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Основная задача, которую ставили перед 
собой организаторы конкурса, — повы-
шение мотивации молодых работников 

к достижению высоких показателей в произ-
водственной, научно-технической, спортивной 
и общественной деятельности, а также разви-
тие коммуникативных связей между молоды-
ми работниками дочерних обществ и органи-
заций ПАО «Газпром».

По прибытии участникам конкурса была 
организована обзорная экскурсия в первый 
и единственный в России наукоград — город 
Мичуринск. Там же конкурсанты посетили 
музей-усадьбу и картинную галерею народ-
ного художника СССР и живописца Алексан-
дра Герасимова. 

Торжественная церемония открытия дала 
старт двум конкурсным дням. 

В первый конкурсный день состоялись 
два соревнования. Конкурс «Визитка» позво-
лил участникам максимально творчески по-
дойти к представлению своей кандидатуры 
на звание «лучшего» сквозь призму профес-
сиональной деятельности, социальной актив-
ности, внерабочих увлечений и интересов. 

Второе конкурсное задание потребовало от 
молодых работников показать свои деловые 
качества в игровой форме. Они должны бы-
ли продемонстрировать конструктивные ра-
бочие отношения с другими специалистами 

для достижения общих целей и способность 
сохранять высокий уровень работы, несмо-
тря на недостаток времени и изменяющиеся 
обстоятельства. 

Во второй день конкурса участники сра-
зились сразу в трех испытаниях.

Решение кейса методом ситуационного ана-
лиза потребовал максимальной концентри-
рованности, тщательного изучения и иссле-
дования предложенного условия. Участники 
должны были не только систематизировать 
большое количество информации, но и уло-
житься в отведенное для испытания время. 

Обширные интеллектуальные способ-
ности позволили выявить «самого умного» 

участника. В игре по принципу «Умники и 
умницы» конкурсанты продемонстрирова-
ли знания в области политики, культуры и 
спорта. 

Завершили испытания задания по общефи-
зической подготовке. 

Подарком для участников соревнований 
стало выступление мичуринского танцеваль-
но-спортивного клуба «Аида» под руковод-
ством Татьяны Булгачевой. После зажига-
тельного танца и подбадривающих речовок 
бег, отжимания в упоре лежа, прыжки в дли-
ну, подтягивания на перекладине для участ-
ников оказались несложными.
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Во исполнение Графика проверки готовно-
сти дочерних обществ ПАО «Газпром» 
к работе в осенне-зимний пери-

од 2019/2020 года и в соответствии с Про-
граммой проведения проверки готовности 
ООО «Газпром трансгаз Москва» к работе в 
осенне-зимний период (ОЗП) 2019/2020 го-
да рабочая группа ПАО «Газпром» под ру-
ководством начальника Управления 308/11 
В.А. Шлепкина, с участием начальников про-
изводственных управлений, отделов и служб 
администрации, а также руководителей фили-
алов ООО «Газпром трансгаз Москва», в пери-
од с 23 по 27 сентября 2019 года провела про-
верку технического состояния и готовности 
объектов ООО «Газпром трансгаз Москва»:  

(«Гавриловское ЛПУМГ», «Путятинское 
ЛПУМГ», «Моршанское ЛПУМГ») к рабо-
те в осенне-зимний период 2019/2020 года.
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ПЕРВЫЙ «ШАГ» СДЕЛАН
Проект «Шаги Победы» в Бородино 
Cтр. 5–6

JUNIOR MUSIC TOUR ПРОДОЛЖАЕТСЯ
3-й сезон открылся 
Cтр. 10 

«ТРОПА ПАУСТОВСКОГО» В СОЛОТЧЕ
Маршрутами писателя — на велосипедах 
Cтр. 10

«ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК» ПРИГЛАШАЕТ
Атмосфера добра, любви и комфорта                                       
Cтр. 12

СОБЫТИЯ ВЕСТИ С ТРАССЫ

ЛУЧШИЕ МОЛОДЫЕ КАДРЫ ЛИДЕРА ТЭК

К ЗИМЕ ГОТОВЫ!

С 7 по 10 октября на базе учебной части  
(п. Первомайский) Учебно-производственного 
центра ООО «Газпром трансгаз Москва» 
молодые специалисты из 36 дочерних 
обществ сразились за звание «Лучший 
молодой работник ПАО «Газпром».

«ГАЗОВЫЙ МИР»
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
«Газпром трансгаз Москва» принял участие 
в IX Петербургском международном 
газовом форуме.

«А мы вас искали по всему форуму!  
Коллеги посоветовали посетить вашу  
экспозицию — так в один из дней проком-
ментировал стенд Музея магистрального 
транспорта газа участник «Газового форума», 
изучая экспонаты в витрине «Вахты памяти». 

Нас узнавали и советовали коллегам по-
сетить «Газпром трансгаз Москва». Волни-
тельно и приятно слышать положительные 
отзывы о работе музея.
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САМЫЙ ЭКОЛОГИЧНЫЙ 
АВТОПРОБЕГ
20 сентября в Краснодарском крае на 
компрессорной станции (КС) «Русская» 
состоялся старт российского этапа 
международного автопробега 
газомоторной техники «Голубой 
коридор — газ в моторы-2019». 
Участники российского этапа  
в режиме телемоста приняли эстафету 
у экипажей европейского этапа, 
которые с 29 августа по 20 сентября 
преодолели 5320 км от Стамбула 
(Турция) до Любмина (Германия). 
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№ 10 (141). Октябрь 2019 г.

<<< стр. 1
Непростое решение потребовалось при-

нять конкурсной комиссии: все участники 
выступили очень достойно, был виден высо-
кий уровень подготовки каждого конкурсан-
та и нацеленность на победу. 

В завершающий день подводились итоги 
первого корпоративного конкурса «Лучший 
молодой работник ПАО «Газпром» и награ-
ждались его лауреаты.

Победителем конкурса был назван Сер-
гей Никулин, ООО «Газпром проектиро-
вание». Ему было присвоено звание «Луч-

ший молодой работник ПАО «Газпром» 
2019 года:

— Когда я ехал на конкурс, то не мог пред-
ставить, что стану победителем. Понимал: 
«Газпром» — это очень большая структура, 
которая представлена почти в каждом ре-
гионе нашей страны. Соответственно в ка-
ждом регионе есть талантливые молодые 
специалисты. 

Этот конкурс подарил мне новые знаком-
ства, я приобрел новые трудовые навыки, 
например, в рамках командной работы, ре-
шения задач в стрессовых условиях. Думаю, 
победить позволили чуть больше трудолю-
бия и самопожертвования в чисто профес-
сиональном плане. Ребята, которые прини-
мали участие в конкурсе, себя еще покажут, 
и у них, я уверен, все еще впереди. Всем ре-
комендую участвовать в таких конкурсах. 
Благодаря им можно понять свой истин-
ный профессиональный уровень, увидеть 
свои недостатки и соответственно испра-
вить их, понять, куда нужно дальше стре-
миться и развиваться. Когда конкурс будет 
проходить в следующий раз, с удовольстви-

ем выступлю наставником. Но сразу преду-
прежу кандидата: работать будем много, 
готовиться — очень серьезно. 

Второе место занял Артем Панычев, 
ООО «Газпром добыча шельф Южно- 
Сахалинск»:

— От имени всех конкурсантов хочу выра-
зить слова благодарности всем организато-
рам этого поистине масштабного мероприя-
тия. Выдались очень насыщенные дни, даже 
чувствуется приятная усталость. Учеб-
но-производственный центр на время прове-
дения конкурса превратился в своеобразный 
assessment center, в котором нам предстояло 
пройти разноплановые задания, продемон-
стрировав членам комиссии способность со-
хранять высокий уровень работы, несмотря 
на недостаток времени и изменяющиеся об-
стоятельства. Получилось здорово! Настоя-
щее приключение, возможность проявить се-
бя, получить новый бесценный опыт! 

Безусловно, одним из важнейших ито-
гов конкурса стали новые знакомства, кон-
такты в профессиональной области. Мы — 
представители различных дочерних обществ,  

работаем каждый в своей сфере, но все вме-
сте и есть та самая синергия нового поколе-
ния, которой по силе решение насущных за-
дач, стоящих перед ПАО «Газпром». Уверен, 
что впереди нас ждет успешное будущее. 
Надеюсь на скорую встречу с конкурсанта-
ми во время реализации новых проектов гло-
бальной энергетической компании. 

Третье место завоевал Дмитрий Кома-
ров, ООО «Газпром трансгаз Самара»:

— Когда приезжаешь на такие меропри-
ятия и имеешь возможность несколько дней 
работать в коллективе таких талантливых 
людей, — это заряжает и вдохновляет на бу-
дущие достижения. Когда ехал на конкурс, 
конечно, хотел победить или занять призо-
вое место. У меня хорошие баллы в заочном 
этапе, регламент для всех участников был 
открыт, и я прекрасно понимал, что меня 
ожидает на конкурсе. Третье место, кото-
рое я занял, равнозначно победе. Для меня се-
годня это главное профессиональное дости-
жение. В заключение мне бы хотелось побла-
годарить ООО «Газпром трансгаз Москва». 
Конкурс прошел на очень высоком уровне, это 
видно именно в мелочах. Организаторы по-
думали буквально обо всем. Я очень доволен.
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Свою работу комиссия начала с осмо-

тра промышленных объектов Гавриловско-
го ЛПУМГ. Рабочей группой был проведен 
осмотр основного и вспомогательного обо-
рудования КС-4 «Гавриловская» и узла под-
ключения к МГ Горький–Центр 411км. При 
посещении диспетчерской на КС-6 выполне-
на проверка работоспособности кранов пу-
тем их дистанционного управления на под-
водном переходе МГ Горький–Центр 395 км 
и на 178 км МГ Касимов–КГМО. 

В ходе дальнейшей работы комиссия посе-
тила 6 крановых площадок, расположенных на 
2023 км МГ Средняя Азия–Центр, проверена 
работоспособность запорной арматуры и готов-
ность объектов энергохозяйства к работе в ОЗП. 
Был произведен автоматический пуск ДЭС под 
нагрузкой с полным отключением двух вводов 
10 кВ на КС-4 «Гавриловская». При посещении 
ГРС «Маслово» проверено основное технологи-
ческое оборудование ГРС — узлы переключе-
ния с контрольно-измерительными приборами 
и запорно-регулирующей арматурой. 

Во время проведения проверки от членов 
комиссии поступила вводная: «Разрыв маги-
стрального газопровода с возгоранием». В хо-
де тренировки были отработаны вопросы сбо-

ра и работы членов КЧС, действия персонала 
диспетчерской службы, АОГ и компрессор-
ной станции. Организовано построение ко-
лонны для ликвидации аварии. Боевой расчет 
службы пожарной охраны продемонстриро-
вал свои навыки при тушении пожара, а чле-
ны НАСФ — свои умения при разборе завала 
и оказании помощи пострадавшему.

На мощностях Путятинского ЛПУМГ со-
вместная комиссия посетила как эксплуати-
руемые, так и строящиеся объекты Проекта 
«Реконструкция газотранспортных мощностей 
для обеспечения закачки газа в Касимовское 
ПХГ и отбора из Касимовского и Увязовско-
го ПХГ в объеме до 183 млн куб. м в сутки».

Был проведен осмотр следующих объек-
тов Путятинского ЛПУМГ: ГИС «Касимов», 
крановые площадки газопровода Увязовское 
ПХГ–Касимовское ПХГ на 0 км и 38 км, но-
вый совмещенный узел УРГ и ПЗРГ на 38 км 
газопровода, крановые площадки на 69 км га-
зопровода Путятино–Увязовское ПХГ, ГРС 
«Увязовская». На указанных объектах прове-
ден осмотр и проверка готовности к эксплу-
атации в ОЗП, проверена работа аварийного 
источника электропитания ГИС «Касимов». 
Также представителями ООО «ИТ Профес-
сиональные Решения» и ИТЦ ООО «Газпром 
трансгаз Москва» комиссии проведена де-
монстрация Операционно-управляющего  
комплекса технической эксплуатации МГ.

Далее комиссия осмотрела: промплощадки 
КС-26 «Путятинская», новый совмещенный 
узел УРГ и ПЗРГ на 115 км газопровода Ям-
бург–Тула-2, крановые площадки на 1840 км 
газопровода САЦ, ГРС «Инякино», «Путяти-
но» и «Сапожок». На промплощадке КС-26 
«Путятинская» проверена работа аварийного 
источника электроснабжения, проведена дис-
танционная перестановка трубопроводной ар-
матуры на 1840 км газопроводов САЦ-1,2,3 с 
применением средств телемеханики, проведе-
на противоаварийная тренировка «Пожар на 
складе ГСМ».

