
С 25 по 28 декабря на ба-
зе учебной части (Зименки) 
Учебно-производственного 
центра состоялось традици-
онное заседание Координа-
ционного совета ООО «Газ-
пром трансгаз Москва». 

Главными целями заседания 
являлись обсуждение и разра-
ботка дальнейшего плана по-
вышения эффективности про-
изводственной деятельности 
компании, улучшения ее фи-
нансово-экономического состояния, выработка путей обеспечения безусловного вы-
полнения производственных планов и программ, а также совершенствование взаимо-
действий с филиалами Общества.

Подробный репортаж о заседании Координационного совета и круглых столах, состо-
явшихся под председательством заместителей генерального директора и главного бух-
галтера ООО «Газпром трансгаз Москва», читайте в № 1-2 (2018) газеты «Прометей».

Лучшее корпоративное печатное СМИ ПАО «Газпром» 2013 года№ 12 (120). Декабрь 2017 г.
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НАДЕЖНОСТИ

ВСЁ НЕВОЗМОЖНОЕ —
В О З М О Ж Н О !

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
Новый год — праздник чудес и фанта-

зии, праздник сказок, снов и мечтаний. 
Он приходит к нам будто из страны дет-
ства, в которой все возможно, в кото-
рой каждый новый день — радость…

Но радость от встречи Нового 2017 года 
я совсем не испытывал, так как снова нахо-
дился на вахте, и мне уже в третий раз под-
ряд выпало дежурство в ночную смену, и 
именно в новогоднюю ночь. Конечно, кому 
же захочется встречать Новый год на ра-
бочем месте вдали от родного дома за ты-
сячи километров?! Но у каждого газовика 
есть ответственность за порученное дело! 

За семь лет работы на Крайнем Севере 
я влюбился в этот суровый и удивительно 
красивый край, но всегда тянуло поскорее 
домой, на такую родную Воронежскую зем-
лю. И, пожалуй, это особенно остро ощуща-
ется в новогоднюю ночь, когда все родные 
собираются вместе за новогодним столом, 
поздравляют друг друга. И мне так хоте-
лось оказаться в этот миг в родном доме… 

Все шло как обычно. Гул агрегатов в це-
хах, казалось, соревновался в «вокальном 
мастерстве» с вьюгой за окном. Я вышел из 
цеха, чтобы сделать очередной осмотр обо-
рудования. Звездная россыпь украсила ку-
пол неба. Вокруг — только спящая под пу-
шистым снежным покрывалом тайга. Рез-
кий холод ударил за ворот в лицо. Я уско-
рил шаг. Морозец крепчал. Снег, как всег-
да, переливался бриллиантами и скрипел 
под ногами. Яркий свет прожекторов, как 
на съемочной киноплощадке, охватывал 
компрессорную станцию далеко за ее пре-
делами. Совершив обход, убедившись, что 
все в порядке, я снова вернулся в теплый 
цех. Только нарядная елка, одиноко устро-
ившись в углу, напоминала мне о прибли-
жении Нового года. Оставалось всего па-
ру минут…

И тут я вспомнил, как в детстве мы часто 
писали записки с заветными желаниями 
в последнюю минуту уходящего года под 
бой курантов. Я включил радио. Куранты 
уже начинали свой отсчет. Рука сама поче-
му-то мгновенно потянулась к белому ли-
сту бумаги. Не задумавшись, я быстро на-
писал о своем давнем желании. 

Уж не знаю, чудо ли это или совпаде-
ние, но в апреле, после окончания оче-
редного отпуска, буквально перед отъе-
здом на вахту на Север, я получил пригла-
шение на работу в Воронежский филиал 
ООО «Газпром трансгаз Москва» и вот уже 
более полгода тружусь в этом замечатель-
ном дружном коллективе, который долгие  
годы возглавляет опытный руководитель, 
настоящий профессионал своего дела  
Сергей Николаевич Пинкевич. 

Уважаемые коллеги! Желаю всем вам 
в Новом 2018 году исполнения даже са-
мых невероятных желаний! Обязатель-
но ВЕРЬТЕ в свою мечту, и она непремен-
но СБУДЕТСЯ! А добрые слова в новогод-
нюю ночь для всех нас, газовиков, пусть 
станут лучшей наградой за наш честный 
и такой необходимый труд! 

С уважением,
Евгений ШОЛАРЬ,

инженер по охране МГ  
филиала «Воронежское ЛПУМГ»

21 декабря 2017 года в г. Острогожск 
состоялось торжественное открытие ба-
зы аварийно-восстановительного поезда 
филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» 
«Острогожское ЛПУМГ».

В мероприятии приняли участие  
Губернатор Воронежской области, а ны-
не полномочный представитель Прези-
дента РФ в Центральном федеральном 
округе Алексей Гордеев, генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз Москва» 
Александр Бабаков, начальник Острогож-
ского ЛПУМГ Сергей Коновалов, предста-
вители ПАО «Газпром», правительства Во-
ронежской области.

В эксплуатацию введены 23 зда-
ния и сооружения с инфраструктурой 
стоимостью основных фондов более  
3 млрд. рублей.

После завершения торжественных ме-
роприятий ежегодная итоговая пресс-кон-

ференция генерального директора компа-
нии Александра Бабакова, в которой при-
няли участие представители представите-
ли средств массовой информации из 11 ре-
гионов Центрального федерального округа, 
входящих в зону производственной ответ-
ственности компании. В пресс-конференции 
также принял участие начальник Острогож-
ского ЛПУМГ Сергей Коновалов, который 
ответил на ряд вопросов, связанных с ра-
ботой базы АВП и деятельностью филиала.

Александр Бабаков, отвечая на вопро-
сы представителей СМИ, подвел итоги 
деятельности компании в каждом реги-
оне, а также поделился с журналистами 
планами, намеченными ООО «Газпром 
трансгаз Москва», на 2018 год. 

Подробный репортаж в формате «вопрос-
ответ» читайте в выпуске № 1–2 газеты 
«Прометей» в 2018 году. 

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ–2017
На заседании Правления 

ПАО «Газпром» состоялось  
награж дение лауреатов  
премии компании в области 
науки и техники за 2017 год. 
Также состоялось награжде-
ние победителей конкурса 
на лучшее дочернее обще-
ство по организации работ  
в области охраны труда  
за 2014–2016 годы.
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22 декабря крупнейший в регионе спорткомплекс «Вор-
гол» распахнул двери для посетителей! 

Напоминаем, что этот многофункциональный спортком-
плекс построен в поселке Газопровод в рамках социальной 
программы «Газпром — детям!». Общая площадь комплек-
са по размерам приближена к футбольному полю.

— Об этом объекте мы с председателем правления ПАО «Газ-
пром» Алексеем Миллером говорили несколько лет назад.  
И он сдержал свое слово. Спасибо ему за это, за программу 
«Газпром — детям!», которая явилась настоящей поддержкой 
президентских инициатив, — сказал на открытии комплекса 
глава региона Олег Королев.

Символическую ленточку перерезали глава администрации 
Липецкой области Олег Петрович Королев, начальник филиала 
ООО «Газпром трансгаз Москва» «Елецкое ЛПУМГ» Виктор Ни-
колаевич Сидорцов, начальник управления площадных объ-
ектов ООО «Газпром Инвест Газификация» Павел Владимиро-
вич Фомин, глава администрации Елецкого района Олег Ни-
колаевич Семенихин, воспитанники спортивной школы Елец-
кого района. После чего участники торжественного открытия 
ФОКа совершили экскурсию по его залам.

Проект физкультурно-оздоровительного комплекса «Вор-
гол» не закончен. Крутые овраги и склоны поблизости пред-
полагается превратить в площадку для экстремальных видов 
спорта, мотогонок, а в ближайшей перспективе — сделать ком-
плекс туристическо-рекреационным центром.  

Награды

События

…И НЕМНОГО УДАЧИ  
В НУЖНЫЙ МОМЕНТ

Уважаемые коллеги!
Осталось совсем немно-

го времени для того, чтобы 
подвести итоги уходящего 
2017 года. 

Искренне надеюсь, что этот 
год для вас был наполнен про-
фессиональными достижени-
ями, спортивными успехами, 
увлекательными путешестви-
ями и интересными знаком-
ствами. Не сомневаюсь, что и 
новый 2018 год подарит вам 
много ярких и незабываемых 
впечатлений. 

Безусловно, большинство 
самых, казалось бы, неверо-
ятных и неожиданных собы-
тий происходит накануне это-
го светлого праздника, про-
сто с возрастом мы все мень-
ше придаем этому значения. 

Хочу пожелать вам крепкого здоровья, простого человече-
ского счастья и немного удачи в нужный момент! 

Алексей ДЕНИСОВ,
помощник генерального директора  

ООО «Газпром трансгаз Москва»

ВСЕ ПЕРЕМЕНЫ — ТОЛЬКО К ЛУЧШЕМУ!
Уважаемые и дорогие коллеги! Имею честь поздравить Вас с 

Новым годом. От души хочу пожелать вам благополучной доро-
ги к успеху, четких целей и перспективных планов, неугасаемых 
сил и дружбы коллектива, семейного счастья и верного благопо-
лучия, высокого достатка и неизменной удачи.

В детстве нас учили верить в чудо. И недаром. Если чего-то 
сильно захотеть — это непременно сбудется.

Грядущий 2018-й — год Собаки, символизирующий дружбу, 
верность и преданность. Так пусть в Новом году нас окружают 
именно верные и преданные друзья.

Желаю нам всем, чтобы с изменением даты на календаре, 
в нашей жизни все перемены были только к лучшему! 

Михаил ХАЛЯПИН,
начальник филиала «УЭЗС»

САМЫЙ ВОЛШЕБНЫЙ  
ПРАЗДНИК В ГОДУ

Говорят: под Новый год, 
что ни пожелается —
Все всегда произойдет, 
Все всегда сбывается.
Такими великолепными 

строчками начинается детское 
стихотворение Сергея Михал-
кова.

Действительно, Новый год — 
самый волшебный праздник 
в году. 

Праздник, любимый всеми — 
и детьми, и взрослыми. И все с 
нетерпением ждут от него ка-
кой-нибудь сказки, волшебст-
ва, чудес и сюрпризов. Мы все 

загадываем заветные желания под бой курантов и с нетерпени-
ем ждем исполнения своей мечты. И они обязательно у вас ис-
полнятся. Самое главное — очень верить в это!

Дорогие коллеги и друзья, от всей души поздравляю вас с 
Новым годом! Пусть праздник принесет вам много счастья, 
удачи, улыбок, тепла и света. Пусть он будет полон ярких 
красок, приятных впечатлений и радостных событий. Же-
лаю всем здоровья, мира, любви и благополучия!

Наталья АБРАМОВА,
главный специалист группы 

по работе с кадрами администрации

ОЧЕРЕДНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
В КАНУН НОВОГО ГОДА
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По направлению охраны тру-

да конкурс проводился впервые.  
В нем приняла участие 71 дочерняя 
организация «Газпрома». Эффектив-
ность систем управления охраной 
труда оценивалась с использовани-
ем комплексной методики. В част-
ности, учитывались уровень произ-
водственного травматизма, условия 
труда и квалификация специали-
стов, отвечающих за обеспечение 
безопасности на рабочих местах. 
Лучшим среди дочерних обществ, 
занятых в основных видах произ-
водства, признано ООО «Газпром 
трансгаз Москва». 

В ходе награждения лауреатов 
премии в области науки и техники 
за 2017 год было отмечено, что сум-
марный экономический эффект от 
использования результатов работ, 
удостоенных премии, в том числе 
за счет эффекта импортозамеще-
ния, превысил 18 млрд руб. 

ООО «Газпром трансгаз Москва» 
получило диплом победителя за ра-
боту «Разработка, изготовление и вне-
дрение опытных образцов системы 
автоматического управления газопе-
рекачивающим агрегатом «Квант-Р»,  
автоматической системы управ-
ления технологическим процес-
сом компрессорного цеха «РИУС-Р»  
и системы пожарной автоматики и 
контроля загазованности «ПК ВЕГА-Р»  
на базе российских программно- 
технических средств».  

Всё невозможное — возможно!

СПОРТИВНЫЙ ПРОЕКТ 
«ВОРГОЛ» СТАРТОВАЛ
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МУЗЕЮ МАГИСТРАЛЬНОГО  
ТРАНСПОРТА ГАЗА — ОДИН ГОД

ИЗ ЛЕТОПИСИ МУЗЕЯ МАГИСТРАЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ГАЗА  
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА» — 2017 г.

НЕВОЗМОЖНО ЖИТЬ  
БЕЗ МЕЧТЫ!

Уважаемые коллеги, поздрав-
ляю Вас с наступающим Новым 
2018 годом!

Желаем Вам и вашим семьям 
в наступающем году Желтой Со-
баки положительных эмоций, 
приятных впечатлений, добра, 
теплоты и уюта.

Пусть сбудутся все самые заветные мечты, так как человек не 
может жить без мечты. Крепкого здоровья, благополучия и сча-
стья в наступающем году!

С уважением,
Сергей ШЕРСТЕННИКОВ,

начальник Хозяйственной службы УЭЗС 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ,  
ЛЮБИМЫ И СЧАСТЛИВЫ!

Подошел к концу еще один тру-
довой год. Наконец-то настали дни, 
когда все вокруг напоминает о пред-
стоящих праздниках. Город украшен 
по-праздничному и уже чувствуется 
аромат мандаринов и ели.

Все мы в ожидании наступления 
Нового года, в ожидании предсто-
ящих праздников и долгожданных 
выходных! 2018 год пройдет под покровительством Собаки, а это оз-
начает, что он обещает быть ярким и интересным.

Мы все, независимо от возраста, в душе еще верим в чудеса. И я 
желаю всем под бой курантов загадать одно, а лучше сразу несколь-
ко желаний. И пусть они обязательно сбудутся, какими бы безумны-
ми и нереальными они на первый взгляд не казались.

Пусть в следующем году наше предприятие будет чувствовать 
себя уверенно, и это скажется на достатке всех нас только в луч-
шую сторону.

Хочу пожелать всем здоровья, взаимопонимания и поболь-
ше позитивных жизненных событий. Пусть каждый день пред-
стоящего года будет дарить вам массу приятных впечатлений 
и положительных эмоций.

Поздравляю всех с наступающими новогодними праздника-
ми! Будьте здоровы, любимы и счастливы!

Ирина МАМПОРИЯ,
ведущий специалист Группы по организации

лечебно-профилактической помощи администрации

ГРЯДУЩИЙ ГОД ВСТРЕЧАЕМ  
ВО ВСЕОРУЖИИ

Дорогие друзья!
Год промелькнул как один 

день — насыщенный событиями, 
важными делами и новыми впе-
чатлениями. Не устаю удивлять-
ся, как сжимается ощущение вре-
мени, когда жизнь наполнена до 
отказа, когда есть интерес к рабо-
те и окружающему миру. 

В 2017-м году Воронежское управление отметило 60-летие произ-
водственной деятельности, которая началась в 1957 году со строи-
тельства газопровода Ставрополь-Москва. Мы гордимся своей исто-
рией и людьми, которые эту историю сделали. И решили отметить 
свой юбилей не только безукоризненным выполнением всех про-
изводственных задач, но и позитивными делами, которые бы за-
помнились надолго.

В честь юбилея филиала и, что немаловажно, в поддержку меро-
приятий Всероссийского Года экологии мы придумали и провели 
автопробег нашего производственного транспорта, работающего 
на газе — проехали по самым экологически чистым местам Воро-
нежской области. 

60 лет — 60 добрых дел: от закладки городского парка в г. Семи-
луки до проведения общестроительного ремонта на ГРС филиала 
(кстати, проект так и назвали «60 добрых дел»). Каждый сотрудник 
филиала участвовал в той или иной юбилейной акции, создавая сла-
ву родного предприятия.

Параллельно с юбилейными торжествами филиал начал подго-
товку к международной акции «Вахта Памяти», которая пройдет в 
следующем году у нас, на воронежской земле. Готовим и поисковые 
мероприятия, и военно-исторические, и культурные. Словом, гря-
дущий год встречаем во всеоружии!

Пусть он будет благополучным, приятным и счастливым!  
Счастья вам и вашим семьям и здоровья! А нашей компании — 
процветания на многие годы вперед!

С наступающими праздниками — Новым Годом и Рождеством!
Сергей ПИНКЕВИЧ,

начальник филиала «Воронежское ЛПУМГ»

Всё невозможное — возможно!

9 декабря 2017 года Музей ма-
гистрального транспорта газа 
(ММТГ) отметил первую годов-
щину с момента своего торже-
ственного открытия!

Музей включает в себя не толь-
ко традиционную «классическую» 
часть, представленную артефакта-
ми, но и единый технологический 
комплекс, в котором использова-
ны самые современные мультиме-
дийные и интерактивные решения.

Выставочная экспозиция насчи-
тывает более двух тысяч экспо-
натов, которые наглядно демон-
стрируют все этапы развития круп-
нейшего газотранспортного пред-
приятия страны, его прошлое, на-
стоящее и будущее. В ней пред-
ставлены оригиналы документов, 
имеющих отношение к созданию 
газотранспортной системы, фото-

графии, фонотека, кадры истори-
ческой хроники, подлинные ин-
струменты строителей и газови-
ков, оригинальное газотранспорт-
ное оборудование.

На сегодняшний день ММТГ уже 
посетили более 4000 посетителей, 
в том числе руководители и со-
трудники ПАО «Газпром», ветераны 
и партнеры компании, школьники, 
студенты, а также многочисленные 
иностранные делегации из Фран-
ции, Бельгии, Венгрии, Великобри-
тании, Турции, Китая, Узбекистана.

