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ВПЕРВЫЕ ПЕРВЫЕ!
12 декабря в ПАО «Газпром» подвели итоги и 

торжественно наградили лауреатов премии до-
черних обществ концерна в области науки и тех-
ники за 2019 год. Представленные работы оцени-
вались экспертной группой, сформированной из 
специалистов «Газпрома» и его дочерних обществ. 

Лучшей признана работа «Технология реабили-
тационно-восстановительного лечения работников 
ПАО «Газпром»», представленная ООО «Газпром 
трансгаз Москва». Она выполнена совместно с 
Отраслевым клинико-диагностическим центром 
ПАО «Газпром». Разработчики программы — груп-
па авторов во главе с директором клинического са-
натория «Приокские дали» ООО «Газпром трансгаз 
Москва» Александром Владимировичем Соко-
ловым и главным врачом Отраслевого клинико- 
диагностического центра ПАО «Газпром» Никола-
ем Николаевичем Лебедевым.

>>> стр. 2

СТАРТ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА 
Независимая оценка в УПЦ 
Cтр. 5

ЛИТЕРАТУРНОЕ ВАРЕНЬЕ 
Встречи на «Безумном чаепитии» 
Cтр. 6 

СЧАСТЛИВЫЙ МИГ ПОБЕДЫ
VII Спартакиада администрации 
Cтр. 9–10

НЕБО В КОСМОСЕ ДРУГОЕ…
Считает космонавт Сергей Рязанский 
Cтр. 11–12

СОБЫТИЯ

СОБЫТИЯ

ПРЕМИИ

ЛУЧШИЙ ЭСКИЗ  
ПОЧТОВОЙ МАРКИ —
к 75-летию ООО «Газпром трансгаз Москва»

Конкурс проводится с 1 января по  
1 марта 2020 года. 

К участию в конкурсе приглашаются  
работники ООО «Газпром трансгаз  
Москва», члены их семей, ветераны 
предприятия.

Эскиз марки может быть выполнен в 
любой художественной манере и стили-
стике. Главное требование организаторов 
творческого состязания — соответствие 
выдвигаемых на конкурс эскизов его те-
матике: строительство первого отече-
ственного магистрального газопровода  
Саратов–Москва. 

Автор имеет право предоставить неогра-
ниченное количество своих работ.

Победитель будет назван в начале 
апреля. 

Приз — посещение торжественной про-
цедуры гашения почтовой марки в 2021 го-
ду с первыми лицами ООО «Газпром 
трансгаз Москва», а также один сувенир-
ный набор с почтовой маркой — на память. 

Просим направлять работы на конкурс 
в электронном виде. 

Прием работ в Оргкомитете конкур-
са — Службе по связям с обществен-
ностью и СМИ, либо по электронной  
почте (m.bitkova@gtm.gazprom.ru)  
с пометкой: «Марка». 

ВНИМАНИЕ — КОНКУРС!

ПРЕМИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА  
В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА 

НОВЫЕ ИМЕНА

12 декабря 2019 года состоялась торжественная церемония награждения лауреатов 
Премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства. 
Мероприятие прошло в Российской академии живописи, ваяния и зодчества  
Ильи Глазунова.
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КООРДИНАЦИОННЫЙ 
СОВЕТ-2019
С 23 по 26 декабря на базе учебной части 
(Зименки) Учебно-производственного центра 
состоялось традиционное заседание 
Координационного совета ООО «Газпром 
трансгаз Москва». 

>>> стр. 2

ОТКРЫВАЯ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
10 декабря в Касимовском районе Рязанской области был торжественно введен в строй новый 
магистральный газопровод КС «Путятинская»—Касимовское ПХГ — уникальный и не имеющий 
аналогов проект «Газпрома» в России.

Оперируя сухими цифрами всю рекон-
струкцию можно описать одним абзацем: 
первый стык был сварен в сентябре 2017 г. 
В 2018 г. запущены мощности I этапа стро-
ительства протяженностью 38 км. В 2019 г. 
завершен ввод в эксплуатацию II этапа про-
тяженностью 8 км и III этапа протяженно-
стью 69 км. Газопровод проходит по терри-
тории Путятинского, Шиловского и Каси-
мовского районов Рязанской области.

>>> стр. 2



№ 12 (143). Декабрь 2019 г.

СОБЫТИЯ2

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ-2019
<<< стр. 1 

Главными целями заседания явились об-
суждение и разработка дальнейшего плана 
повышения эффективности производствен-
ной деятельности компании, улучшения ее 
финансово-экономического состояния, выра-
ботка путей обеспечения выполнения произ-
водственных планов и программ, а также со-
вершенствование взаимодействия с филиала-
ми Общества.

Подробный репортаж о заседании Коорди-
национного совета и «круглых столах, состояв-
шихся под председательством заместителей 
генерального директора и главного бухгалте-
ра ООО «Газпром трансгаз Москва», читай-
те в № 1(144) — 2020 газеты «Прометей». 

ВПЕРВЫЕ ПЕРВЫЕ!
<<< стр. 1

Основная идея программы: сохране-
ние и укрепление здоровья работников 
ПАО «Газпром». 

Ключевая задача: повышение общего 
уровня индивидуального здоровья работ-
ников на основе раскрытия резервов орга-
низма в ходе профилактических и оздоро-
вительных мероприятий. 

Метод решения задачи — реабилитаци-
онно-восстановительное лечение (РВЛ) с 
помощью специально разработанного про-
граммно-аппаратного комплекса. Это автор-
ская технология, которая реализуется как 
единый процесс, оптимально объединяю-
щий диагностические, корригирующие и 
информационные методы.

РВЛ уже успешно применяется в здрав-
ницах ООО «Газпром трансгаз Москва» — 
клиническом санатории «Приокские дали» 
и санатории «Голубая горка». 

К настоящему благодаря примене-
нию данной технологии успешно укре-
пили свое здоровье более 70 тыс. пациен-
тов (работники ООО «Газпром трансгаз 
Москва» и 35 других дочерних компаний 
ПАО «Газпром», члены их семей, пенси-
онеры).

Сердечно поздравляем авторский коллек-
тив с присуждением премии, желаем новых 
научных достижений и побед!

СПРАВКА 
Премия ПАО «Газпром» в области науки и 
техники присуждается с1998 года. Премия 
является важной составляющей корпора-
тивной научно-технической политики, на-
правленной на стимулирование использо-
вания инноваций в деятельности компании 
и обеспечение ее технологического лидер-
ства в мировом энергетическом бизнесе.

Подробное интервью с лауреатами пре-
мии — А.В. Соколовым и Н.Н. Лебедевым — 
читайте в январском № 1(144) газеты 
«Прометей» 2020 г.

Мария БИТКОВА 

ОТКРЫВАЯ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
<<< стр. 1

Но по существу, чтобы осуществить такую 
масштабную задачу, была предусмотрена ре-
ализация крупного инвестиционного проекта 
ПАО «Газпром» по строительству и рекон-
струкции основных объектов: бесчисленное 
количество человеко-часов, 115 км линейной 
части, реконструкция узлов редуцирования и 
пунктов замера расходов газа, установка узлов 
телемеханики и связи, широко применялось 
импортозамещающее оборудование. Строи-
тельство газопровода велось в болотистых, 
порой труднодоступных местах, было при-
влечено большое количество специализиро-
ванной техники и специалистов. Работы шли 
в охранных зонах действующих магистраль-
ных газопроводов — отсюда особое внима-
ние уделялось безопасности. 

Право нажать символическую кнопку на 
торжественном открытии была предостав-
лена вице-губернатору — первому замести-
телю председателя правительства Рязанской 
области Игорю Грекову, члену Правления, на-
чальнику департамента ПАО «Газпром» Вла-
димиру Маркову и генеральному директору 
ООО «Газпром трансгаз Москва» Алексан-
дру Бабакову. 

Почетные гости высоко оценили работу по 
введению в строй нового звена Единой си-
стемы газоснабжения и отметили важность 
масштабного обновления газотранспортной 
системы и создания в регионе крупнейшего 
газотранспортного узла, который позволит 
увеличить максимальную подачу газа потре-
бителям Московской, Рязанской, Тульской об-
ластей, а также на Московский промышлен-
ный узел на 36 млн кубометров в сутки. 

От имени губернатора Рязанской обла-
сти Николая Любимова с успешным за-
вершением работ руководство и коллектив 
ПАО «Газпром» поздравил вице-губерна-
тор Игорь Греков: «Сегодня знаковое со-
бытие для нашего региона и России в целом. 
Мы открываем стратегически важный объ-
ект. Построено более ста километров газо-
провода, проведена масштабная модерниза-

ция действующей газотранспортной систе-
мы», — сказал он.

В свою очередь член Правления, на-
чальник Департамента ПАО «Газпром» 
Владимир Марков подчеркнул, что у ком-
пании сложились партнерские отношения с 
правительством Рязанской области, и по-
благодарил руководство региона за помощь  
в реализации проекта.

Подводя итог торжественной церемо-
нии, генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Москва» Александр Бабаков отме-
тил, что реализация данного проекта станет 
очередным шагом в развитии Единой систе-
мы газоснабжения нашей страны, а также 
поблагодарил руководство ПАО «Газпром» за 
поддержку и содействие в строительстве га-
зопровода, и правительство Рязанской обла-
сти, с которым наше предприятие связыва-
ют многочисленные проекты производствен-
ной и социальной направленности.

После церемонии открытия газопровода 
для присутствующих журналистов была орга-
низована обзорная экскурсия на объекты Ка-
симовского ПХГ — крупнейшего в мире под-
земного хранилища газа, созданного в водо-
носном пласте.

Также в рамках мероприятия прошла тра-
диционная пресс-конференция с участием ге-
нерального директора Общества А.В. Бабако-
ва, на которой были подведены предваритель-
ные итоги деятельности компании в 2019 году. 
В течение часа журналисты задавали вопро-
сы, затрагивая различные аспекты деятельно-
сти предприятия. 

Александр Бабаков, отвечая на вопросы 
представителей СМИ, подвел итоги деятель-
ности компании в каждом регионе, а также 
поделился с журналистами планами, наме-
ченными ООО «Газпром трансгаз Москва», 
на 2020 год. 

Подробный репортаж с пресс-конферен-
ции читайте в следующем номере газеты 
«Прометей».

Игорь КРАВЦОВ 
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— Уважаемая Ирина Ивановна, Вы курируете в нашем Об-
ществе финансово-экономический блок. Ранее на страницах 
корпоративной газеты «Прометей — Газпром трансгаз Мо-
сква» (№6 (137), 7 (138), 9 (140), 11 (142) — примечание авто-
ра) мы освещали основные направления деятельности Отде-
ла управления имуществом, Отдела экономического анализа, 
Финансового управления, Отдела подготовки и проведения 
конкурентных закупок и Планово-экономического управле-
ния ООО «Газпром трансгаз Москва». Теперь расскажите, 
пожалуйста, о роли курируемых Вами подразделений в рабо-
те Общества и об основных итогах их деятельности к кон-
цу текущего года.

