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Основу конкурса составили 17 номина-
ций: «Лучший корпоративный музей», 
«Геобрендинг», «Лучшая экскурсионная 

программа», «Digital-проект», «Музей для бу-
дущего», «Выставка года», «Музей для всех», 
«Музей для будущего», «Музейные проек-
ты, направленные на развитие корпоратив-
ной социальной ответственности», «Апгрейт 
года», «Исследовательская и просветитель-
ская деятельность», «Лучшее мероприятие, 
посвященное Международному дню музея», 
«Лучший видеоролик о музее», «Лучшая пу-
бликация в СМИ о музее или событиях му-
зея», «Лучший издательский проект музея», 

«Лучшая сувенирная продукция». А также в 
Год театра в России оргкомитет конкурса уч-
редил специальную номинацию «Лучший те-
атральный музей».

Среди участников конкурса «Корпоратив-
ный музей» — ИНГОССТРАХ, ПАО «КИРОВ-
СКИЙ ЗАВОД», АО «КАЛИНИНГРАДСКИЙ 
ЯНТАРНЫЙ ЗАВОД», региональные структу-
ры крупных российских компаний: ГАЗПРОМ, 
ЛУКОЙЛ, РОСНЕФТЬ, СБЕРБАНК РОС-
СИИ, РЖД, ОСК, ОДК, СУЭК, УРАЛХИМ,  
РУСГИДРО, РОССЕТИ, ТМК, СЕВЕРСТАЛЬ, 
ФОСАГРО, ГРУППЫ МАГНЕЗИТ и другие 
известные российские компании.

Образовательная часть форума — ма-
стер-классы ведущих экспертов и практи-
ков. Так, независимый консультант по му-
зейному проектированию, заслуженный 
работник культуры Российской Федера-
ции Николай Никишин выступил с докла-
дом «Корпоративные музеи России. «Небы-
ваемое бывает». Руководитель мастерской 
«День Ра» Любовь Ямшанова выступила с 
темой «Инновации в классике», посвящен-
ной рождению и реализации самых смелых 
и креативных проектов.
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Совместное проведение двух кон-
курсов ставило перед производ-
ственным отделом защиты от 

коррозии Управления по ЭМГ важ-
нейшие задачи: определение луч-
ших специалистов и работников в 
области защиты от коррозии и от-
работка организационных меропри-
ятий в рамках подготовки к Фести-
валю труда (профессионального ма-
стерства) ПАО «Газпром» на базе 
ООО «Газпром трансгаз Москва»  
(далее — Общество) в 2020 году. 
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«ЖИЗНЬ ЗАВЕЩАЮ…» 
Конкурс чтецов на пути к финалу 
Cтр. 5, 8

«ШАГИ ПОБЕДЫ» В КУРСКЕ 
Второе мероприятие проекта 
Cтр. 8 

«ДЕЛАЕТЕ БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО»
Ноябрьские новости профсоюзов 
Cтр. 10

СЧАСТЬЕ — МЕНЯТЬ ГОРИЗОНТЫ
Путешествие в Беларусь и Армению 
Cтр. 9, 11

СОБЫТИЯ ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

ВСЕРОССИЙСКОЕ ПРИЗНАНИЕ

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ

В Перми в рамках всероссийского форума 
«Корпоративный музей» объявили лауреатов 
и дипломантов одноименного конкурса.  
Всего на суд экспертов было представлено 
92 творческих проекта от 44 участников, 
представляющих музеи заводов  
и выставочные комплексы корпораций  
в 16 номинациях.
Музей магистрального транспорта газа 
занял первое место в номинации  
«Музейные проекты, направленные  
на развитие корпоративной  
социальной ответственности».

«ГАЗ-2019»
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
при поддержке ПАО «Газпром» прошла  
XIII всероссийская конференция молодых 
ученых, специалистов и студентов «Новые 
технологии в газовой промышленности» 
(газ, нефть, энергетика).

Ее открытие сопровождалось панельной 
сессией на тему «Будущее газовой отрасли 
России и мира». В ходе сессии обсуждались 
тенденции и перспективы развития газовой 
индустрии России и мира, международное 
сотрудничество и стратегические зарубеж-
ные газовые проекты, инновационные тех-
нологии поиска, разработки и освоения ме-
сторождений углеводородов, результаты ре-
ализации программ импортозамещения, а 
также вопросы мотивации и привлечения 
лучших кадров отрасли.
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В НОВОМ ФОРМАТЕ
В учебной части (Зименки) Учебно-производственного центра прошло производственное 
совещание начальников и специалистов служб защиты от коррозии и линейно-
эксплуатационных служб филиалов ООО «Газпром трансгаз Москва». 

На базе учебной части (Первомайский) Учебно-производственного центра  
(далее УЧ (Первомайский) УПЦ) и филиала «Моршанское ЛПУМГ» прошел  
второй этап конкурсов профессионального мастерства на звания «Лучший специалист 
противокоррозионной защиты» и «Лучший монтер по защите подземных трубопроводов  
от коррозии» ООО «Газпром трансгаз Москва».Начальники и специалисты ЛЭС и СЗК 

впервые совещались в таком формате. 
Главная цель — обсуждение общих во-

просов, касающихся обеих служб, обсуждение 
проблемных вопросов, обмен опытом, опре-
деление задач на текущий и следующий годы, 
повышение квалификации персонала, а также 
улучшение отношений между службами для 
более эффективного взаимодействия в буду-
щем. Об этом, открывая совещание, расска-
зал начальник Управления по эксплуатации 
магистральных газопроводов А.М. Свиридов.

 С презентацией выступил заместитель 
генерального директора по производству 
Е.А. Смирнов. Он отметил, что подобный 
формат совещания крайне полезен, так как 

на нем происходит обмен не только положи-
тельным опытом, но и обсуждение проблем-
ных вопросов, касающихся обоих направле-
ний деятельности.
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Участие в конкурсе приняли 106 работни-

ков служб защиты от коррозии из 19 филиа-
лов Общества (64 конкурсанта и 42 экспер-
та). Конкурсная программа состояла из тео-
ретического блока и практических заданий.

При проведении теоретического задания 
на базе УЧ (Первомайский) УПЦ была ис-
пользована специально разработанная ком-
пьютерная программа по контролю знаний 
«Вариант». Участники соревновались в зна-
ниях по контролю состояния и эксплуатации 
средств противокоррозионной защиты, кон-
тролю качества лакокрасочных покрытий, 
правил устройства электроустановок, пра-
вил технической эксплуатации электроуста-
новок потребителей, правил по охране труда 
при эксплуатации электроустановок, а также 
по оказанию первой помощи.

Первая часть практических заданий бы-
ла организована на базе УЧ (Первомайский) 
УПЦ и включала в себя определение адгезии 
защитного покрытия трубопровода, а также 
комплекс заданий по оценке и контролю ка-
чества лакокрасочных покрытий и материа-
лов, оценке подготовки поверхности для на-
несения лакокрасочного покрытия.

Для специалистов противокоррозионной 
защиты дополнительным заданием стало 
оформление наряда-допуска на проведение 
работ на участке вдольтрассовой ВЛ 10кВ с 
минимизацией отключенного оборудования и 
простоев системы электрохимзащиты.

Вторая практическая часть конкурса, 
состоящая из восьми заданий, проходила на 
учебно-производственном полигоне для под-
готовки специалистов противокоррозионной 
защиты (Первомайский производственный 
участок филиала «Моршанское ЛПУМГ»), по-
зволяющем оценить навыки участников в ус-
ловиях, близких к их реальной работе.

Конкурсантам необходимо было проявить 
умения в основных направлениях своей про-
фессиональной деятельности:
•  контроль технического состояния установ-

ки протекторной защиты, оценка уровня за-
щищенности сооружения под автодорож-
ным переходом;

•  контроль технического состояния установ-

ки катодной защиты, анализ выполненных 
измерений и выдача необходимых рекомен-
даций;

•  освобождение пострадавшего от действия 
электрического тока, правильность выпол-
нения реанимационных действий;

•  контроль технического состояния изолиру-
ющей вставки подземной установки, анализ 
выполненных измерений и выдача необхо-
димых рекомендаций;
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СОБЫТИЯ2 КОНКУРСЫ

ВСЕРОССИЙСКОЕ ПРИЗНАНИЕ
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На церемонии закрытия конкурса организа-
торы озвучили инициативу учредить День кор-
поративных музеев в календаре профессиональ-
ных праздников. Ее поддержали единогласно. 

Наталья Нечаева, президент «РАСО 
ПЕРМЬ», организатор конкурса «Корпора-
тивный музей»:

«Впервые за более чем 300-летнюю исто-
рию существования промышленных собра-
ний в России благодаря конкурсу на одной 
площадке собрались действующие корпора-
тивные музеи со всей страны для признания 
лучших в своем деле и это уже само по себе 
уникальное и важное событие! Специалисты 
смогли обменяться опытом, обсудить про-
блемы и перспективы развития музейного 
дела на предприятиях, получить новые зна-
ния. Наконец — объединиться и тем самым 
усилить свои позиции в деле продвижения и 
сохранения культурного и индустриального 
наследия России».

Елена Кошелева, руководитель музейной 
группы Мосэнерго и энергетики Москвы, член 
экспертного совета конкурса:

«Задачи, которые стоят перед музеями 
компаний, сегодня гораздо шире. Корпора-

тивный музей — это транслятор корпора-
тивных ценностей и прожектор направле-
ний деятельности, перспектив развития, ро-
ли компании в развитии региона присутствия. 
Участие в конкурсах становится специаль-
ным направлением деятельности музея.  
Это возможность расширить аудиторию, 
выйти из внутрикорпоративных рамок,  
показать себя и посмотреть, как решают 
аналогичные задачи коллеги, возможность 
профессионального роста».

Татьяна Вострикова, заместитель дирек-
тора по развитию ГКБУК «Пермский крае-
ведческий музей», член экспертного сове-
та конкурса:

«Корпоративный музей хранит историю 
конкретных людей и производств, которые 
сделали и делают нашу с вами повседневную 
жизнь лучше. И эту историю важно и необ-
ходимо рассказывать широко! Не замыкаться 
на собственную корпорацию и профессиональ-
ное сообщество, а делать доступной широ-
кой аудитории. Музей на предприятии име-
ет большие ресурсные возможности, важно 
грамотно их распаковать. Когда музей созву-
чен времени, отвечает новым вызовам обще-
ства, обозначает свою позицию — он инте-

ресен, в нем хочется оказаться и быть при-
частным к его деятельности, событиям».

Подписывайтесь на страницу Музея  
магистрального транспорта газа:
@museumgtm 

Тему вела Вера ЮРЬЕВА 

«ГАЗ-2019»
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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В течение двух дней молодыми 

специалистами и учеными дочерних 
обществ и организаций ПАО «Газпром», 
а также учащимися опорных вузов 
компании было представлено порядка  
210 докладов о результатах своих на-
учных исследований. Работы представ-
лялись в 11 секциях и охватили весь 
спектр деятельности — от добычи и пе-
реработки до кадровой политики и во-
просов энергосбережения.

ООО «Газпром трансгаз Москва» на 
конференции представляли трое моло-
дых работников: ведущий бухгалтер 
Артем Гавриленко (Отдел консолидиро-
ванной отчетности, учета затрат и фи-
нансовых результатов), ведущий инже-
нер Михаил Ульянов (Производствен-
ный отдел автоматизации) и ведущий 
инженер Максим Мартынец (Произ-
водственный отдел метрологического 
обеспечения).

По итогам выступлений дипломом 
I степени в секции «Экономико-управ-
ленческие проблемы функционирования 
предприятий нефтегазовой промышлен-
ности РФ» награжден ведущий бухгал-
тер ООО «Газпром трансгаз Москва»  
Артем Гавриленко. 

СОБЫТИЯ

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

В НОВОМ ФОРМАТЕ
<<< стр. 1

Участники совещания заслушали доклады на темы: «Правовые во-
просы устранения нарушений охранных зон минимальных расстоя-
ний», «Планирование, организация и проведение шурфований», «Вы-
рубка ДКР», «Ремонт и контроль изоляционных и лакокрасочных по-
крытий», «Подготовка проектов технических условий и рассмотрение 
проектной документации на ЛЧ МГ», «Организация КР ЛЧ и средств 
ПКЗ», «Устранение контактов труба–патрон», «Проведение ВТД и кор-
розионные обследования», «Система управления техническим состо-
янием и целостностью».

В процессе выступлений участники совещания активно задавали 
вопросы докладчикам, принимали участие в обсуждении вопросов, 
делились опытом.