Минувший год стал для музея 
очень насыщенным. ММТГ дебюти-
ровал в ежегодной образователь-
ной акции «Ночь в музее», принял 
участие в отраслевой 14-й Между-
народной выставке «НЕФТЬ И ГАЗ» 
/ MIOGE 2017, VII Петербургском 
Международном Газовом Форуме.

Кроме того, музей стал бронзо-
вым призером конкурса «МедиаТ-
ЭК — 2017» в номинации «Популя-
ризация профессии ТЭК».

В ноябре на базе ММТГ бы-
ло успешно проведено первое в 
ПАО «Газпром» совещание с уча-
стием руководителей более 20 
корпоративных музеев «Газпрома», 
что стало важным этапом в органи-
зации системной работы музеев 
«дочерних» обществ корпорации.

Мы уверены, что и в 2018 году 
Музей магистрального транспорта 
газа продолжит свое поступатель-
ное движение вперед и станет но-
вым открытым пространством для 
образования, обучения и общения 
людей всех возрастов и профессий!

До встречи в Музее магистраль-
ного транспорта газа!

Вера ЮРЬЕВА

Январь-февраль — «Во вторник 28 февраля Музей 
магистрального транспорта газа открыл свои две-
ри тысячному посетителю. Им стала ведущий бух-
галтер филиала «Управление зданий и сооружений» 
Елена Холманских».

Музей магистрального транспорта газа посе-
тили:

Представители Департамента ПАО «Газпром;
Ветераны администрации и филиала «Москов-

ское ЛПУМГ»;
Школьники и студенты профильных вузов;
Делегация Профсоюза химической резины  

«Петрол-Иш» (Турция) и Нефтегазстройпрофсою-
за России.

Май — «20 мая прошла 11-я по счету образова-
тельная акция «Ночь в музее», организованная Де-
партаментом культуры города Москвы. Музей маги-
стрального транспорта газа ООО «Газпром транс-
газ Москва» принял участие в мероприятии, тем са-
мым дебютировав в подобного рода акциях.

Более 100 посетителей ждала подробная двухчасо-
вая экскурсия по основной выставочной экспозиции, 
состоящей из 10 залов, а также по прилегающей к зда-
нию Музея территории. В перерывах между экскурси-
ями на открытой площадке шел концерт классиче-
ской музыки в исполнении группы RockoCo под управ-
лением солиста Большого симфонического оркестра 
имени П.И. Чайковского Дениса Калинского».

>>> стр. 4



4

стр. 3 <<<
Июль. Музей магистрального транспорта газа 

ООО «Газпром трансгаз Москва» традиционно при-
нял участие в 14-й международной выставке «НЕФТЬ 
И ГАЗ/MIOGE 2017», которая прошла в Москве на пло-
щадке МВЦ «Крокус Экспо».

Представленный музеем тематический стенд  
«От истоков до современности» вызвал особую заин-
тересованность у посетителей и удостоен высокой 
оценки организаторов за актуальность. Специалисты 
знакомили гостей с уникальными историческими экс-
понатами Музея магистрального транспорта газа, 
а также созданной с использованием современных ин-
терактивных решений экспозицией.

Октябрь. Музей магистрального транспорта га-
за ООО «Газпром трансгаз Москва» занял почетное 
третье место в номинации «Популяризация профес-
сии ТЭК».

 Подведение итогов «МедиаТЭК-2017» состоялось в 
рамках Международного форума по энергоэффектив-
ности и развитию энергетики «Российская энергети-
ческая неделя — ENES». Награждение проводилось в 
здании Большого Манежа. Руководителю Музея маги-
стрального транспорта газа Евгению Акатьеву бы-
ли вручены диплом за III место и статуэтка с симво-
ликой конкурса.

С 3 по 7 октября прошел Петербургский международ-
ный газовый форум. На его площадке была развернута 
экспозиция новейших технологий ТЭК, разработок в 
сфере альтернативной энергетики, последних дости-
жений в области энергосбережения и защиты экологии.

Музей магистрального транспорта газа ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» также принял участие в выста-
вочной программе. Стенд музея рассказывал участни-
кам форума об истории отечественной газовой отра-
сли и достижениях компании.

С материалами стенда познакомились более ты-
сячи делегатов и гостей, среди которых руководите-
ли российских министерств и ведомств, бизнесмены, 
представители иностранных нефтегазовых компа-
ний, студенты профильных вузов».

Ноябрь. С 7 по 9 ноября в УЧ (Зименки) УПЦ ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» состоялось первое совещание 
с участием руководителей корпоративных музеев до-
черних обществ ПАО «Газпром». Оно объединило более 
30 руководителей и работников музеев, заинтересо-
ванных в развитии музейного дела. Каждый участник 
совещания поделился своим опытом, достижениями 
и принял участие в мастер-классе заместителя ге-
нерального директора ООО «Т.Г.Д.» Александра Наза-
ряна. Кроме того, их ожидала насыщенная программа, 
они посетили основополагающие музейные комплексы  
России: Государственный историко-культурный музей-
заповедник «Московский Кремль» и Государственный во-
енно-исторический музей-заповедник «Куликово поле».

Москву с официальным визитом посетили топ-ме-
неджеры трубопроводной компании «Запад-Восток» 
АКОО «Петрочайна» — дочерней организации CNPC 
(Китайская национальная нефтегазовая корпорация).  
В числе других мероприятий китайская делегация по-
сетила также Музей магистрального транспорта га-
за (ММТГ) ООО «Газпром трансгаз Москва». За два часа 
экскурсионного времени гости узнали, как формирова-
лась газовая отрасль России, в каких условиях был по-
строен первый магистральный газопровод Саратов-
Москва, как выглядит сегодня газотранспортная сис-
тема, входящая в зону ответственности компании».

Даты

ВРЕМЯ ДОБРОЙ СКАЗКИ
Новый год  — это время 

красивой, доброй сказки, ко-
торая приходит в каждый дом 
в конце года с наступлением 
зимних холодов. Чудесный 
праздник, связанный с над-
еждами на лучшее в гряду-
щем году. 

В  п р е д д в е р и и  н о в о го 
2018 года хочется вспомнить 
уходящий год: каков он был, 
какие планы и перспективы 
мы строили и с какими резуль-
татами заканчиваем его.

Даже в этой поздравительной речи не могу не вспомнить о ра-
боте. Зимний период является серьезным испытанием для всей 
газотранспортной системы, однако проведенные с мая по сен-
тябрь планово-профилактические работы на КС, ЛЧ позволили 
безаварийно пройти этот период. В Новый год наше Управление 
смотрит смело и уверенно. Впереди много интересных замы-
слов, проектов. В частности, предложение нашего Управления 
о строительстве газопровода-перемычки между узлом сброса 
и ГИС «Алгасово» согласовано и включено в проект реконструк-
ции узла сброса в САЦ.

Хочу от лица коллектива Диспетчерского управления и от 
себя лично поздравить всех коллег с наступающим Новым 
годом! Пусть этот год принесет с собой благополучие, много 
радости. Желаю, чтобы год баловал успехами и победами. 
Пусть год уходящий с собой заберет все невзгоды, а гряду-
щий опьянит счастьем и везением во всем!

Евгений СЕВЕРЕНКОВ,
начальник Диспетчерского управления администрации

ЯСНОСТЬ, ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ 
И ВЗАИМНОСТЬ

Дорогие и многоуважаемые 
мною коллеги! 

Поздравляю всех Вас с насту-
пающим Новым годом и Рожде-
ством. Хочу пожелать, чтобы все 
негативное, что случилось в этом 
году осталось в прошлом, а все 
позитивное перенеслось в но-
вый год с двойной силой. 

Я прочитал, что 2018 год — это 
год Желтой (Земляной) Собаки, 

надеюсь, что с собой он принесет ясность и предсказуемость. Лю-
ди по-новому начнут выстраивать отношения между собой, станут 
общительнее, чем прежде. 

В связи с этим желаю всем в предстоящем году больше интерес-
ного, приятного общения и знакомств. Новых отношений или улуч-
шения уже сложившихся связей. Новых веяний на работе, укрепле-
ния или повышения статуса. 

Я надеюсь, что в этот временной период правления Желтой 
Собаки все станут по-иному доверять друг другу, находить об-
щий язык, стараться все спорные вопросы решить мирным пу-
тем и на работе, и дома. Я верю, что в этом году все невозмож-
ное станет возможным. 

Николай МОТОРНОВ,
начальник отдела экономической безопасности администрации

ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД  
ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ

Дорогие друзья, уважаемые 
коллеги!

В преддверии наступающе-
го Нового 2018 года прими-
те от всех работников Белго-
родского ЛПУМГ, от меня лич-
но искренние поздравления с 
праздником!

Желаем многотысячному 
трудовому коллективу наше-
го славного Общества дости-

жения поставленных производственных целей и задач, новых 
творческих свершений и блестящих идей. Двигаться вперед пле-
чом к плечу в атмосфере полного взаимопонимания для обеспе-
чения эффективной, а главное безаварийной работы!

Ну и, конечно же, от всей души, желаем каждому из нас испол-
нения в Новом году сокровенных желаний. Пусть добром и бла-
гополучием наполняются наши дома! 

Здоровья, счастья, удачи и прекрасного настроения!  
С наступающим Новым 2018 годом!

Александр ЛАПИН,
начальник филиала «Белгородское ЛПУМГ»

Всё невозможное — возможно! ИЗ ЛЕТОПИСИ МУЗЕЯ МАГИСТРАЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ГАЗА  
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА» — 2017 г.

Всё невозможное — возможно!

…С НЕИЗМЕННОЙ ВЕРОЙ В ЛУЧШЕЕ
Дорогие коллеги! Приближаются самые любимые в России праздники — 

Новый год, олицетворяющий собой новый жизненный этап, и светлый празд-
ник Рождества Христова!

Наступления Нового года каждый из нас ожидает с особым душевным на-
строением, с неизменной верой в лучшее. 

Проведены диагностические работы ВТД внутрицеховых коммуникаций 
КЦ-2 с помощью робота-дефектоскопа с последующим проведением огне-
вых работ по устранению дефектов хозспособом и подключению цеха. Вы-
полнены средний и капитальный ремонт двух ГПА-Ц-16. В августе произведе-
на замена двигателя НК-16СТ, выработавшего установленный ресурс на дви-
гатель, прошедший капитальный ремонт на заводе-изготовителе АО «УЗГА».

В текущем году проведены работы по выводу из эксплуатации электропри-
водного цеха СТД-12500. С апреля выполнена поэтапная ликвидация восьми 

ЭГПА типа СТД-12500 компрессорного цеха №3 «Прогресс». За два с половиной месяца проведены масштаб-
ные работы по демонтажу основного и вспомогательного оборудования с комплексом работ по подключе-
нию электропотребителей КЦ №3, переносу ДЭС-630 и регенераторной масел.

Для повышения надежности газоснабжения города Орла на двух участках газопровода-отвода Кромы-
Орел-1 выполнен капитальный ремонт хозяйственным способом методом замены трубы общей протяжен-
ностью 1511м. 

Благодарю весь трудовой коллектив филиала за проделанную работу в уходящем году! Особую бла-
годарность хотелось бы адресовать нашим ветеранам — тем, кто еще трудится, и кто находится на за-
служенном отдыхе, чьи славные традиции мы чтим и продолжаем в нашей работе. 

Пусть предстоящий год станет для всех вас годом новых свершений и принесет счастье в каждый 
дом. Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям!

С праздником!
Николай МАНУХИН,

начальник филиала «Орловское ЛПУМГ»
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Для коллектива Брянского ЛПУМГ год 
2017-й, как и предыдущий, явился го-
дом исторического максимума выпол-
нения производственных работ на объ-
ектах газотранспортной системы в зоне 
ответственности филиала. 

Завершены крупномасштабные работы 
Службой по эксплуатации газораспредели-
тельных станций. Выполнен комплексный ка-
питальный ремонт хозяйственным способом 
ГРС «Добрунь». С участием специалистов фи-
лиала выполнен монтаж оборудования АГРС 
«Десна-30» на площадке ГРС «Локоть», про-
ведены его опытно-промышленные испыта-
ния, по результатам которых АГРС «Десна-30» 
запущена в работу. Выполнен узловой капи-
тальный ремонт хозяйственным способом на 
ГРС «Почеп», «Пеклино», «Киров-1», «Приле-
пы», «Брянскустичи», в ходе ремонта была 

проведена замена дефектной запорной ар-
матуры, регуляторов давления, выполнены 
мероприятия по повышению надежности 
работы ГРС. Проведено комплексное диаг-
ностическое обследование оборудования 
и трубопроводов на 36 ГРС.

Всего за отчетный период на ГРС было 
проведено 46 огневых работ, в том числе 
13 огневых работ на технологическом обо-
рудовании с привлечением бригады ПИЛ и 
578 газоопасных работ и работ повышен-
ной опасности.

Силами линейно-эксплуатационной служ-
бы Брянского ЛПУМГ в 2017 году выполне-
ны: 43 огневые работы на линейной части 
магистральных газопроводов; гидравличе-
ское переиспытание и очистка внутренней 
полости с пропуском очистных устройств 
участка 28-37,5 км МГ Брянск–Смоленск 
Ду 500 мм; план устранения дефектов, об-
наруженных по результатам внутритрубной 
дефектоскопии с применением временных 
камер на участке 0–40,8 км газопровода-
отвода к ГРС-2 «Киров» Ду 300 мм; работы 
по внутритрубной дефектоскопии участка 
500-550 км МГ ДКБМ Ду 500 мм с примене-
нием временных камер; работы по продле-
нию срока безопасной эксплуатации МГ и 
газопроводов-отводов в количестве 9 объ-
ектов; обследование подводных перехо-
дов в количестве 9 переходов (14 ниток).  

Подрядным способом при постоянном 
контроле со стороны линейно-эксплуата-
ционной службы выполнен капитальный 
ремонт 19 крановых площадок.  

В 2017 году службой КИПиА: выполнены 
работы по подготовке и проведению пред-
варительных испытаний и опытно-промыш-
ленной эксплуатации телемеханики россий-
ского производства СТН-3000Р что позволит 
снизить импортозависимость при эксплуа-
тации ТМ; разработано и внедрено 14 ра-
ционализаторских предложений, одно из 
которых значительно улучшило работу си-
стемы ЕИТП по сбору данных с узлов уче-
та газа; выполнялись работы по ремонту и 
обслуживанию оборудования КИПиА ГРС, 
КП телемеханики, узлов учета газа, АСУ ТП, 
инженерно-технических средств охраны и 
пожарной сигнализации.

Кроме того, в 2017 году наш филиал 
провел ряд значимых социально-куль-
турных мероприятий.

В период с 13 по 22 июня 2017 года на 
территории Брянской области проходи-
ла военно-патриотическая акция «Вахта 
памяти-2017», организованная совместно 
с Брянским региональным Общественным 
движением военно-патриотических и пои-
сковых организаций «Отечество», при уча-
стии общественной организации «Квадро-
Газ», созданной при поддержке ООО «Газ-
пром трансгаз Москва».

В акции приняли участие 41молодой спе-
циалист в возрасте до 35 лет из 14 регио-
нов производственной ответственности 
предприятия, включая двух представите-
лей ООО «НИИгазэкономика». Поисковые 
работы велись на территории населенных 
пунктов Брянской области: Липки, Борщево, 
Красный колодец, Хутор Холмецкий.

Во время проведения раскопок самая 
многочисленная и страшная находка была 
обнаружена в селе Хутор Холмецкий — рас-
стрельная яма, в которой находились остан-
ки 63 человек. Из них трое — бойцы Крас-
ной армии, остальные мирные жители — 
старики, дети, женщины.

В зоне ответственности Брянское 
ЛПУМГ прошел III фестиваль творческих 
коллективов и исполнителей ООО «Газ-

пром трансгаз Москва» «Созвездие» — 
в городе Брянске с 21 по 26 августа под па-
тронатом Полномочного представителя 
Президента РФ в Центральном федераль-
ном округе Александра Беглова. В фести-
вале приняли участие 25 творческих деле-
гаций численностью более 400 человек из 
12 регионов Центрального федерального 
округа Российской Федерации. 

Над подготовкой к фестивалю рабо-
тал весь коллектив филиала. Подготовка 
основного места проведения фестиваля — 
Дворца детского и юношеского творчества 
им. Ю.А. Гагарина и его окружающей терри-
тории началась за несколько месяцев до ме-
роприятия: внутренние помещения ремон-
тировали собственными силами. Во время 
проведения фестиваля старались предусмо-
треть все неожиданные проблемы и не упу-
стить ни одной, даже самой мелкой детали. 
Работа в эти дни объединила наш коллектив 
и сделала его одной командой.

Мы гордимся тем, что фестиваль прошел 
на высочайшем уровне и получил самые вы-
сокие оценки от организаторов, членов жю-
ри и участников фестиваля. 

31 августа, накануне Дня знаний, во 
дворе гимназии № 1 города Клинцы Брян-
ской области открылась многофункцио-
нальная спортивная площадка. 

В мероприятии приняли участие предсе-
датель Брянской областной Думы Владимир 
Попков, заместитель Губернатора Брянской 
области Николай Щеглов, епископ Клин-
цовский и Трубчевский Владимир, началь-
ник филиала ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» Александр Шалатонов, депутат Госу-
дарственной Думы Валентина Миронова, 
заместитель директора департамента обра-
зования и науки Брянской области Наталья  

Чернякова, депутаты Брянской областной 
Думы Виталий Беляй и Татьяна Харченко, 
глава города Клинцы Олег Шкуратов, гла-
ва Клинцовской городской администрации 
Сергей Евтеев, заслуженный мастер спорта, 
девятикратный параолимпийский чемпион 
по лыжным гонкам Валерий Купчинский.