— В зависимости от того, каким бизнесом занимает-
ся предприятие, различаются роли и значение финансово- 
экономических подразделений в структуре организации.  
В нашем случае финансово-экономический блок обеспечи-
вает основной производственный процесс — бесперебой-
ный транспорт газа. Ключевым приоритетом работы финан-
сово-экономических подразделений ООО «Газпром трансгаз 
Москва» является повышение эффективности деятельности 
нашего Общества. 

К основным итогам 2019 года я бы отнесла переход к про-
мышленной эксплуатации Информационно-управляющей си-
стемы для предприятий, осуществляющих транспорт газа (да-
лее — ИУС ПТ). Хочу отметить возможности, реализованные 
в рамках внедрения ИУС ПТ только в нашем Обществе. Это 
внедрение по инициативе Планово-экономического управле-
ния модуля «Бюджет обязательств», где осуществляется кон-
троль лимитов при согласовании договоров в администрации 
и филиалах Общества, расширение типового функционала 
подсистемы «Ведение карточки договора» (далее — ВКД), 
предусмотренного типовым решением. Нашим Обществом 
в модуле ВКД реализовано электронное согласование дого-
воров. Эта работа проводилась Юридическим отделом с уча-
стием Отдела подготовки и проведения конкурентных заку-
пок и других структурных подразделений. Помимо внедрения 
ИУС ПТ финансистами проведена огромная работа по под-

ключению всех филиалов Общества к работе в МПУР АСБУ. 
Очевидны достижения Отдела экономического анализа в раз-
витии системы управления рисками, Отдела управления иму-
ществом — в реализации непрофильных активов. В этом го-
ду все отлично потрудились, поэтому надеюсь, что наши до-
стижения будут оценены также и ПАО «Газпром» при защите 
годового отчета. 

— Какие цели и задачи Вы ставите перед курируемыми Ва-
ми подразделениями в перспективе будущего года?

— Каждый год перед отделами и управлениями, с кото-
рыми я работаю, ставлю одну и ту же задачу — не снижать 
планки. Очень важно быть стабильными, а для нас это озна-
чает всегда быть лучшими.

— Ирина Ивановна, конечно, не могу не спросить Вас об 
ИУС ПТ. Как Вы оцениваете результат внедрения данной ин-
формационно-управляющей системы в Обществе?

— Сейчас оценивать результаты внедрения ИУС ПТ еще ра-
но. Каждое внедрение автоматизированной системы проходит 
непросто, и даже после перехода к промышленной эксплуата-
ции требуется время на доработки и привыкание пользователей 
к новой системе. После станут очевидны преимущества. При 
оценке результатов внедрения ИУС ПТ важно понимать, что это 
вертикально интегрированная автоматизированная система, ко-
торая связывает процессы головной компании, ПАО «Газпром», 
и одиннадцати газотранспортных дочерних Обществ. Одно из 
самых ценных следствий автоматизации — это оптимизация 
расходов за счет перехода на более высокий уровень управля-
емости и прогнозируемости рабочих процессов. Именно эта 
цель и реализуется ПАО «Газпром» в рамках ИУС ПТ. Для нас 
данная система дает возможность сделать более прозрачными 
такие сложные бизнес-процессы, как, например, материаль-
но-техническое снабжение, капитальный ремонт. 

— Планируются ли какие-то нововведения в организации 
финансово-экономической деятельности в нашем Обществе?

— Особых нововведений мы не ожидаем, но уже точно из-
вестно, что в 2020 году наше Общество будет участвовать в 
следующем этапе пилотного проекта ПАО «Газпром» по раз-
витию системы бенчмаркинга, а это означает сбор и анализ 
больших массивов информации и показателей. Работа слож-
ная, но в то же время и очень интересная. В этом году мы про-
вели выездные совещания финансово-экономического блока 
в четырех филиалах Московского региона. В следующем пла-
нируем посетить все наши филиалы, но не с проверками, а с 
докладами для владельцев рисков и кураторов договоров по 
всем направлениям нашей работы. 

— Ирина Ивановна, какие критерии профессионализма Вы 
считаете главными и чего требуете от своих подчиненных? 

— Профессионализм можно представить в виде пирами-
ды, в основе которой находятся профессиональные знания, а 
сверху «надстраиваются» профессиональный опыт и личност-
ные характеристики. Для меня главное — стремление к раз-
витию, желание достигать лучшего результата. Такие специ-
алисты, как правило, хорошо обучаемы и всегда ищут, чем 
загрузить свой мозг, не останавливаются на достигнутом, с 
такими интересно работать. 

— Кто для Вас идеальный руководитель? 
— Начнем с того, что идеальным руководителем стать 

невозможно. Чтобы выполнить все функции руководителя, 
необходимо обладать многочисленными качествами, зача-
стую — взаимоисключающими. Лично для меня важно, что-
бы руководитель был справедлив и доверял мне, предостав-
лял определенную свободу в принятии решений. Вот и по 
мнению гуру менеджмента Ицхака Адизеса, идеального ру-
ководителя нет в природе. Чтобы компания была эффектив-
ной, ею должна руководить команда менеджеров, состоящая 
из людей с взаимодополняющими стилями управления. Ре-
зультаты работы нашего Общества демонстрируют, что наш 
генеральный директор Александр Владимирович Бабаков 
успешно координирует взаимодействие таких менеджеров. 

>>> стр. 4

АКТУАЛЬНО 3

ЗАДАЧА БЫТЬ ЛУЧШИМИ
ИНТЕРВЬЮ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ  
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА» И.И. КОРОТЫЧ

Ирина Ивановна Коротыч  —  
заместитель генерального директора 
по экономике и финансам ООО «Газпром 
трансгаз Москва».
В 1991 году окончила Томский государ-
ственный университет им. В.В. Куйбыше-
ва по специальности «Планирование про-
мышленности». 
Повышала свою профессиональную ква-
лификацию в Российской академии го-
сударственной службы при Президен-
те Российской Федерации, Учебном цен-
тре ООО «Томсктрансгаз», Московском 
ЗАО «Регистр-Консалтинг»,  
Э.ОН-Рургаз АГ в г. Эссен (Германия).
В 2012–2014 годах получила степень  
MBA «Газпром: Управление нефтегазовой 
корпорацией в глобальной среде»  
Высшей экономической школы  
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский  
государственный университет экономики 
и финансов».
Трудилась экономистом, бухгалтером- 
экспертом, главным бухгалтером, аудито-
ром в различных производственных и ком-
мерческих структурах г. Томска.  
Была ведущим аудитором отдела вну-
треннего аудита Администрации 
ООО «Газпром трансгаз Томск».  
С 2009 года — заместитель генерально-
го директора по экономике ОАО «Даль-
трансгаз».  
С 2011 года — заместитель главного бух-
галтера ООО «Газпром инвест Восток». 
В 2012 году назначена на должность за-
местителя генерального директора по 
экономике и финансам ООО «Газпром 
трансгаз Москва».
В 2008 году отмечена Благодарно-
стью ООО «Газпром трансгаз Томск», 
в 2014 и 2015 годах — Благодарностью 
ООО «Газпром трансгаз Москва».

Финансово-экономический блок ООО «Газпром трансгаз Москва»
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ4 АКТУАЛЬНО

Семинар финансово-экономического блока в Зименках

ЗАДАЧА БЫТЬ ЛУЧШИМИ

РОССИЯ — КИТАЙ: 
СОТРУДНИЧЕСТВО 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В продолжение делового сотрудничества между Китайской 
национальной нефтеrазовой корпорацией и ПАО «Газпром» 
делегация специалистов Чанцинской нефтедобывающей 
компании «Петрочайна» во главе с генеральным директором 
господином Фу Сотаном посетила производственные 
объекты ООО «Газпром трансгаз Москва».

Специалисты АКОО «Петрочайна» посетили диспетчер-
ский центр, где им были показаны презентации об основ-
ных аспектах деятельности Общества и продемонстриро-
вана работа диспетчерской службы. На последовавшем за 
этим совещании в ситуационном центре КТС АСУ были об-
суждены вопросы управления газотранспортной системой, 
технического контроля на компрессорных станциях и обе-
спечение безопасности, а специалисты производственно- 
диспетчерской службы поделились опытом в сфере мони-
торинга и учета природного газа. В ходе обмена мнения-
ми стороны поделились данными о суточной загрузке сетей 
двух столиц (Пекина и Москвы) в зимний период времени.  
Для сравнения — они составляют около 100 млн куб. м газа 
для Пекина и 145 млн куб. м газа для Москвы.

В ходе приема представителей Чанцинской нефтедобываю-
щей компании АКОО «Петрочайна» на КС «Волоколамская» 
Белоусовского ЛПУМГ были посещены производственные 
объекты КС. Делегация посетила главный щит управления, 
где ознакомилась с системами автоматизированного управ-
ления основным вспомогательным оборудованием КС «Во-
локоламская», насосную склада масел, установки очистки 

и охлаждения технологического газа, установку подготов-
ки топливного пускового и импульсного газа. Работниками 
КС «Волоколамская» была продемонстрирована дистанци-
онная перестановка запорной арматуры на линейной части 
МГ, а также действия персонала при локализации и ликви-
дации пожара на газовых коммуникациях КС с боевым раз-
вертыванием средств пожаротушения.

По завершении посещения производственных объектов 
ООО «Газпром трансгаз Москва» господин Фу Сотан по-
благодарил руководство Общества за интересную и познава-
тельную программу и выразил надежду на дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество, упомянув, что китайской стороне 
есть чему поучиться и что перенять у нашего предприятия.

Игорь КРАВЦОВ,
фото автора 

<<< стр. 3
— Расскажите, пожалуйста, как Вам удается разделить 

рабочие моменты и личную жизнь? 
— Я очень просто разделяю работу и личную жизнь. На ра-

боте я не дружу, а работаю, на первом месте — производствен-
ные цели и задачи. За рамками рабочего дня — на первом ме-
сте отношения. Мои родные и друзья знают, что мой дом и ду-
ша всегда открыты и я в любое время суток найду время для 
общения и помощи, если им это нужно. Моя семья давно при-
выкла, что я много работаю, и во всем меня поддерживает, за 
что я очень благодарна супругу, родителям и детям, в ином слу-
чае работать с той отдачей, как требует профессия, невозможно. 

