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— Испокон веков основным пред-
назначением женщины было под-
держивать домашний очаг, забо-
титься о муже и детях. Она жи-
ла их радостями и горестями.  
Но время и современный уклад об-
щества вносят свои коррективы. 
Теперь женщина — это не «домаш-
ний питомец», а сформированная 
личность, которая делает карье-
ру и не уступает мужчине ни в чем, 
трудится на износ, отдается ра-
боте целиком. Тем не менее, несмо-
тря на внешнюю, иногда мужскую, 
невозмутимость и стойкость, ее 
внутренний мир все такой же сен-
тиментальный и нежный. Фран-
цузы говорят: «Если женщина не-
права, попроси у нее прощения»…

 ПРАЗДНИКИ

Прекрасна, уникальна, несравненна!
КОГДА ПРИХОДИТ СОКРОВЕННЫЙ ДЕНЬ 8 МАРТА, ОСОБО ОСТРО ЧУВСТВУЕТСЯ, 

КАК ДОРОГА И ДОЛГОЖДАННА ДЛЯ НАС ВЕСНА! ДАЖЕ ТАКАЯ НЕРАСТОРОПНАЯ 
И ЗАДУМЧИВАЯ, КАК В ЭТОМ ГОДУ.

НО МЫ ВСЕ РАВНО В ПРЕДВКУШЕНИИ. СЕРДЦЕ ЖДЕТ НОВЫХ ЭМОЦИЙ, ЧУВСТВ, 
ПРИЛИВА ЭНЕРГИИ. И КОМУ КАК НЕ ЖЕНЩИНАМ «ТРАНСЛИРОВАТЬ» ИХ В МИР — 
РАДОСТНО, УЛЫБЧИВО, ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО!

НЕСЛУЧАЙНО ДЛЯ НИХ В ЭТОТ ДЕНЬ — ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ. ЦВЕТЫ, ПОДАРКИ, 
КОМПЛИМЕНТЫ ВО ВЗГЛЯДАХ, СЛОВАХ И МУЗЫКЕ. УТРЕННИЙ РОМАНТИЧЕСКИЙ 
КОНЦЕРТ В АТРИУМЕ ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА» 
УЖЕ СТАЛ ТРАДИЦИЕЙ. ОН СЛОВНО ЗАДАЕТ ТОН ВСЕМ ПОЗДРАВЛЕНИЯМ МУЖЧИН 
НАШЕЙ КОМПАНИИ, КОТОРЫЕ ЗА КРЕАТИВОМ В КАРМАН НЕ ЛЕЗУТ…

ДА И САМИ ВИНОВНИЦЫ ТОРЖЕСТВА В ДОЛГУ НЕ ОСТАЛИСЬ. ПЕРВЫЙ 
ВЕСЕННИЙ ВЫПУСК «ПРОМЕТЕЯ» РАСКРЫВАЕТ СЕКРЕТЫ ИХ НЕПОВТОРИМОЙ 
ЖЕНСТВЕННОСТИ. 

Лучшее корпоративное печатное СМИ ПАО «Газпром» 2013 года№ 3 (122). Март 2018 г.

НАЧАЛО СЕЗОНА —  
ПАВОДКИ

 27 марта на территории филиала «Курское ЛПУМГ» состоялась практическая про-
тивоаварийная тренировка, связанная с прохождением весеннего паводка. Ей пред-
шествовало состоявшееся в администрации Общества заседание комиссии по преду-
преждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности ООО «Газпром 
трансгаз Москва».

— В связи с предстоящими паводками хочу выделить участок, который наиболее под-
вержен им в этом году, — комментирует тему начальник Диспетчерского управления 
Е.В. Северенков. — Я хочу особо отметить филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» 
«Моршанское ЛПУМГ», который расположен в Тамбовской области. Магистральные га-
зопроводы зоны ответственности данного филиала проходят через подводные пере-
ходы рек Цна и Лесной Воронеж, по которым ежегодно отмечается максимальный уро-
вень половодья в данном регионе. В этом году зима была снежная, при условии резкого 
повышения температуры не исключена вероятность весеннего половодья выше сред-
него ежегодного уровня. Так как крановые площадки на подводных переходах через реки 
Цна и Лесной Воронеж расположены вблизи данных водоемов, угроза затопления очень 
высока. В целях обеспечения бесперебойной подачи газа потребителю персоналом фи-
лиала осуществляется ряд мероприятий, направленный на предотвращение внеш-
татных ситуации. В части, касающейся Диспетчерского управления, диспетчерски-
ми службами филиалов производится взаимодействие с ЦУКС МЧС, сбор, обработка,  
передача данных об уровне паводковых вод в зоне ответственности в производственно- 
диспетчерскую службу Общества. Производственно-диспетчерская служба осуществ-
ляет мониторинг и доводит информацию до руководства Общества. 

Противоаварийная тренировка в Курском ЛПУМГ,
связанная с прохождением весеннего паводка, март 2018 г.

ИНТЕНСИВНОЕ ВЕСЕННЕЕ ТАЯНИЕ СНЕГОВ И ЛЬДА ВЫЗЫВАЕТ ПОЛОВОДЬЕ, СОПРОВОЖДАЮЩЕЕСЯ 
СТРЕМИТЕЛЬНЫМ И БОЛЬШИМ ПРИТОКОМ ВОДЫ. ЭТОТ ПРИРОДНЫЙ ФАКТОР УЧИТЫВАЕТСЯ НА ЭТАПЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ, НО КАЖДЫЙ ГОД ИМЕЕТ СВОИ ОСОБЕННОСТИ. 

ЕЖЕГОДНО ФИЛИАЛЫ ОБЩЕСТВА РЕАЛИЗУЮТ ЦЕЛЫЙ КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ В ПЕРИОД ПРОХО-
ЖДЕНИЯ ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОДТОПЛЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ. 

В ЭТОМ НОМЕРЕ МЫ РАССМОТРИМ НА ПРИМЕРЕ НЕСКОЛЬКИХ ФИЛИАЛОВ, КАК ГОТОВЯТСЯ  
К ПАВОДКОВОМУ ПЕРИОДУ НА ТРАССЕ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА». 

Музыка весны Надежда Ильинич-
на АВДЕЕВА, Лариса 
Александровна СТАД-
НИКОВА, Инна Анато-
льевна ЕЖОВА и Ма-
рия Васильевна КОР-
ЖОВА, сотрудницы 
лаборатории химиче-
ского анализа Остро-
гожского ЛПУМГ.

— Быть женщиной — 
нелегкая работа. Как 
совместить в себе неж-
ность, мягкость, жен-
ственность с твердостью характеров, способностью постоять за се-
бя, принять жесткое решение? Современная жизнь, ее темп и реалии дик-
туют свои правила… Мы, теперешние, самостоятельны, решительны 
и независимы. Но весна на то и весна, чтобы все менялось, и вот уже те-
плая, солнечная энергетика лучится из глаз, согревает всех вокруг, лю-
бовь распахивает шире крылья, в душах звучит прекрасная музыка….

Мы созданы для Света и Любви.
Познавши боль обид, и не судачим,
Идем во тьме, чтоб Чудом удивить
Себя, Других и Солнце на небе мы сможем,
Когда поверим в Чудо — теплоту, что есть в самих, у нас в душе и все же
Что сам Творец вложил нам в сердце каждой!

Татьяна Николаевна ВОЛОХО-
ВА, ведущий инженер по капи-
тальному ремонту Хозяйствен-
ного участка Курского ЛПУМГ.

— Женщину делает настоящей 
женщиной гармоничное принятие 
себя, своей личности. Изящество, 
красота, чувство вкуса и прият-
ные манеры, которые являются 
составляющей частью женствен-
ности, позволяют любой женщине 
сиять словно бриллиант.
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ:

КОНСТРУКТИВНОЕ ОБЩЕНИЕ 
В ВОРОНЕЖЕ

НОВЫЙ ФОК
В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ  

А.В. СТРЕЛЬНИКОВ 
В РУБРИКЕ «ФЕСТИВАЛЬ ТРУДА»            

ЧЕТЫРЕ ОТКРОВЕНИЯ
СКУЛЬПТОРА МИРОНОВА  
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 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

В настоящее время в Брянской области 
действуют три автомобильные газонапол-
нительные станции «Газпрома», все они на-
ходятся в г. Брянске. На совещании было от-
мечено, что у региона есть значительный 
потенциал для расширения газомоторно-
го рынка. В области работают крупные про-
мышленные и сельскохозяйственные пред-
приятия, расположена развитая сеть авто-
мобильных дорог с большим транзитным 
транспортным потоком.

В рамках совещания генераль-
ный директор ООО «Газпром газо-
моторное топливо» Михаил Лиха-
чев и Александр Богомаз подпи-
сали Соглашение о расширении 
использования природного газа в 
качестве моторного топлива.

В соответствии с документом «Газпром 
газомоторное топливо» будет заниматься 
расширением газозаправочной сети, ока-
жет методическую и консультационную по-

мощь заинтересованным предпри-
ятиям в организации технического 
обслуживания и ремонта газомо-
торной техники. Правительство об-
ласти организует разработку реги-
ональных программ, стимулирую-
щих использование газомоторного 
топлива, и обеспечит создание пар-
ка муниципального и коммунально-
го автотранспорта, работающего на 
газовом топливе.

Достигнуты договоренности в 
сфере использования газомотор-

ного топлива с крупными агрохолдинга-
ми. Михаил Лихачев подписал с председа-
телем Совета директоров ООО «Агропро-
мышленный холдинг «Мираторг» Алексан-
дром Линником и генеральным директором 
ООО «Группа Компаний «Русагро» Макси-
мом Басовым соглашения о сотрудничест-
ве. Документы отражают намерения сто-
рон разработать и реализовать програм-
мы по внедрению на предприятиях газомо-
торной техники.

Виктор Зубков и Александр Богомаз посе-
тили выставку современных автомобилей, 
работающих на природном газе. Были пред-
ставлены образцы пассажирской, грузовой 
и специальной техники производства «ГАЗ», 
«КАМАЗ», «КАВЗ», «УРАЛ», «УАЗ» и SCANIA.

ПАО «Газпром»

В целях обеспечения бесперебойного газоснабжения потреби-
телей и безаварийной работы газотранспортной системы Мор-
шанский филиал реализует комплекс мероприятий в период про-
хождения весеннего паводка. Более подробно об этом рассказал 
начальник Моршанского филиала М.А. Габрусев. Паводок ха-
рактеризуется обильным таянием снега, выходом рек из берегов 
и затоплением различных участков трассы, что непосредствен-
ным образом затрудняет работу служб. 

В зоне ответственности Моршанского ЛПУМГ есть несколько 
водных объектов, которые находятся под наблюдением, — это ре-
ки Цна и Лесной Воронеж, которые пересекают газопроводы Ужго-
родского и Среднеазиатского коридоров, а также река Челновая — 
она пересекает газопровод-отвод на город Тамбов. 

Все крановые площадки сделаны с учетом поймы рек, но локаль-
ные затопления все равно возможны. Во избежание таких ситуа-
ций сотрудники филиалов очищают технологические площадки, 
чтобы вода не скапливалась вокруг объектов транспорта газа, 
а по мере таяния уходила в сторону рек и не оставалась на пло-
щадках или ГРС. 

До начала паводка осуществляются следующие мероприятия:
— проверка работоспособности запорной арматуры; 
— прокрутка кранов по системе ТМ; 
— проведение тренировочного сбора аварийных бригад ЛЭС, АВП;
—  проверка состояния водоотводных и водопропускных сооруже-

ний на трассах газопровода, очистка их от снега и посторон-
них предметов;

— устройство канав для сброса талых вод; 
—  проверка готовности оборудования, водоотливных помп — это 

мощные насосы, которые позволяют откачивать воду из под-
топляемых объектов;

—  подготовка и опробование аварийной техники, создание запа-
са необходимых материалов;

—  проводятся работы по уборке и вывозу снега с территорий ком-
прессорных станций, крановых площадок, узлов приема и запуска 
очистных устройств, площадок аварийного запаса. 

В подготовке к пропуску весеннего половодья участвуют все служ-
бы: Линейно-эксплуатационная служба (ЛЭС), служба КИПиА и газо-
распределительная служба. Филиал должен быть готов к любым 
ситуациям во время оттаивания грунта, так как происходят его 
подвижки, в результате чего может произойти разрыв кабеля свя-
зи, увеличивается вероятность отключений линий электроснабже-
ния, поэтому отдельно проверяются резервные электростанции.

На данный момент паводок набирает обороты и, похоже, будет 
активным. Уже сегодня уровень воды в реке Лесной Воронеж состав-
ляет 642 см при среднем уровне 615 см. Резко начался подъем воды в 
реке Цна, так, например, за сутки 5 апреля уровень вырос на 74 см.  

Уверен, что качественная подготовка филиала к паводковому пе-
риоду позволит минимизировать вероятность возникновения 
аварий и инцидентов, ну а в случае их возникновения устранить 
их в кратчайшие сроки.

ПРОГНОЗЫ МЧС РОССИИ НА 2018 ГОД 
В Тамбовской области в этом году, по прогнозам специалистов, 

ожидается весеннее половодье выше среднего ежегодного уровня. 
Для безопасного пропуска весеннего паводка еще осенью 2017 го-
да было проведено понижение уровня воды в некоторых водо-
емах области до минимальных отметок. В рамках противопавод-
ковых мероприятий в 2017 году специалисты провели ремонт за-
движек донных водовыпусков в 8 районах области. Кроме того, ре-
монтные бригады укладывали переливные трубы, разбирали бо-
бровые плотины, расчищали прибрежные зоны. Также в 2017 году 
был расчищен участок реки Воронеж (Мичуринский район), кото-
рый входит в зону ответственности Моршанского ЛПУМГ. Мероп-
риятия по подготовке к пропуску весеннего половодья на терри-
тории региона находятся на контроле администрации области.  

