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ДУМАТЬ О СЕБЕ И О ДРУГИХ
Будьте внимательны на дорогах!
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ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ!
74-ю годовщину Великой Победы отметили 
в администрации и филиалах ООО «Газпром трансгаз Москва»

МИТИНГ В СОСЕНКАХ

8 мая у обелиска павшим воинам на 
территории поселения Сосенское про-
шел торжественней митинг, посвя-

щенный 74-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне. В нем приняли 
участие советник генерального директо-
ра ООО «Газпром трангсаз Москва» Евге-
ний Иванович Безбородкин, исполняющий 

обязанности Главы администрации поселе-
ния Сосенское Игорь Владимирович Чер-
ныш, депутат Совета депутатов поселения 
Сосенское Андрей Александрович Карпет-
кин, председатель Совета ветеранов посел-
ка Коммунарка Алексей Афанасьевич Род-
кин, настоятель храма Архангела Михаила 
протоиерей Димитрий Кувырталов. 

>>> стр. 2

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В БЕЛГОРОДЕ

7 мая, в преддверии праздника, работ-
ники и пенсионеры Белгородского 
ЛПУМГ совместно с детьми из под-

шефного детского дома отдали дань памяти 
солдатам, не вернувшимся с войны, всем, 

кто погиб в боях и не дожил до сегодняшне-
го дня. На Соборной площади Белгорода, у 
мемориала «Вечный огонь» дети возложи-
ли яркие цветы и поклонились павшим в 
Великой Отечественной войне.

>>> стр. 2

В СТРОЮ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»

САМЫЙ СВЕТЛЫЙ И САМЫЙ ПЕЧАЛЬНЫЙ ДЕНЬ

«И ГЛАЗА МОЛОДЫХ СОЛДАТ
С ФОТОГРАФИЙ УВЯДШИХ ГЛЯДЯТ…»
МОСКВА

Ленинградской проспект, улица Тверская, Красная пло-
щадь. Маршрут, который известен москвичам и гостям 
столицы на протяжении пяти лет и без которого главный 
праздник нашей страны уже трудно себе представить. 

Шествие «Бессмертного полка» вновь собрало в свои 
ряды сотни тысяч потомков Победы. В одной колонне и 
рядовые, и лейтенанты, и труженики тыла… Все те, без 
кого сегодня не было бы «доброго утра» и чистого неба 
над головой. 

>>> стр. 2

СЕМИЛУКИ
9 мая, в День Великой Победы, коллектив филиа-

ла «Воронежское ЛПУМГ» в едином строю с жителями 
города Семилуки почтил память погибших в Великой  
Отечественной войне.

Открыл череду праздничных мероприятий торжественный 
митинг на Братском захоронении 288 в микрорайоне «Юж-
ный», где покоятся останки бойцов Воронежского фронта, 
сражавшихся на подступах к городу Семилуки в 1943 году. 
Сотрудники филиала, участвовавшие в памятном митинге, в 
знак вечной скорби и благодарности возложили к подножию 
обелиска памятный венок и букеты алых гвоздик.

>>> стр. 2

Время летит. Все дальше от нас уходят в прошлое 
события Великой Отечественной войны. Все мень-
ше места занимает этот тяжелый и страшный период  
отечественной истории в современных школьных учеб-
никах. Ряды ветеранов редеют. Остается связующее с 
настоящим звено их потомков, которые помнят своих 
воевавших дедов, реже — отцов.

Но эта связь жива. Она не молчит. И это очень важно!
Важно не только читать о войне. Важно о ней гово-

рить, что называется, передавать из уст в уста. Слово 
несет в себе большую силу, оно раскрывает душу чело-
века, который его произносит. 

Поэтому мы в новой рубрике «Прометея» предостав-
ляем слово руководителям филиалов ООО «Газпром 
трансгаз Москва», которые ежегодно во главе своих кол-
лективов вносят бесценную лепту в дело Памяти о «со-
роковых–роковых». Чтобы Память не только сохранить, 
но и приумножить энергией молодых сердец, их искрен-
ними устремлениями и реальными делами.

Все, что сделано и еще будет делаться на этом бла-
городном поприще, найдет свое отражение в живых  
исповедях рубрики «ЧТОБЫ ПОМНИЛИ...»

Читайте страницы 3–4
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МИТИНГ В СОСЕНКАХ
<<< стр. 1

— День Победы стал днем гордости для 
нашей страны, его можно по праву назвать 
самым почитаемым праздником и особен-
ным для каждой семьи. Это не только дань 
уважения победителям, но и напомина-
ние об их бессмертном подвиге, — отме-
тил в своем выступлении Е.И. Безбород-
кин. Он также сказал, что на территории 

13 регионов Центральной России, которые 
входят в производственную деятельность 
ООО «Газпром трансгаз Москва», прохо-
дили важнейшие сражения Великой Отече-
ственной войны. По следам прошлых сра-
жений идут поисковые отряды Общества в 
составе ежегодной военно-патриотической 
акции «Вахта памяти», которая в этом го-
ду пройдет в Поныровском районе Курской 
области.  

Воспитанники театрального коллектива 
«Ты+Я» прочитали стихи «Две сестры» и 
«Сказ о солдатской ложке», а детский во-
кальный ансамбль «ДоРеМи» исполнил пес-
ню «Спасибо, деды, за Победу!» Главные мо-
тивы всеми любимой песни «День Победы» 
играл ансамбль военных музыкантов. 

Несмотря на проливной дождь на митинг 
пришли жители поселения Сосенское, вос-
питанники школ и детских садов. По тра-
диции на мероприятии собрались сотрудни-
ки ООО «Газпром трансгаз Москва». Звуча-
ли слова благодарности ветеранам, кто-то не 
смог сдержать слез… 

Митинг завершился Минутой молчания 
и возложением венков и цветов к Обелиску 
павшим воинам. 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В БЕЛГОРОДЕ
<<< стр. 1

А 9 мая работники нашего филиала с члена-
ми семей приняли участие в акции «Бессмерт-
ный полк». Колонна прошла по Гражданско-
му проспекту Белгорода к Соборной площади. 
Накануне в городе был сильный ливень, гре-
мела гроза. Но, кажется, даже погода отсту-
пила перед волей многих тысяч людей, в еди-
ном порыве солидарности вставших в строй 
с теми, кого уже нет в живых, — близкими и 
дорогими каждому сердцу родными людьми.

Эти мероприятия еще раз доказали, что на-
род помнит, народ силен своей памятью о рат-
ных подвигах и великих делах, которые пода-
рили нам сегодня счастье и свободу. Мы пом-
ним. 

ПАМЯТЬ2

ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ!

В СТРОЮ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»

«И ГЛАЗА МОЛОДЫХ СОЛДАТ
С ФОТОГРАФИЙ УВЯДШИХ ГЛЯДЯТ…»
<<< стр. 1
МОСКВА

9 Мая уже давно не просто праздник, это 
часть нас. Мы не просто помним и гордимся, 
мы говорим всему миру, что наша память и 
история — живы. И подтверждение тому — 
многомиллионное шествие «Бессмертного 
полка» по всему миру. 

В 74-й День Победы сотрудники 
ООО «Газпром трансгаз Москва» вместе 
с первичной профсоюзной организацией 
«Газпром Администрация профсоюз» вновь 
прошли единым строем в рядах «Бессмертно-
го полка» от станции «Маяковская» до Крас-
ной площади. 

Удивительная атмосфера, непередаваемые 
эмоции. Даже проливной дождь, который на-
стиг участников шествия по ходу движения, 
не смог испортить праздничное настроение. 
Память о тех страшных событиях объеди-
нила людей всех возрастов, всех профессий. 
Беспощадная война коснулась каждой семьи. 
У каждого из нас есть своя маленькая исто-
рия, которая в общей канве становится исто-
рией Великой страны. 

Вот с фотографии на свою правнучку Та-
ню (Фролова Татьяна Александровна, веду-
щий инженер филиала «Инженерно-техни-
ческий центр» — Прим. ред.) смотрит Сер-
гей Степанович Наумов, 1903 года рождения, 

уроженец Свердловской области. В июле 1941 
года ушел на фронт добровольцем, несмотря 
на бронь, которую ему дали как ценному со-
труднику деревообрабатывающего комбина-
та. Домой с фронта пришло лишь два письма. 
Пропал без вести в начале 1942 года. 

С портретом Александра Павловича На-
седкина идет внук Алексей (Астапов Алек-
сей Николаевич, ведущий специалист груп-
пы подготовки персонала отдела кадров и 
трудовых отношений Управления по рабо-
те с персоналом — Прим. ред.). А.П. Насед-
кин родился в 1910 году в Курской области, 
деревне Крюково. В 1941 году был призван 
на фронт. В марте 1942 года попал в плен 
под Луганском. Освобожден в 1944 году. На-
гражден юбилейным орденом Отечественной  
войны II степени. 

Сыновья Ольги Юрьевны Чередник (ре-
ферент заместителя Председателя Правле-
ния ПАО «Газпром» — Прим. ред.) Гриша и 
Федя несут портрет своего прадедушки Гри-
гория Даниловича Башева, уроженца Ново-
сибирской области. Он прошел всю войну, 
получил несколько ранений. В военном го-
спитале познакомился со своей будущей су-
пругой Трефеной Кузьминичной. Сразу по-
сле войны они поженились, в браке родилось 
четверо детей. За военные подвиги Григорий 
Данилович награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью «За Побе-
ду над Германией в Великой Отечественной  

войне 1941–1945 гг.», юбилейными награда-
ми. Умер в апреле 1995 года. 

…Таких историй сотни-сотни тысяч. Мы, 
правнуки Победы, помним наших героев.  
И, пока помним, они живы! 

В Курске и Моршанске, селе Алгасово и 
Семилуках, поселке Ключ Жизни и Острого-
жске, Брянске и Троицке, во многих других 
городах и поселках сотрудники администра-
ции и филиалов ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» приняли участие в акции «Бессмертный 
полк», почтив память героев Великой Отече-
ственной войны. 

В этом году акция «Бессмертный полк» 
собрала по всему миру свыше 15 миллионов 
участников. В Москве она прошла уже пя-
тый раз. В ней приняли участие около мил-
лиона человек. 
По Красной площади в колонне  
«Бессмертного полка»
со своим участником  
Великой Отечественной войны 
Андреем Васильевичем ЛЕГЕДЗОЙ 
прошла Ольга БЕРЕЗА 

САМЫЙ СВЕТЛЫЙ 
И САМЫЙ ПЕЧАЛЬНЫЙ ДЕНЬ
<<< стр. 1
СЕМИЛУКИ

Многотысячный «Бессмертный полк» го-
рода Семилуки прошел праздничным шестви-
ем по улицам города, пестря флажками, ша-
рами и букетами цветов. В патриотической 
акции приняли участие представители адми-
нистрации, ветеранских и общественных объ-
единений, предприятий и организаций города, 

молодежь. Среди участников «Бессмертного 
полка-2019» — сотрудники филиала «Воро-
нежское ЛПУМГ», бессменные участники ак-
ции с 2015 года.

На центральной площади города, возле 
Братской могилы, у Вечного огня состоял-
ся торжественный митинг. Звучали траурная 
музыка, слова благодарности в адрес ветера-
нов от представителей администрации, руко-
водителей учреждений и организаций города, 
молодого поколения семилукцев. Минутой 
молчания и траурным залпом боевых орудий 
почтили память всех погибших в Великой Оте- 
чественной войне. Коллектив филиала во 
главе с начальником филиала С.Н. Пинкеви-
чем возложили цветы к подножию Вечного 
огня и поклонились героям за их бессмерт-
ный подвиг.

Светлая память погибшим! Здоровья, бла-
гополучия и долголетия живущим ныне вете-
ранам Великой Отечественной войны — жи-
вой памяти военных лет! 
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ПЕТР ГРИГОРЬЕВИЧ ДРОЖЖИН

О своем дедушке рассказывает
Владимир Владимирович Дрожжин,

начальник АТХ
Воронежского ЛПУМГ

Петр был самым младшим, пятым ребен-
ком в семье. У него было четыре старших се-
стры: Анна, Евдокия, Анастасия и Наталья. 
Отец Григорий был плотником в колхозе, ма-
му звали Наталья. С 6 лет — с весны до осе-
ни — отец Григорий отвозил Петра на лошади 
в Косторенский район к барину пасти гусей. 
В 1922 году Петр окончил 4 класса начальной 
школы и стал работать агентом по сбору на-
логов. Его на эту должность назначили неслу-
чайно, так как он был честным, справедливым 
и ответственным даже в столь юном возрасте. 