— Чем Вы увлекаетесь, что Вы любите, что читаете, как 
проводите свободное время? 

— У меня много увлечений. Стараюсь не пропускать тре-
нировки в СОК пос. Газопровод. Самостоятельно прошла  
обучение по программе «Лидер как коуч» в Европейском цен-
тре бизнес-коучинга «ECF» в целях развития своих профес-
сиональных компетенций, сейчас читаю много специальной 
литературы по этой тематике, психологии. В свободное время 
могу и повязать, и сшить что-то, но, к сожалению, это редко 
удается. Очень люблю походы в театр, это всегда новые впе-
чатления, мысли, эмоции, полное отключение от рутины и 
время подумать о прекрасном. Конечно, большое разнообра-
зие привносят в мою жизнь путешествия, даже на небольшие 
расстояния, я очень люблю вырваться из привычного мира хо-
тя бы на несколько дней. 

— Ирина Ивановна, Вы недавно отпраздновали юбилей, 
очень многого достигли. А есть еще вершины, которые хо-
тели бы покорить?

— К покорению новых вершин я не стремлюсь. В моей 
жизни было много перемен, и я знаю, как непросто в течение 
трех дней принять решение о смене места жительства, кол-
лектива, принять на себя большую ответственность и никого 
в итоге не подвести. Но и сказать, что я мечтаю остановиться 
и больше не развиваться, я тоже не могу. Просто цели став-
лю перед собой не карьерные, а направленные на саморазви-
тие. Перечитываю классику, продолжаю изучать английский 
язык, коучинг, стараюсь, чтобы спорт стал неотъемлемой ча-
стью моей жизни. А это, поверьте, очень непросто при на-
шей загруженности. 

— Ирина Ивановна, у нас впереди новогодние праздники. 
О чем мечтаете? Что бы Вы хотели пожелать нашим чи-
тателям в наступающем году?

— А мечтаю я о многом, например, построить дом, и что-
бы в саду за большим столом как можно чаще собиралась на-
ша семья, о том, что настанет время, когда все мои сотрудни-
ки будут уходить домой с работы вовремя, да много, о чем, 
но главное, чтобы все были здоровы и уверены в завтрашнем 
дне! Этого я нам всем и желаю!

Светлана АНТОНЕНКОВА,
фото автора 

Ирина Ивановна с родными участвует в военно-патриотической акции «Бессмертный полк»
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Делегация ООО «Газпром трансгаз 
Москва» во главе с начальником 
Управления по работе с персона-

лом В.В. Афанасьевым, представителя-
ми Учебно-производственного центра 
(начальником УПЦ Н.В. Судак, заме-
стителем начальника УПЦ В.В. Сури-
ным, заместителем начальника УПЦ 
С.В. Сустретовым, мастером производ-
ственного обучения Д.А. Егоровым, ин-
женером-электроником Ю.В. Мурушки-
ным) и Управления по работе с персона-
лом (заместителем начальника отдела 
кадров и трудовых отношений С.А. На-
гайцевым) приняла участие в пленарном 
заседании Учебно-методического совета 
ПАО «Газпром».

Расширенное заседание Учебно-методи-
ческого совета открыла начальник Депар-
тамента 715 ПАО «Газпром» Е.Б. Касьян, 
которая отметила важность работы по ор-
ганизации обучения персонала компании 
с учетом масштабов деятельности Группы 
«Газпром». Елена Борисовна акцентирова-
ла внимание на необходимости внедрения 
цифровых технологий в СНФПО: «Цифро-
визация должна активно использоваться и 
войти в сегмент деятельности по обучению 
персонала, разработке новых учебно-мето-
дических материалов». В завершение вы-
ступления Е.Б. Касьян пожелала плодотвор-
ной работы в рамках панельных дискуссий 
и успехов участникам Смотра-конкурса на 
лучшие технические средства обучения и 
учебно-методические материалы.

Программа Учебно-методического со-
вета продолжилась в привычном форма-
те общения — панельными дискуссия-
ми, на которых рассматривались вопро-
сы планирования и отчетности обучения 
в СНФПО, применения цифровых техно-
логий в образовательном процессе, орга-
низации профессионального экзамена при 
независимой оценке квалификации работ-
ников ПАО «Газпром» на базе образова-
тельных подразделений дочерних обществ 
ПАО «Газпром», применения ключевых 
показателей эффективности деятельности 
образовательных подразделений дочерних 
обществ ПАО «Газпром», обучения персо-
нала, осуществляющего надзорную дея-
тельность в сфере экологического, техно-
логического и атомного надзора.

В частности, в панельной дискуссии сек-
ции профессионального обучения рабочих 
на производстве в качестве эксперта при-
няла участие начальник Учебно-производ-
ственного центра Н.В. Судак и выступила 
с докладами по следующим направлениям: 

опыт ООО «Газпром трансгаз Москва» при 
проведении плановой выездной проверки 
Учебно-производственного центра Департа-
ментом образования г. Москвы; о професси-
ональном обучении по профессиям рабочих 
в области сварочных работ; о подключении 
ООО «Газпром трансгаз Москва» к Феде-
ральной информационной системе «Феде-
ральный реестр сведений о документах об 
образовании и (или) о квалификации, доку-
ментах об обучении» (ФИС ФРДО); об ор-
ганизации профессионального экзамена по 
независимой оценке квалификации работни-
ков ПАО «Газпром» на базе Учебно-произ-
водственного центра ООО «Газпром трансгаз 
Москва» в декабре 2019 года.

В рамках смотра-конкурса, экспозиция ко-
торого располагалась в комплексе зданий на 
ул. Наметкина, 16, Учебно-производствен-
ный центр ООО «Газпром трансгаз Москва» 
представил разработку в номинации «Луч-
ший учебный тренажер» — тренажерный 
комплекс «Оборудование для крепления гру-
зов на автомобильном транспорте». Ука-
занный тренажер был создан работниками 
УПЦ и филиала «Моршанское ЛПУМГ» при  

содействии Управления по работе с персона-
лом и Транспортного отдела ООО «Газпром 
трансгаз Москва».

По результатам подведения итогов смо-
тра-конкурса разработка «Оборудование 
для крепления грузов на автомобильном 
транспорте» была награждена премией 
Системы непрерывного фирменного про-
фессионального образования персонала 
ПАО «Газпром».

Наталья СУДАК,
начальник 
Учебно-производственного центра
ООО «Газпром трансгаз Москва» 

СОБЫТИЯ 5

СТАРТОВАЛ ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПАО «ГАЗПРОМ»
9 декабря Учебная часть (Первомайский) Учебно-производственного центра встретила участников Пилотного проекта ПАО «Газпром»  
по независимой оценке квалификации*. Мероприятие открылось вводным совещанием, на котором участники познакомились  
с основными этапами организации профессионального экзамена. 
После экскурсии по местам проведения теории и практики соискатели независимой оценки пошли готовиться к испытаниям, которые  
им предстояло пройти в ближайшие два дня. Группа соискателей представлена работниками филиалов ООО «Газпром трансгаз Москва» — 
операторами ГРС с различным стажем работы, возрастом и соответственно профессиональным опытом. 

Второй день начался с проведения тео-
ретической части профессионально-
го экзамена, где соискатели продемон-

стрировали знания нормативных основ про-
фессиональной деятельности, ответив на 
50 тестовых заданий. 

В этот же день трое соискателей прояви-
ли свои трудовые навыки и умения, выпол-
нив 4 практических задания на макете ГРС 
типа «Снежеть-3», находящемся на террито-
рии УПЦ. Выполнение теоретической и прак-
тической частей профессионального экзаме-
на проходило под непосредственным наблю-
дением членов экспертной комиссии Центра 
оценки квалификации (ООО «Газпром Пер-
сонал»). 

В течение третьего дня экспертная комис-
сия оценила технологическую грамотность 
проведения работ на макете ГРС, а также со-
блюдение требований охраны труда и техни-
ки безопасности еще двух соискателей.

11 декабря завершился профессиональ-
ный экзамен по независимой оценке квали-
фикации, организованный во исполнение 
Плана мероприятий по реализации независи-
мой оценки квалификации в ПАО «Газпром», 
утвержденного в 2018 году Департамен-
том 715 ПАО «Газпром». 

Представителями ООО «Газпром Персо-
нал» и всеми участниками мероприятия от-
мечен высокий уровень проведения Пилот-
ного проекта на базе ООО «Газпром трансгаз 
Москва», профессионализм экспертной груп-
пы и соискателей.

Испытания завершились, но волнение 
соискателей еще осталось, так как реше-
ние о соответствии их квалификации тре-
бованиям профессионального стандарта 
«Работник по эксплуатации технологиче-
ских установок редуцирования, учета и 
распределения газа», возможно, будет из-
вестно лишь в новом, 2020 году. Желаем 
нашим соискателям положительных ре-
зультатов! 

КОНКУРС

УЧЕБНЫЙ ТРЕНАЖЕР УПЦ
ОТМЕЧЕН ПРЕМИЕЙ ПАО «ГАЗПРОМ»
На базе филиала «Газпром корпоративный институт» в г. Москве состоялось расширенное 
заседание Учебно-методического совета по профессиональному обучению персонала  
ПАО «Газпром» и Смотр-конкурс на лучшие технические средства обучения и учебно-
методические материалы для Системы непрерывного фирменного профессионального 
образования персонала ПАО «Газпром» (СНФПО).

*СПРАВКА
Независимая оценка квалификации работников или лиц, претендующих на осуществле-
ние определенного вида трудовой деятельности, — это процедура подтверждения со-
ответствия квалификации соискателя положениям профессионального стандарта, осу-
ществляемая Центром оценки квалификации в соответствии с Федеральным законом РФ 
от 03.07.2016 № 238 «О независимой оценке квалификации», Постановлением Прави-
тельства РФ от 16.11.2016 № 1204 «Об утверждении Правил проведения центром оцен-
ки квалификации независимой оценки квалификации в форме профессионального эк-
замена» и иными нормативными правовыми актами. 
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ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ 
Приятно отметить, что в уходящем го-

ду Музей магистрального транспорта га-
за посетили руководители музейных ком-
плексов трех ратных полей России.

Первой к нам приехала делегация музея- 
заповедника «Бородинское поле» во главе с 
директором Игорем Корнеевым. Далее почет-
ным гостем был директор музея-заповедника 
«Куликово поле» Владимир Гриценко. И в са-
мом начале декабря нанесла визит директор 
музея-заповедника «Прохоровское поле» На-
талья Овчарова.

Прежде всего их, как специалистов-истори-
ков, интересовала биография отечественной 
газовой промышленности. Также большой ин-
терес вызвали экспонаты-практикумы, нагляд-
но демонстрирующие весь сложный процесс 
транспортировки газа. И сама подача матери-
алов экспозиции не осталась без внимания. 

