работы.

Заявка на полезную модель системы 
антиобледенения была подана в июле 
2016 г. Благодаря содействию специа-
листов филиала «Инженерно-техниче-
ский центр» заявка успешно прошла  
экспертизу, и в октябре 2017 г. ФИПС  
Роспатента вынес положительное реше-
ние о патентовании, официально уве-
домив об этом владельца полезной мо-
дели ООО «Газпром трансгаз Москва».

Патентование исключительных прав 
собственности на интеллектуальную дея-
тельность является новым и активно раз-
виваемым направлением в Обществе. Оно 
выводит инновационную деятельность 
компании на новый уровень, позволяет 
предприятию оставаться эффективным 
и развиваться в современном мире. 

КОММЕНТАРИЙ НАЧАЛЬНИКА КУРСКОГО ЛПУМГ А.В. ОЛЕЙНИЧЕНКО
— Расскажите о модели, которую создали ваши сотрудники, получившие патент. 
— Полезная модель называется «Система антиобледенения входного очистительного устройства газоперекачива-

ющего агрегата с газотурбинным двигателем». Она позволяет исключить образование наледи на элементах входного 
очистительного устройства ГПА в зимний период, что повысит надежность работы газотурбинного двигателя и га-
зоперекачивающего агрегата в целом.

Основным компонентом полезной модели является специальная те-
плообменная секция, в которой происходит повышение температу-
ры воздуха, поступающего в осевой компрессор, за счет использования 
энергии выхлопных газов.

Мы гордимся тем, что коллектив авторов Курского ЛПУМГ получил 
этот патент. Ими была проделана большая и кропотливая работа: 
конструкторские расчеты производились в течение 2013 г., а сам процесс 
получения патента от начала оформления заявки до получения ориги-
нала патента занял почти 2 года (с ноября 2015-го по октябрь 2017 г.). 

Организация инновационной деятельности, в частности проведе-
ние технических разработок с последующим оформлением патентов, 
выводит рационализаторскую деятельность в Обществе на качест-
венно иной уровень и позволяет предприятию оставаться эффектив-
ным и развиваться в современном мире.

ГРС «НИКОЛЬСКИЙ» — В ДЕЙСТВИИ
В октябре 2017 г. завершилось 

строительство газопровода-отвода 
и ГРС «Никольский» Большесолдат-
ского района Курской области.

Торжественное открытие состо-
ялось при участии губернатора 
А.Н.  Михайлова, представителей 
администрации Курской области, 
главы Большесолдатского района 
В.В. Зайцева, представителей заказ-
чика ООО «Газпром инвестгазифи-
кация», генподрядной организации 
«Строй газ монтаж», эксплуатиру-
ющей организации ООО «Газпром 
трансгаз Москва» филиала «Курское 
ЛПУМГ» и жителей Большесолдатско-
го района Курской области.

Запуск нового объекта ГРС «Николь-
ский» производительностью 13 470 м3 
позволил газифицировать сельские 
поселения Курчатовского, Льговского 
и Большесолдатского районов, а также 

перевести последний в Курской обла-
сти сахарный завод с мазутного на эко-
логически чистое газовое топливо. Это 
повысило надежность газоснабжения 
Курской области, улучшило жизнь мест-
ного населения и экологическую обста-
новку в регионе.

Специалисты Курского ЛПУМГ при-
нимали активное участие в строитель-
стве данного объекта, оказывали кон-
сультативную и практическую помощь 
заказчику, строителям. Во время тор-
жественного открытия за добросовест-
ный труд и активное участие в строи-
тельстве объектов газоснабжения на 
территории Курской области губерна-
тор А.Н. Михайлов наградил начальни-
ка Службы по ЭГРС Ф.А. Шматко памят-
ным знаком «За труды и Отечество».  
Заместителю начальника филиала «Кур-
ске ЛПУМГ» М.В. Новикову была объяв-
лена благодарность. 

ПАТЕНТ НА АНТИОБЛЕДЕНЕНИЕ
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Заместитель генерального директора по 

управлению персоналом и корпоративной 
защите ООО «Газпром трансгаз Москва» Ев-
гений Безбородкин выразил благодарность 
Департаменту ПАО «Газпром» за поддержку 
инициативы о проведении совещания на 
базе ООО «Газпром трансгаз Москва». Так-
же он подчеркнул, что встреча коллег по 
«музейному делу» предоставляет каждому 
участнику возможность пообщаться с кол-
легами, открыть для себя новые формы и 
методы работы в такой важной сфере, как 
музейная деятельность.

Каждый участник совещания поделил-
ся своим опытом, достижениями и принял 
участие в мастер-классе заместителя ге-
нерального директора ООО «Т.Г.Д.» Алек-

сандра Назаряна, который рассказал об 
истории создания корпоративного музея 
ПАО «Мосэнерго».

Кроме того, участников совещания ожи-
дала насыщенная программа, они посети-
ли основополагающие музейные комплек-
сы России: Государственный историко-куль-
турный музей-заповедник «Московский 
Кремль» и Государственный военно-истори-
ческий музей-заповедник «Куликово поле».

Успешное проведение первого совеща-
ния стало важным этапом организации си-
стемной работы в развитии общественных 
связей корпоративных музеев дочерних об-
ществ ПАО «Газпром».

Вера ЮРЬЕВА, 
фото Вероники ДИБИЖЕВОЙ

и Анастасии БАУКИНОЙ 

МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО РАСТЕТ И РАЗВИВАЕТСЯ

События

Делегация ООО «Газпром транс-
газ Москва» во главе с заместите-
лем генерального директора по 
управлению персоналом и корпо-
ративной защите Е.И. Безбород-
киным, представителями Учеб-
но-производственного центра  
(начальником УПЦ Н.В. Судак,  
преподавателем О.Е. Сидоренко, 
мастером производственного обу-
чения А.И. Горшковым, инженером-
программистом А.Н. Поповым) и 
Управления по работе с персона-
лом (главным специалистом С.А. На-
гайцевым) приняла участие в пле-
нарном заседании Учебно-мето-
дического совета ПАО «Газпром». 

Расширенное заседание Учеб-
но-методического совета откры-
ла начальник Департамента 715 
ПАО «Газпром» Е.В. Касьян, кото-
рая отметила важность деятельно-
сти по подбору и обучению персо-
нала в Обществе, пожелала плодо-
творной работы в рамках панель-
ных дискуссий и успехов участни-
кам смотра-конкурса на лучшие 
технические средства обучения и 
учебно-методические материалы.

Программа Учебно-методиче-
ского совета продолжилась в но-
вом формате общения — панель-
ными дискуссиями, на которых 
рассматривались вопросы приме-
нения профессиональных стандар-
тов, развития системы подготовки 
резерва кадров и актуальные во-
просы деятельности организаций, 
осуществляющих обучение пер-
сонала в СНФПО ПАО «Газпром».

В частности, в панельной дис-
куссии секции профессионально-
го обучения рабочих на производ-
стве в качестве эксперта приняла 
участие начальник Учебно-про-
изводственного центра Н.В. Су-
дак. Участникам секции был пред-

ставлен доклад на тему: «Управле-
ние качеством образования. Опыт 
ООО «Газпром трансгаз Москва». 
Доклад включал основные под-
ходы к управлению качеством в 
образовательной организации. 
Опыт Учебно-производственно-
го центра ООО «Газпром трансгаз 
Москва» по внедрению системы 
менеджмента качества в соответ-
ствии с требованиями стандарта 
ISO 9001:2008. 

В рамках смотра-конкурса, 
экспозиция которого распола-
галась в выставочном комплек-
се конференц-комплекса гости-
ницы «Park INN Пулковская»,  
Учебно-производственный центр 

ООО «Газпром трансгаз Москва» 
представил 2 разработки.

1. В номинации «Лучшая автома-
тизированная обучающая систе-
ма» — интерактивную обучающую 
систему «Режим труда и отдыха 
водителей. Контроль параметров 
движения». Авторы — препода-
ватель УПЦ О.Е. Сидоренко, инже-
нер-программист УПЦ А.Н. Попов.

2. В номинации «Лучшее учебно-
методическое пособие» — учеб-
но-методический комплекс «Элек-
тротехника и основы электрони-
ки». Авторы — мастер производ-
ственного обучения УПЦ И.А. Гор-
шков, инженер-программист УПЦ 
А.Н. Попов. 

По результатам подведения 
итогов смотра-конкурса разра-
ботка УПЦ «Режим труда и отды-
ха водителей. Контроль параме-
тров движения» была отмечена 
премией Системы непрерывного 
фирменного профессионального 
образования персонала ПАО «Газ-
пром».  

С 13 ПО 17 НОЯБРЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НА БАЗЕ КОНФЕРЕНЦ-КОМПЛЕКСА ГОСТИНИЦЫ «PARK INN ПУЛКОВ-
СКАЯ» СОСТОЯЛОСЬ РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ПАО «ГАЗПРОМ» И СМОТР-КОНКУРС НА ЛУЧШИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ФИРМЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА ПАО «ГАЗПРОМ».

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ

Награждение УПЦ (Н.В. Судак) 
премией Департамента 715 
ПАО «Газпром» начальником  
Департамента 715  
ПАО «Газпром» Е.Б. Касьян

Стенд УПЦ ООО «Газпром трансгаз Москва»  
на смотре-конкурсе учебно-методических разработок

Представление разработок УПЦ  
комиссии УМС

Выступление начальника УПЦ  
Н.В. Судак
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— Я родился в поселке Первомайский 
Тамбовской области в 1966 году. В 1981 го-
ду с отличием закончил 8 классов Перво-
майской средней школы и поступил в Рязан-
ский техникум электронных приборов. Тог-
да это было одно из лучших учебных заве-
дений. Техникум также окончил с отличием.  
С 1985 по 1987 год проходил службу в ар-
мии. В это время на родине заканчивалось 
строительство Первомайской компрессор-
ной станции, и когда я вернулся домой, дол-
го о месте своей работы не раздумывал. Это 
была полноценная и молодая станция. Сред-
ний возраст сотрудников не старше 30 лет. 
Запись в трудовой книжке у меня всего од-
на — «Газпром трансгаз Москва», была сде-
лана 1 сентября, и в этом году, в День работ-
ников нефтяной и газовой промышленно-
сти, исполнилось ровно 30 лет, как я рабо-
таю в нашем Обществе….

Начинал трудовую деятельность на про-
изводстве прибористом в службе КИПиА. 
Поработал в разных службах в должности 
рабочего и инженера, и, на мой взгляд, 
это помогло мне лучше понять мою буду-
щую профессию преподавателя. Как ра-
бочий я понимаю, чего ждут от меня слу-
шатели, как инженер я знаю, чего ждут от 
них их руководители. И теперь как препо-
даватель определяю, как решить эти зада-
чи одновременно.

