
№ 1 (132). Январь 2019 г. Газета ООО «Газпром трансгаз Москва» Лучшее корпоративное печатное СМИ ПАО «Газпром» 2013 года

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
Подведены итоги
деятельности в 2018 г. 
Cтр. 2–4

ЛУЧШИЙ ПРИБОРИСТ — 
ИГОРЬ ДРОНОВ
В новой рубрике «Прометея»
Cтр. 5

В ПРЕДДВЕРИИ «ВАХТЫ ПАМЯТИ»-2019
Рабочая встреча А.В. Бабакова  
и Р.В. Старовойта в Курске
Cтр. 11

«КАЖДАЯ НОВАЯ ТРАССА —
  НАЧАЛО НОВОЙ ЖИЗНИ»
Валентина Беляева вспоминает…
Cтр. 11–12

11 января в Государственном  
мемориальном музыкальном 
музее-заповеднике П.И. Чайков-

ского в Клину состоялась традицион-
ная благотворительная акция для детей 
«Рождественские встречи», проходящая 
под патронатом ООО «Газпром трансгаз 
Москва». 

На мероприятии присутствовало руковод-
ство компании ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» и приглашенные гости — полномочный 
представитель Президента Российской Фе-
дерации в Центральном федеральном окру-
ге Игорь Щеголев, депутат Государствен-

ной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации VII созыва Николай Земцов, 
глава Клинского района Московской области 
Алена Сокольская.

В 2019 году для участия в «Рождествен-
ских встречах» были приглашены дети из 
МКДОУ «Калачеевская детская школа ис-
кусств» Калачеевского муниципального рай-
она Воронежской области. На мероприятие 
приехали дети от 8 до 13 лет, все они зани-
маются музыкой по направлениям: «форте-
пианное», «струнно-щипковое», «народное», 
«художественное», «духовое».

АВП МОРШАНСКОГО ЛПУМГ

В течение осенне-зимнего периода 2018 г. 
персонал Аварийно-восстановитель-
ного поезда филиала ООО «Газпром 

трансгаз Москва» — «Моршанское 
ЛПУМГ» выполнял поставленные задачи 
в зоне ответственности службы. 

Бригада АВП принимала непосредствен-
ное участие в устранении дефектов на газо-
проводе-отводе Алгасово–Тамбов и маги-
стральном газопроводе Уренгой–Центр-1 по 
результатам внутритрубной дефектоскопии 
(ВТД) 2017 г. В сентябре персонал АВП уча-
ствовал в работах по монтажу и демонтажу 
линий запуска и приема очистного устрой-
ства с конденсатосборником на линейной 

части магистрального газопровода Уренгой–
Центр-2 2737,2 км и 2742,8 км, а также при-
нимал участие в работах по подключению 
участка магистрального газопровода Средняя 
Азия–Центр-3 после проведения капитально-
го ремонта методом замены трубы.

Одной из масштабных работ 2018 г. был 
капитальный ремонт хозяйственным спо-
собом узла редуцирования «Сброс в САЦ с 
Ужгородского коридора». Сварено 213 стыков 
Ду 720–1220 мм и 393 стыка Ду 57–219 мм. 
Осенью проведены завершающие работы по 
монтажу, а также огневые работы по подклю-
чению узла редуцирования. Капитальный ре-
монт осуществлен в поставленный срок, обе-
спечив высокую надежность вновь смонтиро-
ванного объекта. 

В ноябре прошли работы по устранению 
дефектов на технологических коммуника-
циях КЦ-1 Средняя Азия–Центр-1, 2 КС-17 
«Алгасовская».

Немало задач выполнено в других фили-
алах, находящихся в зоне ответственности 
Моршанского АВП.

В Истьинском ЛПУМГ были проведены 
работы на магистральном газопроводе Сред-
няя Азия–Центр-2 по демонтажу камеры за-
пуска внутритрубных устройств на 1919 км 
и работы по устранению дефектов на участ-
ке 1920–1942 км, а также работы по подклю-
чению участка МГ Средняя Азия–Центр-2 
1965–1981 км.

В филиале ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» — «Путятинское ЛПУМГ» бригада 

АВП принимала участие в работах по устра-
нению последствий аварии на МГ Средняя 
Азия–Центр-3. Работы были выполнены ка-
чественно и в срок.

В декабре 2018 г. персонал службы при-
нимал участие в работах по замене дефек-
тных труб технологических трубопроводов  
на КС-26 «Путятинская».

Благодаря слаженной коллективной рабо-
те персонала АВП, ЛЭС, КС и других произ-
водственных служб все поставленные задачи 
были выполнены.

Проведенные мероприятия повысили на-
дежность и безопасность эксплуатации объ-
ектов магистральных газопроводов и способ-
ствовали выполнению задач по бесперебой-
ному снабжению потребителей газом. 

>>> стр. 6

«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ» В КЛИНУ

В АВАНГАРДЕ — КРУГЛЫЙ ГОД
«Прометей» неоднократно рассказывал об аварийно-восстановительных поездах Общества (АВП), стоящих в авангарде его производственной деятельности.
Этот обзор посвящен будням семи наших АВП в самый ответственный — осенне-зимний период года.

ЗАПОМНИТСЯ НАВСЕГДА
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Осень и зима — самое ответственное 
время для газовиков, именно в этот 
период резко возрастает потребление 

газа. Основной задачей службы АВП было 
и остается проведение в любое время суток 
ремонтно-восстановительных работ по лик-
видации аварий, нештатных ситуаций и ин-
цидентов на линейной части магистраль-
ных газопроводов, газопроводах-отводах, 
шлейфах технологических трубопроводов 
компрессорных станций, ГРС и АГНКС в 
минимально возможные сроки с высоким 
качеством. Служба находится в постоян-
ной готовности к выполнению всех видов 
работ, особенно в осенне-зимний период. 

В зону ответственности Тульского АВП 
входят: Тульское ЛПУМГ — 1452 км, 
Брянское ЛПУМГ — 192 км, Белоусов-
ское ЛПУМГ — 559 км, Путятинское 
ЛПУМГ — 60 км.

 В рамках подготовки к осенне-зимнему пе-
риоду 2018–2019 гг. коллективом АВП Туль-
ского филиала был проведен большой ком-
плекс работ, включающий диагностику, об-
служивание, текущий и капитальный ремонт 
линейной части магистральных газопроводов 
(МГ), оборудования и подготовку спецтехни-
ки. Своевременное обнаружение, анализ и 

устранение дефектов на объектах МГ позво-
ляют обеспечивать надежную эксплуатацию 
газотранспортной системы. В соответствии 
с основными производственными планами и 
программами, доведенными ПАО «Газпром» 
и руководством ООО «Газпром трансгаз  
Москва» на текущий год, Тульский АВП  
участвовал в таких значимых работах, как:

 — капитальный ремонт хозспособом ГРС 
«Новомосковск-1»;

 — капитальный ремонт хозспособом  
методом переукладки труб и подключени-
ем в работу участка МГ Ставрополь–Москва 
2-я нитка 1070–1072 км;

 — капитальный ремонт хозспособом МГ 
Острогожск–Белоусово 274 км методом заме-
ны дефектного крана с байпасной обвязкой;

 — подключение участка МГ Острогожск–
Белоусово 380–395,7 км после капитально-
го ремонта;

 — капитальный ремонт хозспособом КС-3  
«Серпуховская» в Серпуховском ЛПУМГ;

 — устранение дефектов по итогам ВТД 
на МГ САЦ-2 1981–2003 км в Гавриловском 
ЛПУМГ.

Сейчас Тульский АВП трудится в штат-
ном режиме, выполняя оперативные задачи 
самого ответственного в году осенне-зим-
него периода. Наш коллектив полностью 
укомплектован грамотными и квалифици-
рованными работниками и готов успешно 
справляться с поставленными производ-
ственными задачами.  

СОБЫТИЯ2

В первый день, перед началом совета, 
генеральный директор Александр Бабаков 
наградил победителей XXI Спартакиады 
ООО «Газпром трансгаз Москва» дипло-
мами и кубками. Бронзовым призером стал 
филиал «Тульское ЛПУМГ», серебро доста-
лось филиалу «Елецкое ЛПУМГ», в победи-
телях, второй год подряд, — филиал «Дон-
ское ЛПУМГ».

После открытия КС и приветственного сло-
ва Александра Владимировича с актуальным 
докладом по организации и развитию системы 
управления рисками в ООО «Газпром трансгаз 
Москва» выступила заместитель генерально-
го директора по экономике и финансам Ири-
на Ивановна Коротыч.

С докладом о подведении итогов Года ка-
чества, проходившего в ПАО «Газпром» и его 
дочерних обществах в 2018 году, выступил на-
чальник филиала «Инженерно-технический 
центр» Юрий Николаевич Ярыгин. 

Состоялась еще одна церемония награжде-
ния. Филиалы «Острогожское ЛПУМГ», «Во-
ронежское ЛПУМГ» и «Тульское ЛПУМГ» 
были награждены дипломами 1-й, 2-й и 3-й 
степеней соответственно за участие в кон-
курсе плакатов, посвященных Году качества 
ПАО «Газпром».

Сотрудник компании ФБК («Финансо-
вые и бухгалтерские консультанты») Галина  
Маратовна Акчурина рассказала участни-
кам Координационного совета об актуальных  

тенденциях и организации работы в области 
налогообложения.

После пленарного заседания участники 
Координационного совета отправились на 
заседания «круглых столов». Всего в пер-
вый день состоялись 4 «круглых стола». 

Председателем «круглого стола №1» стал 
главный инженер — первый заместитель ге-
нерального директора Сергей Григорьевич 
Марченко. Главной темой послужило обсуж-
дение основных изменений в бизнес-процес-
сах экономического планирования и бюдже-
тирования филиалов в связи с внедрением 
информационно-управляющих систем пред-
приятия (ИУС П Т).

