
Лучшее корпоративное печатное СМИ ПАО «Газпром» 2013 года№ 10 (129). Октябрь 2018 г.

С 14 ПО 20 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА В КАЗАНИ СОСТОЯЛСЯ ЗОНАЛЬНЫЙ ТУР (ЮЖНАЯ ЗОНА) VIII КОРПОРАТИВНОГО ФЕСТИВАЛЯ «ФАКЕЛ» ПАО «ГАЗПРОМ».  
В ФЕСТИВАЛЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 19 ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ ПАО «ГАЗПРОМ» ИЗ РЕГИОНОВ РОССИИ, БЕЛАРУСИ И КЫРГЫЗСТАНА. В КАЗАНЬ 
ПРИЕХАЛИ ОКОЛО 1000 КОНКУРСАНТОВ И ГОСТЕЙ. ОРГАНИЗАТОРОМ ЗОНАЛЬНОГО ТУРА ВЫСТУПИЛО ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КАЗАНЬ». 

Материал о фестивале читайте на стр. 12

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ:

«ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ».
ЮБИЛЕЙ А.С. ВЕРБИЛО 

 «ЯРКАЯ ЖИЗНЬ»
В ВОРОНЕЖСКОМ ЛПУМГ

 ТРИ ПОКОЛЕНИЯ
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«ГАЗ В МОТОРЫ» .
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АКТУАЛЬНЫЕ 
Т Е Н Д Е Н Ц И И 
ГАЗОВОГО РЫНКА

 ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД

ПОБЕДНЫЙ «ФАКЕЛ» В КАЗАНИ

19 ОКТЯБРЯ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ», ПОСВЯЩЕННОЕ ГОТОВНОСТИ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ К ПРОХОЖДЕНИЮ ПИКОВЫХ НАГРУЗОК 
В ОСЕННЕ-ЗИМНЕМ ПЕРИОДЕ 2018–2019 ГГ.  

В ЗАСЕДАНИИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР – ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА» СЕРГЕЙ 
ГРИГОРЬЕВИЧ МАРЧЕНКО.

САМЫЙ ОТВЕТСТВЕННЫЙ В ГОДУ

Предлагаем вашему вниманию выдержки из доклада С.Г. Марченко.
— Работы по подготовке к эксплуатации газотранспортной 

системы в осенне-зимний период 2018–2019 годов в зоне экс-
плуатационной ответственности ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» осуществляются согласно утвержденным планам. Сры-
вов в газоснабжении потребителей и выполнении режимных 
заданий ЦПДД ПАО «Газпром» по транспорту газа не допущено.

Поступление газа в газотранспортную систему с начала года по 
01.10.2018 составило 130,7 млрд куб. м (в 2017 г. — 132,7 млрд куб. м), 
из которых подача газа потребителям РФ — 54,7 млрд куб. м 
(в 2017 г. — 53,6 млрд куб. м), а на экспортном направлении —  
51,8 млрд куб. м (в 2017 г. — 55,8 млрд куб. м).

Работы по подготовке к очередному осенне-зимнему перио-
ду проводятся при строгом соблюдении нормативных докумен-
тов ПАО «Газпром» и в целом ведутся в соответствии с графиками, 
практически по всем направлениям приближаясь к завершению.

Традиционно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 
эксплуатации большое значение придается полному, а глав-
ное — своевременному выполнению Программы внутритруб-
ной дефектоскопии. 

Планом 2018 г. предусмотрено выполнение внутритрубной де-
фектоскопии 2350 км газопроводов. По состоянию на 01.10.2018 
ВТД выполнена в объеме 1884,45 км (80,2% от плана 2018 года), в 
том числе внутритрубная диагностика с применением временных 
камер в объеме 375,15 км на 8 участках. 

Утвержденным ПАО «Газпром» планом капитального ремонта 
2018 г. предусмотрен ремонт 93,18 км магистральных газопро-
водов и газопроводов-отводов, из них методом замены изоляци-
онного покрытия — 10,3 км и методом замены труб — 82,88 км.  
В настоящее время выполнен капитальный ремонт линейной части 
магистральных газопроводов и газопроводов-отводов методом за-
мены трубы в объеме 68,6 км, или 82,8% от плана. 
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Объемы проведения ВТД

2–5 ОКТЯБРЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЕЛ  
VIII ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГАЗОВЫЙ 
ФОРУМ. В ЭТОМ ГОДУ ОН ПОБИЛ СВОЙ РЕКОРД: 
ЗА ЧЕТЫРЕ ДНЯ РАБОТЫ МЕРОПРИЯТИЕ ПОСЕТИЛИ 
16 500 ЧЕЛОВЕК, В ТОМ ЧИСЛЕ 5000 ДЕЛЕГАТОВ 
ИЗ 51 СТРАНЫ. В РАМКАХ ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПО-
ЗИЦИИ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ РАЗРАБОТКИ ДЛЯ 
ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 510 КОМПАНИЙ ИЗ 18 СТРАН. 
ПО ТРАДИЦИИ ПМГФ СТАЛ МЕСТОМ ВСТРЕЧИ ЛИ-
ДЕРОВ ГАЗОВОГО СООБЩЕСТВА, ИНВЕСТОРОВ, 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕ-
НИЙ И МИНИСТЕРСТВ, ИЗВЕСТНЫХ ОТРАСЛЕВЫХ 
ЭКСПЕРТОВ И УЧЕНЫХ. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО 
ИТОГАМ ДИСКУССИЙ НАПРЯМУЮ ВЛИЯЮТ НА 
ФОРМИРОВАНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО ГАЗОВОГО РЫНКА.

В павильонах «Экспофорума» прошли че-
тыре международные выставки: VI между-
народная специализированная выставка 
«InGAS Stream 2018 — Инновации в газо-
вой отрасли»; V международная специали-
зированная выставка «Газомоторное топли-
во»; XXII международная специализирован-
ная выставка газовой промышленности и 
технических средств для газового хозяйст-
ва «РОС-ГАЗ-ЭКСПО»; III международная вы-
ставка и конференция по судостроению и 
разработке высокотехнологичного обору-
дования для освоения Арктики и континен-
тального шельфа Offshore Marintec Russia.

Музей магистрального транспорта газа 
ООО «Газпром трансгаз Москва» традицион-
но принял участие в выставочной програм-
ме. Настоящим украшением экспозиции фо-
рума стала выставка работ тамбовского ху-
дожника Степана Куксова. Она объединила 
11 портретов строителей газопровода Урен-
гой–Помары–Ужгород и Первомайской га-
зокомпрессорной станции, выполненных в 
технике графики в 1982–1984 годах. С рабо-
тами художника познакомилось более тыся-
чи делегатов и гостей форума, среди кото-
рых были руководители российских мини-
стерств и ведомств, бизнесмены, предста-
вители иностранных нефтегазовых компа-
ний, студенты профильных вузов. 
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 НАГРАДЫ

ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД

БОЛЬШОЙ 
ОПЫТ —
ЗАСЛУЖЕННАЯ 
НАГРАДА

стр. 1 <<<
По состоянию на 1 октября текущего года 

в полном объеме выполнено:
• 3 комплекса ППР в соответствии с ут-

вержденным руководством ПАО «Газпром»  
Планом-графиком;

• геодезическое позиционирование 327,65 км 
газопроводов (100%).

Продолжаются работы:
• по диагностическому обследованию 

125 ГРС. Выполнены обследования 109 ГРС, 
или 82,7% от плана;

• в соответствии с утвержденной ПАО «Газ-
пром» программой работ на 2018 г. выполне-
но 4 врезки под давлением, или 66,7% от пла-
на (6 врезок).

Кроме того:
• продлен срок безопасной эксплуатации 

3617,7 км магистральных газопроводов и газо-
проводов–отводов. Это 99,2% годового плана 
в объеме 3647,77 км;

• выполнено приборно-водолазное обсле-
дование 194 ниток подводных переходов, или 
90,2% от годового плана (215 ниток). 

Завершен комплексный капитальный ремонт 
6 ГРС (выполнены сварочно-монтажные рабо-
ты, проведены гидравлические испытания).

Завершен узловой капитальный ремонт 
18 ГРС, из них:

— замена 6 подогревателей газа на 6 ГРС;
— замена блока одоризации газа на 1 ГРС;
— замена 25 регуляторов давления газа на 

11 ГРС. 
На 2018 год запланировано проведение  

10 ремонтов газоперекачивающих агрегатов. 
В настоящее время выполнено 9 ремонтов.  
Работы ведутся строго по утвержденным гра-
фикам. Ожидаемое завершение всех ремон-
тов — 14 декабря 2018 г.

Также запланировано проведение 20 ре-
монтов ГПА. На сегодняшний день выполнено 
11 ремонтов. До конца 2018 г. согласно графи-
ка план технического обслуживания и текуще-
го ремонта будет выполнен на 100%.

Запланированные работы по КРТТ КС «Сер-
пухов» в объеме 1030 м.п. будут выполнены в 
полном объеме до 15 декабря т.г.

Реализация плана диагностического обслу-
живания оборудования и трубопроводов КС 
ведется в соответствии с годовым графиком, 
фактическое выполнение составляет 338 ед. 
из 371 ед. оборудования (91,1%). Завершение 
полного комплекса работ запланировано на 
IV квартал 2018 г. 

Завершена подготовка объектов энерго-
снабжения и тепловодоснабжения. Все ко-
тельные опробованы и готовы к работе. Ава-
рийные электростанции компрессорных стан-
ций, а также дизельные электростанции для 
аварийного резервирования вспомогатель-
ных объектов КС и линейной части отревизи-
рованы и опробованы. Энергетическое обо-
рудование находится в исправном техниче-
ском состоянии. 

Выполнены мероприятия по подготовке 
объектов технологической связи.

Проведены измерения и текущий ремонт 
свыше 24 тыс. км кабельных линий связи, вы-
полнен ремонт объектов технологической свя-
зи в 17 филиалах Общества, геодезический 
контроль 430 антенно-мачтовых сооружений, 
обследовано 82 антенно-фидерных тракта ра-
диорелейных станций, проведено техническое 
обслуживание и заправка 88 резервных ДЭС на 
объектах связи. 

Выполняются мероприятия по подготов-
ке транспортных средств и специальной 
техники к эксплуатации в осенне-зимний пе-
риод 2018–2019 гг.:

• проведены комплексные проверки гараж-
ных помещений (утепление ворот, оконных 
проемов, кабельных вентиляционных возду-
хозаборов, проходов через стены, проверка 
тепловых завес);

• проводится подготовка автобусов к пере-
возке людей в осенне-зимний период (провер-
ка работоспособности отопителей салонов, 
проверка на герметичность открывающихся 
окон и дверей в салонах автобусов);

• проводится текущий ремонт узлов и агре-
гатов, сезонное техническое обслуживание ав-
томобильной, автотракторной и специальной 
техники. 

В рамках Инвестиционной программы 
ПАО «Газпром» (заказчик — ООО «Газпром 
инвест») ведутся строительно-монтажные  
работы по проекту «Реконструкция газо-
транспортных мощностей для обеспечения 
закачки газа в Касимовское ПХГ и отбора из 
Касимовского и Увязовского ПХГ в объеме до  
183 млн м в сутки».

В текущем году запланировано подключение 
участков строящегося лупинга газопровода Ка-
симовское ПХГ — КС «Путятино», в том числе:

1. Увяз–Касимов протяженностью 38,7 км 
(100% от всей протяженности участка; I этап, 
ввод в декабре 2018 г.);

2. Участок газопровода от коридора газо-
проводов САЦ до КС «Путятино» — 7,05 км 
(100% от всей протяженности участка; II этап, 
ввод в декабре 2018 г.), а также сварка в линию 
34,99 км из 68,7 км газопровода Путятино–Увяз  
(III этап, ввод в декабре 2019 г.). 

