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В этот день 12-тысячному коллективу Общества есть чем гордиться.  
Выполняется главная задача — бесперебойное обеспечение голубым  
топливом потребителей в 14 регионах Центрального федерального округа 
Российской Федерации. Осуществляется транзит газа российским и зару-
бежным потребителям. Вводятся в строй новые и реконструированные про-
изводственные мощности. Реализуются масштабные социальные проекты. 

Мероприятие в администрации открыл видеоролик, повествующий об 
одном из важнейших событий «газового» года — первом Фестивале тру-
да ПАО «Газпром», который состоялся в сентябре прошлого года на базе 
«Газпром трансгаз Москва» в учебной части «Первомайский» Учебно-про-
изводственного центра. В Фестивале труда приняли участие более 100 пред-
ставителей из 30 дочерних обществ ПАО «Газпром».

С поздравительным словом к сотрудникам обратился генеральный дирек-
тор Александр Владимирович Бабаков. После чего на сцену были пригла-
шены советники «Газпром трансгаз Москва» Борис Матвеевич Буховцев и 
Александр Сергеевич Вербило.

«Начав свою производственную деятельность в газовой промышленности 
более 40 лет назад в Средней Азии, пройдя все ступени профессиональной 
карьеры от инженеров до постов заместителей генерального директора 
«Газпром трансгаз Москва», Борис Матвеевич и Александр Сергеевич сегод-
ня одни из самых известных и уважаемых в газовой отрасли страны специа-
листов и профессионалов своего дела!» — сказал Александр Владимирович.
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ТЕПЛО В КАЖДЫЙ ДОМ
Новости ММТГ 
Cтр. 3, 12

МЫ ИСПОЛНЯЛИ ГИМН РОССИИ
Репортаж из Санкт-Петербурга 
Cтр. 4

ДОСТИЧЬ СОВЕРШЕНСТВА
Фестиваль «Созвездие-2019» 
Cтр. 5–8

ПОДАРОК КО ДНЮ ЗНАНИЙ
Открыта спортплощадка в г. Клинцы 
Cтр. 9 

ПРАЗДНИКИ

ВЕСТИ С ТРАССЫ

«ШАГИ ПОБЕДЫ» В БОРОДИНО
В день 207-й годовщины 
Бородинского сражения, 
на территории 
Государственного 
Бородинского  
военно-исторического 
музея-заповедника  
(д. Бородино Московской 
области) состоялось 
первое мероприятие 
двухлетнего историко-
патриотического проекта 
ООО «Газпром трансгаз 
Москва» «Шаги Победы» 
под патронатом 
полномочного 
представителя 
Президента Российской 
Федерации в Центральном 
федеральном округе при 
поддержке Российского 
военно-исторического 
общества (РВИО).

 7 сентября более 200 сотрудников адми-
нистрации, московских филиалов, а также 
Белоусовского, Гавриловского, Серпуховско-
го ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Москва» 
и жители окрестных районов собрались на  
Бородинском поле, чтобы принять участие в 
первом мероприятии проекта.

Директор Бородинского военно-историче-
ского музея-заповедника Игорь Корнеев при-
ветствовал своих коллег — делегацию военно- 
исторического музея-заповедника «Прохо-
ровское поле» во главе с его директором На-
тальей Овчаровой и представителей военно- 
исторического и природного музея-заповед-

ника «Куликово поле», которую возглавил за-
меститель директора Андрей Наумов.

 Участники и гости мероприятия едино-
душно отметили высокую значимость про-
екта «Шаги Победы»… 

Фоторепортаж с места события — в ок-
тябрьском № 10 (142) выпуске «Прометея» 

ХОЛОДА  
НЕ СТРАШНЫ
В рамках проверки готовности филиалов к 
осенне-зимней эксплуатации 2019–2020 гг. 
группа специалистов ООО «Газпром трансгаз 
Москва» во главе с заместителем 
генерального директора по производству  
Е.А. Смирновым посетила промышленные 
объекты Путятинского ЛПУМГ.

При проведении проверки готовности ли-
нейно-эксплуатационной службы осмотре-
ны крановые площадки МГ Ямбург–Тула 2, 
газопровода Путятино–Увяз, переходы че-
рез автомобильные дороги, камеры запуска 
и камеры приема очистных устройств, кра-
новая площадка № 21 Б МГ Ямбург–Тула 2, 
КП № 108 МГ Ямбург–Тула 2, камера запу-
ска газопровода КС «Путятинская»–Увязов-
ское УПХГ.

Были проведены опробования аварийных 
источников электроэнергии при полном ис-
чезновении электроснабжения на ГИС «Ка-
симов», ГРС «Касимов», КС-26 «Путятин-
ская». Выборочно проверены ГРС: «Сапо-
жок», «Инякино», «Увязовская», «Касимов» и 
Касимовская СПХГ (АГРС-3); основное тех-
нологическое оборудование ГРС — узлы пе-
реключения с контрольно-измерительными 
приборами по давлению и запорно-регули-
рующей арматурой.
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ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ
По традиции, в начале сентября администрация и филиалы 
ООО «Газпром трансгаз Москва» отмечают 
профессиональный праздник — День работников  
нефтяной и газовой промышленности.
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Этот праздничный день стал последним 

официальным рабочим днем двух выдающих-
ся «мострансгазовцев», которые не просто во-
шли в историю компании «Газпром трансгаз 
Москва», но фактически и создавали ее сво-
им трудом, ударными стройками, победами и 
преодолением трудностей.

 Далее состоялось награждение отрасле-
выми и корпоративными наградами наибо-
лее отличившихся сотрудников «Газпром 
трансгаз Москва». 13 человек были награж-
дены генеральным директором Общества по-
четными грамотами и благодарностями Мини-
стерства энергетики Российской Федерации, 
ПАО «Газпром» и ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква». На сцену поднялась только треть сотруд-
ников ООО «Газпром трансгаз Москва», полу-
чивших высокие отраслевые и корпоративные 
награды. Всего же к профессиональному празд-
нику награждено 42 сотрудника предприятия. 

На экране продемонстрировали видеоро-
лик по результатам еще одного запоминаю-
щегося события года — V военно-патриоти-
ческой акции «Вахта памяти», состоявшей-
ся в июне 2019 года в Поныровском районе 
Курской области. «Вахта памяти» стала свое- 
образной визитной карточкой нашего пред-
приятия — она с каждым годом расширяет 
свои границы. И это не просто акция, это наш 
долг перед историей и ответственность перед 
будущими поколениями.

Под аплодисменты на сцену пригласи-
ли председателя Объединенной первичной  
профсоюзной организации «Газпром трансгаз 
Москва профсоюз» Сергея Владимировича 
Клюсова. После поздравительных слов Сер-
гей Владимирович вручил почетные грамоты 
Объединенной первичной профсоюзной орга-
низации «Газпром трансгаз Москва профсоюз».

На экране показали новостной сюжет с 
фестиваля творческих коллективов и ис-

полнителей «Газпром трансгаз Москва» 
«Созвездие». И этот традиционный кор-
поративных фестиваль также является од-
ной из самых ярких звезд в созвездии со-
циальных проектов предприятия. Более 
400 участников из 14 регионов Центрально-
го федерального округа и Краснодарского 
края, более 80 выступлений на сцене Кур-
ского драматического театра имени Пуш-
кина, звездное жюри, высокопоставленные 
гости, пристальное внимание СМИ — все 
это «Созвездие-2019». 

Официальная часть продолжилась кон-
цертом лауреатов корпоративного фести-
валя «Созвездие». А завершением торже-
ственного мероприятия стало исполнение 
гимна ООО «Газпром трансгаз Москва» ра-
ботниками Московского управления маги-
стральных газопроводов Игорем Черниковым  
и Натальей Малаховой.

 
Служба по связям  
с общественностью и СМИ  
ООО «Газпром трансгаз Москва» 

ПРАЗДНИКИ2

ВЕСТИ С ТРАССЫ
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В ходе проверки комиссией выполнен  

осмотр вновь построенных и введенных в экс-
плуатацию совмещенного узла редуцирования 
газа (УРГ) с пунктом замера и редуцирования 
газа (ПЗРГ) и узлом приема внутритрубных 
устройств, расположенных на 38-м км газо-
провода КС «Путятинская»–Касимовское ПХГ 
в месте сброса из системы Pp-7.4МПа в си-

стему Рр-5,4МПа. Указанные объекты отно-
сятся к первому этапу проекта «Реконструк-
ция газотранспортных мощностей для обе-
спечения закачки газа в Касимовское ПХГ и 
отбора из Касимовского и Увязовского ПХГ 
в объеме до 183 млн куб. м в сутки» и были 
введены в эксплуатацию в 2018 г.

После оценки качества подготовки к осен-
не-зимнему периоду введенных в эксплуата-
цию объектов комиссия осмотрела строитель-
ство объектов второго и третьего этапов: со-
вмещенный с пунктом замера и редуцирования 
газа реверсивный узел редуцирования газа на 

сбросе из МГ Ямбург–Тула 2 в МГ САЦ-1,2,3,  
автоматические одаризационные установки со 
складом хранения одоранта, линейные краны 
и перемычки, объекты связи, ЭХЗ, КИП. Эти 
объекты строители должны сдать в эксплуа-
тацию в октябре 2019 г.

На объектах филиала ООО «Газпром 
трансгаз Москва» «Путятинское ЛПУМГ» 
работы по подготовке объектов транспорта га-
за к надежной работе в осенне-зимний период 
2019–2020 гг. находятся в стадии завершения.

Предлагаем вашему вниманию обзор о 
подготовке к самому холодному сезону го-
да других филиалов Общества.

БЕЛГОРОДСКОЕ ЛПУМГ
Как только сходит снег и уходит талая вода, 

у газовиков наступает горячая пора — подго-
товка к осенне-зимнему периоду. За короткий 
промежуток времени необходимо провести 
весь комплекс запланированных мероприя-
тий для обеспечения безаварийной и непре-
рывной подачи газа потребителям, и здесь на 
первый план филиалом выдвигается задача 

повышения надежности и безопасности экс-
плуатации системы газоснабжения в целом и 
каждого ее объекта в отдельности. 