«Очень приятно видеть современный му-
зей, выполненный на высоком техническом 
уровне. А самое главное, видна работа со-
трудников, предоставивших и собравших 
информацию для наполнения экспозиции» — 
такую запись на память оставила в гостевой 
книге ММТГ директор музея «Прохоровское 
поле» Наталья Овчарова. Ее мнение поддержа-
ли коллеги Куликова и Бородинского музеев- 
заповедников. 

По традиции акция собрала дружные ком-
пании коллег Общества, которые имели 
возможность выпить чашечку аромат-

ного крепкого чая, угоститься вкуснейшими 
сладостями и пожертвовать средства, которые 
пойдут на лечение детей с онкозаболеваниями.

Анастасия Вахрушева, монтажник са-
нитарно-технических систем и оборудо-
вания 6-го разряда филиала «Московское 
ЛПУМГ»: — Я верю, что для помощи детям 
не существует границ, и ради этой благой це-
ли уже второй год в нашей компании прохо-
дит акция «Безумное чаепитие». Беседуя за 
чашечкой чая, наглядно видишь и чувствуешь, 
как много неравнодушных людей. 

Руслан Исмаилов, инженер 1-й катего-
рии Службы эксплуатации энергоблоков 

филиала «УЭЗС»: — Сегодня в стенах на-
шей компании — День Добра. Я считаю, что 
эта добрая акция должна проходить регу-
лярно. Отрадно, что она собрала много лю-
дей. Хотя, конечно, когда речь идет о посто-
янной помощи, такого понятия, как «много», 
не может быть. Мы в силах помочь, поэто-
му должны помогать и дальше!

На территории Музея магистрального 
транспорта газа в рамках акции «Безум-

ное чаепитие» прошло мероприятие «Ли-
тературное варенье». 

Музей в этот день посетили ученики 
11 класса общеобразовательной школы № 1205. 
Кроме традиционного экскурса по страницам 
истории газотранспортной системы нашей 
страны ребятам рассказали о деятельности 
фонда «Подари жизнь» и просветительском 
культурологическом проекте «Литературное 
варенье». Также школьники приняли участие в 
дегустации этого вкуснейшего лакомства с сим-
волическим названием «Доброе», которое бы-
ло сварено в присутствии посетителей музея. 

Светлана Колесникова, автор проекта 
«Литературное варенье»: — Мы очень хоро-
шо знаем, что такое благотворительность. 
Наш проект — частый гость в отделении он-

когематологии Воронежской областной дет-
ской больницы. Там проводятся варки варенья 
с литературными чтениями. Вы молодцы, что 
участвуете в такой акции. Благотворитель-
ность открывает глаза человеку на то, что 
может произойти с каждым, заставляет за-
думаться и подать руку помощи. 

«Безумное чаепитие» прошло при под-
держке Совета молодых ученых и специа-
листов, первичных профсоюзных организа-

ций филиалов «ИТЦ», «УАВР», «УТТиСТ»,  
«УЭЗС», «Московское ЛПУМГ» и «Крюков-
ское ЛПУМГ», «ЦДиР» и первичной профсо-
юзной организации «Газпром трансгаз Мо-
сква администрация». 

Мы благодарим каждого, кто принял в нем 
участие!

Ольга БЕРЕЗА,
фото автора и Марии БИТКОВОЙ 

НОВОСТИ ММТГ6 ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ЧАЕПИТИЕ ДОБРА
Второй год подряд в поддержку благотворительного фонда «Подари жизнь»  
ООО «Газпром трансгаз Москва» принимает участие в благотворительной акции 
«Безумное чаепитие». Акция проходит ежегодно в день рождения фонда — 26 ноября.
Мероприятие прошло сразу на нескольких площадках Общества: единой площадке филиалов 
«Инженерно-технический центр», «Управление по эксплуатации зданий и сооружений», 
«Управление технологического транспорта и специальной техники» и «Московское ЛПУМГ»;  
на территориях филиалов «Центр диагностики и реабилитации», «Крюковское ЛПУМГ», 
«Управление аварийно-восстановительных работ», а также в Музее магистрального 
транспорта газа. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
 «ПОДАРИ ЖИЗНЬ»

Дорогие друзья!
Наша благодарность вам безгранична. 

Подарок, который вы сделали фонду «По-
дари жизнь» на день рождения, придумав 
и организовав «Безумное чаепитие», бес-
ценен. Ведь вы подарили нашим ребятам 
надежду на длинную и счастливую жизнь. 

Все средства, которые были собраны в 
рамках «Безумного чаепития» мы потра-
тим на приобретение иностранных ле-
карств, которые фонд может оплачивать и 
ввозить совершенно официально и которые 
помогут нашим подопечным выздороветь.

Один из тех, кому вы помогли — семи-
летний Максим Объедков из села Салты-
ки, что в Рязанской области. Он прошел 
курс химиотерапии в Рязанской детской 
больнице, но ремиссия была очень корот-
кой. Болезнь вернулась. Единственная воз-
можность для Максима выздороветь — 
пересадка костного мозга. 

Чтобы подготовиться к процедуре, 
мальчику необходим не зарегистрирован-
ный в России препарат «Онкаспар». Бла-
годаря вам у Макса появился шанс побе-
дить в схватке с опасной болезнью. Это 
дорогого стоит!

С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ

В новом году с большим удовольстви-
ем хотелось бы пожелать всем работникам 
«Газпром трансгаз Москва» и их семьям, всем 
читателям газеты «Прометей», которую я всег-
да читаю и люблю, семейного благополучия, 
крепкого здоровья.

Будет здоровье — будет и хорошее настро-
ение, желание жить и работать, желание ста-
вить новые цели на своем пути и добиваться их. 

Родному «Газпром трансгаз Москва» — 
удачи, успехов и стабильности в наступаю-
щем году.

С наилучшими пожеланиями,
Александр Владимирович СОКОЛОВ, 
директор клинического санатория  
«Приокские дали»,
доктор медицинских наук, профессор 

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
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Сергей Васильевич КРАВЦОВ, началь-
ник Серпуховского ЛПУМГ:

— За время моей работы в филиа-
ле ООО «Газпром трансгаз Москва» «Сер-
пуховское ЛПУМГ» мы отметили 14 дней  
Победы, два из них — юбилейных. 

Каждый праздник Победы для ветеранов 
Великой Отечественной войны, пенсионе-
ров, работников и членов семей устраиваем 
концерт, в котором принимают участие со-
трудники филиала и их дети. Организуем ак-
ции возложения венков у мемориала Славы  
города Серпухова, на могиле героически  
погибшего сержанта Георгия Николаевича 
Морозова в д. Бутурлино Серпуховского рай-
она. По традиции все мероприятия заканчива-
ются «Солдатской кашей». Совместно с уча-
щимися МОУ «Гимназия № 24» проводим 
митинг на КС-19 «Воскресенская» у мемори-
ала «Огонь Славы», возведенного к 70-летию  
Победы силами работников филиала. 

В 2018 году в местечке Данки привели в по-
рядок территорию, где похоронен матрос, ге-
рой Великой Отечественной войны, автор кни-
ги «Записки дунайского разведчика» Алексей 
Александрович Чхеидзе. Также наш филиал 
уже не первый год активно участвует в акции 
«Георгиевская ленточка», международной 
общественной акции «Бессмертный полк».  
И еще много различных мероприятий, в ко-
торых активно принимают участие молодые 
работники нашего филиала.

День Победы для меня — это патриотизм, 
слава и гордость! Я впитывал в себя все это с 
детства, как член семьи, который потерял в го-
ды войны четырех родных мне людей, пропав-
ших без вести. Из рассказов участника боевых  
действий Петра Осиповича Прудникова, умер-
шего после продолжительной болезни от ста-
рых ран в буквальном смысле у меня на ру-
ках в 1979 году, я много узнавал о событиях 
той страшной войны. После побега из плена 
он под командованием Михаила Ильича Ду-
ки (в последующем Героя Советского Сою-
за), воевал в партизанском отряде имени мо-
его однофамильца Кравцова Дмитрия Ефимо-
вича (организатора партизанского движения 
на Брянщине, погибшего в 1941 году). Слу-
шая воспоминания бывших партизан, которые 
приезжали в День Победы навестить своего 
сослуживца, я понимал, что люди отдавали 
все силы для борьбы с фашистскими захват-
чиками. Именно от их героизма зависел исход  
войны, и подвиг советских воинов для меня — 
прямое доказательство того, что наш народ 
невозможно испугать, сломить и поработить. 

Я всегда гордился и горжусь советским на-
родом, вынесшим на своих плечах тяготы свя-
щенной войны. И победившим! 

Делаю все, чтобы этот подвиг не был за-
быт никем и никогда. 

Аншлагом и бурными аплодисментами завершился третий концерт Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ  
в рамках историко-патриотического проекта «Шаги Победы» «Газпром трансгаз Москва». Он состоялся 11 декабря в концертном зале 
Рязанской областной филармонии. 
Аудитория собралась многоплановая. Послушать концерт пришли представители Рязанской городской администрации, аппарата 
правительства, областной Думы; коллеги из региональных отделений «Газпром межрегионгаз», «Газпромбанк», «СОГАЗ», а также сотрудники 
наших филиалов — Гавриловского, Истьинского, Путятинского ЛПУМГ и клинического санатория «Приокские дали». В первых рядах сидели 
ветераны, курсанты училища ВДВ, различных вузов и колледжей, члены общественной организации «Дети войны» города Рязани. 

Казалось бы, военная тема достаточно па-
фосная и грустная, но концерт получил-
ся светлым, душевным и жизнерадост-

ным. Образное его название — «Сердце зна-
ет…» — передало это настроение как нельзя 
лучше. Сердце знает горечь потерь, беды, ли-
шения — всю тяжесть военных лет. Но оно 
также знает радость побед, вкус мирной счаст-
ливой жизни, полной любви, света, радости 
и новых надежд. Кстати, эти состояния ду-
ши очень помогали во время войны пережи-
вать ее лихолетье.

Об этом и рассказала музыка. Фрагмент 
великой Ленинградской симфонии Дмитрия 
Шостаковича, гимн «Священная война», во-
енные марши и песни: «Капитан Гастелло», 
«Маршал Жуков», «Шло письмо», «Соловьи», 
«Баллада о красках», гармонично сочетались 
с извечной лирикой и романтикой песен «На 
солнечной поляночке», «Чертово колесо», 
«Русский вальс» и всемирной классикой — 
«Чардаш» Витторио Монти, «Дом восходяще-
го солнца» («Con te partiro») Франческо Сар-
тори и Лучио Кварантото.