ВЕСТИ С ТРАССЫ

 СОБЫТИЯ

В ЗОНЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА» — 
ВЫГОНИЧСКОМ РАЙОНЕ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
ПАО «ГАЗПРОМ» ВИКТОР ЗУБКОВ И ГУБЕРНАТОР БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДР БОГОМАЗ 
ПРОВЕЛИ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ В РЕГИОНЕ РЫНКА ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА.

В МЕРОПРИЯТИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ 
ПАО «ГАЗПРОМ» ВИТАЛИЙ МАРКЕЛОВ, РУКОВОДИТЕЛИ ПРОФИЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
КОМПАНИИ И ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ГАЗПРОМ 
ТРАНСГАЗ МОСКВА» АЛЕКСАНДР БАБАКОВ 
ВСТРЕТИЛСЯ С ГЛАВОЙ ВОРОНЕЖСКОГО РЕГИОНА 
АЛЕКСАНДРОМ ГУСЕВЫМ. ОНИ ОБСУДИЛИ 
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ. 

КОНСТРУКТИВНОЕ  
ОБЩЕНИЕ  

В ВОРОНЕЖЕ

Моршанское ЛПУМГ
НАЧАЛО СЕЗОНА — ПАВОДКИВ связи с развитием промышленности 

и увеличением количества потребителей 
в регионе возрастают объемы газопотре-
бления. Вместе с тем к ряду газораспре-
делительных станций (ГРС), находящих-
ся в зоне ответственности ООО «Газпром 
трансгаз Москва», подключение новых по-
требителей невозможно из-за достиже-
ния станциями проектной мощности. Так, 
суммарная производительность ГРС «Во-
ронеж-2» и ГРС «Воронеж-2А» (индустри-
альный парк «Масловский») составляет 
280 тыс. куб. м в час. Учитывая перспективу 
роста объемов газопотребления ИП «Мас-
ловский» и потребителей левобережной 
части Воронежа, необходимо в ближай-
ший год начать реконструкцию этих ГРС 
с увеличением производительности. На 
данный момент проект реконструкции ГРС 
«Воронеж-2А» проходит ведомственную 
экспертизу в ПАО «Газпром». Говорилось 
также о необходимости разработать обо-
снование инвестиций по реконструкции 
ГРС «Ямное» для включения в программу 
развития газоснабжения и газификации  
Воронежской области на период с 2016  
по 2020 г. Разработка документации запла-
нирована на 2018 г.

 Кроме того, в ходе встречи были рас-
смотрены социально-культурные и бла-
готворительные проекты ООО «Газпром 
трансгаз Москва» и их реализация на тер-
ритории Воронежской области. В числе 
прочего речь шла о возможности стро-
ительства в текущем году четырех спор-
тивных площадок в населенных пунктах 
области и о проведении международной 
военно-патриотической акции «Вахта па-
мяти-2018» на территории Рамонского и 
Семилукского муниципальных районов. 
Планируется, что в акции примут учас-
тие порядка ста молодых сотрудников 
из 50 дочерних обществ ПАО «Газпром». 
Программа «Вахты памяти-2018» включа-
ет в себя проведение поисковых работ в 
районе с. Скляево, масштабной церемо-
нии перезахоронения останков солдат и 
офицеров, погибших в годы Великой Оте-
чественной войны, а также проведение 
военно-исторической реконструкции и 
концерта Центрального военного оркес-
тра Министерства обороны РФ.

 Александр Гусев подтвердил готовность 
региональной власти оказывать помощь в 
организации и проведении акции, в част-
ности, дал поручение создать совместную 
рабочую группу с участием представите-
лей ООО «Газпром трансгаз Москва» и пра-
вительства Воронежской области.

По материалам официального 
интернет-портала Воронежской области

ТЕНДЕНЦИЯ СО ЗНАКОМ «ПЛЮС»
«Газпром» и Правительство Брянской области будут расширять  

региональный рынок газомоторного топлива
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 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Весенний паводок — опасное 
природное явление, которое 
может привести к непредска-
зуемым последствиям. Харак-
теризуется оно таянием снега с 
выходом рек из берегов и зато-
плением низменных участков 
местности. В результате из-за 
повышения уровня грунтовых 
вод магистральные газопрово-
ды находятся в непосредствен-
ной опасности подтопления и 
размыва.

До начала весеннего паводка 
Линейно-эксплуатационная служ-
ба Острогожского ЛПУМГ для обес-
печения бесперебойной и безава-
рийной транспортировки газа по-
требителю на основании распоря-
жений Общества ежегодно прово-
дит ряд профилактических меро-
приятий.

Приводит в полную готовность 
аварийную технику, сварочное 
оборудование и инвентарь. Про-
веряет состояние водоотводных 
устройств, определяет места воз-
можных затоплений магистраль-
ных газопроводов и их соору-
жений. На особо ответственных 
участках, а именно 619, 669, 700 км 
магистральных газопроводов си-
стемы Северный Кавказ–Центр 
и 70, 97, 106 км магистрального 
газопровода Острогожск–Шебе-
линка, выставляет дежурные по-
сты для своевременного обнару-
жения угрозы повреждения газо-

проводов и их сооружений. Уточ-
няет и согласовывает с дорожны-
ми службами маршруты движения 
автотранспорта и тяжелой техни-
ки к участкам магистральных газо-
проводов, и получает разрешение 
на проезд тяжелой техники в пери-

од ограничений. Проверяет рабо-
тоспособность запорно-регулиру-
ющей арматуры. Обследует места 
возможного размыва газопрово-
дов, а также оползневые участки 
на 695, 643 км магистрального га-
зопровода Краснодарский край–
Серпухов 2 нитка и предусматри-
вает меры по отводу воды на 58, 
62, 73 км магистральных газопро-
водов Острогожск–Шебелинка, 
Шебелинка–Острогожск. В обяза-
тельном порядке проводит персо-
налу дополнительный инструктаж 
по особенностям эксплуатации га-
зопроводов в период пропуска па-
водковых вод.

2018 год для Линейно-эксплу-
атационной службы и Аварийно-
восстановительного поезда на-
чался с огневых работ в слож-
ных зимних погодных условиях.  
Согласно плану устранения де-
фектов на 2018 год, на МГ Средняя 
Азия–Центр 3 нитка Ду-1200 мм 
устранено 69 дефектов на 12 тру-
бах, при этом заменено 118,58 ме-
тра трубы.

Дополнительно по плану ди-
агностического обследования, в 
2018 году проведена внутритруб-
ная диагностика МГ Острогожск–
Белоусово Ду-1000 мм на участ-
ке 1,7–49,8 км и МГ Краснодар-
ский край–Серпухов Ду-1000 мм 
на участке 677–725 км. По резуль-
татам предварительных отчетов 
ВТД заменено 6 дефектных труб, 
3 из которых имеют зоны про-
дольных трещин. 

Результатом проведения таких 
масштабных мероприятий явля-
ется безаварийная эксплуатация 
линейной части магистральных 
газопроводов и бесперебойная 
подача газа потребителю в тече-
ние всего года.  

ТАКИМ КРЕАТИВНЫМ ОНЛАЙН-ВЫСТУПЛЕНИЕМ ПОЗДРАВИЛИ МУЖЧИНЫ 
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО БЛОКА ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦ ПРЕКРАСНОЙ 
ПОЛОВИНЫ ОБЩЕСТВА С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ.

ГОД ОТ ГОДА КРЕАТИВ РАСТЕТ. 
И НЕТ ПРЕДЕЛОВ СОВЕРШЕНСТВУ!

Семинар является частью большой сис-
темной работы, направленной на обеспе-
чение бесперебойного функционирования 
сети связи Общества. В соответствии с про-
граммой семинара, утвержденной главным 
инженером — первым заместителем гене-
рального директора С.Г. Марченко, были за-
слушаны доклады участников семинара и 
организовано всестороннее обсуждение. 
Круг вопросов, рассматриваемых на семи-
наре, охватывал все аспекты эксплуатации 
и развития систем связи в реалиях настоя-
щего времени. 

Обсуждались итоги 2017 г., основные за-
дачи на текущий год и приоритетные на-

правления развития сети связи в 2018–
2019 гг. 

В рамках программы капитального ре-
монта объектов технологической связи бы-
ли рассмотрены вопросы ремонта методом 
КМЧ. Рассматривались вопросы материаль-
но-технического снабжения, поставок обо-
рудования и МТР, в том числе в условиях об-
щей концепции применения оборудования 
российского производства. 

Рассмотрены итоги плана мероприятий 
по обеспечению готовности сети связи Об-
щества к внедрению системы управления 
деятельностью предприятия ИУС ПТ, реа-
лизованной в 2017 г. 

Выработаны варианты изменения струк-
туры сети передачи данных Общества, по-
зволившие исключить оставшиеся «узкие 
места» и увеличить пропускную способ-
ность РСПД в целом.

В процессе семинара особое внимание 
было уделено вопросам ведения охран-
но-предупредительной работы по обес-
печению сохранности линейно-кабельных  

сооружений при производстве работ сто-
ронними организациями, исполнению бюд-
жета по курируемым статьям. Конструктив-
ный и плодотворный обмен мнениями в хо-
де проведения семинара позволяет сформи-
ровать взвешенные решения по актуальным 
вопросам в области поступательного разви-
тия сети связи Общества.

Николай МЕДИНСКИЙ

ВЕСТИ С ТРАССЫ

 ПРАЗДНИКИ

ВСЕГДА НА СВЯЗИ!
НА БАЗЕ УЧЕБНОЙ ЧАСТИ (ЗИМЕНКИ) УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦЕНТРА СОСТОЯЛСЯ ТРАДИЦИ-

ОННЫЙ ЕЖЕГОДНЫЙ СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ СВЯЗИ ООО «ГАЗПРОМ 
ТРАНСГАЗ МОСКВА».

НА СОВЕЩАНИЕ ПРИБЫЛО БОЛЕЕ 60 УЧАСТНИКОВ, В ЧИСЛЕ КОТОРЫХ ПОМИМО РУКОВОДИТЕЛЕЙ СЛУЖБ 
СВЯЗИ ПРИСУТСТВОВАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФИРМ–ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ОБОРУ-
ДОВАНИЯ, ЭЛЕКТРОПИТАЮЩИХ УСТАНОВОК (ЭПУ), ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ СВЯЗИ (ВОК). 

Острогожское ЛПУМГ
НАЧАЛО СЕЗОНА — ПАВОДКИ

…Ай-я-яй, девчонки
Из Московского трансгаза.
Ай-я-яй, девчонки,
Вас приметили мы сразу.
Ай-я-яй, бюджеты,
Как букеты, расцветают.
Ай-я-яй, девчонки
Экономику спасают.

Ай-я-яй, девчонки, —
Дом, семья, мужчины, дети, —
Ай-я-яй, девчонки,
Вас заждались все на свете.

Ай-я-яй, сегодня
Больше не ломайте глазки.
Ай-я-яй, контроли
Обработаем без вас мы.

Ай-я-яй, девчонки с Мострансгаза.
Ай-я-яй, вас полюбили сразу.
Ай-я-яй, уже 8 Марта.
Ай-я-яй, мы вас поздравить рады.
Ай-я-яй, и только вам вниманье.
Ай-я-яй, все мысли и мечтанья.
Ай-я-яй, любви и процветанья,
Ай-я-яй, — вот наши пожеланья!

Музыка весны
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 ГАЗПРОМ — ДЕТЯМ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА РФ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ  
С ФОРУМОМ СТРАН–ЭКСПОРТЕРОВ ГАЗА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
ПАО «ГАЗПРОМ» ВИКТОР ЗУБКОВ И ГУБЕРНАТОР БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДР 
БОГОМАЗ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ ФОКА  
В ГОРОДЕ ПОЧЕП. 

НОВЫЙ ФОК В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
На торжественном мероприя-

тии присутствовали заместитель 
Председателя Правления ПАО «Газ-
пром» Виталий Маркелов, руково-
дители профильных подразделе-
ний компании, генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз 
Москва» Александр Бабаков и за-
служенный мастер спорта России 
Александр Кержаков.

Современный физкультурно-
оздоровительный комплекс По-
чепского района — второй круп-
ный объект, открытый в Брянской 
области с начала текущего года по 
программе «Газпром — детям». Все-
го же начиная с 2014 г. на террито-
рии региона «Газпром» реализует 
12 крупных спортивных проектов, 
которые будут введены в эксплуа-
тацию до 2020 г. На очереди сдача 
спорткомплекса в Климове, ведется 
строительство бассейна в Клинцах. 

 ФОК в Почепе построен в Брян-
ской области благодаря поддерж-
ке «Газпрома». Он предназначен 
для занятий спортом различных 
групп населения, в том числе и для 
маломобильных. Здесь можно за-
ниматься баскетболом, волейбо-
лом, теннисом, мини-футболом, 
групповой аэробикой.

— Открытие такого физкуль-
турно-оздоровительного комплек-
са — большое событие не только 
в жизни области, но и в жизни го-
рода Почепа, — отметил предсе-
датель Совета директоров публич-
ного акционерного общества «Газ-
пром» Виктор Зубков. — Мы уви-
дели, какие замечательные поме-
щения здесь построены. «Газпром» 
уже десять лет, с 2007 г., занима-
ется программой «Газпром — де-
тям». За этот срок построено бо-
лее 1600 спортивных комплексов 
в 73 регионах нашей страны и за-
трачено на это более 70 млрд ру-
блей. Пожалуй, ни одна компания в 
стране не делает такой работы 
для детей, молодежи, юношест-
ва. С руководством Брянской об-
ласти мы очень тесно сотрудни-
чаем. Уже построили пять подоб-
ных комплексов и собираемся по-
строить еще девять. Кроме то-
го, построено большое количест-
во спортивных площадок. Мне бы 
хотелось еще раз поздравить вас 
с этим замечательным праздни-

ком — открытием Дворца спор-
та! Желаю вам успехов!