В 2004 году на конкурсе профессиональ-
ного мастерства «Лучший по профессии» 
ООО «Мострансгаз» я занял I место. В то вре-
мя я уже окончил Московский государствен-
ный открытый университет по специально-
сти «инженер-энергетик». После чего меня 
пригласили в Учебный центр работать пре-
подавателем. В этой должности я тружусь 
13 с половиной лет. Основное мое направ-
ление — это специальная технология для 
профессии «оператор ГРС». 

Количество слушателей по этой про-
фессии одно из максимальных — порядка  
170–180 человек в год. Если умножить эту 
годовую статистику на 13 лет моей пре-
подавательской деятельности, получает-
ся, за все время я обучил около 2400 спе-
циалистов.

Бывает, что обучение в УПЦ проходят лю-
ди, имеющие небольшой опыт работы в га-
зовой отрасли. Поэтому я в своих лекциях 
всегда подчеркиваю, что их будущее — в 
их руках. И основным условием для дости-
жения профессионального успеха являет-
ся личная заинтересованность работника. 

Сейчас все специальное образование пе-
реходит на компетентностный подход. Упор 
делается не на знания как таковые, а на уме-
ния и навыки, которыми слушатели должны 
обладать по окончании обучения. Учебной 
программой предусматривается такой боль-
шой объем информации, что без встречно-
го движения со стороны наших слушателей 
мы не сможем достичь поставленной цели. 
Современный работник должен понимать, 
что от его личного участия в процессе обуче-
ния многое зависит. Более того, они долж-
ны быть нацелены на самообучение, само-
образование.

В подтверждение своих слов хочу при-
вести один пример. На одном из конкур-
сов профессионального мастерства, в ко-
тором я принимал участие как член жюри, 
были следующие правила — все, кто не-
достаточно хорошо ответили на вопросы 
теоретической части, выбывали из борь-
бы. Сразу стало понятно, что такой под-
ход не совсем верный. Есть специалисты, 
не способные красиво говорить, аргумен-
тировать. Зато они прекрасно и четко зна-
ют весь порядок работы оператора ГРС.  
И уже на последующих профессиональных 
конкурсах учитывались суммарные резуль-
таты обоих этапов — теоретического и пра-
ктического. Ориентация современного про-
фессионального образования на результат 

только подтверждает правильность выбран-
ного решения.

Процесс обучения в Учебном центре име-
ет следующий алгоритм. Теоретическая 
часть обучения складывается из двух бло-
ков — «Оборудование ГРС» и «Эксплуата-
ция ГРС». Сначала мы рассматриваем все 
возможное оборудование, которое суще-
ствует на ГРС. И уже потом начинаем раз-
бираться, что с этим оборудованием де-
лать: как его запустить, как остановить, ка-
кие возможны нюансы, неисправности, ка-
кие аварийные ситуации могут быть и как 
действовать в подобных случаях. Конечно, 
тут очень важна практическая составляю-
щая, во время которой операторы должны 
отрабатывать пуски, остановки оборудова-

ния... На данный момент производственную 
практику слушатели успешно проходят в фи-
лиалах Общества. 

Ну, и последний этап — это сдача экзаме-
нов в четырех обозначенных ЛПУ.

Я поделился определенными сложностя-
ми при обучении взрослых, но и, конечно, 
хотел бы отметить и поддержать своих кол-
лег, которые благодаря своим знаниям, ини-
циативе заметно продвинулись по карьер-
ной лестнице, из рядовых рабочих выросли 
в мастеров, инженеров различных служб.

Так что, новый стиль обучения — для за-
интересованных, настойчивых и амбициоз-
ных специалистов.

Теперь несколько слов о конкурсе 
ПАО «Газпром», в котором я принимал учас-
тие. Конкурс проводился впервые. Он по 
определению очень важный и полезный. 
Когда «варишься в своей кухне», не видишь 
реальных результатов своего труда, насколь-
ко хорошо, а может быть, плохо ты работа-
ешь. А на подобных мероприятиях можно 
сравнить свой профессиональный уровень 
с другими, причем лучшими в этой сфере 
деятельности. И сделать для себя соответ-
ствующие выводы.

Весь конкурс представлял собой пять 
различных этапов. Три этапа заочно: порт-
фолио — необходимо было показать свои 
достижения, свое видение профессии; по-
том конкурсный видеофильм, который мы 
смонтировали с коллегами, чтобы показать 
практическую работу, и уже третий — это 
презентация, в которой была раскрыта те-
ма «Предложения по развитию внутрипро-
изводственного обучения. Эффективные 
методы и формы обучения персонала». На 
самом конкурсе нас ждали два испытания: 
тестирование по 50 вопросам и практиче-
ское задание (необходимо было составить 
план обучения, обосновать, доказать — по-
чему именно так я построил свои занятия). 

Поскольку мое основное образование 
техническое, было интересно посмотреть 
со стороны на коллег, кто как проявля-
ет себя с педагогической стороны. Слож-
ность в том, что преподаватель профес-
сионального обучения должен обладать 
«двойной компетентностью»: как препо-
даватель — носитель знаний и как спе-
циалист в области образования взрослых. 
Полезно было почерпнуть что-то для се-
бя, взять на заметку и использовать потом 
в своей работе. 

Сама атмосфера конкурса очень доброже-
лательная. Организаторы старались нам все-
цело помогать. Конкурсанты даже на этапе 
соревнований делились друг с другом свои-
ми секретами. С окончанием конкурса наше 
знакомство не закончилось. Все с удоволь-
ствием обменялись контактами. Вначале мы 
были соперниками, а расставались коллега-
ми, к которым можно обратиться с какими-
то вопросами по своей профессии, да, на-
верное, и не только по работе.

Уверен, такой конкурс обязательно дол-
жен продолжаться и всецело развиваться, 
так как свои положительные плоды он при-
нес уже с самого первого раза. 

Лицо номера

АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ БАЦКИХ —
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ  

(В СИСТЕМЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)  
УЧЕБНОЙ ЧАСТИ (ПЕРВОМАЙСКИЙ) УПЦ.

Занял II место в смотре-конкурсе
«Лучший преподаватель образовательного 

подразделения дочернего общества  
ПАО «Газпром» (2017 г.)



5 Актуально

Участком ГНБ филиала «УАВР» в сентябре 2017 г. в Орловском ЛПУМГ проводились 
работы по прокладке кабеля КИП бестраншейным способом с использованием тех-
нологий горизонтально направленного бурения. В процессе бурения пилотной сква-
жины при длине проходки 220 метров произошел сбой в системах навигации и ча-
стично управления с разбалансировкой работы агрегатов и механизмов бурового 
комплекса. После проведенных консультаций было принято решение приостано-
вить работы с подъемом рабочего инструмента для выяснения причин.

ПРЕКРАСНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
СОВМЕСТНЫХ УСИЛИЙ

В ходе проведенных обследований вы-
яснилось, что одной из основных при-
чин потери работоспособности оборудо-
вания стало состояние гидравлического 
масла из-за предельного срока эксплуа-
тации. Данную версию подтвердил хими-
ческий анализ, проведенный специали-
стами лаборатории Орловского ЛПУМГ, 
определивший критические значения ос-
новных параметров. Согласно инструк-
ции по эксплуатации буровой установ-
ки HD-850, при возникших обстоятельст-
вах необходимо проведение ремонтно- 
технического обслуживания в условиях 
специализированной организации с те-
стированием и настройкой всех систем на 
специальном стенде. Значительные сроки 
проведения ремонта создали определен-
ные риски неисполнения работ по про-
кладке кабеля в текущем году. 

Учитывая все обстоятельства, специали-
стами УАВР и Орловского ЛПУМГ было пред-
ложено другое нестандартное решение — 
провести работы по восстановлению рабо-
тоспособности бурового комплекса на ме-
сте проведения работ. 

Для достижения поставленной задачи 
последовательно проведены следующие 
операции:

— с помощью маслоочистительных уста-
новок СОГ-22 запустили в замкнутом цикле 
регенерацию масла гидравлики силовой 
установки с периодическим включением 
основных насосов для поддержания необ-
ходимого интервала температуры в кругло-
суточном режиме;

— прокачку маслопроводов с ревизией 
основных элементов систем (регуляторов, 
распределителей и т.д.);

— на завершающем этапе на рабочем ре-
жиме по фактическому состоянию перена-
строили систему регулирования и распре-
деления буровой установки.

Итоги реализации комплекса меропри-
ятий по восстановлению работоспособ-
ности бурового комплекса HD-850:

— проведена очистка масла со значитель-
ным улучшением показателей согласно па-
спортных характеристик;

— восстановлена синхронизация работы 
агрегатов, гидронасосов силовой и гидро-
моторов буровой установок; 

— обеспечена управляемость бурового 
комплекса как отдельными механизмами с 
места, так и дистанционно с пульта опера-
тора кабины управления;

— успешно исполнен Проект работ по 
прокладке кабеля КИП методом ГНБ через 
р. Недна в Орловском ЛПУМГ.

Благодаря продуманным, технически гра-
мотным поэтапным действиям специали-
стов и ремонтных бригад филиалов «Ор-
ловское ЛПУМГ» и «УАВР» впервые в крат-
чайшие сроки восстановлена работоспо-
собность бурового комплекса HD-850 без 
привлечения специалистов сервисных ор-
ганизаций в непростых трассовых условиях 
и завершены работы по прокладке кабеля.

Необходимо отметить важную роль 
начальника Управления ПОЭМГ В.С. Вы-
соцкого, координировавшего весь про-
цесс по реализации проекта. Владимир 
Семенович всегда с особым вниманием 
относится к внедрению и развитию но-
вых направлений в области диагности-
ки, ремонта и реконструкции линейных 
объектов МГ Общества. 

Принимая непосредственное участие 
в создании специализированных участ-
ков «ГНБ», «Врезок под давлением» и ис-
полнении пилотных проектов по данным 
направлениям деятельности, он всег-
да был сторонником применения эко-
логически чистых ремонтных техноло-
гий, направленных на рациональное ис-
пользование природных ресурсов, охра-
ны окружающей среды и в целом повы-
шения энергоэффективности объектов 
транспорта газа. 

В октябре Владимиру Семеновичу ис-
полнилось 60 лет. 

Коллектив филиала «УАВР» от всей ду-
ши поздравляет юбиляра с этим замеча-
тельным жизненным событием и желает 
ему крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия и трудовых успехов!