Растроганные зрители с удовольствием 
пели вместе с музыкантами и солистами хи-
ты прошлых лет — «Я люблю тебя, жизнь» и 
знаменитую «Надежду» Александры Пахму-
товой. Стоя аплодировали певцам — Наталье 
Манулик, Светлане Ильиной, Федору Рытико-
ву, Дмитрию Волкову (солисту Краснознамен-
ного ансамбля песни и пляски имени Алексан-
дрова); руководителю оркестра — полковнику 
Сергею Дурыгину и дирижеру — подполков-
нику Константину Петровичу. 

В финале концерта по традиции прозвучал 
знаменитый марш Василия Агапкина «Про-
щание славянки».

На этой красивой ноте завершил-
ся первый год двухлетнего проекта 
ООО «Газпром трансгаз Москва» — «Ша-
ги Победы». В этот год состоялись концерты 
Центрального военного оркестра Министер-
ства обороны РФ — на Бородинском поле, в 
день 207-й годовщины Бородинского сраже-
ния; в городе Курске, в честь 60-летия наше-
го филиала «Курское ЛПУМГ» и в Рязанской 
областной филармонии.

Впереди — второй,  юбилейный  
2020-й год. Благотворительные акции и тор-
жественные церемонии проекта — на трех 
ратных полях России.

Наталия КАРЦЕВА,
Фото Ольги БЕРЕЗЫ  
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Сергей Викторович КОНОВАЛОВ,  
начальник Острогожского ЛПУМГ:

— Воронежская земля, где мне довелось 
жить и работать, хранит множество следов 
Великой Отечественной войны. Значитель-
ная часть современной территории Острогож- 
ского района явилась ареной ожесточенного 
сражения начала 1943 года — Острогожско- 
Россошанской наступательной операции. 

Перед Воронежским фронтом ставилась за-
дача разгромить находившиеся здесь венгер-
ские и итальянские дивизии, всего более 20-ти, 
 и создать условия для развития наступления 
на курском и донбасском направлениях. Зада-
ча была выполнена: противник отступил, по-
неся большие потери в живой силе — свыше 
50 тысяч убитых и 70 тысяч пленных. Но и 
наши безвозвратные потери составили при-
мерно 4 тысячи человек.

В условиях военного времени не все они 
были похоронены должным образом. Поэто-
му сейчас, спустя три четверти века, силами 
поискового отряда нашего филиала вот уже 
3-й год подряд ведется работа по обнаруже-
нию останков советских воинов и их достой-
ному перезахоронению.

В филиале создана и постоянно действует 
небольшая музейная экспозиция. Она вклю-
чает в себя предметы военного быта солдат и 
командиров РККА, личные вещи, детали уни-
формы, фрагменты посуды, разнообразные 
макеты боеприпасов. Представленные экс-
понаты найдены членами поискового отряда.

За годы моей работы в филиале происхо-
дило множество ярких событий, связанных с 
прошедшей войной. Вспоминаются и первое 
участие в марше «Бессмертного полка», и вы-
ступления ветеранов Великой Отечественной 
перед коллективом филиала. 

Но самым крупным и значимым событи-
ем, конечно же, было сооружение обелиска, 
посвященного героям наступательной Остро-
гожско-Россошанской операции. С февра-
ля по май, иногда в круглосуточном режи-
ме, при непосредственном участии работ-
ников как нашего, так и соседних филиалов 
его возведение было завершено. Для наше-
го предприятия это была поистине народная 
стройка! 7 мая 2010 года обелиск был торже-
ственно открыт. 

В 2020 году, отмечая 75-ю годовщину на-
шей Великой Победы, мы отметим 10 лет на-
шему обелиску, который для всех работников 
филиала стал личным вкладом в сохранение 
памяти об этой Победе.

Ради этого благого дела мы сооружаем па-
мятники, благоустраиваем могилы ветеранов 
войны, над которыми взял шефство наш фи-
лиал. Неустанно работает наш поисковый от-
ряд. Мы делаем все, чтобы сохранить и пере-
дать новым поколениям историческую правду 
о Великой Отечественной войне. Ведь, опи-
раясь на героическую историю предков, мы 
сможем воспитать настоящих граждан и па-
триотов нашей великой Родины. 

… АДРЕСОВАНО ПОТОМКАМ
20 декабря в ИД «Комсомольская правда» состоялась пресс-конференция, посвященная двухлетнему историко-
патриотическому проекту ООО «Газпром трансгаз Москва» — «Шаги Победы», который проходит в 2019–2020 гг. 
под патронатом полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе.

Проект приурочен к 75-летию Победы над 
фашизмом в Великой Отечественной  
войне и посвящен воинской доблести 

российской армии. Испокон веков — шаг за 
шагом — она одерживала победы над врагом, 
пытающимся завоевать и поработить нашу 
землю. Отсюда и название проекта. 

Самые знаковые в отечественной истории 
победы произошли на трех ратных полях Рос-
сии — Куликовом, Бородинском и Прохоров-
ском. В них прослеживаются логичная пре-
емственность и главный вывод: «Сила — в 
единстве». Такова идеологическая основа 
«Шагов Победы».

Журналистов интересовали подробности. 
Почему газовая компания на федеральном 
уровне занимается подобной проблематикой 
и какие еще проекты она реализует? Какие 
основные мероприятия проекта уже состоя-
лись и какие пройдут в следующем, юбилей-
ном году Победы? Как идеология проекта бу-
дет выражаться практически? На что ориен-
тирован и кому адресован проект?

На эти и другие вопросы подробно отве-
чали спикеры пресс-конференции: Алексей 
Еремин, заместитель полномочного предста-
вителя Президента РФ в Центральном феде-
ральном округе; Александр Бабаков, гене-
ральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Москва»; Владимир Гриценко, директор Го-
сударственного военно-исторического и при-
родного музея-заповедника «Куликово по-
ле»; Александр Миронов, скульптор, член  
Московского союза художников.

«Безусловно, этот проект, протянувший-
ся во времени и в пространстве, духовно объ-
единяющий сограждан всех поколений, име-
ет большую нравственную и воспитатель-
ную ценность» — такими словами открыл 
пресс-конференцию Алексей Еремин.

Главная ценность проекта заключается в 
том, что он адресован нашему подрастающему 
поколению, которое о Великой Отечественной 
войне знает преимущественно из учебников 
истории, реже — из фильмов и кинохроники. 
На этом акцентировал внимание Александр 
Бабаков. Он подчеркнул, что тема чрезвычай-
но важна, в том числе и для патриотического 
воспитания молодых сотрудников компании. 
Она лежит в основе еще одного ее глобаль-
ного патриотического проекта — «Вахта па-
мяти». Только пропустив эту тему через себя, 
молодежь способна понять — что такое вой-
на и оценить масштабы ее бедствий, а также 
героического подвига нашего народа:

«На поисковые мероприятия «Вахты па-
мяти» я беру свою десятилетнюю младшую 

дочь — ей интересно наблюдать, как работа-
ют поисковики, — рассказал Александр Ба-
баков. — Однажды, во время поисковых ра-
бот в Брянской области мы нашли расстрель-
ную яму... с лоскутиками детской одежды, 
человеческими останками и пулевыми от-
верстиями в них от парабеллума. Потрясе-
ны были не только мы, но и многое повидав-
шие поисковики... После таких «находок» во-
йна перестает быть чем-то абстрактным, 
отвлеченным, — просто цифрами, просто 
фактами, не имеющими к тебе отношения...»

Основные мероприятия проекта «Шаги По-
беды» — впереди. Они пройдут в 2020 году 
на трех ратных полях России, будут сопро-
вождаться церемониями объединения земель 
этих полей в символических сосудах, которые 
потом станут экспонатами их музеев. Также 
в рамках проекта запланированы различные 
благотворительные акции. 

Зачем объединять земли Куликова поля, 
Бородинского и Прохоровского полей? На 
этот вопрос ответил скульптор Александр 
Миронов:

«Земля — это то, что дает саму жизнь, 
что вдохновляет, что в конце концов прини-
мает на вечный покой... В этом и заключает-
ся сакральный смысл проекта «Шаги Побе-
ды». В постаменте — будущем экспонате — 
объединенная земля всех трех ратных полей 
будет самым главным элементом. Мы поме-
стим ее в символичную хрустальную капсу-
лу, обрамленную и украшенную бронзой. Это 

редкое, очень хрупкое и красивое сочетание 
материалов», — отметил он. 

«Сейчас, в рамках проекта «Шаги Побе-
ды», мы воплощаем в жизнь очень важную 
тему, которая позволит любому посетителю, 
приехавшему к нам, сказать: «Я стоял на поле 
Куликовом, — говорит директор музея-запо-
ведника «Куликово поле» Владимир Грицен-
ко. — Мы создаем тропу, по которой войско 
князя Дмитрия Донского шло на бой. Тропа 
эта — неотъемлемая, пожалуй, самая глав-
ная составляющая поэтического образа по-
ля Куликова, каким его создал Блок, — степи 
ковыльной, зеленой дубравы, где располагал-
ся засадный полк наших воинов, — причем в 
исторических границах самого события, каки-
ми они были в XIV веке. У нас уже есть эколо-
гический велосипедный транспорт, который 
позволит объехать всю огромную террито-
рию музея-заповедника и еще больше приоб-
щиться к Истории».

Представляя проект «Шаги Победы», спи-
керы каждый по-своему обозначили главное: 
нужно знать и помнить историю своей стра-
ны, историю ее побед, чтить вклад в них на-
ших предков. Без этого нет пути дальше. Нет 
адекватного развития наших детей, внуков и 
правнуков. 

Подробный репортаж с пресс-конферен-
ции читайте в январском № 1(144) газеты 
«Прометей» 2020 г.

Наталия КАРЦЕВА 
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СОБЫТИЯ 9ИТОГИ

ПРЕМИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА  
В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА 

НОВЫЕ ИМЕНА
<<< стр. 1

ООО «Газпром трансгаз Москва» на протя-
жении шести лет является официальным пар-
тнером Премии Центрального федерально-
го округа в области литературы и искусства. 
Поддержка осуществляется в рамках благо-
творительной деятельности ООО «Газпром 
трансгаз Москва».

С приветственным словом к гостям и ла-
уреатам премии обратился полномочный 
представитель Президента Российской Фе-
дерации в Центральном федеральном окру-
ге Игорь Щеголев: «Премия зародилась дав-
но — еще в начале нулевых. Она существу-
ет 14 лет, и в числе ее лауреатов есть очень 
много людей именитых. Но мы видим свою 
задачу в том, чтобы открывать имена новые. 
Безусловно, они все известны у себя на ма-
лой родине, это люди очень достойные, ко-
торые по многу лет отдают себя творчеству.  
Но за пределами региона их зачастую не зна-
ют. В этом и состоит задача премии — эти 
имена найти, сделать широко известными и, 
конечно же, поддержать их».

