
В этом году первичная профсо-
юзная организация «Газпром Ад-
министрация профсоюз» и со-
трудники ПАО «Газпром» специ-
ально приехали из Санкт-Петер-
бурга, чтобы пройти по Красной 
площади в единой колонне «Бес-
смертного полка» с сотрудниками 
ООО «Газпром трансгаз Москва», 
которые участвуют в этой акции 
с 2015 года. 

Совместно с первичной проф-
союзной организацией «Газпром 
трансгаз Москва профсоюз —  

Администрация» была сформи-
рована общая колонна, в кото-
рую вошли руководители (пред-
седатель первичной профсоюз-
ной организации «Газпром транс-
газ Москва профсоюз — Админис-
трация» Вячеслав Андреевич Гор-
бунов, начальник филиала «УАВР» 
Николай Васильевич Ушин и дру-
гие), а также работники филиалов 
«ИТЦ», «УЭЗС», «УАВР» и Службы по 
связям с общественностью и СМИ.

В Москве в акции «Бессмерт-
ный полк» приняли участие более 

1 млн человек. Эта цифра больше 
прошлогодней, когда на улицы с 
портретами участников Великой 
Отечественной войны вышли око-
ло 850 тыс. человек. Именно в свя-
зи с рекордным количеством лю-
дей на шествии акция в этом го-
ду продлилась дольше обычного.

В 2016 году в «Бессмертном 
полку» в Москве принимали учас-
тие 700 тыс. человек, а в 2015 го-
ду — более 500 тыс. человек.

Евгения ЧЕРВОНОБАБ

Лучшее корпоративное печатное СМИ ПАО «Газпром» 2013 года№ 5 (124). Май 2018 г.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ СТАЛ ДНЕМ ГОРДОСТИ И МУЖЕСТВА ДЛЯ НАШЕЙ СТРАНЫ. В ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ВСПОМИНАЕМ 
ВЕЛИКИЙ ПОДВИГ ГЕРОЕВ, КОТОРЫЕ ПОДАРИЛИ НАМ МИР, ВЕСНУ, ЖИЗНЬ! 

4 МАЯ У ОБЕЛИСКА ПАВШИМ ВОИНАМ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ СОСТОЯЛСЯ 
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МИТИНГ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 73-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ. УЧАСТИЕ В МИТИНГЕ СТАЛО ТРАДИЦИОННЫМ МЕРОПРИЯТИЕМ ДЛЯ КОЛЛЕКТИВА ООО «ГАЗПРОМ 
ТРАНСГАЗ МОСКВА» В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ПОБЕДЫ.

БОЛЕЕ ПОЛУТОРА ТЫСЯЧ РАБОТНИ-
КОВ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА» 
И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ 
СУББОТНИКЕ «ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА-2018»

9 МАЯ ПО КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ ПРОШЛО ШЕСТВИЕ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» — 
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА ПО УВЕКОВЕЧЕНИЮ ПОДВИГА СОЛДАТ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, СОХРАНЕНИЮ ПАМЯТИ О ДОБЛЕСТИ И ГЕРОИЗМЕ 
НАРОДА, А ТАКЖЕ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ НЫНЕШНЕГО И БУДУЩИХ 
ПОКОЛЕНИЙ.

ПО ВСЕЙ РОССИИ С ПОРТРЕТАМИ ВОЕВАВШИХ РОДСТВЕННИКОВ ПРОШЛИ 
БОЛЕЕ 12 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК. ШЕСТВИЕ СТАЛО НАРОДНОЙ ЧАСТЬЮ ПАРАДА 
ПОБЕДЫ.

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ:

ГАЗ — 
ТОПЛИВО БУДУЩЕГО

КАК ВРУЧАЛИ
ПРЕМИЮ ЦФО 

МЫ ЖДАЛИ ЭТОГО 
ЦЕЛЫЙ ГОД 

ОТКРЫТИЕ
НА КС «ПЕРВОМАЙСКАЯ»
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МНЕ КАЖЕТСЯ ПОРОЮ, ЧТО СОЛДАТЫ…

УДЕЛИ 
ВНИМАНИЕ 
ПРИРОДЕ

В МОСКВЕ СОБРАЛ БОЛЕЕ МИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК

На митинге выступили заместитель гене-
рального директора компании по управле-
нию персоналом и корпоративной защите 
Евгений Иванович Безбородкин, глава ад-
министрации поселения Сосенское Татьяна 
Юрьевна Тараканова, депутат Совета депута-
тов поселения Сосенское Наталья Владими-
ровна Черепанова, председатели Совета ве-
теранов поселков Газопровод и Коммунар-
ка Анатолий Павлович Величкин и Алексей 
Афанасьевич Родкин.

В своем выступлении Евгений Иванович 
поздравил ветеранов и всех присутство-
вавших с праздником Победы и отметил, 
что «Газпром трансгаз Москва» — предпри-
ятие, которое воздает особую дань уваже-
ния ветеранам Великой Отечественной вой-
ны. Прежде всего, потому, что из 14 обла-
стей производственной деятельности ком-
пании 13 регионов воевали, и наш долг — 
ценить и помнить тех, кто ковал Победу на 

полях сражений и в тылу. И сейчас по сле-
дам прошлых сражений идут поисковые от-
ряды Общества в составе ежегодной воен-
но-патриотической акции «Вахта памяти». 
Уже через месяц поисковые мероприятия 
пройдут в Воронежской области.

Слова благодарности ветеранам произ-
несли житель поселения Сосенское Павел 
Сергеевич Мальцев и настоятель храма  

Архангела Михаила в Летове протоиерей 
Димитрий Кувырталов. 

В исполнении солисток эстрадной сту-
дии Дома культуры Коммунарка прозвуча-
ли знаменитые песни «Журавли» и «Тишина».  
Ученики местной школы прочитали трога-
тельные стихотворения о войне и героях, 
которые не пожалели своих жизней на по-
лях сражений за светлое будущее и счастье 
своих близких и родных.

Торжественный митинг закончился ми-
нутой молчания и возложением венков  
и цветов к Обелиску павшим в боях  
Великой Отечественной войны. 

К огромному сожалению, ветеранов на 
торжественном митинге с каждым годом 
присутствует все меньше. Тем важнее память 
о них и наша бесконечная благодарность.

Анастасия БАУКИНА

С каждым годом экологический субботник «Зеленая весна» стано-
вится все более значимым событием для нашей компании. Сотрудни-
ки ООО «Газпром трансгаз Москва» не остаются в стороне, проявляют 
активную гражданскую позицию, выходят на субботник и вносят свой 
вклад в дело охраны 
окружающей среды!

В рамках «Зеленой 
весны-2018» филиалы 
ООО «Газпром транс-
газ Москва» провели 
экологические акции 
во всех регионах про-
изводственной дея-
тельности предпри-
ятия. 

>>> стр. 2
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Состоялись мероприятия по благоустрой-

ству населенных пунктов, ликвидации не-
санкционированных свалок, уборке природ-
ных территорий и водных объектов. Сила-
ми сотрудников было убрано более 90 гек-
таров земли, вывезено 145 тонн мусора, по-
сажено более 100 деревьев и кустарников. 

Большое внимание уделялось восстановле-
нию мемориалов и памятников воинам, по-
гибшим в годы Великой Отечественной вой-
ны. Газовики выполнили косметический ре-
монт памятников и благоустроили прилега-
ющие территории, высадили цветы на клум-
бах. В общей сложности более 1500 работ-
ников ООО «Газпром трансгаз Москва» и 
членов их семей приняли участие в акции. 

ЧЕСТВУЯ ПОБЕДУ

ТОРЖЕСТВЕННЫМ МАРШЕМ

В эти праздничные майские дни фили-
алом «Белгородское ЛПУМГ» было прове-
дено сразу несколько мероприятий, по-
священных 73-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

 Стартовали они ставшим уже традицион-
ным возложением цветов и венков к памят-
нику «Героям танкистам». У мемориала мо-
лодые работники совместно с пенсионера-
ми филиала почтили память воинов, павших 
в боях за свободу нашей Родины. В этот же 
день состоялся волейбольный матч силь-
нейших игроков филиала. 

Велопробег стартовал 8 мая из села Яков-
лево. Через пару часов участники велопро-
бега добрались до «Третьего ратного поля» 
России у селя Прохоровка, где в июле 1943 г. 
произошла одна из самых основных и пово-
ротных битв Великой Отечественной войны. 
Участники пробега возложили цветы к ме-
мориалу «Звонница». В это же время наши 

коллеги из Курского ЛПУМГ провели вело-
пробег к мемориалу «Ангел мира» под по-
селком Поныри.

9 мая работники нашего филиала с чле-
нами семей приняли участие в акции  
«Бессмертный полк» в Белгороде. Колонна 
прошла по Гражданскому проспекту к Со-
борной площади. Всего в ней приняли учас-
тие около 75 000 жителей и гостей города. 

Праздничные мероприятия еще раз дока-
зали, что народ помнит и народ силен своей 
памятью о ратных подвигах и великих делах, 
которые сделали возможными наши сегод-
няшние счастье и свободу. Все без исключе-
ния работники Белгородского ЛПУМГ при-
няли активное участие в знаковом событии 
Великой Родины! Мы помним!

Александр ГЕРАСИМЕНКО,
председатель профкома

Белгородского ЛПУМГ

Вот уже третий год в поселке Газопро-
водск Московской области в эти свет-
лые майские дни проходит всероссий-
ская акция «Бессмертный полк». Мар-
шрут праздничного шествия начинает-
ся от проходной Гавриловского ЛПУМГ 
и далее по Центральной улице к памят-
нику павшим воинам.

Целые семьи стекались к началу этой ак-
ции с портретами своих родственников, не 
доживших до сегодняшнего мирного дня. 
С цветами, флажками, воздушными шара-
ми торжественным маршем под празднич-
ную музыку, с криками «Ура!» многочислен-
ная колонна двинулась на праздничный ми-
тинг к памятнику.

Над стройными рядами идущих возвы-
шались портреты людей, которые воевали 
на фронтах войны и в тылу врага, тружени-
ков тыла, приближавших победу самоотвер-
женным трудом без сна и отдыха. Проходя 
вместе с ними в едином шествии, мы отда-
вали дань памяти погибшим в годы войны 
фронтовикам. Мы понимаем, что благода-
ря им мы сейчас живем в свободной и ве-
ликой стране! 

Шествие остановилось у обелиска пав-
шим воинам, где прошел митинг памяти. На 
нем выступил начальник филиала Владимир  

Николаевич Андрющенко. Минутой молча-
ния почтили память погибших и тех, кто не 
дожил до 73-й годовщины Победы. 

Работники Гавриловского ЛПУМГ возло-
жили цветы и гирлянду памяти к обели-
ску павшим воинам. И снова звучали слова 
благодарности отцам, дедам и прадедам за  
Победу, стихи, песни, воспоминания. А в 
небо взлетел яркий праздничный салют 
как символ Великой Победы, символ того, 
что сегодняшнее поколение не забудет те  
суровые годы и постарается не допустить 
повторения страшной войны.

Анна БОРОДАВКИНА,
председатель профкома

Гавриловского ЛПУМГ
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 ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ К ФЕСТИВАЛЮ ТРУДА (ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА) СРЕДИ РАБОТНИКОВ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПАО «ГАЗПРОМ» НА БАЗЕ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦЕНТРА НАЧАЛИ ПРОВОДИТЬСЯ 
ВТОРЫЕ ЭТАПЫ КОНКУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ РАБОЧИЙ 
(СПЕЦИАЛИСТ) ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА».

СТАБИЛЬНО ВЫСОКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

МОЛОД — 
НЕ ЗНАЧИТ БЕЗДУШЕН

Из всех праздников 9 Мая был и остается осо-
бенным. Я говорю об этом не только от себя, но 
и от имени каждого, чье сердце сжимается от 
боли и гордости за страну, в которой родился.

В этот день мы не только празднуем Великую 
Победу, но и отдаем дань памяти всем, кто погиб 
в боях Великой Отечественной войны. С зами-
ранием сердца смотрим на праздничный салют 
и благодарим героев за их бессмертный подвиг.

А если кто-то скажет, что современная моло-
дежь не уважает эту память, отвечу: патриотизм 
прививается ребенку семьей и школой. Именно 
тогда можно донести до его сознания мысли о по-
двиге, который нужно помнить. Я помню. И к этой 
теме отношусь с особым трепетом, потому что пра-
дед Василий Митрофанович Задорожный участво-
вал в сражениях Великой Отечественной войны.

Он был простым человеком, работал в колхо-
зе, держал свое хозяйство — занимался пчело-
водством, трудился на горной пасеке. Прадед 
родился в Киргизии, в Джалал-Абадской обла-
сти. Отсюда и призывался на фронт. Прошел всю 
войну, вернулся домой.

Мой отец в детстве часто спрашивал своего 
дедушку, что было там, на войне. Дед Василий 
никому о ней не рассказывал и вообще не лю-
бил вспоминать. Для него это было страшное 
время, ведь ему приходилось видеть смерть и 
убивать самому.

Спустя много лет мы почти потеряли связь 
с близкими родственниками Василия Митро-
фановича, но все же нашли его данные на сай-
те «Бессмертного полка». Самое удивительное, 
был найден наградной лист, из которого мы и 
узнали о доблестях нашего героя.

Вот как его история была там изложена:
«8.02.45 в боях за деревню Гросс-Зильдер Задо-

рожный на тачанке среди первых ворвался в де-
ревню и в упор расстрелял убегающих немцев. 
В этом бою он огнем своего пулемета уничто-
жил 12 немецких солдат и 2 пулеметные точки.

В бою за переправу через реку Драга и расши-
рение плацдарма огнем пулемета уничтожил 
8 солдат и 1 пулемет противника, обеспечив 
успешное продвижение собственного эскадрона.

Дата поступления на службу 01.12.1941.  
Достоин правительственной награды ордена 
Красной Звезды. Кто наградил: 14 га. Кд 1 Бело-
русского фронта. Наименование награды: ор-
ден Славы 2 степени. Дата подвига: 23.07 1944, 
24.07 1944».

Читая эти памятные строки, уже по-особо-
му начинаешь относиться к нашей истории и 
празднику Победы.

По традиции каждое 9 Мая мы всей семьей 
ходим возлагать цветы к мемориалу погибшим 
и на концерт, который организовывает Дом 
культуры поселка Коммунарка под руковод-
ством администрации поселения Сосенское.  
В этот раз перед нами выступали местные твор-
ческие коллективы с патриотическими номера-
ми. Сюрпризом было участие в концерте звезд 
российской эстрады.

В завершение праздника под песню «День 
Победы» в небе над поселком вспыхнул салют. 
Так трепетно и душевно закончился этот заме-
чательный памятный день.

Юлия ЗАДОРОЖНАЯ,
21 год

С 16 по 20 апреля на базе филиала «Курское 
ЛПУМГ» прошел второй этап конкурса про-
фессионального мастерства на звание «Луч-
ший машинист трубоукладчика ООО «Газпром 
трансгаз Москва». За почетное звание боро-
лись 15 конкурсантов — победители первых 
этапов конкурса, прошедших накануне в фи-
лиалах Общества.

В первый день конкурсанты соревнова-
лись в теоретических знаниях. Тестовое за-
дание состояло из 25 вопросов, направлен-
ных на выявление знаний устройства и пра-
вил эксплуатации трубоукладчиков, норм ох-
раны труда и промышленной безопасности.