В 1937 году Петр Григорьевич Дрожжин 
женился на своей односельчанке Анастасии 
Васильевне Леоновой. В 1940 году у них ро-
дился сын Иван. 

10 августа 1941 года Петр Григорьевич при-
нял военную присягу и был направлен на во-
енные сборы в Тамбовскую область в учебный 
саперный батальон. В июле 1942 года его отде-
ление отправили под город Сталинград, он был 
назначен командиром отделения 152-го инженер-
ного саперного батальона. После Сталинграда 
Петр Григорьевич Дрожжин воевал на Курской 
дуге, в Понырях. Рядом с вражеским танком ра-
зорвалась граната, и его присыпало землей в око-
пе. Товарищи подумали, что дедушка умер, и ре-
шили откопать его, чтобы похоронить. Но, к их 
удивлению, Петр остался жив, только контужен. 

18 июля 1944 года в составе 1-го отдельно-
го моторизированного инженерного батальона 
1-й отдельной гвардейской моторизированной 
инженерной Краснознаменной орденов Суво-
рова и Кутузова бригады РГК гвардии сержант 
Петр Григорьевич Дрожжин со своим отделе-
нием совершил подвиг, за который был пред-
ставлен к награде орденом Отечественной  
войны II степени. 

В этот день был совершен прорыв оборо-
ны западнее города Ковеля (Западная Украи-
на, Волынская область). Под огнем противни-
ка саперы проделали три прохода в минных 

полях и проволочных заграждениях против-
ника на его переднем крае. Подразделения  
165-й стрелковой дивизии потом беспрепят-
ственно прошли проходы и ворвались в окопы 
противника. Вслед за пехотой по этим прохо-
дам прошли артиллерийские части. Новое мин-
ное поле в комбинации с проволочными загра-
ждениями преградило путь наступающим. И 
снова саперы проделали два прохода, пропу-
стив наступающие части без единого подрыва.

В этот день отделение П.Г. Дрожжина в 
течение нескольких часов в сложной боевой 
обстановке разминировало около 400 мин без 
единой потери в личном составе.

Во время преследования противника на 
подходах к реке Западный Буг Петр Григо-
рьевич двигался в боевых порядках пехоты, 
быстро помогая стрелкам и артиллеристам 
при встрече с минными и проволочными за-
граждениями.

За обеспечение наступающих подразделе-
ний 165-й стрелковой дивизии и техники раз-
минированными маршрутами и проходами в 
минных полях и проволочных заграждени-
ях противника, за умелое командование отде-
лением и за проявленное при этом доблесть и 
мужество командир 129 стрелкового корпуса 
гвардии генерал Анашкин вручил Петру Гри-
горьевичу Дрожжину орден Красной Звезды.

Со своими боевыми товарищами дедушка 
дошел до Берлина, где и встретил известие о 
Победе 8 мая 1945 года. «Как только все уз-
нали об этом, начали стрелять в воздух изо 
всех орудий, была большая радость на лицах 
людей», — рассказывал он. 

После Победы Петр Григорьевич остался 
в Германии для разминирования территории. 
Был демобилизован на основании Указа Пре-
зидиума Верховного совета СССР от 25 сен-
тября 1945 года.

В ноябре 1945 года он вернулся домой, к 
жене и пятилетнему сыну. Стал председате-
лем колхоза «Большевик» в своем родном се-
ле Борщево. В 1951 году в их семье родился 
еще один сын Владимир. 

Петр Григорьевич Дрожжин работал до 
50 лет — сказались военные ранения, конту-
зии и болезнь легких вследствие тяжелейших 
испытаний холодом. 

В 1988 году со своей женой Анастасией 
Васильевной дедушка переехал к старше-
му сыну Ивану. Последние годы плохо себя 
чувствовал. Ушел из жизни 1 июля 1990 го-
да. Похоронен на кладбище села Девица Се-
милукского района.

Награды П.Г. Дрожжина: 
12 августа 1943 года — медаль «За оборо-

ну Сталинграда»;
15 августа 1944 года — орден Красной 

Звезды;
19 апреля 1948 года — медаль «За освобо-

ждение Варшавы»;
12 июля 1948 года — медаль «За победу 

над Германией»;
5 ноября 1967 года — юбилейная медаль 

«Двадцать лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.»;

19 декабря 1976 года — юбилейная медаль 
«Тридцать лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.»;

11 марта 1985 года — орден Отечествен-
ной войны II степени;

22 октября 1985 года — юбилейная медаль 
«Сорок лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.»;

23 февраля 1988 года — юбилейная медаль 
«70 лет Вооруженных Сил СССР». 

МИГ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ 3

ПАМЯТЬ

Виталий Викторович САЙГИН,
начальник Крюковского ЛПУМГ:
— В филиале ООО «Газпром трансгаз  

Москва» «Крюковское ЛПУМГ» мы совмест-
но с работниками и пенсионерами (ветеранов, 
к сожалению, у нас не осталось) ежегодно 
празднуем День Победы. Традиционно про-
водим митинг у памятника в д. Чашниково.

Во время Великой Отечественной вой-
ны в зоне производственной ответствен-
ности нашего филиала шли жестокие бои.

30 ноября 1941 года во второй половине 
дня советские войска начали атаки по всему 
фронту обороны 16-й армии. Особенно же-
стокие бои шли в районе деревень Крюково 
и Пешки. Деревня Крюково переходила из 
рук в руки 8 раз. Враг сделал Крюково сво-
им опорным пунктом. Каменные здания про-
тивник превратил в доты, между постройка-
ми в засадах находились врытые в землю не-
мецкие танки. Фашисты стремились прорвать 
оборону советских войск во что бы то ни ста-
ло и дойти до Москвы.

В первых числах декабря войска 16-й ар-
мии генерал-лейтенанта К.К. Рокоссовско-
го остановили продвижение немецких во-
йск и перешли к обороне. В районе станции 
Крюково бои не прекращались ни на минуту.  
354-я стрелковая дивизия обороняла Ленин-
градское шоссе и северную окраину Крюково.

Ожесточенное сражение началось в 10 ча-
сов утра 7 декабря. Осколки снарядов покры-
ли всю крюковскую землю. У станции Крюко-
во советские войска потеряли тысячи солдат 
и офицеров, но к вечеру 8 декабря враг был 
сломлен. Лучшие части противника разгром-
лены и обращены в бегство. Благодаря мас-
совому героизму советских воинов немец-
ко-фашистские группировки не смогли про-
рваться к Москве.

Впоследствии дважды Герой Советско-
го Союза Маршал Константин Константи-
нович Рокоссовский назвал эти бои «вторым 
Бородино».

В 2018 году мы организовали экскурсию 
для работников и пенсионеров в музей оте-
чественной военной истории в д. Падиково 
Истринского района.

Также хочется упомянуть акцию «Вах-
та памяти», которая дала старт одноимен-
ному корпоративному историко-патриоти-
ческому движению ООО «Газпром трансгаз 
Москва» в 2015 году, в зоне ответствен-
ности нашего филиала — Тверской обла-
сти на озере Селигер. Поисковые работы 
настолько заинтересовали и объединили  
молодежь, что сейчас акция приняла меж-
дународные масштабы. 

Я рад, что наши молодые работники осо-
бое внимание уделяют патриотическому на-
правлению. Ведь Великая Отечественная вой- 
на затронула абсолютно всех. В любой семье 
кто-то воевал. И наша задача — передать мо-
лодому поколению правдивую и корректную 
информацию об этом. С чем наша молодежь, 
я считаю, достойно справляется! 

ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ!

Совсем недавно в ООО «Газпром трансгаз Москва» стартовал фотопроект «Непридуманные истории. 
Миг длиною в жизнь». (См. «Прометей» № 4(135) — 2019, 1 стр.) 
Его задача — рассказать об участниках Великой Отечественной войны через фотографии, сохранивши-
еся в семейных архивах. 
К сожалению, в семьях осталось мало фотоснимков, именно поэтому они имеют такую ценность для 
нас — внуков и правнуков героев Победы. На них жизнь замерла на миг, и каждый новый миг несет в 
себе полноценную непридуманную историю.
Сегодня мы начинаем публикации материалов фотопроекта.

ПРАЗДНИК В ГЛИНИЩЕВО
8 мая в сквере с. Глинищево Брянской об-

ласти, возле памятника Скорбящей матери со-
стоялся митинг, посвященный 74-й годовщине 
Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне. В торжественном меропри-
ятии приняли участие и работники филиала 
«Брянское ЛПУМГ». Завершилась церемония 
возложением цветов и венков. Память погиб-
ших почтили минутой молчания.

В сквере Победы была устроена полевая 
кухня — на площадке «Солдатский привал» все 
желающие смогли отведать солдатской каши.

В этот день все поздравляли ветеранов, 
вручали им подарочные наборы от филиала.

Мы сохраним вечную память о тех, кто за-
щищал нашу страну в самые трудные годы. 
Искренне благодарим наших Героев и жела-
ем крепкого здоровья, мира и добра! 

БЕЗ ЕДИНОЙ ПОТЕРИ



№ 5 (136). Май 2019 г.

ПАРК «СОКОЛЬНИКИ»
По инициативе Неправительственного эко-

логического фонда имени В.И. Вернадско-
го шестой раз был организован Всероссий-
ский экологический субботник «Зеленая Вес-
на». 25 человек от имени Общества в составе 
отдела охраны окружающей среды и энергос-
бережения администрации ООО «Газпром 
трансгаз Москва» и филиалов «ИТЦ», «УЭЗС»,  
«УТТиСТ», «УАВР», «Московского ЛПУМГ» 
приняли участие в субботнике «Зеленая Вес-
на-2019» в московском парке «Сокольники».

С прекрасной погодой и веселым настро-
ем была посажена живая изгородь из елочек 
на пересечении Майского просека и Мить-
ковского проезда, так что теперь, гуляя по 
Сокольникам, мы можем с гордостью и на-
деждой наблюдать за ростом елочек. Основ-
ная цель «Зеленой Весны» — сосредоточить 
внимание общественности на важности во-
проса охраны окружающей среды и бережно-
го отношения к природе. Ради этого некото-
рые сотрудники привели на субботник своих 
детей — будущее поколение должно продол-
жить это благое дело. 

Особая благодарность — «завсегдатаю» 
субботников, начальнику филиала «ИТЦ» 

Юрию Николаевичу Ярыгину и представи-
тельной делегации филиала УТТиСТ, взявшим 
первенство количеством своих участников. 
Также традиционно Неправительственный 
экологический фонд имени В.И. Вернадско-
го наградил ООО «Газпром трансгаз Москва» 
дипломом за инициативу и значимый вклад в 
дело охраны окружающей среды. 

«Зеленая Весна-2019» продлилась до 
24 мая. Все филиалы провели у себя суббот-
ники и экологические мероприятия по благо-
устройству территорий школ, заповедников, 
тем самым еще раз оправдав полученный Об-
ществом диплом.  

ПОСЕЛОК ГАЗОПРОВОД
Весна радует нас яркими, солнечными дня-

ми. Она наступает по всем «фронтам» и не-
сет с собой не только радостное ликование 
живой природы, просыпающейся от зимней 
спячки, но и удручающую картину улично-
го беспорядка… Субботники — добрая тра-
диция наводить чистоту в общественных ме-
стах, объединяющая поколения! 

Администрацией Сосенского поселения 
была определена территория для проведения 
работ — лесополоса, расположенная в не-
посредственной близости от жилых домов.  
За зимний период там скопилось немало му-
сора. Прохожие щедро оставляли следы свое-
го пребывания: обертки, банки, бутылки, по-
лиэтиленовые пакеты. Эту печальную кар-
тину предстояло исправить сотрудникам 
филиалов ООО «Газпром трансгаз Москва»:  
«УТТ и СТ», «Московское ЛПУМГ» и «УАВР».

Более тридцати сотрудников поработали на 
совесть. «Мы собрали больше восьми кубоме-
тров мусора, упаковали его в прочные мешки, 

вынесли к месту общего складирования, по 
окончании работ это все было вывезено», — 
рассказывает заведующий хозяйством фили-
ала «УТТ и СТ» Людмила Мигачева.