Затем был организован выезд на предприятие компании ЗАО «Тру-
бопроводные системы и технологии». Представители компании про-
вели подробную экскурсию по цехам производства, где участники со-
вещания могли увидеть рабочий процесс изготовления изолирующих 
монолитных муфт и передовых средств противокоррозионной защи-
ты. Далее совещательная часть продолжалась в конференц-зале пред-
приятия. Выступили представители компании ЗАО «ТСТ», а также за-
меститель начальника производственного отдела защиты от коррозии 
Управления по эксплуатации магистральных газопроводов П.П. Кака-
лин с докладом на тему «Изолирующие муфты и фланцевые соедине-
ния», в котором отметил важность и эффективность подобных изделий.

В завершающий день совещания были представлены доклады пред-
ставителей сторонних организаций: ООО «НПЦ «ВТД», ООО «Газ-
машпроект», АО «Пергам-Инжиниринг», ООО «Подводгазэнерго-
сервис» и АО «Газпром СтройТЭК Салават». Они рассказали о су-
ществующих проблемах и методах их решений, поделились опытом 
внедрения новых технологий и оборудования.

В рамках культурной программы участники совещания играли в 
пейнтбол, где все смогли проверить себя в коллективном взаимодей-
ствии, тактическом умении и стратегии.

По результатам совещания были определены:
Лучшая Служба защиты от коррозии 2019 г. — Донское 

ЛПУМГ;
Лучшая ЛЭС 2019 г. — Крюковское ЛПУМГ;
Лучший доклад совещания 2019 г. — М.В. Бабкин. 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ
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СОБЫТИЯ 3

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

Виталий Анатольевич КРЮЧКОВ,  
начальник филиала «Управление техноло-
гического транспорта и специальной тех-
ники» (УТТиСТ):

— Голубой поток — газ, идущий по необъ-
ятной России и за ее рубежами. Голубое то-
пливо, подобно крови в жилах человека, про-
низывает просторы Европы и Азии, а также 
поддерживает биение сердца пламени Вечно-
го огня! Оно не даст погаснуть пламени, как 
наша память и совесть чувству благодарно-
сти и долга… Все дальше уходит в историю 
Великая Отечественная война. Мы должны 
помнить о подвиге тех, кто жертвовал своей 
жизнью ради Победы и счастливого будуще-
го потомков, ведь в каждой семье нашей не-
объятной Родины есть герои, защищавшие 
мир от фашизма.

У нас, в филиале ООО «Газпром трансгаз 
Москва» «Управление технологического 
транспорта и специальной техники» есть уда-
ленные участки в разных населенных пунктах 
нашей страны: Ефремов, Липецк, Ногинск, 
Воскресенское, Алпатьево, Столбово. У каж-
дого из них своя военная история, но выделить 
хотелось бы город Ефремов. Оккупирован фа-
шистами 22 ноября 1941 года, а вместе с ним 
и берега реки Красивая Меча. Начались аре-
сты и казни жителей города и окрестностей.  
Секретарь Ефремовского райкома был орга-
низатором антифашистского подполья, герой  
тайного фронта распространял сводки  
Информбюро, собирал разведданные. Жители 
города спасли 54 советских раненных воинов,  
обреченных на гибель. 6 декабря 1941 года 
началось контрнаступление советских войск 
под Москвой, и одним из этапов стало осво-
бождение Ефремова. На ефремовской земле 
был разгромлен зенитный немецкий корпус 
генерала Г. Метца, а также огромные поте-
ри понесли 134-я, 45-я и 95-я пехотные ди-
визии фашистов.

Продолжая славные традиции сквозь го-
ды, наши сотрудники работают ради мирной 
и счастливой жизни, с благодарностью вспо-
минают труд и отвагу наших предков в той 
ужасной войне! Сотрудники филиала уча-
ствуют в облагораживании и поддержании в 
надлежащем состоянии памятников Великой 
Отечественной войны. Массово участвуют в 
шествии «Бессмертный полк». В 2011 году в 
братской могиле № 142, расположенной на 
территории Ефремовского района в дерев-
не Заречье, было установлено 49 фамилий из  
81 солдата Красной армии, павших в боях в 
ноябре-декабре 1941 года. Братская могила 
была включена в каталог памятников, обе-
лисков и братских захоронений ООО «Газпром 
трангсаз Москва».

 Совет молодых ученых и специалистов 
ежегодно проводит акцию «Аллея славы!», где 
устанавливаются фотографии родственников 
сотрудников, участвовавших в Великой Оте-
чественной войне, и история каждого из них. 

Сохранение «живой» исторической памя-
ти о ратных подвигах героев — напоминание 
всем нам, что память противостоит уничтожа-
ющей силе времени, что память — основа со-
вести, нравственности и культуры, что во вре-
мена грозных жизненных испытаний именно 
память становится той силой, которая моби-
лизует людей на их преодоление.

Желаю всем мирного неба над головой и 
высоких достижений! 

ВАЖНЫЙ ЭТАП  
В СИСТЕМНОЙ РАБОТЕ

ПЕРЕДОВЫЕ МЕТОДЫ — В ЖИЗНЬ

С 7 по 11 октября на базе отдыха «Селигерские зори» 
состоялось очередное совещание начальников 
газокомпрессорных служб филиалов Общества.

В целях активизации деятельности производственных подразделений, совершенствования 
профессионального мастерства, выявления и распространения передовых методов  
и приемов труда, а также повышения престижа рабочих профессий на базе учебной части 
(Первомайский) Учебно-производственного центра состоялся II этап конкурса «Лучший 
водитель автомобиля (перевозка опасных грузов) ООО «Газпром трансгаз Москва».

Первый день совещания был посвящен 
вопросам повышения надежности основно-
го и вспомогательного оборудования ком-
прессорных станций, организации работы 
по Приказу № 1023, а также повышению эф-
фективности противоаварийных тренировок 
персонала КС. 

Вечером первого дня участники меропри-
ятия попробовали свои силы в увлекатель-
ной игре «городки». После обучения навы-
кам и правилам игры состоялись командные 
соревнования. В упорной и азартной борьбе 
победу одержала команда начальника Управ-
ления по эксплуатации КС, ЭМО и АГНКС 
Ю.Ю. Толстихина.

Темой второго дня совещания стало ди-
агностическое обследование оборудования 
компрессорных станций. Были представле-
ны доклады по основным направлениями и 
проблематике проведения технического ди-
агностирования оборудования, выполнения 

внутритрубной диагностики, организации 
экспертизы промышленной безопасности 
объектов КС. 

А вечером начальники ГКС играли в би-
льярд и настольный теннис. Также состоя-
лись соревнования по игре в «городки», те-
перь уже в личном зачете. 

На третий день участники производствен-
ного совещания работали над темой органи-
зации ремонта оборудования КС. Обсужда-
лись вопросы предупреждения и устранения 
дефектов оборудования, оформления доку-
ментации, взаимодействия с подрядными ре-
монтными организациями. Большое внимание 
было уделено анализу проблемных вопросов, 
возникающих при проведении капитального 
ремонта технологических трубопроводов КС 
хозяйственным способом. Также выступали 
приглашенные представители ООО «Газхо-
лодтехника», ООО «Джон Крейн — Искра» 
и ПАО «Козельский механический завод» 
с докладами о перспективных видах обору-

дования, применяемого на компрессорных 
станциях. 

Завершающая часть совещания была про-
ведена в режиме «круглого стола», где каж-
дый участник смог высказать предложения 
по улучшению как технических, так и орга-
низационных аспектов эксплуатации обору-
дования КС.

После завершения официальной части бы-
ла организована теплоходная экскурсия по 
озеру Селигер. Участники экскурсии смог-
ли оценить красоту здешней природы, узна-
ли много интересного об истории возникно-
вения озера, местной культуре и традициях.

Управление по эксплуатации КС, ЭМО и 
АГНКС выражает благодарность Объеди-
ненному профкому ООО «Газпром трансгаз 
Москва» за помощь в организации культур-
но-спортивных мероприятий.

Ежегодные совещания начальников ГКС 
филиалов Общества стали важным этапом в 
системной работе Управления по эксплуата-
ции КС, ЭМО и АГНКС по повышению их 
профессионального уровня, так как перед ни-
ми поставлена задача обеспечения надежной, 
эффективной и безопасной работы основного 
и вспомогательного оборудования КС для осу-
ществления бесперебойного транспорта газа. 

 
Сергей САМОСАДОВ,
главный технолог ПО ЭКС  
Управления по эксплуатации  
КС, ЭМО и АГНКС 

Представители 17 филиалов Общества ре-
шали теоретические задачи по Правилам до-
рожного движения, демонстрировали практи-
ческие умения и навыки на специально обо-
рудованной трассе.

Комиссия во главе с ведущим инженером 
Транспортного отдела ООО «Газпром трансгаз 
Москва» Д.А. Абросимовым отметила высо-
кую подготовку всех участников конкурса.

По итогам выполнения конкурсных за-
даний определены лучшие по профессии  
«водитель автомобиля»:

I  место — Сергей Владимирович  
Чернышов, Истьинское ЛПУМГ;

II место — Александр Николаевич  
Кононов, Белгородское ЛПУМГ;

III место — Владимир Александрович  
Шилов, Острогожское ЛПУМГ.

Все участники награждены памятными по-
дарками, победитель — свидетельством о при-
своении звания «Лучший водитель автомоби-
ля (перевозка опасных грузов)» ООО «Газпром 
трансгаз Москва», призеры конкурса — дипло-
мами II степени и денежными премиями. 
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•  определение местоположения и глубины 

залегания трубопровода, определение ме-
ста возможного повреждения изоляцион-
ного покрытия;

•  контроль технического состояния установ-
ки дренажной защиты, подготовка к прове-
дению измерений блуждающих токов, вы-
дача необходимых рекомендаций по резуль-
татам выполненных измерений;

•  контроль диэлектрической сплошности изо-
ляционного покрытия трубопровода, опре-
деление дефектов в изоляционном покры-
тии;

•  контроль технического состояния анодного 
заземления станции катодной защиты, из-
мерение удельного сопротивления грунта 
на глубине залегания анодного заземления.

При общей оценке выполнения практиче-
ских заданий экспертами учитывались: пол-
нота выполнения задания, профессионализм 
участника, соблюдение требований охраны 
труда, рациональное использование своего 
рабочего времени.

Следует отметить, что в теоретических 
знаниях, как и в практических навыках, все 

участники показали стабильно высокий уро-
вень.

 По итогам конкурса на звание «Лучший 
монтер по защите подземных трубопрово-
дов от коррозии ООО «Газпром трансгаз 
Москва» на первом месте — Сергей Васи-
льевич Крестинин (Воронежское ЛПУМГ).

Второе место: Иван Александрович Шух-
мин (Белоусовское ЛПУМГ), Владимир Вла-
димирович Выставкин (Тульское ЛПУМГ).

Третье место: Олег Александрович Мав-
рицын (Гавриловское ЛПУМГ), Александр 
Николаевич Панин (Донское ЛПУМГ), 
Алексей Юрьевич Родин (Инженерно- 
технический центр).

 По итогам конкурса на звание «Лучший 
специалист противокоррозионной защи-
ты ООО «Газпром трансгаз Москва» по-
бедителями стали:
первое место — Сергей Александрович 
Бацких (Моршанское ЛПУМГ);
второе место — Максим Александрович 
Пенченков (Донское ЛПУМГ), Александр 
Викторович Иншаков (Елецкое ЛПУМГ);
третье место — Алексей Юрьевич Бреди-
хин (Гавриловское ЛПУМГ), Василий Алек-
сандрович Елманов (Инженерно-техниче-
ский центр), Иван Александрович Подкол-
зин (Истьинское ЛПУМГ).

Конкурсной комиссией и экспертами 
конкурсов отмечен высокий уровень под-
готовки В.Н. Богданова, А.Н. Серых (Бел-
городское ЛПУМГ), А.В. Столярова (Бело-
усовское ЛПУМГ), П.В. Воробьева (Воро-
нежское ЛПУМГ), А.В. Булатова (Истьинское 
ЛПУМГ), А.А. Щербакова (Моршанское 
ЛПУМГ).

Подводя итоги прошедших конкурсов, 
можно с уверенностью сказать, что по-
ставленные задачи выполнены, определе-
ны дальнейшие задачи на ближайшее вре-
мя для достойной организации и проведения  
Фестиваля труда (профессионального мастер-
ства) ПАО «Газпром» в 2020 году по направ-
лению электрохимической защиты. 

СОБЫТИЯ4

Михаил Сергеевич ХАЛЯПИН, началь-
ник филиала «Управление эксплуатацией 
зданий и сооружений» (УЭЗС):

— Все мы — наследники Великой Победы. 
Представляли ли вы когда-нибудь, как про-

сыпаетесь с пульсирующим и пронизываю-
щим звоном в ушах и комом в горле, а мир 
стал другим? Да и назвали бы мы его миром 
без ноутбука и смартфона, без пластиковых 
карт и любимого дела, без автомобиля, без 
фирменного блюда мамы или жены, без смеха 
детворы на детской площадке и… двух род-
ственников, которые были живы еще вчера?