Практическое задание проводилось соглас-
но жеребьевке. Все участники прошли спе-
циально подготовленный маршрут на трубо-
укладчике «Komatsu D-355C», соблюдая все 
требования технологической карты. На фи-
нише произвели монтаж тройника 1420х1020 
на условном месте ремонтно-восстановитель-
ных работ, обеспечив минимальные смеще-
ния его кромок относительно условного тру-
бопровода. По специальной методике, учи-
тывающей соблюдение требований техники 
безопасности, охраны труда, промышленной 
и пожарной безопасности, соблюдение тех-
нических и технологических требований при 
выполнении задания, степень владения про-
фессиональными навыками, качество и вре-
мя выполняемой работы, конкурсная комис-
сия провела оценку в баллах.

Следует отметить, что в теоретических зна-
ниях, как и в практических навыках, все участ-
ники показали стабильно высокий уровень.

По итогам конкурса комиссией был опре-
делен лучший машинист трубоукладчика 
ООО «Газпром трансгаз Москва» — Доро-
хин Александр Викторович (филиал «Елец-
кое ЛПУМГ»). Дипломами второй степени бы-
ли награждены: Иванов Александр Петрович 
и Феоктистов Сергей Николаевич — предста-
вители филиалов «Московское ЛПУМГ» и «Гав-
риловское ЛПУМГ». Все участники конкурса 
получили памятные подарки.

В заключительный день соревнований для 
участников конкурса и членов конкурсной 
комиссии была организована поездка в Го-
сударственный военно-исторический музей- 
заповедник «Прохоровское поле». В рам-
ках экскурсии конкурсанты и члены жюри 
посетили музей «Третье ратное поле Рос-
сии», Музей бронетанковой техники и дру-
гие достопримечательности мемориально-
го комплекса.

Участниками мероприятия был отмечен 
высокий уровень подготовки и организации 
конкурса филиалом «Курское ЛПУМГ».

Валерий НОВИКОВ, 
ведущий инженер АВП Курского ЛПУМГ, 

Марина ИЗМАЙЛОВА, 
старший методист,

Учебная часть (Первомайский) УПЦ

Василий Митрофанович Задорожный
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Прошли года, меняются поколения, и 
единственное, что нам остается, — помнить. 

Помнить о том, какой ценой достигнута 
Победа, какой ценой сохранен мир! Мы гор-
димся подвигом советского народа, низко 
кланяемся ветеранам, чтим уже ушедших от 
нас героев Великой Отечественной войны 
и бережно храним то, что завоевано ими.

В этом году наша страна отметила 73-ю го-
довщину Победы в Великой Отечественной 
войне. В праздничных мероприятиях ко дню 
Великой Победы активное участие принял 
и филиал «Елецкое ЛПУМГ».

8 мая состоялся митинг у военно-мемо-
риального комплекса «Знамя Победы», на 
котором присутствовали администрация, 
профком, Совет МУиС, начальники служб, 
работники филиала. Перед собравшими-
ся выступили ветераны, глава администра-

ции Елецкого района О.Н. Семенихин, депу-
тат Липецкого областного Совета депутатов,  
начальник филиала «Елецкое ЛПУМГ» 
В.Н. Сидорцов, представители обществен-
ных организаций, духовенства. Затем к ме-
мориалу были возложены цветы и венки.

Основным событием по традиции стал  
парад Победы 9 мая в п. Ключ Жизни. В этот 
погожий солнечный день на мероприятие 
пришли работники и пенсионеры нашего 
управления со своими семьями во главе 
с начальником В.Н. Сидорцовым. Приня-
ли участие в замечательной акции памяти 
«Бессмертный полк». В руках многих — порт-
реты ветеранов войны, бывших работни-
ков филиала, а также своих родственников.

Память о войне, об этой кровавой стра-
нице истории, не должна исчезать. Пом-
ня о ее жертвах и разрушениях, рассказы-

вая об этом, мы сможем уберечь нашу зем-
лю от бессмысленного и страшного повто-
рения войны!

Жанна КОТОВА,
Елецкое ЛПУМГ

СОБЫТИЯ

ПАМЯТЬ

17 МАЯ ФИЛИАЛ «ВОРОНЕЖСКОЕ ЛПУМГ» СОВ-
МЕСТНО С ВОРОНЕЖСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ТЕХНИЧЕСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ ПРОВЕЛ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ «ГАЗ — ТОПЛИ-
ВО БУДУЩЕГО», СОПРОВОЖДАВШУЮСЯ ВЫСТАВ-
КОЙ ЭКСПЛУАТИРУЕМОГО ГАЗОБАЛЛОННОГО 
ТРАНСПОРТА. 

БЕЗ ПРОШЛОГО 
НЕТ БУДУЩЕГО!

…РАДИ МИРА НА ЗЕМЛЕ

Мероприятия, приуроченные к празднованию 73-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне, в Белоусовском ЛПУМГ 
начались с торжественного собрания в конференц-зале. С поздра-
вительным словом к ветеранам, пенсионерам и работникам фили-
ала обратились начальник филиала Дмитрий Савченков, предсе-
датель первичной профсоюзной организации Валерий Тихомиров 
и наш ветеран, председатель Совета ветеранов г. Белоусово Юрий 
Васильевич Тимофеев. 

Коллектив художественной самодеятельности управления под-
готовил праздничный концерт, в котором приняли участие учени-
ки детской школы искусств г. Белоусово. Затем для ветеранов был 
организован праздничный обед, чаепитие и песни под гармонь.

9 мая традиционно состоялось праздничное шествие всех кол-
лективов г. Белоусово к монументу бойцам 53-й стрелковой диви-
зии, где прошли митинг и возложение венков и цветов. 

Уже более 10 лет коллектив филиала тесно сотрудничает с адми-
нистрацией Мосальского района. За истекшие годы под патрона-
том Общества на мемориальном комплексе вблизи деревни Бар-
суки была построена часовня. 

В 2016 г. при проведении «Вахты памяти» на мемориале была про-
изведена реконструкция с установкой архитектурной группы для 
увековечивания памяти бойцов, сложивших свои головы в борь-
бе с фашизмом. Наши работники филиала приняли участие в этих 
праздничных мероприятиях.

Ежегодно в д. Тимонино у памятника погибшим воинам проходит 
торжественный митинг с участием представителей администрации 

Ярополецкого поселения, трудовых коллективов и школьников. За-
меститель начальника филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» 
«Белоусовское ЛПУМГ» Алексей Батин поздравил всех присутству-
ющих с праздником Великой Победы. После минуты молчания бы-
ли возложены венки и цветы на могилу погибших солдат. Творче-
ские коллективы тимонинского Дома культуры, а также работники 
КС «Волоколамская» исполняли песни военных лет.

«Народ, который не помнит своего прошлого, не имеет будуще-
го». Воистину верное высказывание! Попытки переписать и иска-
зить историю приводят к печальным последствиям. Слишком до-
рогую цену пришлось заплатить нам в той кровопролитной войне. 
Нет ни одной семьи в России, которую бы не коснулась боль утра-
ты родных и близких. Вечная память погибшим за независимость 
нашей Родины, низкий поклон тем, кто остался в живых и восста-
новил из пепла страну!

Валерий ТИХОМИРОВ,
председатель профкома Белоусовского ЛПУМГ

Это первое мероприятие, организованное 
филиалом «Воронежское ЛПУМГ» на базе  
кафедры нефтегазового оборудования и 
транспорта Воронежского технического 
университета. Цель проекта — сблизить 
промышленность и образовательный цикл 
в решении задачи подготовки высококвали-
фицированных специалистов газовой отра-
сли, усилить сотрудничество между опор-
ным техническим вузом и производствен-
ными структурами ООО «Газпром трансгаз 
Москва» в регионе.

Выступая на открытии конференции, де-
кан факультета машиностроения и аэро-
космической техники ВГТУ, доктор тех-
нических наук, профессор В.И. Ряжских 
заявил:

«Сегодня мы делаем новый шаг в разви-
тии наших отношений. Это шаг по сбли-
жению заинтересованных сторон — тех 
предприятий, которые эксплуатируют 
газовые объекты, и представителей на-
шей кафедры нефтегазового оборудова-
ния и транспортировки, которые гото-
вят для этой отрасли грамотных вы-
сококлассных специалистов. Сближение 
этих двух направлений, промышленно-
сти и образовательной платформы, — 
это и есть то самое необходимое усло-
вие для того, чтобы экономика не толь-
ко в нашем регионе, но и во всей России за-
работала на полную мощь».

Позицию декана поддержал начальник 
филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» 
«Воронежского ЛПУМГ» С.Н. Пинкевич:

«Люди, их знания и интеллект являются 
главным капиталом любой страны. Способ-
ность человека к эффективному труду по-
зволяет не только существенно улучшать 
уровень жизни, но и повышать темпы эко-
номического роста. Сегодня, в эпоху тяже-
лой борьбы за новые рынки и эффективную 
экономику, высококлассные специалисты 
ценны как никогда. 

Но в одночасье специалистами экстра-
класса не становятся: нужны годы обуче-
ния, труда, самостоятельного творчест-
ва, подготовкой надо заниматься со сту-
денческой скамьи. 

Наша конференция — это первый неболь-
шой мостик между будущими специалиста-
ми и уже оперившимися работниками газо-
вой отрасли. Думаю, что воспитать хоро-
шего газовика можно только в тандеме ву-
за и производства».

В преддверии 9 Мая админи-
страция, профком, Совет МУиС  
филиала «Елецкое ЛПУМГ» 
по традиции поздравляют с 
праздником ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, тру-
жеников тыла. Мы побывали в 
гостях и у Николая Васильеви-
ча Шевко, который поделился 
воспоминаниями о своей во-
енной судьбе: 

 «3 мая 1944 г., после освобо-
ждения Гомельской области от 
немцев, меня призвал Хойнинский 

РВК в ряды наступающей Советской Армии в запасной стрелко-
вый полк № 907 под г. Вязьма Смоленской области. Обучался там  
3 месяца. После обучения меня направили в мелкокалиберный  
зенитно-артиллерийский полк № 1929. Здесь и принял я свое  
первое боевое крещение. 

Массовые налеты фашистской авиации бомбили ж/д станцию 
Минск-2. Мы вели бои с земли по самолетам. Это был кромешный 
ад. После таких налетов нас в живых осталось совсем мало и на-
шу часть расформировали. Меня направили в воинскую часть  
6-й отдельной роты, полевая почта № 45188. Командиром роты 
ЗОС был Иван Петрович Махнов. В этой части я воевал до конца 
войны. Прошел Варшаву, Краков и в г. Швейдинц встретил День 
Победы, находясь в госпитале с легким ранением. Наша рота вхо-
дила в состав 4-й воздушной армии Центрального фронта. Своих 
фронтовых друзей помню всех, многих уже нет в живых. Имею на-
грады: орден Отечественной войны, медаль «За Победу над Герма-
нией» Знак Жукова и 10 юбилейных медалей. 

Демобилизовался в 1953 году и поступил в Московский политех-
никум им. Подбельского. После его окончания в 1956 году был на-
правлен в газовую промышленность на строящуюся Жирновскую 
компрессорную станцию газопровода Саратов–Москва для орга-
низации связи. После приема станции в эксплуатацию в 1961 го-
ду был переведен в Елецкое управление начальником службы связи.  
В 1979 году я был назначен начальником линейно-эксплуатацион-
ной службы. В 1974 году окончил Московский институт нефтяной 
и газовой промышленности им. Губкина. 

…Внукам и правнукам я желаю хорошо изучать историю наше-
го государства и принимать активное участие в его развитии».

Жанна КОТОВА,
Елецкое ЛПУМГ

В ГОСТЯХ У ВЕТЕРАНА

«ГАЗ –
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Работа научно-практической конферен-
ции «Газ — топливо будущего», проходив-
шей на базе факультета машиностроения и 
аэрокосмической техники ВГТУ, проводи-
лась по двум тематическим секциям: «Газо-
моторный транспорт», «Диагностика линей-
ной части магистральных газопроводов». 

Открыл работу первой секции глав-
ный инженер филиала «Воронежское 
ЛПУМГ» Ю.П. Стадников с докладом на 
тему «Опыт использования комприми-
рованного газа в качестве моторного то-
плива. Технические особенности перево-
да автомобильного транспорта на КПГ».  
В докладе были рассмотрены такие вопро-
сы, как опыт эксплуатации автотранспорта 
на КПГ в России и в мире, технико-эксплу-
атационные показатели автотранспортных 
средств, работающих на КПГ, виды двига-
телей, работающих на газовом топливе, и 
экономическое преимущество эксплуата-
ции техники на КПГ.

Продолжило конференцию выступле-
ние инженера по безопасности движе-
ния филиала А.Н. Волощенко на тему «Га-
зомоторное топливо — экологически чи-
стый продукт».

Вопросы охраны труда, промышленной 
и пожарной безопасности при работе с ав-
томобильным транспортом, использующем 
компримированный природный газ, рас-
крыл в своем сообщении начальник отде-
ла по охране труда филиала С.Н. Сурмин.

Студенты кафедры нефтегазового обору-
дования и транспортировки ВГТУ представи-
ли на суд жюри доклады по темам: «Сравни-
тельный анализ моторного топлива», «Мето-
ды переработки попутного нефтяного газа», 
«Перспективы использования теплоэлектри-
ческих генераторов на объектах магистраль-
ного транспорта газа», «Технология эксплуа-
тации и обслуживания авиалиний ПАО «Газ-
пром» на криогенном топливе»

Для студентов и преподавателей кафе-
дры нефтегазового оборудования и транс-
портировки работа секции «Диагностика 
линейной части магистральных газопро-
водов» была наиболее интересной, ведь их 
будущая специальность напрямую связа-
на именно с эксплуатацией объектов газо-
транспортной системы. С обзорным докла-
дом на одноименную тему выступил заме-
ститель начальника линейно-эксплуата-
ционной службы филиала «Воронежское 
ЛПУМГ» В.В. Семилетов, который осветил 
такие вопросы, как методы технической ди-
агностики МГ, этапы диагностического об-
следования, виды внутритрубного обсле-
дования, компоненты снарядов-дефекто-

скопов, обработка результатов работы де-
фектоскопов.

Выступление диспетчера филиала  
«Воронежское ЛПУМГ» С.В. Кабина  
с докладом «Автоматизация диспетчерско-
го пульта управления в части проведения 
внутритрубной дефектоскопии и подгото-
вительных мероприятий перед огневыми 
работами» вызвало неподдельный высокий 
интерес. Ведь Сергей Кабин, в прошлом вы-
пускник ВГТУ, представил на суд участников 
конференции собственную научную разра-
ботку — программу автоматизации диспет-
черского пульта при прохождении внутри-
трубного дефектоскопа. 

Завершил работу секции студенческий до-
клад «Организация управления техническим 
состоянием и целостностью объектов ли-
нейной части магистральных газопроводов»

Практической частью конференции ста-
ла выставка техники филиала, работаю-
щей на газомоторном топливе. Автомоби-
ли и соответствующее газобаллонное обо-
рудование, о котором говорилось в теоре-
тической части конференции, на выставке 
можно было увидеть воочию, пощупать, де-
тально рассмотреть. Филиал «Воронежское 
ЛПУМГ» представил участникам конферен-
ции на изучение все категории газомотор-
ных автомобилей, используемых в произ-
водственной деятельности:
—  легковой а/м УАЗ ПАТРИОТ с двухтоплив-

ным двигателем;
—  пассажирская «ГАЗЕЛЬ» с двухтопливным 

двигателем;
—  а в т о б у с  К А М А З - М А Р К О П О Л О  

BRAVIS-0000020-G5;
—  САМОСВАЛ КАМАЗ 6520-PG с газовым 

двигателем;
—  КРАН-МАНИПУЛЯТОР 393006 на шасси  

КАМАЗ 43118-32 с газовым двигателем.
Пока участники конференции осматрива-

ли технику, участвовали в демонстрации чи-
стоты газового выхлопа и делали общее фо-
то на память, научное жюри конференции 
определило наиболее успешные студенче-
ские работы. Затем состоялась самая прият-
ная часть мероприятия — награждение по-
бедителей и вручение подарков.