Акция в Сосенском поселении стала вкладом 
Общества во Всероссийский экологический суб-
ботник «Зеленая Весна-2019». Проект стартовал 
в 2014 г. За это время мероприятия под эгидой 
«Зеленой Весны» объединили более 6,5 милли-
она человек в 80 субъектах Российской Феде-
рации. Причем к проекту присоединяются не 
только отдельные люди, но и волонтерские и до-
бровольческие отряды, целые компании. При-
мер тому — ООО «Газпром трансгаз Москва».

«Работая в поселке Газопровод, мы не толь-
ко наводили чистоту в лесном массиве, но и 
белили деревья, вешали скворечники, сажа-
ли ели и сосны», — говорит ведущий бухгал-
тер филиала «УТТ и СТ» Татьяна Чибисова. 

Сотрудники филиалов Общества всегда 
охотно откликаются на призыв поучаствовать 
в различных экологических проектах. Забота о 
сохранении окружающей среды — наша цель!
 
По материалам филиала «УТТиСТ» 

В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ4

Дмитрий Александрович САВЧЕНКОВ, 
начальник Белоусовского ЛПУМГ:

— Что для нас, ныне живущих, значит се-
годня День Победы? Прежде всего, на мой 
взгляд, — это день памяти о великом подвиге 
всего советского народа. Трудно даже предста-
вить, через что пришлось пройти нашим сооте- 
чественникам за четыре года войны… Сколь-
ко горя, боли потерь, сколько крови и пота 
пришлось пролить, чтобы победить фашизм! 

В канун 75-летия со дня начала Ве-
ликой Отечественной войны, 13–23 ию-
ня 2016 года на территории Калужской 
области ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» проводило масштабную междуна-
родную военно-патриотическую акцию 
«Вахта памяти-2016», в которой участво-
вало около 100 молодых специалистов из 
20 дочерних обществ ПАО «Газпром», в 
том числе из стран СНГ — Армении, Бе-
ларуси, Кыргызстана, а также из 14 ре-
гионов производственной ответствен-
ности ООО «Газпром трансгаз Москва».  
В течение 10 дней участники акции — моло-
дые специалисты ПАО «Газпром» совмест-
но с Калужским поисковым общественным 
объединением «Память», при участии об-
щественной организации «Квадрогаз», ве-
ли поисковые работы на Калужской земле. 
Когда поднимали останки бойцов Красной 
армии, волей-неволей задавали себе вопрос: 
что происходило на этой земле более семи-
десяти лет назад? 

Участники «Вахты памяти» узнали множе-
ство фактов — известных и не получивших 
широкой огласки. Это и подвиг подольских 
курсантов, остановивших на две недели на-
ступающих немцев на Ильинских рубежах и 
давших возможность организовать новые ли-
нии обороны на подступах к Москве. Это и 
контрнаступление в декабре 1941 года, закон-
чившееся освобождением Калуги, отбросив-
шее войска вермахта от ближних подступов к 
столице. И провалившееся в 1942 году насту-
пление фашистов под Вязьмой. Кровопролит-
ные бои за взятие Зайцевой горы… 

Сколько безызвестных героев похоронено 
в земле, на которой мы живем? К сожалению, 
сухие цифры статистики не дают даже ориен-
тировочных данных о количестве погибших. 
В различных источниках озвучивается циф-
ра — более 500 тысяч!

Трудно описать выражение глаз молодых 
ребят и девчат, когда они поднимали останки 
павших. Возможно, это осознание величия со-
бытий давно минувших лет, реальная оценка 
подвига фронтовиков — ведь многие из по-
гибших были гораздо моложе их. Одно можно 
сказать откровенно: равнодушных не было…

Хочется вспомнить слова нашего зна-
менитого земляка — Маршала Советско-
го Союза Георгия Константиновича Жуко-
ва: «Время не властно над величием всего, 
что мы пережили в войну. А народ, пережив-
ший однажды большие испытания, будет и 
впредь черпать силы в этой победе!» 

В СТРОЮ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»

ГАЗОПРОВОДСК
9 мая. Трогательный и душевный праздник. 

Несколько лет подряд коллектив работников 
Гавриловского ЛПУМГ со своими семьями 
дружно участвуют в шествии «Бессмертного 
полка». В этом году природа порадовала те-
плым солнцем и по-настоящему летней по-
годой. Руководители, рабочие и служащие, 
взрослые и дети в едином порыве выстро-
ились в праздничную колонну и под торже-

ственную музыку устремились к центральной 
площади поселка Газопроводск. 

Участники шествия несли цветы, флажки 
и, конечно же, портреты своих близких, от-
давших жизни в боях за мирное небо, не ща-
дивших себя в самоотверженном многочасо-
вом труде на заводах и в полях, рывших окопы 
и тушивших зажигательные бомбы, пережи-
вавших войну в голоде, холоде и нескончае-
мых бомбежках. 

Во время торжественного шествия в ко-
лонну вливались трудовые коллективы орга-
низаций поселка и учащиеся Газопроводской 
средней школы. Шествие остановилось воз-
ле обелиска павшим воинам. Начался митинг. 

Мало. Очень мало осталось живых свиде-
телей тех страшных событий. Слова уважения 
и благодарности ветеранам говорили замести-
тель главы администрации городского окру-
га Луховицы В.А. Фролов, начальник филиа-
ла Гавриловское ЛПУМГ В.Н. Андрющенко, 
председатель Совета ветеранов Л.А. Корнеева 
и другие. С импровизированной сцены у под-
ножия обелиска звучали стихи и песни в ис-
полнении учащихся Газопроводской средней 
школы и работников Дома культуры. 

Все собравшиеся почтили память погиб-
ших минутой молчания и возложили цве-
ты и гирлянду памяти. От имени всех ра-
ботников Гавриловского ЛПУМГ памятные 
корзины к обелиску возлагали председатель  
СМУИС И.Р. Бахтемиров и заместитель пред-
седателя ППО филиала В.Н. Вишвяков. 

«Это нужно — не мертвым! Это нужно — 
живым!» «Бессмертный полк» — традиция, 
которая позволяет нам, живущим сегодня, вы-
разить нескончаемую благодарность нашим 
бабушкам и дедушкам за этот праздник, за 
мирную жизнь! 

Ольга БЕЛОУСОВА,
член профкома
Гавриловского ЛПУМГ 

МАЛО ОСТАЛОСЬ ЖИВЫХ…
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О своих родных и близких рассказывает
Елена Викторовна Лавриненко,

инженер участка
по хранению и реализации МТР

Тульского ЛПУМГ

ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ ФОЛОМЬЕВ
Мой дедушка защищал нашу русскую зем-

лю от немецко-фашистских захватчиков. Ро-
дился он 28 июня 1925 года в с. Зубрилово Та-
малинского района Пензенской области

Летом 1941 года, после окончания 9 клас-
са, с нетерпением ожидал 25 июня, когда ему 
должно было исполниться 15 лет. Но отметить 
день рождения и получить подарки ему не до-
велось, так как 22 июня гитлеровская Герма-
ния вероломно напала без объявления войны 
на нашу Родину. 

В 1943 году учился в снайперской школе 
младших командиров. После ее окончания и 
присвоения воинского звания «ефрейтор» был 
направлен на Украинский фронт, в 89 стрел-
ковый полк Киевско-Житомирскюй дивизии.  
Воевал, был награжден орденом Красной 
Звезды при освобождении города Чернигова 
и медалями. Но война «наградила» Владими-
ра Михайловича Фоломьева по-своему, оста-
вив раны от осколков вражеской мины, полу-
ченные им в октябре 1944 года, сделавшие его 
инвалидом. Некоторые осколки хирурги не 
смогли извлечь, и ему пришлось носить их в 
себе. В мирное время они острой болью на-
поминали о той страшной войне. 

ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ ФОЛОМЬЕВ
Брат моего деда был офицером-артиллери-

стом, воевал, защищая нашу Родину и осво-
бождая от фашистов страны Европы. Вик-
тор Михайлович Фоломьев героически погиб  
10 января 1945 года в районе Дворики Замоч-
ка близ города Комарно (Венгрия).

Его имя записано на стеле мемориала по-
гибших советских воинов в Венгрии. 

ДМИТРИЙ ФЕДОРОВИЧ ЛАВРИНЕНКО
Дедушка моего супруга — советский 

офицер, танковый ас, участник Великой  
Отечественной войны. Герой Советского  
Союза (1990).

Родился 14 октября 1914 года в станице 
Бесстрашная ныне Отрадненского района 
Краснодарского края, в семье крестьянина.  
В 1931 году окончил школу крестьянской мо-
лодежи в станице Вознесенской, затем учи-
тельские курсы в городе Армавире. 

В 1934 году добровольцем пошел в Крас-
ную Армию и был направлен в кавалерию. Че-
рез год поступил в Ульяновское бронетанко-
вое училище, которое окончил в мае 1938 года.  
Член ВКП(б) с 1941 года.

Начало Великой Отечественной войны лей-
тенант Лавриненко встретил в должности ко-
мандира взвода 15-й танковой дивизии, кото-
рая дислоцировалась в городе Станислав на 
территории Западной Украины. 19 августа 
1941 года в поселке Прудбой Сталинградской 
области из эвакуированного личного соста-
ва 15-й и 20-й танковых дивизий начала фор-
мироваться 4-я (с 11 ноября — 1-я гвардей-
ская) танковая бригада. На ее вооружение по-
ступили новые танки КВ и Т-34 с конвейера 
Сталинградского тракторного завода. Стар-
ший лейтенант Лавриненко был назначен ко-
мандиром танкового взвода Т-34. «Ну, теперь 
я с Гитлером рассчитаюсь!» — произнес он.

С 4 октября Дмитрий Федорович Лавринен-
ко воевал под городом Мценском. К 11 октя-
бря на счету отважного танкиста было 7 тан-
ков, противотанковое орудие и до двух взво-
дов немецкой пехоты. 

С конца октября танковая бригада вела бои 
на подступах к столице, на Волоколамском на-
правлении. Здесь вновь отличился уже стар-
ший лейтенант Лавриненко. Вскоре отваж-
ный танкист провел уникальный бой с танко-
вой группой противника, прорвавшейся в наш 
тыл. Он скрытно вывел свой Т-34 навстречу 
немецкой танковой колонне вблизи шоссе, 
идущего на Шишкино. Поставил танк в за-

саду в чистом поле, пользуясь тем, что танк, 
выкрашенный белилами, на снегу почти не-
заметен. Один танк Лавриненко фактически в 
упор расстрелял с фланга колонну из 18 тан-
ков, уничтожив 6 из них. Своими действия-
ми он помог спастись войскам, оказавшимся 
под угрозой окружения. 

В д. Гусенево 19 ноября 1941 года старший 
лейтенант Лавриненко был свидетелем гибе-
ли командира 316-й стрелковой дивизии гене-
рала И.В. Панфилова. Его танк находился как 
раз неподалеку от КП Панфилова… 

Свой последний бой отважный танкист 
провел 18 декабря 1941 года на подступах к 
Волоколамску, у села Горюны. Атаковав про-
рвавшегося через наши позиции противника, 
он уничтожил свой 52-й немецкий танк, 2 про-
тивотанковых орудия и до полусотни немец-
ких солдат. В тот же день, уже после боя, стар-
ший лейтенант Дмитрий Федорович Лаври-
ненко был сражен осколком мины. 

Он стал самым результативным танкистом 
в Красной Армии, но не назван Героем. 22 де-
кабря 1941 года награжден орденом Ленина. 
Уже в мирное время многочисленные пред-
ставления к награде героя на самых высших 
уровнях (маршал Катуков, генерал армии Ле-
люшенко) возымели действие на чиновни-
чью рутину.

Указом Президента СССР от 5 мая 1990 го-
да за мужество и героизм, проявленные в боях 
с немецко-фашистскими захватчиками, Лаври-
ненко Дмитрию Федоровичу присвоено зва-
ние Героя Советского Союза посмертно. Род-
ственникам Героя были вручены орден Ле-
нина и медаль «Золотая Звезда» (№ 11615).

Похоронен на месте боя, около шоссе, меж-
ду селами Покровским и Горюнами. Позд-
нее перезахоронен в братской могиле дерев-
ни Деньково Волоколамского района Москов-
ской области.

Именем Героя названа школа № 28 в ста-
нице Бесстрашная, улицы в родной станице, 
Волоколамске, Краснодаре. 