По материалам УАВР

В связи с ростом потребности в высоко-
квалифицированных и инициативных ра-
ботниках одним из приоритетных направ-
лений кадровой политики Курского ЛПУМГ 
является сотрудничество с Юго-Западным 
государственным университетом. Взаимо-
действие позволяет филиалу участвовать 
в формировании программы обучения 
студентов, закладывать в условия специа-
лизации свои технологические «платфор-
мы», активно знакомиться с будущими вы-
пускниками, привлекая их к прохождению 
практики и участию в различных проектах.

Совет молодых ученых и специалистов 
Курского ЛПУМГ при поддержке первич-
ной профсоюзной организации является 
активным инициатором и участником ме-
роприятий, проводимых совместно с Юго-
Западным государственным университе-
том. Студенческое сообщество вуза, ко-
торое именуется кейс-клубом, позволя-
ет студентам развивать свои профессио-
нальные способности, а также сотрудни-
чать с работодателями, не отрываясь от 
учебного процесса.

Кейсы — это обычные проектные пра-
ктические задания, которые предоставля-
ют реальные компании. Проектные зада-
чи кейсов учитывают экономические, пра-
вовые, технические и другие аспекты про-
фессиональной деятельности, поэтому кей-
сы решают студенческие команды, где каж-
дый может быть узким специалистом в той 
или иной области. На решение кейса обыч-
но дают около двух недель, а результаты 
оценивают эксперты компании-партнера, 
по материалам которой разработан кейс.

Ведущие специалисты Курского ЛПУМГ 
под началом главного инженера А.Г. Ванчи-
на разработали кейс-задание для студен-
тов ЮЗГУ. При подготовке задачи руковод-
ствовались тем, что решение поставлен-
ных задач можно реализовать в условиях 
Курского ЛПУМГ, повысив экономические, 
технические и экологические показатели 
производства. Суть задания заключалась 
в следующем.

1. В целях снижения выбросов газа в ат-
мосферу при подготовке оборудования к 
проведению ремонтных работ необходи-
мо предложить способ перемещения газа в 
соседние действующие коммуникации (по 
прилагаемой схеме участка газопроводов).

2. Рассмотреть все возможные вариан-
ты перемещения газа в соседние комму-
никации (кроме срабатывания на потре-
бителя и перекачивание посредством га-
зомоторных компрессоров).

3. Разработать мероприятия по сбере-
жению энергоресурсов и снижению вы-
бросов газа в атмосферу.

4. Обосновать экономический эффект 
предложенных мероприятий и оценить 
окупаемость затрат.

На решение кейса отводилось около 
двух недель, далее решение (заочно) оце-
нивали эксперты–разработчики задания.

В ЮЗГУ состоялась защита и подведение 
итогов кейс-заданий. Из 25 команд-участ-
ников на финальную защиту кейсов были 
отобраны следующие команды: «HEAT AND 
GAS» — Юго-Западный государственный 

университет, г.Курск, «Сборная ВГТУ» — 
Воронежский государственный техниче-
ский университет, г. Воронеж, «Теплоноси-
тели» — Кубанский государственный тех-
нологический университет, г. Краснодар, 
«Техноложка» — Санкт-Петербургский го-
сударственный технологический институт 
(технический университет), г. Санкт-Петер-
бург, «Элита» — Юго-Западный государст-
венный университет, г. Курск.

На финальной защите проектов присут-
ствовали представители компаний и пред-
приятий, представившие задания, такие 
как ПАО «Квадра» — «Курская генерация», 
ООО «Хавле Индустриверке», МУП «Курск-
водоканал», также в экспертную комиссию 
вошли представители Совета молодых уче-
ных и специалистов Курского ЛПУМГ. Всту-
пительное слово предоставили делегатам 
от Курского ЛПУМГ, которые рассказали о 
специфике деятельности ООО «Газпром 
трансгаз Москва», о профессиях, которые 
необходимы в газовой отрасли, требовани-
ях к образованию. Студентам предостави-
ли возможность заполнить анкеты канди-
датов на работу в ООО «Газпром трансгаз 
Москва». Также вниманию студентов пред-
ставили фильм о газовой промышленно-
сти, который они с удовольствием посмо-
трели. Потом ребята задавали вопросы о 
деятельности компании и перспективах 
работы в Курском ЛПУМГ.

Следующий этап мероприятия — непо-
средственно защита кейсов, где нашим экс-
пертам представилась возможность вы-
слушать докладчиков, задать вопросы по 
разработанному решению, оценить рабо-
ты каждой команды путем оценки по пя-
тибалльной шкале по каждому критерию.  
В итоге победителем стала команда Во-
ронежского государственного техниче-
ского университета — «Сборная ВГТУ».  
Ребята предложили оптимальное реше-
ние перемещения газа в соседние дейст-
вующие коммуникации, комплексно по-
дошли к поставленному вопросу, грамот-
но обосновали свой проект. Второе место 
заняла команда «Техноложка», третье ме-
сто — «Теплоносители». По итогам меро-
приятия лучшие работы были отмечены 
памятными подарками от Курского ЛПУМГ.

Совет молодых ученых и специалистов 
всегда готов к сотрудничеству с Юго-За-
падным государственным университетом 
для проведения совместных мероприятий.

А.Н. АСТАПОВ,
машинист т/к ГКС-1,  

председатель СМУиС ,
фото Б.Е. ТОКМАКОВА,

машиниста т/к ГКС-1

События

КЕЙС-КЛУБ  
С КУРСКИМ ЮЗГУ
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Начиная с 2017 г. Учебно-произ-
водственным центром совместно со 
Службой связи организовано прове-
дение интерактивного обучения (ве-
бинаров) с филиалами ООО «Газпром 
трансгаз Москва». На основании за-
явленной потребности подготовлен  
график проведения обучения в 2017 г., 
собраны заявки на 2018 г.

Проведение учебных занятий в но-
вом формате было обусловлено ана-
лизом текущей ситуации по обучению 
персонала в ООО «Газпром трансгаз 
Москва». При подведении итогов ква-
лификационных экзаменов был сделан 
вывод, что величина прироста знаний 
и умений у слушателей примерно по-
стоянна, а конечный результат напря-
мую зависит от степени начальной под-
готовки. Формированию начального 
уровня технической грамотности ра-
ботников способствует проведение 
технической учебы. Также техническая 
учеба, являясь одной из форм планово-
го обучения, направлена на обеспече-
ние непрерывного и последовательно-
го роста квалификации, знаний по об-
служиванию технологического обору-
дования. В целях повышения ее качест-
ва преподавательским составом Учеб-
но-производственного центра начиная 
с ноября 2017 года проводится инте-

рактивное обучение в режиме селек-
торной связи (с предварительной рас-
сылкой презентационных материалов). 
Так, в ноябре 2017 года мастер произ-
водственного обучения УПЦ А.Г. Песков 
провел ряд интерактивных занятий с 
работниками линейно-эксплуатаци-
онных служб филиалов: «Гавриловское 
ЛПУМГ», «Донское ЛПУМГ», «Орловское 
ЛПУМГ», «Тульское ЛПУМГ», «Моршан-
ское ЛПУМГ», «Истьинское ЛПУМГ», по 
теме «Прием и запуск очистных и ин-
спекционных снарядов». 

При обучении рабочих важной со-
ставляющей является уровень педа-
гогического мастерства инженеров, 
проводящих техническую учебу своих 
подчиненных. Учитывая это, в соответ-
ствии с графиком проведения вебина-
ров в ноябре 2017 года преподаватель 
УПЦ А.А. Кузьмин провел мастер-класс 
для ответственных за проведение тех-
нической учебы по профессии «Маши-

нист технологических компрессоров», 
а преподаватель А.И. Бацких — обуче-
ние специалистов филиала «Москов-
ское ЛПУМГ» на тему «Методика раз-
работки учебного занятия и его ком-
поненты». 

По окончании интерактивного обуче-
ния проведен опрос, который показал 
заинтересованность работников фили-
алов в проведении подобных меропри-
ятий. Результаты опроса были рассмо-
трены на педагогическом совете Учеб-
но-производственного центра, что по-
могло учесть предложения филиалов и 
оперативно скорректировать последу-
ющие занятия.

Цикл интерактивного обучения в бли-
жайшее время продолжат вебинар по 
профессии «Обходчик линейный» и ма-
стер-класс для ответственных за прове-
дение технической учебы в филиалах  
Общества по профессии «Машинист  
технологических компрессоров». 

Актуально

ПРОЙДЕННЫЙ ПУТЬ —  
И ЕСТЬ НАГРАДА

В Доме правительства Белгородской обла-
сти прошла церемония вручения государствен-
ных и областных наград, которую провел гла-
ва региона Евгений Савченко. Всего отмечены 
более 30 человек, из них 6 — государственны-
ми наградами. 

За многолетний добросовестный труд и боль-
шой личный вклад в развитие газовой отрасли 
начальнику Линейно-эксплуатационной службы 
филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» «Бел-
городское ЛПУМГ» Сергею Николаевичу Лукья-
нову присвоено почетное звание «Заслуженный 
работник нефтяной и газовой промышленности 
Российской Федерации».

Сергей Николаевич начинал свою трудовую дея-
тельность в 1979 г. электромонтажником Монтаж-
ного управления № 6 г. Сургут, треста «Сургутнеф-
тегазэлектромонтаж». С 1980 г. по настоящее вре-
мя работает в филиале ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» «Белгородское ЛПУМГ». Прошел путь от ма-
шиниста технологических компрессоров и монтера 
по защите подземных трубопроводов от коррозии 
до начальника Службы ЭХЗ, с 2003 г. назначен на 
должность начальника ЛЭС.

Торжественная церемония стала приятным по-
дарком к дню рождения Сергея Николаевича, ко-
торого поздравил весь коллектив Белгородско-
го ЛПУМГ. 

Пользуясь случаем, редакция «Прометея» так-
же поздравляет виновника торжества:

— Сергей Николаевич, расскажите, что чувст-
вуете в эти знаменательные дни, что для Вас 
значит эта награда?

— За 37-летний трудовой стаж в Белгородском 
ЛПУМГ я неоднократно награждался руководством 
Общества и Газпрома. Но вручение знака и удо-
стоверения о присвоении звания «Заслуженный  
работник нефтяной и газовой промышленности 
Российской Федерации» губернатором области 
Евгением Савченко стало самым ярким событием 
в моей жизни. Особенно приятным и запоминаю-
щимся это событие стало еще и потому, что вру-
чение государственной награды проходило в мой 
день рождения. В этот день среди отмеченных го-
сударственными и наградами области были люди 
разных профессий: горняки, дорожники, учителя, 
врачи, деятели культуры и искусства. Награжде-
ние работника Белгородского ЛПУМГ стало оцен-
кой вклада нашего Общества в экономическое раз-
витие региона, являющегося одним из крупнейших 
потребителей газа, реализации целого ряда соци-
альных проектов на территории области.