 В ходе проверки Моршанского ЛПУМГ 
была проведена противоаварийная трени-
ровка «Пожар на ГРС «Александровка».  
В тренировке были задействованы: дис-
петчерская служба, службы ГРС, ЛЭС, 
КИПиА, Связи, АВП, СЗК, ВПО, МТО, 
медицинские работники. Авария была 
оперативно локализована. Все участники 
своевременно прибыли на место аварии и 
отработали по своим направлениям. Также 
за время работы комиссии выборочно про-
верены объекты КС «Давыдовская»: узлы 
подключения КС «Давыдовская», охранные 
краны Уренгойского коридора, ГРС «Куле-
ватово» и другие. Проверена работоспособ-
ность резервных источников электроснаб-
жения, проведена выборочная прокрутка 
запорной арматуры. 

Комиссия отметила существенный объем 
работ, выполненный на этапе подготовки к ра-
боте в осенне-зимний период. А устранение 
замечаний, выявленных во время работы ко-
миссии, позволит максимально подготовить-
ся к работе в период осенне-зимней непогоды. 
В завершение работы филиала «Моршанское 
ЛПУМГ» рабочая группа осмотрела площад-
ку АВП филиала.

Большое внимание и интерес комиссии вы-
звала демонстрация работы эксперименталь-
ной действующей модели экскаватора, разра-
ботанного для предупреждения повреждений 
трубопровода при производстве ремонтных 
работ. В рамках совещания главных инжене-
ров Общества, проведенного в апреле 2019 г., 
была сформулирована комплексная задача: 
для повышения безопасности ремонтных ра-
бот трубопроводов требовалось разработать 
решение для исключения воздействия рабо-
чих органов землеройной техники (экскава-
торов) на тело трубы.

К решению данной задачи было решено 
привлечь МОУ «Институт инженерной фи-
зики», имеющий большой опыт разработок 
по НИОКР и обладающий компетенциями по 
ключевым технологиям, необходимыми для 
разработки «Системы предупреждения по-
вреждений трубопровода при производстве 
ремонтных работ». 

>>> стр. 3

К ЗИМЕ ГОТОВЫ!
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 ООО «Газпром трансгаз Москва» на 

конкурсе представляла Татьяна Фроло-
ва, ведущий инженер филиала «Инже-
нерно-технический центр». Татьяна от-
мечена специальным призом Объединен-
ной первичной профсоюзной организации 
«Газпром трансгаз Москва профсоюз»:

— Я прошла сложный путь для того, что-
бы оказаться здесь. И очень благодарна чле-
нам комиссии, которые общим решением по-
зволили мне участвовать в этом празднике. 
Работа с молодежью, особенно в рамках дан-
ного конкурса, дает дополнительную моти-
вацию работнику, позволяет познакомиться 
друг с другом, приобрести ценные профессио-
нальные и личные контакты. Каждый участ-
ник конкурса стремится к победе, но самое 
главное — это участие, это люди, глаза, ко-
торые горят и заряжают нас всех стрем-
лением к победе. Один из самых запоминаю-
щихся мероприятий на этом конкурсе — ко-
мандная работа и ее участники, с которыми 
на протяжении определенного времени при-
шлось выполнять сложные задания. Сегод-

няшний конкурс — самое яркое молодежное 
событие, которое состоялось за всю мою 
карьеру в ООО «Газпром трансгаз Москва». 

Поздравляем всех участников конкурса 
«Лучший молодой работник ПАО «Газпром» 
2019 года с достойными выступлениями. 
Призовое место для них — не главная награ-
да. Важнее — новые знакомства и обмен опы-
том между молодыми работниками дочер-
них обществ и организаций ПАО «Газпром». 

Елена Борисовна Касьян, начальник  
Департамента ПАО «Газпром»: 

— «Газпром» традиционно уделяет особое 
внимание привлечению молодежи в компанию: 
проводятся профориентационные мероприя-
тия в школах, образовательных организациях 
среднего профессионального и высшего образо-
вания в регионах деятельности компании; про-
водятся отраслевые школьная и студенческая 
олимпиады «Газпрома»; организована работа по 
подготовке целевых студентов и их дальнейшее 
трудоустройство в дочерние общества, работа 
с вузами по повышению качества образования.

Молодежь — основа дальнейшего успешно-
го развития «Газпрома». Уверена, что этот 

конкурс позволит молодым работникам про-
явить себя, обменяться уже накопленным 
опытом и будет способствовать приобре-
тению новых знаний.

Анна Воронина, заместитель директо-
ра — директор филиала «Газпром корпо-
ративный институт» в Москве: 

— В XXI веке от перспективных работников 
требуется умение мобилизоваться в ограни-
ченных условиях. Для развития этой компетен-
ции нет ничего лучше, чем конкурс «Лучший 
молодой работник ПАО «Газпром». Считаю, 
что уверенный шаг в направлении развития 
этого навыка участники сделали. Ведь участие 
в конкурсе — это уже большое достижение. 

Поздравляю всех конкурсантов с успеш-
ным прохождением заданий. Горжусь тем, 
что имею возможность наблюдать за рабо-
той молодых специалистов и их развитием. 
Желаю всем участникам не останавливать-
ся на достигнутом! 

Тему вели Вера ЮРЬЕВА
и Ольга БЕРЕЗА,
фото авторов 

КОНКУРСЫ 3

ВЕСТИ С ТРАССЫ

Александр Викторович КАСЬЯНЕНКО, 
начальник Московского ЛПУМГ:

— Великая Отечественная война — это тра-
гически-героическая страница нашей исто-
рии, которая сочетает в себе боль и слезы, 
страдания и скорбь наряду с мужеством и 
отвагой простых людей, защищавших свою 
Родину. Победа далась нам большой ценой, 
и этот праздник заслуживает того, чтобы не 
быть забытым ни нынешним поколением, ни 
последующими. 

Коллектив филиала ООО «Газпром трансгаз 
Москва» «Московское ЛПУМГ» на протяже-
нии нескольких лет принимает активное уча-
стие в поисково-исследовательском движении 
«Вахта памяти» по увековечиванию памяти 
погибших. Ведь на полях боевых сражений 
до сих пор лежат сотни тысяч советских сол-
дат, пропавших без вести. «Вахта памяти» да-
ет нам шанс не только захоронить с почестя-
ми тех, кто отдал свои жизни, но и по кру-
пицам восстановить имена и историю того 
страшного времени. В этом году «Вахта па-
мяти» проходила на курской земле, а все мы 
знаем, какое великое танковое сражение про-
изошло там. Для меня это особенно близко, 
так как принимал участие и был ранен в бит-
ве на Курской дуге мой отец, Касьяненко Вик-
тор Ефимович. За эту и другие битвы он был 
награжден орденом Славы III степени. Благо-
даря нашим отцам и дедам мы можем дышать 
полной грудью, наслаждаясь каждой минутой.

Помимо мероприятий ООО «Газпром 
трансгаз Москва» мы каждый год пополня-
ем ряды шествия всероссийской акции «Бес-
смертный полк». Держа в руках портреты на-
ших родных, мы как будто шагаем в одном 
строю с ними, разделяя великий праздник, 
Великую Победу.

8 мая 2019 года мы провели торжествен-
ный митинг у Обелиска павшим воинам на 
территории поселения Сосенское. Почетны-
ми гостями стали участники и вдовы участни-
ков Великой Отечественной войны, тружени-
ки тыла и узники. После концертной програм-
мы гости совершили небольшую прогулку по 
промплощадке, которая завершилась душев-
ным общением.

В рамках подготовки к 75-летию Победы 
нами запланировано проведение большого ко-
личества мероприятий, часть из которых ре-
ализуется уже сейчас: выполнен косметиче-
ский ремонт жилья у узника Великой Отече-
ственной войны М.А. Ермаковой и труженицы 
тыла Е.В. Стекольниковой, проведена встре-
ча ветеранов войны с молодыми сотрудника-
ми нашего филиала. Произведены работы по 
облагораживанию памятников. Сейчас мы на-
ходимся на стадии реализации проекта «На-
ша Победа. Наша история», в котором будут 
отражены интересные события, связанные с 
войной, фронтовые письма, фотографии во-
енных наград, трудовая деятельность ветера-
нов — бывших сотрудников нашей большой 
команды. В качестве финала этого проекта 
планируется создание «Аллеи Славы» на тер-
ритории Московской промплощадки. 

Я смело и с большой гордостью хочу ска-
зать: «МЫ ПОМНИМ!!! НИКТО НЕ ЗАБЫТ 
И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!» 

ЛУЧШИЕ МОЛОДЫЕ КАДРЫ ЛИДЕРА ТЭК

<<< стр. 2
В заключение работы комиссии члены ра-

бочей группы провели осмотр макетов и тре-
нажеров, расположенных на территории учеб-
ной части (Первомайский) Учебно-производ-
ственного центра. Во вступительном слове 
начальник Учебно-производственного цен-
тра Н.В. Судак рассказала о профессиональ-
ной подготовке кадров, проводимых меропри-
ятиях на базе УПЦ, подготовке и проведении 
первого Фестиваля труда ПАО «Газпром» в 
2018 году. 

Обзорная экскурсия по территории УПЦ 
началась с демонстрации макета-тренажера 
ГРС типа «Снежеть-3». Макет представляет 
собой полноценную блочную ГРС, содержит 
все необходимые узлы и системы и предна-
значен для обучения по профессии «Опера-
тор газораспределительной станции». Дан-
ный макет использовался на Фестивале труда 
в 2018 году и получил высокую оценку кон-
курсной комиссии и участников. 

Продолжилась экскурсия на внутренней 
территории УПЦ, где специалисты учеб-
ной части рассказали об установленных для 
наглядной демонстрации макетах и трена-
жерах оборудования. Комиссии были про-
демонстрированы макеты: для установки 

временного герметизирующего устройства, 
«Двигатель НК-12 СТ», который применяет-
ся в качестве приводного двигателя центро-
бежных нагнетателей в газоперекачивающих 
агрегатах ГПА-Ц-6,3, стенд запорной армату-
ры и другие.

В учебном блоке членам комиссии были по-
казаны мастерские практического обучения: 
«Оператор газораспределительной станции», 
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования», с установленным обо-
рудованием для выполнения учебно-практи-
ческих работ. 

Далее комиссии были продемонстрирова-
ны аудитории теоретического обучения, элек-
тротехническая лаборатория и аттестацион-
ный пункт сварщиков (АПС). АПС был соз-
дан в 2008 году и является предметом особой 
гордости УПЦ. Тренажеры сварщика, распо-
ложенные в АПС, позволяют моделировать 
процессы ручной дуговой сварки и сварки в 
среде защитных газов плавящимся и непла-
вящимся электродом, а также контролировать 
основные параметры этих процессов.

В заключение комиссии был показан тре-
нажер, который наряду со своей безуслов-
ной пользой для процесса обучения вызыва-
ет живой интерес у всех гостей УПЦ. Трена-
жер грузового автомобиля на динамической 
платформе FORWARD, который позволяет 
отрабатывать практические навыки безопас-

ного вождения автомобиля КАМАЗ в различ-
ных ландшафтных, дорожных и климатиче-
ских условиях, а также в условиях плотного 
городского движения с соблюдением действу-
ющих Правил дорожного движения в услови-
ях виртуальной реальности. 

Показанные макеты и тренажеры вызвали 
большой интерес и получили высокую оцен-
ку со стороны участников рабочей группы. 
По завершении экскурсии комиссия просле-
довала в актовый зал для итогового совеща-
ния и внесения предложений и замечаний в 
Акт о готовности Общества к работе в осен-
не-зимний период 2019/2020 года.

В ходе работы комиссией был проведен 
большой объем работы, осмотрены и прове-
рены десятки промышленных объектов ин-
фраструктуры филиалов Общества, общий ки-
лометраж, пройденный автобусом, осущест-
влявшим переезд комиссии в рамках проверки, 
составил 1700 километров.

На основании проведенной проверки, ана-
лиза состояния основного и вспомогательно-
го оборудования, а также с учетом приведен-
ных замечаний и предложений рабочая группа 
ПАО «Газпром» считает, что ООО «Газпром 
трансгаз Москва» готово к эксплуатации в 
осенне-зимний период 2019/2020 года. 

Игорь КРАВЦОВ,
фото автора 

К ЗИМЕ ГОТОВЫ!
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Михаил Александрович ГАБРУСЕВ,  
начальник Моршанского ЛПУМГ:

— День Победы стал самым дорогим и все-
народным праздником для всей нашей стра-
ны. Этот без преувеличения Великий день яв-
ляется самым светлым, любимым и почита-
емым в нашей стране праздником. И сегодня 
наш общий святой долг — ценить и помнить 
тех, кто ковал Победу на полях сражений и в 
тылу. Об этих подвигах на фронтах, в тылу 
надо помнить всегда во имя будущего, ради 
сохранения жизни на Земле. Война показала 
героический характер, духовную силу совет-
ского народа. В суровое время войны во всем 
величии проявилась духовная мощь нашего 
народа, беззаветно преданного своей Роди-
не, упорного в бою за правое дело, неутоми-
мого в труде, готового на любые жертвы и ли-
шения во имя процветания Отечества. Вечная 
память погибшим на этой войне. 