5В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ

ПОДВИГ ГЕРОЕВ

Виктор Михайлович Фоломьев

Лейтенант Дмитрий Федорович Лавриненко  
(первый слева) с однополчанами

Место, где похоронен Дмитрий Федорович Лавриненко  
в деревне Деньково Волоколамского района  
Московской области

Владимир Михайлович Фоломьев

5 декабря 1941 года гвардии старший лейтенант 
Лавриненко был представлен к званию  
Героя Советского Союза, на его счету было  
47 уничтоженных немецких танков

Ежегодно вместе с детьми в День Победы 9 мая  
мы ходим на митинг к памятнику «Скорбящий воин»  
и проходим с фотографиями наших дедушек  
в колонне «Бессмертного полка»

«СИРЕНЬ ПОБЕДЫ»
В ОСТРОГОЖСКЕ

Ежегодно работники Острогожского 
ЛПУМГ принимают участие во всероссий-
ской акции «Зеленая весна». Этой весной ко-
миссия при профкоме по работе с молодежью 
во главе с председателем комиссии Даниилом 
Заверским, а также СМУиС при поддержке 
администрации филиала и ППО решили не 
просто убрать мусор и прошлогоднюю ли-
ству. Они попробовали побороться с одной из 
насущных проблем современных городов — 
отсутствием растительности. Деревья дела-
ют нашу жизнь лучше. Мы любуемся их кра-
сотой, рядом с деревьями приходит ощуще-
ние спокойствия, мира и отдыха.

В нашем городе растут тополя, березы, ли-
пы, каштаны, яблони, но редко где встретишь 
деревья хвойных пород. И вот теперь 50 мо-
лоденьких сосенок гордо красуются при въез-
де на территорию не так давно построенного 
комплекса зданий и сооружений «База АВП в 
Острогожском УМГ». Наш коллектив на славу 
потрудился — внес свою лепту в благоустрой-
ство Острогожска и, можно смело так сказать, 
своей придомовой территории.

Нашим примером мы хотим показать, что 
уважение к природе, чувство ответственности 
за все живое на земле, пропаганда «антиму-
сора», привлечение внимания граждан к про-
блеме загрязнения окружающей среды — не 
просто модное веяние. Это необходимо нам 
и нашим детям.

Город считается экологически благополуч-
ным, если на одного жителя приходится при-
мерно 50 деревьев. Поэтому на посадке сосен 
мы не остановились.

В 2011 году стартовал международный про-
ект «Сирень Победы». Это память о тех, кто 
защитил нашу страну в Великой Отечествен-
ной войне, символ Победы! В мае 1945 года 
советских воинов-освободителей, возвращав-
шихся домой, везде встречали ветками сире-
ни. Высаживать сирень в День Победы ста-
ло традицией.

На территории в 300 м², прилегающей к 
промышленной площадке Острогожского 
ЛПУМГ, сотрудниками и руководством фи-
лиала было высажено более 60 кустов сире-
ни. Для нашей аллеи были выбраны сорта во-
енной тематики, выведенные отечественны-
ми селекционерами, многие из которых сами 
воевали на фронтах Великой Отечественной 
войны. Эти сорта носят имена героев войны 
и великих сражений.

Говорят, что сирень живет триста лет. На-
деемся, что эти деревья проживут еще дольше 
и будут напоминать детям о Великом подвиге 
предков, благодаря которому мы живем и ра-
дуемся мирному небу над головой.
По материалам  
Острогожского ЛПУМГ 
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Управление имуществом, как и любой другой вид 
управления, нуждается в организационном обеспе-
чении. Для этого в структуре нашего Общества соз-

дан Отдел по управлению имуществом. 
В зоне ответственности наших специалистов огромный 

имущественный комплекс. Это производственные объекты, 
арендуемые у ПАО «Газпром», и земельные участки под ни-
ми, а также собственные основные средства ООО «Газпром 
трансгаз Москва» и земельные участки.

Основная цель управления имуществом — обеспечение 
эффективного функционирования имущественных комплек-
сов на предприятии. Первейшая задача Отдела — достовер-
ный учет всего имеющегося на предприятии имущества, 
включая постановку на кадастровый учет; внесение сведе-
ний в реестр федерального имущества; обеспечение госу-
дарственной регистрации прав собственности; качествен-
ное отражение характеристик; эффективное распоряжение 
не востребованными в производственной деятельности объ-
ектами, непрофильными активами. Конечно, я должна от-
метить, что огромный массив работ выполняется специа-
листами филиалов, от уровня организованности и ответ-
ственности которых зависит очень многое.

Определенной частью по содержанию своих функций 
Отдел управления имуществом относится к финансово- 
экономическому направлению деятельности предприятия. 
Например, Департамент 105 ПАО «Газпром» в течение не-
скольких лет контролирует эффективность эксплуатации 
объектов социальной сферы, анализирует показатели за-
грузки, выручку и затраты, ставит задачи по обеспечению 
безубыточной эксплуатации. В этом направлении работа 
ведется совместно с Планово-экономическим управлени-
ем. Совместно с финансистами Общества ведется работа 
по контролю над дебиторской задолженностью.

А вот в вопросах оформления земли под объектами стро-
ительства, реконструкции и ремонта Отделом руководит 
Марат Магсумович Ахмадиев и осуществляет взаимодей-
ствие с подчиненными ему службами. 

Многие вопросы управления имуществом имеют стра-
тегический характер, затрагивают интересы собственни-
ков (акционеров) и являются компетенцией Совета дирек-
торов или общего собрания акционеров ПАО «Газпром». 
Это возлагает на специалистов Отдела управления имуще-
ством особую ответственность при подготовке предложе-
ний и материалов с целью обеспечения принятия собствен-
никами эффективных управленческих решений по распо-
ряжению имуществом. 

Специалисты Отдела и непосредственно начальник  
Отдела управления имуществом Владислав Николаевич 
Давыдкин заработали авторитет и доверие курирующего 
Департамента 105 ПАО «Газпром». Наше Общество неод-
нократно отмечалось как достигшее лучших результатов в 
работе с непрофильными активами, по погашению деби-
торской задолженности. 

От себя лично хочу отметить стремление к росту и раз-
витию, умение совершенствоваться и оптимизировать кон-
тролируемые процессы, гибко реагировать на изменения. 
Эти качества позволяют справляться с таким огромным иму-
щественным комплексом, требующим неустанного внима-
ния и, соответственно, связанным с этим задачами.  

Давыдкин Владислав Николаевич — начальник Отдела управления иму-
ществом ООО «Газпром трансгаз Москва».
В 2000 году окончил юридический факультет в Тамбовском государствен-
ном техническом университете. В 2007 году окончил Мичуринский государ-
ственный аграрный университет по специальности «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит». 
В 2009, 2010, 2019 годах повышал квалификацию в учебных заведениях в об-
ласти земельного законодательства и управления земельными ресурсами, 
земельного права и сделок с недвижимостью, земельно-имущественных 
отношений в РФ.
В 2004 году принят на работу инженером Первомайского УМГ ООО «Мос- 
трансгаз». В 2007-2008 годах работал ведущим бухгалтером Отдела цен-
трализованного учета основных средств и нематериальных активов 
Управления учета инвестиций, основных средств и капитальных вложе-
ний Центральной бухгалтерии ООО «Газпром трансгаз Москва» и веду-
щим бухгалтером Отдела учета собственных и арендованных основных 
средств и нематериальных активов Бухгалтерии ООО «Газпром трансгаз 
Москва» соответственно. С 2008 по 2010 год — главный специалист От-
дела управления имуществом ООО «Газпром трансгаз Москва». С 2010 
по 2013 год — заместитель начальника Отдела управления имуществом 
ООО «Газпром трансгаз Москва». 
В 2013 году назначен на должность начальника Отдела управления имуще-
ством ООО «Газпром трансгаз Москва». Общий трудовой стаж в Обще-
стве составляет 15 лет. Общий трудовой стаж — 22 года.
В 2009 году награжден Благодарностью ООО «Газпром трансгаз Москва», 
в 2014 году — Почетной грамотой ООО «Газпром трансгаз Москва», в 
2018 году — Благодарностью ПАО «Газпром».

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ —  
ИМУЩЕСТВОМ УПРАВЛЯТЬ

— Уважаемый Владислав Николаевич, Вы возглавляете в 
нашем Обществе Отдел управления имуществом. Расска-
жите, пожалуйста, о роли Вашего подразделения в работе 
Общества и основных направлениях деятельности Отдела 
управления имуществом.

— Имущественные вопросы всегда играли значительную 
роль при формировании и реализации политики нашего Об-
щества, и сегодня они приобретают все большую актуаль-
ность. Грамотная политика в сфере управления имуществен-
ными активами позволяет взаимоувязать все производствен-
ные процессы в единое целое. Благодаря единой системе 
учета, хранения, анализа и использования данных об объек-
тах имущества удается сводить на нет многие юридические 
и налоговые риски, неизбежно возникающие в процессе ве-
дения хозяйственной деятельности.

Проведение кадастровых работ, работ по оформлению 
учетно-технической документации и государственной реги-
страции прав позволяет видеть полную и достоверную карти-
ну по всем производственным объектам, находящимся в экс-
плуатации ООО «Газпром трансгаз Москва». Основываясь 
на результатах выполненных работ, мы сможем связать вое-
дино данные производственных служб об эксплуатируемых 
объектах, фактические данные о расположении имущества и 
его юридическом статусе, а также экономические показатели 
эффективности использования объектов производственной и 
непроизводственной сферы.

Управление имуществом, по нашему мнению, является важ-
ной составляющей управления всеми бизнес-процессами лю-
бого современного высокотехнологичного предприятия, кото-
рым, безусловно, является ООО «Газпром трансгаз Москва».

В соответствии с Положением об Отделе управления иму-
ществом ООО «Газпром трансгаз Москва» наше подразделе-
ние организовывает учет и управление имуществом и иными 
активами Общества, включающее в себя: организационно-ме-
тодическое сопровождение бизнес-процесса управления иму-
ществом в Обществе; организацию и координацию работ фи-
лиалов Общества по оформлению прав на недвижимое иму-
щество, включая земельные участки; организацию работы по 
реализации непрофильных и неэффективных активов, в том 
числе путем организации проведения аукционов по их реа-
лизации; организацию сопровождения сделок с имуществом; 
организацию и координацию работ по реструктуризации иму-
щества Общества; организацию ведения базы данных заре-
гистрированных прав на объекты недвижимого имущества, 
включая земельные участки, и совершаемые с ними сделки в 
программном комплексе «Система управления имуществом 
ПАО «Газпром».

Говоря «имущество», мы имеем в виду как собственное 
имущество, принадлежащее Обществу, так и арендуемое у 
нашей материнской компании — ПАО «Газпром». Достаточ-

но большое количество объектов находится непосредствен-
но в производственной зоне ответственности ООО «Газпром 
трансгаз Москва» на территории 14 регионов самого густо-
населенного Центрального федерального округа, а это свы-
ше 300 муниципальных образований. Кроме того, в резуль-
тате проведенной в середине 2000-х годов корпоративной 
реструктуризации активов часть филиалов Общества была 
ликвидирована, а принадлежащее Обществу имущество, рас-
положенное на территории 40 муниципальных образований 
Вологодской, Ивановской, Ростовской и Ярославской обла-
стей, сдается в аренду, принося дополнительные доходы Об-
ществу, либо при наличии ликвидности отчуждается по ры-
ночной стоимости.

— Что планировалось и что было осуществлено? Ваши 
успехи и достижения? Каковы планы на текущий и буду-
щий год?

— Первое, на что хотелось бы обратить внимание, — в Об-
ществе организована системная работа по распоряжению до-
мами операторов и линейных обходчиков. Это тот пласт иму-
щества, который долгое время не находил однозначных реше-
ний, каждый раз вопросы решались индивидуально. Отмечу, 
что у нас в Обществе свыше 500 подобного рода объектов, 
из которых часть используется в основном виде деятельно-
сти, где размещаются операторы ГРС или линейные обходчи-
ки для выполнения своих трудовых обязанностей. В тех слу-
чаях, когда дома операторов ГРС уже не требуются для про-
изводственной деятельности, дальнейшая их эксплуатация 
становится для Общества нецелесообразной. В целях сни-
жения бремени содержания таких домов операторов в Обще-
стве проводится планомерная работа, связанная с их отчужде-
нием. Стоит отметить, что за прошлый год у нас в Обществе 
значительно выросло количество реализованных домов опе-
раторов по сравнению с предыдущим пятилетним периодом 
работы по этому направлению. Задача на текущий год — со-
хранение положительной тенденции отчуждения данной ка-
тегории объектов.