Особенно важны для нас такие приоритет-
ные направления, как модернизация, техниче-
ское содержание, ремонт, профилактическое 
обслуживание объектов единой газотранс-
портной системы, приведение к корпоратив-
ному стилю и благоустройство газораспре-
делительных станций. Так, за летний период 
был выполнен комплекс огневых работ по за-
мене ТПА на линейной части газопроводов- 
отводов и на ГРС, проведены работы по бла-
гоустройству двух ГРС — пос. Томаровка и 
г. Строитель. 

Ведутся работы по наладке котельного 
оборудования, средств защиты газопрово-
дов от коррозии, проверка систем телеме-
ханики и контрольно-измерительных при-
боров, оборудования связи, продолжается 
выполнение работ согласно утвержден-
ных планов планово-предупредительных 
работ. Филиал в соответствии с разрабо-
танным и утвержденным планом меро-
приятий ООО «Газпром трансгаз Москва» 
по подготовке к эксплуатации в осенне- 
зимний период 2019–2020 гг. использует 
весь имеющийся технический арсенал и 
человеческий потенциал.

ВОРОНЕЖСКОЕ ЛПУМГ
В филиале «Воронежское ЛПУМГ» рабо-

ты по подготовке к осенне-зимнему периоду 
находятся в стадии завершения: основная,  
существенно важная часть работ службами 
филиала выполнена.

Одно из основных мероприятий, обеспечи-
вающих надежность работы газотранспортной 
системы в холодный период, — идентификация 
и устранение дефектов трубопроводов. Линей-
но-эксплуатационной службой филиала устра-
нено 75 дефектов на 50 трубах магистральных 
газопроводов и 84 дефекта на 29 трубах газо-
проводов-отводов, «отвечающих» за газоснаб-
жение населенных пунктов. На сегодняшний 
день продолжаются работы по устранению де-
фектов МГ Острогожск–Белоусово на участке 
100–175 км. Именно эта сложная физически и 
технически работа по подготовке трубопровод- 
ной части газотранспортной системы к пико-
вым нагрузкам зимы позволит филиалу обеспе-
чить бесперебойное и полноценное газоснаб-
жение области в осенне-зимний период.

В Воронежском ЛПУМГ проверено и ча-
стью заменено оборудование газораспредели-
тельных станций, на средствах связи и теле-
коммуникации проведены все необходимые 
технические мероприятия, подготовлены си-
стемы тепло— и электроснабжения (до кон-
ца сентября будет выполнен пробный пуск 
котельной промплощадки), обеспечен необ-
ходимый запас ГСМ, гидравлической жид-
кости, метанола, СИЗ, в наличии аварийный 
запас труб, достаточный для всего периода 
осенне-зимней эксплуатации. 

План мероприятий ООО «Газпром трансгаз 
Москва» по подготовке объектов транспор-
та газа в осенне-зимний период 2019–
2020 гг., утвержденный главным инженером 
ООО «Газпром трансгаз Москва» С.Г. Мар-
ченко, выполняется в соответствии с уста-
новленными сроками.
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ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ

ХОЛОДА НЕ СТРАШНЫ
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ДАТЫ 3НОВСТИ ММТГ

С ЮБИЛЕЕМ, СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ!

Вячеслав Александрович Михаленко,  
член правления, начальник Департамента 308 ПАО «Газпром»:

— Дорогой Сергей Григорьевич, вот и наступил этот замечатель-
ный знаменательный день Вашего 50-летия. Убежден, что путь, прой-
денный Вами от рождения до сегодняшних дней, дает результаты, ко-
торыми гордятся родители, близкие и, конечно, коллектив с которым 
вместе реализуются задачи, лежащие на плечах главного инженера.

Вспоминаю наше знакомство в далеком 1994 году. Это были, по-
жалуй, лучшие годы нашей жизни, когда мы молодой и доброй ком-
панией хорошо работали и замечательно отдыхали на 31-й компрес-
сорной станции, а результатом были первые места на конкурсах 
молодых специалистов «Мострансгаза» и «Газпрома»

Задуманное Вами сегодня точно реализуется завтра. От всей души 
поздравляю Вас с юбилеем! Говорят, что счастье нужно впустить 
в свою жизнь. Желаю Вам, чтобы каждый день был счастливым. 
Здоровья, благополучия, успехов Вам и всего самого-самого доброго!

Александр Владимирович Гусев,
первый заместитель начальника  
Департамента 310 ПАО «Газпром»:
— Уважаемый Сергей Григорьевич, от лица нашего  

Департамента и от себя лично хочу поздравить Вас  
с 50-летием со дня рождения. 

Оглянувшись назад, Вам есть чем гордиться. Мы знаем 
Вас как большого специалиста и талантливого руководи-
теля, обладающего большим авторитетом в компании, — 
человека, который много делает для «Газпрома». Нам при-
ходилось работать в различных обстоятельствах и итог 
всегда был успешным. Ваши нетривиальные решения, бы-
страя реакция имели большое значение для результата. 
«Газпром трансгаз Москва» — одно из ключевых дочерних  
Обществ компании группы «Газпром», выполняет свои функ-
ции качественно и вовремя, во многом благодаря Вашей работе. 

Наша жизнь многогранна, и мы живем не только ради 
работы. Нужно помнить о близких и дорогих нам людям. 
Хочу пожелать Вам и Вашим близким здоровья. Желаю 
дальнейших свершений, профессиональных успехов, разви-
тия и достижения новых высот!

Борис Матвеевич Буховцев: 
— Мы познакомились с Сергеем Григорьевичем 

во время его работы в филиале «Курское ЛПУМГ». 
Работая инженером, начальником службы  
КИПиА, а затем начальником газокомпрессор-
ной службы, Сергей Григорьевич показал себя 
креативным инженером и руководителем. Ре-
шал все задачи, поставленные перед его служ-
бами. Сегодня он — первый заместитель гене-
рального директора — главный инженер. На его 
плечах лежит ответственность за всю техно-
логическую цепочку нашего предприятия, произ-
водственную безопасность, охрану труда, авто-
матизацию, связь, техническую составляющую 
деятельность всего нашего Общества. 

Сергей Григорьевич, поздравляю Вас с первым 
юбилеем в жизни! Желаю огромного здоровья, 
удачи, свершения всех замыслов, которые себе 
наметили. Реализации всех планов, которые сто-
ят перед «Газпром трансгаз Москва». Оставай-
тесь таким же коммуникабельным, чутким ру-
ководителем, каким являетесь сегодня.

Олег Васильевич Абрамов, 
 заместитель Губернатора Белгородской  
области — начальник департамента  
экономического развития:
— Уважаемый Сергей Григорьевич, от имени Пра-

вительства Белгородской области сердечно поздрав-
ляю Вас с 50-летием. На протяжении многих лет 
Вы своим добросовестным и плодотворным тру-
дом вносите большой вклад в развитие топливно- 
энергетического комплекса и обеспечение безаварий-
ной и бесперебойной поставки газа объектам эконо-
мики области, социально-значимым предприятиям и 
населению Белгородской области. 

Выражаю Вам искреннюю благодарность и желаю 
новых производственных и жизненных успехов, про-
цветания и профессионального совершенствования, 
благополучия, мира Вам и Вашим близким.

Артем Юрьевич Верховцев, 
 заместитель председателя Прави-
тельства Воронежской области:
— Огромная заслуга в развитии регио-

на в целом принадлежит газоснабжающей 
организации «Газпром трансгаз Москва», 
и особая роль в этом — первого замести-
теля — главного инженера С.Г. Марченко. 
От имени Правительства Воронежской 
области и от лица Губернатора Алексан-
дра Викторовича Гусева примите поздрав-
ления с 50-летием. Желаю успеха на Вашем 
непростом трудовом участке, высоких ре-
зультатов во всех начинаниях и, конечно, 
безотказной работы всей инфраструкту-
ры. Крепкого Вам здоровья!!!

Александр Михайлович Жигунов, 
заместитель Губернатора Брянской области, 
 заместитель председателя Правительства  
Брянской области:
— Уважаемый Сергей Григорьевич! Позвольте от имени 

Правительства Брянской области поздравить Вас с юби-
леем! Сегодня Ваш профессионализм, Ваш опыт позволя-
ют достойно исполнять свои профессиональные обязан-
ности, кроме этого, решать технические проблемы, ко-
торые возникают. Спасибо Вам за понимание, которое 
мы встречаем с Вашей стороны при решении вопроса обе-
спечения потребности газом населения Брянской области, 
это позволяет развивать социально-экономическое разви-
тие и в целом благосостояние населения нашей области. 
Дальнейших Вам успехов, верных друзей, счастья в семье 
и долгих-долгих лет жизни.

Александр Владимирович Бабаков,
 генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Москва»:
— Свое поздравление хочу начать с од-

ной истории 2014 года, которая харак-
теризует Сергея Григорьевича, как руко-
водителя, производственника, человека 
вовлеченного и, самое главное, человека, 
который достигает поставленных целей. 

Ввод в эксплуатацию газораспредели-
тельной станции «Калуга-1». По поруче-
нию руководства ПАО Газпром необходимо 

было подготовить объект к торжественному открытию за неделю. Вме-
сте мы отправились на площадку строительства ГРС. Там увидели ком-
муникации, вышедшие из земли, и ровным счетом больше ничего. Из посел-
ка Газопровод в Калугу мы ездили каждый день. Через неделю появился до-
стойный объект высокого уровня! Как производственник хочу сказать, что 
это самый запоминающийся проект, который мы реализовали совместно. 

Дорогой Сергей Григорьевич, искренне поздравляю Вас с юбилеем! Же-
лаю крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, дальнейшей пло-
дотворной работы, достижения целей, всего самого наилучшего в первую 
очередь для Вас, Вашей семьи, и конечно — нашего родного предприятия.

МУЗЕЙНЫЕ ДНИ 
В СЕВЕРНОЙ 
СТОЛИЦЕ

ПРОФЕССИОНАЛ И ТАЛАНТЛИВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

С 3 по 6 сентября в Санкт-Петербурге 
состоялось ежегодное совещание 
руководителей корпоративных музеев 
дочерних обществ ПАО «Газпром». 

В мероприятии приняли участие 29 ру-
ководителей и специалистов музеев 
из Уренгоя, Астрахани, Екатеринбур-

га, Ставрополя, Ямбурга, Уфы и других ре-
гионов, где осуществляется добыча, транс-
портировка и переработка природного газа.  
В этом году Музей магистрального 
транспорта газа ООО «Газпром трансгаз 
Москва» представлял ведущий специалист 
Службы по связям с общественностью и 
СМИ Виталий Шевченко.