Реализация мероприятий по празднованию 
75-летия Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне идет полным ходом.  
В филиале «Моршанское ЛПУМГ» особая 
роль в этом направлении отводится молодым 
работникам. Идет постоянный контакт с тру-
жениками тыла и участниками боевых дей-
ствий. Силами членов СМУиС им оказывает-
ся целевая посильная помощь. В рамках соци-
ального общероссийского проекта «Правнуки 
Победы» наша молодежь участвовала в акции 
по расчистке заброшенных военных захоро-
нений. В октябре наших ветеранов чествуем 
на ежегодном празднике, посвященном Дню 
пожилого человека. Традиционно под Новый 
год молодежь филиала и члены профсоюзно-
го комитета посещают ветеранов, вручают ка-
ждому праздничную елку и новогодний пода-
рок. Накануне Дня Победы мы поддержали 
общероссийскую акцию «Синий платочек». 

В филиале проведено мероприятие «Не жен-
щины придумали войну». Под легендарную 
песню дети вручали женщинам солдатские 
письма-треугольники, в которые были вло-
жены синие платочки — символы верности, 
любви и надежды. Также в канун Дня Побе-
ды работники филиала традиционно проводят 
соревнования по футболу и волейболу. Орга-
низуется ежегодный «Пробег памяти» с уча-
стием детей наших сотрудников и подшефных 
школ. Любители велоспорта также устраива-
ют велопробеги по мемориалам и обелискам 
Тамбовской области. Проводятся празднич-
ные детские соревнования. 

Молодые работники нашего филиала нахо-
дятся в постоянном контакте с Советом вете-
ранов Моршанского района. Проводят тема-
тические встречи. Дважды в году организуют 
шахматный турнир «Три коня». Ежегодно фи-
лиал участвует в благоустройстве подшефных 
мемориалов и обелисков к празднованию Дня 
Победы. Проводит их косметические ремон-
ты и уборку территорий. Работники и моло-
дежь Моршанского ЛПУМГ активно участву-
ют в патриотических шествиях 9 Мая, колон-
нах «Бессмертного полка». 

К 75-летию Великой Победы планируем 
сделать все, чтобы ни один ветеран военно-
го времени, труженик тыла не остался забы-
тым. 

«ГАЗОВЫЙ МИР» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
<<< стр. 1

Ежегодно в Санкт-Петербурге собирается 
весь «газовый мир». Для «Газпром трансгаз 
Москва» стало традицией принимать участие 
в форуме со стендом Музея магистрального 
транспорта газа. 

С первого дня работы IX Петербургского 
международного газового форума мы поня-
ли: неделя будет насыщенной и незабывае-
мой. С первых минут стенд вызывал особый 
интерес его участников. Визуальная концеп-
ция передавала узнаваемые очертания вход-
ной группы музея.

В этом году удивлять решили первыми по-
бедами в газовой индустрии. Впервые стены 
музея покинул орден Ленина, врученный за 
выдающиеся успехи в обеспечении природ-
ным газом промышленности и населения.  
И поздравительная телеграмма «с производ-
ственной победой — завершением строитель-
ства и освоением первой в стране дальней  
газовой магистрали» Саратов–Москва, под-
писанная И.В. Сталиным. 

Как мы уже упомянули в начале статьи, 
часть выставочной экспозиции была посвя-
щена экспонатам, которые найдены в рамках 
военно-патриотической акции «Вахта памя-
ти». Особенное значение «Вахты» — сохране-
ния памяти о героях Великой Отечественной 
войны и воспитания патриотического духа, а 

также развития поискового движения страны. 
Даже самый занятой участник форума не мог 
пройти мимо истории нашей страны!

Параллельно на выставке была представле-
на современная деятельность Общества и по-
любившийся посетителям экспонат «транс-
портировки газа» от добычи до конечного по-
требителя. Каждому посетителю непременно 
хотелось «зажечь» хрустальный кубик. Студен-
ты профильных вузов отгадывали, в какой по-
следовательности должен транспортироваться 
газ, и с правильным ответом победно подсве-
чивали куб за кубом. Книга «Этапы большого 
пути», изданная к 70-летию «Газпром трансгаз 
Москва», также не оставила равнодушными 
любителей истории отрасли. Участники фору-
ма оценили современные технологии, приме-
няемые в нашей книге. Приковывал внимание 
и тест «Для какой работы в «Газпром трансгаз 
Москва» вы подходите?» Интерес возрастал с 
каждым вопросом, а их 16. Участники с нетер-
пением ждали вердикта: какое профессиональ-
ное направление им подходит больше всего. 

Стенд посетили генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Москва» Александр 
Бабаков и начальник филиала «ИТЦ» Юрий 
Ярыгин. Несмотря на интенсивный рабочий 
график, Александр Владимирович вниматель-
но изучил экспозицию, а после ее осмотра дал 
интервью. 

Ветеран нефтегазовой отрасли Борис По-
сягин, генеральный директор ООО «Газпром 
ПХГ» Игорь Сафонов, начальник отдела Де-
партамента ПАО «Газпром» Федор Сусло, 
представители ПАО «Газпром» и других  
нефтегазовых компаний ознакомились с экс-
позицией музея. 

Уже традиционно форум сопровожда-
ет культурное мероприятие, организован-
ное ПАО «Газпром» и австрийской компа-
нией OMV. В этом году музыкально-визу-
альное представление «Имперские столицы: 
Санкт-Петербург — Вена. XX век» провели 
в Большом зале Санкт-Петербургской акаде-
мической филармонии им. Дмитрия Шоста-
ковича. На сцене блистали Государственный 
симфонический оркестр «Новая Россия» под 
руководством Юрия Башмета и ведущие рос-
сийские и австрийские исполнители. 

Неповторимые стенды крупнейших ком-
паний в области ТЭК, лидеры отрасли, бес-
прецедентное количество иностранных де-
легаций — все это о IX Петербургском меж-
дународном газовом форуме. С нетерпением 
ждем 2020 год, который для форума станет 
юбилейным.

Репортаж Марии БИТКОВОЙ,
фото автора
и Марии ТУГУШЕВОЙ 

САМЫЙ ЭКОЛОГИЧНЫЙ АВТОПРОБЕГ
<<< стр. 1

В торжественном мероприятии по теле-
мосту из Санкт-Петербурга принял уча-
стие заместитель Председателя Правле-
ния ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, 
из Любмина — Управляющий директор 
«Газпром Германия ГмбХ» Игорь Федоров. 
На КС «Русская» присутствовал генераль-
ный директор ООО «Газпром газомоторное 
топливо» Олег Мелехин.

Маршрут преодолевали более 20 легко-
вых, грузовых и пассажирских газомотор-
ных транспортных средств. Заправку тех-
ники природным газом обеспечивали в том 
числе 13 автомобильных газонаполнитель-
ных компрессорных станций «Газпрома». 
Протяженность российского участка авто-
пробега — 2760 км. Он проходил по терри-
ториям Краснодарского края, Ростовской, 
Новгородской, Ленинградской областей и 
через зону производственной ответствен-
ности Общества: Белгородское, Острогож- 
ское, Воронежское ЛПУМГ. 

Филиалы ООО «Газпром трансгаз Москва» 
были активно задействованы в историческом 
событии и приняли непосредственное участие 
в организации и проведении мероприятий, 
связанных с пробегом: работники филиалов 
оперативно осуществляли текущее обслужива-
ние, мойку и стоянку автомобилей, участвую-
щих в автопробеге, организовывали трансфер 
участников пробега к местам питания и про-
живания автомобилями филиалов участвова-
ли в демонстрации автомобилей, работающих 
на компримированном и сжиженном природ-

ном газе. Также, согласно плану автопробе-
га, 25.09.2019 под руководством правитель-
ства Белгородской области, представителей 
ООО «Газпром газомоторное топливо» и фи-
лиала ООО «Газпром трансгаз Москва» «Бел-
городское ЛПУМГ» состоялась конференция 
по вопросам развития рынка газомоторного 
топлива в Белгородской области. 

Своими впечатлениями о прошедшем 
автопробеге поделились: начальник фи-
лиала «Белгородское ЛПУМГ» Александр  
Семенович Лапин:

— Качественно организованное и успеш-
но реализованное мероприятие «Междуна-
родный автопробег газомоторной техники 
«Голубой коридор — газ в моторы-2019» я 
бы назвал знаковым событием не только в 
рамках нескольких областей Центрального, 

Южного и Северо-Западного федеральных 
округов РФ, а в целом в масштабах всей 
нашей великой страны. Эффективность и 
экономичность, а также решение столь на-
сущной проблемы современной России, как 
улучшение экологической обстановки вме-
сте с реализацией пилотных проектов по 
расширению сетей АГНКС и инфраструк-
туры — основные стратегические цели, 
достигающиеся подобными масштабны-
ми проектами, направленными на популя-
ризацию и обеспечение возможности всем 
предприятиям и даже каждому водителю 
вживую ознакомиться и изучить все пре- 
имущества эксплуатации и перевода авто-
транспорта с традиционного вида топли-
ва на природный газ. 

>>> стр. 5
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7 сентября на Бородинском поле собра-
лись сотрудники администрации и филиа-
лов Общества. Это знаковое событие также 
объединило и руководство трех ратных по-
лей. Директор военно-исторического музея- 
заповедника «Бородинское поле» Игорь 
Корнеев принимал у себя гостей-коллег — 
директора военно-исторического мемори-
ального музея-заповедника «Прохоровское 
поле» Наталью Овчарову и заместителя ди-
ректора военно-исторического и природно-
го музея-заповедника «Куликово поле» Ан-
дрея Наумова.

В полдень около главного монумента Боро-
динского поля — на батарее Раевского состо-
ялся концерт Центрального военного оркестра 
Министерства обороны РФ под управлением 
заслуженного артиста Российской Федерации, 
полковника Сергея Дурыгина.

Оригинальная концертная программа назы-
валась «Шаги Победы — взгляд сквозь вре-

мя». В ней звучали музыкальные произведе-
ния, наглядно иллюстрирующие темы про-
екта: «Половецкие пляски» из оперы «Князь 
Игорь» А. Бородина; симфонические произве-
дения П.И. Чайковского»; целая ретроспекти-
ва военных маршей — «Лейб-гвардии Преоб-
раженского полка», «Князь Багратион», «Гене-
рал Милорадович», а также марши и вальсы 
времен Первой мировой и Великой Отече-
ственной войн.

Особое впечатление и патриотические чув-
ства у собравшихся зрителей вызвала тор-
жественная увертюра «1812 год» П.И. Чай-
ковского. 

Завершилось выступление оркестра насто-
ящим шедевром, без которого в наше время 
сложно представить любой большой празд-
ник, — маршем Василия Агапкина «Проща-
ние славянки».

В память о погибших на Бородинском поле в 
Отечественной войне с Наполеоном и Великий 
Отечественной войне с фашистской Германией 
музыканты и руководитель оркестра возложили 
цветы к стеле на батарее Раевского. 

«Шаги Победы» — это уникальный про-
ект, и мы очень рады, что он начался имен-
но на Бородинском поле. После концерта лю-
ди подходили и благодарили за прекрасную 
возможность послушать один из лучших во-
енных оркестров мира, — подытожила пер-
вый «шаг» проекта администрация музея- 
заповедника «Бородинское поле». — Благода-
рим компанию «Газпром трансгаз Москва», 
Центральный военный оркестр Министер-
ства обороны Российской Федерации и всех 
причастных за организацию и проведение уни-
кального мероприятия».

4 октября «Шаги Победы» принимал у 
себя г. Курск.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Сергей ДУРЫГИН, начальник Цен-

трального военного оркестра Министер-
ства обороны РФ:

— Только что мы выступили с концертом 
в этом удивительном месте, на земле, по-
литой кровью наших солдат во время двух  
Отечественных войн. 

Меня лично и всех музыкантов оркестра 
это очень тронуло. И это очень важно для 
патриотического воспитания подрастаю-
щего поколения, для всех граждан России. 
Важно, чтобы мы никогда не забывали на-
шу историю. 

Хочу особо поблагодарить компанию 
«Газпром трансгаз Москва» за то, что она 
организовывает такие мероприятия. 

Наш оркестр уже неоднократно прини-
мал участие в различных проектах ком-
пании: и в перезахоронении останков со-
ветских воинов во время «Вахты памя-
ти» в различных регионах нашей страны, 
и в прекрасном «Параде духовых орке-
стров» на Прохоровском поле (2018 г.) в 
Белгородской области. Еще одно удиви-
тельное поле! 

В дальнейшем мы с большим удовольстви-
ем будем принимать участие в подобных ме-
роприятиях. Огромное спасибо всем за то, что 
это было организовано!