Кроме этого, в рамках Инвестиционной про-
граммы ПАО «Газпром» ведутся проектные ра-
боты по реконструкции 13 ГРС и КРП:

— реконструкция КРП-13;
— реконструкция КРП-14 с подводящими га-

зопроводами-отводами;
— реконструкция газопровода-отвода и ГРС 

«Селятино» со строительством КРП-20;
— реконструкция ГРС «Ясногорск»;
— реконструкция ГРС «Северо-Задонская»;
— реконструкция газопровода-отвода и ГРС 

«Малоярославец»;
— газопровод-отвод и ГРС «Медвенка-2» Кур-

ской области;
— реконструкция ГРС «Воронеж-2А»;
— реконструкция ГРС «Михайлов» и газопро-

вод-отвод (работы ведутся);
— реконструкция ГРС «Новотульская»;
— реконструкция подводящего газопрово-

да-отвода и ГРС «Архангельское» Крюковско-
го ЛПУМГ;

— реконструкция ГРС «Дубна»;
— техническое перевооружение ГРС «Миш-

ковка». 
В рамках реализации мероприятий по по-

вышению надежности Обществом собствен-
ными силами выполнен капитальный ремонт 
узла редуцирования на сбросе газа с Ужгород-
ского коридора в систему САЦ. Завершение 
работ планируется до 31.10.2018 г. 

Выполнены работы по ВТД с применени-
ем временных камер приема/запуска очист-
ных устройств на 97,6 км из 143 км (68,3%) на 
3 участках из 4-х, а также завершены работы 
с применением роботизированного сканера- 
дефектоскопа — протяженностью 3,24 км 
(100% на 3 участках).

Работы по подготовке к проведению ВТД 
на одном оставшемся участке продолжаются, 
ориентировочный срок завершения работ — 
31.10.2018.

На 3 участках МГ САЦ-2 после проведения 
ВТД устранены все дефекты, планируемые в 
2018 г., включая 1 участок (робот), выполнен-
ный в 2017 г. Работы по идентификации и устра-
нению дефектов продолжаются по плану 2018 
и 2019 гг.

Также предлагается рассмотреть вопрос 
включения в комплексную программу капи-
тального ремонта ЛЧ МГ следующих участ-
ков:

МГ Средняя Азия–Центр 2 нитка участок 
2003–2065 км, со сроком реализации 2021 г.;

МГ Средняя Азия–Центр 2 нитка участок 
1919–1965 км, со сроком реализации 2022 г.;

МГ Средняя Азия–Центр 2 нитка участок 
1965–2003 км, со сроком реализации 2023 г.

Подводный переход МГ САЦ-2 через р. Ока, 
со сроком реализации 2023 г.

С учетом выполненных и завершаемых 
мероприятий коллектив ООО «Газпром 
трансгаз Москва» будет готов к работе в 
осенне-зимний период 2018–2019 гг. и обес-
печит безусловное решение поставленных 
перед нами задач.  

САМЫЙ ОТВЕТСТВЕННЫЙ В ГОДУ

Награждение победителей кон-
курса состоялось в начале октя-
бря в рамках конференции «Роль 
кадровой и социальной полити-
ки компаний в развитии нефтега-
зового комплекса России. Лучшие 
социальные проекты компаний от-
расли» VIII Петербургского между-
народного газового форума.

В качестве спикера для участия 
в конференции Министерством 
энергетики Российской Федера-
ции был приглашен заместитель 
главного инженера по охране тру-
да и промышленной безопасности 
Олег Игоревич Лаврентьев с до-
кладом: «Развитие и оценка уров-
ня культуры производственной 
безопасности в филиале ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» «Москов-
ское ЛПУМГ».

В ходе доклада была освещена 
тема внедрения и развития куль-
туры производственной безопас-
ности в Московском управлении. 
Филиал начал заниматься данной 
проблематикой с 2015 года и уже 
успел накопить большой опыт. Слу-
шателями конференции был про-
явлен большой интерес к системе 
проводимых мероприятий.

В филиале ежегодно разрабаты-
вается План мероприятий по раз-
витию культуры производствен-
ной безопасности и совершенст-
вованию системы управления ох-
раной труда и промышленной без-
опасностью на год. 

Оценка уровня развития культу-
ры производственной безопасно-
сти проводится путем анкетирова-
ния работников филиала. Анализ 
анкетирования с 2015 по 2017 г. 
показал явный ее рост в филиале.

Олег ЛАВРЕНТЬЕВ,
заместитель главного инженера 

по охране труда  
и промышленной безопасности 

филиала «Московское ЛПУМГ

ФИЛИАЛ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
МОСКВА» «МОСКОВСКОЕ ЛПУМГ» СТАЛ 
ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА МИНИСТЕР-
СТВА ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ НА ЛУЧШУЮ СОЦИАЛЬНО ОРИ-
ЕНТИРОВАННУЮ КОМПАНИЮ НЕФТЕ-
ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ В 2018 Г. В НОМИ-
НАЦИИ: «КОММУНИКАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА ПО ПОВЫШЕНИЮ КУЛЬТУРЫ 
ОХРАНЫ ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕ».

Капитальный ремонт ГРС 

Подготовка объектов ЭТВС

Выполнение основных программ по ЛЧ МГ 

Реконструкция газотранспортных 
мощностей для обеспечения закачки газа  
в Касимовское ПХГ и отбора из Касимовского  
и Увязовского ПХГ

Объекты плана ПИР Инвестиционной 
программы ПАО «Газпром» на 2018 год  
по направлению газораспределительные 
станции

Реконструкция узла редуцирования на сбросе 
газа с Ужгородского коридора в Елецком УМГ

Ремонты ГПА
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 ВЕСТИ С ТРАССЫ

СОБЫТИЯ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
«ИСТОРИЧЕСКОГО» МАСШТАБА

стр. 1 <<<
В рамках VII Международного конгресса специа-

листов нефтегазовой индустрии состоялось более 
90 деловых мероприятий: пленарные сессии, конфе-
ренции, «круглые столы», закрытые совещания, вы-
ездные технические экскурсии. Так, в рамках фору-
ма Минэнерго России провело конференцию «Роль 
кадровой и социальной политики компаний в разви-
тии нефтегазового комплекса России». В работе кон-
ференции от ООО «Газпром трансгаз Москва» принял 
участие заместитель начальника отдела кадров и тру-
довых отношений Управления по работе с персона-
лом Алексей Кочегаров.

В конференции участвовали представители ря-
да министерств и ведомств, Национального совета 
при Президенте России по профессиональным ква-
лификациям, руководители и эксперты крупнейших 
российских и зарубежных компаний — «Газпром»,  
«ЛУКОЙЛ», «Роснефть», «НОВАТЭК», «СИБУР»,  
«Татнефть», «Росатом», Энергетического центра  
МШУ «Сколково», корпораций Royal Dutch Shell, OMV, 
Verbundnetz Gas, Uniper SE, ENGIE и ряда других энер-
гетических компаний.

— В российском топливно-энергетическом ком-
плексе трудятся около 5,5 млн человек, в том чи-
сле более 900 тысяч человек — в нефтегазовой от-
расли, — отметил директор Департамента государ-
ственной службы и мобилизационной подготовки 
Министерства энергетики России Владимир Смир-
нов. — Вопросы кадровой и социальной политики не-
разрывно связаны с задачами отрасли.

На конференции был затронут один из важных ас-
пектов современной кадровой политики — повыше-
ние культуры охраны труда и безопасности на про-
изводстве. Эксперты также обсудили широкий круг 
вопросов: о роли социальной политики компаний в 
развитии нефтегазового комплекса, условиях труда, 
распространении принципов социального партнер-
ства, мотивации сотрудников и повышения их лояль-
ности, системе взаимодействия с отраслевыми не-
коммерческими и общественными организациями, 

развитии трудового и личностного потенциала ра-
ботников, распространении стандартов здорового 
образа жизни, молодежной политики компаний, раз-
витии корпоративной культуры.

Ключевым мероприятием форума стало пленарное 
заседание «Роль и место газа в энергобалансе миро-
вой экономики». К диалогу были приглашены пред-
ставители ПАО «Газпром», OMV AG, Uniper SE, CNPC, 
Royal Dutch Shell, ENGIE, Verbundnetz Gas AG, Между-
народного газового союза. Открывая пленарное засе-
дание, Председатель Правления ПАО «Газпром» Алек-
сей Миллер отметил, что в Петербурге разместилась 
штаб-квартира крупнейшей в мире энергетической 
компании «Газпром», а Петербургский международ-
ный газовый форум становится все более масштаб-
ной площадкой для развития отрасли. В своем вы-
ступлении Алексей Миллер также рассказал о пер-
спективах газового рынка до 2025 г.: «По прогнозам,  
мировой спрос на газ будет уверенно расти, и этому 
ничего не угрожает со стороны других энергоресур-
сов. ПАО «Газпром» прогнозирует такой рост на 17% 
до 2025 г., причем основной вклад в этот мировой 
спрос будет вносить Китай — около 30%».

В 2018 г. экспозиция Петербургского междуна-
родного газового форума объединила на площа-
ди 30 000 кв. м крупнейшие отраслевые выставки:  
«InGAS Stream — Инновации в газовой отрасли», «Им-
портозамещение в газовой отрасли», «Газомотор-
ное топливо» и «РОС-ГАЗ-ЭКСПО». 510 экспонентов 
из 18 стран представили более 330 образцов обору-
дования. Один из участников — «Кировский завод  
Газовые Технологии» — презентовал технологическое 
оборудование для автомобильных газонаполнитель-
ных компрессорных станций (АГНКС). 

С индивидуальными стендами при поддержке 
Российского экспортного центра (РЭЦ) выступила 
21 компания — ведущие производители России 
в нефтяной, газовой, нефтехимической, химиче-
ской, металлургической и других отраслях. Среди 
участников ПМГФ при поддержке РЭЦ были пред-
ставлены такие компании, как ЧТПЗ, «Группа ГМС», 
ПКБА, СКАТЗ, «Салаватнефтемаш», «Кировский за-
вод Газовые Технологии», «Интралайн», «РМЗ Ра-
риТЭК», «Техцентр РариТЭК», «Прософт-Системы», 
«ГСК Холдинг», «РГМ Нефть-Газ-Сервис», «Петро-
лайн-А», «Константа-2», НПП «Технопроект», «БВН 
инжениринг» и другие.

ПМГФ-2018 в этом году прошел при поддержке Ми-
нистерства энергетики Российской Федерации, Ми-
нистерства промышленности и торговли Российской 
Федерации, Правительства Санкт-Петербурга, Россий-
ского экспортного центра, Российского газового об-
щества и Национального газомоторного консорциу-
ма Италии.  

 Ремонт выполняется силами производственных подразделений 
Серпуховского управления. В нем также задействованы сотрудники 
аварийно-восстановительного поездов и служб ЛЭС филиалов: «Кур-
ское ЛПУМГ», «Острогожское ЛПУМГ», «Елецкое ЛПУМГ», «Белоусовское 
ЛПУМГ», «УАВР», «Московское ЛПУМГ», «Путятинское ЛПУМГ», «УТТиСТ». 
На объекте работает порядка 10 единиц специальной техники.

 Проведение капитального ремонта собственными силами поделе-
но на 10 этапов, главные из которых — огневые работы по устране-
нию различных дефектов и подключению компрессорной станции к 
газопроводам.

 В рамках КРТТ необходимо провести монтаж более 1000 м трубо-
проводов различного диаметра, а также выполнить более 640 стыков.

Служба по связям с общественностью и СМИ

РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОЧЕРЕДНОМУ ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ ЭКСПЛУ-
АТАЦИЮ ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА» 
ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ СОГЛАСНО УТВЕРЖДЕННЫМ ПЛАНАМ И В СООТВЕТСТВИИ С 
ГРАФИКАМИ.

СЛУЖБА ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СМИ ПОБЫВАЛА НА ОБЪЕКТЕ 
ФИЛИАЛА «СЕРПУХОВСКОЕ ЛПУМГ» КС-3 «СЕРПУХОВСКАЯ», НА КОТОРОЙ САМЫМ 
АКТИВНЫМ ОБРАЗОМ ВЕДЕТСЯ ПОДГОТОВКА К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ СЕЗОНУ, А ТАКЖЕ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ САМЫЙ МАСШТАБНЫЙ В ИСТОРИИ ОБЩЕСТВА КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ, РЕАЛИЗУЕМЫЙ ХОЗЯЙСТВЕННЫМ 
СПОСОБОМ.