>>> стр. 3

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ-2018. ИТОГИ
С 24 по 27 декабря 2018 г. на базе учебной части (Зименки) УПЦ состоялся Координационный совет (КС) ООО «Газпром трансгаз Москва». 
Главными целями заседания являлись дальнейшее повышение эффективности производственной деятельности компании, улучшение 
финансово-экономической дисциплины, а также совершенствование работы филиалов Общества.

ВЕСТИ С ТРАССЫ

В АВАНГАРДЕ — КРУГЛЫЙ ГОД
АВП ТУЛЬСКОГО ЛПУМГ

АВП ОСТРОГОЖСКОГО ЛПУМГ

Служба «Аварийно-восстановитель-
ный поезд» филиала «Острогожское 
ЛПУМГ» оснащена всем необходимым 

оборудованием и спецтехникой для выпол-
нения возложенных на нее задач. Осущест-
вляет свою работу в режиме постоянной го-
товности к ликвидации аварий и других 
нештатных ситуаций. 

С осени и вплоть до окончания года Служ-
бой выполнялись работы, направленные на 
увеличение надежности газотранспортной си-
стемы. В рамках этого были проведены огне-
вые работы по замене дефектных кранов на 
газопроводе-отводе на г. Россошь, огневые ра-
боты по устранению дефектов по результатам 

внутритрубной дефектоскопии (ВТД) на 714–
743 км магистрального газопровода Средняя 
Азия–Центр-3 (11 труб). Проведены огневые 
работы по замене негерметичной ТПА на га-
зопроводе-отводе к ГРС ОЭМК (4 шт.), на га-
зопроводе-отводе к ГРС «Лебединский ГОК»  
(4 шт.). Выполнены работы по замене кра-
новых узлов на газопроводе Средняя Азия–
Центр-4 2-я нитка Ду 1200 мм и технологи-
ческой перемычки между МГ Острогожск– 
Белоусово и МГ Краснодарский край–Серпу-
хов 2-я нитка Ду 700 мм. Под конец года, с 3 
по 27 декабря, проводились масштабные огне-
вые работы по устранению дефектов по ре-
зультатам ВТД (23 трубы) на МГ Острогожск– 

Белоусово после применения мобильной ком-
прессорной установки перекачки природно-
го газа. 

Одними из наиболее сложных в исполнении 
стали работы по оказанию технической помо-
щи при проведении огневых работ по устране-
нию серьезного дефекта на участке газопрово-
да-отвода к ГРС-3 г. Воронеж Ду 700 мм в мо-
мент пиковой нагрузки в сжатые сроки.

 Параллельно проводились работы на объ-
ектах ГРС по устранению дефектов, выявлен-
ных в результате проведения комплексного 
диагностического обследования (КДО) на уз-
ле учета газа ГРС «Хитрово», огневые рабо-
ты по устранению дефектов технологических 
трубопроводов ГРС «Валуйки-2», ГРС «Сол-
датское», ГРС «Пухово». Оказана техническая 
помощь при проведении работ по капиталь-
ному ремонту хозяйственным способом тех-
нологических трубопроводов КС «Серпухов-
ская» Серпуховского ЛПУМГ, газопровода- 
отвода к ГРС «Чаплыгин» Донского ЛПУМГ 
и устранению дефектов, выявленных по ре-
зультатам ВТД, на участке МГ Елец–Кремен-
чуг–Кривой Рог Курского ЛПУМГ. 
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АВП МОСКОВСКОГО ЛПУМГ

Аварийно-восстановительный поезд 
Московского ЛПУМГ провел подго-
товку к осенне-зимнему периоду со-

гласно корпоративного плана мероприятий 
по подготовке к эксплуатации в осенне-зим-
ний период 2018–2019 гг., утвержденного 
Приказом от 25.06.2018 № 283. 

Был выполнен ряд особо важных произ-
водственных задач:

 — проведены масштабные работы по ка-
питальному ремонту хозяйственным спосо-
бом на ГРС «Михайловское», «Северная» и 
«Обухово». Эти станции приобрели качествен-
но новый вид, а обслуживающий их персонал 
получил более комфортные условия для осу-
ществления рабочего процесса; 

 — оказана техническая помощь при вве-
дении в эксплуатацию после реконструкции 
КРП-14, что способствовало повышению на-
дежности системы газоснабжения потреби-
телей Северо-Западного района г. Москвы 
и Московской области. Это явилось значи-
мым событием не только для нашего фили-
ала и Общества в целом, но для столицы — 
города Москвы;

 — организованы комплексные работы по 
идентификации и устранению опасных дефек-
тов по результатам внутритрубной дефекто-
скопии — заменены порядка 30 труб различ-
ного диаметра;

 — проведены огневые работы по подклю-
чению участка 52–72,3 км МГ Воскресенск–
КРП-11 Ду1000 после капитального ремонта; 

 — оказана помощь при организации ги-
дравлического испытания МГ Ставрополь–
Москва 1-я нитка, Ду700, на участке с 1235 
по 1249,6 км, протяженность 14,6 км.

Наряду с выполнением производственных 
задач филиала «Московское ЛПУМГ» ресурсы 
АВП были задействованы и другими филиала-
ми Общества: Белоусовским, Гавриловским, 
Истьинским, Серпуховским, Крюковским и 
Курским ЛПУМГ. Это лишний раз подчерки-
вает значимость и востребованность службы. 

Аварийно-восстановительным поездом ор-
ганизованы комплексные мероприятия по под-
готовке технического парка, персонала и тер-
ритории к осенне-зимнему периоду. Проведе-
ны тренировочные аварийные сборы бригад, 
выполнены проверки противопожарного со-
стояния зданий и автотранспортных средств, а 
также обеспечение их первичными средства-
ми пожаротушения. Отработан порядок дей-
ствий на случай возникновения нештатных 
ситуаций. Подготовлен необходимый запас 
материалов и оборудования. Произведен те-
кущий ремонт и запуск системы отопления в 
зданиях промплощадки Службы.

Все эти результаты достигнуты благодаря 
высококвалифицированному, активному и от-
ветственному персоналу, слаженной работе и 
грамотной подготовке.  

СОБЫТИЯ 3

<<< стр. 2
Под председательством главного бухгалтера 

Марины Васильевны Удаловой состоялся «кру-
глый стол № 2». Ключевые темы — итоги прове-
дения выездной налоговой проверки Общества 
за 2014–2015 гг. по всем налогам и сборам, за 
исключением налога на прибыль, а также обзор 
нормативных документов Общества, принятых 
в целях соблюдения требований ст. 54.1 НК РФ.

Председателем «круглых столов № 3 и 4» 
выступил заместитель генерального дирек-
тора по ремонту и капитальному строитель-
ству Марат Магсумович Ахмадиев. Заседа-
ние было посвящено организации работы по 
ликвидации (консервации) объектов основных 
фондов ПАО «Газпром», переданных в арен-
ду ООО «Газпром трансгаз Москва», а также 
проблемным вопросам, связанным с устране-
нием зон минимальных допустимых расстоя-
ний от объектов газоснабжения. 

Окончился первый день работы КС това-
рищеским матчем по водному поло между на-
чальниками филиалов ООО «Газпром трансгаз 
Москва». Победителем в равной «мокрой» 
борьбе стала команда, возглавляемая капи-
таном Сергеем Пинкевичем.

Во второй день работы Координацион-
ного совета состоялись 2 «круглых стола». 

Тема «круглого стола № 5» — «Эксплуа-
тация объектов транспорта газа». Председа-
тель — заместитель генерального директо-
ра по производству Евгений Александрович 
Смирнов. В заседании участвовали началь-
ники 6 филиалов и представители админи-
страции Общества. В ходе работы «круглого 
стола» были рассмотрены важные вопросы: 

 — стандартизация основных процес-
сов системы технического диагностирова-
ния технологических трубопроводов ком-
прессорных станций — доклад начальника 

филиала «Инженерно-технический центр» 
Ю.Н. Ярыгина; 

 — организация работы по предотвраще-
нию нарушений охранных зон и зон мини-
мальных расстояний — доклад начальни-
ка филиала «Курское ЛПУМГ» А.В. Олей-
ниченко;

 — эксплуатация газораспределительных 
станций — доклад начальника Производствен-
ного отдела по эксплуатации ГРС С.А. Савина;

 — определение технического состояния га-
зопроводов и ранжирование линейных участ-
ков магистральных газопроводов по очеред-
ности проведения ремонтных работ — до-
клад начальника Производственного отдела 
защиты от коррозии Д.С. Мартыненко и дру-
гие проблемные темы. 

Параллельно работал «круглый стол» 
для филиалов: «Управление по эксплуата-
ции зданий и сооружений», «Управление тех-

нологического транспорта и специальной тех-
ники», «Санаторий «Голубая горка» и «Центр 
диагностики и реабилитации», где основными 
темами докладов стали «Итоги года в разрезе 
направлений энерго-, тепло-, водоснабжения» 
(С.П. Шнитенков) и «Сообщение об опыте ра-
боты ТНК «Новая Москва» (М.С. Халяпин).

В третий день состоялись 3 «круглых 
стола». На «круглом столе № 6» под предсе-
дательством заместителя генерального дирек-
тора по экономике и финансам Ирины Иванов-
ны Коротыч были рассмотрены актуальные 
вопросы в области финансово-экономиче-
ской деятельности ООО «Газпром трансгаз 
Москва» в 2018 году и основные задачи на 
2019 год. С докладом по теме бенчмаркетин-
га выступила начальник Планово-экономиче-
ского управления Т.Л. Рыбакова, начальник  
Финансового управления Е.Б. Коняшкина  
осветила вопросы в области финансово-
го планирования и организации расчетов в  
2018 году, а также задачи на 2019 год. 
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КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ-2018. ИТОГИ

ВЕСТИ С ТРАССЫ

В АВАНГАРДЕ — КРУГЛЫЙ ГОД АВП ЕЛЕЦКОГО ЛПУМГ

Летний период 2018 г. для Аварийно- 
восстановительного поезда Елецко-
го ЛПУМГ был «жарким» не только 

в прямом, но и переносном смысле. Из-за 
большого объема выполненных работ ка-
залось, что осенне-зимний период будет не-
много «попрохладнее». Но на практике ока-
залось иначе. Практически весь персонал 
АВП до окончания года находился в слу-
жебных командировках. Завершились они 
в последний рабочий день года. 