>>> стр. 6
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 И начальник Воронежского ЛПУМГ 

Сергей Николаевич Пинкевич:
— Наш филиал уже не первый раз участву-

ет в подобных мероприятиях: в 2017 году мы 
самостоятельно проводили автопробег газо-
моторного транспорта филиала «Экологи-
чески чистым транспортом — по заповед-
ным местам Воронежской области». А годом 
раньше участвовали в выставке «Централь-
ная Россия — территория технологического 
развития производства для нефтегазовой от-
расли, которая тоже проходила на площад-
ке «СитиПарка «Град». Но нынешний авто-
пробег и выставка транспорта порадовали 
масштабностью мероприятия и, если мож-
но так выразиться, красотой автомобилей. 
Отрадно было, что основу колонны состав-

ляли наши российские КАМАЗы, «газели» и 
пассажирские автобусы. Как-то даже ис-
пытал гордость за свою страну: ведь можем 
же, можем делать практически все!

Международный автопробег газомотор-
ной техники «Голубой коридор — газ в мо-
торы-2019» торжественно финишировал  
3 октября в рамках IX Петербургского меж-
дународного газового форума. 

В автопробеге участвовали пассажирские, 
грузовые и легковые транспортные средства, 
использующие в качестве топлива комприми-
рованный и сжиженный природный раз. Газо-
вая техника подтвердила высокую надежность 
и продемонстрировала экономическую эффек-
тивность газомоторного топлива. В частно-
сти, на российском этапе расходы на заправ-
ку природным газом были в 2–3,5 раза ниже 
по сравнению с использованием традицион-
ных видов топлива.

Также в рамках форума в режиме телемо-
ста состоялся ввод в эксплуатацию новых га-
зозаправочных объектов «Газпрома». Совре-
менные автомобильные газонаполнительные 
компрессорные станции (АГНКС) постро-
ены в г. Омске и а. Тахтамукай (Республи-
ка Адыгея). Их производительность — 8,9 и 
6,6 млн куб. м природного газа в год соответ-
ственно. Станция в Омске стала первой в го-
роде, ключевым потребителем будет пасса-
жирская техника. На АГНКС в Тахтамукае 
в основном будет заправляться транзитный 
транспорт. Площадка для размещения ПАГЗ 
и КриоПАГЗ построена в р.п. Крестцы (Нов-
городская область). Она дает возможность за-
правлять транспорт на федеральной автомо-
бильной трассе М-10 как сжатым, так и сжи-
женным природным газом. В 2020 году на 
месте площадки начнется строительство ста-
ционарной КриоАЗС. 

СПРАВКА
Природный газ (метан) — наиболее эко-

номичное и экологичное моторное топли-
во. Его цена в среднем по России — 16 руб. 
за 1 куб. м. Стоимость километра пути на 
метане для легкового автотранспорта со-
ставляет 1,6 руб. По расходу 1 куб. м мета-
на эквивалентен 1 литру бензина. Техника, 
работающая на метане, многократно под-
тверждала свою надежность в ходе протя-
женных международных автопробегов и 
спортивных соревнований.

Автопробег «Голубой коридор» впер-
вые был организован в 2008 году Группой 
«Газпром». С 2010 года соорганизатором 
проекта стала компания Uniper SE. Позд-
нее к проекту присоединились и другие 
участники европейского и российского га-
зового и автомобильного рынков. За время 
существования проекта в нем приняли уча-
стие в общей сложности более 200 газовых 
автомобилей заводского производства на 
компримированном и сжиженном природ-
ном газе. Они проехали более 60 тыс. км по  
130 городам 26 стран Европы и Азии от Ат-
лантического до Тихого океана.

В рамках европейского этапа автопробе-
га «Голубой коридор — газ в моторы-2019» 
в крупнейших городах Европы по марш-
руту автопробега состоялось 10 «круглых 
столов», в которых приняли участие более  
600 представителей энергетических, поли-
тических, деловых кругов и СМИ.

Uniper SE — энергетическая компания, 
специализирующаяся на природном газе, 
производстве электроэнергии и глобаль-
ной энергетической торговле.

БЕССМЕРТНАЯ МУЗЫКА 
НА БЕССМЕРТНОМ ПОЛЕ

Первые мероприятия двухлетнего историко-патриотического проекта ООО «Газпром трансгаз 
Москва» — «Шаги Победы» состоялись на Бородинском поле и в г. Курске. Они были 
ознаменованы концертами Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ.



6

№ 10 (141). Октябрь 2019 г.

<<< стр. 5
Игорь КОРНЕЕВ, директор государ-

ственного военно-исторического музея- 
заповедника «Бородинское поле»:

— Такой концерт я слушаю впервые, так 
как директором здесь третий год. Но тай-
ная моя мечта была — услышать его имен-
но на батарее Раевского. И когда поступило 
предложение от компании «Газпром трансгаз  
Москва» сделать этот замечательный про-
ект — со стартом на Бородинском поле, — это 
вызвало восторг и у меня, и у всех сотрудни-
ков нашего музея-заповедника.

Главное, у нас получилось организовать 
первое мероприятие проекта в самом цен-
тре поля — в месте, где мы всегда чтим па-
мять всех солдат, оставшихся здесь навеки. 
Это потрясающе!

Вы знаете, я слушал концерт и ощущал, как 
звук, разливающийся вокруг монумента, реаль-
но уходит вверх. Он был осязаем! Воистину, 
бессмертная музыка льется над бессмертным 
полем. Это главное посвящение павшим здесь 
солдатам, потому что мы не знаем, где они 
похоронены. Мы находимся в центре огром-
ной братской могилы. И вот эта поминальная  
аура, энергетика слились с энергетикой музы-
ки и энергетикой поля. Думаю, это не только 
мое впечатление, а впечатление всех, кто слу-
шал концерт. Оно единодушное, потому что 

подобного слияния музыки и самого духа по-
ля здесь, наверное, не было никогда.

Замечательно получилось, что мероприя-
тие состоялось именно 7 сентября — в день 
Бородинского сражения! Значит, так было за-
думано Богом. А мы совершили. 

Очень приятно иметь таких партнеров, как 
компания «Газпром трансгаз Москва», Цен-
тральный военный оркестр Министерства 
обороны РФ. Это — шикарный подарок нам 
всем и нашим посетителям. Вы видели, лю-
ди не сидели на месте. Они ходили по полю 
под замечательную музыку. Подходили ко 
мне, благодарили... 

Проект «Шаги Победы» стартовал. И очень 
хочется продолжения, чтобы сегодняшнее со-
бытие было не последним с вашей помощью. 
Ведь Союз ратных полей России уже существу-
ет. У нас есть совместные мероприятия, кото-
рые неоднократно и одновременно проходили 
в Бородино, на Куликовом и Прохоровском по-
лях — с онлайн-трансляцией. Сегодня же ком-
пания «Газпром трансгаз Москва» поддержа-
ла дальнейшее движение нашего содружества.  
В рамках подготовки к празднованию  
75-летия Победы в Великой Отечественной  
войне вы еще раз нас объединили! Еще раз 
«перезапустили» наше сообщество по-новому. 

В Бородино сегодня собрались делегации 
двух других полей. И я им сказал: как класс-
но, в следующем году теперь поеду к вам на 
мероприятия проекта «Шаги Победы»! Спа-
сибо огромное, я уверен, что такой проект 
должен продолжаться. 

Наталья ОВЧАРОВА, директор госу-
дарственного военно-исторического ме-
мориального музея-заповедника «Прохо-
ровское поле»:

— Прежде всего мне хотелось бы поблаго-
дарить компанию «Газпром трансгаз Москва» 
и моих коллег из Бородино за то, что пригла-

сили меня на первое мероприятие проекта 
«Шаги Победы». 

В свое время Александр Блок сказал о том, 
что Куликовская битва принадлежит к симво-
лическим событиям нашей истории, которым 
суждено повторение. Таким повторением ста-
ло Бородинское сражение, затем — Прохоров-
ское. Три эпохи. Три битвы, которые повлияли 
на историю нашей страны. И три поля, которые 
абсолютно разные визуально, у каждого — свой 
путь развития, свой образ. Но при этом у них 
очень много общего. И вот еще одним таким 
объединяющим событием стал проект «Шаги 
Победы», организованный компанией «Газпром 
трансгаз Москва». Спасибо вам за это!

Сегодня проект стартовал. Мы принимаем 
эту эстафету в следующем году. И я уверена, 
что концерт, который вы дадите на Прохоров-
ском поле, будет таким же ярким, запомина-
ющимся, каким был здесь сегодня. 

На поле это все звучит по-другому, не так, 
как в концертном зале. Когда ты сидишь перед 
Можайской линией обороны и слушаешь му-
зыку, написанную в честь этих событий, ког-
да ты слушаешь музыку, посвященную Петру 
Ивановичу Багратиону на его могиле, — это 
совершенно другие эмоции, совершенно другое 
восприятие! И нужно сказать, несмотря на та-
кие внушительные площади, все очень красиво 
звучит и хорошо слышно. Не скажу, что здесь 
какая-то особенная акустика, но эмоциональ-
но воспринимается совсем по-другому. Я ду-
маю, что на Прохоровском поле эта музыка бу-
дет тоже восприниматься так, как мы ожидаем. 

Обратила внимание, что музыканты были в 
костюмах 1812 года. Наверное, на Прохоров-

ке у них будут костюмы времен второй Вели-
кой Отечественной войны… 

У нас ведь центральный памятник — Звон-
ница — находится на том месте, где происхо-
дили самые ожесточенные бои, как и мону-
мент на батарее Раевского здесь, в Бородино. 

Думаю, это тоже будет концерт в память 
обо всех, кто воевал на Прохоровском поле, — 
кто выжил, и кто погиб.

Андрей НАУМОВ, заместитель дирек-
тора по науке государственного военно- 
исторического и природного музея- 
заповедника «Куликово поле»:

— Впечатления от мероприятия незабыва-
емые! Действительно, глубоко символично, 
что «Шаги Победы» начались на Бородин-
ском поле, в старейшем военно-историческом 
музее-заповеднике России. И нет слов, чтобы 
выразить выступление такого оркестра на ба-
тарее Раевского. На глаза наворачивались сле-
зы, мы вспоминали всех, кто сражался за на-
шу Родину в то далекое время. 

Старт проекта, мне кажется, получился 
очень удачным. У него большое будущее, пре-
красные перспективы. Сплотить еще раз под 
крылом «Газпром трансгаз Москва» три рат-
ных поля — очень благородная цель. И мы, ко-
нечно же, будем всецело помогать этому про-
екту, сами кровно заинтересованы в таких ме-
ценатских программах. К тому же всегда рады 
встретиться с нашими коллегами, тем более — 
под эгидой вашей прекрасной организации.

Фоторепортаж о концерте в Курске смо-
трите в ноябрьском номере «Прометея». 

Пригласительные билеты на это меропри-
ятие в качестве Специального приза ге-
нерального директора ООО «Газпром 

трансгаз Москва» Александра Владимиро-
вича Бабакова коллективу вручили на заклю-
чительной церемонии «Созвездия».

«Спасская башня» — любимое зрелище мо-
сквичей и гостей столицы. Конкурсные высту-
пления военных оркестров двенадцати стран 
включали в себя марши, фрагменты оперной 
классики, национальные мелодии, которые ис-
полнялись участниками во время дефиле со 
множеством сложных перестроений.

Помимо музыкальных номеров, ряд орке-
стров из Белоруссии, КНДР, Азербайджана и 

Казахстана привезли с собой виртуозов, вла-
деющих оружием.

В финале все музыканты вышли на Крас-
ную площадь и многонациональный сводный 
оркестр исполнил замечательный военный 
марш «Прощание славянки».

Своими впечатлениями делится участница 
ВИА «Сапфира» Лилия Терещенкова: «Подго-
товка как музыкальная, так и строевая у всех 
участников была очень высокая. Особо понра-
вилось выступление Центрального военного 
оркестра Минобороны Российской Федера-
ции. Музыканты выступали в хорошо узнава-
емой, богатой военной форме начала XIX ве-
ка, времен Отечественной войны 1812 года. 

Изюминкой выступления музыкантов стало 
появление на Красной площади Мирей Матье. 

Мы благодарим генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Москва» Алексан-
дра Владимировича Бабакова за предостав-
ленную возможность увидеть и услышать 
лучших музыкантов мира в одном из самых 
красивых мест Москвы — Красной площа-
ди! Спасибо за незабываемую атмосферу 
праздника!»

 
Юлия СЕДОВА 

НАГРАДЫ

«САПФИРА» НА СПАССКОЙ БАШНЕ
По ежегодной традиции с 23 августа по 1 сентября в Москве проходило грандиозное 
событие — XII международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня».
Уникальная возможность посетить торжественную церемонию закрытия военно-
музыкального фестиваля представилась лауреатам курского фестиваля 
«Созвездие-2019» — солистам ВИА «Сапфира» (филиал «УЭЗС»).

БЕССМЕРТНАЯ МУЗЫКА 
НА БЕССМЕРТНОМ ПОЛЕ
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ЧТО ВОЛНУЕТ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА?
В текущем году слет открыл генеральный 

директор ООО «Газпром трансгаз Москва» 
Александр Владимирович Бабаков. В своем 
приветствии к участникам он подчеркнул, 
что работа с молодыми кадрами является 
приоритетной задачей для любого руково-
дителя. Также генеральный директор отме-
тил, что количество молодых работников на 
сегодняшний день составляет около четвер-
ти всего персонала компании, — это боль-
шая сила, с которой, во-первых, необходи-
мо считаться, а во-вторых, — направлять в 
нужное русло. Участники слета общались 
с Александром Владимировичем, задавали 
ему самые разные, но, безусловно, актуаль-
ные для молодого работника нашей компа-
нии вопросы.