Представляли ли когда-нибудь, что вы в 
пути, — идете защищать все, что вам доро-
го? Что, возможно, будете первым погибшим 
из своей роты или даже города, защищая сво-
их родных и друзей? Страшно…

…Так страшно было тогда одинаково всем. 
Но они шли. Они не могли не идти. Ради на-
шего с вами настоящего погибли миллионы 
людей, большинство — в ужасных пытках, 
истязаниях и муках. Одновременно такую 
боль испытывала буквально каждая семья, 
вместе с голодом и страхом. Но они это сде-
лали и подарили нам наше «все» ценой сво-
его «всего». 

Мой дед — Михаил Андреевич Халяпин, 
старший сержант, командир орудия 176-го ар-
тиллерийского минометного полка 6-й кавале-
рийской дивизии, прошел всю войну и был на-
гражден медалью «За оборону Сталинграда», 
орденом Славы III степени, орденом Славы  
II степени, медалью «За победу над Герма-
нией». Будучи внуком ветерана Великой  
Отечественной войны, я делаю все, чтобы 
максимально вовлечь сотрудников филиала 
в организацию памятных мероприятий, по-
священных Победе. 

В филиале ежегодно проводятся празд-
ничные акции — «Георгиевская ленточка», 
обустройства мемориалов, участие в торже-
ственных митингах — в знак уважения и бла-
годарности ветеранам за их бесценный Под-
виг. Работники УЭЗС активно принимают уча-
стие в акциях «Бессмертный полк» и «Вахта 
памяти». С прошлого года на базе спортив-
ного комплекса п. Газопровод мы проводим 
посвященные Дню Победы соревнования по 
плаванию среди детей.

Кроме этого, в преддверии 75-й годовщи-
ны Победы в филиале запланированы: из-
готовление и выставка стенгазет, органи-
зация открытых уроков «Детям о Великой 
Отечественной войне», спортивно-оздоро-
вительные мероприятия, проведение военно- 
патриотической игры «Зарница» c организа-
цией военно-полевой кухни. 

Мы говорим СПАСИБО за Подвиг всем 
ветеранам и труженикам тыла. СПАСИБО за 
нашу жизнь и право быть свободными! Мы 
никогда не забудем и расскажем детям, вну-
кам и правнукам, какой ценой завоеван мир 
на Земле, чтобы в сердцах новых поколений 
вечно жила память и благодарность участни-
кам Великой Отечественной войны, тем, кто 
спас мир от фашизма. 

ОБМЕНЯЛИСЬ МНЕНИЯМИ И ОПЫТОМ
На базе учебной части (Первомайский) Учебно-производственного центра с 14 по 18 октября 
состоялся семинар-совещание инженеров-химиков химико-аналитических лабораторий 
филиалов ООО «Газпром трансгаз Москва».

На семинаре были представлены доклады 
на актуальные темы в части деятельно-
сти химико-аналитических лабораторий 

(далее — ХАЛ) Общества, внедрения новых 
нормативных документов, вопросов проведе-
ния оценки состояния измерений ХАЛ. 

Представителями филиала «Инженер-
но-технический центр» подробно рассмо-
трены проблемные вопросы, возникающие 
при эксплуатации приборов контроля каче-

ства газа. Сотрудниками отдела химико-ана-
литических исследований была представлена 
программа, разработанная для автоматизации 
расчетных операций, выполняемых лаборан-
тами при определении меркаптановой серы и 
сероводорода, а также программа по расчету 
температуры точки росы. 

Большое внимание было уделено обсуж-
дению фотоколометрического метода опре-
деления меркаптановой серы и сероводорода 
согласно ГОСТ 22387.2-2014 «Газы горючие 

природные. Методы определения сероводо-
рода и меркаптановой серы», проблемам его 
внедрения. 

Победителем конкурса Фестиваля 
труда (профессионального мастерства) 
ПАО «Газпром» по профессии «Лучший ла-
борант химического анализа» Е.Ю. Башла-
ковой (Курское ЛПУМГ) представлен до-
клад об участии в V всероссийском кон-
курсе профессионального мастерства 
«Лучший лаборант химической лаборатории  
ТЭК-2019».

Трудно переоценить 5 практических за-
нятий в химической лаборатории УЧ (Пер-
вомайский) УПЦ, впервые включенных в 
подобное мероприятие: 

1. «Фотоколориметрический метод опре-
деления меркаптановой серы согласно  
ГОСТ 22387.2-2014».

2. «Нефтепродукты. Определение кис-
лотности и кислотного числа согласно  
ГОСТ 5985-79».

3. «Определение общей жесткости соглас-
но ГОСТ 31954-2012».

4. «Определение растворенного кислорода в 
сточной воде согласно ПНД Ф 14.1:2.101-97».

5. «Определение биохимического по-
требления кислорода (БПК) согласно  
ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97».

Участники совещания смогли пообщаться, 
обменяться мнениями и поделиться опытом 
при их проведении.

Наталия СЕДЫХ,
ведущий инженер
Управления метрологического 
обеспечения и автоматизации 

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ



№ 11 (142). Ноябрь 2019 г.

5

ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ  
И РЕАБИЛИТАЦИИ (ЦДИР) 

Одним из первых провел отборочный 
тур конкурса.

Специалисты-медики Екатерина Трегуб, 
Дарья Талицкая, Ирина Трепутнева, Антон 
Матущенко, Виктория Хасматулина и Алек-
сей Перушкин с особым трепетом читали рву-
щие душу поэтические строки о том, как «он 
не вернулся из боя» Владимира Высоцкого, 
о госпитальных бинтах на ранах советских 
солдат Юлии Друниной, о чулочках казнен-
ной девочки Эдуарда Асадова. 

Трудно комментировать волнение, вызван-
ное эпохальными произведениями — «Рекви-
ем» Роберта Рождественского и «Памятник в 
Берлине» Георгия Рублева. Апофеозом меро-
приятия стала пронзительная исповедь «Вар-
варство», которую написал казненный в кон-
центрационном лагере Моабит татарский по-
эт Муса Джалиль. Ее очень взволнованно и 
вдохновенно исполнила Оксана Евгеньевна 
Талицкая.

Финалистом конкурса был единодушно объ-
явлен Антон Матущенко, врач-терапевт участ-
ковый цехового врачебного участка проф- 
патологического отделения. Он наизусть про-
декламировал знаменитое стихотворение 
Александра Твардовского «Я убит подо Рже-
вом»:

— Выбор именно военного стихотворе-
ния достаточно сложен, — поделился Ан-
тон Ильич своими впечатлениями после кон-
курса — Мне важно было прежде всего, что-
бы стихотворение было «мужское». Многие 
декламаторы стихотворений о войне (имею в 
виду вообще, а не на нашем конкурсе) делают 
упор на лирику, пытаются нарочито вызвать 
слезу у зрителя. В их выборе стихи очень тро-
гательные, поэтичные. Прочитав «Я убит по-
до Ржевом», тоже трудно остаться равно-
душным. Стихотворение жесткое, я чувствую 
в нем правду. Когда читаю его, проникаюсь 
настолько, что сам переживаю каждое сло-
во. Эти слова буквально проходят через тебя,  

и ты ощущаешь свое единение с произведе-
нием. С Александром Твардовским знаком 
еще со школьных времен. Наверное, поэтому  
выучил стихотворение на одном дыхании…  

БЕЛГОРОДСКОЕ ЛПУМГ
Для всех белгородцев День Победы — 

особенный праздник. Во время войны Бел-
город и его окрестности стали местом оже-
сточенных кровопролитных боев, из ко-
торых путем невероятных потерь город 
вышел победителем.

В конкурсе приняли участие 7 человек: 
Александр Гнатенко (техник связи), Алек-
сей Кузубов (электромонтер линейных со-
оружений телефонной связи и радиофика-
ции), Валерий Кузубов (ведущий инженер 
службы КИПиА), Ирина Савельева (обход-
чик линейный ЛЭС), Роман Нестеренко 
(штукатур Хозяйственного участка), Павел 
Лебедев (монтажник СТСиО ЭТВС) и Диа-
на Товмач (оператор ГРС). Очередность вы-
ступлений была определена жеребьевкой. 
Все конкурсанты прекрасно справились с 
поставленной задачей, поборов волнение и 
страх публичных выступлений. 

Каждый выступающий ответственно по-
дошел к поставленной задаче и выделился 
чем-то особенным. Семейный дуэт Кузубо-
вых (Валерий и Алексей) выступили с про-
изведениями, которые написал их дед и пра-
дед Николай Гамов, участник боев под Прохо-
ровкой. Молодой специалист Павел Лебедев 
прочитал проникновенные строки «Смерть 
друга» Константина Симонова. Роман Несте-
ренко правдоподобно вжился в образ стихо- 
творения «Туманы» Кима Рыжова. Александр 
Гнатенко прочитал «Прохоровское поле», на-
писанное белгородцем Игорем Чернухиным. 
Ирина Савельева вышла с портретом своего 
воевавшего деда, и казалось, на сцене она вы-
ступала не одна. 

Жюри было сложно определиться с побе-
дителем, каждое выступление было живым 
и искренним. В ходе жарких дебатов едино-
душно решили избрать победителем конкурса  

Диану Товмач с произведением, которое пора-
зило и взволновало всех, — «Открытое пись-
мо» Константина Симонова. Жюри отметило 
яркую, эмоциональную подачу текста, искрен-
ние переживания, выразительные мимику и 
интонацию. Желаем Диане успехов в финале! 
Надеемся, подобные мероприятия станут до-
брой традицией в филиале.
По материалам Белгородского ЛПУМГ 

ТУЛЬСКОЕ ЛПУМГ
В зимнем саду административного зда-

ния Тульского ЛПУМГ прошел второй этап 
конкурса чтецов «Помните! Через века…» 
В конкурсе решили участвовать десять со-
трудников филиала.

С особым чувством, драматизмом Елена 
Сенина прочитала стихотворение «Баллада 
о матери» Андрея Дементьева. Насколько со-
четаются женственность и жестокость? Ответ 
на этот вопрос дала война. 

Любовь к Родине — важнейшее чувство 
для каждого человека. С замиранием серд-
ца жюри и присутствующие в зале слушали 
стихотворение в исполнении Светланы Зайце-
вой «О голубом цветке» Сергея Наровчатова. 

Блокада Ленинграда — трагическая стра-
ница в истории Великой Отечественной  
войны. Дневник Тани Савичевой — это на-
ша боль и скорбь. Затаив дыхание слушали 
все стихотворение Ильи Малышева «Девять 
страничек. Страшные строчки» в исполнении 
Елены Анисимовой. 

Любовь и верность оказывались на вой-
не сильнее всех испытаний. Жанна Гаврило-
ва очень трогательно прочитала «Жди меня» 
Константина Симонова, которое стало сим-
волом верности разъединенных войной лю-
бящих сердец. 

Путь к победе был долгим и трудным. Ори-
гинальной подачей произведений о тех, кто 
молодым ушел на фронт, отличились моло-
дые работники СМУиС: Игорь Гинькин — 
«Та война отгремела много весен назад» (Оль-
ги Подчиненовой), Евгений Чупилин — «По-
хоронная команда» (Александра Пятаченко), 
Борис Жабин — «Перед атакой» (Леони-
да Решетникова), Михаил Абрамовский —  
«О награде» (Александра Твардовского).  
Молодежь понимает, насколько важно сохра-
нить память о прошедшей войне и передать 
ее будущим поколениям. 

Лариса Крючкова с большим чувством гор-
дости прочитала стихотворение «Спасибо де-
ду за победу» Михаила Кривова и Вадим По-
ташкин — «День Победы» Эдуарда Асадова.

Все участники конкурса чтецов не остави-
ли равнодушными слушателей. Каждый вло-
жил в прочитанное стихотворение частичку 
своей души.

С большим трудом жюри, подводя итоги, 
смогло определить лучшего среди лучших.  
С учетом мнения зала победителем была объ-

явлена Елена Анисимова. Она будет представ-
лять Тульский филиал на третьем финальном 
этапе конкурса чтецов.
По материалам Тульского ЛПУМГ 

УЭЗС
Члены комиссии филиала «УЭЗС» от-

метили, что многие участники отнеслись к 
подготовке II этапа конкурса чтецов очень 
основательно. Продумали выбор произве-
дения, свой внешний вид, некоторые ис-
пользовали музыкальное сопровождение. 