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
ГАЗОВОГО РЫНКА
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ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
Александр Сергеевич ВЕРБИЛО — советник Аппарата при руководстве ООО «Газ-

пром трансгаз Москва».
Родился 30 сентября 1948 г. в г. Нальчик. В 1972 г. окончил Ленинградский инсти-

тут точной механики и оптики по специальности «автоматика и телемеханика».
Карьеру начал сразу по окончании вуза, в 1972 г., в «Саратовтрансгазе». Рабо-

тал инженером, старшим инженером КИПиА, начальником компрессорного це-
ха Кысык-Камысского ЛПУ. С 1975 по 1977 г. занимал должность заместителя на-
чальника отдела КИПиА «Саратовтрансгаза». С 1977 по 1978 г. — главный ин-
женер Макатского ЛПУ. С 1978 по 1985 г. работал главным специалистом, глав-
ным технологом, начальником отдела КИПиА ПО «Саратовтрансгаз». С 1985 г.  
в «Мострансгазе» (ныне «Газпром трансгаз Москва». — Прим. ред.), где последо-
вательно занимает должности главного технолога, заместителя главного ин-
женера, директора по компрессорным станциям, заместителя генерального ди-
ректора по производству. С 2002 по 2007 г. — директор по технической полити-
ке, автоматизации и связи ООО «Мострансгаз». С 2008 г. — заместитель гене-
рального директора ООО «Газпром трансгаз Москва». С июля 2013 г. — советник 
Аппарата при руководстве Общества.

С ЮБИЛЕЕМ, АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ!

— Удивительно, что мы отмечаем 70-летие 
Александра Сергеевича!

Александра Сергеевича я знаю более 40 лет. 
Начинали мы в 70-е годы в «Саратовтранс-
газ» и вот уже более 40 лет бок о бок работа-
ем вместе.

Что можно сказать. Человек он активный, кре-
ативный, деятельный, с большим энтузиазмом 
и желанием познать и охватить все новое в тех-
нике и в IT-технологиях. Активный спортсмен: в 
зрелом возрасте увлекся большим теннисом и 
встал на горные лыжи, показывая пример здоро-
вого образа жизни молодому поколению.

Александр Сергеевич прекрасный семьянин, за-
мечательный отец и дед двоих внуков. С уверен-
ностью можно сказать, что крепкий и надежный 
тыл ждет его дома.

Я искренне рад, что жизнь ведет нас плечом к 
плечу уже много лет. 

Хочу пожелать крепкого здоровья и долгих лет 
жизни. С юбилеем!

Борис Матвеевич БУХОВЦЕВ, 
советник Аппарата при руководстве  

Администрации ООО «Газпром трансгаз Москва»

— Все годы, которые я знаю Александра Сергеевича как опытного ру-
ководителя, энергичного работника, спортсмена и крайне порядочно-
го человека.

Уважаемый Александр Сергеевич! Оставайтесь таким же, какой Вы 
есть! Желаю, чтобы Вас всегда окружали тепло и забота родных, ува-
жение коллег по работе и надежное плечо друзей! С юбилеем, дорогой 
Александр Сергеевич!

Владимир Иванович СУХАРЕВ, 
заместитель генерального директора ЧОО «Трансгазэнергоохрана» 

— Уважаемый Александр Сергеевич! Поздравляю Вас, кумира молодых газовиков 70-х и легенду «Газпрома» сегодняшних 
дней, с юбилеем! Я всегда восхищался Вашим высочайшим профессионализмом, настойчивостью, стремлением к постав-
ленной цели, энергичностью и неиссякаемым жизнелюбием. Работая рядом с Вами, для меня Вы были и остаетесь не про-
сто коллегой, а наставником.

Спасибо Вам за мудрые советы! Спасибо за то, что до настоящего времени служите нам примером в любой жизненной 
ситуации.

От всей души поздравляю Вас и искренне желаю всего самого доброго, крепкого здоровья и отличного настроения! Семей-
ного счастья, побольше радостных моментов и счастливых переживаний!

Николай Алексеевич МАНУХИН, 
начальник филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» «Орловское ЛПУМГ» 

— Невозможно измерить тот вклад в развитие и становление Обще-
ства, который внес и продолжает вносить Александр Сергеевич. Благо-
даря его огромному опыту, стальной выдержке, колоссальному автори-
тету и непревзойденным дипломатическим способностям решаются 
многие наиважнейшие задачи в работе и взаимодействии с вышестоя-
щими организациями и дочерними обществами ПАО «Газпром». 

Ежедневно Александр Сергеевич заряжает своей энергией, оптимиз-
мом и жизнелюбием, делится своим опытом и знаниями с каждым со-
трудником Общества. 

Александр Сергеевич, оставайтесь всегда молодым, жизнерадостным, 
оптимистичным! Здоровья Вам и долгих лет жизни! С юбилеем! 

Оксана Владимировна КОМАРОВА, 
Инженерно-технический центр 
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— Сколько работаю в «Газпром трансгаз Москва», а это уже более 30 лет, столько и помню Алексан-
дра Сергеевича. 

Он для нашей компании как своеобразный талисман, несущий победу: какой бы пост Александр Сергее-
вич ни занимал — заместителя генерального директора либо советника, его участие в производствен-
ных проектах всегда обеспечивает успех! Добавьте сюда грамотное распределение задач, умение дать 
почувствовать каждому работнику его значимость, навык играть «командой» и особый дар налаживать 
уважительные человеческие отношения.

Александр Сергеевич, как человек, наделенный недюжинным стратегическим мышлением, всегда берет-
ся за сложное и неизведанное — будь то ставшая уже привычной телемеханизация линейной части ма-
гистральных газопроводов, или внедрение новых форматов связи, или освоение новых видов автомати-
зации. А сегодня он курирует непростой переход всей нашей многотысячной компании к использованию 
ИУСП Т (информационно-управляющая система предприятия). И я уверен, под его мудрым присмотром 
мы не только освоим эту замечательную систему, но и сможем оценить ее новаторские решения. Ведь 
будущее — за новыми технологиями, и кто хочет «быть на коне», то должен с ними дружить. Александр 
Сергеевич понял это раньше нас, как всегда, просчитав ситуацию на несколько шагов вперед.

Искренне восхищаюсь такой удивительной способностью предвидеть. И не только ею. Восхищаюсь его 
яркой жизненной активностью: Александр Сергеевич для всего находит время — шахматы, преферанс, 
спорт, путешествия, друзья. Как-то мы катались вместе на горных лыжах в Альпах, так Александр Сер-
геевич в свои тогдашние 69 показал класс катания повыше многих молодых. Так держать! 

От всей души желаю Александру Сергеевичу крепкого здоровья на долгие годы, неустанного плодотвор-
ного труда, новых интересных задач и удовольствия от их решения. С юбилеем! 

Сергей Николаевич ПИНКЕВИЧ, 
начальник филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» «Воронежское ЛПУМГ»

— Дорогой и глубоко уважаемый Александр Сергеевич! От всей души и сердца хочу пожелать Вам дол-
гих лет жизни и крепкого здоровья! 

Невозможно переоценить тот вклад, который Вы внесли и вносите в рост и процветание родного  
Мострансгаза! Без преувеличения хочу сказать, что Ваша активность, целеустремленность, професси-
онализм и опыт — то, что служит ежедневным ориентиром, заряжает оптимизмом и вселяет надежду 
даже в самых безвыходных ситуациях.

Искренне благодарю Вас за многие жизненные уроки и опыт, которыми Вы всегда готовы поделиться.
Желаю Вам всегда оставаться в такой же отличной спортивной форме и не сомневаюсь, что нас ждут 

еще многие большие совместные свершения!
Александр Владимирович ЛАГУТИН,

начальник Отдела сопровождения ИУС
предприятий по транспортировке газа ООО «Газпром информ»

— 30 сентября юбилей у Александра Сергееви-
ча Вербило. Будучи опытнейшим работником 
ООО «Газпром трансгаз Москва», Александр Сер-
геевич одинаково хорошо разбирается во всех 
направлениях деятельности нашего предпри-
ятия. В свои 70 он по-прежнему на посту и две-
ри его кабинета открыты для всех, кому нуж-
ны помощь и совет. Александр Сергеевич как ни-
кто понимает важность задач, стоящих перед 
Службой связи, потому и сеть связи Общества, 
в ее теперешнем состоянии, — немалая его за-
слуга. В значительной степени его усилиями и 
благодаря его энергии определялись направле-
ния развития сети на протяжении последних 
десятилетий. Желаем Александру Сергеевичу 
здоровья, счастья и дальнейшей плодотворной 
работы на благо нашего Общества!

Служба связи

— Дорогой Александр Сергеевич! В день вашего юбилея хочется отметить Ваш огромный вклад в развитие информационных 
технологий в «Газпром трансгаз Москва». Ваш авторитет, который является неоспоримым не только в Обществе, но и в целом 
в Газпроме, Ваше умение находить решения самых сложных проблем и организовать совместную работу способствуют претво-
рению в жизнь любых проектов. От всей Службы ИУС мы искренне желаем Вам оставаться энергичным, в отличной физической 
форме и долгих творческих лет!

Борис Викторович КУЛИКОВ, 
начальник Службы информационно-управляющих систем

— Хоть круглая у Вас сегодня дата, 
Но это — лишь этап, а не итог!
Итоги подводить Вам рановато,
Когда так много впереди дорог!

Вы Бухгалтерию всегда любили,
И мы Вас любим, в том сомнений нет:
Ведь Вы для нас «Галактику» открыли,
В полет нас запустив на двадцать лет!

Теперь стоит задача потруднее:
ИУСП Т успешно в жизнь внедрить,
И знаем точно: справимся мы с нею,
Коль поручили Вам ее решить!

Мы Вам желаем крепкого здоровья,
В труде и в спорте — снова побеждать,
Чтоб дома ждали Вас всегда с любовью
И в трудный час могли бы поддержать!

 Чтоб чувство юмора Вам в жизни помогало,
Когда придет нелегкая пора,
А песня настроенье поднимала,
Коль подползет осенняя хандра. 

А мы Вам обещаем, что сумеем
Пройти успешно эту «Фазу 5»
И план детальный выполнить успеем,
И будет время в шахматы сыграть!

Коллектив Бухгалтерии

— 30 сентября исполняется 70 лет одному из моих близких, 
можно сказать, родственных по работе коллег, моих настав-
ников и учителей — советнику генерального директора Обще-
ства Вербило А.С.

Судьба распорядилась таким образом, что мы с ним познако-
мились в 1979 г. После окончания института я был распределен 
на работу в ПО «Саратовтрансгаз», в то время, наверное, самое 
крупное производственное объединение по транспортировке 
газа Министерства газовой промышленности СССР. Свою рабо-
ту я начал с должности машиниста технологических компрес-
соров КС-1 Кысык-Камысского ЛПУМГ (северо-западная часть Ка-
захстана), в состав которой входило два компрессорных цеха с 
установленными газоперекачивающими агрегатами ГТ-750-6 и 
ГТК-10 в количестве 9 ед., а всего на станции было 5 цехов, на ко-
торых было установлено 21 ГПА, из которых непрерывно нахо-
дилось в работе 14, а иногда и более агрегатов. Напряженней-
ший режим работы. Сложное оборудование. Непростые клима-
тические условия. Температура наружного воздуха зимой дости-
гала отметок  –40 °С, а летом — +40–45 °С.

Границы объединения простирались от границ с Туркменией 
и Узбекистаном до Саратовской области. Эксплуатировали 
газопроводы системы Средняя Азия–Центр (4 нитки газопро-
водов), обеспечивая поставки туркменского газа в централь-
ную часть страны. Затем я был назначен на должность смен-
ного инженера, а Вербило А.С. уже работал заместителем на-
чальника ПО КИПиА ПО «Саратовтрансгаз» и по работе очень 
часто приезжал в командировки на нашу КС. 