С приветственным словом к участникам 
обратились заместитель начальника Депар-
тамента 106 ПАО «Газпром» Роман Сахар-
тов и заместитель начальника управления 
Инна Данилова.

Отметим, что первое совещание руково-
дителей корпоративных музеев дочерних об-
ществ ПАО «Газпром» проходило в 2017 го-
ду в Москве, на базе ООО «Газпром трансгаз 
Москва». В 2018 году эстафету подхватило га-
зотранспортное предприятие ООО «Газпром 
трансгаз Ухта». В этом году представители 
корпоративных музеев дочерних обществ 
собрались в Санкт-Петербурге. Организато-
ром мероприятия выступил ПАО «Газпром».

Данное мероприятие предоставляет воз-
можность каждому участнику пообщаться с 
коллегами, поделиться своим опытом и дости-
жениями, а также напрямую обратиться к ру-
ководству профильного Департамента.

Сразу после открытия совещания участни-
ки приступили к заслушиванию докладов по-
бедителей корпоративного конкурса служб по 
связям с общественностью дочерних обществ 
ПАО «Газпром»: ООО «Газпром трансгаз 
Ухта», ООО «Мосэнерго», ООО «Газпром 
трансгаз Саратов». 

Традиционными для данного мероприятия 
стали выступления экспертов, дискуссионные 
обсуждения, доклады, лекции об истории раз-
вития музейного дела.

Перед участниками совещания выступил 
историк, писатель, журналист Лев Лурье с те-
мой «Петербург накануне революции».

Исполнительный директор Ассоциации ме-
неджеров культуры Инна Прилежаева про-
читала лекцию: «О чем и как говорит совре-
менный музей? Международная и россий-
ская практика».
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РАССВЕТ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
С ЮБИЛЕЕМ, ИРИНА ИВАНОВНА!

УВАЖАЕМАЯ ИРИНА ИВАНОВНА!
Примите наши сердечные поздравления с 50-летием!
Сегодня особенный день в Вашей жизни!
С одной стороны — это серьезная дата, к которой Вы 

подошли с достойным багажом — добились высоких про-
фессиональных успехов, занимаете руководящий пост в од-
ной из крупнейших компаний с мировым именем, воспита-
ли двух прекрасных сыновей — настоящих мужчин. Вы не 
стоите на месте, постоянно работаете над личностным 
саморазвитием. 

А с другой стороны — это новый этап в жизни, рас-
свет новых возможностей, когда уже есть жизненный 
опыт и мудрость, но также есть сила, красота, моло-
дость и здоровье.

Мы желаем Вам новых профессиональных целей и обяза-
тельного их достижения, потрясающих впечатлений, мно-
го путешествий, спокойствия, гармонии, цветущей красо-
ты, отличного здоровья! 

Чтобы Ваша личная жизнь только вдохновляла Вас к но-
вым подвигам в работе, а работа стимулировала к благо-
состоянию и комфорту в Вашем доме!
Коллектив Финансового управления

УВАЖАЕМАЯ ИРИНА ИВАНОВНА!
Каждый год 16 сентября стоит прекрасная солнечная погода. И это 

знак «свыше»… Именно в этот день родилась Ирина Ивановна Коротыч.
«У природы нет плохой погоды. Каждая погода — благодать. Дождь 

ли, снег — любое время года надо благодарно принимать…» Этими сло-
вами песни из кинофильма Эльдара Рязанова «Служебный роман» можно 
охарактеризовать взаимоотношения коллектива Планово-экономического 
управления с Ириной Ивановной. А если погода солнечная, — то тем более!

Семь лет назад завязался «служебный роман», который с каждым го-
дом приобретает все новые грани и наполняется свежими яркими краска-
ми. И продолжает свое развитие.

Это, конечно, в первую очередь работа. Ежедневная, кропотливая, на 
достижение конечного результата. Ни для кого не секрет, какой Ирина 
Ивановна требовательный руководитель.

Однако при этом не менее важны отношения человеческие. Стремление 
сплотить коллектив, организовать интересные праздничные мероприятия, 
уделить внимание каждому сотруднику, помочь в трудной ситуации — чер-
ты, характерные для Ирины Ивановны. 

Уважаемая Ирина Ивановна! Поздравляем Вас с юбилеем! Имейте то, 
что хотите, берегите то, что имеете, наслаждайтесь тем, что достиг-
ли, достигайте того, о чем мечтаете! 

Тепла сердец родных и близких, взаимопонимания с коллегами и руковод-
ством, реализации новых творческих идей! Будьте здоровы и счастливы! 

С уважением, 
коллектив Планово-экономического управления

УВАЖАЕМАЯ ИРИНА ИВАНОВНА,  
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Пусть по паспорту круглая дата,
Но не важен ни возраст, ни год,
Если жизнь полноценна, богата
На события, — года здесь не в счет!

Накопили Вы опыт и знания,
Проявили талант как стратег,
Получили большое признание,
Пусть же дальше замедлится бег.

Будет пусть наслаждение мгновеньем,
С чашкой кофе и с книгой в руке,
Умножается пусть вдохновение,
Радость жизни на новом витке!

Оставайтесь такой же красивой,
Воплощайте любую мечту,
Пусть энергия Ваша и сила
Покорит не одну высоту!

Отдел экономического анализа
филиала «Инженерно-технический центр»

ВСЕ ВМЕСТЕ —
ГИМН РОССИИ! 
1 сентября в Санкт-Петербурге  
всероссийская акция «День гимна» 
объединила на стадионе «Газпром Арена» 
музыкантов и исполнителей из 85 регионов 
страны в масштабный музыкальный 
коллектив. Гимн России исполнили оркестр — 
свыше 8 тысяч музыкантов —  
и многонациональный хор из более 20 тысяч 
участников, среди которых были 
представители Совета молодых ученых  
и специалистов из 24 филиалов  
и aдминистрации ООО «Газпром трансгаз 
Москва».

Уникальный сводный оркестр, составлен-
ный из профессиональных, военно-му-
зыкальных и любительских коллективов 

и самый большой хор, в который вошли как 
профессиональные исполнители, так и моло-
дежные, общественные организации, волон-
теры, футбольные болельщики и зрители, — 
вместе исполнили гимн России.

В составе сводного оркестра были собра-
ны более 19 видов музыкальных инструмен-
тов — струнные, духовые, ударные и кла-
вишные. Оркестр расположился на поле ста-
диона, поделенном на 192 сектора, в которых 
разместились 8097 музыкантов. Уникальный 
состав оркестра был признан рекордным и 
вошел в Книгу рекордов Гиннесса в катего-
рии «Самый большой оркестр», превзойдя 
рекорд, установленный в 2016 году, когда на 
арене Commerzbank в городе Франкфурт (Гер-
мания) были собраны 8076 музыкантов. Рос-
сийский рекорд зафиксировала официальный 
судья Книги рекордов Люсия Синигальези. 
Рекорд был официально подтвержден после 
тщательной проверки и подсчета количества 
участников оркестра. 

Музыкальная подготовка к акции «День 
гимна» проходила под руководством народ-
ного артиста России, музыкального редакто-
ра современного исполнения гимна России 
Павла Овсянникова.

После масштабного исполнения гимна 
всем стадионом участники продолжили хо-
ровую программу русской народной песней 
«Эй, ухнем!» в сопровождении светового шоу. 

В онлайн-режиме к акции «День гимна» 
присоединились и жители регионов страны 
с помощью трансляции в мобильном прило-
жении. Акция стала самым массовым живым 
исполнением гимна России в истории. 

СПРАВКА

В 2019 году исполняется 75 лет с мо-
мента создания музыкального произве-
дения, положенного в основу современ-
ного гимна России. 

Впервые музыка современного гимна 
прозвучала во время конкурса в 1944 году 
в СССР. В качестве лучшего текста тогда 
признали стихи Сергея Михалкова и Эль- 
Регистана. С тех пор слова гимна неод-
нократно менялись, а музыка компози-
тора Александра Александрова остава-
лась неизменной во всех вариациях со-
ветского, затем и российского гимнов.

СОБЫТИЯ



 В конференции приняли участие генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Москва» Александр Бабаков, замести-
тель губернатора Курской области Екатерина Харченко, пред-
седатель жюри фестиваля «Созвездие» Александр Коргинов.

Отвечая на вопросы журналистов, генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Москва» Александр Бабаков выска-
зал слова благодарности в адрес губернатора Курской обла-
сти Романа Старовойта за помощь и содействие в организа-
ции фестиваля на курской земле. Он подчеркнул, что фести-
валь проходит в Курске на высоком уровне. И отметил, что 
высокий статус фестивалю обеспечивает патронат полно-
мочного представителя Президента РФ в Центральном фе-
деральном округе.

Говоря о фестивале, который проходит на курской земле, 
Александр Бабаков отметил, что помимо концертных высту-
плений, участников и гостей «Созвездия» ожидает насыщен-
ная культурная программа, конкурс детского рисунка, твор-
ческие встречи, мастер-классы членов жюри.

Также Александр Бабаков анонсировал, что в октябре ме-
сяце в Курск впервые приедет Центральный военный оркестр 
Министерства обороны Российской Федерации, который вы-
ступит в концертном зале «Мега-гринн» в рамках празднова-
ния 60-летнего юбилея Курского линейно-производственно-
го управления магистральных газопроводов.

Заместитель губернатора Курской области Екатерина Харчен-
ко отметила, что проведение фестиваля в Курской области име-
ет исключительное значение для региона. В частности, ярким 
культурным событием этого фестиваля станет филармонический 
концерт классической музыки в исполнении талантливых моло-
дых музыкантов проекта «Джуниор Мьюзик Тур» и Губерна-
торского камерного оркестра Курской области под управлением  
Сергея Проскурина в подарок для жителей и гостей Курска,  
который состоится в концертном зале «Свиридовский».

Председатель жюри фестиваля «Созвездие» Александр Кор-
гинов отметил, что в судейский состав входят известные дея-
тели искусства и культуры Российской Федерации.

Он сказал, что перед жюри будет стоять сложная задача — 
выбрать лучших их лучших, пожелал всем участникам побе-
ды, но подчеркнул, что главным все-таки является участие в 
фестивале и возможность обрести друзей, получить незаме-
нимый опыт. По его мнению, компания «Газпром трансгаз 
Москва», организуя «Созвездие», дает каждому участнику 
уникальную возможность достигать совершенства в своем 
творчестве. На этой позитивной ноте пресс-конференция за-
вершилась. 

