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Состоялась рабочая встреча в 
рамках подготовки к проведению  
Фестиваля труда (профессионального  
мастерства) ПАО «Газпром» 

21 февраля врио главы администра-
ции Тамбовской области М.Б. Егоров 
посетил несколько стратегически важ-
ных объектов Первомайского района, в 
том числе Учебную часть (Первомай-
ский) Учебно-производственного цен-
тра. ООО «Газпром трансгаз Москва».
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

В НАШИХ СЕРДЦАХ…
Поздравления с новой весной
cтр. 6, 12

ЕДИНСТВО И СПЛОЧЕННОСТЬ
История подтверждает
cтр. 3–4

НА ВСЕ ВРЕМЕНА
Музыка Тихона Хренникова
cтр. 9–10

ЛЕГКОСТЬ — БЫТЬ СОБОЙ
Мы продолжаем новую рубрику «Прометея» — «Дыхание Жизни». Героиня сегодняшнего номера — Юлия ВЕЛИКАЯ,  
секретарь руководителя филиала «Белоусовское ЛПУМГ»

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Ю.Н. ВЕЛИКАЯ родилась в городе Волоколамске  
Московской области. Высшее образование получила в 
Государственном образовательном учреждении выс-
шего профессионального образования «Московский го-
сударственный университет технологий и управления» 
по профессии «экономист». 
Трудовую карьеру в филиале ООО «Газпром трансгаз 
Москва» «Белоусовское ЛПУМГ» КС «Волоколамская» 
начала в 2016 г. 
C этого же года была включена в состав Совета моло-
дых ученых и специалистов филиала. С 2019 г. —  упол-
номоченная по охране труда профсоюза, председатель 
комиссии по культмассовой работе на КС «Волоколам-
ская». 
Отмечена благодарностью Объединенной первичной 
профсоюзной организацией «Газпром трансгаз Москва 
профсоюз»; грамотой филиала «Белоусовское ЛПУМГ» 
за активное участие в Совете молодых ученых и специ-
алистов; грамотой ООО «Газпром трансгаз Москва» за 
3-е место в онлайн-соревнованиях по общефизической 
подготовке между СМУиС филиалов.

ТАК НАЧАЛСЯ ТРУДОВОЙ ПУТЬ 
— Меня зовут Юлия Великая. Пять лет я 

с гордостью тружусь в филиале «Белоусов-
ское ЛПУМГ», а именно на компрессорной 
станции «Волоколамская». 

После окончания 9 классов школы я по-
ступила в техникум по профессии «бухгал-
тер-экономист», далее по этой же профессии 
получила высшее образование в институте.

В 2009 году устроилась на работу в ИФНС 
по Московской области, где проработала до 
ноября 2016 года. Именно тогда мне позво-
нила моя школьная одноклассница и пред-
ложила должность секретаря руководителя.

Так начался мой путь в ООО «Газпром 
трансгаз Москва». В принципе поменялась 
вся моя жизнь. 

Практически сразу меня «познакомили» с 
Советом молодых ученых и специалистов, в 
состав которого я вхожу по сей день.

Компания «Газпром трансгаз Москва» начала 
раскрывать для меня новые сферы жизни. Были 
и кадровые перестановки на моем трудовом пу-
ти. Но благодаря своей инициативности, легко-
обучаемости и трудолюбию я смогла удержать-
ся на важной и престижной для меня работе.

Мне выпал шанс временно поработать в 
Линейно-эксплуатационной службе в долж-

ности «линейный обходчик». И я оконча-
тельно поняла, что попала в команду ли-
деров!

Сегодня моя работа в должности секрета-
ря руководителя филиала представляет собой 
набор различных профессиональных и лич-
ностных качеств. Это не только работа с до-
кументами, но и общение на разных уровнях.

Каждый день я с большим удовольствием 
прихожу на свою работу. Каждый день ко мне 
в приемную приходит много людей. 

 Моя профессия вызывает у меня чувство 
важности, значимости и комфорта.
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СОБЫТИЯ

ЕЩЕ В ПОЛЯХ БЕЛЕЕТ СНЕГ.
А воды уж весной шумят…
В ООО «Газпром трансгаз Москва» 
прошла противопаводковая тренировка.
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СОБЫТИЯ

ЛЕГКОСТЬ —  
БЫТЬ СОБОЙ
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КАЧЕСТВА И НАВЫКИ СЕКРЕТАРЯ РУКОВОДИТЕЛЯ
Ответственность, организованность, трудолюбие, усидчи-

вость, доброжелательность, аккуратность, тактичность, мно-
гозадачность. Лидерские качества, организаторские навыки.

ДЕВИЗ
Мечтать и воплощать свои мечты в жизнь. Бороться, по-

беждать, уметь проигрывать и никогда не сдаваться! 

ВОПЛОЩАТЬ СВОИ ИДЕИ В ЖИЗНЬ
Помимо основной работы секретарем руководителя, я от-

вечаю за культурно-массовую деятельность, где могу вопло-
щать свои мысли и идеи в жизнь. Организация мероприя-
тий, полезного досуга всегда была моим любимым занятием.

Я родилась в городе Волоколамске, росла в креп-
кой семье. Моими самыми теплыми воспоминани-
ями детства навсегда останутся поездки с родите-
лями на дачу и рыбалку. Эти душевные воспоми-
нания по жизни со мной, они помогли мне сделать 
традиционным посещение Волоколамского социально- 
реабилитационного центра для несовершеннолетних, где жи-
вут малыши, лишенные родительской заботы и внимания. 

Сложно описать те чувства, которые я испытывала, впер-
вые посетив детский дом. Начав общаться с детьми, мы по-
старались создать такую атмосферу, чтобы они почувствова-
ли себя желанными, счастливыми и любимыми, ведь чужих 
детей не бывает! 

Когда приехали второй раз, некоторые дети с радостью вы-
бежали поздороваться и… обнять нас. В этот момент я почув-
ствовала их доверие. 

Мы устраиваем детям праздники, дарим подарки и догова-
риваемся о новых встречах. 

Также в нашем филиале теперь традиционно проводится 
социально-экологическая акция «Добрые крышечки», при-
званная помочь детям с особенностями развития. Кто бы мог 
подумать, — обычные пластиковые крышечки способны из-
менить жизнь детей, нуждающихся в помощи!
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НАВСТРЕЧУ II ФЕСТИВАЛЮ ТРУДА ПАО «ГАЗПРОМ»
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Делегация осмотрела выставочную экспозицию и 
территорию УПЦ. Экскурсию провела начальник  
Учебно-производственного центра Н.В. Судак. Так-

же гостям были продемонстрированы видеоролик о Фести-
вале труда (профессионального мастерства) ПАО «Газпром» 
на базе ООО «Газпром трансгаз Москва» в 2018 году и пре-
зентация «Подготовка к проведению Фестиваля труда на ба-
зе ООО «Газпром трансгаз Москва» в 2022 году». На вопро-
сы М.Б. Егорова ответил заместитель генерального директо-
ра компании по производству Е.А. Смирнов.

Поблагодарив за прием, врио главы администрации Там-
бовской области М.Б. Егоров выразил намерение оказать все-
стороннюю помощь в подготовке и организации Фестиваля 
труда со стороны администрации, а также подтвердил свое 
присутствие на официальном открытии мероприятия 20 сен-
тября 2022 года.  
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Важную роль в поддержании бесперебойной работы объ-
ектов газотранспортной системы в период весеннего па-
водка играет слаженная работа всех служб и филиалов 

предприятия. С этой целью ежегодно в производственных фи-
лиалах компании, проводится проверка готовности органов 
управления «Газпром трансгаз Москва» к действиям в чрез-
вычайных ситуациях.

11 марта 2022 г. под руководством главного инженера — 
первого заместителя генерального директора С.Г. Марченко 
была проведена комплексная противоаварийная трениров-
ка по теме: «Организация работы ООО «Газпром трансгаз  
Москва» при возникновении чрезвычайных ситуаций, свя-
занных с прохождением весеннего паводка». Были органи-
зованы сбор и построение сил и средств филиалов для лик-
видации аварий, отработаны действия по поступившим вво-
дным, организовано взаимодействие с соседними филиалами 
других дочерних Обществ ПАО «Газпром» по локализации 
и ликвидации аварийных ситуаций в районе границы зон  
ответственности филиала.

В ходе противоаварийной тренировки выполнены:
●  практический вывод сил и средств филиала «Московское 

ЛПУМГ» к месту аварии согласно вводной;
●  проверена актуальность планов действий по предупрежде-

нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и планов лик-
видации аварий;

●  совершенствованы навыки руководящего состава и специ-
алистов, служб, комиссий по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности администрации и филиалов Общества в приня-
тии решения на локализацию и ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций, связанных с прохождением весеннего паводка;

●  определена готовность филиалов к действиям в чрезвы-
чайных ситуациях, связанных с прохождением весенне-
го паводка.
В филиале «Московское ЛПУМГ» проведено практическое 

выдвижение сил и средств аварийного подразделения к ме-
сту условной аварии — разрыву магистрального газопровода 
КРП-14–Серпухов на 50,7 км в районе р. Пахра в результате 
подвижки грунта. В соответствии с планами взаимодействия 

отработаны вопросы привлечения сил и средств Главного 
управления МЧС России по г. Москве, органов местного са-
моуправления, подразделений скорой медицинской помощи, 
ПАО «МОЭСК». После отработки на местности мероприятий 
по подготовке к ликвидации аварии и действий по ликвида-
ции аварии дано указание филиалу «Московское ЛПУМГ» о 
возвращении сил и средств в место постоянной дислокации.

На тренировку привлекались органы управления системы 
гражданской защиты администрации и всех филиалов, силы 
и средства филиалов для выполнения практических меропри-
ятий, включая нештатные аварийно-спасательные формиро-
вания и нештатные формирования по обеспечению выполне-
ния мероприятий по гражданской обороне.

Всего в ходе тренировки приняли участие 17 линейных 
производственных управлений магистральных газопроводов, 
а также 2 непроизводственных филиала Общества, задейство-
вано 674 человека и 221 единица техники, из них нештатное 
аварийно-спасательное формирование филиала «Московское 
ЛПУМГ» в составе 11 человек и 2 единиц техники и другие 
силы системы гражданской защиты. Все поставленные зада-
чи в ходе тренировки выполнены.