В своем выступлении губерна-
тор Александр Богомаз отметил:

— Физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс в Почепе — одно из че-
тырех спортивных сооружений, ко-
торые сегодня строит «Газпром» 
на территории региона. 16 фев-
раля во время прямой линии с Пре-
зидентом нашей страны Влади-
миром Владимировичем Путиным 
«Газпром» продемонстрировал го-
товность ледового дворца в Су-
земке. На 95% готов и в ближайшее 
время будет сдан ледовый дворец в 
Климове, строится спортивное со-
оружение с тремя плавательными 
бассейнами во втором по величине 
городе Брянской области — Клин-
цах. Мы выражаем огромную бла-
годарность «Газпрому» за его соци-
альную программу «Газпром — де-
тям», которая сегодня реализует-
ся в России и на территории Брян-
ской области в частности.

Российский футболист, заслу-
женный мастер спорта России,  
лучший бомбардир в истории 
российского футбола Александр  
Кержаков приветствовал юных 
спортсменов:

— Я очень рад принять участие 
в этом замечательном празднике!  
Хочу сказать огромное спасибо Вик-
тору Алексеевичу за то, что дает 
мне возможность принимать учас-
тие в таких мероприятиях, потому 
что для меня, как для профессиональ-
ного спортсмена, нет ничего лучше, 
чем знать о том, что в одном из го-
родов нашей страны открывается 
современный спортивный комплекс. 
Дети смогут заниматься спортом в 
условиях, которым позавидуют мно-
гие. От себя лично я хотел бы поже-
лать, чтобы в этом спортивном 
комплексе воспитывались не толь-
ко спортсмены, но профессионалы, 
чемпионы по жизни. Я поздравляю 
всех с этим замечательным собы-
тием, желаю спортивных успехов!  
А сейчас мы сыграем в футбол…

Александр Кержаков принял 
участие в товарищеском матче юно-
шеских команд, а затем провел ма-
стер-класс для юных футболистов.

По материалам пресс-службы 
губернатора и Правительства 

Брянской области

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ И НАНОТЕХНОЛОГИИ
В ЭНЕРГЕТИКЕ

@MUSEUMGTM ВСТРЕЧАЛ БЕЛОРУССКИХ ДРУЗЕЙ

В Москве состоялось заседа-
ние комитета международного 
делового конгресса «Безопас-
ность предпринимательства».

В течение двух дней встречали 
и принимали делегацию сотруд-
ники Служб корпоративной защи-
ты ПАО «Газпром и ООО «Газпром 
трансгаз Москва.

Участники комитета междуна-
родной делового конгресса про-
вели рабочее заседание на тему 
«Современные вызовы безопас-
ности энергетических компаний». 
В ходе заседания рассмотрены во-
просы обеспечения безопасности 
современной и разветвленной га-
зотранспортной системы, а также 
использования новых решений 

космических технологий для энер-
гетической отрасли.

 В рамках культурной програм-
мы участники мероприятия посе-
тили Музей магистрального транс-
порта газа ООО «Газпром транс-
газ Москва». Во время экскурсии 
участникам конгресса рассказа-

ли, как формировалась газовая 
отрасль России, в каких условиях 
был построен первый магистраль-
ный газопровод Саратов–Москва. 
Гости смогли попробовать себя в 
управлении уникальными макета-
ми компрессорной, газораспреде-
лительной и газоизмерительной 
станций. 

В финале экскурсии руководи-
тель музея Евгений Андреевич 
Акатьев вручил коллегам памят-
ные подарки и сувенирные фраг-
менты трубы магистрального газо-
провода Саратов–Москва.

 В заключительный день конгрес-
са делегация успела посмотреть 
достопримечательности столицы, 
а также посетить Большой Крем-
левский дворец и Алмазный фонд.

Служба по связям  
с общественностью и СМИ

1 7  ф е в р а л я  д е л е г а ц и я 
ОАО «Газпром трансгаз Бела-
русь» в составе руководителей 
компании, начальников фили-
алов, молодых специалистов, 
ветеранов посетили Музей ма-
гистрального транспорта газа 
ООО «Газпром трансгаз Москва» 
и фотовыставку «#история #лю-
ди #технологии», приуроченную 
к 25-летию со дня образования 
ПАО «Газпром».

Руководитель музея Евгений 
Акатьев рассказал об основных 
этапах исторического развития 
компании и познакомил гостей с 
яркими свидетельствами трудо-
вых побед коллектива.

В зале «Устойчивое развитие» 
коллеги из дружественной Бело-
руссии примерили защитную оде-
жду, прошли через трубу диаме-
тром 1400 мм и сделали множест-
во памятных фотографий.

Наибольший интерес у гостей 
вызвало историческое газовое 
оборудование 40-х годов про- 
шлого века, а также современные 
мультимедийные комплексы, рас-
сказывающие о специфике транс-
порта газа. Коллеги поблагодари-
ли сотрудников за организацию 

интересной экскурсии и отметили, 
что посещение такого уникально-
го музея поможет молодежи про-
фессионально развиваться и рас-
ширять кругозор.

Служба по связям  
с общественностью и СМИ

 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ЧАС ЗЕМЛИ — ЭТО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЧАС
В субботу, 24 марта, ООО «Газпром трансгаз Москва» приняло участие в крупнейшей в мире эколо-

гической акции «Час Земли». Это международная акция, в ходе которой Всемирный фонд дикой природы  
призывает выключить свет и отключить электроприборы на один час в знак неравнодушия к бережному  
и ответственному отношению к природе и ресурсам планеты.

С 20:30 до 21:30 во всем мире на час погас свет, была отключена подсветка административного здания 
ООО «Газпром трансгаз Москва» в целях привлечения внимания к проблемам охраны окружающей среды  
и рационального природопользования.  
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— Хочу поблагодарить всех начальников и 
главных инженеров филиала ООО «Газпром 
трансгаз Москва» «Моршанское ЛПУМГ», в 
том числе Михаила Александровича Габру-
сева и начальника КИПиА, ТМ и АСУ ТП Вла-
димира Алексеевича Булатова за оказывае-
мую помощь и полезные советы в производ-
ственных проблемах. Без их поддержки я не 
стала бы тем, кем являюсь сегодня, — веду-
щим инженером службы КИПиА. 

— Как же случилось, что Вы пришли ра-
ботать именно на КС «Алгасово»? 

— В СССР образование было бесплатное, 
но после окончания института человек дол-
жен отработать по распределению. Будучи 
студенткой, я вышла замуж за своего одно-
курсника, и именно муж предложил мне 
попробовать себя на компрессорной стан-
ции в Моршанске, где у него на тот момент 
трудились родители. Так и получилось. Мы 
приехали, поступили на практику, а потом 
остались работать на постоянной основе. 

Как сейчас помню, начальник Моршан-
ского УМГ Юрий Яковлевич Соколов лично 
беседовал с каждым новичком. Когда дело 
дошло до меня, он задал мне пару вопросов 
и сразу сказал: «В КИПиА ее!» Так я и оста-
лась в контрольно-измерительных прибо-
рах и автоматике (улыбается). 

Мужа приняли в службу ЭТВС на КС «Да-
выдовская». Но проработал он там недол-
го, быстро понял, что это не его, и ушел ра-
ботать в МВД. 

В то время в газовой отрасли зарплата 
считалась ниже среднего в отличие от той, 
что платили в совхозах. Но у нас были пер-
спективы развития и дальнейшего получе-
ния квартиры. Конечно, материальные блага 
были важны для меня, ведь уже тогда я бы-
ла молодой мамой, но еще более важным 
было то, что мне нравилось мое дело. Мне 
было интересно каждый день приходить на 
работу, я чувствовала себя на своем месте. 
Секрет моего личного успеха — это любовь 
к профессии (улыбается).

— Вы первая в своей семье получили тех-
ническое образование? 

— Мой папа был инженером связи, имен-
но от него мне передалась любовь к техни-
ческим наукам. Я сразу для себя решила, что 
из трех вузов, которые были мне доступны 
в Тамбовской области (педагогический, тех-
нический и институт культуры), мой — тех-
нический. 

— Как складывается Ваш рабочий день?
— У нас есть графики ППР и план работ 

на месяц. Каждый день расписан по ча-
сам. Я заранее знаю, ремонт какого техни-
ческого оборудования запланирован на 
сегодня. Мое утро начинается с того, что 
я захожу в кабинет начальника ГКС обсу-
дить пуск агрегата и ремонт оборудова-
ния. Для себя я все отмечаю, прихожу к 
своим коллегам, открываю журнал выда-
чи заданий и записываю, кто и что будет 
делать в этот день. 

Сейчас в службе очень много документа-
ции, которую нужно заполнять. Вместе с кол-
легами я пишу рационализаторские предло-
жения. Всегда нужно думать о том, как про-
изводство сделать лучше, что можно изме-
нить, усовершенствовать. 

— Вы учились дополнительно, повыша-
ли квалификацию? 

— Я часто ездила в Волгоград и в Москву 
на обучение по замене агрегатной автома-
тики и автоматики КЦ, в Первомайский УПЦ 
и на семинары по направлению КИПиА. 

Когда начинала работать, была релей-
ная система, а сейчас микропроцессор-
ная. Теперь все сводится в компьютер и 
на экране видно: как происходит пуск и 
останов агрегата; контроль и управление 
кранами; общецеховые параметры; сис-
тема пожарообнаружения и контроля за-
газованности.

— Много ли женщин-«технарей» на КС? 
— Я одна. Как в 1989 году пришла ра-

ботать в мужской коллектив, так одна и 
работаю.

— У Вас случались аварийные ситуации 
на работе? 

— Моя работа заключается в том, что-
бы не допускать их возникновение. Быва-
ло такое: спишь, и вдруг в два часа ночи 
звонок. Говорят: «Агрегатный датчик вы-
шел из строя, показал неисправность». Не-
редко приходится выезжать на станцию 
для устранения неисправностей, и в этом 
мне всегда охотно помогает мой коллек-
тив. А это восемь высококвалифицирован-
ных работников.

— Восемь человек, все мужчины —  
тяжело руководить? 

— Конечно, поначалу было тяжело. Я была 
молодая, в коллективе одни мужчины раз-
ных возрастов, некоторые не хотели воспри-
нимать меня всерьез, из-за этого я пролила 
много слез. Несколько раз собиралась пи-
сать заявление об увольнении, думала про 
себя: «Зачем мне все это нужно?» А утром 
проснусь, протру глаза и даю себе установ-
ку: «Я могу!», «Я должна!» 

Сын пошел по моим стопам, он окончил 
Университет нефти и газа имени И.М. Губ-
кина. Сейчас работает ведущим инженером 
службы ЭТВС Серпуховского ЛПУМГ. Часто 
делюсь с ним опытом.

— Какой дадите сыну главный профес-
сиональный совет?

— Хочу пожелать сыну стать настоя-
щим специалистом. Просчитывать на пе-
ред все шаги и никогда не ошибаться. Ста-
раться повышать свой профессиональ-
ный уровень и быть всегда уважаемым в 
коллективе.

— Что для Вас главное сегодня?
— Времена меняются, и для меня главное 

счастье — это моя внучка, но работа оста-
ется на первом месте, как бы ужасно это ни 
звучало из уст женщины. 

Беседовала Ирина ТРАВИНА,
фото автора 

и из архива И.В. Склеминой

ЛИЦА

30 ЛЕТ НЕ ЖЕНСКОЙ ПРОФЕССИИИРИНА ВЛАДИМИРОВНА СКЛЕМИНА В 
СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ ОТМЕЧАЕТ 30-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 
СВОЕЙ НЕ КЛАССИЧЕСКОЙ ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ. 

ВСЮ СВОЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ ОНА ПОСВЯТИЛА МОРШАНСКОМУ ЛПУМГ. 
В ОБЩЕСТВО ПРИШЛА СРАЗУ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 
ТАМБОВСКОГО ИНСТИТУТА ТЕХНИЧЕСКОГО МАШИ-
НОСТРОЕНИЯ, ФАКУЛЬТЕТ «АВТОМАТИЗАЦИЯ ХИ-
МИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ». БУДУЧИ МОЛОДОЙ ДЕ-
ВУШКОЙ, УСТРОИЛАСЬ РАБОТАТЬ НА КС «АЛГАСО-
ВО» И СРАЗУ ПОПАЛА В ВОДОВОРОТ ОТВЕТСТВЕН-
НОЙ МУЖСКОЙ РАБОТЫ. 
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Перед началом конференции 
слово было предоставлено за-
местителю генерального дирек-
тора по производству Е.А. Смир-
нову для подведения итогов ин-
тегральной оценки производст-
венной деятельности филиалов 
ООО «Газпром трансгаз Москва» 
за 2017 г. Евгений Александрович 
отметил, что данный регламент 
разработан в целях повышения 
уровня эксплуатации и усиления 
контроля за состоянием объектов 
транспорта газа, развития мер ад-
министративного стимулирова-
ния, повышения ответственности 
работников филиалов. 

По итогам 2017 г. первое место, 
как и в предыдущем году, завое-
вал филиал «Орловское ЛПУМГ», 
набрав 647 баллов. Второе место 
занял филиал «Московское ЛПУМГ» 
(543 балла) и третье место — фи-
лиал «Тульское ЛПУМГ» (509 бал-
лов). Генеральный директор Об-
щества А.В. Бабаков вручил пере-
ходящий вымпел «Лучший филиал 
ООО «Газпром трансгаз Москва» и 
памятный диплом начальнику Ор-
ловского ЛПУМГ Н.А. Манухину.

 В работе двух конференций 
приняли участие генеральный 
директор ООО «Газпром транс-
газ Москва» А.В. Бабаков, предсе-
датель МПО «Газпром профсоюз» 
В.Н. Ковальчук, заместитель гене-
рального директора по управле-
нию персоналом и корпоративной 
защите Е.И. Безбородкин, предсе-
датель Объединенной первичной 
профсоюзной организации «Газ-
пром трансгаз Москва профсоюз» 
В.Н. Щербаков, заместители гене-
рального директора, руководите-
ли структурных подразделений ад-
министрации Общества и руково-
дители филиалов.