Дмитрий Котов, трубопроводчик ли-
нейный, филиал «Белгородское ЛПУМГ»:  
— Какими качествами, компетенциями, чер-
тами характера должен обладать будущий 
молодой руководитель? 

А.В. Бабаков: — Прежде всего, быть ини-
циативным. Далее — компетентным в своей 
области. И, в-третьих, — уметь работать 
с людьми. Руководителя должны уважать 
за его знания, за умение разобраться в си-
туации, в том числе признать, что ты оши-
баешься и услышать чужое — иное мнение. 
Это все складывается в такое понятие, как 
уважение коллектива. Если коллектив тебя 
уважает, им можно управлять. 

Молодой руководитель — это целеустрем-
ленный руководитель. К цели нужно идти, не-
смотря на сложности. Причем в жизни та-
ких целей может быть много. На каждом 
новом этапе своего развития должна быть 
новая цель. 

И самое главное для молодого руководи-
теля — любовь к своему предприятию, к сво-
ей профессии. Это одно из ключевых правил 
молодого специалиста и работников компа-
нии в целом. 

Татьяна Фролова, ведущий инженер,  
филиал «Инженерно-технический центр»: 
— Помимо основной производственной де-
ятельности, мы активно занимаемся моло-
дежной политикой в различных направлени-
ях, и возникает вопрос: откуда взять время? 
Поделитесь, пожалуйста, своим опытом ор-
ганизации рабочего времени при управлении 
компанией.

А.В. Бабаков: — Считаю, что в этом во-
просе есть три основных компонента — пла-
нирование, делегирование полномочий и ре-
шение неприятных вопросов в первой поло-
вине дня. 

Планирование. У меня есть план на три ме-
сяца. Я знаю, чем буду заниматься и что дол-
жен сделать — не только в администрации. 
Это касается и поездок по филиалам, на при-
оритетные объекты. Конечно, этот план мо-
жет и будет претерпевать изменения. Есть 
план, который рассчитан на две-три недели, 
который мы с моим помощником пересма-
триваем. Но и его мы тоже корректируем. 

Делегирование полномочий. Очень важная, 
очень полезная и нужная вещь. В этом я убе-
дился на собственном опыте! Самая боль-
шая ошибка здесь заключается в боязни ру-
ководителя: вдруг подчиненный его «подви-
нет»? На самом деле это не так. Чем больше 
у руководителя подчиненных, которые мо-
гут завтра занять его место, тем руководи-
тель надежнее, тем он компетентнее. Вос-
питывать и готовить кадры — одна из при-
оритетных задач любой компании, которая 
смотрит в будущее. 

Решение неприятных вопросов в первой 
половине дня. Их нельзя откладывать «на 
потом». Решил вопрос, выдохнул и работа-
ешь дальше. 

Алексей Ярюкин, инженер 2-й катего-
рии газокомпрессорной службы КС «Давы-
довская», филиал «Моршанское ЛПУМГ»:  
— Молодые специалисты часто общаются 
между собой, и многие говорят о том, что 
начальники филиалов не в полной мере поддер-
живают молодежную политику, следователь-
но, и мероприятия получаются не такими, 
как это было задумано изначально. Как по-
ступать молодому лидеру в таких ситуациях?

А.В. Бабаков: — Приходя с той или иной 
инициативой к начальнику филиала или глав-
ному инженеру, вы должны реально оцени-
вать, какие трудовые, материальные, вре-
менные ресурсы необходимы для реализации 
данного мероприятия. Я отдаю себе отчет, 
что вы правы: к сожалению, не все началь-
ники филиалов активно поддерживают эту 
политику. 

Если вы пришли к руководителю и сказали, 
что есть интересней проект, рассказали, ка-
ких затрат он требует и услышали адекват-
ный ответ о том, как можно воплотить ваш 

проект в жизнь, возможно, не сразу, не в тех 
объемах, о которых вы говорите, то это од-
на сторона вопроса. 

Если же вы слышите сразу «нет!» или не 
слышите ничего, — другая. Тогда об этом 
нужно говорить. Большая ошибка руководи-
телей филиалов — неприятие инициатив, от-
говорки, что нет времени работать с Сове-
том молодых ученых и специалистов.

ПРОГРАММА XI СЛЕТА
Одним из ярких моментов слета стало по-

сещение Музея магистрального транспорта 
газа. Многие из участников пришли сюда в 
первый раз. Но, судя по положительным от-
кликам, — не последний. 

В первый день работы слета состоялось 
расширенное заседание Совета молодых уче-
ный и специалистов. Представители советов 
МУиС отчитались о работе, проведенной в 
2019 году в филиалах Общества. Участники 
стремились поделиться своим опытом рабо-
ты в совете и разрешить сложные для себя 
вопросы. Были предложены нестандартные 
решения реализации традиционных меро-
приятий, рассмотрены новые идеи взаимо-
действия между советами Общества. По ре-
зультатам заседания намечен план работ на 
2020-й и юбилейный для ООО «Газпром 
трансгаз Москва» 2021 годы. 

>>> стр. 8

СОБЫТИЯ 7

Николай Иванович МУРАВЛЕВ, началь-
ник Донского ЛПУМГ:

— Осенью 2008 года судьба привела ме-
на в с. Красное Краснинского района Липец-
кой области. Совсем недалеко отсюда, из села 
Ольховец Лебедянского района, в 1941 году, 
оставив на попечение жены моего двухмесяч-
ного отца, ушел на войну мой дед, Яков Ми-
хайлович Муравлев.

Прожив в этих местах уже 11 лет, я, есте-
ственно, воспринимаю липецкую землю и 
Краснинский район как свою малую Родину.

Район не был под оккупацией, но в дека-
бре 1941-го враги заняли соседние Елецкий 
и Становлянский районы, не дойдя до наших 
мест 10–12 километров.

Более 7100 жителей ушли на фронт с крас-
нинской земли, семеро стали Героями Совет-
ского Союза. Вернулись же 2184 человека.

Те, кто трудился в то время на липецкой (а 
тогда — орловской и рязанской) земле в тылу, 
даже сами находясь в отчаянном положении 
(например, 9 собственных детей остались на 
попечении моей бабушки, Марфы Иванов-
ны Муравлевой, когда в августе 1941-го на 
фронт был призван дед), сдавали в Госбанк 
свои сбережения и текущие заработки на по-
стройку военной техники, регулярно добро-
вольно отправляли на фронт вещи и выращен-
ные в подсобном хозяйстве продукты. И при 
этом продолжали быть стахановцами в тру-
де, заботиться о прибывающих с фронта ра-
неных и инвалидах.

Естественной для каждого гражданина Рос-
сии является потребность чувствовать себя ча-
стью великой нации, объединенной общей — 
славной и трагичной — историей. 

Каждый год 9 Мая вместе со своими зем-
ляками мы собираемся всем коллективом фи-
лиала «Донское ЛПУМГ» на торжественное 
шествие. Думаю, ни для кого это не формаль-
ность, но место и время вспомнить великие 
подвиги наших предков и тихо пообещать се-
бе и своим согражданам, что Родину свою бе-
речь и укреплять будем, тело и дух не угне-
тать, но в готовности к бою содержать и из 
неразумных голов мысли о напрасно потра-
ченных жизнях наших предков гнать.

Тому в подтверждение и дела наши. Сво-
ими руками в сотрудничестве с районными 
властями обустроили мы место захоронения 
умерших от ран в Краснинском эвакогоспи-
тале бойцов. Память о своих предках, сгинув-
ших в войне и переживших ее, храним.

Главное — искренне и бескорыстно. 

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ СОБРАЛИСЬ НА СЕЛИГЕРЕ
На базе отдыха «Селигерские зори» прошел XI Слет молодых ученых и специалистов ООО «Газпром трансгаз Москва».
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Закрывая заседание, председатель Объ- 

единенного совета Алексей Кочегаров под-
черкнул значение адаптации молодого работ-
ника в компании. По его словам, совет высту-
пает связующим звеном между компанией и 
коллективом, именно поэтому адаптации от-
водится наибольшая роль в работе совета.

Программа слета и в этом году была посвя-
щена анализу и командным действиям по ос-
новным направлениям работы совета: патри-

отическая тема, адаптация молодых работни-
ков, спорт, рационализаторская деятельность, 
культурно-массовые мероприятия и подготов-
ка презентаций. Участники разделились на ко-
манды и последовательно выполняли задания, 
предложенные в рамках той или иной секции. 

Спортивная площадка потребовала от моло-
дых специалистов хорошей физической подго-
товки. Сосредоточенность и командная спло-
ченность помогли участникам проявить себя в 
рационализаторской деятельности. Ведь изо-
бретение должно быть наиболее экономичным 
для дальнейшей эксплуатации на предприятии 
и нести в себе максимальную пользу. 

Помощь опытных коллег потребовалась ка-
питанам команд (только что приступивших к 
работе молодых специалистов) при подготов-
ке к конкурсу «Адаптация молодого работни-
ка». Знание истории, реализуемых задач и це-
лей своего предприятия — один из критериев 
профессиональной компетенции работника. 

Завершилась программа слета игрой КВН. 
Чувству юмора и актерскому мастерству мог-
ли бы в этот вечер позавидовать опытные ак-
теры всеми любимой игры. Каждая коман-
да отличалась своим неповторимым стилем, 
демонстрируя невероятный артистизм и во-
лю к победе!

Несмотря на то что команды сражались за 
каждый балл и турнирная таблица всех рас-
ставила по местам, главная победа слета — 
единство молодых работников и специали-
стов ООО «Газпром трансгаз Москва», новые 
знакомства и поддержка дружеских отноше-
ний, которые будут, безусловно, положитель-
но влиять на производственную деятельность 
и имидж компании. 

ПАТРИОТИЧЕСКИЕ АКЦИИ
В рамках XI Слета состоялись две патри-

отические акции. При поддержке первичной 
профсоюзной организации «Газпром трансгаз 
Москва профсоюз Администрация» в посел-
ке Светлица Тверской области ребята благо-
устроили Мемориал воинской славы, а в го-
роде Ржев участников познакомили с мемо-
риальным комплексом «Парк мира».

XI Слет молодых ученых и специалистов 
завершился. Молодые специалисты увезли с 
собой теплые дружеские чувства, новые идеи, 
а главное, желание работать и совершенство-
ваться в ООО «Газпром трансгаз Москва». 
В XI Слете молодых ученых 
и специалистов приняла участие 
Ольга БЕРЕЗА,
фото автора 

СОБЫТИЯ8

Эта эксклюзивная возможность пред-
ставилась хореографическому коллек-
тиву «Поколение DANCE» (Гаврилов-

ское ЛПУМГ), который был удостоен на 
фестивале специального приза полномоч-
ного представителя Президента Российской  
Федерации в Центральном федеральном округе  
Игоря Щеголева.

Экскурсанты заглянули в самые интерес-
ные уголки парадной резиденции Президента  

РФ — Грановитую палату, помещения Терем-
ного дворца, Андреевский, Александровский, 
Владимирский и Георгиевский залы. Большой 
Кремлевский дворец насчитывает более двух-
сот помещений. Изысканная мебель и ковры, 
люстры, камины, вазы завораживают своей 
многовековой историей, а каждую деталь ин-
терьера можно рассматривать часами…

Юные артисты своими глазами увидели 
всю эту красоту и великолепие. А камера за-
печатлела море эмоций и впечатлений на их 
лицах.

Экскурсия состоялась при поддержке  
аппарата полномочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в Центральном  
федеральном округе Игоря Щеголева.

Юлия СЕДОВА,
фото автора 

Максим Владимирович КУДРЯВЦЕВ,  
начальник Путятинского ЛПУМГ:

— День Победы стал священным для каж-
дого из нас. Нет ни одной семьи, которой бы 
не коснулось горе. На защиту Отечества под-
нялись все от мала до велика и сумели отсто-
ять право на мирную жизнь. В этот день мы 
вспоминаем павших и живых, воинов и мир-
ных жителей — всех, благодаря кому была 
завоевана победа в Великой Отечественной  
войне. Священная война, Великая Победа жи-
вут в воспоминаниях ветеранов, запечатлены 
на страницах книг. Память о трагических днях 
передается из поколения в поколение, и мы 
должны ее хранить в своих сердцах.

Особые слова признательности мы обра-
щаем к нашим дорогим ветеранам — пред-
ставителям того славного поколения, которое 
на своих плечах вынесло все тяготы войны. 
Многие из них пережили потерю товарищей, 
прошли не одну сотню фронтовых дорог. Дру-
гие выдержали свое суровое испытание, ра-
ботая в тылу, в госпиталях и мастерских, на 
оборонных предприятиях. 