Следующая важная задача, которая ставится перед га-
зотранспортными компаниями, — установление охранных зон 
и зон минимальных расстояний от объектов Единой системы 
газоснабжения. Это та тема, которая сегодня освещается в са-
мых высших кабинетах руководства, в том числе и граждан-
ским обществом на открытых линиях Президента Российской 
Федерации. В нашем Обществе также организована процеду-
ра получения координат соответствующих границ указанных 
зон в целях последующей подготовки документов, передачи 
их в органы Росреестра и отражения на публичной кадастро-
вой карте. Часть указанной работы была сделана в предыду-
щие годы в качестве пилотного проекта в отношении объ-
ектов, расположенных на территории Московского региона.  
В настоящее время такая процедура осуществляется по осталь-
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ным регионам Российской Федерации в пре-
делах зоны эксплуатационной ответственно-
сти Общества. 

Ну и третья важная задача — это органи-
зация работы по отчуждению непрофильных 
активов. Ежегодно до Общества доводятся 
планы реализации непрофильных активов. 
И ежегодно Общество эти планы выполняет. 
Результатом проведенной работы является, с 
одной стороны, снижение расходов Общества 
на содержание не используемых Обществом 
активов в виде налогов, затрат на ремонт, ох-
рану, коммунальных услуг, платы за землю и, 
с другой стороны, получение дополнительно-
го источника доходов, позволяющие в сово-
купности принимать руководству Общества 
управленческие решения по повышению эф-
фективности распоряжения имуществом.

— Владислав Николаевич, Ваше подразде-
ление входит в финансово-экономический блок 
нашего Общества под руководством заме-
стителя генерального директора по эконо-
мике и финансам И.И. Коротыч. Как проис-
ходит Ваше взаимодействие с другими под-
разделениями Администрации Общества?

— Да, Вы правы. Отдел управления имуще-
ством находится в непосредственном подчине-
нии у заместителя генерального директора по 
экономике и финансам ООО «Газпром трансгаз 
Москва» И.И. Коротыч. В соответствии с по-
ложением об Отделе управления имуществом 
основное направление нашей работы — это  
вопросы, связанные с эффективным использо-
ванием имущества, отчуждением объектов и 
реализацией непрофильных активов. Второе 
направление, не менее емкое, — это оформ-
ление прав на земельные участки, регистра-
ция прав собственности на объекты, работа с 
дебиторской и кредиторской задолженностью 
по курируемым договорам. Здесь нашу работу 
в оперативном плане курирует заместитель ге-
нерального директора по ремонту и капиталь-
ному строительству М.М. Ахмадиев. В этом за-
ключается определенная уникальность нашего 
подразделения, когда по отдельным направле-
ниям работы нас курируют два заместителя ге-
нерального директора Общества.

Бесспорно, особенности работы и те зада-
чи, которые ставятся перед Отделом управ-
ления имуществом, сказываются и на вза-
имодействии с другими подразделениями  
Общества. Пожалуй, в ООО «Газпром 
трансгаз Москва» практически нет подраз-
делений, которые не были бы связаны каки-
ми-то бизнес-функциями с нашим отделом. 
Со всеми без исключения подразделениями 
установлен деловой контакт и конструктив-
ный рабочий диалог.

— А каковы основные сложности и про-
блемы в управлении имуществом в нашей 
компании?

— Как мы знаем, ООО «Газпром трансгаз 
Москва» является одним из старейших га-
зотранспортных предприятий ПАО «Газпром». 
Подтверждением тому служит первый в на-
шей стране газопровод «Саратов–Москва», 
построенный в 1946 году, отдельные участ-
ки которого до сих пор находятся в эксплуа-
тации в производственных филиалах Обще-
ства. Конечно, наличие на балансе объектов 
с длительным сроком эксплуатации наклады-
вает определенный отпечаток. Речь идет о ча-
стичном отсутствии правоустанавливающих 
документов или наличии документации, кото-
рая не в полной мере соответствует требовани-
ям действующего законодательства Российской  
Федерации, установленного для целей реги-
страции прав. Есть некоторое количество объ-
ектов, права на которые до сих пор не оформ-
лены как раз по причине отсутствия какой-то 
части правоустанавливающих документов.  
И восстановление их на сегодняшний день не 
представляется возможным, а обширный поиск 
в архивах различного уровня не привел к жела-
емому результату. По такой категории объектов 
наш отдел совместно с Юридическим отделом  
Общества организовывает работу по призна-
нию прав в судебном порядке, когда готовит-
ся доказательственная база, проводятся необ-
ходимые строительно-технические эксперти-
зы, а в совокупности Общество, как правило, 
получает положительное судебное решение.  
Но для этого должна быть проведена тщатель-
ная досудебная работа.

— Владислав Николаевич, у Вас в подчи-
нении 13 сотрудников. И я знаю, что у Вас 
очень дружный коллектив. Давайте погово-
рим о Вашей команде.

— Как Вы правильно отметили, коллек-
тив у нас очень дружный. Мы считаем се-
бя своего рода устоявшейся семьей, поддер-
живаем друг друга и в рабочих вопросах, 
и в вопросах вне стен рабочих кабинетов.  
Я уверен, что благоприятный моральный 
климат в коллективе способствует активной 
и плодотворной работе каждого сотрудни-
ка. У нас также практикуется организация 
выездных мероприятий с проведением раз-
личного рода тематических вечеринок. Это и  
совместный отдых семьями в выходные дни 
на базах отдыха, и выезд на игровые площад-
ки, например, в боулинг.

И если говорить о работе Отдела управле-
ния имуществом, то это работа не только со-
трудников Администрации, но и, безуслов-
но, это работа специалистов по имуществу, 
которые есть практически в каждом филиале 
нашего Общества. Их более 40 человек. Вся 
основная работа «на земле» осуществляет-
ся нашими специалистами именно в филиа-
лах Общества. 

Как сотрудники Отдела управления иму-
ществом, так и специалисты по имуществу 
в филиалах Общества — это профессионалы 
своего дела. Многие из них стояли у истоков 
становления в конце 1990-х годов в компа-
ниях Группы Газпром, и в Обществе в част-
ности, процедур государственной регистра-
ции прав. Множество сложностей и несовер-
шенства законодательства накладывали свой 
отпечаток на данное направление деятель-
ности. Изыскивались нестандартные реше-
ния вопросов, позволяющие достичь резуль-
тата. Во многом благодаря такому опыту и 
происходит становление профессионально-
го специалиста.

Но мы не стоим на месте: мы совершен-
ствуемся и развиваемся дальше, следуя со-
временным методикам управления имуще-
ством, участвуя в разработке законопроектов 
по курируемому направлению деятельности, 
на постоянной основе и в планомерном по-
рядке осуществляем обновление коллектива.

И в завершение хотелось бы отметить, что 
интересная и перспективная работа, да еще 
и в команде единомышленников, — лучший 
стимул для дальнейшего профессионально-
го развития. И, безусловно, самое важное в 
любой профессии — любить свою работу и 
не бояться ее, а также быть уверенным в том, 
что при возникновении любой сложной ситу-
ации всегда можно обратиться за поддержкой 
к руководству нашего Общества и лично гене-
ральному директору ООО «Газпром трансгаз 
Москва» А.В. Бабакову.

Светлана АНТОНЕНКОВА
Фото автора

Полный текст интервью читайте  
на Интранет-сайте Общества  
в разделе «Прометей». 

Коллектив ОУИ во главе с заместителем генерального директора по экономике и финансам И.И. Коротыч

Заместитель генерального директора по ремонту и капитальному строительству  
ООО «Газпром трансгаз Москва» М.М. Ахмадиев и начальник Отдела управления имуществом В.Н. Давыдкин

«ФАКЕЛ»:
УСПЕХ И ПРИЗНАНИЕ

ТРЕТЬЯ «НОЧЬ МУЗЕЕВ»
ПРИНИМАЛА ГОСТЕЙ

С 11 по 17 мая в Сочи (Красная Поляна) 
проходил финальный тур VIII корпоратив-
ного фестиваля ПАО «Газпром» «Факел». 

В заключительном этапе конкурса при-
няли участие более 1600 участников из 
39 дочерних обществ ПАО «Газпром» из 
России, Беларуси, Кыргызстана. Также в 
фестивале участвовали гости зарубежных 
компаний-партнеров ПАО «Газпром» — 
Франции, Германии, Китая, Боливии, Вьет-
нама, Узбекистана.

Творческая делегация ООО «Газпром 
трансгаз Москва» успешно выступила на 
«Факеле», артисты получили заветные ста-
туэтки победителей фестиваля. Кроме того, 
юный художник Софья Кузина из Тульского 
ЛПУМГ, представляющая делегацию Обще-
ства в конкурсе «Юный художник», получила 
специальный приз от компании VNG (Герма-
ния) — путевку в Дрезден с посещением все-
мирно известной картинной галереи.

Подробный репортаж о фестивале «Факел» 
читайте в июньском выпуске корпоративной 
газеты «Прометей» — № 6 (137) 2019 г. 

Третий год подряд Музей магистрально-
го транспорта газа принимает участие в ак-
ции «Ночь музеев». В этом году темой меро-
приятия стала «Моя профессия — газовик». 

В 16:00 Музей распахнул свои двери для 
первых посетителей, и вмиг обычный вы-
ходной вечер наполнился радостью, вос-
торгом, улыбками гостей. 

Как всегда, посетителям скучать не при-
шлось. Кто-то впервые открыл для себя мир 
газовой промышленности, но есть и постоян-
ные участники акции, для них посещение Му-
зея стало доброй традицией. 

Сияющие глаза, вдумчивые внимательные 
взгляды... Это еще раз доказывает, что все мы 
причастны к одному большому делу, каждый 
из нас — часть большой команды, которая 
трудится на благо нашей страны. 

В перерывах между экскурсиями всех ждал 
яркий музыкальный сюрприз — выступления 
юных исполнителей проекта «Junior Music 
Tour». 

Еще одним знаменательным событием 
вечера стало торжественное награждение 
10 000-го посетителя Музея Евгении Жан-
дармовой дипломом и памятным подарком.

Музей магистрального транспорта газа 
ООО «Газпром трансгаз Москва» с радостью 
раскрывает двери всем желающим приоб-
щиться к таинственному, сложному и в то же 
время теплому миру Газа. 

Фоторепортаж с третьей акции «Ночь 
музеев» в ММТГ предлагаем вашему вниманию 
в июньском номере газеты «Прометей» —  
№ 6(137) 2019 г. 
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ПАМЯТЬ

МЕМОРИАЛЬНАЯ  
АКЦИЯ НА ПРЕОБРА-
ЖЕНСКОМ КЛАДБИЩЕ

29 апреля на Преображенском кладбище 
прошла мемориальная акция, приурочен-
ная к 74-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. В ней приняли уча-
стие представители Совета молодых уче-
ных и специалистов. Акция прошла при 
поддержке первичной профсоюзной орга-
низации «Газпром трансгаз Москва проф- 
союз — Администрация».

В 1950-х годах на Преображенском клад-
бище был сооружен Мемориал и в 1961 году 
зажжен первый в Москве Вечный огонь над 
братской могилой воинов, павших в 1941–
1945 гг. Здесь похоронено 10 тысяч 678 чело-
век. В основном это солдаты и офицеры, по-
гибшие при обороне Москвы и скончавшие-
ся в городских госпиталях от ран с 1941 по 
1948 год. Многие умерли уже после войны 
от тяжелых ранений. Также на кладбище за-
хоронены более 50 Героев Советского Союза. 

Акция началась с возложения цветов к Веч-
ному огню. Память погибших героев Великой 
Отечественной войны участники мероприятия 
почтили минутой молчания. 

Участники акции привели в порядок во-
инские захоронения и могилы Героев Совет-
ского Союза: были очищены мемориальные  
доски и памятники, убрана прошлогодняя 
листва. 

«ЧЕРЕЗ ВЕКА, ЧЕРЕЗ ГОДА ПОМНИТЕ…»
Накануне Дня Победы сотрудники Туль-

ского ЛПУМГ убрали на мемориалах про-
шлогоднюю листву, побелили бордюры, по-
красили ограды и помыли сами памятни-
ки. Это самое малое, что мы могли сделать 
в благодарность павшим героям за мирное 
небо над нами сегодня. 