Сегодня, являясь частью одного из самых 
значимых подразделений ООО «Газпром 
трансгаз Москва», мы каждый день, каж-
дый час на своем рабочем месте продолжа-
ем решать поставленные перед нами зада-
чи, основой которых является устойчивая, 
бесперебойная транспортировка газа по-
требителям и безаварийная эксплуатация 
вверенного нам современного, высокотех-
нологичного оборудования.

Пользуясь возможностью, хочу поже-
лать в Новом 2018 году руководству Об-
щества, многотысячному коллективу, 
родным и близким, ветеранам исполне-
ния самых заветных желаний, здоровья, 
успехов во всех начинаниях, стабильно-
сти, благополучия вашим семьям, стрем-
ления к новым профессиональным вы-
сотам на благо процветания филиала  
и Общества в нашем ответственном и 
благородном труде. А самое главное — 
безаварийной работы!

Александр ШАЛАТОНОВ,
начальник Брянского ЛПУМГ

Лучший филиал года

БРЯНСКОЕ ЛПУМГ — ОДНО ИЗ СТАРЕЙШИХ В КОМПАНИИ «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА».  
А НАЧАЛАСЬ ЕГО ИСТОРИЯ В 1949 ГОДУ С ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ГАЗОПРОВОДА ДАШАВА–
КИЕВ–БРЯНСК–МОСКВА С ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЛОЩАДКОЙ И КОМПРЕССОРНЫМ ЦЕХОМ  
В П. ГЛИНИЩЕВО. ЭТО ПОСЛУЖИЛО НАЧАЛУ ГАЗИФИКАЦИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ.

ЗА ПЕРВЫЕ 40 ЛЕТ СУЩЕСТВОВАНИЯ БРЯНСКОЕ УМГ ПРЕТЕРПЕЛО ЦЕЛЫЙ РЯД РЕОРГАНИ-
ЗАЦИЙ И ПЕРЕПОДЧИНЕНИЙ ПО ПРОГРАММЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕ-
НИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ.

И С 1992 ГОДА БРЯНСКОЕ ЛПУМГ ВОШЛО В СОСТАВ ПО «МОСТРАНСГАЗ». С ЭТОЙ ТОЧКИ 
ОТСЧЕТА ПОЯВИЛИСЬ СТАБИЛЬНОСТЬ, ЧЕТКИЕ ПЛАНЫ В РАБОТЕ, УВЕРЕННОСТЬ В БУДУЩЕМ.

ФИЛИАЛ УСПЕШНО РАБОТАЕТ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ. А ПОКАЗА-
ТЕЛИ ЕГО РАБОТЫ ГОВОРЯТ САМИ ЗА СЕБЯ.

ГОД 
ИСТОРИЧЕСКОГО 

МАКСИМУМА

В прошлом году, в рамках меропри-
ятий «Года охраны труда — 2016» в 
ПАО «Газпром», филиал «Истьинское 
ЛПУМГ» принял участие во Всерос-
сийском конкурсе на лучшую органи-
зацию работ в области условий и ох-
раны труда «Успех и безопасность — 
2015», проводимом межрегиональной 
ассоциацией «Эталон». По итогам кон-
курса он занял первое место на уров-
не муниципального образования, пер-
вое место на уровне субъекта Россий-
ской Федерации и 153 место на уров-
не Российской Федерации. В резуль-
тате был получен Сертификат, под-
писанный Президентом Ассоциации 
«Эталон» О.А. Косыревым. 

Для филиала это участие и победа на 
уровне муниципального образования и 
субъекта Российской Федерации под-
твердило правильное направление в ор-
ганизации и проведении работы в обла-
сти охраны труда, послужило стимулом 
для достижения более высоких показате-
лей в этом важном направлении.

В нынешнем 2017 году филиал для под-
тверждения своего статуса очередной 
раз подал заявку на участие во Всерос-
сийском конкурсе на лучшую организа-
цию работ в области условий и охраны 
труда «Успех и безопасность — 2016» 
с приложением всех подтверждающих 
результатов своей работы в области ох-
раны труда.

Получение Сертификата, в котором от-
ражено первое место филиала на уров-
не муниципального образования, пер-
вое место на уровне субъекта Россий-
ской Федерации и 127 место на уровне 
РФ, подтвердило высокий профессио-
нальный уровень филиала в области ус-
ловий и охраны труда.

Приятно, что с 153 места на уровне Рос-
сийской Федерации филиал «Истьинское 
ЛПУМГ» поднялся на 127 место. Этот факт 
говорит о важности работы в данном  
направлении деятельности.  

Награды

«УСПЕХ  
И БЕЗОПАСНОСТЬ» —
ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА 
ИСТЬИНСКОГО ЛПУМГ
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ЛЮБАЯ ВЫСОТА БУДЕТ ПО ПЛЕЧУ
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Уходит в прошлое 2017 год! Для всех 

нас он был наполнен напряженной ра-
ботой, продвижением вперед, ожидае-
мыми свершениями и творчеством, на-
сыщенной культурной программой и 
высокими спортивными достижения-
ми… Все это дало возможность в оче-
редной раз понять, что, когда мы дей-
ствуем сплоченно и целеустремленно, 
у нас многое получается. Надеюсь, что 
этот настрой мы сохраним и в 2018 году.

Уходящий 2017 год был щедрым на свершения для первичной профсоюзной ор-
ганизации «Газпром трансгаз Москва профсоюз — Администрация». Благодаря це-
ленаправленной, систематической и слаженной работе нашему коллективу удалось 
выполнить все намеченные задачи, принять участие во всех значимых мероприя-
тиях, реализуемых в масштабах Общества. Это и конференция работников админи-
страции ООО «Газпром трансгаз Москва» по итогам выполнения условий Коллектив-
ного договора ООО «Газпром трансгаз Москва» на 2013-2018 годы. И насыщенная 
культурно-массовая программа, которая в этом году была представлена майскими 
праздниками в Чебоксарах и Йошкар-Оле, летним круизом по Волге в направлении 
Тверь-Мышкин-Углич, ежегодной теплоходной экскурсией по Москве-реке и солнеч-
ным Баку. Профком Администрации принял участие в таких масштабных мероприя-
тиях, как военно-патриотическая акция «Вахта памяти-2017» и фестиваль творческих 
коллективов и исполнителей ООО «Газпром трансгаз Москва» «Созвездие», прово-
димых в городе Брянске. Также хочу отметить хорошую спортивную форму наших 
работников, которые одержали блестящую победу в ежегодном турнире по водно-
му поло на кубок генерального директора ООО «Газпром трансгаз Москва», попы-
тали свои силы в V Спартакиаде Администрации ООО «Газпром трансгаз Москва» и 
продемонстрировали высокие морально-волевые качества в бескомпромиссной 
борьбе, ну и, конечно же, приняли участие в XX Спартакиаде ООО «Газпром транс-
газ Москва» по всем видам спорта и показали достойные результаты.

От лица Первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Москва 
профсоюз — Администрация» и от себя лично искренне поздравляю Вас с на-
ступающим Новым годом!

От души желаю, чтобы наступающий год сделал нас всех мудрее, сильнее, 
еще больше сплотил для реализации важных для Общества планов и задач, 
укрепил взаимопонимание и благосостояние в каждой семье, и сбылась моя 
мечта: уровень членства в профсоюзе достиг 100%-й отметки. Только вместе 
нам удастся решить все поставленные задачи, и любая высота будет по плечу!

Вячеслав ГОРБУНОВ,
председатель ППО «Газпром трансгаз Москва профсоюз — Администрация» 

СТРЕМИТЬСЯ ДЕЛАТЬ ЧУДЕСА
Уважаемые коллеги и друзья!
Предновогодняя пора — это самое лучшее время. 

Время приближения праздника и получения подар-
ков. Взятое нами из сказок ожидание чудес.

А чудеса сами не происходят. Кто-то же кладет подар-
ки под елку и зажигает новогоднюю гирлянду. И этот 
кто-то, как правило, рядом с тобой. Делает нашу жизнь 
счастливее и лучше, наполняет ее любовью и дружбой.

Давайте дарить друг другу радость общения, 
приятность встреч, комфортность совместного 
бытия. Стремиться быть солнцем в окружении 
звезд, центром притяжения всего позитивного и 
желаемого.

От себя и своей семьи, от коллектива ИТЦ поздравляю Вас и ваших родных и 
близких с наступающим Новым годом. Ищите! Творите! Цените!

Юрий ЯРЫГИН,
начальник филиала «ИТЦ» 

Всё невозможное — возможно!

Призы победителям «Созвездия»

ДОБРОТА И КРАСОТА СПАСУТ МИР
Спешу поздравить всех, кто со мной рядом и с кем всегда рядом я, с наступающим  

Новым годом! 
Я люблю жизнь, люблю свою работу, люблю людей и хочу, чтобы все были здоровы, люби-

мы, а также сыты, и тогда человек становится добрым. А доброта, как и красота, спасет мир. 
Так давайте же все вместе будем трудиться, радоваться жизни, любить работу, 

свою страну, семью, продолжать добрые дела. И тогда все и везде у нас получится.
С любовью к Вам всем,

Светлана САВЕЛЬЕВА,
начальник Службы руководства и аппарата при руководстве УЭЗС

Большой 
Кремлевский 

дворец 
открыл свои двери для 

победителей корпоративного 
фестиваля «Созвездие»

10 ноября 2017 года состоялась экскурсия 
в Большой Кремлевский дворец для победи-
телей III фестиваля творческих коллективов 
и исполнителей ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» «Созвездие». 

Уникальная возможность посетить рези-
денцию Президента Российской Федерации 
представилась фольклорному ансамблю «Ра-
дуйся» (Брянское ЛПУМГ), которые были удо-
стоены специального приза Полномочного 
представителя Президента Российской Фе-
дерации в Центральном федеральном окру-
ге Александра Беглова на корпоративном фе-
стивале «Созвездие». 

Сколько бы раз мы ни посещали Кремль, как 
бы хорошо ни знакомились с его достопри-
мечательностями, некоторые места в Крем-
ле оставались для нас недоступными и закры-
тыми для посетителей. Это — здания и терри-
тории, которые отведены под государствен-
ные учреждения и службы, обеспечивающие 
деятельность Президента России. Заполнить 
этот пробел удалось при поддержке и иници-
ативе аппарата Полномочного представителя  

Президента Российской Федерации в  
Центральном федеральном округе Алексан-
дра Беглова, благодаря которому состоялось 
это торжественное мероприятие. 

На территории резиденции раскинулись 
просторные площади и красивые скверы, ве-
личественные дворцы и обилие храмов. Неве-
роятные впечатления от посещения истори-
ческих и парадных залов Большого Кремлев-
ского дворца, поражающих своим величием и 
красотой. Это прикосновение к многовековой 
истории России надолго сохранятся в памяти 
нашей творческой делегации из Брянска.  
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РЕКА С ПРОСТЫМ НАЗВАНЬЕМ  — «ЖИЗНЬ»
Имя Николая Васильевича УШИНА известно многим работникам 

газотранспортных обществ ПАО «Газпром». Это человек, отдав-
ший газовой отрасли почти 40 лет.

Он начинал свой трудовой путь с должности слесаря в Сургуте. Став 
дипломированным специалистом, сначала в Сургуте, а потом в Нады-
ме, работал руководителем аварийно-восстановительного поезда, бок 
о бок с рабочими осуществляя эксплуатацию и ликвидируя аварии на 
государственно-значимых газопроводах Ямбургского и Ужгородско-
го коридоров. Недели, а иногда и месяцы — и в лютую стужу, и летом 
в болотах приходилось работать на трассе в тяжелейших условиях. 

Николай Васильевич был первым из тех, кто начал осуществлять ди-
агностику состояния магистральных газопроводов с помощью воздуш-
ного транспорта, совершая облеты в сложнейших условиях Крайнего 
Севера. Он участвовал в новейших разработках по эксплуатации ма-
гистральных газопроводов в вечной мерзлоте.

Это было трудное, деятельное и счастливое время. До сих пор  
Николая Васильевича добрым словом вспоминают его коллеги.  
Несмотря на свою молодость, он заслужил и почет, и их уважение.

Затем Николай Васильевич пришел работать в ООО «Газпром транс-
газ Москва». Здесь он продолжил заниматься эксплуатацией маги-
стральных газопроводов, ГРС и газового хозяйства, а также участ-
вовал в газификации центральных районов России. Это была очень 
важная задача, поставленная Правительством перед Обществом.  
За эту работу Николай Васильевич был награжден Правительствен-
ной наградой — орденом Дружбы. До настоящего времени ему вспо-
минаются благодарные лица и слезы радости у жителей Орловской, 
Воронежской, Ярославской областей, в дома которых пришел газ.  
«Ради этих счастливых минут стоит жить», — считает он.

Богатый производственный опыт и неуемная натура Николая  
Васильевича Ушина постоянно двигали его вперед. Он защитил  
кандидатскую диссертацию, работал заместителем генерального  
директора ООО «Газпром газобезопасность».

Но сердце Николая Васильевича всецело принадлежит живой  
работе с людьми, на трассе. И он вернулся в ООО «Газпром трансгаз  
Москва». Здесь он на своем месте. Работает начальником Управле-
ния аварийно-восстановительных работ, выполняя со своим кол-
лективом не только плановые, аварийные работы на магистральных  
газопроводах, компрессорных станциях, но и участвуя в строительст-
ве олимпийских объектов в Сочи, реконструкции газотранспортной  
системы в Республике Кыргызстан.

Николай Васильевич очень талантливый человек. Он прекрас-
но поет, стал победителем конкурса «Воргольская струна». Песни в 
его исполнении трогают душу многих товарищей по работе. А «Бес-
аме мучо» Николай Васильевич всегда исполняет на «бис». Не про-
пускает ни одного спортивного состязания своих сотрудников, за-
частую участвует в них сам, подавая коллегам достойный пример.  
А недавно получил золотой значок ГТО. Николай Васильевич всегда 
с коллективом своего Управления и в работе, и в спорте, и на отдыхе.

Долгие годы совместной работы и крепкая дружба связывают Ни-
колая Васильевича Ушина со многими специалистами, работающими 
в системе ПАО «Газпром». Самые добрые и теплые слова в его адрес 
мы слышим от рабочих и руководителей разных уровней.

В день 60-летия Николая Васильевича коллектив УАВР  
поздравляет его и желает своему руководителю крепкого  
здоровья и еще долгих лет совместной работы на благо ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» и ПАО «Газпром»! 

Выражаясь словами песни Валерия Бокова, которую любит 
исполнять Николай Васильевич, «река, с простым названьем 
«жизнь» пусть будет для него полноводной и течет гордо и мощ-
но долгие годы! 

Даты
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ВСЕРОССИЙСКИЙ МАСШТАБ
По традиции все филиалы компании приняли участие в двух крупней-

ших экологических субботниках, прошедших по всей России, — «Зеле-
ная весна» и «Зеленая Россия». 

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
ООО «Газпром трансгаз Москва» оказало благотворительную и волон-

терскую помощь ФГУ «Окский государственный природный биосфер-
ный заповедник», Воронежскому государственному природному биос-

ферному заповеднику им. В.М. Пес-
кова, музею-заповеднику «Усадь-
ба С.Н. Худекова», ФГБУ «Приокско-
Террасный государственный при-
родный биосферный заповедник». 
Начиная с 2013 г., компания ежегод-
но принимает участие в совместной 
программе Всемирного фонда ди-
кой природы и Приокско-Террас-

ного заповедника «Усынови зубра».  
В 2017 г. мы усыновили Мугису и Му-
боя. На территории государствен-
ного заказника регионального зна-
чения «Троеручица» в Осташковском 
районе Тверской области был про-
веден субботник.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ  
ПРОСВЕЩЕНИЕ

Каждый год проводятся целена-
правленные мероприятия на повы-
шение экологической культуры, как 
работников, так и подрастающего 
поколения. Филиалами Общества 
в рамках конкурса «Лучшая аудио-
учеба по охране окружающей сре-

де ООО «Газпром трансгаз Москва» были разработаны аудиоучебы на 
соответствующую тему. Организо-
ваны экскурсии для молодых спе-
циалистов и работников филиалов 
в заповедники и другие уникальные 
природные объекты, для школьни-
ков и студентов — на производст-
венные объекты филиалов в рам-
ках «Дней открытых дверей». Так-
же работники нашего Общества по-
святили много сил и времени самым 

маленьким деткам — дошкольно-
го возраста, проводя с ними позна-
вательные уроки, конкурсы, посвя-
щенные природе, сажая совместно 
с детьми деревья. Ведь, нет ничего 
лучше, как показать своим собствен-
ным примером любовь к окружаю-
щему нас миру.

>>> стр. 9

ПОДХОДИТ К КОНЦУ 2017 ГОД. ПРИШЛО ВРЕМЯ ПОДВЕСТИ ИТОГИ НАШЕЙ 
С ВАМИ ПЛОДОТВОРНОЙ РАБОТЫ. 
ОБЩЕСТВОМ БЫЛО РЕАЛИЗОВАНО 100 ПЛАНОВЫХ И 169 ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОДА ЭКОЛОГИИ-2017. В МЕРОПРИЯТИЯХ ПРИНЯЛО 
УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 8,5 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК, СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ УБРАНО 
322 ГА ТЕРРИТОРИЙ, ВЫВЕЗЕНО 280 ТОН МУСОРА, ПОСАЖЕНО БОЛЕЕ  
22 ТЫСЯЧ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ И БОЛЕЕ 500 ЦВЕТНИКОВ. КРОМЕ 
ЭТОГО ОБЩЕСТВО, ПРИНИМАЯ УЧАСТИЕ НА РЕГУЛЯРНОЙ ОСНОВЕ В ПРО-
ЕКТЕ «СПАСИ ДЕРЕВО», СДАЛО БОЛЕЕ 13 ТОНН МАКУЛАТУРЫ.