Репертуар подбирался вдумчиво, с глубо-
ким погружением в тему. Некоторые высту-
павшие подготовили и прочитали адресные 
поэтические посвящения: летчице Евдокии 
Рачкевич, комиссару 46-го гвардейского ноч-
ного женского бомбардировочного авиаци-
онного полка (стихотворение Галины Рим-
ской «Ночные бомбардировщицы» в ис-
полнении Дмитрия Череповского); Герою 
Советского Союза Зинаиде Самсоновой — 
однополчанке поэтессы Юлии Друниной 
(«Зинка» — очень эмоционально проде-
кламировано Кристиной Захаровой). Эпо-
хальные «Помните! Через века…» Роберта 
Рождественского (Ольга Сорокина), «Неиз-
вестный солдат» Юрия Коринца (Александр 
Попов), «О войне» Владимира Снегирева 
(Алексей Ульянин), вечные строки Ольги 
Берггольц «Я говорю с тобой под свист сна-
рядов» (Светлана Куницына). 

— Вообще, я не люблю конкурсы, но этот 
не могла пропустить, — комментировала 
свое выступление Кристина Захарова, веду-
щий инженер Службы по эксплуатации зда-
ний и сооружений. — Считаю, современное 
поколение должно поддерживать и сохра-
нять память о том подвиге, который совер-
шили наши соотечественники в годы Великой 
Отечественной войны. Они сделали это ра-
ди нашего счастья. Нельзя забывать о тех, 
кто уже «не придет никогда». Лично мне хо-
телось строками стихотворения «Зинка» пе-
редать правду о юных девочках, сознательно, 
добровольно уходивших на фронт. По сути, 
сознательно идущих на смерть. Такая само-
отверженность поразительна, особенно в 
наше время, — об этом нужно говорить…

Жюри филиала УЭЗС также предстоял не-
легкий выбор финалиста. Им стала админи-
стратор оздоровительного комплекса Верони-
ка Ковтун, исполнившая знаменитую «Балла-
ду о матери» Андрея Дементьева. 

— Я очень хотела выступить с этим сти-
хотворением, — говорит она. — Это произве-
дение не только о боли в материнском сердце 
и о бесконечной памяти матери, но и о несги-
баемой — вопреки всему — вере, что сын да-
же сквозь долгие годы после войны обязатель-
но вернется. Важно понимать, как должна 
быть дорога нам материнская любовь и как 
нужно беречь матерей!.. 

>>> стр. 8

ЖИЗНЬ ЗАВЕЩАЮ…
75-летие Победы приближается, время летит стремительно. Вот уже завершился второй этап 
одного из самых красивых и проникновенных проектов ООО «Газпром трансгаз Москва», 
посвященных этой дате, — конкурса чтецов «Помните! Через века…».
Очень приятно, что все его участники — сотрудники компании — отнеслись к нему 
неформально, с большим вниманием и интересом. Это чувствовалось и в подборе поэтических 
произведений, и в том, как они были исполнены. Многие чтецы выступали «в образе», 
тщательно подбирая соответствующие теме костюмы и музыкальное сопровождение. 
Особенно важно, что среди участников было много молодых специалистов, знающих о войне 
достаточно поверхностно. Но то, как они прониклись темой, с каким вдохновением читали 
произведения известных поэтов-классиков — Юлии Друниной, Константина Симонова, 
Александра Твардовского, Андрея Дементьева, Роберта Рождественского и других авторов, — 
подтверждает: память жива, а значит, живо все, что завещано нам героями и очевидцами той 
Великой войны.
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— Уважаемая Татьяна Львовна, Вы воз-
главляете в нашем Обществе Планово-эконо-
мическое управление. Расскажите, пожалуй-
ста, о роли Вашего подразделения в работе 
Общества и основных направлениях деятель-
ности Планово-экономического управления.

— Планово-экономическое подразделение, 
как центр ответственности за планирование 
и рациональное использование ресурсов, яв-
ляется неотъемлемой структурной единицей 
любого коммерческого предприятия. 

Главной задачей Планово-экономического 
управления (ПЭУ) является формирование сба-
лансированного бюджета доходов и расходов, 
обеспечивающего одновременно исполнение 
как производственной программы Общества, 
так и установленных ПАО «Газпром» ключе-
вых показателей эффективности. ПЭУ фор-
мирует бюджеты в разрезе центров финансо-
вой ответственности (ЦФО) I и II уровней. Все 
подразделения администрации тесно и практи-

чески ежедневно работают с нами по вопросам 
выделения и перераспределения лимитов затрат.

Также важной задачей ПЭУ является эконо-
мический анализ. Управление курирует и по-
стоянно повышает эффективность следующих 
бизнес-процессов: ценообразование на услу-
ги Общества и анализ финансовых результа-
тов по ним; разработка и контроль меропри-
ятий по сокращению затрат; формирование и 
контроль бизнес-планов объектов социальной 
сферы; оценка экономической эффективности 
НИОКР, инноваций, рацпредложений, инве-
стиционных проектов, а также прочих ини-
циатив ЦФО по всем направлениям деятель-
ности; контроль КПЭ бенчмаркинга; ведение 
справочника МВЗ и сопутствующих справоч-
ников ИУС ПТ.

Кроме того, в состав Планово-экономиче-
ского управления входит отдел страхования, 
обеспечивающий организацию работы по 
страховой защите интересов Общества, пере-

оценке основных средств и рыночной оценке 
непрофильных активов.

— Все ли из запланированного было осу-
ществлено в текущем и прошлом году?

— В прошлом году нам удалось испол-
нить практически все из запланированных 
мероприятий. 

По итогам работы в 2018 году Обществом 
достигнуты все ключевые показатели эффек-
тивности, а бюджет исполнен без существен-
ных отклонений. Как и для большинства под-
разделений администрации, основной задачей 
было внедрение ИУС ПТ. Сотрудники ПЭУ 
участвовали в разработке и освоении 8 моду-
лей ИУС ПТ по многим направлениям работы: 
бюджетирование, управление имуществом, 
организация оценочной и страховой деятель-
ности, согласование проектов договоров и др. 

В 2019 году работа по внедрению функ-
ционала ИУС ПТ продолжается. С 1 янва-
ря 2019 года ПЭУ успешно перевело работу 
по формированию бюджета из исторической 
системы «Планирование и учет затрат» в мо-
дуль BI системы ИУС ПТ. Учитывая, что в 

2018 году нам не удалось полностью проте-
стировать все бизнес-процессы в модуле BI, 
это было рискованное решение! Тем не менее 
оно позволило освободить экономистов и ку-
раторов администрации и филиалов от рабо-
ты в двух системах. 

Принимая такое решение, мы понимали 
всю ответственность и предвидели слож-
ности, с которыми предстояло столкнуться.  
И действительно, на сотрудников ПЭУ и эко-
номистов филиалов пришлась большая на-
грузка: все недоработки системы исправля-
лись в режиме онлайн с последующим фор-
мированием запросов на изменения.

Но старания не прошли даром. Резуль-
татом нашей работы стало своевременное 
формирование в ИУС ПТ и направление в 
ПАО «Газпром» возвратного планового бюд-
жета на текущий год и проекта плана на 2020–
2022 годы.

— Планируются ли какие-то нововведения 
в ближайшее время? Каковы планы Вашего 
подразделения на будущий год?

— Учитывая многочисленные недоработ-
ки блока BI и сложности интеграции между 
различными модулями ИУС ПТ, большинство 
наших планов связано именно с доработкой 
функционала ИУС ПТ.

К сожалению, в настоящее время систе-
ма ИУС ПТ, призванная оптимизировать все 
бизнес-процессы предприятия, зачастую тор-
мозит их. Превратить систему из «тормоза»  

АКТУАЛЬНО6

ЭФФЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
КАК ЗАЛОГ УСПЕХА

Сегодня в этой статье я использую материалы своего до-
клада на семинаре экономистов, состоявшегося в сен-
тябре текущего года. 

Речь шла о финансово-экономиче ских целях 
ПАО «Газпром» и о том, как работа экономистов 
ООО «Газпром трансгаз Москва» связана с целями голов-
ной компании, как результаты нашей работы влияют на по-
казатели глобальной корпорации ПАО «Газпром».

По материалам пресс-конференции, которая проходила в 
г. Санкт-Петербурге в июле текущего года, перед Департа-
ментом 816 ПАО «Газпром» ставятся следующие финансо-
во-экономические цели: 

• повышение прозрачности и эффективности финансо-
во-экономической деятельности Группы Газпром;

• повышение ответственности руководителей всех уров-
ней за достижение установленных целевых показателей;

• рост доходов акционеров, повышение инвестиционной 
привлекательности ПАО «Газпром»;

• устойчивое развитие.
Ключевым приоритетом работы финансово-экономическо-

го блока ПАО «Газпром» является повышение эффективно-
сти деятельности Группы Газпром. Это достигается с при-
менением следующих инструментов:

— совершенствование системы бюджетирования; 
— налоговое администрирование;
— тарифное регулирование; 
— казначейские операции; 
— управление долгом; 
— экономическая экспертиза.
Все эти цели и задачи транслируются также дочерним об-

ществам ПАО «Газпром». 
Совершенствование системы бюджетирования реализует-

ся через расширение применения системы ключевых пока-
зателей эффективности (далее — КПЭ). Наше Общество в 
числе первых приступило к внедрению и анализу КПЭ, ор-
ганизацией этой работы занимается Планово-экономическое 
управление, включены в эту работу экономисты филиалов 
и все смежные структурные подразделения, в зоне контро-
ля которых находятся КПЭ. 

В периметре бюджетирования ПАО «Газпром» в 2018 го-
ду было 142 дочерних Общества, а систему КПЭ распро-
странили на 819 дочерних компаний Группы Газпром. На 
пресс-конференции было отмечено, что в результате вне-
дрения КПЭ достигнуто сокращение расходов по обычным 
видам деятельности на 11 млрд рублей; увеличение чистой 
прибыли — на 17 млрд рублей; экономия капитальных вло-
жений составила 12 млрд рублей; рост дивидендов в пользу 
ПАО «Газпром» — 10 млрд рублей. 

В части налогового администрирования ПАО «Газпром» 
строго соблюдает регуляторные требования, использует ме-
ханизмы налогового стимулирования. Здесь важна наша 
роль в законной налоговой оптимизации или, другими сло-
вами, профессиональное применение налоговых норм, льгот.  
Детальная проработка всех хозяйственных операций на ста-
дии согласования договоров, программ, видов работ в целях 

сокращения затрат, не уменьшающих налоговую базу, и сни-
жения налоговой нагрузки. 

В рамках тарифного регулирования ПАО «Газпром» зани-
мается подготовкой предложений ФАС РФ и исполнитель-
ным органам власти об уровне изменения регулируемых цен 
на газ и тарифов; по совершенствованию методологии рас-
чета цен на газ и тарифов. Обеспечивает защиту стратеги-
ческих интересов Группы Газпром в Евразийском экономи-
ческом союзе, на мировых рынках. 

Наши задачи не настолько масштабны, однако осущест-
вляемые Планово-экономическим управлением контроль 
цен доходных договоров, защита тарифов на регулируемые 
государством виды услуг из года в год дают свой результат. 
Убытки Общества по регулируемым видам деятельности по-
степенно сокращаются, прочие виды деятельности в целом 
по Обществу рентабельны. Казалось бы, мы с вами не ра-
ботаем напрямую с инвесторами и акционерами, однако ре-
зультаты нашей работы влияют на финансово-экономиче-
ские показатели и прибыль ПАО «Газпром», отражаются в 
суммах выплачиваемых дивидендов, инвестициях в разви-
тие стратегически важных не только для компании, но и для 
государства проектов, в том числе социальных. Думаю, что 
здесь каждый экономист ощутил свое влияние на финансо-
вый результат нашего Общества и соответственно на диви-
дендную политику ПАО «Газпром».

Казначейские операции были темой нескольких докладов 
нашего совещания, и важность данного направления работы 
подробно освещена ранее в статье о достижениях Финансо-
вого управления. 

Что касается целей экономической экспертизы, то это пре-
жде всего повышение операционной эффективности и сокра-
щение расходов, обеспечение требуемой доходности инве-
стиций, оптимизация капитальных вложений. 

С 2009 года мы с вами ежегодно разрабатываем Програм-
му повышения операционной эффективности и сокращения 
расходов. Экономический эффект от реализации этой про-
граммы ПАО «Газпром» за 2018 г. составил 247 млрд рублей, 
экономический эффект ООО «Газпром трансгаз Москва» — 
792 млн рублей. Наша закупочная деятельность, контроль за 
начальными максимальными ценами при согласовании дого-
воров, контроль цен доходных договоров, внедрение систе-
мы управления рисками — это все этапы реализации про-
грамм, направленных на повышение эффективности Группы 
Газпром, в которых активно участвуют экономисты наше-
го Общества.

Исходя из целей и задач, которые стоят перед  
ПАО «Газпром» и Финансово-экономическим департамен-
том, финансово-экономические цели нашего Общества мож-
но сформулировать следующим образом —  выполнение до-
веденных ПАО «Газпром» показателей. 