В преддверии 9 Мая молодые специали-
сты филиала по многолетней традиции идут 
в гости к ветеранам. К сожалению, в районе 
их осталось всего шесть человек. Все они с 
нетерпением ждут встречи. Кто-то напоит го-
рячим чаем, кто-то предложит посмотреть се-
мейный фотоальбом, но все очень любят рас-
сказывать о своей жизни. 

Война застала их еще совсем юными, не-
которым только исполнилось восемнадцать 
лет. Трудно представить себе таким начало 
взрослой жизни. Но, несмотря ни на что, они 
отстояли право на жизнь, право быть хозяе-
вами на своей земле.

Сознавая себя наследниками народа-побе-
дителя, мы должны помнить о том, что теперь 
сами несем ответственность за судьбу своего 
края, своей Родины. Сегодня нам с вами, как 
никогда, необходимы вера и верность нашим 
традициям. И помнить, уважать свою исто-
рию мы должны не только в дни праздников.

Работники филиала ежегодно принимают 
участие в благоустройстве обелисков райо-
на. Приводят в порядок могилы ветеранов. 
9 Мая на площади с. Путятино проходит тор-
жественный митинг и акция «Бессмертный 
полк». Это — дань памяти подвигу наших со-
отечественников, погибших на полях сраже-
ний и ушедших после войны. 

В следующем году коллектив филиала на-
мерен сохранить существующие традиции и 
принять участие в мероприятиях, приурочен-
ных к празднованию 75-й годовщины Победы.

 Великая Победа, несмотря на движение 
времени, живет в сердце каждого из нас.  
И будет жить вечно, пока на земле продол-
жается жизнь. Спасибо и низкий поклон за 
это нашим ветеранам и всем героям Великой  
Отечественной войны! 

НАГРАДЫ

«ПОКОЛЕНИЕ DANCE» В КРЕМЛЕ
11 октября лауреаты IV фестиваля творческих коллективов и исполнителей  
ООО «Газпром трансгаз Москва» «Созвездие-2019» посетили Большой Кремлевский дворец.

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ СОБРАЛИСЬ НА СЕЛИГЕРЕ
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— Начнем сначала. Расскажите, пожалуй-
ста, о том, почему в качестве своей профес-
сиональной деятельности Вы выбрали газо-
вую отрасль и автомобильный транспорт.

— Думаю, что выбор газовой отрасли пре-
допределили мои родители — они были од-
ними из тех, кто в начале 70-х по комсомоль-
ской путевке поехали на строительство города 
Надыма — первого в СССР полярного горо-
да газодобытчиков. 

Оба сибиряки, мама из Тюменской области, 
отец из Омской области — ехали, как в песне 
Высоцкого, из Сибири в Сибирь. Мама с па-
пой имеют непосредственное отношение к ос-
воению первого крупного газового промысла 
Тюменского Севера — легендарного «Медве-
жьего», до сих пор дающего газ стране. Тог-
да они, как многие другие молодые люди- 
энтузиасты, после института ехали на пустое 
место, жили в «вагон-городках», строили го-
род, обустраивали газовые промыслы, добы-
вали газ. На вопрос: зачем поехали покорять 
сибирскую целину — ответ я нашел в исто-
рии своей семьи и решил для себя, что это 
было у них «в крови» (улыбается). Все мои 
предки — это несколько поколений сибиря-
ков, переселившихся из европейской России в 
период раскола Русской Православной Церк-
ви, связанного с реформой патриарха Никона в 
XVII веке. В то время очень много староверов, 
среди которых были и мои пращуры, массово 
уходили на Север. Все мои родственники-ста-
роверы жили за Уралом, осваивали Сибирь.

Что касается выбора профессии инженера- 
механика и автотранспортного направления, 
то техника была моим увлечением с детства 
и вполне естественно стала делом жизни. 
Основное высшее образование я получил в 
Тюменском государственном нефтегазовом 
университете (ТюмГНГУ) на транспортном 
факультете, специальность «Автомобили и 
автомобильное хозяйство». Мой выпуск при-
шелся на 1995 год — переломное время для 
страны. В год моего выпуска было отмене-
но распределение на работу после вузов, но, 
к счастью, я с детства знал, где буду рабо-
тать (улыбается), имея перед глазами при-
мер родителей. 

— Сергей Владимирович, Вы сказали, что 
транспорт был Вашим увлечением с детства. 
Расскажите поподробнее. 

— Я родился в Тюмени, но практически всю 
сознательную жизнь (до 36 лет) провел в горо-
де Надыме. Мое детство прошло в «вагон-го-
родках» — стихийных поселках северян, со-
стоящих из временных жилых времянок — 
«вагончиков» и «бочек». Северная детвора в 
свободное от сада и школы время, будучи пре-
доставлена сама себе (родители большей ча-
стью на работе, на трассе), сбивалась в ватаги 
и занимала себя как могла. Какие-то кружки и 
секции практически отсутствовали, я с малых 
лет увлекался техникой, у меня всегда был ин-
терес к мотоциклам и автомобилям. 

Как яркий пример — мы с ребятами уже 
в 3–4 классе школы сами собирали на базе 

детских велосипедов мопеды с двигателем 
от бензопилы и устраивали гонки по своему 
поселку. Когда я был подростком, папа купил 
мне мопед, а чуть позже мотоцикл. Я был не-
сказанно счастлив! Отец с малых лет доверял 
мне управление снегоходом, моторной лод-
кой, автомобилем. Поэтому, как мне кажет-
ся, это увлечение явилось определяющим в 
выборе профессии.

— Как Вы начинали работать в газовой 
отрасли? 

— Окончив вуз и военную кафедру, я два 
года отслужил и вернулся в Надым — рабо-
тать в АТП ПО «Надымгазпром» (позднее — 
УТТиСТ ООО «Газпром добыча Надым»).  
В общей сложности отработав на предприятии 
10 лет и пройдя за это время производствен-
ную и управленческую школу, в 2009 году я 
переводом пришел в ООО «Газпром трансгаз 
Москва» заместителем главного механика ад-
министрации Общества. В 2010 году мне бы-
ло предложено возглавить филиал «Управле-
ние технологического транспорта и специаль-
ной техники» (УТТиСТ), в котором я трудился 
без малого 9 лет.

— Столько лет во главе филиала 
ООО «Газпром трансгаз Москва», — что 
это для Вас значит?

— С УТТиСТ связаны даже не годы руко-
водящей работы, а практически огромный от-
резок жизни. Я с ваших страниц хочу побла-
годарить весь коллектив филиала за тот путь, 
который мы прошли вместе. Безусловно, это 
организованный, работоспособный и дружный 
коллектив, у которого впереди много новых 
достижений и побед. Оценивать свой вклад 
в развитие филиала я не могу, но эта работа 
всегда доставляла мне удовлетворение. Я за-
нимался любимым делом и видел практиче-
ский результат своего труда. Искренне желаю 
успеха новому руководителю филиала, глубо-
ко уважаемому мною Виталию Анатольеви-
чу Крючкову.

— У Вас есть увлечения, и если да, то какие?
— Большая часть увлечений связана с тех-

никой. На Севере я серьезно увлекся тро-
фи-рейдами. Кроме того, участвовал в ралли 
и кольцевых гонках на подготовленных авто-
мобилях, инициатором и организатором ко-
торых был наш Надымский джип-клуб. Коль-
цевые гонки с нашей легкой руки до сих пор 
проводятся в Надымском районе 2 раза в год. 

В Надыме мы с друзьями регулярно выез-
жали на охоту и рыбалку зимой на снегохо-
дах, а летом — на лодках и катерах, посколь-
ку дорог там до сих пор не очень много. Пе-
реехав в столицу, я увлекся квадроциклами и 

военной археологией. Так родилась идея со-
здать спортивно-патриотический клуб «Ква-
дрогаз», чтобы собрать единомышленников 
под его флагом для развития технических 
видов спорта и патриотического воспитания 
молодежи. 

До сих пор неравнодушен к охоте и ры-
балке, правда, выбираться стал гораздо реже, 
чем на Севере. Из занятий спортом я предпо-
читаю плавание, большой теннис и городки. 
Из последних увлечений, как ни парадоксаль-
но, — альпинизм.

— Расскажите поподробнее о создании 
проекта «Вахта памяти».

— Как я уже сказал, в 2014 году нами был 
создан «Квадрогаз». В него вошли сотрудни-
ки УТТиСТ и Крюковского ЛПУМГ. Начали 
мы с восстановления памятников героям Ве-
ликой Отечественной войны, познакомились 
и сотрудничали с поисковыми отрядами Мо-
сковского и Тверского регионов. Так и роди-
лась идея проведения поисковых экспедиций 
«Вахта памяти». Этот проект — инициатива 
Андрея Николаевича Бронникова и вашего 
покорного слуги. 

Мы вместе пришли с этой идеей к Вячес-
лаву Александровичу Михаленко, в ту пору 
генеральному директору Общества, расска-
зали о нашем желании провести «Вахту па-
мяти» с молодыми сотрудниками из всех фи-
лиалов на озере Селигер, найти и установить 
бойцов, возвести достойный их подвига ме-
мориал в п. Светлица и организовать их тор-
жественное захоронение. Он нас поддержал. 

Общество выделило ресурсы, и мы про-
вели первое мероприятие в Тверской обла-
сти. Организовывали все впервые, но бы-
ли так увлечены этой идеей, что это именно 
тот случай, когда первый блин не был комом!  
Я просто убежден, что никто из присутство-
вавших на том торжественном мероприятии 
в Нило-Столобенской обители и п. Светлица 
никогда в жизни его не забудут! Руководите-
ли Общества, все участники и мы, организа-

торы, поняли, что это то дело, которым необ-
ходимо заниматься. 

С тех пор при всесторонней поддержке 
генерального директора Александра Влади-
мировича Бабакова, руководства Общества и 
ПАО «Газпром» организованы и проведены 
еще четыре «Вахты памяти», каждая из ко-
торых внесла большой вклад в дело сохране-
ния памяти о той страшной войне и ее геро-
ях в наших регионах.

— И напоследок расскажите, пожалуйста, 
о своей новой должности. Как получилось, 
что Вы стали председателем Объединенной 
первичной профсоюзной организации и какие 
цели ставите перед собой на этом поприще? 

— Предложение стать председателем  
ОППО для меня было неожиданным (я всю 
свою жизнь связывал с автотранспортом, при-
кипел к УТТиСТ, считаю, что вложил в него 
большую часть души), поэтому сначала вос-
принял его с недоверием. Но сейчас понимаю, 
что, наверное, шел к этой должности на про-
тяжении всей производственной карьеры, ког-
да брал на себя общественную работу и ак-
тивно ею занимался. 

Председатель — это, как вы знаете, долж-
ность выборная и поэтому очень ответствен-
ная. Для меня на протяжении всей карьеры 
всегда самыми сложными были вопросы, свя-
занные с людьми. Для их решения, как пра-
вило, необходимо высокое доверие к мораль-
ному авторитету руководителя. В советские 
времена на общественную работу направляли 
только особо одаренных (улыбается). Хотя в 
этой работе, как и в любой другой, главное — 
ответственность и неравнодушие. 

Цели я ставлю простые — повысить уро-
вень доверия к профсоюзной организации со 
стороны людей и их удовлетворенность своей 
работой; выстроить конструктивный диалог 
с работодателем, реализовав все имеющиеся 
у нас механизмы социального партнерства; 
максимально сохранить имеющийся уровень 
социальных льгот, гарантий и компенсаций; 
повысить уровень и качество внутрикорпора-
тивных коммуникаций, в том числе взаимо-
действие по линии: «член профсоюза — проф- 
группа — ППО — ОППО». И самое глав-
ное, мне лично очень хотелось бы оправдать 
доверие людей. 

Соб. инф. 

АКТУАЛЬНО 9

ОТ КРАЙНЕГО СЕВЕРА ДО СТОЛИЦЫ
В марте этого года профсоюзная конференция избрала Сергея Владимировича Клюсова 
председателем ОППО «Газпром трансгаз Москва профсоюз». Его трудовой путь проходил  
по маршруту «от Крайнего Севера до столицы» под флагом «Газпрома» — 10 лет  
в газодобывающей и 10 лет в газотранспортной «дочке». 
Как вновь избранного профсоюзного лидера, мы попросили Сергея Владимировича 
поделиться своими воспоминаниями и мыслями на страницах газеты «Прометей». 
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СОБЫТИЯ10

JUNIOR MUSIC TOUR: 
НОВЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ГОРИЗОНТЫ

В СОЛОТЧЕ ОТКРЫЛИ «ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ТРОПУ ПАУСТОВСКОГО»

10 октября в офисе МИА «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция по случаю 
открытия третьего сезона музыкального проекта Junior Music Tour — концертного тура 
лауреатов международных юношеских конкурсов по музыкальным школам г. Москвы  
и регионам Центрального федерального округа, который пройдет при поддержке  
ООО «Газпром трансгаз Москва».