Игорь КРАВЦОВ, 
фото автора 

ЕЩЕ В ПОЛЯХ БЕЛЕЕТ СНЕГ.
А ВОДЫ УЖ ВЕСНОЙ ШУМЯТ…
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Уже четвертый год подряд я являюсь организатором акции «До-

брота спасет мир» по сбору денежных средств для детей с ограни-
ченными возможностями. Ее в нашем городе проводит МУ «МЦ» 
Ламич». Это вызывает бурю душевных эмоций, которые трудно 
передать словами. 

Одна из мам, присутствовавшая на акции, однажды сказала: «Мне 
очень трудно справляться со своими сложностями, но я должна быть 
сильной ради своего ребенка!» Думаю, так должна жить каждая 
семья, надеяться и верить в свои силы и в силы своего ребенка!  
И я счастлива, что в рамках социальной работы нашего филиала, 
могу дарить детям немного теплоты, заботы и радости.

«НА РАБОТУ НА ВЕЛОСИПЕДЕ?» — ЛЕГКО!
В детстве и подростковом возрасте меня всегда вдохновляли мои 

друзья. Вместе мы часто устраивали представления для взрослых 
и получали за это заслуженные награды. 

 Теперь я занимаюсь организацией досуга там, где работаю, на 
КС «Волоколамская». Организую праздники, поездки, поздравле-
ния сотрудников, субботники, акции «На работу на велосипеде», 
в которых сама принимаю участие. Мы посещаем школы с озна-
комительными уроками о газовой промышленности для старших 
классов, организовываем поездки ко Дню пожилого человека и 
многое другое.

Моя работа раскрыла для меня и много личных возможностей — 
в спорте, в любимых хобби. Я играю в волейбол, занимаюсь бегом, 
хожу в бассейн. Люблю путешествовать. Отдых для меня — это 
яркие впечатления и новые эмоции, знакомства с новыми людьми.
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ВЕСТИ С ТРАССЫ

ЛЕГКОСТЬ — БЫТЬ СОБОЙ

В филиале ООО «Газпром трансгаз  
Москва» «Управление аварийно- 
восстановительных работ» в 2006 го-

ду был образован производственный уча-
сток врезок под давлением, основными  
задачами которого являются:
●  организация бесперебойного транспорта га-

за путем быстрого и качественного выпол-
нения аварийно-восстановительных работ 
на магистральных газопроводах и ГРС в 
филиалах ООО «Газпром трансгаз Москва» 
(далее — Общество);

●  проведение работ врезок под давлением 
(далее — ВПД) на газопроводах и газо-
проводах-отводах, газораспределительных 
станциях, компрессорных станциях без 
прекращения транспорта и подачи газа по-
требителям на объектах Общества.
На объектах газотранспортной системы 

технология ВПД используется при работах по 
врезке отводов, перемычек, лупингов, перехо-
дов и ремонту (замене) дефектных участков 
газопроводов, запорно-регулирующей армату-
ры, соединительных деталей трубопроводов 
без прекращения транспорта газа с врезкой 
байпаса и перекрытием полости газопровода с 
применением специальной технологии сварки 
(приварки) и врезки под давлением с исполь-
зованием специального оборудования. Это 

способствует экономии значительного объе-
ма стравливаемого газа и сокращению нега-
тивного воздействия на окружающую среду.

Технология ВПД позволяет реализовы-
вать проекты на стальных электросварных 
прямошовных и спиральношовных трубах 
из малоуглеродистых и низколегированных 
трубных сталей номинальным диаметром до 
1400 мм включительно. При этом избыточ-
ное давлением среды составляет от 1,2 МПа  
(12 кгс/см2) до 11,8 МПа (120 кгс/см2) вклю-
чительно.

Все виды работ выполняются обученны-
ми и аттестованными специалистами в со-
ответствии с утвержденными стандартами 
ПАО «Газпром».

В ушедшем году была полностью выпол-
нена программа работ ПАО «Газпром» по 
технологии врезки под давлением, утверж-
денная начальником Департамента 645  
С.В. Скрынниковым.

Так, в мае 2021 года на ГРС «Советская», в 
зоне эксплуатационной ответственности фи-
лиала «Тульское ЛПУМГ», произведена врез-
ка под давлением стояка отбора газа Ду 50 в 
байпасную линию Ду 530.

В сентябре 2021 года на газопроводе-отво-
де к ГРС «Дубна» Ду 325 мм и газопроводе- 
отводе к ГРС «Талдом», 0 км, Ду 325 в зоне 
эксплуатационной ответственности филиала 
«Крюковское ЛПУМГ» были произведены 
врезка стояков отбора газа Ду 50 в количестве 
3 штук и замена дефектной трубопроводной 
арматуры Ду 300 в количестве 1 единицы.

В октябре 2021 года на технологической пе-
ремычке между магистральным газопроводом 
(далее — МГ) Ямбург–Западная граница СССР 
(Прогресс) (3293,35 км), Ду 1420 и МГ Елец–
Кременчуг–Кривой Рог (118,56 км), Ду 1020  
в зоне эксплуатационной ответственности  
филиала «Курское ЛПУМГ» с применением 
технологии ВПД была выполнена замена де-
фектной ТПА Ду 300 в количестве 1 единицы.

В результате на объектах Общества в 
2021 году выполнено 5 работ с применением 
технологии ВПД без прекращения транспор-

та и подачи газа потребителям, общий объ-
ем экономии газа составил 5259,741 тыс. м3.

Подводя итог работы участка врезок 
под давлением с 2006 по 2021 г., филиалом 
ООО «Газпром трансгаз Москва» «Управле-
ние аварийно-восстановительных работ» про-
ведено 255 работ, общий объем экономии га-
за составил 238,054 млн м3.

По материалам филиала 
«Управление аварийно-
восстановительных работ» 

ВРЕЗКИ ПОД ДАВЛЕНИЕМ 
ИТОГИ РАБОТЫ

«Я далеко не восторгаюсь всем, что ви-
жу вокруг себя, но клянусь честью, что ни 
за что на свете не хотел бы переменить 
Отечество или иметь другую историю, 
кроме истории наших предков, такой, ка-
кой нам Бог ее дал.

Европа в отношении к России всегда 
была столь же невежественна, как и не-
благодарна».

Александр ПУШКИН
(1799–1837),

великий русский поэт,  
драматург и прозаик

«Если поднимется свист и гам по пово-
ду властолюбия и завоевательной похоти 
России, знайте, что какая-либо западноев-
ропейская держава готовит бессовестный 
захват чьей-либо чужой земли…»

Иван АКСАКОВ
(1823–1886),

русский поэт,  
критик и публицист

«Русский народ за свою историю ото-
брал, сохранил, возвёл в степень уважения 
такие человеческие качества, которые не 
подлежат пересмотру: честность, тру-
долюбие, совестливость, доброту… мы 
из всех исторических катастроф вынес-
ли и сохранили в чистоте великий русский 
язык, он передан нам нашими дедами и от-
цами… Всё было не зря: наши песни, наши 
сказки, наши неимоверной тяжести побе-
ды, наши страдания, — не отдавай всего 
этого за понюх табаку… Мы умели жить. 
Помни это. Будь человеком!»

Василий ШУКШИН
(1929–1974),

советский писатель,
кинорежиссер, актер, сценарист
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В настоящее время в зоне эксплуата-
ционной ответственности филиала  
ООО «Газпром трансгаз Москва» 

«Острогожское ЛПУМГ», вблизи ГРС ОЭМК, 
завершаются пусконаладочные работы  
ЭТДУ-4000 (энергосберегающая турбо- 
детандерная установка). 

Цель проекта — рациональное исполь-
зование энергии избыточного перепада 
давления природного газа при транспор-
тировке и подаче газа потребителям. Ис-
пользование энергосберегающих турбо-
детандерных установок позволяет преоб-
разовать энергию перепада давления газа 
в электрическую мощность, дает допол-
нительную возможность ввести в хозяй-
ственный оборот вторичные энергоресур-
сы и обеспечить выработку электрической 
энергии без вредных выбросов.

Турбодетандерные установки — это газорас-
ширительные лопаточные машины непрерыв-
ного действия, в которых поток газа, проходя 
через направляющие каналы (сопла), попада-
ет в систему вращающихся лопаточных кана-
лов ротора, где газ расширяется, его давление 
уменьшается и температура снижается. Уста-
новка понижает давление газа, выполняя функ-
цию газораспределительной станции и одно-
временно вырабатывает электроэнергию, чем и 
достигается эффективный процесс энергосбе-
режения, а также повышается надежность ГРС.

При этом 30% объемов природного газа 
продолжает идти через технологическое обо-
рудование ГРС для того, чтобы в случае воз-
никновения нештатной ситуации на ЭТДУ 
обеспечить плавный пуск регуляторов давле-
ния газа ГРС и осуществить перераспределе-
ние потоков природного газа с технологиче-

ского оборудования турбодетандера на техно-
логическое оборудование ГРС.

ЭТДУ-4000 имеет максимальную произво-
дительность газа 187 500 м3/час и мощность 
4,0 МВт/час.

Реализация проекта началась в 2011 г. при 
поддержке губернатора Белгородской обла-
сти Е.С. Савченко, в рамках проводимых ме-
роприятий «Зеленая энергия». Финансиро-
вание и строительство турбодетандера осу-
ществлялось за счет средств МРСК Центра 
филиала «Белгородэнерго».

В период с 2011 по 2013 г. были опреде-
лены потребители вырабатываемой электро- 
энергии от ЭТДУ-4000 и объемы вырабаты-
ваемой электроэнергии.

Непосредственно работы по проекту нача-
ты в 2013 г. и закончены в 2016 г. Такие дли-
тельные сроки обусловлены тем, что на уста-
новке применялись современные технологии, 
для реализации которых оборудование за-
казывалось в странах Евросоюза. В 2016 г., 
в связи с реструктуризацией МРСК Центра  
филиала «Белгородэнерго», строительство 
турбодетандера прекратилось и объект был 
законсервирован.