— Расскажите, пожалуйста, о деятельности 
возглавляемой Вами службы в этом году. Какие 
задачи были решены? 

— С уверенностью могу сказать, что вручение 
мне высокой награды — это оценка труда и заслу-
га всего коллектива Линейно-эксплуатационной 
службы, которую я возглавляю уже 14 лет. 

Подходит к концу 2017 год, и все планы, задачи, 
стоящие перед службой, — по капитальному ре-
монту хозяйственным способом, огневым работам, 
мероприятиям по подготовке объектов линейной 
части к эксплуатации в осенне-зимний период — 
мы выполнили в полном объеме и в установлен-
ные сроки. То есть обеспечили надежную безава-
рийную работу линейной части магистральных га-
зопроводов в зоне производственной ответствен-
ности Белгородского ЛПУМГ.

Беседовал Дмитрий ПРЕДЕ

Вести с трассы

На базе учебной части (Первомайский) Учебно-про-
изводственного центра и филиала «Донское ЛПУМГ» с 
20 по 24 ноября прошел конкурс профессионального ма-
стерства на звание «Лучший электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования ООО «Газпром 
трансгаз Москва». 

22 филиала делегировали лучших своих представителей 
этой профессии. Конкурсную комиссию на паритетных на-
чалах составили специалисты Отдела главного энергетика 
Управления по эксплуатации компрессорных станций, энер-
гомеханического оборудования и АГНКС, филиала «Донское 
ЛПУМГ» и УПЦ.

Теоретическую часть конкурса провели на базе учебной 
части. Участники ответили на 15 вопросов по охране тру-
да и электробезопасности. Площадкой для отработки пра-
ктических навыков стал филиал «Донское ЛПУМГ». Главный 
энергетик филиала Н.А. Марков заготовил их два: подготов-
ка рабочего места и допуск бригады на длительный ремонт 
электродвигателя пускового насоса смазки ЭГПА СТД-12500 
и сборка схемы АВР с задержкой по времени на включение. 
Второе задание можно отнести к категории «творческих», а 
первое — к требующим максимального уровня знаний охра-
ны труда в электроустановках и навыков в их применении.
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Конкурсы

ДАН СТАРТ 
ИНТЕРАКТИВНОМУ 
ОБУЧЕНИЮ



Открытая репетиция спектакля состоя-
лась 2 ноября в родовой усадьбе И.С. Тур-
генева Спасское-Лутовиново. В ней при-
няли участие актеры московских театров 
и кино: Любовь Руденко, Кирилл Емелья-
нов, Джульетта Геринг, Денис Демин, Анас-
тасия Спектор, выпускники Московской те-
атральной школы Олега Табакова. 

В усадьбе Спасское-Лутовиново вре-
мя словно повернулось вспять: за од-
ним столом герои произведений пи-
сателя, его любимые и близкие люди.  
Актеры окунулись в эпоху того времени 
и той атмосферы, в которой жил и тво-
рил великий писатель. Звучащие отрыв-
ки из произведений помнят эти стены. 
Роль матери Варвары Петровны в спек-
такле исполнит актриса Любовь Руден-
ко, Тургенева же будет играть ее родной 
сын — Анатолий Руденко. 

Любовь Руденко, заслуженная артистка 
РФ: «Очень интересно сцепиться именно 
во взаимоотношениях мамы и сына, ведь 
они были очень сложными». 

Кроме того, творческая делегация посе-
тила Музей писателей-орловцев, где со-
стоялась пресс-конференция для журна-
листов. На их вопросы ответили режиссер 
проекта «Тургенев. Сегодня!» Глеб Чере-
панов, известный по постановке спекта-
кля «Контрабас» в МХТ им. А.П. Чехова с 
Константином Хабенским, и генеральный 
продюсер проекта, президент благотво-
рительного фонда социальных инициатив 
«Мир и гармония» Эльмира Щербакова.

Глеб Черепанов, режиссер проекта 
«Тургенев. Сегодня!»: «Постановка будет 
состоять из нескольких частей. Основ-
ная — это ключевые эпизоды из жизни 
Тургенева, повлиявшие на его творчест-
во и произведения. Драматургом Мари-
ей Виткиной написана пьеса, основанная 
на воспоминаниях, письмах и документах 
писателя, его семьи, друзей, коллег и сов-
ременников». 

По словам режиссера Глеба Черепано-
ва, спектакль призван показать лиризм и 
современность произведений Тургенева, 
разрушить сложившиеся штампы, объеди-
нить лучшие традиции прошлого и весь ар-
сенал средств, который использует совре-
менный театр. 

Генеральный продюсер проекта Эльми-
ра Щербакова отметила, что идея поста-
вить спектакль, посвященный классику, 
появилась именно благодаря знакомству 
с городом Орлом — местом, где родился 
И.С. Тургенев.

В 2018 году инициатива перерастет в мас-
штабный фестивальный проект, который  
будет реализован в 18 регионах Централь-
ного федерального округа. Лучшие россий-
ские артисты, которые никогда не встре-
чались на одной сцене, работая в разных 
театрах, выйдут на одни театральные под-
мостки, чтобы поблагодарить гения рус-
ской и мировой литературы Ивана Серге-
евича Тургенева.

Юлия СЕДОВА,
фото Анастасии БАУКИНОЙ

7 Тургенев. Сегодня!

ОТКРЫТАЯ РЕПЕТИЦИЯ
В СПАССКОМ-ЛУТОВИНОВО

В ПРЕДДВЕРИИ 2018 ГОДА, ОБЪЯВЛЕННО-
ГО ГОДОМ ТЕАТРА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ, А ТАКЖЕ 200-ЛЕТИЯ ИВАНА СЕР-
ГЕЕВИЧА ТУРГЕНЕВА, КОТОРОЕ БУДЕТ 
ОТМ ЕЧ АТ ЬС Я В С Л Е ДУ Ю Щ Е М ГОДУ, 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА» ВЫ-
СТУПИЛО С ИНИЦИАТИВОЙ ПРОВЕДЕНИЯ 
КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ПРО-
ЕК ТА «Т УРГЕНЕВ. СЕГОДНЯ!». ЭТО  —  
СПЕКТАКЛЬ–ПОСВЯЩЕНИЕ И.С. ТУРГЕНЕ-
ВУ, ГДЕ ВСТРЕТЯТСЯ СРАЗУ НЕСКОЛЬКО 
ВИДОВ ИСКУССТВА: ТЕАТР, КИНО, ЖИВО-
ПИСЬ, МУЗЫКА, ВИДЕОАРТ, ЧТОБЫ ВМЕ-
СТЕ РАССКАЗАТЬ НАМ ИСТОРИЮ ЖИЗНИ 
И ТВОРЧЕСТВА ВЕЛИКОГО РУССКОГО ПИ-
САТЕЛЯ.

стр. 6 <<<
Максимально близок к идеалу исполне-

ния первого испытания был представитель 
принимающего филиала. Некоторым участ-
никам удалось в процессе выполнения за-
дания проявить смекалку и навыки. За это 

комиссия единодушно сочла возможным 
поощрить нескольких конкурсантов бо-
нусными баллами, которые, как впоследст-
вии оказалось, и решили исход состязания.

С гордостью за липецкую землю сообща-
ем, что звание лучшего завоевал работник 

филиала «Елецкое ЛПУМГ» А.В. Паламар.  
Накануне своего 50-летия он получил бле-
стящее подтверждение высокого статуса 
Профессионала среди своих коллег по цеху. 

На пьедестале победителей компанию ему 
составили: А.В. Хромых — Донское ЛПУМГ, 

А.П. Белобров — Курское ЛПУМГ, занявшие 
второе место, и А.А. Беляев — Острогож-
ское ЛПУМГ, Е.Е. Курманов — УЭЗС, С.П. Яку-
шин — Моршанское ЛПУМГ — третье место.

Поздравляем призеров! И рассчитываем 
на то, что не попавшие в число лауреатов 
работники не станут огорчаться за чрез-
мерную строгость комиссии и продолжат 
совершенствовать свое мастерство. 

ЛУЧШИЕ СОВЕРШЕНСТВУЮТ МАСТЕРСТВО

Конкурсы
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Год экологии в Обществе с са-
мого начала обещал быть ярким, 
насыщенным на события и позна-
вательным. 

Филиал «Инженерно-техниче-
ский центр» не остался в сторо-
не. Воодушевившись примером 
коллег из соседних филиалов, От-
делом производственно-экологи-
ческого мониторинга и лаборато-
рией санитарно-промышленного, 
экологического и радиационного 
контроля, в конце сентября был 
организован выезд на базу отды-
ха «Селигерские зори».

Покидая пасмурную и дождли-
вую Москву, организаторы пе-
реписывали план мероприятия, 
не надеясь на хорошую погоду.  
Но чем ближе автобус прибли-
жался к деревне Жар, тем небо 
становилось чище, а солнце яр-
че. Все три дня осень радовала 
по-настоящему летним теплом, 
поэтому к радости участников 
все мероприятия проводились на  
открытом воздухе.

В первую очередь состоялась 
познавательная лекция о меро-
приятиях, которые проводятся в 

Обществе для снижения негатив-
ного воздействия на окружающую 
среду. Коллеги узнали о том, что в 
ООО «Газпром трансгаз Москва» 
внедрена и успешно функцио-
нирует система экологического 
менеджмента, для чего она нуж-
на и какие цели и задачи стоят в 
целом перед дочерними компа-
ниями ПАО «Газпром» и нашим  
Обществом в частности.

Сотрудники отдела производ-
ственно-экологического мони-
торинга рассказали коллегам не 
только о деятельности отдела, ра-
боте инженеров по охране окру-
жающей среды на газотранспорт-
ном предприятии, но и постара-
лись донести до коллег всю важ-
ность этой работы.

Достаточно неожиданным для 
всех стало выступление лабо-
ратории СПЭРК, в рамках кото-
рого можно было ознакомить-
ся с особенностями проведения 
измерений в рамках програм-
мы производственно-экологи-
ческого мониторинга. Также бы-
ла проведена демонстрация эко-
аналитического оборудования, 
все желающие смогли почувст-

вовать себя настоящими экспер-
тами-физиками и под руководст-
вом опытных наставников само-
стоятельно провести измерения  
шума и радиации на территории  
б/о «Селигерские зори».

Не забыли и про самых юных 
сторонников экологии и их роди-
телей, для которых были проведе-
ны различные конкурсы. После 
того как все буквально «ощутили 
экологию на себе», всем участни-
кам были вручены грамоты и па-
мятные призы.