В память о моряках-подводниках, посвя-
тивших свою жизнь служению Родине, с че-
стью и достоинством выполнявших свой граж-
данский долг, настоятель Успенско-Никитско-
го храма иерей Александр Павлов совершил 
литию. Память членов экипажа крейсера 
«Курск» почтили минутой молчания. Под звон 
ударов колокола и шум прибоя кадеты сред-
ней школы № 18 им. А.С. Сергеева выпусти-
ли белых голубей.

Гибель экипажа подводного крейсера ни-
кого не оставила безразличным, болью ото-
звалась в сердцах людей. Венки к их памят-
нику возложили губернатор Курской обла-
сти Р.В. Старовойт, генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Москва» А.В. Баба-
ков, председатель Курской областной думы 
Н.И. Жеребилов, глава города Курска В.Н. Ка-
рамышев, председатель Курского городского 

собрания А.А. Чертова и родственники чле-
нов экипажа АПРК «Курск» В.С. Старосель-
цева, Л.В. Калинина, Л.В. Миртова.

Цветы к памятнику и на могилы моря-
ков-подводников возложили представите-
ли Совета Федерации и депутаты Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, руководители пра-
воохранительных органов и Курского тер-
риториального гарнизона, руководство и со-
трудники ООО «Газпром трансгаз Москва», 
участники фестиваля творческих коллективов  
«Созвездие», гости и жители города.

В эти августовские дни наша страна вспо-
минала еще одну дату. Исполнилось 76 лет с 
тех пор, как окончилось одно из решающих 
сражений Великой Отечественной войны — 
битва на Курской дуге. Она по своим масшта-
бам, военному, а также политическому значе-
нию по праву считается одним из ключевых 
сражений Великой Отечественной войны. По-
сле нее немецкая армия полностью утратила 
наступательный потенциал.

К Вечному огню обелиска Славы цветы воз-
ложили заместитель начальника Управления 
Департамента 106 ПАО «Газпром» И.М. Да-
нилова, генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Москва» А.В. Бабаков, советник гене-
рального директора Е.И. Безбородкин, началь-
ник филиала «Курское ЛПУМГ» А.В. Олейни-

ченко, председатель Объединенной первичной 
профсоюзной организации «Газпром трансгаз 
Москва профсоюз» С.В. Клюсов, сотрудники 
ООО «Газпром трансгаз Москва», участники 
фестиваля творческих коллективов «Созвез-
дие», представители Администрации Курской 
области, гости и жители города.

Время неумолимо движется вперед, но за-
дача каждого из нас хранить память о подви-
гах минувшей войны, чтобы она никогда не 
стиралась из нашей истории.  
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КУРСК ВСТРЕТИЛ ГОСТЕЙ

В ЗНАК ПАМЯТИ

…ДОСТИЧЬ ТВОРЧЕСКОГО СОВЕРШЕНСТВА

11 августа в город Курск съехались участники IV корпоративного фестиваля творческих 
коллективов и исполнителей ООО «Газпром трансгаз Москва» «Созвездие», который  
проходил под патронатом полномочного представителя Президента Российской  
Федерации в Центральном федеральном округе.
В фестивале приняли участие 25 творческих делегаций численностью  
более 400 человек из 24 филиалов и администрации компании  
из 14 регионов Центрального федерального округа.

ЖЮРИ

Жюри фестиваля «Созвездие-2019» 
представлено известными деятелями 
искусства и культуры Российской 
Федерации

Александр Коргинов — председатель 
жюри, хореограф, педагог, художествен-
ный руководитель шоу балета «Мираж», 
судья и хореограф проектов «Народный ар-
тист», «Танцы без правил» и реалити-шоу 
«Танцуй».

Марина Полтева — профессор, заведу-
ющая кафедрой эстрадно-джазового пения 
Института современного искусства, вокаль-
ный педагог телевизионных шоу на феде-
ральных каналах, заслуженный деятель ис-
кусств Республики Татарстан.

Иван Жиганов — художественный ру-
ководитель детского музыкального театра 
«Домисолька», поэт, продюсер, лауреат все-
российской премии «Грани театра масс», 
лауреат премии Правительства Москвы.

Ольга Юдахина — художественный 
руководитель детского музыкального те-
атра «Домисолька», музыкальный руко-
водитель шоу-программ всероссийских и 
международных фестивалей, композитор,  
заслуженный работник культуры Россий-
ской Федерации.

Ольга Кабо — советская и российская 
актриса театра и кино, певица, заслуженная 
артистка России, член Ассоциации каска-
деров России.

Сергей Проскурин — заслуженный ра-
ботник культуры РФ, профессор, главный 
дирижер Губернаторского камерного орке-
стра Курской области. 

12 августа на территории мемориального 
комплекса «Памяти павших в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов» 
города Курска состоялась церемония 
возложения венков и цветов к памятнику 
экипажу атомного подводного  
ракетоносного крейсера «Курск».

12 августа в Курском государственном университете состоялась пресс-конференция, посвященная открытию  
IV корпоративного фестиваля творческих коллективов и исполнителей ООО «Газпром трансгаз Москва» «Созвездие».
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На церемонии присутствовали замести-
тель губернатора Курской области Екате-
рина Харченко, заместитель начальника 
Управления Департамента ПАО «Газпром» 
Инна Данилова, генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Москва» Александр 
Бабаков, советник генерального директо-
ра Евгений Безбородкин, начальник филиа-
ла «Курское ЛПУМГ» Алексей Олейничен-
ко, председатель Объединенной первичной  
профсоюзной организации «Газпром трансгаз 
Москва профсоюз» Сергей Клюсов и другие 
почетные гости.

После завершения сценического пролога 
«Энергия созвездия» от ансамбля современ-
ного танца Jump и акробатического номера 
рекордсменов Гиннесса Данилы Калуцких 
и Валентина Четверкина ведущий предста-
вил зрителям жюри фестиваля «Созвездие» 
под председательством Александра Коргино-
ва. Среди судей — известные деятели искус-
ства и культуры Российской Федерации: Ма-
рина Полтева, Иван Жиганов, Ольга Юдахи-
на, Ольга Кабо, Сергей Проскурин.

В кругу друзей вспомнили и почтили ми-
нутой молчания память о заслуженном ар-
тисте России, члене Всемирной гильдии 
трубачей, руководителе и дирижере джаз- 
оркестра «Данс-Ленд», председателе жю-
ри предыдущих фестивалей «Созвездие» 
Семене Мильштейне, ушедшем из жизни в 
июле 2018 года.

В концерте в честь открытия фестиваля вы-
ступили солистка Курской государственной 
филармонии Анна Сидоренко, ансамбль тан-
ца «VIP-поколение» и ансамбль «Соловьиный 
край России». Затем на сцену поднялась пе-
вица Яна Стрыгина, свою авторскую хорео- 
графию представила Ксения Пряхина,  
покорила зал юная певица Варда Саакян.

Сюрпризом, завершившим концертную 
часть приветствий, стало выступление чле-
на жюри, заслуженной артистки России Оль-
ги Кабо.

С наилучшими пожеланиями передали сце-
ну ярким и талантливым участникам фести-
валя «Созвездие-2019», которые выстроились 
на сцене на парад делегаций.

Гостей и участников фестиваля приветство-
вала заместитель губернатора Курской области 
Екатерина Харченко: «Для нас большая честь 
принимать фестиваль творческих коллекти-
вов и исполнителей «Созвездие»! Проведение 
в Курске фестиваля говорит о высоком уров-
не сотрудничества нашего региона с обще-
ством «Газпром трансгаз Москва», которое 
многое делает для развития инфраструкту-
ры Курской области».

Заместитель начальника Департамента 
ПАО «Газпром» Инна Данилова сказала, что 
корпоративный фестиваль обладает большой 
притягательной силой и собирает сотни талан-
тов. Пожелала участникам успехов на «Созвез-
дии», победители которого выйдут в отбороч-
ный тур фестиваля ПАО «Газпром» «Факел», ко-
торый уже вышел на международный уровень.

С приветственной речью к зрителям об-
ратился председатель жюри Александр Кор-

гинов. От всей души он пожелал всем участ-
никам успешных выступлений, творческих 
находок, заслуженных оценок жюри. А зри-
телям — ярких, незабываемых впечатлений.

Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Москва» Александр Бабаков в сво-
ем выступлении поблагодарил Романа Старо-
войта за поддержку фестиваля и жюри за то, 
что откликнулись на приглашение приехать 
в Курск. Он выразил уверенность, что кон-
курс поможет раскрыть творческий потенци-
ал сотрудников и детей общества «Газпром 
трансгаз Москва», укрепит связи с Курской 
областью, станет знаковым событием в куль-
турной и общественной жизни региона, и объ-
явил IV фестиваль «Созвездие» открытым!

Фантастический праздник талантов —  
фестиваль «Созвездие» начался словами 
«Мечтай! Все сбудется!» — из песни, кото-
рую исполнила Мария Ломова. 

ЭНЕРГИЯ «СОЗВЕЗДИЯ»
Торжественное открытие IV фестиваля творческих коллективов и исполнителей  
ООО «Газпром трансгаз Москва» «Созвездие» состоялось 12 августа  
в Курском государственном драматическом театре им. А.С. Пушкина.

КОНКУРСНЫЕ ДНИ
13 августа на сцене драматического театра 
началась конкурсная программа.  
За два дня таланты ООО «Газпром трансгаз 
Москва» показали 79 творческих номеров.

Участники выступили в трех возрастных 
категориях в номинациях: «хореография на-
родная», «хореография эстрадная», «вокал 
академический», «вокал народный», «вокал 
джазовый», «инструментальный жанр».

Имена победителей были объявлены 15 ав-
густа во время заключительного гала-концер-
та фестиваля. 
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От имени генерального директора компа-
нии Александра Бабакова гостей и всех лю-
бителей классической музыки на концерте 
приветствовал начальник отдела социаль-
ного развития Управления по работе с пер-
соналом Александр Стрижов. В атмосфере 
этого замечательного зала он вручил пода-
рок коллективу Обоянской детской школы 
искусств — сертификат на пюпитры для нот-
ного материала.