В 2019 г. работы были восстановлены 
силами ООО «Энергетические техноло-
гии будущего». Завершены строительно- 
монтажные работы, выполнены гидравличе-
ские испытания.

В конце 2021 г., после оформления всех 
разрешительных документов, выполнены 
огневые работы по подключению ЭТДУ к га-
зотранспортной системе. 24 декабря 2021 г., 
после выполнения всех мероприятий, обеспе-
чивающих безопасную подачу газа, природ-
ный газ был подан в технологические комму-
никации ЭТДУ-4000. В настоящее время на 
объекте проходят пусконаладочные работы 
технологического оборудования.

После пуска в работу турбодетандер бу-
дет являться неотъемлемой составной ча-
стью Единой системы газоснабжения и уча-
ствовать в подаче природного газа одному из 
крупнейших потребителей Белгородской об-
ласти — АО «Оскольский ЭМК». В мае 2022 г. 
планируется завершить пусконаладочные 
работы, произвести пуск в работу установ-
ки и осуществить передачу электроэнергии 
в сети межрегиональной распределительной  
сетевой компании.

По материалам филиала
«Острогожское ЛПУМГ» 

<<< стр. 3
«ПРОТЯНИ РУКУ ПОМОЩИ»

С 6 мая 2019 года и каждый год предста-
вители Совета молодых ученых и специа-
листов КС «Волоколамская», при финан-
совой поддержке первичной профсоюзной 
организации филиала, совместно с органи-
заторами акции — МУ «Молодежный центр  
«Ламич», посещают  ветеранов Великой  
Отечественной войны. 

Минуты, проведенные рядом с ними 
по-своему ценны для каждого из нас. Это не 
просто визит вежливости, а наш долг, дань 
уважения и памяти всем тем, кто сражался 
за наше светлое будущее и кто дожил до на-
ших дней. Лилия Ефимовна, Валентина Дми-
триевна и Василий Васильевич прошли тяже-
лые годы войны, видели смерть, потери, сле-
зы, разруху, нищету… Низкий поклон вам за 
Великую Победу!

«МОГУ И ХОЧУ БОЛЬШЕГО!»
Слово «секретарь» происходит от средне-

векового secretaries и первоначально означа-
ло «доверенное лицо». Так вот, мои планы  

на 2022 год — продолжать быть доверенным 
лицом своего руководителя.

Стать лучше для себя самой, не подводить 
начальство в трудовой деятельности, актив-
но принимать участие во всех спортивных 
мероприятиях филиала, которые могут быть 
мне под силу. 

Самая главная радость, гордость, мое досто-
яние и моя жизнь — это мои дети, сын и дочь! 

На данном этапе жизни моя главная  
задача — воплощение моих мечтаний, моих  
задумок в детях.

В текущем году старшему сыну предстоит 
важный выбор своей будущей профессии, он 
поступает в техникум. Хочется дать ему не-
обходимую поддержку.

ВСЕЙ ЖЕНСКОЙ ПОЛОВИНЕ…
Хочу от души поздравить всех женщин с 

праздником 8 Марта! Пожелать в первую оче-
редь женского счастья, ведь для каждой жен-
щины оно свое!

Ощущать полной грудью дыхание жизни… 
Быть добрее, уважать окружающих, всегда 
быть собой, работать в коллективе, куда хо-
чется приходить каждый день.

Не копаться в старом и не бояться всего но-
вого. Любить, дружить, принимать правиль-
ные решения. Желаю достатка, настоящего 
счастья в жизни и неизменной удачи!

Дыхание жизни для меня — это легкость. 
В семье, в работе, в дружбе, в общении с но-
выми людьми. Легкость — быть самой собой. 
Без легкого дыхания человеку трудно жить.

Не загружайте себя проблемами. Сделай-
те глубокий вход, потом выдох. Дышите лег-
ко. И все в жизни наладится…

Важные мысли о главном
слушала и записала
Ирина РАСКОВАЛОВА 

4

ВЕСТИ С ТРАССЫ

ЛЕГКОСТЬ — БЫТЬ СОБОЙ

С ЗАБОТОЙ ОБ ЭКОЛОГИИ

 Уважаемые коллеги!
Сегодня мы все внимательно следим за 

развитием сложной геополитической си-
туации. В это непростое время, являясь 
крупным газотранспортным обществом 
ПАО «Газпром» и одним из важнейших 
звеньев Единой системы газоснабжения 
России, мы вносим свой вклад в стабиль-
ное развитие экономики страны.

В данный момент идет информационная 
война, направленная на разобщение и рас-
кол нашего народа, появляется большое ко-
личество недостоверной информации — так 
называемые «фейки». Прошу работников 
предприятия с большим вниманием отно-
ситься к новостям, которые публикуются в 
социальных сетях и средствах массовой ин-
формации, критически оценивать факты и 
доверять только официальным источникам. 

Считаю необходимым поддержать  
Президента России. Именно сейчас, как 
никогда, важны наши единство и сплочен-
ность, необходимо оставаться преданны-
ми общему делу и делать то, что мы дела-
ем сейчас, — работать профессионально  
и ответственно, выполнять свои функцио-
нальные обязанности.

Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Москва»  
А.В. Бабаков

«…С русскими стоит или играть  
честно, или вообще не играть».

Отто фон БИСМАРК
(1815–1898),

первый канцлер Германской империи

«Даву Луи Никола (полководец Наполе-
оновских войн): — Я думаю, император хо-
чет рассказать нам о той главной ошибке, 
которая привела к столь роковому исходу 
(поражение в войне с Россией 1812 г. — 
Прим. ред.). Я имею в виду Вашу ошиб-
ку, Бертье, когда Вы не сумели выполнить 
приказ императора, чтобы гвардия пер-
вой вступила в Смоленск. Если б Вы суме-
ли это сделать, мародеры не разбили бы 
склады с продовольствием. И мы зимова-
ли бы в Смоленске…

Бертье Луи Александр (начальник шта-
ба Наполеона): — А я полагаю, что главную 
ошибку совершили именно Вы, Даву, посо-
ветовав императору отступать по Ста-
рой Смоленской дороге…

Лористон Жак Александр Ло де (гене-
рал и дипломат Наполеона I): — Не ссорь-
тесь, господа, я помирю вас. Роковая ошиб-
ка была совершена несколько раньше, ког-
да мы бесплодно, больше месяца сидели в  
Москве и теряли время, ожидая мирных 
предложений от русских…

Наполеон I Бонапарт: — И Вы непра-
вы, Лористон. Наша главная ошибка бы-
ла совершена еще раньше, когда мы нача-
ли поход на Россию».

«КУТУЗОВ»,
художественный фильм, 1943 г.
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С докладами о выполнении производственных планов и 
основных достигнутых показателях работы управле-
ний в 2021 году выступили: начальник Диспетчерско-

го управления — А.А. Алексаночкин, начальник Управления 
по эксплуатации магистральных газопроводов — А.М. Сви-
ридов, начальник Управления по эксплуатации КС, ЭМО и 
АГНКС — Ю.Ю. Толстихин.

В числе других тем совещания начальник Управления по 
эксплуатации КС, ЭМО и АГНКС Ю.Ю. Толстихин расска-
зал об участии в Международном конкурсе научных, научно- 
технических и инновационных разработок, направленных 
на развитие топливно-энергетической и добывающей отрас-
ли–2021. Конкурс проводился при поддержке Министерства 
энергетики Российской Федерации. Всего на конкурс было 
подано 196 работ от 88 предприятий-участников, среди кото-
рых: 10 дочерних обществ ПАО «Газпром», дочерние обще-
ства ПАО «НОВАТЭК», компании Группы «Россети» и дру-
гие нефтегазовые компании.

Результатом участия в третьей премии Международно-
го конкурса научно-технических и инновационных разрабо-
ток стал диплом лауреата авторскому коллективу Общества 
(Е.А. Смирнов, Ю.Ю. Толстихин, С.В. Шишков, В.А. Баукин) 
за работу: «Создание на базе ГПА ГТ-750-6 агрегата, соот-
ветствующего современному уровню технико-экономических  

и экологических показателей». Предполагаемый экономи-
ческий эффект от внедрения агрегата составит 18,7 млн ру-
блей в год.

О спортивных планах работников производственного блока 
на 2022 год сообщил главный специалист ПО ЭКС Д.Н. Ста-
ростин. В ходе выступления были обсуждены: сдача норма-
тивов комплекса ГТО, вопросы выбора даты и предложения 
по проведению и организации спортивных соревнований в 
рамках «Дня здоровья-2022» в УПЦ Зименки.

Подводя итоги совещания, заместитель генерального ди-
ректора по производству Е.А. Смирнов поблагодарил работ-
ников подразделений за надежную работу в ушедшем году, 
отметив, что с главной задачей — работой без несчастных 
случаев, аварий и инцидентов, производственный блок спра-
вился, выполнены планы диагностики объектов и устранения 
дефектов, была выполнена работа по сохранению газа, в том 
числе с помощью МКУ более 100 млн м3. Также в актив про-
изводственных управлений были отнесены результаты ра-
боты рабочей группы по увеличению лимитов ПЭН в 2021,  

2022 годах, организация и контроль работы командированных  
бригад, получение премии Минэнерго РФ и выполнение  
работ в условиях пандемии.

Завершило совещание награждение почетными грамота-
ми отличившихся в 2021 году работников. Были отмечены: 
Алексей Вячеславович Коротков, Андрей Олегович Вепрев, 
Александр Александрович Алексаночкин, Юлия Борисовна 
Мазур, Юрий Юрьевич Толстихин, Вадим Витальевич Не-
вров, Александр Валерьевич Сидоров, Анна Андреевна Ан-
дреева, Александр Александрович Тихонов, Александр Вла-
димирович Давлетов, Евгений Эдуардович Иванов, Мариан-
на Александровна Масанова.