Уже работая начальником КС-1, под его руководством на на-
шей станции в 1981г. были начаты работы по внедрению, впер-
вые в Мингазпроме СССР системы автоматического пуска ГПА 
«Турбостарт» чехословацкого производства. В период ее мон-
тажа, опытно-промышленной эксплуатации и окончательно-
го пуска в работу на 6 агрегатах КЦ-1 Вербило А.С. почти непре-
рывно находился на КС. Из-за многочисленных неполадок проис-
ходили постоянные аварийные остановки работающих ГПА, и 
Александр Сергеевич лично участвовал в поисках неполадок, из-
учал чертежи и схемы, сутками не вылезал из щитов автома-
тики, работая с тестором, прозванивая цепи управления сис-
темы. Чуть позже я узнал, что Александр Сергеевич начал тру-
довую деятельность в Кысык-Камысе, дошел до должности глав-
ного инженера ЛПУМГ, а затем был переведен в аппарат управ-
ления ПО «Саратовтрансгаз». Через некоторое время я также 
был назначен на эту должность.

У моего знаменитого однофамильца Высоцкого Владимира Се-
меновича, в его произведениях я нахожу характеристики неко-
торых эпизодов своей собственной жизни, в том числе и о сов-
местной работе в Кысыке с А.С. Вербило и своим главным учи-
телем Б.М. Буховцевым:

…там зуб на зуб не попадал,
не грела телогреечка,
там я доподлинно узнал,
по чем она — копеечка…
В 1992 г. в октябре я был назначен на должность главного ин-

женера Брянского ЛПУМГ и был приятно удивлен, что в аппара-
те ПО «Мострансгаз» также работает Вербило А.С.

Я с большим уважением отношусь к Александру Сергеевичу — 
он является очень эрудированным, грамотным и опытнейшим 
специалистом газовой отрасли, обладает многранными знани-
ями, в том числе в области эксплуатации, технологии ремон-
та и реконструкции ГТС, ЛЧ МГ, КС, систем автоматизации и 
связи, особой ответственностью к порученному делу, неисся-
каемой энергией, имеет огромный, нелегкий жизненный и про-
изводственный опыт, обладает разносторонними професси-
ональными знаниями, получил прекрасное образование. Закон-
чил Ленинградский институт точной механики и оптики, на 
протяжении многих лет постоянно занимается спортом, в 
настоящее время возглавляет важнейшее направление в дея-
тельности Общества — по проектированию объектов стро-
ительства, реконструкции и ремонта.

За время работы в газовой отрасли, внес большой личный 
вклад в развитие ГТС. При его непосредственном участии бы-
ли построены многочисленные КС, ГРС, МГ, системы автомати-
ки и связи в составе Газпрома.

В эту юбилейную дату от себя лично, а также от коллекти-
ва Управления по эксплуатации магистральных газопроводов 
желаю Александру Сергеевичу крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия, здорового юмора и оптимизма, спокойствия и рав-
новесия в душе, удовлетворения от проделанной и предстоя-
щей работы, оставаться всегда в авангарде производствен-
ной деятельности и сохранять творческий подход в решении 
ежедневных задач и принятии решений.

С днем рождения !!!

Владимир Семенович ВЫСОЦКИЙ, 
начальник Управления по эксплуатации

магистральных газопроводов
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 ДАТЫ

Воронежский государственный природный био-
сферный заповедник им. В.М. Пескова стал посто-
янным участником проекта ООО «Газпром трансгаз  
Москва» «Яркая жизнь». Именно в Воронежском за-
поведнике Василий Песков начинал свою журналист-
скую деятельность, создавал первые зарисовки о его 
жизни, об обитателях леса. Здесь хранится информа-
ция о детстве, становлении и творчестве журналиста. 
Наконец, именно здесь, на территории заповедника, 
работает единственный в России Музей В.М. Пескова.

В этот замечательный музей сотрудники филиала 
вместе со своим детьми и направились в прекрас-
ный субботний день. Встречала нашу делегацию ди-
ректор Музея В.М. Пескова Наталья Юрьевна Хлызо-
ва, с которой мы тесно подружились во время прове-
дения первого мероприятия проекта «Яркая жизнь», 
в 2017 году. 

Н.Ю. Хлызова, директор Музея В.М. Пескова: 
— Василий Песков, первый и единственный лау-

реат Ленинской премии в области журналистики, 
лауреат Государственной премии СССР, писатель, 
фотограф, ведущий легендарной телепрограммы  
«В мире животных», писал о самом главном — о при-
роде и жизни. Всей своей деятельностью он застав-
лял людей обращать внимание на те моменты, о ко-
торых надо помнить всегда. Ведь человек представ-
ляет собой самую мощную экологическую силу: для 
своих нужд он распахивает степи, осушает боло-
та, вырубает лес и не задумывается о последствиях.  
Но законов природы никто не отменял, и последст-
вия не заставляют себя ждать — начинается эпоха 

экологических кризисов. Для того чтобы жить в мире 
с окружающей природой, надо знать ее законы. Вот 
именно это знание законов природы Василий Песков, 
один из немногих журналистов и писателей, старал-
ся донести до людей.

Музей В.М. Пескова — это уникальное место. Вся 
его экспозиция проникнута любовью к окружающему 
нас миру: фотографии, книги, наброски текстов и ри-
сунки Василия Михайловича рассказывают о том, как 
прекрасна и как беззащитна природа вокруг нас. На-
талья Юрьевна Хлызова провела для сотрудников фи-
лиала настоящий экологический урок — мы обогати-
лись знаниями о тех законах природы, которые сегод-
ня надо обязательно знать современному человеку.

2018 год богат юбилейными датами. Одна из та-
ких дат — 50-летний юбилей выхода в эфир пер-
вой телевизионной передачи «В мире животных»,  

ВАСИЛИЯ ПЕСКОВА
КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ «ЯРКАЯ ЖИЗНЬ» ПАМЯТИ ЖУРНАЛИСТА-ЭКОЛОГА В.М. ПЕСКОВА, СТАРТОВАВШИЙ 

В 2017 ГОДУ ПО ИНИЦИАТИВЕ СОТРУДНИКОВ СЛУЖБЫ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СМИ, ПРОДОЛЖАЕТСЯ. В РАМКАХ 
ПРОЕКТА 13 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА В ВОРОНЕЖСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ БИОСФЕРНОМ ЗАПОВЕДНИКЕ КОЛЛЕКТИВ 
ФИЛИАЛА «ВОРОНЕЖСКОЕ ЛПУМГ» ПРОВЕЛ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКУЮ АКЦИЮ ДЛЯ ДЕТЕЙ СОТРУДНИКОВ.

ТОРЖЕСТВЕННО 
И ДУШЕВНО

12 октября 2018 года Донское ЛПУМГ отпраздновало свой 35-лет-
ний юбилей.

Мероприятия, приуроченные к этой праздничной дате, прошли 
в концертном зале администрации Краснинского района. На тор-
жество были приглашены сотрудники управления, ветераны, сто-
явшие у истоков образования Донского ЛПУМГ: А.А. Хрульков — 
в прошлом начальник Донского ЛПУМГ; В.Г. Зубков — в прошлом 
главный инженер Донского ЛПУМГ; Л.Г. Зубкова — в прошлом ар-
хивариус Донского ЛПУМГ; В.В. Сиденко — в прошлом начальник 
службы ГКС Донского ЛПУМГ; А.В. Горлов — в прошлом главный 
инженер Донского ЛПУМГ. Представители администрации Крас-
нинского района: М.И. Конаныхин — глава Краснинского района,  
М.М. Сушков— председатель Совета депутатов.

Торжественное мероприятие началось с демонстрации документаль-
ного фильма об истории развития Донского ЛПУМГ. Далее с поздрави-
тельной речью выступили приглашенные гости и руководство филиала.

«Самые теплые слова хочется 
сказать ветеранам управления, 
чей самоотверженный труд за-
ложил фундамент дальнейших 
трудовых успехов и чей опыт се-
годня успешно перенимает моло-
дежь», — отметил Николай Ива-
нович Муравлев, обращаясь к 
присутствующим.

Производственные достиже-
ния и высокая социальная от-
ветственность Донского ЛПУМГ, 
работа с детьми и молодежью, 
физкультурно-оздоровительная, 
культурная и патриотическая де-
ятельность управления также были отмечены его руководством.

Глава районной администрации М.И. Конаныхин поблагодарил кол-
лектив Донского ЛПУМГ за совместное решение социально-экономиче-
ских вопросов развития территории Краснинского района.

Сотрудникам Донского ЛПУМГ, которые являлись первооткрывате-
лями в становлении станции, были вручены цветы и ценные подарки.

Следующим эта-
п о м  м е р о п р и я -
тия стал празднич-
ный концерт, на 
котором выступи-
ли творческие са-
модеятельные кол-
лективы Краснин-
ского района, Дон-
ского ЛПУМГ и при-
глашенные артисты 
из г. Ельца. Празд-
ник закончился тор-
жественным чаепи-
тием.  
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ставшей для многих поколений важной и люби-
мой, открывшей для нас окружающий мир во 
всей его хрупкости. 

Т.Н. Горбатенко, председатель первичной 
профсоюзной организации Воронежского 
ЛПУМГ: 

— Мы хотели вспомнить об этой замечатель-
ной программе сами и рассказать о ней нашим 
детям. Но так рассказать, чтобы наши дети 
не стали пассивными слушателями, как это ча-
сто бывает, а сами принимали бы живое учас-
тие, делали что-то своими руками. Так роди-
лась идея познакомиться с животным миром, о 
котором столько писал Василий Песков, с помо-
щью театра «Живые тени». Это было интерес-
но и нестандартно. 

Знакомство с обитателями заповедных лесов 
состоялось при участии артистов театра «Живые 
тени»: под их руководством мы учились состав-
лять при помощи рук фигурки животных. В испол-
нении наших детей «ожили» на экране волки, ло-
си, бегемоты, белочки, крокодилы и другая жив-
ность, а в конце занятия участники попытались 
повторить с помощью рук фрагменты памятной 
заставки к телевизионной передаче «В мире жи-
вотных», ведущим которой в течение многих лет 
был Василий Песков.

В память о проведении акции сотрудники фи-
лиала привезли в Музей В.М. Пескова подарки: от 
филиала «Воронежское ЛПУМГ» это были так не-
обходимые для музейной экспозиции специаль-
ные ящики для хранения книг, а от воспитанников 
подшефного Семилукского дома-интерната — по-
делки из природного материала: осенние букеты, 
панно и вышивки. Работы наших подшефных бы-
ли выставлены в главном музее заповедника во 
время замечательного праздника — 
Дня бобра, который проходит еже-
годно в последних числах октября и 
собирает около двух тысяч человек.

Экологическое просвещение, 
знакомство наших детей с добрым 
и вечным, которое олицетворял  
В.М. Песков, будет продолжаться и 
дальше: в 2020 году в Воронежском 
заповеднике состоится Всероссий-
ский фестиваль В.М. Пескова, в кото-
ром филиал «Воронежское ЛПУМГ» 
непременно будет принимать актив-
ное участие. 

Елена ЖУКОВА,
фото Ульяны КОСТИНОЙ,

оператора ГРС
Воронежского ЛПУМГ

СОБЫТИЯ

 ПРАЗДНИКИ

19 ОКТЯБРЯ В ДЕТСКОМ САДИКЕ «ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК» ОТПРАЗДНОВАЛИ НАСТУ-
ПЛЕНИЕ ОСЕНИ. ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ВОСПИТАННИКАМИ 
САДИКА, ПРОШЕЛ ОЧЕНЬ ТЕПЛО И РАДОСТНО. БЫЛА ПОДГОТОВЛЕНА ИНТЕРЕСНАЯ 
РАЗНООБРАЗНАЯ ПРОГРАММА. 