По итогам конференции представителя-
ми кафедры НГОТ и руководством филиала 
был проведен «круглый стол», на котором 
рассмотрен вопрос о подготовке материа-
лов для заключения Соглашения о взаимо-
выгодном сотрудничестве ВГТУ с ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» в лице филиала «Во-
ронежского ЛПУМГ».

Елена ЖУКОВА,
Воронежское ЛПУМГ

ТОПЛИВО БУДУЩЕГО»:
новый проект филиала «Воронежское ЛПУМГ»

 ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

НАШ ДЕВИЗ — КАЧЕСТВО  
И ОПЕРАТИВНОСТЬ

С 23 по 27 апреля в учебной части (Пер-
вомайский) Учебно-производственного 
центра проводился второй этап конкур-
са на звание «Лучший оператор газорас-
пределительной станции ООО «Газпром 
трансгаз Москва» 2018 года. На конкурс 
прибыли лучшие операторы ГРС из 17 фи-
лиалов Общества, всего 22 конкурсанта.  
В конкурсную комиссию вошли сотрудни-
ки производственного отдела по эксплуа-
тации ГРС, начальники служб по эксплуа-
тации ГРС Воронежского, Тульского, Дон-
ского, Курского, Белгородского ЛПУМГ, а 
возглавил комиссию начальник произ-
водственного отдела эксплуатации ГРС  
Сергей Александрович Савин.

В первый день конкур-
сантами была пройдена 
теоретическая часть кон-
курса, они ответили на 
100 вопросов и выполни-
ли первое практическое 
задание — «Перевод ра-
боты ГРС по байпасной 
линии».

Задания выполнялись 
на «Макете ГРС», который 
представляет из себя ГРС 
типа «Снежеть-3» про-
ектной производитель-
ностью 3000 м3/час, ра-
ботоспособность которой 

создается посредством двух воздушных 
компрессоров. Монтаж и настройку обо-
рудования выполнили специалисты Мор-
шанского ЛПУМГ.

Во второй день конкурсантам пред-
стояло пройти четыре практических за-
дания: «Проверка работоспособности 
контрольного регулятора линии реду-
цирования», «Перевод работы ШРУ на 
байпас», «Заправка расходной емкости 
одоранта из подземной емкости», «Про-
верка работоспособности резервной ли-
нии редуцирования». Следует отметить, 
что «Макет ГРС» позволяет производить 
3 практических задания одновременно 
3 конкурсантами.

По итогам конкурса 
комиссия отметила вы-
сокую степень готовно-
сти «Макета ГРС», обсу-
дила организационные 
и технические вопросы 
по подготовке к прове-
дению Фестиваля про-
фессий ПАО «Газпром» 
2018 года.

По результатам теоре-
тических и практических 
заданий комиссией кон-
курса были определены 
победитель и 5 призеров 
конкурса. Лучшим опера-
тором газораспредели-

тельной станции ООО «Газпром трансгаз Москва» 2018 года по праву стал представитель 
филиала «Моршанское ЛПУМГ» Четвериков Дмитрий Алексеевич. Вторые места заняли: 
Кунов Алексей Павлович, оператор ГРС филиала «Донское ЛПУМГ» и Когтев Александр 
Юрьевич, оператор ГРС филиала «Воронежское ЛПУМГ». Третье место поделили Дронов 
Дмитрий Александрович, оператор ГРС филиала «Белгородское ЛПУМГ», Сатин Николай 
Владимирович, оператор ГРС филиала «Острогожское ЛПУМГ» и Агибалов Руслан Юрье-
вич, оператор ГРС филиала «Курское ЛПУМГ».

Председатель конкурсной комиссии С.А. Савин, подводя итоги конкурса, отметил 
растущее мастерство конкурсантов, несмотря на их молодой возраст, качество и опе-
ративность при выполнении заданий, пожелал всем конкурсантам удачи и дальней-
ших успехов. Церемония награждения завершилась вручением дипломов и памят-
ных подарков.

Сергей ВИ,
ведущий инженер Службы  

по эксплуатации ГРС  
Моршанского ЛПУМГ
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24 АПРЕЛЯ В МУЗЕЕ РУССКОЙ ИКОНЫ В МОСКВЕ ПРОШЛА XIII ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ОКРУГА В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА.

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА» НА ПРОТЯЖЕНИИ ПЯТИ ЛЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПАРТНЕРОМ ПРЕМИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА. ПОДДЕРЖКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РАМКАХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА». 

СОБЫТИЯ

ПАМЯТЬ

В ЛУЧШИХ  
ТРАДИЦИЯХ

В этом году мы отмечаем 73-ю годовщину со Дня Побе-
ды в Великой Отечественной войне. С каждым последую-
щим годом, удаляясь от памятной даты 1945 года, с горе-
стью вспоминаем всех, кто ковал Победу ценою неимовер-
ных усилий, а зачастую, ценою собственной жизни. С ка-
ждым годом становится все меньше очевидцев тех страш-
ных событий.

7 мая в актовом зале филиала ООО «Газпром трансгаз 
Москва» «Острогожское ЛПУМГ» состоялся праздничный 
концерт, посвященный Дню Победы. Участники концер-
та — и взрослые, и дети — подарили слушателям лучшие 
свои номера, много душевного тепла, показали свои твор-
ческие способности, вызвав бурю оваций и многочислен-
ные отклики благодарных зрителей.

В преддверии праздника в Новоосиновской школе-интер-
нате была организована и проведена встреча с участником 
афганской войны Виктором Ивановичем Лицуковым, кото-
рый рассказал ребятам о нелегкой судьбе простого совет-
ского солдата в условиях военных действий.

8 мая сотрудники Острогожского ЛПУМГ возложили 
цветы и венки к обелиску, возведенному в честь 65-летия  
Победы, и к памятному знаку в честь ее 50-летия на улице 
Тенистой. Руководители структурных подразделений  
филиала во главе с его начальником С.В. Коноваловым  
отдали дань памяти и уважения героям, погибшим на тер-
ритории нашего края.

В этот день сотрудники управления также навестили и 
поздравили наших дорогих ветеранов и «детей войны» из 
числа неработающих пенсионеров Острогожского филиа-
ла. Таких людей осталось уже немного, но все они являют 
собой образец для подражания, пример настоящих труже-
ников и патриотов своей страны.

9 мая, в день Великой Победы, мы с гордостью приня-
ли участие в замечательной памятной акции «Бессмерт-
ный полк». Его колонны проходят торжественным мар-
шем уже шестой год. В этот раз в шествии «Бессмерт-
ного полка» приняли участие более 350 работников и 
членов семей Острогожского ЛПУМГ. По завершении 
акции они дружным коллективом сварили солдатскую 
кашу во всех ее лучших традициях и с удовольствием 
угостили всех гостей праздника в городском парке го-
рода Острогожска. 

В этот праздничный день в филиале также традицион-
но проходит еще одна памятная акция — «Георгиевская 
ленточка».

Ленточки берут для себя и для членов своих семей, что-
бы почтить память павших в бою и торжественно пройти 
в рядах «Бессмертного полка» с фотографиями своих род-
ных и близких, участвовавших в сражениях Великой Оте-
чественной.

По материалам Острогожского ЛПУМГ

Открывая церемонию, полномочный 
представитель Президента Российской 
Федерации в Центральном федераль-
ном округе Алексей Гордеев попри-
ветствовал гостей и участников меро- 
приятия и поблагодарил лауреатов 
премии за вклад в развитие регио-
нальной культуры: «Культура и искус-
ство формируют в человеке принципы, 
с которыми он идет по жизни, и именно 
это и есть основа патриотизма». 

С приветственным словом к гостям 
и лауреатам премии обратился глав-
ный инженер — первый заместитель 
генерального директора ООО «Газпром 
трансгаз Москва» Сергей Марченко, 
отметив высокую социальную значи-
мость реализации совместных проек-
тов с аппаратом полномочного пред-
ставителя Президента Российской Фе-
дерации в Центральном федеральном 
округе, направленных на поддержку 
проектов в области культуры и искусст-
ва, патриотического воспитания, про-
свещения и образования. 

Участие в торжественной церемо-
нии приняли: Михаил Абрамов — осно-
ватель Музея русской иконы, Зураб  
Церетели — художник, скульптор, 
президент Российской академии ху-
дожеств, Герой Социалистического  
Труда, народный художник СССР, Дмит-
рий Швидковский — заслуженный де-
ятель искусств Российской Федерации, 
ректор Московского архитектурного 
института, Николай Мухин — народ-
ный художник Российской Федерации,  
Василий Нестеренко  — народный  
художник Российской Федерации, дру-
гие деятели культуры и представители 
органов государственной власти реги-
онов ЦФО.

По итогам 2017 года конкурсная ко-
миссия выбрала 6 лучших творческих 
проектов из 86 заявок со всех цент-
ральных регионов России. Лауреата-
ми премии стали:
• международный фестиваль класси-
ческой музыки «Музыкальная экспе-
диция», Владимирская область (номи-
нация «За создание талантливых про-
изведений литературы и искусства»);
• «Библиопродленка для вашего ре-
бенка» Суздальской районной цент-
рализованной библиотечной систе-
мы, Владимирская область (номина-

ция «За создание для детей и юноше-
ства произведений в области лите-
ратуры и искусства»);
• «Монументальный Палех: фрески 
советских дворцов», Ивановская об-
ласть (номинация «За просветитель-
скую деятельность в сфере культу-
ры»);
• интернет-проект «Память Вечного 
огня» Липецкой областной универ-
сальной научной библиотеки, Липец-
кая область (номинация «За просве-
тительскую деятельность в сфере 
культуры»);
• издание детской книги «Художник 
Александр Дейнека», Курская область 
(номинация «За создание для детей и 
юношества произведений в области 
литературы и искусства»);
• создание ансамбля иконостасов 
церкви Вознесения Господня в Ка-
лязине, Тверская область (номинация 
«За создание талантливых произведе-
ний литературы и искусства»).

В номинации «За просветитель-
скую деятельность в сфере культу-
ры» признания удостоен проект по 
созданию электронного полнотексто-
вого ресурса «Память Вечного огня: 
памятные места Великой Отечест-
венной войны в Липецкой области»,  
http://lounb.ru/war (Липецкая област-
ная универсальная научная библио-
тека). 

Впервые на единой технологиче-
ской платформе собрана, структури-
рована и объединена в разделах кра-
еведческая информация о памятных 
местах Липецкой области не только 
по видам объектов, но и по географи-
ческому признаку, позволяющему по-
знакомиться со всеми памятными ме-
стами в каждом районе Липецкой обла-
сти. Ресурс состоит из 7 разделов: Па-
мятники и мемориалы, Мемориальные 
доски, Воинские захоронения, Музеи, 
Персоналии, Фронтовая почта, Книга 
Памяти и географического указателя.  
В их числе военно-мемориальный ком-
плекс «Знамя Победы», в строительст-
ве которого ООО «Газпром трансгаз 
Москва» принимало непосредствен-
ное участие. Мемориальный ансамбль, 
включает в себя монументальную ком-
позицию «Знамя Победы», православ-
ную часовню, посвященную павшим 
воинам в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 годов.

Лауреат премии Ефремова Татьяна 
Вениаминовна отметила: «В знак памя-
ти и уважения к землякам, а также тех, 
кто защищал наш край в годы Великой 
Отечественной войны мы создали ре-
сурс «Память Вечного огня: памятные 
места Великой Отечественной войны 
в Липецкой области». И один из воен-
но-мемориальных комплексов, кото-
рый был создан на липецкой земле и 
посвящен 70-летию Победы и началу  

Елецкой наступательной операции, 
является монумент «Знамя Победы». 
Это грандиозный проект, и мы рады, 
что на нашей земле есть такой ком-
плекс, в котором отражена вся сила и 
мощь солдат, и в память о них мы и на-
ши потомки будем приходить и возла-
гать цветы своим героям».

В рамках церемонии главный инже-
нер — первый заместитель генераль-
ного директора ООО «Газпром транс-
газ Москва» Сергей Марченко от лица 
компании вручил именной сертификат 
на покупку музыкального инструмента 
Денису Мананникову, студенту пер-
вого курса колледжа имени В.К. Мержа-
нова при Тамбовском государственном 
музыкально-педагогическом институ-
те имени С.В. Рахманинова. В 2016 году 
Денис в составе Тамбовского детского 
оркестра русских народных инстру-
ментов стал лауреатом премии. Сергей 
Марченко пожелал юному дарованию 
новых творческих побед и блестящего 
профессионального будущего. 

Денис Мананников поделился с на-
ми своими впечатлениями: «Я сегодня 
очень рад присутствовать на цере-
монии премии ЦФО в области лите-
ратуры и искусства, для меня это по-
четно. Я исполню известное произве-
дение для русской балалайки «Калинка» 
Веры Городовской. Благодаря ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» мои музыкаль-
ные возможности и горизонты расши-
рились. Теперь с новым инструментом 
я могу выступать в престижных кон-
курсах, в оркестре, в ансамбле для еще 
более музыкальной игры. Балалайка — 
трудный музыкальный инструмент и 
современному исполнителю необходи-
мо при выходе, например, на одну сцену 
с симфоническим оркестром выдавать 
мощный звук, и хороший инструмент 
будет в этом большим сподвижником».

В завершение мероприятия для лау-
реатов премии и гостей мероприятия 
была организована экскурсия по му-
зейным залам.

Материал подготовила Юлия СЕДОВА 
Фото Анастасии БАУКИНОЙ 

ОТКРЫВАЯ НОВЫЕ ТАЛАНТЫ

СПРАВКА
Премия Центрального федераль-

ного округа в области литерату-
ры и искусства учреждена в 2004 
году с целью поощрения создания 
талантливых произведений, реа-
лизации творческих и исследова-
тельских проектов в сфере теле-
видения, радио, кинематографии, 
изобразительного, музыкального 
и театрального искусств, просве-
тительской деятельности в сфе-
ре культуры. Лауреатам вручает-
ся денежное вознаграждение, почет-
ный диплом и нагрудный знак. 
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Руководитель музея Евгений Андреевич 
Акатьев щедро делился с посетителями сво-
ими обширными знаниями истории родно-
го предприятия, помноженными на личный 
трудовой опыт. Погружая гостей в эпоху  
40-х годов прошлого века, с которых начал-
ся отсчет летописи газовой промышленно-
сти России, Евгений Андреевич рассказал 
об оборудовании того времени, и в первую 
очередь о старейшем газоперекачивающем 
агрегате компании «The Cooper Bessemer».  

Посетители музея воспользовались уни-
кальной возможностью прикоснуться к тру-
бе первого магистрального газопровода  
Саратов–Москва, фрагмент которой теперь 
стал наглядным живым экспонатом ММТГ. 
Многих удивило, как хорошо сохранилась 
на трубе битумная изоляция, ведь она нано-
силась вручную более 70 лет назад...

Весь вечер в залах Музея магистрального 
транспорта газа велись шумные аргументи-
рованные споры, раздавался звонкий дет-

ский смех. Самые уважаемые участники ак-
ции — ветераны дополняли рассказ экскур-
соводов своими житейскими историями.  
А любознательные гости не стеснялись  
задавать им вопросы.

Вспышки от фотокамер не смолкали — 
теперь памятные фотографии в защит-
ных костюмах и касках есть у всех участ-
ников «Ночи музеев»! Многие посетители 
не скрывали, что до посещения ММТГ ма-
ло знали о магистральном транспорте газа.  