В рамках торжественной церемонии 
награждения главный инженер — пер-
вый заместитель генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Москва» Сергей Мар-
ченко вручил премию заведующему отделом 
по сохранению, использованию и популяриза-
ции культурного наследия Гороховецкого исто-
рико-архитектурного музея Антону Игореви-
чу Анкудинову за выпуск научно-популярных 
изданий, посвященных 850-летию основания 
г. Гороховца Владимирской области». «В зоне 
нашей производственной ответственности 
несколько сотен городов и населенных пун-
ктов, поэтому популяризация малых городов 
России в регионах Центрального федерально-
го округа для нас очень значима», — отметил 
Сергей Марченко. 

На соискание очередной премии было 
представлено 180 проектов из всех регионов 
Центральной России в четырех номинациях:  
«За просветительскую деятельность в сфере 
культуры», «За создание проектов и произве-
дений литературы и искусства», «За создание 
проектов и произведений для детей и юно-
шества в области литературы и искусства»,  
«Театральное искусство». 

Решением конкурсной комиссии опреде-
лены четыре проекта, которые награждены 
дипломами лауреатов и денежными премия-
ми в размере 300 тысяч рублей. Еще семь но-
минантов отмечены благодарностью полно-
мочного представителя Президента в ЦФО. 
Премия Центрального федерального округа 
в области литературы и искусства получила 
признание в творческой среде, став площад-
кой для развития и популяризации культур-
ных региональных инициатив Центрального 
федерального округа.

В мероприятии приняли участие лауреаты 
премии, деятели культуры и искусства, пред-
ставители творческих объединений, федераль-
ных и региональных органов власти.

Юлия СЕДОВА  

«За просветительскую деятельность в сфере культу-
ры» премию получил Антон Анкудинов — заведующий 
отделом по сохранению, использованию и популяриза-
ции культурного наследия Гороховецкого историко- 
архитектурного музея (Владимирская область)

Наградой за многолетнюю профессиональную работу 
по сохранению и реставрации памятников старины 
отмечена художник-реставратор Антонина Шува-
лова (Костромская область). За последние 14 лет под 
руководством Шуваловой силами отдела реставрации 
Костромского музея-заповедника восстановлено более 
450 предметов

За просветительскую деятельность и реализацию 
серии библиотечных проектов для детей и юношества 
награжден коллектив Белгородской государственной 
детской библиотеки Лиханова. Благодаря активной 
просветительской деятельности библиотеки  
губернатор Белгородской области объявил 2019 год  
Годом детского чтения в области

В номинации «Театральное искусство» лауреатом 
стал Владимир Петров — художественный руководи-
тель Воронежского государственного академического 
театра драмы имени Алексея Кольцова. Его отметили 
за создание спектакля «Вишневый сад»

ВДОХНОВЕНИЕ

«И СНОВА О ЛЮБВИ...»
При поддержке первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Москва профсоюз» 
сотрудники филиала «УМТСиК» посетили театр «Современник». 

Выбрали спектакль «Двое на качелях» в по-
становке знаменитой Галины Волчек. Эта 
история знакома каждому. Двое: он и она 

случайно встретились в мегаполисе, где так лег-
ко почувствовать себя одиноким даже в боль-
шой толпе. Она — неудавшаяся танцовщица, 
подрабатывающая официанткой. Он — адвокат 
без работы, которого предала жена с лучшим 
другом. Герои много раз разочаровывались в 
любви, поэтому им сложно поверить, что чув-
ство между ними может стать чем-то серьез-
ным. «Качели» любви раскачивались то вверх, 
то вниз. Любовь преобразила и вдохновила ге-
роев, но смогли ли они забыть свое прошлое и 
посвятить себя новому чувству полностью?.. 

Талантливая игра Кристины Орбакайте и 
Кирилла Сафонова не оставила равнодуш-
ным никого. Эмоциям героев веришь и про-
живаешь всю историю вместе с ними. Браво!

Когда верстался номер, в редакцию при-
шло известие о том, что Галина Борисовна 
Волчек ушла из жизни. Выражаем соболез-
нования ее родным и близким. 
Анна ХАВАНСКАЯ 

ВРЕМЯ СОСТЯЗАНИЙ,
ЭМОЦИЙ И ОБЩЕНИЯ
Отгремели фанфары, остались позади жаркие матчи с соперниками, а победители получили 
заслуженные награды и поздравления от руководителей и коллег — можно подводить итоги 
прошедшей VII Спартакиады администрации Общества. Уже традиционно соревнования 
проводились по шести видам спорта: бильярд, шахматы, настольный теннис, стрельба  
из пневматического пистолета, плавание, боулинг.

Прежде всего хотелось бы отметить воз-
росший уровень подготовки участников, 
самоотдачу и желание победить, во мно-

гих видах сменились лидеры по сравнению с 
прошлогодними соревнованиями. Некоторые 
спортсмены впервые участвовали в соревно-
ваниях, некоторые — сразу в нескольких ви-
дах спорта, но это лишь добавило соревнова-
ниям интереса, азарта и зрелищности.

Одними из первых в борьбу за медали всту-
пили стрелки из пневматического пистолета. 
С большим отрывом победила обновленная 
команда генерального директора, набрав-
шая 644 очка и оторвавшаяся от ближайших 
преследователей на 54 очка. В упорной борь-
бе 2-е место заняла команда заместителя ге-
нерального директора по производству, опе-
редив всего на одно очко команду главного 
бухгалтера — 590 и 589 очков соответствен-
но. Эти команды второй год стабильно занима-
ют призовые места. Лучшим стрелком у муж-
чин стал Денис Мартыненко, у девушек ожи-
даемо — Лариса Овсянникова. Главный судья 
соревнований Ю.А. Грибанов отметил, что: 
«У большинства спортсменов личные резуль-
таты и, как следствие, командные выросли».

Пловцы, как и стрелки, провели соревнова-
ния одним днем. Состав соревнований — ко-
мандная эстафета 4х50 м, стиль плавания — 
свободный. В полуфинале команды по за-

плывам были распределены по результатам 
предыдущей VI Спартакиады 2018 года. По 
результатам полуфинала сформировался фи-
нал и заплыв за 5–8-е места. В финал вышли 
команды: заместителя генерального директо-
ра по производству, генерального директора, 
главного инженера — первого заместителя ге-
нерального директора и главного бухгалтера. 
Финальный заплыв и заплывы за 5–8-е места 
сюрпризов не преподнесли. Команды распо-
ложились аналогично результатам полуфи-
нальных заплывов:

первое место заняла команда главного ин-
женера — первого заместителя генерально-
го директора;

второе место — команда генерального ди-
ректора;

третье место — команда главного бух-
галтера.

>>> стр. 10
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— Для начала хотелось бы кратко загля-
нуть в историю, как она у нас зародилась.  
В 2013 году у нас еще как таковой Спарта-
киады в администрации Общества не бы-
ло. Все соревнования, которые до этого про-
ходили, организовывались по видам спорта, 
иногда привлекались работники филиалов  
Московского региона. Прошел турнир — и все 
закончилось. А потом на одном из заседаний 
профсоюзного комитета первичной профсо-
юзной организации администрации В.А. На-
дольский предложил объединить все прово-
димые в администрации соревнования в од-
но спортивное мероприятие — Спартакиаду 
структурных подразделений администрации и 
при администрации Общества (далее — Спар-
такиада). Эта идея была подхвачена и под-
держана профсоюзным комитетом и впослед-
ствии согласована руководством Общества. 

В первой Спартакиаде было 4 вида спорта: 
плавание, настольный теннис, шахматы и би-
льярд. Во второй — пять (добавилась стрель-
ба из пневматического пистолета). А начиная 
с третьей (2015 года), Спартакиада проводит-
ся по 6 видам спорта (добавился боулинг). 

Главная задача Спартакиады — приобще-
ние работников администрации к занятию 
спортом. Спорт объединяет, создает благо-
приятный климат в коллективе. В ходе уча-
стия работников в соревнованиях они бли-
же знакомятся, начинают дружить, и все это 
в последующем помогает в работе.

Результаты VII Спартакиады для меня за-
кономерны. Эта Спартакиада показала, что 
выигрывают команды и спортсмены, кото-
рые к ней готовятся, тренируются. Иметь 
потенциал, быстро подготовиться и успеш-
но выступить возможно, но маловероятно. 

А успехов достигают те, кто тренируется 
регулярно.

Кого из участников VII Спартакиады хоте-
лось бы отметить — Светлану Игоревну Че-
пурнову. Она стала открытием Спартакиады. 
Приняла участие в соревнованиях по четырем 
видам спорта. В трех из них команда заняла 
призовые места. А в шахматах она в упор-
ной борьбе по личным результатам стала вто-
рой. Было интересно наблюдать за поединком 

С.И. Чепурновой с Е.Г. Корниловой — при-
знанным лидером в Обществе по шахматам 
среди женщин. В какой-то момент казалось 
уже, что Светлана Игоревна выиграет. 

Но эндшпиль все расставил на свои ме-
ста. После успешного выступления Светла-
на Игоревна представляла администрацию 
на Спартакиаде Общества, где стала лучшей 
среди женщин. 
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В отличие от стрельбы и плавания, где 

судьба медалей решилась за считанные ча-
сы, соревнования по шахматам длились не 
один день. Накал борьбы все нарастал, цена 
победы становилась выше с каждой игрой. 
Здесь очень важен психологический настрой, 
борьба со стрессом, ведь время, отведенное на 
партию, уходит, а в голове, как в компьюте-
ре, просчитываются различные варианты раз-
вития событий. Если в борьбе за победу ко-
манда главного инженера оторвалась от пре-
следователей и стала недосягаема, то судьба 
2-го и 3-го мест решалась в последнем туре. 
В 2019 году команда шахматистов генераль-
ного директора выступала без своего лиде-
ра А.С. Вербило, чем не замедлили восполь-
зоваться соперники, оттеснившие команду 
с первого на третье место. В итоге команда 
главного инженера — первого заместите-
ля генерального директора заняла 1-е место, 
2-е место у команды заместителя генераль-
ного директора по производству.

Сменился лидер и в соревнованиях по боу-
лингу. В честной и бескомпромиссной борьбе 
по результатам двух партий на первую строч-
ку в турнирной таблице поднялась коман-
да генерального директора с результатом 
971 очко, второе место с результатом 960 оч-
ков заняла команда заместителя генераль-
ного директора по общим вопросам, третье 
место с результатом 920 очков заняла коман-
да заместителя генерального директора по 
ремонту и капитальному строительству.