Год экологии скоро завершит-
ся, но за этот год сотрудники фи-
лиала «ИТЦ» постарались сфор-
мировать в сердцах и умах кол-
лег определенный принцип эко-
логического мышления, ведь как 
сказал В.И. Вернадский: «…все че-
ловечество, вместе взятое, пред-
ставляет ничтожную массу ве-
щества планеты. Мощь его свя-
занна не с его материей, но с его 
мозгом. В геологической истории  
биосферы перед человеком от-
крывается огромное будущее, 
если он поймет это и не будет упо-
треблять свой разум и свой труд 
на самоистребление».

Мария МАРЬИНА, 
начальник Лаборатории  

санитарно-промышленного, 
экологического и радиационного 

контроля

В Год экологии к проведению од-
ного из массовых городских меро-
приятий Сочи присоединился фи-
лиал ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» «Санаторий «Голубая гор-
ка». В парковой зоне, от площа-
ди Искусств до Зимнего театра, 
были разбиты тематические пло-
щадки и проведен XIV городской 
краеведческий конкурс «Черное  
море-2017». Организатором кон-
курса выступил Центр детского и 
юношеского туризма и экскурсий 
города при поддержке Управления 
по образованию и науке админи-
страции города и благотворитель-
ном участии ООО «Газпром транс-
газ Москва». 

 Всего в конкурсе приняли учас-
тие более 890 детей, объединен-
ных в 121 команду. Многочислен-
ные команды–участники конкур-
са состояли из учащихся Большо-
го Сочи, от самых младших школь-
ников до выпускников среднего 
звена. Все команды одновременно 
выполняли задания, участвовали 

в викторинах и лото на 12 темати-
ческих площадках. Задания содер-
жали вопросы на глубокое знание 
обитателей Черного моря, его фло-
ры и фауны и были направлены на 
проверку и расширение знаний по 
экологии и краеведению. 

После прохождения всех пло-
щадок и выполнения всех заданий 
участников конкурса ждали при-
зы. Сотрудники филиала «Санато-
рий «Голубая горка» были пригла-
шены поучаствовать в жюри кон-

курса, которое также состояло из 
учащихся сочинских средних обра-
зовательных учреждений, кто углу-
бленно занимается краеведением. 
Вне зависимости от количества на-
бранных баллов и решения судей-
ской коллегии все участники кон-
курса получили памятные сувени-
ры, все команды были награжде-
ны грамотами, а команды-побе-
дители — дипломами и призами!

Директор Центра детского и 
юношеского туризма и экскурсий 

города Сочи Рамиль Рафаэльевич 
Искаков выразил благодарность 
филиалу ООО «Газпром трансгаз 
Москва» «Санаторий «Голубая гор-
ка» за оказание помощи в прове-
дении одного из самых ярких со-
бытий осени, городского краевед-
ческого конкурса «Черное море» 
среди школьников города. Вни-
мательное отношение к родной 
природе, изучение ее, формиро-
вание экологической культуры у 
подрастающего поколения, воз-
можно, является залогом реаби-
литации природных ресурсов и 
процветания нашей планеты Зем-
ля. Благотворительное же участие 
ООО «Газпром трансгаз Москва» в 
проведенном мероприятии позво-
лило наградить большее количе-
ство участников призами и памят-
ными сувенирами, сделать его бо-
лее радостным и запоминающим-
ся для детей.

Анастасия ПОЛУБАТЬКО, 
инженер по охране  

окружающей среды

Год экологии особым обра-
зом отразился в календаре фи-
лиала «Елецкое ЛПУМГ». Начи-
ная с апреля проводились суб-
ботники, экологические акции, 
в которых принимали участие 
сотрудники управления, а так-
же конкурсы, направленные на 
повышение культуры приро-
допользования среди подра-
стающего поколения.

СОХРАНЯЯ  
ПЕРВОЗДАННУЮ ГАРМОНИЮ
«Мы не наследуем землю от на-

ших предков, мы берем ее взай-
мы у наших детей» — эта фраза 
принадлежит знаменитому писа-
телю Антуану де Сент-Экзюпери. 
Если вдуматься, то сразу стано-
вится очевидным, как халатное 
отношение к природе, неразум-
ное использование ее ресурсов 
негативно сказываются на после-
дующих поколениях. Чтобы наши 
дети и внуки увидели природу в 
первозданной красоте, необхо-
димо постоянно прикладывать 
усилия для сохранения разно-
образной флоры и фауны. 

Так, 28 апреля молодые ра-
ботники филиала при поддер-
жке администрации провели все-
российский экологический суб-
ботник «Зеленая весна-2017» на 
территории памятника природы 
регионального значения «Ниж-
неворгольский». Они очистили 
прибрежную территорию реки 
Воргол, собрали оставленный 
многочисленными отдыхающи-
ми мусор в излюбленном и жи-
вописном месте «Голубая поля-
на». За несколько часов 36 ак-
тивистов собрали около 3 тонн 
(15 кубических метров) отходов. 

Вторым значимым событием 
стало участие филиала во всерос-
сийском субботнике движения 
«Зеленая Россия». Помимо уборки 
территории, предприятием был 
изготовлен и установлен инфор-
мационный щит об особом стату-
се скального массива «Звонари» и 
памятнике археологии — городи-
ще «Рябинки» (линия укрепления 
датируется VII–VI вв. до н.э.). На 
субботнике работники Елецкого 
ЛПУМГ трудились вместе с учени-
ками из школы, расположенной в 
поселке Ключ Жизни. Ребятам рас-
сказали о значимости бережного 
отношения к природе и ее куль-
турному наследию. Результатом 
совместных усилий стал расчи-
щенный от мусора участок пло-
щадью 7 гектаров.

К ОТХОДАМ — С ФАНТАЗИЕЙ
В подшефных предприятию  

социально-реабилитационном 
центре «Ковчег» и специальной 
школе-интернате, расположен-
ных в селе Ериловка Елецкого 
района, прошел двухэтапный 
творческий конкурс «Отходам 

вторую жизнь». Ведущий инже-
нер по ООС Т.В. Воробьева сов-
местно с председателем совета 
МУиС М.В. Котовым рассказали 
ребятам о том, почему так важ-
но не бездумно выбрасывать му-
сор, а стараться его преобразить. 

В конкурсе приняли участие 
22 воспитанника центра «Ков-
чег» и школы-интерната. Они по-
дошли творчески не только к ра-
ботам, подготовленным на кон-
курс, но и украсили свой школь-
ный двор поделками из того, что 
обычно люди, не задумываясь, 
кладут в мусорный бак. Так на 
территории появились лебеди 
из пластика, бумаги, монтажной 
пены, пальмы из старых бутылок 
и неваляшка из автомобильных 
покрышек. В сентябре состоял-
ся второй этап творческого кон-
курса, во время которого награ-
дили победителей. 

С НАУЧНЫМ ПОДХОДОМ
Сотрудники филиала ведущий 

инженер по ООС Т.В. Воробьева 
и инженер химической лаборато-
рии Т.В. Ефремова с 2013 года яв-
ляются постоянными участника-
ми городских экологических кон-
ференций, проводимых Детским 
парком им. Б.Г. Лесюка. И в нынеш-
нем году управление поддержало 
IХ городскую экологическую кон-
ференцию школьников «Зеленый 
мир моего города». А 29 сентября 
2017 года в рамках второго этапа 
конференции Общество оказало 
помощь в закупке зеленых наса-
ждений. Филиал «Елецкое ЛПУМГ» 
также принял активное участие в 
озеленении детского парка.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ —  
ЗА КАЖДЫМ

Не остаются равнодушными к 
экологии и сами сотрудники пред-
приятия. Так, работники службы 
АТХ Елецкого ЛПУМГ, водители 
I класса Владимир и Анатолий 
Востриковы, вместе со своими 
семьями преобразили придомо-
вую территорию на радость лю-
дям. Так в умелых руках отходы 
обретают вторую жизнь. Пласти-
ковые бутылки разных форм и 
размеров превратились в пче-
лок, улей и украсившие плетень 
цветы: ромашки, маки и подсол-
нухи и оригинальные клумбы-
поросята. Нашлось место и ста-
рой каске — не сразу узнаешь ее 
в божьей коровке. Дом располо-
жен недалеко от железнодорож-
ного переезда, и пассажиры юго- 
восточной железной дороги, а 
также все, кто ежедневно пересе-
кает переезд поселка Ключ Жиз-
ни, могут увидеть эту необычную 
композицию, которая дарит не 
только хорошее настроение, но 
и вторую жизнь старым вещам.

Тамара ВОРОБЬЕВА,
ведущий инженер  

по охране окружающей среды

Не остаться в долгу 
перед потомками

день Черного моря

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЧЕРНОГО МОРЯ, 31 ОКТЯБРЯ, ОТМЕЧАЕТСЯ ЕЖЕГОДНО В КОНЦЕ ОКТЯБРЯ В ПАМЯТЬ 
И ПОДДЕРЖКУ СОБЫТИЯ 1996 ГОДА, КОГДА ШЕСТЬ ПРИЧЕРНОМОРСКИХ СТРАН — БОЛГАРИЯ, РУМЫНИЯ, 
ТУРЦИЯ, ГРУЗИЯ, РОССИЯ И УКРАИНА — ПОДПИСАЛИ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАБИЛИТАЦИИ 
И ЗАЩИТЕ ЧЕРНОГО МОРЯ. 

История одного 
мероприятия
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С 13 по 17 ноября около 50 пенсионе-
ров администрации, Московского ЛПУМГ 
и ЦДиР прекрасно провели время на на-
шей корпоративной базе отдыха «Сели-
герские зори».

Природа этого живописного края встре-
тила гостей первозданным белым снегом, 
который выпал утром после их приезда. Со-
здалось впечатление, что наступает Новый 
год, — так торжественно и красиво было 
кругом. С улыбками, в прекрасном настрое-
нии пенсионеры отправились на экскурсию 
в знаменитый мужской монастырь Нило-Сто-
лобенская Пустынь — жемчужину Селигера. 
В 90-х годах прошлого века ООО «Газпром 
трансгаз Москва» внесло большой вклад в 
восстановление обители и сейчас поддер-
живает с ней тесные дружеские и партнер-
ские отношения. Вечером после ужина по 

пожеланиям большей активной части груп-
пы был устроен вечер отдыха с танцами и 
исполнением популярных народных песен.

На следующий день отдыхающие побы-
вали с экскурсией в районном центре — 
городе Осташков, основанном в 1371 го-
ду. Он включен в список заповедных горо-
дов России. Это настоящий музей под от-
крытым небом. В Осташкове сохранились 
не только отдельные памятники старины, 
но и облик древнерусского города в целом.