Но экскурсия в корне перевернула их 
взгляд на эту тему. 

Музей магистрального транспорта га-
за привык удивлять. Для участников акции 
были подготовлены музыкальные подарки.  
В перерывах между экскурсиями празд-
ничное настроение поддерживали лауреа-
ты творческих фестивалей ПАО «Газпром» и 
ООО «Газпром трансгаз Москва» Игорь Чер-
ников, Екатерина Морохотова, Александр 
Юдин и Юлия Задорожная. 

Подводя итоги участия в ежегодной все-
российской акции «Ночь музеев», можно 
отметить, что ММТГ стал местом, объеди-
няющим людей разных возрастов и про-
фессий неподдельным интересом к оте-
чественной газовой промышленности и 
к судьбам людей, вершившим ее биогра-
фию, а также на наглядных примерах пока-
завшим, как важно сохранять и чтить исто-
рию нашей страны!

Служба по связям с общественностью и СМИ

ВТОРОЙ РАЗ МУЗЕЙ МАГИСТРАЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ГАЗА ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА» ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ ЕЖЕГОДНОЙ АКЦИИ 
«НОЧЬ МУЗЕЕВ» (ОРГАНИЗАТОР — МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).

С КАЖДЫМ ГОДОМ ЧИСЛО ЕЕ УЧАСТНИКОВ НЕУКЛОННО РАСТЕТ, А КОЛИЧЕСТВО ЖЕЛАЮЩИХ ПОСЕТИТЬ ВЫСТАВОЧНУЮ ЭКСПОЗИЦИЮ ООО «ГАЗПРОМ 
ТРАНСГАЗ МОСКВА» В МИНУВШУЮ СУББОТУ УВЕЛИЧИЛОСЬ ПОЧТИ ВДВОЕ. БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ «НОЧЬ МУЗЕЕВ» В ММТГ НАЧАЛАСЬ ЕЩЕ ДНЕМ. 

НЕСМОТРЯ НА НЕПОГОДУ, 19 МАЯ БОЛЕЕ 170 ЧЕЛОВЕК СМОГЛИ В ПОЛНОЙ МЕРЕ НАСЛАДИТЬСЯ УВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ЭКСКУРСИЕЙ. 

«НОЧЬ МУЗЕЕВ» — 
событие, которого ждали целый год 

СОБЫТИЯ
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СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СЛУЖБ ПАО «ГАЗПРОМ»
На ежегодном совещании руководителей 

экологических служб были подведены ито-
ги Года экологии-2017. В выступлениях на-
чальника Управления ПАО «Газпром» Алек-
сандра Гавриловича Ишкова и заместителя 
начальника Управления ПАО «Газпром» Сер-
гея Владимировича Коняева были озвучены 
ключевые моменты, то, чего мы достигли в 
рамках Года экологии, сколько было выпол-
нено мероприятий в целом и по направле-
ниям деятельности, в частности по озеле-
нению, благоустройству, по очистке тер-
риторий и по работе с особо охраняемыми 
природными территориями, а также по на-
правлениям ознакомительной работы с пер-
соналом, воспитательной работы со студен-
тами, с детьми. Было очень радостно, что 
впервые по итогам Года экологии ПАО «Газ-
пром» награждено благодарственным пись-
мом Президента Российской Федерации. 
Всего три предприятия в нашей стране от-
мечены такой благодарностью, и среди них 
ПАО «Газпром». 

С учетом опыта предыдущих лет: Года 
экологии-2013 и Года экологической куль-
туры-2014, у нас настолько были отлажены  
механизмы взаимодействия с учебными за-
ведениями, с муниципальными админист-
рациями и общественными экологически-
ми организациями, что мы практически до-
стигли совершенства, что собственно и было 
отмечено на таком высоком уровне. 

Я в своем тематическом докладе, с кото-
рым меня попросили выступить, в основ-
ном рассказывала о двух новых норматив-
ных требованиях, которые вступили в дей-
ствие в марте–апреле 2018 г. Данные ново- 
введения требуют пересмотра наших пла-
нов-графиков контроля, требуют увеличе-
ния затрат, в том числе на производствен-
ный экологический контроль, разработку 
проектов санитарно-защитных зон. В своем 
докладе я озвучила, с чем мы столкнемся, 
какие у нас риски в части выполнения этих 
законодательных требований, сколько за-
трат требуется для их выполнения. В заклю-
чение своего доклада показала наш трехми-
нутный ролик по Году экологии-2017, под-
готовленный Службой по связям с общест-
венностью и СМИ. Его просмотр завершил-
ся аплодисментами.

ИТОГИ ГОДА ЭКОЛОГИИ-2017
По итогам Года экологии-2017 было вы-

полнено огромное количество мероприя-
тий. Кроме 100 плановых, дополнительно 
провели 169. В реализацию мероприятий 
были вовлечены более 8 тысяч работников 
и членов их семей. 

Лидерами по количеству выполненных 
мероприятий стали Брянское, Московское 
и Белоусовское линейные производствен-
ные управления магистральных газопрово-
дов, а также филиал «Управление техноло-
гического транспорта и специальной техни-
ки». На всех совещаниях Общества, в част-
ности на совещании главных инженеров, на 

Координационном совете, мы отмечали эти 
филиалы как лидеров.

И хочется отметить, что в Год эколо-
гии-2017 руководители филиалов и струк-
турных подразделений нашей компании 
своим личным участием в экологических 
акциях подтвердили лидерство руководст-
ва на предприятии и свое неравнодушное 
отношение к вопросам охраны окружаю-
щей среды и социальной ответственности 
перед будущими поколениями. 

КОМАНДА ОТДЕЛА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

В отчетном году у нас в Отделе охраны 
окружающей среды и энергосбережения 
сменился заместитель начальника отдела, 
новым заместителем стал Сергей Владими-
рович Ромашкин. Также наш штат пополнил-
ся прикомандированным молодым работ-
ником Ириной Александровной Бутневой, 
которая в перспективе, мы надеемся, станет 
штатным сотрудником отдела. 

СЕМИНАР ЭКОЛОГОВ НА СЕЛИГЕРЕ
С 25 по 26 апреля наш отдел выехал на ба-

зу «Селигерские зори», где состоялось еже-
годное производственное совещание инже-
неров по охране окружающей среды фили-
алов ООО «Газпром трансгаз Москва». 

Мы впервые встретились в такой обста-
новке. До этого ежегодно собирались на 
совещание в Зименках, в рамках рабочей 
программы проводили «круглые столы», 
заслушивали доклады. На этот раз рабочую 
программу дополнили субботник, экскур-
сия и творческие вечера. Например, эко-
логи Брянского, Путятинского и Курского 
филиалов особенно подготовились и орга-
низовали постановку экологической сказ-
ки, провели конкурсы и викторины. Было 
очень весело!

Традиционно первый день совещания 
мы посвятили подведению итогов приро-
доохранной деятельности в 2017 году, ди-
намике выполнения экологических целей 
нашей компании. Наградили дипломом и 
памятными подарками лучшего эколога по 
итогам 2017 года. В этом году победителем 
стала ведущий инженер Брянского филиа-
ла Л.Е. Коростылева. 

Затем мы подробно обсудили новые зако-
нодательные требования, в каком направ-
лении двигаться, чтобы их выполнить. Ра-
ботники отдела выступили с докладами, по-
священными бизнес-процессу информаци-
онно-управляющих систем по направлению 
«Управление охраной окружающей среды», 
вопросам выполнения требований законо-
дательства в области обращения с отхода-
ми, выполнению бюджетных показателей в 
части охраны окружающей среды. 

В завершение первого дня дружно все 
вместе убрали часть территории базы от-
дыха от сучьев и прошлогодней листвы и 
территорию дороги при подъезде от мусо-
ра, положив таким образом начало суббот-
нику «Зеленая весна-2018». Всероссийский 
экологический субботник, стартовав на Се-
лигере, прошел во всех филиалах нашего 
предприятия и длился до 21 мая 2018 года.

Второй день был полностью посвящен до-
кладам представителей филиала «Инженер-
но-технический центр» по разработке про-
ектов нормативов воздействия на окружа-
ющую среду силами филиала, по организа-
ции и выполнению производственного эко-
логического контроля. 

После плодотворно проведенного дня кол-
лектив направился на обзорную экскурсию 
в монастырь Нилова Пустынь, где познако-
мился с историей этого удивительного места. 
Вот в таком новом для нас формате семинар 
собрал более 30 специалистов в области ох-
раны окружающей среды для плодотворно-
го обмена опытом, который станет опорой в 
реализации поставленных задач в 2018 году.

И в заключение хочется поздравить всех 
инженеров по охране окружающей среды 
с отмечаемым 5 июня Днем эколога и поже-
лать нам всем успешной работы по сохра-
нению благоприятной окружающей среды 
для будущих поколений!

Тему вела Анастасия БАУКИНА

В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ

ЭКОЛОГИЯ В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ НА РАБОТУ НА ВЕЛОСИПЕДЕ

ПРОМОКШИЕ,  
НО СЧАСТЛИВЫЕ 

18 мая работники Курского ЛПУМГ при-
няли участие во всероссийской акции «На 
работу на велосипеде», которая проходит в 
России два раза в год. Организаторами ак-
ции выступили неправительственный эко-
логический фонд имени В.И. Вернадского 
совместно с проектом по развитию вело-
культуры Let’s bike it!

В филиале уже сложилась крепкая коман-
да спортсменов, и с каждым новым велопро-
бегом появляются новые участники. Синоп-
тики заранее прогнозировали дождь, но бы-
ло принято твердое решение — не перено-
сить мероприятие. Путь из Курска до хутора 
Высоконские Дворы равен 30 км, и если вна-
чале пути дождь начал лишь слегка накра-
пывать, то уже ближе к середине маршрута 
начался настоящий ливень. Пришлось сде-
лать одну кратковременную остановку на 
бензозаправке. Проезжающие мимо на ав-
тобусах и автомобилях коллеги очень пе-
реживали за мокрых, но мужественных и 
целеустремленных участников экологиче-
ской акции, и, наверное, именно этот дело-
вой настрой самих спортсменов заставил 
всех остальных воспринимать велопробег 
со всей серьезностью. 

Все велосипедисты благополучно добра-
лись до рабочих мест насквозь промокшие и 
счастливые. А дождь — это просто явление 
природы, такое долгожданное и необходи-
мое после сухой и жаркой погоды, которого 
так ждет матушка-природа. Ждет так же тер-
пеливо, как и от человека его осознанных 
решительных действий по защите экологии.

 
Людмила ШЕВЦОВА,

фото Эдуарда ДАНИЛОВА

ЗАВЕРШИЛСЯ ГОД ЭКОЛОГИИ-2017 В КОМПАНИИ 
«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА». В ИНТЕРВЬЮ  
ГАЗЕТЕ «ПРОМЕТЕЙ» НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 
О.А. НЕПРЯХИНА РАССКАЗАЛА ОБ ИТОГАХ ЭТОГО 
ГОДА, СЕМИНАРЕ ЭКОЛОГОВ НА БАЗЕ «СЕЛИГЕР-
СКИЕ ЗОРИ» И ПЛАНАХ НА 2018 ГОД В ЧАСТИ  
ЭКОЛОГИИ.
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В рамках программы переподготовки 
повышает свою квалификацию руководя-
щий состав ООО «Газпром трансгаз Томск», 
ООО «Газпром геологоразведка», ООО «Газ-
пром переработка», ООО «Газпром флот» и 
начальники других дочерних предприятий 
ПАО «Газпром».

В настоящее время проходит четвертый 
модуль программы, который предполага-
ет посещение предприятий ПАО «Газпром» 
в целях изучения лучших практик управле-
ния человеческими ресурсами. 

Во вторник 22 мая слушатели побывали в 
ООО «Газпром трансгаз Москва». В рамках 
встречи и обучения начальник Управления 
по работе с персоналом Вадим Афанасьев 
и заместитель начальника отдела группы  
планирования и оценки персонала Алексей 
Кочегаров провели «круглый стол» по об-
мену передовым опытом в области управ-
ления персоналом.

Слушатели программы также посетили 
Диспетчерское управление ООО «Газпром 
трансгаз Москва» и Музей магистрально-
го транспорта газа. Далее группа отправи-
лась на КС «Волоколамская» Белоусовского 
ЛПУМГ, где заместитель начальника филиа-
ла, начальник газокомпрессорной службы 
«Волоколамск» Алексей Батин в ходе экс-
курсии наглядно ознакомил гостей с прин-
ципами работы основного и вспомогатель-
ного оборудования КС, предназначенного 
для магистрального транспорта газа. Вла-
дение данной информацией поможет со-
трудникам управлений по работе с персо-
налом глубже разбираться в производствен-
ных процессах компаний Группы «Газпром».

Ирина ТРАВИНА,
фото автора

и Надежды ХАУСТОВОЙ

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
МУЖСКАЯ ПРОФЕССИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПОДГОТОВКА НА  

КС «ВОЛОКОЛАМСКАЯ

 — Я прихожу на работу и получаю наряд. 
Каждый день не похож на предыдущий, это 
может быть обслуживание запорной арма-
туры, ремонт ограждения с планировкой 
грунта на крановых площадках, проведение 
огневых и газоопасных работ. Для тех, кто 
не в курсе, это технологические операции, 
связанные с применением открытого огня, 
требующие высокой квалификации, ответ-
ственности и немалого опыта. Со всем этим 
я постоянно сталкиваюсь в процессе работы. 

 Именно так начинает свою историю 
Александр Сергеевич Краюшкин, претен-
дент на участие в конкурсе «Фестиваль 
труда» 2018 года в номинации «Лучший тру-
бопроводчик линейный». 

— Я пришел работать на предприятие 
27 мая 1993 года, спустя две недели после ар-
мии. Тогда это были тяжелые времена «пере-
стройки», каждый устраивался как мог. У ме-
ня было два пути: остаться в части, продол-
жать служить и стать пограничником, так как 
я служил в пограничных войсках, либо пойти 
на работу в ООО «Газпром трансгаз Москва». 
Я выбрал второй вариант. На тот момент у ме-
ня уже было среднее специальное образова-
ние, я окончил профессиональное училище 
в городе Железногорске по специальности 
«крановщик грузоподъемных механизмов». 
Конечно, специальность отличается от того, 
чем я занимаюсь сейчас, поэтому закончил 
дополнительные курсы профессиональной 
подготовки на базе УПЦ «Первомайский» и 
сразу приступил к работе. В этом году у ме-
ня первый серьезный юбилей — 25 лет тру-
довой деятельности в Обществе. Я надеюсь 
отметить его, завоевав призовое место на 
конкурсе (улыбается). 

— Это Ваше единственное место ра-
боты? 

— Да, это мое первое и, думаю, уже край-
нее место работы. Не буду скрывать, что 
моя мама сыграла большую роль в том, что 
я тружусь именно здесь. Она работала вос-
питателем в детском саду Донского УМГ и 
посоветовала мне попробовать устроить-
ся на работу именно сюда. Я ее послушал и 
не жалею об этом. 

— Расскажите подробнее о своей рабо-
те, как часто Вы бываете на трассе? 