Золотые значки ГТО вручили: Ивану Сергеевичу Агаеву, 
Павлу Ивановичу Анищенко, Александру Игоревичу Анто-
нову, Салиху Сахиевичу Ахметову, Сергею Леонидовичу Гре-
чишникову, Владимиру Владимировичу Григорову, Алексан-
дру Владимировичу Давлетову, Руслану Пиримовичу Жумаеву, 
Евгению Эдуардовичу Иванову, Елене Борисовне Коняшки-
ной, Александру Евгеньевичу Ляховичу, Юрию Александро-
вичу Моргунову, Евгению Александровичу Прибылову, Ива-
ну Анатольевичу Рудакову, Алексею Михайловичу Свиридову, 
Александру Валерьевичу Сидорову, Дмитрию Николаевичу 
Старостину, Антону Сергеевичу Тригубу, Михаилу Евгенье-
вичу Широкову, Сергею Владимировичу Шишкову, Ивану 
Николаевичу Ященко.

Игорь КРАВЦОВ, фото автора 

Это один из крупнейших торгово-развле-
кательных комплексов не только Зелено-
града, но и Москвы. Его общая площадь 

составляет 140 000 кв. м, на которой разме-
щаются более 180 организаций. 

Заказчиком реконструкции объектов 
ПАО «Газпром», эксплуатируемых филиа-
лом «Крюковское ЛПУМГ» ООО «Газпром 
трансгаз Москва», является филиал компа-
нии с ограниченной ответственностью «Лид-
ком Инвестментс Лимитед». Генеральный 
проектировщик и производитель работ — 
ООО «Энергия ОМ».

Согласно проекту предусматривается ре-
конструкция с целью выноса за границы ми-
нимальных расстояний газопровод-отводов 
от ТРЦ «Зеленопарк» для приведения в со-
ответствие с требованиями СП 36.13330.2012 
участков трубопроводов:
●  газопровод-отвод к КРП-13 Ду 1000 — 

1921 м;
●  газопровод-отвод Химки–Крюково Ду 800 — 

2039 м;
●  газопровод-отвод к ГРС «Зеленоград-3» 

Ду 700 — 542 м;
●  крановый узел на газопроводе-отводе к ГРС 

«Зеленоград-3» Ду 700.
Кроме работ по выносу газопроводов и 

кранового узла выполняется комплекс ра-
бот по выносу кабелей связи, которые прой-

дут параллельно прокладываемым газопро-
водам. Также будут проведены работы по 
обустройству блочно-комплектного устрой-
ства электроснабжения кранового узла.  
В соответствии с планом к крановому уз-
лу будет выполнен всепогодный технологи-
ческий проезд длиной 661 м. Телемеханиза-
ция кранового узла газопровода-отвода к ГРС 
«Зеленоград-3» реализована на програмно- 
технических средствах СТН-3000Р производ-
ства АО «АтлантикТрансгазСистема».

Первые сварные стыки реконструируемых 
участков газопроводов были выполнены в кон-
це июля 2021 г. Сегодня уже полностью завер-
шены работы по сварке, изолировке, укладке, 
обратной засыпке и испытанию всех газопро-
водов-отводов и кранового узла. Газопроводы 
Ду 1000, Ду 700 и крановый узел находятся 

под избыточным давлением азота, для ввода 
их в эксплуатацию необходимо провести за-
ключительные работы по врезке данных га-
зопроводов в действующие коммуникации. 
Идет процесс по обустройству технологиче-
ского проезда к крановой площадке, работы 
по электроснабжению, автоматизации и связи. 

С 9 по 11 марта текущего года бригадой 
ЛЭС Крюковского ЛПУМГ выполнены рабо-
ты по подключению переуложенного участ-
ка газопровода Ду 800 к действующему газо-
проводу-отводу Химки–Крюково. 11 марта —  
подача газа в газопровод.

Трасса строительства газопроводов ослож-
нена большим количеством пересекаемых 
коммуникаций: три нитки магистральных 
нефтепродуктопроводов DN350 АО «Транс-
нефть-Верхняя Волга», воздушные линии 
электропередачи 110 кВ ПАО «МОЭСК», ка-
бельные линии электропередачи 10 кВ, кабели 
связи АО «Воентелеком» и другие коммуни-
кации. Строящиеся газопроводы пересекают 
автодорогу I категории «Зеленоград–М-11». 

Суммарная длина строящихся газопроводов 
составляет более 4,5 км, при этом длина соо-
ружаемых футляров газопроводов состоит из  
8 единиц общей длиной 448,5 м. Футляры 
прокладываются как открытым, так и закры-
тым способом, также имеется разрезной фут-
ляр. Для контроля загазованности межтруб-
ного пространства переходов газопровода- 
отвода Химки–Крюково и газопровода-отвода 
к КРП-13 через автомобильную дорогу «Зеле-
ноград–М-11» проектом предусмотрена уста-
новка на вытяжных свечах датчиков контроля 
загазованности переходов М21.КП-30 произ-

водства ООО «Газприборавтоматика», выпол-
ненных на базе комплекса программно-техни-
ческих средств системы линейной телемеха-
ники «Магистраль-21».

Несмотря на все строительно-монтажные 
сложности, стройка ведется высокими темпа-
ми и до конца марта запланировано выполне-
ние оставшихся работ по подключению пере- 
устроенных участков газопроводов к действу-
ющим коммуникациям системы газоснабже-
ния ПАО «Газпром».

По материалам филиала
«Крюковское ЛПУМГ» 

СОБЫТИЯ 5

ИТОГИ

БЕЗОПАСНОСТЬ — ПРЕЖДЕ ВСЕГО
Подходят к концу работы, связанные с выносом трех газопроводов-отводов из зоны 
минимальных расстояний от торгово-развлекательного центра «Зеленопарк». 

С ГЛАВНЫМИ ЗАДАЧАМИ СПРАВИЛИСЬ
В администрации ООО «Газпром трансгаз Москва» под председательством заместителя генерального директора 
по производству Е.А. Смирнова прошло совещание подразделений производственного блока компании, посвященное итогам 
работы в 2021 году. Во вступительном слове Евгений Александрович отметил главное достижение — безаварийную работу 
в ушедшем году, определил основные цели и задачи совещания и передал слово руководителям структурных подразделений.
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ОТКРОВЕНИЯ6

ПРОФСОЮЗ — ЭТО ВСЕ МЫ
В преддверии светлого весеннего праздника — Международного женского дня — мы поговорили с председателем  
первичной профсоюзной организации филиала «Тульское ЛПУМГ» Натальей Магер о светлых моментах в ее жизни и работе.

— Наталья Александровна, Вы — один из авторитетных 
профсоюзных лидеров нашего предприятия, занимаетесь 
этим делом много лет. Скажите откровенно, почему реши-
ли посвятить себя профсоюзной деятельности?

— Так сложилось в моей биографии, что профсоюзы идут 
со мной по жизни постоянно. Наверное, у меня какой-то осо-
бый склад личности, характера.

«Работа — лучший способ наслаждаться жизнью», — 
утверждал Иммануил Кант. Ведь благодаря этой работе вокруг 
всегда много людей, которым ты нужен и которые нужны тебе.

До прихода в ООО «Мострансгаз» (прежнее название 
«Газпром трансгаз Москва». — Прим. ред.) я 20 лет отрабо-
тала на станции скорой и неотложной помощи, возглавляла 
там профсоюзную организацию. 

В 1999 году в поселке Пришня открылся физкультурно- 
оздоровительный комплекс (ФОК) Тульского филиала ком-
пании, где я в течение двух лет работала медсестрой, парал-
лельно с работой на скорой помощи. Это было нелегко мо-
рально и физически. 

В 2001 году меня пригласили на полную ставку в ФОК. 
Нужно было принимать решение, которое далось очень 
тяжело. После двух недель раздумий выбрала предприя-
тие «Мострансгаз». Сделать этот шаг помогла социаль-
ная политика Общества, которая действительно дает ра-
ботникам возможности для роста и развития как профес-
сионального, так и социального, позволяет реализовывать 
деятельность в рамках своих интересов. Думаю, поэтому 
в коллективе компании благоприятная атмосфера, в кото-
рой хочется работать.

В первый же год работы на здравпункте филиала я начала 
заниматься организацией отдыха, санаторно-курортного ле-
чения наших работников и членов их семей.

Через семь лет председатель профсоюзной организации фи-
лиала Ф.Ф. Мариевский вышел на пенсию и абсолютно не-
ожиданно для меня мою кандидатуру предложили на долж-
ность освобожденного председателя профсоюза. Профсоюз-
ная деятельность была мне знакома, но снова засомневалась. 
Теперь уже коллеги не дали мне шансов на отступление. На 
отчетно-выборной конференции я единогласно была избра-
на председателем первичной профсоюзной организации Туль-
ского филиала.

— Наталья Александровна, опираясь на Ваш солидный 
опыт профсоюзной работы с коллективом, расскажите, ка-
кими качествами, на Ваш взгляд, должен обладать предсе-
датель профсоюза?

— Профсоюзным лидером быть очень непросто: где-то на-
до быть психологом, где-то — дипломатом, с кем-то и харак-
тер проявить. Наиболее ценные качества здесь — мудрость, 
гуманность, ответственность, любовь к людям.

Профсоюз — это прежде всего люди. Большая часть на-
шей сознательной жизни проходит на работе. С коллегами мы 
делимся радостями и заботами, обсуждаем новости и покуп-
ки, спрашиваем совета. Наши коллеги — друзья, семья, на-
ставники, они — круг нашего общения. В дружном коллекти-
ве работники взаимодополняемы, готовы прийти на помощь.

И нам, профсоюзам, очень важно не растерять эту спло-
ченность, стойкость командного духа, радость взаимных по-
бед. Мы все работаем на результат и все вместе — та сила, 
которая характеризует сплоченный коллектив.

— Для создания доброжелательной атмосферы в коллек-
тиве нужно обладать большим запасом энергии, энтузиаз-
ма. Что Вас вдохновляет? 

— В первую очередь я получаю заряд энергии, позитива 
от нашей молодежи. Очень приятно работать с Советом мо-
лодых ученых и специалистов. Наша основная задача — обе-
спечить быструю адаптацию молодежи в коллективе, создать 
условия для развития, дать возможность проявить не только 
профессиональные, но и творческие способности.

Ежегодно мы совместно со СМУиС и комиссией профкома 
по работе с молодежью составляем план работы. В нем мно-
го разнообразных мероприятий. Например, уже традицион-
ным стали «Добрые крышечки», посещение детей в доме-ин-
тернате, участие в «Вахте памяти». 