 Конференция работников Об-
щества открылась выступлением 
заместителя генерального дирек-
тора по управлению персоналом 
и корпоративной защите Е.И. Без-
бородкина. Евгений Иванович под-
вел итоги выполнения условий 
Коллективного договора. Было 
отмечено, что вся организацион-
ная работа коллектива направле-
на на выполнение планов, уста-
новленных ПАО «Газпром», реше-
ние задач социально-экономиче-
ского развития.

 Со своим докладом высту-
пил председатель ОППО «Газ-
пром трансгаз Москва профсоюз» 
В.Н. Щербаков о работе Объеди-
ненной первичной профсоюзной 
организации «Газпром трансгаз 
Москва профсоюз» по выполнению 
взаимных обязательств Коллектив-
ного договора в 2017 г. Вадим Ни-
колаевич отметил, что ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» является 
одним из самых социально ори-
ентированных предприятий, пре-
доставляющих своим сотрудни-
кам и пенсионерам солидный со-
циальный пакет.

 В ходе прений начальники фи-
лиалов «Воронежское ЛПУМГ» 
С.Н.  Пинкевич, «Путятинское 
ЛПУМГ» В.А. Крючков, а также пред-
седатели профкома ППО «Газпром 
трансгаз Москва профсоюз Крю-
ковское ЛПУМГ» В.А. Крюков, ППО 
«Газпром трансгаз Москва профсо-
юз Орловское ЛПУМГ» И.М. Тере-
хин доложили о выполнении всех 
пунктов Коллективного договора 
в филиалах за прошлый год благо-
даря налаженному диалогу и соци-
альному партнерству между адми-
нистрацией и профсоюзным коми-
тетом филиалов.

 Вниманию всех собравшихся 
был представлен на утверждение 
Акт проверки выполнения условий 
Коллективного договора ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» за 2017 г., 
отчет о расходовании денежных 
средств, выделенных Объединен-
ной первичной профсоюзной ор-
ганизации «Газпром трансгаз Мо-
сква профсоюз» Работодателем для 
проведения культурно-массовой, 
физкультурно-оздоровительной и 
иной деятельности в 2017 г. Также 
была озвучена информация о сме-
те денежных средств, выделенных 
в соответствии с Коллективным до-
говором ОППО «Газпром трансгаз 
Москва профсоюз» на культурно-
массовую и физкультурно-оздоро-
вительную работу на 2018 г.

 Конференция работников Об-
щества постановила признать ра-
боту администрации ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» и ОППО 
«Газпром трансгаз Москва профсо-
юз» по выполнению обязательств 
Коллективного договора за 2017 г. 
удовлетворительной.

После небольшого перерыва 
свою работу начала отчетная кон-
ференция ОППО «Газпром трансгаз 
Москва профсоюз». Был заслушан 

доклад председателя ОППО «Газ-
пром трансгаз Москва профсоюз» 
В.Н. Щербакова о работе профсоюз-
ного комитета Объединенной пер-
вичной профсоюзной организации 
«Газпром трансгаз Москва профсо-
юз» за 2017 г. Вадим Николаевич от-
метил, что ОППО «Газпром транс-
газ Москва профсоюз» объединяет 
26 первичных профсоюзных орга-
низаций и насчитывает 12 494 чле-
на профсоюза, что составляет 97,3% 
работающих. Финансовая работа 
Объединенной первичной проф-
союзной организации «Газпром 
трансгаз Москва профсоюз» про-
водилась в 2017 г. согласно пла-
на работы аппарата и Президиума 
профкома Объединенной первич-
ной профсоюзной организации по  
утвержденной смете. Денежные 
средства использовались на обес-
печение уставной деятельности 
Объединенной первичной проф-
союзной организации «Газпром 
трансгаз Москва профсоюз» и пер-
вичных профсоюзных организаций. 
В целях приведения учредительных 
документов ОППО «Газпром транс-
газ Москва профсоюз» в соответ-
ствие с требованиями законода-
тельства Российской Федерации, 
в 2017 г. был утвержден Устав Объ-
единенной первичной профсоюз-
ной организации «Газпром транс-
газ Москва профсоюз» с последую-
щей регистрацией в органах юсти-
ции города Москвы. 

 Далее делегаты конферен-
ции утвердили акт Контрольно- 
ревизионной комиссии за 2017 г.  
и смету доходов и расходов де-
нежных средств Объединенной 
первичной профсоюзной органи-
зации «Газпром трансгаз Москва 
профсоюз» на 2018 г. 

Единогласно проголосовали и 
за изменения в составе профкома 
в связи с переизбранием и введе-
нием в состав вновь избранного 
председателя ППО «Газпром транс-
газ Москва профсоюз Инженерно-
технический центр» Е.Н. Ковален-
ко. В состав профкома ОППО «Газ-
пром трансгаз Москва профсоюз» 
включили начальника филиала 
УТТиСТ С.В. Клюсова.

 В прениях со своими докла-
дами выступили: председатель 
ППО «Газпром трансгаз Москва 
профсоюз Гавриловское ЛПУМГ» 
А.В. Бородавкина и председатель 
ППО «Газпром трансгаз Москва 
профсоюз Острогожское ЛПУМГ» 
С.В. Шумейко. В своих докладах 
председатели рассказали о про-
веденных мероприятиях и рабо-
те в целом профсоюзных органи-
заций филиалов. 

По итогам выступлений делега-
тов конференции работа профко-
ма ОППО за отчетный период при-
знана удовлетворительной. 

 Объединенная первичная 
профсоюзная организация 
«Газпром трансгаз Москва  

НОВОСТИ ПРОФСОЮЗОВ 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ
14 МАРТА СОСТОЯЛИСЬ КОНФЕРЕНЦИЯ РАБОТНИКОВ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА» ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ 

ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА ЗА 2017 Г. И ОТЧЕТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ОБЪЕДИНЕННОЙ ПЕРВИЧНОЙ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА ПРОФСОЮЗ» ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД.

 ПРЕДЛОЖЕНИЯ

НТВ-ПЛЮС «ИНСАЙДЕР» ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ГРУППЫ «ГАЗПРОМ»
АО «Газпром-Медиа Холдинг» пред-

ставило обновленную программу «Ин-
сайдер» для сотрудников Группы «Газ-
пром», проживающих на территории 
РФ, и рассчитанную на новых действу-
ющих абонентов НТВ-ПЛЮС и абонен-
тов других спутниковых операторов.

Предложение для новых абонентов 
включает в себя уникальную цену, ком-
пенсацию услуг по монтажу и настройке 
спутникового оборудования, возможность 
выгодного перехода от других операторов.

 Сотрудники Группы «Газпром», уже яв-
ляющиеся абонентами НТВ-ПЛЮС, имеют 
возможность перейти в программу «Ин-
сайдер» и уменьшить свои ежемесячные 
платежи.  [R]

БОЛЬШЕ ТЕЛЕВИДЕНИЯ
БОЛЬШЕ ПЛЮСОВ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ
ВАШЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

2 799 
КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ

ЗА

СМОТРИТЕ
ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ПО СУПЕРЦЕНЕ!

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ:

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ 
ВСЕГО ЗА 2799 РУБЛЕЙ!

МЫ ВЕРНЁМ ДЕНЬГИ ЗА УСТАНОВКУ — 
ДО 2000 РУБЛЕЙ БОНУСАМИ
НА ВАШ СЧЁТ!

БАЗОВЫЙ ПАКЕТ КАНАЛОВ
ВСЕГО ЗА 100 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ

СКИДКА 20% НА ВСЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАКЕТЫ

ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ!
8 (800) 555 67 89 

САМАЯ БОЛЬШАЯ ЗОНА ПОКРЫТИЯ В МИРЕ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СИГНАЛА
ПО ВСЕЙ СТРАНЕ

ОГРОМНЫЙ АССОРТИМЕНТ –
280 КАНАЛОВ* НА ЛЮБОЙ ВКУС

ШИРОКИЙ ВЫБОР ТЕМАТИЧЕСКИХ
ПАКЕТОВ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

ЛУЧШИЙ ВЫБОР СПОРТИВНЫХ
И КИНОКАНАЛОВ В РОССИИ

ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ
АБОНЕНТСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

САМОЕ СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ КОНТЕНТ

ОТ 100 Р/МЕС.

НТВ-ПЛЮС — это 280 каналов* 
для всей семьи – кино и сериалы,  
спортивные трансляции и новостные 
передачи, развлечения и музыка, 
познавательные каналы и многое другое. 

NTVPLUS.RU

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР
ЦИФРОВОГО И СПУТНИКОВОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ!

*Точное количество каналов
  для своего региона уточняйте на сайте

NTVPLUS.RU

*Точное количество каналов
  для своего региона уточняйте на сайте

ИСПОЛЬЗУЙТЕ
ВАШЕ ПРЕИМУЩЕСТВО!

По любым возникшим вопросам обращайтесь 
в службу поддержки НТВ-ПЛЮС: 8 800 555 67 89. 
Ваш вопрос решит ближайший к вам филиал 
в ближайшее возможное время. 

ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ К НТВ-ПЛЮС
ПРЯМО СЕЙЧАС!

Получите 2 месяца просмотра 
Онлайн ТВ и 6 месяцев 
просмотра «Базового» пакета 
в подарок!

3

4

5

6

Согласуйте с оператором 
НТВ-ПЛЮС удобное для вас 
время установки.

Оплатите установщику 
стоимость оборудования 
НТВ-ПЛЮС.

2799 руб.

Оплатите установщику только 
стоимость ресивера НТВ-ПЛЮС.
Замена тарелки и конвертера
не требуется.

2799 руб.

Оплатите стоимость 
установки – 1000 руб.
Эту сумму мы вернем вам 
в виде бонусных баллов 
на ваш счет. 
Замена тарелки не требуется.

Получите 2 месяца просмотра 
Онлайн ТВ и 6 месяцев 
просмотра «Базового» пакета 
в подарок!

Приятного просмотра! 
Не забудьте использовать ваши 
бонусные баллы.

Позвоните на бесплатный 
номер 8 800 555 67 89 
сообщите оператору, что хотите 
подключить НТВ-ПЛЮС 
на специальных условиях 
по программе «Insider» или 
отправьте заявку по адресу 
insider@ntvplus.com

Согласуйте с оператором 
НТВ-ПЛЮС удобное для вас 
время установки.

Оплатите установщику 
стоимость оборудования 
НТВ-ПЛЮС.

2799 руб.

Оплатите стоимость установки* — 
эту сумму мы вернем вам 
в виде бонусных баллов
на ваш счет!

Получите 2 месяца просмотра 
Онлайн ТВ в подарок!

Приятного просмотра! 
Не забудьте использовать 
ваши бонусные баллы.

Согласуйте с оператором 
НТВ-ПЛЮС удобное для вас 
время установки.

Приятного просмотра! 

* Сумма может различаться, 
   но не превышает 2000 руб.
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Позвоните на бесплатный 
номер 8 800 555 67 89 
сообщите оператору, что хотите 
подключить НТВ-ПЛЮС 
на специальных условиях 
по программе «Insider» или 
отправьте заявку по адресу 
insider@ntvplus.com
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Позвоните на бесплатный 
номер 8 800 555 67 89 
сообщите оператору, что хотите 
подключить НТВ-ПЛЮС 
на специальных условиях 
по программе «Insider» или 
отправьте заявку по адресу 
insider@ntvplus.com
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НОВЫЙ АБОНЕНТ  АБОНЕНТ ТРИКОЛОР  АБОНЕНТ МТС \ ТЕЛЕКАРТА
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В филиале ООО «Газпром транс-
газ Москва» «Курское ЛПУМГ» ра-
ботают более 700 сотрудников. 
Среди них — ведущий инженер 
по капитальному ремонту Хозяй-
ственного участка Татьяна Нико-
лаевна Волохова. 

Каждый день она, как и все, хо-
дит на работу и исполняет свои 
обязанности. Сметы, анализ, со-
ставление отчетности и расче-
тов, а также длительные перего-
воры с подрядчиками отнимают 
много энергии. Однако Татьяна 
нашла способы восстанавливать 
свои силы. После рабочего дня 
она облачается в спортивный ко-
стюм и бежит на тренировки. Все 
расписано по минутам. В поне-
дельник и среду — фитнес, а по-
сле — заплыв в бассейне, во втор-
ник и четверг — йога. В пятницу и 
воскресенье — забег на лыжах зи-
мой или прогулки на велосипеде 
летом. В субботу — своеобразный 
разгрузочный день: баня, домаш-
ние, родительские дела.

«В школе я была освобождена 
от физкультуры», — вспоминает 
Татьяна Николаевна с улыбкой.  
Сегодня же она — одна из главных 
спортсменок филиала: стабильно 
показывает хорошие результаты и 
год от года улучшает свое время. 

Так, на соревнованиях по лыж-
ным гонкам, прошедших в теку-
щем феврале среди филиалов 
ООО «Газпром трансгаз Москва», 
ее результат на дистанции 3 кило-
метра свободным стилем составил 
12 мин. 12 сек. (12 мин. 43 сек. —  
III разряд по таблице разрядных 

нормативов для женщин на этом 
расстоянии. — Прим. ред.). 

Эти соревнования Татьяна счита-
ет самыми яркими. «Каждый участ-
ник нашей команды выложился 
по максимуму, улучшил результат, 
и общими усилиями в этом году 
удалось занять 7-е общекоманд-
ное место. В прошлом году мы  
были на 14-й позиции». 

Серьезно бегать на лыжах Татья-
на начала всего 3 года назад. Впер-
вые встала на лыжню в институ-
те, но вскоре это забылось. «Лишь 
через несколько лет самой захо-
телось кататься. Когда же пришла 
в филиал, меня так в этом поддер-
жали, что сейчас занимаюсь лы-
жами с удовольствием». К услу-
гам или советам профессиональ-
ного тренера никогда не прибе-
гала. Спортивные достижения — 
результат личного трудолюбия и 
целеустремленности.