Здесь имеются в виду и ключевые показатели эффектив-
ности, и бюджет доходов и расходов, и программы по опти-
мизации — все это в зоне внимания Планово-экономического 
управления, которое активно взаимодействует со структурны-
ми подразделениями администрации и филиалами Общества. 

Надеюсь, мне удалось показать связь между целями го-
ловной компании ПАО «Газпром» и той работой, которую 
экономисты нашего Общества выполняют изо дня в день. 

Казалось бы, рутина, но если не обеспечить контроль над 
исполнением бюджетов и КПЭ, дистанцироваться от меро-
приятий по обеспечению финансовой дисциплины, устра-
ниться от работы с «дебиторкой», рисками, не думать при 
согласовании договоров, не анализировать закупочную до-
кументацию, наш общий результат не гарантирован.

Поэтому особо хочется отметить, что наши специалисты не 
бездумные исполнители, погрязшие в рутине. Экономист — 
профессия творческая, и от их активной позиции зависит мно-
гое. Они первыми фиксируют отклонения от заданного курса 
и предлагают варианты, как откорректировать любой процесс, 
достичь лучших результатов! Особо хочется отметить, что бла-
годаря широкому спектру задач и вопросов, которые ежеднев-
но ставятся перед Планово-экономическим управлением, на-
ши кадры постоянно растут и развиваются как профессионалы. 

Хочу пожелать Татьяне Львовне Рыбаковой и экономи-
стам Общества побольше сил и энергии для решения лю-
бых задач! Нашему Обществу накануне новогодних празд-
ников — успешного развития, стабильности и безаварийной 
работы, а коллегам — благополучия во всех сферах жизни!

 
Ирина Ивановна КОРОТЫЧ,
заместитель генерального директора  
ООО «Газпром трансгаз Москва»  

Интервью с начальником Планово-экономического управления 
ООО «Газпром трансгаз Москва» Т.Л. Рыбаковой 
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в «помощника», доработав функционал в ча-
сти бюджетирования и план/факт анализа, яв-
ляется нашей первоочередной задачей!

Также в настоящее время актуален вопрос 
оперативного контроля КПЭ бенчмаркинга по 
транспорту и персоналу, установленных Об-
ществу Департаментом 816 ПАО «Газпром». 
ПЭУ проработаны различные варианты ав-
томатизации данного бизнес-процесса: от 
таблиц Excel до разработки специальной ав-
томатизированной системы. Оптимальным 
решением стала идея о внесении данного 
функционала в ИУС ПТ. Соответствующий 
запрос на изменение уже подготовлен и про-
шел I этап согласования.

Еще одной проблемой типового шаблона 
ИУС ПТ является формирование план-факт 
анализа исполнения бюджета без деления на 
централизованные и децентрализованные рас-
ходы. ПЭУ осуществляется доработка модуля 
BI в этом направлении для более объективно-
го анализа и контроля затрат.

Также в 2016–2017 годах при формиро-
вании методических проектных решений по 
ИУС ПТ в блоке УЧР удалось заявить ло-
кальный модуль «Планирование командиро-
вочных расходов», однако в связи с высокой 
трудоемкостью его реализация осуществлена 
без интеграции с другими модулями ИУС ПТ.

ПЭУ планируется доработать данный мо-
дуль и добиться его интеграции с модулями 
BI, ERP и ТОРО для переноса в систему пла-
новых и фактических показателей затрат на 
командировки, в том числе в привязке к акту-
альному пообъектному плану ремонта.

— Татьяна Львовна, удалось ли привнести в 
новую систему ИУС ПТ свои идеи и разработки?

— Да. Важным результатом работы ПЭУ 
стала доработка блока согласования догово-
ров в ИУС ПТ (ВКД) в части обеспечения кон-
троля лимита по договорам.

Следует отметить, что данный функцио-
нал не использовался дочерними обществами 
первой очереди внедрения ИУС ПТ, блок был 
принят в эксплуатацию с серьезными методо-
логическими и техническими недоработка-
ми, а некоторые разделы вообще не работали.

В период опытно-промышленной эксплуа-
тации ИУС ПТ ПЭУ совместно со специали-
стами ООО «Газпром информ» удалось зна-
чительно улучшить и оптимизировать рабо-
ту данного модуля в части контроля лимитов, 
интегрировав его с модулем BI.

— Можно ли говорить о сложностях в 
управлении планированием и бюджетирова-
нием в нашей компании?

— Да, безусловно, ведь к бюджету дочер-
него общества предъявляются особые требо-
вания как со стороны руководства Общества, 
так и со стороны ПАО «Газпром». Его нуж-
но не только правильно и корректно сформи-
ровать, но и сделать это необходимо в строго 
установленные сроки.

Бюджет — это многомерная матрица, при 
его формировании доводимые ПАО «Газпром» 
контрольные показатели распределяются по 
большому количеству признаков — по 38 
ЦФО, более 1100 МВЗ, 24 филиалам, 174 эле-
ментам бюджета, более 3000 мест возникно-
вения прибыли (МВП).

Возвратные бюджеты в ПАО «Газпром», 
заявляющие дополнительную потребность 
Общества в лимитах затрат, а также ежеквар-
тальные корректировки, формируются в ана-
логичной аналитике.

Объем работы и ответственность предъ-
являют особые требования к персоналу. Для 
успешной работы сотрудники ПЭУ, помимо 
знания экономики предприятия, должны об-
ладать высоким уровнем знаний и в смежных 
областях: понимать макроэкономические тен-
денции, хорошо владеть финансово-экономи-
ческим моделированием, финансовым и инве-
стиционным анализом, математическим моде-
лированием, статистическим анализом, знать 
основы программирования, бухгалтерского 
учета, ориентироваться в законодательстве.

Это сложная, но интересная работа.
— Ваше подразделение входит в финансо-

во-экономический блок нашего Общества под 
руководством заместителя генерального ди-
ректора по экономике и финансам И.И. Коро-
тыч. Как происходит Ваше взаимодействие 
с другими подразделениями администрации 
и филиалами Общества?

— Как я уже сказала, бюджет Общества — 
это гибкий инструмент, обеспечивающий ЦФО 
администрации и филиалов необходимыми ре-
сурсами для осуществления производственной 
деятельности. Своевременное распределение и 
перераспределение лимитов затрат — одна из 
наших основных задач. Поэтому ПЭУ ведет-
ся постоянная работа со всеми структурными 
подразделениями Администрации и филиала-
ми Общества по сбору и обработке предложе-
ний по формированию бюджета и ежемесяч-
ным корректировкам лимитов.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить ку-
раторов лимитов администрации и экономи-
стов филиалов за слаженную и качественную 
совместную работу.

— Татьяна Львовна, у Вас в подчинении  
3 отдела и 19 сотрудников. Большой и друж-
ный коллектив. Расскажите, пожалуйста,  
о Ваших подчиненных.

— У нас действительно дружный коллек-
тив, каждый сотрудник которого всегда готов 
прийти на помощь коллеге. Все сотрудники 
ПЭУ постоянно расширяют свои знания в со-
ответствии с требованиями времени. По-дру-
гому качественно исполнять постоянно расту-
щий перечень задач ПЭУ было бы невозможно.

— Что помимо работы Вас увлекает? Мо-
жет быть, есть какие-то увлечения или хобби?

— Я люблю путешествовать. Последние 
годы получаю удовольствие от работы в са-
ду и огороде на даче.

А мое увлечение с детских лет — коллек-
ционирование календариков. Первые датиро-
ваны 1973 годом! Сегодня коллекция насчи-
тывает более 1500 экземпляров.

Тему вела 
Светлана АНТОНЕНКОВА 

АКТУАЛЬНО 7НОВОСТИ ММТГ

Рыбакова Татьяна Львовна  —  
начальник Планово-экономического управ-
ления ООО «Газпром трансгаз Москва».
В 1988 году окончила Московский инсти-
тут нефти и газа им. И.М. Губкина по 
специальности «Экономика и организация 
нефтяной и газовой промышленности».  
В 2013 году повышала квалификацию в 
ЗАО «Регистр-Консалтинг».
В 1997 году принята на работу в  
ООО «Мострансгаз». Прошла все ступени 
руководящих должностей — от замести-
теля начальника Планово-экономического 
отдела до заместителя начальника Пла-
ново-экономического, Финансово-экономи-
ческого управления.
В 2012 году назначена на должность на-
чальника Планово-экономического управ-
ления ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква». Общий трудовой стаж в системе 
ПАО «Газпром» составляет 31 год.
В 2006 году отмечена Почетной грамо-
той ПАО «Газпром», в 2014 году — Бла-
годарностью ПАО «Газпром». В 2008 и 2014 годах награждена почетными грамотами 
ООО «Газпром трансгаз Москва», в 2017 году — Почетной грамотой Министерства 
энергетики РФ.

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

УРОКИ В МУЗЕЕ — ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

В Музее магистраль-
ного транспорта газа со-
вместно с городским мето-
дическим центром г. Мо-
сквы состоялся семинар  
для учителей «Особенности 
проведения современного урока» в рамках 
проекта «Учебный день в музее».

На семинаре присутствовали учителя раз-
ных предметов: физики, химии, географии, 
истории и английского языка. Открыл семинар 
с приветственной речью руководитель музея 
Евгений Акатьев. Он поблагодарил учителей 
за проделанную работу в прошедшем учеб-
ном году, отметил хорошо подготовленных к 
тематике музея школьников и их неподдель-
ный интерес к новым знаниям. Также доба-
вил, что с начала нового учебного года прошло 
немного времени, а уже проведено большое 
количество познавательных уроков в музее. 

Сотрудники методического центра провели 
лекцию с рекомендациями — как лучше под-
готовить урок и какие материалы для этого 
использовать, а также показали ролик «Учеб-
ный день в музее». 

После обмена опытом и формирования плана 
текущего учебного года учителя ознакомились с 
экспозицией музея. Многие впервые побывали 
у нас в гостях. Им рассказали об истории Обще-
ства и о том, как транспортируется газ. Заверши-
лась экскурсия знакомством с уличными экспо-
натами. Провожал учителей гимн «Газпрома», 
звучащий из «Трубки Рубенса». 
Мария БИТКОВА 

«ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ»
В ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА»

27 октября 2019 года в 12 часов дня по 
местному времени в Музее магистрально-
го транспорта газа ООО «Газпром трансгаз 
Москва», на 13 региональных площадках 
филиалов Общества, а также во всех ре-
гионах России и 109 странах мира прошел 
пятый «Географический диктант» Русско-
го географического общества.

Перед диктантом свою поддержку участ-
никам прямо с орбиты передал экипаж Меж-
дународной космической станции. Видеопре-
зентацию из 40 вопросов в этом году озвучи-
вали певец и телеведущий Сергей Шнуров, 
ведущая телеканала «Россия» Мария Сит-
тель, а также режиссер, актер и продюсер Ни-
кита Михалков.

 От ООО «Газпром трансгаз Москва» в этой 
увлекательной викторине участвовало более 
350 человек, большинство из которых напи-
сали диктант очно. Гостями площадки в Му-
зее магистрального транспорта газа стали со-
трудники ООО «Газпром энерго».

По окончании акции все участники интел-
лектуального соревнования получили имен-
ные свидетельства международной просвети-
тельской акции «Географический диктант». 
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На многочисленные вопросы местных 
СМИ о проблематике и мероприятиях 
проекта его организаторы дали подроб-

ные ответы. Прежде всего был сделан акцент 
на том, что в зоне производственной ответ-
ственности компании «Газпром трансгаз Мо-
сква» 14 регионов РФ. И именно в трех из них 
находятся ратные поля России. 

В Тульской области — Куликово поле, где 
в 1380 году русские полки во главе с вели-
ким князем Дмитрием Донским сокрушили 
монголо-татарские войска. В Московской об-
ласти — Бородинское поле. Здесь в 1812 и в 
1941–1942 годах велись кровопролитные бои 
с армией Наполеона и с немецко-фашистски-
ми захватчиками. В Белгородской области — 
Прохоровское поле, на котором в 1943 году 
произошло крупнейшее за всю историю че-
ловечества танковое сражение и наши войска 
одержали победу над фашистами. 

Было решено под эгидой проекта симво-
лически объединить земли трех ратных по-
лей в канун 75-летия Великой Победы. Капсу-
лы с этой объединенной землей (всего их 
три) будут торжественно установлены в му-
зеях Прохоровского, Бородинского и Кули-
кова поля в следующем году, соответственно  
12 июля, 7 и 21 сентября — в те дни, когда 
произошли знаменитые сражения, вошедшие 
в нашу историю.

В нынешнем году проект «Шаги Победы» 
стартовал серией концертов Центрального во-
енного оркестра Министерства обороны РФ, 
которые также проходят в зоне производствен-
ной ответственности ООО «Газпром трансгаз 
Москва». Первый концерт состоялся 7 сентя-
бря на Бородинском поле, в день 207-й годов-
щины Бородинского сражения (см. «Проме-
тей» № 10(141) — октябрь 2019 г.). Второй 
концерт — здесь, в Курске, так как Курская 
область имеет непосредственное отношение 
к танковому сражению 1943 года. Далее эста-
фету акции в декабре примет Рязань. 