ПРАЗДНИК УРОЖАЯ  
В «ЗОЛОТОМ ПЕТУШКЕ» 

Маленькие артисты спели песни, исполнили танцы и рассказали сти-
хотворения. Ребята выступили с большим энтузиазмом, продемонстри-
ровав свое умение принимать гостей. Родители воспитанников и вос-
питатели групп не остались безучастными и показали ребятам неболь-
шое театрализованное представление. Совместными усилиями малы-
шей, педагогов и родителей праздник удалось сделать ярким и запо-
минающимся. Зрители были тронуты до глубины души! Встреча осени 
подарила гостям и всем участникам незабываемые эмоции, оставила 
в их сердцах самые лучшие впечатления. 

Детский садик «Золотой петушок» — не просто учреждение, которое 
поддерживает ООО «Газпром трансгаз Москва», а «второй дом» для де-
тишек сотрудников Общества. Это — один из ярких фрагментов в об-
ширной палитре добрых дел компании, связанных с развитием, обра-
зованием, воспитанием нашего подрастающего поколения.

Анастасия БАУКИНА,
фото автора
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Поисковый отряд «Донской плацдарм» 
филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» 
«Острогожское ЛПУМГ» принял участие в 
«Вахте памяти», посвященной 75-й годов-
щине Острогожско-Россошанской насту-
пательной операции (13–27 января 1943 г.).  
В операции участвовали войска Воронеж-
ского фронта под командованием генерал-
лейтенанта Ф.И. Голикова совместно с 6-й ар-
мией Юго-Западного фронта. Планирование 
этой операции осуществлялось тщательней-
шим образом, 6 января на место ее проведе-
ния прибыли Г.К. Жуков и А.М. Василевский.  
В итоге операции по самым скромным под-
счетам враг потерял около 71 тысячи чело-
век пленными и около 52 тысяч убитыми. 

Место проведения «Вахты памяти» у се-
ла 1-е Сторожевое Острогожского района  
Воронежской области было выбрано не слу-
чайно. Именно здесь в августе 1942 г. Крас-
ная армия начала наступление на Сторожев-
ской плацдарм, представлявший собой не-
преступные, меловые скалы, отделенные от 
равнины большой излучиной Дона. Захват 
и удержание этого важного участка, а так-
же господствующих высот сыграли одну из 
ключевых ролей в ходе общего наступления 
наших войск зимой 1942–1943 гг. 

…После установки лагеря и обустройства 
прилегающей территории состоялось тор-
жественное открытие «Вахты памяти». Руко-
водители местных органов власти выступи-
ли с напутственным словом, а представите-
ли Русской Православной Церкви благосло-
вили поисковиков на добрые дела. Помимо 
отряда Острогожского ЛПУМГ участие в ме-
роприятии приняли поисковики из Москвы, 
Воронежа и Нововоронежа.

Работы предстояло начать с опроса мест-
ного населения сел 1-е Сторожевое и Титчи-
ха, чтобы выявить неучтенные воинские за-
хоронения бойцов РККА. Огромную помощь 
в сборе информации, а также предоставле-
нии архивных документов оказал историк 
и краевед, руководитель общественной 
комиссии по руководству поисковыми от-
рядами, наш земляк Павел Митрофанович  

Золотарев, который принимал активное 
участие в полевых работах на местности. 
Члены поискового отряда проводили об-
следование оврагов и отъярков, опоясыва-
ющих с юго-востока высоту 187,7. 

В ее окрестностях сводной поисковой 
группой были обнаружены останки двад-
цати девяти солдат Красной армии. Только 
двое из них опознаны по сохранившимся 
документам и именным вещам. 

Поисковая группа осуществляла работу 
и на левом берегу реки Дон у хутора Анош-
кино. Здесь, в пойме реки, местный житель 
обнаружил искореженные алюминиевые 
фрагменты разного размера и формы, ко-
торые впоследствии были идентифициро-
ваны поисковиками как обломки самоле-
та времен Великой Отечественной войны. 
Отдельные его части находились на глуби-
не до двух метров, в радиусе не менее ста 
метров от места падения были разбросаны 
фрагменты самолета. Вероятнее всего, они 
принадлежали ранней версии советского 
штурмовика ИЛ-2. В ходе осмотра найден-
ных деталей установлен бортовой номер ма-
шины. Это позволит в ближайшем будущем 
определить принадлежность штурмовика 
к конкретному воинскому формированию, 
а также выяснить судьбу пилота, так как на 
месте крушения останков летчика обнару-
жено не было.

Поисковая работа завершилась. Поиско-
вики начали готовиться к церемонии пере-
захоронения останков наших воинов погре-
бения у села 1-е Сторожевое. Скосили тра-
ву на месте будущей братской могилы, по-
красили бордюры, кресты и ограды, вырыли 
могилу. Немало времени было потрачено на 
установку памятного знака в честь подвига 
солдат и офицеров 25-й Гвардейской стрел-
ковой дивизии, которые, неся тяжелые поте-
ри, штурмом овладели плацдармом и осво-
бодили близлежащие села. Этот памятный 
знак — особенный, 
созданный местным 
умельцем, он состо-
ит из военного иму-
щества, собранного 
во время «Вахты па-
мяти» поисковиками. 

В торжественный 
день на опушке леса 
у воинского захоро-
нения собрались жи-
тели окрестных сел 
и деревень, гости из 
Острогожского рай-
она и Воронежской  

области, работники Острогожского ЛПУМГ.  
В мероприятии также приняли участие заме-
ститель председателя Объединенной пер-
вичной профсоюзной организации «Газпром 
трансгаз Москва профсоюз» Сергей Клюсов 
и член клуба «Квадрогаз» Алексей Шестаков. 

Ровно в полдень под звуки траурного 
марша из глубины леса показалась колон-
на поисковиков, пронесших перед зрителя-
ми гробы с останками 29 воинов и траурный 
реквизит. Присутствующие почтили память 
и подвиг красноармейцев минутой молча-
ния. Представители Русской Православной 
Церкви отслужили заупокойную литию. Гря-
нул троекратный воинский салют. На могилу 
были возложены цветы и венки. Затем нача-
лась поминальная трапеза. 

Поисковики отряда «Донской плацдарм» 
свернули лагерь и выдвинулись домой, что-
бы в грядущем 2019 году опять с новыми си-
лами приступить к поисковой работе. В ми-
нувшей «Вахте памяти» приняли участие по-
исковики из восьми отрядов Воронежской 
области и других регионов России. Мы вы-
ражаем признательность всем, кто участ-
вовал в этом мероприятии и надеемся, что 
наши ряды будут пополняться в дальней-
шем все большим и большим количеством 
поисковиков.

Олег ИВАНОВ,
член поискового отряда 

«Донской плацдарм»
Острогожского ЛПУМГ

 ДАТЫ

УТТиСТ 
25 ЛЕТ!

12 октября филиал «Управление техно-
логического транспорта и специальной 
техники» (УТТиСТ) отметил свой 25-лет-
ний юбилей! В этот знаменательный день 
состоялось торжественное мероприятие 
с участием танцевальных коллективов, 
парадом техники и автомобилей фили-
ала, праздничным фейерверком и спе-
циально подготовленной концертной 
программой.

Свой первый серьезный юбилей коллек-
тив УТТиСТ отметил во главе с начальником 
филиала Виталием Анатольевичем Крючко-
вым. На торжественном мероприятим при-
сутствовали Валерий Назибович Шакирзя-
нов, заместитель генерального директо-
ра по общим вопросам; Марат Магсумович 
Ахмадиев, заместитель генерального ди-
ректора по ремонту и капитальному стро-
ительству; Ирина Ивановна Коротыч, заме-
ститель генерального директора по эко-
номике и финансам; Вадим Николаевич 
Щербаков, председатель Объединенного  
профкома, и другие почетные гости. 

Все присутствующие произнесли теплые 
слова поздравления и пожелали коллек-
тиву УТТиСТ дальнейшего процветания.  
Мероприятие началось с парада техники, 
далее гости увидели фильм, посвященный 
УТТиСТ, и посмотрели видеопоздравления 
от удаленных участков филиала. 

Во время торжественной церемонии бы-
ли отмечены: благодарностью Министер-
ства энергетики РФ — Н.А. Свястин, води-
тель автомобиля первого класса, благодар-
ностью ПАО «Газпром» — А.Г. Толстик, води-
тель автомобиля первого класса. Почетные 
награды от ООО «Газпром трансгаз Москва» 
и Объединенной первичной профсоюзной 
организации вручили ведущему бухгалтеру 
УКГ, казначею ППО Т.Ф. Чибисовой, руково-
дителю учетно-контрольной группы глав-
ному бухгалтеру Н.С. Булыгиной, старше-
му диспетчеру автомобильного транспор-
та О.Ю. Курьянович и другим уважаемым 
работникам. 

Мероприятие завершилось парадом ре-
троавтомобилей и фотосессией сотрудни-
ков. После окончания праздника ветераны 
и молодые специалисты филиала посети-
ли Музей магистрального транспорта газа.

 Служба по связям  
с общественностью и СМИ

У КАЖДОГО ЕСТЬ В ЖИЗНИ ВЫСОТА... 

Комбату приказали в этот день
Взять высоту и к сопке пристреляться.
Он может умереть на высоте.
Но раньше должен на нее подняться.

И высота была взята,
И знают уцелевшие солдаты:
У каждого из нас есть в жизни высота,
Которую он должен взять когда-то.

А если по дороге мы умрем,
Своею смертью разрывая доты,
То пусть нас похоронят на высотах,
Которые мы все-таки берем.

Поисковый отряд «Донской плацдарм» Открытие «Вахты памяти» в Острогожском ЛПУМГ

Захоронение найденных останков воинов
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ПРОХОРОВ Дмитрий Василье-
вич, родоначальник династии га-
зовиков, родился в 1926 году в го-
роде Курске. Во время войны был 
направлен в школу снайперов, а 
оттуда попал в стрелковый полк, 
принимал участие в сражении на 
Курской дуге. Дмитрий Василье-
вич был контужен, но, несмотря 
на это, после выписки из госпита-
ля продолжил воевать в танковых 
войсках. Свою фронтовую биогра-
фию закончил, освобождая Прагу. 
Награжден медалями Отечествен-
ной войны «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.» и дру-
гими. После войны Дмитрий Васи-
льевич вернулся в родной Курск, 
где окончил техникум и получил 
профессию «электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электро-
оборудования» и в 1946 году, сра-
зу после окончания учебы, устроил-
ся на свое единственное место ра-
боты — в Курское ЛПУМГ. Общий 
трудовой стаж в Обществе 36 лет.

Жена Дмитрия Васильевича — 
ПРОХОРОВА Таисия Георгиев-
на — родилась в 1929 году в Кур-
ской области. Участница трудово-
го фронта, во время войны была в 
оккупации. Подростком рыла око-
пы, расчищала от снежных заносов 

дороги, по которым шли наши вой-
ска. Помогала ухаживать за ране-
ными в полевом госпитале. После 
войны в колхозе занималась поле-
выми работами. Так же, как и муж, 
была награждена медалью «За до-
блестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». Таи-
сия Георгиевна начала работать в 
Курском ЛПУМГ в 1960 году снача-
ла оператором ГРС, затем инспек-
тором по кадрам. Общий трудо-
вой стаж в Обществе 24 года. 

ВОЛКОВ Валерий Петрович, 
зять Дмитрия Васильевича и Таи-
сии Георгиевны. Окончив школу, 
пошел учиться в ПТУ № 3, потом 
его призвали в армию. Вернувшись 
домой, начал работать на фабрике 
технических тканей, где познако-
мился с дочерью Дмитрия Василь-
евича и Таисии Георгиевны — Люд-
милой. Вскоре они поженились.