— Мы уезжаем в «поля» и можем жить 
там неделями, поэтому я редко бываю до-
ма. Чаще всего это плановые работы устра-
нения дефектов по результатам ВТД, но бы-
ли и аварийные. В любом случае мы рабо-
таем до того момента, пока все не устраним, 
как летом, так и зимой, будь то жара, мороз 
или проливной дождь. У нас в народе гово-
рят, что когда ЛЭС уезжает на огневые рабо-
ты — жди дождя или ухудшения погодных 
условий. Также немало проводим газоопас-
ных работ, связанных с устранением утечек 
газа, обслуживанием трубопроводной ар-
матуры, пропуск очистных устойств и про-
ведения внутритрубной диагностики, шур-
фовке магистральных газопроводов и га-
зопроводов-отводов. Постоянно в течение 
года в среднем на две-три недели мы уез-
жаем на огневые работы для устранения 
дефектов. Самая долгая поездка заняла ме-
сяц — по МГ Петровского коридора. Мы жи-
вем в спальных вагонах и питаемся привоз-
ной «кухней». Совсем скоро уедем снова, но 
ненадолго, всего на десять дней (смеется). 

— Почему именно Вас выбрали для уча-
стия в конкурсе? 

— У меня есть опыт участия в конкурсах, 
я даже занимал призовые места. Первое со-
ревнование, в котором я принимал учас-
тие, состоялось в 2005 году, на нем завое-
вал второе место. Потом в 2006 году — на 
этом конкурсе в тройку призеров я не по-
пал, а вот в 2015 и 2017 годах занял первое 
место на конкурсе «Лучший трубопровод-
чик линейный ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква». В теоретической части мы отвечаем 
на вопросы теста, а во второй — практиче-
ской части — делаем то, чем обычно зани-
маемся на работе. 

Андрей Иванович Гулый, начальник  
Линейно-эксплуатационной службы, дает 
личную характеристику: «Александр Серге-
евич Краюшкин принимает активное учас-
тие во всех ремонтных работах, проводи-
мых в службе, часто назначается старшим 
на крановых узлах и успешно с этим справ-
ляется. Кроме того, во время огневых ра-
бот в компрессорных цехах и газораспреде-
лительных станциях Александр работает 
в тесном контакте с бригадой сварщиков, 
он хорошо изучил технологию сборочно-
сварочных работ, во время их проведения 
он ведет контроль за 
соблюдением техно-
логического процесса, 
что позволяет сокра-
тить до минимально-
го времени проведение 
каждой огневой рабо-
ты. Александр Серге-
евич является упол-
номоченным по охра-
не труда в Линейно- 
эксплуатационной 
с лужбе, очень от-
ветственно, а глав-
ное, добросовестно 
относится к этой  
серьезной работе, 

осуществляет контроль по своевремен-
ному обеспечению работников средства-
ми индивидуальной и коллективной защи-
ты, проводит обследование за состоянием 
условий охраны труда на рабочих местах, 
контролирует применение работниками 
службы исправного и безопасного оборудо-
вания и средств производства. За 25 лет 
службы Александр показал себя как трудо-
любивый сотрудник, просто хороший чело-
век и достойный мужчина». 

— У Вас в семье у кого-нибудь уже была 
такая мужская профессия?

— Видимо, она мне досталась по наслед-
ству от отца, он всю жизнь работал свар-
щиком в организации по ремонту сельско-
хозяйственной техники в городе Орле —  
я там родился, а потом родители перееха-
ли в село Красное Краснинского района  
Липецкой области. 

— Чем Вы занимаетесь во внерабочее 
время, какие у Вас интересы? 

— Я редко бываю дома, поэтому, когда не 
работаю, люблю проводить время с семьей,  
заниматься домашними делами, так как 
мы живем в частном доме, где всегда что-
то делаешь по хозяйству. У нас свой ого-
род и домашняя живность, за которой  
надо ухаживать. 

А для души это, конечно же, рыбалка.  
Я люблю уединение. Хорошо, что недалеко 
протекают реки Дон, Сосна, Красивая Меча, 
куда можно уехать и отдохнуть на берегу. 

Тему вела Ирина ТРАВИНА

 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

С 14 ПО 25 МАЯ «ГАЗПРОМ КОРПОРАТИВНЫЙ 
ИНСТИТУТ» РЕАЛИЗОВАЛ ОБУЧЕНИЕ 19 РУКОВО-
ДИТЕЛЕЙ СЛУЖБ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ 
ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПАО «ГАЗ-
ПРОМ» ПО ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПЕРЕПОДГОТОВКИ МВА ГАЗПРОМ «УПРАВЛЕНИЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ».
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 ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

ЛУЧШИЙ ПРИБОРИСТ 
РАБОТАЕТ В ОСТРОГОЖСКЕ
С 16 по 20 апреля на базе учеб-

ной части (Первомайский) Учебно-
производственного центра состо-
ялся отборочный конкурс на зва-
ние «Лучший приборист ООО «Газ-
пром трансгаз Москва».

В процессе выполнения теоре-
тического и практических заданий 
конкурсанты продемонстрировали 
знания в области охраны труда, по-
жарной, промышленной и экологи-
ческой безопасности, навыки по ра-
боте с оборудованием КИПиА.

Теоретическая часть конкурса 
проводилась в компьютерном клас-
се с использованием специально 

разработанной Учебно-производст-
венным центром программы контро-
ля знаний.

Практическая часть состояла из 4 за-
даний на стендах, выполнение кото-
рых требовало от конкурсантов по-
казать навыки по настройке, поиску и 
устранению неисправностей при ра-
боте с датчиками, узлами управления, 
концевыми выключателями, системой 
пожарной сигнализации и регулятора-
ми. Для усложнения заданий в состав 
стендов было включено высокотехно-
логичное оборудование: шкаф управ-
ления на базе отечественного контрол- 
лера «Сонет» и Hart-коммуникатор.

Помимо общих знаний и навыков кон-
курсантов, комиссия оценивала эффектив-
ность самостоятельной деятельности, ра-
циональное использование средств изме-
рений и материалов, а также аккуратность 
при выполнении заданий.

Для участия в конкурсе были приглаше-
ны 30 прибористов из 17 филиалов Обще-
ства, что позволило не только выявить луч-
ших среди представителей этой профессии, 
но и проверить готовность Общества к про-
ведению конкурса на звание «Лучший при-
борист» в рамках Фестиваля труда.

Лучшими по итогам конкурса стали:
1-е место — Дронов Игорь Александ-

рович (филиал «Острогожское ЛПУМГ»);

2-е место — Ложечкин Александр Оле-
гович (филиал «Гавриловское ЛПУМГ»), 
Стрельников Александр Владимирович 
(филиал «Моршанское ЛПУМГ»);

3-е место — Еремкин Александр Сер-
геевич (филиал «Моршанское ЛПУМГ»), 
Крючков Николай Николаевич (филиал 
«Донское ЛПУМГ»), Малыхин Сергей Ми-
хайлович (филиал «Воронежское ЛПУМГ»).

По итогам конкурса хотелось бы от-
метить высокую подготовку участников 
и выразить благодарность сотрудникам 
Учебно-производственного центра, а так-
же представителям филиала «Моршан-
ское ЛПУМГ» в организации и проведе-
нии конкурса.

Евгений ЧУРИН, 
ведущий инженер Производственного отдела автоматизации, 

Управления метрологического обеспечения и автоматизации

КАК ИЗВЕСТНО, В СЕНТЯБРЕ НА БАЗЕ УПЦ «ПЕРВОМАЙСКИЙ» ПРОЙДЕТ ПЕРВЫЙ В ИСТОРИИ ПАО «ГАЗПРОМ» 
ФЕСТИВАЛЬ ТРУДА (ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА), НА КОТОРЫЙ СЪЕДУТСЯ ДЕСЯТКИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
6 РАЗЛИЧНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ИЗ БОЛЕЕ ЧЕМ 30 ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ «ГАЗПРОМА». К ЭТОМУ МАСШТАБНОМУ 
МЕРОПРИЯТИЮ ГОТОВИТСЯ В БУКВАЛЬНОМ СМЫСЛЕ СЛОВА ВСЕ НАШЕ ПРЕДПРИЯТИЕ — ОТ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ДО ОПЕРАТОРА КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ, ПРИНИМАЮЩЕГО УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ В КАЧЕСТВЕ 
УЧАСТНИКА КОНКУРСА — ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА». ОСНОВНАЯ НАГРУЗКА В 
ПОДГОТОВКЕ ЛЕГЛА НА ПЛЕЧИ РАБОТНИКОВ МОРШАНСКОГО ЛПУМГ, КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ 
«ПЕРВОМАЙСКАЯ» И УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦЕНТРА (УПЦ) «ПЕРВОМАЙСКИЙ». 

РАНО СДАВАТЬ В АРХИВ…
Разбираясь в архивах, сотрудники КС «Пер-

вомайская» сделали неожиданную находку — 
серию акварельных и карандашных рисунков, 
выполненных профессиональным художником 
в 1983–1984 годах. Рисунки запечатлели эта-
пы строительства магистрального газопрово-
да Уренгой–Помары–Ужгород и компрессор-
ной станции «Первомайская», а самое главное,  
лица строителей этих стратегических для рос-
сийской газовой промышленности объектов, 

находящихся сегодня в зоне производственной 
ответственности нашего предприятия. 

Как известно, стройка крупнейшего рос-
сийского газопровода, связавшего сибир-
ские газовые месторождения с Западной Ев-
ропой, была в полном смысле и комсомоль-
ской, и интернациональной — здесь труди-
лась молодежь буквально со всех концов мира:  

Финляндии, Италии, Германии, Югославии,  
Индонезии, Эквадора.

Редакция газеты «Прометей» ищет людей, за-
печатленных на этих рисунках (к сожалению, 
не все они подписаны, а подписанных имен 
мало для поиска конкретного человека) и пла-
нирует пригласить их в Россию. В те места, где 
35 лет назад они вместе с советскими строи-

телями и инженерами создавали уникальную 
Единую систему газоснабжения нашей страны.

Благодаря публикациям в социальных се-
тях мы уже знаем художника, которому при-
надлежит авторство этих картин. Степан Тара-
сович Куксов, график, член Союза художни-
ков СССР. В его творчестве преобладали ви-
ды старинных русских городов, сельская тема 

и… портреты. Работы Куксова выставлялись 
на республиканских и всесоюзных выстав-
ках, публиковались в центральных журналах. 

С 1956 года Степан Тарасович жил и  
работал в Тамбове. Поэтому и строительство  
Уренгойского коридора не могло пройти  
мимо художника, проживавшего всего в 100 км  
от места проведения масштабных работ. 

К сожалению, в 2002 году Степана Куксо-
ва не стало. Но остались его замечательные 
работы, которые сегодня хранятся не только 
в Тамбовской областной картинной галерее, 
но и в других городах нашей страны. У лю-
дей, портреты которых рисовал художник.

Мы продолжаем наше «расследование». 
Редакция уже связалась с Дрезденским  
техническим университетом, Российским 

университетом Дружбы народов (РУДН), 
московским представительством компа-
нии Nuovo Pignone, несколькими ветерана-
ми Общества.

Обращаемся и к вам, уважаемые читате-
ли газеты «Прометей». Помогите нам сохра-
нить и восстановить страницы советской, 
российской и мировой истории. Истории 
«Газпром трансгаз Москва». 

Михаил КОСТИН
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С 20 АПРЕЛЯ ПО 8 МАЯ НА ТЕРРИТО-
РИИ БАГРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕ-
ЛЕНИЯ БОЛХОВСКОГО РАЙОНА ОРЛОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЕЛ ВЕСЕННИЙ 
ЭТАП ОРЛОВСКОЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «ВАХТА ПА-
МЯТИ-2018».

В СОСТАВЕ МПО «ОГНЕННАЯ ДУГА» 
В ВАХТЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 9 ОРЛОВ-
СКИХ ПОИСКОВЫХ ОТРЯДОВ И 4 ПОИ-
СКОВЫХ ОТРЯДА ИЗ ДРУГИХ РЕГИОНОВ 
(КУРГАНСКАЯ, ТУЛЬСКАЯ И МОСКОВ-
СКАЯ ОБЛАСТИ), В ТОМ ЧИСЛЕ ОТРЯД 
ФИЛИАЛА ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
МОСКВА» «ОРЛОВСКОЕ ЛПУМГ» — «ВЕЧ-
НЫЙ ОГОНЬ». В ПОЛЕВЫХ МЕРОПРИЯ-
ТИЯХ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 106 ДОБРО-
ВОЛЬЦЕВ.

«ВАХТА ПАМЯТИ-2018»  
В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАМЯТЬ

 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Поисковые работы проводились 
на территории урочищ Толкачево 
и Малая Каргашинка. На указанной 
территории с 23 декабря 1941 го-
да по 12 июля 1943 года воевали 
10 советских стрелковых дивизий:  
346-я сд, 356-я сд, 350-я сд, 12-я гвар-

дейская и другие части и соединения 
Красной армии, включая гвардей-
ские минометные дивизии резерва 
Верховного главного командования.

В кровопролитных боях, только по 
боевым донесениям частей и соеди-

нений Красной армии, за д. Толкаче-
во погибли более 1700 бойцов, ко-
мандиров и солдат Красной армии.

Во время «Вахты памяти» были 
вскрыты инженерные сооружения 
(окопы, траншеи, пулеметные точки  

и т.д.), обнаружено и поднято 24 во-
ина Красной армии и 4 военнослу-
жащих вермахта.

Также поисковики нашли 2 имен-
ные вещи — ложку с инициалами 
Ш.А.Я. и котелок с инициалами В.К. 

По первому из 707 кандидатов отра-
ботано около 400, по В.К. — 23 тыс. 
кандидатов. Работа по установлению 
личностей бойцов продолжается.

Отрядом «Вечный огонь» Орлов-
ского филиала был поднят 1 боец, 
при котором обнаружен медальон. 
К сожалению, бумажный вкладыш 
медальона с данными бойца из-за находящихся там же швейных игл 
был испорчен. Установить его личность не представилось возможным.

5 мая поисковики Орловского ЛПУМГ приняли участие в торжествен-
ном перезахоронении павших героев.

В общей сложности по результатам весеннего этапа «Вахты памяти» 
на территории Болховского района Орловской области были подняты 
и перезахоронены 624 останка бойцов и командиров, солдат и офице-
ров Красной армии.

По материалам Орловского ЛПУМГ

 ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК

СОБЫТИЕ  
ОСОБОЙ ЗНАЧИМОСТИ

У каждой страны и у каждого народа есть 
свой главный праздник. Он объединяет нас 
чувством гордости за доблестные подвиги 
предков, которые должны остаться в памя-
ти потомков навечно. Главный праздник —  
9 Мая. Как бы ни менялись за последние годы 
факты нашей истории, этот день остается лю-
бимым всеми, дорогим и светлым.

Главное богатство человеческой души — 
это память. Каждый год, накануне праздни-
ка Победы, мы посещаем своих ветеранов. 
Только, к сожалению, фронтовые раны, вре-
мя и болезни неумолимы. На сегодняшний 
день их осталось 8 человек. Представители 
СМУиС посетили их на дому, вручили цветы, продук-
товые наборы и поблагодарили их за мирное небо. 

8 мая в ДК п. Пришня для работников и ветеранов 
Тульского ЛПУМГ прошел праздничный концерт, на 
который были приглашены ветераны Первомайско-
го дома-интерната для престарелых и воспитанники 
Головеньковского детского дома-интерната для ум-
ственно отсталых и слепых.

В зале было тепло и дружно. Здесь встретились 
различные эпохи и поколения. На встречу с ветера-
нами пришли ребята, не испытавшие ужасов войны 
и знающие о ней из уроков истории, книг, фильмов.  
Все артисты студий Дворца культуры, участвовавшие 
в концерте, были встречены зрителями с теплотой и 
радушием. Участники концерта и зрители почтили 
память героев минутой молчания.