Третий сезон проекта обещает быть не 
менее насыщенным и интересным, изо-
билует новыми идеями и творческими 

замыслами, а главное, — выходит на новый, 
региональный уровень своих гастрольных вы-
ступлений. Это единодушно во время беседы 
с журналистами отмечали спикеры пресс-кон-
ференции: Игорь Щеголев, полномочный 
представитель Президента РФ в Централь-
ном федеральном округе; Екатерина Мече-
тина, заслуженная артистка РФ; Юрий Медя-
ник, руководитель оркестра ВГТРК, дирижер; 
Анастасия Ушакова, председатель ассоциа-
ции лауреатов Международного юношеского 
конкурса имени П.И. Чайковского; Констан-
тин Мисяутов, начальник Службы по связям 
с общественностью и СМИ ООО «Газпром 
трансгаз Москва»; Дарья Терентьева, ис-
полнительный продюсер Junior Music Tour.

Главная ценность проекта заключается в 
том, что он адресован прежде всего воспи-
танникам детских музыкальных школ и учи-
лищ. За прошедшие два сезона более пятнад-
цати тысяч детей смогли побывать на концер-
тах проекта, познакомиться с победителями 
крупнейших конкурсов не только в России, но 
и во всем мире. Благодаря непосредственному 
общению с музыкантами Junior Music Tour 
они начинают понимать, что в нашей жизни 
нет ничего не возможного.

— Мы наследовали очень хорошую систе-
му начального музыкального образования на 
территории Центральной России, — отме-
тил полномочный представитель Президента 
РФ в Центральном федеральном округе Игорь 
Щеголев, — сельских и городских районных 
музыкальных школ в ЦФО насчитывается 
примерно 1200. Потом из этих «ручейков» 
собирается мощнейший поток, который по-
коряет любые мировые вершины — и конкур-
сы Чайковского, и крупнейшие международ-
ные конкурсы за пределами нашей страны.  

И очень важно, чтобы ребята понимали, 
что можно, начав учиться в небольшой му-
зыкальной школе, по ступенькам дорасти до 
мировых высот.

JMT — это послеконкурсная концертная 
деятельность, то, о чем мечтают все музы-
канты. Ведь главная их мечта — попасть на 
концертную сцену. Это не амбиции, а творче-
ская цель — донести до зрителя все, что у те-
бя есть на душе.

— Наши молодые участники уже прошли 
горнило конкурсов. У них есть опыт, мастер-
ство и отвага (без отваги такие конкурсы не 
выиграешь), — акцентировала важность про-
екта заслуженная артистка РФ Екатерина Ме-
четина. — Надо сказать, редко удается при-
думать именно такую идею. На обычных фи-
лармонических концертах чувствуется разница 
между зрителем и исполнителем. А вот обща-
ясь с музыкантами Junior Music Tour, ника-
ких граней и границ не существует. Возникает 
ощущение: «и я так смогу, я этого тоже до-
бьюсь!» У детей-зрителей появляются самые 
неожиданные вопросы к сверстникам. Здоро-
во, что они могут их озвучить, не стесняясь 
получить ответы «из первых рук».

— Очень верно заметила Екатерина Мече-
тина, что дети могут задать совершенно лю-
бой вопрос своим сверстникам, — подчеркнул 
руководитель оркестра ВГТРК Юрий Медя-
ник. — Детям интересны иногда странные 
вещи: какое количество времени нужно на то, 
чтобы выучить «Полет шмеля». Или — что 
скушать утром перед тем, как сыграть кон-
церт Рахманинова. И мы даем им возмож-
ность через такие концерты говорить на их 
языке. Ведь никогда общение взрослых с деть-
ми не заменит общения детей с детьми. 

— Компания «Газпром трансгаз Москва» 
реализует много социальных проектов на 
территории Центрального федерального 
округа. Проект Junior Music Tour, что назы-

вается, давно зрел. Мы впервые познакоми-
лись с Анной и Анастасией Махамендриковы-
ми в Доме-музее П.И. Чайковского в Клину, — 
это наше заветное место силы и вдохновения, 
где мы провели много интересных мероприя-
тий, — отметил Константин Мисяутов, на-
чальник Службы по связям с общественно-
стью и СМИ ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква». — Буквально обменявшись с ними идеей 
проекта, мы поняли, что будем ее осущест-
влять. И если 1-й и 2-й сезоны были, что на-
зывается, «про Москву», то нам все время хо-
телось вывезти юных музыкантов за преде-
лы Московской кольцевой дороги. 

Собственно говоря, это уже произошло 
недавно в Курске, где состоялся филармо-
нический концерт исполнителей JMT с Кур-
ским губернаторским камерным оркестром 
под управлением Сергея Проскурина. Ребята 
также очень успешно выступили в Смоленске. 

В наступающем 2020 году у нас запла-
нирована большая концертная программа. 
 Я говорю «у нас», потому что уже не разде-
ляю компанию «Газпром трансгаз Москва» и 
Junior Music Tour. Было много всего совмест-
но пройдено и пережито. И думаю, что наши 
регионы — Белгород, Воронеж, Брянск, Ка-
луга, Липецк, Тула — с удовольствием будут 
слушать этих талантливых замечательных 
ребят. Это будет еще одним нашим вкладом 
в развитие и поддержку регионов Централь-
ного федерального округа.

В третьем сезоне проекта Junior Music 
Tour принимают участие тридцать юных 
музыкантов. В их числе: пианисты — Иван 
Бессонов (победитель классического «Евро-
видения» 2018 года), Александра Довгань, 
Елисей Мысин, Анастасия Махамендрико-
ва, Варвара Кутузова, Ева Геворгян; сак-
софонист Дмитрий Пинчук; скрипачи — 
Матвей Блюмин, Мария Артеева; клар-
нетист Андрей Рязанцев; виолончелистка 

Анастасия Ушакова; трубач Ильяс Неврет-
динов и другие участники первого и второ-
го сезонов проекта JMT.

Третий концертный тур проекта прой-
дет в музыкальных школах и школах искусств 
Москвы, а также городах Центрального фе-
дерального округа Российской Федерации: 
Курске, Смоленске, Липецке, Брянске,  
Орле, Белгороде, Ярославле, Воронеже,  
Костроме, Калуге, Владимире, Иваново,  
Туле, Зарайске и Клину.

Завершит его гала-концерт участников про-
екта, который состоится 2 июня 2020 г. на сце-
не Большого зала московской консерватории 
в сопровождении Большого симфонического 
оркестра, дирижер — руководитель оркестра 
ВГТРК Юрий Медяник.

СПРАВКА
Проект Junior Music Tour существу-

ет третий год. Два года назад зародилась 
его идея и начался первый сезон, кото-
рый объединил лауреатов пяти конкур-
сов: Международный юношеский кон-
курс имени П.И. Чайковского, юноше-
ские конкурсы Astana piano Passion и Grand 
Piano Competition, телевизионные кон-
курсы «Синяя птица» и «Щелкунчик».  
В проекте были собраны юные исполни-
тели, представляющие российскую наци-
ональную школу классической музыки. 

Благодаря проекту была создана плат-
форма для тесного общения юных исполни-
телей и воспитанников детских музыкаль-
ных учебных заведений, которые тоже могут 
стать профессиональными музыкантами — 
представителями российской культуры.

Служба по связям  
с общественностью и СМИ 

5 октября состоялось торжественное 
открытие культурно-оздоровитель-
ной «Тропы Паустовского» в Рязан-

ском поселке Солотча. Проект реализу-
ется при благотворительной поддержке 
ООО «Газпром трансгаз Москва» силами 
Рязанского областного отделения Русско-
го географического общества.

Символическую красную ленточку пере-
резали глава администрации Рязани Еле-
на Сорокина, председатель комитета по 
социальным вопросам Рязанской город-
ской Думы Татьяна Климова и «лицо Тро-
пы» — Василиса Малахова. На церемонии 
также присутствовали представители ор-
ганов местного самоуправления, городских 
управлений и региональных министерств, 
жители Солотчи и Рязани. 

Елена Сорокина: «Сегодня мы стали сви-

детелями исторического события. Проект 
получился добрым, красивым, наполненным 
патриотизмом. Благодаря этому проекту ко-
личество добра в мире увеличится».

После кратких приветствий главы Ря-
зани и председателя Рязанского областно-
го отделения Русского географического об-
щества, Героя России Михаила Малахова, 
участники мероприятия сели на велосипе-
ды, предоставленные гостиницей «Лесной 
бункер», и проехали по первому, шестики-
лометровому маршруту Тропы. Всего разра-
ботано пять вариантов туристических марш-
рутов протяженностью от семи до тридцати 
двух километров. Все маршруты промар-
кированы и оборудованы информационны-
ми стендами, созданы аудиогид (https://izi.
travel/ru/ec6a-tropa-paustovskogo-v-solotche/ru)  
и видеоролик (https://youtu.be/J3878hR6u2E).

После заезда участники мероприятия со-
брались в санатории «Солотча», где прошла 
презентация проекта Рязанского областного 
отделения Русского географического обще-
ства «Певец Мещеры». 

Проект предполагает помимо развития 
«Тропы Паустовского» целый ряд меропри-
ятий по увековечению памяти о Константи-
не Паустовском. Собравшиеся обсудили эту 
тему и высказали мнения об участке Тропы, 
по которому проехали сегодня. Также город-
ская администрация и Рязанская городская 
Дума отметили благодарственными письма-
ми и ценными подарками членов обществен-
ной рабочей группы по созданию «Тропы Па-
устовского».

Тему вела Анастасия БАУКИНА,
фото Михаила МАЛАХОВА 

СПРАВКА
Мещера занимала особое место в 

творчестве Константина Паустовского. 
С 1930 по 1954 год выдающийся рус-
ский писатель регулярно жил в Солотче. 
Прогулки по окрестностям вдохновляли 
Константина Георгиевича. Здесь написа-
ны произведения знаменитого «мещер-
ского цикла».

Следуя по знаменитому маршруту 
писателя — от гостиницы «Лесной бун-
кер» (поселок Солотча, Монастырская 
площадь, 16) до озера Черного, — ини-
циаторы проекта «Экологическая тро-
па Паустовского» предлагают увидеть 
несколько мест, описанных в его про-
изведениях.
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СОБЫТИЯ

С 23 по 28 сентября в болгарском го-
роде Варне прошли юбилейные  
10-е международные соревнования 

по пожарно-спасательному спорту на  
Кубок Одесос с участием 20 команд из 
восьми зарубежных стран. В сборную 
команду ПАО «Газпром» вошли пред-
ставители шести дочерних обществ: 
ООО «Газпром газобезопасность» (ге-
неральный директор А.А. Сорокин), 
ООО «Газпром трансгаз Томск» (генераль-
ный директор А.И. Титов), ООО «Газпром 
трансгаз Москва» (генеральный директор 
А.В. Бабаков), ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» (генеральный директор П.М. Со-
зонов), ООО «Газпром переработка» 
(генеральный директор М.М. Гараев), 
ООО «Газпром добыча Уренгой» (гене-
ральный директор А.Ю. Корякин). 

Контроль организации подготовки и уча-
стия сборной команды ПАО «Газпром» в дан-
ных соревнованиях осуществлял главный ин-
женер — заместитель генерального директора 
ООО «Газпром газобезопасность» В.Б. Со-
ломахин. 

Соревнования проходили по четырем дис-
циплинам: подъем по штурмовой лестнице в 
окно 4-го этажа учебной башни, преодоле-
ние 100-метровой полосы с препятствиями, 
пожарная эстафета 4х100 метров с тушени-
ем горящей жидкости, боевое развертывание 
от мотопомпы. 

 Сборная команда ПАО «Газпром» показа-
ла высокие спортивные результаты, выиграв 
три вида соревнований: подъем по штурмо-
вой лестнице в окно 4-го этажа учебной баш-
ни, преодоление 100-метровой полосы с пре-
пятствиями и боевое развертывание.

В личных видах программы соревнований 
спортсменам нашей команды не было рав-
ных. Представитель ООО «Газпром трансгаз 
Москва» Владимир Сидоренко завоевал пер-
вое место по штурмовой лестнице с рекор-
дом данных соревнований (12,9 с.), пред-
ставитель ООО «Газпром добыча Уренгой» 
Дмитрий Гридунов завоевал второе место, а 
работник ООО «Газпром газобезопасность» 
Сергей Гурченков завоевал третье место. Тем 
самым весь пьедестал был представлен работ-
никами ПАО «Газпром».

В преодолении 100-метровой полосы с 
препятствиями первое место завоевал пред-
ставитель сборной команды ПАО «Газпром» 
работник ООО «Газпром добыча Урен-
гой» Руслан Хубецов с результатом 15,8 с., 
а его коллега по команде представитель 
ООО «Газпром трансгаз «Югорск» Кон-
стантин Курганский с результатом 16,20 с. 
завоевал второе место. 