Не обошлось без смены фаворита и в би-
льярде. Безоговорочным лидером на протя-
жении всего турнира была команда замести-
теля генерального директора по общим во-
просам в составе И.А. Когай и С.А. Бакин. 
Они и стали победителями, набрав 30 очков 
из 35 возможных, при этом особо следует от-
метить, что Игорь Алексеевич Когай, показал 

отличный результат в соревнованиях, не про-
играв ни одной партии в личных встречах с 
соперниками. Соревнования проходили в на-
пряженной и упорной борьбе, нешуточные 
страсти кипели в каждой партии с первого 
дня, ведь спортсмены были настроены толь-
ко на победу. Жаркая борьба завязалась за се-
ребряные и бронзовые места. Сразу три ко-
манды: генерального директора, главного ин-
женера — первого заместителя генерального 
директора и заместителя генерального дирек-
тора по производству, поделили 2–4-е места, 
набрав по 22 очка. 

В соответствии с Положением по прове-
дению VII Спартакиады администрации Об-
щества, в случае равенства очков у двух и бо-
лее команд победитель определяется по наи-
большему количеству забитых шаров за весь 
период соревнований. Таким образом, по до-
полнительным показателям 4-е место заняла 
команда заместителя генерального дирек-
тора по производству;

3-е место, забив 232 шара, заняла коман-
да главного инженера — первого замести-
теля генерального директора;

2-е место, опередив ближайшего сопер-
ника (команду главного инженера — перво-
го заместителя генерального директора) все-
го лишь на один шар (233 шара), заняла ко-
манда генерального директора.

Коснулись новации и настольного тенни-
са. В связи с изменениями в Положении по 
проведению VII Спартакиады администрации 
Общества в текущем году в состязаниях по на-
стольному теннису участвовали 9 команд: две 
команды генерального директора, заместите-
лей генерального директора по направлениям 
деятельности и команда главного бухгалтера. 

Упорная борьба шла как в одиночных, так 
и в парных встречах, никто не сдавался без 
боя — все старались принести в общекоманд-
ную копилку наибольшее количество очков. 
Спортсмены отчаянно сражались, понимая, 

что каждый выигрыш ведет к победе. Фавори-
ты игры не поменялись с прошлой Спартаки-
ады: А.В. Кочегаров — у мужчин и А.Ф. Мар-
ченко — у женщин. Именно они, как флагма-
ны, вели свои команды вперед. В результате 
игравшая без потерь команда генерального 
директора № 1 набрала 8 очков из 8 возмож-
ных и завоевала первое место, а вот за осталь-
ные призовые места разыгралась нешуточная 
борьба между хорошо знакомыми друг дру-
гу соперниками. 

Несмотря на то что игроки турнира пре-
красно знали манеру игры, тактические ком-
бинации своих оппонентов и уже не один 
десяток раз играли между собой, атмосфера 
состязательности между принципиальными 
соперниками была накалена до предела, не-
редко доходило до тай-брейка, что не могло 
не сказаться на игре и настрое, и побеждал 
тот, у кого нервы были крепче.

Три команды (вторая команда генераль-
ного директора (выступающая вне общеко-
мандного зачета)), заместитель генерально-
го директора по производству и главного ин-
женера — первого заместителя генерального 
директора) набрали одинаковое количество 
очков — по 6; три команды (заместитель ге-
нерального директора по управлению персо-
налом и корпоративной защите, заместитель 
генерального директора по ремонту и капи-
тальному строительству и заместитель гене-
рального директора по общим вопросам) на-
брали одинаковое количество очков — по 3. 
Дополнительные показатели высчитывались 
согласно п. 5.3.3. Положения по проведению 
VII Спартакиады администрации Общества.

Второе, третье и четвертое места первый 
дополнительный показатель (по отношению 
количества выигранных к количеству про- 
игранных встреч) не определил. У всех команд 
соотношение 7:7. А второй дополнительный 
показатель (отношение количества выигран-

ных к количеству проигранных партий) рас-
ставил все команды по местам: 2-е место за-
няла команда генерального директора № 2, 
третье место — команда заместителя гене-
рального директора по производству, а на 
четвертом месте — команда главного ин-
женера — первого заместителя генераль-
ного директора.

С такими результатами подошли коман-
ды к финалу Спартакиады. Подведение ито-
гов VII Спартакиады администрации Обще-
ства проводилось по итогам общего зачета, 
призовые места распределились следующим 
образом:

1-е общекомандное место — команда ге-
нерального директора;

2-е общекомандное место — команда глав-
ного инженера — первого заместителя гене-
рального директора;

3-е общекомандное место — команда за-
местителя генерального директора по про-
изводству.

Команды, занявшие призовые места, бы-
ли награждены медалями, дипломами и по-
дарочными сертификатами.

Отдельным поощрительным призом — ча-
сами с логотипом ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» была награждена Светлана Игоревна Че-
пурнова, как наиболее активная и успешная 
участница Спартакиады администрация Об-
щества 2019 года, лучшая шахматистка XXII 
Спартакиады Общества 2019 среди женщин.

Организационный комитет благодарит ру-
ководство Общества за помощь в проведении 
VII Спартакиады и всестороннюю поддерж-
ку спортивного движения в коллективе. От-
радно видеть, что из года в год все больше 
сотрудников предприятия присоединяются к 
спортивному движению. Это было время со-
стязаний, эмоций, большого личного общения. 
Хочется пожелать всем спортсменам удачи, 
новых спортивных достижений, и до встре-
чи на полях сражений VIII Спартакиады ад-
министрации Общества в 2020 году!

Игорь КРАВЦОВ 

ВРЕМЯ СОСТЯЗАНИЙ, ЭМОЦИЙ И ОБЩЕНИЯ

СПОРТ ОБЪЕДИНЯЕТ
Подведены итоги VII Спартакиады среди работников структурных подразделений 
администрации и при администрации ООО «Газпром трансгаз Москва» 2019 года
Редакция газеты «Прометей» встретилась с главным судьей соревнований, членом 
Организационного комитета по проведению VII Спартакиады администрации Общества, 
заместителем начальника Специального отдела Ю.А. Грибановым, чтобы побеседовать  
о результатах прошедших соревнований и планах на 2020 год.
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Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляем вас с Новым 2020 годом!
Пусть новый год откроет путь к большим успехам, пусть в нем будут удача,  

достаток и счастье. 
Желаем здоровья, душевной гармонии и благополучия вам и вашим близким. 

Трудовой коллектив АО «Газпром космические системы»
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В ФУТБОЛ ИГРАЮТ  
НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ…
11 декабря на Малом футбольном манеже «Локомотив» состоялся финальный матч  
по футболу в рамках турнира «Лига Чемпионов Бизнеса», который принес команде  
ООО «Газпром трансгаз Москва» победу в турнире.

Путь к Олимпу выдался непростым для 
наших спортсменов. В группе мы заня-
ли только третье место, но этого хвати-

ло, чтобы пройти в раунды плей-офф. В ¼ и ½ 
уже не было права на ошибку! И если матч ¼ 
нам дался легко и завершился со счетом 5:1 в 
нашу пользу, то в ½ пришлось понервничать. 
Команда ООО «Компания «БКС» также пони-
мала, что на кону путевка в финал. Основное 
время не выявило победителя, матч закончил-
ся со счетом 2:2. В послематчевых пенальти 
удача была на нашей стороне: на 3 гола на-
ших работников команда соперника ответи-
ла лишь двумя.

В финале ни одна из команд не хотела усту-
пать первенство. Все решилось в серии по-
слематчевых пенальти. Александр Антонов 
и Денис Казаков отправили в ворота коман-
ды ПАО «НПО «Алмаз» два «золотых» мяча. 

Всего наша команда провела на турни-
ре 10 игр и одержала 7 побед. Были забиты 
22 мяча, 8 из которых забил самый резуль-
тативный игрок нашей команды, инженер  
1-й категории Службы газового хозяйства  
филиала «УЭЗС» Денис Казаков. 

Матчи турнира прошли при поддерж-
ке Совета молодых ученых и специалистов 
и Объединенной первичной профсоюзной  
организации «Газпром трансгаз Москва 
профсоюз».

Ольга БЕРЕЗА 

ПРЕДНОВОГОДНЕЕ ИНТЕРВЬЮ

СПОРТ

ПРИКОСНУТЬСЯ К ЗВЕЗДАМ!
9 декабря в нашей стране отмечается День героев Российской Федерации. Не многие 
удостаиваются этого звания, но тем, кому оно присвоено, носят его с большой 
ответственностью и почетом. Накануне Дня героев Российской Федерации мы встретились  
с настоящим героем — космонавтом-испытателем отряда космонавтов Роскосмоса Сергеем 
Николаевичем Рязанским и поговорили о блеске звездного неба и космических просторах. 

— Сергей Николаевич, расскажите, как 
Вы стали космонавтом? 

— Сразу оговорюсь, что в детстве я не 
хотел быть космонавтом. Еще со школь-
ной скамьи мечтал стать ученым-биологом.  
В 90-е годы, когда закончил учебу в МГУ, с 
наукой в стране было достаточно тяжело и 
у молодых ученых было два выхода: либо 
ее бросать и уходить в бизнес, либо уезжать 
работать на Запад. Мы с ребятами сделали 
и то, и другое: создали свою компанию, и я  
уехал работать в Америку. Поработал там, 
мне не понравилось, вернулся обратно. Попал 
в Институт медико-биологических проблем 
РАН. Название было непонятное, — то ли он  
создает проблемы, то ли решает их. Выясни-
лось, что за этим странным названием скрыва-
ется научное учреждение, которое занималось 
медико-биологическим обеспечением косми-
ческих полетов и биоспутниками. 

— Значит, все шло к тому, чтобы Вы ста-
ли космонавтом?

— Я и не думал. И желания такого не было. 
Космонавты — это военные летчики, элита, а 
я биолог в очках. Какой из меня космонавт?  