Дважды в неделю Татьяна обяза-
тельно посещает бассейн. Плава-
нием начала заниматься благодаря 
предприятию. За пару лет освоила 
два стиля — кроль и брасс, хотя 
предпочтение отдает последнему. 
На дистанции 25 метров кролем 
ее результат составляет 26,9 сек., 
брассом — 26,2 сек. На дистан-
ции 50 метров вольным стилем — 
57,97 сек., брассом — 55,95 сек.

Помимо спорта в жизни Татьяны 
Николаевны Волоховой есть при-
ятное ее сердцу хобби: она с детст-
ва танцует в ансамбле народного 
танца «Соловушка» и вместе с кол-
лективом выступает на концертах 
на самых больших площадках го-
рода. Репетиции отнимают много 
сил, но приносят огромное удо-
вольствие. 

По мнению Татьяны, именно в 
танце раскрывается русская ду-
ша. Единственная проблема в том, 
что времени катастрофически не 
хватает. Совсем недавно репети-
цией перед отчетным концертом 
пришлось пожертвовать, — она 
совпала с подготовкой к лыжным 
стартам Спартакиады Общества. 
На вопрос о том, как можно успе-
вать делать столько дел, Татьяна 
сквозь смех отвечает: «Не знаю, я 
ничего не успеваю! Живу в сумас-
шедшем ритме и на работе, и по-
сле нее. Не трачу время на разго-
воры по телефону и социальные 
сети, не смотрю киноновинки, так 
что в этом вопросе я не в теме».

И хотя разные увлечения, по ее 
словам, делают жизнь ярче и инте-
реснее, для полного счастья этого 
все же недостаточно.

«Женщина по-настоящему 
счастлива, когда она реализова-
на во всем: в семье, в спорте, в 
увлечениях, в работе, — считает  
Татьяна. — Есть масса примеров  

женщин, которые счастливы в бра-
ке, но при этом не востребованы 
на работе, и им не хватает реали-
зации своих профессиональных 
возможностей». 

В юности она не могла пред-
ставить, что будет работать инже-
нером ремонтно-строительной 
группы. Окончила физико-мате-
матический факультет Курского 
государственного университета 
(КГУ), после чего три года рабо-
тала учителем физики и матема-
тики в школе. Чтобы повысить ка-
тегорию, сразу начала давать от-
крытые уроки, приглашать учите-
лей из других школ. Татьяна гово-
рит, что ее всегда интересовала 
сфера финансов, расчетов и ау-
дита, поэтому, уже работая учите-
лем, решила исполнить свою меч-
ту и поступила на экономический 
факультет. Вспоминает, как после  
приема экзаменов у школьников 
сама бежала на экзамены в вуз. 
После получения второго дипло-
ма смогла полностью ощутить вкус 
новой профессии. Работая эконо-
мистом, занималась оценкой пла-
тежеспособности убыточных пред-
приятий, расчетом коэффициентов 
банкротства, ведением отчетности, 
анализом данных.

В Курское ЛПУМГ Татьяна Воло-
хова пришла в 2005 году. Несколь-
ко лет работала бухгалтером, зани-
малась ведением налогов. Позд-
нее была переведена инженером 
в группу РСР, где ей пришлось ос-
ваивать абсолютно новую сферу 
деятельности. Стать настоящим 
профессионалом помогло упор-
ство, труд и колоссальное терпе-
ние. Татьяна вспоминает, как в на-
чале карьеры приходилось кро-
потливо обрабатывать массивы 
документов, чтобы понять, как 
формируется тот или иной отчет. 
Сейчас работа, которая занимала 
несколько часов, отнимает счи-
танные минуты. Наиболее слож-
ным в своей профессии считает 
обработку большого количест-
ва документов в сжатые сроки.  

Работа с подрядчиками также от-
нимает много времени и усилий, 
а вот расчеты, сверки и цифры по-
прежнему интересны. 

Как бы ни были важны любимая 
работа, увлечения, самое главное 
место в жизни Татьяны занимает 
семья. Без помощи и поддержки 
близких не было бы побед и сил, 
чтобы продолжать двигаться впе-
ред. Она признается, что с годами 
понимание ценности своего до-
ма, родных людей только растет. 
Особую радость приносят вече-
ра, проведенные вместе со всей 
семьей за большим столом. Вот 
только собираться с родными хо-
телось бы чаще.

Несмотря на нехватку времени 
и полную загруженность сегод-
ня, строит новые планы на буду-
щее. Татьяна хочет изучать ино-
странные языки, путешествовать 
и надеется, что времени для чте-
ния будет больше. «Самореализа-
ция крайне важна. Работа, семья, 
хобби делают нас интересными. Не 
нужно останавливаться на том, че-
го уже смог добиться. Лучше всег-
да идти вперед!»

Елена МАКСИМЕНКО,
экономист 1-й категории

Курского ЛПУМГ,
фото автора и из архива

Т.Н. Волоховой

ЛИЦА

СКАЗКА О НЕПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ
ПОРОЙ ЛЮДИ, ПРОРАБОТАВШИЕ В 

СОСЕДНИХ КАБИНЕТАХ НЕ ОДИН 
ДЕСЯТОК ЛЕТ, НЕ МОГУТ ОТВЕТИТЬ НА 
ВОПРОС, ЧТО ЖЕ ОНИ ЗНАЮТ ДРУГ О 
ДРУГЕ. МОЖЕТ, НАМ СТОИТ ВРЕМЯ ОТ 
ВРЕМЕНИ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ НА 
ТЕХ, КТО НАХОДИТСЯ РЯДОМ?..

 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

В первый день в стенах УПЦ 
«Первомайский» участники сле-
та, являющиеся представителя-
ми различных профессий компа-
нии ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» из Донского, Моршанско-
го ЛПУМГ, УЭЗС, представили пре-
зентации с докладами на самые 
актуальные темы. Докладчика-
ми выступили заместитель глав-
ного инженера Донского ЛПУМГ  

А. Виньков, заместитель главного 
инженера Моршанского ЛПУМГ 
П. Черкашин, ведущие специа-
листы по ОТ Моршанского фи-
лиала Г. Алехин и Н. Черникова.  
По окончании докладов было ор-
ганизовано обсуждение произ-
водственных проблем и возмож-
ностей их решения.

 Во второй день участники сле-
та отправились на компрессор-
ную станцию «Первомайская».  
В классе технической учебы был 
проведен вводный инструктаж, по-
сле чего они посетили главный щит 
управления КС. Сменный инженер 
Алексей Честных провел ознако-
мительную экскурсию с показом 
основных объектов КЦ-1 «Уренгой-
Ужгород». Затем машинистом тех-
нологических компрессоров Мор-
шанского ЛПУМГ Русланом Сви-
ридовым был продемонстриро-
ван мастер-класс по проведению 
первого уровня административ-
но-производственного контроля  
с необходимыми комментариями 
ведущего специалиста по охране 
труда Геннадия Алехина.

 Финальный, завершающий день 
слета начался с визита на компрес-
сорную станцию «Чаплыгин», где 
ознакомительную экскурсию по 
производственным объектам про-
вел заместитель начальника Дон-
ского ЛПУМГ Сергей Маслаков. 
Уполномоченные по охране тру-
да приняли активное участие в ад-
министративно-производственном 
контроле первого уровня во время 
мастер-классов по огневым рабо-
там и работам на высоте, органи-
зованных заместителем главного 
инженера по охране труда и про-
мышленной безопасности Алексе-
ем Виньковым. Были смоделиро-
ваны различные ситуации с заве-
домо неправильными действиями 
персонала при проведении огне-
вых работ, работ на высоте. Участ-
ники слета с интересом выявляли 
ошибки и нарушения требований 
охраны труда.  

В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ДНЯ ПРОИЗ-
ВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРО-
ШЕЛ ПЕРВЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
СЛЕТ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ОХРАНЕ 
ТРУДА. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 
ПОЛУЧИЛАСЬ ОЧЕНЬ ЯРКОЙ И НАСЫ-
ЩЕННОЙ ИНТЕРЕСНЫМИ СОБЫТИЯМИ. 

СЛЕТ  
УПОЛНОМОЧЕННЫХ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА
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— Александр, расскажите, как 
Вы попали на работу в Моршан-
ское ЛПУМГ, почему именно сюда?

— Я окончил факультет энерге-
тики, моя специальность «инже-
нер-электрик», она отличается от 
работы прибориста. Но во время 
обучения у нас была обширная 
программа по автоматике и релей-
ной защите. Поэтому я искал себе 
работу, исходя из знаний, которы-
ми обладал. Из моих однокурсни-
ков на работу в филиал ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» взяли толь-
ко меня. Возможно, потому что уже 
на пятом курсе я отправил свое ре-
зюме на компрессорную станцию.

— Кто такой приборист? 
— Приборист — это специалист 

по приборам (улыбается). Работ-
ник, который разбирается в авто-
матике, в механических приборах, 
в мониторах и электронике. Я осу-
ществляю монтаж, настройку и об-
служивание различных приборов, 
регуляторов и средств автоматики. 

— Опишите свой рабочий день.
— Штат нашей службы — 6 чело-

век: пять прибористов и один ве-
дущий инженер. Мы с коллегами 
работаем сменами, и каждый тру-
довой день начинается с получе-
ния задания и инструктажа. В мои 
обязанности входит проведение 
своевременного и качественно-
го технического обслуживания за-
крепленного оборудования, а если 
требуется, то и его ремонт. 

Во время работы я всегда дол-
жен помнить и соблюдать правила 
эксплуатации, нормы охраны тру-
да, правила пожарной безопасно-
сти, производственной санитарии 
и промышленной безопасности. 
Также обязан знать технологиче-
ские схемы компрессорной стан-
ции, назначение, принципы рабо-
ты, методы выполнения измере-
ний и технические характеристи-
ки средств автоматизации.

— Довольно весомый список 
обязанностей, после институ-
та знаний хватило?

— Институт, к сожалению, да-
ет только теоретические знания,  
а практика начинается на работе. 
Только здесь ты реально видишь 
оборудование. Мне повезло, я ра-
ботаю в очень хорошем коллекти-
ве! Хочется сказать слова благодар-
ности моему наставнику — ветерану 
нефтяной и газовой промышленно-
сти В.А. Киселёву, который помогает 
мне в изучении систем автоматики 
основного и вспомогательного обо-
рудования КЦ «Уренгой–Ужгород». 

— С учетом того, что колле-
ги Вам помогали, как быстро Вы 
вникли в процесс? 

— Когда я только устроил-
ся на работу, сразу попал на ре-
конструкцию систем автоматики 
ГПА ГТК-25 ИР, пожарной сигна-
лизации и общестанционных си-
стем КЦ (компрессорный цех), ак-
тивно включился во все процес-
сы. Это помогло мне быстро вой-
ти в курс дела и получить цен-
ный опыт.

— Какое развитие для себя  
Вы видите через пять лет?

— Возможно, пойду еще учить-
ся и стану инженером. Но пока 
могу сказать, что мне нравит-
ся то, чем я сейчас занимаюсь. 
Всегда любил собирать и разби-
рать электронные приборы, могу  
возиться часами. 

— Что любите делать в сво-
бодное время? 

— Я люблю отдыхать дома, за-
ниматься домашними делами, что-
то чинить или разбирать. Летом с 
друзьями хожу на рыбалку, благо 
местные реки это позволяют. Улов 
в основном составляют щуки, оку-
ни и даже карпы. Мы их сразу жа-
рим и едим. Тамбовская область 
считается самой экологически чи-
стой, и нет никакого опасения за 
свое здоровье.

Владимир Алексеевич Була-
тов, начальник службы КИПиА, 
телемеханики и эксплуатации 
АСУ ТП, характеризует Александ-
ра Стрельникова так: «Александр — 
молодой, перспективный специа-
лист. В работе руководствуется 
инструкциями, приказами и други-
ми распорядительными докумен-
тами ПАО «Газпром», что являет-
ся большим плюсом для любого со-
трудника Общества и филиала.  
Он уже участвовал в конкурсе  
совершенствования профессио-
нального мастерства на звание  
«Лучший приборист ООО «Газпром 
трансгаз Москва» и занял второе 
место, это очень похвально. 

Александр Стрельников отлич-
но справляется с поставленными 
заданиями. 

В зоне его ответственности:
—  системы агрегатной автома-

тики ГТК-25 ИР;
— средства управления кранами;
—  системы обеспечения техноло-

гической безопасности;
—  средства измерений автомати-

зации, обеспечивающие функци-
онирование систем теплоснаб-
жения, водоснабжения».

Наш предыдущий герой, ко-
торый также планирует при-
нять участие в Фестивале тру-
да ПАО «Газпром», — С.В. Харин  
(работник КС «Воскресенская» 
Серпуховского ЛПУМГ), делясь 
своим производственным опытом, 
подчеркнул: «Надо давать дорогу 
молодым, с ними всегда интерес-
но, они совершенствуют совре-
менные производственные тен-
денции». 

С этими словами нельзя не со-
гласиться. И хочется пожелать 
новому поколению сотрудников 
ООО «Газпром трансгаз Москва» 
долгой, успешной карьеры в  
Обществе. 

Тему вела Ирина ТРАВИНА,
фото автора

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНО С РУКОВОДСТВОМ 
БЕЛГОРОДСКОГО ЛПУМГ ПРОВЕЛА СРЕДИ РАБОТНИКОВ ФИЛИАЛА «ПОЭТИЧЕСКИЙ 
БАТЛ» («БИТВУ ПОЭТОВ»). ДАННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ БЫЛО ПРИУРОЧЕНО К 59-ЛЕТИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОГО ЛПУМГ. ЕГО УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ПРОДЕ-
КЛАМИРОВАТЬ ОТРЫВОК ИЗ СТИХОТВОРЕНИЯ ЛЮБОГО АВТОРА НА ТЕМУ «ВЕСНА».

« ПОЭТИЧЕСКИЙ БАТЛ»  
В БЕЛГОРОДСКОМ ЛПУМГ

ДОРОГУ МОЛОДЫМ!