Пенсионеры Общества ознакомились с 
артефактами краеведческого музея, кото-
рый размещается в Троицком городском 
соборе. Посетили женский Житенный мо-
настырь, где наряду с монахинями нашли 

приют, учатся и трудятся более 60 сирот и 
детей из неблагополучных семей. Совер-
шили обзорную экскурсию по городу, по-
бывав в парке Свободы, главная достопри-
мечательность которого — высокая коло-
кольня с часами, выполняющая роль мая-
ка для рыбаков. Здесь же находится един-
ственный в Верхневолжье памятник пар-
тизанам Великой Отечественной войны.

Вернувшись на базу отдыха и вкусно ото-
бедав, наиболее энергичные пенсионе-
ры под руководством пенсионеров-меди-
ков занимались скандинавской ходьбой 
до Осташковской автодороги. Другие со-
вершали моцион по благоустроенным до-
рожкам базы.

Вечером также были танцы и поэтические 
чтения стихов любимых поэтов. Поэзией соб-
ственного сочинения, посвященной вели-
колепной природе этого края, всех удивил 
активный пенсионер Московского ЛПУМГ 
Михаил Игнатьев. В финальный день, ощу-
тив прилив бодрости, отдыхающие актив-
но играли в бильярд и настольный теннис.

В пятницу поутру, с благодарностью руко-
водству Общества и Объединенной профсо-
юзной организации за предоставленную воз-
можность прекрасно отдохнуть, пенсионе-
ры отправились в обратный путь — домой.

Юрий ДАНОВ,
президент благотворительного фонда
«Ветераны газовой промышленности» 

События

 как СОВЕЩАЛИСЬ 
СПЕЦИАЛИСТЫ ЭХЗ

На базе «Селигерские зори» филиала «Крюковское ЛПУМГ» 
Управлением по эксплуатации магистральных газопроводов, 
Производственным отделом защиты от коррозии был прове-
ден семинар-совещание начальников служб защиты от корро-
зии по теме: «Итоги работы филиалов Общества по эксплуата-
ции средств противокоррозионной защиты трубопроводов от 
коррозии за 2016 г. и постановки задач на 2017–2018 гг.».

Открыл семинар начальник Производственного отдела защиты от 
коррозии Д.С. Мартыненко. В своей вступительной речи он опреде-
лил цели и задачи семинара, предложил обсудить проблемные во-
просы и совместно найти пути их решения.

Далее с докладами и презентациями выступили сотрудники Про-
изводственного отдела защиты от коррозии, которые рассказали об 
основных задачах, направлениях развития деятельности отдела, ор-
ганизации технического обслуживания и ремонта средств ЭХЗ, капи-
тального ремонта, организации коррозионных обследований и кор-
розионного мониторинга.

 От проектирующих организаций свои доклады прочитали пред-
ставители филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» «Инженерно-
технический центр» и АО «Гипрогазцентр».

Немалоценными были сообщения приглашенных на семинар 
производителей оборудования ЭХЗ: ООО «НЕФТЕГАЗИМПЕКС», 
ЗАО «Трубопроводные системы и технологии», ООО «ЭНЕРГО-
ФИНСТРОЙ», ПАО «СИГНАЛ», СЭТЗ «Энергомера», ООО «Техно-
Пром», ЗАО «Химсервис», ООО НПО «Нефтегазкомплекс — ЭХЗ» и 
представителей производителей защитных покрытий АО «Делан»  
и ООО «НПО «СпецПолимер».

 Вниманию собравшихся были представлены доклады на акту-
альные темы начальников служб защиты от коррозии ООО «Газ-
пром трансгаз Москва», которые рассказали о существующих про-

блемах и методах их реше-
ния, поделились опытом 
внедрения новых техноло-
гий и оборудования ЭХЗ.  
С интересом выслушали до-
клад начальника службы за-
щиты от коррозии филиа-
ла ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» «Влади-
мирское ЛПУМГ».  

День за днем

ПЕНСИОНЕРЫ ОТДОХНУЛИ НА СЕЛИГЕРЕ

ОБМЕН ОПЫТОМ В ЗИМЕНКАХ
С 13 по 17 ноября на базе УПЦ «Зименки» про-

ходило производственное совещание специали-
стов охраны труда и промышленной безопасно-
сти ООО «Газпром трансгаз Москва». Участники 
совещания делились опытом и подводили ито-
ги работы филиалов в этой области деятельно-
сти в 2016–2017 гг.

В совещании приняли участие 54 работника 
ООО «Газпром трансгаз Москва», а также 10 пригла-
шенных руководителей и специалистов российских 
компаний, чья деятельность непосредственно посвя-
щена изучению, оценке проблем и производству про-
дукции, направленной на улучшение условий труда и 
обеспечение промышленной безопасности.

В вводной части совещания вниманию участников 
был представлен доклад заместителя главного инже-
нера Е.С. Савостьянова с анализом состояния охра-
ны труда, промышленной и пожарной безопасности 
в ООО «Газпром трансгаз Москва». Первый день был 
полностью посвящен обсуждению вопросов охраны 
труда, второй проходил в тесном общении с предста-
вителями ведущих компаний, осуществляющих свою 
деятельность в сфере производственной безопасно-
сти, третий — охватывал вопросы обеспечения про-
мышленной и пожарной безопасности.

Наиболее содержательные доклады и презента-
ции были представлены по развитию и оценке уров-
ня культуры безопасности, состоянию безопасности 
дорожного движения, организации расследования 

несчастных случаев и особенностям расследования 
микротравм в филиалах Общества, организации ра-
бот на высоте и обеспечению работников спецоде-
ждой и средствами индивидуальной защиты. Специ-
алисты Службы промышленной и пожарной безопас-
ности довели до участников совещания информацию 
о состоянии пожарной безопасности в филиалах, тре-
бованиях промышленной безопасности к эксплуата-
ции опасных производственных объектов. Активно 
обсуждался вопрос перерегистрации опасных про-
изводственных объектов в свете вступивших в си-
лу новых нормативных документов Ростехнадзора.

Совещание проходило в очень интенсивном де-
ловом режиме, каждый доклад активно обсуждал-
ся, от участников поступило много предложений по 
улучшению работы. Наиболее острые проблемы бы-
ли рассмотрены в ходе проведения «круглых столов» 
по итогам каждого рабочего дня. Участники совеща-
ния имели возможность посмотреть выставку совре-
менных средств индивидуальной защиты непосред-
ственно от производителей, оценить их качество и 
защитные свойства.

В ходе производственного совещания специали-
сты по охране труда и промышленной безопасности 
обменялись опытом по многим направлениям своей 
деятельности, повысили уровень своих профессио-
нальных знаний, получили хороший эмоциональный 
заряд для дальнейшей работы по обеспечению без-
опасности производства.  
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Открыли спартакиаду соревнования по 
бильярду, проходившие в бильярдном 
клубе «Принц». С самого начала турнира 
определился фаворит — команда замести-
теля генерального директора по ремонту 
и капитальному строительству, которая  
уверенно сыграла все свои встречи. Стоит 
отметить возросший уровень мастерства 
команды, которая, завоевав в прошлом го-
ду четвертое место, в этом году уверенно 

провела все соревнования. Мастера кия 
от строителей А.В. Жиденко и А.М. Токта-
ров не оставили противникам шансов на 
победу и, сохранив отрыв от соперников 
до конца турнира, в итоге завоевали пер-
вое место. Серебро у команды генераль-
ного директора. Команда главного инже-
нера — на третьем месте. Стоит отметить 
хорошую подготовку к турниру В.М. Сан-
фирова и Ю.Н. Гавриленко, которые про-
вели свои матчи на высоком соревнова-
тельном уровне.

В тире «Скиф» проходили соревнования 
по стрельбе из пневматического писто-
лета. Самые меткие сотрудники админи-
страции нашего Общества отстрелялись 
за один соревновательный день. Почетное 
первое место завоевала команда замести-
теля генерального директора по управле-
нию персоналом и корпоративной защите 
Е.И. Безбородкина. На втором месте с от-
ставанием в два очка от лидера располо-
жилась команда генерального директора 

А.В Бабакова, бронзу завоевала команда 
заместителя генерального директора по 
ремонту и капитальному строительству 
М.М. Ахмадиева. Лучшие результаты среди 
мужчин показали: А.В. Краснухин, А.Г. Гета-
лов, В.Н. Давыдкин и Ю.А. Грибанов, среди 
женщин лучшей стала Л.И. Овсянникова, 
Г.А. Данилкина — на втором месте, Е.А. Бли-
нова — на третьем.

В фойе Делового центра проходили сорев-
нования по шахматам. Наверное, неспроста 
в начале турнира лидировала команда за-
местителя генерального директора по эко-
номике и финансам — это прерогатива фи-
нансистов быть самыми умными в Общест-
ве, так как они считают деньги и «рулят» фи-
нансовыми потоками. Но к завершению со-
ревнований в результате упорной борьбы 
интеллектов вперед смогла вырваться ко-
манда генерального директора, которая и 
завоевала первое место. Далее с отрывом в 
пол-очка финишировала команда заместите-
ля генерального директора по экономике и 
финансам, на третьем месте с той же мини-
мальной разницей — команда заместителя 
генерального директора по производству.

 Все поединки проходили в напряжен-
ной борьбе, о чем свидетельствует тур-
нирная таблица. Так, например, первое  
место в личном зачете среди мужчин раз-
делили между собой сразу три шахмати-
ста: А.С. Вербило, А.Г. Щекин, Д.С. Чер-
ный, набравшие одинаковое количество 
очков. У женщин успешней всех провели 
свои встречи А.В. Немудрова, Т.Н. Гераси-
мова и Н.А. Фокина.

Соревнования пловцов проходили в бас-
сейне ФОКа. Плавательная программа со-
стояла из двух частей: индивидуальные и 
командные заплывы. В индивидуальных за-
плывах на 50 метров лучший результат по-
казал Д.А. Горностаев, далее с небольшим 
отставанием идут: В.С. Нижибецкий, А.В. Ко-
ротков и М.Н. Поляков. Надеемся, что на-
шим пловцам на следующей спартакиа-
де покорится заветный рубеж в 30 секунд.  
У женщин в индивидуальном зачете са-
мой сильной пловчихой с большим отры-
вом от соперников стала Н.Ю. Тамашайтис,  

на втором месте — Ю.В. Каминская, третье 
место завоевала Е.Б. Коняшкина. 

Спортсмены команды заместителя гене-
рального директора по ремонту и капиталь-
ному строительству заняли первое место в 
личном зачете, выиграв по сумме резуль-
татов меньше секунды у команды главно-
го инженера, завоевавшей второе место, 
бронза — у команды заместителя генераль-
ного директора по экономике и финансам. 