Открыл концерт юный саксофонист Дми-
трий Пинчук с композицией Бах-Марчелло 
Концерт для гобоя с оркестром. Также в этот 
вечер выступили: пианистки Варвара Куту-
зова (Моцарт — Концерт для фортепиано с 
оркестром № 9, 2 и 3 часть) и Анастасия Ма-
хамендрикова (Шопен — Концерт для фор-
тепиано с оркестром номер 2, часть вторая), 
скрипачка Мария Артеева (Чайковский — Ме-
лодия, Вальс-скерцо). Завершил концертную 
часть программы кларнетист Эрик Мирзоян 
(Танеев — «Канцона» для кларнета и камер-
ного оркестра Ковач — Шалом).

Молодые исполнители классической музы-
ки проекта Junior Music Tour — победители 
классического «Евровидения», а также лауре-

аты различных российских и зарубежных кон-
курсов. Композиции на рояле, скрипке и ви-
олончели от совсем юных, но уже професси-
ональных музыкантов и камерного оркестра 
жители и гости города смогли услышать аб-
солютно бесплатно.

В завершение вечера состоялась творче-
ская встреча курян с юными музыкантами. 

МАСТЕР-КЛАССЫ
Помимо концертных выступлений, участ-

ников и гостей «Созвездия» ждала насыщен-
ная культурная программа — знакомство с 
Курском и его достопримечательностями, 
конкурс детского рисунка, творческие встре-
чи, мастер-классы членов жюри. 

КОНЦЕРТ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ

«ДЕТИ—ДЕТЯМ»

НА СУДЖЕ

14 августа состоялся концерт талантливых юных исполнителей проекта Junior Music Tour, 
приехавших из Москвы, и Курского губернаторского камерного оркестра под руководством 
главного дирижера и художественного руководителя Сергея Проскурина. 
Этот концерт — подарок нашего предприятия жителям города Курска и Курской области  
в рамках корпоративного фестиваля творческих коллективов и исполнителей  
«Газпром трансгаз Москва» «Созвездие». 

Фестиваль «Созвездие» богат своими 
традициями, одна из которых — проведение 
праздничного концерта для жителей города, 
где проходит фестиваль. С большим 
удовольствием участники «Созвездия» 
выступили для курян на сцене 
Драматического театра им. А.С. Пушкина и 
поделились своим мастерством, позитивным 
настроением, творческой энергией.

15 августа в рамках проведения фестиваля 
«Созвездие-2019» полномочный 
представитель Президента РФ в 
Центральном федеральном округе Игорь 
Щеголев, губернатор Курской области Роман 
Старовойт и генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Москва» Александр 
Бабаков посетили село Ивница Суджанского 
района Курской области.

Зрители приветствовали: коллектив «Кару-
сель», Екатерину Бибикову, Анну Белову и Ра-
мазана Селимова (Тульское ЛПУМГ), Артема 
Федчина (Гавриловское ЛПУМГ), хореогра-
фический ансамбль «Славница» и Кристи-
ну Кирсанову (Курское ЛПУМГ), коллектив 
эстрадного танца «Дебют» и Софью Карпову 
(Орловское ЛПУМГ), народный танцевальный 
ансамбль «Регги» (Воронежское ЛПУМГ), 
Алину Залилееву (Острогожское ЛПУМГ), 
Мирославу Никифорову (УМТСиК), ансамбль 
современного танца Favorit (УАВР) и Марию 
Ломову (Белгородское ЛПУМГ). 

Вместе с местными жителями они возло-
жили цветы к Братской могиле мирных жите-
лей села, казненных немецкими оккупантами. 
Летом текущего года при благотворительной 
поддержке нашего предприятия здесь была 
установлена звонница с набатным колоколом, 
памятный знак с именами погибших, благо- 
устроена территория памятника.

После посещения мемориала почетные  
гости провели осмотр газоизмерительной 
станции «Суджа», через которую проходит 
крупнейший транзитный коридор поставок 
российского газа в Европу. 
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Церемония награждения началась с вруче-
ния специальных призов.

Награду самой юной участнице фестиваля 
Веронике Назаровой (Белоусовское ЛПУМГ) 
вручил председатель первичной профсоюзной 
организации филиала «Моршанское ЛПУМГ» 
Андрей Фролов. Он также вручил приз за вклад 
в развитие фестиваля «Созвездие» Алексан-
дру Ульмасову (Донское ЛПУМГ).

Начальник штаба фестиваля «Созвездие» — 
начальник Управления по работе с персоналом 
Вадим Афанасьев вручил благодарность орга-
низационного комитета бессменному руково-
дителю группы кураторов фестиваля «Созвез-
дие» Людмиле Ерохиной за большой личный 
вклад в реализацию социальных проектов.

 «Помимо традиционных слов благодарно-
сти организаторам фестиваля, скажу слова 

восхищения проектом. «Газпром трансгаз 
Москва» будет прирастать талантливыми 
детьми. Здоровья, сил и счастья! Не оста-
навливаться на достигнутом и двигаться 
только вперед!» — сказали члены жюри Иван 
Жиганов и Ольга Юдахина перед началом  
награждения в номинации «Вокал эстрад-
ный».

Далее были названы и отмечены победи-
тели фестиваля «Созвездие».

В номинации «Вокал эстрадный (со-
ло)»: 5–10 лет — Хавва Гасанова (Тульское 
ЛПУМГ), Амина Гасымова (Администра-
ция), 11–16 лет — Мария Жукова (Истьин-
ское ЛПУМГ), Юлия Калитвенцова (Кур-
ское ЛПУМГ). В категории «Взрослые» — 
Наталия Малахова (Московское ЛПУМГ), 
Екатерина Павлова (Острогожское ЛПУМГ).

 В номинации «Вокал эстрадный (ан-
самбль)»: в категории «Взрослые» — дуэт  
Анна Юдина и Екатерина Морохотова  
(Московское ЛПУМГ).

 В номинации «Вокал народный (соло)»: 
11–16 лет — Кристина Кирсанова (Курское 
ЛПУМГ). В категории «Взрослые» — Яна 
Стрыгина (Моршанское ЛПУМГ).

В номинации «Вокал народный (ан-
самбль)»: в категории «Взрослые» — кол-
лектив «Русский мотив» (Донское ЛПУМГ).

В номинации «Вокал джазовый (соло)»: 11–
16 лет — Анастасия Ледян (ЦДиР).

В номинации «Вокал академический (со-
ло)»: 5–10 лет — Хавва Гасанова (Тульское 
ЛПУМГ). В категории «Взрослые» — Рама-
зан Селимов (Тульское ЛПУМГ).

В номинации «Вокал академический  
(ансамбль)», в категории «Взрослые» — во-
кальный ансамбль Style Sound (Моршанское 
ЛПУМГ).

 «Если звезды зажигают, то значит это 
кому-то нужно», — словами из «Маленько-
го принца» начала свое выступление Ольга 
Кабо. «Фестиваль зажег много звезд. Ярких, 
талантливых, блестящих. Верьте в себя!» —
сказала актриса.

В номинации «Хореография народная (ан-
самбль)»: 5–10 лет — танцевальный коллектив 

«VIP-поколение» (младшая группа) (Курское 
ЛПУМГ), 11–16 лет — танцевальный коллек-
тив «VIP-поколение» (старшая группа) (Кур-
ское ЛПУМГ).

В номинации «Хореография эстрадная (ан-
самбль)»: 5–10 лет — образцовый ансамбль 
танца «Юность» (Брянское ЛПУМГ), хорео- 
графический коллектив «Поколение DANCE» 
(Гавриловское ЛПУМГ), 11–16 лет коллектив 
«Сильфида» (Серпуховское ЛПУМГ).

В номинации «Хореография эстрадная (со-
ло)»: 11–16 лет — Варвара Внукова (Туль-
ское ЛПУМГ).

В категории «Взрослые» — Ксения Пря-
хина (Тульское ЛПУМГ).

В номинации «Инструментальный жанр 
(ансамбль)», в категории «Взрослые» — ин-
струментальный ансамбль «Наш город» 
(Острогожское ЛПУМГ) 

Обладателями Гран-при IV фестиваля  
«Созвездие» стали победители: в номинации 
«Хореография эстрадная (ансамбль)» — об-
разцовый ансамбль танца «Юность» (Брян-
ское ЛПУМГ); в номинации «Хореография 
народная (ансамбль)» — танцевальный кол-
лектив «VIP-поколение» (старшая группа) 
(Курское ЛПУМГ); в номинации «Вокал ака-
демический (ансамбль)» — вокальный ан-
самбль Style Sound (Моршанское ЛПУМГ).

Полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в Центральном феде-

ральном округе Игорь Щеголев вручил серти-
фикат на посещение Большого Кремлевского 
дворца хореографическому коллективу «По-
коление DANCE» (Гавриловское ЛПУМГ).

Специальный приз губернатора Курской 
области Романа Старовойта — планшет iPad 
получила Кристина Кирсанова (Курское 
ЛПУМГ), выступившая в номинации «Вокал 
народный (соло)».

Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Москва» Александр Бабаков вру-
чил сертификат на посещение международ-
ного военно-музыкального фестиваля «Спас-
ская башня» в Москве в 2019 году участни-
кам ВИА «Сапфира» (УЭЗС). 

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
На протяжении двух конкурсных дней фестиваля «Созвездие» зрители с нетерпением следили 
за выступлениями его участников. Фестиваль подарил публике яркие эмоции и незабываемые 
впечатления, а участникам — творческий полет, новых друзей, радость встречи со зрителем.
Хореография и вокал, соло и ансамбль, инструментальный жанр — каждый конкурсный номер 
встречали шквалом аплодисментов. И вот он, долгожданный момент оглашения результатов 
напряженной борьбы! В Курском государственном драматическом театре им. А.С. Пушкина 
объявили итоги фестиваля.

ГЛАВНЫЕ ПРИЗЫ

Тематическую вкладку подготовили:
Анастасия БАУКИНА,  
Юлия СЕДОВА
и Игорь КРАВЦОВ
Фото Евгения ЧУПИЛИНА,  
Игоря КРАВЦОВА, 
Юлии СЕДОВОЙ 
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Эта школа выбрана для строительства 
спортплощадки не случайно. Среди вы-
пускников учебного заведения — призеры 

всероссийских и международных состязаний, 
победители и призеры всероссийских олимпи-
ад и конкурсов, а поддержка развития детско-
го спорта — один из приоритетов социальной 
политики ООО «Газпром трансгаз Москва». 