ПУНКТОМ НАЗНАЧЕНИЯ МОЕЙ ПЕРВОЙ СЛУЖЕБНОЙ 
КОМАНДИРОВКИ В ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА» 
СТАЛ ГОРОД МОРШАНСК (ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ). ЗДЕСЬ 
РОДИЛСЯ ГЕРОЙ НАШЕЙ МАРТОВСКОЙ РУБРИКИ АЛЕКСАНДР 
СТРЕЛЬНИКОВ. 

В ТЕКУЩЕМ ГОДУ МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ СЛУЖБЫ КИПИА 
МОРШАНСКОГО ЛПУМГ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ СТРЕЛЬ-
НИКОВ СОБИРАЕТСЯ ПОБОРОТЬСЯ ЗА ПРАВО БЫТЬ «ЛУЧШИМ 
ПРИБОРИСТОМ» ФЕСТИВАЛЯ ТРУДА ПАО «ГАЗПРОМ» ПОСЛЕ 
ТОГО, КАК ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В АПРЕЛЬСКОМ КОНКУРСЕ НА 
ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ ПРИБОРИСТ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
МОСКВА». 

НАШ ГЕРОЙ РАБОТАЕТ В МОРШАНСКОМ ЛПУМГ ПЯТЬ ЛЕТ, 
ЭТО ЕГО ПЕРВОЕ МЕСТО РАБОТЫ. ОН РОДИЛСЯ В 1989 Г.  
В ГОРОДЕ МОРШАНСКЕ, ОКОНЧИЛ ШКОЛУ И УЕХАЛ УЧИТЬСЯ 
В ТАМБОВ, ТАМ ПОЛУЧИЛ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА ЭНЕР-
ГЕТИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ В ТГТУ (ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ). 

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ИНСТИТУТА В 2012 Г. АЛЕКСАНДР 
УСТРОИЛСЯ РАБОТАТЬ ПРИБОРИСТОМ НА КОМПРЕССОРНОЙ 
СТАНЦИИ «ДАВЫДОВСКАЯ» В СЛУЖБЕ КИПИА.

Открывая батл, начальник филиала А.С. Лапин сказал: «Сейчас вели-
кая русская поэзия находится отдельно от развития общества. Мы ле-
тим вперед, в будущее, не захватив с собой незаменимый духовный ба-
гаж. А без этого наши дети окажутся в очень скором времени на грани 
нравственной катастрофы. Хотя мы и сами уже близки к этому. Я твер-
до убежден, что поэзия может быть прекрасным лекарством духа». Он 
отметил, что «Поэтический батл» — новое для нас культурное меропри-
ятие и попытка внести свежую волну в повседневные трудовые будни 
коллектива.

Участники состяза-
ния выступали в раз-
ных жанрах. Служба 
защиты от коррозии 
представила на суд 
жюри и зрителей дво-
ровую хулиганскую 
поэзию, интеллекту-
алы Службы КИПиА 
зачитали стихи на ан-
глийском и француз-
ском языках, предста-
витель Хозяйствен-
ного участка пора-
довал зрителей пес-

нями под гитару, брутальные води-
тели АТХ декламировали японские 
хокку и детские стихотворения, ЛЭС, 
Служба по ЭГРС и Служба связи — 
классику. Прозвучали произведе-
ния А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонто-
ва, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, С.Я. Мар-
шака, В.В. Маяковского, А.Л. Барто, 
Н.С. Гумилева. Также на суд жюри 
были представлены стихи собствен-
ного сочинения. Всех участников ак-
тивно поддерживали многочислен-
ные зрители.

Перед жюри стояла непростая  
задача определить победителей и 

после жарких споров было 
принято компромиссное 
решение объявить лиде-
рами 4 команды: Служб за-
щиты от коррозии, КИПиА, 
Хозяйственного участка и 
Службы по ЭГРС.

Завершая мероприя-
тие, А.С. Лапин поблаго-
дарил всех участников и 
отметил, что, «задумывая 
этот батл, мы испытывали 
некий скептицизм, мы не 
ожидали такого отклика 
от наших работников, не 
знали, что среди нас есть 
такие таланты. Но первый блин оказался «не комом». Конечно, были 
недоработки, но все они нивелировались прекрасными выступления-
ми наших участников». Под одобрительные возгласы коллектива было 
принято решение сделать мероприятие регулярным.

Александр ГЕРАСИМЕНКО,
фото Дмитрия ЧЕРНОСИТОВА 

 ВДОХНОВЕНИЕ
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Скажите, с чем у вас ассоциируется 
слово «лаборатория»? Да, да, конечно, 
строгие женщины в белых халатах, за-
гадочные приборы, разные склянки, 
баночки с непонятным содержимым 
и оставшееся еще со школы желание 
все это смешать и ждать непредсказу-
емый результат! 

Лаборатории газовиков выпадают 
из этого клише: часто вместо халатов 
лаборанты одеты в спецодежду, зимой 
можно увидеть хрупких женщин в ва-
ленках, куртках и утепленных брюках, 
а уж поездка по трассе со службой ЛЭС 
на их огромных машинах-вездеходах и 
вовсе повседневное занятие. 

Да и в самой лаборатории к «стан-
дартному» набору добавляются газо-
вые баллоны, в колбах стоят пробы 
масел, рядом с дозаторами для рас-
творов лежат разводные ключи, гиб-
кие шланги…

Помню свое первое впечатление 
при приходе на работу в химлабора-
торию, легкий шок: у входа стояла ма-
ленькая худенькая девочка с метал-
лическим контейнером в одной ру-
ке (уже после я узнала, что он весит 
9,5 кг и сама прочувствовала все эти 
килограммы ежедневного ношения) и 
огромным гаечным ключом в другой. 
Это Стадникова Лариса Александров-
на, а тогда еще Лариса, собиралась ид-
ти на отбор проб природного газа. Вот 
так я и встретилась со своим лаборан-
том. Знакомы мы были довольно дав-
но, но одно дело просто кивать голо-
вой при встрече, и совсем, совсем дру-
гое, проводить друг с другом каждый 
день по 8 часов, иногда прихватывая 
и выходные. Специфика нашей рабо-
ты такова, что в любую минуту по за-
данию центрального диспетчерского 
управления или по требованию по-
требителей выходят на трассу хими-
ки и очень, жизненно важно, чтобы 
рядом с тобой находился человек, на 
которого можно положиться. У газо-
виков частенько встречаются дина-
стии, вот и Лариса пришла в Остро-
гожское управление в 17 лет из такой 
семьи: кроме нее, трудился в службе 

ГКС папа, в службе КИПиА брат… Уже 
позже «подтянулся» и младший брат, а 
теперь в службе СЗК работает и ее сын. 
Работая поначалу в теплице, а потом 
в лаборатории, закончила институт, 
но учиться не перестала, как только 
в лаборатории появлялся новый вид 
анализа или новый прибор, тут же на-
чинала осваивать, а потом и делиться 
знаниями и опытом с остальными, по-
могала она мне, только пришедшему 
инженеру-химику, освоить специфи-
ку газотранспортного производства, 
помогает и теперь молодой коллеге- 
лаборанту. Глядя сейчас на милую 
хрупкую женщину, трудно, почти не-
возможно поверить, что стаж работы 
на предприятии перевалил за 26 лет!  
И Острогожское ЛПУМГ единственное 
место работы в ее трудовой книжке. 
Активно участвует Лариса и в обще-
ственной жизни коллектива, она наш 
бессменный профорг. В прошлом году 
именно Лариса Александровна Стад-
никова приняла участие в професси-
ональном конкурсе лаборантов хи-
мического анализа, в этом году будет 
принимать участие в таком же, но уже 
представляя Общество на уровне Газ-
прома. Целеустремленность, ответ-
ственность, багаж знаний, уверена, 
помогут ей занять достойное место! 

Так вышло, что со своим вторым ла-
борантом, Надеждой Ильиничной Ав-
деевой, мы пришли на работу с раз-
ницей в неполный год. Обе до струк-
тур Газпрома работали в бюджетной 
сфере, что позволило быстро понять 
друг друга. Придя в лабораторию, На-
дя очень быстро освоилась и постепен-
но взяла в свои руки большой объем 
работы. Нет такого анализа, которого 
бы она не могла сделать, причем всег-
да на «отлично», и, поверьте, нет тако-
го места отбора по всей трассе, обслу-
живаемой нашим управлением, где бы 
она ни отбирала пробы, определяла 
«точку росы», механические примеси.  
А если приходится выезжать для прове-
дения «спорных» анализов в присутст-
вии разного рода комиссий, представи-
телей потребителей, именно Надежда  

Ильинична становится лаборантом, ко-
торый делает эту работу. 

А еще это удивительной доброты че-
ловек. Ее сердца хватает семье, дру-
зьям, коллегам, даже животным! Без-
домные собаки радостно виляют ей 
хвостами, для них у нее всегда припа-
сены косточки и корочки, коты прово-
жают до служебной остановки. Душев-
ной теплотой отогреваются и суровые 
люди, сколько раз замечала, что, когда 
начинаешь говорить о Надежде Ильи-
ничне, у собеседников смягчаются гла-
за, теплеет голос. А ее способности га-
сить конфликты, улаживать самые труд-
ные вопросы может позавидовать лю-
бой дипломат. У Нади золотые руки и 
отличная профессиональная подго-
товка плюс это — творческий человек! 
Именно она написала «Гимн химиков», 
который мы обязательно поем лабора-
торией на наш второй профессиональ-
ный, в майский воскресный день, ког-
да отмечается День химика.

А мы шагаем все по утренней росе,
С отбора проб наш день рабочий

 начинается.
Диспетчера пошлют, 

три химика идут,
«Газпром трансгаз Москва», 

мечты сбываются!

Жизнь не стоит на месте, наша рабо-
та ставит новые, более сложные зада-
чи, увеличивается количество анали-
зов, расширяется штат. Вот и «три хи-
мика» превратились в четыре, при-
шло и к нам молодое поколение, на-
ша Машенька Коржова, но, сколько 
бы нас ни становилось, главное сохра-
нить ту удивительную атмосферу те-
пла, доверия, дружеского участия, что 
уже столько лет живет в лаборатории. 

А своим коллегам я хочу сказать 
СПАСИБО! Спасибо, что вы есть, спа-
сибо, что нет «я», «вы», а есть «мы», спа-
сибо за вашу поддержку, профессио-
нализм и доброту!

Инна ЕЖОВА,
ведущий инженер-химик

Острогожского ЛПУМГ

ЛИЦА

НЕМНОГО О ХИМИКАХ…
ТРАССА, ТРУБЫ, СВАРКА, ОГРОМНЫЕ МА-

ШИНЫ, ПЕРЕКАЧИВАЮЩИЕ ГАЗ ПОД ДАВ-
ЛЕНИЕМ В ДЕСЯТКИ АТМОСФЕР… РАБОТА 
«КРУГЛОСУТОЧНО, КРУГЛОГОДИЧНО»… 
ИНТЕРЕСНО, КТО ИЗ ЖЕНЩИН НАШЕГО ФИ-
ЛИАЛА В ДЕТСТВЕ МЕЧТАЛ СТАТЬ ГАЗОВИ-
КОМ? НО ЖИЗНЬ САМА РАССТАВИЛА ПРИО-
РИТЕТЫ, ДА И НЕ БЫВАЕТ ПОЛНОЦЕННОЙ 
СЕМЬИ БЕЗ ЖЕНЩИН, ВОТ И НАША ГАЗОВАЯ 
СЕМЬЯ НЕ СТАЛА ИСКЛЮЧЕНИЕМ. 

И ЕСЛИ «ЖЕНСКОЕ ВКРАПЛЕНИЕ» В РАЗ-
НЫХ СЛУЖБАХ ВЫРАЖАЕТСЯ ИНОГДА НЕ  
В ОЧЕНЬ БОЛЬШИХ ЦИФРАХ, ТО ЕСТЬ —  
ЕСТЬ МЕСТА И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, ГДЕ ЦАРИТ 
ПОЛНЫЙ МАТРИАРХАТ… КОНЕЧНО, И В ЭТУ 
НИШУ ПОТИХОНЬКУ И НЕНАВЯЗЧИВО ВТОР-
ГАЮТСЯ МУЖЧИНЫ, И ВСЕ ЖЕ ХИМИЧЕСКИЕ 
ЛАБОРАТОРИИ ФИЛИАЛОВ ОСТАЮТСЯ 
«ЖЕНСКИМ ЦАРСТВОМ». 

НПФ «ГАЗФОНД» занимает лидирующие позиции по основ-
ным показателям: величине собственного имущества — бо-
лее 420 млрд рублей, и объему пенсионных резервов, пре-
высившему 363 млрд рублей. Надежность и ответственность 
Фонда гарантирована страховым резервом, составляющим 
41,5 млрд рублей и размером имущества для обеспечения 
уставной деятельности 56 млрд рублей. 

В настоящее время участниками наших программ него-
сударственного пенсионного обеспечения являются более 
246 тыс. чел, из которых более 165 тыс. чел. уже получают 
в Фонде негосударственную пенсию, средний размер кото-
рой составляет 8716 рублей. 

Ежегодно ведущее рейтинговое агентство «Эксперт РА» 
подтверждает наивысшую степень надежности Фонда  
(в 2017 году A+++, ruAAA). 

НПФ «ГАЗФОНД» берет на себя обязательства управлять 
средствами своих вкладчиков грамотно и эффективно, ис-
пользуя для инвестирования различные надежные финан-
совые инструменты, и эффективность инвестиций подтвер-
ждают итоги прошлого.

За последние 10 лет накопленная доходность от разме-
щения пенсионных резервов по схемам с именными пенси-
онными счетами с учетом капитализации составила 126,1%, 
средняя арифметическая доходность — 9% годовых. 

Несложные математические расчеты наглядно демон-
стрируют — при долгосрочном инвестировании и ежегод-
ном доходе, например, в 5%, за 15 лет сумма взносов, пере-
численных вкладчиком на свой именной пенсионный счет, 
может увеличиться в два раза! И это — один из аргументов 
в пользу того, почему не только компании, но и физические 
лица доверяют НПФ «ГАЗФОНД» заботу о будущей негосу-
дарственной пенсии.