В 1977 году Валерий был принят 
на работу в Курское ЛПУМГ маши-
нистом технических компрессо-
ров, ему было всего 20 лет. Вале-
рий Петрович не хотел останавли-
ваться на достигнутом и в 1982 го-
ду окончил Одесский техникум га-
зовой и нефтяной промышлен-
ности. А в 2004-м — Московский 
государственный социальный уни-
верситет. В течение тринадцати лет 
Валерий Петрович работал диспет-
чером, инженером-технологом, 
инженером ЭВС ГКС, но его глав-
ная должность еще была впереди.  
В 1990 году, когда Валерию Волко-
ву исполнилось 33 года, на пенсию 
вышел председатель профкома 
Круглов Валерий Иванович. 

«Нужно было выбирать ново-
го лидера профсоюзной органи-
зации. Присматриваться к пре-
тендентам я начал заранее. Под-
ходили многие. Но, анализируя все 
качества, которые были прису-
щи Валере Волкову, я понял, что 
именно этот человек сможет «по-
тянуть» непростую и порой не-
благодарную работу. Как видите, 
оказался прав. Валерий Петрович 
подходил на должность идеально.  

Он, несмотря на молодость, умел 
органично балансировать меж-
ду руководителем и подчиненны-
ми, а это самое сложное в работе 
профкома», — вспоминает экс-ру-
ководитель Курского ЛПУМГ Алек-
сандр Глазкрицкий. 

Итак, в 1990 году Валерий Вол-
ков становится неизменным пред-
седателем профсоюзной организа-
ции. Более двадцати пяти лет Вале-
рий Петрович организовывал кор-
поративные мероприятия, работал 
с молодежью и пенсионерами, ку-
рировал спортивные мероприя-
тия. Но эти официальные слова не 
отражают самого главного — его 
сердечной, отеческой заботы о по-
чти тысячном коллективе филиала.

Валерий Петрович Волков был 
неоднократно награжден грамота-
ми Минтопэнерго и Газпрома. Ему 
присвоено звание «Ветеран труда 
«Газпром трансгаз Москва» и «Ве-
теран труда РФ». В общей сложно-
сти Валерий Петрович работал в 
Курском ЛПУМГ 40 лет.

Третье поколение газовиков в 
семье Волковых — сын Валерия 
Петровича и Людмилы Дмитриев-
ны — Владимир Валерьевич Вол-
ков. Он уже 13 лет (с 2005 года)  
работает в Газокомпрессорной 
службе Курского ЛПУМГ. 

— Я пришел работать на пред-
приятие, когда мне было 22 года. 

Начинал машинистом ТК 5-го раз-
ряда, после повышения квалифи-
кации мне был присвоен 6-й раз-
ряд. Работая машинистом, неод-
нократно исполнял обязанности 
сменного инженера и диспетчера 
Курского ЛПУМГ. Потом стал смен-
ным инженером и вырос до веду-
щего инженера по эксплуатации 
оборудования газовых объектов в 
Газокомпрессорной службе. 

— Вы с самого начала знали, 
что будете трудиться в Кур-
ском ЛПУМГ? 

— Долгое время я мечтал о 
службе в «органах», поэтому пер-
вые два образования получал в 
надежде на работу в Федераль-
ной службе безопасности. Одна-
ко судьба распорядилась иначе, 
и я пришел работать на предпри-
ятие, о чем никогда не жалел. 

— Какое у Вас образование? 
— У меня три высших образова-

ния: экономический факультет Кур-
ской сельскохозяйственной ака-
демии, юридический факультет в 
Российском государственном со-
циальном университете и техниче-
ский факультет тепловодоснабже-
ния в Юго-Западном техническом 
университете в Курске. Последнее 
образование я получил, когда уже 
точно для себя решил, что буду ра-
ботать в Обществе.

— Вам нравится учиться? 
— Знания лишними не бывают, 

я также повышал разряд в учеб-
ной части (Первомайский), когда 
работал машинистом ТК. Прошел 
профессиональную переподго-
товку в НОУ «Отраслевой научно-
исследовательский учебно-трена-
жерный центр ПАО «Газпром» по 
программе «Техническая диагно-
стика технологического оборудо-
вания КС», стажировался две не-
дели в Германии на предприяти-
ях «Э.ОН Рургаз» и защитил атте-
стационную работу на тему «НДС 
трубопроводов обвязки КС». 

— Как проходит Ваш рабочий 
день, чем любите заниматься в 
свободное время? 

— Каждое утро начинается с 
планерки и решения производст-
венных задач. Самое важное в на-
шей работе — обеспечение без-
аварийной, надежной эксплуата-
ции основного и вспомогательно-
го оборудования. 

Я живу в Курске, ездить на ра-
боту приходится далеко, по 50 ки-
лометров туда и обратно... На се-
бя свободного времени почти не 
остается, а когда получается его 
выкроить, то занимаюсь со свои-
ми детьми. Их у меня трое, само-
му младшему годик. Так что, мне 
всегда есть чем, а главное — кем 
себя занять (улыбается). 

ПОСЛЕСЛОВИЕ
…Жизнь Валерия Петрови-

ча Волкова оборвалась внезап-
но. Он был легким, позитивным, 
бесконфликтным человеком, умел 
дружить и помогал людям. В исто-
рии и памяти коллектива Курского 
ЛПУМГ останется навсегда.

Сын Валерия Петровича уже 
продолжает династию Волковых. 
Возможно, это сделают и его внуки.

Алексей Олейниченко, началь-
ник филиала «Курское ЛПУМГ»: 
«Валерий Петрович не боялся ни-
какой, даже самой грязной работы. 
Мог помыть на слете котелок, по-
ставить палатку, разжечь костер. 
Этот человек был мастером на 
все руки. Примерный семьянин, го-
товый ради жены на все. Таким он 
был на самом деле. Валерий Пет-
рович обладал великолепным чув-
ством юмора. Понимал человече-
скую суть. Он видел людей, чувст-
вовал их. Я как-то сказал: «Петро-
вич, продолжай работать». Очень 
доверял ему. Найти однозначную 
замену, второго такого Волкова, к 
сожалению, невозможно. Он ни пе-
ред кем не показывал своей величи-
ны, хотя был величиной».

Тему вела Ирина ТРАВИНА,
фото из архива семьи Волковых

113 ЛЕТ ТРЕХ ПОКОЛЕНИЙ ВОЛКОВЫХ

ИСТОРИЮ СВОЕЙ СЕМЬИ РАССКАЗАЛ ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ ВОЛКОВ, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО ЭКС-
ПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ ГАЗОВЫХ ОБЪЕКТОВ В КУРСКОМ ЛПУМГ. ЕГО ДЕД, ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
ПРОХОРОВ, НАЧАЛ РАБОТАТЬ В ФИЛИАЛЕ СРАЗУ ПОСЛЕ ТОГО, КАК ВЕРНУЛСЯ С ФРОНТА, ОН-ТО И ПОЛО-
ЖИЛ НАЧАЛО КУРСКОЙ ДИНАСТИИ ПРОХОРОВЫХ-ВОЛКОВЫХ. В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ ТРИ ПОКОЛЕНИЯ 
СЕМЬИ ТРУДЯТСЯ В ОБЩЕСТВЕ ОКОЛО 113 ЛЕТ. 

ОСНОВАТЕЛИ ДИНАСТИИ
ПРОХОРОВ Дмитрий Васильевич — дед, ветеран труда, обладатель почетного звания «Отличник газовой 

промышленности», 36 лет работал в Курском ЛПУМГ электромонтером по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования. 

ПРОХОРОВА Таисия Георгиевна — бабушка, ветеран труда, в Курском ЛПУМГ работала с 1960 по 1984 
год сначала оператором ГРС, затем инспектором по кадрам. 

ВОЛКОВ Валерий Петрович — зять, машинист технических компрессоров, диспетчер, инженер-технолог, 
инженер ЭВС ГКС, председатель первичной профсоюзной организации в Курском ЛПУМГ — с 1977 по 2016 
год.

ВОЛКОВ Владимир Валерьевич — внук, ведущий инженер по эксплуатации оборудования газовых объ-
ектов в Курском ЛПУМГ, работает с 2005 года.

Прохоров Дмитрий Васильевич

Прохоров Дмитрий Васильевич (в шляпе с медалью)

Волков Валерий Петрович на рабочем месте

Волков Владимир Валерьевич 
продолжает традиции 
отца и деда

Прохорова Таисия Георгиевна
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Соревнования уже традици-
онно проводятся среди восьми 
команд (генерального директо-
ра, заместителей генерально-
го директора по видам деятель-
ности) и по шести видам спор-
та: бильярд, боулинг, плавание, 
шахматы, настольный теннис и 
стрельба из пневматического 
пистолета.

Кто-то из спортсменов еще сража-
ется за очки, как, например, тенниси-
сты, а некоторые участники уже успе-
ли вкусить радость победы и горечь 
поражения: пловцы, шахматисты и 
бильярдисты завершили участие в 
Спартакиаде.

Первые очки в копилки своих ко-
манд принесли шахматисты. В итоге 
в ходе упорной борьбы первое место 
в командном зачете заняла команда 
главного инженера — первого заме-
стителя генерального директора, на 
втором месте — команда заместите-
ля генерального директора по эко-
номике и финансам. В борьбе за тре-
тье место команда генерального ди-
ректора выиграла у спортсменов ко-
манды заместителя генерального 
директора по производству. Интел-
лектуальные поединки проходили 
в жаркой борьбе, когда порой, ми-
нимальная разница в очках решала 
судьбу команд.

В итоге лучшим шахматистом сре-
ди мужчин стал А.С. Киселев из ко-
манды генерального директора, сре-
ди женщин лучшая — Е.Г. Корнило-
ва из команды главного инженера —
первого заместителя генерального 
директора.

Начали и уже закончили соревно-
ваться пловцы. В этом году соревно-
вания проводились в виде смешан-
ных эстафет 4х50 м вольным стилем 
(мужчины и женщины).

В полуфинале принимали участие 
семь команд. По результатам заплы-
ва на призовые места могли рассчи-
тывать четыре команды: генераль-
ного директора, главного инжене-
ра — первого заместителя генераль-
ного директора, заместителя гене-
рального директора по ремонту и 
капитальному строительству, заме-
стителя генерального директора по 
управлению персоналом и корпора-
тивной защите.

В борьбе за призовые места уве-
ренную победу одержала команда 
главного инженера — первого за-
местителя генерального директора, 
заняв первое место с отрывом от со-
перников на 22 секунды. Почетное 
второе место, улучшив свой прош-
логодний результат, заняла коман-
да генерального директора. Замкну-
ла тройку лидеров команда замести-
теля генерального директора по ре-
монту и капитальному строительству.

Завершили состязания и бильяр-
дисты в соревнованиях по русско-
му бильярду «Свободная пирамида».

Третье командное место, одержав 
победу в 22 партиях, заняла команда 
заместителя генерального директо-
ра по ремонту и капитальному стро-
ительству в составе: А.М. Токтарова и 
А.В. Жиденко (который занял третье 
место в личном первенстве, одержав 
10 побед из 14 возможных).

В борьбе за первое и второе места 
встретились команды генерального 

директора и заместителя генераль-
ного директора по производству, они 
провели заключительную встречу, со-
стоявшую из пяти партий. В ходе ин-
тересной и захватывающей игры ко-
манды применяли различные техни-
ки, мастерство и опыт, стремясь по-
бедить. В результате напряженной 
и упорной борьбы лидеров сорев-
нований команда заместителя гене-
рального директора по производ-
ству в составе: Д.С. Мартыненко (за-
нявшим первое место в личном пер-
венстве, одержавшим 13 побед из 14  
возможных) и В.А. Красильникова, 
уступила первое место со счетом 2:3 
команде генерального директора в 
составе: И.Б. Архипова и В.М. Санфи-
рова (оба игрока разделили второе 
место в личном первенстве, одержав 
по 11 побед из 14 возможных).

Продолжают соревноваться тен-
нисисты. Подводя предварительные 
итоги можно сказать, что предсказуе-
мо на первом месте идет команда за-
местителя генерального директора 
по управлению персоналом и корпо-
ративной защите. Борьба за осталь-
ные призовые места в самом разгаре.