Новая многофункциональная спортивная 
площадка на территории школы № 3 предна-
значена для занятий мини-футболом, баскет-
болом, волейболом, легкой атлетикой, хокке-
ем круглый год. Оснащена травмобезопасным 
прорезиненным покрытием.

В торжественной церемонии откры-
тия спортплощадки приняли участие вице- 
губернатор Брянской области Александр Резу-
нов, начальник филиала «Брянское ЛПУМГ» 
ООО «Газпром трансгаз Москва» Александр 
Шалатонов, депутат Брянской областной думы 
Василий Кармес, глава города Клинцы Олег 
Шкуратов, глава Клинцовской городской ад-
министрации Александр Морозов, двукрат-

ный чемпион Центрального Федерального 
округа по тяжелой атлетике, мастер спорта, 
выпускник средней школы №3 Андрей Бре-
хунов, представители ООО «Газпром трансгаз 
Москва», директор школы Татьяна Харченко, 
представители учебных заведений, жители и 
гости города Клинцы.

Александр Шалатонов от лица генераль-
ного директора ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» Александра Бабакова поблагодарил ру-
ководителей города Клинцы за содействие в 
реализации такого замечательного проекта:

«Для нашего предприятия строительство 
спортивных объектов, развитие спорта яв-
ляются приоритетным направлением соци-
альной политики. С 2007 года по настоящее 
время реализовано и построено Обществом 
14 спортивных площадок, 7 физкультурно- 
оздоровительных комплексов, которые дают 
возможность развиваться детскому спорту. 
На этой замечательной арене дети могут за-
ниматься баскетболом, футболом и други-
ми видами спорта. Уверен, что площадка в 

Клинцах поможет раскрыться новым юным 
спортивным талантам, которыми мы будем 
гордиться, которые будут представлять на-
шу страну на олимпийских аренах и между-
народных соревнованиях. В 2017 году мы по-
строили площадку в вашей городской гимна-
зии № 1, и она никогда не пустует».

В преддверие 1 сентября Александр Шалато-
нов поздравил учащихся с началом нового учеб-
ного года и пожелал, чтобы эта площадка при-
несла им много радости и спортивных побед. 

Bолнующий момент: символическую голу-
бую ленточку перерезают Александр Резунов, 
Александр Шалатонов, Олег Шкуратов, Алек-
сандр Морозов и Татьяна Харченко. 

Спортивная площадка открыта. С 1 сентя-
бря здесь начнутся тренировки и соревнова-
ния, учащиеся клинцовской школы сделают на 
этой площадке свои первые спортивные шаги.

А пока первый гол в первом футбольном мат-
че забил вице-губернатор Александр Резунов. 

Почетные гости праздника оставили свои 
автографы на футбольном мяче, который  
займет свое место в школьном музее.

Пусть этот символичный первый гол послу-
жит еще одним мощным импульсом к воспи-
танию новых чемпионов и развитию будущих 
интересных проектов, посвященных физиче-
ской культуре и спорту в Брянской области. 
Ирина РАСКОВАЛОВА 

<<< стр. 2
ИСТЬИНСКОЕ ЛПУМГ

Работы по подготовке к эксплуатации га-
зотранспортной системы в осенне-зимний пе-
риод 2019–2020 гг. в зоне ответственности фи-
лиала «Истьинское ЛПУМГ» осуществляются 
согласно утвержденному плану. Проводятся в 
строгом соблюдении нормативных документов, 
в соответствии с графиком и по всем направле-
ниям приближаются к завершению. 

В настоящее время план выполнен на 85%, 
в том числе проведены: комплекс огневых ра-
бот на МГ САЦ-II, III; вырубка ДКР для про-
ведения капитального ремонта на участке  
МГ САЦ-III; планово-предупредительные 
работы и осмотр зданий, сооружений, опор 
и фундаментов основного и вспомогатель-
ного оборудования КЦ № 1, КЦ № 2; вну-
тритрубная диагностика с применением вре-
менных камер запуска и приема очистного 
устройства на МГ САЦ-III; коррозионное и 
специальное обследование газопроводов; ре-
монт кабельных переходов через шоссе, ж/д и  
водные преграды, кабельной канализации и 
колодцев, необслуживаемых усилительных 
пунктов (НУП), завоз резервных баллонов с 
воздухом в труднодоступные НУПы, охран-
ных знаков и замерных столбиков на трассах 
кабельных линий связи; диагностическое об-
следование трансформаторной подстанции 

«Водозабор ГКС–Истье»; проведение экспер-
тизы промышленной безопасности, диагно-
стического обследования, ремонта и режим-
ной наладки оборудования ЭТВС; диагности-
ческое обследование ГРС после капитального 
ремонта ГРС «Михайлов»; проверка противо-
пожарного состояния всех автотранспортных 
средств и оборудования.

С учетом выполненных и завершаемых  
мероприятий филиал «Истьинское ЛПУМГ» 
будет готов к работе в осенне-зимний период  
2019–2020 гг. и обеспечит безусловное  
решение поставленных перед ним задач.

МОРШАНСКОЕ ЛПУМГ
Реализация плана мероприятий по подго-

товке филиала «Моршанское ЛПУМГ» к экс-
плуатации в осенне-зимний период 2019–
2020 гг. идет полным ходом. Работы прово-
дятся при строгом соблюдении нормативных 
документов ПАО «Газпром» и в целом в со-
ответствии с графиками. Всего предусмотрен 
171 пункт по различным направлениям про-
изводственной деятельности. 

Полным ходом идут работы по капиталь-
ному ремонту узла редуцирования — Сброс 
в САЦ Ужгородского коридора. Выполнены 
работы по ВТД с применением временных 
камер приема/запуска очистных устройств. 
Проведен ППР запорной арматуры на линей-

ной части магистральных газопроводов и га-
зопроводов-отводов. 

Большой объем работ по подготовке к осен-
не-зимнему периоду реализован на компрес-
сорных станциях, в том числе по диагности-
ческому обслуживанию оборудования и трубо-
проводов КС. Завершена подготовка объектов 
энергоснабжения и тепловодоснабжения. Все 
котельные опробованы и готовы к работе. Ава-
рийные электростанции компрессорных стан-
ций, а также дизельные электростанции для 
аварийного резервирования вспомогательных 
объектов КС и линейной части опробованы. 
Энергетическое оборудование находится в 
исправном техническом состоянии. Выпол-
нены мероприятия по подготовке транспорт-
ных средств и специальной техники к эксплу-
атации в осенне-зимний период. 

В рамках проверки готовности филиалов к 
осенне-зимней эксплуатации 2019–2020 группа 
специалистов ООО «Газпром трансгаз Москва» 
подтвердила готовность производственных объ-
ектов Моршанского ЛПУМГ к этому периоду.

ВЕСТИ С ТРАССЫ 9ПРАЗДНИКИ

В ПАМЯТНЫЙ 
ДЕНЬ
Предприятия, как и люди рождаются,  
растут и развиваются по своим законам.  
У них есть свои памятные и значимые даты. 
30 августа филиал ООО «Газпром трансгаз 
Москва» — «Белоусовское ЛПУМГ» отметил 
свое 60-летие.

Собрание, которое состоялось в ГДК «Со-
звездие» города Белоусово, открыли по-
здравлением коллективу начальник фи-

лиала Дмитрий Савченков и председатель 
первичной профсоюзной организации Вале-
рий Тихомиров. 

В торжественной обстановке лучших 
работников отметили наградами Мини-
стерства энергетики РФ, ПАО «Газпром», 
ООО «Газпром т рансгаз  Мо сква» ,  
ОППО «Газпром трансгаз Москва профсо-
юз», губернатора Калужской области, Мини-
стерства ЖКХ Калужской области, Министер-
ства труда и социальной защиты Калужской 
области, а также Министерства энергетики  
Московской области. 

В мероприятии приняли участие заместите-
ли глав администрации Жуковского, Мосаль-
ского и Думиничского районов Калужской об-
ласти, вручившие почетные грамоты и благо-
дарственные письма виновникам торжества. 

Церемония награждения сопровождалась 
презентацией исторического экскурса и инте-
ресных фактов деятельности филиала в кон-
тексте всего нашего предприятия и страны, а 
также концертными номерами, подготовлен-
ными коллективом художественной самоде-
ятельности Белоусовского ЛПУМГ, работни-
ками городского Дома культуры и образцо-
вого хореографического ансамбля «Грация». 
Завершил торжество праздничный фуршет.

По материалам  
Белоусовского ЛПУМГ 

ХОЛОДА НЕ СТРАШНЫ

СОБЫТИЯ

ПОДАРОК КО ДНЮ ЗНАНИЙ
В городе Клинцы Брянской области, на территории средней общеобразовательной  
школы № 3 им. С. Орджоникидзе, состоялась торжественная церемония открытия  
новой многофункциональной спортивной площадки, построенной в рамках  
благотворительной деятельности ООО «Газпром трансгаз Москва».
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— Ольга Борисовна, Вы возглавляете в на-
шем Обществе Отдел подготовки и проведе-
ния конкурентных закупок (ОПиПКЗ). Рас-
скажите, пожалуйста, об основных направ-
лениях деятельности Вашего подразделения.

— Зона ответственности Отдела подго-
товки и проведения конкурентных закупок 
ООО «Газпром трансгаз Москва» — это со-
провождение всего процесса расходных сде-
лок от планирования через проведение соот-
ветствующих процедур до заключения непо-
средственно самого договора с контрагентом. 
Основные направления деятельности нашего 
подразделения за последние два года претер-
пели серьезные изменения.

Закупки — одно из самых динамично раз-
вивающихся направлений в нашей стране. 
Не будет преувеличением сказать, что сегод-
ня контроль за законностью проведения заку-
почных процедур осуществляется на самом 
высоком уровне. 

Понятие закупочной деятельности для юри-
дических лиц, напрямую не финансируемых 
из государственного бюджета, но имеющих 
при этом государственное участие в уставном 
капитале, впервые появилось со вступлением 
в силу Федерального закона от 18.07.2011 г. 
№223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц».

Самые значительные изменения произошли 
в июле прошлого года и касались способов и 
порядка проведения конкурентных закупок (в 
том числе закупок у СМиСП), порядка описа-
ния предмета закупки, а также сроков заклю-
чения договоров. В соответствии с этими из-
менениями в октябре 2018 года утверждена 
новая редакция Положения о закупках това-
ров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний 
Группы «Газпром» №3168, устанавливающая 
единые правила закупок для всех компаний 
Группы «Газпром». 