8 мая молодые работники филиала посе-
тили ветеранов на дому. Поблагодарили их 
за героический труд в военные годы, поже-
лали крепкого здоровья, долголетия, бодро-
сти духа и вручили нашим ветеранам цветы, 
продуктовые наборы, а также лучшие рисун-
ки детей сотрудников Тульского управления. 

Акция «Георгиевская лента» была прове-
дена в доме престарелых и инвалидов п.Пер-
вомайский. Молодые работники поздравили 
ветеранов с праздником, вручили сладкие по-
дарки и георгиевские ленты.

Время безжалостно: все меньше остается 
ветеранов, и тем острее мы ощущаем, что не 
успели спросить, послушать, записать сви-

детелей военных лет. Молодежь СМУиС со-
вместно с нашим ветераном М.М. Коломоец 
приняли участие в уроке памяти в подшеф-
ной школе п. Пришня. Рассказ ветерана о тя-
желых годах войны дети слушали затаив ды-
хание. По окончании праздничного детского 
концерта все участники этого мероприятия 
возложили венки и цветы к памятнику по-
гибшим воинам в д. Захаровка. Такие встре-
чи поколений очень важны!

9 мая молодежь СМУиС прошла в строю 
«Бессмертного полка» в г. Туле с портретами 
участников войны, долгие годы проработав-
ших в нашем филиале, и портретами родных 
и близких — тех, кто завоевывал победу на 
фронтах войны и ковал ее в тылу. 

 В этот же день работники филиала уча-
ствовали в торжественном митинге у памят-
ника «Скорбящий воин» и в автопробеге по 
местам боевой славы Щекинского района.

Нам, ныне живущим, важно не только со-
хранить память о тех страшных годах, но и 
передать ее последующим поколениям. 

ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ!

ГЛАВНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ СОВЕЩАЛИСЬ НА СЕЛИГЕРЕ

Совещание главных инженеров  
филиалов ООО «Газпром трансгаз 
Москва» начало свою работу на про-

изводственном объекте ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» — компрес-
сорной станции «Портовая» филиала  
«Портовое ЛПУМГ» на российско- 
финляндской границе.

Приветствуя московскую делегацию в кон-
ференц-зале КС «Портовая», начальник фили-
ала С.В. Попов отметил: «Поскольку главное 
богатство Газпрома — кадры, мы рады при-
ветствовать на КС «Портовая» ключевой че-
ловеческий ресурс ООО «Газпром трансгаз 
Москва» — главных инженеров всех фили-
алов!» Сергей Васильевич Попов рассказал 
об истории строительства станции и созда-
нии в составе ООО «Газпром трансгаз Санкт- 
Петербург» «Портового ЛПУМГ», особенно-
стях эксплуатируемого оборудования, пригласил 
коллег поближе познакомиться с его работой. 

После инструктажа по технике безопасности 
делегация ООО «Газпром трансгаз Москва», 
разделившись на две группы, сопровождаемые 
руководителями станции, посетила все основ-
ные производственные участки и комплексы, 
включая современный диспетчерский пульт 
«Портовой». С выборгскими коллегами они об-
судили общие задачи газотранспортных пред-
приятий, основную проблематику. Расспроси-
ли о деятельности КС «Портовая», созданной 
10 лет назад с целью производственного обслу-
живания газопровода «Северный поток», кото-
рый проходит по дну Балтийского моря из Вы-
борга в России до Грайфсвальда в Германии и 
состоит из двух ниток протяженностью 1224 км. 
Спустя несколько часов участники совещания 
отправились в обратный путь — из Выборга в 
Санкт-Петербург, затем ночным поездом в Тверь 
и оттуда — в Осташковский район, на базу от-
дыха «Селигерские Зори».

В первый день на Селигере они стали ак-
тивными участниками тренинга «Аргумента-
ция и убеждение в деловом общении», прове-

денного тренером ООО «Газпром корпоратив-
ный институт» В.А. Друтько при содействии 
Управления по работе с персоналом.

Пленарные заседания совещания включали 
почти 40 презентаций и докладов по ключе-
вым проблемам и направлениям деятельности, 
итогам работы филиалов в период осенне-зим-
ней эксплуатации 2018–2019 гг., а также акту-
альным производственным задачам на 2019 г. 

Дискуссии и активное обсуждение различ-
ных точек зрения позволили коллегам оценить 
целый ряд острых и спорных вопросов, пред-
ложить варианты решений; зафиксировать в 
проекте протокола совещания новые поруче-
ния на предстоящий год, до следующего сове-
щания. Важно, что в этой работе самое актив-
ное участие принимают представители всех 
профильных управлений — диспетчерского, 
по эксплуатации КС; магистральных газопро-
водов; метрологического обеспечения и авто-
матизации; связи; технического управления. 
В итоге комплексное обсуждение позволяет 
найти решения актуальных производствен-
ных задач, которые будут одинаково «созвуч-
ны» целям и планам всех структурных под-
разделений.

В рамках семинара весьма плодотворно 
функционировали три проектные команды, 
образованные в первый день работы. Каждая 
сформировала, а на итоговом пленарном за-
седании защитила свои подходы и предложе-
ния по решению комплексных задач различ-
ных производственных направлений. 

В финальный день совещания перед его 
участниками с ключевым докладом выступил 
главный инженер — первый заместитель гене-
рального директора ООО «Газпром трансгаз 
Москва» С.Г. Марченко. Затем под его руко-
водством состоялось активное обсуждение 
поручений в проект протокола. 

На итоговом мероприятии С.Г. Марченко вру-
чил дипломы тем, кто добился наилучших ре-
зультатов в прошлом году (по подсчетам Инте-
гральной оценки-2018): В.И. Петрушину (Мо-
сковское ЛПУМГ) — I место; М.А. Лазаренко 
(Орловское ЛПУМГ) — II место, Ю.А. Ворон-
цову (Белоусовское ЛПУМГ) — III место. 

Дипломы лучшим рационализаторам Обще-
ства по итогам 2018 г. тоже «разъехались» по фи-
лиалам. Примечательно, что одним из лучших 
рационализаторов Общества стал главный ин-
женер филиала «Брянское ЛПУМГ» М.В. Сам-
буров, отличившийся в рационализаторской де-
ятельности в 2018 г. в статусе начальника ЛЭС 
филиала «Белоусовское ЛПУМГ». 

Под занавес мероприятия состоялась им-
провизированная передача эстафеты проведе-
ния совещания главных инженеров. Хозяева 
совещания-2019 — представители Крюков-
ского ЛПУМГ во главе с главным инжене-
ром А.В. Фоминым, передали эстафету глав-
ному инженеру Тульского ЛПУМГ В.И. Дав-
летову. В соответствии с трехлетним планом, 
утвержденным генеральным директором Об-
щества, совещание 2020 г. пройдет на объек-
тах Тульского ЛПУМГ.

Совещание-2019 по традиции завершилось 
церемонией посвящения в главные инженеры 
с вручением именных нагрудных знаков. Ге-
роями посвящения стали главные инженеры: 
Белгородского ЛПУМГ — С.В. Ефимов, Крю-
ковского ЛПУМГ — А.В. Фомин, УАВР — 
А.С. Котельников.

Тему вела Татьяна КЛИМОВА,
фото автора 
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— Я пришла работать в ЦДиР совершенно 
случайно. В то время это был Воскресенский 
больничный комплекс. — Вспоминает заведу-
ющая детским отделением Центра диагно-
стики и реабилитации, врач-педиатр Оксана 
Евгеньевна Талицкая. — Услышала на ав-
тобусной остановке разговор о том, что от-
крывается новая больница и требуются дет-
ские врачи. Приехала, и меня взяли на работу.

Сначала работала участковым врачом-пе-
диатром. В это время больничный комплекс 
строился. Надо сказать, с большой любо-
вью. Сюда вкладывались и средства, и си-
лы. Руководил процессом Олег Тихонович 
Балуев — первый директор Воскресенско-
го Центра диагностики и реабилитации, 
затем — первый начальник медицинской 
службы «Мострансгаза» (прежнее название 
ООО «Газпром трансгаз Москва» — Прим. 
ред.). Задумки были масштабные, как раз в 
русле производственной медицины…

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
Так случилось, что детское отделение соз-

давать изначально не планировали. Планиро-
валась именно ведомственная медицина для 
взрослых сотрудников. Затем решено было 
расширить спектр ее деятельности — доба-
вить членов их семей, в том числе — детей.

И детское отделение, хоть не было запла-
нировано, открылось одним из первых, впе-
ред терапевтического и даже неврологическо-
го отделений. Строилось и оснащалось оно 
так же с большой любовью.

Первой заведующей отделением стала Еле-
на Александровна Флегонтова.

— Детское отделение выглядело замеча-
тельно! Я начала работать здесь вместе с 
Еленой Александровной, когда оно только 
открывалось, — говорит Оксана Евгеньев-
на. — Пришла сюда из государственной ме-
дицины, где царила тогда нехватка персона-
ла, лекарств, оборудования. Это было не от-
деление, а «конфетка»! Двухместные палаты 
с отдельными санузлами. В каждой палате — 
огромные ванны. Все было сделано красиво. 
Чистенько, в холлах картины, аквариумы…

Они пришли, молодые врачи, с кучей полу-
ченных знаний, которые хотелось реализовать 
на практике. И Елена Александровна Флегон-
това, и Оксана Евгеньевна Талицкая в 90-е го-
ды набрали материал и защитили кандидат-
ские диссертации по педиатрии. Конечно, воз-
можностей у ведомственной медицины было 
тогда гораздо больше. Лекарственное оснаще-
ние хорошее. Изначально можно было при-
влекать врачей-консультантов на самом высо-
ком уровне. Это, так же, как и сейчас, входи-
ло в социальный пакет нашего предприятия.

Дети начали поступать в отделение из раз-
ных регионов — разных филиалов трассы. До-
вольно-таки сложные, потому что медицина 
там была в запущенном состоянии.

ПЕРВЫЙ КОЛЛЕКТИВ  
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

Детское отделение ЦДиР было изначаль-
но рассчитано на 18 коек. Первые сотрудники 
пришли сюда в 1995 году и работали каждый 

более 10 лет. Текучки здесь не было. Проис-
ходила естественная смена поколений меди-
цинских специалистов.

В детском отделении трудилась замеча-
тельная старшая медицинская сестра Наде-
жда Владимировна Малева. Очень грамот-
ные, профессионально подготовленные меди-
цинские сестры-постовые — Вера Ивановна 
Ваганова, Зинаида Михайловна Жабина, 
Галина Евгеньевна Клавдиенко, Тамара 
Владимировна Горланова (к сожалению, 
недавно ушедшая из жизни). 

У Тамары Владимировны был талант рабо-
тать с детьми, недаром они называли ее «ба-
ба Тамара». Она была для них очень близким, 
можно сказать, родным человеком. Благода-
ря ей они не чувствовали оторванности от до-
ма. «Баба Тамара» создавала в отделении до-
машнюю ауру.

Также здесь трудились сестра-хозяйка Га-
лина Николаевна Сафонова. Санитароч-
ки — Елена Алексеевна Четверова и Та-
тьяна Николаевна Самсонкина. И, конеч-
но, процедурная медицинская сестра — Елена 
Викторовна Сысоева. Все проработали до 
самого ухода на пенсию, и это хороший по-
казатель.

Атмосфера в отделении была очень добро-
желательная, дружественная. Полная взаи-
мопомощь, взаимовыручка. Ведь, все дела-
ли общее дело…

ПЕРВЫЙ ОПЫТ
Детское отделение ЦДиР — не скоропом-

ощная больница. 
Госпитализация была плановая с приори-

тетом обследования. Дети поступали с раз-
личными диагнозами, и доктора пытались ра-
зобраться в них, оказать реальную помощь.

В 90-е годы среди пациентов преобладали 
дети с функциональными расстройствами, то 
есть — с болезнями роста, которые доставля-
ли изрядно проблем и самим детям, и их роди-
телям. Вот, с этим преимущественно и разби-
ралось первое поколение медиков отделения.