Наши молодые сотрудники регулярно посещают турниры 
по боулингу, картингу, проводят дни здоровья на ледовой аре-
не. Профсоюзные активисты стараются привлечь к участию в 
мероприятиях и проектах как можно больше молодежи, дать 
им возможность почувствовать себя комфортно в коллективе.

— Так что же такое профсоюз? 
— Слово «профсоюз» для меня всегда ассоциируется с под-

держкой, помощью. В условиях мировой пандемии COVID 
нам удалось это продемонстрировать на деле. Профсоюзная 
организация закупала дезинфицирующие средства для обра-
ботки помещений, одноразовые маски и оказывала заболев-
шим работникам материальную помощь.

Работа в профсоюзе — это еще и команда. Она в филиа-
ле есть, за что я ей очень благодарна. Это самые организо-
ванные, самые дисциплинированные, самые активные и от-
ветственные работники. Особые слова благодарности нашим 
спортсменам! Их воля к победе, стремление занимать призо-
вые места порой вызывают чувство удивления и восхище-
ния одновременно.

Сегодня нельзя стоять на месте. Кадры, без сомнения, игра-
ют более важную роль в развитии экономики, чем материаль-

ные ресурсы. Работа с людьми представляет собой одну из 
основных функций управления. Для того чтобы эффективно 
использовать имеющийся трудовой потенциал, необходимо 
создать для людей такие условия, в которых им хотелось бы 
работать с пользой для себя и предприятия. Сделать это не-
просто, но профсоюзная организация должна сыграть в этом 
вопросе первейшую роль…

— И, эпилогом, в эти весенние дни — Ваши пожелания 
женщинам «Газпром трансгаз Москва».

— Всем дорогим женщинам нашего большого профсоюз-
ного коллектива я хочу пожелать замечательного настроения, 
гармонии в душе. Пусть работа приносит вам желанные ре-
зультаты и удовольствие. 

Желаю, чтобы в ваших домах всегда царили тепло и уют, а 
в сердцах — мир и настоящая любовь. С праздником!

Беседовала Анна ЧАРЧОГЛЯН 

8 Марта  
в Тульском ЛПУМГ

На пороге весна и, пожалуй, один из самых красивых 
праздников в году — Международный женский день.

Это праздник прекрасной половины человечества.  
Он наполнен радостными эмоциями, улыбками, теплом 
и заботой. В этот день все воспринимается как-то иначе. 

В преддверии 8 Марта члены СМУиС Тульского  
ЛПУМГ, при поддержке ППО, поздравили дорогих  
сотрудниц филиала с самого утра. Старались, чтобы этот 
праздничный настрой сохранялся как можно дольше. 

С праздником, дорогие женщины!
 
Весенних улыбок, огромного счастья,
Ни капельки зла и ни грамма ненастья.
Коллеги, цените свою красоту
И нежной улыбкой встречайте весну!



№ 2–3 (169–170). Февраль–март 2022 г.

— Алексей, расскажите, пожалуйста, как начиналась  
Ваша трудовая деятельность? 

— В филиал «Газпром трансгаз Москва» «Моршанское 
УМГ» я пришел в 2010 году. Начал работать линейным об-
ходчиком 4-го разряда в Линейной эксплуатационной службе.  
В то время у меня не было высшего образования, но очень 
хотелось развиваться и расти в выбранной отрасли. Сначала 
я закончил Семилукский технико-экономический колледж по 
профилю «Сооружение нефтегазопроводов и нефтегазохра-
нилищ», потом Воронежский государственный технологиче-
ский университет со специализацией «Нефтегазовое дело». 

Мои знания теперь успешно применяю на практике. Пока 
учился, параллельно «рос» как специалист: поработал линей-
ным обходчиком, линейным трубопроводчиком, машинистом 
технологических компрессоров, имеющих допуск к ремонту 
оборудования, инженерно-техническим работником газоком-
прессорной службы КС «Давыдовская». 

Мне очень везло с наставниками, это — настоящие про-
фессионалы своего дела! С большим трепетом и уважением 
перенимал их опыт. Они формировали во мне специалиста и 
человека. Сейчас я уже сам выступаю наставником для мно-
гих молодых работников и успешно передаю полученный 
мной опыт сотрудникам, приходящим работать к нам в службу. 

— Из чего складывается Ваш рабочий день сегодня? 
— В газокомпрессорной службе выполняется очень мно-

го производственных задач. Здесь огромный объем работ, и 
в принципе невозможно сказать: «Наконец-то я сделал все!» 

В мои компетенции как инженера газокомпрессорной служ-
бы входит планирование работ по диагностическому обследо-
ванию оборудования компрессорной станции, формирование 
технических заданий, планирование работ по ремонту обору-
дования, проведение параметрической и вибрационной диа-
гностики, своевременная подготовка и проверка месячной, 
квартальной, полугодовой и годовой отчетности службы, ра-
бота по проверке допускной исполнительной и приемо-сда-
точной документации подрядных организаций, разработка 
планов огневых работ, контроль подрядных организаций при 
проведении работ, проведение огневых и газоопасных работ. 

Кроме того, есть много текущих рабочих вопросов, кото-
рые необходимо оперативно решить. Да, возможно, они не 
предусмотрены должностной инструкцией, но, так или ина-
че, связаны с эффективным рабочим процессом предприятия. 
Самое важное — внутренняя атмосфера, взаимопомощь меж-
ду коллегами. Ты — часть слаженного и дружного коллекти-
ва, который аккумулируется в единый механизм для создания 
эффективной деятельности компании и службы.

— Что такое развитие для работника и почему оно так 
необходимо? 

— Развитие работника заключается в постоянном обуче-
нии и применении изученного на практике. Человек по своей 

природе любопытен, он постоянно стремится к чему-то ново-
му. Знания — это новый опыт. Опыт — это карьерный рост. 
Карьерный рост — это успех и самоутверждение. 

Кроме того, необходимость в развитии вызвана не толь-
ко сложностью технологических процессов, но и реалиями 
современного мира. Он стремительно меняется, появляются 
новые технологии и технологические решения, более энер-
гоэффективные, экологичные, менее трудозатратные. Специ-
алисты, которые хотят развиваться, — достойные кадры для 
своего предприятия. 

— У Вас уже большой стаж работы в компании, но Вы 
по-прежнему «молодой специалист». 

— Да, безусловно, я не вышел еще за юридический воз-
раст молодого специалиста. Сейчас, как и тогда, 12 лет на-
зад, с юношеским задором стремлюсь постигать новое, при-
менять это на практике. 

Совет молодых ученых и специалистов подарил мне неве-
роятные эмоции, привил любовь к своей работе, помог луч-
ше понимать молодое поколение. Молодежь зачастую прино-
сит новые эмоции, креативные идеи, позитивный взгляд на 
привычные вещи — это все также помогает развиваться дру-
гим специалистам, в том числе и мне. За время моего предсе-
дательства в СМУиС Моршанского ЛПУМГ при поддержке 
первичной профсоюзной организации филиала мы с коллега-
ми провели много значимых социальных, спортивных, эколо-
гических акций. Сейчас эти традиции также продолжаются! 

— Почему важно любить свою работу?
— Это не только важно, но и необходимо! Если зацикли-

ваться только на саморазвитии, в водовороте ежедневной ру-
тины может наступить профессиональное и эмоциональное 
«выгорание». Как правило, оно превращает первоклассных 
специалистов в равнодушную пассивную массу, которая ни-
чего нового не производит, ни к чему не стремится. Когда же 
ты любишь свою работу, когда она приносит тебе удоволь-
ствие, желание творить не исчезает, несмотря на трудности. 

— В марте прекрасная половина человечества принима-
ет поздравления с началом весны, с традиционным жен-
ским праздником. Что бы Вы пожелали женщинам наше-
го предприятия? 

— Каждый мужчина ощущает истинную меру своей цен-
ности прежде всего благодаря женщине. Женщины не только 
способны оценить, они помогают мужчинам стать теми, кем 
они должны быть, занять в жизни достойное место. 

Пока вы рядом с нами, дорогие, пока вы нас любите, мы — 
счастливы и способны на подвиги. 

Желаю вам здоровья, добра и любви!

Беседовала Ольга БЕРЕЗА,
фото из архивов
Алексея ЯРЮКИНА 

СМУиС. ОТКРЫТОЕ МНЕНИЕ 7

ЗНАНИЯ — НОВЫЙ ОПЫТ —
УСПЕХ И САМОУТВЕРЖДЕНИЕ
Уважаемые читатели! Мы открываем новую рубрику, посвященную деятельности Советов молодых ученых и специалистов 
(СМУиС) нашего предприятия. В ней будем вас регулярно знакомить с молодыми специалистами ООО «Газпром трансгаз 
Москва» — с их целями, мечтами, достижениями, — одним словом, с «жизненным кредо» и движением по жизни.
Герой сегодняшнего интервью — инженер 1-й категории газокомпрессорной службы КС «Давыдовская»  
филиала «Моршанское ЛПУМГ» Алексей Ярюкин.

«ОТКРЫТА ДВЕРЬ,  
МУЗЕЙ ГОСТЕЙ ВСТРЕЧАЕТ…»

В условиях стабилизации эпидемиологи-
ческой обстановки Музей магистраль-
ного транспорта газа ООО «Газпром 

трансгаз Москва» продолжает свою работу в 
офлайн-формате. 

В 2022 году сотрудниками музея разра-
ботаны лекции о первых шагах газотранс-
портной отрасли, основанные на уникальных  
материалах по газификации нашей страны в 
военное и послевоенное время. 

Приглашаем вас принять участие в тема-
тических экскурсиях, посвященных роли га-
зовой отрасли в становлении экономической 
основы страны по темам: 

◙  роль искусственного газа в топливно- 
энергетическом балансе Москвы в начале 
40-х годов;

◙  строительство и ввод в эксплуатацию пер-
вой отечественной дальней газовой маги-
страли Саратов–Москва;

◙  трудовой подвиг строителей первых маги-
стралей.