Впереди нас ждут встречи по боу-
лингу и стрельбе из пневматического 
пистолета, спортсмены ответствен-
но готовятся к будущим соревнова-
ниям. Как знать, может быть, имен-
но их выстрел или бросок позволит 
команде победить на Спартакиаде.  
Хочется отметить, что все игры Спар-
такиады насыщены эмоциями и азар-
том участников, а встречи соперни-
ков проходят в теплой и дружеской 
атмосфере. Желаем всем спортсме-
нам удачи! О новостях Спартакиа-
ды читайте в следующих выпусках 
«Прометея».

Служба по связям 
с общественностью и СМИ

VI СПАРТАКИАДА АДМИНИСТРАЦИИ

САМЫЙ ПРОТЯЖЕННЫЙ В МИРЕ

ЗДОРОВЫЙ РЕГИОН
ГАЗОВИКИ И СПОРТ — НЕРАЗДЕЛИМЫ

Наш корреспондент задал несколько вопросов Игорю 
Олеговичу.

— Трудно было победить на региональном этапе конкурса?
— Мы отсылали организаторам конкурса пакет необходимых 

документов о том, как организована физкультурно-массовая ра-
бота в ЛПУМГ. И потом уже узнали результат. Честно говоря, на-
много больше сил и нервов было затрачено во время спартаки-
ады трудящихся ООО «Газпром трансгаз Москва», куда входит 
наше ЛПУМГ, или во время чемпионата области по футболу во 
втором дивизионе, где играет наша команда «Газовик». Это ре-
альная работа: оргподготовка, тренировки, работа с людьми…

— Думаю, весь рай-
он хорошо помнит по-
беду наших — в основ-
ном ваших, то есть со-
трудников ЛПУМГ, — на 
областном чемпиона-
те. И о спартакиаде, где 
встретились команды 
всех управлений, входя-
щих в состав ООО «Газ-
пром трансгаз Москва», наша газета тоже рассказывала чи-
тателям. На спартакиаде в двух дисциплинах краснинцы за-
няли первое место (футбол, волейбол) и еще три призовых. 
По сумме баллов — общая победа.

Но ведь для этого нужно не концентрироваться на каком-
то виде спорта, а работать широко.

— Мы именно так и работаем. Ежегодно проводится внутрен-
няя спартакиада ЛПУМГ — в ней 8 видов спорта. Это лишь одно 
из регулярно проводимых мероприятий. Наши регулярно зани-
маются в бассейне «Синий кит», на спортплощадках, на стадио-
не. Легкая и тяжелая атлетика, игровые виды спорта (от футбо-
ла до шахмат), об этом долго можно рассказывать. 

— Какой фактор Вы считаете основным, что именно помо-
гает регулярно и всюду побеждать?

— Таких факторов, как минимум, два. Правильное понимание 
руководством ЛПУМГ важности здорового образа жизни — это 
лучше всего заметно по уровню финансирования всех наших 
спортивных мероприятий. Форма, мячи и другие вещи, необходи-
мые и для тренировок, и для соревнований, — все это у нас есть.  
И второй фактор — личный пример руководителей. Начальник 
ЛПУМГ Николай Иванович Муравлев серьезно занимается пла-
ванием, участвует в соревнованиях вместе с другими нашими 
пловцами. И в целом ведет здоровый образ жизни. Руководите-
ли многих служб ЛПУМГ также регулярно участвуют в разных со-
ревнованиях (а для этого хорошая физическая форма нужны), ча-
сто возглавляют команды своих служб на спартакиадах.

И когда началась сдача норм ГТО, наши тоже были в числе са-
мых активных. Начиная с руководителей.

Ну и многолетняя планомерная работа по внедрению здоро-
вого образа жизни тоже сказывается. Вот Вы спросили: трудно 
было победить на региональном этапе конкурса?.. Знаете, если 
учесть, что высокие результаты нашей работы в этом плане — за-
слуга большого коллектива единомышленников, людей не равно-
душных к здоровому образу жизни — начиная с Николая Ивано-
вича, — то нет, нетрудно. Потому что коллектив настоящих еди-
номышленников с любой задачей справится без особого труда. 
А наш коллектив именно такой.

Беседовал 
Александр АНДРЕЕВ

САМЫЙ МАСШТАБНЫЙ В ИСТОРИИ АВТОПРОБЕГ ТРАНСПОРТА, РАБОТАЮЩЕГО НА ГАЗОМОТОРНОМ ТОПЛИВЕ, В СУББОТУ 29 СЕНТЯ-
БРЯ ДОСТИГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ПОВТОРИВ МАРШРУТ ДРЕВНИХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ ПО ШЕЛКОВОМУ ПУТИ, ЭКИПАЖИ УЧАСТ-
НИКОВ ПЕРЕСЕКЛИ ГРАНИЦЫ СТОЛИЧНОГО РЕГИОНА. ПОЗАДИ У АВТОМОБИЛЕЙ ОСТАЛОСЬ ОКОЛО 9000 КМ АВТОДОРОГ КИТАЯ, КА-
ЗАХСТАНА И РОССИИ. В СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОМ РАЙОНЕ НА ПЛОЩАДКЕ СЕТИ АЗС «АСТРА» СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ ВСТРЕЧИ КОЛОН-
НЫ ПРОБЕГА. ГОСТЕЙ ЖДАЛИ ДОЗАПРАВКА, ОТДЫХ, ГОРЯЧИЙ ОБЕД, А ТАКЖЕ РАДУШНЫЙ ПРИЕМ ОТ КОМПАНИИ «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
МОСКВА», В ЗОНЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КОТОРОЙ ОКАЗАЛСЯ ДАННЫЙ УЧАСТОК МАРШРУТА.

Подведены итоги регионального этапа Всероссийского 
смотра-конкурса на лучшую постановку плановой физкуль-
турно-спортивной работы среди предприятий, учреждений 
и организаций.

В группе «Предприятия сельской местности» победил 
спортклуб Донского ЛПУМГ. Ему вручен Диплом победите-
ля. Председатель клуба Игорь Алдобаев получил за органи-
зацию физкультурной работы на предприятии благодарст-
венное письмо за подписью начальника управления физи-
ческой культуры и спорта Липецкой области В. Дементьева.

 ТРАНСГАЗ БЕЗ ГРАНИЦ

Присутствующий на встрече начальник филиала  
«УТТиСТ» «Газпром трансгаз Москва» Виталий Крюч-
ков отметил, что для компании большая честь принимать 
участников этой уникальной акции. По его словам, «Газ в 
моторы» является на сегодняшний день самым протяжен-
ным пробегом техники на природном газе. В нем прини-
мают участие 67 участников на 21 автомобиле. Это маги-
стральные тягачи, междугородные автобусы, коммерче-
ская и легковая техника. В числе отечественных участни-
ков — автомобили производства «КАМАЗ», «Группа ГАЗ», 
«АВТОВАЗ», «УАЗ» и «РариТЭК». При этом все они исполь-
зуют газомоторное топливо. С этой целью в колонне идут 
два заправщика. Один — криогенный заправщик с сжи-
женным природным газом и второй — с компримирован-
ным природным газом. Заправку транспорта природным 
газом обеспечивает компания «Газпром».

Организаторы говорят, что целью пробега было по-
казать, что на газе можно и нужно отправляться в даль-

ние путешествия, а для коммерческих перевозчиков ис-
пользование голубого топлива несет немалый экономи-
ческий эффект. Газ дешевле, экологичнее и безопаснее 
традиционных видов топлива. 
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Ст а р т о в ы й  с е з о н  J u n i o r 
Music Tour, начавшийся ров-
но год назад, был очень успеш-
ным. Это единодушно отме-
тили гости пресс-конферен-
ции, участники проекта и спи-
керы: Александр Соколов, за-
служенный деятель искусств РФ, 
ректор Московской государ-
ственной консерватории (МГК)  
им. П.И. Чайковского; Миха-
ил Хохлов, заслуженный дея-
тель искусств РФ, заслуженный 
артист  РФ, директор Москов-
ской средней специальной му-
зыкальной школы (колледжа) — 
МССМШ — им. Гнесиных; Андрей 
Щербак, генеральный директор 
Ассоциации лауреатов Междуна-
родного конкурса имени Чайков-
ского; Сергей Широков, режиссер 
развлекательного вещания теле-
канала «Россия», представляющий 
известный проект «Синяя птица»; 
Дарья Терентьева, исполнитель-
ный директор Junior Music Tour, и 
Елизавета Левина, директор кон-
цертных программ московской 
филармонии, представитель му-
зыкальных конкурсов Дениса Ма-
цуева — Grand Piano Competition 
и Astana piano Passion.

В течение стартового сезона 
Junior Music Tour более семи ты-
сяч учеников московских музы-
кальных школ смогли познако-
миться с творчеством победите-
лей крупнейших музыкальных кон-
курсов, проходивших в России и 
других странах мира, пообщать-
ся в неформальной обстановке, 
обрести в их лице новых друзей 
и единомышленников в будущей 
профессии.

Бесплатные концерты и полю-
бившиеся всем творческие встре-
чи привлекли внимание юных це-
нителей музыки, их родителей и 
педагогов. На протяжении все-
го минувшего года наиболее яр-
кие и значимые концерты проекта  
освещала Всероссийская госу-
дарственная телерадиокомпа-
ния. Таким образом, Junior Music 
Tour подтвердил свой статус, и на 
пресс-конференции было объяв-
лено о его продолжении. 

— Я заинтересованно смо-
трю на это начинание с двух по-
зиций, — отметил в своем высту-
плении ректор МГК им. П.И. Чай-
ковского Александр Соколов. — 
Во-первых, с позиции юношеского 
конкурса имени Чайковского, с ко-
торым мы связаны уже много лет. 
Ведь, через это «горнило» прошло 
так много нынешних взрослых за-
мечательных музыкантов! Совер-
шенно ясно, что этот путь пра-
вильный. Более того, существует 
прямая взаимосвязь юношеского и 
взрослого конкурсов имени Чайков-
ского. Поэтому Junior Music Tour — 
очень хорошая возможность обка-
тать, сделать фактически в клас-
сах, в аудиториях такое общение 
доступным. И заразить вот этой 
программой тех сверстников, ко-
торые, каждый на своем месте, 
стараются идти таким же путем.

Второе. Это моя совсем эгои-
стическая позиция. Конечно, я смо-
трю на вас как на будущих наших 
студентов. Время летит молние-
носно. И чем мощна наша консер-
ваторская школа, жизнь? Тем, что 
ее абитуриенты — это уже про-
фессионалы, музыканты, конку-

рирующие на высочайшем уровне. 
Они проходят вот это горнило на 
этапе, где фактически создается 
платформа для профессиональ-
ной карьеры. 

Таковы две позиции, которые и 
составляют мою заинтересован-
ность в проекте Junior Music Tour. 
Изначально это была очень хоро-
шая идея. Потому что, помимо 
общения в своем кругу, она также  
обещает юным музыкантам выход 
и на другие концертные площад-
ки, в том числе на консерватор-
ские. Важно также, что проект 
проходит второй раз — как в ма-
тематике говорят: понятие мно-
жества начинается с числа «два».  
С этого числа начинается уже не-
кая углубленная траектория и со-
ответствующая традиция. Хочу 
только пожелать, чтобы все сло-
жилось так, как изначально пла-
нировалось.

— Сегодня траектории, кото-
рые выбирают себе молодые музы-
канты, начинаются очень рано, — 
подчеркнул директор МССМШ 
им. Гнесиных Михаил Хохлов. —  
В этом их большое отличие от 
других профессиональных тра-
екторий. И очень важно, чтобы 
эти траектории были правильно 
сформированы, отформатирова-
ны такими проектами, как Junior 
Music Tour. Именно такие проекты 
позволяют молодым музыкантам 
понять, насколько точно они вы-
брали свою профессию, насколько 
им следует еще напряженно тру-
диться для того, чтобы конкури-
ровать не только на просторах 
нашей Родины, но и за рубежом. 

И они с успехом делают это. Мне 
очень приятно, что нашу школу 
пригласили в проект.