 Нешуточные страсти кипели в бассейне 
и в эстафете 4х50 метров. Поддерживаемые 
своими болельщиками, пловцы всех команд 
энергично гребли к победе. Но противопо-
ставить мастерству пловцов хорошо подго-
товленной команды строителей остальные 
команды ничего не смогли. Результат ко-
мандных соревнований остался таким же, 
как и в индивидуальном зачете, с той лишь 
разницей, что разрыв между конкурентами 
стал еще больше. 

С первых матчей спартакиады очень дра-
матичными и насыщенными на эмоции ста-
ли соревнования по настольному теннису, 
которые продолжались в течение месяца. 
Упорная борьба шла как в одиночных, так 
и в парных встречах, никто не сдавался без 
боя — все старались принести в общеко-
мандную копилку наибольшее количество 
очков. Несмотря на то что игроки турнира 
прекрасно знают друг друга и уже не один 
десяток раз играли между собой, атмосфера 
состязательности между принципиальными 
соперниками была накалена до предела, не-
редко доходило до тай-брейка, что не мог-
ло не сказаться на игре и настрое. С само-
го начала турнира на первом месте проч-
но закрепилась команда заместителя гене-

рального директора по управлению персо-
налом и корпоративной защите Е.И. Безбо-
родкина, которая никому не уступила своей 
позиции до конца соревнований.

 По результатам личных встреч безого-
ворочным лидером стал А.В. Кочегаров, не 
проигравший ни одного матча. Второе место 
завоевал А.С. Агаев, третьим стал И.Г. Крав-
цов. Лучшая среди девушек — А.Ф. Марчен-
ко, выигравшая все свои встречи, А.В. Нему-
дрова — на втором месте, Е.А. Хромова — 
на третьем.

 Таким образом, победителем турнира 
по настольному теннису стала команда 
заместителя генерального директора по 
управлению персоналом и корпоратив-
ной защите Е.И. Безбородкина. На протя-
жении всего турнира, сражаясь букваль-
но за каждый мяч, боролись команды.  
В итоге такой жаркой борьбы три коман-
ды набрали одинаковое количество оч-
ков. В связи с чем принятие окончатель-
ного решения о распределении мест  
будет проведено на заседании Организа-
ционного комитета спартакиады.

14 ноября в боулинг-клубе «Море-
он» прошли соревнования по боулингу,  
которые завершили V Спартакиаду среди 
работников администрации ООО «Газпром 
трансгаз Москва» 2017 г.

Как и соревнования по другим видам 
спорта, они прошли в яркой и соревнова-
тельной борьбе — все пришли побеждать. 
Это была последняя возможность поправить 
турнирное положение в общекомандном 
зачете. По итогу соревнований первое ме-
сто заняла команда заместителя генераль-
ного директора по ремонту и капитально-
му строительству, серебро у команды заме-
стителя генерального директора по управ-
лению персоналом и корпоративной защи-
те, бронзу завоевали спортсмены из коман-
ды заместителя генерального директора по 
общим вопросам.

 Игроками, набравшими наибольшее ко-
личество очков на турнире, стали: И.Ю. Хо-
ровских, Ю.Г. Митител, С.В. Язев. У женщин, 
игроком, набравшим наибольшее коли-
чество очков, стала Е.В. Свинцицкая, вто-
рая — Н.А. Кирсанова и на третьем месте — 
Е.А. Блинова.

Хочется отметить, что все игры спартаки-
ады были насыщены эмоциями и азартом 
участников, встречи проходили в теплой 
и дружеской атмосфере. У каждой коман-
ды были верные болельщики, которые ак-
тивно поддерживали своих спортсменов на 
протяжении всех соревнований.

Кульминационным моментом V Спар-
такиады администрации стали соревно-
вания капитанов команд по бильярду,  
которые прошли в УПЦ «Зименки». 

>>> стр. 11

Спорт

ПРАЗДНИК, ПОДНИМАЮЩИЙ 
КОМАНДНЫЙ ДУХ

ЮБИЛЕЙНАЯ V СПАРТАКИАДА РАБОТ-
НИКОВ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ И ПРИ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА» 
2017 Г. ПРОВОДИЛАСЬ СРЕДИ ВОСЬМИ 
КОМАНД (КОМАНДА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИ-
РЕКТОРА И КОМАНДЫ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ВИДАМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ПО ШЕСТИ ВИДАМ СПОР-
ТА: БИЛЬЯРД, БОУЛИНГ, ПЛАВАНИЕ, НА-
СТОЛЬНЫЙ ТЕННИС, СТРЕЛЬБА ИЗ ПНЕВ-
МАТИЧЕСКОГО ПИСТОЛЕТА И ШАХМАТАМ.
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ПРАЗДНИК, ПОДНИМАЮЩИЙ КОМАНДНЫЙ ДУХ
стр. 10 <<<

Перед проведением турнира председатель 
Организационного комитета спартакиады за-
меститель генерального директора по управ-
лению персоналом и корпоративной защите 
Е.И. Безбородкин в присутствии участников 
турнира провел жеребьевку, на которой были 
определены пары, которые встретятся между 
собой в первом туре. 

С самого начала между участниками завяза-
лась бескомпромиссная борьба. В первом ту-
ре заместитель генерального директора по ре-
монту и капитальному строительству М.М. Ах-
мадиев победил заместителя генерального 
директора по управлению персоналом и кор-
поративной защите Е.И. Безбородкина. Гене-
ральный директор А.В. Бабаков переиграл за-
местителя генерального директора по произ-
водству Е.А. Смирнова, первый заместитель ге-
нерального директора С.Г. Марченко выиграл 
встречу у заместителя генерального дирек-
тора по общим вопросам В.Н. Шакирзянова.  

Далее прошли встречи за призовые места, где 
первое место завоевал заместитель генераль-
ного директора по ремонту и капитальному 
строительству М.М. Ахмадиев, второе место 
занял первый заместитель генерального ди-
ректора С.Г. Марченко, бронза у генерально-
го директора А.В. Бабакова.

В упорной борьбе проходили матчи и  
за 4–6-е места. Достаточно сказать, что сразу 
три соперника набрали одинаковое количе-

ство очков. Лишь по разнице шаров стала по-
нятна расстановка по местам. Четвертое место 
завоевал заместитель генерального директо-
ра по общим вопросам В.Н. Шакирзянов, на пя-
том месте заместитель генерального директо-
ра по управлению персоналом и корпоратив-
ной защите Е.И. Безбородкин, на шестом — за-
меститель генерального директора по произ-
водству Е.А. Смирнов. Женской встречей между 
главным бухгалтером М.В. Удаловой и замести-
телем генерального директора по экономике 
и финансам И.И. Коротыч завершился турнир.

Интересной и зрелищной как для участни-
ков, так и для зрителей стала прошедшая спар-
такиада — все получили положительный заряд 
эмоций. Такие соревнования — это не только 
праздник спорта, поднимающий командно-со-
ревновательный дух среди работников пред-
приятия, но и немаловажный фактор укрепле-
ния корпоративности. 

Игорь КРАВЦОВ,
фото автора

Вокруг света с «Газпром трансгаз Москва»

НОЯБРЬСКИЕ ПРАЗДНИКИ В БАКУ
3–6 ноября 2017 г. состоялась 

экскурсия в город Баку по пла-
ну культурно-массовой рабо-
ты профкома Администрации 
ООО «Газпром трансгаз Москва» 
для членов профсоюза. Участни-
ки экскурсии посетили один из 
красивейших городов мира, рас-
положенный на западном побе-
режье Каспийского моря. 

Баку — очень колоритный и кра-
сивый город, где даже за несколь-
ко дней не осмотреть все досто-
примечательности. Многовековые 
строения здесь гармонично сосед-
ствуют с современными стеклян-
ными небоскребами. А вокруг го-
рода располагаются величествен-
ные горы, которые добавляют ему 
живописного антуража. Кроме то-
го, Баку — крупнейший индустри-
альный центр. Здесь сосредоточе-
ны старейшие нефтяные промы-
слы, можно увидеть мощные кра-
новые суда, современные плаву-
чие буровые установки. 

Участники экскурсии ознакоми-
лись с архитектурными и скуль-
птурными памятниками ХIХ–ХХ вв. 
Осмотрели панорамы города и Ба-
кинской бухты с Нагорного пар-
ка Баку. Сделали лучшие снимки 
на фоне Пламенных Башен, кото-
рые стали символом нового города.  
С момента их появления Баку на-
чал ассоциироваться с европей-
ским востоком — динамичным и 
современным. Сфотографирова-
лись на фоне Площади флага, кон-
цертного зала «Кристалл Холл», по-
строенного для проведения меж-
дународного конкурса Евровиде-
ние-2012, который проходил в Ба-
ку. Осмотрели центр Гейдара Али-
ева. Этот культурный центр был 
построен в 2012 г. по проекту леген-
дарного архитектора Захи Хадид.  

Внутри находятся конференц-залы, 
офисы, рестораны и экспозиции. 
Посетили аллею Почетного Захоро-
нения, где похоронен Муслим Ма-
гомаев и другие известные деяте-
ли Азербайджана. Сходили на экс-
курсию по средневековой части 
города «Ичяри Шяхяр» (в перево-
де «Внутренний город») и ознако-
мились с его архитектурными па-
мятниками VII–XVI веков, многие из 
которых имеют мировое значение 
и находятся под охраной ЮНЕСКО. 

Также состоялась загородная 
экскурсия в историко-архитек-
турный заповедник Гобустан. Это  
своеобразная историческая гале-
рея страны, где нашли отражение 
все культурно-исторические эпо-
хи, существовавшие на ее терри-
тории. Там можно увидеть свиде-
тельства о жителях региона эпохи 
каменного века и последующих пе-
риодов: наскальные изображения, 
стоянку человека, надгробные па-
мятники. В Гобустане более 6 ты-
сяч наскальных рисунков, которым 
около 12 тысяч лет. Рисунки отра-
жают жизнь людей в каменном ве-
ке — охоту, отдых, танцы. 

Кроме того, участники отправи-
лись на экскурсию к природным и 
историко-архитектурным объек-
там на Апшеронском полуостро-
ве. Посетили храм огнепоклонни-
ков «Атэшгях» в поселке Сураха-
ны, название храма в переводе оз-
начает «Дом огня», «Место огня».

Столица Азербайджана удивляет 
сочетанием традиций и современ-
ности. Еще не так давно это была 
старинная крепость с извилистыми 
улицами, теперь же — настоящий 
индустриальный и динамичный го-
род с небоскребами и офисными 
зданиями. Поездка в Баку — отлич-
ный отдых в праздничные дни! 

14 ноября свой юбилей от-
метила Светлана Викторовна 
ТИСОВА, начальник отдела тех-
нического обеспечения Служ-
бы информационно-управля-
ющих систем.