Запись на экскурсии по предварительной 
заявке. 
Тел.: 8 (900) 900-41-82, 8(495) 817-05-76
Электронная почта: museum@gtm.gazprom.ru
Адрес: г. Москва, поселение Сосенское,  
п. Газопровод, д. 101, корп. 1. 
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В работе комиссии приняли участие: генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Москва» А.В. Бабаков, председа-
тель «Газпром профсоюз» В.Н. Ковальчук, председатель 

ОППО «Газпром трансгаз Москва профсоюз» С.Н. Пинкевич, 
начальник Управления по работе с персоналом В.В. Афана-
сьев, члены комиссии от работников и работодателя.

В своем выступлении генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Москва» А.В. Бабаков отметил роль ОППО «Газпром 
трансгаз Москва профсоюз» в совместной деятельности по 
организации охраны труда, предоставлению работникам  
социальных льгот и гарантий, а также участии в реализации 
социальных проектов.

В.В. Афанасьев, начальник Управления по работе с пер-
соналом, доложил об итогах выполнения условий Коллек-
тивного договора ООО «Газпром трансгаз Москва» на 2019–

2021 годы за 2021 год в разрезе каждого раздела Коллектив-
ного договора. В отчетном периоде сторонами принимались 
все необходимые меры для качественного и своевременного 
исполнения всех его условий. Замечания по исполнению Кол-
лективного договора отсутствуют.

С.Н. Пинкевич, председатель Объединенной первичной 
профсоюзной организации «Газпром трансгаз Москва проф- 
союз», отметил важность развития системы социального пар-
тнерства и повышения эффективности деятельности Обще-
ства за счет сближения социально-трудовых интересов ра-
ботников и работодателя. Сергей Николаевич доложил, что 
численность профсоюзной организации за 2021 год увеличи-
лась на 0,4% и сегодня в Объединенной первичной профсо-
юзной организации на учете состоят 12 173 члена профсою-
за, что составляет 98,5% от общего количества работников.

Одной из основных задач, решаемых профсоюзом в отчет-
ный период, являлась работа в области охраны труда. По всем 
несоответствиям, выявленным уполномоченными профсою-
за по охране труда, были приняты соответствующие меры, а 
обеспеченность работников средствами индивидуальной за-
щиты составила 100%.

С.Н. Пинкевич отметил большую роль первичных проф- 
союзных организаций в организации физкультурно-оздоро-
вительной, патриотической и культурно-массовой работе.

В 2021 году, несмотря на сложную эпидемиологическую 
ситуацию, были проведены соревнования в зачет XXIII Спар-
такиады ООО «Газпром трансгаз Москва». В рамках спарта-
киады впервые состоялись соревнования по гиревому и го-
родошному спорту. Администрация Общества поддержала 
инициативу профсоюзной организации посвятить соревно-

вания по городошному спорту памяти С.В. Клюсова и про-
водить турнир ежегодно.

В июне в Можайском районе состоялась традиционная во-
енно-патриотическая акция «Вахта памяти-2021», в которой 
приняли участие 50 молодых специалистов из 24 филиалов 
и Администрации Общества.

Также профсоюзной организацией Общества проведен ряд 
знаковых мероприятий, посвященных 75-летию компании, 
корпоративных мероприятий к праздничным датам, органи-
зовывались экскурсии.

По итогам выступлений докладчиков работа профкома  
ОППО «Газпром трансгаз Москва профсоюз» за отчетный пе-
риод была признана удовлетворительной.

По итогам заседания комиссией утвержден Акт проверки 
выполнения условий Генерального коллективного договора 
ПАО «Газпром» и его дочерних обществ на 2019–2021 годы 
и Коллективного договора ООО «Газпром трансгаз Москва» 
на 2019–2021 годы за 2021 год в ООО «Газпром трансгаз 
Москва».

Анна ЧАРЧОГЛЯН,
Ирина ТРАВИНА 

ЗАЛОГ УСПЕХА — ВЗАИМНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
9 марта состоялось заседание Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в ООО «Газпром трансгаз Москва»,  
которая подвела итоги выполнения условий Генерального коллективного договора ПАО «Газпром» и его дочерних обществ  
на 2019–2021 годы и Коллективного договора ООО «Газпром трансгаз Москва» на 2019–2021 годы за 2021 год.

БЛАГО ТВОРИМ

ВОЗРОЖДЕННЫЕ  
СВЯТЫНИ
КУЛИКОВА ПОЛЯ

Работы по воссозданию иконостаса в приделе Сергия 
Радонежского храма Рождества Пресвятой Богородицы  
села Монастырщино завершены. Последние 12 икон, 
реставрированные при благотворительной поддержке  
ООО «Газпром трансгаз Москва», заняли свое место  
на столбиках центральных врат.

Алтарную преграду на основе описаний и фотографий на-
чала XX века и по образцу Царских врат XVI века со-
здали специалисты художественно-производственного 

предприятия «Софрино». В Подмосковье были также написаны 
иконы для створок врат. Над остальными образами иконоста-
са работали тульские мастера — Юрий и Надежда Земцовы.

Иконостас составляют 34 иконы разного формата. Это спи-
ски с миниатюр, сохранившихся на оригинальных Царских 
вратах. Многие утраченные иконы удалось определить и на-
писать по фотографиям. Выбор сюжетов и образов для не-
скольких неизвестных образов продиктовали православные 
каноны и история Куликовской битвы.

Вернуть исторический облик храму Рождества Пресвятой Бо-
городицы музею-заповеднику «Куликово поле» удалось благо-
даря ООО «Газпром трансгаз Москва» и народной поддержке.

Юлия СЕДОВА 
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МУЗЫКА, ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ СЕРДЦА
«... Если бы Хренников не написал вообще ничего, кроме песен «Что так сердце, что так сердце растревожено», «Друга я никогда не забуду, если с ним 
подружился в Москве», «Московских окон негасимый свет», достаточно было бы и этого. Кажется, что эти мелодии были всегда — настолько крепко 
они вошли в наш культурный код…», — писали биографы выдающегося советского музыканта и композитора Тихона Николаевича Хренникова. 
Сегодня пример его музыки, помогающей людям преодолеть, казалось бы, непреодолимое, актуален как никогда.

Родина Тихона Хренникова — исконно русская зем-
ля, уездный город Елец (ныне Липецкой области), где  
10 июня 1913 года будущий композитор появился на свет. 

«Для меня самое святое место на земле — мой родной и 
любимый город Елец. С ним связаны мое детство и юность… 
в нем произошло мое первое знакомство с музыкой, здесь пе-
режил я радость первых концертных выступлений со своими 
детскими сочинениями… Здесь я вырос духовно и определил 
свое отношение к окружающему миру», — делился с читате-
лями Тихон Хренников в одном из своих интервью.

Отец композитора — Николай Иванович служил приказчи-
ком у местного купца Заусайлова, мать — Варвара Васильев-
на занималась домашним хозяйством и детьми: Тихон был де-
сятым, последним ребенком в семье. 

Несмотря на более чем скромный достаток, родители по-
старались дать детям хорошее образование: старшие сыновья 
окончили Московский государственный университет, один из 
средних братьев, Глеб, учился в Московской консерватории, 
и Тихон при поддержке родителей с детских лет осваивал  
музыкальное искусство. 

В девять лет он начал учиться игре на рояле, а в тринадцать 
сочинил свой первый опус — этюд для фортепиано. Окон-
чив школу-девятилетку, Тихон уехал в Москву и поступил 
в музыкальный техникум Гнесиных, где занимался сразу по 
двум специальностям — классу рояля и классу композиции. 
В 1932 году по окончании Гнесинского техникума Хренников 
был принят сразу на второй курс Московской консерватории, 
которую с блеском окончил в 1935 году, представив в качестве 
дипломной работы свою Первую симфонию. 

 
ВСЕНАРОДНО ЛЮБИМЫЕ

Настоящий, поистине всенародный успех принес Хренни-
кову фильм Ивана Пырьева «Свинарка и пастух», вышедший 
на экраны страны в ноябре 1941 года. Великая Отечествен-
ная война шла уже несколько месяцев, и Пырьев монтиро-
вал фильм в первые дни фашистских авиационных налетов 
на Москву. Тихон Хренников сомневался в успехе: кому нуж-
ны сейчас истории о счастливой мирной жизни? Ненависть к 
врагу и мысли о победе — вот чем живет страна. Но он ошиб-
ся: зритель повалил в кинотеатры.

«Свинарка и пастух», красивая музыкальная сказка, была 
по сути первым в нашей стране киномюзиклом. И в нем как 
нельзя лучше проявился основной песенный почерк компо-
зитора — «бьющая через край жизнерадостность, мягкая те-
плая лиричность, яркий мелодический дар…» Герои фильма 
почти все время разговаривают стихами и много поют. Каж-
дый кадр фильма напоминает о мирной счастливой жизни, 
ради которой стоило умирать на фронте. 

«Ах ты, зимушка-зима», песня Глаши и ее подруг, серена-
ды Кузьмы и, конечно, центральная «Песня о Москве» стано-
вятся своеобразными музыкальными гимнами: после их ис-
полнения каждый и в тылу, и на фронте был готов к подви-
гам во имя победы. 

Спустя три месяца после премьеры Хренников с удив-
лением писал жене: «Свинарка и пастух» до сих пор идет  
в Москве с огромным успехом, народ ходит на нее по несколь-
ко раз, я часто уже слышу на улице свои песни…»

С началом Великой Отечественной войны композитор пе-
ренес акцент работы на песни, посвященные патриотической 
и военной тематике. Он пишет «военную» Симфонию № 2, 
выезжает с концертами в действующую армию. В мае 1945 го-
да вместе с армией Чуйкова композитор вступает в Берлин и 
принимает участие в трансляции из полуразрушенной берлин-
ской радиостанции, которая доносит до всего мира его пес-
ни — «Прощание», «Марш артиллеристов», «Есть на свете 
хороший городок».

Незадолго до Дня Победы на экраны страны выходит 
фильм Ивана Пырьева «В шесть часов вечера после вой-
ны», и музыка Хренникова стала важнейшей частью его не-
виданного успеха. Сам композитор первый раз увидел кар-
тину на передовой, вместе с бойцами. «Я сидел с людьми, о 
которых была эта картина, — вспоминает Тихон Хренни-
ков. — Они увидели в фильме конец войны. Многие из тех, 
кто сидел рядом со мной, до конца войны не дошли. Ведь  
впереди еще были кровавые уличные бои в Берлине. И эти 
люди, которых, может, завтра уже не будет в живых, смо-
трели сейчас эту картину вместе со мной… такого потря-
сения я не испытывал никогда… Когда фильм закончился, 
люди буквально кричали от восторга, плакали: какая кар-
тина! Я был потрясен больше всех». 