Но тогда зарплаты в науке были очень неболь-
шие, надо было подрабатывать. И я нашел под-
работку по основному месту работы. Институ-
ту постоянно требовались испытатели, пото-
му что все, что отправляется в космос, должно 
быть испытано на Земле. Приборы, методи-
ки, тренажеры… Позже я начал работать как 
физиолог и соответственно сам начал ставить 
эксперименты. А лучший способ понять «что 
ты делаешь?» — это поставить опыт на себе. 
Поэтому я стал принимать участие в своих же 
собственных экспериментах. Испытатели про-
ходили ту же медкомиссию, что и гражданские 
космонавты. И в какой-то момент Российская 
академия наук решила набрать ученых в отряд 
космонавтов. Меня вызвал начальник и гово-
рит: «Вот тебе листок бумаги и ручка, садись и 
пиши заявление в отряд космонавтов». Им ну-
жен был врач-ученый, а я биолог-ученый. Но 
так как в итоге все врачи не прошли по здоро-
вью, то я туда попал. При этом, честно, не по-
нимал, куда я попал, но решил для себя, что 
разницы нет, где заниматься наукой — на Зем-
ле или в космосе
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VII Спартакиада проходила со своими осо-

бенностями и сложностями. Переезд админи-
страции с п. Газопровод на ул. Наметкина, вне-
дрение новой программы ИУС ПТ в 2019 году 
потребовали от людей дополнительных уси-
лий. Учитывая эти факторы, не всегда появля-
лась возможность, даже при желании, потре-
нироваться. По шахматам решался вопрос, где 
проводить соревнования, в здании на Газопро-
воде было все отлажено, а на Наметкина, 16 
подобрать подходящее помещение оказалось 
делом совсем не простым. Здесь Организаци-
онному комитету VII Спартакиады под руко-
водством советника Е.И. Безбородкина прихо-
дилось решать много вопросов в ходе органи-
зации и проведения соревнований. Я выражаю 
благодарность ответственным за проведение 
соревнований по видам спорта, которые про-
ходили в несколько дней: А.С. Киселеву (шах-
маты), В.М. Санфирову (бильярд), А.В. Зорину 
(настольный теннис) за их высокую ответствен-
ность, энтузиазм и большой труд. В целом ска-
жу, что первичной профсоюзной организации 
администрации Общества, Организационному 
комитету Спартакиады пришлось постараться, 
чтобы соревнования прошли на высоком уровне.

Хотелось бы отметить, что организацион-
ный уровень Спартакиады администрации Об-
щества достаточно высокий. Есть с чем срав-
нить. В общении с коллегами-спортсменами 
из других дочерних обществ ПАО «Газпром», 
организациями других коммерческих структур 
(Росатом, Мегафон, Ростелеком…) выясни-
лось, что у них ничего подобного нет. Формат 
их соревнований — проведение отдельных 
мероприятий (как у нас было до 2013 года). 
У нас все намного интереснее. Проведение 
Спартакиады выстроено в целую систему,  

функционирует детально проработанное  
Положение о проведении Спартакиады.

В развитии и совершенствовании подхо-
дов в организации соревнований способ-
ствовала поездка на XI зимнюю Спартакиа-
ду ПАО «Газпром», проходившую в г. Уфа в 
феврале 2016 года. Опыт организации сорев-
нований по стрельбе из пневматического пи-
столета был применен вначале на Спартаки-
аде Общества, а затем и на Спартакиаде ад-
министрации Общества. Отрадно наблюдать, 
что мы не стоим на месте. Новое руководство 
Объединенной первичной профсоюзной ор-
ганизации «Газпром трансгаз Москва про-
фсоюз» активно совершенствует проведение 
спортивных соревнований в Обществе. В об-
щении с коллегами из филиалов они также от-
мечают перемены в лучшую сторону. Спарта-
киаде администрации есть уже что перенять 
у Спартакиады Общества, чем мы и займем-
ся в следующем году. 

Таким образом, мы видим, что усилия  
профсоюзного комитета администрации, ру-
ководства Общества в том, чтобы работники 
занимались физкультурой, спортом, вели здо-
ровый образ жизни, чтобы улучшался климат 
в коллективе, строятся на постоянной осно-
ве. Многие выражают благодарность, что им 
предоставлена возможность проявить себя не 
только в работе, но и в спорте.

В 2020 году Спартакиаду администрации 
Общества предлагаем посвятить 75-летию 
Великой Победы. Это очень знаковое собы-
тие для всей нашей страны и большим стиму-
лом будет посыл коллегам посвятить ей свои 
спортивные победы.

Внимательно слушала 
Анастасия БАУКИНА 

СПОРТ ОБЪЕДИНЯЕТ
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— Вы сразу поняли, что теперь у Вас по- 

явилась возможность прикоснуться к звездам?
— Это я уже понял потом. Тогда была за-

дача делать науку — интересную, эксклюзив-
ную. К сожалению, у всех ученых того вре-
мени был некий комплекс неполноценности, 
потому что западная наука уходила далеко 
вперед. Крупные капиталовложения, доро-
гостоящее оборудование… У нас такого не 
было. Ученые уезжали. Они любили науку, 
а делать ее на уровне, который котировался 
на Западе, возможности не было. Но в итоге 
я нашел свою нишу. А все потому, что ни у 
кого из других ученых не было возможности 
отправить обезьяну в космос. У меня, у мо-
лодого ученого, были уникальные статьи, они 
публиковались в хороших журналах. Я чест-
но считал, что буду делать уникальную нау-
ку, которая будет востребована. 

А вся романтика пришла уже позже. Мне 
очень понравилась подготовка в Звездном. 
Кем бы ты ни пришел, на выходе должен по-
лучиться универсальный «солдат», который 
может делать абсолютно все: и пилотировать 
космический корабль, и чинить вентилятор, и 
программировать компьютер... 

В 2005 году, после аварии «Колумбии», 
американцы поняли, что они приостанавли-
вают, а в дальнейшем и закрывают програм-
му шаттлов. Они выкупили места ученых на 

российских космических кораблях на 12 лет 
вперед. И шансов полететь, естественно, у 
меня не было, потому что у нас центральное 
кресло в корабле занимает военный командир, 
левое кресло — это бортинженер с инженер-
ным образованием, правое кресло — полез-
ная нагрузка. И вот в этот самый момент я по-
нял, что очень хочу быть космонавтом, хочу 
полететь и доказать, что ученый тоже может 
справиться в космосе! 

— Как проходит подготовка экипажа?
— Мне безумно нравилась атмосфера в от-

ряде. Разноплановая подготовка: сегодня ты 
изучаешь звезды, потом учишься программи-
ровать, прыгаешь с парашютом, управляешь 
истребителем. То есть каждый день что-то но-
вое. Сама подготовка уникальна. Мы не узкие 
специалисты в чем-то одном, мы — широкие 
специалисты во всем. Я тогда защитил кан-
дидатскую диссертацию, принимал участие 
в различных наземных экспериментах, на од-
ном из них меня увидел большой начальник 
из Роскосмоса, распорядился, чтобы мне раз-
решили пересдать экзамены, после этого по-
ставили в экипаж. 

— Когда узнали, что летите в космос, ка-
кие у Вас были чувства?

— Чувства были своеобразные. Потому 
что меня поставили в экипаж, потом выки-

нули из него. Многие начальники не могли 
принять того, что человек претендует на ме-
сто бортинженера без инженерного образова-
ния и экзамены сдает лучше, чем инженеры. 

Открытый космос — это, конечно, восторг! 
Поначалу немного боязнь, волнение, как я ак-
климатизируюсь. Но мой организм, на удив-
ление, воспринял невесомость очень легко.  
Я привез 65 тысяч фотографий из первого по-
лета и 250 тысяч фотографий из второго по-
лета. Я загорелся мыслью, что мне важно пе-
редать эти незабываемые эмоции, поделить-
ся ими с другими людьми. Постоянно зависал 
у иллюминатора, снимал нашу прекрасную 
планету. И выходы в открытый космос у ме-
ня были очень интересные: во время перво-
го полета — три выхода, во втором — один. 
И как раз первый выход — это вынос факела 
XXII зимних Олимпийских игр в открытый 
космос. Такое не забывается! 

— Вам удалось прикоснуться руками к 
звездам?

— Небо в космосе совершенно другое. На-
ша атмосфера скрывает большинство звезд. 
Человек с хорошим зрением, где-нибудь на 
юге, увидит порядка 2–2,5 тысяч звезд. Кос-
монавт с орбиты станции, а это всего лишь 
430 км от поверхности Земли, видит уже 
8–9 тысяч. Небо очень-очень звездное. И по-
началу ты пугаешься, потому что не видишь 
знакомых созвездий — Медведицу нельзя  

найти на небе, потому что она окружена 
охапками звезд. И тут ты понимаешь, ка-
кие мы маленькие и как много вокруг миров  
со своей жизнью.

— Всего несколько десятков человек виде-
ли красоту нашей Земли из космоса. Как уви-
деть ее всем остальным? 

— Когда я улетал первый раз, космонавтом 
было запрещено вести соцсети. Когда я вер-
нулся, космонавтов обязали иметь соцсети, 
чтобы рассказывать об удивительной Земле, 
чтобы показывать ее красоту. Это и есть по-
пуляризация космонавтики. И некий другой 
взгляд на планету. Мы живем в рамках своего 
города, региона, своей страны и очень редко 
заглядываем за их границы. Мы мыслим ка-
тегориями своей «маленькой картонной ко-
робки». А когда смотришь на Землю из кос-
моса, то понимаешь, что Земля — это огром-
ный космический корабль. 

— Сергей Николаевич, расскажите о 
сложностях во время полетов?

— Во-первых, полет — это очень опасное 
мероприятие. Толщина стенки космической 
станции — 1,5 мм. Если что-то случится, у 
экипажа будет всего 20 секунд, чтобы сре-
агировать. Соответственно экипаж должен 
быть подготовлен к работе в экстремальных 
условиях. Плюс это работа в команде, кото-
рую ты не выбираешь. Люди могут быть тебе 

даже неприятны, но ты должен с ними об-
щаться каждый день в течение полугода, от 
взаимоотношений с ними и их действий зави-
сит твоя жизнь. Поэтому работа с экипажем 
начинается задолго до полета. Нас назначают 
за полтора-два года до полета, и вот с этого са-
мого времени ты начинаешь настраивать этот 
«музыкальный инструмент», который в буду-
щем гарантирует твою безопасность. 

— 9 декабря в нашей стране отмечается 
День героев Российской Федерации. Каким 
должен быть герой?

— Это очень сложный вопрос. Я себя, если 
честно, героем не считаю. Звезда Героя Рос-
сийской Федерации — это большая честь, ко-
торая накладывает больше обязательств пе-
ред обществом. Поэтому я много выступаю, 
возглавляю самое большое в нашей стра-
не детское движение — «Российское движе-
ние школьников», куда входят более 2,5 мил-
лионов ребят. А через 5 лет нас будет более 
16 миллионов. Мы работаем в каждом регио-
не, поддерживаем инициативы ребят, их про-
екты. Наша задача — не дать угаснуть огню 
в глазах детей, показать им верные приори-
теты. Им здесь жить, и они могут менять на-
шу страну прямо сейчас. Россия — страна 
наших детей, и в их силах сделать ее лучше! 

Беседовала Ольга БЕРЕЗА 

ПРИКОСНУТЬСЯ К ЗВЕЗДАМ!