В 1991 г. Светлана Викторов-
на с красным дипломом окон-
чила Московский государст-
венный технический универ-
ситет им. Н.Э. Баумана, факуль-
тет «Электронные вычисли-
тельные машины и системы» 
по специальности «инженер-
системотехник». На работу в 
ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» была принята в апреле 
2004 г. заведующей хозяйст-
вом отдела технического обес-
печения Службы информаци-
онных технологий. Затем ее 
назначили заместителем на-
чальника отдела. В октябре 
2013 г. Светлану Викторовну 
утвердили начальником от-
дела технического обеспече-
ния Службы информационно-
управляющих систем. Неод-
нократно она назначалась на 
должность исполняющего обя-
занности начальника Службы 
ИУС. Трудовой стаж Светланы 
Викторовны — более 22 лет, 
из них в ООО «Газпром транс-
газ Москва» она работает бо-
лее 13 лет.

Светлана Викторовна Тисо-
ва очень ответственный, гра-
мотный руководитель. Она на-
ходит и силы, и время для ре-
шения любых проблем, задач, 
не жалея себя.

Очень светлый человек с от-
крытой душой. Ее трудно пред-
ставить хмурой, Светлана Вик-
торовна всегда улыбается и 
создает хорошее настроение 
всем, с кем общается. В любой 
момент может понять и под-
держать, поэтому сотрудники 
приходят на работу с удоволь-
ствием. Что и говорить, о таком 
руководителе мечтает каждый 
подчиненный. 

От всей души и от всех на-
ших благодарных сердец по-
здравляем Светлану Викто-
ровну с юбилеем! Желаем, 
чтобы ее окружали такие же 
добрые и светлые люди, как 
она сама. Счастья Вам, здо-
ровья и всяческих успехов! 
А также всего самого хоро-
шего Вашим родным и близ-
ким людям!

Коллектив  
Службы информационно- 

управляющих систем 
ООО «Газпром трансгаз  

Москва»

Юбиляры

Спорт
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Я приехала к ней в музыкально-
педагогический институт имени 
М.М. Ипполитова-Иванова порань-
ше. Было время пройтись по ко-
ридорам, осмотреться. Сразу воз-
никло ощущение, что оказалась в 
одной из сцен кинофильма «При-
ходите завтра». Из аудиторий до-
носились звуки различных музы-
кальных инструментов — форте-
пиано, баяна, балалайки, флейты. 
Они сливались воедино в причуд-
ливую необыкновенную мелодию. 
А рядом распевались студенты 
перед началом занятий, пытаясь 
брать высокие ноты... В этой удиви-
тельной музыкальной атмосфере я 
и увидела идущую ко мне с пачкой 
нотных тетрадей Яну. Естественно, 
первый мой вопрос был:

— Как давно Вы в этом музы-
кальном мире?

— Все началось с моей одно-
классницы, которая на одном из 
школьных праздников спела народ-
ную песню, — вспоминает Яна. — 
И так меня это зацепило, что я 
сказала маме: «Хочу тоже попро-
бовать. Мне всего 9 лет, если не 
понравится или не получится, — 
жизнь моя на этом не закончится». 
На тот момент я уже училась в му-
зыкальной школе по классу форте-
пиано и после разговора с мамой 
поступила параллельно учиться 
народному вокалу. 

После окончания музыкальной 
школы Яну пригласили работать 
в Центр культуры и молодежи в 
Тамбове. В 19 лет девушка поеха-

ла на свой первый серьезный кон-
курс, который оценивало профес-
сиональное жюри, — «Созвездие» 
ООО «Газпром трансгаз Москва», 
в город Воронеж. Завоевала там 
первое место в номинации «вокал 
народный соло». Эта победа была 
очень значимой не только для Яны, 
но и для ее мамы, Оксаны Алексан-
дровны, сотрудницы Моршанско-
го ЛПУМГ (по первому образова-
нию она — руководитель вокаль-
но-инструментального ансамбля, 
в свое время закончила ТГМПИ 
им. С.В. Рахманинова).

— Но работать по специально-
сти мама не стала. А у меня никог-

да не было сомнений, что я стою 
на правильном пути. Я знаю, что 
пение — это мое. Образование 
также дает мне право руководить 
хором…

Закончив колледж и получив ди-
плом в своем родном городе, ам-
бициозная девушка поехала в Мо-
скву и поступила в институт име-
ни М.М. Ипполитова-Иванова. Все 
свое время молодая певица отда-
ет учебе, ее обычный будничный 

день начинается с урока форте-
пиано, далее следуют техника ре-
чи или актерское мастерство, а по-
сле обеда — урок вокала.

— Наш педагог говорит, что 
связки просыпаются только по-
сле обеда, — поясняет она. 

Евдокия Афанасьевна Михайло-
ва, старший преподаватель кафе-
дры, педагог Яны Стрыгиной по во-
калу, проводит со своей ученицей 
18 часов в неделю. Говорит, что Яна 
изначально поступила в институт 
с очень хорошим уровнем после 
колледжа.

— Яна — девушка одаренная, 
но этого мало. Ей нужно ставить 

технику, развивать творческий 
вкус, а это — дело времени. Также 
я помогаю Яне готовиться к кон-
цертным выступлениям. Основ-
ная наша цель заключается в том, 
чтобы она смогла непосредствен-
но на конкурсе оценить, прочувст-
вовать свое выступление, срав-
нить себя с другими участника-
ми. И чтобы ее объективно могли 
оценить независимые эксперты — 
жюри. Чтобы было понятно, чему 

еще нужно учиться, как достичь 
новых высот. 

К настоящему моменту в жиз-
ни Яны было уже много меропри-
ятий и конкурсов, в которых она 
участвовала. Это и творческий ве-
чер, посвященный 100-летию Нины 
Мешко в Твери, и концерты в честь 
Дня Победы. Ярким и особенным 
событием стало участие в фестива-
ле «Созвездие», который для твор-
ческих исполнителей ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» является 
первым, стартовым этапом фести-
валя «Факел» ПАО «Газпром». Бла-
годаря успешному выступлению 
именно в этом проекте Яне пред-

ставилась возможность показать 
себя в конкурентной борьбе уже 
с лучшими вокалистами ПАО «Газ-
пром» на II туре (Южная зона) фе-
стиваля «Факел» в г. Уфе (2016 год) 
и стать лауреатом II степени в III ту-
ре «Факела» в г. Сочи (2017 год).

— После своего первого «Созве-
здия» я поняла, что мне интересны 
конкурсы, поездки, перелеты, подго-
товка к выступлениям — это мое. 
Педагогом я себя не вижу. Для меня 
очень важно, когда людям нравит-
ся, как я пою. Всегда наблюдаю за 
реакцией зала, и, если вижу, что лю-
ди «открываются» на моих высту-
плениях, — это как бальзам на ду-
шу. Самое главное — донести свое 
творчество до сердец слушателей. 

Одно из самых важных желаний 
и мечтаний Яны на данном этапе 
ее творческой карьеры, — писать 
собственные, еще не спетые песни 
и оригинальную музыку для них.  
В ее институте есть кафедра ком-
позиции, где студенты учатся это 
делать. Возможно, именно там на-
чинающая певица и обретет своих 
единомышленников… 

— Мне так же, как певице Пела-
гее, интересно направление «фолк-
рок», его красивые современные об-
работки, нежели само этническое 
пение. Я ближе к современности.  
Хотя мои кумиры — классические 
исполнители народной песни Люд-
мила Зыкина, Лидия Русланова, а из 
современных — Марина Девятова.

Яна специально спела для меня 
и сама себе саккомпанировала на 
фортепиано «Волга-реченька глу-
бока». Именно эту популярную на-
родную песню ей довелось испол-
нить во время брянского фестиваля 
«Созвездие» вместе с Центральным 

военным оркестром Министерства 
обороны РФ. И Яна очень гордится 
тем, что ей посчастливилось высту-
пить с этим прославленным знаме-
нитым музыкальным коллективом.

Теперь дело «за немногим» — 
развивать и культивировать ее 
уникальный дар. По определению 
педагогов, у Яны «казачий голос». 
Недаром она мечтает пройти про-
слушивание в Кубанском казачь-
ем хоре. 

— Я бы хотела, конечно, ра-
ботать в Москве. Но если ме-
ня пригласят в Кубанский каза-
чий хор, — уеду не задумываясь.  
Колесить по стране и высту-
пать  — моя истинная мечта.  
У меня уже и костюмы для этого 
есть, — улыбается Яна.

Она сама моделирует и шьет 
платья на заказ для своих высту-
плений. В ее гардеробе постепен-
но прирастает коллекция народ-
ных и казачьих платьев собствен-
ного производства. 

Есть у нее, как у всесторонне 
творческого человека, и еще од-
но хобби. В свое свободное вре-
мя она вышивает бисером иконы. 
Недавно закончила Лик Пресвятой 
Богородицы «Умиление», над кото-
рым трудилась три месяца. 

Искренне верится в то, что та-
лант Яны Стрыгиной станет в ито-
ге «звездным» — в настоящем смы-
сле этого слова. И скоро мы смо-
жем гордиться тем, что старт этому  
таланту дал корпоративный фес-
тиваль ООО «Газпром трансгаз  
Москва» «Созвездие».

Тему вела 
Ирина ТРАВИНА,

фото автора
и из архивов Яны СТРЫГИНОЙ 
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ЯНА СТРЫГИНА, ОБЛАДАТЕЛЬНИЦА УНИКАЛЬНОГО ПО КРАСОТЕ И ТЕМБРУ ГОЛОСА, ВЫБРАЛА ДЛЯ СЕБЯ 
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНУЮ, САМОБЫТНУЮ ПЕВЧЕСКУЮ СТЕЗЮ, ОФИЦИАЛЬНО ИМЕНУЕМУЮ «НАРОДНЫЙ ВОКАЛ». 
И МНЕ ПРЕЖДЕ ВСЕГО ХОТЕЛОСЬ УЗНАТЬ, ПОЧЕМУ МОЛОДАЯ ТАЛАНТЛИВАЯ ДЕВУШКА ОТДАЛА ПРЕДПОЧ-
ТЕНИЕ НЕ СТОЛЬ «МОДНОМУ» И ПОПУЛЯРНОМУ ПО СОВРЕМЕННЫМ МЕРКАМ МУЗЫКАЛЬНОМУ ПРОФИЛЮ? 
А ЕЩЕ — КАК ПОБЕДИЛА В ЭТОЙ НОМИНАЦИИ НА ВТОРОМ ФЕСТИВАЛЕ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ И ИС-
ПОЛНИТЕЛЕЙ «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА» — «СОЗВЕЗДИЕ» В ВОРОНЕЖЕ В 2015 ГОДУ? 
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