Московская журналистка М. Игнатьева подтверждает: 
«Этот фильм собирал буквально толпы перед входом в  
кинотеатры. Мы жили надеждой на скорую победу и,  
стараясь продлить это счастье приобщения к мечте, смо-
трели несколько сеансов подряд… И грозная «Песня артил- 
леристов, и песни-мечты о скорой победе помогали нам жить 
и бороться». 

Фильмы открыли в творчестве Тихона Хренникова новую 
тему — его любимым жанром стала музыкальная комедия, 
лирическая, светлая и радостная. В жизнерадостные мело-
дии, написанные Хренниковым для кинолент, влюблялась 
вся страна. «Я люблю писать музыку для кино, — признавал-
ся композитор. — Особенно к тем фильмам, где ей предна-
значена серьезная роль…» 

К числу настоящих песенных шедевров Тихона Хреннико-
ва можно смело отнести мелодии фильма «Верные друзья», 
над которым он работал вместе с кинорежиссером Михаилом 
Калатозовым. Каждая песня в картине — мелодическая жем-
чужина: и лирический романс «Что так сердце растревоже-
но», и студенческая «Песня о дружбе», и «Лодочка», и эстрад-
ные куплеты «Мы вам расскажем…»  

«Музыка была не аккомпанементом в фильме, а такой 
же равноправной его частью, как драматургия, мизан- 
сцены, монтаж, операторское искусство, — вспомина-
ет исполнитель одной из главных ролей, актер Борис Чир-
ков. — Осенним днем многие участники съемочной группы 
сидели на берегу Дона и смотрели, как готовится к съем-
ке эпизод, в котором был занят только Борисов… День 
был тихий, ясный воздух такой прозрачный… Снизу, с во-
ды донеслась какая-то команда, и после небольшой паузы 
над рекою пронеслись звуки гитары, и тут же мы услы-
шали голос певца:

Что так сердце,
Что так сердце 
Растревожено?
Словно ветром
Тронуло струну…

… Нехитрая как будто мелодия так тесно связалась с окру-
жавшим нас миром, что стала частью его, как небо, как ре-
ка, луг, берег. От этой гармонии, от радости, которая ох-
ватила нас, защемило сердце… Я много раз слушал музыку 
и более сложную, и более изысканно написанную, но такой 
искренности звучания, такой доходчивости до сердца слы-
шать не доводилось, и такой благодарности к сочинителю 
я не испытывал».

В начале 60-х годов режиссер Эльдар Рязанов выпустил 
на экраны страны свой шедевр — героическую комедию на 
темы войны 1812 года «Гусарская баллада». В эту лучезар-
ную стремительную ленту вошли пять песен Тихона Хрен-
никова, написанных им для спектакля Театра Красной армии 
«Давным-давно», и каких песен! 

>>> стр. 10
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НАШИ МАЛЫЕ МУЗЕИ10

МУЗЫКА, ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ СЕРДЦА

ПЕСЕНКА ВЕРНЫХ ДРУЗЕЙ
Шел ли дальней стороною,
Плыл ли морем я,
Всюду были вы со мною,
Верные друзья.

И, бывало, в час тревоги,
В сумрачный денек
Освещал нам все дороги
Дружбы огонек.

И в разлуке, и в печали
Были мы тверды.
Сколько раз мы выручали
Друга из беды.

Пусть проходит год за годом
Долгой чередой,
Наша дружба остается
Вечно молодой.

В каждом слове, в каждой песне
Дружбе верен ты.
С дружбой все яснее цели,
Ближе все мечты.

Старой дружбы, словно песни,
Забывать нельзя.
И идут по жизни вместе
Верные друзья.

РОМАНС ЛАПИНА
Что так сердце, что так сердце растревожено,
Словно ветром тронуло струну?
О любви немало песен сложено,
Я спою тебе, спою еще одну.

По дорожкам, где не раз бродили оба мы,
Я пройду, мечтая и любя.
Даже солнце светит по-особому
С той минуты, как увидел я тебя.

Все преграды я смогу пройти без робости,
В спор вступлю с невзгодою любой.
Укажи мне только лишь на глобусе
Место скорого свидания с тобой.

Через горы я пройду дорогой смелою,
Поднимусь на крыльях в синеву
И отныне все, что я ни сделаю,
Светлым именем твоим я назову.

Посажу я на земле сады весенние,
Зашумят они по всей стране.
А когда придет пора цветения,
Пусть они тебе расскажут обо мне.

Музыка 
Тихона Хренникова,
слова 
Михаила Матусовского

<<< стр. 9
Эта лирическая «Прелестница младая, прощаюсь я с то-

бой…», залихватская гусарская «Давным-давно», искряща-
яся сарказмом «Жил-был Анри Четвертый, он славный был 
король» и вершина песенного творчества композитора «Ко-
лыбельная Светлане», от которой зрители, по воспоминани-
ям современников, не могли сдержать слез. Фильм стал поис-
тине бессмертным благодаря чудесной музыке Хренникова, 
сумевшего подхватить дух стиха, его бесшабашность, герой-
ство и патриотизм.

Сам композитор так объясняет этот успех: «О чем я пишу? 
О любви к жизни. Я люблю жизнь во всех ее проявлениях и вы-
соко ценю в людях жизнеутверждающее начало».

ПАМЯТЬ ПРИ ЖИЗНИ
Эта история любимых с детства песен, задушевных мело-

дий, а по большому счету недавняя история нашей страны 
буквально оживает в душе, когда проходишь по маленьким 
комнаткам скромного одноэтажного домика в Ельце, где  
открыт дом-музей Т.Н. Хренникова. 

Отчий дом композитора — избушку, вросшую в землю, — 
отремонтировали и переоборудовали под музей. Открытие со-
стоялось в сентябре 2000 года, при жизни Тихона Николаеви-
ча. «Это нонсенс, чтобы при жизни открывать музей», — 
сокрушался он.

Но краеведы были другого мнения. Как пояснила испол-
няющая обязанности заведующего музеем Ольга Николаев-
на Демина, «то обстоятельство, что музей создан еще при 
жизни композитора — огромный плюс. Музейщики меня пой-
мут. Тихон Николаевич сам приложил много сил к тому, что-
бы экспозиция точно передавала историю его семьи, родных 
мест. Музей — именно тот дом, в котором он родился. Рас-
положение и назначение комнат — аутентичные, и многие 
предметы быта, входящие в экспозицию музея, — подлинные, 
из дома Хренниковых, им более 100 лет».

 Экспозиция небольшая, всего несколько комнат, но вме-
щает в себя всю историю жизни и творческого пути выдаю-
щегося музыканта, пройденного им вместе со своей страной. 
Здесь, во дворе родного дома, где он родился, рос и учился 
музыке, композитор и похоронен.

 Круг замкнулся. Осталась только чудесная музыка как от-
голосок времени, запечатленный большим советским компо-
зитором в сердцах своих соотечественников. 

Текст — Елена ЖУКОВА, Воронежское ЛПУМГ
Фото — Александр АБРАМОВ, Острогожское ЛПУМГ

Выражаем сердечную благодарность директору МБУК 
«Елецкий городской краеведческий музей» Е.Л. Андро-
совой, и.о. заведующего домом-музеем Т.Н. Хреннико-
ва О.Н. Деминой за помощь в подготовке материала.

В тексте использованы материалы Централизован-
ной системы детских библиотек города Рязани «Хрен-
ников Тихон Николаевич «Жизнь, отданная людям»;  
А. Кокорев «Тихон Хренников», серия ЖЗЛ, 2015; мате-
риалы сайта Правда.Ру.

Народный любимец, автор культовых советских пе-
сен и музыки к легендарным фильмам, в среде серьез-
ных музыкантов Тихон Хренников почитаем как клас-
сик советской симфонической музыки, создатель круп-
ных оркестровых произведений. На его счету — оперы, 
балеты, симфонии, пьесы для инструментов, оркестро-
вые концерты.
 В 2004 году Организация Объединенных Наций по  
вопросам образования, науки и культуры отметила  
деятельность Тихона Хренникова высшей наградой — 
медалью Моцарта. За выдающийся вклад в развитие  
мировой музыкальной культуры. 
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СПОРТ 11

ВДОХНОВЕНИЕ

Председатель ОППО «Газпром трансгаз Москва профсо-
юз» Сергей Пинкевич поприветствовал спортсменов 
и организаторов: «Командам газовиков предстоит сра-

жаться за победу в спартакиаде в 11 спортивных дисципли-
нах. Участие в соревнованиях дает возможность нашим ра-
ботникам проявить не только свои спортивные навыки, но 
целеустремленность, волю к победе, настойчивость — каче-
ства, которые и в профессиональной сфере позволяют доби-
ваться высоких результатов».

По традиции Спартакиада Общества начинается с сорев-
нований по лыжным гонкам. Это самый популярный зимний 
вид спорта в «Газпром трансгаз Москва», как и во всем ми-
ре. Среди спортсменов Общества многие занимаются лыжа-
ми с детства, а корпоративные соревнования позволяют им 
поддерживать хорошую физическую форму, оттачивать спор-
тивные навыки. Так, спортсменка Путятинского ЛПУМГ Ла-
риса Герасимова — постоянный участник соревнований:  
«Я уже 23-й раз принимаю участие в соревнованиях по лыж-
ным гонкам в рамках Спартакиады Общества и не раз высту-
пала в этой дисциплине в составе команды «Газпром трансгаз 
Москва» на Спартакиадах ПАО «Газпром».

В этом году в соревнованиях приняли участие 80 работ-
ников из 20 филиалов. Программа соревнований состояла из 
двух этапов: в первый день прошла индивидуальная гонка с 

раздельным стартом (3 км для женщин и 5 км для мужчин); 
во второй день — командная эстафета. 