ИТОГИ 
ПЛОДОТВОРНОЙ 
РАБОТЫ

Призы победителям «Созвездия»

Грандиозный 
фестиваль в подарок

С 26 августа по 3 сентября в Москве, на фоне вели-
чественных стен Кремля, проходило одно из самых 
запоминающихся мероприятий года — Х военно-му-
зыкальный фестиваль «Спасская башня 2017». Более 
тридцати ярких коллективов покоряли жителей и го-
стей столицы своими красочными и оригинальными 
выступлениями. Побывать на торжественном закры-
тии фестиваля и получить музыкально-театральный 
заряд впечатлений удалось представителям Москов-
ского ЛПУМГ, призерам I степени в номинации вокал 
народный (ансамбль) и обладателям Гран-При III кор-
поративного фестиваля творческих коллективов и ис-
полнителей ООО «Газпром трансгаз Москва» «Созве-
здие» коллективу «Трио Александра Юдина».

В качестве Специального приза генерального ди-
ректора ООО «Газпром трансгаз Москва» Александ-
ра Владимировича Бабакова коллективу предоста-
вили пригласительные билеты на закрытие X воен-
но-музыкального фестиваля «Спасская башня 2017».

«Восторгу нет предела!» — сообщали участни-
цы трио Анна Юдина и Екатерина Морохотова.  

Финальный день грандиозного события сопровождал-
ся фанфарами, салютом и аплодисментами. Музыкан-
ты посетили яркое и величественное шоу, познакоми-
лись с народно-музыкальной культурой стран-участ-
ников «Спасской башни» и приобрели новые инте-
ресные идеи для дальнейшего творчества. 

ООО «Газпром трансгаз Москва» награждено благодарностью 
Министерства энергетики Российской Федерации «За большой 
вклад в организацию и проведение мероприятий Всероссийско-
го фестиваля #ВместеЯрче2017».

Компания приняла непосредственное участие в фестивале, реали-
зовав порядка 60 различных мероприятий в поддержку фестиваля в 
14 регионах Центрального федерального округа, входящих в зону ее 
производственной ответственности.

С целью энергосбережения в Обществе совершенствуется система 
контроля на производственных объектах, для рационального исполь-
зования энергоресурсов применяются современные энергосберегаю-
щие технологии. Проводится обязательная сертификация оборудова-
ния на соответствие нормативам расхода энергии.

При транспорте газа применяется оборудование для выполнения 
технологических операций и ремонта без потерь, проводится дистан-
ционный контроль утечек, используются более совершенные газопе-
рекачивающие агрегаты. 

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ПОДДЕРЖКУ #ВМЕСТЕЯРЧЕ

Награды
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ЯРКАЯ ЖИЗНЬ — ДЕТЯМ

Осенью состоялось культурно-экологи-
ческое мероприятие «Яркая жизнь», по-
священное памяти выдающегося писате-
ля и ведущего программы центрального 
телевидения «В мире животных» Василия 
Михайловича Пескова. В проекте приня-
ли участие филиалы города Москвы и Во-
ронежское ЛПУМГ. Почетным гостем ме-
роприятия стал общественный деятель, 
ученый, теле— и радиоведущий Николай 
Николаевич Дроздов.

РЕАБИЛИТАЦИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
Белоусовское, Гавриловское, Донское, Курское, Орловское, Воронеж-

ское, Острогожское ЛПУМГ и Центравтогаз провели мероприятия по 
благоустройству и расчистке родников, прудов и рек, зарыбливанию 
водоемов, укреплению плотин. 

ЗАЩИТА И ВОСПРОИЗВОДСТВО ЛЕСОВ
Сразу в нескольких филиалах прошли акции, посвященные воспро-

изводству лесов. Московское и Белгородское ЛПУМГ приняли участие 
в акциях «Лес Победы», «Наш лес. Посади свое дерево». Эстафету под-
хватили и другие филиалы: Моршанское ЛПУМГ сажало сосны в Серпов-
ском лесхозе, Тульское ЛПУМГ оказало помощь в сборе желудей для воз-
рождения Тульских дубрав, а также высаживало деревья в рамках все-
российской акции «Живи, лес!» в Тульском лесничестве. 

ПРИМЕР РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Состоялось много других ярких и теплых мероприятий, в которых на-

ше Общество еще раз напомнило всем, что бережное и заботливое от-
ношение к природе людям очень важно. Радует, что руководство фили-
алов еще раз подтвердило свое лидерство, поддерживая и принимая 
участие в акциях Года экологии.

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ К УЧАСТНИКАМ
И в завершении мы говорим большое человеческое спасибо всем 

участникам мероприятий, посвященных Году экологии! Людям, кото-
рые не остались равнодушны к призыву оказать помощь окружающей 
нас природе. Зачастую жертвуя выходным днем, с улыбкой и радостью 
принимались они сажать деревья, убирать мусор, встречаться с деть-
ми и делиться своим опытом. Спасибо вам всем!

Юлия ПЕРОЧИНСКАЯ,
Отдел охраны окружающей среды и энергосбережения

ИТОГИ ПЛОДОТВОРНОЙ РАБОТЫ

В течение всего 2017 года фи-
лиал «Гавриловское ЛПУМГ» вы-
полнял мероприятия, приуро-
ченные к Году экологии. Сооб-
ща сотрудники филиала про-
вели несколько субботников, в 
результате которых было выве-
зено более 1,5 тонн мусора, очи-
щено более гектара земли во-
круг двух водоемов в поселке 
Газопроводск Московской об-
ласти. А после уборки в водое-
мы запустили мальков рыб се-
мейства карповых. 

Особо хочется отметить внепла-
новое мероприятие, состоявшее-
ся 27 апреля на ГРС «Маслово» и 
прилегающей к ней территории. 

Невзирая на моросящий дождь 
и сильный ветер, мы провели эко-
логический субботник. Возглавил 
мероприятие начальник службы 
ГРС Сергей Иванович Соломатин, 

он личным примером показал, как 
нужно работать. Чтобы навести чи-
стоту и порядок, собралось более 
20 человек. Вооружившись лопата-
ми, граблями, тележками, веника-
ми и другим инвентарем для убор-
ки мусора, приступили к делу. Раз-
делились на бригады, и работы ве-
лись сразу в нескольких направле-
ниях. Были спилены сухие деревья, 
собран мусор, убрана опавшая ли-
ства и ветки, а также проведена ра-
бота по планированию и благоу-
стройству территории.

Стоит отметить, что подобные 
мероприятия приносят в наш мир 
не только эстетическую красоту, 
но и содействуют сплочению кол-
лектива! 

Артем ТОПКА,
инженер по охране  

окружающей среды

СОВМЕСТНЫЙ ТРУД 
ОБЪЕДИНЯЕТ

В ОТВЕТЕ ЗА ХРАМ ПРИРОДЫ 
Есть просто храм,
Есть храм науки,
А есть еще природы храм,
С лесами, тянущими руки
Навстречу солнцу и ветрам.
Он свят в любое время года,
Открыт для нас в жару и стынь.
Входи сюда, будь сердцем чуток,
Не оскверняй его святынь.

А. Смирнов

В Год Экологии филиал «Крю-
ковское ЛПУМГ» участвовал в 
экологической акции «Чистый 
воздух», в субботниках «Зеле-
ная Весна» и «Зеленая Россия», 
а также в запланированной фи-
лиалом акции «10 добрых дел».

 В рамках экологической акции 
«Чистый воздух» проведены убор-
ка и обустройство мемориала «Пав-
шим в Великой Отечественной вой-
не» (АБС «Чашниково»). Силами со-
трудников филиала были замене-
ны тротуарная плитка и огражде-
ние вокруг памятника, произведена 
побелка деревьев, покраска ново-
го ограждения и самого памятника.

Субботник «Зеленая Весна» был 
организован в Московской и Твер-
ской областях. Сотрудники филиа-
ла провели уборка и благоустрой-
ство подъездной территории к 
Крюковскому ЛПУМГ, а также тер-

ритории базы отдыха «Селигер-
ские Зори». Площадь очищенных 
земель составила около 15 га, а 
масса собранного мусора — око-
ло 1,5 тонн.

Одно из главных мероприятий 
2017 года — участие во Всерос-
сийском экологическом субботни-
ке «Зеленая Россия». Местом про-
ведения субботника была выбрана 
«Истринская общеобразователь-
ная школа-интернат для обучаю-
щихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья».

Совместно со СМУиС Крюковско-
го ЛПУМГ убрали и благоустроили 
территорию (очистили 1 га земли, 
собрали около 0,2 тонны мусора), 
побелили деревья. Также с уча-
щимися школы-интерната прове-
ли развлекательные игры «Весе-
лые старты».

Экологическое воспитание уча-
щихся становится сейчас одной из 
важнейших задач общества. 

В акцию «10 добрых дел» вошли 
такие мероприятия, как: изготов-
ление и размещение сквореч-
ников к «Международному Дню 
Птиц»; уборка несанкционирован-
ной свалки в районе деревни Ала-
бушево; оказание помощи в убор-
ке и благоустройстве территории 
государственному мемориально-

му музыкальному музею-заповед-
нику П.И. Чайковского; участие в 
проведении фестиваля «Вместе 
ярче»; проведение конкурса ри-
сунка в детском саду к празднику 
«День домашнего животного»; из-
готовление кормушек для птиц к 
празднику «Синичкин день»; про-
ведение экологического праздни-
ка в детском саду, посвященного 
«Международному дню гор»; ока-
зание помощи пенсионерам фи-
лиала в уборке снега с террито-
рии их участков.

Подводя итоги 2017 года, хочет-
ся отметить, что все поставленные 
задачи и мероприятия Года Эко-
логии филиал Крюковское ЛПУМГ 
выполнил. 

Д авайте беречь природу  
вместе, — каждый из нас за нее 
в ответе!

Елена ГАГУЛИНА,
инженер по охране 

 окружающей среды
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— Каждый год — это определенная веха в жизни.  
И, если ты, как говорится, на плаву, участвуешь в хоро-
ших проектах, сам что-то придумываешь, и оно сбыва-
ется, — это для артиста, музыканта очень важно! 

Практически все, что я задумывал в творческом плане, в 
этом году осуществилось. Достаточно высокие проекты и 
концерты прошли интересные. Не думаю, что есть смысл 
все перечислять. Но, самое основное для меня призна-
ние — это концерт моего оркестра на жеребьевке Чемпи-
оната Мира по футболу. Это уже уровень ФИФА, уровень го-
сударства. То, что эстрадный оркестр под моим руководст-
вом попал в такое действо, — большая честь для меня. И 
большая-большая удача! 

Много участвовал и в центральных концертах страны. 
Много было сольных выступлений. Продолжается замеча-
тельный проект, который я посвятил своему учителю, вы-
дающемуся трубачу Тимофею Александровичу Дакшицеру. 
Старт ему был дан 13 декабря 2016 года. Проект называется 
«Парад трубачей». В чем его основной смысл?

Музыканты часто стремятся конкурировать друг с дру-
гом. А я мечтаю, чтобы они стали единой семьей. У каж-
дого из нас есть что-то свое — лицо, подача звука, хариз-
ма. Когда это объединяется в одну семью, получается не-
что выдающееся! Такой концерт проходит на потрясаю-
щем уровне зрительских эмоций! Причем, играем все: 
и классику, и джаз, и романтику в переложении для тру-
бы. Я стараюсь, чтобы в подобных концертах участвовали 
многие музыканты. В последнем, к примеру, в числе про-
чих участвовал Женя Гурьев (из оркестра Большого теа-
тра), Кирилл Солдатов (солист оркестра Спивакова) и Ваш 
покорный слуга. 

Обычно мы выступаем с местным оркестром, к кому при-
езжаем в гости. Потому что, зачастую музыкантам обидно, 
когда приезжает чужой оркестр. И я всегда ярый сторон-
ник того, чтобы поддерживать местные оркестры. Их музы-
канты подчас великолепного уровня, а иногда и лучшего! И 
для них очень важно играть вместе со звездами. 

Такое совместное творчество поддерживает всех. И ат-
мосферу в зрительном зале. Как я всегда говорю: мы все 
едим из одной тарелки. Нужно поддерживать всех музы-
кантов — будь ты мировая звезда или звезда в областном 
городе. У каждого из нас амбиции. Каждый хочет аплодис-
ментов. Это надо уважать. И, Вы знаете, это очень воздает-
ся. Суметь создать из конкурентов семью и друзей — это 
высшее благо.

Я и к дирижерам всегда так отношусь. Если дирижер уме-
ет создать внутри оркестра теплую, солнечную, добродуш-
ную атмосферу, — и музицирование совершается на дру-
гом уровне. Оркестр дышит одинаково! Это очень важно. 

И в этом контексте прекрасным событием, словно коме-
той, пронесшейся по небу, стал наш фестиваль «Созвездие» 
ООО «Газпром трансгаз Москва» в августе уходящего года 
в Брянске! Он оставил в моей душе совершенно неизгла-
димые впечатления. 

Скажу искренне, не кривя душой, такой организации я 
еще не видел! Такой еще не было. Обычно, главная про-
блема организации состоит в том, что ты все время слы-
шишь какой-то шум, недовольство. Наблюдаешь посто-
янно передвигающиеся группы артистов. Рядом валяют-
ся груды костюмов. Какие-то дети «беспризорные» бега-
ют. Кто-то все время ждет своего сценического руково-
дителя…

Тут, я шел по коридорам и не мог понять, что происходит? 
Где все участники фестиваля? А они спокойно, на своих ме-
стах(!) занимались своими делами. Все было точно расписа-
но, точно рассчитано. Счастливые, бегающие, довольные, 
щебечущие дети! Что может быть лучше? Кого ни спросишь, 
как вы кушаете, ночуете, как вообще атмосфера, — такого 
счастья в глазах не видел. И все говорят: «Прекрасно», «хо-
рошо», «отлично!» 

А качество звука какое! Это — особая тема. Я, как музы-
кант, к звуку отношусь очень серьезно, ревностно и кри-
тично. Сам лично провожу саунд-чек своего оркестра. Всег-
да стараюсь помочь другим, особенно на таких меропри-
ятиях, как чемпионаты мира по бальным танцам, Венские 
балы. Саунд-чек с их коллективами-участниками провожу 
тоже я. И неизменно вижу благодарность в глазах дириже-
ров и музыкантов.

Совсем недавно в Кремле прошел чемпионат мира по 
бальным танцам под руководством знаменитого нашего ба-
летмейстера Станислава Попова. На подобных мероприяти-
ях мы традиционно играем только русские, советские ме-
лодии. К примеру, из медленных вальсов — «Белой акации 
гроздья душистые» или «Гори, гори, моя звезда». В танго — 
«Как много девушек хороших», «Я люблю», «Счастье мое». В 
программу Венских балов, которую мы готовили к юбилею 
Победы, тоже вошли наши мелодии, такие как — «В зем-
лянке», «Синий платочек» и другие. Представляете? Это же 
удивительно! Лучшие пары мира танцуют под нашу воен-
ную музыкальную классику… 

Так вот, возвращаясь к фестивалю «Созвездие», еще раз 
хочу подчеркнуть высокий уровень его организации. Осо-
бо порадовал единодушный прекрасный настрой фести-
валя, ощущение полного счастья у всех, — и у руководст-
ва, и у исполнителей, и у судей. Что называется, «все зве-
зды сошлись». 

Кстати, о «звездах». Когда мы чествовали победителей 
«Созвездия», я упомянул, что «в недрах фестиваля» роди-
лась новая восходящая звезда, которую необходимо вся-
чески культивировать, работать с ней, помогать «взойти 
на небосклон». Это обладатель диплома I степени во взро-
слой номинации «Вокал эстрадный (соло)» — Олег Абба-
сов из Воронежского ЛПУМГ. У него данные потрясающие, 
уникальный по красоте и тембру голос. Я бы, честно гово-
ря, направил его в классику, а не в эстраду, так как у юно-
ши задатки чисто классического певца. Надеюсь, ваши ру-
ководители и педагоги обратят на это особое внимание…

Любой талант нужно пестовать очень бережно и акку-
ратно. Это, по-моему, самое важное, что я вынес из свое-
го творческого опыта. Вот уже десять лет сам преподаю 
детям игру на трубе в музыкальной школе при Гнесинке. 
И, вы знаете, что заметил важного еще? Общение с детьми 
преображает тебя самого. Буквально, чистит голову, пере-
ворачивает сознание. На многие музыкальные произведе-
ния ты вообще начинаешь смотреть «с чистого листа». Как 
будто проигрываешь их заново. И это прекрасно! Талант, 
творческая составляющая твои словно обновляются. Бес-
ценное состояние…

Вот, о чем размышляется в канун самого красивого и ра-
достного праздника в году. И мне очень хочется пожелать 
всем читателям газеты «Прометей» -

Добра, света, тепла. Внимательного, бережного отно-
шения друг к другу. Обязательно простраивайте куль-
туру своего общения, поведения! Это — основа всей 
вашей жизни. Будьте внимательны и доброжелатель-
ны к своим собеседникам. В сложных ситуациях умей-
те вставать на их сторону — это не признак слабости, а 
признак ума и мудрости.

Все, что вы делаете — делайте во благо. Особенно бла-
гим, лучезарным и радостным должно быть творчество.