Также в своей работе мы руководствуемся 
рядом других внутренних нормативных доку-
ментов: СТО ГТМ 13.1-01-05-036-2019 Регла-
мент взаимодействия участников процедур 
закупочной деятельности в ООО «Газпром 
трансгаз Москва», Регламент формирова-
ния, расчета и согласования начальных мак-

симальных цен договоров и размера убытков 
в ООО «Газпром трансгаз Москва», Положе-
ние о комиссии по подведению итогов конку-
рентных закупок ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква», ряд приказов и распоряжений Общества. 
Все эти нормативные документы позволяют со-
трудникам Общества, ответственным за заку-
почную деятельность, более качественно под-
ходить к формированию документации, расче-
ту НМЦ и выбору поставщиков. 

Учитывая современный темп развития фе-
дерального законодательства в области заку-
почной деятельности, постоянно меняющи-
еся отраслевые требования, нашим отделом 
ежегодно проводится аудит внутренних нор-
мативных документов. В закупочной сфере 
своевременная актуализация нормативной ба-
зы напрямую влияет на эффективность и каче-
ство удовлетворения потребностей Общества.

За прошедший период сделано немало, в 
первую очередь, в направлении порядка фор-
мирования НМЦ, эффективности выбора 
контрагентов и контроля за закупками. Отме-
чу, что контролем охвачены и децентрализо-
ванные закупки филиалов Общества.

В текущем году Министерством финансов 
РФ была утверждена Директива, в соответ-
ствии с которой в ПАО «Газпром» разработа-
на «Программа повышения качества управле-
ния закупочной деятельностью». Аналогич-
ные программы должны быть утверждены во 
всех дочерних обществах Группы «Газпром».

Нами такая программа разработана, и в на-
стоящий момент она находится на этапе со-
гласования. Важное значение в ней придает-
ся привлечению к закупкам субъектов малого 
и среднего предпринимательства (СМиСП), в 
том числе на этапе планирования, а также по-
вышению квалификации работников, не толь-
ко непосредственно участвующих в осущест-
влении закупок, но и ответственных за форми-
рование конкретной потребности в товарах, 
работах, услугах, заключение и исполнение 
договора. Это совершенно новый акцент.

Все это должно способствовать выполне-
нию нашей главной задачи, остро стоящей на 
правительственном уровне, — открытости и 
прозрачности закупочной деятельности ком-
пании. Повышение качества конкурентных 
закупок приведет к расширению возможно-
стей Общества при выборе лучших контр- 
агентов с лучшими ценовыми предложения-
ми, эффективному расходованию денежных 
средств, получению дополнительной эконо-
мии от снижения цен участниками конкур-
сов и оперативному вовлечению экономии в 
текущую хозяйственную деятельность наше-
го Общества.

— Каковы основные сложности в орга-
низации закупочной деятельности в нашей 
компании?

— Не могу сказать, что сейчас есть какие- 
то неразрешимые проблемы в организации 
закупочной деятельности в нашем Обществе. 
Работа налажена, просто необходимо пом-
нить об ответственности как перед законом, 
так и перед нашей головной организацией —  
ПАО «Газпром». За прошедший период 
ПАО «Газпром» значительно расширены кри-
терии существенности нарушений закупочной 
деятельности дочерними обществами. Кроме 
того, Кодекс об административных правона-
рушениях РФ устанавливает ответственность 
заказчиков и их должностных лиц за различ-
ные нарушения в сфере регулирования Закона 
о закупках. Мы не должны допустить ни од-
ного подобного нарушения в ООО «Газпром 
трансгаз Москва», и это большая совместная 
работа всего Общества в целом.

С учетом значительного увеличения (более 
чем в два раза) количества конкурентных заку-
пок Общества за последние несколько лет ос-
новная наша сложность — это большой объ-
ем рабочей документации, но с этим мы ста-
раемся справляться.

— Ольга Борисовна, не могу не вспомнить 
наше с Вами интервью на страницах газеты 
«Прометей» в октябре 2014 года. В то вре-
мя Общество только-только переходило на 
работу в АСЭЗ (Автоматизированная систе-
ма организации закупочной деятельности).  
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Даниленко Ольга Борисовна —  
начальник Отдела подготовки и 
проведения конкурентных закупок 
ООО «Газпром трансгаз Москва».
В 1995 году окончила факультет 
экономической информатики Мо-
сковского экономико-статисти-
ческого университета (МЭСИ), в 
1999 году — юридический факуль-
тет Московского государствен-
ного университета (МГУ). 
В 2000, 2008, 2014, 2016–2018 го-
дах повышала квалификацию в 
высших учебных заведениях, упол-
номоченных на повышение квали-
фикации в области размещения 
государственных и муниципаль-
ных заказов, в области органи-
зации закупочной деятельности. 
Является сертифицированным 
специалистом в области проведе-
ния закупок.
В 2012 году назначена на долж-
ность начальника Отдела подго-
товки и проведения конкурентных 
закупок ООО «Газпром трансгаз 
Москва». Общий трудовой стаж 
25 лет.
В 2014 году объявлена Благодар-
ность ООО «Газпром трансгаз Москва», в 2017 году  
награждена Почетной грамотой ООО «Газпром трансгаз Москва».

КУРС НА ЗАКУПКИ
Интервью с начальником Отдела подготовки и проведения конкурентных закупок 
ООО «Газпром трансгаз Москва» О.Б. Даниленко

Коллектив Отдела подготовки и проведения конкурентных закупок во главе с заместителем генерального  
директора по экономике и финансам ООО «Газпром трансгаз Москва» И.И. Коротыч

Последние несколько лет мы ра-
ботали над повышением каче-
ства закупочной деятельности 

в ООО «Газпром трансгаз Москва», 
уделяли большое внимание форми-
рованию начальных цен закупок, ак-
туализации регламентирующих до-
кументов и обучению всех участни-
ков процесса. 

В настоящее время все технические 
и организационные вопросы решены. 

Наше Общество завершает переход 
к промышленной эксплуатации Инфор-
мационно-управляющей системы пред-
приятия для вида деятельности «транс-
портировка газа и газового конденса-
та» — ИУС П Т, включая подсистему 
«Ведение карточки договора», где те-
перь согласовывается вся документа-
ция, относящаяся к заключению до-
говора. Этот момент требует особого 
внимания. Необходимо осуществлять 
контроль над передачей данных меж-
ду различными подсистемами, свое- 
временно выявлять ошибки и устранять 
их. Повышается ответственность Отде-
ла подготовки и проведения конкурент-
ных закупок за качество предоставляе-
мой информации и отчетности. 

В н и м а н и е  г о с у д а р с т в а  и 
ПАО «Газпром» к закупочной деятель-
ности не ослабевает, совершенствует-
ся законодательство, перед Обществом 
ставятся новые задачи. Закупочная де-
ятельность — вертикально ориентиро-
ванный бизнес-процесс, в котором уча-
ствуют практически все структурные 
подразделения как в администрации 
Общества, так и в филиалах. Поэтому 
каждый участник закупочной деятель-
ности вносит свой вклад в наш общий 
результат. 

Что касается Отдела ПиПКЗ, я счи-
таю, что его работники справляются, не-
смотря на большое количество ротаций 
внутри отдела, множество разноплано-
вых задач со стороны руководства Обще-
ства и контролирующего Департамента 
ПАО «Газпром».

Желаю ОПиПКЗ не снижать планки, 
продолжать совершенствоваться в сво-
ем деле! 

Ирина Ивановна КОРОТЫЧ,
заместитель генерального директора  
ООО «Газпром трансгаз Москва»  
по экономике и финансам
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С прошлого же года в ООО «Газпром 
трансгаз Москва» организовано внедрение 
новой информационно-управляющей систе-
мы ИУС П Т. Полностью ли ИУС П Т учиты-
вает потребности Общества в планирова-
нии и организации закупочной деятельности?

— Планирование закупок и проведение за-
купочных процедур с 2015 года осуществля-
ется в АСЭЗ. 

В ИУС П Т реализована возможность со-
гласования расчета НМЦ закупки и закупоч-
ной документации, включающей в себя в том 
числе проект договора на первом этапе.

Спецификой работы в данной системе яв-
ляется сложность внесения в нее любых из-
менений. Любая заявка на изменение систе-
мы проходит согласование со всеми дочер-
ними обществами, включенными во вторую 
очередь внедрения системы, что не позволя-
ет оперативно реагировать на изменения в за-
конодательстве.

А наши перспективные 
планы — работа в штатном 
режиме без срыва сроков и 
каких-либо нарушений.

— Планируются ли какие- 
то нововведения в органи-
зации закупочной деятель-
ности в нашем Обществе  
в самое ближайшее время?

— Нововведения уже есть. 
Из самых свежих — Приказ 
ПАО «Газпром» №308 от 
23.07.2019, в соответствии с 
которым лимит затрат по не-
конкурентным закупкам (ли-
мит БКЗ) увеличен до 1 млн 
руб. без учета НДС. Кроме то-
го, генеральным директором 
ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» А.В. Бабаковым задано 

новое направление на будущий 
год — значительное сокращение 

закупок по разовым счетам. 
— Как происходит Ваше взаимодействие 

с другими подразделениями Администрации 
и филиалами Общества?

— Весь порядок взаимодействия с други-
ми подразделениями Администрации и фили-
алами Общества определен Регламентом вза-
имодействия участников процедур закупоч-
ной деятельности в ООО «Газпром трансгаз 
Москва». 

Кроме того, в прошлом году соответству-
ющими приказами генерального директора в 
Обществе назначены эксперты, осуществля-
ющие оценку заявок участников конкурент-
ных закупок, и ответственные за закупоч-
ную деятельность в структурных подразде-
лениях администрации, при администрации 
и филиалов УМТСиК и УЭЗС ООО «Газпром 
трансгаз Москва.

Конечно, нами налажена обратная связь с 
ответственными за закупочную деятельность 

как в администрации Общества, так и в филиа-
лах. Для ответственных сотрудников Админи-
страции еженедельно проводится «тендерный 
час», который позволяет оперативно доводить 
до сведения коллег важную информацию, для 
сотрудников филиалов мы проводим ежемесяч-
ные селекторы. Регулярное общение позволя-
ет решать многие вопросы в оперативном по-
рядке. На внутреннем сайте Общества создана 
страничка, посвященная закупкам, где разме-
щается самая необходимая информация, каса-
ющаяся нашей деятельности. Кроме того, у нас 
проходят обучающие семинары для сотрудни-
ков Администрации и филиалов Общества, на 
которых мы рассматриваем актуальные изме-
нения законодательства в сфере закупок, а так-
же проблемные вопросы при осуществлении 
закупочной деятельности.