Солнечная весенняя погода благоприятствовала лыжне, при-
ободряла спортсменов. Все участники успешно преодолели 
дистанции и добавили свое время в общий результат команды. 

В личном зачете спортсмены продемонстрировали ско-
рость, выдержку и упорство. Член команды Брянского ЛПУМГ  
Леонид Кульбакин, занявший первое место в старшей под-
группе среди мужчин, поделился своими впечатлениями:  
«5-й раз принимаю участие в соревнованиях по лыжным гон-
кам и хочу отметить, что с каждым годом уровень органи-
зации мероприятия повышается. В этот раз применялось 
электронное фиксирование результатов, что позволило бы-
стро и безошибочно выявить лидеров. Залог успеха для меня 
в этих соревнованиях заключается, конечно, в системати-
ческих тренировках и большом опыте в этом виде спорта».

Победительница и завсегдатай лыжных гонок в младшей 
подгруппе среди женщин Наталья Пестова: «Круглогодич-
ный регулярный тренировочный процесс, профессиональный 
лыжный инвентарь, поддержка близких и, конечно, руковод-
ства — мотивируют и помогают побеждать!»

В результате двух дней состязаний в общекомандном  
зачете в тройку призеров вошли:

I место — Московское ЛПУМГ, 
II место — Брянское ЛПУМГ,
III место — Гавриловское ЛПУМГ.
На церемонии награждения председатель Объединенной 

первичной профсоюзной организации Сергей Пинкевич и 
главный судья соревнований Андрей Рожков вручили награ-
ды победителям и призерам состязаний по лыжным гонкам, 
а также специальные призы командам-победителям. 

Анна ЧАРЧОГЛЯН 

ВСТАЛИ НА ЛЫЖНЮ…
Профсоюзная организация ООО «Газпром трансгаз Москва» 
дала старт традиционному корпоративному празднику спорта 
и здоровья — XXIV Спартакиаде компании. 
Торжественное мероприятие прошло 2 марта на спортивно-
оздоровительной базе «Лесная» подмосковного города Троицка.

До весны чуть-чуть…

О, эти февральские вьюги,
белесый мятущийся мрак,
стенанья и свист по округе,
и — по пояс в снег, что ни шаг…
О, эти ночные прогулки,
уходы тайком со двора,
дремучей души закоулки,
внезапных открытий пора.
Томящее нас ощущенье,
что вдруг — непонятно, темно —
раздельное мыслей теченье
вливается в русло одно.
И все растворяется в мире
кипящих лесов и снегов,
и счастье все шире и шире,
и вот уже нет берегов!
 Вероника Тушнова

Фото Елены ЧАККИЕВОЙ 

Последние дни февраля
Неистовы и искристы.
Еще не проснулась земля,
А тополю грезятся листья.
И вьюга, как белый медведь,
Поднявшись на задние лапы,
Опять начинает реветь,
Почуяв восторженный запах.
Я все это видел не раз.
Ведь все на земле повторимо.
И весны пройдут через нас,
Как входят в нас белые зимы.

 Андрей Дементьев

Очень странный этот месяц:
То метели куролесят,
То мороз крутой прижмет,
То совсем наоборот…
Обмануть в два счета может:
Днем на землю снег положит,
Ночью сдует — и не жаль!
Верно сказано: феВРАЛЬ!

Олег Бундур

Изменчивый месяц февраль.
Он любит весну и зимы ему жаль.
Он льдистостью дымной стекло 

по утрам затемняет,
А в полдень с капелей он яркие слезы роняет,
И, жмурясь, сквозь солнце глядит он 

в замлевшую даль,
Улыбчиво-грустный февраль.
Лежат на снегу ярко-синие тени
От черных деревьев, и, став на колени,
Чуть слышно он шепчет 

пробудные сказки земле,
Над снегом колдует для тех, 

кто под снегом во мгле.
И радость морозную вешняя точит печаль
В обманчивый месяц февраль…

 Поликсена Соловьева

Этот вечерний, еще не весенний,
Но какой-то уже и не зимний…
Что ж ты медлишь, весна? Вдохновенней,
Ты, влюбленных сердец Полигимния!
Не воскреснуть минувшим волненьям
Голубых предвечерних свиданий, —
Но над каждым сожженным мгновеньем
Возникает, как Феникс, — предание.

Владислав Ходасевич

Ах, февраль! Каков затейник! 
Лижут снег деревьев тени,

На растрепанных сугробах солнечная сыпь,
И уже вторые сутки любопытные сосульки
К тротуарам тянут с крыши мокрые носы!
Воробьев вопрос тревожит, расчирикались: 

«Ой, что же,
Может мы весну проспали?» — 

Ходуном кусты.
И гуляют по заборам, поднимая мощным ором
Настроенье у прохожих, толстые коты.
Ах, февраль! Чуть-чуть до счастья, 

до весеннего причастья,
До ручьев, до вспухших почек и до ярких чувств.
Все случится! А покуда — 

чуть дрожит в преддверье чуда
Человеческое сердце. До весны чуть-чуть!

 Марианна Заигралина
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Алексей АСТАПОВ, ведущий 
специалист отдела кадров и трудо-
вых отношений, Администрация:

— Дорогие женщины, поздравляю 
вас с Международным женским днем! 

Желаю вам счастья, здоровья, любви. 
Любите и будьте счастливы, вы — 

наши Музы! 
Спасибо вам за то, что вы есть и вдохновляете нас на  

прекрасные подвиги и поступки.
Женщины с нами, когда мы рождаемся, 
Женщины с нами в последний наш час,
Женщина — знамя, когда мы сражаемся, 
Женщина радость проснувшихся глаз.
С праздником, спасибо вам! 

Сергей ГАНЮКОВ, ве-
дущий инженер по охране 
окружающей среды (эколог)  
ф и л и а л а  « Т у л ь с к о е 
ЛПУМГ»:

— Милые дамы! В этот сол-
нечный, весенний день от всего 
сердца поздравляю вас с пре-
красным праздником весны и 
красоты. 

Желаю вам яркого весеннего настроения, головокружи-
тельной любви и семейного благополучия. 

Пусть приятные мгновения праздника навсегда поселятся 
в вашей душе! Будьте здоровы и радуйте нас вашими осле-
пительными улыбками. 

Владимир ПУШНЯКОВ 
специалист по ОТ 1-й кате-
гории филиала «Крюковское 
ЛПУМГ»:

— Дорогие виновницы тор-
жества, от лица мужчин хочу 
поздравить вас с Международ-
ным женским днем! 

Желаю вам оставаться  
такими же амбициозными,  
любимыми, самыми замеча-
тельными! Ведь именно такими мы вас и видим. 

Очень сложно переоценить всю вашу значимость и 
важность в этом мире. Девушки, жены, сестры и матери,   
вы неизменно с нами всегда, в течение всей жизни. 

Я желаю вам самого главного — здоровья. И чтобы на  
вашем лице всегда цвела улыбка. 

Поздравления записала
Ирина ТРАВИНА 

В нашем сердце всегда!

ВДОХНОВЕНИЕ

Дни удлиняются. Ночи
становятся все короче.
Нужда в языке свечи
на глазах убывает,
все быстрей остывают
на заре кирпичи.
И от снега до боли
дни бескрайней, чем поле
без межи. И уже
ни к высокому слогу,
ни к пространству, ни к Богу
не прибиться душе.
И не видит предела
своим движениям тело.
Только изгородь сна
делит эти угодья
ради их плодородья.
Так приходит весна.

 Иосиф Бродский

Больной, усталый лед,
Больной и талый снег...
И все течет, течет...
Как весел вешний бег
Могучих мутных вод!
И плачет дряхлый снег,
И умирает лед.

А воздух полон нег,
И колокол поет.
От стрел весны падет
Тюрьма свободных рек,
Угрюмых зим оплот, —
Больной и темный лед,
Усталый, талый снег...
И колокол поет,
Что жив мой Бог вовек,
Что Смерть сама умрет!

 Дмитрий Мережковский

Еще не наступило пробужденье
Природы, погруженной в полусон.
Но лес в дремотно-сладостном томленьи
Уже готов капели встретить звон.

Еще в плену зимы томятся реки,
Но тонок, как стекло, и хрупок лед.
Еще улыбки солнечные редки,
Но все синей и ярче небосвод.

Измято снеговое покрывало,
И лес стоит, по пояс обнажен.
И снег с цветными искрами опала
Местами серый стал, как халцедон.

Хрустальный блеск зима вернет не скоро.
Забыто белой кисти волшебство.
Но это та потеря, за которой
Приходит новой жизни торжество!

 Наталья Седова-Шмелева

Март месяц солнечной зимы
И потому слывет весенним.
Хороший месяц, ибо мы,
А с нами лучшие умы,
Лесное пробужденье ценим.

Когда капель звенит с утра,
Отогревается природа.
Воробушки кричат «ура»,
Узрев сверкающую воду!..

 Николай Глазков

Опять бушует март и лезет на рожон,
Мимозовым дождем опять шумят киоски.
Заманчив горизонт. И воздух напряжен.
И искры, как салют, срываются с расчески.

Веселый месяц март, подай скорее весть,
Что в мире, как всегда, есть место для удачи!
Восходит сок земли, чтоб зеленью расцвесть,
И по щеке скользит весенний день горячий.

Меж миром и тобой нерасторжима нить.
В одном пейзаже — ты, мосты, 

деревья, зданья.
Прекрасно быть собой.
И чьим-то счастьем быть.
И ощущать себя частицей мирозданья.

 Людмила Щипахина

Листья уложены, как парашюты.
Скоро их вытолкнут почки упруго.
Вот уже март доживает минуты.
Хриплые птицы скликают друг друга.

Тянется к солнцу земля из-под снега.
Дышат дороги истомою вешней.
Где-то ручьи захлебнулись от бега.
Где-то лучи закружились поспешней.

Boт уже речка проклюнется скоро.
Липкий снежок на лосиных копытах.
Сколько в чернеющем снеге укора.
Сколько печали в сугробах размытых.

Сколько в природе хмельного томленья.
Солнечных зайцев огнистые пляски.
Вот и пришла к нам пора обновленья.
Новые звуки. И новые краски.

 Сергей Островой

Март теплом всех привечает
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