— Я хочу обратить внимание 
на объединительную роль проек-
та Junior Music Tour, — сказал Ан-
дрей Щербак, генеральный дирек-
тор Ассоциации лауреатов Между-
народного конкурса имени Чай-
ковского. — Здесь нет каких-либо 
запретов или ограничений по но-
минациям. В проекте представ-
лен широкий спектр музыкальных 
инструментов, что очень важно. 
Также очень важно, что в нем объ-
единились в прекрасную компанию 
лауреаты молодежной секции на-
шей ассоциации — Анастасия Уша-
кова, Анастасия Махамендрикова, 
Мария Андреева. Большое спасибо 
организаторам этого интересно-
го начинания! 

Множество действительно на-
чинается с цифры «два», как ска-
зал Александр Сергеевич Соколов. 
Со своей стороны хочу только до-
бавить, что бесконечность никог-
да не заканчивается. И мне хочет-
ся, чтобы этот проект имел бес-
конечное продолжение.

Во втором сезоне проекта Junior 
Music Tour принимают участие 
уже 30 юных музыкантов. В их 
числе: пианисты — Иван Бес-
сонов (победитель классиче-
ского «Евровидения» 2018 го-
да), Александра Довгань, Ели-
сей Мысин, Анастасия Махамен-

дрикова, Варвара Кутузова, Ева 
Геворгян; саксофонисты — Со-
фья Тюрина, Дмитрий Пинчук, 
Гиорги Джишкариани; скрипа-
чи — Матвей Блюмин, Мария 
Артеева; кларнетисты — Эрик 
Мирзоян, Андрей Рязанцев; ви-
олончелистка Анастасия Ушако-
ва; трубач Ильяс Невретдинов, а 
также участники первого сезона 
проекта JMT и многие другие ла-
уреаты конкурсов разных лет.

Второй концертный тур проек-
та пройдет в тридцати музыкаль-
ных школах и школах искусств Мо-
сквы. Его организационный коми-
тет также рассматривает возмож-
ность организации филармониче-
ских областных концертов, в том 
числе в сопровождении оркестра.

Завершит второй сезон Junior 
Music Tour гала-концерт его участ-
ников, который состоится 24 апре-
ля 2019 г. в Концертном зале «За-
рядье». Юные музыканты будут вы-
ступать в сопровождении Боль-
шого симфонического оркестра 
«Новая Россия» под управлением 
заслуженного артиста РФ Юрия 
Ткаченко.

По инициативе «Газпром транс-
газ Москва» музыканты Junior 
Music Tour примут участие в тра-
диционном проекте предприя-
тия «Рождественские встречи», в 
рамках которого состоится празд-
ничный концерт в доме-музее 
П.И. Чайковского к Клину. 

Тему вела 
Наталия КАРЦЕВА

15 ОКТЯБРЯ В МОСКОВСКОМ ОФИСЕ ТАСС СОСТОЯЛАСЬ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СЛУЧАЮ ОТКРЫТИЯ ВТОРОГО СЕЗОНА 
МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОЕКТА JUNIOR MUSIC TOUR — КОНЦЕРТНОГО ТУРА ЛАУРЕАТОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЮНОШЕСКИХ КОНКУРСОВ 
ПО МУЗЫКАЛЬНЫМ ШКОЛАМ Г. МОСКВЫ И РЕГИОНАМ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА, КОТОРЫЙ ПРОЙДЕТ ПРИ 
ПОДДЕРЖКЕ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА».

 ТРАНСГАЗ БЕЗ ГРАНИЦ

JUNIOR MUSIC TOUR: 
ХОРОШЕМУ НАЧИНАНИЮ —  

БЕСКОНЕЧНОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ

Есть в автопробеге и международный стратегический ас-
пект. Создание современной газозаправочной инфраструк-
туры должно стать козырной картой при формировании 
международного транспортного маршрута «Китай — Ев-
ропа», который сейчас активно продвигают Россия, Китай и 
Казахстан. Автопробег поможет проанализировать дорож-
ную сеть, газомоторную инфраструктуру этих стран, а так-
же провести испытание заводского транспорта, работаю-
щего на природном газе. 

Что такой транспорт у отечественных производителей 
есть, убедительно доказывает участвующая в пробеге но-
винка от компании «РариТЭК». Компания из Набережных 
Челнов направила для участия свою модель междугород-
него автобуса. 

«Наш автобус — это пилотная разработка компании.  
Он предназначен для междугородних пассажирских перевозок. 
В качестве топлива используется сжиженный метан. Мы ви-
дим большие перспективы использования именно газомотор-
ного топлива для междугородных пассажирских перевозок. Де-
ло в том, что в отличие от дизеля газ быстро нагревает-
ся, дешев, экологичен. Из Китая мы проехали почти 9000 км, 
но если учесть наш путь к точке старта акции из Набереж-
ных Челнов, то в общей сложности автобус уже имеет про-
бег в 18 000 км. За это время никаких серьезных поломок вы-
явлено не было. Мы можем говорить, что использование га-
зомоторного топлива ничем не уступает дизельному или 
бензиновому, а по показателям экологичности и экономич-
ности, наоборот, превосходит», — Сергей Ковалев, участ-
ник автопробега, представитель компании «РариТЭК». Участие в автопробеге принимают представители как рос-

сийских, так и китайских автоконцернов. Китайский пилот 
Чжан Синьхуа рассказал, что в России оказался впервые, 
но даже спустя 25 дней пути продолжает восхищаться кра-
сотами нашей страны и радушием россиян. По его словам, 
языковые барьеры не мешают ему общаться с российски-
ми коллегами. Даже когда рядом нет переводчика, всегда 
есть знаки, понятные каждому водителю. 

Гость из Китая, как и его российский коллега, подчеркнул 
экологичность и экономическую эффективность использо-
вания сжиженного природного газа. Он также отметил, что 
при движении по маршруту Шелкового пути проблем с за-
правкой газомоторным топливом нет. 

>>> стр. 12
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В жюри фестиваля — известные деяте-
ли культуры и искусства Российской Фе-
дерации. Возглавляет жюри Александра 
Пермякова, народная артистка России, 
руководитель Государственного акаде-
мического русского народного хора име-
ни М. Е. Пятницкого. 

15 октября состоялась торжественная це-
ремония открытия фестиваля. Участников 
и гостей фестиваля приветствовали премьер-
министр Республики Татарстан Алексей Песо-
шин, заместитель начальника Департамен-
та по информационной политике ПАО «Газ-
пром» Роман Сахартов, народная артистка 
России, руководитель Государственного ака-
демического русского народного хора имени 
М.Е. Пятницкого, председатель жюри фести-
валя «Факел» Александра Пермякова и гене-
ральный директор ООО «Газпром трансгаз Ка-
зань» Рафкат Кантюков. На церемонии откры-
тия фестиваля выступил Государственный ан-
самбль песни и танца Республики Татарстан, 
их музыкальное приветствие стало для го-
стей экскурсией в многовековую историю Ре-
спублики. В параде делегаций ООО «Газпром 
трансгаз Москва» представил театр танца  
«VIP-поколение» (Курское ЛПУМГ).

Три конкурсных дня пролетели как од-
но мгновение. В течение фестивальной не-
дели мастер-классы для участников прове-
ли известные и авторитетные члены жюри 
мировой и федеральной величины. 

Для делегации ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» были организованы обзорные экскур-
сии по Казани, в ходе которых наши артисты 
познакомились с целым комплексом исто-
рических ансамблей и современных архи-
тектурных объектов города.

18 октября под звуки торжественных 
фанфар были объявлены победители фе-
стиваля и подведены долгожданные ито-
ги зонального тура. 

Счастливыми обладателями наград твор-
ческой делегации ООО «Газпром трансгаз 
Москва», представившей свои конкурсные 
номера на фестивале, стали:

Номинация «Хореография народная (ан-
самбль)»

Театр танца «VIP-поколение» (Курское 
ЛПУМГ) — I место

Номинация «Хореография эстрадная (ан-
самбль)

Дуэт «Поколение DANCE» (Гавриловское 
ЛПУМГ) — I место

Номинация «Вокал народный (соло)»
Яна Стрыгина (Моршанское ЛПУМГ) — 

I место
Номинация «Вокал народный (ансамбль)»
Трио Александра Юдина (Московское 

ЛПУМГ) — I место
 Номинация «Хореография эстрадная 

(соло)»
Ксения Пряхина (Тульское ЛПУМГ) — 

II место
 Номинация «Хореография эстрадная 

(соло)»
Варвара Внукова (Тульское ЛПУМГ) — 

II место
Номинация «Инструментальный жанр»
Инструментальный ансамбль «Наш 

город» (Острогожское ЛПУМГ) — II место
Номинация «Вокал народный (ансамбль)»
Детский образцовый вокальный ан-

самбль «Соловушка» (Елецкое ЛПУМГ) — 
III место

 Номинация «Вокал академический (соло)»
Софья Кобылянская (Московское 

ЛПУМГ) — III место
Номинация «Вокал эстрадный (соло)»
Леонид Алексеенко (Тульское ЛПУМГ) — 

III место
Лауреатом конкурса «Юный художник» 

стала Софья Кузина (Тульское ЛПУМГ) с 
творческой работой под названием «Мур-
зик».

На гала-концерте, посвященном офици-
альной церемонии закрытия фестиваля 
ПАО «Газпром» «Факел» выступила побе-
дительница первого сезона «Голос», на-
родная артистка Республики Татарстан Ди-
на Гарипова.

Финальный тур фестиваля «Факел» 
состоится в мае 2019 года в г. Сочи.  
Поздравляем победителей и до встре-
чи в Сочи!

Юлия СЕДОВА,
фото автора и Рината ГАЯЛИЕВА

 ТРАНСГАЗ БЕЗ ГРАНИЦ

стр. 11 <<<
«Наш автопробег начался 4 сентября. На 

своем грузовике я уже проехал через терри-
торию Китая и Казахстана. Сейчас движем-
ся по России. Для заправок мы использовали 
сеть газовых АЗС, а там, где таких станций 
не было, нам помогали мобильные автоза-
правщики», — рассказал Чжан Синьхуа. 

После остановки и небольшого отдыха в 
Сергиево-Посадском районе участники про-
бега проследовали по Большому бетонному 
кольцу в сторону Клина, а потом покинули 
территорию Московской области. Впереди 
были трассы Тверской, Новгородской и Ле-
нинградской областей. 

И наконец, 4 октября в рамках VIII Петер-
бургского международного газового фору-
ма состоялся финиш самого протяженно-
го в мире автопробега газомоторной тех-
ники на сжиженном природном газе (СПГ) 
«Газ в моторы».

В торжественной церемонии заверше-
ния автопробега приняли участие Предсе-
датель Совета директоров ПАО «Газпром» 
Виктор Зубков, Председатель Правления 
Алексей Миллер и заместитель Председа-
теля Правления Виталий Маркелов, вице-
президент CNPC Цинь Вейчжун, вице-пре-
зидент PetroChina Лин Сяо, заместитель 
генерального директора ТОО «КaзТранс-
Газ Θнімдері» Алик Аширов, старший ви-
це-президент Uniper Global Commodities 
SE Уве Фип.

За 30 дней участники автопробега преодо-
лели 9881 км по территориям Китая, Казах- 
стана и России. Газомоторная техника успеш-
но прошла испытание, продемонстрировав 
высокую надежность, безопасность, эколо-
гичность и экономичность.

Напомним, автопробег «Газ в моторы» 
стартовал 4 сентября в китайском горо-
де Жудун. 

Маршрут протяженностью 9881 км 
прошел по новому международному 
транспортному коридору «Китай — Евро-
па» через территории трех государств — 
Китая, Казахстана и России. Пробег про-
водился в поддержку крупнейшего ин-
фраструктурного проекта России, Китая 
и Казахстана по воссозданию историче-
ского маршрута «Шелкового пути» и фор-
мированию инфраструктуры для заправ-
ки транспорта природным газом на всем 
его протяжении. 
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