Искренне желаю вам дальнейших творческих успе-
хов. И чтобы путь ваш был всегда поступательным, це-
леустремленным, невзирая на ошибки, неприятности 
и другие обязательные «стимулы», позволяющие не 
стоять на месте.

С Новым годом! Счастливых праздников вам и ва-
шим близким!

Внимательно слушала Наталия КАРЦЕВА,
фото Ирины ТРАВИНОЙ
и Вероники ДИБИЖЕВОЙ

Лица года

«ТВОРИТЕ  
ВО БЛАГО!»

Семён
Мильштейн:
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— Уходящий 2017-й год сложился для меня нормаль-
но, как я и планировал. С Божией помощью все пла-
ны осуществляются. И еще осталось немного време-
ни, чтобы завершить некоторые из них. Так что, роп-
тать не смею.

В этом году закончил работу над своей юбилейной кни-
гой, которая называется «По морю жизни». Выпустил вме-
сте с ней еще и одноименную аудиокнигу. Как эта книга ро-
дилась? Ее мои друзья просили сделать еще пять лет назад, 
перед прошлым юбилеем. Сам я изначально писать не со-
бирался. Но, вот видите, в результате пришлось. Пообщался 
с одним журналистом, с другим. Не сложилось. Потом, об-
стоятельства мешали — то я в поездках, то авторы мои. И, 
два года назад сел в итоге сам писать. Думал, если получит-
ся, буду продолжать дальше. Написал пару первых расска-
зов, дал почитать друзьям. Вот, видите, — книга перед Вами.

Она полностью автобиографична. Состоит из трех частей. 
Заранее зная, что буду делать и аудиокнигу, включил туда 100 
своих вокальных произведений — наиболее лучших, разных 
периодов. Первая часть книги называется «По морю жизни». 
Рецензию к ней написали мои друзья — композитор Алек-
сандра Николаевна Пахмутова и поэт Николай Николаевич 
Добронравов. Во второй части, — «На корабле моей судь-
бы», — вступительное слова от поэта Андрея Дмитриевича 
Дементьева. А к третьей части — «Под парусом любви» рецен-
зию написал тоже мой друг, муфтий шейх Равиль Гайнутдин. 

Видите, как сложилось, хорошие слова мне посвятили 
люди всех сфер, к которым я причастен — музыки, литера-
туры и духовности…

Названия книги и ее глав тоже не случайны, потому что я 
сравниваю свою жизнь с морским путешествием. Я в душе 
романтик. А море — стихия романтическая.

Когда писал книгу, хотел сделать ее, в первую очередь, 
полезной для всех, кто будет читать. Считаю, что вооб-
ще писать, если нет определенных целей, знаний и талан-
та, — грех. Свое время тратишь бесполезно — грех. Сред-
ства тратишь бесполезно — тоже грех. И, если человек ку-
пит такую бесполезную книжку, время и средства свои по-
тратит — опять будет грех. Так что, если все грехи посчи-
тать, — лучше за книгу не браться.

Когда друзья почитали мои первые два рассказа, сказа-
ли — пиши дальше. И вот, в течение двух лет я свою кни-
гу написал. В аудиоварианте я тоже сам говорю и сам пою. 
Там есть и классика, и романсы, и песни, — все мое твор-
чество, начиная со студенческой скамьи, когда еще учил-
ся в консерватории.

Кроме аудиокниги я сейчас выпускаю альбом, в который 
войдет около трехсот моих записей. Очень большую работу 
проделал по их систематизации. Многое переписал зано-
во, переаранжировал, перепел. Уже один альбом из деся-
ти запланированных вышел. Туда вошли пять аудио и пять 
видеопрограмм. 

Отдельно запланирован альбом, посвященный Алексан-
дре Пахмутовой. Отдельно — Арно Бабаджаняну, одному 
из любимых моих композиторов. Мне очень нравятся стро-
ки о нем, стоящие эпиграфом к этому альбому. Написал их 
мой друг Вячеслав Чеботарев. На мой взгляд, очень точная 
характеристика творчества композитора:

«Когда-то, в дружной, трудовой стране советов
Мы жили, может быть, и проще, и бедней.
Но, все же, в космосе и в области балета
Мы были точно впереди Планеты всей.
Мы свято верили, что нет страны чудесней
И, чтобы легче было строить и творить,
Нам грели душу замечательные песни,
Каких теперь уже, пожалуй, не сложить…
Мы путь в грядущее прокладывали рьяно.
И над бескрайними просторами страны
Звенела музыка Арно Бабаджаняна,
Как символ вечной, романтической весны!»

Вячеслав написал подобные поэтические преамбулы ко 
всем трем моим альбомам.

…Сейчас, оглядываясь назад, понимаю, что не напрасно 
изначально ушел в своем творчестве в концертную эстра-
ду. У нее свой широкий зритель. Она вбирает в себя, как 
губка, все исторические процессы, происходящие в стра-
не. Это очень интересно!

Я ведь, по сути, всегда пел эстрадные песни. Даже, учась 
в консерватории. Меня за это несколько раз отчисляли, так 
как такое там запрещалось, ведь ты занимаешься классикой. 
А я все равно продолжал свою эстрадную тему. Мой кров-
ный жанр жил во мне. И требовал выхода наружу! (смеется)

В 70-е годы в нашей стране был очень популярен кон-
курс «Красная гвоздика». Однажды я там спел знаменитую 
«Мелодию» Александры Пахмутовой. Получил за это пер-
вую премию. И… стал, в одночасье, всем известен. Вот так, 
официально утвердилась моя эстрада.

Меня пригласили в Москву, на первый канал радио со-
листом. Писал там различные произведения — и классиче-
ские, и народные. Из тех же времен — видите — и диск неа-
политанских песен. Их характер, манера исполнения ложи-
лись мне на душу. В самом начале, еще в студенчестве, мой 
голос был ближе к тенору. В консерватории я учил итальян-
ский язык и несколько раз ездил на гастроли в Италию в со-
ставе небольших концертных бригад по направлению обще-
ства итало-советской дружбы. На этих гастролях, наряду с со-
ветским репертуаром, пел и неаполитанские песни. Помню, 
как после их исполнения, темпераментный итальянский зри-
тель все время вскакивал, восклицая: «Карузо!». Для меня это 
было настолько неожиданно, что первое время не знал, как 
на это реагировать. Позже понял, что в Италии сравнение с 
выдающимися певцами и, в первую очередь с великим тено-
ром Энрико Карузо, есть высшая оценка певца!..

Наверное, не случайно моими кумирами изначально 
были итальянские певцы: Тито Гоби, Марио Ланца, Марио 
Дель Монако, Тито Руффо. Также с почтением слушал Фе-
дора Шаляпина, Георга Отса. С Отсом у меня вообще много 
тембральных созвучий. На эстраде «поглощал» песни Маго-
маева. Вот этим прекрасным творчеством многообразным 
подпитывался, насыщался его энергетикой…

Таков срез моей творческой биографии. И 31 декабря, 
в канун Нового Года в Кремле состоится мой юбилейный 
концерт. Вся программа будет также построена по моти-
вам моей книги. Концерт продлится около трех часов. Там 
и прозвучат особо дорогие для меня песни моих любимых 
по жизни композиторов — Арно Бабаджаняна, Оскара Фе-
льцмана, Александры Пахмутовой… 

Меня часто спрашивают, как я сочетаю философию жиз-
ни с философией творчества. Это очень глубокие вопро-
сы. Но небольшие свои умозаключения я все же решил-
ся опубликовать в финале своей книги, в главе «Памятки». 
Вот, некоторые из них:

— Рай лежит у ног матери — 
не ленись вставать на колени.

— Ключи от рая у отца — не забывай.
— Жена — это половина веры, не будь однобоким.
— Дети — это подарок от Всевышнего — 

люби всех детей как своих.
— Хочешь познать себя — присматривайся к друзьям.
— Труд без радости калечит, а с любовью душу лечит.
— Лучше быть счастливым бедным, 

чем несчастным богатым.
— Настоящему, чтобы обернуться будущим, 

требуется вчера…
И, напоследок, хочу от всей души пожелать читате-

лям газеты «Прометей», чтобы в их душах всегда горел 
огонь движения по жизни, желания вершить добро. 
Очень желаю всем личного счастья! И — с Новым Годом! 

Беседовали Наталия КАРЦЕВА
и Ирина ТРАВИНА

Лица года

«ГОРИ, ОГОНЬ 
ДВИЖЕНИЯ 
ПО ЖИЗНИ!»

Ренат 
Ибрагимов:
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В декабре 2017 года спортивно-оздоровитель-
ному комплексу филиала УЭЗС ООО «Газпром 
трансгаз Москва» исполняется 20 лет. 

Все это время он не стоял на месте, рос и раз-
вивался, следуя тенденциям современности.  
Появилось много новшеств, которыми можно по-
радовать своих посетителей, — пациентов и спор-
тсменов, начиная с самого юного возраста до лю-
дей в расцвете сил. 

Исторически в создании комплекса и организа-
ции его работы принимали участие Евгений Анд-
реевич Акатьев, начальник Московского филиала 
ЛПУМГ, и Елена Михайловна Зленко, главный спе-
циалист Медицинской Службы. Первым директо-
ром комплекса был Юрий Семенович Чесноков, 
который вложил немало сил и энергии в решение 
многих вопросов жизнедеятельности комплекса. 
В 2012 году эстафету развития продолжила Ири-
на Николаевна Шунтова. 

Я работаю в ООО «Газпром трансгаз Москва» недав-
но, поэтому, придя на интервью к Ирине Шунтовой, 
директору спортивно-оздоровительного комплекса, 
впервые знакомилась с СОКом. 

Мое первое впечатление. Очень уютная, домаш-
няя атмосфера. В фойе много малышей с мамами, у 
которых только что закончилось занятие в бассейне. 
Спросила у администратора, как можно найти дирек-
тора, и она с улыбкой проводила меня к ней в кабинет. 

— Ирина Николаевна, что изменилось за 20 лет 
жизни СОКа, и чем он живет сейчас? 

— Изменилось, конечно, очень многое. Первое, и са-
мое важное, — с 2014 года мы находимся на полной са-
моокупаемости. Сейчас статистика такова: к нам 
ходят 50% сотрудников и 50% местного населения. 
Перед нами стоит важная задача по сохранению рен-
табельности, и мы ее успешно выполняем. 

Наш СОК — единственный в своем роде, не имеющий 
аналогов в поселке Газопровод, комплекс, где можно 
с пользой провести обеденное время и финал тяже-
лого рабочего дня, как сотрудникам Общества, так 
и людям, которые живут рядом.

Раньше здесь был только бассейн, массаж и сауна. 
Сейчас мы «перестроились», и у нас появились более 
современные услуги. Например, SPA-кабинет, где мы 
предлагаем посетителям распаривания в кедровой 
бочке и обертывания. Также не будем забывать про 
душ Шарко, в котором уже 20 лет работает опыт-
ный специалист Светлана Грузинова. Самое прият-
ное — это появление косметолога и занятия йогой. 

Главное достоинство спортивного оздоровитель-
ного комплекса в том, что за двадцать лет сущест-
вования он не потерял своих профессиональных со-
трудников, квалифицированных тренеров, сохранил 
домашнюю ауру. «Городской мини-курорт», — имен-
но так многие посетители называют наш центр.

Столь разнообразный комплекс услуг был не всег-
да. Ирина Николаевна вспоминает время, когда дет-
ский бассейн почти не использовался. А теперь каж-
дый день в нем проходят групповые занятия с деть-
ми. «Плавать быстрее, чем ходить», — под таким де-
визом малыши учатся держаться на воде уже с шести 
месяцев. Сейчас в комплексе работают три детских 
клуба — «Радужные лучики», «Плы-
вущий ребенок» и «Кайра-клаб». 

— Местные жители ходят к нам с 
огромным удовольствием, так как, 
мы пока вне конкуренции, — говорит 
Ирина Николаевна. — Работа у нас 
ответственная вдвойне еще и по-
тому, что критерии оценки очень 
высоки. Они сформировались благо-
даря сотрудникам Общества, кото-
рые много где были, и им есть с чем 
сравнить. Надо соответствовать 
уровню обслуживания. 

Сейчас в оздоровительном цен-
тре трудятся двадцать специали-

стов. Кто-то пришел совсем недавно, а кто-то ра-
ботает с открытия, еще с 1997 года. 

Я попросила Ирину Николаевну дать мне возмож-
ность пообщаться лично со «старожилами» СОКа. 
Узнать больше об их работе. И вот, что получилось.

Ирина Владимировна Музыка, старший адми-
нистратор, работает в СОКе 20 лет: 

— Я пришла сюда молодой девушкой, СОК только 
открыли, здесь прошла почти вся жизнь. Когда на-
чала работать, у меня был один ребенок, а сейчас — 
трое (улыбается). Работая в спортивном комплек-
се, параллельно получила высшее юридическое обра-
зование. Сейчас оно мне очень помогает. Работаю 
на одном месте 20 лет, потому что я однолюб. Для 
меня это второй дом. Коллектив отличный, и я хо-
чу всем пожелать здоровья, еще большего развития 
комплекса. Отдельное спасибо тренерам за то, что 
моих троих детей здесь научили плавать. Я люблю 
свою работу. 

Михаил Николаевич Любушин, тренер по пла-
ванию, работает в СОКе 14 лет:

— Было время, когда я тренировал паралимпийца, 
который становился победителем различных сорев-
нований. А сейчас работаю с детскими группами от 5 
до 14 лет, в основном тренирую детей сотрудников 
Общества. За свою тренерскую карьеру обучил око-
ло одного миллиона человек. Мне нравится трениро-
вать детей, которые, кроме учебников в портфели 
кладут и плавательные принадлежности. Сейчас у 
нас готовится новогодняя эстафета в большом бас-
сейне, а для маленьких — новогодняя сказка. В следу-
ющем году хочу пожелать всем исполнения желаний. 
Одно из моих сбылось, я работаю в отличном друж-
ном коллективе. 3 января у меня — юбилей, 60 лет, 
спортсмены — пловцы из команды администрации 
Общества подарили торт в виде бассейна, мне бы-
ло очень приятно. 

Татьяна Михайловна Николаичева, стар-
шая медицинская сестра, массажист, работает  
в СОКе 20 лет: 

— За всю свою жизнь я работала только в трех ме-
стах, СОК — мое третье рабочее место. Ко мне хо-
дят одни и те же люди, они стали уже родными. Я чув-
ствую свою нужность и значимость, это мне очень 
нравится. Хочу приносить людям пользу еще столько 
лет, сколько смогу. Хочу пожелать себе, нашему кол-
лективу и моим посетителям здоровья, процвета-
ния и больше улыбок в новом году. Спасибо, что ходи-
те ко мне на массаж (смеется). 

Раиса Владимировна Волгова, уборщица, рабо-
тает в СОКе 10 лет: 

— У меня высшее библиотечное образование, я 
окончила Челябинский государственный институт 
культуры по специальности «Детско-юношеская би-
блиотека». Работала в областной детской библио-
теке в Челябинске. Потом переехала в Москву и на-
чала работать в Черемушкинской библиотеке. Но, 
жизнь так сложилась, что я теперь здесь, убираю и по-
могаю людям, как могу. Мне нравится, что мой труд 
приносит пользу. Люблю, когда все чисто. Мне очень 
нравится здесь работать, потому что вокруг ин-
теллигентные, милые люди. Хочу пожелать всем со-
трудникам и впредь встречать гостей доброй улыб-
кой, чтобы гости наши к нам хотели вернуться… 

Двадцать лет! Это много или мало?
А в ответ разнесется звон бокалов!
И привет принесет нам много счастья
В этот час, что хотим мы пожелать Вам?
Пожелать Вам успехов, удачи, свершений
И еще много в жизни больших достижений!
Пожелать Вам здоровья, любви и терпенья
И на долгие годы еще вдохновенья!!! 

Ирина ТРАВИНА,
фото автора

Даты

ГЛАВНОЕ — ИСКРЕННЕ ВЕРИТЬ!
Приближается Новый год! Мы 

ждем этого чудесного праздника 
с радостью и надеждой. Конечно, 
сейчас, в рабочие будни каждый 
думает о текущих делах и заботах, 
подводит итоги уходящего года, 
в суете торопится удачно завер-
шить все начатое. Однако скоро, в 
новогоднюю ночь — время между 
прошлым и будущим — даже взро-
слый может почувствовать себя ре-
бенком; поверить в самое лучшее, 
во что-то волшебное и светлое. На-
пример, я всегда с волнением жду 
боя курантов, загадываю желание 
и, конечно, надеюсь, что оно обя-
зательно сбудется. И, представля-
ете, сбывается! Самое главное — 
искренне верить!

Очень хочется всем пожелать встретить наступающий год 
в кругу родных и самых близких, чтобы они были здоровы и 
счастливы, чтобы любили, ценили, уважали и радовали вас. 

Пусть в Новом году исполнятся все заветные мечты; пусть 
сердце переполняют только радостные чувства. Девушкам и 
женщинам — огромной любви, настоящего женского счастья 
и твердой опоры рядом. Мужчинам — смелости, терпения и 
сил для свершения отважных поступков. Всем нам — надеж-
ных друзей. В работе — новых креативных идей и больших 
творческих успехов. И не бойтесь оставаться в душе задор-
ным ребенком с теплым сердцем, и всегда верьте в чудеса!

С уважением, 
Александра ДЕНИСЕНКО,

старший специалист отдела по работе с корреспонденцией
Управления документационного обеспечения управления

ПОЗИТИВА, АКТИВНОСТИ, 
УСПЕХОВ!