Итак, за прошедшее время осенне-зим-
него периода Аварийно-восстановитель-
ный поезд принимал активное участие 
в проведении капитального ремонта хо-
зяйственным способом узлов предотвра-
щения гидратообразований на ГРС «Ус-
мань» и «Плавица» Елецкого ЛПУМГ; де-
фектного участка Лупинг–САЦ 2-я нитка 
50.9 км с 1914,1 по 1965 км Истьинско-
го ЛПУМГ; технологических трубопро-
водов КС «Серпуховская» Серпуховского 
ЛПУМГ; газопровода-отвода к ГРС «Ча-
плыгин» (0–6,6 км) Донского ЛПУМГ, а 
также участвовал в проведении огневых работ 
по устранению дефектов на магистральных 
газопроводах: Лупинг ШБКБ и ПРОГРЕСС 
Орловского ЛПУМГ; Острогожск–Белоусо-
во Воронежского ЛПУМГ; Ямбург–Елец-2 
Донского ЛПУМГ.

На данный момент работники Аварий-
но-восстановительного поезда, уже на сво-
ем боевом посту в зоне ответственности, 

принимают участие в продолжении капи-
тального ремонта хозяйственным спосо-
бом на газопроводе-отводе к ГРС «Чаплы-
гин» (0–6,6 км), проведении огневых ра-
бот по демонтажу и монтажу тройника Ду 
1000х300 и сварке линии перепуска газа на 
камере приема очистных устройств маги-
стрального газопровода Ямбург–Елец-1 в 
Донском ЛПУМГ.  
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АВП ГАВРИЛОВСКОГО ЛПУМГ

В канун осенне-зимнего периода 2018–
2019 гг. Служба аварийно-восстано-
вительного поезда Гавриловского 

ЛПУМГ готовила участки магистраль-
ного газопровода Средняя Азия–Центр-2 
нитка Ду 1200 мм к внутритрубному диа-
гностированию. Выполнены монтаж и по-
следующий демонтаж временных камер за-
пуска и приема ВТУ, произведена замена 
неравнопроходных ТПА на диагностируе-
мых участках. По результатам выполнен-
ного диагностирования проведены огне-
вые работы по устранению выявленных 
критических дефектов.

Проведены работы по отключению участ-
ка распределительного газопровода Коломна– 
Рязань для выполнения капитального ремон-
та силами подрядной организации. По за-
вершении капитального ремонта выполне-
но подключение участка к действующей си-
стеме магистральных газопроводов и монтаж 
временных камер приема и запуска ВТУ для  
диагностирования участков распределитель-
ного газопровода. 

В завершение 2018 г. бригадой Аварийно- 
восстановительного поезда Гавриловского 
ЛПУМГ проведены безотлагательные рабо-
ты по устранению критического дефекта — 

трещины на магистральном газопроводе Горь-
кий–Центр, выявленного по результатам ВТД. 
Срочные работы в полном объеме были за-
вершены 31 декабря минувшего года. После 
окончания новогодних праздников коллектив 
приступил к плановому устранению остав-
шихся дефектов.

Персонал Аварийно-восстановительно-
го поезда Гавриловского ЛПУМГ постоян-
но повышает свой профессиональный уро-
вень и всегда готов к выполнению работ по 
ликвидации аварийных ситуаций на объектах 
ООО «Газпром трансгаз Москва». 

АВП КУРСКОГО ЛПУМГ

Принято считать, что ремонтные ра-
боты на трассе МГ проводятся пре-
имущественно в летний период. Дей-

ствительно, раньше так и было. Но жизнь 
не стоит на месте, и постоянно меняющи-
еся обстоятельства диктуют свои условия.

 Зона ответственности Курского АВП — 
это Курская, Орловская, Брянская области — 
традиционно сельскохозяйственные регионы. 
За последние 10–20 лет география трассы МГ 
изменилась до неузнаваемости. Если раньше 
зачастую это были брошенные пустыри, куда 
можно было в любой момент заехать на тяже-

лой технике и проводить ремонтные работы, 
то сейчас это ровные поля, засеянные элит-
ными сортами различных сельскохозяйствен-
ных культур. Уровень ответственности изме-
нился, как и изменились взаимоотношения с 
собственниками сельскохозяйственных уго-
дий. Каждая новая работа — это компромисс 
между диспетчерским режимом и состояни-
ем урожая на трассе МГ. Вот и получается, 
что основные работы чаще приходится про-
водить осенью и зимой, когда урожай уже со-
бран, а посевные еще впереди. 

Непродолжительный период, когда можно 
вплотную заняться подготовкой оборудования 
к новому сезону, обслужить технику, провести 
текущий ремонт сварочных установок, при-
вести в порядок спальные и вахтовые автомо-
били, — это время паводка и весенней распу-
тицы. Практически все остальное время ра-
ботники АВП проводят на трассе.

Если говорить о годе прошедшем, то мож-
но смело констатировать, что осень и зима  
2018-го прошли у нас под двумя знаменами — 
Серпухов и Кременчуг. Это КРТТ КС «Сер-
пухов» и работы по устранению дефектов на  
МГ ЕККР. Если на КС «Серпухов» поставлен-
ные цели достигнуты, то на МГ ЕККР после 
новогоднего перерыва с новыми силами бри-
гада уже готовится приступить к выполнению 
возложенных задач. Кроме того, силами Кур-
ского АВП в 2018 г. был проведен ряд огне-
вых работ на трассе МГ, КС и ГРС. 

Осенне-зимний период эксплуатации тре-
бует в первую очередь повышенного уров-
ня надежности от техники (грузоподъемной, 
землеройной, дорожно-строительной); обо-
рудования (сварочного, диагностического, 
оборудования резки) и, конечно, максималь-
ной концентрации от работников. Результа-
ты производственной деятельности Курско-
го АВП подтверждают, что все составляющие 
для успешного выполнения поставленных за-
дач в службе имеются. 

В сентябре, когда случился разрыв на га-
зопроводе-отводе к ГРС «Железногорск», 
работники Курского АВП в очередной раз 
показали высочайший профессионализм, 
обеспечив максимальную оперативность и 
слаженность действий при устранении по-
следствий аварии. 

СОБЫТИЯ4

<<< стр. 3
Начальник Отдела подготовки и проведе-

ния конкурентных закупок О.Б. Даниленко 
подвела итоги работы в 2018 году по закупоч-
ной деятельности. Начальник Отдела эконо-
мического анализа филиала «Инженерно-тех-
нический центр» М.А. Нисина посвятила 
свой доклад актуальным вопросам форми-
рования, расчета и согласования начальных 
(максимальных) цен договоров. Начальник 
Отдела экономики Общества Д.Ю. Жалков-
ский докладывал об исполнении поруче-
ний Балансовой комиссии ПАО «Газпром» 
за 2018 год в части анализа себестоимости 
транспорта газа Общества. Начальник Отде-
ла управления имуществом В.Н. Давыдкин 
говорил об итогах работы филиалов по вы-
явлению основных средств, неиспользуемых 
в производственной деятельности, перспек-
тивах реализации в 2019–2020 годах плана 
работ по списанию основных средств, вы-
явлению и реализации непрофильных акти-
вов. Начальник Отдела внутреннего аудита  

Д.В. Карпов озвучил типовые замечания к 
расчетам НМЦ при согласовании проектов 
договоров в МИКС.

В продолжение «круглого стола» состо-
ялось совещание на тему: «Об изменени-
ях в регламент РГЛ ГМ 04/01-795-2018 по 
оформлению прав на земельные и лесные 
участки», председателем которого выступил 
начальник Службы организации восстановле-
ния основных фондов А.Р. Шкурат.

Под председательством заместителя ге-
нерального директора по управлению пер-
соналом и корпоративной защите Игоря Ва-
лентиновича Луценко прошел «круглый стол 
№ 7». Тема: «Обеспечение безопасности объ-
ектов ТЭК». На заседании Игорь Валенти-
нович представил нового начальника Служ-
бы корпоративной защиты Е.Н. Демидова. 

«Круглый стол № 8» состоялся под 
председательством генерального дирек-
тора А.В. Бабакова. Начальник Управле-
ния по работе с персоналом В.В. Афанасьев 

выступил с обзором результатов работы с 
резервом кадров в Обществе за 2018 год. 
Темой доклада заместителя начальника 
Управления по работе с персоналом — на-
чальника Отдела кадров и трудовых отно-
шений А.Н. Лобанова стал анализ исполне-
ния контрольных показателей по взаимодей-
ствию с образовательными организациями. 
Начальник Отдела организации труда и за-
работной платы Е.А. Горшкова выступила с 
докладом «Анализ исполнения планово-кон-
трольных показателей и основные измене-
ния в нормативных документах по направ-
лению организации и оплаты труда». На-
чальник Учебно-производственного центра 
Н.В. Судак в своем докладе осветила тему 
планирования обучения работников филиа-
лов на базе Учебно-производственного цен-
тра. Начальник Отдела социального разви-
тия А.А. Стрижов осветил вопросы реализа-
ции корпоративной программы жилищного 
обеспечения ПАО «Газпром» в Обществе.

В завершение насыщенного дня состоялась 
товарищеская игра в боулинг среди участни-
ков Координационного совета. 