Перед основным видом соревнований на-
чальник сборной команды ПАО «Газпром» 
работник ООО «Газпром газобезопасность» 
Михаил Баженов провел собрание команды, 
на котором все внимание попросил сосредо-
точить на технические элементы такого слож-
ного вида программы, как боевое разверты-
вание. Главное, выполнить упражнение ров-
но, без срывов, и победа будет достигнута.

 Спортсмены ПАО «Газпром» справились 
с поставленной задачей и уверенно завоева-
ли в боевом развертывании первое место, а 
также и по сумме завоеванных мест. Итог — 
первое общекомандное место. При этом ко-
манда ПАО «Газпром» опередила сборную 
Болгарии (второе место) на 10 очков. 

Во  второй  раз  с борная  команда 
ПАО «Газпром» стала победителем данных 
соревнований после 2017 года. 

Лучшим тренером на международных со-
ревнованиях был признан представитель 
ПАО «Газпром» работник ООО «Газпром 
газобезопасность» М. Баженов. 

Всероссийские соревнования на Ку-
бок МЧС России среди министерств и ве-
домств, посвященные памяти Героя России 
В.М. Максимчука, прошли в городе Нальчи-
ке с участием 10 команд региональных цен-
тров МЧС России, а также сборных команд 
Министерства транспорта, Министерства 
образования и науки, МЧС России и коман-
ды ПАО «Газпром» с 30 сентября по 4 октя-
бря. Всего в соревнованиях приняли участие 
14 команд.

Наиболее сильными командами были сбор-
ные МЧС России, Министерства образова-
ния и науки, Министерства транспорта, но 
по итогам соревнований сборная команда 
ПАО «Газпром» среди команд министерств и 

ведомств заняла первое общекомандное место 
и награждена кубком и грамотой. 

На закрытии соревнований в адрес сборной 
команды ПАО «Газпром» было сказано мно-
го теплых слов представителями зарубежных 
делегаций, а также министерств и ведомств 
Российской Федерации. В честь сборной ко-
манды неоднократно звучал гимн Российской 
Федерации. Мы — абсолютные чемпионы!

Пожелаем спортсменам ПАО «Газпром» 
держать высокий уровень спортивных резуль-
татов на международных и всероссийских со-
ревнованиях.

Владимир СОЛОМАХИН,
Михаил БАЖЕНОВ 

«Полезный праздник» — такое народ-
ное название получил фестиваль. Яркие 
и многочисленные по количеству участ-
ников мероприятия прошли в 60 област-
ных центрах и крупных городах страны в 
текущем году.

Задачи фестиваля #ВместеЯрче:
•  широкая популяризация идей энергосбере-

жения;
•  повышение энергоэффективности путем 

внедрения современных ресурсосберега-
ющих технологий.
Идея фестиваля #ВместеЯрче очень проста: 

каждый из нас может, находясь дома, на ра-
боте и в общественных местах, на собствен-
ном примере показывать, как беречь энергию 
и создавать благоприятную среду для буду-
щих поколений.

В поддержку фестиваля филиал «Белго-
родское ЛПУМГ» провел экскурсию для сту-
дентов Белгородского государственного техно-
логического университета имени В.Г. Шухова 
по газораспределительной станции «Белго-
род-2». На экскурсии студентам рассказали о 
принципе работы газового оборудования, об 
экологичности и экономичности природного 
газа. Перед студентами выступил главный ин-
женер С.В. Ефимов: «Если все мы сегодня со-
брались здесь, значит, мы уже неравнодуш-
ны к проблеме энергосбережения. Раньше мы 
все сберегали, потому что энергии не хвата-
ло, это было привычно, везде висели объявле-

ния «Уходя, гасите свет». Сегодня дефицита 
нет, но актуальность энергосбережения не 
пропала. Важны каждые кубометр газа, ки-
ловатт электричества, гигакалория тепла. 
Давайте любить нашу планету, давайте бе-
речь энергию. Потому что вместе — ярче».

Сотрудники филиала «УАВР» со своими 
семьями по доброй традиции приняли участие 
в фестивале в Липецке и Москве. В Липецке 
программа получилась яркой и насыщенной, 
рассчитанной на разные возрастные категории 
и интересы, — от «круглых столов»  с обсуж-
дением серьезных вопросов до игр и развлече-
ний. Для самых маленьких была организова-
на большая детская зона. Участники фестива-
ля ознакомились с передовыми разработками 
в области энергосбережения, которые можно 
использовать как дома, так и на работе.

В Москве 7 и 8 сентября на Большом мас-
совом поле в Парке Горького программа фе-
стиваля была приурочена к празднованию Дня 
города Москвы. Участники фестиваля посе-
тили интерактивную зону, где были располо-
жены павильоны «Улучшай», «Сохраняй», 
«Сберегай», посвященные разумному энер-
гопотреблению. В специальной фотозоне го-
сти смогли виртуально пообщаться с симво-
лом фестиваля Светлячком и сделать с ним 
памятное фото. В программе мероприятия 
были представлены познавательные лекции 
и увлекательные мастер-классы от ведущих 
энергетических компаний столицы. Юные 

участники праздника посетили мастер-классы 
по изготовлению ветряков, воздушных змеев, 
деревянных игрушек. На площадке фестиваля 
родители с детьми приняли активное участие 
в выработке энергии, которая накапливалась 
на специальных браслетах для светозвуково-
го шоу, ставшего кульминацией мероприятия.

 «Современный человек не представля-
ет своей жизни без электричества, пользо-
ваться им сегодня так же естественно, как 
дышать. Участвуя в этом фестивале, мы 
стремимся не только поддержать будущих 
энергетиков, но и воспитать среди молодых 
работников ответственных потребителей 
энергии. Каждый из нас может внести свой 
вклад в сохранение окружающей среды» — 
так считают работники филиала «Тульское 
ЛПУМГ» — постоянные участники фести-
валя. В рамках его мероприятий они посети-
ли выставку современных энергосберегаю-
щих технологий и пообщались с сотрудника-
ми энергетических компаний и предприятий 
ЖКХ региона. Ознакомились с тем, как ме-
нялись технологии в энергетике и что сейчас 
может считаться их вершиной.

Участники мероприятий фестиваля #Вме-
стеЯрче в каждом филиале ООО «Газпром 
трансгаз Москва» получили заряд позитив-
ных эмоций, узнали об актуальных способах 
энергосбережения. Благодаря фестивалю ста-
новится понятно, что энергетические ресур-
сы необходимо использовать рационально, и 
для этого сегодня у нас есть все возможности: 
простые способы экономии энергии в быту и 
на работе. 

ВСЕГДА ПЕРВЫЕ
Команда ПАО «Газпром» — чемпион  
по пожарно-спасательному спорту

ПОТОМУ ЧТО ВМЕСТЕ — ЯРЧЕ!
Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче проходит во всех регионах страны. 
Это — акция по привлечению внимания жителей России к вопросам бережного отношения  
к энергоресурсам и использованию в быту и на производстве современных 
энергоэффективных технологий.
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«ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК» —  
НОВОЕ ЗНАКОМСТВО
В сентябре детский сад «Золотой петушок» с большим энтузиазмом,  
при поддержке ООО «Газпром трансгаз Москва», распахнул свои  
двери в новый учебный год для всех московских дошколят. 
Садик под названием «Золотой петушок» существует с 1996 года.  
Раньше никто не мог и представить, что тихий, экологичный  
подмосковный поселок Коммунарка, где он находится,  
станет Новой Москвой. Теперь до Коммунарки из центра Москвы  
можно «долететь» на метро за 50 минут.

Невозможно было также предугадать, ка-
кая трансформация случится в системе 
дошкольного образования за пару по-

следних лет и насколько востребованы ста-
нут новые форматы детских садов. Сегодня 
многообразие вариантов впечатляет, выби-
рать становится все сложнее и в то же время 
интереснее. В каждом районе успешно рабо-
тают несколько десятков садов разных форм 
пребывания и воспитания детей: мини-сады, 
бэби-клубы, билингвиальные сады (с полным 
погружением в иностранную среду), «Монтес-
сори-сады» и центры развития детей.

Родители начинают задумываться о сади-
ке, едва ребенок появится на свет. Возросли 
их возможности, а самое главное — потреб-
ности. Каждый хочет найти такой сад, где к 
его чаду отнесутся с уважением и внимани-
ем, найдут для него интересные занятия, бу-
дут его учить и развивать как полноценную 
гармоничную личность.

Есть ли такие сады, которые смогу оправ-
дать все ожидания родителей и убедить, что 
их ребенок будет в безопасности, а главное — 
с радостью проводить там время, пока они ра-
ботают? При большом желании найти такой 
детский садик, конечно, можно.

К примеру, «Золотой петушок», кото-
рый кардинально отличается от других до-
школьных учреждений. 

Сегодня это трансформированное, с уче-
том всех последних педагогических тенден-
ций, универсальное гармоничное простран-
ство для малышей и дошколят, где они знако-
мятся с многообразием окружающего мира, с 
искусством, музыкой, литературой, театром, 
различными науками. А самое главное, по-
знают мир в игровой форме.

Будни детей в «Золотом петушке»  
насыщенные. Утро начинается с… радиопо-
здравлений именинников. Трансляции своей 
собственной радиостанции в садике очень  

популярны, они сразу же вовлекают его воспи-
танников в непосредственный процесс обще-
ния. На «Радиоволнах детства» ребята выска-
зывают друг другу свои пожелания и мысли. 

Этот прекрасный нетривиальный почин 
скрепляется многочисленными увлекатель-
ными развивающими программами «Золото-
го петушка».

Ежемесячная образовательная программа 
садика всегда дополняется интересными и 
уникальными находками. К примеру, «слад-
кие вечера», где дети сами учатся сервировать 
стол. Также: встречи с интересными людьми; 
проведение познавательных опытов и экспе-
риментов; разнообразные квесты; семейные 
праздники Нептуна в собственном бассейне.

О любови к Родине и русским традициям 
воспитанники «Золотого петушка» узнают в 
стилизованной по всем правилам «Русской 
избе». Увлеченно смотрят сказочные истории 
в собственном кукольном театре; совершают 
полные приключений географические и кос-
мические путешествия; учатся творить своими 
руками в стилизованном песочном дворике. 

Благодаря быстрой смене направлений заня-
тий у детей лучше закрепляются навыки, раз-
вивается познавательная активность. Даже про-
стые вещи, преподнесенные ребенку в новой ин-
тересной форме, оставляют яркий след в памяти.

Особое внимание в «Золотом петушке» уде-
ляется семейным ценностям. Душа радуется, 
какую необыкновенную атмосферу создают 
в садике дети вместе с родителями и воспи-
тателями! Повсюду здесь живут сказочные 
персонажи. Каждый уголок садика уника-
лен по-своему. 

Чтобы наладить адекватный обучающий 
процесс и комфортную развивающую сре-
ду, администрация «Золотого петушка» по-
стоянно изучает родительский спрос, анали-
зирует его, общается с родителями на встре-
чах за чашкой чая и на «открытых уроках». 

В традиционные дни открытых дверей ро-
дителей приглашают на творческие занятия, 
игры, театральные представления, тематиче-
ские мастер-классы. Родители регулярно уча-
ствуют в экологических субботниках и ярмар-
ках поделок своих детей. 

Работает с детьми в «Золотом петушке» твор-
ческий сплоченный коллектив единомышленни-
ков, который уже много лет успешно выстраи-
вает весь увлекательный процесс вокруг их ин-
тересов, создает атмосферу домашнего уюта и 
безопасности. Новые формы общения с детьми 
способствуют их успешной социализации, гар-
моничному развитию. Главное, дети чувствуют 
здесь так необходимую им поддержку и заботу. 
Ирина РАСКОВАЛОВА 

ЭТО:
ТИХОЕ И  
ЭКОЛОГИЧНОЕ  
МЕСТО

ПРОСТОРНЫЕ 
И СВЕТЛЫЕ ГРУППЫ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ

МНОГООБРАЗИЕ 
РАЗВИВАЮЩИХ 
ИГРУШЕК

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЗАЛ

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ

РАЗНООБРАЗНОЕ 
И ПОЛЕЗНОЕ
ПИТАНИЕ

ПРОГРАММА,  
СОГЛАСОВАННАЯ  
С ДЕПАРТАМЕНТОМ 
ОБРАЗОВАНИЯ  
Г. МОСКВЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ПЕДАГОГИ И 
ВОСПИТАТЕЛИ

РАЗВИВАЮЩИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТУДИИ: 

• ДЕТСКИЙ ФИТНЕС

• ИЗОСТУДИЯ 

• ХОРЕОГРАФИЯ

• ЛОГОРИТМИКА

•  ЭВРИКА (ОПЫТЫ  
И ЭКСПЕРИМЕНТЫ)

• АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

У садика появилась интересная 
информативная страница  
в Instagram: 
@Zolotoy.petushok.detsad

Адрес детского сада «Золотой петушок»:  
г. Москва, пос. Сосенское, п. Газопровод.
Тел. 8 (495) 817-16-64

О новостях и новациях «Золотого петушка»  
читайте в следующих выпусках «Прометея». [R]

СОБСТВЕННЫЙ 
БАССЕЙН