В основе проекта «Шаги Победы» лежит 
идея единства, нерушимости и мощи воен-
но-патриотических сил нашей страны, которые 
на протяжении веков одерживали победы над 

врагом. И программа курского концерта бы-
ла посвящена этой жизнеутверждающей теме.

— Мы уже несколько лет сотрудничаем с 
компанией «Газпром трансгаз Москва». Нам 
приятно выступать в ее мероприятиях, по-
тому что, на мой взгляд, без патриотическо-
го воспитания молодежи нет будущего у на-
шей страны, — сказал дирижер Центрального 
военного оркестра Министерства обороны РФ, 
подполковник Константин Петрович. — Когда 
мы проезжали по дорогам от Москвы до Кур-
ска, я глядел в окно и видел мемориалы, памят-
ники, братские могилы, стелы… Вспомнилась 
одна история, которая произошла в 2008 году, 
когда мы приезжали сюда для возложения вен-
ка с главой государства. К нам подошел вете-
ран Великой Отечественной войны и сказал: 
«Оглянитесь, посмотрите вокруг. Вся эта зем-
ля насквозь пропитана кровью!» И сегодня мы 
здесь для того, чтобы музыкой почтить па-
мять всех, кто погиб, всех защитников, кото-
рые ценой своих жизней подарили нам мир…

В концерте звучали произведения о Ве-
ликой Отечественной войне, в том числе — 
легендарный «Марш танкистов» Семена 
Чернецкого, который исполнялся на Пара-
де Победы в 1945 году. Также зрители услы-
шали популярные песни и пьесы композито-
ров-классиков прошлого века.

Послушать выступление Центрального во-
енного оркестра Министерства обороны РФ 
могли все желающие.

По материалам газеты 
«Курские Известия» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ

Высокий уровень декламации произве-
дений о Великой Отечественной войне был 
отмечен и в администрации. 

Бессмертное произведение Роберта Рожде-
ственского «Баллада о зенитчицах» звучало 
по-разному в исполнении Валентины Елиза-
ровой и Дарьи Землянской, но поистине про-
никновенно и до мурашек. 

Чтение Ольгой Березой «Волжской бал-
лады» Льва Ошанина до конца держало 
напряжение в аудитории. История На-
тальи казалась такой обычной во время  
войны, но мужество, которая проявила ге-
роиня, достойно уважения и подражания 
и в наше время. 

«На братских могилах не ставят кре-
стов…» Владимира Высоцкого в исполне-
нии Алексея Астапова никого не оставило 
равнодушным. 

Отрывок из поэмы «Василий Теркин» 
Александра Твардовского «Ночь, как все, 
старик с женой…» представила собрав-
шимся Ирина Шихова в театральной фор-
ме, передав весь героизм и доблесть рус-
ского солдата.

Принять решение для жюри оказалось не-
простой задачей, потребовалось много вре-
мени, чтобы определить победителя. Фина-
листом конкурса чтецов от администрации 
стала заместитель начальника Управления 
документационного обеспечения управления 
Валентина Елизарова:

— Еще в студенческие годы я всем 
сердцем полюбила поэзию, была членом  
ОЛИМПа — общества любителей истории, 
музыки, поэзии, созданного в нашем тех-
ническом вузе. Уже тогда, впервые услы-
шав «Балладу о зенитчицах» Роберта Рож-
дественского, я поняла, что обязательно 
когда-нибудь ее прочту. Сбылось! Огром-
ное спасибо за эту возможность. Мне по-
счастливилось принять участие в конкурсе 
чтецов. Отличная идея, интересная реали-
зация и прекрасный повод — 75-я годовщи-
на со дня Победы!

Служба по связям  
с общественностью и СМИ  

ЖИЗНЬ  
ЗАВЕЩАЮ…

…ПРОЗВУЧАЛИ В КУРСКЕ
В концертном зале «ГРИНН» города Курска состоялось второе мероприятие двухлетнего 
историко-патриотического проекта ООО «Газпром трансгаз Москва» «Шаги Победы».
Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ выступил с концертом перед 
многочисленной аудиторией курян, в том числе сотрудников Курского филиала Общества. 
Концерт был также приурочен к 60-летнему юбилею Курского ЛПУМГ  
ООО «Газпром трансгаз Москва».
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 «МАКС-2019» — МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКИЙ САЛОН  
В Г. ЖУКОВСКИЙ

Салон «МАКС» информирует о достиже-
ниях предприятий авиационно-космических 
комплексов России. На нем представлены об-
разцы летательных аппаратов и боевых ком-
плексов, экспериментальные установки.

«МАКС» нельзя сравнивать с авиасалона-
ми в Ле-Бурже и Фарнборо. У него есть не-
что особенное. Это связано с великой рос-

сийской аэрокосмической индустрией. Ког-
да вы попадаете на «МАКС», встречаетесь 
не только с современными экспонатами, но и 
с авиатехникой времен СССР, и с нынешни-
ми разработками. Это прекрасно! И конечно, 
«МАКС» опережает все салоны в отношении 
летной программы. 

Выставка знакомит специалистов с передо-
выми достижениями наших ученых, инжене-
ров, конструкторов в области гражданского, 
военного, транспортного самолетостроения и 

вертолетной индустрии, предлагает участни-
кам насыщенную деловую программу. 

«МАКС» — это всегда большое долгождан-
ное событие для многочисленных любителей 
авиации. Яркие, впечатляющие выступления 
летчиков-испытателей и пилотажных групп 
превращают авиасалон в настоящий, незабы-
ваемый праздник.

ЭКСКУРСИЯ В БЕЛАРУСЬ
13 сентября, выехав на поезде из Москвы, 

сотрудники УТТиСТ отправились в экскур-
сионную поездку к дружелюбным соседям в 
Беларусь, по маршруту Брест–Сулы–Минск.

 Мы получили уникальную возможность по-
знакомиться с историей республики, зарядились 
бодростью и массой добрых, положительных 

эмоций от общения друг с другом. Особенно это 
важно для нашего управления, коллектив кото-
рого трудится в пяти регионах России. 

Ранним сентябрьским утром мы прибыли 
в Брест. Древний город встретил нас прохла-
дой, полной луной, идеально чистыми, уют-
ными улицами. Это очень правильно — при-
езжать в чужой город под утро, день начина-
ется будто с чистого листа… 

После сытного завтрака в ресторане отеля 
нас ждала Беловежская Пуща. Этому уни-
кальному лесному массиву около 600 лет. Пу-
ща — не только визитная карточка Беларуси. 
Это биосферный заповедник, находящийся под 
охраной ЮНЕСКО. Пущу называют «легкими 
Европы», по одной версии, благодаря Белой Ве-
же — фортификационному сооружению в ви-
де башни, возведенной на его опушке в 1271–
1288 годах. По другой версии, Пуща названа 
в честь деревни Беловежа. Так или иначе, ре-
ликтовый смешанный лес стал домом и защи-
той для множества животных и птиц. 

>>> стр. 11

Без автомобиля в наше время невозмож-
но существовать и развиваться. Но все- 
таки самое главное — водитель, который 

управляет этим автомобилем. Человек за ру-
лем, настоящий профессионал, не имеет права 
на ошибку, всегда обладает особым характе-

ром — мудростью, надежностью, выносливо-
стью, терпением. Мы уверены, что професси-
онализм, ответственность и добросовестный 
труд водителей нашего филиала «Управление 
технологического транспорта и специальной 
техники» (УТТиСТ) будут и впредь способ-

ствовать решению важнейших задач, стоя-
щих перед ООО «Газпром трансгаз Москва».

Если есть профессия, должен быть и празд-
ник. И у автомобилистов тоже. Его начали от-
мечать более тридцати лет назад, в бывшем 
Советском Союзе. Сегодня в России он на-
зывается День работника автомобильного и 
городского пассажирского транспорта (учре-
жден Указом Президента Российской Феде-
рации от 25 июня 2012 г. № 897) и отмечается 
повсеместно в последнее воскресенье октября. 

Выражая искреннюю благодарность всем 
водителям, ремонтным рабочим, инженер-
но-техническим работникам, непосредствен-
ным трудом которых обеспечивается выпол-
нение транспортных задач, по доброй тра-
диции первичная профсоюзная организация 
«Газпром трансгаз Москва профсоюз Управ-

ление технологического транспорта и специ-
альной техники» организует для своих работ-
ников праздничные заезды выходного дня на 
туристическую базу «Селигерские зори» и в 
пансионат «Союз». 

Сплотить коллектив — одна из главных за-
дач профсоюзного комитета. Мы хотим, что-
бы все работники были объединены и про-
фессиональной деятельностью, и досугом. 
Чтобы коллектив участвовал в жизни каж-
дого работника, помогал решать проблемы, 
радовался и огорчался вместе с ним. Чтобы 
каждый работник нашего филиала ощущал 
солидарность со своими коллегами, старал-
ся сделать что-то для того, чтобы жизнь на-
шего управления стала лучше.
По материалам
профсоюзного комитета УТТиСТ 

СОБЫТИЯ 9

ЕСТЬ ПРОФЕССИЯ —
ДОЛЖЕН БЫТЬ И ПРАЗДНИК!
Сегодня мы уже не можем представить свою жизнь без автомобильного транспорта.  
Хорошо отлаженная его работа — одна из составляющих бесперебойного функционирования 
всего народного хозяйства страны. Но мы даже не задумываемся о том, насколько нелегок 
труд водителей-профессионалов — тех, кто доставляет грузы, кто обеспечивает 
бесперебойную работу предприятий, кто трудится на пассажирском транспорте. 

ВОКРУГ СВЕТА С ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА

ЕСТЬ МЕЧТЫ —  
БУДУТ И ПУТЕШЕСТВИЯ!

«Человека делают счастливым 
три вещи: любовь, интересная работа 
и возможность путешествовать». 

Иван Бунин

В сентябрьский период «золотой осени» в филиале ООО «Газпром трансгаз Москва» — 
«Управление технологического транспорта и специальной техники» (УТТиСТ) прошли два 
значимых культурно-массовых мероприятия для работников и членов семей в честь 
празднования Дня работника нефтяной и газовой промышленности, Дня знаний, а также  
26-го юбилея филиала и Дня автомобилиста. Хотим поделиться своими впечатлениями. 
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Поисковое движение — одно из ключе-
вых направлений в патриотической сфе-
ре деятельности «Газпром профсоюза». 

Поисковые мероприятия лежат в основе Пла-
на мероприятий по подготовке и проведению 
празднования 75-летия Победы в Великой  
Отечественной войне 1941–1945 годов.  
Поэтому важность этого «круглого стола», 
на котором впервые и с такой глубиной про-
работки обсуждались актуальные для поис-
ковиков вопросы, ни у кого не вызвала со-
мнений. Выступления, вопросы, дискуссии 
позволили сделать главные выводы: важно 
объединить усилия всех поисковиков, рабо-
тающих на предприятиях и в организациях 
ПАО «Газпром», необходимо вести поиско-
вую и в целом патриотическую работу пла-
ново и системно. 

После завершения «круглого стола» про-
шло совещание по вопросам развития по-
искового движения «Газпром профсоюза».  
В его работе, кроме самих поисковиков, при-
няли участие Владимир Смирнов, помощ-
ник министра энергетики Российской Феде-
рации; Людмила Римская, начальник отде-
ла Департамента ПАО «Газпром»; Владимир 
Ковальчук, председатель «Газпром профсо-
юза»; Павел Фадеичев, ответственный се-
кретарь «Газпром профсоюза»; Сергей Клю-
сов, председатель «Газпром трансгаз Москва 
профсоюза»; Артем Хуторской, руководи-
тель исполкома российского общественного 
гражданско-патриотического движения «Бес-
смертный полк России». 

Небольшая деталь: совещание прошло в 
формате «без президиума» — гости обща-

лись с поисковиками прямо в зале, не подни-
маясь на сцену и не рассаживаясь в президи-
уме. Это был действительно разговор едино-
мышленников, вместе занимающихся общим 
важным делом.

В конце мероприятия Владимир Коваль-
чук вручил высшие знаки отличия Межрегио-
нальной профсоюзной организации «Газпром 
профсоюз» «За особые заслуги в сфере раз-
вития поискового движения» председате-
лю ОППО Сергею Клюсову и другим ак-
тивным участникам поискового движения.  

«Я бы пояснил: это награда не только за 
особые заслуги, но и за активное участие в 
общественной деятельности и за большую 
работу именно в сфере развития поисково-
го движения. А кто не награжден, не пере-
живайте, награда вас обязательно найдет, 
будем работать вместе, спасибо вам, ребя-
та», — сказал во время награждения Влади-
мир Ковальчук.