В финальный день работы Координа-
ционного совета состоялись 4 «круглых 
стола»: № 9 и 10 — «Анализ работы ав-
томобильного транспорта в 2018 году» и 
«Материально-техническое снабжение». 
Председателем выступил заместитель ге-
нерального директора по общим вопро-
сам В.Н. Шакирзянов. «Круглые столы 
№ 11 и 12» — «Итоги проверок объектов 
ООО «Газпром трансгаз Москва» надзор-
ными органами. Анализ инцидента и ава-

рии» и «Проблемные вопросы при проведе-
нии капитального ремонта магистральных 
газопроводов», председатель — главный 
инженер, первый заместитель генерально-
го директора С.Г. Марченко. 

На заключительном заседании Коорди-
национного совета присутствовали началь-
ники филиалов ООО «Газпром трансгаз 
Москва» и генеральный директор А.В. Ба-
баков. В ходе работы были рассмотрены та-
кие важные вопросы, как «Исполнение лими-
тов бюджета доходов и затрат в текущем го-
ду», «Итоги комплексных проверок филиалов 
Общества», «Организация складского хозяй-
ства в филиалах», и др.

Подводя итоги, Александр Владимирович 
отметил, что работа Общества нуждается в 
совершенствовании и повышении ответствен-
ности руководителей всех уровней за работу 
возглавляемых ими подразделений.

Репортаж и фото —
Служба по связям  
с общественностью и СМИ
ООО «Газпром трансгаз Москва 
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Сегодня, когда эмоции от участия в  
фестивале «улеглись» и можно оценивать 
прошедшее событие объективно, мы об-
стоятельно беседуем с Игорем Алексан-
дровичем:
 — Игорь Александрович, как часто Вы уча-

ствуете в конкурсах и почему? 
 — Я начал ездить на конкурсы почти сра-

зу, как пришел на работу в Острогожское 
ЛПУМГ. Сначала молодым специалистом, 
а потом уже работником, которому нравит-
ся принимать участие в соревнованиях (улы-
бается). 

Первый раз на конкурс поехал в 2010 го-
ду — завоевал третье место. Далее, в 2012-м  
боролся за звание «Лучший приборист» 
ООО «Газпром трансгаз Москва» — стал 
победителем, чему был несказанно рад.  
2014 год ознаменовался вторым местом на 
соревнованиях филиала. В 2016-м в Калуге я 
участвовал как гость в конкурсе ПХГ «Луч-
ший в профессии» — к сожалению, не вошел в 
число победителей, но получил хороший опыт.

И вот в 2018 году занял первое место на 
конкурсе «Лучший приборист» ООО «Газпром 
трансгаз Москва», поэтому мне выпала честь 
представлять наше Общество в таком мас-
штабном мероприятии, как Фестиваль труда 
ПАО «Газпром». Это практически как домаш-
ний чемпионат мира, только не по футболу, а 
в конкурсе рабочих профессий. Поэтому пер-
вое место для меня особенно ценно. 
 — Чем обоснован Ваш успех?
 — У меня получается одновременно ком-

ментировать и выполнять полученные зада-
ния, допуская при этом минимум ошибок, воз-
можно, это и есть основа моего успеха. 
 — Это ли единственное? 
 — Думаю, нет (улыбается). Я всегда мно-

го учился и сейчас стараюсь постоянно по-
вышать свою квалификацию, знания откла-
дываются на подсознании и всплывают в са-
мый нужный момент. 
 — Насколько важна для Вас была победа? 
 — Для меня это был очень серьезный кон-

курс, я очень хотел занять первое место имен-
но на «домашней» площадке. 
 — Сколько человек претендовали на по-

беду? 
 — В номинации «Лучший приборист» со-

ревновались 19 человек.
 — Какой приз? 

 — Призом была экшн-камера и еще  
10 минимальных тарифных ставок, что осо-
бенно приятно.
 — Расскажите о своем пути к победе? 
 — Я родился в городе Острогожске Воро-

нежской области. Окончил острогожскую шко-
лу, потом поступил в Аграрный техникум, где 
получил специальность «техник-механик сель-
ского хозяйства», но почти сразу понял, что 
это не мое. Поэтому после окончания техни-
кума поступил на заочное отделение Воронеж-
ского государственного технического универ-
ситета по специальности «электромеханик». 
А очно учился в Семилукском технико- 
экономическом колледже по специальности 
«приборист, слесарь КИПиА». 

Во время учебы проходил стажировку в 
Острогожском ЛПУМГ.
 — Это стандартная практика для коллед-

жа, в котором Вы учились, — отправлять на 
стажировку на предприятие? 

 — Да! Видимо, у них есть свои догово-
ренности, поэтому ребята, которые заканчи-
вают обучение, разъезжаются по «дочкам» 
ПАО «Газпром». Многие уезжают на север, 
но я попросил распределить меня именно в 
Острогожское ЛПУМГ. Не хотел уезжать — 
люблю свой город (улыбается). 

Я прошел практику на предприятии и толь-
ко спустя полтора года мне позвонили и при-
гласили на работу прибористом. Я был очень 
этому рад. 
 — Какой у Вас стаж? 
 — Я работаю с 9 февраля 2009 года, в этом 

году буду отмечать юбилей — 10 лет.
 — Как складывается Ваш рабочий день? 
 — В мои обязанности входит проведение 

планово-профилактического обслуживания 
агрегатной автоматики САУ ГПА «Квант-1М», 
цеховой автоматики САУ и Р КЦ «РИУС», 
автоматики пенного пожаротушения на базе 
«КТС 2000» на компрессорном цехе № 3. Об-
служивание систем пожарной сигнализации, 
оповещения и управления эвакуации на базе 
«КСПА 9030», автоматики котельных, арте-
зианских скважин, насосной, тепловых пун-
ктов, систем контроля загазованности, обору-
дования системы вентиляции «ЗЕВС», обо-
рудования САУ склада метанола базы АВП 
Острогожского ЛПУМГ.

Участвую в проведении внутреннего  
аудита ИСМ филиала, исполняю обязанности 

ответственного по рационализаторской дея-
тельности филиала. Есть графики, по кото-
рым нужно обслуживать каждый прибор (дат-
чик, термометр) — проверить работоспособ-
ность, произвести настройку, ремонтировать 
по мере необходимости. 
 — Какие планы на будущее? 
 — У меня высшее техническое образова-

ние, оно позволяет двигаться дальше. Я ин-
женер-электромеханик с дипломом Воронеж-
ского государственного технического уни-
верситета, поэтому в перспективе хочу стать 
инженером.
 — Чем любите заниматься в свободное 

время? 
 — У меня две замечательные дочки, я лю-

блю проводить время с семьей, вместе часто 
гуляем, отдыхаем на природе. Для поддержа-
ния себя в тонусе занимаюсь настольным тен-
нисом, периодически участвую в спортивных 
и культурных мероприятиях — «Лыжня Рос-
сии». Ежегодно в нашем филиале проходит 
турнир по хоккею с мячом в валенках, празд-
нование Масленицы, отмечается День моло-
дежи и другие мероприятия при поддержке  
профсоюзной организации, я — активный участ-
ник. Часто бываю в командировках или езжу на 
конкурсы, благодаря чему посетил разные го-
рода — Москву, Калугу, Тамбов, Мичуринск. 

Мы поздравляем Игоря Александро-
вича с победой на конкурсе Фестиваль 
труда (профессионального мастерства) 
ПАО «Газпром» и первым серьезным  
профессиональным юбилеем. Желаем  
дальнейших успехов и побед! 

Беседовала Ирина ТРАВИНА,
фото из архива И.А. Дронова 

ВЗГЛЯД НА ПРОФЕССИЮ 5ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ПУТЬ К ПОБЕДЕ
В сентябре 2018 года на базе учебной части (Первомайский) Учебно-производственного 
центра ООО «Газпром трансгаз Москва» прошел первый Фестиваль труда (профессионального 
мастерства) ПАО «Газпром». Бороться за призовые места и звание «Лучшего» в профессии 
приехали более 100 претендентов на победу. 
В пяти номинациях: «Лучший машинист ТК», «Лучший лаборант химического анализа», 
«Лучший приборист», «Лучший трубопроводчик линейный» и «Лучший оператор ГРС»,  
царила жесткая конкуренция. 

По итогам испытаний «Лучшим прибористом» стал сотрудник филиала «Остро- 
гожское ЛПУМГ» ООО «Газпром трансгаз Москва» Игорь Александрович ДРОНОВ.

Сразу после фестиваля он поделился своими впечатлениями: 
 — Чувства переполняют, очень много эмоций, очень рад, очень давно к этому шел, 

очень хотел этой победы. И, считаю, заработал по праву. Победил в честной борьбе, 
ребята были сильные, подготовленные. И тем ценнее победа. Слова благодарности ор-
ганизаторам мероприятия, все очень понятно, доступно, хорошие стенды, понятная 
графика, все хорошо организовано, в том числе проживание.

В период с 17 по 21 декабря 2018 го-
да на базе учебной части (Первомай-
ский) Учебно-производственного 

центра состоялся второй этап конкурса 
на звание «Лучший электрогазосварщик 
ООО «Газпром трансгаз Москва», который 
собрал мастеров сварочного дела — одной 
из самых престижных и сложных профессий 
газовой отрасли из 18 филиалов Общества.

Конкурс состоял из теоретической части и 
практического задания.

Теоретическая часть конкурса проводи-
лась в компьютерном классе с использованием 
специально разработанной программы в систе-
ме контроля знаний. Участники должны были 
показать свои знания, ответив на 25 вопросов.

10 вопросов общего экзамена на знание ха-
рактеристик и свариваемости различных ста-
лей, характеристик и области применения сва-
рочных электродов, методов механических ис-
пытаний сварных соединений, типов и видов 
дефектов сварных соединений, а также при-
чин их появления.

15 вопросов специального экзамена на зна-
ние требований нормативных документов 
ПАО «Газпром» в части сборки, сварки, пред-
варительного и сопутствующего подогревов, а 
также контроля качества сварных соединений.