— Но, по мере его «взросления», менял-
ся и контингент пациентов. Мы стали по-
лучать «взрослые» заболевания: мочекамен-
ные, желчекаменные болезни; артериальные 
гипертензии; нарушения ритма сердца. — го-
ворит Оксана Евгеньевна Талицкая. — Про-
блемы пошли более серьезные. Если инфекци-
онные, то, как правило, осложненные, к ко-
торым сложно подобрать терапию. Также 
началась большая аллергизация. По сравне-
нию с 90-ми, в 2000-е годы процент детей с 
аллергической настроенностью гораздо вы-
рос. Это связано и с нашей атмосферой, в 
первую очередь, с экологией. Сюда же доба-
вились стрессы.

Мы в нынешние 2000-е пожинаем стрессы 
90-х годов, когда была разрушена советская 
система вакцинации, противоревматических 
мероприятий. Также, в связи с широкой до-
ступностью информации, плюрализмом мне-
ний, многие стали отказываться от приви-
вок. Раньше они были обязательными, и это 

спасало от тяжелых заболеваний. Это не 
только мое, а уже признанное мнение: наши 
болезни помолодели.

РЕКОНСТРУКЦИЯ
В 2012 г. генеральным директором 

ООО «Газпром трансгаз Москва» стал Вяче-
слав Александрович Михаленко. Он принял 
решение провести ремонт в ЦДиР. И, в пер-
вых рядах, — в детском отделении.

Ремонт начался в ноябре 2012 г. Был соз-
дан шикарный проект его реконструкции, над 
которым работали талантливые дизайнеры. 
До этого детское отделение было чистое, ак-
куратное, но лаконичное. С самого момента 
основания — до 2012 г. оно не ремонтирова-
лось и уже, конечно, поизносилось.

1 июня 2013 г., в День Защиты детей, со-
стоялось торжественное его открытие. Отде-
ление преобразилось, заиграло яркими кра-
сками, сохранив свою функциональность, 
приблизилось к более привычным для детей, 
домашним условиям.

В настоящее время отделение рассчитано 
на 19 человек. Такой коечный фонд достато-
чен для прибывающих пациентов.

СЕГОДНЯ
В современное детское отделение ЦДиР 

пришли новые сотрудники. Произошла есте-
ственная смена поколений. Елена Алексан-
дровна Флегонтова работала до 1999 г.

Оксана Евгеньевна Талицкая была офици-
ально назначена заведующей с 2002 г. До этого 
она исполняла обязанности зав. Отделением.

В 2014 г. начала работать Елена Михай-
ловна Сидорова.

— С приходом Елены Михайловны стало 
гораздо легче работать, — говорит О.Е. Та-
лицкая, — Она очень внимательный доктор! 
Неравнодушный, дотошный. Пытается во 
все глубоко вникнуть, докопаться до самой 
сути. И, главное, не жалеет ни сил, ни време-
ни на то, чтобы объяснять родным и близким 
ребенка, в чем заключаются его проблемы. 
Трудно сейчас встретить врача-педиатра не 
только высокопрофессионального, но и та-
кого душевного, проникновенного и чуткого!

В 2016 г. появилась врач-педиатр и гастро-
энтеролог — Гегине Арамовна Карташян. 
Молодой доктор, очень грамотный и думаю-
щий. Ведет также большую работу и в дет-
ском садике «Золотой Петушок».

Наталья Александровна Калашнико-
ва — старшая медицинская сестра детского 
отделения с 2014 года. А в Центре Диагно-
стики и реабилитации работает с начала его 
основания. Была участковой медицинской се-
строй, то есть, — на самом передовом участ-
ке. У нее огромный опыт работы и с детьми, 
и с их родителями. Очень организованный, 
исполнительный специалист. Грамотная, тре-
бовательная к себе и к сотрудникам. Большая 
поддержка всем и опора.

В текущем году пришли три молодых со-
трудника — постовые сестры Виктория Ха-
сматулина и Анна Санкина, а также проце-
дурная медицинская сестра Анна Ветрова.

— Девочки недавно окончили медицинское 
училище. Но, очень достойная смена. Нерав-
нодушные, стараются. Ведь, это же работа с 
детьми. К ним нужно иметь особый подход, 
терпение. А, кроме детей, есть еще их роди-
тели, с которыми тоже нужно уметь разгова-
ривать. Плюс, конечно, внутренняя атмосфе-
ра в коллективе. Очень важно, чтобы она со-
хранилась!

Давно работают в детском отделении мед-
сестры — Светлана Александровна Какур-
кина, Анастасия Михайловна Баскакова и 
Наталья Викторовна Семешкина.

— Все — сестры высшей категории. Ка-
ждая более 20-ти лет работает с детьми. 
Надежная опора и профессионализм на вы-
сочайшем уровне.

Наталья Викторовна — мать четверых 
детей. Заняла 2-е место в конкурсе «Лучшая 
медицинская сестра ЦДиР»!

Коллектив у нас очень хороший. Родители 
уже знают, что их дети — в надежных ру-
ках и под постоянным присмотром.

>>> стр. 10

С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ 9

ПРОВЕРЕНО ЖИЗНЬЮ…
Детское отделение Центра диагностики и реабилитации ООО «Газпром трансгаз Москва»  
было открыто 18 октября 1995 года. 
В это время в стране полным ходом шла перестройка, и государственное здравоохранение 
находилось в плачевном состоянии.
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«…НЕ ПОЖАЛЕЛИ ЖИЗНИ
ДЛЯ ВАШЕГО СЧАСТЬЯ»

Ранним утром 8 Мая главный вход в зда-
ние Инженерно-технического центра был 
празднично украшен, а всех спешащих на 
работу сотрудников ИТЦ встречали колле-
ги в армейских гимнастерках, поздравляя 
с годовщиной Великой Победы. Под звуки 
военных маршей и любимых песен сотруд-
ники Центра знакомились с развернутой 
здесь же небольшой выставкой, повеству-
ющей об эволюции государственного и во-
енных флагов России на протяжении четы-
рех веков истории страны. 

Мемориально-патронатные акции и шеф-
ство над военным мемориалом в деревне 
Николо-Хованское осуществляется коллек-
тивом филиала «ИТЦ» ежегодно. По тради-
ции, в апреле актив Совета молодых ученых 
и специалистов ИТЦ при поддержке первич-
ной профсоюзной организации провел ряд вы-
ездных субботников на мемориале поселения 
Сосенское, благоустроил прилегающую тер-
риторию. 8 мая здесь, у мемориала, состоял-
ся торжественный митинг в честь 74-й годов-
щины Великой Победы. 

В тот же день сотрудники Липецкого про-
изводственного участка филиала «ИТЦ» воз-
ложили цветы к обелиску работникам Сту-
деновского рудоуправления, установленно-
му в сквере на улице Кротевича г. Липецка, 
и приняли участие в митинге у мемориала. 
Мемориал посвящен 311 работникам рудоу-
правления, ушедшим на фронт. На красном 
фрагменте стелы обелиска надпись: «Люди, 
склоните головы перед светлой памятью ге-
роев, они не пожалели жизни для вашего сча-
стья». Каждый четвертый студеновец не вер-
нулся домой с войны. Коллектив Липецкого 
отделения ИТЦ почтил память павших мину-
той молчания. 

8 мая на территории филиала «Московское 
ЛПУМГ» при поддержке первичных профсо-
юзных организаций «Газпром трансгаз Мо-
сква профсоюз — Инженерно-технический 
центр», «Газпром трансгаз Москва профсо-
юз Московское ЛПУМГ» состоялся празд-
ничный концерт, почетными гостями которого 
стали ветераны, труженики тыла, вдовы вете-
ранов Великой Отечественной войны. Дожд-
ливое утро немного изменило планы органи-
заторов: концерт перенесли с открытой пло-
щадки в уютный зал филиала «Московское 
ЛПУМГ», но на праздничном настроении эта 
перемена не отразилась. 

Начальник филиала «Инженерно-техниче-
ский центр» Ю.Н. Ярыгин поздравил ветера-
нов с наступающим праздником Великой По-
беды, пожелал крепкого здоровья, бодрости 
духа и долгих лет жизни. Перед гостями вы-
ступили творческие коллективы и солисты, в 
том числе впервые — детский творческий кол-
лектив города Москвы фольклорный ансамбль 
«Зоренька», тепло встреченный зрителями.

Цветы, подарки, праздничный обед стали 
финальной частью нашего всеобщего празд-
ника. 

МЕЧТАЛИ, УЧИЛИСЬ, ЛЮБИЛИ…
74 года назад закончилась одна из самых 

страшных и кровопролитных войн в исто-
рии человечества. Почти каждая семья по-
теряла родных и близких, ушли из жизни 
миллионы мальчишек и девчонок, кото-
рые мечтали о будущем, учились, любили…

Подвиг нашего народа не померкнет никог-
да, поэтому ежегодно тысячи людей выходят 
в День Победы на улицы городов. Река памя-
ти не иссякает... 

По сложившейся традиции коллектив фи-
лиала «Санаторий «Голубая горка» накануне 
великого праздника поздравил Екатерину Гри-

горьевну Васюк, участницу трудового фрон-
та, ветерана нашего санатория. 43 года труди-
лась Екатерина Григорьевна главной медсе-
строй в «Голубой горке». Удостоена медалей 
«За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», «За трудовое отли-
чие», «Ветеран труда». 

Цветы и подарки ветерану вручили испол-
няющий обязанности директора санатория 
А.А. Обатуров и заместитель председателя 
ППО Н.Н. Багоян. 

По инициативе администрации горо-
да Сочи коллектив санатория принял уча-
стие в благотворительной акции «Георгиев-
ская лента». В ходе кампании проводилось 
не только распространение Георгиевских 
лент — символа Победы, но также был ор-
ганизован сбор пожертвований для приоб-
ретения медицинского оборудования Крас-
нодарскому краевому клиническому госпи-
талю ветеранов войн. 

9 мая, несмотря на моросящий дождь, по 
уже по сложившейся традиции коллектив фи-
лиала принял участие в праздничном митин-
ге, шествии и возложении цветов. Многие со-
трудники «Голубой горки» пришли семьями. 
Яркие шары, флаги с символами великой По-
беды, ярко-алые гвоздики украшали нашу ко-
лонну. Чувство единения, сплоченности, гор-
дости ощущали все без исключения. Завер-
шился этот день праздничным концертом в 
нашем санатории и салютом на привокзаль-
ной площади Хосты. 

С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ10 СОБЫТИЯ

ПАМЯТЬ

ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ!

В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ
7 мая в оздоровительном комплексе по-

селка Газопровод состоялись соревнова-
ния по плаванию, посвященные Дню По-
беды, среди детей, посещающих занятия 
по плаванию.

В состязании приняли участие ребята в воз-
расте от 7 до 11 лет. Всего было пять катего-
рий, где девочки сражались за призовые ме-

ста наравне с мальчиками. Стиль плавания: 
на спине, дистанция 25 метров.

Соревнования прошли в веселой и друж-
ной атмосфере. После того как были опреде-
лены победители, состоялось торжественное 
награждение победителей. Вечер завершился 
сладким чаепитием.

ПРОВЕРЕНО ЖИЗНЬЮ…
<<< стр. 9
РЕАЛИИ ВРЕМЕНИ

С детьми сейчас стало работать сложнее. 
Последние 10 лет это особенно остро ощу-
щается.

У современных детей много заболеваний 
на психовегетативном фоне: детские невро-
зы, невротические реакции. В основном, это 
связано со стрессами. Большие школьные на-
грузки, даже не учебные, а чисто психологи-
ческие. Во многих семьях также царит напря-
женная ситуация, давление на детей. Уровень 
требований к ним со всех сторон возрастает. 
И как тут справиться, сдюжить детскому еще 
незрелому организму? Что делать в подобных 
ситуациях? Разговаривать. Родителям объяс-
нять причины проблемы. Призывать их при-
слушаться к своим детям. Здесь важно чисто 
человеческое внимание, понимание. 

И медики детского отделения ЦДиР ста-
раются помочь родителям лучше понять сво-
их детей...

— Я часто говорю: лучшие воспитате-
ли нас, взрослых, — наши дети. Они нас по-
буждают становиться лучше ради них же 
самих. И не терять это хорошее ни при ка-
ких обстоятельствах жизни.

Если родители действительно любят сво-
их детей, хотят им помочь, они обязательно 
нас услышат, — говорит в заключение Окса-
на Евгеньевна Талицкая. — Уважаемые роди-
тели! Я вас очень хорошо понимаю. Вы все 
загружены. Работа у вас на первом месте. 
Видите своих детей дома урывками, обща-
етесь с ними в основном по телефону. У де-
тей, соответственно, также общение идет 
на уровне гаджетов. И мы сейчас пожинаем 
плоды дефицита настоящего человеческого 
общения. Дефицита любви.