По материалам ОППО  
«Газпром трансгаз Москва профсоюз» 

Основные цели «Вахты»: поисковая де-
ятельность как фактор духовного раз-
вития личности, качеств патриота — 

гражданина своей страны; ориентация мо-
лодых работников на изучение истории 
Великой Отечественной войны, занятие па-
триотическим туризмом, ведение здоро-
вого образа жизни; организация патрио-
тической работы в регионах присутствия 

ПАО «Газпром», «Газпром профсоюза», 
ООО «Газпром трансгаз Москва», дочерних 
обществ ПАО «Газпром» и патриотических 
общественных организаций. 

Владимир Ковальчук, председатель 
«Газпром профсоюза»: «Газпром» славен тем, 
что инициирует и успешно реализует боль-
шие социально значимые проекты. За каж-
дым проектом — тщательная работа трудо-

вых коллективов, профсоюзных организаций, 
накопленный опыт и искреннее участие каж-
дого. Один из таких проектов — военно-па-
триотические «Вахты памяти». Очень важ-
но, что с подписанным сегодня Положением 
они выходят на уровень всего «Газпрома» и 
«Газпром профсоюза». Не менее важно, что 
в этой патриотической работе мы будем 
опираться на колоссальный опыт, профес-

сионализм и ответственный подход Обще-
ства «Газпром трансгаз Москва» и его проф- 
союза. В этом — залог того, что 75-летие 
Победы в Великой Отечественной войне мы 
встретим достойно».

Сергей Клюсов, председатель Объеди-
ненной первичной профсоюзной органи-
зации «Газпром трансгаз Москва профсо-
юз»: «Подписание Положения — это зна-
ковое событие для ООО «Газпром трансгаз  
Москва» и нашей профсоюзной организа-
ции. Та военно-патриотическая инициати-
ва, которая родилась в Обществе пять лет 
назад, выходит на новый уровень. «Газпром 
профсоюз» объединяет профсоюзные орга-
низации всех дочерних обществ «Газпро-
ма», поэтому теперь можно говорить о 
том, что вокруг «Вахты памяти» объеди-
няются все члены профсоюза «Газпрома». 
Это важный шаг, который поможет даль-
нейшему развитию нашей патриотической 
инициативы». 

Основной темой обсуждения на совете 
стали производственный травматизм и 
обеспеченность работников дочерних 

обществ и организаций ПАО «Газпром» сред-
ствами индивидуальной защиты. С докладом 
«Проведенный анализ несчастных случаев 
в ПАО «Газпром» выступил Николай Гера-
сименко — главный технический инспектор 
труда «Газпром профсоюз». Он обратил вни-
мание на следующие факты.

— «Газпром профсоюзом» разработаны и 
реализуются мероприятия, направленные на 
предупреждение дорожно-транспортных про-
исшествий и падений работников на поверх-
ности одного уровня.

— В июне 2019 года проведена учеба тех-
нических инспекторов труда организаций 
«Газпром профсоюза» по дополнительной 
профессиональной программе «Охрана тру-

да для руководителей и специалистов, преду-
преждение дорожно-транспортных происше-
ствий и падений работников на поверхности 
одного уровня, оценка соответствия средств 
индивидуальной защиты (добровольная сер-
тификация, входной контроль).

— Обучение уполномоченных по охране 
труда в организациях проводится в соответ-
ствии с разработанной программой «Обуче-
ние уполномоченных по охране труда профсо-
юзных организаций «Газпром профсоюза», в 
которую включены материалы по предупреж-
дению ДТП и падений.

— Для оптимизации общественного кон-
троля разработаны и направлены на согласо-
вание в Управление «Газпром»: Положение 
об уполномоченном по охране труда, Памят-
ка по работе уполномоченного по охране тру-
да, Система оценки эффективности работы 

уполномоченных, Система учета и контроля 
устранения нарушений, выявленных по ре-
зультатам общественного контроля, Чек-лист 
для уполномоченных по охране труда, в кото-
рый включены вопросы по предупреждению 
ДТП и падений.

 — Проведены конкурсы на «Лучшую орга-
низацию профсоюзной работы в области ох-
раны труда» и «Лучшего уполномоченного по 
охране труда». При подведении итогов учи-
тывалась проводимая работа, направленная на 
предупреждение ДТП и падений работников.

На Президиуме обсудили вопрос обеспе-
ченности работников санитарно-бытовыми 
помещениями в соответствии с Порядком 
оснащения санитарно-бытовыми помеще-
ниями бригад, работающих в полевых усло-
виях, в дочерних обществах и организациях 
ПАО «Газпром». В принятом Постановле-

нии отмечено: «Профсоюзным организаци-
ям дочерних обществ ПАО «Газпром», зани-
мающихся транспортировкой и переработкой 
газа, продолжить профсоюзный контроль и 
осуществить выездные проверки на местах 
проведения плановых работ с составлением 
чек-листов проверки оснащенности помеще-
ниями бригад, работающих в полевых услови-
ях… На основании мониторинга подготовить 
письмо в ПАО «Газпром» об обеспеченности 
санитарно-бытовыми помещениями бригад в 
соответствии с Порядком в ПАО «Газпром».

Центральный совет «Газпром профсою-
за» принял решение провести очередную 
конференцию Межрегиональной проф- 
союзной организации 4 февраля 2020 г. в 
Санкт-Петербурге (напомним, 1 февраля 
«Газпром профсоюзу» исполняется двад-
цать лет). 

НОВОСТИ ПРОФСОЮЗОВ10

ФОРМИРУЕМ КУЛЬТУРУ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ
12 ноября в Москве состоялись заседания Центрального совета и Президиума 
Межрегиональной профсоюзной организации «Газпром профсоюз».  
К участию в работе совета были приглашены не только его члены,  
но и все председатели организаций, входящих в «Газпром профсоюз».

«ВАХТА ПАМЯТИ-2020»  
ВЫХОДИТ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
11 ноября генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Москва» Александр Бабаков  
и председатель Межрегиональной профсоюзной организации «Газпром профсоюз»  
Владимир Ковальчук подписали Положение о проведении среди дочерних обществ  
ПАО «Газпром» военно-патриотической акции «Вахта памяти-2020». 
Этот документ станет важной частью единого Плана подготовки к празднованию  
75-летия Победы в Великой Отечественной войне на 2020 год. 

«ВЫ ДЕЛАЕТЕ  
БЛАГОРОДНУЮ РАБОТУ»
15 ноября на базе учебной части (Зименки) Учебно-производственного центра по инициативе 
Межрегиональной профсоюзной организации «Газпром профсоюз» при поддержке  
ООО «Газпром трансгаз Москва» впервые прошел «круглый стол» «Развитие поискового 
движения в «Газпром профсоюзе»: точки роста». В нем приняли участие более 30 человек, 
представителей 20 дочерних обществ ПАО «Газпром». 
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Царь Пущи — беловежский зубр, за со-

хранностью популяции которого следят ра-
ботники заповедника. Разнообразие животно-
го мира заповедника во все времена привле-
кало сюда человека. К сожалению, на зверей 
охотились не только для пропитания, но и ра-
ди забавы. Многие столетия сильные мира се-
го регулярно устраивали в Пуще охоту. Для 
встречи и пребывания царственных особ ор-
ганизовывалось все необходимое, строились 
дороги, по одной из которых мы и проехали. 

Пуща всегда давала пристанище простым 
людям. В ней вырубалась небольшая часть ле-
са, устраивались хутора. На подобном рекон-
струированном хуторе мы и побывали в рам-
ках нашей поездки. Благодаря содержатель-
ной и эмоционально окрашенной экскурсии 
окунулись в быт пущан, узнали об их жизни 
и обычаях. Пребывание в Беловежской Пуще 
оставило у нас ощущение физической чисто-
ты и душевного покоя.

После обеда, уже порядком уставшие, но 
воодушевленные и готовые к новым впечат-
лениям, мы отправились в Брестскую кре-
пость. Белорусская земля приняла на себя 
основную мощь свежих сил фашистской ар-
мии. Огненный смерч пронесся по этому ма-
ленькому пограничному государству, сметая 
все на своем пути. Именно белорусские воен-

ные мемориалы наиболее сильны по своему 
эмоциональному содержанию, что мы, есте-
ственно, почувствовали, вступив на террито-
рию крепости. 

Изначально крепость создавалась как форт, 
призванный защищать западные рубежи на-
шей Родины. Ранним утром 22 июня 1941 го-
да в размеренную жизнь гарнизона ворвалась 
война. Защитники крепости оказались отре-
занными от какой-либо военной помощи. Ее 
героическая оборона — пример мужества, 
храбрости, самоотверженности и высочай-
шего патриотизма солдат и офицеров. Один 
немецкий офицер написал в своих мемуарах 
того времени: «Что это за люди, которые идут 
в рубашках с табуретками и топорами про-
тив танков?! Что же тогда это за страна?..»  
И словно ответом на этот вопрос звучат сло-
ва, нацарапанные на кирпичах подвала кре-
пости: «Умираем, не срамя!» Плечом к плечу, 
без шансов на победу и просто на спасение, 
на краю бездны, яростно сражаясь за каждый 
сантиметр родной земли. 

Оборона крепости длилась 30 дней. При-
касаясь к камням, когда-то политым кровью 
защитников, ярче и глубже понимаешь слова 
Юлии Друниной: «Обжигает, обжигает серд-
це благодарность с болью пополам...» Такие 
мемориалы должны быть! Это надо знать, к 
этому надо прикасаться, показывать своим де-

тям, чтобы память о беспримерном подвиге 
наших предков не угасала. Чтобы последую-
щие поколения понимали, какой ценой была 
достигнута наша мирная жизнь.

После посещения Брестской крепости 
нам провели обзорную экскурсию по городу. 
Брест отметил свое 1000-летие. Уютный, чи-
стый, компактный город достойно и гордо не-
сет свою многовековую героическую историю.

На следующий день нас ждал сюрприз. В 
Минской области находится поместье Сулы. 
Имение в разные времена принадлежало мно-
гим родовитым хозяевам. Сегодня на его тер-
ритории создана прекрасная историческая ре-
конструкция, охватывающая несколько пери-
одов развития Беларуси — от язычества до 
многолетнего влияния ордена иезуитов. Экс-
курсия велась на белорусской мове, гиды были 
в национальных костюмах. На каждом этапе 
присутствовал забавный интерактив, начиная 
от дружных плясок в древнем капище, вклю-
чая короткое путешествие по озеру на ладье 
с викингом, выковывание наконечника стре-
лы совместно с кузнецом, метание ножей, за-
канчивая посещением школы иезуитов и бро-
варни. Атмосфера была создана великолепная. 
Мы воистину погрузились в эпоху. И доволь-
ные, полные впечатлений выехали в Минск.

Столица Беларуси отметила свое 925-ле-
тие. Приехали вечером, Минск уже сверкал 
огнями. Увидели проспект Независимости — 
главную артерию города, Михайловский 
сквер с красивыми бронзовыми скульптура-
ми. Прошлись по площади Свободы, позна-
комились со зданием ратуши, музыкальной  
скамьей, древними храмами. Удивительно кра-

сивы Ворота города — два здания, спроекти-
рованные таким образом, что производят впе-
чатление открывающихся створок гигантских 
дверей, приглашающих войти. Покидать го-
степриимный, красивый, опрятный город бы-
ло жалко. Поздним вечером под мелкий мо-
росящий дождик поезд умчал нас в Москву. 
До свидания, Беларусь, — маленькая, краси-
вая, гордая, сильная, свято берегущая исто-
рию и свои традиции! 

«Удовольствие от жизни черпается из на-
ших встреч с новым, а потому нет больше-
го счастья, чем постоянно менять свои го-
ризонты, встречая каждый день под иным 
солнцем». Джон Кракауэр (американский 
писатель). 

Надеемся, будет немало таких светлых и 
радостных событий в нашей жизни. 

Впереди много ответственной работы по 
бесперебойному автотранспортному обслу-
живанию нашего предприятия.

По материалам УТТиСТ 

Экскурсионная программа началась с об-
зорной экскурсии по одному из интересней-
ших и древнейших городов мира — Еревану. 
Далее экскурсанты отправились в древнюю 
столицу Армении — город Вагаршапат (дру-
гое название — Эчмиадзин), который является 
духовным центром Армянской Апостольской 
Церкви, а также резиденцией Католикоса всех 
армян. Вблизи Эчмиадзина находится величе-
ственный церковный храм Звартноц, что в пе-
реводе означает «храм небесных ангелов». Он 
построен в 641–661 гг., во время сильного зем-
летрясения 930 года храм был разрушен. Руи-
ны храма были восстановлены в 2000 году, и 
храм был включен в список Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО. Завершился первый день поезд-
ки посещением вернисажа, который находится 
на пешеходной улице в самом центре города. 