Практическая часть конкурса заключалась 
в выполнении сварки двух сварных соедине-
ний: Ду 150х6 и Ду 500х12. В процессе свар-
ки членами конкурсной комиссии оценива-
лось соблюдение требований охраны труда 
при проведении работ, расход сварочных ма-
териалов, время выполнения задания.

По окончании сварки сварные соединения 
подвергались визуальному и измерительному 
контролю для выявления поверхностных де-
фектов и дефектов формы шва, а также рент-
геновскому контролю для выявления внутрен-
них дефектов.

По результатам испытаний конкурсная ко-
миссия определила победителей и призеров кон-
курса. Победителем конкурса стал электрога-
зосварщик филиала «Белоусовское ЛПУМГ» — 
Шамрай Андрей Валерьевич. Дипломами второй 
степени были награждены электрогазосварщи-
ки филиала «Моршанское ЛПУМГ» — Старчи-
ков Олег Васильевич и филиала «Управление 
аварийно-восстановительных работ» — Сила-
ев Сергей Юрьевич. Третье место заняли элек-
трогазосварщики: Загороднев Николай Алексан-
дрович (филиал «Путятинское ЛПУМГ»), Пе-
няев Андрей Юрьевич (филиал «Гавриловское 
ЛПУМГ») и Малеев Евгений Иванович (фили-
ал «Курское ЛПУМГ»).

Всем участникам конкурса хочется поже-
лать совершенствования уровня профессио-
нального мастерства, развиваться и покорять 
новые высоты в профессии, а также крепкого 
здоровья, семейного счастья, благополучия и 
успехов в работе.  

КОНКУРС СВАРЩИКОВ: 
КТО «ЛУЧШИЙ»?
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Для детей была подготовлена культурно- 

экскурсионная программа по Дому-музею 
П.И. Чайковского, где жил и творил великий 
композитор, а также чаепитие, бальные тан-
цы, вручение новогодних подарков.

Участников мероприятия приветствовал ге-
неральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Москва» Александр Бабаков: «У «Рожде-
ственских встреч» в Клину большая исто-
рия. Вместе с музеем-заповедником имени 
П.И. Чайковского мы проводим их с 2013 го-
да. Каждый год привозим сюда воспитанни-
ков подшефных нашей компании музыкальных 
школ, детских домов, интернатов. Хотим, 
чтобы подрастающее поколение приобща-
лось к настоящей культуре, творчеству Пе-
тра Ильича Чайковского, слушало знамени-
тые произведения русских композиторов».

В этом году впервые в рамках «Рождествен-
ских встреч» в концертном зале дома-музея 
выступили юные музыканты — лауреаты от-
ечественных и международных конкурсов: 
Международного юношеского конкурса им. 
П.И. Чайковского, «Синяя Птица», «Щелкун-
чик» и конкурса молодых музыкантов «Евро-
видение» — Анастасия Махамендрикова (фор-
тепиано), Анастасия Ушакова (виолончель), 
Иван Бессонов (фортепиано), Матвей Блюмин 
(скрипка). Сопровождал их выступление сим-
фонический оркестр Министерства обороны 
РФ под управлением заслуженного артиста Рос-
сии, дирижера, полковника Сергея Дурыгина.

В концерте прозвучала музыка П.И. Чай-
ковского, С.В. Рахманинова, С.С. Прокофье-
ва, А. Вьетана. 

Талантливый ученик Калачеевской детской 
школы искусств Воронежской области Иван 
Свиридов (фортепиано) исполнил легендар-
ный вальс композитора Арама Хачатуряна к 
драме Лермонтова «Маскарад».

Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Москва» Александр Бабаков с за-
местителями и советниками поздравили де-
тей с рождественскими праздниками и вру-
чили новогодние подарки.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Анастасия МАХАМЕНДРИКОВА,  
лауреат международных конкурсов  
классической музыки:

 — Впечатления после концерта остались 
самые теплые. Вечер получился очень празд-
ничный и душевный, и удалось передать са-
мое главное, что есть в рождественских празд-
никах, — это радость от встречи, чувство 
праздника. Идея подарить праздник талант-
ливым детям из регионов кажется мне заме-
чательной. Музыка Чайковского передает на-
строение и дух праздника как никакая другая.  
А то, что сам концерт проходит в Доме- 
музее Чайковского, еще и помогает окунуться 
и погрузиться в мир музыкальных фантазий и 
тем самым почувствовать себя сопричастным 
к таинственному и сокровенному.

Выступление в роли ведущих было не-
запланированным и поэтому необычным. 
Но лично мне это показалось интересным и 
нужным опытом, а в паре с Иваном это бы-
ло вдвойне интересно. Артисту очень важно 
иметь сценическую собранность, и в буду-
щем я с радостью буду принимать приглаше-
ния провести концерт. 

Для меня дом-музей уже много лет назад 
стал как родной дом. На сценах этого музея я 
выступала много раз и, конечно, помню свое са-
мое первое выступление на рояле Петра Ильи-
ча. Это непередаваемое чувство, когда окуна-
ешься в прошлое, притрагиваешься к исто-
рии. Ощущение, что Петр Ильич — твой очень 
близкий знакомый, и каждая поездка в дом-му-
зей для меня — это поездка в гости к близкому 
и дорогому другу. Я очень ценю эти моменты!

>>> стр. 8

ЗАПОМНИТСЯ НАВСЕГДА
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В последнюю декаду декабря минув-
шего года сотрудники подразделений 
филиала «ИТЦ» приняли активное 

участие в акции по сбору новогодних по-
дарков для одиноких бабушек и дедушек —  
подопечных благотворительного фонда 
«Старость в радость». 

Сбор подарков для пожилых людей прохо-
дил в муниципальной поселковой библиотеке.  

Каждый желающий мог передать столько по-
дарков, сколько захочет, и многие сотрудни-
ки ИТЦ не преминули этим воспользовать-
ся, собрав пакеты со сладкими подарками и 
теплыми вещами сразу нескольким ветера-
нам. Особенно неравнодушные коллеги лич-
но подписали праздничные открытки с Но-
вым годом пожилым людям. Свою лепту в 
эту акцию внесла и первичная профсоюзная 
организация Инженерно-технического цен-
тра, отправившая пожилым людям несколько 
коробок конфет к новогодним и рождествен-
ским праздникам. 

В последнюю неделю 2018 года актив пер-
вичной профсоюзной организации ИТЦ орга-
низовал праздничное костюмированное по-
здравление сотрудников филиала с Новым 
2019 годом «силами» Деда Мороза и Снегу-
рочки. Подарки переданы в каждое подразде-
ление центра, а также в его Липецкое, Брян-
ское, Белгородское и Острогожское отделения. 

Поздравление сопровождалось новогодними 
песнями, викторинами и веселыми конкурса-
ми. Праздник прошел весело и задорно!

Татьяна КЛИМОВА 

12 января в духовно-просветитель-
ском центре «Преображение»  
монастыря Калужская Свято- 

Тихонова пустынь состоялось праздничное 
представление в честь Рождества Христова. 

В мероприятии приняли участие наместник 
монастыря — архимандрит Тихон; духовник 
воскресной школы — отец Сергий; руководи-
тель отдела образования и спорта Дзержин-
ского района В.Б. Бирюкова; главы админи-
страций с. Лев Толстой, с. Дворцы; директора 
Лев-Толстовской, Дворцовской, Жилетовской 
школ; председатель Калужского отделения 
Союза российских писателей — А.В. Тру-
нин; писатель, журналист, публицист, автор 
и главный редактор альманаха «Доброе сло-
во» и «Шишкин лес» — О.П. Клюкина; ком-
позитор О.В. Дубинина; воспитанники Центра 
реабилитации «Радуга» пос. Жилетово. Ра-
дость святого праздника с гостями разделили  

сотрудники филиала ООО «Газпром трансгаз 
Москва» — «Белоусовское ЛПУМГ» во гла-
ве с начальником Дмитрием Александрови-
чем Савченковым.

Праздник открыло исполнение рождествен-
ского тропаря. Затем после торжественных 
фанфар началось большое красочное театра-
лизованное представление по мотивам сказ-
ки С.Я. Маршака «12 месяцев». 

У каждого учащегося воскресной школы 
монастыря была роль в спектакле. Они декла-
мировали, танцевали, пели, раскрывая образы 
своих героев: профессора и капризной короле-
вы; канцлера, у которого всегда готов указ — 
«казнить или помиловать»; злых мачехи и ее 
дочери; нежной, смирившейся со своей судь-
бой падчерицы; двенадцати месяцев; гофмей-
стерины; офицеров королевской стражи; Ан-
гелов, которых играли маленькие девочки, 
впервые в своей жизни славящие Христа… 

Юные артисты старались донести до зри-
телей мысль о том, что рождественский чу-
десный костер, у которого произошло Рож-
дественское Чудо, — символ семейного оча-
га, который никогда не должен угасать, чтобы 
в сердце горела любовь к родным и друзьям. 
У кого горячее любящее сердце, тому есть 
чем делиться. Мал ты или велик, делись до-
бром, согревая своею любовью ближнего, 
чтобы жизнь становилась красивее, радост-
нее и счастливее.

В финале праздника ансамбль «Тихонов-
ский ручеек» исполнил рождественские пес-
нопения и колядки. И завершили рождествен-
ский спектакль воспитанники воскресной 
школы традиционным песнопением-поздрав-
лением «С Праздником Пресветлым, братия 
и сестры…».

Наместник монастыря архимандрит Тихон 
поздравил со Светлым Рождеством Христо-
вым всех участников этого красивого празд-
ника.

Представители Белоусовского ЛПУМГ 
вручили детям воскресной школы новогод-
ние подарки.

По материалам 
Белоусовского ЛПУМГ 

К новогодним праздникам и последую-
щим за ними школьным каникулам 
сотрудники профсоюзной организа-

ции филиала «Воронежское ЛПУМГ» при-
готовили для детей отличный подарок: пу-

тешествие в крупнейший в Европе крытый 
парк аттракционов!