9 мая по Туле прошел «Бессмертный полк». Обще-
городское шествие сопровождал Губернаторский ду-
ховой оркестр. По всему маршруту из стационарных 
динамиков транслировались песни и стихи о войне, 

исполненные туляками. Представители СМУиС фили-
ала прошли весь маршрут с портретами своих род-
ных и работников нашего филиала, воевавших на 
фронтах Великой Отечественной, помогавших в ты-
лу. За каждым портретом кроется история не толь-
ко одной семьи, но и всей страны-победительницы.

Уже не первый год работники Тульского ЛПУМГ 
участвуют в автопробеге, посвященном Дню Победы. 
Это мероприятие подарило массу впечатлений его 
участникам и всем жителям нашего района. Многие 
машины были украшены символическими рисунка-
ми, надписями в честь Великой Победы и флагами, в 
том числе и флагом ООО «Газпром трансгаз Москва». 
Участники автопробега проехали по местам боевой 
славы района, посетили обелиски и мемориалы, уста-
новленные в память о погибших.

 В торжественной и строгой обстановке 9 мая также 
прошел праздничный митинг у памятника «Скорбя-
щий воин». Глава МО «Щекинский район» Е. Рыбаль-
ченко в своей речи отметила, что потомки должны 
помнить, какую цену заплатила наша страна за то, 
чтобы мы сегодня могли жить и работать в мирное 
время. В память о тех, кто сложил головы на фронтах 
Великой Отечественной войны, и всех, кто не дожил 
до сегодняшнего дня, была объявлена минута мол-
чания. Затем работники филиала возложили цветы и 
венки к памятнику «Скорбящий воин».

С каждым годом редеют ряды ветеранов, а 1945 год 
уходит от нас все дальше и дальше… И нам, ныне жи-
вущим, важно не только сохранить память о войне, 
но и передать ее последующим поколениям.

 
По материалам Тульского ЛПУМГ

Бывают события, которые по прошествии де-
сятилетий стираются из памяти людей и стано-
вятся достоянием архивов. Но значение неко-
торых событий с каждым новым десятилетием 
приобретает особую значимость. К таким собы-
тиям относится Великая Отечественная война.

В преддверии Дня Победы, 7 мая 2018 го-
да, традиционно молодые работники филиала 
ООО «Газпром трансгаз Москва» «Путятинское 
ЛПУМГ» навестили, вручили подарки и вырази-
ли слова благодарности ветеранам и участни-
кам Великой Отечественной войны Путятинско-
го района: Наталье Ильиничне Никитиной, Ма-
рии Дмитриевне Зябочкиной, Александре Фе-
доровне Морозовой, Михаилу Григорьевичу 
Матросову, Владимиру Васильевичу Полунину, Ага-
повой Валентине Ивановне.

Всех гостей ветераны встречали дружелюбно и ра-
душно, приглашали в дом, угощали чаем. Не скры-
вая волнения, они от души благодарили за оказан-
ное внимание.

9 мая, в день празднования 73-й годовщины  
Великой Победы, на центральной площади состоя-
лось торжественное шествие колонны «Бессмерт-
ный полк» к обелиску павшим воинам-землякам, где 
прошли митинг и возложение цветов и венков к Веч-
ному огню, установленному и опекаемому силами  
Путятинского ЛПУМГ. 

После этого состоялся праздничный концерт, по 
окончании которого прошли показательные высту-
пления смотра-конкурса строя и песни учащихся  
Путятинского района. Ребята торжественно шли по 
площади, чеканя шаг и громогласно исполняя патри-
отические произведения. 

Для всех желающих, при поддержке ППО «Газпром 
трасгаз Москва профсоюз Путятинское ЛПУМГ», бы-
ла организована полевая кухня. Вечером в завер-
шение праздничных мероприятий прогремел по-
бедный салют.

По материалам Путятинского ЛПУМГ
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Зритель увидел основные вехи творческого и жиз-
ненного пути гения мировой литературы, которые про-
низаны поиском настоящей любви. Выход своим эмо-
циям и чувствам главный герой находит в творчестве.  
Писатель посвятил всю свою жизнь и навсегда отдал 
свое сердце оперной приме Полине Виардо. Именно 
это стало центральной темой спектакля.

Постановка создана с использованием многочислен-
ных технических новшеств. Ведь спектакль в целом 
ориентирован на молодежную аудиторию. Оригиналь-
ный замысел режиссера позволит заново открыть для 
себя Тургенева — как отечественного классика и мно-
гогранную личность.

В спектакле заняты ведущие актеры московских те-
атров и выпускники Московской театральной школы 
Олега Табакова.

В Рязани премьеру спектакля посетили работники 
Путятинского и Гавриловского ЛПУМГ.

ОТЗЫВЫ О СПЕКТАКЛЕ 
СОТРУДНИКОВ ФИЛИАЛА «ПУТЯТИНСКОЕ ЛПУМГ»

— В спектакле «Тургенев. Сегодня!» понравилось само 
построение — произведения переплетаются с биографией 
И.С. Тургенева. Постановка в современном стиле охватывает 
много произведений писателя и одновременно переносит 
в прошлое. Действие спектакля длилось более двух часов, 
но время пролетело быстро. Спектакль запомнится надолго.

(Н.А. Сметанникова, заведующая складом)

— Спектакль всем очень понравился, каждый из нас при-
коснулся к творчеству Тургенева и был глубоко тронут уви-
денным, особенно игрой молодых талантливых артистов.  
В спектакле «Тургенев. Сегодня!» переплетаются прошлое 
и настоящее. Работники филиала выражают огромную бла-
годарность руководству ООО «Газпром трансгаз Москва» за 
возможность посетить такое мероприятие. С нетерпением 
ждем дальнейших театральных представлений.

(П.В. Губарев, старший мастер службы ЭТВС)

— Благодаря работе актеров мы как будто вновь верну-
лись на 2 века назад и пережили вместе с Иваном Серге-
евичем Тургеневым его детство, юность, его взросление и 
зрелые годы. Мы увидели жизненный и творческий путь 
яркого человека, который признан великим писателем ми-
ровой литературы. Перед нами раскрылся творческий путь 
гения с его переживаниями, эмоциями, любовью к одной 
женщине. Мы благодарны людям, которые своими совре-
менными постановками заинтересовывают и привлекают 
молодое поколение к сохранению культурного наследия 
нашей страны.

(Т.А. Арапова, ведущий бухгалтер) 

— Посмотрев спектакль, за два часа я проследила всю 
жизнь Ивана Сергеевича Тургенева. Обзор произведений 
дал полную картину его жизни. Все, что переживал в жизни, 
писатель отображал в своих повестях и рассказах. Благодаря 
спектаклю возникло желание перечитать их заново. Спек-
такль очень необычный, оставил приятные впечатления.

(Ю.М. Михайлец, кладовщик)  

22 МАЯ НА СЦЕНЕ РЯЗАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЛАСТНОГО 
ТЕАТРА ДРАМЫ ПРОШЕЛ СПЕКТАКЛЬ «ТУРГЕНЕВ. СЕГОДНЯ!». 

СПЕКТАКЛЬ ПОКАЗАЛИ В РЯЗАНИ

 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

В Крюковском ЛПУМГ 12 мая, в рамках вы-
полнения норм всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» представителями спортивного ко-
митета Зеленоградского административно-
го округа г. Москвы были приняты зачеты по 
спортивному ориентированию на местности.

Согласно распоряжению генерального ди-
ректора ООО «Газпром трансгаз Москва» Алек-
сандра Бабакова, участие в этом меропри-
ятии приняли работники филиала и члены 
их семей.

Так, личным примером вели за собой своих 
подчиненных начальник службы связи В.В. То-
карев и начальник автотранспортного хозяйст-
ва А.Г. Целикин. 9-летний Илья ни в чем не отста-
вал от своего отца, И.И. Бандуркина, ведущего  
инженера службы КИПиА. А инженер-химик  
Ольга Антонова вывела на старт всю свою семью —  
мужа и двух детей.

Этот вид соревнований ранее не был знаком 
нашим спортсменам, но вызвал у них большой 
интерес и азарт. Ориентирование проходило в 
г. Зеленограде и включало в себя: умение вязать 
узлы, умение ориентироваться на местности с по-
мощью карты и компаса, прохождение контроль-
ных точек. На весь маршрут отводилось 1,5 часа.

Все остались довольными и организацией, и 
своими результатами.

Продолжаем сдавать нормативы ГТО!  

ЕСТЬ ПЕРВЫЙ ЭТАП 
сдачи норм ГТО-2018

«ЭВАКУАЦИОННАЯ» 
ТРЕНИРОВКА

22 мая 2018 года в центральном офисе ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» прошла тренировка по 
экстренной эвакуации работников из админис-
тративных зданий. Инициатор мероприятия — 
филиал «УСЗ» ПАО «Газпром». 

Все действия осуществлялись слаженно и быс-
тро. Сотрудники собрались в установленном пла-
ном эвакуации месте.

В ходе проведения тренировки были продемон-
стрированы несколько способов эвакуации людей 
с верхних этажей зданий с использованием специ-
альных средств:
—  канатно-спускового автоматического устройст-

ва «Барс»;
— наружной поэтажной вертикальной лестницы;
— устройства рукавного спасательного;
— трапа спасательного натяжного;
— автолестницы с пожарным лифтом.

На первой учебной точке в отработке практических 
мероприятий приняли участие заместитель генераль-
ного директора по производству Евгений Смирнов и 
ведущий инженер отдела обеспечения капитально-
го ремонта Оксана Катасонова.  
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В 1991 году американские исследователи Уильям 
Штраус и Нейл Хоув разработали теорию, согласно ко-
торой люди делятся на поколения: «Baby boomers» (с 
1943 по 1963 г.), «Х» (с 1963 по 1983 г.), «Y» (с 1983 по 
2003 г.), «Z» (с 2003 г.). Она основана на том, что цен-
ностные ориентиры разных поколений существен-
но различаются.

Сегодня эта теория помогает построить корпо-
ративную культуру во многих корпорациях, так как 
на одном предприятии пересекаются и трудятся со-
трудники разных возрастов и ценностей, перед ни-
ми стоят похожие задачи, но каждый справляется 
с поставленными целями по-разному. От этого мо-
жет возникать недопонимание в коллективе в це-
лом или в конкретном отделе в частности. Для луч-
шего понимания сотрудника или подчиненного важ-
но знать примерные характеристики поколения, что 
ему свойственно, — это поможет наладить отноше-
ния внутри коллектива. 

Сейчас время «Х» и «Y», но основной акцент дела-
ется на «игреков», так как они более молодые, актив-
ные, знают современные тенденции, у них самая ак-
тивная фаза жизни и платежеспособности. 

Проблема представителей поколения «игреков» 
в том, что они меньше привязаны к чему-либо и по-
сле окончания института могут переехать жить и ра-
ботать в другую страну, в отличие от «иксов», кото-
рые в большей степени привязаны к родине, любят 
постоянство и надежность. Только грамотное соче-
тание плюсов и минусов обоих поколений поможет  
выстроить эффективный рабочий процесс. 

Журнал Forbes:
Сегодня работодатели чаще ориентируются на 

поколение «Y», чье главное преимущество — моло-
дость (25–35 лет). 

Такой подход логичен: по оценкам многих экспер-
тов, именно на поколение «Y» до 2025 года придется 
75% трудового потенциала в мире.

Однако Росстат прогнозирует, что к 2030 году чи-
сло занятых в возрасте до 40 лет значительно со-
кратится и на рынке труда будут преобладать со-
трудники в возрасте 40–59 лет и старше. 

Демографические отчеты Росстата показыва-
ют, что количество трудоспособных граждан в воз-
расте до 40 лет за последние 15 лет увеличилось 
на 2,3 млн человек, но тех, кому за 40, стало боль-
ше на 5,1 млн человек. И с каждым годом эта разни-
ца растет: возрастных работников априори стано-

вится больше. Ожидать в таких условиях того, что  
молодые заменят старшее поколение в нужном  
объеме, просто нелепо. 

У поколения «Y» свое понимание успеха и целе-
устремленности. «Игреки» зачастую не готовы на-
чинать свой путь с самых низов и медленно расти 
вверх, годами ожидая продвижения по службе и 
увеличения вознаграждения. Главный их недоста-
ток — это ориентированность на немедленное воз-
награждение. Молодые работники выросли в пото-
ке невероятно быстро меняющейся информации и 
очень неустойчивой внешней профессиональной 
среды. «Y» не может позволить себе быть специа-
листом в определенной, очень узкой области и ра-
ботать в ней всю свою жизнь в связи с очень быстро 
развивающимися новыми тенденциями, технологи-
ями и стремительно меняющейся картинкой внеш-
них факторов. Этому поколению присущи беспре-
цедентный уровень технической грамотности, уве-
личение объемов работы, выполняемой на дому, 
стремление к новым знаниям.

Поколение «Х» — это, по сути, фундамент рын-
ка труда и всей экономики. Родившиеся в 1960– 
1970-е годы, многие представители поколения «Х» 
взрослели в перестройку. Они с детства привыкали 
к самостоятельности. Пока родители работали и пе-
реживали слом парадигм и устоев, маленькие «иксы» 
отвечали не только за себя, за свою учебу и успехи, 
но помогали и контролировали младших братьев и 
сестер. После школы они с ходу окунулись в пери-

петии «лихих 90-х», когда выживал 
сильнейший, хитрейший, быстрей-
ший, умнейший. Ответственность, 
индивидуализм, умение быстро при-
спосабливаться, мгновенно реаги-
ровать у «иксов» в крови. При этом 
они так или иначе впитали в себя 
ценности поколения своих родите-
лей: лояльность, предприимчивость, 
умение работать в команде, профес-
сионализм, навыки лидерства и на-
ставничества.

Задача руководства объединить 
эти качества двух поколений в сов-
местной работе, что в дальнейшем 
приведет к получению максималь-
ного результата. 

Тему вела Ирина ТРАВИНА

МНЕНИЕ

 ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

ПОБЕДИТЕЛИ ОГНЯ

ЭФФЕКТИВНОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ПОКОЛЕНИЙ

С 15 по 17 мая на базе учебной 
части (Зименки) Учебно-производ-
ственного центра был проведен 
II этап конкурса профессионально-
го мастерства на звание «Лучший 
пожарный ООО «Газпром транс-
газ Москва».

Подразделения ведомственной 
пожарной охраны созданы в 15 фи-
лиалах ООО «Газпром трансгаз  
Москва». Ежесуточно на дежурст-
ве находятся 27 дежурных карау-
лов, готовых в случае возникнове-
ния пожара или какой-либо чрез-
вычайной ситуации оперативно 
отреагировать и принять все ме-
ры по его тушению, провести неот-
ложные первоочередные аварий-
но-спасательные работы. 

Специфика конкурса заключа-
лась в индивидуальной подготов-
ке каждого пожарного. На конкурс 
прибыли 15 участников, показав-
ших лучшие результаты на первом 
этапе, который проводился в фи-
лиалах Общества. 

В теоретической части конкурса 
каждый участник оценивался по 
знаниям в области профессиональ-
ной подготовки, а именно: знание 
пожарной техники, пожарно-стро-
евой подготовки, нормативных до-
кументов в области пожаротуше-
ния и организации службы.

Практическая часть конкурса со-
стояла из трех заданий: «Надева-
ние специальной одежды и снаря-
жения пожарного», «Закрепление 
спасательной веревки за конструк-
цию», «Подача ручного пожарно-
го ствола по выдвижной лестни-
це в окно 3-го этажа учебной баш-
ни». Финальное испытание, самое 
сложное и решающее, проводи-
лось на тренировочной 4-этаж-
ной учебной башне на базе фили-
ала «Белоусовское ЛПУМГ». 

Конкурс прошел на высоком 
уровне. Все забеги проходили в 
упорной борьбе, а участники кон-
курса проявили старание и спор-
тивный азарт.