Программа второго экскурсионного дня 
включала в себя поездку на озеро Севан и по-
сещение монастыря Севанаванк, а затем пере-
езд в монастырь Агарцин, который находит-
ся в городе Дилижан.

Высокогорное озеро Севан — голубая 
жемчужина Армении. Оно расположено на 
высоте 1905 метров над уровнем моря. Вода 
его прозрачна и чиста, по преданию, из него 
пили только звезды и боги. В конце VIII ве-
ка на острове Севан обосновались несколь-
ко монахов, которые построили здесь свои 
кельи и часовню. Сегодня монастырь явля-
ется действующим и в нем находится духов-
ная семинария. 

После посещения монастыря через Дили-
жанский переезд наш автобус отправился в 
курортный городок Дилижан, который при-
влекает людей своей неповторимой природой, 
мягким климатом и целебным воздухом. Го-
род славится своими архитектурными памят-
никами. В лиственных лесах Тавушского ре-
гиона взору открывается шедевр армянского 
зодчества, яркий пример гармонии природы с 
архитектурой — монастырь Агарцин. 

Экскурсионная программа третьего дня 
включала посещение храма Гарни, монасты-
рей Гегард и Хор Вирап. 

Гегард (XIII в.), дословно — «Монастырь 
копья» — уникальный, вырубленный в скале 
монастырь, включенный в список Всемирно-
го наследия ЮНЕСКО. Само название «Ге-
гард» связано с хранившимся здесь копьем, 
которым, по преданию, был пронзен на кре-
сте Христос одним из стороживших его рим-
ских легионеров. Сейчас это копье выставле-
но в сокровищнице Эчмиадзина.

Историко-архитектурный комплекс Гар-
ни — единственный сохранившийся на терри-
тории Армении памятник, относящийся к эпо-
хе язычества. Как полагают, он был посвящен 
языческому богу Солнца Митре. С территории 
храма открывается красивый вид на Арарат-
скую котловину с парящим вдали Араратом. 

Закончилась трехдневная экскурсионная 
программа для членов профсоюза посещени-
ем монастыря Хор Вирап (XVII–XVIII вв), что 
в переводе с армянского означает «глубокая 
темница». По своему географическому поло-
жению Хор Вирап ближе всех к горе Арарат. 
Оттуда нам представилась возможность уви-
деть легендарную библейскую гору, на кото-
рой, согласно преданию, оказался Ной на ков-
чеге после Всемирного потопа. 

Анастасия БАУКИНА,
фото Юлии СЕДОВОЙ 

ВОКРУГ СВЕТА С ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА 11

ЕСТЬ МЕЧТЫ —  
БУДУТ И ПУТЕШЕСТВИЯ!

КАНИКУЛЫ В АРМЕНИИ
В ноябрьские праздники Первичная профсоюзная организация  
Администрации организовала поездку в Армению для членов профсоюза.
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«…ЧТО ОСТАЕТСЯ,  
ЕСЛИ ВСЕ ОТНЯТЬ»

Под таким заголовком «Прометей», еще в 
самом начале своего творческого пути — в 
марте 2008 года — опубликовал очерк обо-
зревателя «Новой газеты» Зои Ерошок, кото-
рый она эксклюзивно написала для нашего 
издания. Это была кратко, но емко изложен-
ная история жизни заведующей роддомом 
города Темрюка Краснодарского края — Та-
мары Федоровны Мартыненко (см. «Проме-
тей» № 3, март 2008 г., 11 полоса).

Сейчас, 11 лет спустя, мне кажется, что 
под таким заголовком можно подверстать 
все судьбы людей, донесенные Зоей Еро-
шок до читателей и «Комсомольской Прав-
ды», где она начинала свой творческий 
путь, и «Новой газеты», где его закончи-
ла. Особенным считаю Зоин очерк о бли-
стательной французской пианистке Вере 
Лотар-Шевченко, вышедшей замуж за рус-
ского (советского) человека в самый раз-
гар сталинских репрессий и вкусившей их 
сполна… Благодаря этому очерку я узнала, 
что Зои уже год нет на свете. 

Живо вспомнилось знакомство с ней в 
старом здании «Комсомолки», — та редак-
ция еще помнила знаменитых Инну Ру-
денко и Василия Пескова. Так было легко 
и приятно с ней общаться! Потом Зоя мне 
писала биографический очерк о древнем 
роде Шереметевых и их современных по-
томках — для публикации в еженедельнике 
«Семья». Это был ее глубинный исследова-
тельский труд. И когда я пришла работать 
в «Газпром трансгаз Москва», она переда-
ла мне очерк о Тамаре Федоровне — дав-
ней знакомой своей семьи (Зоя сама была 
родом из Темрюка). Потом жизнь нас раз-
бросала в разные стороны, как нередко слу-
чается. И вот я с горечью и болью узнала, 
что ее больше нет. Поверить в это трудно! 
Как вообще трудно соотнести в душе, что 
самые лучшие, светлые, добрые люди не 
вечны. И почему-то быстро уходят.

Зоя Ерошок была очень внимательным, 
проницательным и прозорливым журнали-
стом. Вернее — человековедом. Ей было 
дано видеть самый корень, бесценную суть 
человека. И рассказывать об этом простым, 
красивым, чистым русским языком. На-
столько колоритным, что его ни с чем нельзя 
было перепутать. Ее очерки были глубоки, 
доступны и понятны каждому — безотноси-
тельно, о ком она писала — российском гра-
фе или простом темрюкском шофере. Глав-
ное, это был — Человек. С большой буквы. 
Который всегда оставался Человеком, да-
же если у него все отнять… Наглядное под-
тверждение перед вами — фрагменты очер-
ка о советской-французской пианистке Ве-
ре Лотар-Шевченко. Светлая Зое память!

Наталия КАРЦЕВА 

УМРИ ИЛИ БУДЬ!

Она родилась в Париже. Отец — фран-
цуз, известный математик, профессор 
Сорбонны. Мать — испанка, филолог.

Ее воспитанием занимались мать и четы-
ре гувернантки…

С четырех лет Веру обучали музыке. Пе-
дагогом был великий французский пианист 
Альфред Корто.

В четырнадцать она играет с самым зна-
менитым в мире оркестром под управлением 
Артуро Тосканини. От ее исполнения Бетхо-
вена приходит в восторг Ромен Роллан. В те 
же четырнадцать начала концертировать, объ-
ездила всю Европу и Америку. В пятнадцать 
закончила Парижскую консерваторию и по-
ступила в Венскую академию музыки.

В ее распоряжении лучшие концертные за-
лы Европы. После гастролей в Америке самая 
крутая фирма в мире — «Стейнвей» — пред-
ложила Вере Лотар играть на своих роялях и 
доставляет инструмент на любой концерт, да-
же в малодоступные горные районы Швей-
царии…

Ну значит, европейское и американское тур-
не… успех, успех, успех… она молода, кра-
сива, богата, счастлива… влюбленные моло-
дые люди…

Она выбрала не совсем молодого, совсем 
не богатого. Выбрала нерасчетливо, безрас-
судно, просто потому, что полюбила. Как ска-
жет потом ее друг, режиссер Владимир Мо-
тыль: пошла за чувствами.

Отец ее имел тягу ко всему русскому. Он 
и детям своим дал русские имена — дочь на-
звал Верой, сына — Дмитрием. И ввел ее в 
круг своих друзей. Там она и встретила буду-
щего мужа — Владимира Яковлевича Шев-
ченко, инженера-акустика, создателя смыч-
ковых инструментов, «русского Страдивари».

Его отец эмигрировал из России после ре-
волюции 1905 года. Володя был тогда под-
ростком. А в 1917-м отец вернулся на роди-
ну. Сына же оставил в Париже продолжать 
образование.

Владимир Яковлевич мечтал вернуться в 
свою страну. И вот наконец добился разре-
шения вернуться. И приехали они с Верой в 

Ленинград, о господи, в 1937 году. Он, она и 
двое его сыновей от первого брака.

По законам того страшного времени все от-
неслись к ним очень подозрительно.

Впрочем, нет, не все. Заступничество вели-
кой пианистки Марии Вениаминовны Юди-
ной позволило Вере Лотар-Шевченко полу-
чить «соответствующую исполнительскую 
категорию» и начать работать в Ленинград-
ской государственной филармонии.

В 1941 году, перед войной, Владимира 
Яковлевича Шевченко арестовали.

Со всей своей французской отвагой и тем-
пераментом, в котором бурлила мамина ис-
панская кровь, Вера кинулась в НКВД и ста-
ла кричать, путая русские слова и француз-
ские, что муж ее — замечательный честный 
человек, патриот, а если они этого не пони-
мают, то они — дураки, идиоты, фашисты, и 
берите тогда и меня…

Они и взяли. По статье «сто шестнадцать 
пополам».

И будет Вера Лотар-Шевченко тринадцать 
лет валить лес. В Тавде Свердловской области.

Узнает о смерти мужа в лагере и детей в 
блокадном Ленинграде…

Первые два года в лагере умирала. А по-
том сказала себе: раз не умерла, значит, на-
до жить. Следовала завету Бетховена всем 
страждущим: Stirb oder Auf! Умри или будь!

* * *
Освободилась в Нижнем Тагиле. И прямо с 

вокзала в драной лагерной телогрейке из по-
следних сил бежала поздним вечером в музы-
кальную школу, дико стучала в двери, умоляя 
о «разрешении подойти к роялю»… чтобы… 
чтобы «играть концерт»…

Ей разрешили. И тут она первый и послед-
ний раз в жизни испытала страх. Никак не 
могла решиться дотронуться до клавишей.

Пальцы пианиста деревенеют, если он не 
играет даже один день. А она тринадцать лет 
не прикасалась к роялю.

Ей казалось: вот Шопена сможет играть, 
а Баха не сможет… смогла и Шопена, и Ба-
ха… а вот Бетховена не сможет… смогла и 
Бетховена…

У закрытой двери, не смея зайти, рыдали 
навзрыд педагоги. Было же понятно, откуда 
она прибежала в драной телогрейке.

Играла почти всю ночь. И заснула за ин-
струментом. Потом, смеясь, рассказывала: «А 
проснулась я уже преподавателем той школы».

Директор музшколы — Мария Николаев-
на Машкова — была первым человеком, кто 
пригрел и приютил ее в Нижнем Тагиле. Взя-
ла на работу иллюстратором, поселила прямо 
в школе. Вера Августовна играла детям лю-
бую классику, о которой на уроке говорил пе-
дагог. Счастливые те дети! Кого слушали…

Последние шестнадцать лет своей жизни 
Вера Лотар-Шевченко жила в Академгород-
ке под Новосибирском.

* * *
Она не просто восстановится после лагеря 

как музыкант, но и начнет активную гастроль-
ную деятельность. Москва, Ленинград, Одес-
са, Омск, Свердловск, Чита, Хабаровск, Крас-
ноярск, Львов, Киров, Киев…

* * *
На ее концерты в Москве и Петер-

бурге билеты в первый ряд не продавали.  
Места здесь — всегда! — предназначались для 
тех, с кем она сидела в сталинских лагерях.  
Пришел — значит жив.

Пальцы у Веры Августовны до конца жиз-
ни были красные, корявые, узловатые, гнутые, 
изуродованные артритом.

И еще — неправильно сросшиеся после 
того, как их на допросах переломал («не спе-
ша, смакуя каждый удар, рукоятью пистоле-
та») старший следователь, капитан Алтухов.

Фамилию эту она помнила потом всю 
жизнь и никогда его не простила. Это при ее-
то привычке держаться только за хорошее и 
доброе!

Нет, все правильно: надо уметь прощать и 
уметь не прощать…

* * *
В декабре 2006 года в Новосибирске состо-

ялся первый Международный конкурс пиани-
стов памяти Веры Лотар-Шевченко. Так ос-
нователь конкурса Юрий Данилин перевел 
Веру Августовну с нелегального положения 
на легальное…

В сентябре 2007 года лауреаты Междуна-
родного конкурса пианистов памяти Веры Ло-
тар-Шевченко играли в Париже. В стенах ее 
родной школы — зале Корто. А Вера Авгу-
стовна смотрела с афиш на родные улицы…

* * *
В лагере зэки кухонным ножом вырезали 

для нее на нарах фортепианную клавиатуру. 
И она по ночам играла на этом безмолвном 
инструменте Баха, Бетховена, Шопена. Жен-
щины из барака уверяли потом, что слыша-
ли эту беззвучную музыку, просто следя за ее 
искореженными работой на лесоповале паль-
цами и лицом.

Я думаю, та клавиатура на лагерных на-
рах, тот самый необычный музыкальный ин-
струмент ХХ века — это и был настоящий 
«Стейнвей».

 
Зоя ЕРОШОК,
«Новая газета»
(22.06.2012) 