Позади 2017 год. Год, в 
котором в Обществе прои-
зошло много знаменатель-
ных событий, трудовых по-
бед, достижений. 

В 2017 году завершено 
создание нештатных ава-
рийно-спасательных фор-
мирований и их аттеста-
ция, начало которому по-
ложено в 2015 году. Про-
ведены все спланирован-
ные учения и тренировки. 
Успешно пройдены про-

верки комиссиями ПАО «Газпром» в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, соблюде-
ния в Обществе режима секретности.

Пусть в 2018 году наше Общество будет успешным, динамично 
развивающимся предприятием, способным справиться с любыми 
нештатными ситуациями. 

Хочу пожелать всем позитива, активной жизненной  
позиции, успехов в работе. Поздравляю всех с наступающим  
Новым 2018 годом!

Юрий ГРИБАНОВ,
главный специалист Специального отдела администрации

СВЕРШЕНИЯ  
САМЫХ ЗАВЕТНЫХ ЖЕЛАНИЙ!

Дорогие и многоуважаемые коллеги, 
от всей души поздравляю вас с насту-
пающими новогодними праздниками!

О том, какой это год был напряжен-
ным и сложным, мы все узнаем 31 де-
кабря около полуночи, когда наш пре-
зидент будет говорить свою традицион-
ную речь. Поэтому хочется поговорить 
о будущем и пожелать вам в новом го-
ду свершения всех ваших самых завет-
ных желаний.

2018-й — год собаки, пожалуй, самого верного и доброго живот-
ного в мире. В связи с этим, уверен, будущий год для каждого из нас 
будет наполнен уютом, заботой и простым человеческим счастьем.

Конечно же, традиционно, желаю в Новом году нам и нашему 
предприятию безаварийной и продуктивной работы.

Дмитрий ПРЕДЕ,
ведущий специалист  

Службы по связям с общественностью и СМИ

Всё невозможное — возможно! ЗОЖ В САМОМ СОКу

Тему вели Ирина БУРОВА и Ирина ТРАВИНА
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— Как и все годы, уходящий был для меня очень ин-
тересным, насыщенным. Один год моей жизни отли-
чается от другого только тем, что сами события очень 
разные. Но, всегда они очень интересные, яркие, за-
поминающиеся.

В нынешнем году я целый месяц провел в экспедиции по 
Австралийскому континенту. В мае-июне месяце мы пере-
секли его с севера на юг, проехав расстояние 5000 киломе-
тров на автомобилях. Это было очень интересно!

Идею этого путешествия подсказали маршруты поездки, 
которые легли в основу моей докторской диссертации. Я их 
совершил уже почти 50 лет тому назад. Занимался сбором 
материалов по экологии пустынь. Это были такие дальние 
маршруты в Австралии. И, конечно, интересно было прое-
хать по ним теперь вновь через полвека. Посмотреть, как 
изменилась экология пустынь и сама жизнь людей. Меня 
сейчас еще больше интересуют социальные аспекты нашей 
планеты, — освоение земель человеком и сохранение при 
этом природного равновесия. Все сложно. Но, австралий-
цам это в известной степени удается.

Еще очень важно, что в этом году я интенсивно поездил 
по нашей стране. Побывал в целом ряде таких знаковых 
мест. Например, в Сочи, на наших олимпийских площад-
ках. Смотрел, как сейчас эти площадки активно использу-
ются. Потому что, когда строили все эти громадные соору-
жения, посещали мысли: а что будет потом? Неужели они 
будут простаивать? Ничего подобного! Все заполнено. Со-
чи превратился в такой современный яркий город спорта, 
круглогодично посещаемый. Там активно функционируют 
и зимние, и летние виды спорта. А зимой уж такой отдых в 
горах! Катание на лыжах. Проходят и всероссийские, и ме-
ждународные соревнования. Можно сказать, Сочи сейчас — 
мировая столица спорта.

Я был там по разным проблемам — экологическим и свя-
занным с темой создания нового музея олимпийского на-
следия. Также в Сочи проходят интересные патриотические 
проекты — «Знамя Победы», «Флаг России». Этот флаг уже 
водружен на флагшток центральной площади Сочи. Раньше 
она называлась просто «Площадь администрации». Сейчас 
ее переименовали в «Площадь флага России». Туда же по-
местили и копию флага Победы, водруженного на повер-
женном рейхстаге в мае 1945 года. 

Потом я побывал в Ростове-на-Дону с экологической 
конференцией. В Екатеринбурге был на экологическом те-
лемарафоне. 

Недавно в Челябинске познакомился с достижением бе-
лой металлургии на трубопрокатном заводе, где изготавли-
вают трубы диаметром 1420 мм. Видел гигантские цеха, ве-
реницей тянущиеся друг за другом. Первый цех был создан 
в 1942 году, во время войны. Экстренно, каким-то невоо-
бразимым способом сумели из Мариуполя, уже под бом-
бежками, перебросить сюда завод. Собрать его. Он начал 
выпускать стволы для пушек и танков. Сначала построи-
ли сам производственный стан, а потом вокруг него стали 
возводить здание. Сейчас бы никакая охрана труда такого 
не позволила. А тогда это было крайне необходимо фрон-
ту. Рабочие героически трудились с утра и до вечера, без 
выходных, без нормированного рабочего дня для того, что-
бы наша армия победила фашизм. Это было потрясающе!

Ну, а теперь уже сделали новые цеха. Ходят сотрудники 
в белых халатах. Ремонтники — в красных. Студенты и пра-
ктиканты — в желтых, как цыплята. Чистота в цехах такая, — 
ни пылинки, ни соринки. Единственное, — звуковое сопро-
вождение, грохот прокатных станов. Но, от этого никуда не 
денешься. Никакого загрязнения воздуха от производства 
нет. Потрясающе! Люди всегда веселые, улыбчивые. Сто-
ловая прекрасная… Я много не ем, но, если вижу, что пи-
ща качественная, — с удовольствием. И, конечно, строят-
ся новые и новые цеха. Снабжают этими трубами для газо-
проводов всех в России и за рубежом. Заказы сюда идут из 
разных стран Европы, Китая. Это, конечно, одно из самых 
сильных моих впечатлений.

В продолжение темы, я также впечатлен вашим Музе-
ем. Он уникальный! Думаю, он лучший в мире. Настолько 
продуманы здесь все выставочные материалы. Не про-
сто вывеска и фотография. Экспонаты выполнены так, 
что представляют, по сути, реальные компоненты газо-
провода. Внутри стеклянные перемычки, подсветки. Все 
движется, создавая эффект реально действующего газо-
провода. Прекрасный интерактивный музей современ-
ных новейших технологий. Очень приятное впечатле-
ние он производит. 

Я думаю, надо сюда водить студентов, школьников. На-
верняка, кто-нибудь обязательно определится в жизни и 
с удовольствием, целенаправленно будет учиться такой 
интересной и нужной людям, нашей стране профессии…

Вот, такие мои впечатления в канун Нового года. Конеч-
но, это праздник, который всех объединяет, заставляет 
назад оглянуться и подумать, что сделал в этот год. И это 
очень здорово!

Единственное, я стараюсь не прибегать к употреблению 
алкоголя. Я его просто не употребляю, хотя и вижу, что на 
Новый год это достаточно сложно сделать. И сложно от-
говаривать людей. Я пью морс, который так похож на ви-
но. Пью его даже горячим. Морс — это один из моих лю-
бимых напитков.

А следом замечательный праздник — Рождество Хри-
стово. 

В основном, это, конечно, семейные праздники. И я пред-
почтительно отмечаю их в кругу семьи. 

Хочется в канун праздников пожелать всем людям нашей 
страны и, прежде всего — читателям нашей газеты прекрас-
ной, — мирного неба над головой! 

При всем том, что у нас есть трудности и внутренней жиз-
ни, кому-то недостает и материального благополучия, — 
все это можно развивать и улучшать только в условиях ми-
ра. А нас настолько провоцируют на военные действия, что 
пришлось и в Сирии проработать операцию, чтобы война 
не перекинулась потом на нашу территорию. Лучше по-
мочь восстановить мирную жизнь соседей, чем ожидать, 
пока этот огонь придет к нам. Это очень важно ради мир-
ной жизни в нашей стране.

В дальнейшем нужно так же жестко проводить полити-
ку поддержки мирных инициатив за рубежом, чтобы сохра-
нить Отечество. Только тогда она у нас станет улучшаться. 
И не дать себя ввязать в пучину глобальной катастрофы, на 
которую бездумные западные политики провоцируют нас 
неоднократно. Надеюсь, нашим руководителям хватит му-
дрости, чтобы продолжать политику четкого ориентира на 
мирное сосуществование.

Так что, мирного неба вам, дорогие друзья, над го-
ловой! И, конечно, в каждой семье огромного счастья 
в работе, в личной жизни. Огромной радости в детях и 
внуках. Семейная радость — это основа всего благопо-
лучия. С праздником!

Внимательно слушала Наталия КАРЦЕВА,
фото Ирины ТРАВИНОЙ

Лица года

О САМЫХ СИЛЬНЫХ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯХ ГОДА

николай дроздов —
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СПУТНИКОВЫЙ ОПЕРАТОР
Компания «Газпром космические системы», стар-

товав четверть века назад, создала, эксплуатирует 
и развивает систему спутниковой связи и вещания 
«Ямал» в составе четырех спутников («Ямал-201», 
«Ямал-202», «Ямал-300К», «Ямал-402»), наземного ком-
плекса управления и развитой наземной телеком-
муникационной инфраструктуры (телепорты, центр 
цифрового спутникового телевидения, крупная сеть 
земных станций в регионах России). Компания оказы-
вает услуги государственным, корпоративным, ком-
мерческим структурам и населению Российской Фе-
дерации. В пределах России является провайдером 
телекоммуникационных и геоинформационных услуг 
(предоставляя спутниковые каналы связи и переда-
чи данных, услуги спутникового телерадиовещания, 
спутниковый широкополосный доступ, услуги аэро-
космического мониторинга) и системным интеграто-
ром (создавая космические телекоммуникационные 
и геоинформационные системы). 

СИЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ
АО «Газпром космические системы» имеет силь-

ные позиции и на международном уровне, являясь 
международным оператором, представляющим ем-
кость спутников «Ямал» не только в России, но и на 
значительной части Восточного полушария.

ФАКТОРЫ УСПЕХА
Компания имеет устойчивый диверсифицирован-

ный бизнес и широкую клиентскую базу. Важными 
факторами успешной деятельности АО «Газпром кос-
мические системы» являются:

•  всесторонняя поддержка со стороны главного ак-
ционера — ПАО «Газпром»;

•  соответствующая мировым стандартам космическая 
и наземная инфраструктура, на базе которой ком-
пания предоставляет спутниковые услуги, не усту-
пающие по качеству услугам авторитетных между-
народных операторов;

•  восприимчивость к новейшим космическим и теле-
коммуникационным технологиям;

•  коллектив высокопрофессиональных специали-
стов — единомышленников, прилагающий макси-
мум усилий для успешной реализации масштабных 
космических проектов и качественного решения за-
дач в интересах заказчиков.

УВЕРЕННЫЙ ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
У АО «Газпром космические системы» имеется дол-

госрочная программа развития. Обладая правами на 
ряд орбитальных позиций, компания планирует и в 
дальнейшем наращивать группировку геостационар-
ных спутников «Ямал».

АО «Газпром космические системы» построило и 
эксплуатирует центр аэрокосмического мониторин-
га, а также ведет работы по проектированию орби-
тальной группировки радиолокационных и оптиче-
ских спутников наблюдения системы «СМОТР».

В юбилей компании поздравляем руководство 
и коллектив АО «Газпром космические системы». 
Пусть наше успешное партнерство продолжается 
и крепнет, будет по-прежнему конструктивным, 
плодотворным, эффективным. 

Процветания и успешной реализации новых про-
ектов на благо газовой отрасли и нашей страны! 

Трансгаз без границ

25 ЛЕТ В КОСМОСЕ

Юбиляры

В декабре в Управлении по работе с персоналом юбилейные даты от-
метили: РУХАДЗЕ Ольга Владимировна — заместитель начальника от-
дела кадров и трудовых отношений и ЛЫСЕНКО Ирина Алексеевна — 
главный специалист отдела кадров и трудовых отношений.

Рухадзе Ольга Владимировна начала свою трудовую деятельность в 
газовой промышленности в 1981 году на Московской станции подзем-
ного хранения газа Министерства газовой промышленности СССР по 
профессии оператор по исследованию скважин. В период с 1992 по 2006 
годы работала в филиале ООО «Мострансгаз» «Московское специали-
зированное управление реконструкции газопроводов» ведущим спе-
циалистом по кадрам. С 2009 года по настоящее время занимает долж-
ность заместителя начальника отдела кадров и трудовых отношений 
Управления по работе с персоналом ООО «Газпром трансгаз Москва».

Лысенко Ирина Алексеевна свой трудовой путь на предприятии на-
чала в 1996 году в филиале «Управление по эксплуатации делового цен-
тра» в должности ведущего инженера по кадрам. С 2008 года и по на-
стоящее время работает главным специалистом отдела кадров и тру-
довых отношений Управления по работе с персоналом. 

За время работы в Обществе Ольга Владимировна и Ирина Алексе-
евна зарекомендовали себя высококвалифицированным специалиста-
ми, инициативными и ответственным работниками, всегда готовы по-
мочь и дать нужный совет. Работая в постоянном деловом взаимодей-
ствии с кадровыми службами филиалов Общества, умело координиру-
ют и курируют работу специалистов по кадрам, ежедневно оказывают 
им методическую и консультативную помощь в работе. Профессиональ-
ная подготовка, богатый опыт практической работы, прочные и глубо-
кие знания трудового законодательства позволяют Ольге Владимиров-
не и Ирине Алексеевне проявлять высокую компетентность в решении 
многочисленных кадровых вопросов.

За многолетний добросовестный труд неоднократно были отмечены 
руководством Общества и наградами Министерства энергетики Рос-
сийской Федерации.

Коллектив Управления по работе с персоналом от всей души по-
здравляет Ольгу Владимировну и Ирину Алексеевну с ЮБИЛЕЕМ! 
Желаем вам здоровья, бодрости, тепла, семейного счастья, достат-
ка, неугасающего оптимизма, весомых успехов и удачи в претворе-
нии задуманного! Пусть жизнь дарит много приятных сюрпризов, 
всегда вас окружают друзья, а глаза искрятся от счастья. Оставай-
тесь всегда такими же красивыми, яркими, эффектными!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ КОЛЛЕГ ИЗ ФИЛИАЛА
В нашем современном мире очень мало людей, которые являются про-

фессионалами своего дела и на которых хотелось бы равняться. Наши се-
годняшние именинницы именно такие. Они могут похвастаться уникаль-
ным сочетанием острого ума и богатейшего профессионального опыта. 
Добившись успеха, они не утратили дар — быть хорошим человеком. 

В любое время к ним можно обратиться с возникающим вопросом 
и получить на него исчерпывающий ответ, почувствовать профессио-
нальную поддержку. Они не растеряли лучших человеческих качеств, 
не разучились видеть за решением больших задач проблемы просто-
го человека.

Те люди, которые работали в филиалах с именинницами, до сих пор с 
большим теплом и добротой вспоминают их совместную работу.

Уважаемые наши Ольга Владимировна и Ирина Алексеевна!
Мы хотим пожелать вам сохранить позитивный настрой и опти-

мизм. Крепкого здоровья, безграничного счастья, неиссякаемой 
энергии, сил, времени и средств для осуществления всего, что за-
думано.

С днем рождения вас, дорогие коллеги!
Е.С. АЛТУХОВА и А.В. ТАБАТАДЗЕ,

Ведущие специалисты по кадрам филиала УЭЗС

АО «ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ» ОТМЕТИЛО ЗНАМЕНАТЕЛЬНУЮ ДАТУ — 25-ЛЕТИЕ СО ДНЯ ОБРАЗОВА-
НИЯ. КОМПАНИЯ УСПЕШНО ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ СОЗДАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ КОСМИ-
ЧЕСКИХ, ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ И ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ИНТЕРЕСАХ ГРУППЫ ГАЗПРОМ И 
ДРУГИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.
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«Первый день ию-
ня — это праздник сол-
нечного света. Пусть 
на всей большой зем-
ле, как в одной большой 
семье, защищают люди 
детство!» — примерно 
так начали праздник, 
посвященный Дню за-
щиты детей, активисты Совета молодых ученых и специалистов фи-
лиала «Инженерно-технический центр» в детском отделении Цен-
тра диагностики и реабилитации ООО «Газпром трансгаз Москва».

Молодежь Инженерно-технического центра проявила инициа-
тиву, подготовила и провела конкурсно-игровую программу с уча-
стием юных пациентов детского отделения Центра диагностики и 
реабилитации. Такое празднование Дня защиты детей Инженер-
но-технический центр организует второй год подряд.

В программу веселых испытаний юные пациенты включились с 
энтузиазмом, и дружно справлялись со всеми заданиями. Под ру-
ководством молодежи филиала разделившись на команды, дети 
отгадывали загадки, рисовали вслепую, с шутками и смехом прово-
жали уходящий учебный год. Счастьем и детским звонким смехом, 
а еще сладкими сюрпризами и подарками был наполнен этот день!

Совет молодых ученых
 и специалистов филиала «Инженерно-технический центр»

Советом молодых уче-
ных и специалистов фили-
ала "Елецкое ЛПУМГ" уже 
давно была запланирована 
организация встречи для 
воспитанников подшеф-
ного Областного казенного 
учреждения «Социально-
реабилитационный центр 
«Ковчег» с Военно-исто-
рическим клубом «Копье». 
Клуб является организатором нескольких фестивалей, посвященных 
эпохе Средневековья: «Русборг», «Ладейное поле», а также фестиваля 
«СтрЕлец» — событиям начала 17 века, масштабно проходящих на тер-
ритории Липецкой области. А в рамках проекта «Русское подворье» 
клуб организует встречи с детьми дошкольного и школьного возраста.