По итогам конкурса были 
определены лучшие пожарные 
ООО «Газпром трансгаз Москва»: 
1-е место по результатам всех 
испытаний присуждено пожар-
ному филиала «Курское ЛПУМГ» 
Кирсанову Денису Викторовичу,  
2-е место занял пожарный филиала 

«Тульское ЛПУМГ» Нежнов Влади-
мир Владимирович, 3-е место — 
пожарный филиала «Путятинское 
ЛПУМГ» Лебедев Евгений Алек-
сеевич.

Особой грамотой за высокие мо-
рально-волевые качества, профес-
сиональное мастерство и стремле-
ние к совершенствованию и побе-
де был награжден пожарный фили-
ала «Белоусовское ЛПУМГ» майор 
внутренней службы в запасе Ви-
диниктов Владимир Александро-
вич. Владимир Александрович в 
четвертый раз принимает учас-
тие в конкурсе. 

Конкурс показал, что професси-
ональная подготовка пожарных 
ведомственной пожарной охра-
ны позволяет выполнять постав-
ленные перед ними задачи на вы-
соком уровне.

Сергей МОРДАСОВ,
главный специалист Службы

промышленной и пожарной
безопасности

С 15 ПО 18 МАЯ НА БАЗЕ ОТДЫХА «СЕЛИГЕРСКИЕ ЗОРИ» 
ПРОШЕЛ СЕМИНАР СОТРУДНИКОВ СЛУЖБЫ ПО СВЯЗЯМ С 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА» ПО ИТОГАМ 2017 Г. 
КОЛЛЕГИ ВЫСТУПИЛИ С ПРЕЗЕНТАЦИЯМИ ПО КУРИРУЕМЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ, ПОДЕЛИЛИСЬ 
НАРАБОТАННЫМ ОПЫТОМ, ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ МЕРО-
ПРИЯТИЯ ТЕКУЩЕГО ПЕРИОДА, А ТАКЖЕ ПРОЕКТЫ ОБЩЕСТВА, 
ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ В 2019–2021 ГГ. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ССО И СМИ БЫЛ 
ОРГАНИЗОВАН ТРЕНИНГ, НА КОТОРОМ ВЫСТУПИЛА ДОЦЕНТ 
КАФЕДРЫ МАРКЕТИНГА ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
УПРАВЛЕНИЯ ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА БЕРЕГОВСКАЯ. ОНА 
РАССКАЗАЛА О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПОКОЛЕНИЙ В КОМПАНИИ 
И О ТОМ, КАК ЭФФЕКТИВНО ПРИМЕНЯТЬ ИМЕЮЩИЕСЯ ЗНАНИЯ 
В РАБОЧЕМ ПРОЦЕССЕ. 

ИНТЕРЕСНО
•  В западных странах тенденции работников 40+ 

уловили раньше нас. В Канаде уже с 2001 года вы-
ходит рейтинг компаний, предоставляющих луч-
шие рабочие места для людей старше 40 лет. 

•  В этом году победителем объявили компанию 
по производству стали ArcelorMittal Dofasco 
G.P., которая инвестирует в обучение своих со-
трудников, финансирует их страховые про-
граммы, помогает планировать сбережения и 
выход на пенсию.

•  Бум предложений стажировок для возрастных 
соискателей прокатился по США после выхода 
фильма с Робертом де Ниро «Интерн». Комму-
никационные агентства, риелторские и стра-
ховые компании, в том числе крупные, например 
Goldman Sachs и Encore, не просто предлагают 
работу и обучение для зрелых работников, но 
учреждают специальные стипендии, програм-
мы по выводу и адаптации профессионалов, ка-
рьера которых по тем или иным причинам бы-
ла прервана на два или более лет. В итоге уро-
вень безработицы среди людей 55 лет и старше 
оказался ниже общенационального на четверть 
(3,2 против 4,1%). 
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ПАМЯТНИК
БЕЗЫМЯННЫМ СОЛДАТАМ

ДВА НЕПРИМЕТНЫХ ХОЛМИКА НА ЦЕНТРАЛЬНОМ КЛАДБИЩЕ СЕЛА ПЕТРОПАВЛОВКА ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ДА БУКЕТ ЦВЕТОВ — ВОТ ВСЯ ПАМЯТЬ О ПОХОРОНЕННЫХ ЗДЕСЬ ГЕРОЯХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ… 

Сергей Пинкевич, начальник филиала 
«Воронежское ЛПУМГ»: 

«Для меня любой человек, отдавший жизнь 
за Родину, — это герой. Независимо от то-
го: воевал или работал в тылу, был в окку-
пации или просто обеспечивал фронт всем 
необходимым (да и непросто, я думаю, это 
было в условиях военной поры). Конечно, 
на месте захоронения героев должен быть  
памятник. Это неоспоримо».

Два неприметных холмика…Здесь в годы 
Великой Отечественной войны были погре-
бены бойцы Красной армии, умершие от ран 
в госпитале, находившемся в здании петро-
павловской средней школы. Ученики шко-
лы вместе с учителями провели большую 
исследовательскую работу, чтобы устано-
вить личности захороненных, но поиски не 
дали результата.

Ольга Титова, жительница села Петро-
павловка: 

«В начале 60-х годов прошлого века дво-
юродная бабушка показала мне эти могил-
ки без крестов и рассказала, кто в них по-
хоронен. В 1995 году мы с мужем перееха-
ли жить в Петропавловку, и, когда пришли  

на кладбище, я вспомнила об этих солдат-
ских могилках, стала ухаживать за ними. 
Ухаживала 20 лет. Затем передала шефст-
во над ними ученикам средней школы, а сама 
стала обращаться в различные инстанции, 
чтобы выяснили, кто похоронен, и устано-
вили памятник».

Коллектив филиала «Воронежское ЛПУМГ» 
во главе с С.Н. Пинкевичем подключился к 
поиску информации по захороненным. Но 
работа с архивными данными требует дли-
тельного времени и не гарантирует полу-
чение результата. А благоустроить место 
захоронения и установить надгробный па-
мятник можно не откладывая. Так и сделали.

К 5 мая 2018 г., в преддверии 73-го Дня 
Победы, при поддержке филиала «Воро-
нежское ЛПУМГ» был изготовлен по особо-
му эскизу и установлен общий на две моги-
лы надгробный памятник, своеобразный Па-
мятный Мемориал.

Вечная память героям Великой Отечест-
венной войны и сердечная благодарность!

Елена ЖУКОВА,
Воронежское ЛПУМГ

 СОБЫТИЯ

 СОБЫТИЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ 
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

В ЗИМЕНКАХ

ЧИТАЙ — ИГРАЙ — ПОБЕЖДАЙ!

29 мая на базе Учебной части (Зимен-
ки) Учебно-производственного центра 
открылась научно-практическая конфе-
ренция молодых ученых и специалистов 
ООО «Газпром трансгаз Москва» «Лучший 
молодой работник». 

Конференция проходит один раз в два 
года в целях стимулирования активности 
молодых работников Общества, раскры-
тия их профессионального потенциала и 
повышения мотивации для достижения 
высоких показателей в работе. Такие  
мероприятия помогают формировать  
информационный банк данных лучших 
молодых сотрудников и позволяют им 
обмениваться своими знаниями. 

С приветственной речью к участникам 
конференции обратился генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз Москва» 
Александр Бабаков. Он пожелал всем при-
сутствующим успешно защитить на конфе-
ренции свои проекты и в дальнейшем до-
биться профессиональных успехов в газо-
вой отрасли. 

На мероприятии также присутствовали: 
советник Евгений Безбородкин, замести-
тель генерального директора по экономи-
ке и финансам Ирина Коротыч, начальник 
Управления по работе с персоналом Вадим 
Афанасьев и руководители производствен-
ных структурных подразделений админи-
страции Общества. 

Далее участники конференции раз-
делились на группы по сессиям: «Экс-
плуатация магистральных газопрово-
дов и газораспределительных станций»,  
«Эксплуатация компрессорных станций»,  
«Диспетчерское управление», «Энергетика»,  
«Защита от коррозии», «Автоматизированные  

системы управления и контрольно-измери-
тельные приборы и автоматика», «Связь»,  
«Бухгалтерия и экономика». В практике груп-
повых занятий — демонстрация личных 
профессиональных презентаций, обмен 
производственным опытом и представле-
ние своих проектов. 

Для оценки работ докладчиков в состав 
экспертных комиссий по каждому направ-
лению вошли представители структурных 
подразделений администрации и филиа-
лов Общества.

По итогам конференции в каждом направ-
лении будут определены победители.

Победителям конференции присваивает-
ся звание «Лучший молодой работник», вру-
чаются памятные подарки и приказом по 
Обществу выплачивается вознаграждение, 
включаются в перспективный резерв ка-
дров, в план стажировок и в список участни-
ков региональных и отраслевых конферен-
ций молодых ученых и специалистов дочер-
них обществ и организаций ПАО «Газпром».

Ирина ТРАВИНА,
фото автора

30 мая команда ООО «Газпром трансгаз 
Москва» приняла участие в интеллектуаль-
ной игре по литературе в рамках всероссий-
ской акции «Читай — страна!». 

Игра прошла в РГУ нефти и газа (НИУ) име-
ни И.М. Губкина, организатор встречи — 
компания «Газпром комплектация».

В турнире знатоков литературы приняли 
участие представители ООО «Газпром ком-
плектация» — команды «Инженеры» и «Вне-
классное чтение», и команда ООО «Газпром 
трансгаз Москва» в составе Евгения Бойко, 
Анастасии Немудровой, Натальи Тамашай-
тис, Семена Зацепина и Ирины Травиной.

 Участникам игры предстояло ответить на 36 вопросов в формате 
телевизионной игры «Что? Где? Когда?». Все задания так или иначе ка-
сались литературы — ее истории, авторов знаменитых произведений 
и героев романов как русской, так и зарубежной классики.

Игра состояла из трех раундов по 12 вопросов. После первого ту-
ра уверенно лидировала команда «Газпром трансгаз Москва». На вто-
ром этапе игры «Инженеры» и «Внеклассное чтение» адаптировались 
к каверзным вопросам ведущего и сумели приблизиться к своим 
конкурентам. Одна-
ко команда «Газпром 
трансгаз Москва» не 
потеряла лидирую-
щих позиций и одер-
жала победу, завое-

вав главный приз интеллектуального со-
стязания — статуэтку мудрой совы. Вто-
рое место заняли «Инженеры», третье — 
«Внеклассное чтение».

Все участники интеллектуальной игры 
по литературе «Читай — страна!» получи-
ли на память о турнире лучшие подарки — 
интересные книги.  
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Почти у каждого в детстве 
был велосипед, но мало кто 
продолжает крутить педали 
в дальнейшем. Работники фи-
лиала «Тульское ЛПУМГ» с удо-
вольствием поддержали про-
ект по развитию велокультуры 
в стране и приняли участие во 
всероссийской акции «На ра-
боту на велосипеде», чтобы на 
собственном примере пока-
зать все плюсы использования 
велосипеда в качестве транс-
портного средства.

На предложение принять участие в акции откликнулись работники 
Тульского и Ефремовского производственных участков филиала, ведь 
езда на велосипеде — достаточно распространенное занятие во мно-
гих странах: это и спорт, и форма приятного времяпрепровождения, 
и одно из наиболее «дружелюбных» по отношению к природе транс-
портных средств. 

Велосипеды долговечны, не загрязняют 
окружающую среду, способствуют умень-
шению транспортных заторов, не создают 
шумового загрязнения, их легче парковать, 
они имеют высокую маневренность. Сотни 
миллионов людей в мире связывают свою 
повседневную жизнь с этим уникальным 
транспортным средством. Пересаживаясь 
на велосипед, мы автоматически подписы-
ваемся на здоровый образ жизни.

Мы выбираем велосипед — это удобно, 
экономично и экологично. 

 Сергей ГАНЮКОВ,
ведущий инженер по ООС 

Тульского ЛПУМГ

КОНКУРСЫ

 НА РАБОТУ НА ВЕЛОСИПЕДЕ

ЛЕГКО, УДОБНО И ЭКОЛОГИЧНО

С УДОВОЛЬСТВИЕМ  
КРУТИМ ПЕДАЛИ

18 мая сотрудники фи-
лиала УЭЗС приняли учас-
тие в акции «На работу на 
велосипеде». И лично убе-
дились, что ездить на ве-
лосипеде легко и удобно, 
не требуется специальной 
одежды и подготовки. Ве-
лосипед — самый эколо-
гичный вид транспорта!

Кроме того, поездка на 
велосипеде покрывает 
ежедневную потребность 
организма в физической активности, препятствует развитию различ-
ных заболеваний. Люди, которые регулярно ездят на велосипеде на 
15% реже берут больничный. Езда на велосипеде экономит личный и 
семейный бюджет.

 В нашем филиале работники 
УЧ «Первомайский» УПЦ и п. Газо-
провод приехали на работу на ве-
лосипедах. Сотрудник УЭЗС Олег 
Александрович Горбачев с 2008 го-
да ежедневно, и в дождь, и в снег 
приезжает на работу на велосипеде. 

 Поездка на работу на велосипе-
де — отличная возможность полу-
чить заряд энергии на весь рабо-
чий день. Спасибо большое всем, 
кто принимал участие в акции!

Наталья МАНУИЛОВА,
ведущий инженер по ООС 

УЭЗС 

«АВТОЛЕДИ» В КУРСКОМ ЛПУМГ
В Курском ЛПУМГ прошло ув-

лекательное красочное шоу «Ав-
толеди». Конкурс включал в себя 
3 этапа: ПДД, визитная карточка 
и фигурное вождение. 

Первый этап — Правила До-
рожного Движения конкурсан-
тки прошли в 9 часов утра. Насту-
пила пора двух остальных испы-
таний. Среди волнующихся участ-
ниц прошел слух, дескать, главный 
судья на конкурсе — приглашен-
ный инспектор ГИБДД. И вот он, 
первый сюрприз, — из-за банне-
ра вышел… ведущий конкурса Ев-
гений Хмелевской в соответствую-
щей униформе. Женя профессио-
нально, по-доброму комментиро-
вал все происходящее, поднимая 
настроение зрителям и поддержи-
вая участниц. 

Для начала участницы должны 
были представить себя. С этим за-
данием справились все и доказа-
ли — красота рулит! В конкурсе 
принимали участие 9 девушек на 
личных автомобилях. Они поста-
рались, украсили своих красавиц 
на колесах цветочками, сердеч-
ками и шариками. Машинки бы-
ли не менее красивыми, под стать 
своим хозяйкам, блестящие и на-
вощенные.

Все участницы — сотрудницы 
управления, поэтому получали 
большое удовольствие от общения 
друг с другом на протяжении всего 
конкурса, шутили, смеялись, боле-
ли друг за друга единой командой.

Конкурс «Визитная карточка» 
открыла Елена Башлакова. Она 
выбрала профессиональную тему 
«Влияние химических процессов 
на управление машиной весной». 
Использовала для этого строгий 
антураж — белый халат, методи-
ческие плакаты. Но преподнесла 
все эти знания химически непод-
кованной публике в юмористиче-
ской форме, все смеялись.

Одна из самых гламурных пар — 
весенняя фея в шляпке Жанна Гор-
булина с огромными ресницами, 
как бы кружащаяся в вальсе цве-
тов и бабочек, и не менее прекрас-
ная весенняя ее машинка. 

 Визитная карточка следующей 
участницы началась под песню 
«Вишневая девятка». Не машина, 
а эпоха — и первая машина-меч-
та, и первый гангстермобиль. Но 
для Натальи Ложкиной она неж-
ная подруга Вишенка, украшенная 
ягодками и цветущими веточками. 
Этот дуэт целеустремлен, профес-

сионален. На заднем стекле девиз 
«Всегда стремлюсь я к победе, не 
зря зовусь я Автоледи».