3 и 4 января дети сотрудников филиала ос-
ваивали в развлекательном комплексе «Сити 
Парк ГРАД» познавательные программы для 
юных непосед.

3 января дети школьного возраста участво-
вали в увлекательном квесте «Дети шпио-
нов», в ходе которого 64 «шпиона» вместе со 
«спецагентами» разгадывали тайны и загад-
ки злодеев.

А 4 января дошколята «окунулись» в ин-
тересную игру «Зимней сказочной порой…». 
Малыши с интересом и азартом веселились 
с аниматорами. Приятным подарком для них 
стало катание на пяти любых аттракционах 
парка. 

Несколько часов ребята и их родители были 
окутаны атмосферой беззаботности и захва-
тывающего путешествия в сказочную страну: 
автодром, карусели, «Веселые чашки», мча-
щаяся Формула-1 и много-много других ат-
тракционов! 

Праздник получился на славу!

Текст и фото
Ульяны КОСТИНОЙ 

ПРАЗДНИКИ8 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ» В КЛИНУ

<<< стр. 6
Иван БЕССОНОВ, победитель 

Eurovision Young Musicians 2018:
— Благотворительность — очень важная 

часть всей нашей жизни. Это слово уже го-
ворит само за себя — творить благо. Осо-
бого уважения заслуживают люди, которые 
от чистого сердца, без всякой собственной 
выгоды для себя поддерживают благотвори-
тельные проекты. «Рождественские встречи» 
в Клину — наглядный пример такого проек-
та. Рад, что довелось в нем участвовать сра-
зу в двух ролях — ведущего и музыканта.

В роли ведущего выступать было очень 
интересно, необычно. И для меня, и для 
Насти это был первый опыт ведения кон-
церта. Всему пришлось учиться сразу на 
сцене, даже с микрофоном работать бук-
вально на ходу. 

Потом я играл первую часть Первого 
концерта П.И. Чайковского. И мне все вре-
мя казалось, что дух Петра Ильича здесь, в 
зале. Он строго оценивает мою игру, слу-
шает каждую ноту, и если я что-то сделал 
не очень хорошо — неодобрительно кача-
ет головой, говорит: «Что ж ты, Ваня, в но-
тах же все написано!»

…Эмоции от всей поездки очень хоро-
шие. Я впервые в Клину, впервые был в До-
ме-музее Петра Ильича Чайковского, и мне 
было безумно интересно посмотреть, как он 
жил, в какой атмосфере творил, какое место 
выбрал для жизни и поиска вдохновения… 

Иван СВИРИДОВ, ученик Калачеев-
ской детской школы искусств (Воронеж-
ская область):

 — Было очень интересно познакомить-
ся со своими коллегами-музыкантами: Ива-
ном Бессоновым, Анастасией Махамендри-
ковой, Матвеем Блюминым, Анастасией  
Ушаковой, — это незабываемая встреча. 

Также было замечательно прикоснуться к 
творчеству Петра Ильича Чайковского, по-
бывать в его доме-музее. Я хочу пожелать 
всем счастья, здоровья, удачи, замечатель-
ного настроения в наступившем новом году!

Елена Леонидовна СВИРИДОВА,  
заместитель директора Калачеевской 
детской школы искусств:

 — Впечатления от концерта замечатель-
ные, одухотворение неимоверное! Впер-
вые принимаем участие в «Рождествен-
ских встречах», проводимых компанией 
«Газпром трансгаз Москва». Это уникаль-
ная возможность для детей из регионов — 
увидеть такое. И мы долго этого ждали. 

Хотелось бы поблагодарить генерально-
го директора Александра Владимировича 
Бабакова и депутата Воронежской област-
ной Думы Сергея Николаевича Пинкевича 
за прекрасный праздник. 

Детям он просто необходим! Они обща-
ются с талантливыми музыкантами, напи-
тываются неповторимой атмосферой Рож-
дества. Для нас настоящее волшебство —
попасть на такое мероприятие!

Алексей Николаевич ГОРОБЕЦ,  
ведущий инженер газокомпрессорной 
службы Крюковского ЛПУМГ:

 — На «Рождественские встречи» в 
Клину я приезжаю третий раз. Классиче-
ская музыка обогащает и расширяет кру-
гозор и детей, и взрослых. Такие меро-
приятия, которые проводит руководство 
ООО «Газпром трансгаз Москва», нужно 
обязательно продолжать!

Юлия СЕДОВА,
фото Ирины ТРАВИНОЙ,
Ольги БЕРЕЗЫ,
журналистов региональных СМИ 

ЗА ПОМ НИТС Я 
Н А В С Е Г Д АРОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА

НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

…ОТ ДЕДА МОРОЗА И СНЕГУРОЧКИ
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28 декабря 2018 г. ППО филиала 
«УАВР» и молодые специалисты 
посетили подшефный Филимон-

ковский дом-интернат для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей. Наш филиал оказывает им помощь 
несколько лет.

Сотрудники УАВР поздравили ребят с на-
ступающим Новым годом и вручили ново-
годние подарки от генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Москва» А.В. Ба-
бакова. 

Дети радостно встретили Деда Мороза  
и Снегурочку, с большим удовольствием 

принимали участие в конкурсах, водили хо-
ровод, читали стихи, пели песни и остались 
очень довольны праздником, ведь мы по-
дарили вместе с подарками частичку своей 
любви и тепла.

Галина РАКОВА,
председатель ППО УАВР  

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,  
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 12 (2018)
1.  Неконтролируемый выход газа в окружаю-

щую среду (утечка).
2.  Газопровод, проложенный на отдельных 

участках параллельно основному газопро-
воду (лупинг).

3.  Способ обеспечения проектного положения 
газопровода в условиях обводненной и за-
болоченной местности с помощью специ-
альных средств (балластировка).

4.  Извлечение из пласта полезных ископае-
мых (добыча).

5.  Наружное покрытие трубы, предназначен-
ное для защиты от коррозии (изоляция).

6.  Конструкция из трубы на пересечениях ис-
кусственных и естественных препятствий 
(футляр).

7.  Отбор покупателем газа в объеме более су-
точной нормы поставки (перерасход).

8.  Продолжительность работы газоперекачи-
вающего агрегата (наработка).

9. Тип арматуры (клапан).
10.  Трубопровод, соединяющий скважину 

с установкой сбора и подготовки газа 
(шлейф).

11.  Добавление в газ вещества с резким запа-
хом (одоризация).

12.  Обводной трубопровод с запорно-регули-
рующей арматурой на магистральных кра-
нах (байпас).

13.  Естественный резервуар, содержащий за-
пас углеводородов в промышленных мас-
штабах (месторождение).

14.  Удаление водяных паров из природного 
газа (осушка).

15. Один из дефектов в теле трубы (вмятина).
16.  Конечный пункт магистрального газопро-

вода Саратов–Москва (Развилка).
17.  Тип запорной арматуры (задвижка).
18.  Трубопровод, прокладываемый при пере-

сечении водных преград (дюкер).
19.  Разрушение сооружений или технических 

устройств, применяемых на опасном про-
изводственном объекте (авария).

20.  Диагностическое устройство, пропускае-
мое по трубопроводу в потоке транспор-
тируемой среды (дефектоскоп).  

ПРАЗДНИКИ 9

НАГРАДЫ

Студенты ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» стали победителями проектной 
работы «Перспектива», организован-

ной ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ» для целе-
вых студентов дочерних обществ и органи-
заций ПАО «Газпром».

Целью проектной работы является глубо-
кое погружение в основные направления де-
ятельности газовой промышленности (обще-
отраслевое, добыча газа, транспортировка газа 
и др.). Такой опыт позволяет студентам на на-

чальных этапах работы в более короткие сро-
ки осуществить профессиональную, социаль-
ную и психологическую адаптацию.

Соревнование было организовано по прин-
ципу деловой игры. Конкурсантам предлага-
лось выполнить ряд заданий: виртуальный ки-
нотеатр, виртуальный практикум, виртуальная 
стажировка, онлайн-чемпионат по решению 
кейсов, виртуальный психолог.

По итогам конкурса студенты-практи-
канты из ООО «Газпром трансгаз Москва»  

заняли первые призовые места в номинации  
«Лучший проект по теме «Кейс для про-
верки знаний учебных видеофильмов» по  
направлениям:

«Транспортировка газа» — Дмитрий Алек-
сандрович Васекин, филиал «Белоусовское 
ЛПУМГ»;

«Общеотраслевое» — Любовь Евге-
ньевна Гордеева, филиал «Гавриловское 
ЛПУМГ».

Любовь Гордеева также заняла первое ме-
сто среди целевых студентов дочерних об-
ществ и организаций ПАО «Газпром» в он-
лайн-чемпионате по решению кейсов на пор-
тале ИСДО «Перспектива» ЧУ ДПО «Газпром 
ОНУТЦ».

Искренне поздравляем Дмитрия Васекина 
и Любовь Гордееву с одержанными победа-
ми и желаем новых плодотворных успехов и 
достижений!   

КРОССВОРД

«ПЕРСПЕКТИВА» НА БУДУЩЕЕ

29 декабря 2018 г. молодые специ-
алисты Путятинского ЛПУМГ 
совместно с профкомом отпра-

вились в с. Песочня поздравить воспитан-
ников подшефного социально-реабилита-
ционного центра с наступающим Новым 
годом и Рождеством. Ребятам традицион-

но были вручены сладкие подарки и пере-
даны поздравления от руководства Обще-
ства и филиала. 

4 января наступившего нового года пер-
вичная профсоюзная организация Путятин-
ского ЛПУМГ организовала в ТД «Рязанский» 
для детей работников филиала новогоднее 

представление «Карнавал мультгероев». В нем 
были задействованы разнообразные празд-
ничные «атрибуты»: серпантинное шоу, шоу 
мыльных пузырей, светомузыка, аквагримм, 
костюмированный спектакль. В завершение 
праздника Дед Мороз вручил ребятам ново-
годние подарки.