Почему стоит заключить договор негосударственного 
пенсионного обеспечения с НПФ «ГАЗФОНД»?
•  Вы сами устанавливаете размер (но не менее 1000 ру-

блей/месяц), способ оплаты и периодичность пенсионно-
го взноса. 

•  Вы можете выбрать любой приемлемый для Вас вариант 
уплаты пенсионных взносов (через работодателя — путем 
удержания взноса из заработной платы, через кассу банка, 
посредством банковского терминала ГПБ (АО), при помо-
щи сервиса «Пенсионный взнос онлайн» на официальном 
интернет-портале Фонда www.gazfond.ru). 

•  С уплаченных пенсионных взносов можно получать соци-
альный налоговый вычет в размере 13% от суммы пенси-
онных взносов (но не более 120 000 рублей в год).

•  С сумм пенсионных взносов Фондом никаких удержаний 
не производится.

•  Накопленные средства, учтенные на Вашем именном пен-
сионном счете, наследуются — как на этапе накопления, 
так и на этапе выплаты пенсии.

•  При желании можно приостановить внесение пенсионных 
взносов без финансовых потерь.

•  Вы всегда сможете ознакомиться с состоянием своего имен-
ного пенсионного счета в режиме онлайн, зарегистриро-
вавшись в Кабинете клиента на официальном интернет-
портале Фонда www.gazfond.ru

•  Договор можно расторгнуть в любой момент и получить 
при этом не только уплаченные взносы, но и начислен-
ную доходность. 

Заключить договор негосударственного пенсионного обес-
печения Вы можете, заполнив и направив в НПФ «ГАЗФОНД» 
бланк анкеты, размещенной на официальном интернет- 
портале Фонда www.gazfond.ru

Региональный бесплатный номер колл-центра:  
8-800-700-83-83, www.gazfond.ru  [R]

ФОРМИРОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ СЕГОДНЯ СТАНОВИТ-
СЯ РЕАЛЬНОЙ ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОБЕСПЕЧИТЬ ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ.

СОХРАНИТЬ ПРИВЫЧНЫЙ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НА ЗАСЛУЖЕННОМ ОТ-
ДЫХЕ И УВЕЛИЧИТЬ ОБЩИЙ РАЗМЕР ПЕНСИОННЫХ ВЫПЛАТ ПОЗВОЛЯ-
ЕТ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ПЕНСИЯ, КОТОРАЯ ФОРМИРУЕТСЯ ЗА СЧЕТ 
РЕГУЛЯРНЫХ ДОБРОВОЛЬНЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ В НПФ И ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ 
В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ДОГОВОРА НЕГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

 РЕКОМЕНДУЕТ

НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ПЕНСИЯ: 
НАДЕЖНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ  
В БУДУЩЕЕСотрудницы Лаборатории химического анализа Острогожского ЛПУМГ 

(слева направо): М.В. Коржова, И.А. Ежова, Н.И. Авдеева и Л.А. Стадникова
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ МИРОНОВ — СКУЛЬПТОР, РИСОВАЛЬЩИК, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ МГХИ ИМЕ-

НИ В.И. СУРИКОВА.
В 1996 Г. ПОСТУПИЛ В МОСКОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ  

В.И. СУРИКОВА (МГХИ) НА ФАКУЛЬТЕТ СКУЛЬПТУРЫ. ОБУЧАЛСЯ В МАСТЕРСКОЙ НАРОДНОГО ХУДОЖНИКА, 
АКАДЕМИКА, ПРОФЕССОРА М.В. ПЕРЕЯСЛАВЦА. РИСУНКУ ОБУЧАЛСЯ У НАРОДНОГО ХУДОЖНИКА РОССИИ, 
АКАДЕМИКА, ПРОФЕССОРА Н.В. КОЛУПАЕВА. В 2000 Г. ПРОХОДИЛ СТАЖИРОВКУ В АКАДЕМИИ ИЗЯЩНЫХ 
ИСКУССТВ В ГОРОДЕ КАРЛСРУЭ, ГЕРМАНИЯ. ОКОНЧИЛ ИНСТИТУТ С КРАСНЫМ ДИПЛОМОМ В 2002 Г. 
ДИПЛОМНАЯ РАБОТА — «ОТКРОВЕНИЕ ИОАННА» В МРАМОРЕ. 

В 2004 Г. ОКОНЧИЛ ТВОРЧЕСКУЮ АСПИРАНТУРУ ПО КЛАССУ СКУЛЬПТУРЫ МГХИ ИМЕНИ В.И. СУРИКО-
ВА. ДИПЛОМНАЯ РАБОТА — ПАМЯТНИК АЛЕКСЕЮ САВРАСОВУ. 

С 2002 Г. НАЧАЛ ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОЛЖНОСТИ АССИСТЕНТА ПРОФЕССОРА АНА-
ТОМИИ Б.Н. КОКУЕВА. С 2004 ПО 2013 Г. В ДОЛЖНОСТИ СТАРШЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАФЕДРЫ РИСУНКА, 
ПРЕПОДАВАЛ АНАТОМИЧЕСКИЙ РИСУНОК. В 2011 Г. ЭМИГРИРОВАЛ В КАНАДУ, ВЕРНУЛСЯ В 2015 Г. 

С 2015 Г. В ДОЛЖНОСТИ ДОЦЕНТА. ПРЕПОДАЕТ РИСУНОК В МГХИ, В МАСТЕРСКОЙ НАРОДНОГО ХУДОЖ-
НИКА, СКУЛЬПТОРА А.И. РУКАВИШНИКОВА. 

ЧЛЕН МОСКОВСКОГО СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ, РЕЗИДЕНТ «CITE INTERNATIONALE DES ARTS» (ПАРИЖ, 
ФРАНЦИЯ), ЧЛЕН АССОЦИАЦИИ СКУЛЬПТОРОВ КВЕБЕКА (КАНАДА), ЧЛЕН КОМИССИИ ПО СКУЛЬПТУРЕ 
СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ.

ЧЕТЫРЕ ОТКРОВЕНИЯ СКУЛЬПТОРА МИРОНОВА
Время неумолимо. Летит стремительно.
Казалось бы, совсем недавно состоя-

лось самое первое мероприятие «Вахты 
памяти» ООО «Газпром трансгаз Москва» 
в Тверской области, на озере Селигер.  
Накануне мы обсуждали с Валерием  
Михайловичем Халиловым план церемо-
нии — где будет располагаться руководи-
мый им Центральный военный оркестр 
министерства обороны РФ, какие про-
изведения исполнит, какой ритуал поло-
жен в этом случае по воинскому уставу… 
И вот с тех пор минуло почти три года.

Сегодня в мастерской скульптора Алек-
сандра Миронова наблюдаем за тони-
рованием бюста Валерия Михайловича. 
ООО «Газпром трансгаз Москва» в рам-
ках оказания благотворительной помо-
щи выделило средства на его создание 
для Московской государственной кон-
серватории им. П.И. Чайковского. 

Честно говоря, смотреть на это трудно. 
Кажется, прославленный военный дири-
жер сейчас повернется и скажет что-ни-
будь в своей обычной полушутливой ма-
нере. Настолько достоверен и «челове-
чен» до мельчайших черточек его брон-
зовый образ…

— Вы его знали? — прищурившись, 
спрашивает скульптор.

— А Вы?
Александр Александрович Миронов 

вспоминает.

Откровение первое: ЗНАКОМСТВО
— Волею судеб случилось так, что с Ва-

лерием Михайловичем Халиловым мы по-
знакомились в июне 2015 года в Тамбове, на 
торжественном открытии памятника двум 
великим военным композиторам — Васи-
лию Агапкину, автору легендарного марша 
«Прощание славянки», и Илье Шатрову, на-
писавшему великолепный вальс «На сопках 
Маньчжурии». Этот памятник — произве-
дение мое и архитектора Вадима Фролова. 

Открытие памятника было приурочено к 
IV Международному фестивалю духовых ор-
кестров имени Агапкина. На мероприятии  
в числе почетных гостей присутствовал  

Валерий Михайлович как главный военный 
дирижер Российской Федерации и музы-
кальный руководитель фестиваля.

Мероприятие прошло на высоком уровне. 
В церемонии открытия монумента приняли 
участие временно исполняющий обязаннос-
ти главы администрации Тамбовской обла-
сти Александр Никитин, заместитель испол-
нительного директора Российского военно- 
исторического общества Владислав Коно-
нов и другие гости. Духовые оркестры из  
Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Севасто-
поля, Минска и Тамбова выступали с сольны-
ми программами в парках и скверах города.

Открытие было совершенно удивитель-
ным, роскошным, Тамбов замечательно 
все организовал. Меня, как человека не-
искушенного масштабными мероприя-
тиями, презентациями, славой, это очень  
впечатлило. 

В общей сложности духовой оркестр со-
ставлял приблизительно 400 человек. И ког-
да эти 400 заиграли «Прощание славянки», 
ощущение было такое, — не пересказать. 
На уровне эмоций, которые не передают-
ся, не подберешь слова…

С Валерием Михайловичем мы познако-
мились, что называется, на бегу, букваль-
но перекинулись парой фраз. И больше  
до момента трагедии не встретились, не 
сложилось у нас более тесного общения... 

Раньше для меня военно-духовая му-
зыкальная тема немного в стороне была.  
Поэтому и Валерий Михайлович ощущался 
человеком абсолютно новым на моем жиз-
ненном пути, тем более в контексте таких 
достаточно бурных событий. На нем были 
все организационные вопросы фестиваля, 
все ждали его внимания. Поэтому мы так и 
не успели пообщаться…

Откровение второе: ПАМЯТНИК В ТАМБОВЕ
После гибели Валерия Михайловича влас-

ти Тамбова обратились ко мне с предложе-
нием создать ему памятник в этом городе. 
Естественно, я откликнулся. На этапе согла-
сования эскиза познакомился с его родны-
ми. Мы начали достаточно плотно сотрудни-
чать, встречались периодически. 

Валерий Михайлович для меня, насколь-
ко я попытался вникнуть в его суть, — про-
фессионал самой высшей пробы. Я просмо-
трел огромное количество видеоматериа-
лов, где он работал, дирижировал. Его кон-
центрация в эти моменты меня потрясала…

С семьей, конечно, он был другим, более 
мягким. Думаю, в какой-то мере это всем лю-
дям свойственно. И поначалу у меня возни-
кли разногласия с супругой Валерия Михай-
ловича, Натальей Владленовной. Она, как и 
вся его семья, хотела, чтобы на лице изва-
яния была улыбка. Но мне удалось их убе-
дить. Он ведь работает! Представьте себе: 
когда перед тобой большая зрительская 
аудитория, множество музыкантов, кото-
рыми ты руководишь, — ты должен отчет-
ливо чувствовать ситуацию, быть макси-
мально сконцентрирован. И улыбка здесь 
была бы не совсем уместна. А у людей, ко-
торые будут смотреть на памятник, долж-
но сложиться понимание, что духовая во-
енная музыка — серьезный жанр и сам Ва-
лерий Михайлович — серьезный человек, 
композитор.

Я все-таки настоял на своем. Посмотрим 
на открытии, когда вся композиция будет 
собрана, насколько точно мне удалось пе-
редать это впечатление.

Откровение третье: БЮСТ В.М. ХАЛИЛОВА
ДЛЯ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ

Когда дочь Валерия Михайловича, Ольга, 
обратилась ко мне по поводу создания бю-
ста отца, я прежде всего учитывал то обсто-
ятельство, что все, кто его знал, живы. Он 
ведь творил совсем недавно. И склонялся к 
тому, что нужно делать достаточно деталь-
ную, убедительную, узнаваемую скульптуру. 

Июнь 2015 г., Тамбов.  
На открытии памятника  
Василию Агапкину и Илье Шатрову

Центральный военный оркестр МО РФ...

...и В.М. Халилов на «Вахте памяти-2015» ООО «Газпром трансгаз Москва»,  
Тверская область, озеро Селигер, 24 июня 2015 г.
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— Иван Сергеевич был очень ярким человеком, не только великим писателем, но 
и оригинальным мыслителем, государственником, — человеком, работавшим в са-
мых разных, зачастую очень неожиданных сферах деятельности. Он оставил большой 
след в российской литературе и общественной мысли, — обратился к зрителям перед  
московской премьерой спектакля министр культуры Российской Федерации Владимир  
Мединский. Он отметил необычный и нетипичный жанр, в котором выполнена  
постановка: 

— Это своего рода коллаж из произведений Тургенева, размышлений о Тургеневе, 
его биографии, идей, жизненных событий, подтолкнувших к написанию тех или иных 
произведений.

И добавил, что в день 200-летия Тургенева — 9 ноября 2018 г. — киноверсия спек-
такля будет показана на тысяче киноэкранов России.

— Этот спектакль — наш субъективный взгляд, наши фантазии на тему «Тургенев и его 
творчество», взгляд из сегодняшнего дня, — отметил режиссер проекта Глеб Черепа-
нов. — Мы хотим рассказать о Тургеневе, его жизни и творчестве языком современного 
театра, используя драму, пластику, видео. Чтобы привлечь еще больше внимания и обо-
стрить интерес к его фигуре, говоря современным и не скучным языком, прежде всего с 
молодым поколением — подростками и студенчеством. Они и являются основной ауди-
торией «Тургенев. Сегодня!».

Иван Сергеевич Тургенев — один из самых значимых русских писателей XIX века.  
Его произведения восхваляли и жестко критиковали, а Тургенев всю жизнь искал в них 
путь, который привел бы Россию к благополучию и процветанию.

Серия спектаклей пройдет в регионах Центрального федерального округа при под-
держке ООО «Газпром трансгаз Москва». 

Вслед за Москвой премьера состоялась в Липецком академическом театре драмы 
им. Л.Н. Толстого. Спектакль посетили сотрудники Елецкого и Донского ЛПУМГ.

— За два часа мы проследили всю жизнь Ивана Сергеевича Тургенева. Обзор произ-
ведений дал полную картину его жизни. Все то, что переживал в жизни, писатель отобра-
жал в своих повестях и рассказах. Спектакль очень необычный (Светлана Александров-
на Звягинцева, оператор ГРС).