Поэтому, многие заболевания у детей свя-
заны именно с недолюбленностью, с дефици-
том внимания к ним! Дети уходят в болезнь, 
требуя к себе этого недостающего внимания. 
Проблем много. Но, дети в этом не виноваты. 
Это не их вина, а их беда. Ведь они — наше 
все. И наше зеркальное отражение.

Приезжайте к нам с вашими проблемами. 
Мы постараемся разобраться — что с ва-
шим ребенком. Всегда открыты для обще-
ния, для разговора, консультаций. Чем мо-
жем, поможем.

Еще хочу сказать большое спасибо наше-
му руководству, которое нас всячески под-
держивает!

А также хочу подчеркнуть, что детское 
отделение Центра диагностики и реабилита-
ции — единственный круглосуточный стаци-
онар в системе Газпрома! Ни в одной его доч-
ке такого отделения нет.

Необходимость нашего детского отделе-
ния уже признана, доказана жизнью. Очень 
хочется, чтобы наш колоссальный опыт был 
востребован и далее — во благо детям и их 
родителям…

Тему вела Наталия КАРЦЕВА,
фото Ольги БЕРЕЗЫ 
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Для начала, в качестве разминки, поупраж-
нялись в знаниях:

— Ребята, правила дорожного вижения 
в первую очередь должны знать водители 
автомобилей, пассажиры транспортных 
средств. Но есть у нас еще одна самая неза-
щищенная категория участников движения. 
Как вы думаете, кто это? — начал с вопро-
са детям капитан полиции Алексей Нико-
лаевич Кузьмин.

Дети (хором): — Пешеходы. 
А.Н. Кузьмин: — Конечно! Только мы с ва-

ми выходим из дома, направляемся с родите-
лями на прогулку или куда-нибудь по делам — 
невольно становимся пешеходами. И прави-
ла распространяются на нас точно так же, 
как и на остальных участников дорожного 
движения. А вы знаете эти правила? Сейчас 
задам вам несколько вопросов и проверю…

И дети в живом непринужденном общении 
выясняли: где пешеход обязан переходить 
проезжую часть; какие бывают пешеход-
ные переходы; как правильно переходить 
дорогу по «зебре» и зачем нужен желтый 
сигнал светофора. 

Чем дальше шла беседа, тем ребятам было ин-
тереснее. Глаза горели, наперебой тянулись руки, 
шутили и спорили друг с другом. Алексей Ни-
колаевич Кузьмин, как старший друг и настав-
ник, умело направлял разговор в нужное русло. 
И в финале теоретической части семинара задал 
один из наиболее актуальных сегодня вопросов: 

— Наверное, многие из вас с родителями 
ездят на автомобилях, да? Тогда скажите, 
на какое место в машине вы садитесь?

Все дружно загалдели:
— На заднее, на переднее…
А.Н. Кузьмин: — Тише-тише, давайте 

разберемся. Правила дорожного движения 
не запрещают детям ездить и на переднем 
сиденье тоже. Однако, если вы едете спе-
реди, у вас должно быть специальное дет-
ское автокресло. На нем ездят дети до 12-
ти лет. И обязательно пристегнутые рем-
нем безопасности.

На заднем же сидении мы ездим в ав-
токресле до 7-ми лет. И тоже обязатель-
но пристегнуты. Ну а после 7-ми лет, по 
усмотрению родителей, вы можете пере-
сесть на обычное сиденье автомобиля, тоже 
пристегнувшись. Эти правила знать очень- 
очень важно!

Дело в том, ребята, что в прошлом году 
на территории Юго-Западного округа в ДТП 
ранило около 100 ребятишек. Примерно по-
ловина из них пострадали в качестве пасса-
жиров транспортных средств… Кстати, ни 
водители, ни родители, которые управляли 
транспортными средствами, в данном случае 
не пострадали. Потому что были пристег-
нуты ремнями безопасности. А дети, выле-
тая с заднего сидения, ударялись о лобовое 
стекло, интерьеры автомобилей и получали 
повреждения. Бывало и так, что родители 

тоже ударялись о своих вылетевших с сиде-
ний детей. Разные происходят ситуации…

Поэтому обратите внимание! Если ва-
ши родители нарушают правила, тянут вас 
за руку на красный свет, или хотят перей-
ти дорогу там, где нет зебры, или же в ма-
шину сажают неправильно, — не стесняй-
тесь, делайте им замечания. Вдруг они со-
хранят жизнь и здоровье не только вам, но 
и вашим близким…

А теперь давайте с вами кое-что сделаем 
своими руками.

Инспекторы ОБ ДПС ЮЗАО рассказали 
учащимся о еще одном важном правиле пе-
шеходов: быть заметными на дороге, осо-
бенно в пасмурное, темное время суток. 

А.Н. Кузьмин: — Видите, ребята, у ме-
ня и моих коллег на форме есть такие специ-
альные элементы, которые могут светить-
ся в темноте, отражать ближний или даль-
ний свет фар? Это нужно для того, чтобы 
водитель смог оперативно обратить на вас 
внимание. Вот мы и приготовили для вас не-
большой мастер-класс на эту тему.

Инспекторы ОБ ДПС ЮЗАО раздали детям 
светоотражающие ленты разных цветов — 
красные, белые, желтые. И трафареты так 
называемых «фликеров» (светоотражателей) 
в форме звездочек, сердечек, бантиков, кото-
рые потом можно прикрепить на одежду. Или 
смастерить в виде брелоков на ранцы, сумки.

>>> стр. 12

ДУМАЙТЕ О СЕБЕ
И ОБО ВСЕХ ТОЖЕ!

Правила дорожного движения (ПДД) — тема в современном мире актуальная 
и злободневная. К тому же она достаточно проста в понимании и применении — 
стоит только отнестись к ней с должным вниманием. 

Еще одно важное правило. Чтобы ПДД изначально стали твоим надежным по-
мощником, подчас даже спасителем, постигать их лучше в раннем возрасте. Это не 
прописные истины, а неустанная кропотливая работа всех, кому небезразличны 
судьба и благополучное будущее наших детей, подрастающего поколения.

Чтобы продемонстрировать, как можно сделать этот процесс увлекательным и 
интересным, расскажем о прошедшем недавно в общеобразовательном частном 
учреждении (ОЧУ) «Газпром школа» семинаре по правилам дорожного движения. 

С учащимися 2–3-х классов занимались инспекторы отдельного батальона (ОБ) 
ДПС Юго-Западного административного округа (ЮЗАО) Москвы — капитан по-
лиции Алексей Николаевич Кузьмин, лейтенант полиции Людмила Владимиров-
на Колесникова и лейтенант полиции Алексей Андреевич Аполлонов.
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<<< стр. 11
В момент в аудитории развернулась им-

провизированная мастерская. Дети обводи-
ли трафареты в двух экземплярах. Вырезали 
эти две одинаковые фигурки — кому какие 
нравились. Затем отклеивали от них защит-
ные пленочки. И склеивали липкими сторо-
нами вместе. Получались двусторонние све-
тящиеся элементы.

Руководила увлекательным процессом лей-
тенант полиции Людмила Владимировна  
Колесникова: — Вот, ребята, смотрите,  
у Полины какое сердечко сложилось желто- 
беленькое! Ничего страшного, если оно вдруг 
получится неровное. Вы потом дома с роди-
телями его подровняете. 

А дальше, чтобы этот светоотражающий 
элемент нам пригодился, мы должны в нем 
проделать небольшое отверстие. Это вы то-
же сделаете дома. И подумаете, куда его при-
крепить. Например, чтобы повесить брелок  
на школьный портфель, проденьте в его от-
верстие обыкновенную нитку. И привяжите 
к ручке портфеля или куда вам нравится…

Сейчас доделывайте фликеры, и мы по-
пробуем с ними сфотографироваться —  
с фотовспышкой. Увидите, какой будет  

эффект! Поднимите руки, кто уже готов. 
Ой, как красиво!..

Дети вместе с инспекторами полиции вы-
строились перед камерой, держа в вытянутых 
руках свои фигурки-светоотражатели. И в ка-
дре вспыхнули огоньками сердечки, звездоч-
ки, бантики…

 — Дорогие ребята, мы очень рады, что вы 
пригласили нас к себе в гости, — обратился в за-
ключение семинара к учащимся «Газпром шко-
лы» инспектор ОБ ДПС ЮЗАО, лейтенант 
полиции Алексей Андреевич Аполлонов. — 
Очень надеюсь, что наша беседа и интересное 
интерактивное занятие не прошли впустую.  
И мы с вами — уже подготовленные пешеходы, 
правда? Знаем, что обязаны делать на дороге и 
что носить на одежде в темное время суток.

Желаем вам успехов в учебе, хороших зна-
ний и оценок. Самое главное, берегите себя 
и соблюдайте правила дорожного движения. 
Вам понравилось занятие?

Дети (хором): — Да-а-а!

ПОСЛЕСЛОВИЕ: 
— С тех пор, как увеличились админи-

стративные наказания для водителей, ко-
торые не уступают дорогу пешеходам на 

переходе-зебре, пешеходы, к сожалению, 
расслабились. Почувствовали, что называ-
ется, вседозволенность. Выходят на про-
езжую часть, не убедившись в своей безо-
пасности, часто вместе с детьми. И вме-
сте попадают под колеса. Вот это очень 
страшно… Наиболее подвержены таким 
происшествиям 11–15-летние пешеходы. 
Особо травматичен в этой категории воз-
раст 12–13 лет. Вот ради них мы и про-
водим свои семинары. Лично я это делаю 
уже 11 лет…. Сегодня до глубины души ме-
ня тронула Анюта, которая успела во вре-
мя семинара даже мой портрет нарисо-
вать, подошла ко мне, обняла… Это доро-
гого стоит! — А.Н. Кузьмин, инспектор  
ОБ ДПС ЮЗАО, капитан полиции.

— То, что сделано своими руками, несо-
мненно, запоминается. Рассказывать де-
тям — одно, а делать — совсем другое.  
Мы и придумали такой формат, чтобы 
они сами сделали и донесли это до своих 
родителей. Чтобы и родители тоже бы-
ли вовлечены в изучение, повторение ПДД.  
То, что делается с детьми, намного сбли-
жает. И родители уже начинают по-на-
стоящему понимать, что безопасность 
детей — в их руках. Дети тоже начинают 
понимать, что они причастны к безопас-
ному движению на дорогах, могут реально 
делать что-то полезное. Это очень важ-
но. Вот сегодня одна девочка на семинаре 
говорит: «Можно я возьму эти заготовки  
и сестренке такой же фликер сделаю?»  
Я считаю, что это — самый главный итог 

нашей работы… — Л.В. Колесникова,  
инспектор ОБ ДПС ЮЗАО, лейтенант  
полиции.

— На сегодняшнем семинаре мне понра-
вилось, что дети с большой готовностью 
и с удовольствием выполняли наши задания, 
отвечали на вопросы. Главное, они понима-
ли, что все это — им во благо… Где-то в ка-
ких-то моментах родители могут их предо-
стеречь и быть рядом. Но бывают случаи, 
когда они перемещаются по дорогам одни.  
А выходить в такой большой мегаполис со-
вершенно неподготовленным, я считаю, очень 
опасно. Дети, от нас сегодня узнавшие эле-
ментарные основы безопасности, уже защи-
щены. И может так случиться, что где-ни-
будь на светофоре, перекрестке такой ре-
бенок спасет жизнь, удержит от беды еще 
кого-то, кто легкомысленно и бездумно к это-
му относится. 

Еще хотел бы обратиться ко взрослой 
категории участников движения, к водите-
лям. Впереди — летний сезон. Всем извест-
но, что если ребенок играет во дворе, опас-
ности для него вообще не существует — все 
и везде можно. Поэтому прошу вас, авто-
мобилисты, помните, как нужно вести себя 
за рулем в жилой зоне и с какой скоростью 
здесь перемещаться. Думайте и о себе, и обо 
всех тоже. — Алексей Андреевич Апол-
лонов, инспектор ОБ ДПС ЮЗАО, лейте-
нант полиции.

Репортаж Наталии КАРЦЕВОЙ,
фото Марии БИТКОВОЙ 
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ДУМАЙТЕ О СЕБЕ
И ОБО ВСЕХ ТОЖЕ!