11 декабря, удалось осуществить эту задумку. Ребята из «Ковчега» 
были доставлены на место, где базируется клуб «Копье». Его руководи-
тель Павел Семенов, встретив гостей, с удовольствием и энтузиазмом 
познакомил всех собравшихся с бытом и традициями наших предков, 
живших в Раннем Средневековье (IX–X век).

В зале, где проходила встреча, было представлено оружие, шлемы, за-
щита, участвовавшая в боях, изготовлено все это мастерами клуба с со-
блюдением всех традиций и техники безопасности. Ковчеговцы с боль-
шим интересом и восторгом рассматривали все эти предметы, которые 
можно было не только потрогать, но и примерить, ощутить тем самым 
себя реконструктором, участником исторических действий!

Затем Павел пригласил ребят в мастерскую, где полным ходом идет 
работа над созданием лодок, которые будут принимать участие в вод-
ных походах членов клуба в «Ладейном поле». Поразил масштаб лодки 
Черный Драккар (длина 18 метров), находящейся на стадии изготовле-
ния. Руководитель клуба ответил на вопросы, интересующие воспитан-
ников, и самый главный из них, как попасть в клуб, что нужно сделать, 
чтобы стать реконструктором.

В завершении встречи ребята поблагодарили председателя СМУиС 
Котова Михаила за организованную встречу, руководителя ВИК «Копье» 
Павла Семенова за увлекательную беседу, а он, в свою очередь, выра-
зил надежду увидеть молодых людей в рядах юных реконструкторов, 
любителей истории.

Жанна КОТОВА,
секретарь Совета МУиС

Филиал «Воронежское ЛПУМГ» частый гость под-
шефной Семилукской школы-интернат, Социально-
реабилитационного центра для несовершеннолет-
них. В праздники и в будни работники филиала не 
забывают о своих маленьких питомцах. Так было и 
в этом, 2017 году.

Ежегодно весной с наступлением теплых дней со-
трудники филиала совместно со своими подшефными 
убирают и облагораживают территорию учебных за-
ведений. Ребятишки вместе со взрослыми с удоволь-
ствием белят деревья, подметают, убирают сухую ли-
ству. На территории школы-интерната всего год на-
зад обосновалась молоденькая елочка, посаженная 
у беседки для отдыха в честь юбилея ООО «Газпром 
трансгаз Москва», чтобы радовать детей и их воспи-
тателей своей зеленью круглый год и расти вместе с 
питомцами школы-интерната. 

В преддверии праздника Дня Победы ежегодно 
проводится конкурс детского рисунка. Каждый ре-
бенок может принять в нем участие, в полной мере 
понять и прочувствовать трагические события того 
времени, о которых они знают только по рассказам 
взрослых. После подведения итогов, всех участни-
ков ждут памятные призы и сувениры. 

Традиционным является и благоустройство брат-
ских захоронений на территории города Семилуки. В 
одном ряду с детьми, мы — взрослые. Патриотическое 
воспитание, осознание себя, как россиянина, гордость 
за свой страну, свой народ — вот основные направле-
ния работы шефов из филиала Воронежское ЛПУМГ. 

9 мая воспитанники подшефной школы-интерната 
принимают активное участие в Акциях «Бессмертный 
полк» и «Георгиевская ленточка», в митинге и возло-
жении венков к Братской могиле. 

День защиты детей, наверное, самый яркий и без-
заботный праздник. Конкурсы, развлечения, спортив-
ные эстафеты. Тут уж можно показать и свою спор-
тивную подготовку, скорость, сноровку и команд-
ный дух. Смешанные команды детей и взрослых (ра-
ботники филиала) борются за победу. Но, как и сле-
довало ожидать, побеждает дружба.  

1 сентября — День знаний. Представители филиа-
ла стали почетными гостями праздника, каждый год 
обязательно выберут время, чтобы поприсутство-
вать на таком важном для воспитанников мероприя-
тии. Торжественная линейка собирает учеников всех 
классов, но виновники праздничных событий — пер-
воклассники. И здесь взрослые-шефы проявили фан-
тазию — организовали конкурс рисунков на асфаль-
те на тему «Я познаю мир». Рисунки, добрые и яркие, 
отражающие мечты и фантазии детей, их желания и 
представления об окружающем мире расцвели на ас-
фальте под детскими руками. На торжественной ли-
нейке каждый художник получил небольшой пода-
рок в знак признания своего мастерства и таланта.

Впереди еще много таких праздников. Дети ждут 
их, надеются на чудо, радуются незатейливым подар-
кам и очень любят своих шефов, так, как способно лю-
бить только благодарное детское сердечко: «Прихо-
дите еще, мы вас ждем!»

Татьяна ГОРБАТЕНКО,
председатель ППО Воронежского ЛПУМГ 

С заботой о детях

От «сердца к сердцу»
Одним из важнейших приоритетных направлений деятельности ООО «Газпром трансгаз Мо-

сква» является социальная ответственность. Полностью оправдывая статус социально от-
ветственной компании, Общество уделяет особое внимание поддержке детей из подшефных 
детских учреждений. 

Каждый из 25 филиалов нашего предприятия, осуществляющего свою производственную дея-
тельность в 14 регионах Центрального федерального округа, поддерживает и курирует то или 
иное детское учреждение — детские дома, дошкольные учреждения, воскресные школы при мона-
стырях, коррекционные общеобразовательные школы, школы-интернаты для детей с ограничен-
ными возможностями. Шефство — это возможность подарить ребенку немного своего времени, 
внимания, добра, поучаствовать в его развитии и, возможно, даже в судьбе.

Профсоюзные организации филиалов и Совет молодых ученых и специалистов не первый год ока-
зывают посильную помощь детям. Уже стали традиционными рождественские и новогодние бла-
готворительные акции для детей из подшефных детских домов и приютов в зоне производствен-
ной деятельности ООО «Газпром трансгаз Москва». 

В 2017 году, в рамках благотворительного марафона дети с удовольствием посещали концер-
ты, театры, участвовали в мастер-классах, которые для них организовывали работники на-
ших филиалов, устраивали совместные субботники с высадкой деревьев и цветов. Конечно, не 
обходится и без сладких подарков и чаепития, которые приносят особую радость детишкам.  
В глазах искорки добра, надежды и благодарности за заботу.

Радостный смех, счастливые улыбки на лицах детей — самый главный результат для нас!

ВОРОНЕЖСКОЕ ЛПУМГ

ЕЛЕЦКОЕ ЛПУМГ

ИТЦ

4 ноября отмечался праздник — День 
народного единства. Большое празднич-
ное мероприятие, посвященное этому дню, 
состоялось в стенах Черемисиновского ре-
абилитационного центра для несовершен-
нолетних детей.

В гости к воспитанникам учреждения 
с поздравлениями и подарками пришли 
председатель комитета информатиза-
ции, государственных и муниципаль-
ных услуг Курской области Борис Юров-
чик, начальник филиала ООО «Газпром 
трансгаз Москва» Курское ЛПУМГ Алек-
сей Олейниченко, директор ОБУ «МФЦ» 
Сергей Кожевников, глава района Миха-
ил Игнатов, благочинный Щигровского 

церковного округа проитерей Максим 
Плохотнюк, глава поселка Черемисино-
во Сергей Булгаков.

Уже не в первый раз Алексей Олейни-
ченко навещает детей реабилитационно-
го центра. Поздравляя ребят с праздником, 
он отметил, что будущее нашей страны — 
дети. Пожелал крепкого здоровья, успехов 
в учебе и реализации дальнейших планов 
в получении образования и выбора буду-
щей профессии. Алексей Олейниченко так-
же обратился с теплыми словами и поже-
ланиями к сотрудникам учреждения, от-
метил большую работу всего коллектива 
и пожелал дальнейших успехов.

Для более комфортного и уютного пре-
бывания детей, находящихся на реабили-
тации в Центре, Алексей Владиславович 

подарил теплый ковер в детскую игровую 
комнату учреждения, а также порадовал 
детей сладкими сувенирами.

Девчонки и ребята Центра, в свою оче-
редь, не остались в долгу перед гостя-
ми и представили широкую концертную 
программу, где пели песни, танцевали 

народные танцы, рассказывали стихот-
ворения, а также вручили присутствую-
щим подарки, изготовленные собствен-
ными руками.

По завершению праздника почетные го-
сти пообщались с детьми, поинтересова-
лись их жизнью, с большим вниманием и 
участием отнеслись к просьбам и пожела-
ниям воспитанников.

Директор реабилитационного Центра 
Валентина Золотых поблагодарила гостей 
за огромную помощь, оказываемую детям, 
находящимся на реабилитации в центре. 
Валентина Васильевна выразила надежду 
на продолжение и укрепление, сложив-
шихся дружеских и профессиональных от-
ношений между Центром и ООО «Газпром 
трансгаз Москва».  

КУРСКОЕ ЛПУМГ
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Для детей детского дома «Приют над-
ежды» города Моршанска администрацией 
и профсоюзным комитетом филиала Мор-
шанское ЛПУМГ была организована насы-

щенная познавательно-развлекательная 
программа. В мероприятии принимали мо-
лодые работники филиала. 

Перед детьми выступили артисты Тамбов-
ской областной филармонии. Очень яркое 
костюмированное выступление понрави-

лось и детишкам, и взрослым. Для воспи-
танников дома были приготовлены подарки. 
Главным сюрпризом для детей стали воздуш-
ные шарики и шоу мыльных пузырей. Это 
оказалось большой радостью для ребяти-
шек, дети искренне радовались и смеялись. 

Международный день защиты детей — 
это не только детский праздник. В этот день 
все взрослые нашей планеты должны заду-
маться о том, как не допустить развязыва-
ния новых войн, как сохранить мирное не-
бо над головой каждого ребенка. Это отлич-
ный повод для мобилизации общественно-
сти в борьбе за сохранение жизни, здоровья 
и соблюдения прав детей. Этот праздник — 
напоминание взрослым, что уважение к ре-
бенку является залогом благополучного и 
справедливого общества в будущем.   

С заботой о детях

«ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО 
СОЛДАТА» В БЕЛГОРОДЕ

1 декабря в историко-художествен-
ном музее-диораме «Курская битва. 
Белгородское направление» состоялось 
мероприятие «Пусть нет фамилии у на-
шего бойца — есть звание советского 
солдата». Его приурочили к памятной 
дате — 3 декабря в России отмечается 
«День неизвестного солдата». 

В рамках мероприятия прошла цере-
мония передачи останков участника Кур-
ской битвы Василия Игнатьевича Симо-
нова родственникам погибшего. 

В а с и л и й  И гн ать е в ич  С и м о н о в 
(1923 г.р.) — младший сержант РККА, 
375 стрелковой дивизии. Уроженец Ор-
ловской области. С 6 июля 1943 года счи-
тался пропавшим без вести.

Останки красноармейца были обнару-
жены в июле 2017 года во время прове-
дения раскопок поисковиками клуба «Ог-
ненная дуга» в селе Ерик Белгородского 
района. Опознали его по медали «За от-
вагу». Поисковики нашли родственников 
солдата в Тульской области. В сопрово-
ждении поисковиков семья прибыла на 
церемонию, где им передали личные ве-
щи бойца и его останки.

Участники мероприятия возложили 
цветы к «Вечному огню» на соборной 
площади города Белгорода. 

В завершении были награждены осо-
бо отличившиеся участники поискового 
клуба «Огненная дуга». Памятной меда-
лью «За сохранение памяти» советом ве-
теранов Белгородской области отмечен 
работник нашего филиала, оператор ГРС 
Вячеслав Муслимов. Он принимает ак-
тивное участие в поисковой деятельно-
сти на территории Белгородской области 
в составе клуба. Вячеслав также участво-
вал во всех «Вахтах Памяти» Общества. 

Память От «сердца к сердцу»
МОРШАНСКОЕ ЛПУМГ

Детский садик — это не только множество замечательных маленьких детишек, но и 
трудовые будни воспитателей и руководства. Отчеты, мероприятия, меню, планы, для 
своевременного выполнения всего этого требуется современная, функциональная тех-
ника. После последнего посещения начальником филиала Кравцовым Сергеем Василь-
евичем подшефного детского садика №27 «Ручеек» было принято решение совместно с 
профсоюзной организацией помочь своим подшефным техникой. И уже 10 апреля 2017 
года председатель совета молодых ученых и специалистов Серпуховского ЛПУМГ Д.А. Ле-
вых торжественно вручил администрации детского садика многофункциональный виде-
опроектор и цветной принтер формата А3. Теперь воспитатели «Ручейка» со своими ма-
ленькими подопечными смогут поставить множество красочных представлений и утрен-
ников, а администрация независимо ни от кого выполнять свои функции.

Совет молодых ученых и специалистов Серпуховского ЛПУМГ

В рамках благотворительной деятельности филиала ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» Управление аварийно-восстановительных 
работ оказывает шефскую помощь детскому дому-интернату. Уже 
несколько лет подряд филиал УАВР, совмещая празднование «Меж-
дународного дня защиты детей» и «Дня охраны окружающей сре-
ды» посещает с «визитом дружбы» Филимонковский детский дом-
интернат «Солнышко». Этот год не стал исключением и как всегда, 
мы подготовили для детей особенную программу.

Ранее мы устраивали для воспитанников встречи с байкера-
ми, делали вместе с ними сенсорный садик при поддержке фон-
да имени В.И. Вернадского. В этом году мы тоже захотели чем-то 
удивить и порадовать детей. Для этого нами были приглашены 
кинологи-пиротехники из Троицкого городского клуба служеб-
ного собаководства со своими питомцами. На встрече присут-
ствовал Вадим Вячеславович Бреев, секретарь Общественного 
совета Главного управления МВД России по г. Москве, председа-
тель Попечительского совета Филимонковского дома интерната.

Следует сказать, что дети нас очень ждали, но встреча с об-
ученными собаками спасателями стала для них сюрпризом и 
приятной неожиданностью. Дети катались на собачьих упряж-
ках, кинологи рассказывали им премудрости воспитания и ухо-
да за животными, а сами собаки просто радовали детей своим 
умением выполнять команды и добрым нравом.

В торжественной обстановке были вручены благодарности 
и подарки для детей, принимавших активное участие в кон-
курсных мероприятиях (рисунки, поделки, фотоработы и т.д.)  
на тему: «Год экологии-2017 в ПАО «Газпром».

Далее экологическая часть нашей встречи продолжилась в 
саду, где мастер-класс по посадке деревьев для детей, провел 
начальник филиала УАВР Николай Васильевич Ушин. Помимо 
плодовых деревьев мы приготовили для посадки две корзины 
овощных культур, поэтому свое растение посадили все, даже 
самые маленькие участники нашей встречи. Искреннюю бла-
годарность дети передали начальнику Гавриловского ЛПУМГ 
В.Н. Андрющенко, который привез для огорода детского дома —  
интерната огуречную рассаду.

В завершении мероприятия, был организован пикник под от-
крытым небом, где детей угощали вкусным обедом и слушали их 
восторженные комментарии о проведенном времени. Мы поки-
дали дом-интернат с хорошим настроением и чувством веры в то, 
что доброта, душевное тепло и любовь это самое важное в жизни.

Галина РАКОВА,
Николай ФРОЛОВ

СЕРПУХОВСКОЕ ЛПУМГ

Праздник День защиты детей, который от-
мечают 1 июня, как и всегда в Тульском фи-
лиале проходил по-особому. В этот день в 
Головеньковском детском доме-интернате 
для умственно отсталых слепых детей состо-
ялось торжественное мероприятие, посвя-
щенное 45-летию учреждения. В числе при-
глашенных гостей был и заместитель началь-
ника филиала Виталий Валерьевич Панкин.

Тесное сотрудничество с домом — интер-
натом началось еще шесть лет назад. Воспи-
танники дома-интерната постоянные участ-
ники мероприятий, проводимым Дворцом 
культуры, а участники детской художест-
венной самодеятельности в свою очередь, 
желанные гости в Доме — интернате. А уж 
как радуются ребята сладким подаркам, ко-
торые от Тульского филиала они получают 
в течение года несколько раз.

В настоящее время в учреждении прожи-
вают 149 детей. В доме-интернате создана 
семейная атмосфера и все условия для эмо-
ционального, социального и интеллектуаль-
ного развития детей.

Министр труда и социальной защиты Туль-
ской области Андрей Филиппов выразил 
благодарность спонсорам учреждения за 
активное участие в развитии и оснащении 
дома-интерната. В ходе торжественного ме-

роприятия состоялась церемония вручения 
благодарственных писем, наград и ценных 
подарков сотрудникам учреждения, кото-
рая закончилась замечательным концертом 
с участием воспитанников дома-интерната.

А в это время в с. Пришня проходила ин-
терактивная программа для детей работни-
ков и детей, занимающихся в творческих сту-
диях Дворца культуры. Руководители Елена 
Иванова и Елена Исаева тщательно готови-
лись к этому дню. Дети не только сами уча-
ствовали в конкурсах, но и поддерживали 
и болели за своих друзей . Каждый ребенок 
попробовал себя и в роли певца, и в роли 
танцора, и даже художника. Всем хотелось 
быть в числе лучших, смелых, сильных, лов-
ких, артистичных, смекалистых, или просто 
везучих. Удалось все. Никакая усталость не 
могла отвлечь ребят от участия в играх. И в 
награду за это они получили положительные 
эмоции и традиционные сладкие призы.  