 Как всегда, молодцы наши ме-
дики! А тема-то какая прекрасная, 
всеми любимая — Маша и Мед-
ведь. Проказница Маша — Свет-
лана Коваль и милый, терпеливый, 
добрый Мишка (на протяжении 
всего шоу угощающий всех кон-
фетами со своими фотопортрета-
ми) — Екатерина Масалова. 

 Голубые небеса, а проще — кор-
поративный стиль. Так представи-
ла свой образ следующая участни-
ца Екатерина Детушева.

 На ярком красном корабле с 
залихватским пиратским флагом, 
в треуголке, камзоле и тельняшке 
на праздник приплыла Ангелина 
Шестухина. Зрители ожидали от 
пиратки напора и агрессии, но на 
удивление она в своей визитной 
карточке озвучила объединяющие 
всех конкурсанток слова:

Вот красная жемчужина, 
а я тут капитан.

Мы с ней как одно целое —
Команда милых дам.
Собрались все сегодня, 
Чтоб тест устроить нам?
Ну что ж, давай, девчонки,
Покажем мужикам!!!
 От Светланы Чаплыгиной всегда 

ждешь чего-то нового. У нее, пожа-
луй, самый большой сценический 
опыт, поэтому Светина визитная 
карточка сразу завоевала внима-
ние зрителей. И машина, и хозяйка 
были гармонично «оформлены» в 
национальном украинском стиле.

 Очень сказочно и оригинально 
предстали перед зрителями краса-
вица-пчелка Наталья Лунева и ее 
пчелкоавтомобиль. Сама весен-
няя труженица слегка «подраги-
вала крылышками и усиками», а 
ее железный друг, черный в жел-
тую полоску автомобиль с огром-
ным жалом, олицетворял готов-
ность к борьбе.

Наконец, последняя участни-
ца — «конфетка» Наталья Масло-
ва. Ведущий начал представлять  

девушку, но… что это за звуки, по-
тасовка? Кажется, конкурсантка 
упала… Да нет, вроде обошлось. 
Все-таки что-то в ней другое, то же 
синее платье мини, черные воло-
сы, но взгляд нескромный, движе-
ния более развязные. Это был вто-
рой сюрприз шоу «Автоледи». Сер-
гей Савельев, переодетый в Ната-
шу Маслову, заменил сестру в кон-
курсных этапах и повеселил зрите-
лей образом «конфетки».

Началось практическое во-
ждение. 

 Жюри учитывало быстроту и ка-
чество прохождения трассы. Здесь 
автоледи должны были проде-
монстрировать всю виртуозность 
управления транспортным средст-
вом, естественно, при минималь-
ных временных затратах. 

Зрители очень оживленно бо-
лели за каждую участницу. Полу-
чилось почти народное гулянье. 
И девушки с успехом прошли ис-
пытания.

 Соревнование показало, что 
среди женщин много мастеров во-
ждения, слабый пол вполне ком-
фортно чувствует себя на дороге. 
Жюри признало достойными по-
беды каждую участницу. По-друго-
му и быть не могло, — согласить-
ся участвовать в шоу уже требова-
ло мужества. А ведь у многих это  
было первое в жизни публичное 
выступление! 

Звание «Автоледи «Курское 
ЛПУМГ»-2018» с небольшим отры-
вом завоевала Ангелина Шестухи-
на. Под громкие аплодисменты ка-
ждой участнице был вручен пода-
рок и красивый букет цветов. 

Как зритель, не знающий сце-
нария, я была поражена уровнем 
организации этого праздника. Все 
было прекрасно срежиссирова-
но, проходило захватывающе и 
динамично!

Вот мнения болельщиков кон-
курса: 

«Все замечательные, все умни-
цы, креативные, фантазерки. Пре-
красно украсили машины, хоро-
шо водят!» 

От имени всего коллектива  
хочется поблагодарить наших  
дорогих конкурсанток-автоледи. 
Будем надеяться, что на следую-
щий год это замечательное шоу 
вновь состоится. 

Но вы, милые девушки, бы-
ли первыми! Ваш опыт учтут, и  
следующее автошоу пройдет еще 
интереснее.

Людмила ШЕВЦОВА,
фото Эдуарда ДАНИЛОВА 

и Дмитрия ИЛЬИНА
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ПУТЬ К ЧАЮ
Елена Лагошина: — …Когда принима-

ешь важное решение открыть собственный 
бизнес, сами мысли об этом приходят «не 
вдруг», а задолго до ответственного шага. 

Как развиваться дальше? Что бы я хотела и 
что могу делать с большим удовольствием?.. 

…Мой карьерный рост начался, что назы-
вается, с самых азов. Я знаю «всю кухню» — 
как организовано и функционирует пред-
приятие. У меня три образования: Географи-
ческий факультет МГУ (биогеографию у нас 
преподавал Николай Николаевич Дроздов); 
Финансовая академия и Академия народно-
го хозяйства. Плюс множество всяких тре-
нингов, семинаров. Еще я училась в Акаде-
мии фотографии. У меня есть аттестат нало-
гового консультанта. Такой вот бэкграунд…

Все началось с того, что в 2001 году я на-
чала изучать психологию и поняла, что пол-
ностью ответственна за свою жизнь. Никто 
не может на нее повлиять так, как я сама.

Буквально за полгода у меня произошел 
очень сильный скачок в карьерном росте. 
В 26 лет я стала финансовым директором 
крупного предприятия «Южный речной 
порт». Потом создала в группе компаний 
AEON Corporation благотворительный фонд 
«Доброе дело». Была вице-президентом по 
социальным вопросам. Случился кризис, и 
мое дело пришлось приостановить… Свою 
профессиональную деятельность возобно-
вила в 2010–2011 годах. Стала вести финан-
совые вопросы в группе санкт-петербург-
ских компаний Тandem. Это было потряса-
юще интересное время, интересные про-
екты! И в 2016 году я поняла, что пришло 
время делать смелые шаги, решила создать 
свой бизнес.

Что сделает меня счастливой? Как достичь 
удовлетворения в плане саморазвития, са-
мореализации? Наверное, у каждого чело-
века в жизни рано или поздно возникают 
подобные вопросы. 

Эти самые главные вопросы жили во мне 
несколько лет. И когда плотность формы 
мысли дошла уже до такой степени, что я бы-
ла готова что-то менять, начала обсуждать 
это с Мишей, с друзьями. И обстоятельства 

начали складываться в 
этом направлении, в эту 
пользу…

Главное в себе я 
определила уже дав-
но — умение создавать 
уют. И не только в пла-
не дизайна интерьеров. 
Уют — это образ, стиль 
жизни… 

Михаил Бакулин: — 
Еще очень важно все 
делать качественно, 

по-настоящему... Особенно когда начина-
ешь самое главное.

Елена Лагошина: — Я ведь автор, мас-
тер. Как я могу допустить сделать что-то не 
по-настоящему, не от сердца? В этом и за-
ключается душевный подход… Тогда чай 
можно пить по-особенному, если он заря-
жен душевностью. 

Качество — это ответственность. А ощу-
щения, энергетика — это душевность.

Михаил Бакулин: — Многие относятся 
к чаю как к жидкости, которой можно что-
то запить. Но когда чай качественный, он 
несет в себе определенный заряд энергии. 

Увлечение чаем, естественно, связано с 
выбором духовного пути. Я стал в себе мно-
гое менять, интересоваться собой. 

Чай — такой напиток, который учит раз-
мышлять, философствовать. Не только о 
том, что внутри тебя, но и что происходит 
вокруг. Наверное, поэтому чай и вошел в 
мою жизнь. 

Мысли заняться этим возникали у меня 
давно. Но, честно скажу, мне чего-то не хва-
тало. Наверное, уверенности в себе. И когда 
познакомился с Еленой, она придала этому 
нужное направление, сподвигла совершать 
реальные шаги.

Елена Лагошина: — Когда мы начали се-
рьезно обсуждать, чем заняться, где себя 
проявить, на самом деле, идея о чае исхо-
дила от Миши. Если бы я с Мишей это не об-
суждала и сама об этом думала, возможно, 
я бы до сих пор искала партнера.

И когда мы начали заниматься чаем, от-
крылись таланты, о которых я раньше не 
подозревала. Я начала очень красиво офор-
млять нашу продукцию для подарков и в 
плане подачи, во всех направлениях на-
шего бизнеса. В сочетании с тем, как Миша 
знает и любит чай, — умение его оформить,  
преподнести и представить сложилось в 
этакое «realitea».

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ ВАМ БЫЛО ВКУСНО!
Михаил Бакулин: — Наше представле-

ние о чае лишено традиционной китайской 
«пафосности»…

Елена Лагошина: — Все просто и по- 
настоящему, без излишеств и придумок.  
Изучив историю чая, мы взяли оттуда то, 
что нам нужно, и начали развиваться в сво-
ем направлении.

Конечно, за этими словами целая органи-
зация процесса и много различных нюансов: 
взаимоотношения с партнерами, финансо-
вые вопросы… Но Вселенная такая интерес-
ная! Как только она чувствует, что ты нашла 
свою точку опоры, свое дело, — начинает-
ся настоящее волшебство.

Например, стоим мы как-то в магазине в 
грусти, «лапки» вниз. И посетителей сегодня 
мало… Как вдруг возникает потрясающий 
покупатель с каким-то суперпредложени-
ем. Или кто-то на чистом энтузиазме пред-
лагает организовать для нас фотосессию. 

 «Вот тебе, — говорит Вселенная, — все 
хорошо!»

Теперь о чае.
Прежде всего, качественный чай нуж-

но покупать вразвес. И обязательно най-
дите время на то, чтобы его заваривать  
правильно! Любой продукт нужно правиль-

но употреблять. Это даже не культура пи-
тия чая, а знание о том, как нужно правиль-
но это делать.

Чай — не такой уж сложный напиток, как 
его представляют. На самом деле, главное в 
чае — чтобы вам было вкусно! 

Нужно найти тот чай, который подходит 
именно вам. И так заваривать его, как нра-
вится вам. 

Единственное, существуют определен-
ные правила, чтобы не «убить» продукт. 
Например, заваривать не кипящей и бур-
лящей водой, а чуть-чуть подождать после 
ее закипания. 

Еще одно правило: заваривайте чай так, 
чтобы потом весь напиток выпить, не раз-
бавляя заварку кипятком.

Михаил Бакулин: — Я обычно завари-
ваю чай в удобном мне по объему чайнике. 
И весь его выпиваю. Если мне захочется еще 
чая, — просто завариваю новый.

Елена Лагошина: — Для этого у нас есть 
удобные китайские заварочные чайники. 
Они очень легкие в употреблении, простые. 
Вся заварка концентрируется в колбочке, а 
сам напиток — в чайнике. В заварке нет во-
ды, она ушла в напиток. И заварка «ждет», 
когда мы нальем новую кипяченую воду и 
снова будем пить чай.

Михаил Бакулин: — Важно именно зава-
ривать в таком чайнике чай, а не превращать 
его в заварку. Иначе, как бы вы потом не раз-
бавляли эту заварку, чай не будет вкусным.

Елена Лагошина: — В нашем магазине 
есть чаи разных стран мира: Индия, Шри- 
Ланка (Цейлон), Китай, Тайвань, Россия  
(Сибирь). 

Российские чаи — это травы. Например, 
потрясающий иван-чай, причем разных ви-
дов. Такой напиток интересно пить большой 
компанией. Его заваривают в большом чай-
нике. Причем можно неоднократно.

 Михаил Бакулин: — Наши травы выдер-
живают максимум две заварки. Китайские — 
от пяти до двенадцати. Вот, например, белый 
чай можно заваривать 12 раз.

Елена Лагошина: — Белый — это не- 
обработанный чай. Сами категории чаев — 
белый, зеленый, черный — зависят от про-
цесса ферментации.

Михаил Бакулин: — Это очень интерес-
ный процесс. Чай собрали, потом его выкла-
дывают на специальный поддон, где он скру-
чивается, окисляется. Так вот, белый чай вы-
сушивают сразу, без скручивания. Поэтому у 
него листочки нежные, нетравмированные. 
И настой такой почти белый, ненасыщенный.

Елена Лагошина: — У белых чаев очень 
легкий, цветочный вкус. Это — женский,  
весенний напиток.

Михаил Бакулин: — Зеленый чай подхо-
дит для любого времени суток. Запахи у не-
го необыкновенные! К примеру, один сорт 
уже высушенного зеленого чая пахнет пе-
ченьем. Никогда не думал, что у чая может 
быть такой натуральный природный запах!

Зеленые чаи популярны в Китае. У нас 
меньше, мы в основном понимаем черные 
сорта. У зеленых чаев тонкие сладкие арома-
ты — чернослива, карамельки. Это говорит 
о наличии фруктозы в листе, которую можно 
выразить с помощью ферментации. Листья 
скручивают (в основном это делают уже ма-
шины, но можно и вручную) и сушат. Когда 
скрутка происходит, лист ломается, из него 
выделяется сок. Здесь очень важно сохра-
нить естественность процесса, чтобы весь 
выделенный сок остался в чае.

…А более темные чаи еще ферментируют 
с помощью температуры. Собранные чайные 
листья либо накрывают марлей, под которой 
он томится, либо нагревают поддон, на ко-
тором чай лежит, до 35 градусов. Казалось 
бы, температура небольшая. Но если засу-
нуть руку внутрь «чайной кучи», можно по-
лучить сильный ожог. 

В этом случае чай не сушится. Он особым 
способом ферментируется, начинает выде-
лять соки. Такая фруктоза тоже источает не-
имоверные запахи — сухофруктов, ванили. 
Это уже красный чай (не путайте с чайным 
напитком каркаде).

Потом чай сушат. Но важно это делать во-
время. Если вы передержите ферментацию, 
чай просто скиснет или пойдет плесенью, 
потому что он влажный. В этом и заключа-
ется настоящее мастерство… 

Если, например, попробовать несколько 
разных видов чая одной категории, скажем, 
белого, у каждого из них будет свой, особый 
вкусовой нюанс, который и зависит от уров-
ня, способа ферментации чайного листа.

Елена Лагошина: — Также многое зави-
сит от региона, где растет чай, от возраста 
чайного куста. 

Например, зеленые чаи растут на  
северо-востоке Китая. Их кусты молодые 
(20–80 лет), нежные. А пуэры делают из  
старых кустов. У них и вкус более гру-
бый, земной, потому что сам лист грубый,  
ферментация долгая.

Со старых деревьев мы практически не 
получаем чай. Они растут на особых план-
тациях императорского двора. Особо ох-
раняются. Их возраст — минимум 3000 лет.

Почему так ценится старый чай? Потому 
что в нем уже заложена история. И цена чая 
всецело зависит от его качества. 

Если чай некачественный, как бы вы его 
ни заваривали, какие бы церемонии ни 
устраивали, вкус от этого не улучшится.  
А вкус чая очень важен! Прежде всего  
для создания прекрасного настроения, для 
общения.

Что есть общение в нашей жизни? Как 
много оно нам дает и знаний, и новизны! 
Иногда направляет наши мысли в другие ру-
сла, исцеляет или мотивирует задуматься… 
Оно ценно само по себе, потому как обозна-
чает ценность каждого, участвующего в нем.

И это так ценно в нашем чайном мире.
Спасибо вам и нам за эту атмосферу.

Тему вела Наталия КАРЦЕВА,
фото Вероники ДИБИЖЕВОЙ

и владельцев компании REAL•TEA 
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