— В спектакле «Тургенев. Сегодня!» понравилось само построение — произведения 
переплетаются с биографией И.С. Тургенева. Одновременность игры на сцене и показ в 
черно-белом цвете на экране расширяет видение настоящего времени и одновременно 
переносит в прошлое (Тамара Викторовна Воробьева, ведущий инженер по охране окру-
жающей среды, эколог).

— Благодаря спектаклю возникло желание прочитать произведения Ивана Сергеевича 
Тургенева, в том числе и рассказ «Лебедянь». Появился интерес к изучению родного края 
(Сергей Иванович Миленин, приборист).

Финальный спектакль — посвящение И.С. Тургеневу состоится в ноябре 2018 г. 
на Новой сцене Александринского театра г. Санкт-Петербурга.

ПАМЯТЬ

ПРЕМЬЕРЫ СПЕКТАКЛЯ СОСТОЯЛИСЬ В МОСКОВСКОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ  
ИМ. ВЛ. МАЯКОВСКОГО И ЛИПЕЦКОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ДРАМЫ ИМ. Л.Н. ТОЛСТОГО 

 ТУРГЕНЕВ. СЕГОДНЯ!

ПРОТИВОРЕЧИВО,  
ДЕРЗКО, СОВРЕМЕННО…

И то, что я ее композиционно решил в клас-
сическом варианте, нисколько не умаляет 
ее достоинств. Почему бы, в конце концов, и 
нет?! Другой вопрос — ставилась ли сверхза-
дача — удивить кого-то? Нет, конечно. 

В большей степени вся работа была скон-
центрирована на портрете Валерия Михай-
ловича. Это была совместная работа с его 
родственниками. Единственное, на чем я на-
стоял и совершенно об этом не жалею, — 
как должен выглядеть мундир. Изначаль-
но был вариант — абсолютно классический 
генеральский мундир. Но бюстов с мунди-
рами уже создано слишком много, а нам 
хотелось чего-то особенного, камерного.  
К сожалению, только в XVIII–XIX веках шили 
такие мундиры, которые и в бронзе выгляде-
ли роскошно… И тут мне случайно попалась 
фотография с концерта, где Валерий Михай-
лович был в смокинге с погонами, золотым 
шитьем и в бабочке. Благодаря этой фотогра-
фии, я считаю, мы ухватили верную идею. Если 
бы упустили ее, пришлось бы жалеть потом. 

В итоге получился не казенный бюст — 
«мужчина в пиджаке», а немного с интона-
цией. И генеральские погоны, и бабочка… 
Это же музыкант! При всем моем уважении 
к армии и ко всему, что связано с ней, я счи-
таю, военные люди творческие выделяются, 
отличаются. А для меня Валерий Михайло-
вич в первую очередь музыкант. 

Первоначально я делился с его родствен-
никами, хотел сделать просто голову и шею, 
когда практически не видно плеч, погон.  
Но фотография изменила все.

Образ Валерия Михайловича в бронзе, на 
мой взгляд, достаточно узнаваемый. Я ста-
раюсь работать в контексте определенных 
традиций, определенного вкуса. И, скажем 
так, впасть в трактовку скульптуры «а-ля ма-
дам Тюссо» — большая катастрофа. 

Прекрасно понимаю родственников и 
близких (опыт у меня не первый в подоб-
ных трагических случаях). Им хочется, что-
бы изваяние было сделано максимально 
«живым». Но все забывают, что это скуль-
птура, и к этому именно так и нужно под-
ходить. Это — художественное произведе-
ние, которое создается не на год, не на два, 
а навсегда… 

Откровение четвертое: ДАНЬ ПАМЯТИ
…Валерий Михайлович обладал особен-

ностью задевать за живое всех, с кем он об-
щался. Был абсолютно пропитан любовью к 
искусству. Культурный человек, и в этом его 
органика. Он «заточен» на искусство. А та-
ких людей в контексте современной жизни 
нечасто встретишь. 

Мне очень посчастливилось создавать 
произведения, которые сохранят память о 
нем на века.

Тему вела Анастасия БАУКИНА,
фото автора

и из архивов «Прометея»

СПРАВКА
Валерий Михайлович Халилов — российский дирижер, композитор. Более 14 лет был 

главным военным дирижером России — с 2002 по 2016 г. он возглавлял военно-оркест-
ровую службу Вооруженных сил РФ, был художественным руководителем Центрально-
го военного оркестра Министерства обороны РФ. Автор всемирно известного проек-
та «Спасская башня».

 Неоднократно выступал в качестве дирижера сводного военного оркестра, при-
нимавшего участие в парадах, посвященных Дню Победы на Красной площади. Гене-
рал-лейтенант (2010). Член Союза композиторов России. Народный артист РФ (2014).

В мае 2016 г. В.М. Халилов был назначен директором и художественным руководите-
лем Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александро-
ва, оставаясь по-прежнему для многих главным военным дирижером России. 

Трагически погиб во время крушения самолета Минобороны РФ вблизи города Сочи 
25 декабря 2016 г. У Валерия Михайловича остались жена, две дочери и внуки. Брат — 
Александр, полковник, старший преподаватель военного института (военных дири-
жеров) Военного университета.

Валерий Михайлович Халилов выступил организатором многих праздничных теа-
трализованных мероприятий с участием духовых оркестров России и зарубежных кол-
лективов, в том числе таких международных военно-музыкальных фестивалей, как 
«Кремлевская зоря» и «Спасская башня». Являлся музыкальным руководителем фести-
валей «Амурские волны» (Хабаровск) и «Марш столетия» (Тамбов), Международного во-
енно-музыкального фестиваля в Южно-Сахалинске.

Валерий Михайлович Халилов плодотворно сотрудничал с ООО «Газпром транс-
газ Москва». В июне 2015 г., являясь Главным военным дирижером РФ, он во главе Цен-
трального военного оркестра Министерства обороны РФ открыл в зоне производ-
ственной ответственности компании (Тверская область, озеро Селигер) масштаб-
ный историко-патриотический проект «Вахта памяти», в рамках которого мо-
лодые специалисты компании ведут поиск останков советских воинов, погибших 
в годы Великой Отечественной войны. С тех пор проект стал ежегодным. Вслед за 
Тверской областью маршрут «Вахты памяти» прошел по Калужской земле в 2016 г.  
В 2017 г. «Вахта памяти» состоялась в Брянской области. В 2018 г. «Вахта памяти» 
состоится в Воронежской области.

Совместно с ООО «Газпром трансгаз Москва» Валерий Михайлович Халилов также 
планировал осуществить глобальный симфонический проект, посвященный всемир-
но известным композиторам-классикам.

17 февраля 2017 г. в Музее-заповеднике П.И. Чайковского при поддержке ООО «Газпром 
трансгаз Москва» состоялся концерт памяти В.М. Халилова с участием Центрально-
го военного оркестра Министерства обороны РФ. В программе концерта прозвучали 
авторские марши, вальсы, романсы и песни В.М. Халилова. Также была исполнена сим-
фоническая музыка П.И. Чайковского. 

В июне 2018 г., по случаю 75-летия освобождения г. Воронежа от немецко-фашистских 
захватчиков, Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ выступит с 
концертом на Центральной площади г. Воронежа в канун Дня памяти и скорби в рамках 
военно-патриотической акции ООО «Газпром трансгаз Москва» «Вахта памяти-2018».

Также в текущем году этот прославленный военный коллектив примет участие в 
Параде духовых оркестров, который состоится в Белгороде при поддержке ООО «Газ-
пром трансгаз Москва».

Премьера в Московском академическом театре им. Вл. Маяковского...

...и Липецком академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого
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— Летом прошлого года Эльмира Щер-
бакова пригласила меня в одноименный 
проект. И вот я уже стою на сцене обожа-
емого мною Театра имени Вл. Маяковско-
го. Только что окончился спектакль, где я в 
финале говорю краткий монолог от имени  
Полины Виардо…

Надо сказать, срок работы над этой ролью 
небольшой, если учесть, что материал очень 
емкий, много актеров, занятых в спектакле.

Когда начала изучать образ Полины Ви-
ардо, поняла, что эта роль — на преодоле-
ние. По всем внешним признакам эта жен-
щина — моя полная противоположность.  
Еврейка, певица, мать четырех детей.

И мне очень захотелось прочувство-
вать — кто она все-таки? 

История ее взаимоотношений с Турге-
невым романтическая. Двадцать лет об-
щаться друг с другом, выяснять отношения.  
Полина Виардо очень держала Ивана Сер-
геевича. Держала психологически. Она бы-
ла четкой женщиной, умеющей прекрас-
но отличать реальное от пустого. Но в ее  
характере, тем не менее, столько всего  
было намешано!

И, как ни парадоксально кажется снача-
ла, Иван Сергеевич Тургенев был больше 
нужен Полине Виардо, чем она ему. Но По-
лина поняла это потом, после его смерти.  
Видимо, она параллельно с ним не могла 
разобраться, почему их отношения так важ-
ны. При жизни писателя Полина относилась 
к нему больше с материнских позиций, не-
жели с чисто женских… 

С одной стороны, я понимала, что они бы-
ли людьми, — такими же, как мы в реаль-
ности. Обремененными бытом, житейски-
ми обстоятельствами. С другой — очень 

интересными, далекими от нас натурами.  
Сейчас люди живут, не приходя в себя.  
Уткнутся в гаджеты где-нибудь в метро, на 
улице. И не видят, даже не способны видеть 
лица других людей, не говоря уже о том, что-
бы вникать в их жизнь. Тогда же было дру-
гое время. Люди друг к другу тянулись, им 
необходимо было общение! 

Сейчас, после премьеры, думаю, мою По-
лину Виардо современные зрители воспри-
мут как нормальную женщину. Не хочу де-
лать из нее икону. Она была живая. Как ак-
триса, стремилась к тому, чтобы ее обожали. 
Эти эмоции обязательно должны были при-
сутствовать в ее жизни, — они подогревали 
ее талант. И вот все это трансформировалось 
в силу, которая держала Тургенева. В Поли-
не ведь столько всего сочеталось, — и ар-
тистичность, и практичность. Она многое в  
жизни понимала, правильно расставля-
ла приоритеты. И многое умела. Не ска-
зать, чтобы была красоткой. Но в ней  
было большое обаяние, как сейчас гово-
рят, — харизма. И вот никуда ты от этого не 
денешься. Никуда! Полина всегда сделает 
так, как ей надо…

Вот, мне кажется, такой она и была,  
Полина Виардо.

Я совершенно другая. Но парадокс, когда 
играю эту роль, мне комфортно. Наверное, 
потому, что вижу перед собой не Тургенева, 
а Толю Руденко. Я — Джульетта, он — Толя.  

А если начну задумываться над тем, что я 
Виардо, а он — Тургенев, — тут-то все и 
пропало…

Вообще, спектакль интересный. И инте-
ресно, что практически получится. Очень 
нравится режиссер, Глеб Черепанов. Пора-
жаюсь его терпению на репетициях. У него 
столько сценических находок, он столько 
всего рассказывает каждому артисту! Вро-
де бы выделил деталь, какую-то булавочку. 
А потом на эту булавочку наматывается це-
лый образ — целый человек. 

Потом, думаю, раскрыть образ Полины 
Виардо мне помогло то обстоятельство, 
что в 2013 году я впервые сыграла самую 
знаковую свою роль в пьесе «Лондонский 
треугольник». Это известная история об 
Огареве, Герцене и Натали Тучковой. Спек-
такль идет в театре «Школа современной 
пьесы», где я служу. И видимо, после столь 
непростой судьбы главной героини, кото-
рую я сыграла именно так, как хотела, чув-
ствовала и понимала, — уже легче и по-
нятнее мне далась судьба Полины. И рабо-
тать над ней было интереснее. Тут волей- 
неволей приходишь к выводу, что все в твор-
честве взаимосвязано…

Внимательно слушала
Наталия КАРЦЕВА,

фото Юлии СЕДОВОЙ
и из фотобанка «Прометея»
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Все в творчестве взаимосвязано

 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ЗДРАВСТВУЙ, ВЕСНА!
В УПЦ «Зименки» состоялось празднование Широ-

кой Масленицы для сотрудников администрации и чле-
нов их семей, организованное первичной профсоюзной  
организацией «Газпром трансгаз Москва профсоюз —  
Администрация».

 Веселое музыкальное сопровождение, танцевальные но-
мера, русские народные песни, частушки, хороводы, лоте-
реи, игры и гадания, потешные бои и представления, сорев-
нования и катание на собачьей упряжке, прогулка на санях, 
запряженных тройкой лошадей, сделали этот праздник по-
настоящему весенним, ярким и интересным.

 Не остались незамеченными и вызвали полный восторг 
ходулисты, а надувная ростовая кукла Солнышко порадо-
вала маленьких детишек. Аниматоры-скоморохи в легкой 
игровой форме познакомили со всеми обрядами и обы-
чаями масленичной недели, принятыми в русском быту.  
А в завершение праздника символически проводили зиму 
и сожгли чучело Масленицы. 

 Служба по связям с общественностью и СМИ,
первичная профсоюзная организация 

«Газпром трансгаз Москва профсоюз — Администрация»

СВОИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ О РАБОТЕ НАД 
РОЛЬЮ ПОЛИНЫ ВИАРДО В СПЕКТАКЛЕ «ТУРГЕНЕВ. 
СЕГОДНЯ!» ДЕЛИТСЯ АКТРИСА МОСКОВСКОГО 
ТЕАТРА «ШКОЛА СОВРЕМЕННОЙ ПЬЕСЫ» 
ДЖУЛЬЕТТА ГЕРИНГ.

На репетиции перед премьерой с актером Анатолием Руденко (слева) и режиссером 
Глебом Черепановым (справа)

Финал спектакля «Тургенев. Сегодня!» — Московский академический 
театр им. Вл. Маяковского, 19 февраля 2018 г.