Пользуясь случаем, хочу еще раз напом-
нить всем инициаторам закупок нашего Об-
щества, что недоработки на одном этапе не-
избежно влекут за собой сложности на после-
дующих этапах осуществления закупочной 
деятельности. Пожалуйста, помните об этом.

— Ольга Борисовна, расскажите о Вашем 
коллективе.

— У нас сплоченный, молодой и энергич-
ный коллектив. Конечно, его состав изменил-
ся с учетом того, что треть коллектива нахо-
дится в декретных отпусках. (Улыбается.)

Наши сотрудники пришли в Общество из 
специализированных организаций по подго-
товке и проведению торгов и дочерних об-
щества ПАО «Газпром» и имеют большой 
опыт осуществления закупочной деятельно-
сти. Заместителем начальника Отдела под-
готовки и проведения конкурентных закупок 
ООО «Газпром трансгаз Москва» в настоя-
щее время является Савина Алла Михайлов-
на — специалист с многолетним профессио-
нальным опытом.

Работа в такой команде гарантирует 
успех! 

Ежегодный обучающий семинар Отдела подготовки и проведения конкурентных закупок для сотрудников Администрации и филиалов

Коллектив Отдела подготовки и проведения конкурентных закупок

Награждение начальника ОПиПКЗ О.Б. Даниленко Почетной грамотой 
ООО «Газпром трансгаз Москва»

МЕЖДУ  
ЕВРОПОЙ  
И РОССИЕЙ
Автопробег «Голубой коридор —  
газ в моторы-2019»

20 сентября в Краснодарском крае на 
компрессорной станции (КС) «Русская» 
стартовал российский этап международ-
ного автопробега газомоторной техники 
«Голубой коридор — газ в моторы-2019». 

Его участники в режиме телемоста при-
няли эстафету у экипажей европейского 
этапа, которые с 29 августа по 20 сентября 
преодолели 5320 км от Стамбула (Турция) 
до Любмина (Германия).

В трансляции телемоста из Санкт-Петер-
бурга принял участие заместитель Предсе-
дателя Правления ПАО «Газпром» Виталий 
Маркелов, из Любмина — управляющий 
директор «Газпром Германия ГмбХ» Игорь  
Федоров. На КС «Русская» присутствовал  
генеральный директор ООО «Газпром газо-
моторное топливо» Олег Мелехин.

Протяженность российского участка авто-
пробега — 2760 км. Он проходит по территори-
ям Краснодарского края, Ростовской, Воронеж-
ской, Белгородской, Московской, Новгородской 
и Ленинградской областей. Маршрут преодоле-
ли более 20 легковых, грузовых и пассажирских 
газомоторных транспортных средств. Заправку 
техники природным газом обеспечивали в том 
числе 13 автомобильных газонаполнительных 
компрессорных станций «Газпрома».

Автомобили проследовали через зону про-
изводственной ответственности Общества — 
Белгородское, Острогожское и Воронежское 
ЛПУМГ. В этих регионах также состоялись тема-
тические конференции, где участники автопробе-
га, представители компаний-автопроизводителей, 
органов государственной власти, эксперты и по-
тенциальные потребители обсудили перспективы  
развития газомоторного рынка в России. 

Финиш автопробега состоится 3 октября  
в Санкт-Петербурге, он станет одним из  
ключевых мероприятий IX Петербургского 
международного газового форума. 
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По горизонтали: 
1. газнадзор 
2. грифон 
3. пропан 

4. трубоукладчик 
5. адсорбенты 
6. Россия 

7. истощение
8. скважина
9. этилмеркаптан

По вертикали:
10. дросселирование
11. арматура
12. осушка

13. перемычка
14. пробка
15. сжатие

16. подготовка
17. газификация
18. одориметр

19. бамбук
20. нефтяная

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 8 (139) ГАЗЕТЫ «ПРОМЕТЕЙ»

МУЗЕЙНЫЕ ДНИ 
В СЕВЕРНОЙ 
СТОЛИЦЕ
<<< стр. 3

Стоит отдельно рассказать об экскурси-
ях, организованных для участников сове-
щания. В первый день гости Северной сто-
лицы отправились в Царское Село, где они 
посетили Лионский зал Екатерининского 
дворца, отреставрированного при поддерж-
ке ПАО «Газпром» и фонда ENGIE (Фран-
ция). Лионский зал получил свое название 
благодаря отделке стен шелком, изготовлен-
ном в г. Лионе. Он входил в число личных 
апартаментов императрицы Екатерины II. 
Также участники совещания посетили зна-
менитую Янтарную комнату.

На следующий день руководителей корпо-
ративных музеев ожидала не менее насыщен-
ная программа — экскурсия в Музей истории 
энергетики Северо-Запада, расположенного в 
офисе ПАО «ТГК-1»; посещение Волховской 
ГЭС — первенца Плана ГОЭЛРО, одной из 
старейших действующих ГЭС в России, вве-
денной в эксплуатацию в далеком 1926 году. 
Именно этот объект снабжал электроэнерги-
ей блокадный Ленинград благодаря проло-
женному по дну Ладожского озера электри-
ческому кабелю. 

Главный щит управления ГЭС необыч-
ный — его панели сделаны из самого дорого-
го в мире каррарского мрамора, добываемого 
в Альпах, так как этот сорт имеет минималь-
ную электропроводимость.

Примечательно, что в здании ГЭС разме-
стился и корпоративный музей ПАО «ТГК-1».  
В нем воссоздана обстановка середины  
20-х гг. прошлого столетия. Потолочные 
вентиляторы, бронзовые дверные ручки и 
мебель сохранились в первозданном виде, 
в том числе и в производственных помеще-
ниях уникального памятника истории и ар-
хитектуры.

В течение четырех дней коллеги делились 
своим опытом в области музейного дела и об-
суждали актуальные направления работы кор-
поративных музеев на современном этапе. 

Служба по связям  
с общественностью и СМИ 

ТЕПЛО В КАЖДЫЙ ДОМ
В преддверии Дня работника нефтяной и газовой промышленности  
в Музее магистрального транспорта газа состоялась экскурсия  
для членов Научно-технического совета АО «Мособлгаз».

Д елегацию возглавили первый за-
меститель генерального директо-
ра Игорь Баранов и заместитель 

генерального директора — главный 
инженер Владимир Иваньков. Гостей 
встретил главный инженер — первый 
заместитель генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Москва» Сер-
гей Марченко.

По традиции, экскурсия началась с исто-
рических экспонатов уличной экспозиции.  
Их внушающие размеры сразу захватили вни-
мание коллег. Далее гости переместились в 
здание самого музея. 

На протяжении всей экскурсии колле-
ги задавали множество вопросов о маги-
стральном транспорте газа и сравнивали ра-
бочие технологии. Особый интерес вызва-
ли залы с интерактивной экспозицией. Все 
кнопки коллегами были проверены и запу-
щены в работу!

Хочется отметить, что «Газпром трансгаз 
Москва» и «Мособлгаз» связывают не толь-
ко газопроводы, но и общая история. Подмо-
сковная Коломна стала первым городом, ко-
торый получил в 1955 году природный газ от 
«первенца» отрасли — газопровода Саратов–
Москва. В том же году был подан газ в под-
московные Люберцы, а позже и в города, во-
шедшие в состав Москвы: Кунцево, Любли-
но, Перово, Тушино.  

СПРАВКА

АО «Мособлгаз» — одна из круп-
нейших газораспределительных компа-
ний России. 

Предприятие эксплуатирует бо-
лее 55 тысяч километров газопро-
водов в Московской области, обес- 
печивающих более 2,9 миллио-
на квартир и домовладений, бо-
лее 3100 промышленных предприя-
тий и котельных, 5800 коммунально- 
бытовых предприятий. АО «Мособлгаз» 
ежегодно реализует свыше 15 миллиар-
дов кубометров природного газа.

КОНКУРСЫ12 НОВОСТИ ММТГ

КТО ОН?
«Лучший молодой работник  
ПАО «Газпром» 2019 года

Уже совсем скоро мы узнаем имя 
лучшего молодого работника 
ПАО «Газпром» 2019 года. 

С 7 по 10 октября на территории учеб-
ной части (Первомайский) Учебно-про-
изводственного центра ООО «Газпром 
трансгаз Москва» пройдет очный этап 
конкурса «Лучший молодой работник 
ПАО «Газпром», в котором примут уча-
стие представители 37 дочерних об-
ществ. 

Конкурс проводится в два этапа. За-
очный этап прошел в сентябре и оцени-
вал достижения молодых специалистов в 
производственной деятельности, научно- 
техническом, спортивном и культурно- 
массовом направлениях. 

Очный этап пройдет в режиме лично-
го участия. Конкурсантам предстоит про-
демонстрировать свои знания и навыки по 
следующим заданиям: визитная карточка в 
форме самопрезентации конкурсанта, уча-
стие в деловой и интеллектуальной играх, 
решение кейса методом ситуационного ана-
лиза, прохождение заданий по общефизи-
ческой подготовке.

Победители будут определены по сум-
марному количеству баллов, набранных в 
результате прохождения двух этапов кон-
курса. Участнику, занявшему первое место, 
будет присвоено звание «Лучший молодой 
работник ПАО «Газпром». 

Желаем всем участникам удачи! Боле-
ем за представительницу ООО «Газпром 
трансгаз Москва» — ведущего специалиста 
филиала «Инженерно-технический центр» 
Татьяну Фролову.  

СПРАВКА

Поддержка молодых работни-
ков — это не только одна из акту-
альных задач ПАО «Газпром», но 
и одно из перспективных направ-
лений в кадровой политике ком-
пании.

Основные задачи конкурса — 
повышение мотивации молодых 
работников к достижению высо-
ких показателей в производствен-
ной, научно-технической, спортив-
ной и общественной деятельности; 
выявление кандидатур для форми-
рования резерва кадров дочерних 
обществ из числа молодых специ-
алистов, положительно проявив-
ших себя на конкурсе; оценка эф-
фективности деятельности и по-
пуляризация достижений молодых 
работников.