По материалам 
Путятинского ЛПУМГ  

«ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ…»

ВЕСЕЛЫЕ ЗАБАВЫ В «РУЧЕЙКЕ»

С ЛЮБОВЬЮ И ТЕПЛОМ

Накануне Нового года члены СМУиС  
при поддержке администрации и  
профсоюзного комитета Серпуховско-

го ЛПУМГ по старой доброй традиции по-
здравили с наступающим праздником своих 
подопечных из детского садика «Ручеек». 

В этом году к детишкам прилетали сказоч-
ные тучки, вредная дождевая и добрая снеж-
ная. Детишкам пришлось очень сильно по-
трудиться, чтобы уговорить дождевую тучку 
не вредничать и не проливаться дождиком в 

новогоднюю ночь. Не забыли про малышей 
и Дед Мороз со Снегурочкой, которые по- 
играли с ними в разнообразные игры и кон-
курсы, подарили огромный мешок сладостей 
шоколадной фабрики «В.А.Ш. Шоколотье».  
Детишки остались довольны и обещали в на-
ступающем году вести себя очень хорошо, 
слушаться родителей. 

По материалам
Серпуховского ЛПУМГ  

СПРАВКА
В проектной работе «Перспектива» приняли участие 52 студента из 19 дочерних об-
ществ и организаций ПАО «Газпром». 
Конкурс прошел в рамках Комплексной программы повышения эффективности управ-
ления человеческими ресурсами ПАО «Газпром» на портале «Информационная система 
дистанционного обучения Системы непрерывного фирменного профессионального обра-
зования ПАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций на период 2016–2020 гг.
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За 4 года существования этого мас-
штабного историко-патриотическо-
го проекта его география планомер-

но расширялась: Тверская, Калужская, 
Брянская, Воронежская области. В пла-
нах компании провести «Вахту памяти» в 
каждом регионе своей производственной 
ответственности. Особенно это актуально 
с приближением знаменательной даты — 
75-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне, ведь, как известно, практиче-
ски все 14 областей, в которых расположе-

ны наши филиалы и по которым проходят 
наши трассы магистральных газопрово-
дов, были «воюющими» и сыграли в раз-
громе немецких захватчиков свою значи-
мую роль.

В пределы Курской области фашисты втор-
глись в начале октября 1941 года. Оккупация 
отдельных районов длилась от 7 до 23 меся-
цев. На протяжении почти двух лет Курская 
область была ареной активных военных дей-
ствий. Многие районы по несколько раз пе-
реходили из рук в руки. 

Наиболее ожесточенные бои на террито-
рии области происходили во время освобо-
ждения ее от врага. Успех под Москвой и Ста-
линградом советские войска закрепили про-
рывом на курском направлении. Образовался 
гигантский выступ протяженностью 550 км, 
который получил название Курская дуга.  
В июле–августе 1943 года здесь произошло ве-
личайшее сражение Великой Отечественной 
войны, которое вошло в историю как «битва 
на Курской дуге».

Основное внимание в этом историческом 
событии уделено танковому сражению под 
Прохоровкой. Однако бои на северном фасе, 
под Понырями, имели не менее важное значе-
ние для результата сражений на Курской дуге.

Здесь в июле 1943 года наши войска ве-
ли тяжелые оборонительные бои. Север-
ный фас стал символом непобедимой оборо-
ны советских войск, а сами немцы называ-
ли небольшой поселок Поныри «Курским 
Сталинградом».

И если под Прохоровкой, на южном фа-
се Курской дуги, было величайшее танковое  
сражение, где железо воевало с железом, то 
здесь, в Понырях, на северном фасе, пример-
но такое же количество танков двигалось на 
Курск. И эти танки остановили ЛЮДИ.

По некоторым данным, потери сторон толь-
ко с 5 по 11 июля 1943 года составили: у нас — 
33 897 человек, у немцев — 22 237 человек.

Во время «Вахты памяти»-2019 именно 
здесь, на северном фасе, будут подняты и 
перезахоронены останки советских воинов, 
погибших в боях под Понырями. И это, без-
условно, поможет глубже понять значение 
сражений на северном фасе Курской дуги. 
Особенно молодежи, которая только начина-
ет изучать нашу историю.

В целях сохранения исторической памя-
ти о подвиге советского народа, в рамках ак-
ции «Вахта памяти»-2019 будет благоустро-
ена территория памятника Артиллеристам в 
Поныровском районе, где состоится централь-
ное событие акции — церемония перезахоро-
нения останков советских солдат и офицеров. 

В знак уважения к памяти погибших 
ООО «Газпром трансгаз Москва» изготовит 
и установит на месте перезахоронения памят-
ную звонницу с набатным колоколом. Звонни-
ца будет сделана из кругляка древесных пород 
по лучшим образцам русского православно-
го зодчества. Набатный колокол отольют ма-
стера воронежского колокололитейного заво-
да «Вера» по старинным православным тех-
нологиям колокольного литья.

Наша компания планирует также рекон-
струировать памятник мирным жителям 
села Ивница Суджанского района, с кото-
рыми жестоко расправились оккупанты. 

В октябре 1941 года немцы захватили во-
семь населенных пунктов Ивницкого сельсо-
вета. За полтора года оккупации они плано-
мерно уничтожали местное население. В Ив-
нице фашисты сгоняли небольшими группами 
детей, женщин, стариков в здание сельсовета 
и расстреливали их, а в разбитые окна броса-
ли гранаты. После этого облили здание бен-
зином и подожгли. Всего в феврале 1943 го-
да здесь было убито и сожжено 197 человек, 
из них 35 детей. На месте сгоревшего здания 
сельсовета сейчас стоит памятник. Это село 
называют «маленькой Хатынью».

Администрация и жители Суджанского рай-
она обратились с просьбой о помощи в бла-
гоустройстве и реконструкции памятника, на 
которую откликнулось наше предприятие. 

Анастасия БАУКИНА —
по материалам Курского ЛПУМГ 

«ВАХТА ПАМЯТИ»–201910

Выставку посетил генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Москва» Александр Бабаков. После просмо-
тра экспозиции Александр Владимирович поделил-

ся своими впечатлениями: «Выставка очень понравилась. 
Мне, как руководителю «Газпром трансгаз Москва», осо-
бенно отрадно отметить, что внимание художников при-
влекли наши компрессорные станции — «Белоусовская» 
и «Волоколамская». С «Газпром центрремонтом» нас свя-
зывают тесные производственные отношения. Компания 
принимала непосредственное участие в строительстве ря-
да объектов в зоне нашей производственной ответственно-
сти. Эта выставка — свидетельство того, что мы можем и 
будем сотрудничать не только в производственной сфере. 
Наше предприятие также не остается в стороне от социаль-

ных, патриотических, культурно-исторических проектов. 
Вы знаете о масштабном проекте ООО «Газпром трансгаз 
Москва» — «Вахта памяти». В минувшем году в нем при-
нимали участие около 50 дочерних обществ «Газпрома», 
в том числе представитель «Газпром центрремонта». Или 
наш проект «Рано сдавать в архив». Это серия рисунков ху-
дожника Степана Куксова, найденная сотрудниками ком-
прессорной станции «Первомайская». В связи с чем пред-
лагаю в 2019 году подумать об организации совместных 
социально-культурных проектов».

«Ремонт как искусство» — художественный проект, ко-
торый демонстрирует производственно-техническую мощь 
«Газпрома». В проекте приняли участие профессиональные 
художники, деятельность которых связана с сохранением и 
развитием русской реалистической школы живописи. В ху-
дожественных работах проекта «Ремонт как искусство» ощу-
щается дыхание нового времени, раскрывается необычная 
красота урбанистического пейзажа, энтузиазм и духовный 
подъем человека труда. На полотнах запечатлены производ-
ственные объекты ПАО «Газпром», труд специалистов-газо-
виков в динамике, помогающий понять, сколь ответственна 
и важна эта профессия.

 
Ольга БЕРЕЗА,
фото автора 

КУРСКИЙ 
СТАЛИНГРАД
В текущем году «Вахта памяти» пройдет 
на территории Поныровского района Курской области. 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

РЕМОНТ 
КАК ИСКУССТВО
В конце декабря 2018 г. в фойе Делового центра  
пос. Газопровод прошла выставка «Ремонт как искусство», 
организованная компанией ООО «Газпром центрремонт».
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« КАЖДАЯ НОВАЯ ТРАССА — 
НАЧАЛО НОВОЙ ЖИЗНИ»

В рамках проекта «Рано сдавать в архив…» мы встретились с Валентиной Яковлевной Беляевой. 
Во время строительства магистрального газопровода Уренгой–Помары–Ужгород она была начальником 
комплексно-технологического потока при «Сварочно-монтажном тресте», который вел работы по строительству 
газопроводов и нефтепроводов по всей территории СССР, а сегодня — по всей территории России. 

Вспоминая 80-е годы прошлого столе-
тия, Валентина Яковлевна неволь-
но сравнивала «век нынешний и век 

минувший».
— Магистральный газопровод Уренгой–

Помары–Ужгород — не первая моя строй-
ка. Когда началось его строительство, за мо-
ими плечами был 23-летний опыт, из которо-
го 18 лет я работала в «Сварочно-монтажном 
тресте» и 5 лет — на Новогорьевском нефте-
перерабатывающем заводе в городе Ксто-
во (ныне Нижегородская область). Во всех 
российских стройках я в составе «Сварочно- 
монтажного треста» принимала участие. 

В трест пришла в 1962 году в должности 
«мастера по газификации», потом стала на-
чальником участка, потока, управления. Сей-
час — генеральный директор. 

В 70-х — самом начале 80-х годов было 
много специализированных трестов: «Сва-
рочно-монтажный трест» занимался сваркой, 
«Татнефтепроводстрой» — изоляцией, уклад-
ку делала третья компания, четвертые засы-
пали и так далее. 