ТУЛЬСКОЕ ЛПУМГ

УАВР
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— Любовь — это двигатель жизни. Без любви обес-
смысливается все. Не случайно, враг рода человеческо-
го, находящийся у врат преисподни, — персонаж, ли-
шенный любви абсолютно. Это абсолютная злость, гнев 
и ненависть ко всему. А вверху Господь. Истинный Бог.

Чем выше человек стремится к Богу, тем легче, ра-
достнее, просторнее и свободнее рядом с ним нахо-
диться. Он становится не просто талантливым, твор-
ческим человеком, а со-творцом Бога, — такая таинст-
венная у него миссия…

В современной жизни, к сожалению, понятие любви оску-
дело. Раньше бабушки и дедушки воспитывали нас на сво-
их идеалах. Вообще, бабушки — лучшие воспитательни-
цы в этом смысле. Не случайно, Арина Родионовна и дру-
гие прекрасные сказительницы, которые воспитывали де-
тей, — знали, что такое любовь не понаслышке. Ведь, лю-
бовь, на самом деле, — это жертвенность. И вся их жизнь 
была жертвенностью.

А сейчас жизнь стала потребительством, особенно для 
молодых людей, — целью развлечения, наживы. Конечно, 
о какой тут жертвенности говорить? Конечно, любви в этом 
нет. И она становится сказкой, очень красивой и часто не-
обходимой. Если не верить даже в эту сказку, человек прев-
ращается в Демона. И тогда все рушится — вокруг него и 
внутри. И тогда жизнь перестает быть. Поэтому, она крайне 
необходима, эта сказка. Потому что образует саму жизнь. 
Становится стержнем, целью и вершиной. И эта сказка мо-
жет стать твоей жизнью. И твоя жизнь может стать сказкой, 
если ты полюбишь.

Я уже не говорю о материнстве, как об основе основ.  
Да, к сожалению, многие считают сейчас, что дети — это 
обуза. Что надо их иметь как можно меньше и как можно 
позже. Но, год не станет счастливым, если не произвел на 
свет новую жизнь. Если в семье есть детский смех, детский 
плач, — эта семья наполнена счастьем, любовью, жертвен-
ностью. Вот она, сказка. Самая настоящая!

Поэтому, для нас Новый год так радостен. Это сказочное 
событие для всех. Мы что-то плохое оставляем. Новое что-
то ожидаем. Но, без наших правильных усилий, конечно, 
эта сказка никогда не станет былью.

Мне бы хотелось, чтобы люди в канун этого праздника 
оборачивались и реально оценивали свои усилия: если я 
мало любви посеял в этом году, она мало принесет всходов 
в следующем. Так, давайте стараться любить сейчас. Не от-
кладывая на весну, осень, а начиная с этого дня.

Каждый год у совестливого человека начинается с то-
го, как он осознанно легкие свои воздухом наполняет. И, с 
первым сердцебиением, когда мы глаза свои в этот день от-
крываем, начинается наше обновление. Новый век, Новый 
год и новый день — начинаются с начала. И Господь дает 
нам эту возможность. Он подарил нам нашу жизнь и наше  

счастье — в наши руки вложил самый бесценный дар. Смо-
жем ли мы этот дар преумножить и раздать? Как сказал кто-
то из современных классиков: если ты чем-то обладаешь и 
не можешь это раздать, то это тобой обладает, а не ты им. По-
этому, надо уметь раздавать. Даже посылы свои мысленные.

Вы не представляете, как зависит внешняя обстановка от 
наших мыслей! Если мы, допустим, за рулем. Раздражены, 
все время вспыхиваем, кричим, находясь в машине. Все, что 
угодно может с нами случиться, потому что сами, как на по-
роховой бочке сидим.

А если утром помолился. Сел за руль — «Господи, благо-
слови!» Наша задача — благополучно доехать, с молитовкой, 
спокойно. Мы доедем! И никуда не опоздаем! Любая длитель-
ность этой дороги нам полезна, если мы стараемся распре-
делять это время во благо близких. Это искусство. Этому на-
до учиться. А мы часто транжирим его. Кажется, вот сейчас 
приедем, и тогда начнется жизнь…Или, придем домой с ра-
боты, и тогда… А она не начинается. Потому что, все время 
откладываем, откладываем. Надо научиться жить сейчас, сию 
же минуту. Жить с Богом. Тогда мир в душе будет… 

Рождество Христово — это самое удивительное волшеб-
ство. При том, что это — волшебство реальное, как самый 
реально свершившийся исторический факт того, что в мир 
пришел не просто добрый волшебник, а тот, кто его создал, 
придумал. Он пришел его починить. В самом высоком смы-
сле этого слова. Тот, кто создал мир, увидел, что человек его 
сломал, испортил себя самого. И вот этого человека, испор-
тившего удивительное творение Божие, Бог не пришел на-
казать. А пришел исправить, человеку помочь стать счаст-
ливым. И вокруг, естественно, исправить весь мир. 

Так делают мудрые родители, когда они вместе с ребенком 
наводят порядок в его комнате, убираются на его полках, де-
лают с ним уроки. Но, ребенок получает оценки и радость 
от этого творчества. А мудрые родители уходят в сторону.

Так Господь поступил с нами. Он к нам пришел, даровал 
нам себя самого. Даровал нам заповеди о любви, жертвен-
ности. Ради нас он сошел даже в самый ад, умер, взяв на се-
бя всю нашу неправду, всю нашу злобу. Хорошо, вы злые, 
мстительные, несправедливые, — я для этого есть. Распи-
найте, убейте, похороните, — забудьте! Но, не надо больше 
ни на кого злиться. Я готов взять все это на себя.

Господь-Победитель воскрес из мертвых. Взошел на небо. 
Кто за Христом следует дальше ввысь, в этот простор небес-
ный? Человек, отмечая Рождество Христово, понимает, что 
Господь пришел к нему, чтобы позвать к себе. Тогда осмысля-
ются наше застолье, наши улыбки, наши искорки в глазах. 
И елочные игрушки, украшения, вдруг, становятся такими 
осмысленно праздничными, радостно-детскими, волшеб-
но-торжественными. Ну, как лишить себя этого праздника? 

В современном мире, к сожалению, акценты сместились. 
Та тишина и простота праздничная сейчас не в моде. Сей-
час это — и поярче, и пошумнее. А Рождество Христово — 
очень тихий праздник. Праздник таинственного восторга 
от тайны рождения, материнства. Вот, очень важно ощутить 
все это торжество в тишине. И потом поделиться этим ощу-
щением со своими близкими…

Обращаясь к читателям нашей газеты, я, прежде все-
го, хочу отметить, что сама газета замечательная. Она 
очень необходима сейчас! Я берегу несколько ее номе-
ров специально, чтобы они были всегда у меня на ви-
ду. Это — образец того, что можно делать с любовью. 
Любовь сквозит не только в оформлении самой газеты, 
но и в каждой ее строчке. Это живые материалы о лю-
дях труда, о тех, кто действительно на передовой про-
изводства находится, — круглосуточно, круглогодич-
но, и в праздники, и в будни. 

Вот, сама доставка в дома наши тепла, уюта, пищи, 
радости очень вдохновляет. И, если об этом еще кра-
сиво рассказать, да подарить рассказ тем, кто это дела-
ет, — конечно, крылья вырастают! Хочется делать боль-
ше, лучше и качественнее! Газета жизненно необходи-
ма. У нее есть свой читатель. И читатель благодарный.

И мне хочется пожелать вашему изданию, вашим тру-
дам и вашим читателям такого воистину плодотворного 
творчества! Чтобы наши труды, — кто бы на каком бы 
месте не трудился, — действительно приносили радость!

Записала Наталия КАРЦЕВА,
фото Ирины ТРАВИНОЙ
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МОЙ НОВОГОДНИЙ СЮРПРИЗ БЫЛ СВЯЗАН С МОИМ ХОББИ — 
КОЛЛЕКЦИЕЙ ПЕСКА ИЗ РАЗНЫХ СТРАН МИРА. ОДНАЖДЫ 
ПОД НОВЫЙ ГОД ПОЛУЧИЛ ПОСЫЛКУ ИЗ ЮЖНО-АФРИКАН-
СКОЙ РЕСПУБЛИКИ, В НЕЙ ОКАЗАЛАСЬ БУТЫЛКА С ПЕСКОМ. 
ОКАЗАЛОСЬ, ЧТО ЭТО МОИ ЗНАКОМЫЕ БЫЛИ ТАМ ПРОЕЗДОМ 
И РЕШИЛИ УДИВИТЬ МЕНЯ РЕДКИМ ЭКЗЕМПЛЯРОМ.
ХОЧУ ПОЗДРАВИТЬ ВСЕХ КОЛЛЕГ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 
ГОДОМ, ПОЖЕЛАТЬ МНОГО ПРИЯТНЫХ СЮРПРИЗОВ В НОВОМ 
ГОДУ, БОЛЬШИХ УСПЕХОВ, КАК В РАБОТЕ, ТАК И В ВАШИХ 
УВЛЕЧЕНИЯХ!

ВЕСЬ МИР…  
В ПЕСКАХ

В этой статье хотел бы рассказать о своем давнем ув-
лечении — коллекционировании песка. Занятие это на-
зывается аренофилия (от лат. arena — песок) и доста-
точно распространено в мире.

Моя история похожа на истории практически всех 
аренофилов: в 2000 году привез с моря (из Болгарии) 
на память бутылку песка, потом на следующий год еще 
одну, потом еще. Поначалу привозил сам, потом под-
ключились друзья и родственники — коллекция стала 
стремительно расти.

Сейчас в коллекции 66 песков из 45 стран мира. Конечно, 
сначала охватывались популярные туристические направле-
ния, но есть и достаточно редкие экземпляры: ЮАР, Австра-
лия, Япония, Колумбия, Ирландия, Ливан, Коста-Рика и др.

За время коллекционирования несколько раз менялся 
формат коллекции, сначала это были бутылочки по 500 мл, 
но объем оказался не практичным. Сейчас «стандартом кол-
лекции» является баночка 150 мл.

В России, в отличие от запада, сообщество аренофилов 
пока на стадии зарождения, хотя есть несколько человек с 
внушительными коллекциями. В Европе же это хобби очень 
развито — существуют специальные клубы аренофилов, ко-
торые устраивают даже ежегодные съезды для обмена пе-
ском. У меня есть там несколько знакомых, иногда обмени-
ваемся песками по почте.

Я собираю не более 1–2 песков из одной страны, поэто-
му моя коллекция по меркам аренофилов очень малень-
кая. Наиболее известные коллекционеры имеют в своих 
коллекциях по несколько десятков тысяч(!) песков, естест-
венно отводя под это отдельные помещения.

Вообще аренофилия — увлекательное и гармоничное 
занятие, не отнимающее много времени. Песок — это кра-
сиво, он не портится, не требует особых условий хране-
ния. Коллекционирование развивает навыки системати-
зации, расширяет знание географии, позволяет найти но-
вые знакомства.

Песок — лучший подарок на память: с каждым из них 
связаны какие-то воспоминания или человек, который 
его привез. 

…Конечно же, лучшим сувениром из командировок в Кир-
гизию стал песок с озера Исык-Куль, который, кстати, очень 
ценится у аренофилов, особенно у зарубежных.

Дмитрий ЖАЛКОВСКИЙ,
начальник Отдела экономики Общества

Увлечения

Только сейчас, когда я могу спокойно поразмыслить о 
своем чудесном путешествии в Санкт-Петербург, я в оче-
редной раз понимаю, какое счастье мне довелось пере-
жить, проведя невероятные мгновения в этом красивей-
шем, добром, мудром и мужественном городе. Именно та-
кие чувства я испытываю после очередного знакомства с 
историей и жизнью этого города.

Питер встретил нас прекрасной осенней погодой, навер-
ное, он почувствовал, что нельзя нарушить наши грандиоз-
ные планы ливнями. Легкий дождик не только не испортил 
настроение, наоборот, желтой листвой придал яркий аро-
мат осени городским улицам. Нас поселили в удобном но-
мере гостиницы «Октябрьская», расположенной в самом 
центре города. Просто идеальные условия для незабыва-
емого туристического путешествия. 

Экскурсия по городу началась с посещения Васильевско-
го острова, который является самым большим островом в 
дельте Невы и планировался как центр столицы. Располо-
женные здесь Ростральные колонны и здание Биржи служат 
напоминанием о том, что некогда здесь находился город-
ской торговый порт. В начале 18 века здесь было построено 
первое каменное здание — дворец князя А.Д. Меньшико-
ва. Большинство первых жилых домов сохранились до на-
шего времени, лишь слегка изменившись. Здесь располо-
жены такие памятники архитектуры как здание Академии 
художеств, здание Горного института, Дом Академика, зда-
ние Гостиного двора, и как вечные хранители тайн два ка-
менных сфинкса, смотрящих толи друг на друга, толи в глу-
бины истории города. Мы посетили первый 
музей Петербурга Кунсткамеру.

Следующий день начался с посещения 
Петропавловской крепости на Заячьем 
острове. Здесь самое широкое место на 
Неве. Крепость — самое старое строение в 
городе. Высокий шпиль крепости был сим-
волом выхода России к берегам Балтики. С 
удовольствием мы осмотрели и любимца го-
рода легендарный крейсер «Аврора». Этот 
корабль всем знаком и любим с детства, по-
этому нам тоже захотелось узнать «Что тебе 
снится, крейсер «Аврора», в час, когда утро 
встает над Невой».

После небольшого отдыха нам предстоя-
ло грандиозное событие — посещение Ста-
диона Зенит-Арена, на котором проходила 
футбольная игра с участием легендарного «Зенита». Как 
страстные поклонники и фанаты этой команды мы долго не 
могли поверить в такой счастливый случай. Зрелищность 
этого мероприятия невозможно описать никакими слова-
ми — поверьте, это здорово! Игроки «Зенита» не только до-
ставили удовольствие своей игрой, но и устроили апогей, 
одержав безоговорочную победу над испанской командой.

В наш третий экскурсионный день мы поехали в Екате-
рининский дворец в городе Пушкине. Какой замечатель-
ный летний дворец! Мне запомнились красивые чугунные 
ворота на территорию дворца. Они сохранились с тех дав-
них времен. Во дворце великолепный тронный зал. Я пря-
мо представила, как здесь Екатерина II давала поручения 
своим слугам. Трон императрицы украшен серебряным дву-
главым орлом, увенчанный тремя Петровскими коронами. 
Какое величие! От посещения Янтарной комнаты просто за-
хватывает дух — потрясающе! Янтарь на стенах светится из-
нутри, так как под янтарем находится золотая пленка. Было 
огромное желание поделиться со всем миром увиденным, 
но, к сожалению, фотографировать здесь было запрещено. 
Несмотря на то, что мы уже устали, прогулка по парку с пре-
восходным садом была невероятно приятной.

На следующее утро мы поехали в Эрмитаж и провели 
там 6–7 часов. Какой же он огромный! Это как Ватикан, 
Лувр и Версаль под одной крышей! Эрмитаж на самом деле  

состоит из шести различных зданий, среди которых Госу-
дарственный музей Эрмитаж является главным. Нас пора-
зила парадная лестница, выполненная из белого француз-
ского мрамора, украшенная лепниной, покрытой золотой 
краской и хрусталем. Мы посмотрели много красивых кар-
тин, скульптур. Мы также видели Золотую комнату. Восхи-
тительно! Мы просто в восторге от Эрмитажа! Эмоции так 
нас захватили, что через некоторое время мы перестали 
фотографировать.

Четвертый день нашего пребывания в 
Санкт-Петербурге начался с посещения 
Исаакиевского Собора. Над входом в собор 
установлен барельеф с изображением Свя-
того Исаака, Иисуса Христа и Богородицы. 
В соборе четыре входа. Они соответствуют 
сторонам света. Входные двери чугунные. 
Каждая дверь не повторяет другую. На юж-
ных дверях изображены Иисус Христос с 
Богородицей и святой покровитель горо-
да Александр Невский. Купол храма име-
ет тройное строение. Потолок храма укра-
шает сусальное золото. Иконы выполнены 
из мозаики различных цветов и оттенков.  
Собор поражает невероятной красотой и 
огромными размерами.

Затем у нас была прогулка по Невскому 
Проспекту. Мы увидели Храм Спаса на Крови, музей шоко-
лада, Мариинский театр, Казанский собор. На одном из до-
мов мы увидели железную статую кошки, установленную на 
втором этаже дома. В кошку принято кидать монеты, что-
бы денег становилось больше, и все потраченные в Санкт-
Петербурге деньги, вернулись к их хозяевам. Затем мы по-
бывали на набережной реки Фонтанки и покидали монет-
ки в скульптуру Чижика-пыжика. 

Путешествие быстро закончилось, мы уезжали домой с 
чувством огромной любви к Санкт-Петербургу, не сомнева-
ясь, что непременно приедем сюда снова. Спасибо тебе, го-
род, за твое гостеприимство и интеллигентность — у тебя в 
гостях всегда уютно. От себя лично хочу поблагодарить ру-
ководство Общества за прекрасную награду — удивитель-
ное путешествие в Санкт-Петербург.

 Дарья ПЕРЕВЕРЗЕВА, 
Курское ЛПУМГ,

лауреат III фестиваля  
творческих коллективов и исполнителей  

ООО «Газпром трансгаз Москва» «Созвездие»,
обладатель специального приза —  

сертификата на поездку в Санкт-Петербург на две персоны  
от Председателя Совета директоров ПАО «Газпром»  

Виктора Зубкова 
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