На одном из совещаний заместитель ми-
нистра Миннефтегазстроя СССР Григорий  

Судобин спрашивает меня: «Как вы считаете, 
что надо сделать в строительстве газопрово-
дов, чтобы и качество было хорошее, и про-
изводительность высокая?» Я ему ответила: 
«Все должно быть у одного руководителя. Ну-
жен один поток, который будет все делать». 

Буквально через несколько дней узнаю, 
что при строительстве газопровода Уренгой– 
Помары–Ужгород надо создать комплексный 
поток, выполняющий все виды работ. И что я 
буду начальником одного из потоков. 

Стройку разделили на потоки по 100–
120 км, — расстояния между компрессорны-
ми станциями. Одновременно все потоки бы-
ли запущены, и одновременно все потоки за-
кончили свою работу. Наш поток проходил по 
территориям Нижегородской области и Мор-
довии. Базировались мы в поселке Ужовка  
Нижегородской области. 

Итак, поток был запущен, объединивший 
все виды работ по трассе в единый механизм. 
Перед нами поставлена цель — делать 1 км 
трубы в сутки. Сегодня это считается труд-
новыполнимой задачей. А тогда мы это дела-
ли на чистом энтузиазме! Причем задача ста-
вилась так: километр должен быть сварен,  
заизолирован, уложен и засыпан, а сзади  

должна пройти культивация — посев травы 
или, например, хлеба. Работали круглосуточно. 

В 1980–1982 годах США ввели против  
СССР серию экономических санкций. Мы 
тогда отставали в производстве труб боль-
ших размеров, к тому же с Запада они пере-
стали поставляться. Запад думал, что строй-
ка остановится или будут сорваны сроки сда-
чи газопровода. А мы доказывали всему миру 
обратное!

На этом строительстве внедрялись новые 
технологии и передовые методы — это и кон-
тактная сварка, и полуавтоматическая сварка 

неповоротных стыков. Кроме того, использо-
вались, к примеру, высокопроизводительные 
роторные экскаваторы. 

В 1983 году к нам на поток приезжала боль-
шая группа иностранных журналистов с тем, 
чтобы удостовериться — действительно ли 
строительство идет? Я их встречала. И вот 
мы едем по трассе. Рассказываю им о нашем 
потоковом методе, где присутствует и сварка, 
и изоляция, и укладка. И все это с разницей в 
1 км. И все у нас было отточено до мелочей. 
Но мы это делали не для показухи. Правда, и 
в грязь лицом тоже не хотели ударить. 

Журналисты смотрели, в каких условиях 
работают строители, и не верили своим гла-
зам. Попросили остановиться и у одного свар-
щика спросили: «Как вы работаете в таких ус-
ловиях?» Сварщик ответил: «Я хочу героем 
быть!» После этих слов у иностранных жур-
налистов пропал дар речи. 

Следующий шок у них случился, когда уви-
дели бочки-вагоны. В нашем поселке Ужовка 
в них жили строители с семьями. В то время 
на Западе писали про эти бочки, что они из-
под солярки или бензина и не пригодны к про-
живанию. А когда журналисты увидели, что 
это совершенно новые сооружения со спаль-
ней, кухней, — еще раз потеряли дар речи. 

>>> стр. 12

В.Я. Беляева. Уренгой–Помары–Ужгород

Жилой городок. Ужовка, Горьковская обл., 1982 г.

Первый стык газопровода Уренгой–Ужгород. 
Сварщики Сергей Юрьевич Беляев, Николай Васильевич 
Моисеенко, машинист трубоукладчика Борис 
Васильевич Свинарчук и начальник участка 
Валентина Яковлевна Беляева

РАЗВИТИЕ, 
ПОЗНАНИЕ, 
ТВОРЧЕСТВО…
В Курске состоялась рабочая встреча 
генерального директора ООО «Газпром 
трансгаз Москва» Александра Бабакова  
с врио губернатора Курской области  
Романом Старовойтом. 

В ходе встречи стороны обсудили два мас-
штабных социальных проекта, которые 
запланированы к реализации в Курской 

области уже летом текущего года. Один из 
них — «Вахта памяти» — традиционно ре-
ализуется ООО «Газпром трансгаз Москва» 
в регионах ЦФО, где в годы Великой Оте-
чественной войны проходили ожесточенные 
бои. В поисковой операции, которая пройдет  
12–22 июня на территории Поныровского 
района, примут участие молодые сотрудни-
ки компании. Они будут работать в тесном 
взаимодействии с курской областной моло-
дежной патриотической общественной ор-
ганизацией Центр «Поиск». Предусмотрено 
провести благоустройство памятника «Геро-
ям-артиллеристам».

 Также в ходе встречи достигнута догово-
ренность, что этим летом компания организу-
ет в Курской области корпоративный фести-
валь творческих коллективов «Созвездие». 
Подобные отборочные туры перед большим 
всероссийским фестивалем проходят в регио-
нах Центральной России с 2013 года. В тече-
ние недели более 300 конкурсантов покажут 
свое мастерство в вокале, хореографии, игре 
на музыкальных инструментах. Заключитель-
ный гала-концерт и награждение победителей 
состоятся в августе 2019 года.

 — Очень приятно, что наши предложения 
находят такую поддержку у руководства об-
ласти. «Газпром трансгаз Москва» является 
социально ориентированной компанией. Мы 
заботимся о подрастающем поколении. И эти 
два проекта направлены на то, чтобы разви-
вать молодежь, детей, растить из них твор-
ческих личностей, которые знают историю  
своей страны, — отметил Александр Ба-
баков.

Также в ходе встречи стороны обсудили ре-
ализацию совместных проектов, касающихся 
деятельности компании на территории Кур-
ской области. Все они направлены на улуч-
шение качества жизни населения, обеспече-
ние бесперебойной работы и безопасности 
объектов ООО «Газпром трансгаз Москва» 
в регионе.

Соб. инф. 
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Мы показали им наш городок, в котором 

были и столовая, и спортклуб, и библиоте-
ка. Этот городок по тем временам был пока-
зательным, и традиции тех лет нами исполь-
зуются до сих пор. 

Вот так, в условиях санкций мы продол-
жали трудиться, решать, казалось бы, нере-
шаемые задачи. Тогда был очень популярен 
фотоснимок, сделанный во время строитель-
ства Уренгой–Помары–Ужгород: сварщи-
ки на фоне трубы с надписью: «ВАШИМ  
САНКЦИЯМ ТРУБА, г-н РЕЙГАН!» 

О строительстве Уренгой–Помары–Ужго-
род снимались документальные фильмы. Это 
была особая стройка, где действительно на-
до было максимально выложиться, где царило 
единство и энтузиазм. Когда строили, на на-
шу технику приезжали школьники смотреть, 
как на экскурсию. Потому что в тот момент 
такую технику никто не видел. Они смотре-
ли, как устроены газопроводы, и гордились 
своей Родиной. А мы с гордостью смотре-
ли на них… 

За заслуги в строительстве предприя-
тий нефтяной и газовой промышленности 
и в связи с досрочным вводом в эксплуата-
цию магистрального газопровода Уренгой–
Помары–Ужгород установленной мощно-
сти, Указом Президиума Верховного Совета  
СССР от 6 октября 1983 года мне было при-
своено звание Героя Социалистического Тру-
да с вручением ордена Ленина и золотой ме-
дали «Серп и молот». До него я уже была от-
мечена несколькими медалями и орденами.  

Но эта награда стала особенной для меня.  
И остается такой до сих пор!

80-е годы — время реорганизации и объ-
единения! Сейчас думаешь: «А не сказка ли 
все это?» Иногда начинаю вспоминать, и сама 
себе не верю, что такое могло быть. 

Не было преград, которые бы мы не пре-
одолели вместе. Не было задач, которые бы 
не смогли решить. И несмотря на интерна-
циональный состав строителей этой строй-
ки, не было деления на «своих» и «чужих». 
Все понимали, что цель одна — сделать трас-
су хорошо и качественно. Движимые энтузи-
азмом, доказали западным представителям: 
мы умеем строить не хуже других. Доказа-
ли на конкретном примере — строительстве 
магистрального газопровода Уренгой–Пома-
ры–Ужгород.

Если сравнить 70–80-е годы прошлого 
столетия и сегодняшнее время, — все было 
по-другому. Люди были другие. Мне иногда 
кажется, что мы потеряли нынешнее поколе-
ние, не приучили его к труду. Не воспитали 
энтузиазм, как это было у нас. 

А может быть, это просто другое поколе-
ние... И может быть, старое поколение так же 
рассуждало о нас, как мы сейчас рассуждаем 
о молодежи? 

Нынешнее поколение более обеспечен-
ное, даже при плохом раскладе. Есть бога-
тые, есть бедные. Но даже тот, кто счита-
ется бедным сегодня, богаче материально 
нас тогдашних. 

Мы пережили голод, когда продуктов не бы-
ло в магазинах. Мы еще застали время, когда 
работали за цемент! Построили очередной га-
зопровод, а с нами расплачиваются продукта-
ми. Мы их отдаем рабочим, чтобы хоть как-то 
расплатиться, — денег тогда не было совсем. 

Сегодня же, чтобы хорошо жить, надо мно-
го работать. Мы, со своей стороны, пытаем-
ся создать условия, чтобы работать хотелось.  
Но все равно, к сожалению, сегодня уже не 
хотят «быть героями»…

Я работаю до сих пор. С 2000 года воз-
главляю «Сварочно-монтажный трест».  
До сих пор люблю ездить на трассу — смо-
треть, как идут там дела. Приезжаю, что-
бы зарядиться энергией! Провожу собрания,  
решаю рабочие вопросы. 

Когда еду по трассе, вижу всю свою жизнь. 
Думаю, что каждая новая трасса для меня — 
это начало новой жизни. И мне хочется, что-
бы люди чувствовали себя так же.

Ольга БЕРЕЗА,
фото из архива В.Я. Беляевой  
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